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ВВЕДЕНИЕ 

Эта книга посвящена изучению одного из сущностных признаков газетной 

речи и журналистского творчества. Она представляет собой комплексное 

исследование диалогичности как основы систематизации речевых жанров 

прессы. Объект  изучения – публикации современной российской 

общеполитической прессы. Предмет  анализа – тематическая, композиционная 

и стилистическая структура жанров газетных текстов с позиции их 

диалогической природы, обусловленной спецификой творческой деятельности 

журналиста. 

В связи с возросшим интересом к вопросам функционирования языка в 

отечественной и зарубежной лингвистике активизировались исследования 

речевого взаимодействия коммуникантов. В результате становится все более 

актуальной идея М.М.Бахтина о том, что «реальность языка – это не 

изолированное единичное монологическое высказывание, а взаимодействие по 

крайней мере двух высказываний, т.е. диалог» (1930, 114-115). Проблема 

диалогичности исследуется в функциональной стилистике, коммуникативной 

лингвистике, жанроведении. В рамках функциональной стилистики были 

рассмотрены экстралингвистические основы диалогичности и языковые 

средства ее выражения в письменной речи (Кожина 1981), особенности 

речевого взаимодействия автора и адресата в научных (Кожина, 1981, 1982, 

1986; Красавцева, 1987; Красильникова, 1995) и художественных (Амвросова, 

1984; Карпенко, 1993, и др.) текстах. В целом ряде исследований был поставлен 

вопрос об отражении диалогичности в публицистических текстах: обосновано 

влияние социальных характеристик аудитории на речевой облик издания 

(Лысакова, 1987; 1989), выявлены участники коммуникативного 

взаимодействия, чьи речевые партии представлены в газетных текстах 

(Коньков, 1995; Факторович, 2001), выделены некоторые группы средств 

выражения диалогичности в журналистской речи, в частности, средства 

выражения адресованности (Светана, 1985; Чепкина, 1993; Чжао Айша, 1990 и 

др.), синтаксические (Рогова, 1975; 1979) и параграфемные средства выражения 

отношений «автор – читатель» (Попова, 1987), описана стилистическая 

специфика диалогических жанров (Еремина, 1987 и др.), определены подходы к 

лингвистическому анализу диалогических отношений между текстами 

(Майданова, 1994; Сметанина, 2002; Чепкина, 2001). Однако по вопросу 

диалогичности остается еще много дискуссионного и неизученного; нет по 

данной проблеме и обобщающих исследований. 

Актуальность данной работы состоит в том, что в ней представлена 

целостная  диалогическая  концепция пуб лицистических текстов  и 

его жанровая систематизация, предпосылки для решения этих проблем 

обозначены в предшествующей научной литературе. Намечая логику 

лингвистического анализа диалогичности, М.М.Бахтин считал 

«методологически обоснованным» вслед за изучением форм и типов речевого 

взаимодействия в связи с конкретными условиями его изучить «формы 

отдельных высказываний, отдельных речевых выступлений в тесной связи с 



взаимодействием, элементами которого они являются, т.е. определяемые  

речевым взаимод ействием  жанры  речевых выступлений в жизни и в 

идеологическом творчестве» (Бахтин, 1993, 105). Журналистская практика 

настоятельно требует, чтобы инициированные генологическими работами 

М.М.Бахтина поиски закономерностей жанрообразования в разговорной, 

научной речи были распространены и на газетно-публицистические тексты, 

поэтому актуальна поставленная в работе центральная задача, – построение на 

основе диалогической модели коммуникации типологии газетных речевых 

жанров. Исходя из этого, в диссертации закономерно поднят вопрос о жанровой 

специфике выражения диалогичности. Изучение речевых жанров важно еще и в 

связи с настоятельной потребностью в теоретическом осмыслении тех 

изменений, которые коснулись современной журналистской практики. Одной 

из проблем, требующей нового подхода, является именно проблема типологии 

газетных речевых жанров, поскольку в журналистике «наиболее активно 

обновляются жанровые стандарты» (Майданова, 2000, 83).  

Таким образом, теоретическая  актуальность исследования 

определяется, во-первых, логикой развития лингвистического диалоговедения – 

его обращением к анализу не только собственно диалогических, но и внешне 

монологических текстов, а также межтекстового взаимодействия и 

необходимостью обобщающего исследования по проблеме, во-вторых, 

насущными задачами формирующегося лингвистического направления – 

жанроведения, значимостью раскрытия жанрообразующей природы 

диалогичности. На необходимость такого поворота в исследованиях указывали 

ученые (Дементьев, 2001; Кожина, 1999; Шмелева, 1997). 

Значимость постановки проблемы в практическом плане определяется 

потребностями в знаниях о языковой реализации речевого взаимодействия при 

создании разных жанров в этой сфере. Это взаимодействие отражается в тексте 

через последовательность повторяющихся, стереотипных коммуникативных 

интеракций. Как справедливо отмечает И.М.Дзялошинский, «репродуктивные 

компоненты обеспечивают преемственность, связь с профессиональной 

культурой, использование традиций и опыта» (1996, 94). Значит, творческий 

процесс обеспечивается устойчивыми схемами и нормами регуляции 

коммуникативного поведения журналиста, которые, формируясь в определенную 

совокупность, образуют профессиональную культуру (там же, 95). Выяснение 

нормативных средств по созданию информационного продукта и их описание 

необходимы для формирования профессиональной культуры журналиста. 

Теоретическое значение исследования состоит в обосновании единства 

законов жанропорождения в монологических, диалогических текстах и 

межтекстовых единствах. Использование мультидисциплинарного подхода 

позволило осознать, что диалогичность – это фундаментальное, онтологическое 

свойство публицистических текстов; разработать интерпретативный аппарат 

диалогической модели коммуникации и применить его к понятию речевых 

жанров. Благодаря построению на единой основе типологии газетных речевых 

жанров, в которой газетные жанры предстают в виде иерархически 

организованной целостности, разработана диалогическая жанровая концепция 



газетно-публицистического стиля. Анализ взаимосвязи и взаимовлияния речевых 

жанров разных групп и типов (макрожанров, диажанров и моножанров; 

первичных и вторичных) показал, что их взаимопроникновение является 

существенным динамическим фактором современного газетного 

текстопорождения.  

Методологическое значение исследования заключается в том, что, исходя из 

определения речевых жанров как «модели реализации авторской целеустановки 

системой познавательно-речевых действий» (В.А.Салимовский), была 

разработана методика типологического анализа монологических, 

диалогических текстов и межтекстовых единств. Суть этой методики – в 

исследовании речевой реализации жанровых целеустановок 

последовательностью субжанровых и элементарных диалогических циклов. 

Выводы исследования важны не только для дальнейшего изучения проблем 

речевых жанров в области функциональной стилистики, лингвистического 

жанроведения, теории дискурса, но и для развития современной теории СМИ, в 

частности, для таких направлений в ней, как теория творчества и гносеология 

журналистики. 

Новизна предпринятого исследования состоит в разработке жанровой 

концепции газетно-публицистического стиля, в которой речевые жанры 

представлены как система, отражающая осуществляемое в целях социального 

ориентирования взаимодействие смысловых позиций автора и адресата. Это 

позволило, во-первых, выявить систему типовых целеустановок, свойственных 

журналистскому творчеству, во-вторых, дать системное описание тематических и 

композиционно-стилистических особенностей каждого жанра. 

Продемонстрирована значимость комплексного мультидисциплинарного подхода 

для исследования диалогичности как природного свойства газетной речи и основы 

для ее жанровой систематизации.  

Впервые охарактеризована система жанровых запросов читателей, которые 

принимаются во внимание газетчиком при создании текста в том или ином жанре. 

Тем самым прояснено понятие «жанровая гипотеза об адресате» и рассмотрена ее 

роль в формировании жанров, выявлены способы учета «второго» лица в 

содержательной и речевой структуре жанров прессы. В результате исследования 

установлено, что различные информационные запросы аудитории определяют 

композиционно-тематические особенности жанров, коммуникативные запросы 

задают стилистические параметры этих моделей. Трехчастная классификация 

газетных РЖ, построенная на основе типовой целеустановки коммуникативного 

взаимодействия журналиста и читателя, позволила высветить новые, неизвестные 

еще стороны в формировании речевой системности отдельных жанровых форм 

публицистического стиля. Кроме того, в исследовании предложен вариант 

решения дискуссионного пока в лингвистической литературе вопроса о 

соотношении первичных и вторичных речевых жанров, вскрыты закономерности 

взаимодействия разных жанров.  

Практическое значение работы обусловлено тем, что, поскольку 

диалогичность – это фундаментальное и значимое качество журналистского 

творчества, знание о закономерностях его проявления (творческих приемах, 



стилистическом выражении) необходимо как для овладения правилами 

построения газетных текстов, так и для установления стилевых норм в этом 

отношении. Исследование направлено на выяснение того, как в речевой 

структуре текста выражается предвосхищение реакции читателя. Овладение 

этим коммуникативным качеством важно для тех, кто готовится к 

профессиональной журналистской деятельности. Е.П. Прохоров пишет: 

«Публицист – если он «от бога» и притом «для людей» – очень чуток к 

возможной читательской реакции, как бы предвосхищает еѐ» (1984, 215). 

Следовательно, описанные в работе закономерности диалогического общения 

могут служить теоретической базой для формирования профессиональной 

компетенции и речевой культуры журналиста. Основные положения 

разработанной концепции могут быть учтены при составлении учебных 

программ, методических проектов, пособий и практикумов по курсам 

«Стилистика газетных жанров», «Основы творческой деятельности 

журналиста». В диссертации построена типология жанров, исходя из 

целеустановок, которые реализуются в процессе журналистского социального 

ориентирования, поэтому результаты исследования могут быть полезны 

редакционным коллективам при формировании ими информационной 

политики. 

В исследовании были выдвинуты две основные гипотезы: 1) газетные 

тексты порождаются через различным образом выраженные в них 

диалогические отношения между журналистом и формирующимися в сознании 

автора моделями адресата, 2) журналист корректирует свои целеустановки в 

зависимости от жанровой гипотезы об адресате и, реализуя их, выстраивает 

взаимодействие с читателем через развертывание различных речевых жанров 

СМИ.  

Цель нашего исследования – выяснить, как диалогическая природа 

журналистского творчества влияет на механизмы формирования разных 

речевых жанров, выявить основы для их систематизации.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  

1) выявить признаки диалогичности журналистских текстов и описать 

формы выражения диалогичности в монологических и диалогических текстах, а 

также в межтекстовых единствах; 

2) используя заимствованное из психологии понятие цикла 

(В.Г.Кучинский), обосновать целесообразность его применения  в качестве 

собственно текстовой, функционально обусловленной единицы, посредством 

которой структурируется взаимодействие смысловых позиций в разных классах 

газетных публикаций, выявить разновидности этих циклов в газетных текстах; 

3) определить роль диалогичности в формировании газетных речевых 

жанров; проанализировать проявление жанровых информационных запросов 

гипотезы адресата в содержательно-смысловой стороне и поверхностно-

речевой структуре текстов прессы; рассмотреть бинарную композицию жанров, 

формирующихся в публицистической сфере общения; 

4) разработать классификацию газетных речевых жанров на единой основе с 

опорой на диалогическую природу журналистского творчества;  



5) описать многообразие речевых жанров, выявив обусловленность их 

порождения целями и задачами журналистского творчества, определить 

характер взаимодействия жанров, в том числе первичных и вторичных. 

Методологическая основа и методы исследования. Основными 

методологическими установками исследования являются центральные в учении 

М.М.Бахтина идеи о диалогичности как основном свойстве сознания, 

мышления и речи, диалоге как взаимодействии смысловых позиций, речевом 

жанре как ключевой категории диалогической концепции.  

В основе анализа газетных текстов лежат теоретические принципы 

функционально-стилистических исследований публицистического стиля, 

разработанные в трудах А.Н.Васильевой (1982), М.Н.Кожиной (1968, 1970, 

1977), В.Г.Костомарова (1971), И.П.Лысаковой (1989), К.А. Роговой (1975, 

1979), Г.Я.Солганика (1970, 1977, 1981), О.Б.Сиротининой (1968) и др.: 

единство в речи лингвистической и экстралингвистической сторон; связь 

публицистического стиля с политико-идеологической формой общественного 

сознания и соответствующей ей сферой общения; деятельностная трактовка 

функционального стиля речи и целеполагания в нем как детерминанты 

речевого своеобразия конкретного текста и группы текстов; системный подход 

к анализу речевого материала
1
. Изучение газетной речи осуществляется под 

влиянием традиций коммуникативных исследований текста, получивших 

осмысление и обоснование во многих работах отечественных и зарубежных 

ученых (А.Г.Баранова, Н.С.Болотновой, А.Вежбицкой, Т.А. ван Дейка, 

Т.М.Дридзе, М.Н.Кожиной, Г.В.Колшанского, М.П.Котюровой, Е.С.Кубряковой, 

Н.А.Купиной, Л.М.Майдановой, Т.В.Матвеевой, В.В.Одинцова, Е.В.Сидорова, 

Ю.А.Сорокина, И.П.Сусова и др.). Направление анализа газетных жанров в 

нашей работе предопределили перспективные результаты в современных 

областях лингвистического знания: лингвопрагматике, когнитивной 

лингвистике, жанроведении, дискурсном анализе (Н.Д.Арутюнова, Ст. Гайда, 

Г.Грайс, В.В.Дементьев, В.З.Демьянков, Е.С.Кубрякова, Дж.Лакофф, 

Т.М.Николаева, Дж.Остин, Е.В.Падучева, Г.Г.Почепцов, В.А.Салимовский, 

К.Ф.Седов, Дж. Серль, Ю.С.Степанов, И.П.Сусов, М.Ю.Федосюк, Т.В.Шмелева, 

Е.Н.Ширяев, Th. Ballmer, W.Brennenstull, U.Maas, U. Weinreich, P.Seriot, 

T.Todorov). 

В книге используется комплексный междисциплинарный под ход  

как  важнейш ий принцип анали за  текста  функциональной стилистики и 

других современных коммуникативных направлений языкознания. Он 

предполагает исследование лингвистической стороны газетного текста в 

единстве с гносеологическими, политологическими, психологическими, 

социологическими аспектами анализа журналистского творчества. Для 

выявления специфики общения в политико-идеологической сфере, определения 

статуса диалогичности в газетных текстах, обоснования ее 

                                                
1
 Такой подход был намечен уже в трудах отечественных и чешских ученых 20-30 гг. ХХ 

столетия – М.М.Бахтина, В.В.Виноградова, Г.О.Винокура, Л.П.Якубинского, членов 

Пражского лингвистического кружка.  



экстралингвистической обусловленности и выяснения особенностей выражения 

в газетно-публицистическом стиле были привлечены  работы по политологии 

(М.Вебера, А.И.Демидова, Н.Лумана, К.В.Симонова, А.И.Соловьева и др.), 

труды по психологии социального познания (Н.А.Рубакина, Г.М.Андреевой, 

Г.Келли, Р. Краусса), по психологии творческого мышления (Л.С.Выготского, 

Г.М.Кучинского, О.К.Тихомирова и др.); для выявления сущности жанровой 

гипотезы об адресате – труды по психологии речевого воздействия, 

журналистского творчества (Н.Н.Богомоловой, Л.Войтасика, К.Изард, 

В.И.Кузина, А.А.Леонтьева, Г.С.Мельник, К.С.Рощина, А.А.Тертычного, 

Ю.А.Шерковина и др.). 

Разработка классификации газетных речевых жанров осуществлялась с 

учетом данных, полученных в социологии и психологии журналистики, о 

взаимосвязи журналиста и аудитории в коммуникационном обмене, а также 

социальных функциях журналистики (А.В.Грабельникова, С.Г.Корконосенко, 

Г.Ласуэла, А.В.Ольховникова, Е.П.Прохорова, Л.Г.Свитич, И.Д.Фомичевой и 

др.), в трудах по теории журналистики, в которых изучается феномен 

журналистского творчества, выявляются его основные черты, анализируется 

его жанровый аспект, характеризуются особенности взаимодействия автора и 

читателя в отдельном творческом акте, описываются основные методы и 

приемы журналистской творческой деятельности, выявляются механизмы 

отражения действительности в публицистических текстах (Л.Э.Варустина,  

В.М.Горохова,  И.М.Дзялошинского,  В.И.Здоровеги,  М.Н.Кима,  

Г.В.Колосова,  Л.Е.Кройчика, Г.В.Лазутиной, В.Д.Мансуровой, 

Б.Я.Мисонжникова, В.Ф.Олешко, В.Д.Пельта, Е.И.Пронина, Е.П.Прохорова, 

А.В.Сидорова, М.И.Скуленко, В.В.Смирнова, М.И.Стюфляевой, В.В.Ученовой, 

С.М.Черепахова, М.И. Шостак и др.). 

Обоснование идеи о диалогическом механизме жанрообразования в 

газетной речи осуществляется привлечением таких филологических методов 

исследования, как описательный, типологический, сопоставительный, которые 

потребовались для разработки типологии речевых жанров; интерпретационный 

– для определения целей, подцелей и задач речевых жанров; функционально-

семантический и стилистико-сопоставительный – для описания способов и 

приемов реализации жанровых моделей. 

Материалом для анализа послужили тексты российских, общественно-

политических газет «Известия», «Аргументы и факты», «Новая газета», 

«Независимая газета», «Общая газета», «Коммерсантъ» и др. за период с 1993 

по 2013 гг.  

Принципиальны для автора следующие идеи: 

1. Диалогичность – это выражение в речи взаимодействия двух или 

нескольких смысловых позиций, многоголосия общения с целью достижения 

эффективности коммуникации в той или иной сфере общения. Это 

фундаментальное для газетных текстов свойство, помимо аспекта 

адресованности, включает аспект ответности и присуще не только 

диалогическим текстам (типа интервью) и межтекстовым единствам (в виде 

диалога текстов), но и внешне монологическим публикациям (в виде 



внутримонологической диалогичности). Последняя представлена не только 

способами и средствами, как бы заимствованными из устного диалога, но и 

средствами, специально для этого выработанными в письменной речи. 

Специфика выражения диалогичности в газетно-публицистических текстах 

определяется системой экстралингвистических факторов – гносеологических, 

социальных, идеологических. 

2. Развертывание газетного текста происходит во взаимодействии 

смысловых позиций автора и адресата главным образом тремя способами, 

которые отражаются и структурируются в соответствующих диалогических 

единицах газетных текстов – циклах: 1) вопрос – ответ – коррекция ответа; 

2) сообщение – его оценка – аргументация или объяснение оценки; 3) побуждение 

к действию – выполнение действия – обоснование необходимости его 

выполнения. В циклах отражаются особенности взаимодействия автора и 

читателя: ответы-сообщения корректируются для того, чтобы предупредить 

возможное непонимание каких-то фрагментов содержания текста, оценки 

аргументируются для того, чтобы предупредить возможное недоверие к ним 

читателя, побуждение к действиям обосновывается утверждением их 

значимости для социума. В живом и многообразном творческом процессе 

указанные элементарные циклы (оценочные, вопросительные, побудительные) 

осложняются, переплетаются, наполняются новым содержанием и чередуются, 

благодаря чему происходит развитие содержания текста.  

3. Характер отношений между смысловыми позициями (проявляющийся в 

ответной смысловой позиции) передается с помощью специальных маркеров – 

языковых средств разных уровней. Собственно диалогические тексты (типа 

интервью) выражаются в полных циклах, в которых реплики адресации и 

реплики ответа принадлежат разным коммуникантам. Во внешне 

монологических текстах циклы эксплицируются в полном виде или – чаще – в 

свернутом виде; каждая реплика, составляющая цикл, принадлежит одному 

лицу – автору. Реплику в межтекстовых единствах образует отдельный текст. 

4. Диалогичность обладает жанроформирующим свойством, поскольку 

образование речевых  жанров определяется информационными запросами и 

коммуникативными интересами аудитории, которые учитывает газетчик. 

Типовой авторский замысел, лежащий в основе создания речевого жанра, с 

одной стороны, входит в структуру журналистской деятельности, а с другой 

стороны, под влиянием представлений автора о типовых информационных 

запросах аудитории вырабатывается как ответ на высказанное прежде суждение 

о предмете речи. Фактор адресата (Н.Д.Арутюнова) в газетных текстах 

проявляется в удовлетворении информационных запросов и приведении 

композиционно-тематических и стилистических свойств текста в соответствие 

с вариантами гипотез об информационных ожиданиях читателя.  

5. Речевое воздействие на массовую аудиторию  при информировании, 

оценке и побуждении осуществляется с учетом не столько адекватных реакций 

адресата, сколько противоположных тем, которые автор предполагает вызвать, 

а именно учитывает возможное непонимание сообщения, несогласие с 

излагаемым, невыполнение тех действий, к которым побуждается адресат. 



Жанровую стилистику составляют способы предупреждения читательского 

«сопротивления» когнитивному и эмоционально-волевому воздействию; в 

такой ответности проявляется диалогичность разных газетных жанров. 

6. Речевой  жанр представляет собой типологическую форму 

взаимодействия коммуникантов, поэтому композицию жанра составляет 

речевое воплощение последовательности коммуникативных интеракций 

(субжанровых и элементарных циклов), воссоздающих объективную логику 

взаимодействия журналиста и жанровой гипотезы адресата
1
. Текст выполняет 

свою информационно-воздействующую функцию благодаря демонстрации в 

циклах соотношения различных смысловых позиций. Порядок расположения 

этих циклов воспроизводит образ действий, порядок отношений, способ 

достижения жанровой целеустановки.  

7. Деятельностная трактовка газетно-публицистического функционального 

стиля позволяет рассмотреть его как речевое воплощение социального 

ориентирования читательской аудитории, которое осуществляется в трех 

направлениях – информировании, оценочном диагностировании и 

стимулировании социальной активности. Система жанров объективирует 

процесс социального ориентирования, осуществляемый в журналистике. 

Тексты, выполняющие одну и ту же установку, типологизируются, образуя 

классы. Газетно-публицистический стиль реализуется в жанровой системе, 

состоящей из информационных, оценочных, побудительных жанров. 

Предметный аспект жанровых целеустановок определяется гипотезами 

журналиста об особенностях информационных запросов адресата. Такой 

подход позволил построить классификацию на едином основании – 

целеустановке коммуникативного взаимодействия автора и адресата.  

8. Система информационных жанров репрезентирует первый этап 

социального ориентирования и включает сообщение о событиях, ситуациях и 

фактах, действующих лицах. Оценочные жанры рассматриваются как текстовая 

материализация этапов публицистического исследования действительности в 

случаях, когда оценка является доминирующей целеустановкой данной 

публикации. Эти жанры включают оценку результатов и последствий 

общественных изменений; оценку общественной тенденции 

(последовательности и причин) изменений; оценку явлений; оценку ситуации; 

оценку чужих мнений. Система побудительных жанров отражает процесс 

принятия и согласования управленческих решений в журналистике и реализует 

следующую систему целеустановок: в них определяются цели и задачи 

общественной деятельности; предлагаются способы решения социальных 

проблем; сопоставляются варианты решения этих проблем и обсуждаются 

варианты программ с тем, чтобы стимулировать выбор решений, оптимальных 

                                                
1
 Точнее сказать, гипотеза журналиста о жанровых ожиданиях или запросах адресата 

(читателя), но в литературе распространились номинации «жанровая модель адресата» 

(М.М.Бахтин, Т.В.Шмелева), «концепция адресата» (Л.В. Хочунская), которыми мы 

пользуемся. 



в данных условиях; корректируются предпринятые для решения проблемы 

действия, а также неверные модели управленческой деятельности.  

9. Сопряжение двух начал в журналистском творчестве – стереотипного и 

творческого – приводит к взаимодействию жанров в газетно-публицисти-

ческом стиле. Для реализации индивидуального авторского замысла 

образуются гипержанры (представленные текстами, в которых совмещаются 

субжанровые циклы разных жанров) и макрожанры (представленные 

межтекстовыми единствами, в которых объединяются тексты разных жанров). 

Диалектика соотношения первичных и вторичных речевых жанров отражает 

механизм преобразования дескриптивной информации в оценочную, 

дескриптивной и оценочной – в прескриптивную. Информирующие жанры, 

будучи вторичными на первом этапе социального ориентирования 

(информировании), изменяют свой статус и выступают в качестве первичных 

на втором этапе при оценочном диагностировании; оценочные жанры изменяют 

статус и приобретают статус субжанра (первичного жанра) на третьем этапе 

при выработке управленческого решения. Такие переходы сопровождаются 

стилистическими модификациями жанровых моделей: в них изменяется 

выражение модальности, происходит своеобразная функционально-смысловая 

переакцентуация регулятивов, репрезентирующих тот или иной жанр.  

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и библиографического 

списка. 



Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ДИАЛОГИЧНОСТИ 

ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТОВ  

§1. Определение понятия «диалогичность письменных текстов». Причины и 

условия еѐ формирования 

Проблемы изучения диалога и диалогичности 

Сегодня понятие диалога – одно из наиболее часто употребляемых понятий в 

разных науках. Диалог изучается, помимо лингвистики, философией, социологией, 

педагогикой, психологией, информатикой. В современных лингвистических 

исследованиях диалог также изучается в разных аспектах: социолого-

лингвистическом, семиотическом, психолингвистическом, функционально-

стилистическом и т.д. 

Основы теории диалога были заложены, как известно, в 20-30-х гг. ХХ в. в 

трудах Л.В. Щербы, Л.П. Якубинского, М.М. Бахтина, Е.Д. Поливанова и других 

выдающихся ученых. Знаменательно, что уже в это время понятие диалога 

связывается с реализацией коммуникативной функции языка, с социальной его 

сущностью. Л.В. Щерба отмечал, что коммуникация невозможна без второго  

лица (слушающего, читающего). Он, в частности, писал: «В непосредственном 

опыте нам, с одной стороны, даны факты говорения, т.е. высказывание наших 

мыслей, чувств, желаний и т.д., а с другой – факты понимания этого говорения. 

Первые особенно привлекают к себе внимание, и мы охотно их-то и называем 

языком. Вторые обыкновенно остаются в тени и сравнительно легко выпадают 

из поля зрения даже теоретиков. Между тем именно вместе взятые эти 

процессы и образуют единый процесс коммуникации» (Щерба, 1956, 58). 

Л.П. Якубинский исходил в своих  исследованиях из положения о 

двусторонности, сложности речевой деятельности вообще: «В сущности, всякое 

взаимодействие людей есть именно взаимодействие; оно по существу 

стремится избежать односторонности, хочет быть двусторонним, диалогичным 

и бежит монолога» (Якубинский, 1986, 32). Е.Д. Поливанов полагал, что целью 

речевой деятельности является языковая коммуникация.  

На недооценку коммуникативной функции языка в предшествующих 

лингвистических теориях указывал и М.М. Бахтин. Ученый считал, что любое 

высказывание возникает как реакция на предыдущее высказывание, и 

понимание чужого высказывания всегда диалогично (Бахтин, 1993). И это, 

конечно, важно для общей теории диалога и диалогичности.  

Как правило, при рассмотрении диалога как формы речевого общения 

ученые всякий раз говорят и о монологе. Но уже Л.В. Щерба в 1915 г. писал, 

что «монолог является в значительной мере использованной языковой формой 

и ...подлинное свое бытие язык обнаруживает лишь в диалоге» (курсив наш. – 

Л.Д.). Л.П.Якубинский в своих исследованиях, подчеркивая первичность 

диалога по отношению к монологу, отмечал, что «…всякое речевое 

раздражение, как бы непрерывно длительно оно ни было, возбуждая, как свою 

реакцию, мысли и чувства, необходимо толкает организм на речевое 



реагирование» и что «диалог, являясь несомненным явлением «культуры», в то 

же время в большей мере явление «природы», чем монолог» (Якубинский, 

1986, 32). Е.Д. Поливанов, отводя диалогу также первенствующее значение, 

указывал, что другие случаи применения языка «могут рассматриваться как... 

вторичные, представляющие собою не то, для чего существует и усваивается  

каждым  индивидуальным  мышлением  языковая  система,  лишь 

окказиональное применение этой системы» (Поливанов, 1928, 20). По словам 

М.М.Бахтина, «высказывание – это звено в цепи речевого общения, и его 

основные признаки – четкие границы, определяемые сменой речевых 

субъектов, наличие этих речевых субъектов, обращенность к кому-либо, 

адресованность» (2000, 287). Таким образом, уже в работах, созданных в 

первой половине ХХ века, содержится две важнейших для понимания диалога 

идеи: во-первых, диалог первичен по отношению к монологу, во-вторых, 

диалог – форма речи, в наиболее полной мере реализующая коммуникативную 

функцию языка. 

Если мы обратимся к анализу основных исследований, появившихся в 50-

60-е гг., то обнаружим в них два подхода к изучению диалога. Первый подход 

наметился еще в 50-е гг., когда внимание ученых было направлено на те или 

иные особенности построения отдельных диалогических реплик. В рамках 

первого подхода наиболее подробно описано формально-синтаксическое 

строение реплик в диалогическом единстве и грамматические средства связи 

соседних реплик (Винокур, 1954; Михлина, 1963; Шведова, 1960). В 

исследованиях второй половины 60-х гг. наметился другой подход к изучению 

диалога как к совокупности реплик нескольких партнеров. В рамках второго 

подхода были выделены функциональные типы диалогов; различные языковые 

средства оформления диалогических высказываний рассматривались с точки 

зрения их функциональной роли в том или ином типе диалога (Арутюнова, 

1970; Балаян, 1971; Соловьева, 1965 и др.). Материалом исследования главным 

образом становилась разговорная или драматургическая диалогическая речь. 

При этом диалог рассматривался лишь как форма речи, представляющая собой 

регулярный обмен говорящих высказываниями-репликами.  

Однако в исследованиях о диалоге было подмечено, что критерии 

определения монолога и диалога оказываются иногда сближающимися, а 

нередко и взаимоисключающими. Отсюда закономерно был сделан вывод об 

условности границ между диалогом и монологом. Эта мысль высказывалась 

многими, например Р.Р. Гельгардтом, Р.Ф. Занько, Л.В. Крыловой, 

Д. Кристалом и Д. Дейви, А.А. Холодовичем и др.  

В связи с активизацией интереса в отечественной и зарубежной 

лингвистике 70-80-х гг. к коммуникативным аспектам языка и особенностям 

речевой коммуникации, к сущности отношений автора и адресата  были 

актуализированы во многих научных направлениях – особенно в 

функционально-лингвистических исследованиях – мысли М.М.Бахтина о 

двусторонности речевой деятельности, об универсальности диалогических 

отношений, высказанные еще в 30-х гг. Активизации внимания к речевому 

взаимодействию автора и реципиента способствовало  и развитие 



прагматического направления в языкознании. В работах Л. Витгенштейна и 

других представителей этого направления (П. Грайса, Дж Лакоффа, Д.Серля и 

др.), заложивших теоретические основы прагматики,  подчеркивается 

деятельностный характер языка, а в центре их исследований находится 

взаимоотношение коммуникантов в речевом акте. Указанные вопросы 

рассматриваются и в разных направлениях отечественной лингвистики 

(Н.Д. Арутюнова, Е.В. Падучева, Т.В. Булыгина, Ю.С. Степанов, И.П. Сусов и др.), 

в том числе в прагмастилистике (Г.А. Лузина, Н.Н. Трошина), в стилистике 

декодирования (И.В.Арнольд, Л.Г.Кайда), при этом подчеркивается актуальность 

изучения проблем речевого взаимодействия адресанта и адресата.  

На трактовке диалога в трудах М.М. Бахтина базируются не только 

лингвистические концепции, но и концепции, развиваемые науковедами 

(М.С. Глазманом, С.И. Библером), философами (С.С. Гусевым и Г.Л. Туль-

чинским), психологами (Б.М. Ломовым, Г.М. Кучинским, Т.А. Флоренской), 

теоретиками журналистики (В.Д.Мансуровой, В.Ф.Олешко, А.В.Ольховниковым) и 

мн. др. По Бахтину, социальная сущность диалога – главная черта этой формы 

речевого общения, поскольку диалог пронизывает всю речь. При этом 

диалогические отношения высказываний представляют собой смену 

«смысловых позиций». Смысловая позиция – это выражение жизненной 

позиции, точки зрения, определенного понимания факта, явления. В диалоге 

сходятся две позиции, между которыми и возникают диалогические отношения. 

«Событие жизни текста, т.е. его подлинная сущность, всегда разыгрывается на 

рубеже двух сознаний, двух субъектов» (Бахтин, 2000, 303). Благодаря такому 

подходу М.М. Бахтину удалось проникнуть и во внутренний диалог, в котором 

также взаимодействуют различные смысловые позиции, но уже не разных 

субъектов (как в двусторонней речи), а одного и того же субъекта (с учетом 

второго Я). Принципиальная диалогичность  творческого научного мышления 

была экспериментально доказана  Г.М. Кучинским (1983); было определено то, 

что «акт мысли есть акт или возражения, или согласия» (Гусев, Тульчинский, 

1985). Между тем акты возражения и согласия предполагают наличие второго 

лица, поддерживающего диалог, общение. Не случайно еще Платон писал: 

«…душа, размышляя, ничего иного не делает, как разговаривает, спрашивая 

сама себя, отвечая, утверждая и отрицая». 

Исходя из положений М.М. Бахтина и с учетом результатов исследований 

философов, науковедов, психологов был сделан, в частности, вывод о том, что 

языковое общение в принципе диалогично, более того, что диалогичность – это 

форма существования языка в речи, не только устной, но и письменной 

(Кожина, 1981, 1986). Таким образом, диалогичность наиболее явно 

эксплицируется в собственно диалоге как форме речи, но пронизывает и 

другую ее форму – монолог. Общение в современной лингвистике 

рассматривается как взаимодействие в процессе коммуникативно-

познавательной деятельности, т.е. диалог, двусторонний процесс. При этом и во 

внутренней, и особенно  во внешней речи значим фактор адресата (Арутюнова, 

1981). По утверждению Э.Вайганда,  «язык… должен восприниматься как 

особый постоянно функционирующий диалог, а смысл высказываний 



заключается в самом факте их использования при создании диалога» (Вайганд, 

1987). Следовательно, диалогичность свойственна не только внешне 

диалогическим текстам, но и монологическим. Последнее сопряжено с тем, что 

особенности мышления, диалогичного и социального по своей природе, 

находят отражение не только во внутренней, но и во внешней,  письменной 

речи.  

Итак, вопрос о наличии диалогичности в письменных (в том числе 

нехудожественных) текстах был поставлен совершенно закономерно. Это 

качество стало изучаться не только на материале устной речи в обиходной 

сфере, но и применительно к речи письменной, в частности художественной 

(Бахтин, 1972; Амвросова, 1984; Карпенко, 1992), научной (Славгородская, 

1978; 1986; Кожина, 1981, 1986, 1998; Красавцева, 1987; Красильникова, 1995), 

а затем публицистической (Чжао Айша, 1990; Коньков, 1995; Попова, 1987; 

Чепкина, 1994). Была вскрыта экстралингвистическая обусловленность 

диалогичности в разных функциональных стилях, были описаны формы и 

средства выражения диалогичности.  

Определение сущности и понятия  

«диалогичность газетных текстов» 

Исследование выражения диалогичности в журналистских текстах 

сохраняет свою актуальность. В первую очередь это связано с тем, что в 

последние десятилетия диалогичность стала фундаментальным свойством в 

журналистском творчестве, во многом изменив его облик. Диалогичность  

выступает основой формирования замысла текста. Вот почему она становится 

не только конструктивным свойством медиатекста (Дускаева, 1995; Коньков 

1995), но и способом организации материалов на газетной полосе (Еремина, 

1987), проявляясь во все более разнообразных формах.  

Между тем спорным продолжает оставаться вопрос о сущности 

диалогичности, а потому до сих пор не разработан интерпретативный аппарат 

изучения диалогичности журналистских текстов, не выявлена диалогическая 

модель коммуникации в соответствующей сфере, остаются не исследованными 

в этом аспекте речевые жанры, не вскрыт принципиально диалогический 

механизм их продуцирования, почти не изучена межтекстовая диалогичность. 

Чаще всего в диалогичности исследуется лишь момент адресованности, тогда 

как в структуре публицистического текста не меньшую, а большую роль играет 

момент ответа («ответности»). Характер выражения диалогичности зависит от 

типа взаимодействия, складывающегося между автором и адресатом, и от типа 

коммуникативной целеустановки, реализуемой в тексте. 

В работах встречаются две точки зрения на сущность выражаемой в 

письменных текстах внутримонологической диалогичности. Согласно первой 

точке зрения обнаруживаемые черты диалога во внешне монологическом 

тексте называют адресованностью, диалогизацией монолога 

(внутримонологической диалогизацией) (Майданова, 1987; Нистратова, 1985; 

Светана, 1985; Славгородская, 1984 и др.), совокупностью особых 

стилистических приемов. В таких случаях предметом изучения становится 



лишь проявление черт устного диалога (чаще всего адресованности) в 

письменной речи. Вообще в исследованиях, посвященных анализу выражения 

фактора адресата в письменных текстах, чаще всего рассматриваются средства 

выражения адресованности (Милевская, 1985; Нистратова, 1985, Светана, 1985; 

Чжао Айша, 1990 и мн.др.).  

Однако при этом подходе идея диалогичности парадоксальным образом 

монологизируется, потому что учитывается лишь аспект обращенности текста к 

адресату, налицо односторонность речевого акта, по существу игнорируется 

бахтинская идея взаимодействия коммуникантов в речевом акте. Тем самым 

подчеркивается только авторская активность, тогда как в продуцировании 

письменных текстов чрезвычайно важна роль второго коммуникатора – 

адресата, его влияние на строй речи адресанта (хотя бы в виде учета первого, но 

не только), а потому необходимо признать и такое качество текстов, как 

ответность.  

Следовательно, диалогичность в значительной степени представлена 

ответностью. «В известном смысле примат принадлежит именно  

ответу,  как началу  активному : оно создает почву для понимания, 

активную и заинтересованную изготовку для него» (Бахтин, 1979, 106-107). 

Ответность газетных текстов вызвана внешними и внутренними 

экстралингвистическими причинами. С одной стороны, встроенностью этих 

текстов в публицистический дискурс, промежуточным положением всякого 

текста (всякий текст – реакция на прежде высказанное и стимул для 

последующего ответа), с другой стороны,  нацеленностью всякого текста на 

предвосхищение возможных реакций адресата. Поскольку диалогичность 

связана с ответным характером монологической речи, для правильной 

интерпретации диалогичности в тексте важно рассмотреть выражение не 

только стимулирования, но и ответности. Особенную актуальность приобретает 

проблема диалогичности по отношению к газетной речи, поскольку является 

для нее первостепенным свойством, определяющим ее природу. 

Эти разделяемые нами положения составляют вторую точку зрения, 

которой мы придерживаемся и считаем, что диалогичность газетных текстов – 

фундаментальное  их свойство , не просто стилистический прием, но 

сущностная их черта, являющаяся текстовым обнаружением социальной 

природы общения. Без этого свойства публицистика теряет свои важные для 

эффективности общения качества
1
. Коммуникативный процесс всегда 

                                                
1
 Термины «публицистический стиль» и «язык публицистики» мы употребляем как синонимы. Ср.: 

«В основе различения понятий публицистический стиль – язык публицистики лежит узкое 
понимание стиля, при котором отношение названных единиц оказывается скорее количественным, 

чем качественным. Более широкая трактовка стиля, принимающая во внимание два типа показателей 

(интралингвистических и экстралингвистических. – Л.Д.), оказывается предпочтительнее, поскольку 
позволяет детально характеризовать языковые сущности и тем самым установить их сходство и 

отличия, а также специфическое в их составе» (Вещикова, 1991, 24).  

Кроме того, публицистическими считаем как информационные, так и аналитические тексты. 

Ср.: «Давний спор – является ли публицистикой новостная информация – бессмыслен: любое 
сообщение, опубликованное в СМИ, рассчитанное на определенное восприятие аудиторией и 

несущее на себе печать личности автора, – публицистично» (Кройчик, 2000, 141). 



предполагает существование как минимум двух субъектов и не ограничивается 

лишь односторонним сообщением — налицо более сложные и многогранные 

отношения между ними. Действительно, «так как язык — главное средство 

человеческого общения, то способ его использования предполагает непременное 

участие двух персонажей: говорящего и слушающего. Между ними находится 

само высказывание и его характер зависит от социальных взаимоотношений 

этих персонажей» (выделено нами. – Л.Д.; Т.Г.Винокур, 1992, 31). Лишь при 

условии признания диалогичности фундаментальным признаком газетных 

текстов можно определить специфику рассматриваемого типа творчества, лишь 

такой подход позволяет обнаружить принципиально диалогическую природу 

продуцирования газетных текстов, наконец, лишь при таком подходе 

вскрывается природа межтекстовых связей в прессе.  

Последний момент рассмотрим более подробно. Трактовка диалога как 

взаимодействия авторского слова с «чужим» в разных его проявлениях 

послужила основой лингвистических исследований межтекстовых 

взаимодействий. Идея М.М.Бахтина о том, что «нет ни первого, ни последнего 

слова и нет границ диалогическому контексту», позже была подтверждена и 

обогащена Ю.М.Лотманом, рассматривавшим культуру как бесконечный 

континуум текстов, который, «обнаруживая способность конденсировать 

информацию, … обнаруживает свойства интеллектуального устройства: не 

только передает вложенную в него извне информацию, но и трансформирует 

сообщения и вырабатывает новые» (Лотман, 1981, 6). В представлении 

Ю.М.Лотмана исходное сообщение циркулирует в континууме семиотических 

пространств и обогащение культуры происходит за счет приращения смысла в 

тексте, появляющегося в результате диалога одного текста с ранее созданными 

текстами (Лотман, 1994). В рамках семиотики всякий текст рассматривается как 

интертекст. При таком широком подходе к интертексту его предтекстом 

оказываются не только все предшествующие тексты, но и лежащие в их основе 

общие коды и смысловые системы (Р.Барт, Ю.Кристева, Ж.Деррида, 

М. Риффатер и др.). Между своим и чужим текстом формируется 

интертекстуальное пространство, которое охватывает интеллектуальный опыт 

личности. 

В современной отечественной лингвистике проблема контакта текстов 

вызывает большой интерес. Языковедами изучается выражение диалогической 

связи с прецедентными текстами в речевой структуре текста, т.е. 

анализируются лингвистические проявления диалогических отношений между 

предшествующим и последующим текстами в виде отсылок к прецедентным 

текстам. Наибольшее развитие этот подход получил применительно к 

художественной речи (Кузьмина, 1999; Фатеева, 1998), научной (Чернявская, 

1999; Баженова, 2001, и др.). Однако явление межтекстовых связей начинает 

осмысляться и в отношении текстов публицистического стиля.  

Насколько нам известно, факт диалогической соотнесенности текстов одной 

из первых отметила Л.И.Еремина в «Литературной газете» (1987). Между тем 

исследователь обращает внимание на стилистические особенности 

непосредственно диалогических текстов, выстраивает типологию последних, 



выделяя в качестве разновидностей жанра беседу, «круглый стол» и др. В 

постперестроечной прессе в связи с утверждением диалога как основной формы 

социального общения такие тексты широко распространяются во всех изданиях, 

изменяется не только форма, но и содержание диалогической соотнесенности, 

поэтому данный материал сегодня требует дальнейшего осмысления. 

Л.М.Майданова описывает несколько вариантов проявления межтекстовых 

связей в газетных и журнальных публикациях: 1) циклизацию первичных 

текстов (несколько публикаций на одну тему образуют новый текст с особой 

концепцией, не равной концепции каждого из первичных произведений; 

взаимодействие нескольких текстов дает смысловое приращение – новую идею, 

объединяющую отдельные тексты в смысловое целое); 2) диалог с первичным 

текстом, отклик на предшествующее произведение; 3) продолжение 

завершенного текста. При этом указывается на актуальность исследования 

таких связей, поскольку «сложнейшие взаимосвязи текстов создают всеобщий 

и бесконечный диалог… Эта жизнь текстов заслуживает пристального 

внимания лингвистики» (1994, 104).  

В работе Э.В. Чепкиной, посвященной изучению текстопорождающих 

практик и кодов журналистского дискурса, рассматриваются его 

интертекстуальные связи. При этом отмечается, что следы дискурсивных 

практик невозможно анализировать только на материале отдельных текстов, 

без их сопоставления. Многие кодовые значения выявляются только при 

сопоставлении разных текстов СМИ – в ходе анализа интертекста. По мнению 

исследователя, «интертекстуальность – структурная связь множества текстов 

друг с другом – выступает условием понимания каждого текста в отдельности, 

тех кодов, в рамках которых он может быть прочитан» (Чепкина, 2001, 98). Для 

выявления интертекстуальных связей в журналистском дискурсе 

исследователем рассматриваются интертекстуальные отсылки в отдельных 

текстах, а также осуществлен обобщающий анализ интертекста 

публицистического дискурса. Кроме того, проанализированы 

интертекстуальные кодовые закономерности и изучена такая особенность 

журналистского дискурса, как представленность в интертексте кода той или 

иной идеологии. Автор подчеркивает, что смысл, коннотативные значения 

идеологем, составляющих этот код, могут быть поняты лишь в 

интертекстуальном пространстве. Следовательно, интертекст в этом 

исследовании является полем расширения формирования смыслов 

идеологического кода, а значит, полем расширения текстового содержания, 

которое происходит благодаря диалогическому взаимодействию смысловых 

позиций авторов разных текстов и адресата (2001). 

В работе С.И.Сметаниной (2002), посвященной выявлению трансформаций 

в стилистическом облике современного медиатекста, особое внимание уделено 

анализу использования в журналистских текстах приемов постмодернистской 

поэтики, распространившейся в последние годы и отражающей особенности 

современного массового сознания, в связи с чем описываются текстовые и 

языковые проявления межтекстовых связей. Текстовые проявления – это 

цитирование, аллюзии, реминисценции, ссылки, парафразы, пародии, механизм 



которых состоит в формировании у читателя обогащающих содержание текста 

ассоциаций. Языковыми проявлениями исследователь называет присутствие 

элементов разных стилистических потенциалов в тексте какого-либо 

функционального стиля. В работе получают осмысление способы внедрения в 

медиатекст прецедентных текстов при организации цитатного письма, при этом 

подчеркивается: «…какими бы ни были отношения между прецедентным и 

журналистским текстами, это всегда отношения диалога: сцепление и 

наполнение «чужого» слова своим содержанием. В диалогические отношения 

втягиваются не только тексты, но и создатели и читатели, тексты и их 

потребители» (2002, 27). 

Итак, утверждая факт интертекстуальных связей журналистского 

дискурса, исследователи, во-первых, выясняют многообразные способы их 

лингвистической экспликации, во-вторых, обнаруживают принципиально 

диалогический характер этих связей, а именно: наполнение первичного текста 

новым содержанием за счет диалогического сцепления, вступления нового 

текста в полемику с прецедентным. Таким образом, в упомянутых 

исследованиях интертекст предстает не только как способ расширения 

информационного поля журналистских публикаций, но и как способ 

организации диалогических связей с аудиторией. При этом выясняется, что 

теория интертекста вполне применима к анализу особенностей журналистского 

дискурса, поскольку позволяет объяснить многие вновь возникшие механизмы 

использования языка в публицистической речи, и – что важно в связи с 

проблематикой нашего исследования – осмысление еѐ в ключе диалога и 

диалогичности оказывается весьма продуктивным в научном плане. Следует 

подчеркнуть, что изучение интертекста в журналистике только еще начинается, 

и пока вне поля зрения остается очень много вопросов, связанных с 

диалогичностью отношений между текстами в газете. 

Как видно из обзора, лингвистическое исследование диалога и 

диалогичности начиналось с изучения наиболее явно выраженных форм в 

устно-разговорной речи при непосредственном контакте говорящих и 

продолжалось в аспекте рассмотрения внутренней диалогичности, которая 

представлена в монологических по форме текстах и межтекстовых единствах 

средствами языка. В нашем исследовании осуществлен широкий подход к 

анализу диалогичности газетных текстов, с учетом разной степени ее 

эксплицированности. Действительно, в журналистских публикациях 

диалогичность презентируется в  разных типах текстов и по-разному.  

Во-первых, наиболее эксплицированная диалогичность – внешняя – в 

собственно диал огических текстах :  в  интервью, беседе, дискуссии. Это 

формы публикаций, в которых смысловые позиции двух и более 

коммуникантов разворачиваются как непосредственное реплицирование; они  

весьма разнообразны. Во-вторых, мы анализируем те случаи, когда позиции 

коммуникантов могут быть развернуты в разных частях макротекста, 

размещающихся на одной газетной полосе и имеющих общую тему и 

заголовок.  



Таким образом, в своей работе мы ограничиваемся рассмотрением только 

некоторых проявлений интертекстуального пространства, исследуется 

межтекстовое образование, сформированное журналистом подбором текстов на 

одну тему и помещенное в одном номере газеты, как правило, на одной полосе. 

На этой же полосе журналист свой материал дополняет другим материалом либо 

добавляет для реализации своего замысла в свой материал несколько текстов 

других авторов. Тем самым смысловая позиция каждого из субъектов речи 

представляется в данном случае целым текстом.  Исходное сообщение о каком-

либо факте дополняется рядом других сообщений, комментирующих,  

интерпретирующих,  уг лубляющих первое  или дискутирующих  с 

первым, в результате чего формируются межтекстовые образования – 

макротексты, которые при чтении адресат воспринимает как диалог между 

текстами. При взаимодействии примыкающих друг к другу текстов, на их 

пересечениях, как и в диалоге, обогащается содержание сообщения, происходит, по 

выражению М.М.Бахтина, «встреча двух текстов – готового и создаваемого 

реагирующего текста, следовательно, встреча двух субъектов, двух авторов» 

(Бахтин, 2000, 303). В этом случае наблюдаются два взаимосвязанных процесса: 

1) информационное поле публикации расширяется за счет включения в него 

текстов других авторов; 2) образующие единство тексты видоизменяются, 

поскольку становятся частью другого текста и соответственно интерпретируются 

с его точки зрения.   

Эти процессы межтекстовой взаимосвязи отражаются в речевой структуре 

текста. Диалог между текстами проявляется, с одной стороны, в ответности 

содержания одного текста по отношению к другому (согласие, дискуссионность, 

корректировка) или в дополнении содержания одного текста другим. Тексты, 

вступающие во взаимодействие, различны не только по содержанию, но и 

стилистически; они могут включать в себя не только вербальные, но и 

невербальные знаки – рисунки, схемы, таблицы. Такое межтекстовое объединение 

часто выступает как проявление своего рода стилистико-языковой игрой.  В связи 

с этим вновь сошлемся на мысли М.М.Бахтина об отсутствии в природе 

изолированных текстов, об относительности границ высказывания (Бахтин, 

2000), о том, что всякий «предмет речи говорящего… не впервые становится 

предметом речи в данном высказывании, и данный говорящий не первый говорит о 

нем. Предмет,  так сказать,  уже  оговорен,  оспорен,  освещен и  

оценен по -разному,  на  нем скрещиваются,  сходятся  и расходятся  

разные точки зрения,  мировоззрения,  направления » (Бахтин, 2000, 

342), а в речевом общении происходит обмен именно целыми высказываниями, 

предполагающими целостное же их понимание. «Текст живет, только 

соприкасаясь с другим текстом… Только в точке этого контакта вспыхивает 

свет, освещающий и назад, и вперед, приобщающий данный текст к диалогу» 

(Бахтин, 1979). Такое межтекстовое образование выполняет те же функции, что 

и текст, но, «приобщенное к диалогу», достигает своей цели за счет 

приращения смысла, образующегося в результате «соприкосновения», контакта 

текстов. 



Важно подчеркнуть, что изложению позиций как в непосредственно 

диалогических текстах, представляющих собою обмен мнениями, так и в 

каждом из текстов, входящих в межтекстовое единство, присуща внутренняя  

диалогичность, в которой проявляется социальный характер общения. 

Внутренняя диалогичность, свойственная и монологическим текстам, 

понимается как выражение в тексте трехчастной структуры коммуникативного 

акта, т.е. соотношения разных смысловых позиций общающихся – адресанта, 

адресата и «третьего» лица. Внутренняя диалогичность проявляется в 

вопросно-ответной форме, в форме обращенности или предназначенности 

(направленной экспрессивности) текста адресату, в оценке чужих смысловых 

позиций, в воспроизведении микродиалогов с гипотетическим читателем и т.д. 

Ясно, что без второго лица (слушающего, читающего) коммуникация 

невозможна. Наличие второго лица, по терминологии М.М.Бахтина, Другого, 

предполагается прежде всего социальностью языка: «реальность языка — это… 

социальное событие речевого взаимодействия» (Волошинов, 1993, 54). 

Читатель вовлекается в такой диалог, становится его участником. В 

непосредственном диалоге и диалоге между текстами диалогичность 

«двунаправленна», поскольку взаимодействие с «третьим», более 

осведомленным в чем-то лицом, осуществяется для осведомления «второго» 

лица, читателя.  

Кроме того, общение в публицистическом тексте может быть не только 

двусторонним, но и многосторонним , когда в диалог с читателем автор 

вовлекает «третьи» лица – своих единомышленников и оппонентов, передавая 

их сообщения или отвечая на какие-то замечания, комментарии, заявления, 

высказанные прежде кем-то публично. Следовательно, диалогичность в 

письменной речи «многослойна», поэтому социальные взаимоотношения 

коммуникантов выражаются не только приемами, заимствованными из устной 

речи. Для отражения этих многогранных отношений в письменной речи 

складываются и активизируются свойственные именно этой форме речи 

средства, способы и приемы, которые, наряду с заимствованными из устного 

диалога, создают диалогическую, многослойную речевую структуру уже в 

письменном тексте. 

Итак, под диалогичностью письменной публицистической речи мы 

понимаем выраженность в тексте многосторонности речевого общения (как 

проявление социальности речи и мышления), реализующуюся  1) в собственно 

диалогических текстах; 2) в диалоге между текстами – макротексте; 3) в 

монологических текстах, насыщенных средствами, с одной стороны, как бы 

заимствованными из устного диалога, с другой стороны, средствами 

специально для этого созданными в сфере самой письменной речи (с учетом 

позиции адресата и тем самым косвенного его воздействия на речь 

говорящего).  

Такая картина диалогичности в журналистике обусловлена особенностями 

творческого процесса в данной сфере общения, социальными, 

коммуникативными, гносеологическими факторами. Не случайно 

диалогичность рассматривается как «внутренняя форма публицистики, еѐ 



глубинный смысл» (Еремина, 1987, 168), как родовая черта публицистики 

(Стюфляева, 1982).  

Выражение диалогичности в публицистических текстах имеет свои 

особенности, потому что каждый из функциональных стилей, как отмечают 

исследователи, отличается характером отношений между автором и адресатом 

(Солганик, 1990; Шмелев, 1977). Функциональный подход к изучению языка, 

утвердившийся в современной лингвистике, предполагает рассмотрение 

процесса коммуникации и текстообразования с учетом их 

экстралингвистической обусловленности. 

Будучи важнейшим фактором эффективности журналистского творчества, 

диалогичность проявляется чрезвычайно многогранно, поэтому для 

адекватного описания ее сущностных характеристик в нашей работе намечено 

несколько линий типологизации. Для выявления специфики выражения 

диалогичности в газетных текстах рассмотрим типы и формы ее экспликации, 

учитывая, что речевая коммуникация – это форма социальной практики, 

испытывающей влияние множества факторов. Последние выступают как 

детерминанты производства текстов, формирующие многие особенности этих 

текстов, включая, разумеется, и особенности выражения в них диалогичности. 

Следовательно, чтобы дать более точное определение диалогичности именно 

журналистских текстов, необходимо проанализировать причины и условия 

форм ее проявления. 

Причины и условия формирования диалогичности газетной речи. 

Говоря о взаимодействии смысловых позиций в разных текстах, М.М.Бахтин 

ввел понятие формы, с помощью которого, по его мнению, должен 

осуществляться анализ речи. Формой М.М.Бахтин называл способ выражения 

в речевой структуре текста взаимодействия смысловых позиций, ответных 

реакций на другие высказывания данной сферы речевого общения (Бахтин, 

2000, 288). В функциональной стилистике это понятие было разработано 

М.Н.Кожиной применительно к письменным научным текстам, при этом были 

выделены разновидности диалогичности письменной научной речи в аспекте 

структуры речевого акта и взаимодействия коммуникантов и установлены 

формы  (способы) выражения диалогичности, основными из которых являются  

следующие: 1) «разговор» с другими упоминаемыми лицами, идейными 

(теоретическими) противниками и единомышленниками; 2) сопоставление (или 

столкновение) двух и более точек зрения, поскольку эти точки зрения обычно в 

процессе анализа оцениваются автором; 3) «разговор» с читателем, 

приглашение его к сомышлению, стремление привлечь его внимание к 

содержанию речи; 4) «разговор» со своим вторым «Я», не двойником, а 

объективированным «Я» (представленный в тексте как диалог-самоанализ, 

самоконтроль или – проще – диалог разных логик с целью проверки 

доказательства). Ученым было дано экстралингвистическое обоснование  этих 

форм в монологических письменных научных текстах, построена типология  

форм и  описаны средства их экспликации – маркеры диалогичности (1981; 

1986; 1996).  



Однако при анализе газетных текстов, создаваемых в иной сфере 

деятельности, это понятие вновь требует уточнения, модификации, потому что 

«…формы, разумеется, резко дифференцируются в зависимости от различия 

тех сфер человеческой деятельности и быта, в которых совершается речевое 

общение» (Бахтин, 2000, 288). На характер выражения всех форм 

диалогичности в публицистическом стиле влияет целый ряд факторов: 

психологических, социологических, функциональных. Обратимся к их анализу.  

В социологии журналистики (Прохоров, 2001; Свитич, 2000;  Фомичева, 

1976), а также в политологии при рассмотрении вопроса о роли СМИ в системе 

массовой коммуникации (Горохов, 1993; Соловьев, 2001) исходят из положения 

о двусторонности и даже многосторонности природы массовых 

коммуникативных процессов в СМИ. Причина тому – особая функция 

журналистики как посредника между властью и общественным мнением. С 

одной стороны, журналистика, будучи элементом политической коммуникации, 

обеспечивает передачу управленческих решений элиты и их пропаганду в 

массовой аудитории. С другой стороны, являясь выразителем общественного 

мнения, журналистика влияет на поведение людей и социальных групп, а также 

на выработку управленческих решений властными структурами. 

Социальная деятельность в журналистике осуществляется в разных видах 

диалога (по сфере его реализации): это и диалог между общественно-

политическими силами, между ними и властью, между властью и гражданами, 

между старыми и новыми взглядами; и во всех случаях решающую роль играют 

СМИ (Прохоров, 2001, 126). Вследствие этого в журналистике возникают 

несколько взаимодействующих информационных потоков, формируются 

разные векторы общения, тем не менее журналист остается посредником 

между политической э литой  и массами , между общественно-

политическим силами.  

Структура современной российской прессы фиксирует различие 

идеологических, социальных ориентаций, являющееся следствием перехода от 

единого партийного субъекта управления к многосубъектному, при этом 

информационная политика редакций строится с учетом ориентаций других 

изданий, а это приводит к появлению еще одной линии  взаимодействия — 

между редакциями СМИ . Следующую линию взаимодействия составляет 

противодействие носителей старых  и новых  взг лядов . Действительно, 

социальное познание предполагает обязательный учет относительного 

характера знаний на каждом этапе. Н.Г. Чернышевский отмечал, что «ни одна 

дельная мысль не может быть высказана, не подавая повода к возражениям» 

(Чернышевский, 1956, 701). Таким образом, публицистика отражает 

чрезвычайное многообразие мнений, оценок, позиций, циркулирующих в 

общественном сознании, формируя такое взаимодействие, при котором 

каждая сторона из лагает все  аргументы в свою пользу  и  

опровергает слабые места в позиции противника,  анализирует 

и оценивает те моменты в ней,  с  которыми не  сог ласна .  

Поскольку процесс развития общественного сознания диалогичен, 

современная газетная публицистика, улавливающая социальную атмосферу, не 



случайно «звучит» множеством «голосов», она насыщена взаимодействием 

разных смысловых позиций, устаревших, новых и только нарождающихся. 

Вследствие всего этого дискуссионность в целом присуща общению в сфере 

политики, где важно не просто доказать истинность высказывания, но и отстоять 

свои взгляды, привлекая на свою сторону единомышленников.  

По мнению  О.И.Устимовой, в современной системе СМИ по характеру 

отношения к проводимому властью курсу можно выделить три основных 

политических ориентации журналистов: антиправительственную, критически 

относящуюся к власти, направленную против нее как минимум в двух-трех 

областях политической деятельности; «нейтральную», которая минимум в одной 

сфере деятельности поддерживает или критикует правительство; 

«проправительственную», оказывающую поддержку власти хотя бы в двух-трех 

областях политической деятельности (Устимова, 2000, 24).  

Дискуссионность в отображении действительности является предпосылкой 

формирования в газете диалогичности, в результате чего в журналистике, 

выступающей посредником общения, комментируются, оцениваются, 

интерпретируются чужие позиции, т.е. создаются коммуникативные ситуации, в 

которых журналист отвечает, реагирует на чужое слово.  

В диалог с читателем для реализации своих целей и задач (для 

осведомления о фактах, событиях, явлениях социальной жизни, для 

обоснования своей позиции, для придания авторитетности и достоверности 

авторским заявлениям) журналист вовлекает «третьи» лица, которые в тексте 

могут быть представлены либо конкретно – как тот или иной политик, 

общественный деятель, герой публикации, либо обобщенно – как та или иная 

точка зрения, другие средства массовой информации, политическое течение, 

партия, социальная группа, социальные институты. В журналистском тексте 

отражается взаимодействие социальных сил, для этого сопоставляются их 

смысловые позиции, а авторская позиция отстаивается в полемике с 

оппонентами. «Третье» лицо может быть в отдельных случаях 

компетентным лицом,  выразителем интересных идей,  

очевидцем событий,  источником информации  и т.д. Журналист, 

являясь «организатором коммуникативных отношений, посредником и 

интерпретатором в социальном диалоге» (Орлова, 2000, 253), оценивает, 

интерпретирует, комментирует смысловые позиции «третьих» лиц, наконец, 

организует их взаимодействие с целью создания полной картины 

циркулирующих в общественном мнении оценок, позиций. Так 

публицистический текст становится полифоничным.  

В результате этого журналистские выступления наполняются множеством 

голосов, а их речевая структура приобретает многослойность, отражающую 

этот полифонизм, смысловые позиции «третьих» лиц вступают в разные 

отношения с авторской позицией. По мнению Е.И. Шейгал, современный 

журналист выполняет разные роли, ретранслятора, озвучивающего напрямую 

высказывания политика; рассказчика, передающего высказывания политика не 

напрямую, а в пересказе; конферансье, представляющего политика и темы, с 

которыми тот собирается выступать; интервьюера, предоставляющего слово 



политику и контролирующего ход коммуникации посредством выражения 

своей точки зрения, псевдокомментатора, ангажированного журналиста, 

говорящего «от себя», но озвучивающего точку зрения политика; 

комментатора, самостоятельного агента политического дискурса, 

выражающего прежде всего свою точку зрения, а также цитирующего и 

пересказывающего суждения политиков (Шейгал, 2000, 62).  

Отсюда – разные формы отношений между позициями журналиста и 

«третьих» лиц. Мнения последних журналист: 1)  представляет в целях 

обеспечения объективности, достоверности информирования как позиции 

компетентных, авторитетных лиц; 2) сопоставляет или дополняет другими как 

в диалоге текстов, так и в пределах одного текста, тем самым создавая 

панорамность, проблемность изложения; 3) оценивает, поэтому они являются 

стимулом для последующего монологического ответа; 4) развертывает в 

прямом диалоге, образуя диалогические фрагменты монологических текстов 

или формируя диалогические тексты и т.д. В первом случае журналист 

предстает ретранслятором или конферансье, во втором и третьем – 

комментатором, в последнем – интервьюером. Наличие указанных форм 

диалогичности определяет специфику публицистического общения, для 

которого важна не только адресованность, но и ответность.  

Использование иного текста в журналистике является не только способом 

сбора и обработки информации, но и средством аргументации, объективизации 

изложения, если речь идет о текстах законов, пресс-релизов, сообщений, 

информационных агентств, о цитировании чьих-либо высказываний. 

Обращение к другим, первичным текстам является одним из 

экстралингвистических факторов, определяющих особенности 

публицистического стиля. Специфическим для этого стиля, тесно связанного с 

социальной жизнью, призванного чутко реагировать на малейшие изменения в 

общественной жизни, является не просто чрезвычайно тесное переплетение 

экстралингвистического и лингвистического, но плавное, незаметное 

«перетекание» одного в другое. Таким образом, группа внешних факторов 

детерминирует формирование диалогичности газетных текстов, отражающей 

взаимодействие поз иции журналиста и «третьих» лиц  как 

структурной  особенности публицистической речи. 

Вместе с тем в журналистских текстах, призванных ориентировать 

аудиторию, оказывать воздействие на общественное мнение, формировать 

социально активное поведение, особенно важно и социально необходимо 

установить отношения взаимодействия и с адресатом. В работах 

отечественных и зарубежных социологов и психологов – исследователей в 

области средств массовой информации – утверждается мысль о возможности 

эффективной коммуникации в публицистической сфере лишь при условии 

признания двусторонности общения, т.е. деятельностной, активной роли 

адресата в нем (Олешко, 2000; Ольховников, 1992; Прохоров, 1984, 1991, 1998, 

2001; Пресса и общественное мнение, 1986; Свитич, 2001; и др.). Не случайно 

на основе диалогической парадигмы строятся концепции коммуникации в 

сфере средств массовой информации в семисоциопсихологии (Т.З.Адамьянц, 



Т.М.Дридзе). По Т.М.Дридзе, социальная коммуникация трактуется как 

«обмен  действиями порождения  и интерпретации текстов , т.е. 

текстовая деятельность, в ходе которой происходит обмен идеями, 

представлениями и эмоциями, установками и ценностными ориентациями» 

(1984, 32). Для нашего исследования важно, что такое взаимодействие 

становится предпосылкой формирования в речевой структуре журналистского 

текста диалогичности – такого качества, которое отражает диалогические 

отношения автора и адресата.  

Как активность адресата проявляется в творческом процессе создания 

текста? Определяя активную  роль аудитории  в информационном процессе, 

Л.Г.Свитич пишет, что динамический взгляд на функционирование 

журналистики требует признать совокупную аудиторию «главным субъектом 

информационного взаимодействия, пусковым механизмом  

функционирования журналистики. А в обществе основным пусковым 

механизмом, который порождает информационную деятельность, в том числе 

журналистику и журнализм, являются его потребности в информации, 

обусловленные основными политическими, экономическим потребностями» 

(выделено нами. – Л.Д.) (Свитич, 2000, 104). Значит, во-первых, влияние 

аудитории на творческий процесс проявляется в том, что она оказывается 

«началом» информационного процесса, поскольку необходимость 

удовлетворять ее информационные запросы задает круг  тем  и проб лем , 

освещаемых журналистами. В творческом процессе такое влияние журналист 

представляет в форме вопросов, номинации актуальных проблем, поскольку 

именно в вопросе «фиксируются различного рода потребности, которые 

возникают в процессах познания и общения» (Берков, 1997, 202). Журналист, 

отвечая на предполагаемые вопросы и запросы аудитории, устраняет 

неопределенность в еѐ знании, дает более полные представления о мире и 

изменениях в нем. 

Во-вторых, влияние аудитории на создание текста проявляется в том, что 

для эффективности воздействия на нее журналист отражает,  учитывает ее  

мнения,  оценки,  эмоции в их  многообразии . По свидетельству 

политологов, СМИ – один из ведущих инструментов в системе социального 

представительства интересов граждан (Соловьев, 2001, 403). Поэтому 

включение аудитории в коммуникативный процесс обязательно , хотя и 

проявляется оно в журналистском тексте по-разному. Степень включенности 

аудитории в коммуникацию тоже различна в разных жанрах. Наиболее 

значительна роль адресата в интерактивных жанрах (в «прямых линиях», 

подборках писем, вопросах читателей). Активность адресата в монологических 

текстах ниже, но и тем не менее велика. Здесь его позиция передается в виде 

моделируемого читательского высказывания, в результате чего формируются 

так называемые микродиалоги. Более того, читатель нередко становится 

предметом изображения в публицистическом тексте. Журналист, вводя реплики 

читателя в текст, передает его предполагаемую смысловую позицию.  

В-третьих, влияние аудитории на информационный процесс проявляется и 

в том, что в газете разработан ряд весьма разнообразных тактик учета 



особенностей предполагаемого адресата, для того чтобы усвоение 

предлагаемой журналистом информации (выработка оценки, отношения, 

запоминание, актуализация)  происходило под его воздействием. Поэтому 

В.Ф.Олешко, опираясь на эмпирический материал, доказывает, что выбор 

наилучшего варианта, наиболее оригинальной формы выражения  

смысловой позиции,  взглядов,  чувств,  установок  осуществляется 

именно в диалоге коммуникаторов и аудитории (Олешко, 2000). Нельзя не 

согласиться также с выводами философов: «Даже  внешне монологичная речь 

представляет собой неявную форму диалога, ибо она всегда внутренне 

ориентирована на возможные реакции слушателей или собеседников, их 

возражения или одобрение» (Гусев, Тульчинский, 1986, 69).  

При этом в каждом функциональном стиле формируется своя концепция 

адресата, определяемая целями и задачами общения в данной сфере. Так, 

гипотеза (о смысловой позиции) адресата, с которой взаимодействует 

журналист, значительно многоаспектнее, чем в других функциональных 

стилях, поскольку отражает не только точку зрения, не только представление о 

смысловом поле читателя, уровне его осведомленности, т.е. когнитивные 

характеристики, но и целый ряд других, эмоциональных, поведенческих 

сторон. Еще на этапе формирования замысла журналист строит гипотезу 

адресата и порождает высказывание уже в диалоге, во взаимодействии с этой 

гипотезой, причем релевантными для нее становятся разные параметры. 

Сведения об адресате, знания о предпочтениях, ожиданиях и прочих его 

особенностях журналист получает через каналы «обратной» связи. Эффективно 

действующие каналы «обратной» связи  – свидетельство такого 

взаимодействия в функционировании СМИ (Прохоров, 1984; 1991, 2000; 

Власова, 1985; Корконосенко, 2002). 

В целях эффективности коммуникации журналист осуществляет 

воздействие так, как будто предупреждает возможное «сопротивление», идущее 

со стороны гипотетического читателя. Тем самым журналист, стремясь быть 

понятым, отвечает  на предполагаемые возражения, недопонимание 

моделируемого адресата и т.п. Вот почему преодолеть гипотетическое 

«сопротивление» в публицистике помогают открытое выражение собственной 

позиции, социальная оценочность, побудительность, аргументированность, 

полемичность, доступность изложения, позволяющие сделать журналистское 

выступление прагматически адекватным. Важно учесть то обстоятельство, что 

непонимание, несогласие и прочие моделируемые проявления «сопротивления» 

адресата чрезвычайно разнообразны, потому что журналист ориентируется на 

массовую аудиторию, а значит, на весьма изменчивое многогранное 

общественное мнение. Не случайно теоретики журналистики говорят о 

полемичности  как сущностной черте публицистики (Скуленко, 1987; и др.), 

а взаимодействие авторской и читательской позиций в журналистских текстах 

представляют как «противостояние» (Стюфляева, 1982), преодоление 

возможных моментов «сопротивления» читателя. Более того, Ю.А.Шерковин 

рассматривает воздействие в СМИ как предупреждение возможного 

«сопротивления» воздействию (1974).  



Особенностью публицистического стиля является открытая  

обращенность к адресату, благодаря которой данный стиль и становится 

«публичным», т .е .  открыто  обращенным к публике. Такие стилистические 

особенности определяются именно характером отношений между журналистом 

и аудиторией, гипотезой (или смысловой позицией) адресата в данном стиле. 

Ориентация же на смысловую позицию читателя включается в творческий 

процесс как целевая установка журналиста, и реализация информационно-

воздействующей функции, присущей журналистским текстам, возможна лишь 

при этом условии. Поэтому закономерен вывод о том, что учет особенностей 

аудитории в процессе речевого воздействия проявляется и в 

содержательных,  стилистических и композиционных свойствах  

журналистских публикаций. А.Н.Васильева справедливо отмечает: «Многие 

особенности газетной речи связаны с особенностями ее адресата. Газета имеет 

дело с массовым, чрезвычайно разнородным читателем и должна работать на 

всю эту разнородную массу — как содержательно, так и стилистически» 

(1982, 22). Так проявляется в творческом процессе создания журналистского 

текста активная  позиция адресата .  Следовательно, вся речевая 

коммуникация в сфере массовой коммуникации имеет (должна иметь!) по 

крайней мере двусторонний характер. Хотя адресат является гипотетическим 

интерпретатором и в публикациях тем или иным образом отражаются лишь 

представления автора о нем, роль его в текстопорождении, как видим, велика, и 

диалогичность «Я-ВЫ» проявляется прямо: 1) как побудительное и 

вопросительное взаимодействие с адресатом, стимулирующее его 

познавательную, эмоциональную и поведенческую активность в адресате; 

2) как непосредственное обращение к адресату; 3) как отражение в тексте его 

гипотетической позиции – и косвенно: в учете его мысленного присутствия 

посредством экспрессивности, своего рода предназначенности речи адресату, 

обнаруживающихся в подчеркнутой оценочности
1
, акцентности, в наличии 

уточнений, объяснений, пояснений, дополнений и др. речевых средств.  

«Диалогические отношения – это отношения, возникающие тогда и только 

тогда, когда один партнер воспринимает целостный образ другого в качестве 

желательного партнера взаимодействия на основе его принадлежности к 

некоторой общности,  к  которой  он причисляет  и самого себя » 

(выделено нами – Л.Д.; Буш, 1985, 30). Ориентация инициатора общения на 

диалог с реципиентом в публицистическом стиле побуждает автора к 

признанию роли читателя . Инициатор общения, солидаризируясь с 

реципиентами, говорит в этом случае не только  от своего имени, но и от имени 

читателей, реципиент вовлекается в совместные с автором действия, в выработку 

общего мнения, выражает оценки, возражения, которые у читателей могут 

возникнуть. К.С.Бурдин и П.В.Веселов подчеркивают: «Мы»-высказывания, 

помимо всего прочего, создают атмосферу диалога» (Бурдин, Веселов, 1973, 47).  

Поэтому закономерно, что в связи с разговором о формах выражения 

                                                
1
 Ср. с обычным отсутствием прямой, тем более акцентной авторской оценочности в художественных 

текстах, чем, в частности, отличается публицистический очерк от художественного. 



диалогичности мы рассматриваем ещѐ одну форму диалогичности, которую 

условно обозначим «Я+ВЫ» («мы с вами»). Для достижения эффективности 

убеждения и воздействия особенно важно приблизить адресата к себе и 

приблизиться к нему, добиваясь особых доверительных отношений с ним. Во 

всяком случае, к этому должен стремиться журналист при создании своих 

текстов.  

Ориентированность современных журналистских текстов на разнородную 

аудиторию может проявляться в макете газетной полосы. Газеты 

предоставляют свободу в выборе текстов, в последовательности их восприятия. 

Свободу в выборе угла зрения обеспечивают адресату и соединение ряда 

текстов, посвященных одному и тому же событию, под одним заголовком, т.е. 

создание макротекста. Как справедливо отмечает Э.В.Чепкина, «текст тем 

более «открыт», чем меньше он содержит «предпочтительных смыслов, 

обеспечивающих одну-единственную стратегию чтения. Равноправие разных 

практик чтения задается и структурной неопределенностью отдельного текста, 

проявляющейся в размывании категорий начала/конца текста (всякий текст 

является продолжением других текстов дискурса и сам может быть 

продолжен)» (Чепкина, 2000, 83). Действительно, соотнесенные друг с другом 

тексты дополняют друг друга, таким образом журналист предоставляет 

возможность адресату выстроить процесс осведомления, самостоятельно 

определить его стратегию. Сравним с утверждением: «На такой стадии 

структурного усложнения текст обнаруживает свойства интеллектуального 

устройства: он не только передает вложенную в него извне информацию, но и 

трансформирует сообщения и вырабатывает новые» (курсив наш – Л.Д.; 

Лотман, 1992, 131). Возможно, структурные образования, в которых нет четко 

выраженной авторской позиции, – следствие идейного состояния человека в 

современном мире, где старые идеологические ориентиры разрушены, а новые 

еще не устоялись. Нельзя не согласиться со С.И.Сметаниной, которая 

рассматривает такие тексты как своеобразную материализацию духовно 

раскрепощенного, адогматического сознания, свойственного ситуации 

постмодернизма. Авторская позиция, авторские оценки, на которых 

традиционно базировалось журналистское произведение, растворяются в 

многоуровневом диалоге точек зрения (Сметанина, 2002, 88).  

Однако такое построение текстов не отменяет и традиционного для 

журналистики построения публицистических текстов, в которых адресат 

представлен обобщенно; в отдельных публикациях им может быть и второе «Я» 

журналиста, когда демонстрируемый читателям внутренний диалог отражает 

его размышления над проблемами социального бытия (образуется 

диалогичность формы, которую условно можно обозначить так: «Я
1
-Я

2
=ВЫ»). 

Как справедливо замечает М.И. Стюфляева, «воображаемый читатель – в то же 

время alter ego самого автора» (Стюфляева, 1982, 86), а «внутренний мир автора 

правомерен как предмет изображения, если он является вместилищем 

социального опыта, средоточием острых проблем современности» (Стюфляева, 

1975, 84). Каковы же особенности выражения внутреннего диалога автора? 



В публикациях журналистов неизбежно отражается их внутренняя 

диалогическая речь, поскольку в текстовой деятельности, т.е. «в процессе 

мыслительно-речевого акта смысл создается, формируется» (Бергельсон, 

Кибрик, 1981, 354). Автор, создавая текст, не просто следует логике 

описываемых событий, но стремится строить свой материал так, чтобы каждая 

последующая мысль являлась бы ответом на прогнозируемое отношение «Я
2
» 

(предполагаемого читателя) к тому, что высказало «Я
1
», к предыдущей мысли. 

Иначе говоря, даже в том случае, когда реальный собеседник отсутствует, 

оценка сознания предполагает внутренний диалог, в котором рассуждающий 

как бы раздваивается на «высказывающего» и «оценивающего», ищет 

аргументы «за» и «против» (Калачинский, 1985, 7). Поэтому закономерно, что, 

наряду с прямым способом опровержения, возможен и второй – косвенный 

(тот, который обычно называют показом лаборатории поиска истины 

авторского выступления). Действительно, в газетных текстах воспроизводится 

не столько логика доказательства, сколько его «история», т.е. 

послед овательность  возникающ их в  процессе  мыслительной  

деятельности пред положений ,  сомнений,  переплетений  

чувств,  возможных ошиб ок  в  оценках,  з аключениях . На эту 

особенность публицистической аргументации указывал еще В.И.Здоровега, 

называя еѐ «лабораторностью» мыслительной деятельности (Здоровега, 1970, 

51). Е.Богат по этому поводу писал: «Саморазвитие мысли, сам процесс поиска 

истины – с сомнениями, ошибками, наивными гипотезами, озарениями, 

которые через минуту кажутся смешными, ложными шагами и начальными 

очными догадками ... становится одним из первых планов повествования. 

Читатель видит ту руду, из которой при нем же добывают «граммы радия»» 

(курсив наш – Л.Д.; Богат, 1967, 3). Сам публицист пишет о том, как он, 

обнажая ход своей мысли, оценивает то, что им же прежде высказывалось, с 

чем-то соглашается, что-то отвергает. Говорит о результатах использования 

такого приема: «Тонкий и сложный механизм  исследования закрыт не 

непроницаемым металлом, а стеклом. Для чего это нужно? А для того, чтобы 

читатель тоже ощущал себя исследователем и истина, добытая с трудом, была 

бы общественным выводом из его личного духовного и нравственного опыта. 

Бесконечно важно для публицистики, с ее откровенной тенденциозностью, 

чтобы читателю не казалось, что ему навязывают что-то насильно, а, 

напротив, сам он чувствовал себя в конце повествования умнее автора и 

«навязывал» автору то, чего «лукавый» публицист и добивался» (курсив наш – 

Л.Д.; там же).  

Рассказ читателю об истории решения тех или иных проблем, которые 

ставит перед ним действительность, демонстрирует нам то, как 

взаимодействуют эмпирико-теоретический и эмоциональный виды содержания 

в публицистических текстах (Горохов, 1975, 112). Иногда автор оценивает 

прежде высказанное не только рационально, но и глубоко эмоционально, 

причем оценивает не только содержание прежде высказанного, но и его 

форму, последнее проявляется в разнообразных языковых рефлексивах, 

которые представляют собой вербализацию сознательных интеллектуальных 



усилий по преодолению автоматизма речевых действий и выступают как 

маркеры речевого толерантного взаимодействия, речевой координации 

говорящего и слушающего (Вепрева, 2003, 101-102). Журналист делится 

впечатлениями о том, как возникали в его сознании вопросы и как он на них 

отвечал, объясняет, чем руководствовался при выборе из альтернативных 

гипотез, высказывает сомнения в правильности сделанного выбора, 

рассказывает о том, как проходила проверка прежде выдвинутых 

предположений, тем самым ненавязчиво достигая взаимопонимания с 

читателем.  

Таким образом, в газетных текстах возникают различные векторы речевого 

взаимодействия, демонстрирующие отношения в тексте смысловых позиций 

участников коммуникативного акта. Диалогичность, репрезентирующаяся в 

отношениях «Я-ВЫ» и «Мы с ВАМИ», социально значима  в 

публицистическом тексте в силу того, что именно в них прежде всего 

реализуется информационно-воздействующая предназначенность 

журналистики. Все другие линии взаимодействия обязательно осложняются 

этими двумя.  

Как показывают наблюдения над газетными текстами, формы выражения 

взаимодействия своеобразны, потому что «активность» реципиента в 

публицистических текстах может выступать прямо или косвенно, различна и 

степень выраженности диалогичности. Непосредственно диалогичность 

выражается тогда, когда и стимулирующая, и реагирующая смысловые позиции 

эксплицированы. Так бывает не только в собственно диалогических текстах, но и 

в монологических. Когда же в письменной речи демонстрируется лишь одна 

смысловая позиция, а другая предполагается, уточняется, одним словом, 

учитывается, предвосхищается, тогда мы говорим о косвенно выраженной, 

односторонне эксплицированной диалогичности. В монологических по форме 

газетных текстах диалогичность выражается в адресованности , ответ на 

которую предполагается, или ответности , вызываемой гипотетической 

адресованностью, хотя иногда воспроизводятся обе стороны диалога, как 

адресованность, так и ответность на неѐ в виде имитации непосредственного 

диалога.  

Следовательно, диалогичность в современных газетных текстах 

реализуется во взаимодействии коммуникантов, в котором участвует, с одной 

стороны, журналист (Я), с другой – либо массовая аудитория (ВЫ), либо 

отдельный читатель (Ч), в том числе понимаемый широко, как alter ego автора 

(Я
2
), либо «третьи» лица (ОН

1
 и ОН

2
), причем в качестве «третьего» лица мы 

рассматриваем и героев публикаций. Это взаимодействие проявляется в 

разнообразных формах.  

Первая  отражает взаимодействие смысловых позиций, когда в тексте: 

а) получает авторскую оценку предполагаемая смысловая позиция адресата 

(«Ч-Я»), другого лица («ОН-Я») или передается эмоциональное впечатление от 

прежде выдвинутого довода, предположения («Я
1
-Я

2
»);  

б) сопоставляются и оцениваются взгляды нескольких «третьих» лиц, тем 

самым создается полилогичность («ОН
1
-ОН

2
»); 



в) находятся решения, альтернативные ранее предложенному (своему или 

чужому);  

г) делаются дополнения, попутные замечания к тому, что уже было сказано; 

уточняются чужие позиции («ОН+Я»);  

д)  дается информация о других позициях (например, очевидцев 

происшествия) для привлечения на свою сторону или для удостоверения 

содержащейся в тексте информации («Я об ОН»);  

е) оценивается предыдущая форма выражения мыслей («Я
1
-Я

2
»).  

Вторая  форма отражает адресова нность читателю («Я-ВЫ») – 

прямую  (вопросительную или побудительную): косвенную  (в виде 

экспрессивной оценки,  указаний на логику изложения, акцентирования важных 

моментов содержания). Важно отметить, что адресованность в этом случае 

тоже имеет «ответный» характер, поскольку при ее использовании 

учитываются гипотетические особенности последующего восприятия текста. 

Третья  форма, часто сближающаяся со второй, эксплицирует 

идентификацию поз иций автора и читателя  («МЫ с ВАМ И») . 

Все названные формы проявляются как в собственно диалогических 

текстах, между текстами, входящими в межтекстовое единство, демонстрируя 

особенности взаимодействия смысловых позиций, принадлежащих разным 

лицам, так и в монологических, где разные смысловые позиции передаются 

одним лицом – автором. 

Подводя итоги сказанному в этом параграфе, отметим, что причинами и 

условиями формирования диалогичности в газетных текстах становятся 

диалогичность социального познания, мышления и сознания творящего текст 

субъекта, дискуссионность политико-идеологического общения, такая 

структура СМИ, которая позволяет выразить разные идеологические позиции, 

социальная сущность публицистического общения. Наблюдения над 

проявлением экстралингвистического в лингвистических признаках 

публицистических текстов демонстрируют особенно тесную взаимосвязь 

экстра- и интралингвистического, не столько причинно-следственную связь, 

сколько плавное перетекание одного в другое, в результате которого 

экстралингвистическое оказывается собственно лингвистическим. 

В силу того что отношения между адресатом и адресующимся, автором и 

«третьими» лицами представляют собой (во всяком случае должны 

представлять собой!) взаимодействие, т.е. являются диалогическими, 

диалогичность оказывается фундаментальным свойством журналистского 

творчества и газетного текста как его результата. Таким образом, 

формирование диалогичности происходит под влиянием целого ряда 

социальных, коммуникативных, идеологических факторов и диалогичность 

является принципиальным, фундаментальным коммуникативным свойством 

публицистических текстов, соответствующим функциональной природе этих 

текстов, а значит, и условием эффективного их воздействия. При этом 

диалогичность выражается в газетных текстах в разнообразных формах – 

способах отражения характера взаимодействия смысловых позиций 

общающихся.  



§2. Элементарные циклы диалогичности как единицы, 
структурирующие способы развертывания 

газетных текстов 

Определение понятия «элементарный цикл» 

Утвердившийся в науке взгляд на коммуникацию как постоянно 

функционирующий диалог делает необходимым скорректировать наши 

представления о минимальной единице речевой деятельности в ходе общения. 

Действительно, в теории речевых актов такой единицей считается речевой акт. 

Но речевой акт, совершаемый говорящим по отношению к слушающему с 

определенной иллокуцией и рассчитанный на перлокутивный эффект, 

оказывается в конечном счете единицей односторонней. Такое понимание во 

всяком случае характерно для ранних работ по прагматике, в них речь идет о 

воздействии говорящего на адресата, а не взаимодействия. Аналогичный взгляд 

находим в работе М.Н.Кожиной  (1986, 14), а также Д.Франк, которая полагает, 

что теорию речевых актов нельзя считать «адекватной теорией взаимодействия. 

Человеческое общение является взаимодействием в более фундаментальном 

смысле» (Франк, 1986, 364). Не случайно в исследованиях появляется мысль о 

том, что характер единицы общения – диалогический (Занько, 1971, 4) и 

минимальной речевой единицей языкового общения следует признать 

«двухчастную, диалогическую по своему строению единицу» (Сусов, 1984, 8).  

При исследовании диалога (реплицирования) в лингвистических работах 

используют понятие «диалогическое единство». Так, Н.Ю.Шведова, определяя 

это понятие, пишет: «Диалог как языковая категория есть обмен такими 

высказываниями, которые естественно порождаются одно другим в процессе 

разговора. Эта взаимосвязанность  высказываний в диалоге есть всегда 

взаимосвязанность не только смысловая, но и языковая» (выделено нами.  

– Л.Д.; Шведова, 1960, 281). Из высказывания ясно, что в этом понятии 

фиксируется языковая  (синтаксическая) взаимосвязанность двух реплик 

диалогического единства. Необходимость акцентировать другие виды 

взаимосвязи в диалогических единицах обусловливала разработку новых 

понятий. В современных лингвистических описаниях диалогичности 

коммуникативного акта используются двусторонние единицы, что 

предполагает участие в общении не только коммуникатора, но и 

интерпретатора, т.е. адресата. Например, В.В.Дементьев при анализе модели 

непрямой коммуникации использует в качестве единицы семиотическую 

модель – диаду, одна сторона которой воспроизводит интенции говорящего, а 

вторая – интерпретативную деятельность слушающего. При этом, подчеркивая 

отличие диады от традиционных синтаксических единиц, исследователь 

отказывается от традиционного понятия  в  силу его синтаксичности, т.е. 

обращенности к аспекту структуры языка, а не к аспекту его 

функционирования (Дементьев, 2000). В нашем исследовании понятие 

диалогического единства тоже не используется, т.к. оно появилось в ходе 

анализа синтаксиса собственно диалогической речи и не позволяет раскрыть 

специфику выражения диалогичности во внешне монологической речи. 



Упоминание о диалогичности как принципиальном качестве речи стало 

«общим местом многих лингвистических работ» (Сотникова, 1991, 108). 

Несмотря на это, в центре внимания многих функциональных, стилистических 

исследований продолжает оставаться кaтегория автора речи, конституирующая 

специфику текста, роль адресата при этом игнорируется, а идея диалогичности 

монологизируется. Характер составляющих текст коммуникативных единиц – 

эпизод, период, абзац, сверхфразовое единство, смысловой блок, 

коммуникативный блок, речевая тактика, регистр речи (Анисимова, 1988; 

Гальперин, 1981; Иссерс, 1999; Москальская, 1981; Чаковская, 1986 и др.) 

истолковывается только по отношению к позиции создателя текста.  

В литературе предприняты попытки рассмотреть речевую структуру 

газетно-публицистических текстов с прагматической точки зрения. Так, 

например, А. Н. Остапенко представляет информационный текст в виде 

последовательности интенций, реализующих общее речевое намерение автора 

(Остапенко, 1988). В.И. Гильмутдинов выделяет информационно-

прагматические и прагматические блоки в качестве основных компонентов 

смысловой структуры газетно-публицистического текста (1988). В этих работах 

особенно ценны для нашего исследования две идеи. Во-первых, общее 

коммуникативное намерение журналиста выражается через 

последовательность, систему более частных интенций, во-вторых, речевая 

структура текста отражает эту последовательность, систему. В основе 

существования перечисленных единиц в структуре текста лежит их пред-

назначенность для достижения определенной цели. Однако подход к 

определению интенциональной сферы публицистики в этих исследованиях 

прагматический, позволяющий рассматривать установку, достигаемую лишь в 

конкретной ситуации и в конечном счете эти единицы также оказываются 

односторонними.  

Иной подход реализован В.И. Коньковым, который в своем исследовании 

речевую структуру газетно-публицистических текстов представляет как ряд 

речевых действий, совершаемых журналистом по типовой программе и 

находящих воплощение в соответствующих речевых формах. Новаторство этой 

работы, посвященной анализу последовательности коммуникативных действий 

в жанрах корреспонденции и статьи, наиболее типичных для данного 

функционального стиля, состояло в том, что жанр здесь предстал как речевое 

воплощение сценария действий. При этом важно, что целеполагание в 

исследовании было рассмотрено функционально-стилистически, т.е. в тесной 

связи с целями и задачами публицистической сферы общения, это позволило 

увидеть специфику  жанрообразования в изучаемой нами сфере (Коньков, 

1995).   

ОДнако во всех перечисленных работах, посвященных описанию 

структуры текста как единицы общения, в центре внимания – только автор и 

его интенции, при этом за рамками исследования остаѐтся фактор адресата. 

Действительно, если подчеркивать в единицах текстов только их (единиц 

текста) предназначенность адресату, значит рассматривать последнего лишь 

пассивным объектом авторской речевой деятельности. Еще М.М.Бахтин 



критиковал такое положение в языкознании, отмечая, что, «оставаясь в 

пределах наличных в современной лингвистике грамматических категорий, мы 

никогда не поймаем неуловимое речевое целое. Лингвистические категории 

упорно нас тянут от высказывания и его конкретной структуры в абстрактную 

систему языка…» И далее: «Если бы мы глубже вникли в языковую сущность 

абзацев, то убедились бы, что они в некоторых существенных чертах 

аналогичны репликам диалога. Это – как бы ослабленный и вошедший внутрь 

монологического высказывания диалог. Ощущение слушателя и читателя и его 

возможных реакций лежит в основе распадения речи на части, в письменной 

форме обозначаемые как абзацы» (Бахтин, 1993, 122).  

Общая тенденция развития лингвистики, проявляющаяся в смещении 

интереса от формально-структурных исследований к функциональным 

исследованиям, в том числе к фактору адресата, требует, на наш взгляд, 

переосмысления составляющих текста. Отсюда полной картина коммуникации 

может быть представлена только при условии признания ее диалогического 

характера, означающего, что инициатор речи в процессе речемышления 

вступает в диалог с предполагаемым реципиентом, моделируя его возможные 

реакции, и что адресат неизбежным образом также воздействует на  

адресанта .  Причем такой характер отношений между коммуникатором и 

реципиентом находит выражение  в речевой структуре текста . 

Следовательно, единица речевого взаимодействия  должна обладать 

диалогичностью, т.е. отражать акты взаимодействия, и иметь  

интерактивный характер .  

Идея этого взаимодействия коммуникантов была уже представлена в 

предыдущем параграфе при описании форм выражения диалогичности. В 

указанных формах отражается стимулирование, адресация и реакция, ответный 

акт. Например, стимулом может быть некое выдвинутое предположение 

адресанта, ответом может быть оценка предположения гипотетическим 

адресатом (подтверждение первоначального предположения или его 

отвержение), стимулом может быть сообщение, ответом – его дополнение и т.д. 

В диалогических текстах или макротекстах акты адресации и реакции 

принадлежат разным коммуникантам, в монологических – одному, автору. 

Представляется правомерным интерпретировать коммуникативно-

композиционное членение текста как единицы коммуникативной, связанной с 

взаимодействием адресанта и адресата, через конституенты текста, имеющие 

диалогическую природу. В нашем исследовании для обозначения элементарной 

единицы структурирования диалогичности используется номинация «цикл». 

Обозначаемое ею понятие было введено в научный обиход психологом 

Г.М. Кучинским при анализе внутреннего мысленного диалога как 

взаимодействия смысловых позиций, происходящего в процессе решения 

творческих задач. При этом под циклом понимается не просто сопряжение двух 

реплик в разговоре (интеракция), «единое целое, образованное двумя 

взаимосвязанными речевыми актами партнеров, из которых первый как бы 

открывает, начинает общение и детерминирует последующий» (Кучинский, 

1983, 22), но сопряжение этого единства с последующими. Действительно, 



психолог подчеркивает, что в первом  акте,  который назван обращением, 

отражается смысловая позиция, точка зрения субъекта, а в ответном акте – 

оценка этой, первой позиции интерпретатором. На основе ответной оценки 

выстраивается другая позиция. Следовательно, в цикле отражается фрагмент 

развертывания речевого взаимодействия. Так происходит решение 

мыслительной задачи и развитие содержания текста (Кучинский, 1983). Во 

внутреннем диалоге Г.М.Кучинским выделены следующие циклы: 1) вопрос – 

ответ; 2) сообщение – его оценка; 3) побуждение к действию – выполнение 

действия. 

В описанных исследователем элементарных циклах важно то, что, во-

первых, цикл имеет диалогическую природу, во-вторых, связь между частями 

цикла устанавливается на основе взаимодействия разных смысловых позиций, 

в-третьих, в цикле отражается его способность к развертыванию диалога, 

поскольку он вступает во взаимодействие с последующими смысловыми 

позициями. Журналистская деятельность, в ходе которой продуцируются 

тексты, психологами признается как творчество, связанное с решением задач, в 

том числе получением новых знаний (Кузин, 2001, 79), поэтому использование 

данного понятия при анализе журналистских текстов, принципиально 

диалогических, двусторонних, считаем вполне обоснованным. Именно в циклах 

отражается двусторонность газетных текстов, когда одна его «сторона», 

инициирующая представляет собой объективацию авторской  смысловой 

позиции, а вторая, моделируемая, – реализацию предполагаемой автором же 

реагирующей смысловой позиции адресата. Вторая «сторона» не просто 

«корректирует», но и стимулирует воздействие авторской коммуникативной 

деятельности, сам же автор таким образом обеспечивает адекватность реакции 

адресата на поставленную им, инициатором общения, коммуникативную цель. 

В предыдущем параграфе нами были описаны формы выражения 

диалогичности. Возникает вопрос: как соотносятся эти понятия – циклы и 

формы выражения диалогичности? Циклы и формы – понятия, с помощью 

которых анализируются разные аспекты, стороны диалогичности. Если в 

формах отражается характер взаимоотношений коммуникантов в речевом акте 

(кто – с кем общается, какова динамика этого общения, например, спор это или 

согласование позиций, подтверждение мысли или ее отрицание), то в циклах 

рассматриваются коммуникативные цели, с которыми общающиеся вступают 

во взаимодействие. 

Однако применение понятия «цикл» к анализу газетно-публицистических 

текстов требует ряда уточнений. Первое уточнение. Во внешней речи – 

письменных текстах – внутренний диалог журналиста с адресатом оформляется 

в монолог, поэтому в текстах выражаются не только полнокомпонентные 

циклы, где эксплицированы все взаимодействующие смысловые позиции, но и 

свернутые циклы, в которых одна из смысловых позиций подразумевается, 

представлена имплицитно. Приведем пример полнокомпонентного цикла 

«вопрос – ответ». Во фрагменте передано взаимодействие двух смысловых 

позиций в автокоммуникации журналиста, динамику которой показывают 

прежде всего глаголы мысли, употребленные в форме первого лица: Давно не 



могу понять: откуда у многих моих соотечественников, особенно у тех, кто 

мелькает на телеэкранах, такая патологическая любовь к чужим диктаторам 

(будто собственного трагического опыта нам мало)? Почему они выступают 

от имени других народов с требованием защитить чужой народ в облике 

чужого вождя? Не забуду ту истерику, которая поднялась в России в защиту 

Милошевича. Во время войны приезжаю в Югославию, встречаюсь с 

десятками людей и понимаю: люди, живущие там, не особенно хотят, чтобы 

мы защитили их Милошевича. Саддам Хусейн – это второй урок для нас за 

последние несколько лет (Нов. газ. 14-16.04.03). Одна смысловая позиция 

представлена обращенными к читателю вопросами, полными недоумения. 

Недоумение у журналиста возникает как реакция на другую позицию – 

«третьих» лиц, о которой становится известно журналисту (люди, живущие 

там, не особенно хотят, чтобы мы защитили). Следовательно, в письменном 

тексте полнокомпонентный цикл выражается посредством: а) передачи 

содержания адресующейся и ответной смысловых позиций; б) введения всех 

позиций в текст; в) отражения специальных языковых средств – своего рода 

регулятивов  – для передачи характера отношений между этими позициями. 

В свернутом цикле явно представлено содержание лишь одной из 

смысловых позиций, содержание же второй «вычитывается» благодаря 

введенным в текст регулятивам и ключевым словам, отражающим содержание 

этой позиции, например: Конечно, можно срежиссировать показательные 

поимки одного-двух злодеев (такое в нынешней России возможно), но едва ли 

это изменит фон нарастающего общественного недовольства. Выходит, 

«чеченская карта» – уже не козырь (Нов. газ. 21-23.07.03). В данном фрагменте, 

представляющем цикл, лишь одна смысловая позиция – автора, причем, 

поскольку она начата вводным словом конечно, имеющим семантику согласия, 

эта часть цикла является ответной на гипотетическую стимулирующую реплику 

адресата. Ответ автора состоит из двух частей. Первая часть выражает согласие 

со стимулирующей смысловой позицией. Помимо вводного слова в 

формировании семантики согласия этой части участвуют конструкции с 

модальными словами в основной и дополнительной (вставной) частях 

высказывания. Эта часть как бы воспроизводит те моменты смысловой позиции 

предполагаемого оппонента (они переданы иронично-оценочными инфинитивом 

срежиссировать и словосочетанием показательные поимки), с которыми 

журналист соглашается. Вторая часть заключает в себе отрицание тех моментов, 

с которыми журналист согласиться не может. Несогласие передано 

регулятивами – противительным союзом но и частицами едва ли, не. 

Следовательно, свернутый цикл выражается посредством: а) передачи лишь 

одной смысловой позиции (авторской) специальными языковыми средствами; б) 

введения второй позиции с помощью своего рода регулятивов, которые 

образуют необходимую автору модальную рамку, указывая на отношение автора 

к смысловой позиции предполагаемого оппонента, в том числе читателя. 

Необходимо подчеркнуть огромную роль регулятивов не только в устной 

диалогической речи (Романов, 1988), но и в выражении диалогичности в 

письменной речи, а значит, в построении диалогических циклов. Регулятивами 



называются языковые средства разных уровней, используемые для передачи 

взаимодействия автора и адресата. Роль регулятивов в речи, в том числе в 

поэтической (Е.В.Сидоров, Н.С.Болотнова), уже подчеркивалась 

исследователями. Между тем, помимо того что данные единицы эксплицируют 

движение авторской мысли и «управляют» вниманием адресата, они отражают 

характер взаимодействия смысловых позиций, т.е. передают семантику 

ответности. Тем самым в письменных текстах эти единицы выступают в своего 

рода информирующей функции, когда указывают на развертывание 

взаимодействия смысловых позиций в направлении от неосведомленности к 

осведомленности. Тем самым в письменных текстах эти единицы выступают в 

своего рода информирующей функции указания на развертывание 

взаимодействия смысловых позиций в направлении от неосведомленности к 

осведомленности. Выступая в подобной функции, регулятивы выражают 

семантику пояснения, ответа на вопрос, дополнения, уточнения, развития темы, 

перехода к другой теме, альтернативности, усиления в выражении 

объективности и достоверности и т.д.  

Рассмотрим в качестве иллюстрации фрагмент: Традиционное клише о 

неблагополучном «третьем мире» включает в себя бедность, голод, болезни, 

высокую детскую смертность. Но вот что поразительно: именно и только 

неблагополучный и в целом небогатый «третий мир» дает стабильный 

численный рост человечества. Только и именно «третий мир» обладает 

колоссальной демографической эффективностью. Демографическая 

эффективность «третьего мира» столь велика, что ни бедность, ни массовая 

эмиграция по причине бедности ничуть не ухудшают его демографических  

показателей (Литер.газ. 25-31.07.03). В данном фрагменте представлен 

свернутый цикл, но, как мы и отмечали, «отзвук» иной позиции в нем 

содержится и представлен конструкцией «лексема речи + о…» (клише о 

неблагополучном «третьем мире» включает в себя). В этом цикле переход ко 

второй смысловой позиции осуществляется с помощью регулятивов, выраженных 

противительным союзом но, акцентирующими частицами, (только, именно), их 

повтором с перестановкой (именно и только, только и именно), дополнение 

эксплицировано с помощью указательного наречия в сочетании с количественно-

оценочным прилагательным (столь велика), усиление в выражении достоверности 

передано суперлативом (колоссальным).  

Наблюдения над газетными текстами показывают, что регулятивы 

выражают, кроме того, интерпретативные отношения, при которых происходит 

развертывание взаимодействия смысловых позиций в направлении от их 

изложения к оценке. Причем возможны два вида отношений: унисонные 

(подтверждение, одобрение) и полемические (возражение, противопоставление, 

развенчание, отвержение, исправление, упрек). Например, в следующем 

фрагменте передано обращение к читателю, стимулирующее его оценочную 

активность: Поймите, я не за то, чтобы премьер-министр являлся на пресс-

конференцию в своем студенческом пиджачке, а олигарх оставлял «Мерседес» 

за квартал от офиса и пересаживался в «копейку». Но должно же быть 

понимание того, что выпячивание своего благополучия, демонстративные 



покупки западных футбольных клубов – это для нашей неблагополучной и еще не 

отвыкшей от относительного советского равенства страны бестактность, 

чреватая тектоническими социальными последствиями (Литер. газ. 3-9.09.03). 

Как видим, авторская позиция представлена в изъяснительной придаточной 

части сложноподчиненного предложения. Полемика с позицией передана 

отрицательной частицей (я не за), противительным союзом (но) и частицей (же), 

отрицательно-оценочной лексикой (выпячивание, демонстративные покупки, 

бестактность), модально-оценочной конструкцией (должно же быть 

понимание), которые и выступают в этом цикле регулятивами, направляющими 

оценочную активность читателя в необходимом автору напралении. 

Наконец, регулятивы могут выражать побуждение (рекомендацию, призыв, 

предостережение, предупреждение и т.д.), подчеркнутое в следующем фрагменте 

с помощью парцеллированной конструкции, например: Если мы, русские, не 

хотим, чтобы через полвека нас на нашей земле «заместили» как замещают 

сегодня немцев более многодетные соседи, нужны две вещи. Нужно перестать 

бояться «плодить нищету». И всерьез «испугаться» ближайшего будущего. 

Выбор простой и определенный: или мы начнем рожать своих детей, или все 

оставим детям соседей (Литер. газ. 25-31.07.01). Как видим, и в этом свернутом 

цикле иная позиция передана словами в кавычках, именно от нее журналист 

предостерегает, строя высказывание с побудительной модальностью.  

Разумеется, свернутые циклы в монологической письменной речи  более 

частотны, потому что диалог с читателем в таком тексте ―свернут‖ в 

монологическую форму. Однако для того чтобы открыто продемонстрировать 

свою ориентацию на позиции возможных единомышленников и оппонентов, 

необходимо использовать и полнокомпонентные циклы. Степень выраженности 

диалогичности в этом случае, разумеется, выше, чем в первом, поскольку 

воспроизводится форма непосредственного устного общения. Кроме того, такие 

циклы способствуют эффективности общения, так как они оживляют 

повествование, делают его динамичней, помогают установить прямой контакт с 

читателем. 

Второе пояснение относительно использования номинации «цикл» 

применительно к газетным текстам касается функции, выполняемой этими 

циклами при формировании текстов, и их классификации. Дело в том, что циклы 

являются единицами, которые структурируют развертывание письменного 

текста, поскольку в них: а) разными способами передачи чужой речи выражены 

прогнозируемые или уже высказанные смысловые позиции; б) с помощью 

регулятивов демонстрируется направление взаимодействия этих позиций. Чтобы 

понять, как при чередовании циклов происходит развитие содержания именно в 

публицистических текстах, нужно обратиться к тем функциям, которые 

реализуются этими циклами в общении.  

Классификация элементарных циклов 

Воздействующая функция журналистики проявляется в когнитивно-

эмоциональном и волевом воздействии (Пронин, 1981), а следовательно, 

коммуникативная деятельность журналиста может быть осуществлена в трех 



модально-функциональных разновидностях: информирование, оценивание, 

побуждение к действию. В журналистской публикации обязательно учитывается 

предполагаемая реакция адресата. Значит, в журналистском тексте представлены 

(в самом общем виде) такие речевые действия, как сообщение – в ответ на 

вопросы и запросы читателей (гипотетические и эксплицированные в тексте), 

оценка – в ответ на сообщения различных СМИ или сложившееся общественное 

мнение, побуждение, призывающее адресата к выполнению действия. С учетом 

подразумеваемой журналистом деятельности адресата эти разновидности 

авторской речевой деятельности можно передать в циклах, выделенных 

Г.М.Кучинским. Однако в письменном тексте ответы-сообщения 

корректируются в силу необходимости предупреждать возможную 

непроясненность в процессе информирования, оценки аргументируются в силу 

необходимости предупреждать возможное недоверие к ним, побуждение к 

действиям обосновывается утверждением их значимости для социума, поэтому с 

учетом сделанных уточнений циклы принимают такой вид: 1) вопрос – ответ-

коррекция ответа; 2) сообщение – его оценка-аргументация или объяснение 

оценки; 3) побуждение к действию – выполнение действия-обоснование 

необходимости его выполнения. Как видим, выделение именно таких единиц 

позволяет нам определить особенности развертывания и отражения в речевой 

структуре газетного текста не реального, непосредственного диалога, а  

имплицитного с прогнозируемой позицией читателя и вскрыть социально 

ориентированную природу журналистского творчества, состоящую в том, что 

иллокутивное вынуждение свойственно не только авторской позиции, но и 

прогнозируемой интерпретирующей деятельности адресата. «Вынуждение» 

адресата проявляется в том, что автор, принимая во внимание предполагаемые 

затруднения в восприятии, несогласие со сказанным, «отвечает» на них. 

Фактор адресата при информировании проявляется в тексте вследствие 

стремления автора достичь адекватной осведомленности читателя, для чего 

широко используются фактические данные, вводятся уточнения, акцентируются 

наиболее важные из них. Если автор стремится к эффективной коммуникации, 

при оценке он апеллирует к читателю, старается добиться взаимопонимания с 

читателем, для этого стремится вызвать сопереживание, сочувствие у читателя, 

используя соответствующие средства языка и в целом активизируя 

эмоциональную оценочность. При побуждении журналист «согласовывает» с 

адресатом способы и пути достижения поставленных целей. Именно поэтому 

представление о диалогичности высказывания имеет незаконченный вид, если 

учитывается лишь одна сторона – адресованность. Не менее значима и другая 

сторона – ответность. Для выражения и той и другой сторон диалогичности 

используются разного рода регулятивы – разноуровневые языковые средства, 

которые указывают читателю направление развертывания содержания текста 

через взаимодействие смысловых позиций. Тем самым учет адресата 

проявляется не только в аналитических и собственно воздействующих 

материалах, как это принято считать, но и в информационных; следовательно, 

диалогичность по-разному выражается в текстах разных жанров, и поэтому 



является жанроформирующим фактором в публицистической речи. В 

последующих главах работы именно на этом мы сосредоточим наше изложение.  

Следует подчеркнуть, что в живом и многообразном творческом процессе 

указанные элементарные циклы осложняются, переплетаются, наполняются 

новым содержанием. В том или ином газетном тексте чередуются различные 

циклы (оценочные, вопросительные, побудительные), благодаря этому 

происходит развитие его содержания. Первая смысловая позиция, с которой 

начинается общение, предстает в виде: а) заинтересованности одного 

коммуниканта в получении тех или иных сведений, представленных вопросом; 

б) заинтересованности в оценке сообщения, выраженной в форме констатации, 

повествования, описания, интерпретации, обоснования; в) побуждения к 

мыслительным и физическим действиям. Вторая смысловая позиция в первом 

случае (а) предстает как осведомление о предмете запроса (констатация, 

повествование, описание и т. д.), во втором (б) – как экспликация оценки 

сообщения, в третьем (в) – как разъяснение и обоснование необходимости 

действия. Выражение ответа должно предупреждать негативную читательскую 

реакцию на высказывание, и это становится предпосылкой формирования 

следующего цикла. Значит, развитие содержания монологического текста 

структурируется в чередовании циклов, отражающем соотношение различных 

смысловых позиций – передачу, развитие, утверждение и обоснование одних и 

опровержение других. Циклы отражают способы развертывания газетных 

текстов во взаимодействии смысловых позиций. Обратимся к описанию этих 

способов. 

 I. Вопрос-ответ. Вопрос и ответ — две противоположности единого 

целого: вопрос есть обращение, требующее ответа; ответ есть высказывание, 

вызванное вопросом (Берков, 1999, 202). С помощью вопросов и ответов 

осуществляется целенаправленная передача знаний и представлений от одного 

человека к другому, разрешается противоречие между осведомленностью одного 

коммуниканта и неосведомленностью другого. Поскольку в вопросно-ответном 

единстве фиксируется развитие наших знаний о внешнем мире, они участвуют в 

создании прежде всего информационных жанров. Подразумеваемый, но 

эксплицитно не представленный вопрос оказывается началом коммуникации, 

диалога между журналистом и читателем. «Диалог начинается там, где 

рождается ответ на поставленный вопрос» (Стюфляева, 1988, 61). Отправной 

точкой для создания любого сообщения становится моделируемый запрос со 

стороны адресата об информации, потому что «факт отбирается с оглядкой на 

запросы своего читателя» (Шостак, 1999, 12). Коммуникативный процесс в этом 

случае движется как бы от читателя к автору, а затем обратноо к читателю. 

Однако в ряде газетных жанров представлен и открытый вопросно-ответный 

«ход», когда вопрос задается журналистом от «лица» читателей либо прямо 

читателем. 

В непосредственном виде вопросно-ответный способ развертывания текста 

представлен в заметках, публикующихся как ответ на вопрос (такая форма 

свойственна, в частности, «АиФ»), интервью, беседах, опросах, дискуссиях. В 

линиях взаимодействия «ОН
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вопрос принадлежит журналисту, ответы равноправных участников переданы 

отдельными текстами. Понятно, что характер отношений между ними, 

ответными позициями, – унисонные ли они или сопоставительные и 

противопоставленные, – определяет аудитория. Отвечая на заданные 

журналистом вопросы, «третьи» лица обсуждают волнующие их события,  

читателям же предоставляется возможность самим оценить предмет речи: 

присоединиться к мнению одного из участников или выработать свою, отличную 

от других, позицию. Важно при этом учесть, что тексты интервью, дискуссий, 

бесед в межтекстовых образованиях осложнены, так сказать, «двуслойной» 

диалогичностью: с одной стороны, адресатом в беседе с журналистом является 

собеседник, с другой стороны, диалог направляется журналистом на прояснение 

факта, ситуации, интересующих читательскую аудиторию, т.е. вопросы задаются 

автором, по существу, от лица читателей.  

Передать характер происходящих в действительности изменений, 

обнаружить неизвестное помогают вопросы, которые ставит перед собой 

журналист от лица читателей и которые представляют собой стимулирующую 

сторону информационных текстов, создают комплекс познавательно-речевых 

ситуаций. Значит, активность реципиента проявляется не только в 

непосредственно диалогических текстах, но и в монологических, т.е. тогда, когда 

журналист отвечает на подразумеваемые, но не эксплицируемые 

вопросительные реплики читателя. Тексты, цель которых – осведомление о 

новом, организуются вопросительными циклами справочного типа (по Ленерту, 

это квантификационные, инструментальные, каузально-антецедентные, 

процедурные вопросы) (Ленерт, 1988, 270), требующими информативного ответа 

либо выражающими переспрос с целью уточнения, получения дополнительных 

сведений у второго коммуниканта (реального или гипотетического).  

В качестве иллюстрации сказанного рассмотрим монологический по форме 

текст заметки «Расстрел у «холодного родника» (Труд. 24.09.02), повествующий 

о вооруженном ограблении инкассаторской машины. Целеустановка этой 

публикации – сообщить о том, как происходило событие. Сообщение о 

происшествии выстраивается как ответы на гипотетические вопросы читателя: с 

чего началось? как происходило? чем закончилось? Причем каждое из 

коммуникативных действий автора, т.е. ответы на предполагаемые вопросы 

адресата, корректируется с учетом прогнозируемого будущего восприятия 

сообщения. Таким образом, развертывание информационного текста происходит 

в виде вопросно-ответных циклов, элиминированная вопросная часть которых 

детерминирует ответную в виде повествования. В его недрах формируется 

следующий стимулирующий вопрос к журналисту. Обратимся к тексту. 

В ответ на предполагаемый вопрос читателя о том, какое событие 

произошло, журналист сообщает о случившемся (совершено разбойное 

нападение) и создает психологический настрой на восприятие сообщения введя 

авторское предположение: По всей видимости, устроившие засаду были 

осведомлены о маршруте и времени прохождении броневика, на котором 

перевозилось 700 тысяч рублей. Высказанная в самом начале повествования 

мысль о том, что преступники были осведомлены о маршруте и времени 



прохождения инкассаторского броневика,  придает своеобразную интригу 

изложению. Так читатель сразу вовлекается в динамику происходящего, 

поскольку он спровоцирован на то, чтобы построить свое предположение 

относительно получения преступниками секретной информации. Далее у 

гипотетического читателя неизбежно возникают новые вопросы, ответы на 

которые журналист стремится дать в последующем изложении. 

Оформление ответной части следующего цикла текста стимулируется 

возбужденным любопытством читателя и предположительно возникшим у него 

вопросом о том, как все происходило. В ответной части этого цикла описаны 

действия бандитов: Когда инкассаторская машина появилась на дороге, 

бандиты выскочили ей наперерез и в упор расстреляли охранников из 

автоматов. Плотность огня была такой, что прибывшие на место 

преступления следователи насчитали в телах погибших Александра Иванчикова 

и Геннадия Коврижных по нескольку десятков пуль. Инкассаторы 

«Росинбанка», прошедшие войну в Чечне, погибли, не успев воспользоваться 

табельным оружием. Ответная часть представлена повествованием и построена 

так, чтобы заинтересовать читателя и удовлетворить его информационные 

ожидания. Первое предложение цикла – выражающее темпоральные отношения 

– демонстрирует одновременность действий двух групп персонажей 

(инкассаторская машина появилась – бандиты выскочили). Острота 

происходившего передается в предикатах, наречиях образа действия, 

содержащих эмоциональную оценку действий бандитов: выскочили наперерез, 

расстреляли в упор.  Второе предложение построено так, чтобы активизировать 

воображение адресата: первая часть предложения, оканчивающаяся 

указательным словом «такой», настраивает читателя на последующее описание 

этой «плотности огня», однако описания автор не дает, а активизирует 

интерпретативные  усилия читателя, предлагая самому представить, какой она 

была, если «в телах погибших обнаружено по нескольку десятков пуль».  

Далее следует информация, полученная от очевидцев происшествия. 

Ссылка на источник информации необходима журналисту для придания 

весомости сообщаемому. Содержащиеся  в третьем предложении 

дополнительные сведения о том, что инкассаторы прошли войну в Чечне, 

предназначены читателю – тот должен представить, насколько стремительным 

был налет, если имеющие боевой опыт инкассаторы даже не успели 

воспользоваться оружием. В третьем цикле в ответ на гипотетический вопрос 

как завершилось событие? сообщается об интенсивном поиске налетчиков. 

Как видим, повествование стимулируется гипотетическими вопросами 

адресата, при этом автор так выстраивает свое сообщение, что читатель 

вовлекается в процесс осведомления. В ходе информирования читателя о каких-

то моментах действительности газетчик старается учесть возможные варианты 

протекания процесса понимания публикации разными реципиентами, для чего 

использует маркеры, посредством которых стремится активизировать внимание, 

при необходимости воображение, каждого читателя, устанавливать и 

поддерживать контакт с ним. В представленном тексте маркерами 

диалогичности выступают темпоральные единицы – интенсификаторы, 



указывающие на смену действий во времени и направляющие восприятие текста 

в нужное автору русло, и акцентуатор – указательное местоимение такой. В 

информационном журналистском тексте принимаются во внимание особенности 

восприятия адресата, его коммуникативные возможности, так что даже 

«одностороннее речевое воздействие в массовой коммуникации, где отсутствуют 

речевые реакции аудитории, в процессе воздействия на нее, можно 

рассматривать как взаимодействие – аудитория воздействует на коммуникатора 

необходимостью ориентировать речевое сообщение на апперцепционные 

возможности еѐ членов» (выделено нами. – Л.Д.; Сорокин, Тарасов, Шахнарович, 

1989, 79). Действительно, при сообщении новых фактов автор, с одной стороны, 

учитывает информационные запросы своей аудитории, с другой – в надежде 

быть правильно понятым – степень осведомленности читателей, направленность 

их информационных интересов, предполагаемые реакции адресата, а для этого 

корректирует процесс сообщения. Поэтому всякий текст, в том числе 

информационный, обязательно содержит ответность.  

В информационных текстах автор отвечает, предвосхищая возможные 

упреки в неполноте, в неточности сообщения, возможное недопонимание, 

недоверие по отношению к сообщению, возможные вопросы и т.д., уточняет 

форму своего текста, а иногда свое выступление дополняет другими текстами; с 

помощью такой корректировки журналист помогает читателю адекватно понять 

свой текст. Автор активизирует внимание адресата средствами акцентности, 

внедряя субъективность в изложение, активизирует его воображение и стремится 

поддержать интерес к публикации, детализируя сообщение, конкретизируя его 

ссылками на свидетельства очевидцев или компетентных лиц, создавая яркие 

картины происшествий, а также убедить в объективности, достоверности 

изложения. Журналист старается ориентировать читателя в требуемом ему 

направлении, для этого он строит сообщение в определенной 

последовательности. Таким образом, журналист, предвосхищая возможные 

вопросы, выражает ответность благодаря корректирующей сообщение 

экспрессивности, появление которой как бы стимулируется реципиентом. 

Справедливость слов М.М.Бахтина очевидна: «Экспрессия высказывания всегда 

в большей или меньшей степени отвечает, то есть выражает отношение 

говорящего к чужим высказываниям, а не только его отношение к предмету 

своего высказывания» (Бахтин, 2000, 288). 

Вопросно-ответный способ развертывания текста используется и в 

аналитических публикациях, обычно в них он выражается в форме 

диалогичности, отражающей авторскую рефлексию («Я
1
-Я

2
»). Не случайно 

А.А.Тертычный, анализируя коммуникативные запросы адресатов 

аналитических текстов, представляет их в виде моделируемых, гипотетических 

вопросов (1998), на которые в последующем сам же журналист и отвечает. В 

создании аналитических текстов используются вопросно-ответные циклы, 

отражающие авторское исследование ситуаций и событий; вопросы в циклах 

активизируют, стимулируют мыслительный процесс автора и предполагают 

ответ самого же автора, например: Значит, для чего-то Абрамовичу нужен был 

весь этот шум. Для чего? На поверхности лежит логика элементарной 



самозащиты: надо было показать, что Кремль борется с олигархами не из-за 

их стремления подчинить своим интересам государство, а просто потому, что 

не любит богатых и независимых… (Нов. газ. 21-23. 07.03).  

Иногда в тексте используются цепочки вопросов, с одной стороны, 

демонстрирующих ход мысли автора, с другой – выражающих авторскую 

оценку, побуждающих с ней согласиться. Предполагаемый ответ адресата на 

такие вопросы – принятие оценки, например: Странное чувство по прочтении 

письма жены: текст откуда-то из Солженицына… А год-то – 2003-й… 

Почему?.. Почему фээсбэшники диктуют жене, о чем ей можно говорить с 

мужем? И почему это – только о семье и сыне? Почему муж не имеет права 

рассказать, что у него было на завтрак? Узкая ли у него кровать? И сколько 

длятся допросы? Почему?.. Потому, что допрашивают очень много часов 

подряд? И ночью? На измор? Намеренно истощая и шантажируя психику 

человека? И значит, пытая? Но зачем  истощают и шантажируют? Да еще с 

подмешиванием в кровь некой «дозы правды» – чтоб было легче сознаваться? 

Дураков, конечно, нет – все мы, люди в России, в тюремном деле грамотные, 

Солженицына штудировали. Если в дело пошли психотропы, значит, с 

доказательствами у следствия негусто. Кто бы иначе возился с уколами?.. 

(Нов. газ. 21-23.07.03). Как видим, с помощью вопросно-ответных комплексов 

передается не столько логика авторской мысли при попытке решить задачи, 

сколько история «переживания» этой ситуации, переплетение чувств, 

последовательность предположений о сложившейся ситуации, возникающих в 

процессе мыслительно-аксиологической деятельности. 

Вопросы могут содержать в себе косвенное побуждение к активности 

адресата, например: Но не могу отделаться от назойливой мысли, которая 

преследует меня уже не первый день и, собственно, заставила взяться за перо. 

Я задаю и задаю себе в который раз один и тот же мучительный вопрос. 

Неужели и сегодня, в очередной раз... вновь судьбу деревни будет решать не 

он, а кто-то другой? Ведь это было, было... И насильно загоняли в колхоз. И 

обдирали как липку самообложением. И за каждую яблоньку  налог брали... 

неужели и на сей раз мы будем мифотворцами? Неужели снова не спросим у 

крестьянина? Эти вопросы я задаю себе и читателям (Сельск. жизнь 

10.01.91). Эмоциональные вопросы (начинающиеся с частицы «неужели») 

обращены к мыслям и чувствам читателей. Они придают речи динамизм. 

Внутренний диалог максимально приближен к читателю вследствие интимизации 

изложения, которая создается  разговорными средствами (лексемами, 

фразеологизмами, параллельными синтаксическими конструкциями, повторами), 

с помощью разного рода акцентуаторов.  

Таким образом, вопрос-ответ – важнейший способ развертывания газетных 

текстов, причем в текстах с разными целеустановками; функции цикла различны, 

а потому и форма их выражения различна. В цикле «вопрос-ответ» как в 

монологических, так и в диалогических текстах ответ двунаправлен – он 

обращен к «прошлой» коммуникативной практике, так как содержит 

информацию, снимающую неопределенность, и к будущему восприятию ответа 

читателем, так как отвечает на предполагаемые вопросы читателя. Для 



выражения вопросно-ответного цикла требуется активность двух 

коммуникантов: познающего субъекта (читателя) и второго – коммуникатора, 

удовлетворяющего любопытство первого, поэтому регулятивами в цикле, 

указывающими на характер отношений между автором и адресатом, выступают 

не только вопросительные слова и вопросительные конструкции, но и средства, 

акцентирующие уточнения и дополнения, в целом языковые средства, которые 

помогают «упаковать ответ», «направляют» развитие содержания текста.  

Так в процессе коммуникации осуществляется взаимодействие журналиста 

и читателя, вследствие чего публицистический текст, его речевая структура 

приобретают качество экспрессивности, привносимое, с одной стороны, 

благодаря стремлению автора точнее, четче, ярче выразить свою мысль и свою 

позицию, убедить реципиента в объективности информирования, с другой 

стороны, в соответствии с установкой на адекватное понимание авторской 

позиции адресатом. Поэтому цикл предстает в информационных текстах как 

«вопрос-ответ-коррекция или разъяснение ответа», в аналитических как 

«вопрос – ответ – оценка – интерпретация или объяснение оценки» и 

выстраивается следующим образом. В полнокомпонентных циклах первая 

позиция выражается вопросительным предложением или цепочкой 

вопросительных предложений, вторая позиция – ответом, осведомлением 

читателя о той или иной стороне, о характере отношений между позициями (а 

это взаимодействие позиции неосведомленности, с одной стороны, и позиции 

формирования осведомленности и в связи с этим расширения информационного 

поля – с другой). Регулятивами, указывающими на характер отношений между 

позициями, являются здесь средства, актуализирующие движение изложения по 

пути выстраивания ответа, по пути осведомления адресата. Следовательно, цикл 

отражает один из способов взаимодействия смысловых позиций, при котором 

осуществляется информирование читателя. Обратимся к следующему способу 

развертывания газетных тестов. 

II. Сообщение-оценка. Термин «сообщение», указывающий на выражение 

первой смысловой позиции, понимается нами очень широко: это описание, 

характеристика, повествование о событии, констатация наличия какого-либо 

объекта, чужое высказывание, идея, гипотеза.  

Развертывание текста в таком взаимодействии смысловых позиций, при 

котором первая позиция представляет сообщение, а вторая – оценку сообщения, 

выраженную в разнообразных формах, свойственно публикациям различных 

типов. Предшествующее оценке сообщение может быть эксплицированным, а 

может быть моделируемым, но в тексте открыто не представленным. Важно 

отметить общее во всех формах выражение оценки: при создании как 

информационных, так и исследовательских текстов формы ответов-оценок 

становятся полем, на котором организуется дальнейший диалог с 

предполагаемым читателем. Оценки, следовательно, обращены к будущей их 

интерпретации читателем, что неизбежно отражается в речевой структуре текста. 

Н.Д.Арутюнова отмечает информативную недостаточность оценки в силу ее 

неоднозначности и неполноты, так что оценка, по мнению ученого, требует 

смыслового развертывания, которое осуществляется в двух направлениях: 



прагматическое значение пополняется общими для коммуникантов знаниями и 

нормами. Если такого рода пресуппозиции отсутствуют, говорящий дополняет 

оценку фактологическими данными или расширением характеристик объекта 

(Арутюнова, 1999, 216-218). Наблюдения над газетно-публицистическими 

текстами подтверждают эту мысль: оценка в них сопровождается последующей 

интерпретацией, разъяснением, обоснованием.   

Форма выражения оценки как ответа на сообщение зависит от многих 

факторов, в первую очередь от того, на что оценка направлена. Объектами 

журналистской оценки становятся 1) чужое высказывание; 2) собственная 

авторская гипотеза; 3) способ сделанного прежде сообщения; 4) предмет 

сообщения. В первом случае реализуется диалогичность линии взаимодействия 

«ОН-Я» – как согласие или несогласие с чужим мнением, во втором и третьем – 

«Я
1
-Я

2
» – как одобрение или неодобрение прежде высказанного предположения 

или найденного способа выражения. Диалогичность в этих случаях 

структурируется в полнокомпонентных циклах (значит, предельно 

эксплицирована двусторонность высказывания), в четвертом – «Я-ВЫ» – в 

свернутом цикле, как оценка тех или иных объектов и еѐ обоснование. При этом 

оценка может быть эмоциональной: отрицательная оценка эксплицируется как 

обличение, обвинение, опровержение; положительная – как защита, одобрение. 

Иногда оценка представлена как подтверждение прежде высказанной гипотезы, 

версии; как сопоставление идей, мыслей, возникающих в сознании параллельно; 

как отвержение прежде высказанного. Оценка способа сообщения выражается 

различного рода рефлексивами (Вепрева, 2003), которые выполняют функцию 

регулятивов. Оценка предмета сообщения призвана побудить адресата 

согласиться с нею или активизировать воображение читателя. В этом случае 

происходит пересечение оценочного цикла с побудительным. Проиллюстрируем 

сказанное на примере из текста. 

Пример цикла, в котором стимулирующая реплика принадлежит «третьему» 

лицу, а ответная – журналисту: Но что совсем уж, до тошноты аморально, 

так это выслушивать такие сентенции Крючкова: «Я ни разу не слышал от 

Яковлева  теплого слова о Родине, не замечал, чтобы он чем-то гордился…». 

Когда Александр Яковлев воевал на передовой, его ровесник Крючков сидел в 

глубоком тылу. Когда  десантник Яковлев был тяжело ранен, Крючков  

подвизался на безопасной комсомольской работе.  Когда  инвалид второй 

группы Яковлев защищал докторскую диссертацию,  недоучка  Крючков 

пришпиливал  генеральские погоны за то, что вовремя  подносил  Андропову 

бумажки. И этот человек  осмеливается бросать  А.Н.Яковлеву обвинения в 

отсутствии "элементарной порядочности по отношению к Родине и 

собственному народу".  Нет слов... (Изв. 23.02.93). Как видим, отрицательная 

оценка чужой позиции выражается аффективно, регулятивами в цикле выступает 

пейоративная лексика и фразеология, иногда саркастическая, поскольку автор 

газетного текста стремится разоблачить своих оппонентов.  

Успешное ведение диалога требует постоянного сопоставления «своего» и 

«чужого» для нахождения «нашего» (Прохоров, 2001). Для того чтобы раскрыть 

ту или иную проблему, автор излагает свою позицию, аргументы в ее пользу, но 



наряду с этим он рассматривает взгляды других на эту проблему. С одними 

взглядами он соглашается, другие отрицает. В результате в публицистической 

речи чужие точки зрения автором уточняются, сопоставляются и оцениваются: 

из них извлекается рациональное зерно, что-то отвергается, приводятся 

контраргументы. Например: Назовите меня совком или паршивым 

интеллигентом, но мне реально стыдно от того, что в моѐм городе, 

названном Цветаевой огромным странноприимным домом, есть люди второго, 

а то и третьего сорта, чернь, «пролы», инородцы, которые никогда не будут 

учиться, читать умные книги и смотреть талантливые спектакли, которых 

никто не будет развивать и просвещать, пожизненная доля которых 

безропотно мести и копать. Может, и не стоило пускать их в новую 

Россию, но уж коли пустили, надо считать их людьми. Иначе и сами 

потеряем человеческий облик (Литер. газета. № 45. 13.11.2013). Перед нами 

полнокомпонентный цикл, в котором позиция читателей эксплицирована 

отдельными вкраплениями (совком или паршивым интеллигентом; чернь, 

«пролы», инородцы) как вероятная реакция в ответ на заявление автора. Она 

введена глаголом в побудительном наклонении, но со значением 

предположения. Свою позицию автор выстраивает как ответ на предполагаемые 

возражения со стороны аудитории. 

Особый вопрос может вызвать оформление цикла «сообщение–оценка» в 

случае диалогичности «Я-ВЫ», в котором оценивается предмет сообщения. На 

первый взгляд может показаться, что цикла здесь нет – есть лишь 

монологическое сообщение, повествование, описание и т.д. Однако ответный 

характер информирующей газетной речи обусловлен аксиологическим 

характером журналистского познания (Тертычный, 2003). Оценивание 

поступающей к журналисту информации начинается уже в дотекстовой 

деятельности. Е.П. Прохоров объясняет механизм возникновения оценочности в 

журналистском тексте следующим образом: «…Представление сведений, 

фактов, а тем более их осмысление протекает в свете того социального идеала, 

которого придерживается журналист. И этот идеал (в прямом или скрытом виде), 

будучи основой оценок и предложений, выступает как представление о 

«желаемом будущем», разделяемое журналистом. Сравнение имеющихся 

данных с «идеалом», анализ фактов в свете «желаемого будущего» позволяют 

журналисту дать свою оценку происходящему событию, наметившейся 

тенденции или выявившейся закономерности. Так возникает оценочная 

информация» (Прохоров, 1998, 38). В данном высказывании важна мысль о том, 

что оценивание, по существу, – это взаимодействие смысловых позиций, диалог 

между предыдущим сообщением и автором. При этом, как пишет Е.П. Прохоров, 

в тексте «оценка может быть высказана прямо или содержаться в самом 

характере подачи материала; журналист может стремиться к тому, чтобы 

высказать свою точку зрения на происходящее или, наоборот, как можно 

беспристрастнее «подать» факт. Однако в обоих случаях уйти от  

ценностного под хода ему не  удаѐтся » (выделено нами – Л.Д.; там же). 

Следовательно, оценочность в журналистских текстах в принципе имеет 

ответный характер.  



При создании  сообщения журналист отбирает из первичного материала 

самое важное, отсекая лишние, с его точки зрения,  детали, с чем-то не 

соглашается, на что-то смотрит по-своему. Важно учитывать то, что 

публицистический текст – принципиально вторичный текст, поскольку в нем 

воспроизводится сообщение, полученное в предыдущем общении и 

обработанное в разной степени сознанием журналиста. Причем, хотя 

познавательный процесс в данном случае протекает как «ознакомление с 

ситуацией» (Лазутина, 2000, 66) и занимает сравнительно немного времени, в 

нем проявляются общие закономерности познания, в соответствии с которыми 

ни один фрагмент реальности не отражается в полном объеме. Г.С. Мельник 

отмечает, что процесс получения информации не только опосредован 

сенсорным восприятием, практическим опытом, но и детерминирован 

методами познания, осмысления. Акт восприятия информации почти всегда 

сопровождается переживанием, это некий «аффективный процесс, 

реализующийся в первоначальную оценку информации» (Мельник, 1996, 30). 

Вот почему несостоятельным оказывается утверждение о том, что можно 

извлечь и передавать лишь «чистые» факты.  «В условиях  человеческого 

общения информация не только передается, но и формируется ,  

уточняется ,  развивается » (выделено нами. – Л.Д.; Андреева, 1998, 97).  

Таким образом, прежде чем новость попадет на газетную полосу или в 

телеэфире, она проходит «обработку»,  оценивается  с точки зрения 

значимости,  достаточности,  привлекательности и т.д., и эта оценка, 

повторим,  находит отражение в структуре текста. Например, она сказывается 

на характере цитации. Журналист цитирует ту часть выступления, которая 

кажется ему наиболее важной, интересной, с которой журналист согласен. Так 

что наличие двусторонности – адресованности и ответности, а следовательно 

цикла, – здесь может вызывать сомнения и отрицаться лишь при 

невнимательном отношении к тексту.  

Оценка может предстать как удостоверение, замечание, уточнение, 

комментарий – все эти способы ее выражения направлены на выработку у 

читателя соответствующего отношения к тем фактам, о которых узнал здесь 

журналист,  а значит, передача оценки двунаправленна, она предполагает 

адресата. Рассмотрим фрагмент: Силовиков, как джинна, выпустили из 

бутылки. Сначала – олигархи, потом – президент. Все пытались 

воспользоваться энергией джинна в своих целях, а теперь с удивлением 

наблюдают за неконтролируемой цепной реакцией. // Впрочем, джинн, как 

наступающая армия, состоит из разных частей. Из кремлевских тяжелых 

танков, которые никогда не довольствуются частью, поскольку хотят все. И 

из пехоты с продранными рукавами, которая, придя в офис с обыском, порой 

сама называет сумму, за которую она уйдет, ничего не найдя… (Нов. газ. 11-

13.08.03). В данном фрагменте журналист оценивает факты, полученные им из 

разных источников и свидетельствующие о действиях силовиков в разных 

обстоятельствах, т.е. налицо цикл «сообщение-оценка». Свое мнение журналист 

выражает в двух частях (границы отмечены), сначала в первой части давая 

общую оценку неконтролируемости действий силовиков, а затем во второй части 



уточняя, поясняя еѐ (уточнение введено вводным словом впрочем, выступающим 

регулятивом). Понятно, что оценочность здесь направлена на выработку 

аналогичного мнения об описываемом у читателя. Журналист, пытаясь 

предупредить появление иного, чем у него, мнения, использует чрезвычайно 

экспрессивные оценочные (лексический повтор, метафоризация, метонимия) 

средства, которые требуют активной интерпретирующей деятельности адресата. 

Все это позволяет сделать вывод о двустороннем характере речи в данном 

фрагменте.  

Наряду с собственно оценочными средствами, большую роль в газетной 

речи играют средства косвенного выражения диалогичности, в частности 

ирония, эвфемизация. В современных публицистических текстах журналисты 

нередко избегают прямой оценки, предпочитая передавать ее косвенно, в форме 

иронии. Эта особенность речи журналистов подчеркивалась многими 

исследователями (Какорина, 1992; Лаптева, 1996; Чепкина, 2001 и др.). Стали 

говорить о «новой фигуре журналиста, который, отказавшись от пафосного 

стиля старшего поколения, ироничен… даже в информационных материалах» 

(Мартыненко, 1998, 68). В результате возникает форма косвенного (по 

В.В.Дементьеву, непрямого) выражения диалогичности – ирония, требующая 

дополнительных интерпретативных шагов адресата для еѐ прочтения, т.е. 

предполагающая активность в адресате (Дементьев, 2000). По справедливому 

мнению авторов работы «Речевая агрессия…» (1998), часто средства 

выражения иронии снижают агрессивность в выражении отрицательной оценки 

чужих позиций. Наши наблюдения подтверждают эту мысль, например: На 

днях власть наконец-то разобралась, что она хотела сделать с бюджетниками. 

Указ подписан. Он, разумеется, не о «сокращении», Боже упаси. Он – об 

«оптимизации численности»... «оптимизация». Это может означать что угодно. 

Не подкопаешься (АиФ. 1998. №3). В этом фрагменте именно ирония позволяет 

снять резкое несогласие автора с указом. 

Оценка, транслируемая во внешне монологических газетных публикациях, 

может принадлежать журналисту и передаваться напрямую, от него к аудитории. 

Однако иногда используется другой способ представить мнение – опосредованный 

(косвенный), когда журналист эксплицирует оценку «третьего» лица, и в 

коммуникативном процессе, направленном от журналиста к читателю, появляется 

посредник. Внешне это выглядит так, будто журналист передал свои «полномочия» 

более компетентному лицу, хотя, как правило, из множества высказываний, 

циркулирующих в информационном пространстве, журналист отбирает (имеет 

возможность отобрать!) то, что ему особенно понятно и близко, что соответствует 

его интересам
1
. 

На газетной полосе могут вступать в разные отношения тексты, примыкающие 

один к другому, причем оценочные отношения между ними формируются по-

разному. Во-первых, оценивает эти тексты журналист, размещающий материалы на 

                                                
1
 Думается, что признать такой способ подачи информации более объективным можно весьма 

условно: под маской объективности могут скрываться и манипулятивные цели. Воздействующую 
силу аргумента «от авторитета», который в этом случае используется, отмечали еще античные 

риторы. 



газетной полосе, соотнося их. В этом случае он рассчитывает на аналогичную 

оценочную (сопоставительную) активность читателя. Во-вторых, оценку 

осуществляет автор второго текста по отношению к первому или к предыдущим. 

Макроцикл, в котором эти отношения выражаются, – «сообщение – его оценка». 

Позиция, переданная в одном тексте, подвергается оценке в другом тексте. 

Отношения между текстами могут быть унисонными ,  когда дополнительный 

текст представляет собой а) фрагмент или целиком воспроизведенный документ, 

подтверждающий объективность информации, служащий удостоверению 

сказанного, б) комментарий  специалиста, в) замечание или уточнение 

компетентных лиц. В терминологии П.Х.Торопа, первый способ примыкания – 

имитирующий, второй – редуцирующий, третий – комплементарный (Тороп, 1981, 

37). Отношения между текстами могут быть полемическими , если второй текст 

содержит противоположную точку зрения. В таком же цикле выражаются 

сопоставительные  отношения, если в нескольких текстах переданы 

различающиеся  в той или иной степени смысловые позиции, благодаря чему 

создается панорама мнений.  

Итак, способ развертывания диалогических отношений – оценка 

сообщения – в монологических, диалогических текстах предстает в двух 

вариантах: а) в форме «Я-ВЫ», как «сообщение-оценка сообщения –

интерпретация оценки»; б) в форме микродиалога «ОН-Я», «ОН
1
-ОН

2
» или «Я

1
-

Я
2
», как «сообщение – оценка сообщения – ее аргументация». В 

макродиалогических текстах указанный способ эксплицируется в 

диалогичности «ОН
1
-ОН

2
-ОН

n
-ВЫ». Причем степень выраженности оценки и 

формы ее выражения в разных типах текстов различны. Так, в 

информационных текстах объектом оценки является предмет и характер 

сообщения, она выносится с точки зрения полноты, достоверности сообщения. 

В  аналитических публикациях оценка распространяется на все сообщение, а 

значит и выражена значительно активнее. В циклах «сообщение-оценка» 

адресованность представлена как передача информации, ответность 

изложением оценки; на характер взаимодействия позиций указывают 

регулятивы, демонстрирующие противопоставление, сопоставление, 

соположение, дополнение, уточнение и т.п. 

III. Побуждение к действию — его выполнение. На основе оцененных 

фактов и мнений журналист предлагает путь к преобразованию ситуации («того, 

что есть») в направлении к «желаемому будущему», передает свои 

представления о способах достижения этого будущего. На связь оценочности и 

побудительности уже указывалось в исследованиях: «Оценочное высказывание 

уже само по себе выражает коммуникативную цель рекомендации, побуждения к 

действию, предостережения, похвалы и осуждения» (Арутюнова, 1988, 6). 

Вследствие этого у журналистики результативной и целевой функцией является 

управленческое воздействие на систему взглядов и представлений общества. Не 

случайно Ю.В.Рождественский говорит об особом характере речи, который 

формируется в СМИ – управляющем. Как пишет исследователь, «она (речь СМИ 

– Л.Д.) управляет не конкретными действиями, а массовыми и разнородными, 

соединяя их единством цели (Рождественский, 1997, 406). Управляющее 



воздействие не носит обязательного характера, но необходимость такого влияния 

осознается автором, и поэтому призыв к действиям может быть выражен весьма 

настойчиво.  

Весь спектр управленческих задач, стоящих перед журналистикой, требует 

выражения в журналистском тексте побуждения к тем или иным действиям 

(Прохоров, 1998, 39). Следует подчеркнуть, что в публицистических текстах 

иллокутивное побуждение всегда акцентировано. Оно может быть выражено 

разными способами, но всегда направлено к адресату и предполагает 

ответную (когнитивную или волевую) активность в нем . В этом 

случае автор согласует с читателем средства и способы реализации каких-то 

практических задач, что и детерминирует потребность в выражении 

поб уд ительности к ф изическим действиям ,  напрямую  

адресованную аудитории.  Приведем примеры заголовков газетных 

публикаций: «Дело «Курска» надо открывать заново», «Заказ  избирателей: 

нужно не делиться, а договариваться» (Нов. газета); «Страна нуждается в 

«цивилизации» власти» (Независ. газ.). Как видим, уже в заголовках 

содержится информация, позволяющая дать ответ на вопрос «что делать?», 

заключающая в себе указание на то, что требуется для решения стоящих перед 

обществом проблем. Побуждение может служить и предостережением от 

ошибочных действий: Если даже  они  есть,  не  всегда  их следует сразу 

расходовать… При 25-кратном росте индекса цен за минувший год и  

ужасающем  дефиците государственного  бюджета   говорить   о наличии 

денег  для удвоения пенсий  можно  только в загадочном состоянии ума... 

(Изв. 23.02.93). 

Иногда побудительность, адресованная к отдельному читателю (за которым, 

конечно, стоит обобщенное лицо), позволяет указать путь преодоления сложной 

для него ситуации, например: …Если вам … отказывают в повышении 

зарплаты за равнозначный труд, заставляют работать сверхурочно, 

задерживают с уходом в очередной отпуск, то смело обращайтесь в органы 

федеральной инспекции труда, в суд. …если вам не выплачивают вовремя 

заработную плату или выдают еѐ не в полном размере, или заставляют вас 

трудиться во вредных для здоровья условиях, не обеспечив средствами 

индивидуальной защиты, то это называется – «наличием принуждения» к 

выполнению работы. И вы имеете полное право отказаться от ее выполнения 

(Труд. 19.08.03). Выражению личностно ориентированной побудительности 

способствуют местоимения и глаголы 2 л.  

Прямая адресованность  в форме поб уждения активизироват ь  

мыслительную деятельность  помогает автору обратить внимание на 

коммуникативно значимый отрезок текста. Выражая свое мнение, журналист 

направляет побудительную адресованность на выработку общих с адресатом 

оценок действительности. Так появляется в тексте побуждение к когнитивной 

активности, воображения, эмоций адресата, например: А теперь поставьте 

себя на место прокуратуры. Люди смотрят, как в Москве потрошат 

«ЮКОС». Знатно потрошат…; Но, согласитесь, если один и тот же товар 

можно продать дважды, кто сказал, что его нельзя продать трижды? (Нов. 



газ. 11-13.08.03). Или: Представьте себе на минуточку, что произошло бы в 

стране, выйди в свет Указ «О сокращении бюджетников и об уменьшении им 

зарплаты»? (АиФ. 1998. №3). Предложение обратить внимание на ту или иную 

сторону сообщения может быть передано косвенно, например: У многих 

читателей вызовет интерес поправка в статью 98, которая разрешает 

работать по совместительству в том же самом учреждении, но за пределами 

установленной продолжительности рабочего дня (Труд. 19.08.03). В примере 

побуждение к когнитивной активности выражено отсылкой читателя к важной 

информации. 

Побудительность в газетных текстах используется с целью ориентации 

читателя в движении авторской мысли, для сообщения о необходимости 

возвратиться к сказанному выше или перейти  к новой мысли, как это 

представлено в следующем примере, где призыв к продвижению по пути 

совместного с читателем осмысления проблемы выражен косвенно, условным 

наклонением глаголов: Если теперь мы обратимся к истории женского 

терроризма в плане прямого и непосредственного участия женщины в 

кровавом убийстве, то обнаружим, что… (Независ. газ. 8.08.03).  

Особенность передачи побуждения в публицистических текстах состоит в 

том, что оно эмоционально окрашено. Причем эмоциональность часто 

усиливается интимизацией изложения, достигаемой благодаря использованию 

формы «МЫ с ВАМИ», при которой побудительность выражается объединением 

позиций автора и читателя с помощью глаголов 1 л. мн.ч. совместного 

действия: Согласимся, что уже на уровне обыденного сознания кровопролитие 

– не женское дело: вспомним хотя бы дебаты по поводу возможности 

женской службы в армии (Независ. газ. 8.08.03); … Но,  может,   вспомним  

всех бросивших и  забывших своих детей …Вспомним  и другую статистику – 

разводов,  и ту жестокость,  с которой расстаются  люди...  (Изв. 2.02.93). 

Благодаря повтору побуждение во втором примере приобретает даже 

запальчивость.  

Своеобразие газетной речи, связанной с подачей  прескриптивной 

информации, состоит в том, что эта информация не предстает в готовом виде, а 

порождается в процессе обсуждения проблемы. Поэтому императивная 

информация содержится не только в текстах-монологах, но и в диалогах или 

межтекстовых образованиях, в циклах, которые репрезентируют смысловые 

позиции разных субъектов – участников социального диалога, обсуждающих 

пути выхода из кризисных ситуаций, способы решения общественных проблем. 

Подведем итоги. Как было показано в данном параграфе, развертывание 

текста происходит во взаимодействии смысловых позиций автора и адресата в 

основном тремя способами: 1) первая позиция – вопрос, вторая – ответ; 2) 

первая – сообщение, вторая – его оценка; 3) первая – побуждение к действию, 

вторая –  обоснование необходимости его выполнения. Эти способы 

отражаются в диалогических единицах – циклах, которые передаются в тексте 

тем или иным  способом выражения взаимодействия смысловых позиций и 

регулятивами, указывающими на характер отношения между позициями.  



Анализируя особенности построения элементарных циклов разных видов, 

мы обнаружили особую роль регулятивов в развертывании текста. Дело в том, 

что именно выстраивание отношений между смысловыми позициями, 

представленными в тексте, «продвигает» текст. Иначе говоря, в регулятивах 

фиксируется направление движения текстовой материи в процессе 

информационного воздействия на адресата. Важно отметить, что в живом и 

многообразном творческом процессе указанные циклы осложняются, 

переплетаются, наполняются новым содержанием. Например, как 

адресующаяся, так и ответная позиция в циклах «вопрос-ответ» может быть 

оценочна. Вопрос может содержать не только оценку, но и побуждение. 

Побуждение к когнитивной активности способствует выражению оценки и т.д. 

Следовательно, регулятивы эксплицируют эту очень сложную картину 

взаимодействия смысловых позиций в газетных текстах. 

Как мы уже отмечали не раз, особенности выражения циклов зависят во 

многом от типа текста, а значит, от жанровой принадлежности текста, поэтому 

в следующих разделах мы рассмотрим жанровые особенности выражения 

диалогичности и продемонстрируем, что в газетных текстах именно 

лингвистические способы учета адресата выступают одним из важнейших 

типоформирующих жанровых признаков. 

Выводы  

1. Диалогичность является фундаментальным свойством газетных текстов и 

определяется психологическими, социологическими, функциональными 

особенностями журналистского творчества. Диалогичность отражает речевое 

взаимодействие в структуре текста или между текстами на газетной полосе. В 

работе осуществлен широкий подход к определению понятия диалогичности, 

которая понимается нами как проявляющееся в разных типах текстов – 

непосредственном, межтекстовом и внутримонологическом – отражение 

взаимодействия смысловых позиций, многоголосия общения с целью 

достижения эффективности общения в данной сфере. Внутримонологическая 

диалогичность, наиболее общая, вбирающая в себя все другие ее разновидности, 

выражается не только способами и средствами, как бы заимствованными из 

устного диалога, но и средствами, специально для этого выработанными в 

письменной речи. Причем понятие «смысловая позиция адресата» значительно 

многограннее, чем в текстах других сфер общения. Оно включает не только 

содержательно-смысловые характеристики, но и эмоциональные, поведенческие. 

Тем самым наше понимание внутренней диалогичности, отражающей 

социальную сущность публицистического общения, отличается от понимания ее 

как лишь стилистического приема или как адресованности.  

2. Диалогичность проявляется разнообразно и с разной степенью 

эксплицитности: наиболее непосредственно – в вопросно-ответных связях, в 

оценке оценки, в противопоставлении или сопоставлении оценок; более 

опосредованно – в коррекции, дополнении или пояснении сообщения, в прямом 

и косвенном обращении или ответе (прямая – в побуждении, вопросительности; 



косвенная – в прямой и косвенной оценочности фактов действительности, 

экспрессивности корректирующего типа).  

3. Как показал наш анализ, взаимодействие смысловых позиций 

коммуникантов структурируется в элементарных циклах – единицах 

диалогической природы, представленных в газетных текстах в полном и 

свернутом виде. Полнокомпонентный цикл выражается двумя – стимулирующей 

и реагирующей – смысловыми позициями, введенными в текст специальными 

языковыми средствами. Свернутый цикл выражается лишь одной позицией, 

вторая позиция в нем подразумевается и оценивается. Оценка эксплицируется с 

помощью специальных средств разных языковых уровней – регулятивов, 

указывающих на направление взаимодействия смысловых позиций. В трех видах 

циклов: 1) вопрос - ответ - коррекция ответа; 2) сообщение - его оценка - 

обоснование или объяснение этой оценки читателю; 3) побуждение к действиям 

- аргументация или объяснение побуждения – выделяются регулятивы трех 

направлений: информирующие, интерпретирующие и побудительные. 

Следовательно, учет адресата проявляется не только в аналитических и 

собственно воздействующих материалах, как это принято считать, но и в 

информационных; значит, диалогичность по-разному выражается в текстах 

разных жанров, и поэтому является жанроформирующим фактором в 

публицистической речи. В последующих главах работы именно на этом мы 

сосредоточим наше изложение. 



Глава 2. ДИАЛОГИЧНОСТЬ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ В ГАЗЕТНОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

Как показано в предыдущей главе, отношения между смысловыми 

позициями при выражении разных форм диалогичности чрезвычайно 

разнообразны. Закономерно исследовать это многообразие в аспекте жанровых 

форм. С одной стороны, рассмотрение диалогичности в аспекте речевого жанра 

позволяет яснее увидеть специфику речевой коммуникации, диалогического 

взаимодействия адресанта и адресата в газетно-публицистической  сфере, 

поскольку «понятие жанра – один из наиболее эффективных объясняющих 

механизмов при рассмотрении ситуаций использования языка, механизмов 

порождения и интерпретации речи» (Дементьев, 2000, 153). С другой стороны, 

применение интерпретативного аппарата, разработанного в предыдущей главе 

и связанного с диалогической моделью коммуникации, помогает, на наш 

взгляд, объяснить принципиально диалогическую природу продуцирования 

жанров в политико-идеологической сфере общения.  

Полагаем, что осуществленный в данной главе подход к анализу 

диалогичности с точки зрения форм и способов ее выражения в газетном тексте 

дает возможность увидеть речевой жанр как «звено в цепи речевого общения», 

«изборожденное как бы далекими и еле слышными отзвуками смен  

речевых суб ъектов и диалогическими обертонами , до предела  

ослабленными гра ницами высказываний », а в самом высказывании 

обнаружить «целый ряд полускрытых и скрытых чужих слов разной степени 

чуждости» (выделено нами – Л.Д.; Бахтин, 2000, 290).  

 
§1. Речевой жанр как модель взаимодействия смысловых позиций   

в газетных текстах 
Определение понятия «речевой жанр»  

применительно к газетной публицистике 

В настоящее время жанры речи изучаются в разных направлениях 

гуманитарного знания: в культурологии, этнографии, литературоведении, 

лингвистике. Понятие «речевой жанр» широко распространилось в 

лингвистической литературе и активно используется в коммуникативно-

функциональной лингвистике: в лингвистической антропологии, 

социолингвистике, лингвопрагматике, в лингвистике текста, стилистике, 

риторике. Для большинства исследователей опорой при осмыслении этого 

понятия явилось учение о речевых жанрах М.М. Бахтина (1979; 2000), который, 

как известно, выделял три основных параметра жанра: тематическое, 

композиционное построение и стиль, подчеркивая их устойчивость (1979, 237). 

Однако дальнейшие исследования жанров речи, введение в круг анализа все 

новых и новых жанров потребовали разносторонней разработки основного 

понятия. 

Проблема жанров речи вплетается в проблематику разных научных 

направлений. В этом смысле справедливо утверждение К.Ф.Седова: «Сегодня 

генристика превратилась в самостоятельную научную область, которая, 



вторгаясь во многие сферы языкознания, сама проверяет их теоретическую 

дееспособность» (Седов, 2002, 40). Действительно, генологическая проблематика 

развивается в социально-психологическом аспекте, при этом характеризуется 

роль жанровых фреймов в дискурсивном мышлении языковой личности 

(К.Ф. Седов). Во многих работах понимание речевых жанров опирается на 

основные положения теории речевых актов (Арутюнова, 1990; Вежбицка, 1997; 

Винокур, 1993; Федосюк, 1997; Шмелева, 1990, 1997 и др.). В 

социопрагматическом аспекте изучается использование жанров речи в непрямой 

коммуникации (Дементьев, 2001). Речевые жанры исследуются с позиций 

когнитологии (Баранов, 1993), герменевтики (Богин, 1997), ролевого поведения 

(Долинин, 1998). Все перечисленные концепции основываются на 

фундаментальной теории жанров М.М. Бахтина, широта которой позволяет 

анализировать весьма разнообразные коммуникативные явления. Разнообразие 

этих явлений обусловило множество исследовательских подходов, причем 

сущность жанра как предмета научного исследования определяется в 

сопоставлении, соотнесении со смежными явлениями и понятиями. 

Мы не ставим задачу рассмотреть историю развития жанроведения, 

поскольку богатые обзоры жанроведческой литературы содержатся в ряде работ 

(наиболее обстоятельно см.: Дементьев 2010). Несмотря на интенсивное 

развитие этого научного направления, вопрос об определении жанра все еще 

открыт и не утрачивает своей актуальности. Спорными остаются вопросы о 

соотношении первичных и вторичных речевых жанров, об основных 

характеристиках речевого жанра и подходах к их выделению. Впору вспомнить 

предупреждение самого М.М.Бахтина, подчеркивавшего «крайнюю 

разнородность речевых жанров и связанную с этим трудность определения 

общей природы высказывания», которую «никак не следует преуменьшать» 

(2000, 257). Для того чтобы раскрыть понятие речевого жанра, принятое в 

данной работе, необходимо выразить свое понимание этих спорных вопросов. 

Неоднозначно в лингвистике решается вопрос об объеме речевого жанра. 

Как справедливо подчеркивает Т.В.Матвеева, различия в подходах 

проистекают из неоднозначной трактовки речевого жанра в работах 

М.М.Бахтина (1995). Одни исследователи под речевым жанром понимают 

речевой акт (А. Вежбицка, Т.В. Шмелева, М.Ю. Федосюк и др.) или более 

развернутое и сложное речевое построение, состоящее из нескольких речевых 

актов (Н.И.Формановская). Другие (А.Г.Баранов, О.А.Крылова, Т.В.Матвеева, 

Ст.Гайда) в качестве речевого жанра рассматривают целый текст. В нашей 

работе также осуществляется текстоцентрический подход к определению 

жанра, т.е. он рассматривается как класс текстов-высказываний.  

Как класс текстов жанр толкуется в науковедении, литературоведении, 

теоретической журналистике. В жанрах словесности обычно подчеркиваются 

такие характеристики, которые присущи и речевым жанрам. Например, 

исследователи указывают на историчность  жанров, их связь с определенной 

эпохой, с господством в ней того или иного литературного направления (см., 

напр.: Аверинцев, 1996; Кусков, 1981; Лихачев, 1979, и др.). Кстати, эта сторона 

РЖ подчеркивается и М.М.Бахтиным: «В каждую эпоху развития 



литературного языка задают тон определенные речевые жанры», которые 

«чутко и гибко отражают все происходящие в общественной жизни изменения» 

(2000, 256). Другой чертой жанров называется их онтологичность , 

поскольку «жанр – это установка на определенный характер и масштаб 

обобщения» (Солганик, 1979, 9), «способ организации жизненного материала» 

(Кройчик, 2000, 135). Жанры характеризуются особым оценочным отношением 

(Кройчик, 2000, 137). Ср. аналогичное суждение М.М.Бахтина: «Каждый жанр 

обладает своими способами, своими средствами видения и понимания 

действительности» (1993, 148). 

Одним из важнейших свойств жанров считается их устойчивос ть , 

воспроизводимость разных сторон произведений (объема, пафоса, тематики, 

активности вымысла и т.п.) (Аверинцев, 1996; Чернец, 1982). Та же мысль 

подчеркивается и М.М.Бахтиным: «Мы говорим только определенными 

речевыми жанрами, т.е. все наши высказывания обладают определенными и 

относительно устойчивыми типическими формами построения целого» 

(Бахтин, 2000, 271). «Если бы речевых жанров не существовало, если бы нам 

приходилось свободно и впервые строить каждое высказывание, речевое 

общение было бы почти невозможно» (там же, 272). В силу нормативности, 

устойчивости жанры являются опорой для творчества.  

В связи с определением понятия требуется выработать подход к решению 

еще одного спорного вопроса – соотношения первичных и вторичных жанров. 

Как известно, М.М.Бахтиным были сформулированы принципы их 

разграничения, причем указывалось на существенность этого разграничения 

(2000, 252). Ученый подчеркивал производность вторичных жанров от 

первичных: «Эти первичные жанры,  входящие в состав сложных,  

трансформируютс я в них и приобретают особый характер :  

утрачивают непосредственное  отношение к реальной  

действительности и к реальным чужим высказываниям» (разрядка 

наша. – Л.Д.; там же, 252). По мысли М.М.Бахтина, вторичный жанр предстает 

не просто производным от первичного, но  и прошедшим об работк у  

творческим сознанием: «Вторичные (сложные) речевые жанры – романы, 

драмы, научные исследования всякого рода, большие публицистические жанры 

и т.п. – возникают в условиях более сложного и относительно высокоразвитого 

и организованного культурного общения (преимущественно письменного): 

художественного, научного, общественно-политического и т.п. В процессе 

своего формирования они вбирают в себя  и перерабатывают 

различные первичные (простые) жанры»  (разрядка наша – Л.Д.; 

Бахтин, 2000, 251-252). Таким образом, для анализа речевых жанров вообще и 

соотношения первичных (простых) и вторичных (сложных) речевых жанров в 

частности важны следующие идеи, которые содержатся в бахтинском наследии: 

1) исключительно широкое понимание РЖ и отсюда – чрезвычайная их 

разнородность: от короткой реплики до многотомного романа; 2) вторичные 

жанры «вбирают в себя» первичные, производны от них; 3) первичные жанры, 

входящие в состав сложных, «трансформируются в них и приобретают особый 

характер» (там же, 252). 



В современной генристике представлены разные направления решения 

этого вопроса. Одни рассматривают вторичные РЖ как производные от 

первичных, формирующихся в условиях разговорного общения и являющихся 

разговорной основой вторичных (В.В.Дементьев, Н.В.Орлова и др.). Другие 

подчеркивают структурное взаимодействие первичных и вторичных жанров и 

под вторичным РЖ понимают тип текстов, в которых первичные РЖ выступают 

структурным элементом вторичных (А.Г. Баранов, М.Н.Кожина, В.И.Коньков, 

Н.И.Формановская и др.). При первом подходе первичные и вторичные РЖ 

оказываются порождением разных комплексов стилеобразующих 

экстралингвистических факторов и, следовательно, рассматриваются как 

речевые явления различных функциональных стилей. Однако уже М.М.Бахтин 

подчеркивал, что «реплики бытового диалога или письма в романе, сохраняя 

свою форму и бытовое значение только в плоскости содержания  

романа , входят в реальную действительность лиш ь через  роман в  

его целом,  то есть как событие литературно -художественной,  а  

не  бытовой  жизни . Роман в его целом является высказыванием, как и 

реплика бытового диалога или частное письмо (он имеет с ними общ ую 

природ у), но, в отличие от них, это высказывание вторичное (сложное)» 

(разрядка наша. – Л.Д.; там же, 252). Из высказывания ясно, что первичные 

жанры даже если они формируются в условиях разговорного общения, однако, 

входя в романную структуру, преобразуются, приобретают «общую» с романом 

природу, становятся «событием литературно-художественной жизни», а 

следовательно, выполняют свойственную ему эстетическую функцию и 

выражают общую с романом стилистико-речевую системность.  

Нельзя не согласиться с М.Н.Кожиной, утверждающей, что «объединение 

под одной «крышей» первичных и вторичных РЖ закономерно с точки зрения 

общей позиции речевого общения (принципов взаимодействия и диалогичности 

речи, в широком смысле)» (19911, 26). Отмечая актуальность исследования 

указанной проблемы для современной лингвистики, М.Н.Кожина очерчивает 

круг вопросов, требующих сегодня научного осмысления: «Можно ли говорить, 

что первичные жанры входят в состав сложных, например романа, монографии 

(даже с учетом их преобразования и трансформации)? И в какой степени во 

вторичных жанрах (по тексту) представлены первичные жанры? Только ли из 

первичных жанров состоит текст вторичного РЖ?» (Кожина, 19991, 26).  

Не претендуя на окончательные выводы, в своем исследовании мы 

предлагаем вариант решения некоторых из поставленных ученым вопросов. 

Применяя при исследовании газетных текстов интерпретативный аппарат, 

связанный с диалогической моделью коммуникации, мы рассматриваем, как 

уже было отмечено, не только вторичные речевые жанры, но и первичные. По 

нашему мнению, первичные жанры лежат в основе формирования более 

сложных образований – вторичных жанров. Подробно этот вопрос будет 

рассмотрен далее. 

Наконец, в лингвистической литературе различаются подходы к выделению 

признаков речевых жанров. В одних работах (А. Вежбицка, Т.В. Шмелева, 

М.Ю. Федосюк и др.) с этой целью выявляется совокупность смысловых 



параметров, существенных в прагмалингвистическом плане для разграничения 

РЖ. В этом случае жанр подразумевает набор признаков, которые выявляются 

индуктивным путем. В других работах рассматриваемое понятие уточняется 

дедуктивным путем – через создание типологии жанровых форм (Ст. Гайда, 1986, 

1990, 1999), еѐ оснований, определяются факторы, детерминирующие 

формирование речевых жанров.  

К таким исследованиям примыкает последовательно функционально-

стилистическая трактовка речевых жанров, представленная в работах 

В.А. Салимовского (2000; 2001; 2002), на которую мы и опираемся. В этих 

работах жанры речи предстают как культурные формы построения 

высказываний, в соответствии с которыми в текстах объективируются 

социально необходимые виды духовной деятельности (2002, 204). Анализируя 

академические научные тексты под типологическим углом зрения, автор 

приходит к выводу, что речевые жанры, будучи «одной из разновидностей 

культурных форм», оказываются относительно устойчивыми моделями 

«д уховной социокультурной деятельно сти,  осуществляемой в той или 

иной сфере общения, на ступени еѐ объективации посредством системы 

речевых действий в тексте как единице общения» (2002, 31).  

Общий подход В.А.Салимовского состоит в изучении вариантов 

организации текстов в той или иной сфере общения на деятельностной основе. 

Исходным моментом анализа речевых жанров выступает авторский замысел, 

который М.М.Бахтин характеризовал как «речевую волю говорящего» (2000, 

270), см.: «Речевой замысел говорящего со всей его индивидуальностью и 

субъективностью применяется и приспособляется к избранному жанру, 

складывается и развивается в определенной жанровой форме» (Бахтин, 2000, 

271). Иначе говоря, индивидуальный авторский замысел подводится под 

типовую,  повторяющ уюся целеустановку , сходную с уже знакомой из 

опыта и реализуется в соответствии с относительно устойчивой схемой 

познавательно-коммуникативных действий. В этом состоит важная сторона 

механизма приспособления замысла к избранному жанру, при этом речевой 

жанр предстает как «закрепленный социальным опытом, многократный 

способ актуализации  авторского замысла  некоторой совокупностью 

познавательно-коммуникативных действий (в результативном плане – 

субтекстов), подчиняющихся частным целям» (разрядка наша. – Л.Д.; 

Салимовский, 2002, 37). Таким образом, в качестве основного признака РЖ 

рассматривается его интенция – коммуникативная  целеустановка , 

являющаяся типовой для определенного вида социокультурной деятельности, 

частным способом этой деятельности (там же, 38)
1
.  

Правда, предложенная В.А.Салимовским модель описания жанров 

ориентирована на научный академический текст, поэтому, разумеется, она 

нуждается в модификации применительно к классам газетных текстов. Во-

                                                
1
 Целеориентированность в качестве основного признака, характеризующего жанр, рассматривается 

во многих лингвистических исследованиях (см.: Н.Д.Арутюнова, В.В.Дементьев, Е.А.Земская; 
О.С.Иссерс; М.Ю. Федосюк; Т.В.Шмелева и др.). Этот параметр считается одним из важнейших 

жанрообразующих в журналистике (см., напр.: Кройчик, 2000; Тертычный, 2000). 



первых, в публицистической сфере общения, как у иной сферы деятельности, 

конечно, должна быть другая типология интенций, на основе которой следует 

дифференцировать жанры: ее необходимо построить с учетом целей и задач 

публицистического общения. Во-вторых, важно проанализировать и структуру 

жанровой интенции применительно к публицистической сфере общения: она 

другая, нежели в научных жанрах. Обратимся к мало исследованному пока 

вопросу – о диалогической природе газетных речевых жанров. Выяснение этого 

вопроса поможет нам, помимо прочего, понять характер жанровой 

целеустановки (интенции) в газетной публицистике. 

Действительно, рассматривая РЖ в аспекте ментальных действий ученого, 

автор не ставил перед собой задачи анализировать в связи с этим проблему 

диалогичности. Однако, как мы показали в первой главе, в журналистике 

особенно отчетливо проявляется это свойство, что обусловлено активной ролью 

адресата в журналистском творческом процессе. Не случайно в 

исследовательских работах подчеркивается мысль о том, что читатель 

выступает не только интерпретатором, но и своеобразным соавтором  текста 

(Власова, 1985; Лозовский, 1976; Любосветов, 1977; Муратов, 1983; Хочунская, 

1991; Тертычный, 1996; Чепкина, 2000). Поэтому применительно к 

рассматриваемой сфере справедливо замечание Н.И. Формановской о 

диалогичности как факторе, определяющем формирование речевых жанров 

(Формановская, 1998, 101). Без рассмотрения диалогичности невозможно 

построение типологии профессиональных интенций, невозможен анализ 

стилистических свойств жанров.  

В журналистике последних десятилетий произошло изменение 

коммуникативного статуса адресата (см., например: Какорина 1993), что 

неизбежно отразилось на стилистике газетных речевых жанров. Именно 

поэтому вопрос о диалогичности газетных речевых жанров требует 

специального теоретического осмысления. Однако, к сожалению, в большом 

количестве исследований, посвященных проблеме речевых жанров, аспект 

диалогичности либо вообще игнорируется, либо не учитывается в должной 

мере. Кроме того, совершенно неразработанным остается вопрос о 

диалогическом механизме продуцирования жанров. Несмотря на то что 

фактору адресата при анализе РЖ отводится смыслообразующая роль 

(Арутюнова, 1998, Шмелева, 1991, Вежбицка, 1997 и др.), а РЖ признаются 

средством социального взаимодействия, которому присуща функция 

интеграции индивидов в социум (Долинин, 1997), главенствующим при анализе 

жанров во многих работах продолжает оставаться лишь роль адресанта. Не 

случайно в публикациях, вышедших в последние годы, такое положение в 

жанроведении справедливо критикуется (Кожина, 1999; Сиротинина, 1999; 

Дементьев, 2001, 2002). При этом В.В.Дементьев отмечает: «Сейчас ощущается 

потребность в синтетическом направлении ТРЖ, где рассматривались бы как 

диалогические, так и лингвистические аспекты речевых жанров» (2002, 29). В 

нашем исследовании предпринята попытка вскрыть механизм продуцирования 

газетных жанров в аспекте внутреннего и внешнего диалога, 

взаимодействия разных смысловых позиций  коммуникантов.  



М.М.Бахтин рассматривал жанр как отшлифованный в практике речевого 

общения тип диалогической ориентации на определенную аудиторию (2000). 

Тем самым было намечено такое направление исследования, в рамках которого 

жанр должен анализироваться в аспекте социального взаимодействия, как 

соотношение и взаимодействие смысловых позиций, как «типологическая  

форма диалогических отнош ений  между высказываниями» (Бахтин, 

2000, 305). Именно диалогичность является у Бахтина определяющим 

признаком речевого жанра как единицы речевого общения и деятельности 

людей. Из этого проистекают все другие (целеполагание, завершенность, связь 

с определенной сферой общения) (Кожина, 1999, 24).  

По М.М.Бахтину, важнейшей функцией жанра является его способность 

быть посредником между автором и аудиторией. Применительно к 

публицистическому творчеству особый смысл приобретает высказанная Ст. 

Гайдой идея о том, что «жанр функционирует как горизонт ожиданий д ля  

слушающ их и модель создания для  говорящ их , как существующий 

интерсубъективно комплекс указаний, регулирующих определенную сферу 

языковых поведений (текстов) и имеющих разную степень категоричности» 

(Гайда, 1986, 24). В этом высказывании чрезвычайно важно то, что описание РЖ 

включает два аспекта: не только «модель построения для говорящего», но и 

«горизонт ожидания» адресата. Обычно, цитируя это высказывание Ст. Гайды, 

исследователи говорят о такой функции РЖ, как служить опознанию адресатом 

авторской интенции (Федосюк, 1997, 107; Долинин, 1999, 10). С этим нельзя не 

согласиться, но нам представляется, что в этом утверждении содержится 

указание на еще одно свойство РЖ – его двусторонность . Жанровое 

образование заключает в себе не только вербально выраженную смысловую 

позицию журналиста, но и гипотезу, формируемую общественной жанровой 

компетенцией, актуальной для данной сферы общения, иначе говоря, 

специфичную для каждого жанра газеты коммуникативную позицию 

читателя , моделируемую, подразумеваемую и учитываемую в процессе 

формирования речевого жанра и его функционирования в текстовом общении.  

Идея о двусторонней природе газетных жанров созвучна идее о 

двусторонней природе всякого текста, высказанной Г.В.Колшанским: «В 

принципе любой текст, в том числе и монологический, надо рассматривать как 

двусторонний , т.е. текст, обращенный к определенному адресату, даже если 

в качестве адресата и выступает сам говорящий субъект» (1983, 126). Но для 

воздействующей по своей природе публицистической речи этот принцип имеет 

особенное значение. РЖ выступают в ней как ярко выраженные бинарные  

образования , одна сторона которых представляет адресующуюся смысловую 

позицию одного коммуниканта, вторая – ответную, реагирующую позицию 

другого, обязательно учитываемую автором в процессе взаимодействия.  

Бинарность (двусторонность) газетных РЖ проявляется в том, что одна их 

«сторона» – инициирующая – представляет собой объективацию текстовой 

коммуникативной установки, а вторая – моделируемая – передает 

предполагаемую автором же реагирующую смысловую позицию адресата. Эта 

вторая «сторона» не просто «корректирует», но и стимулирует функцию 



воздействия авторской коммуникативной деятельности, сам же автор таким 

образом обеспечивает адекватность реакции адресата на поставленную им, 

инициатором общения, коммуникативную цель (Арутюнова, 1999, 653). Важно 

подчеркнуть, что характер построения этого взаимодействия определяет 

дифференциацию классов текстов. Иначе говоря, характер смыслового  

взаимодейс твия д вух  сторон,  представляющих смысловые  

позиции,  специфичен в разных  жанрах  и определяется жанровой 

гипотезой журналиста об адресате.  

Следовательно, к используемому в нашей работе определению речевого 

жанра как «устойчивой модели духовной социокультурной деятельности», как 

«закрепленного социальным опытом, многократного способа актуализации 

авторского замысла некоторой совокупностью познавательно-

коммуникативных действий» (Салимовский, 2002, 37) необходимо сделать 

дополнение: РЖ – это, кроме того, ус т о й ч и в а я  м о д е л ь  

в з а и м о д е й с т в и я  с м ы с л о в ы х  п о з и ц и й  ж у р н а л и с т а  и  а д р е с а т а ,  

о с ущ е с т в л я е м о г о  в  ц е л я х  д о с т и ж е н и я  а в т о р с к о г о  з а м ы с л а . 

Для того чтобы выявить особенности этих моделей взаимодействия, построить 

их типологию, важно рассмотреть два вопроса: 1) о функциях и структуре 

жанровой гипотезы (смысловой позиции) адресата; 2) о диалогической 

композиции вторичных речевых жанров и особенностях проявления в ней 

первичных жанров. 

Гипотеза журналиста об адресате газетных жанров 

Понятие жанровой модели адресата ввел М.М.Бахтин для выявления 

характера воздействия адресата на продуцирование того или иного РЖ (Бахтин, 

2000). Адресат высказывания, как указывает ученый, «может быть 

непосредственным участником-собеседником бытового диалога, может быть 

дифференцированной публикой, народом, современниками, 

единомышленниками, врагами и противниками, подчиненным, начальником, 

низшим, высшим, близким, чужим и т.п.» (1993, 93). В последние годы о 

необходимости учета фактора адресата при разработке типологии РЖ говорят, 

указывая на его смыслообразующую роль, многие лингвисты (Арутюнова, 

1999; Вежбицка, 1990, 1998; Винокур, 1993; Дементьев, 2002; Долинин,  1990; 

1999; Кожина, 1996; Формановская, 1998; Шмелева, 1990; 1998 и др.). Изучение 

свойств гипотезы адресата и построение типологии текстов с учетом 

возможных вариантов этой гипотезы необходимы в журналистике для 

оптимизации коммуникации. Важно установить, как влияет гипотеза адресата 

на процесс жанропорождения, а также выявить основные ее параметры.  

Об активной роли читателя в творческом процессе редактор журнала 

«Итоги» С.Б.Пархоменко говорит так: «На вопрос, для кого я работаю, могу 

ответить: «Для двадцати человек, имена которых сейчас могу написать в 

столбик. Я знаю этих людей, представляю их реакцию на  все  вокруг  и  

примерно соотнош у то,  что мы делаем,  с  тем,  как они на  это  

отреагируют. Я пытаюсь понять: им такое вот понравится или нет? Они руку 

мне подадут при встрече после такой публикации или нет? Что они 



противопоставят написанному нами на  сей счет ?» (Пресса в 

обществе, 2000, 393). В высказывании подчеркнем важную идею: журналист в 

творческом процессе моделирует возможные реакции читателей на текст, 

учитывает их при создании текста и принимает во внимание то, что адресат 

может противопоставить  написанному им. Создатель текста массовой  

коммуникации не только и не столько учитывает адекватные реакции, сколько 

пред упреждает возникновение противоположных  тем, которые автор 

предполагает вызвать. Как известно, журналист сообщает, оценивает, 

побуждает к тем или иным действиям. Выполняя эти речевые действия, он 

допускает возможность непонимания соообщения, несогласия с изложенной 

оценкой, невыполнения действий, к которым побуждает. 

Уточняя механизм воздействия фактора адресата на процесс 

текстообразования, Л.В. Хочунская отмечает, что «концепция адресата, 

созданная в сознании журналиста, неизбежным образом влияет на творческий 

процесс по созданию текста, воздействуя в ходе этого процесса на замысел 

публицистического произведения, на способ и форму его воплощения. Ибо с 

самого начала творческого акта по созданию публицистического текста автор, 

имея в сознании концепцию адресата или созданный им образ читателя, вступает 

в непрекращающийся диалог с этим образом читателя» (выделено нами. – Л.Д.; 

1991, 46). Следовательно, влияние концепции адресата осуществляется в двух 

направлениях: на возникновение замысла произведения (на его содержательно-

тематические особенности) и на стилистику. Как это происходит?  

Частично ответ на данный вопрос находим в замечании, высказанном 

авторами пособия «Риторические основы журналистики» (1999). Указывая на то, 

что «представление об адресате каждого речевого жанра достаточно 

конкретно», авторы пишут: «Диалоговая пристройка к адресату-читателю 

осложняется для журналиста неоднородностью массового адресата и на первый 

план здесь правомерно выдвинуть учет жанровых ожиданий читателя» (курсив 

наш. – Л.Д.; там же, 33). Из высказывания ясно, что одним из гипотетических 

свойств адресата авторами рассматриваются жанровые ожидания (типовые 

информационные запросы). Однако в упомянутом пособии характер самой 

«диалоговой пристройки к адресату-читателю» предметом специального 

исследования не становится. Нам же представляется решение этого вопроса 

определяющим достижения целей исследования. 

Жанровая гипотеза журналиста об адресате, представленная прежде всего 

типовыми информационными запросами, детерминирует типовые 

целеустановки произведений. Дело в том, что газетчик ориентируется на 

традиции и нормы, существующие при отборе предмета отображения в газете, 

и сообщает то, о чем принято сообщать, то, для чего читатель, осведомленный 

об этих традициях, обращается к прессе. Удовлетворение информационных 

запросов своей аудитории – социальное предназначение журналистики, 

законодательно закрепленное за ней. В соответствии с традицией в 

журналистских текстах принято отвечать на три вида информационного 

запроса: о фактах, о мнениях, циркулирующих в общественном сознании, о 

предписаниях (см., например, об этом: Тертычный, 1996, 33). В целях 



удовлетворения этих запросов здесь сообщается дескриптивная, валюативная и 

прескриптивная информация (см. об этом, например: Прохоров 1998). 

Необходимость удовлетворять различные типы информационных запросов 

стимулирует создание журналистских публикаций в соответствующем жанре. 

Следовательно, при формировании жанровой целеустановки журналист 

ориентируется на такие характеристики жанровой модели адресата , 

как вид коммуникативного жанрового запроса  и жанровая  

гипотеза  вносимых в смысловое поле читателя  изменений . Эти 

свойства гипотезы адресата являются жанрообразующими, поскольку они 

определяют жанровую интенцию (=целеустановку).  

Далее рассмотрим смысловую структуру жанровой интенци и в  

газетных текстах ,  которая, как было отмечено, становится основой для 

формирования речевого жанра.  

В основе интенции лежит интенциональное состояние (А.Н.Леонтьев). 

Учитывая, что «каждое интенциональное состояние имеет некоторое 

репрезентативное содержание в определенном психологическом модусе» 

(Серль 1988, 107), в жанровой интенции выделяется по крайней мере две 

составляющие: модусная и содержательно-предметная. Модусная – 

определяется характером предвосхищаемого читательского запроса 

(удовлетворять информационные запросы – важная составляющая 

информационной политики периодических изданий). Так, информационная 

интенция возникает в ответ на запрос о фактах, оценочная – в ответ на запрос о 

мнениях, побудительная – в ответ на запрос о предписаниях. Мы далеки от 

того, чтобы упрощать картину коммуникации и искусственно разделять разные 

типы воздействующей информации в газете. Напротив, важно подчеркнуть, что 

в реальной текстопорождающей практике, призванной воздействовать и 

убеждать, все виды информации тесно переплетаются – такова закономерность 

воздействия в журналистике, осуществляемого в диалоге автора и читательской 

аудитории. Можно говорить лишь о степени проявления их в каждом типе 

текстов.  

В качестве примера рассмотрим модусную сторону такой 

коммуникативной целеустановки (жанровой интенции), как сообщение о 

событии. Жанр имеет познавательную цель, два других компонента 

вспомогательные: оценочный – представлен в жанровой интенции стремлением 

к тому, чтобы соответствующий рассказ помогал составить представления о 

рассказываемом, волевой компонент – стремлением пробудить познавательную 

активность у адресата.  

Если задача жанра – передать впечатление от события и мнение о нем, то 

соотношение компонентов в целеустановке изменяется: ведущим оказывается 

оценочный компонент, сообщение подчиняется логике передачи оценки, 

сформированной в результате наблюдений за событиями, познавательный и 

волевой компоненты становятся вспомогательными и т.д. Чтобы воплотить в 

жанре в качестве основного поведенческий компонент целеустановки – 

призвать к гражданской активности в решении важной общественной 

проблемы, необходимо осуществить когнитивное (добиться понимания 



события, сформулировать проблему) и эмоционально-оценочное воздействие 

(«заразить» читателя высокой степенью убежденности в правоте собственной 

позиции). Тем самым логика представления всех дополнительных аспектов 

воздействия подчинена логике достижения основной цели. 

 Как отмечает А.А. Леонтьев, «речевое воздействие в психологическом 

плане в том и состоит, что на основе моделирования смысл ового поля  

реципиента  (двойного моделирования  – наличного и желаемого  

состояния этого смыслового поля ) и на основе знания о правилах 

оптимального перевода смыслового поля в значения говорящ ий кодирует  

желаемые изменения в смысловом поле реципиента  в виде  

языкового (речевого) сообщения » (Леонтьев, 1999, 277). Из этого 

высказывания ясно, что целью создания воздействующего текста является 

изменение смыслового поля адресата в желаемом направлении. Желаемым для 

автора журналистского текста в одном случае может быть расширение 

информационного поля читателя, в другом – принятие адресатом авторской 

оценки, в третьем – стимулирование у читателя гражданской активности. 

Осведомление, оценка, побуждение и есть образ результата, или целеустановка, 

которая варьируется в разных случаях взаимодействия и достигается 

использованием жанровой модели (правил еѐ оптимального воплощения). 

Иначе говоря, в структуре жанрового целеполагания (жанровой 

интенциональности) заклад ывается  замысел о тех изменениях в  

сознании адресата , которые в результате реализации того или иного типа 

текстов следует внести. Следовательно, в целеустановке, как образе будущего 

результата, должна предусматриваться (не может не предусматриваться!), 

помимо прочего, организация взаимодействия с адресатом в направлении, 

задаваемом жанровой целью.  

Однако для анализа смыслового взаимодействия знание модусных 

смыслов в реплике-стимуле или реплики-реакции недостаточно – необходимо 

знать, на что направлен модус, каков референт этого модуса: О ЧЕМ 

информировать, ЧТО оценивать и К ЧЕМУ побуждать. Изменения в смысловом 

поле читателя, которые вносятся реализацией того или иного жанра, уточняются 

другой стороной жанровой интенции – содержательно-предметной. Иначе 

говоря, процесс осведомления выстраивается в зависимости от того, какую 

сторону факта предполагается раскрыть; процесс оценивания зависит от того, 

какой момент действительности оценить; процесс предписания – от того, на 

какие действия ориентировать. 

Информационно-воздействующая деятельность в журналистике 

осуществляется в диалоге с прошлым коммуникативным опытом в этой сфере. 

Отталкиваться от того, что и как уже было сказано прежде в других 

сообщениях о предмете речи, определяя целеустановку своего текста, – такова 

норма информационного воздействия в газетной публицистике (Мисонжников, 

1994; Тертычный, 1996). Значит, осведомляя о фактах, автор предлагает свое 

видение их; сообщая мнение о предмете речи, обязательно ориентируется на 

уже существующие мнения об этом предмете; предписывая нечто, учитывает 

предыдущие предложения по решению социально значимой проблемы. Для 



прагматической адекватности выступлений разных типов автор соотносит свое 

освещение информации с прежними, осуществленными в других средствах 

массовой информации, и отбирает то, что будет для читателя новым и 

достоверным. При этом новым может быть не только факт, но и мнение о нем 

или найденный путь решения проблемы. Чтобы коммуникация стала 

результативной, журналист должен действовать с оглядкой на интересы 

читателя и отбирать такой способ подачи материала сообщений, который будет 

адресату интересным. Подготавливая подачу валюативной и прескриптивной 

информации, автор учитывает сказанное прежде об этом другими, вступая в 

диалог с ними. Процесс формирования жанровой целеустановки представлен в 

таблице. 

Таблица 1 

ФОРМИРОВАНИЕ ЖАНРОВОЙ ЦЕЛЕУСТАНОВКИ 

Типовой  

запрос 

Типовая интенция 

журналистского сообщения 

«Диалоговая» пристройка 

журналиста к адресату 

Факт Сообщение фактов 

(фактологической информации) 

Осведомление адресата о фактах 

Мнения о 

фактах 

Формирование мнения о фактах 

(валюативной информации) 

Согласование с адресатом мнения 

Предписания Выработка возможного предпи-

сывающего решения 

(прескриптивной информации) 

Координация предполагаемых 

действий с адресатом  

 

Из таблицы видно, что в утверждении о диалогичности как основе 

целеполагания есть обращенность не только к прошлому (цель РЖ – ответ на 

запрос), но и к будущему, к последующей интерпретации этого РЖ. В 

результате информирование в прессе предстает как деятельность, проходящая 

ряд этапов; осуществление каждого последующего этапа возможно лишь на 

основе предыдущего (оценка фактов возможна лишь на основе осведомления о 

них, выработка предписания – на основе оцененных в том или ином 

направлении фактов).  

Таким образом, текстовая деятельность, осуществляемая в разных жанрах 

газеты, оказывается частью журналистской профессиональной деятельности. 

Замысел жанра, или его интенциональность, возникает как ответ на появившиеся 

вопросы, как оценка предыдущего сообщения, как побуждение к тем или иным 

действиям, сформулированное в результате оценки действительности, т.е. как 

реакция на ранее высказанное слово о предмете речи. При этом замысел, цель и 

учет ответной реакции адресата, т.е. жанровой гипотезой журналиста об адресате 

и своеобразный диалог с ней, детерминируют выбор жанра. В этом и состоит 

определяющее значение диалога относительно РЖ и, кроме того, диалогичности 

как одного из свойств речевых жанров. Не только отдельный текст, но и речевой 

жанр предстает как очередное (типовое) звено в цепи социального диалога. 

Таков механизм влияния жанровой гипотезы об адресате на формирование 

авторского замысла. 



Обратимся к вопросу, какие коммуникативные свойства этой гипотезы и 

каким образом проявляются при создании жанра на его стилистике. Сначала 

выясним, какие коммуникативные жанровые запросы адресата влияют на 

композиционно-стилистические характеристики высказывания. Желательное 

для журналиста воздействие на читателя реализуется в том случае, если автор в 

своей деятельности учитывает сформировавшиеся установки восприятия 

сообщения (Трошина, 1990, 65). В социальной психологии (Г.М.Андреева), 

психологии средств массовой информации (Л. Войтасик, Н.Н. Богомолова) 

выделяют три вида установок: познавательные (или когнитивные), 

эмоциональные, поведенческие. Эти же три типа установок мы выделяем и в 

жанровой гипотезе адресата. Какова структура каждого из компонентов 

установок? Характеризуя познавательно-когнитивный компонент, Л.Войтасик 

рассматривает в нем объем и степень осведомленности о предмете сообщения, 

а значит, об объектах и людях, об их свойствах и качествах, в эмоциональном 

компоненте рассматривает эмоциональное отклик на информирование, а в 

поведенческом – степень расположенности к тем или иным действиям (2001, 

261). Иначе говоря, при вербализации содержания говорящий (пишущий) 

всегда оценивает состояние смыслового поля аудитории в текущий момент и ее 

коммуникативные возможности в данной конкретной ситуации. Это и 

составляет содержание жанровой гипотезы журналиста об адресате. 

Воздействие при информировании, оценке и побуждении закономерно 

рассмотреть как предвосхищение ответа адресата на когнитивное, 

эмоционально-оценочное, поведенческое воздействие. Если журналист 

стремится к эффективному взаимодействию с читателем, при сообщении 

фактологической информации он учитывает возможность ее непонимания 

(например, из-за ее неполноты), сомнения в ее достоверности, отсутствия 

интереса к ней. При передаче мнения принимает во внимание возможное 

несогласие с высказанными оценками, отторжение от них, их неприятие. 

Излагая прескриптивную информацию, стремится предупредить возможное 

несогласие с предлагаемой читателю моделью действий, отвержение, 

невыполнение этих действий. Журналист объясняет свою позицию, убеждает 

адресата в ее правильности иногда в жесткой, логизированной форме, иногда в 

остро полемической, эмоциональной, страстной манере. Такова 

закономерность, специфика речевого воздействия на массовую аудиторию в 

процессе взаимодействия коммуникантов. Тем самым поверхностно -

речевую структуру РЖ,  жанровую сти листику составляют  

различным образом и в ра зном соотношении представленные  

способы пред упреждения читательского сопротивления  

когнитивному и эмоционально -волевому фактору авторски х 

интенций .  

Представим в следующей таблице итоги нашего рассуждения об 

информационных и коммуникативных запросах жанровой гипотезы адресата и их 

функциях в формировании моделей газетных речевых жанров. 

Таблица 2 



КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАПРОСЫ ЖАНРОВОЙ ГИПОТЕЗЫ АДРЕСАТА 

И ИХ ФУНКЦИИ В ЖАНРООБРАЗОВАНИИ 

Компоне

нт 

гипотезы 

Модель жанровых запросов 

адресата 

Функция в жанрообразовании 

(авторская «пристройка» к 

жанровым запросам) 

Когнитив

ный 

 

 

Типы информационных 

запросов, которые принято в 

жанре удовлетворять 

Дифференциация информационных 

жанров и соответствующие жанру 

коммуникативные действия автора 

Иная оценка жанрового 

предмета речи 

Выбор журналистом соответствующей 

жанру стратегии выработки общего с 

читателем мнения о жанровом 

предмете речи 

Иные представления о 

необходимых социальных 

действиях 

Выбор журналистом соответствующей 

жанру стратегии согласования с 

читателем требуемых действий  

Степень осведомленности 

адресата о предмете речи 

Формирование текста 

соответствующего объема 

Возможное затруднение при 

восприятии информации разных 

типов 

Корректировка журналистского 

информирования, оценивания и 

побуждения в связи с учетом характера 

соответствующего жанра  

Эмоцио-

нальный 

Соответствующий жанру 

эмоциональный отклик 

Поддержка автором в процессе 

воздействия нужного эмоционального 

отклика (в том числе нейтрального) 

Возможное недоверие к 

сообщению 

Выбор соответствующего жанру 

способа удостоверения информации 

Поведен-

ческий 

Возможная познавательная 

пассивность  

Активизация познавательной 

деятельности адресата 

Гражданская пассивность в 

восприятии воздействующей 

информации 

Активизация волевой деятельности 

адресата 

Итак, понятие жанровой «смысловой позиции» адресата, с которой 

взаимодействует журналист, значительно многограннее, чем в других 

функциональных стилях. Стремясь к эффективному  взаимодействию с читателем, 

автор принимает во внимание не только когнитивные характеристики адресата, но 

и эмоциональные, и поведенческие. Подчеркнем, что самыми важными в 

жанрообразовании являются первые три вида коммуникативных когнитивных 

запросов адресата из перечня указанных в таблице (они выделены полужирным 

шрифтом), потому что, во-первых, необходимость ответа на эти запросы 

требует от журналиста выбора соответствующего жанра, во-вторых, именно 

они определяют взаимодействие смысловых позиций автора и читателя.  

Если запрос осуществляется в виде вопроса, значит, журналист, отвечая, 

сообщает новость. Если запрос осуществляется в форме оценки предмета речи, 

значит, журналист, отвечая, оценивает высказанное мнение. Если первый 

запрос – предложение о действии, значит, ответ будет дан в форме обоснования 

необходимости выполнения этого действия. Другие же коммуникативные 

потребности, отраженные в таблице, принимаются во внимание в том случае, 



когда автор стремится «упаковать сообщение в соответствующем для читателя 

виде», а следовательно, скорректировать форму «подачи смысловой позиции». 

Наконец, важно отметить, что, хотя параметры разных типов адресатов 

эксплицируют «зафиксированную в высказывании  оценку всех упомянутых 

параметров говорящим» (Федосюк, 1997), это не монологизирует идею РЖ в 

журналистике, как считает В.В.Дементьев (2001), потому что  представления 

журналиста о читателе не возникают на пустом месте. М.Н.Ким, рассматривая 

технологию создания журналистского произведения, отмечает, что знания об 

адресате «образуются на основе непосредственных контактов с аудиторией: 

переписки с читателями, телефонных переговоров, личных встреч и т.д. 

Субъективные представления  о читателе ,  таким образом,  

выступают для  автора  вторым составляющим его  внутреннего  

«я»  (выделено нами. – Л.Д.; Ким, 2001, 174). Иначе говоря, в газетной речи все 

жанры формируются под влиянием специфической для них гипотезы адресата, во 

взаимодействии с ней складывается композиционная и стилистико-текстовая 

структура жанров.  

Диалогическая композиция газетных речевых жанров 

Вопрос о композиции, являющийся, как отмечает Т.В.Матвеева, ключевым 

для лингвистической жанровой характеристики, продолжает оставаться одним 

из наименее разработанных в генристике (1995). В данном разделе 

предполагается проанализировать наименее исследованный аспект этой 

проблемы – диалогичность композиции РЖ. 

Прежде  было сказано, что жанровую модель организует, определяет ее 

особенности основная коммуникативная цель, которая возникает как ответ на 

коммуникативные потребности адресата и вербализуется в соответствии с 

жанром. М.М.Бахтин писал: «В каждом высказывании мы охватываем, 

понимаем, ощущаем речевой замысел или речевую волю говорящего, 

определяющ ую целое высказывания,  его объем и его границы » 

(разрядка наша. – Л.Д.; Бахтин, 1979, 256). В жанре выражен способ реализации 

типового авторского замысла (общей интенции) некоторой совокупностью 

коммуникативно-речевых действий, воссоздающей объективную логику 

способа деятельности (Салимовский, 2002). Такое понимание речевого жанра 

базируется на концепции текста, разработанной Н.И.Жинкиным и его 

последователями (Жинкин, 1998; Дридзе, 1984), как воплощения авторского 

замысла в виде сложно организованной системы сообщений.  

Исходя из этого, композицию речевого жанра  можно представить 

как типовую текстовую структуру, в которой реализуется совокупность 

коммуникативно-речевых действий, позволяющих достичь общей жанровой 

цели, реализуя жанровую интенцию. При этом жанрово-речевые действия 

понимаются нами в русле функциональной стилистики, как наиболее 

элементарное звено той или иной духовной социокультурной деятельности, 

выступающей экстралингвистической основой соответствующих 

функциональных стилей. Сама же разновидность социокультурной 

деятельности предстает «иерархически организованной системой частных 



деятельностей и образующих и х  типовых действий… », что находит 

выражение в стилистике текста (Салимовский, 2000, 158-159). Вот почему 

жанрово-речевое действие предстает как звено  журналистской 

социокультурной деятельности , которая осуществляется в медийной сфере 

общения для достижения той или иной коммуникативной цели, т.е. отдельный 

шаг, компонент этой деятельности, реализующий конкретную подцель. В 

композиции жанра отражаются закономерности речевого построения класса 

текстов, обусловленные экстралингвистическими факторами – 

коммуникативными, когнитивными, социокультурными. 

Как уже было отмечено, объективация жанровой интенции (цели) в 

газетном тексте осуществляется алгоритмом элементарных жанрово-речевых 

действий автора, корректируемых с учетом фактора адресата. Не случайно 

М.М.Бахтин, намечая пути осмысления жанровой гипотезы об адресате, 

указывает в качестве одного из важных различий жанров характер вызываемых 

ими ответов адресата (Бахтин, 2000), т.е. адресат проявляется прежде всего в 

ответном коммуникативном поведении, вызываемом реализацией в тексте 

авторской коммуникативной установки. В условиях массовой коммуникации 

именно интересы аудитории являются (должны являться!) основой всякого 

текстопорождения, поэтому в целях эффективной коммуникации осуществляется 

приспособление журналиста к коммуникативным возможностям жанровой 

гипотезы адресата, суть которого состоит в придании тексту той содержательно 

наполненной формы, которая в наибольшей степени (для данной ситуации и 

данных участников) способна реализовать жанровые намерения. Иначе говоря, 

жанровая модель в публицистическом стиле – это не только модель реализации 

авторской коммуникативной цели, но и гипотеза предполагаемого ответного 

коммуникативного поведения адресата на осуществляемое по отношению к 

нему речевое воздействие. Закономерно предположить, что это 

коммуникативное поведение проявляется как ответ на продуцируемые автором 

речевые действия и стимулы для формирования последующих.  

В мысленном взаимодействии с жанровой гипотезой адресата журналист 

осуществляет жанровые цели воздействия: адресует свою речь гипотетическому 

адресату, приспосабливая форму речи к его предполагаемым свойствам, 

соглашается с адресатом или возражает ему, принимает к сведению, следует 

содержащимся в его речи указаниям, т.е. не только апеллирует к читателю, но и 

отвечает ему, реагирует на предполагаемые высказывания читателя, его 

возражения, затруднения в понимании, эмоциональное неприятие, неготовность 

выполнять те или иные авторские рекомендации – одним словом, на возможное 

«сопротивление» авторскому воздействию. 

Таким образом, жанр определяет характер и последовательность речевых 

действий журналиста, соответствующих жанровым подцелям, а также ответные 

действия читателя. Исходя из этого, каждое коммуникативное действие, 

выполняемое для реализации определенной коммуникативной цели жанра и 

соответствующее цели субжанра, стимулирует последующую активность 

читателя. Конечно, реакция адресата является лишь прогнозируемой, 

поскольку, как показывают психологические исследования структуры 



деятельности (а жанропорождение, являющееся частью речевой деятельности, 

рассматривается как разновидность человеческой деятельности), «процессы 

антиципации (прогноза) пронизывают все ее элементы, формирование цели 

деятельности, выделение задач, планирование, текущую регуляцию» (Ломов, 

Сурков, 1980, 31). Значит, в воздействующей текстовой деятельности прогноз 

реакции адресата занимает существенное для продуцирования жанров место. 

Прогнозируемые действия читателя стимулируют последующую речевую 

активность журналиста, такое взаимодействие выражается в структурных 

единицах жанра – субжанровых диалогических циклах, которые репрезентируют 

взаимодействие смысловых позиций. Эти суб жанровые циклы реализуют 

подцели  жанра . Однако дело в том, что журналист «должен как бы 

завернуть» (Чейф, 2001, 7) передаваемое содержание эффективным образом, 

чтобы адресат это содержание понял и воспринял; порою необходимо, чтобы 

переданная информация нашла эмоциональный отклик, поэтому подцели жанра 

реализуются, в свою очередь, через ряд коммуникативных подцелей, 

выражаемых в элементарных циклах,  интеракциях . Представим 

сказанное в таблице 3.  

Таблица 3 

ИЕРАРХИЯ ЕДИНИЦ ЖАНРОВОЙ СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ 

Иерархия жанровых целей Единицы жанровой системы функц. 

стиля 

Жанровая цель Вторичные речевые жанры 

Жанровые интенции Субжанровые циклы 

Коммуникативные подцели Элементарные циклы, интеракции 

 

Следовательно, циклы диалогичности, описанные в первой главе (вопрос – 

ответ-сообщение; сообщение – оценка; побуждение к действию – выполнение его 

адресатом), в которых воплощается взаимодействие смысловых позиций, могут 

иметь разный статус и выступают то как жанровые циклы, когда удовлетворяют 

жанровые информационные запросы, то как субжанровые циклы, когда реализуют 

жанровые подцели, то как элементарные циклы, когда способствуют решению 

вспомогательных коммуникативных задач в жанровой модели. Поскольку в 

журналистской публикации не только адресат, но и автор занимает ответную 

позицию к образующим текст частным сообщениям, логика достижения 

журналистом текстовой  коммуникативной цели, структурирующей жанр 

(текстовую ткань жанра), может быть передана последовательностью 

диалогических единиц, а именно субжанровых циклов, с помощью которых 

реализуются подцели жанра и которые тоже могут реализовываться в результате 

нескольких актов взаимодействия, представленных с помощью диалогических 

единиц – интеракций. Такая логика следования диалогических циклов вполне 

соответствует представлению о журналистской социокультурной деятельности 

как иерархически организованной системе частных деятельностей и образующих 

их типовых действий.  



Каким образом воплощаются коммуникативно-речевые интеракции, 

составляющие композицию  того или иного РЖ, в речевой структуре текста?  

Логика развертывания новостей такова: жанровый информационный 

запрос удовлетворяется сообщением, построенным в соответствии с 

жанровыми ожиданиями, выступающими в виде подвопросов. При сообщении 

новых фактов автор, с одной стороны, стремится учитывать информационные 

запросы своей аудитории и соответствовать им, с другой – в надежде быть 

правильно понятым, принимает во внимание степень осведомленности 

читателей, направленность их информационных интересов, предполагаемые 

реакции адресата, а для этого корректирует процесс сообщения. «Для того 

чтобы сохранить внимание к тексту со стороны читателя и предоставить 

возможности правильно его понять, акцентируются самые важные участки 

сообщения; используются «занимательные» моменты в изложении; 

перемежаются разные типы вопросов; вносятся уточнения, добавления; 

используются вариативные повторы и т.д.» (Васильева, 1982). Следовательно, 

композицию информационных жанровых моделей главным образом составляют 

вопросно-ответные циклы, первая часть которых (в монологических текстах 

она чаще всего представлена имплицитно, но представлены в диалогических 

текстах – эксплицитно) направлена на запрос сведений. Другие циклы 

используются реже и выступают (по крайней мере внешне) в осведомительной 

функции, когда, предвосхищая возможные упреки в неполноте или неточности 

сообщения, журналист дополняет, уточняет форму своего текста, а иногда 

дополняет свое выступление другими текстами. Посредством такой 

корректировки, детализации события, субъективности изложения газетчик 

помогает читателю адекватно понять текст, активизирует внимание адресата, его 

воображение, стремится поддержать интерес к публикации, убедить в 

объективности, достоверности изложения. 

Оценочные речевые жанры порождаются в ответ на возникшую 

потребность в оценке уже сообщенной новости. С учетом особенностей 

исследования в журналистике этапы мыслительной деятельности можно 

представить следующим образом. Начальный этап поисковой деятельности – 

оценка собранных фактов, имеющих отношение к рассматриваемому объекту. 

Авторская оценка вступает в противоречие с другими, уже циркулирующими в 

общественном сознании. В результате различий, обнаруженных в подходах к 

оценке действительности, возникает проблемная ситуация, которая требует 

познавательный поиск. Проблема – это, кроме того, и осознание вопросов, 

подлежащих исследованию. Формулировка проблемы и ее осмысление требуют 

продолжения взаимодействия субъекта познания с предметом. Свое 

выступление журналист выстраивает не только как ответ на прежде 

высказанные иные мнения, но и как ответ на вопросы гипотетического 

адресата. В данных жанровых моделях предусматривается представить 

читателю «поле для размышления»: вопросы, задаваемые гипотетическим 

адресатом (или alter ego журналиста), стимулируют совместную с адресатом 

аналитическую деятельность, побуждая исследовать отдельные фрагменты 

действительности, определяя в них противоречивые стороны, вырабатывая 



отношение к ним. Поскольку текст, как известно, не только продукт речевой 

деятельности, но и сама деятельность, закономерно, что в нем отражаются 

этапы исследовательской оценочной деятельности. Этим обусловлены 

особенности композиции оценочных речевых жанров, для которых характерны 

вопросно-ответные циклы, ответ в которых строится в оценочной форме, циклы 

«сообщение – оценка – ее обоснование», а кроме того, побудительные циклы, 

направленные на активизацию мыслительной деятельности адресата. 

Побудительные жанры формируются в ответ на запрос о предписаниях, 

которые вырабатываются на основе уже оцененной действительности. 

Побудительные циклы занимают центральное место в композиции этих жанров, 

причем они направлены на стимулирование не только когнитивной, но и 

физической активности. Действительно, в процессе убеждения газетчик 

выражает свои оценки, для аргументации которых обосновывает 

несостоятельность практических предложений оппонентов и защищает 

позицию сторонников, наконец, при необходимости намечает пути решения 

проблем, разрабатывает свои варианты деятельности для устранения 

препятствий в общественном развитии. В этих жанрах журналисту необходимо 

представить результаты своего анализа и при этом убедить читателей в 

правильности своих выводов, поэтому автор, с одной стороны, мысленной 

постановкой вопросов стимулирует свою мыслительную деятельность, с другой 

стороны, обращая вопросы к читателям, будит их мысль. В побудительных 

жанрах оценочные и вопросно-ответные циклы способствуют формулированию 

побуждения, «поддерживают» его. Следовательно, в формировании 

композиции оценочных и побудительных жанров участвуют как вопросно-

ответные циклы, так и циклы «сообщение - оценка», «оценка оценки», 

«побуждение - его обоснование» и другие их модификации. 

Понятно, что в живом и многообразном творческом процессе 

макрожанровые, субжанровые и элементарные циклы взаимодействуют, 

синтезируются, наполняясь новым содержанием. Причем в газетных 

публикациях диалогичность структурируется по-разному: в диалогических 

текстах она представлена взаимодействием позиций разных субъектов, когда 

реплика-стимул принадлежит журналисту, реплики-реакции – другим, 

«третьим» лицам, и эта принадлежность эксплицирована в тексте графически. 

В данном случае диалогичность выражена непосредственно. В монологических 

текстах как стимулирующая, так и ответная реплики принадлежат одному и 

тому же лицу – журналисту, диалог с читателем в таком тексте ―свернут‖ в 

монолог, в нем либо начальная, либо ответная часть лишь предполагается, но 

не эксплицируется.  

Взаимодействие смысловых позиций выражается не только в 

непосредственном диалоге, но и в межтекстовом взаимодействии. 

Стимулирующую и реагирующую стороны своеобразного макроцикла 

представляют в этом случае отдельные тексты, принадлежащие разным авторам. 

Еще раз подчеркнем, что каждый из этих текстов тоже пронизан внутренней 

диалогичностью, структурируемой уже однокомпонентными (чаще) или 

двухкомпонентными (реже) циклами. В непосредственном диалоге и в 



межтекстовом единстве представлены линии взаимодействия «Ж-ОН-ВЫ» либо 

«Ж-ОН
1
-ОН

2
-ОН

N
-ВЫ». Распространившиеся в последние два десятилетия 

межтекстовые образования в газете, объединенные тематически и общим 

заголовком, организуются в межтекстовый диалог, реализуемый в 

своеобразных макроциклах, где в качестве отдельной реплики, передающей 

одну смысловую позицию, выступает целый текст. Таким образом, сложная 

диалогическая структура газетной речи предстает в циклах монологов, во 

фрагментах диалогов, наконец, в макроциклах межтекстовых образований.  

Относительно композиции каждой жанровой модели необходимо отметить 

следующее. Та или иная жанровая форма может быть представлена в текстах 

полностью, т.е. во всей совокупности циклов, а может быть неполной. Иначе 

говоря, состав циклов в конкретных текстах вариативен: может быть 

представлена вся схема жанра, а может быть только ее часть. Кроме того, 

стилистика воплощения перечисленных циклов широко варьируется: от строго 

логизированной до яркой, эмоциональной, от официальной до раскованной, с 

большим вкраплением разговорных единиц, в отдельных случаях для 

воплощения жанровой формы используются фельетонные приемы.  

Таким образом, та или иная жанровая модель строится с помощью 

субжанровых циклов, которые, в свою очередь, выражаются через 

интенционально связанные элементарные диалогические циклы. Жанр 

реализует свою информационно-воздействующую целеустановку через 

демонстрацию с помощью регулятивов в субжанровых циклах соотношения 

различных смысловых позиций. Элементарные циклы используются для 

разъяснения, уточнения адресату отдельных сторон смысловой позиции. 

Порядок следования субжанровых и элементарных циклов воспроизводит образ 

действий, порядок отношений, способ достижения жанровой интенции. 

Рассмотрим это на конкретном примере.  

Жанровая модель «Сообщение о факте» формируется под влиянием 

коммуникативных запросов адресата о новых фактах, т.е. о том, что нового 

становится известно, как оно проявляется или каково оно, в какой мере 

значимо для других. Так порождается жанровый диалогический цикл, 

выражающий взаимодействие аудитории и журналиста. Для достижения 

жанровой цели требуется выполнение двух речевых действий: 1) вычленения 

факта акцентированием его наиболее важных сторон и фиксации внимания 

читателя на этих сторонах; 2) характеристики выделенных сторон. 

Следовательно, модель (структура данного текста) можно представить в двух 

вопросно-ответных циклах, первая часть которых журналистом 

прогнозируется, но не эксплицируется и которые, в свою очередь, могут 

состоять из нескольких интеракций, корректирующих ответную часть цикла.  

Например, жанр информирования о новости делится на два субжанровых 

цикла, вопросная часть которых предвосхищается: запрос новости – сообщение 

о ней, запрос о деталях случившегося – сообщение уточняющих деталей. Этот 

жанр представлен заметкой «Военным прибавка не за горами» (Парлам. газ. 

30.05.02). В ответной части первого  из  циклов, целеустановка которого – 

зафиксировать внимание читателя на факте, касающемся многих, реализуется эта 



цель и сообщается о факте повышения окладов: Вице-премьер, министр финансов 

Алексей Кудрин сообщил, что с 1 июля военным будут повышены оклады по 

должностям, а с 1 января будущего года – по званиям. Ясно, что это сообщение 

обязательно вызовет интерес читателей и потребует уточненящей характеристики 

действий правительства.  

Задача следующего цикла – ответить на второй субжанровый вопрос, каковы 

особенности совершаемых действий. Эта функция выполняется с помощью двух 

свернутых элементарных циклов. В ответной части первого из них содержится 

характеристика факта, осуществляемая посредством указательных слов, порядка 

слов акцентирующих внимание читателя на самом важном для него: Принцип 

выплат таков: военные должности приравниваются к гражданским 

госслужащим, но оклад будет выше на 25-30 процентов. В этом году, по 

словам Кудрина, на повышение выплат военным  потребуется выделить из 

бюджета дополнительно 23 миллиарда рублей. 10,5 миллиарда из них – на 

повышение окладов, а 11– на увеличение пенсий военнослужащим. Военные 

пенсионеры получат прибавку тоже соответственно с 1 июля и 1 января. 

Однако данное сообщение вновь требует уточнений, поэтому журналист 

отвечает и на следующий гипотетический уточняюще-корректирующий вопрос, 

как бы поступивший от читателя: а насколько можно доверять тому, что 

объявлено, есть ли у  правительства  деньги , чтобы осуществить это 

повышение?  

Ответная часть второго элементарного цикла содержит ответ и на этот 

вопрос. Причем для того чтобы придать большую достоверность сообщаемому, 

ответить на него предлагается официальному, компетентному лицу: 

Комментируя это решение правительства, заместитель министра обороны 

Любовь Куделина отметила, что  деньги на эти цели «в бюджете есть» и что 

в ближайшие дни начнется разработка ведомственных актов, чтобы к 1 июля 

начислять военнослужащим новые, повышенные  суммы денежного 

довольствия. Кроме того, правительство уже представило Президенту проект 

указа о повышении денежного довольствия военнослужащим. Как видим, 

взаимодействие смысловых позиций передано здесь регулятивом, 

представленным деепричастным оборотом соответствующей семантики. 

Журналист выступает посредником в общении официальных, компетентных лиц 

и массовой аудитории.  

Когда решается вопрос о степени стереотипности жанров речи, в научной 

литературе со ссылкой на работу Кв. Кожевниковой обычно выделяют три типа 

текстов: облигаторные модели с жесткой заданностью; модели, носящие 

довольно жесткий характер; тексты, содержание которых не подлежит никакой 

строгой заданности со стороны жанра и коммуникативной сферы (см., напр.: 

Салимовский, 2002, 39). При этом газетные речевые жанры относят ко второму 

типу текстов (там же). Наш анализ показывает, что степень устойчивости 

газетных жанров тоже различна, поскольку различна степень свободы в 

развертывании содержательно-смысловой стороны сообщения, а также в 

выборе и использовании языковых средств, так что эти жанры нельзя относить 

к какой-либо одной группе. Информационные жанры развертываются по более 



жесткой схеме, и использование языковых средств в них устойчиво. Оценочные 

жанры в отношении использования в них оценочных средств не 

регламентируются и в значительной мере зависят от авторской 

индивидуальности.  

Относительно свободны порядок и набор конституирующих модель 

коммуникативных интеракций: есть, так сказать, ядерные подцели жанра, 

которые должны быть реализованы обязательно, а значит, обязательны и 

циклы, которые их воплощают, но наряду с ними могут реализовываться 

подцели других жанров, а значит могут присутствовать субжанровые циклы из 

других моделей, «приспосабливаясь» к целеустановке того жанра, в котором 

они используются. В побудительных жанрах устойчивы последовательность и 

набор конституирующих модель коммуникативных интеракций, а значит, 

субжанровых циклов, но языковые средства, эксплицирующие эти циклы, 

разнообразны. 

Жанровая форма – гибкое образование, призванное реализовать типовую 

интенцию, но способное «подстроиться» под индивидуальные авторские 

коммуникативные цели, возникающие в данной сфере общения, поэтому 

жанровые схемы в разных текстах эксплицируются полностью или частично, в 

зависимости от характера индивидуального авторского замысла. Набор, 

способы реализации и порядок расположения циклов и интеракций в них при 

воплощении жанровой модели в конкретных текстах могут быть различными. 

Причем одна жанровая схема в отдельной публикации для воплощения 

конкретного авторского замысла может осложняться субжанровыми циклами 

(первичными жанрами) из других жанровых моделей, образуя таким образом 

гипержанр (термин К.Ф.Седова) – межжанровое единство, в котором 

пересекаются не только отдельные жанры, но и субжанры. В гипержанрах 

пересекаются жанры, относящиеся обычно к одной жанровой группе 

(например, к информационным или к оценочным).  

Однако взаимодействие разных жанровых моделей происходит не только 

«по горизонтали», но и «по вертикали». Находясь в отношениях иерархии, 

вторичные жанры «нижнего» ряда, например информационные, вступая во 

взаимодействие с жанрами более «высокого» ряда, например оценочными, 

изменяют свой статус и становятся первичными жанрами (т.е. субжанрами) по 

отношению ко вторичным жанрам следующего ряда. Кроме того, напомним, 

если авторская интенция воплощается в макротексте, состоящем из нескольких 

текстов, размещенных под одним заголовком, значит, публикация предстает как 

макрожанр. Такова сложная диалектика соотношения речевых жанров, 

первичных и вторичных, а также их объединений – макро- и гипержанров. Тем 

самым жанровые модели, представленные в газетно-публицистическом стиле, в 

конкретных текстах усложняются, пересекаются, дополняются другими и в 

силу их способности по-разному комбинироваться позволяют воплотить 

индивидуальный авторский замысел.  

С учетом всего сказанного вторичный речевой жанр правомерно 

представить как выражение типовой авторской целеустановки с помощью 

передающей логику достижения жанровой цели системы субжанровых 



(эксплицирующих вторичный жанр) и элементарных циклов. Именно через 

демонстрацию в циклах взаимодействия смысловых позиций развивается 

содержание публицистического текста, благодаря чему текст выполняет свою 

информационно-воздействующую функцию. Порядок расположения этих 

циклов воспроизводит последовательность действий, порядок отношений, 

способ достижения жанровой целеустановки. Таким образом, газетный жанр 

выступает типологической формой взаимодействия коммуникантов.  

§2. Принципы типологии газетных речевых жанров 

Деятельностный принцип  

как основание типологии газетных речевых жанров 

Построение типологии газетных речевых жанров обусловлено 

необходимостью теоретического осмысления изменений в современной 

журналистской практике, среди которых исследователями уже были отмечены 

такие, как усиление информативного начала, резкая активизация личностной 

тенденции, утверждение диалогичности как фундаментального качества 

газетной речи и вообще журналистского творчества (Кайда, 1992; Какорина, 

1992; Кожина, Дускаева, 1993; Солганик, 1996 и мн.др.). Правда, мнения 

ученых расходятся в оценке глубины этих преобразований. Если Г.Я. Солганик 

говорит лишь о некоторых изменениях старой системы (исчезновении одних и 

формировании других жанров) (1996), то Л.Е.Кройчик более категоричен: 

«Вместе со старой системой организации СМИ рухнула и прежняя 

классификация жанров». И далее: «Прежняя классификация устарела — а что 

взамен?» (2000, 130). Тем самым актуальность проблемы типологии газетных 

жанров совершенно очевидна.  

Какие изменения в системе жанров отмечены исследователями? С 

газетных полос прежде всего исчезла передовая статья, поскольку присущие ей 

директивность, риторичность, лозунговость, менторский дидактизм стали 

теперь неуместными. Значительно ослабляют свои позиции такие «сильно 

воздействующие» жанры, как очерк, фельетон. По замечанию Е.В. Какориной, 

вследствие общей тенденции к «снижению» стиля фельетонные правила 

построения текстов становятся справедливыми в отношении всех текстов 

(Какорина, 1992). В связи с повышением «статуса» отдельных голосов в 

журналистском общении широко распространяются жанры, в основе которых 

лежит диалог: беседа, экспресс-интервью, экспресс-опрос, эксклюзивное 

интервью. Активизация  личностной тенденции отразилась в распространении 

таких жанров, как эссе, комментарий, прогноз, исповедь. Усиление 

информационной функции в газете способствовало распространению жанров 

журналист-ского расследования, версии, связанных со специфическими 

способами получения информации. В целом отмечается упразднение жанровых 

перегородок, происходит заметная эволюция системы жанров: одни жанры 

исчезают, появляются новые, некоторые трансформируются, взаимодействуют 

и синтезируются. «Жанр фиксирует сдвиги в духовной жизни общества и 



меняется вместе с ней. Это дает основания увидеть в жанрах и через жанры 

«движение времени» (Тепляшина, 1997, 29) .  

Совершенно справедливым представляется суждение А.Н.Тепляшиной о 

том, что две взаимосвязанные тенденции – активная эволюция жанров и 

свободная комбинация признаков различных жанров в одном произведении – 

создали предпосылки построения новой теории жанров, т.е. учения, 

предполагающего необходимость изменения нормы в соответствии с постоянно 

обновляющейся практикой (там же, 30). «Современное состояние изучения 

функциональных стилей, в частности публицистического, настоятельно требует 

надежного лингвостилистического описания системы жанров, составляющих в 

совокупности публицистический стиль» (Дроняева, 2000, 156). Поэтому одна из 

актуальных задач стилистики современных СМИ – поиск разноплановых 

репродуктивных форм текстовой деятельности как образцов оптимального  

речевого  взаимодействия. Ни в коем случае не отказываясь от традиционной 

классификации журналистских жанров, которая в той или иной мере 

используется практиками, мы лишь предлагаем посмотреть на жанровую 

специфику социального ориентирования, осуществляемого журналистикой, с 

другой стороны. В данном параграфе обосновываются принципы 

классификации газетных жанров в аспекте диалогической теории, рассмотрены 

типы и характер жанров, определяемые предложенными в работе принципами.  

Газетные жанры рассматриваются нами как типизированные формы 

журналистской речевой деятельности. При таком, функционально-

стилистическом, понимании публицистики самым общим критерием для 

выделения функциональных стилей могут служить основные виды социальной 

духовной деятельности. Для функционально-стилистической классификации 

базовым фактором является «форма общественного сознания», соотносительная 

с соответствующей ей сферой деятельности и общения (Кожина, 1968), что 

«позволяет наметить сущностный параметр типологизации макростилей» 

(Салимовский, 2002). По Бахтину, «языковые, или функциональные, стили есть 

не что иное, как жанровые стили определенных сфер человеческой 

деятельности и общения» (Бахтин, 2000, 254), следовательно, функциональный 

стиль задает и жанровое своеобразие, а именно общую установку использования 

языковых средств и способ речевой организации» (Солганик, 1978, 7) для 

отдельных жанров. Поэтому дальнейшую классификацию речевых жанров 

В.А. Салимовский обоснованно предлагает проводить на основе внутренней 

дифференциации отдельных видов духовной социокультурной деятельности с 

учетом ее разновидностей и целей.  

                                                

 М.М.Бахтин писал: «В каждую эпоху задают тон определенные жанры» (Бахтин, 1979, 271). 
Д.С.Лихачев, обращая внимание на то, что жанр — категория историческая, утверждал: 

«Литературные жанры … постоянно меняются и сменяются. Дело не только в том, что одни жанры 

приходят на смену другим и ни один жанр не является для литературы «вечным», — дело еще в том, 

что меняются самые принципы выделения жанров, меняются типы и характер жанров, их функции в 
ту или иную эпоху» (Лихачев, 1986, 55). 

 



По мнению исследователя, основные виды духовной социокультурной 

деятельности, выступающие экстралингвистической основой соответствующих 

функциональных стилей, должны рассматриваться в качестве иерархически 

организованных систем частных деятельностей и образующих их  

типовых действий , лежащих в основе типологии речевых жанров и 

отдельных жанров (см. предыдущий параграф). Автор в своих выводах 

опирается на идею М.М. Бахтина о текстах как «идеологическом преломлении 

бытия», в которых объективируется идеологическое творчество, т.е. духовная 

социокультурная деятельность коммуникантов. Именно эта идея является 

одним из методологических принципов функциональной стилистики – научной 

дисциплины, изучающей лингвистическое своеобразие социальных 

разновидностей речи, «обслуживающих» разные формы общественного 

сознания, различные области «идеологического» творчества (Кожина, 1968, 

1970, 1993).  

Исходя из сказанного, система жанровых форм газетной публицистики 

выступает как материализация «иерархически организованной системы частных 

деятельностей и образующих их типовых действий» в политико-

идеологической сфере общения. Каждая частная деятельность осуществляется 

тем или иным способом ради достижения какой-то коммуникативной цели. Если 

речевой жанр рассматривать как модель реализации коммуникативной 

целеустановки, то типологию жанровых форм газетной публицистики 

закономерно проанализировать через рассмотрение реализации в данной сфере 

типовых профессиональных коммуникативных целей журналиста.  

Какие же коммуникативные интенции, являясь типовыми в газетной 

журналистике, становятся основой для формирования речевых жанров? 

Обеспечение функционирования журналистики как специфического 

социального института предполагает профессиональное осуществление 

комплекса различных видов деятельности, в основе выделения этих видов 

деятельности – разновидности коммуникативных целей. Публицистический тип 

творчества направлен на решение в первую очередь политико-идеологических 

задач (Ученова, 1971; Горохов, 1975; Скуленко, 1986; Политология, 1993; 

Прохоров, 1998; Мисонжников, 2000; Стровский, 2002; Есин, 2001; Соловьев, 

2001 и др.). Представляется правомерным при анализе функциональной природы 

публицистического типа творчества исходить из положения о том, что 

«журналистика и политика, представляя собой самостоятельные явления, 

оказываются связанными исторически и функционально» (Кутейников, 1999, 6). 

Вполне обоснованно политико-идеологическая деятельность предстает в 

функциональной стилистике в качестве экстралингвистической основы 

публицистического стиля .  

Отечественными психологами политическая деятельность рассматривается 

как сбор,  обработка  и оценка  информации, выработка  

управленческого , политического решения и его реализация (Психология, 

                                                

 Ср. также квалификацию публицистических текстов в зарубежной лингвистике как явлений 
п ол и т и ч ес к ог о  дискурса. 



1999, 547). Как видим, в этом ряду выделяются три действия: а) сбор 

информации, б) ее обработка для формирования мнения о собранных фактах 

действительности; в) обеспечение управленческого, политического решения и 

его применение. Причем особ енностью этой деятельности является  

теснейшая  взаимосвязь трех ее  этапов: кажд ый пред шествующий 

этап входит в послед ующ ий,  и послед ующий не  може т  

осуществляться  без  пред ыд ущих  (там же).  

Этап сбора и обработки  информации уже включает оценку сообщений по 

степени их важности и «интересности» для читателя, но главное на этом этапе – 

получение сведений о мире. Однако создание ценностно-познавательной 

конструкции о мире невозможно без следующего этапа, предполагающего 

оценочный анализ действительности, который осуществляется на основе сбора 

и обработки информации, т.е. на основе предыдущего этапа. Третий этап, 

выработка управленческого решения, уже включает в себя и сбор, и обработку 

информации, и ее оценочное диагностирование. Понятно, что нельзя 

осуществить этот этап без оценки текущего состояния действительности; это 

возможно лишь при условии создания информационного поля ситуации и его 

оценки. 

СМИ – один из каналов, по которому особым образом осуществляются все 

три стадии политических действий. Результатом этих действий является 

социальная ориентация аудитории, способствующая выработке у нее, с одной 

стороны, «умения раз бираться в  окружающей обстановке ,  понимать 

и оценивать социальные явления, выявлять их  значимость  для себя и 

влияние на протекающие процессы и, с другой стороны, в соответствии с этим 

определять  свое к ним отношение,  вырабатывать цели  и 

направления  деятельности  (Прохоров, 1998, 51). Не случайно обычно 

говорят о двух направлениях в социальном ориентировании — журналисты, 

стремясь ориентировать в  мире событий и  людей,  сначала собирают 

сведения об этих событиях и людях, в них участвующих, и сообщают об этом 

аудитории, затем, оценивая и анализируя события и деятельность людей, 

«диагностируют» действительность. Осуществляя  проблемный анализ и 

вырабатывая управленческие решения, они ориентируют аудиторию на  

действия в  определенном направлении  (Грушин, 1979; Прохоров, 

1998).  

Как первый (ориентирование в окружающей обстановке), так и второй 

(ориентирование на определенные действия) виды журналистской деятельности 

осуществляются через систему более частных коммуникативно-

воздействующих установок. Ориентирование в окружающей обстановке 

происходит благодаря репрезентации в журналистике диагностирующего этапа 

социального ориентирования, цель которого – «описание неповторимой, 

стихийной логики повседневности» (Соловьев, 2001, 435). Ориентирование же 

на какие-либо действия происходит в результате экспликации в журналистских 

публикациях его второго этапа.  

Далее, каждый из названных этапов представлен в свою очередь рядом 

стадий, которые реализуются в разных типах текстов, при этом тексты, 



эксплицирующие один и тот же фрагмент социального ориентирования, 

типологически сближаются тем,  что они репрезентируют один  

и тот же способ достижения  це леустановки,  а следовательно, 

имеют общую логику еѐ достижения. Тем самым объективация социального 

ориентирования в журналистике предстает в виде целостной системы 

жанрообразующих интенций. Под влиянием этой системы интенций 

формируется совокупность речевых жанров газетно-публицистического стиля. 

Не случайно функциональный стиль понимается в функциональной стилистике 

как «определенный принцип, способ прохождения деятельности» (Гаузенблас, 

1967, 70-71). Публицистический стиль сформировался  как способ 

осуществления политической деятельности, которая в журналистике предстает 

как рационализация и описание стихийной логики повседневности, т.е. 

социальное ориентирование. 

Таким образом, каждое направление ориентирования эксплицируется в 

журналистских жанрах определенных групп: две первые группы – 

информационные и оценочные (диагностирующие) – способствуют 

ориентации в мире событий и людей . Призванные ответить на вопрос, в 

каком обществе мы живем, и эксплицирующие первый блок социального 

ориентирования, эти группы жанров позволяют создать идеологическую 

ценностно-познавательную конструкцию (картину мира). Третья группа жанров 

– побудительные – способствует выработке определенног о  

поведения  у  аудитории
1
, – презентирует процесс выработки 

управленческого решения, когда определяется система требований, 

выдвигаемых к различным политическим институтам и социальным силам, и 

передаются представления о системе политических акций, служащих 

достижению поставленных целей.  

С помощью такой системы  жанров и осуществляется деятельностное 

функционирование журналистики, которое, по мнению Б.А. Грушина, 

проявляется в двух ипостасях: отражающей (моделирующей, описывающей, 

фиксирующей) и управляющей (направленной на преобразование этой 

действительности) (1979, 3-5). Исходя из этого, три традиционно выделяемые в 

психологии общения функции последнего (осведомительная, оценочная и 

регулятивная) своеобразно преломляются в газетной публицистике: тексты с 

доминирующей осведомительной функцией фиксируют события и ситуации и 

сообщают о том, что происходит в действительности, тексты с доминирующей 

оценочной функцией квалифицируют проявления динамики и статики с целью 

выработки отношения к ним читателей; тексты с регулятивной функцией 

способствуют ориентации на конкретные действия. Особенностью трех 

выделенных групп жанров являются иерархические отношения между ними, 

отражающие иерархическую систему целеустановок, в которой реализуются 

                                                
1
 Данная классификация перекликается с классификацией жанров Т.В.Шмелевой (1997), в 

исследованиях которой выделены четыре группы жанров. В газетной публицистике четвертая группа, 

этикетных жанров, не востребована. Ср.: в семисоциопсихологическом исследовании материалов 
районной газеты М.Лауристин дифференцирует их на описательные, предписывающие и оценочные 

(Лауристин, 1986). 



цели и задачи газетно-публицистического функционального стиля. 

Информационные жанры являются вторичными,  когд а  

способствуют организации информирования читательской  

аудитории;  переосмысляясь,  меняя  модальность,  они  

включаются в  с труктуру оценочных,  становясь  первичными;  

первичными,  в свою очеред ь,  с тановятся  оценочные,  которые,  

включаясь в с труктуру поб удительных,  меняют  модальность и  

служат обоснованию поб уждения,  выражаемого в императивных  

жанрах.  Так по принципу «матрешки» выстраивается система первичных и 

вторичных жанров газетной публицистики. Это соответствует и особенностям 

журналисткого анализа, который эксплицирует публицистический стиль.  

При этом анализ авторской деятельности журналиста нельзя осуществлять в 

отрыве от анализа влияния фактора адресата на эту деятельность, поскольку 

именно им (фактором адресата) определяются формирование и решение 

коммуникативных задач. Иначе говоря, авторской интенцией задается 

специфическая для каждого жанра форма взаимодействия с предполагаемой 

жанровой гипотезой об адресате. Поэтому другим классифицирующим 

параметром в нашей концепции выступает жанровая гипотеза об 

информационных интересах адресата.  

Учет ее когнитивной стороны в информационных  жанрах требует 

предотвращать возможное недопонимание, уточнять отдельные позиции 

информирования. Отсюда – фактологичность, информативность, 

стандартизированность изложения. Большую роль в обеспечении адекватного 

понимания играет акцентирование наиболее важных моментов содержания. 

Учет эмоционально-волевой стороны гипотезы адресата при информировании 

требует от журналиста устранения недоверия к сообщению, а значит, 

повышения достоверности, объективности изложения. Это, в частности, 

достигается речью от третьего, компетентного лица. Чрезвычайно важно 

заинтересовывать читателя сообщением важных подробностей, фактов. Как 

известно, «переживание интереса характеризуется чувством любопытства, 

желанием исследовать и познать объект» (Изард, 2002, 182), а следовательно, 

способствует эффективности общения. Прагматическая адекватность газетных 

сообщений предполагает учет эмоционального опыта аудитории, поэтому 

информационные сообщения содержат и эмоциональные краски: иногда они 

бывают проникнуты эмоциональной тональностью (отношением к качеству 

ощущения), в них содержится эмоциональный отклик (оперативная 

эмоциональная реакция на текущие изменения действительности). Таким 

образом протекает процесс осведомления в новостной журналистике. 

Разумеется, влияние параметров гипотезы об адресате отражается и в двух 

других группах жанров. 

Характер воздействия в оценочных  жанрах предполагает особые 

качества гипотезы адресата (или alter ego автора), основное из которых – 

способность и к сомышлению, и к сопереживанию. Следовательно, в адресате 

журналист рассчитывает встретить человека, способного изменить отношение к 

тем или иным сторонам жизни, иначе диалог оценок, мнений (который 



предусмотрен оценочными жанровыми моделями) невозможен. Мнение 

партнера по диалогу – читателя – дается в тексте предположительно. 

Журналист учитывает существующее в общественном мнении различие 

позиций по обсуждаемым вопросам, уже сложившиеся в сознании стереотипы, 

возможные возражения из-за несовпадения оценок, поэтому обосновывает, 

объясняет свою позицию. Для того чтобы убедить в правоте своей позиции, 

стремится вызвать доверие к себе. В надежде организовать сомышление 

моделирует возможные вопросы читателя о причинах, целях или механизме 

формирования ситуации и отвечает на них. Значит, диалогичность этих жанров 

направлена на то, чтобы побудить адресата включиться в активную 

мыслительную деятельность, вызвать сочувствие у реципиента, но эта 

особенность целеустановок определяет разнообразие проявления 

диалогичности во всех ее формах, таких как адресованность, ответность, 

рефлективность авторского изложения и т.д., – иначе говоря, в тех формах, 

которые требуются для достижения взаимопонимания автора и читателя. 

Адресат побудительных  жанров двусторонний: с одной стороны, это 

массовая аудитория (или отдельный читатель), а с другой – это социальные 

институты, призванные решать насущные проблемы. Эти жанры по степени 

воздействия самые активные, публицистический накал в них особенно высок. 

Аналитичностью, фактологичностью стимулируется когнитивная активность 

читателя, журналист стремится к адекватному освещению, исследованию путей 

и способов решений. Эмоционально-поведенческий аспект гипотезы об 

адресате необходимо предупредить возможное недоверие читателей к 

излагаемому, возможное равнодушие к проблеме. Отсюда – повышенная 

эмоциональность, страстность, риторичность, предупреждающие возможную 

пассивность, с одной стороны,  компетентных социальных институтов, с другой 

– равнодушие читателей. Для того чтобы вызвать сопереживание у читателя, 

изложение и в оценочно-аналитических, и в побудительных жанрах 

интимизируется.  

Таким образом, исходя из предлагаемой концепции диалогичности 

публицистической речи и ее экстралингвистических оснований, с учетом 

особенности типовых коммуникативных целей, реализуемых в журналистике, 

система газетных жанров может быть представлена тремя большими группами 

(=медиадискурсами): информационными, оценочными и побудительными 

(императивными). Следовательно, журналист в информационном воздействии 

осуществляет взаимодействие с адресатом по трем типам «сценариев»
1
.  

Дифференциация внутри групп на жанры, а затем на жанровые 

разновидности осуществляется на основе различий жанровых гипотез 

(моделей) журналиста об адресате, учет которых, повторим, определяет  

                                                
1
 Предсталенная нами классификация соотносится с классификацией первичных речевых жанров 

диалогического общения, предложенной Н.Д.Арутюновой. Выделенные ученым разновидности: 1) 

информативный диалог, 2) прескриптивный диалог, 3) обмен мнениями, 4) диалог для установления 

межличностных отношений, 5) праздноречевые жанры (Арутюнова, 1999, 650) - характерны в той 
или иной мере для публицистического стиля. 
 



предметный аспект жанровой целеустановки . Первая группа жанров, 

связанных с отражением действительности, далее дифференцируется на основе 

«содержательных ожиданий адресата», т.е. в зависимости от того, какой 

«участок» действительности предусматривается отразить в ответ на запрос 

читателя. Вторая группа жанров – дифференцируется на основе того, какого 

рода оценки предполагается согласовать с адресатом. Последняя группа жанров 

– дифференцируется на основе того, какую активность у адресата 

предполагается в соответствии с жанровой моделью вызвать. Отметим, что мы 

анализируем жанры, представленные в качественной газете, и не 

рассматриваем, например, гедонистические жанры. 

Классификация газетных речевых жанров. 1. Жанровая  

классификация информационног о медиадискурса .  Задача данного 

вида текстов – помогать аудитории составлять представление о быстро 

меняющейся общественной обстановке, обо всем существенном, характерном в 

этих изменениях, т.е., сообщая новости, фиксировать 

действительность .  

Для выполнения задачи первого этапа социального ориентирования – 

познакомить с обществом, в котором живем, – в первую очередь необходимо 

всестороннее наблюдение, в результате которого обнаруживаются те или иные 

особенности проявления статики и динамики. Журналистика познает 

окружающий мир, точнее, события и ситуации, которые происходят или 

наблюдаются в данный  момент, и люди, которые в этих событиях участвуют. 

Именно так выполняется принципиальная задача СМИ – представлять 

изменения в мире в максимальном объеме. Права Л.Г.Свитич, когда пишет: 

«Журналистика имеет предметом своего познания внешний, видимый, земной, 

конкретный, динамичный мир и пользуется в основном эмпирическими 

методами познания» (Свитич, 2000, 124), поэтому она выступает «философией 

момента, сиюминутной реальности» (там же).  

Вопрос о том, что является эмпирическими объектами журналистского 

дискурса, в научной литературе рассматривается по-разному: одни в качестве 

таких объектов называют различные ситуации жизни (Горохов, 1975; 

Прохоров, 1973; Лазутина, 2000), другие – события и персонажей (Чепкина, 

2000). Думается, что среду погружения журналиста в действительность 

составляет не только статика, но и динамика. Поэтому в качестве 

эмпирических объектов журналистики следует, на наш взгляд, рассматривать 

как ситуации (представляющие статический аспект действительности
1
), так и 

события (представляющие динамический аспект действительности). Лишь 

тогда журналистика сможет уловить изменения, происходящие в мире. Ср. с 

мнением А.А.Тертычного, который объектом отображения журналистики 

называет такие феномены реальности, как динамику (события, процессы), 

                                                
1
 Понятие статики, конечно, используется с некоторой долей условности. Это 

зафиксированный в определенной временной точке момент, когда изменение в каком-то 

отношении прекратилось, создается равновесное состояние, но происходит накопление 

«критической массы», которое снова обернется последующими изменениями. В гносеологии 

журналистики такой момент принято обозначать ситуацией или явлением (Ильясова, 1973). 



статику (явления, ситуации), личность (2000, 13-23)
 2

. Совершенно правомерно 

сообщения в СМИ представляют как удовлетворение запросов аудитории, 

которые формулируются в виде набора вопросов: что, как, где, зачем, почему 

произошло или наблюдается и кто участвовал (участвует) в этом? Ответить на 

них – значит «найти, сообщить или уточнить некоторые сведения, неизвестное» 

(Берков, 1997, 204) и получить новое, более полное и точное, представление о 

действительности. Такие вопросы, помогающие человеку зондировать вечно 

меняющийся мир, журналистам же – воссоздавать широкую панораму 

социальных изменений, стимулируют развертывание информационных жанров.  

«Коммуникативные ожидания» аудитории отражают следующие 

жанрообразующие вопросы: 1) какое  событие и как,  где ,  почему,  с  

какой  целью  происходило и каков  его результат ? 2) что  и как,  г де ,  

почему  сложилось? 3) кто действующие лица в  событиях,  каковы  их 

действия,  каковы  их мнения  и  позиции,  каковы они ? В ответ на 

имплицитно (в монологах) и эксплицитно (в диалогах) выраженные вопросы 

адресата сообщаются новости (1) о событиях и происшествиях; 2) о 

сложившихся ситуациях и наблюдаемых явлениях; 3) о персонажах: а) их 

действиях, деятельности, б) мнениях, характеристиках. На основе 

перечисленных вопросов формируются такие жанры, как «Сообщение о 

событии»; «Сообщение о пространстве события»; «Сообщение о причинах 

события»; «Сообщение о последствиях события», «Сообщение о ситуации»; 

«Сообщение о месте ситуации», «Сообщение о причинах ситуации». Итак, 

информационные жанры дифференцируются исходя из таких свойств 

когнитивного аспекта гипотезы журналиста об адресате, как предметные 

информационные запросы, которые, перефразируя известное высказывание Ст. 

Гайды (1986), можно назвать «содержательным горизонтом ожиданий адресата». 

Именно «содержательный горизонт ожиданий» адресата определяет структуру 

ответной части жанра, а следовательно, его тематическую, стилистическую, 

композиционную специфику.   

Новость – исходный момент информационных текстов, ответ на основной 

жанровый вопрос. Но жанровый вопрос требует уточнений, касающихся как 

содержательной, так и внешней стороны новости. Предвосхищая уточняющие 

вопросы, далее в пределах границ наблюдаемого газетчик сообщает 

подробности событий и описывает важнейшие свойства и признаки явлений и 

ситуаций. Призванные помогать устранять сомнения, неопределенность в 

знании, конкретизирующие вопросы определяют содержание и структуру 

ответов, выполняя двойную функцию в жанрообразовании. С одной стороны, 

они выступают его онтологической основой, так как направляют взгляд 

журналиста в процессе познания им действительности, с другой стороны, 

являются коммуникативной основой, так как стимулируют создание 

субжанровых циклов. Речевые действия, выполняемые в ответ на стимулы-

                                                
2
 В лингвистической семантике в качестве категорий, организующих сообщение, 

рассматриваются события, процессы, состояния, факты (см., напр.: Арутюнова, 1988). 



вопросы, – это констатация, описание, повествование и т.д., свойственные 

сообщающему информированию.  

Эмоциональное воздействие в новостных жанрах состоит в основном в 

подчеркивании достоверности сообщаемого и поддержании интереса к 

сообщению, поэтому стилистике жанров присуща фактологичность изложения, 

строгость и точность, выдержанность и лаконичность речи. Изложение 

объективировано, ослаблено выражение авторского «я», открытые оценки 

принадлежат не журналисту, а чаще всего «вкладываются в уста» участников 

коммуникативного процесса, обычно в сообщении слабо выражено 

эмоциональное начало.  

Таким образом, ответы на вопросы, представленные в сообщающих текстах, 

служат эмпирическим фундаментом для дальнейшего освоения 

действительности. Более глубокому постижению мира способствуют и более 

сложные виды коммуникативно-аналитической деятельности журналиста – 

оценка, анализ и интерпретация фактов, о которых уже оповещена читательская 

аудитория, а также выработка управленческого решения. Поэтому названные 

выше информирующие жанры входят как первичные в структуру аналитических 

жанров. Более сложные коммуникативные целеустановки реализуются через 

формирование более сложных, вторичных оценочных жанров. Следующий шаг в 

освоении действительности – оценка и анализ замеченного журналистом и 

отраженного в жанрах первой группы. 

2. Классификация оценочных (диагностирующих) жанров. Следующим, 

закономерно вытекающим из первого этапом подготовки управленческого 

решения считается оценка полученной информации, позволяющая 

интерпретировать явления, события и характеризовать их участников, 

определять их роль и место в современной жизни. Всесторонний мониторинг 

всех сфер жизни дает возможность создать широкую и многовариантную 

картину действительности, которая обусловлена различием в осмыслении и 

оценке действительности, осуществленными журналистами-представителями 

разных социальных групп, а следовательно, выражающими разные интересы. 

Коммуникативно-познавательная цель данной группы речевых жанров – 

согласовать с читателем мнение о сути происходящего, обнаружить корни 

возникающих трудностей, определить тенденции их развития с определенных 

социальных позиций (Лазутина, 2000, 66).  

Выделенные информационные жанры способствуют не только 

расширению представлений о происходящем в мире, но и «формированию 

отношения к образу жизни, еѐ смыслу и перспективам» (Шостак, 2000, 6). 

Таким образом, с помощью оценки, интерпретации и объяснения уже 

сообщенных разрозненных данных у читателей создается целостное 

представление о текущем моменте в жизни общества.  

Оценка играет большую роль в творческой деятельности журналиста 

(Горохов, 1975, 1989; Стюфляева, 1983; Ученова, 1971 и мн. др.). По 

справедливому замечанию Г.Я.Солганика, социальная оценочность составляет 

существенную и глубинную особенность публицистики (Солганик, 2000). 

Устанавливая ценность того или иного объекта, давая телеологическое 



объяснение поведению субъектов, журналист активно использует оценки. 

Вслед за Н.Д.Арутюновой, мы выделяем три семантических класса оценок: 

сенсорно-психологические, абсолютные – этические и эстетические, а также 

рациональные (Арутюнова, 1987, 72). При оценке динамики, статики и лиц в 

журналистике применяются весь этот спектр выработанных в человеческой 

практике критериев: сенсорно-психологические, этические и эсетические 

важность (выделение событий, обладающих наибольшим значением по 

сравнению с другими); нравственная, праксиологическая, эстетическая, 

интеллектуальная ценность (определение значимых общественных выгод и 

человеческих предпочтений); достоверность.  

В основе журналистской оценки лежат суждения о том, что особенно 

полезно в происходящих в данный момент событиях и что вредно, мешает 

дальнейшему продвижению общества. Следовательно, оценка изначально 

связана с этико-мировоззренческим выбором человека, с формированием 

отношения к справедливости притязаний, допустимому и запретному в 

отношениях с государством, с другими людьми, партнерами и противниками. В 

оценочных журналистских текстах устанавливается «соответствие или 

несоответствие» (Тертычный, 2000) фиксируемых событий, ситуаций, 

процессов, характеристик личности, а также чужих смысловых позиций 

потребностям, интересам, представлениям (критериям оценки) тех или иных 

социальных групп.  

Творческие целеустановки данных речевых жанров реализуются, с нашей 

точки зрения, в двух направлениях аксиологической деятельности журналиста. 

В ответ на гипотетический информационный запрос журналист высказывает 

мнение о д ействительности  и обосновывает его, выясняя степень ценности: 

а)  тех или иных действий, процессов; б) свойств явлений и особенностей 

ситуаций. Но журналист вырабатывает свою оценку предмета речи в условиях, 

когда существует множество других мнений об этом предмете. Поэтому, 

стремясь предупредить возникновение иных оценок, утверждает свою во 

взаимодействии, полемике с чужими позициями, представленными в виде 

чьего-то мнения,  устного или письменного высказывания.  Это 

обстоятельство определяет то, что последние становятся самостоятельным 

объектом оценки в журналистских публикациях и, значит, вторым 

направлением аксиологической деятельности журналиста.  

Исходя из перечисленных целеустановок, можно выделить две группы 

жанров, направленных на выработку общей с адресатом оценки, во-первых, о 

действительности, во-вторых, о чужих мнениях. В первой группе жанров 

выделяются модели, с помощью которых отражается оценка: 1) соб ытия ;  

2) ситуации , 3) явления ,  4)  персоны . Ко второй группе относятся классы 

текстов, воплощающие оценку, условно говоря, чужих высказываний :  

1)  сообщений,  2)  произведений искусства . 

Целеустановки оценочных текстов корректируются под влиянием фактора 

адресата, жанры формируются во взаимодействии с жанровой моделью и 

направлены на выработку общего с  адресатом мнения о  

сообщаемом.  Реализация каждого типа жанра определяется предвидением 



читательской реакции на оценочно-коммуникативные действия. Оценочные 

жанры презентируются не только в вопросно-ответных субжанровых циклах, 

которые призваны здесь представить ход анализа действительности и 

выработки мнения о ней, но и в оценочных циклах.  

Таким образом, на первом этапе социального ориентирования 

осуществляется диагностирование действительности, а значит, сбор фактов о 

политической ситуации и их ценностная обработка, направленная на выявление 

эмпирических зависимостей. Информирующие и оценочные жанры направлены 

на создание познавательно-ценностной конструкции действительности. 

Выработка общего с читателем мнения о действительности становится базой для 

выделения проблемных ситуаций и принятия управленческих решений. Не 

случайно информационно-оценочные жанры входят как первичные жанры в состав 

следующей группы вторичных жанров – побудительных , которые отражают 

заключительную стадию социального ориентирования: «Оценка события и 

прогноз его развития»; «Оценка общественной деятельности», «Оценка 

общественного явления»; «Оценка ситуации» «Оценка чужого высказывания», 

«Оценка произведения искусства», «Оценка человека». 

3 .  Классификация побудительных жанров . Стадия выделения 

проблемных ситуаций и принятия управленческих решений является 

заключительной в журналистском социальном ориентировании. Процесс 

принятия решения – выбор оптимальной цели из ряда возможных в данных 

условиях. Побудительные целеустановки связаны с организаторской 

направленностью журналистики, стимулирующей гражданскую активность. 

Следовательно, журналистика, ориентируя, не только осведомляет о тех 

изменениях, которые происходят в обществе,  не только способствует 

формированию оценок по общественно значимым вопросам, но и выступает 

средством мобилизации общественных усилий для решения практических 

задач, связанных с совершенствованием разных сторон общественной жизни.  

Социальное ориентирование на действия, которое осуществляет 

журналистика, можно описать по модели выработки управленческого решения, 

созданной в трудах по психологии, теории управления, логике. В этой модели 

выделяют несколько стадий: определение цели действий, выбор способа 

решения, программирование, исполнение действий и его текущую 

корректировку – оценку (Афанасьев, 1981; Берков, 1997; Еникеев, 1999 и др.). 

Аналогичные этапы выделяют политологи. Ср., например: «Политическое 

решение – это осуществляемый в коллективной или индивидуальной форме 

процесс определения целей и задач политического действия, способов и этапов 

их достижения, форм использования политической власти» (Демидов, 2001, 191). 

Причем «сущность политического решения – в переводе, превращении 

дескриптивной (описательной) информации в прескриптивную 

(предписывающую) (Демидов, 2001, 191). Каким же образом происходит это 

превращение в журналистике?  

В результате обработки получаемой информации, осуществленной на 

предыдущих этапах, журналистами характеризуется то или иное событие, та или 

иная ситуация, дается еѐ каузальное или телеологическое объяснение. Тем самым 



накапливается дескриптивная информация и формируется та «картина мира, на 

основе которой потребитель принимает решение» (И.Засурский, 1999, 153). 

Перевод ее в прескриптивную начинается с того момента, когда журналист 

сопоставляет ситуацию (реальное) с целью общественного развития (с желаемым), 

выявляет расхождение между ситуацией и целью и формулирует проблему, 

требующую решения. Тем самым определяется общественная потребность и 

мотивируется постановка цели. «Всякий процесс управления связан с 

разрешением проблем, т.е. деятельностью в условиях неопределенности» (Берков, 

1997, 365), так что далее осуществляется поиск возможных путей решения 

проблемы. В результате вырабатывается необходимая для достижения цели 

модель действий или деятельности. Как пишет В.Г.Берков, «принять решение – 

значит выбрать некоторую линию действий из множества возможных. Подлежать 

выбору могут самые разные компоненты управленческой деятельности – цели, 

средства, программы действий в целом» (1997, 365). В журналистике часто этот 

выбор предлагается осуществить читателю, для этого сопоставляются разные 

модели действий. Следовательно, свою регулятивную роль журналистика 

выполняет в значительной мере благодаря поиску оптимальных моделей 

социальной активности, так что процесс ориентации на те или иные действия 

тоже состоит из ряда этапов.  

Разрабатывая типологию побудительных жанров, мы исходим из идеи о 

том, что целеустановки разных стадий социального ориентирования на действия 

являются типовыми для журналистского творчества и становятся основой 

формирования жанровых моделей. Исходя из представленной модели выработки 

управленческого решения, можно выделить следующие типовые целеустановки: 

определение цели действия; выбор адресатом одного из предложенных путей 

решения проблемы; обоснование способов решений проблемы и побуждение к 

их выполнению; экспертиза и коррекция предпринятых действий и др. Эти 

интенции служат основой для формирования таких, например, жанров, как 

«Предупреждение об опасности общественной проблемы»; «Призыв к 

устранению общественной проблемы»; «Рекомендация к выбору варианта 

решения проблемы»; «Рекомендация к выбору варианта программы действий»; 

«Предложение способа коррекции предпринятых действий»; «Предупреждение 

об опасности неверной модели деятельности» и др. Как видим, 

дифференциация жанров осуществляется с учетом различий действий, которые, 

предполагается, должен выполнять читатель: различаются действия ментальные 

и физические, конкретные и выбора и т.д. В зависимости от характера 

активности, которую рассчитывается у адресата вызвать, выстраивается и логика 

взаимодействия с ним в каждой из побудительных жанровых моделей. 

Кроме того, адресатом выраженной в прессе побудительности мыслится не 

только читательская аудитория, но и социальные институты, наделенные 

властными полномочиями лица. Если адресат – массовая аудитория, то 

специфическим выражением побудительности в жанре является 

стимулирование практической активности, когда автор стремится преодолеть 

сложившееся в социуме противоречие между бездействием и существующей 

потребностью действовать. Иногда предлагается несколько решений проблем с 



разных социальных позиций, читателю в этом случае предстоит выбрать 

решение самому, в этом случае характер побудительности гипотетический. 

Если адресат – социальные институты, наделенные теми или иными властными 

полномочиями, императивность в этих жанрах выражается жестко. Журналист 

в этом случае выступает полпредом массовой аудитории, представляя еѐ 

интересы. Однако указанные речевые жанры предполагают исключительную 

активность адресата – когнитивную, эмоциональную и т.д. 

Побуждение к действиям предполагает воздействие на волю личности, на 

готовность человека к мотивированным поступкам. Журналист стимулирует эту 

готовность, обосновывая целесообразность действия и указывая конкретные 

пути и способы достижения желаемого результата, использует разные способы 

выражения волеизъявления. Для волеизъявления, помимо сочетания мысли и 

эмоций, необходимо наличие внутренней побудительной силы, готовности 

человека реализовать мысли и эмоции в том или ином действии. Чтобы этого 

добиться, автор побудительных текстов стремится убедить в том, что сохранение 

прежнего положения дел губительно для общества, отсюда насыщенность 

текстов пейоративной оценочностью. Хотя направленность этих жанров 

репрезентируется прежде всего побудительностью, тем не менее важную роль в 

стилистике этих жанров играет оценочность, назначение которой, между тем, – 

выработка в читателе готовности к социально полезной деятельности.  

Подводя итоги, представим все сказанное о классификации вторичных 

газетных речевых жанров в таблице. 

СИСТЕМА РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ ЖУРНАЛИСТСКОГО ДИСКУРСА 

Таблица 4 

Назначение жанров Жанры 

1. Информирующие жанры: заметки, репортажи, интервью 

Сообщение о 

событиях 

«Сообщение о событии»; «Сообщение о пространстве 

события»; «Сообщение о причинах события»; «Сообщение о 

последствиях события» 

Сообщение о 

положении дел 

«Сообщение о взаимодействии субъектов»; «Сообщение о 

месте ситуации», «Сообщение о причинах ситуации» 

Сообщение о лицах «Сообщение о чужом высказывании»; «Информационный 

портрет» 

2. Оценочные жанры: комментарии, статьи, рецензии, обзоры, обозрения, 

рецензии, очерки 

Оценка динамики «Оценка и прогноз развития события»;  

«Оценка общественной деятельности»  

Оценка наблюдаемой 

статики 

«Оценка общественного явления»; 

«Оценка ситуации»  

Оценка чужих мнений  «Оценка чужого высказывания»;  

«Оценка произведения искусства» 

Оценка человека «Портрет человека» 

3. Побудительные жанры: комментарии, статьи, рецензии, обзоры, обозрения 

Стимулирование 

практической 

активности 

«Предупреждение об опасности общественной проблемы»; 

«Призыв к устранению общественной проблемы» 



Стимулирование 

выбора  

«Предложение способов решения проблемы»;  

«Рекомендация к выбору варианта программы действий»  

Стимулирование 

коррекции действий 

«Рекомендация по коррекции предпринятых действий»; 

«Предупреждение об опасности неверной модели 

деятельности» 

 

Дифференциация газетных речевых жанров осуществляется на едином 

основании, по двум направлениям: «по вертикали», когда жанры делятся на 

группы, и по «горизонтали», когда жанры делятся внутри групп. Разумеется, 

каждый из выделенных нами вторичных жанров представлен большим числом 

разновидностей. Все исследователи в области лингвистического жанроведения 

отмечают отсутствие четких границ между жанрами (см., в частности: Баранов, 

1993; Федосюк, 1997; Шмелева, 1997 и мн.др.), тем более это присуще 

журналистскому творчеству, характерной особенностью которого является 

переплетение стереотипного и творческого. Вследствие частой повторяемости 

коммуникативных действий в журналистике творческие находки быстро 

переходят в разряд стереотипных действий, в результате чего в этом стиле 

складывается динамичная жанровая система.  

Действительно, некоторые модели вторичных речевых жанров 

реализуется, во-первых, в полном или свернутом виде. Если модель 

представлена полно, то эксплицируется во всех предусмотренных жанровой 

схемой субжанровых циклах, если в свернутом виде, то некоторые из них 

опускаются. При реализации индивидуального авторского замысла образуются 

тексты, в которых наблюдается пересечение, наслоение жанров или 

субжанровых циклов од ной группы, такие жанровые модели, напомним, мы 

и назвали гипержанрами. При пересечении перегородок разных жанровых 

групп происходит перестройка жанра, вторичный жанр входит в состав другого 

уже в качестве первичного, в виде субжанрового цикла. В связи с этим и 

объемы жанровой модели различны: она может иметь статус целого текста, 

может, будучи субжанром, функционировать как часть гипержанра.  

Кроме того, жанровая схема может актуализироваться в 

макродиалогичности, когда реплики хотя бы одного из циклов развернуты в 

разных текстах; в непосредственной диалогичности, когда интерпретирует не 

журналист, а другое лицо, и, наконец, может быть передана во внутренней 

диалогичности, когда интерпретация осуществляется одним лицом – 

журналистом. Таким образом, хотя, безусловно, без жанровых стереотипов 

творчество тоже невозможно
1
, сама же творческая журналистская деятельность, 

конечно, гораздо богаче. 

Итак, мы предложили классификацию жанров газетной публицистики на 

основе тех творческих целеустановок взаимодействия журналиста с 

читателями, которые формируются в процессе социального ориентирования, 

                                                
1
 Напомним в связи с этим высказывания М.М.Бахтина: «мы говорим только определенными 

речевыми жанрами» (1979, 257); «Если бы речевых жанров не существовало и мы не владели бы ими, 
если бы нам приходилось их создавать впервые в процессе речи, свободно и впервые строить каждое 

высказывание, речевое общение было бы невозможно» (1979, 258). 



осуществляемого журналистикой. Выделенные жанрообразующие 

целеустановки выступают не изолированно, а во взаимодействии и 

представляют систему, в которой реализуется социальное ориентирование в 

журналистике. Диалогическая природа жанровых моделей проявляется в том, 

что каждая целеустановка корректируется, исходя из жанровой гипотезы 

журналиста об адресате и реализуется во взаимодействии с ней.  

Структурные разновидности диалогичности и газетные речевые 

жанры. Как уже было отмечено, диалогичность обнаруживается в разных 

типах газетных текстов – в собственно диалогических, межтекстовых и внешне 

монологических. Следовательно, взаимодействие коммуникантов в 

публицистике с целью достижения той или иной целеустановки находят 

отражение в диалогичности разных видов: макродиалогичности, 

непосредственной и внутренней диалогичности – и развертывается в 

разнообразных по структуре речевых жанрах. Соответственно, 

публицистические речевые жанры выступают как моножанры, диажанры и 

макрожанры. Многими исследователями неоднократно подчеркивалось мысль 

о том, что границы между диалогом и монологом размыты (Занько, 1971; 

Холодович, 1969 и др.). Позже была высказана мысль о том, что монолог – это 

свернутый диалог (Сметюк, 1995), частный случай диалога (одна большая 

реплика – стимулирующая (или реагирующая) сторона речевого 

взаимодействия) (Гельгардт 1971). Наблюдения над публицистическими 

текстами подтверждают этот вывод. 

Коммуникативные целеустановки, реализуемые в структурных 

разновидностях жанров, одинаковы, различно представлены лишь две 

указанные стороны жанровой модели – стимулирующая, автора и 

реагирующая, гипотеза об адресате. Значит, в этих формах по-разному 

взаимодействуют речевые партии коммуникантов, различна степень 

представленности каждой из них.  

В непосредственной диалогичности один компонент жанра (условно 

назовем его диажанр) выражает речевую партию журналиста, другой – 

речевую партию адресата. В макрожанре оба (несколько) компонента (-ов) – 

стимулирующий и реагирующий – вступают в диалогические отношения, 

образуя или диалог, или даже полилог текстов. Взаимодействие смысловых 

позиций, переданное сцеплением отдельных реплик или отдельных текстов, 

раскрывается на фоне внешней диалогичности. Во внутренней диалогичности 

жанр (условно назван моножанр) «материально» представлен лишь партией 

корреспондента, подразумеваемая же, моделируемая в процессе 

текстопорождения партия адресата эксплицируется самим адресантом. В свете 

теории взаимодействия, в ключе диалогических отношений именно такой взгляд 

на речевые жанры, по нашему убеждению, позволяет адекватно отразить их 

сущность. Таким образом, структурные разновидности публицистических 

жанров  характеризуются рядом особенностей развертывания взаимодействия 

коммуникантов. Остановимся на их характеристике. 

Моножанры. В моножанре все речевые партии участников 

коммуникативного акта и их взаимодействие, а следовательно, и развертывание 



обеих сторон диалогических циклов переданы журналистом. По существу, 

адресант, «третье» лицо и адресат – одно лицо. Жанровая модель задает 

характер взаимодействия жанровой модели журналиста и жанровой гипотезы 

адресата. Именно поэтому обычно передается либо стимулирующая, либо 

ответная сторона этого взаимодействия. Цель взаимодействия в моножанре 

цикла «вопрос-ответ-коррекция ответа» – установление взаимопонимания; 

цикла «сообщение-оценка-убеждение в ее правильности» – согласование этой 

оценки; цикла «побуждение к действию-его выполнение-обоснование 

необходимости этих действий» – координация необходимых действий. 

По сравнению с другими формами, монологи имеют преимущества в 

степени воздействия: они выигрывают в последовательности выражения 

авторской идеи и еѐ обоснования, в силе выражения эмоциональной стороны 

воздействия, тем самым способны вызвать взаимодействие-сопереживание. 

Однако использование диалогических жанров в газете существенно повышает 

объективность освещения того или иного вопроса. Как жанры-диалоги, так и 

макрожанры призваны показать при полемической соотнесенности частей 

цикла спорность, неоднозначность, гипотетичность оценок; при унисонном 

рассмотрении вопроса – придать ему многомерность, достоверность, создать 

впечатление объективности сообщаемого. 

Диажанры.  В последние годы публикации, имеющие диалогическое 

построение, заняли чуть ли не ведущее положение на газетной полосе, диалоги 

стали чрезвычайно разнообразны и по форме, и – что важно!– по содержанию и 

коммуникативным целеустановкам, реализуемым в них. Как справедливо 

отмечает М.И.Шостак, «современность поощряет вариативность мышления, 

способствует развитию диалогической формы. Пусть в спорах слышна 

мировоззренческая разноголосица, попытки отстоять свою позицию показывают 

неодномерность взгляда на событие, действует принцип многообразия мысли» 

(Шостак, 1999
1
, 111).  

В традиционной классификации журналистских жанров диалогические 

жанры относятся к группе информационных и рассматриваются как 

самостоятельные только на основе их особой формы. Кроме того, выделяются 

разновидности диалогических жанров по нескольким основаниям. Например, 

исходя из авторской организации материала, когда в интервью-диалоге 

появляются структурно-содержательные элементы других жанров, различают 

такие его формы, как монолог, сообщение, мнение, зарисовка (Пельт, 1972). В 

последующем начинают говорить о тематических разновидностях диалогов. 

Постепенно этому жанру становится тесно в границах информационных 

жанров, и с усилением в нем аналитических тенденций исследователи отметили 

появление, наряду с информационным, аналитического интервью (Тертычный, 

2000).  

Наш анализ диа- и макрожанров показывает, что по целеустановкам диа- и 

моножанры совпадают. Этот вывод аналогичен выводам других 

исследователей. Так, М.И.Шостак по характеру коммуникативных целей 

рассматривает информативные, портретные, экспертные, проблемные и другие 

интервью (Шостак, 1998, 56). Т.И.Попова выделяет разные жанры интервью, 



исходя из предмета речи, вокруг которого ведется диалог: интервью с 

участником события, с профессионалом, с личностью (Попова, 2003). 

Указанные жанровые таксономии во многом совпадают с представленной в 

нашей работе классификацией моножанров (см. табл. 4). Как и в случае с 

моножанрами, цели непосредственного диалогического взаимодействия – сбор 

фактов и осведомление о них, оценка этих фактов и актуализация проблемных 

моментов в них, побуждение к действиям и разновидности этих целеустановок. 

Конечно, в силу полноты звучания концепций «третьих» лиц 

преображается характер информирования, согласования оценок и координации 

действий коммуникантов. Процесс взаимодействия с читателем в диажанрах 

значительно усложняется за счет включения концептуально завершенных 

речевых партий «третьих» лиц. Какой же результат позволяет получить 

использование диалогической формы при экспликации жанровых моделей?  

При информировании  ведущей формой является «вопросно-ответная». 

Если в моножанре диалог свернут, то при передаче непосредственного 

реплицирования он представлен двумя полнозначными голосами журналиста и 

интервьюируемого лица, роль «интересующегося новостями читателя» здесь 

принимает на себя автор. Интервьюируемый – компетентное лицо, а потому 

является коммуникантом первого плана, его лидерство в беседе сознательно 

подчеркивается.  

Конечно, направленность вопросов в ходе интервью приобретает в  

конечном счете, при всей их личностности, типизированность и 

стереотипность. Этот тезис подтверждается экспериментальным материалом, 

полученным Т.И.Поповой. Испытуемым предлагалось с целью проверки 

гипотезы о существовании типичного фреймового набора (множества вопросов, 

которые следует задавать в гипотетической ситуации) сформулировать по пять 

вопросов собеседнику-личности, профессионалу и участнику события (Попова, 

2003, 53). В ходе эксперимента гипотеза подтвердилась. Между тем поскольку 

в интервью информирование читателя осуществляется двумя лицами, это 

позволяет преобразовать и обогатить экспликацию вопросной части жанровой 

модели: она становится менее стандартизированной по сравнению с 

моделируемой, вопросной частью моножанра. Кроме того, вопросы, как и 

ответы, имеют субъективную окраску. Однако при этом «возникает 

«бинокулярный» эффект: точка зрения конкретного человека сочетается с 

точкой зрения автора интервью. А в фокусе этих двух взглядов оказывается 

позиция обыкновенного российского гражданина, к которому обращен 

материал  и который является одним из его героев» (Кройчик, 2000, 146).  

Какие особенности приобретает процесс осведомления в интервью? 

Поскольку то или иное событие либо тот или иной факт освещаются с позиции 

очевидца, свидетеля, здесь особым образом проясняются отдельные позиции 

информирования: передаются не столько события, сколько впечатления о них. 

Это накладывает отпечаток на стилистические особенности ответной части: она 

подчеркнуто эмоциональна, в ней активно используются разговорные языковые 

средства, в тоом числе средства выражения адресованности и ответности. В 

характере вопросов, а также в коррекции сообщения о впечатлениях очевидцев 



обнаруживается влияние фактора адресата, поскольку собеседнику задаются 

вопросы и даются ответы «с оглядкой на читателя и адресованы ему» (Шостак, 

1999
1
, 88).  

В непосредственном диалоге устранить недоверие к сообщению 

становится возможным благодаря приданию достоверности изложению тем, 

что информация о событии вкладывается в уста очевидца
1
. Необходимость 

заинтересовывать сообщением по-особому преломляется: читатель здесь 

привлекается самим интервьюируемым – он компетентный, широко известный 

или популярный человек, причем передается его живая речь, отражающая 

особенности личности говорящего. Так влияет жанровая гипотеза об адресате 

на процесс осведомления в информационных интервью. 

Для преодоления у читателя многовариантности мнений о сообщаемой 

проблеме в оценочных  и многовариантности решений в поб удительных  

диажанрах используются свои способы. Формы беседы различны, поскольку 

различны отношения, складывающиеся между смысловыми позициями 

«третьих» коммуникантов: возможны случаи, когда один собеседник сообщает, 

а другой оценивает сообщаемое, при этом их реплики пространны, 

выстраиваются либо как согласование оценок, либо как полемика двух 

мировоззрений, двух смысловых позиций. Возможны диалоги, направленные 

на достижение совместимости в каких-то действиях, согласованности в их 

выборе. В моножанрах вводится аргументация авторской позиции и еѐ объяснение, 

в диажанрах обосновывается несколько смысловых позиций, тем самым читателю 

предоставляется возможность выбора из ряда позиций той, которая покажется  ему 

более весомой. По мнению Л.И.Ереминой, исследовавшей особенности 

диалогических жанров, смысловая и интонационная незвершенность реплик 

является приемом, позволяющим вызвать сопереживание, сочувствие. Здесь 

используются те же средства нагнетания интонационного напряжения, что и в 

художественном диалоге (Еремина, 1987, 183). Мыслительная пассивность 

адресата предупреждается демонстрацией большой значимости анализируемой 

темы, ее противоречивости, сложности, многообразия подходов к ее оценке.  

Л.И.Еремина отмечает, что текст таких диалогов является образно-речевым 

целым, в значительной мере определяемым творческой практикой его 

участников, каждый из которых привносит свой опыт, свои пристрастия, свою 

речевую систему. Причем в диалоге подчеркивается экспрессивная значимость 

диалогичности как формы взаимосвязи и взаимообусловленности реплик. 

Реплики представляют собой пространные рассуждения, в которых реализуется 

«речевая» программа» каждого собеседника. Реплики не только информативны, 

но и индивидуально окрашены. Речевые характеристики в силу их 

индивидуализации приближаются к «речевым портретам». Двуадресатность этих 

жанров вызывает усложнение их речевой структуры. Исследователь отмечает 

ряд характерных черт диалога: 1) каждая реплика адресована собеседнику, 

                                                
1
 Однако следует учесть, что привносимая и с вопросной, и с ответной  сторон субъективность в 

такую форму жанровых моделей сближает журналиста и читателя, но снижает объективность 
изложения, так что в этом смысле, пожалуй, справедливы широко известные слова о том, что 

интервью – «усилия двоих по искажению истины». 



относительно четко выдерживаются отношения в ряду: субъект речи – адресат 

речи – объект речи; прямая обращенность реплики к собеседнику 

поддерживается косвенной, но не менее актуальной обращенностью к читателю; 

2) побудительные и вопросно-ответные реплики перемежаются репликами-

размышлениями, смысл которых в их информативности; медитативные реплики 

дополняются риторическими вопросами и восклицаниями, активизирующими 

внимание читателя, вовлекающими его в круг обсуждаемых вопросов; 3) все 

реплики образуют некоторое содержательное единство. Каждый собеседник не 

только реализует свою «речевую программу», но и обращается к читателю, 

привнося определенную информацию; 4) используются разнообразные формы 

сцепления и взаимосвязи реплик: коммуникативное и эмоционально-

экспрессивное задание реализуется во всех элементах текста  (повтор-развитие и 

повтор-градация; явления синтаксического и семантического параллелизма); 5) 

интонационное напряжение сказывается в «подхватах» и «интонационных 

сломах». Перебои интонационного движения в репликах обнаруживаются в 

смене ритма повествования. Все это оказывается следствием драматизации 

«Диалога» (Еремина, 1987, 167).  

Диалогичность выступает не только как принцип построения целого 

публицистического текста, но и как способ организации материалов на газетной 

полосе, о чем мы уже упоминали. Обратимся к рассмотрению макрожанровых 

разновидностей газетных текстов. 

Макрожанры.  Картина речевых партий в макрожанрах предстает еще 

более сложной. Здесь диалог приобретает форму диалогически соотнесенных 

«монологов», адресованных собеседнику. Эти тексты полиадресатны, 

поскольку авторская концепция является в них не единственным вариантом 

информирования, оценки и управленческого решения. Макродиалогичность 

возникает там, где есть «поле» для обсуждения, когда автор не может 

представить готовое мнение и выносит разные смысловые позиции на суд 

читателей, экспертов, специалистов и т.д. 

Л.М.Майданова, исследовавшая цепочку первичный текст-вторичный 

текст, выявила среди прочих отношения циклизации между ними и диалога. 

При этом отметила такую отличительную черту, как взаимодействие 

первичных, исходных произведений, дающее смысловое приращение – новую 

идею, объединяющую отдельные тексты в смысловое целое (1994). 

Рассматривая явление макродиалогичности в газете, мы выделяем и другие 

типы диалога между текстами – сопоставление оценок и предложений, их 

противопоставление. Таким образом, взаимодействие смысловых позиций 

между текстами аналогично взаимодействию, которое развертывается в 

диалогах и монологах: «вопрос (чаще всего имплицитно выраженный) – ответ - 

уточнение, дополнение», «сообщение – оценка - ее оценка (в виде 

сопоставления или противопоставления)», «побуждение – его оценка - оценка 

оценки (в виде сопоставления или противопоставления)». Рассмотрим 

особенности каждого из них. 

Когнитивное обогащение в макрожанрах происходит в результате 

расширения информационного поля газетного материала, поскольку процесс 



осведомления в макротексте осуществляется с разных сторон, разными 

авторами, а, как известно, каждый из них смотрит на событие по-разному и 

отбирает то, что другому может показаться неважным. Информационное поле 

публикации расширяется за счет тотго, что в дополнительных текстах: 

а) добавляются детали события, б) уточняются или удостоверяются какие-то 

утверждений с использованием документов, в) дается комментарий 

специалистов, г) описывается событие другим автором с новой, неизвестной 

стороны. Перечисленные приемы могут применяться как отдельно, так и вкупе 

с другими. Причем коррекция информирования в межтекстовых единствах 

осуществляется в тех же циклах выражения диалогичности («вопрос-ответ», 

«сообщение-оценка»), что и во внешне монологических и диалогических видах 

текстов, хотя, конечно, в отдельном тексте вторая реплика полнее и глубже.  

Смысловое приращение возможно в результате обогащения 

информационной базы проблемы, углубления аргументации посредством 

детализации, дополнительного уточнения, комментирования, интерпретации. 

При сопоставительных отношениях соположенных текстов вырисовывается 

сложность проблемы, спорность предлагаемых решений, неоднозначность 

высказываемых оценок, обеспечивается панорамность в отражении проблемы, 

циркулирующих в обществе идей, политических, экономических программ и 

отдельных практических предложений. 

Смысловое приращение в макрожанрах проявляется в росте их 

воздействующего потенциала. Дополнение выступления дескриптивной 

информацией, создание фактографичной, многосторонней  картины события 

способно сделать эту картину более объемной, а значит, стимулировать 

мышление, воображение и эмоциональный отклик читателя. Последнее 

становится возможным и благодаря тому, что увеличение числа вариантов 

информирования позволяет читателю выработать более обоснованное отношение 

к нему. Большие возможности предоставляют макрожанры для освещения 

проблемных ситуаций, которые требуют от читателя принятия решения. 

Сменяемость планов повествования, многостильность делают изложение 

более динамичным и легко воспринимаемым, что пробуждает интерес читателя 

к сообщениям. Эмоциональный отклик у читателя стимулируют 

интонационные «повороты», вызванные стилистическими перебивами, 

происходящими при смене текстов и их авторов. Так, например, происходит, 

когда субъективированное взволнованное изложение события дополняется 

цитированием документа или комментарием специалиста, составленным 

безличностно, стандартизированно, «сухо». Создается двойной эффект: с одной 

стороны, удостоверение эмоционально представленных суждений особенно 

«высвечивается» строгим изложением документов,  с другой стороны, на 

высоко эмоциональном фоне  и сам документ вызывает большее доверие. 

Таким образом, макротекстуальность публицистических текстов обусловливает 

содержательно-смысловую открытость одного текста другим, коммуникативно-

прагматическую открытость читателю, типологическую открытость отдельного 

типа текста. 



Однако при неудачной комбинации текстов может возникнуть то, о чем 

пишет С.Г.Корконосенко в связи с неумелым ведением журналистами 

конфликтных обсуждений, когда в целях создания объективности дается слово 

всем участникам спора, читателю (зрителю, слушателю) же предоставляется 

самому решить, на чьей стороне правда. «В результате читательское сознание 

остается наедине с непримиримыми оппонентами, каждый из которых в 

одинаковой мере далек от разрешения противоречия. Доверие населения с опорой 

на такую формальную объективность вряд ли удастся завоевать» (2001, 154). 

Критика такого рода вполне может быть распространена на газетные жанры. В 

большей тонкости воздействия на аудиторию кроется и опасность изощренного 

манипулирования. Поэтому задача журналистской науки — изучить механизмы 

воздействия в комбинированных текстах и включить эти знания в процесс 

обучения социально ответственной журналистике.  

Выводы 

1. Анализ информационных жанров подтвердил выдвинутую в начале 

работы гипотезу о том, что диалогичность в газетной публицистике выступает 

жанроформирующим фактором, поскольку возникновение речевых  жанров (по 

М.М. Бахтину, тематического, стилистического, композиционного единства) 

детерминируется тематическими запросами, коммуникативными интересами и 

возможностями аудитории. Авторский замысел (образ будущего результата), 

лежащий в основе создания жанра, корректируется под влиянием представлений 

автора о тематических запросах аудитории и как ответ на высказанное в рамках 

социального диалога суждение о предмете речи. Поверхностно-речевой уровень 

жанра зависит от гипотезы автора о когнитивных, эмоциональных, 

поведенческих характеристиках  адресата.  

2. Создание не только диалогических, но и монологических речевых 

жанров является интеракцией, взаимодействием смысловых позиций, при 

котором жанровая модель адресата воздействует на формирование его 

содержательно -смысловых и  стилистических особенностей. 

Жанровая форма, с одной стороны, является ответом на информационный 

запрос читателя, тем самым связана с предыдущей социальной 

коммуникативной практикой, с другой – обращена к будущей интерпретации 

этой модели адресатом, поэтому определяет оптимальное соотношение, 

взаимодействие инициирующей стороны автора, ответной стороны, адресата. 

Следовательно, жанр в публицистическом стиле, являясь звеном социального 

диалога, имеет принципиально бинарный, т.е. ответный, характер. 

3. В композиции жанра выражена определенная последовательность 

коммуникативных интеракций, воссоздающих объективную логику способа 

деятельности. Каждое действие, реализующее поджанровую цель, выражается в 

отдельном субжанровом цикле (вопрос-ответ, сообщение – оценка сообщения, 

побуждение к действию – выполнение действия), который тоже реализуется 

системой элементарных циклов. Именно через демонстрацию в циклах 

соотношения различных смысловых позиций происходит развитие содержания 

газетных жанров, благодаря чему жанр достигает своей коммуникативной цели. 



Порядок расположения и набор указанных циклов в каждой модели 

соответствуют образу действий, порядку отношений, способу достижения 

жанровой целеустановки во взаимодействии с жанровой гипотезой адресата – 

этим определяется композиционное, тематическое, стилистическое единство 

каждого жанра. 

4. Систематизация вторичных жанров в публицистическом стиле возможна 

на основе тех типовых целеустановок, которые реализуются в политико-

идеологической сфере общения в целях социального ориентирования 

аудитории. В результате такого подхода к жанровой дифференциации 

открылась возможность выделить жанры на едином основании и дать их 

системное описание. Система газетных жанров представлена как речевое 

воплощение процесса социального ориентирования, осуществляемого газетой. 

При рассмотрении журнализма как двусоставной деятельности, с одной 

стороны, фиксирующей, отражающей действительность, с другой – 

управляющей ею, воздействующей на нее, выделяются такие основные типы 

деятельности  журналиста, как преимущественное отражение действительности 

(через сообщение о событиях в мире и мнений о них) и преимущественное 

стимулирование социальной активности через газетный текст. Каждый тип 

деятельности оъективируется в своих группах вторичных жанров, так что 

система газетных жанров может быть представлена тремя большими группами: 

ориентирующими в мире соб ытий и людей – информационными и 

оценочными – и ориентирующими аудиторию на действия в  

определенном направлении  – побудительными.  

Жанры, входящие в эти группы, имеют бинарную природу и 

дифференцируются под влиянием жанровой гипотезы адресата, которая 

определяет предметный аспект цели. Первая группа жанров – информационные 

– направленная на отражение действительности, делится на основе 

«содержательных ожиданий адресата», т.е. в зависимости от того, о ЧЕМ 

предполагается информировать. Вторая группа – оценочные жанры – на основе 

того, оценки ЧЕГО предполагается согласовать с адресатом. Последняя группа 

– побудительные жанры – в зависимости от того, к КАКИМ ДЕЙСТВИЯМ 

побуждать, какую активность в адресате предполагается вызвать в 

соответствии с жанровой гипотезой. Таким образом, в качестве единого  

основания для классификации жанров в нашей работе предусмотрена 

целеустановка взаимодействия автора и адресата. 

5. В жанрообразовании современного газетно-публицистического стиля 

чрезвычайно важен динамический фактор, поскольку жанры, представленные в 

нем, синтезируются, пересекаются, взаимодействуют. Тот или иной авторский 

замысел реализуется в разных видах – монологической, диалогической, 

межтекстовой, отсюда реплики циклов, организующих жанр, эксплицируются 

по-разному. Жанры, монологические по форме, в основном представлены 

однокомпонентными циклами, поскольку вторая реплика не эксплицируется, а 

лишь учитывается, подразумевается. Собственно диалогические тексты, 

реализующие ту или иную жанровую модель, выражены полнокомпонентными 

циклами, реплики которых принадлежат разным лицам. В межтекстовых 



единствах жанровые модели выступают в качестве отдельной реплики и, 

взаимодействуя с другими репликами – жанрами, образуют макрожанр. Но 

несмотря на структурные различия, характер взаимодействия смысловых 

позиций в моно-, диа-, макрожанрах схожий, что является свидетельством 

единства процессов жанропорождения в разных типах текстов.  



Глава 3. Информирующие речевые жанры в аспекте диалогичности 

 

Традиционно в теории журналистики различаются такие информационные 

жанры, как заметка, репортаж, отчет, интервью в их разновидностях, которые 

дифференцируются по четырем основаниям: по предмету изображения, 

целевой установке, методам отображения, форме речи. Тем самым 

дифференциация жанров осуществляется на разных основаниях. Например, 

интервью выделяется по его диалогической форме речи; развернутая заметка 

отличается от репортажа по объему, отчет от репортажа – по предмету 

отображения; предметом отображения в отчете выступают события, 

совершающиеся в форме обмена информацией, и т.д. (Газетные жанры, 1972; 

Жанры советской газеты, 1978; Тертычный, 2000). Нередко говорят о 

взаимопереходах, взаимовлиянии и взаимопроникновении жанров, а также о 

размытости жанровых границ (см., например: Ученова, 1982; Стюфляева, 1995; 

Кройчик, 2001 и мн.др.). Данная глава посвящена рассмотрению речевой 

структуры информационных журналистских жанров, таких, как заметка, 

репортаж, интервью, поскольку предполагается проанализировать алгоритмы 

информирующего речевого взаимодействия журналиста с аудиторией. 

Если информирование рассмотреть как удовлетворение запросов 

аудитории, то началом коммуникативного процесса закономерно принять 

вопрос и его последующие уточнения, обусловленные предполагаемым 

интересом в информации со стороны адресата. Нами были определены 

направления, по которым осуществляется информирование, и круг вопросов, 

ответы на которые содержатся в журналистских публикациях: 1) осведомление 

читателя о происходящей в обществе динамике, т.е. о том, какие события и 

процессы происходили или будут происходить; 2) осведомление читателя о 

состоянии в настоящий момент, здесь и сейчас, т.е. о ситуациях или фактах, о 

том, что и каким образом существует; 3) осведомление читателя об участниках 

событий, т.е. о том, каковы их действия, каковы их мнения и позиции, каков 

их статус? Выбирая, на какой вопрос отвечать из перечня возможных (как 

происходило, с кем, где, почему и каковы результаты? или как, где, почему 

складывается, какие последствия может иметь?), журналист определяет способ 

наблюдения за событиями, ситуациями, фактами и персонажами.  

В зависимости от того, на какой из вопросов автор отвечает, угол зрения 

на освещаемый объект будет неодинаковым. Например, о событии журналист 

может рассказать, отвечая на вопрос как?, и тогда оно предстанет как 

последовательность действий, распределенных по шкале времени. Отвечая на 

вопрос где?, журналист представит событие как последовательность действий, 

происходящих в пространстве. Эти же вопросы определяют членение текста на 

циклы, передающих соотношение смысловых позиций в диалоге автора и читателя. 

Устойчивые, повторяющиеся алгоритмы таких – вопросно-ответных – циклов, 

последовательно дающих (более частных) ответы на предполагаемые читательские 

вопросы, мы называем жанрами, потому что они составляют устойчивые, типовые 

модели, составляющие тематические, композиционные и стилистические единства.  



Логику развертывания информирующего жанра мы представляем 

следующим образом. В процессе информирования о той или иной стороне 

действительности можно предвидеть не только вопросы, которые задал бы 

читатель в данной ситуации, но и ответы, которые мог бы получить. Поэтому 

жанровая модель выражается набором субжанровых вопросно-ответных 

циклов, где каждый из них раскрывает ту или иную подцель жанровой модели. 

Ответы в циклах корректируются с учетом параметров жанровой гипотезы 

адресата, этим обусловлено формирование внутри них дополнительных 

интеракций – единиц, в которых проявляется взаимодействие участников 

коммуникации, способствующее раскрытию смысловой позиции. Значит, 

субжанровый цикл, в свою очередь, может быть набором ведущего, 

циклообразующего и нескольких уточняющих вопросно-ответных интеракций. 

В главе будет показано на основе анализа материала информирующих 

речевых жанров, что диалогичность – фактор жанрообразования в журналистике, 

поскольку: а) детерминирует или корректирует информационные жанровые 

целеустановки журналиста; б) определяет логику их реализации 

(последовательность речевых действий), так как целеустановка достигается во 

взаимодействии смысловых позиций; в) диктует  особенности поверхностно-

речевой структуры жанровой модели (выражение диалогических циклов). Для 

этого охарактеризуем структуру целеустановки каждого жанра и рассмотрим, 

как она корректируется под влиянием жанровой модели адресата, как текстовая 

интенция реализуется в диалогических циклах и как учет ответного 

коммуникативного поведения адресата структурирует поверхностно-речевые 

особенности жанровой модели. 

Каковы особенности взаимодействия журналиста и адресата, 

осуществляемого при осведомлении о событиях, ситуациях и об их участниках? 

Интенция осведомления о случившемся с кем-то или с чем-то включает, как 

было сказано выше, следующие аспекты: 1) когнитивный – удовлетворение 

информационных потребностей аудитории в знаниях о событиях, действиях, 

ситуациях и их участниках; 2) эмоциональный – подчеркивание значимости 

события, передача эмоционального тона ощущения и отклика, возникшего как 

реакция на данное событие, и придание достоверности изложению; 3) волевой – 

активизация воображения, возбуждение любопытства и поддержание интереса к 

сообщению. Совершенно справедливы наблюдения, сделанные Т.В. Шмелевой в 

отношении гипотезы об адресате информационных речевых жанров: «Для 

информативных жанров характеристики жанровой модели адресата лежат в 

плоскости информированности и компетенции. Так, вопрос предлагается 

адресату, заведомо более осведомленному, чем автор. А утверждения 

предполагают адресата соглашающегося / возражающего, то есть даже при 

сообщении новой информации адресат мыслится способным оценить 

истинность, достоверность сообщаемого; кроме того, для сообщающих РЖ 

важно условие заинтересованности адресата в получении информации» 

(Шмелева, 1990).  

Каков эмоционально-волевой аспект гипотезы об адресате в 

информационных жанрах? В эффективной коммуникации, которую 



эксплицируют эти жанровые модели, адресатом мыслится собеседник, 

заинтересованный в получении сведений, способный «включить» воображение, 

испытывающий интерес к информации и доверяющий журналисту. Эти 

обстоятельства определяют направление корректирующей, интерпретирующей 

деятельности автора. В случае необходимости автор стремится поддержать у 

читателя интерес, любознательность, стимулировать любопытство. Если 

журналист стремится организовать успешное информирование, вызывая у 

адресата доверие, то он сообщает действительно новые, причем достоверные 

сведения. В этом случае реципиент принимает ту информацию, которую ему 

передают. 

У информирующих вопросно-ответных жанровых форм сложились 

разнообразные варианты реализации. В процессе объективации тех или иных 

целеустановок релевантными становятся разные характеристики аспектов у 

гипотезы адресата, поэтому возможны разновидности выделенных жанровых 

моделей. Так, в зависимости от предполагаемой степени осведомленности 

адресата различна представленность циклов , степень детализации 

сообщения, а поэтому варьируется объем текстов этих РЖ
1
. В зависимости от 

моделируемого эмоционального настроя адресата возможна более  

лог изированна я,  подчеркнуто документальна я,  а  воз можна более  

субъективированна я,  личностно ориентированная форм а 

изложения. Например, сообщение о событии может быть с приглушенной 

эмоциональностью, как это бывает в жанре отчета. Иногда, наоборот, 

журналисты сообщают о событии ярко эмоционально, с использованием 

субъективных стилистических красок. Причем источником субъективности 

может быть автор публикации, когда используется репортажная форма, а может 

быть другое лицо, участник события или осведомленный человек, как это 

бывает в интервью. Так при оценке и анализе события возможно 

объективированное изложение, а возможна эссеистичная, исповедальная 
                                                
1
 Еще раз напомним, что возможна также трансформация всех речевых жанров, в том числе 

информационных, и использование их, к примеру, в манипулятивных целях, как это было, 

например, в идеологически ангажированной прессе советского периода, когда информация, с 

одной стороны, была избыточной, а с другой – редуцированной и поэтому недостаточной; 

она отличалась высокой степенью недостоверности (Виноградов, 1996; Какорина, 1992). 

Прежняя журналистика с еѐ установкой на пропаганду и aгитацию, по существу, 

трансформировала и воздействующую, и информативную функции, особенно последнюю. 

Информация о фактах, событиях была значима не сама себе, но как средство проведения 

определенной идеологии, действительность искажалась, мифологизировалась, факты 

нередко подтасовывались и давались сквозь призму установленной свыше «утвержденной» 

идеологемы. Отсюда информация о событиях внутренней жизни, как правило, 

приукрашивалась, рисовалась в светлых, радостных и приподнято-торжественных тонах, 

тогда как сведения о событиях за рубежом окрашивались мрачным цветом с оттенком 

неприязни. В целом информация весьма часто выступала не в своей роли, 

транс фо рм иро в алась ,  по ско льк у со держ ательно  бы л а  неи стинно й ,  о на  

ка к  бы  про питы в алась  про паг анди с тски - в о здей ств ующ им  нач ало м . По-

видимому, возможны и другие виды трансформации жанровых моделей, изучение которых 

должно стать предметом особого исследования. 
 



манера изложения. Следовательно, варьирование гипотезы об адресате, 

особенно еѐ эмоционального компонента, ведет к разнообразию реализации 

жанровой модели. 

Обратимся к анализу информационных речевых жанров современной 

газеты и попытаемся доказать выдвигаемые нами положения уже исходя из 

анализа конкретного материала.  

§1. Сообщение о событиях  

Информирование о происходящей в недавнее время динамике – это 

осведомление читателя о событиях и процессах в обществе, о ходе и результате еѐ 

протекания, о месте, причинах и целях этой динамики. Одним из объектов 

журналистского внимания становится событие, происшествие, т.е. «точно 

фиксированный в пространстве и во времени (с ясным началом и концом) шаг в 

общественном процессе…» (Тертычный, 1998, 132). В этом определении 

подчеркивается два, на наш взгляд, важных момента: 1) в событии важно 

завершившееся с определенным результатом движение, происходившее во 

времени и пространстве, 2) в основе движения лежат чаще всего совершаемые 

кем-то действия, предопределенные чьей-то деятельностью. Поэтому 

событиями становятся не только стихийные бедствия, происшествия, но и 

совершенные многими или несколькими лицами акции, действия, влияющие на 

жизнь людей, на ход событий, на тот или иной общественный процесс и 

включенные в него.  

Как показал наш анализ материала, осведомление о событии в новостной 

журналистике осуществляется в следующих жанровых моделях: «Сообщение о 

событии»; «Сообщение о пространстве события»; «Сообщение о причинах 

события»; «Сообщение о последствиях события». Тем самым в текстах этого 

типа новостью становится уже происшедшее или ожидаемое, предполагаемое 

происшествие как последовательность изменения во времени и в пространстве 

различных состояний от исходного к результирующему. Передать эту 

последовательность, осведомить читателя о ходе, приметах и т.п. 

происшествия означает ответить на предполагаемый основной жанровый 

вопрос адресата – как, где, почему и с каким результатом произошло событие 

или как, где, почему будет происходить и какой результат ожидается? 

Обратимся к анализу жанровых форм, представленных в конкретных газетных 

текстах. 

 

Жанр «Сообщение о ходе события» 

 

Жанровая модель передает цепочку последовательно или одновременно 

совершающихся действий, которые, сменяясь, составляют событие. Газетные 

тексты, созданные по этой модели, содержат по той или иной причине 

отобранные журналистом сообщения о событиях, происходивших в реальности, 

причем процесс создания такой модели как бы стимулируется возбужденным 

любопытством читателя. Чтобы удовлетворить это любопытство, в жанровой 

модели передается динамика действий, наблюдавшихся в действительности 



(или того, что будет происходить), а следовательно, основным речевым 

действием, совершаемым для реализации этой задачи, является повествование. 

Здесь фиксируются этапы (начало, продолжение, завершение) события, у 

действий обозначаются временные границы, есть указания на 

результативность, завершенность и кратность действий.  

Жанровая модель может содержать несколько вопросно-ответных циклов: 

«То, что предшествовало событию», «Ход события», «Окончание события и его 

последствия». Созданные по этой схеме тексты очень активно используются в 

газете. В этих текстах выделяются субжанровые циклы: 1) что предшествовало 

событию? - ответ; 2) какие действия составляют событие? - ответ; 3) чем 

закончилось и какие последствия оно имело? - ответ. Конечно, вопросная часть 

во внешне монологических текстах предстает имплицитно, эксплицируется 

лишь ответная часть. В качестве примеров для анализа возьмем следующие 

публикации: (а) «Можно ли пресечь коррупцию? – Да, – решили в Самарской 

области» (Труд 5.10.02), рассказывающую о ход е  реализации программы 

«Партнерство в противодействии коррупции»; (б) «Плохо изученные 

доказательства» (Изв. 29.05.03), содержащую информацию об очередном 

судебном процессе по делу журналиста Холодова; (в) «Ураган «исидоре» 

прошелся бульдозером по Мексике» (Труд. 25.09.02), сообщающую о 

стихийном бедствии; (г) заметка о том, как немецкой полицией было раскрыто 

преступление (Рос. газ. 22.03.02). Таким образом, информационным центром 

таких публикаций являются сообщения о чьих-то действиях, чрезвычайных 

происшествиях, случаях, эпизодах. 

Для воплощения жанровой модели а) передается последовательность 

действий, организующих событие; б) выражаются отношения временного 

следования между ними; в) характеризуются (оцениваются) совершаемые 

действия. С этой целью прежде всего используются глагольные формы разных 

семантических типов. Причем данные глагольные формы в сочетании с 

интенсификаторами времени образуют связанную цепь последовательных или 

одновременных актов, составляющих структуру ответа на вопрос, какое 

событие произошло. Композицию жанра выражают предложения со 

структурной схемой N1-Vf  и коннекторная связь глаголов и глагольных форм, 

называющих действия события. Бытийную основу связи этих действий 

составляют отношения временного следования. Читатель вовлекается в ход 

повествования благодаря используемым в текстах регулятивам, выраженным 

наречиями, существительными, союзами, предлогами, документально точно 

указывающим на характер,  время  и послед овательность  совершения 

действий. Следовательно, композицию диалога с читателем в жанровой модели 

определяют предложения, связанные между собой последовательно, 

основными регулятивами выступают средства межфразовой связи – указатели 

времени, демонстрирующие ход процесса, происшествия. 

Например, в корреспонденции (а) в диалог с читателем текст вступает уже 

своим заголовком, активизируя внимание читателя на очень важной для 

общества акции. В публикации сообщается о предыстории этого события, затем 

о важнейших акциях, предпринятых в ходе реализации этой программы, и о 



том, как в последующем предполагается продолжить эту работу. Перед нами 

процессуальное освещение события, когда оно показано в трех вопросно-

ответных информационных циклах: совершавшимся, совершающимся и 

продолжающим совершаться. Модель составляют ответные части, передающие 

последовательность акций с помощью предикатов, которые называют действия 

(стали, назрела, попытались, выдали, заявила, связали, предложили и т.д.), 

совершающиеся в настоящем (занимается разработкой, реализуется, 

разрабатывают, проводят)  и продолжающие осуществляться (запланировано 

немало дел). Причем все действия «выстраиваются» по оси времени (к тому 

времени, вначале, в этом году, в ходе реализации, недавно, целый год позади). 

Языковые единицы, которые передают семантику времени, являются 

регулятивами в этих циклах, помогающими читателю адекватно воспринять 

текст.  

Аналогично построена публикация «Плохо изученные доказательства» 

(Изв. 29.05.03). Ответная часть первого цикла содержится в лиде: Военная 

коллегия отменила приговор… Теперь обвиняемые… снова предстанут перед 

судом. Ответная часть второго цикла направлена на формирование у читателя 

представлений о ходе события. Третий цикл раскрывает последствия 

выработанного в ходе судебного разбирательства решения. В ответных частях 

циклов выстраивается повествование с помощью коннекторного ряда, 

состоящего из предикатов прошедшего времени совершенного вида, которые 

передают последовательность действий. 

Для того чтобы показать, как во взаимодействии авторской позиции и 

жанровой гипотезы адресата выстраивается жанровая модель и как затем она 

воплощается в конкретных текстах, проанализируем тексты (в), (г). В 

публикации (в) «Ураган «исидоре» прошелся бульдозером по Мексике» 

предикаты организуют связанный ряд последовательно происходящих 

действий, распределенных по шкале времени.  

Передавая динамику происшествия, они фиксируют определенные фазы, 

устанавливают их временные границы, указывают на завершенность события. 

В тексте можно выделить несколько циклов: в ответ на первый вопрос цикла 

сообщается о начале действий предикатами предсказали, зародился, движется 

ураган, приняли соответствующие меры предосторожности, закрыты, 

остановлена, эвакуированы. Второй цикл – о продолжении события – 

передается предикатами финитивным – обрушился и длительности действия 

летели, выворачивались, падали, сопровождался ливнем, которые содержат в 

своем значении оценку характера действий, демонстрируют сокрушительность 

стихии, способствуют точной передаче картины события. Третий цикл – об 

окончании происшествия – обозначается предикатами достижения – ослабел, 

снизилась, указывающими на прекращение действий, и финитивными 

предикатами пострадали, была прервана, нарушена, оказались затопленными, 

с помощью которых описываются результаты происшедшего. 

Другой пример – текст (г), состоящий из трех циклов, типичных для 

данной модели. Первый цикл, подцель которого – познакомить с событием, – 

реализуется в сложносочиненном предложении, построенном с помощью 



противительного союза …хотя и…, но…, в котором обнаруживается отзвук 

полемики с обывателем, считающим, что немецкая столица – город 

безопасный: Немецкая столица хотя и относится к относительно безопасным 

городам Европы, но работы у берлинской полиции хватает сполна. 

Информация о захвате русского студента в пригородном Генсхагене 

поступила в полицию еще в понедельник. Ответная часть второго цикла, 

подцель которого – передать последовательность события, построена связью 

соответствующих глаголов, отглагольных существительных и 

интенсификаторов времени: После того как правоохранительные органы 

установили с неизвестными похитителями контакт, выяснилось, что 

предстоят долгие переговоры. Как всегда, не обошлось и без угроз в адрес 

россиянина, что значительно затянуло процесс освобождения. Полиция 

круглосуточно контролировала ситуацию, не исключая факта наличия у 

похитителей оружия. К концу вторых суток полицейским удалось достичь 

условного компромисса и договориться о выкупе в 20 тысяч долларов. 

Несмотря на небольшую сумму, потребовалось время для того, чтобы 

достать деньги. О подробностях операции по передаче денег и 

освобождению студента без единого выстрела полиция хранит молчание. 

Главное, по их словам, что жизнь освобожденного в ночь на среду россиянина 

теперь в безопасности. Во фрагменте обнаруживается связь таких слов 

(глаголов и существительных, называющих действия), как установили 

контакт, контролировала, удалось достичь условного компромисса и 

договориться, потребовалось время для того чтобы достать, операции по 

передаче денег и освобождению студента без единого выстрела, позволяющих 

представить ход события, течение которого намеренно замедляется 

перечислением препятствий, встретившихся полицейским, тем самым как бы 

подстрекается любопытство читателя, у него стимулируется желание узнать, 

чем закончилось происшествие.   

Третий цикл, подцель которого – сообщить о результатах события, построен 

с помощью глаголов и причастий завершенного действия, использующихся 

вместе с названиями субъектов этих действий: В ту же ночь полиции удалось 

арестовать семерых подозреваемых. Их фамилии и национальная 

принадлежность в интересах расследования не разглашаются, так же как имя 

и фамилия русского студента. Полиция не исключает, что похищение было 

организовано несколькими соучастниками и спланировано заранее (Рос. газ. 

22.03.02). Этот цикл завершает сообщение, благодаря которому читатель узнает 

о «протекании» одного из происшествий. Множество же событий, 

представленных на страницах газет с помощью данной модели, позволяет узнать 

о том, что происходит в мире за день. 

Примечательно, что в интервью, освещающих ход события, круг вопросов, 

которые задает журналист от лица читателей, аналогичен тем гипотетическим, 

выделенным нами в монологических текстах  (что предшествовало 

событию? как все происходило? чем закончилось?), и ответы на эти вопросы 

строятся по модели «Сообщение о ходе события».  



Например, в публикации «Бандиты нас люто ненавидят» (Труд 19.03.03) на 

вопрос о том, каким же образом осуществляются действия – поимка 

нарушителей в трудных условиях (жанровый вопрос модели), 

интервьюируемый рассказывает об одном из эпизодов из жизни 

пограничников, причем ответ строит по указанной схеме: Пару дней назад 

ребята увидели следы лошадей, которые вели от границы в сторону гор. 

Вызвали вертолет. Пока он прилетел, скотокрады успели загнать табун в 

ущелье. «Вертушка» покружила-покружила, а сесть не смогла. Бандиты, 

правда, напугались, побросали оружие – карабин и ружьѐ – и чесанули. 

Лошадей бросили. Так, лейтенант и два солдата семь часов по 

полуметровому снегу до них добирались. 25 лошадок вывели. Как видим, в 

данном случае интервьюируемый, отвечая на жанровый вопрос, сообщает о 

том, какие действия составляют событие, в какой последовательности они 

совершаются. Следующий вопрос в интервью – о результатах события (вопрос 

третьего цикла данной жанровой модели): И что с ним дальше стало? Отдали 

хозяевам – монголам. По акту… Отличие воплощения данной жанровой 

модели в интервью – в личностной ориентированности общения, 

проявляющейся в данном тексте в использовании разговорных единиц: простых 

синтаксических конструкций (побросали оружие – и чесанули; покружила-

покружила), лексики (чесанули, вертушка), словообразовательных форм 

(лошадок). 

Другой пример – интервью «Паломники из России едут на Святую землю, 

несмотря на угрозу терактов» (Изв. 25.04.03), в котором речь идет о ходе 

торжеств на Святой земле. Интервьюируемому задаются такие вопросы: как 

отмечают Пасху православные здесь, на Святой земле (как происходит? – 

жанровый вопрос указанной модели)? Ответ на этот вопрос строится в 

соответствии со схемой жанровой модели: Прежде всего я хотел бы 

напомнить читателям «Известий» о сути, содержании этого праздника. 

Событие Воскресения Христова произошло две тысячи лет назад  в… 

Иерусалиме… поэтому смысл праздника состоит в переходе от плена 

греховного, от порабощения человека грехом, от рабского ожидания смерти в 

новое состояние… Главная особенность устава в предпасхальный период – то, 

что накануне Пасхи, в Великую субботу, каждый год на глазах сотен 

прихожан и паломников совершается чудо. Как видим, здесь речь идет о том, 

что предшествовало событию, а рассказать о том, какова последовательность 

действий, составляющих событие, – задача следующего цикла этой 

публикации. Формирование следующего цикла стимулируется 

соответствующим вопросом журналиста (можно ли рассказать об этом 

поподробнее?), на который следует ответ, построенный как повествование 

коннекторной связью глаголов конкретных физических действий настоящего 

репортажного времени: В полдень в Великую субботу … гасится огонь: свечи, 

лампады… Особой восковой печатью запечатывается Кувуклия (часовня. – 

Известия) Гроба Господня, совершает молитву… И на гробе Господнем 

появляется священный огонь… Конечно, тональность этой публикации 

отличается от предыдущей, она торжественна, торжественность происходящего 



подчеркивается лексикой, ритмом синтаксиса данного фрагмента. Однако 

типологические черты, присущие жанровой модели, обнаруживаются и здесь. 

Композицию ответной части циклов, как и во всех моделях, выстраивают 

конструкции с семантикой «конкретное физическое действие – объект этого 

действия», действия показаны во временной связи. Отношения с адресатом 

строятся в этой модели с помощью регулятивов, выраженных темпоральными 

детерминантами.  

Таким образом, рассматриваемая жанровая модель порождается в 

субжанровых вопросно-ответных циклах. Вопросная, имплицитно выраженная 

часть циклов передает то, что, по предположению автора, неизвестно читателю, 

но может быть ему интересно. Гипотетическая «неосведомленность» читателя 

«задает» направление освещения события. Ответная часть строится в форме 

повествования, в котором читателю сообщается о последовательности действий 

так, как будто событие происходит «на глазах» читателя. Каждое действие в 

повествовании отнесено к определенному времени и тем или иным образом 

соотносится с моментом речи. Время события здесь предстает объективно 

реальным, о нем сообщается максимально точно и достоверно, поэтому такие 

тексты содержат даты (день, месяц, год), указания на время суток, часто с 

точностью до минуты.  

Для предупреждения возможного недоверия читателя к сообщению автор 

стремится убедить в достоверности описанного: ссылается на мнение 

очевидцев, говорит о деталях происшествия (о времени, последовательности, 

месте), о его участниках. Чтобы поддержать интерес к излагаемому, автор 

подчеркивает значительность события, характеризует действия (ритм, темп). 

Эта характеристика уточняет повествование, придает изложению 

занимательность, делает читателя соучастником события.  

 

Жанр «Сообщение о пространстве события» 

 

Сообщение о событии может осуществляться с акцентом на том, где 

происходило событие. «Среда воспринимается как существенная 

характеристика социального бытия человека» (Андреева, 2001, 201), поэтому 

закономерен моделируемый вопрос читателя: не только, какие действия, но и 

где они осуществляются? В большинстве газетных публикаций 

пространственная характеристика события ограничена локальной привязкой 

факта, причем для журналистского освещения событий такая привязка 

обязательна. Однако иногда используется особый способ повествования, когда 

ход события описывается «локализованно», т.е. через разного рода 

обозначения места  его  протекания . Журналист фиксирует событие 

через те «следы», которые оно оставило в определенном месте, с помощью этих 

«следов» само событие предстает в описании журналиста зримо и осязаемо. Так 

формируется особая жанровая форма сообщения о событии как изменениях на 

месте, где оно происходит.  

Примечательно, что жанр «Описание пространства» был выделен 

И.М.Кобозевой. Исследователь при этом отмечает: «Описание пространства – 



это речевой жанр, представленный устными и письменными текстами, в основе 

которых лежит определенная грамматика, то есть система правил построения 

таких текстов» (Кобозева, 2000, 153). Наш анализ газетных публикаций 

подтверждает правомерность выделения такого класса текстов. Действительно, 

в рассматриваемом нами функциональном стиле возможности жанровой 

модели «приспособлены» к целям и задачам этого стиля и модель служит для 

информирования массовой аудитории о происходящем. В информационных 

жанровых моделях пространство становится объектом отражения в том случае, 

если в нем обнаруживаются «следы» практической деятельности людей. Такой 

способ подачи событий сформировался для того, чтобы отвечать на вопрос, где 

происходит событие, потому что «образ мира не может быть построен без учета 

этого рода отношений человека с миром» (Андреева, 2000, 198). 

Логическая схема модели «Сообщение о месте события» включает три 

цикла: 1) запрос и знакомство с событием, в случае необходимости его 

предыстория; 2) запрос о ходе события и ответное сообщение о месте его 

протекания; 3) запрос о результатах события и сообщение об этом. По этой 

модели рассказывается о событиях разного рода, например, о перемещениях 

известных лиц государства или о пространстве чрезвычайных происшествий. В 

зависимости от предполагаемой осведомленности читателя в конкретных 

текстах схема модели может быть представлена полностью или частично, в 

диалогической и монологической формах. Проанализируем несколько 

публикаций, созданных по такой жанровой модели: в монологически х 

текстах: (а) заметку о поездке С.Степашина (Независ. газ. 11.06.99); 

(б) заметку о поездке министра обороны «Министр обороны проводит на Урале 

обманные маневры» (Изв. 23.01.03); (в) «Ядовитая утечка» (Труд. 22.02.03); в  

диалогических текстах , в субжанрах интервью: (г) «Паломники из России 

едут на Святую землю, несмотря на угрозу терактов» (Изв. 25.04.03); (д) 

«Бандиты нас люто ненавидят» (Труд. 19.03.03). В последнем тексте субжанр 

«место события» представлен в ответ на вопрос журналиста Да и пограничники 

на холоде, видимо, не так старательно службу несут?, по существу, 

являющийся ответом на вопрос о месте действий, а именно о том, как 

отражаются особенности местности  с очень сложным климатом на характере 

действий.  Э то еще раз подтверждает мысль о том, процесс  

жанрооб разования в монологических и диалогических  

текстахедин.  

Первый  цикл представлен гипотетическим вопросом и ответом, 

призванным познакомить с событием: (а) Сегодня премьер-министр России 

Сергей Степашин вылетает на заседание Совета ассоциации «Северный 

Кавказ» в Ингушетию; (б) Министр России Сергей Иванов в ходе плановой 

поездки по частям Приволжско-Уральского округа (ПурВО) ломает все 

планы своих подчиненных. Как видим, цикл организуется предложением 

семантической структуры «субъект – действие-движение – объект-пункт этого 

движения», в котором содержится указание на то, кто участник события, 

каковы характер движения и место перемещения. Другой вариант выражения 

цикла – предложение «субъект действия – прекращение действия», 



осложненное пространственным детерминантом, в котором сообщается о том, 

где произошло  и что случилось, например в монологическом тексте: (в) В 

Красноярском речном порту, в холодильном цехе, произошла утечка аммиака – 

и в диалогическом тексте: (г) Событие Воскресения Христова произошло две 

тысячи лет назад в городе, в котором мы с вами сейчас находимся, – в 

Иерусалиме… 

Второй  субжанровый цикл содержит сообщение – ответ о ходе события с 

указанием на место происходящего:  

(а) Он также планирует встретиться с Аушевым, принять участие в 

торжествах по случаю …годовщины Республики Ингушетия и открытия еѐ 

новой столицы – Магаса. Кроме того, Сергей Степашин намерен побывать на 

полиграфическом комбинате, стадионе, телецентре, в школе;  

(б) Вчера в Екатеринбурге он вместо посещения боеготовой дивизии завернул 

свой кортеж в артиллерийскую часть, из которой в декабре прошлого года 

бежали в гарнизонную прокуратуру 13 военнослужащих. Удовлетворившись 

принятыми мерами (там за процветавшую «дедовщину» сняты с должностей 

почти все командиры), он распорядился отвезти его на полигон, который 

тоже не значился в планах посещения;  

(в) Срочно были вызваны все аварийные службы и сотрудники ФСБ, поскольку 

объект является режимным. 50 работников порта в спешном порядке 

эвакуировали, въезд на территорию закрыли. Место утечки, к счастью, 

удалось обнаружить быстро… На установке, вмещающей несколько тонн 

ядовитого газа, вышла из строя резиновая прокладка;  

(г) Это событие, как я уже говорил, совершилось здесь, в Иерусалиме. Место, 

где лежало тело Христово, где он восстал из мертвых, до сих пор сохраняется. 

Гроб Господень является основным местом, вокруг которого сосредоточена 

православная жизнь…На Святой земле есть своя … церковь. Основные 

богослужения … церкви совершаются на Гробе Господнем;  

(д) Неделю назад, когда на дворе за минус 50 зашкаливало и было уже темно, 

наш дозор засек в степи грузовик, из которого неизвестные выгружали мясо. 

Куда? Да прямо на снег. Все просто. Контрабандисты с монгольской 

стороны везут продукт, складируют в определенной точке, засыпают 

снежком и ставят метку. Их тывинские «коллеги» выжидают, когда рядом 

нет пограничников, забирают мясо и потом спокойно продают его. В этот 

раз дозор помешал. Его командир сразу вызвал на помощь с заставы. 

Тревожная группа прибыла быстро и задержала нарушителей…  

 Как видно из примеров, в информационных текстах данного типа 

сообщение о событии соединено с изображением пространства действий. 

Изображение смены действий связано с категорией времени, поскольку фазы 

движения имеют временную определенность. Для этого в сочетании с 

предикатами используются темпоральные интенсификаторы в тексте (а) 

сегодня, по случаю очередной годовщины, временное значение предиката в нем 

выражено лексико-грамматически, когда для обозначения будущего действия 

используется предикат в настоящем времени с расширительным значением 

будущего времени планирует встретиться; в тексте (б) использован  



темпоральный интенсификатор вчера; в тексте (в) спешно, в спешном порядке, 

быстро, предикаты  употреблены в прошедшем времени; в тексте (г) 

интенсификатор две тысячи лет назад, предикаты – в прошедшем времени; в 

тексте (д) интенсификаторы неделю назад, когда…, глаголы употреблены в 

прошедшем и в настоящем времени несовершенного вида со значением 

повторяющегося действия, подчеркивающем обычность описываемой 

«процедуры преступления». Модель выстраивается глаголами и глагольными 

формами, указывающими на действия перемещения (в текстах (а) и (б) –  

вылетает, намерен побывать, посетить; завернул, распорядился отвезти) или 

достижения (как в тексте (в) – были вызваны, эвакуировали, закрыли, удалось 

обнаружить, устранили неполадку; в тексте (г) – произошло, совершилось; в 

тексте (д) – засек, помешал, прибыла быстро и задержала). 

Но самое важное для этого класса текстов – журналист показывает не 

только событийную канву, но характеризует эти действия, показывая их 

пространственный «охват». С этой целью использует «указатели» 

определенного места (имена собственные – географические и 

административные наименования (Ингушетия, Магас; Екатеринбург, 

Приволжско-Уральский округ, Иерусалим), наименования «мест», связанных с 

действиями (в первом тексте в школе, на телецентре, на стадионе, на 

полиграфическом  комбинате; во втором – артиллерийская часть, полигон, в 

третьем – в Красноярском речном порту, в холодильном цехе, в четвертом – 

Гроб Господний, в пятом – в степи, с монгольской стороны, в определенной 

точке, с заставы), пространственные детерминанты – наречия (во втором 

тексте там, здесь, в пятом рядом), производные и первичные предлоги 

(указывающие направление перемещений к, в; вместо, на, с; местонахождение 

в, на). Кроме того, указатели места употреблены с уточняющими их 

придаточными определительными (например, во втором тексте в 

артиллерийскую часть, из которой в декабре прошлого года бежали в 

гарнизонную прокуратуру 13 военнослужащих; полигон, который тоже не 

значился в планах посещения; в четвертом тексте место, где лежало тело 

Христово, где он восстал из мертвых; местом, вокруг которого 

сосредоточена православная жизнь), распространенными определениями (в 

третьем тексте вмещающей несколько тонн ядовитого газа). В третьем и 

четвертом текстах пространство действий, помимо прочего, определяется с 

помощью предложений семантической структуры «объект – его качество» 

объект является режимным – (в); Гроб Господень является основным 

местом…– (г). Следовательно, регулятивами, помогающими построить 

взаимодействие с адресатом в этой жанровой модели, являются указатели 

пространства действий.  

Отличие экспликации жанровой модели в диалогической форме по 

сравнению с монологической состоит в том, что в ней значительно выше 

эксплицированность диалогичности даже при информировании. 

Итак, жанровая модель «Сообщение о пространстве события» 

разворачивается в ответ на гипотетические вопросы где, что и как происходит 

в монологическом тексте и аналогичные – в диалогических текстах. Отвечая, 



журналист описывает место, повествует о событии, организуя и «направляя» 

ход диалога с читателем в процессе осведомления с помощью информационных 

вопросно-ответных циклов, регулятивы в которых выражают семантику 

пространства. Именно особенности пространства действий выделяют эти 

действия в разряд наиболее интересных, примечательных, заслуживающих по 

той или иной причине внимание читателя. 

 

Жанр «Сообщение о причинах события»  

 

Для ориентации в окружающем мире человек стремится познать и понять 

причины и следствия отношений. Как утверждается в работах по социальной 

психологии, в социальном познании поиск причин ведется в трех 

направлениях, а именно: выделяются объектные, обстоятельственные и 

личностные причины (Келли, 1984). Соответственно, объяснение причин 

журналисты осуществляют в трех вариантах: 1) через выявление стимула, 

вызвавшего событие; 2)  через оценку обстоятельств, повлекших за собой 

последствие-событие; 3) через характеристику человека-участника события, 

чьи действия или качества могли послужить основанием для совершения 

события. Как видим, жанровая интенция – сообщить о причинах события, т.е. 

дать ответ на вопрос почему?, может пересекаться в тексте с ответом на вопрос 

кто участник события и каковы его действия?, поскольку причиной 

происшествия может стать деятельность того или иного персонажа. В этом 

случае, отвечая на вопрос о причинах, журналист отвечает на вопрос, какова 

деятельность персонажа, с которым произошло событие. Еще раз напомним, в 

чистом виде речевые жанры встречаются нечасто, как правило, они 

пересекаются друг с другом, взаимодействуют, образуя в рамках своей группы 

(например, информационных жанров) гипержанры. 

В информационной событийной журналистике используется первый из 

названных способ каузации, здесь формируется жанровая модель «Причины-

стимулы события». В таком жанре сообщается о действиях, их причинах 

(целях) в ответ на предполагаемый вопрос читательской аудитории об этом. 

«Причинные» жанровые модели состоят из двух вопросно-ответных циклов: 1) 

сообщение о происшествии в ответ на вопрос о нем и 2) сообщение о 

действиях, послуживших его причиной,  в ответ на вопрос о его причинах. 

Рассмотрим примеры текстов: (а) «Либеральная Россия» сыграла против 

дублеров» (Коммерс. 27.05.03), (б) «Дети погибли из-за неосторожного 

обращения с оружием», (в) «Произошел пожар на атомной станции» (Изв. 

29.04.03), которые состоят из двух таких вопросно-ответных циклов: первый 

знакомит с действиями, составившими событие, второй – с причиной-стимулом 

события. 

Первый  субжанровый цикл, жанровая подцель которого – познакомить 

читателя с событием, выражается предложениями N1-Vf с семантической 

структурой «субъект – его действие, направленное на объект»: (а) Вчера 

политсовет партии «Либеральная Россия» во главе с Виктором 

Похмелкиным принял решение о роспуске «за дискредитацию партии» 12 



региональных отделений и исключении из партии их руководителей; (б) На 

Кубани погибли 10-летняя девочка и 14-летний подросток…; (в) Вчера на 

Нововоронежской атомной электростанции возник пожар в одном из 

помещений законсервированного первого блока…  

Подцель второго  субжанрового цикла – сообщить читателю о причинах 

события. Для осведомления об этом важно отразить три момента: 1) обозначить 

в тексте факт установления причинно-следственных связей; 2) показать 

одновременность или послед овательность , с одной стороны, действий, 

составляющих событие, и, с другой – действий, вызывающих событие; 3) 

подтвердить читателю правомерность выявленных причин. Рассмотрим, как это 

выражается в текстах: (а) Раскол партии начался летом прошлого года, когда 

Минюст отказался регистрировать «Либеральную Россию». Руководство 

партии это связало с тем, что… ; (б)  …из-за неосторожного обращения с 

оружием произошла трагедия … В лесополосе … мальчик нашел пистолет… 

оружие оказалось боевым. Школьник принес пистолет домой и случайно 

выстрелил  в свою младшую сестру. Пуля попала пострадавшей в живот, 

через несколько часов девочка скончалась… Аналогичный случай … 

Подросток пытался разобрать обрез охотничьего ружья и выстрелил себе 

в голову. Пострадавший скончался на месте… Установлено, что оружие 

незаконно хранил дома старший брат погибшего; (в) Огонь возник в 

результате проведения сварочных работ, здесь загорелись деревянные 

конструкции… 

Для того чтобы указать в тексте на причинно-следственные связи, 

журналисты используют соответствующую лексику (причина), каузальные 

предлоги (из-за,  в результате), конструкции, которые демонстрируют связь 

действий, явлений (связано с тем). Эти «знаки» помогают настроить читателя 

на восприятие, сориентировать его в пространстве изложения и выступают 

регулятивами в данной жанровой модели. Демонстрация одновременности  

или  последовательности действий, составляющих событие, и действий 

или состояний, вызывающих событие, осуществляется с помощью видо-

временной коннекторной связи глаголов (как во втором тексте, где такая связь 

передает последовательность действий, приведших к трагедии: нашел, 

оказалось боевым, принес домой, выстрелил, девочка скончалась), а также 

сложноподчиненных предложений с придаточным времени, указывающим на 

последовательность действий (как в тексте (а), где одно событие (раскол 

начался) случилось после другого (когда Минюст отказался регистрировать)), 

темпоральных единиц, видо-временной связи предикатов: начался, когда 

Минюст отказался – (а). Благодаря передаче последовательности действий 

автор не только проясняет их причинно-следственную связь, но и удостоверяет 

правомерность установленных им причин. 

Наконец, рассматриваемая жанровая форма реализуется в диалогической 

форме. Например, в уже упомянутом тексте «Паломники из России едут на 

Святую землю, несмотря на угрозу терактов» один из вопросов, заданных 

журналистом: Такое чудо происходит только на православную Пасху. Как 

по-вашему – почему?, стимулирует ответ, выстраиваемый по жанровой модели 



«Причины события». Цикл состоит из двух интеракций, первая призвана 

уточнить обстоятельства происходящего: При этом чуде присутствуют люди 

и других конфессий. Я знаю католиков, которые с благоговением принимают 

этот святой огонь. Приходят и мусульмане. Затем следует вторая интеракция, 

стимулирующая часть представляет собой вопрос-переспрос, поступивший как 

бы от аудитории, в ответе на него названы действия, благодаря которым 

событие стало возможно: Почему это чудо происходит именно на 

православную Пасху? В Иерусалиме свято сохраняются древние традиции 

христианства, особенно тщательно соблюдает их Православная церковь, 

преемница той  церкви, которую здесь двадцать веков назад возглавил апостол 

Иаков. 

Между тем форма диалога с участником позволяет обогатить освещение 

события личными впечатлениями о нем, например, в интервью с Роальдом 

Сергеевым «Заведомо рискованный полет» (Труд 6.02.03), в котором поводом 

для разговора становится трагедия с шаттлом «Колумбия», один из вопросов, 

заданных журналистом академику, – это вопрос о причинах происшествия: 

Есть ли у вас личное мнение: какова же все-таки причина катастрофы? 

Ответная часть в нем строится по общим для жанровой модели канонам – 

устанавливается факт наличия причинно-следственных отношений, 

указывается на связь между явлениями, описываются условия, приведшие к 

трагедии: Я, как и большинство экспертов НАСА, прихожу к выводу, что 

кусок пенопласта до 20 килограммов, оторвавшийся на огромной скорости от 

носителя во время старта, мог привести к очень серьезным повреждениям. 

Скорее всего, он и стал впоследствии причиной катастрофы. Отличие 

выражения жанровой модели в непосредственном диалоге касается формы: в 

интервью она подчеркнуто личностная. Это проявляется не только в 

использовании местоименно-глагольных форм 1-го лица, называющих автора, 

но и в том, что сведения подаются с выражением сомнений (скорее всего), как 

результат авторских размышлений по этому поводу (Я прихожу к выводу, 

что…). 

Таким образом, для реализации типовой целеустановки – сообщение о 

причинах, вызвавших событие, – сложилась жанровая модель «Событие и его 

причины», реализующаяся не только в монологической, но и в диалогической 

форме и состоящая из информационных вопросно-ответных циклов, в которых 

демонстрируются отнош ения межд у соб ытиями , устанавливается 

последовательность между ними. Так дается ответ на вопрос, какими 

действиями б ыло вызвано описываемое соб ытие,  что  ем у 

предшествовало . Причем упорядочение читательского восприятия череды, 

мозаики событий осуществляется с помощью каузальных регулятивов, 

структурирующих циклы в этой модели.  

 

Жанр «Сообщение о последствиях события» 

 

В этом жанре кратко сообщается о происшествии и обращается внимание 

читателя на его последствия. Модель содержит два цикла, сообщающих 1) о 



событии; 2) о последствиях и их первоначальной оценке. Аналитическая оценка 

с исследованием причин успехов и поражений появляется несколько позже, 

уже на следующем этапе социального ориентирования. Сообщение о 

последствиях событий в новостной жанровой форме – это оперативное 

реагирование на событие. Такие жанровые модели используются, если 

необходимо оповестить о результатах событий, чрезвычайных происшествий, 

об итогах социального развития за какой-то период. Читателю называются 

действия, которые повлекли за собой события, рисуется картина изменений, 

вызванных происшествием. Иначе говоря, жанровая модель направлена на 

фиксирование характера динамики, проявившейся на определенном этапе. 

Проанализируем примеры реализации жанровой модели в заметках: 

(а) «Ущерб от наводнений в 2002 году» (Изв. 30.08.02); (б) «Четыре человека 

стали жертвами урагана» (Изв. 30.01.02); (в) «Жертв землетрясения в Алжире 

становится все больше» (Коммерс. 27.05.03); (г) «Уволены сотрудники УИНа, 

виновные в побеге преступников» (Изв. 30.01.02); (д) «Бюджет 2002 года 

исполнен на 103,4 %» (Коммерс. 16.01.03). В качестве субжанра модель 

используется в диалогических текстах, как, например, в публикации «Этот день 

они не забудут никогда» (Изв. 29.01.03). Сообщение о событии в ответ на 

гипотетический вопрос о нем передается в заголовках информационных 

сообщений (как в первой заметке), в начальной части текста (как во втором 

сообщении), в лидах (как в третьем тексте). Типологические черты речевой 

структуры первого  цикла: чтобы познакомить с событием читателя, автор 

использует названия событий – природных стихий (наводнение, ураган, 

землетрясение), чьих-то действий (побег преступников, теракт, взрыв); 

сообщает о времени (темпоральной лексикой вчера, указанием дат в 2002 году, 

21 апреля) и месте (географическими наименованиями, названиями места 

происходящих изменений) события. На последствия  события указывают, 

например, имена существительные ущерб, жертвы или глаголы и глагольные 

формы действий или измененных состояний, вызванных событием, уволены, 

погибли.  

Второй  цикл осведомляет о последствиях события.  В построении 

основного, второго цикла жанровой модели «Последствия события» 

отражаются следующие моменты: а) основные изменения – признаки и 

действия, происшедшие в результате события; б) оценка этих результатов; 

в) указание на причинно-следственную связь между этими изменениями и 

действиями, составляющими событие; г) обозначение коммуникативного 

действия – подведение итогов. Как эти моменты объективируются в текстах? 

Рассмотрим с этой точки зрения второй цикл упомянутых текстов. В первом 

тексте сообщается о результатах наводнений, случившихся за год в мире: (а) В 

2002 году в результате наводнений лишились крова 17 миллионов жителей 

свыше 80 стран, более  трех тысяч погибли. Об этом сообщили во 

Всемирной метеорологической организации (ВМО). По данным этого 

специализированного агентства ООН, площадь затопленных территорий 

превысила восемь миллионов квадратных километров. А нанесенный стихией 

совокупный ущерб оценивается в 30 миллиардов долларов, отмечает Рейтер.  



В последующих текстах речь идет о «результатах» одного происшествия: 

(а) В результате взрыва в Израиле погибли два человека, 13 получили 

ранения. Двое раненых находятся в больнице;  

(б) Погибли четыре человека – упавшее дерево раздавило автомобиль. 

Объявлено штормовое предупреждение. Отменены занятия в школах и 

посещения детских садов. Парализована деятельность калининградских 

портов, так как остановлена работа кранового хозяйства. В национальном 

парке повалены деревья, завалены дороги… Из-за ураганного ветра уровень 

воды повысился до… Вода залила прогулочные парапеты. Ветер срывал 

карнизы и черепицу с крыш, … зашвырнул на дерево семиметровый козырек 

кафе. Пятиметровый рекламный транспарант запутался в троллейбусных 

проводах, почти на час прервав движение на этой линии;  

(в) Список погибших в результате землетрясения, происшедшего в 

Алжире 21 мая, превысил 2 тыс. человек. Количество раненых – 8 тыс. 

Спасатели уже не надеются найти живых людей под развалинами;  

(г) Вчера начальник… сообщил…, что уволены семь сотрудников УИНА по 

Ульяновской области, 14 человек привлечены к дисциплинарной 

ответственности. Такое решение было принято… в связи с недавним 

групповым побегом особо опасных преступников из колонии…Определены 

основные мероприятия по предотвращению подобных происшествий. 

Минюст намерен выделить средства, которые … покроют расходы на 

создание противобеговой системы. Речь идет об аппаратуре, которая должна 

предупреждать о подготовке побегов путем подкопа… Благодаря данной 

жанровой модели мы узнаем о характере события (насколько оно драматично, к 

каким последствиям привело, какие уроки заставило извлечь). 

Для того чтобы выделить основные изменения – признаки и действия, 

происшедшие в результате события, – используется лексика соответствующей 

семантики: имена существительные, в том числе адъективированные, ущерб, 

жертвы, погибшие, раненые, последствия, а также глаголы и причастия 

завершенного действия лишились крова, погибли, превысила, затопленных, 

нанесенный; получили ранения, используемые вместе с названиями объектов 

этих действий. В сообщениях определяется масштаб этих изменений, с этой 

целью используются компаративы, имена числительные, специальные 

конструкции оцениваются в…. Достоверность сообщению придают ссылки на 

источник сообщений. 

На переход причин в следствие указывают специальные конструкции 

(сложноподчиненное предложение с придаточным причины и причинным 

союзом так как, а также бессоюзное предложение аналогичной семантики 

Погибли четыре человека – упавшее дерево раздавило автомобиль, 

конструкция «в результате + название происшествия»), предлог из-за. 

Жанровая форма направляет диалог в нужное русло с помощью специальных 

регулятивов, в частности предлога в результате, указывающего на подведение 

итогов. Отбор материала, ясность, лаконизм изложения – следствие той 

корректирующей работы, которую проводит автор исходя из предполагаемой 

интерпретирующей деятельности адресата.  



В интервью жанр представлен в виде субжанра, в ответе на вопрос 

корреспондента Наложила ли катастрофа 11 сентября какой-то особый 

отпечаток? Например, то, что она произошла в благополучной Америке? – 

собеседник отвечает: Безусловно, Америка не ждала такой масштабной 

катастрофы. Она потрясла население именно неожиданностью и 

масштабностью. Самое страшное в этой катастрофе  – внезапное 

понимание полной незащищенности. Работа на завалах ВТЦ обернулась для 

половины американских пожарных и строителей заболеваниями легких и 

лор-органов (по результатам медицинского обследования, 57 и 52% 

соответственно). Как видим, во фрагменте зафиксированы изменения – 

признаки и действия, происшедшие в результате события (потрясла, 

обернулась заболеваниями); оценены эти результаты (дана количественная 

оценка и выражена именами числительными); указано на причинно-

следственную связь между этими изменениями и действиями, составляющими 

событие, – катастрофой (в частности, лексемой обернулась), в вопросе 

содержится побуждение к коммуникативному действию – подведению итогов 

(наложила ли отпечаток). 

Аналогично представлен субжанр и в другом интервью с участником 

событий. Например, в публикации «Путин видит в нас реальных партнеров» 

(Изв. 21.02.03) журналист задает вопрос интервьюируемому: Результаты этих 

встреч есть? Ответ на этот вопрос выстраивается по модели «Событие и его 

результаты». Здесь выделяются основные признаки происшедших в результате 

события изменений и называются глаголами со значением достижения 

прошедшего времени совершенного вида проводили, отложилось; эти 

результаты оцениваются и для этого используется оценочная лексема 

(эффективность высока). Само подведение итогов обозначается вопросом 

журналиста.  

Итак, для полноты отражения в журналистике картины происходящих в 

действительности изменений сформировалась жанровая модель «Сообщение о 

последствиях события». Создание жанра инициируется гипотетическим 

существованием информационной неопределенности у читателя относительно 

результатов события. Устранение этой неопределенности осуществляется в 

жанровой модели, состоящей из вопросно-ответных циклов, в ответной части 

которых называются действия, повлекшие изменения, и содержится оценка 

этих действий. Регулятивами, помогающими осуществить взаимодействие с 

читателем, в этой жанровой модели выступают языковые средства, содержащие 

соответствующую жанру семантику. Как и все событийные жанры, 

рассматриваемая модель реализуется в монологической  и в диалогической 

формах.  

Сообщение о событии в межтекстовых единствах. Построение 

монологических и диалогических жанровых моделей подчинено единым 

закономерностям, в их основе лежат те же механизмы, это подтверждается 

сходством циклической структуры жанров. Как мы уже показали, в текстах 

интервью с участниками событий ведется диалог вокруг этих же жанровых 



вопросов: что? как? где? почему?, т.е. обсуждаются обстоятельства события: 

ход, время и место, причины, результаты. 

Стремление редакций вовлечь читателей в процесс осведомления приводит 

к поиску творческих приемов и форм подачи новостей. Один из них – 

расширение информационных сообщений. Способ этого расширения – 

введение дополнительного к основному текста. Например, к заметке «Крови не 

хватает» (Комс. правда 21.09.01) присоединяется материал под рубрикой 

«Кстати». В основном тексте сообщается о ходе события – об организации в 

городе благотворительной донорской акции, еѐ этапах в связи с острой 

нехваткой донорской крови в медицинских учреждениях. В дополнительном 

тексте – обращение к жителям принять участие в акции. Таким образом, оба 

материала образуют макроцикл «Сообщение – Косвенное побуждение к 

действию», первая часть которого представляет собой сообщение, 

информирующее о потребности в действиях, так опосредованно выражается 

побуждение: Врачи запаниковали: катастрофически не хватает крови! А 

она так нужна! И… объявили благотворительную акцию. Акцию благословит 

церковь… В дополнительном тексте сила побуждения «корректируется», 

усиливается, напрямую направляется к читателю: Помочь больным может 

практически каждый. Кровь принимается на городской станции переливания 

крови. 

Другой макротекстовый способ сообщения о событии – панорамный, 

межжанровый, представленный на страницах «Комсомольской правды». Для 

разностороннего освещения события на одной газетной полосе вступают во 

взаимодействие все проанализированные жанровые модели, а вместе с тем 

вступают в многослойный полилог смысловые позиции разных авторов. 

Рассмотрим пример. 

На второй полосе номера «Комсомольской правды» от 21.11.01 под 

заголовком «Ил-18 не дотянул чуть-чуть» помещаются информационные 

материалы, посвященные одному событию – авиакатастрофе. Под одним 

заголовком и общим лидом объединяются следующие материалы: 1) основной 

– репортаж с места крушения самолета из Тверской области, его дополняют: 

2) репортаж из Хатанги, с места вылета самолета, 3) материал под рубрикой 

«Мнение специалиста» о версиях крушения, 4) схема маршрута самолета.  

Как в текстовых материалах представлено взаимодействие смысловых 

позиций? Первая смысловая позиция, выраженная в жанровой модели «Место 

события» в еѐ панорамном варианте, представляет собой сообщение об осмотре 

места крушения. Описание места дополняется личными впечатлениями 

участников осмотра и наблюдениями свидетеля происшествия, переданных в 

прямой речи. Таким образом, макродиалогический текст реализуется в 

диалогичности «Я-ОН
1
-ОН

2
», где Я – речевая партия (макроцикл) автора лида и 

основного текста, ОН
1
 – речевая партия, представленная во втором тексте, ОН

2
 

– речевая партия автора третьего текста. Но и каждый из текстов содержит 

взаимодействие смысловых позиций, выраженное в циклах. 

В первом тексте вопросно-ответные циклы диалогичности «ВЫ-Я» 

осложняются интеракциями «Я-ОН
1
-ОН

2
», придающими изложению 



субъективный характер. Ответ на гипотетический вопрос содержит 

эмоциональную реакцию на событие. В следующем тексте она передана в 

ремарках, вводящих прямую речь:  «Извините, у вас на этом самолете был 

кто-то из родных? – спрашиваю этого великана с опухшими от слез глазами. 

– Сестра жены. В прошлом году трагически погиб еѐ муж. Теперь вот она. – А 

это что? – упавшим голосом говорит боец МЧС… – Это Надюша, – еле 

слышно говорит…».  

Большую широту взгляду читателя на событие придает голос очевидца 

падения. Его сенсорная оценка события расширяет информационное поле 

сообщения, как, например, в следующем фрагменте: «Я аккурат к окну присел, 

– вспоминает 73-летний Иван Алексеевич Куликов. Самолет рухнул в 

нескольких километрах от его дома. – И вдруг страшный гул. Потом – удар, 

оглушительный треск, взрыв, зарево. Когда все стихло, вышел глянуть… 

словно смерч прошел...». Уже известная читателю информация – рухнул 

самолет. Известное дополняется впечатлениями очевидца о том, как это 

происходило: передаются звуковые (страшный гул, удар, оглушительный 

треск) и зрительные (зарево, словно смерч прошел) характеристики события.  

Это сообщение вступает во взаимодействие с публикацией под рубрикой 

«Мнение специалиста», реализующей жанровую модель «Сообщение о 

причинах события». На гипотетический вопрос читателя о причинах события 

дается ответ специалиста. Реализуемая в объективированной стилистической 

манере, без эмоциональных красок, ответная часть этого цикла выглядит 

контрастной по сравнению с эмоциональным личностным изложением в двух 

других текстах, предыдущим и последующим. Следующий текст реализует 

цикл «Предыстория события» жанровой модели «Сообщение о ходе события». 

Тем самым одна новость получает многомерное, разноплановое освещение 

благодаря многослойности и разностильности речевых партий, передаваемых 

полилогичностью экспликации события. Макроцикл, реализующий 

макродиалогичность анализируемой подборки, можно представить следующим 

образом: «Сообщение – Его коррекция в виде дополнений». 

Итак, для удовлетворения потребности аудитории в сообщениях о 

событийной картине действительности в новостной журналистике 

сформировались специальные жанровые модели, с помощью которых 

журналист воспроизводит характер и последовательность этих событий, 

описывает место, в котором оно происходит, говорит о результатах, к которым 

приводит событие, объясняет причины, вызвавшие его. Все эти жанры 

объединяет предмет речи, поскольку они с той или иной стороны освещают 

динамику общественной жизни, этим определяется сходство в их композиции: 

все они выстраиваются последовательной связью предикатов завершенного 

действия. Однако у каждого жанра выявляется специфическая система 

регулятивов, направляющих информирующий диалог в них: в жанре 

«Сообщение о ходе события» регулятивами выступают интенсификаторы 

времени и образа действия, в жанре «Сообщение о пространстве события» – 

указатели пространства, в жанре «Сообщение о причинах события» – указатели 

причинно-следственной связи, в жанре «Сообщение о последствиях события» –  



средства, содержащие семантику «итоговости». Так газета ведет диалог с 

читателями, выполняя одну из своих функций – знакомит с динамикой 

происходящего в действительности. 

§2. Сообщение о положении дел  

Информирование о ситуациях – это осведомление читателя о состоянии 

действительности, т.е. о том, что, как, где, почему складывается и каким 

существует?  

 

Речевой жанр «Сообщение о социальном взаимодействии» 

 

Внешне ситуация представляется как состояние, сложившееся в настоящий 

момент в результате предпринятого прежде двумя или более сторонами 

взаимодействия. Типовая целеустановка – осведомить читателей об этом 

состоянии – осуществляется через набор подцелей, реализующихся в циклах: 

1) запрос о совместных действиях или противодействии и соответствующий 

ответ; 2) запрос о ходе взаимодействия и сообщение о нем; 3) запрос о 

результатах интеракции и ответ на него; 4) запрос о последующем развитии 

ситуации и ответ на него. Порядок расположения циклов различный.  

Рассмотрим жанровые особенности этих текстов в четырех 

информационных корреспонденциях: (а) «Море разлили на троих» (Труд 

26.09.02) освещается ситуация, сложившаяся после подписания в Москве 

соглашения президентами России и Азербайджана о разграничении 

сопредельных участков Каспийского моря; (б) «Последняя битва за генерала» 

(Труд 27.09.02) рассказывается о конфликте, возникшем в результате 

нежелания Хорватии выдавать генерала Янко Бобетко Международному 

трибуналу; (в) «Шаг вперед и два назад» (Независ. газ. 21.02.02) – об итогах 

российско-американских переговоров; (г) «Антисемитские надписи множатся» 

(Изв. 30.08.02) – о сопротивлении правозащитникам, организовавшим в Перми 

очистку общественных мест от антисемитских и фашистских надписей.  

Первый  субжанровый цикл – знакомство читателя с ситуацией в ответ на 

моделируемый вопрос – фиксирует внимание читателя на ситуации. Для этого 

называются участники ситуации  и  их интеракции . Приведем примеры: 

(а) Президенты Владимир Путин и Гейдар Алиев от имени России и 

Азербайджана подписали в Москве соглашение о разграничении сопредельных 

участков Каспийского моря, поставив точку в долгом споре прибрежных 

государств о переделе данного царства Нептуна. В итоге Баку вслед за 

Астаной согласился с принципом, который предложила Москва: «Делим дно, 

вода общая» (Труд 26.09.02). Стороны взаимодействия обозначены именами 

собственными или приемом метонимии (Баку вслед за Астаной), характер их 

взаимодействия – лексикой соответствующей семантики (подписали 

соглашение, в итоге согласился), итоги взаимодействия – фразеологическим 

оборотом (поставив точку в долгом споре). В другом тексте (б): Хорватия не 

намерена выдавать своего боевого генерала в руки Международного 

трибунала для бывшей Югославии (МТБЮ). Об этом заявил премьер-министр 



хорватского правительства Ивица Рачан, выступая перед ветеранами войны, 

разразившейся в республике в первой половине 90-х годов (Независ. газ. 

21.02.02) – противодействующие стороны метонимично обозначены именами 

собственными (Хорватия, Югославия), взаимодействие названо 

фразеологическим оборотом с отрицательной конструкцией (не намерена 

выдавать в руки Международного трибунала). Наконец, в третьем тексте (в): С 

неожиданным сопротивлением столкнулись пермские правозащитники, 

организовавшие акцию по уничтожению в городе антисемитских и 

фашистских надписей. Сразу после уничтожения неизвестные хулиганы 

восстанавливают надписи, причем в еще более жестком и циничном виде. 

Правозащитники намерены обратиться по этому поводу в 

правоохранительные органы (Изв. 30.08.02) – представлены две стороны 

(пермские правозащитники и неизвестные хулиганы), характер взаимодействия 

обозначен предикатами соответствующей семантики (столкнулись с 

сопротивлением, восстанавливают, намерены обратиться в 

правоохранительные органы), определяется образ действий 

противоборствующей стороны (сразу после уничтожения, в еще более 

жестком и циничном виде). 

Представленная читателю в первом цикле ситуация получает дальнейшую 

конкретизацию во втором  субжанровом цикле, когда в ответ на 

предполагаемый запрос сообщается о ходе взаимодействия сторон, а значит, 

называются и так или иначе характеризуются этапы взаимодействия. В 

освещении хода взаимодействия наблюдаются общие черты: через сообщение 

об акциях каждой из сторон передается последовательность взаимодействия, 

излагаются смысловые позиции каждой из них, характер отношений между 

ними. 

В первом тексте (а) представлен переговорный процесс между тремя 

странами: Три постсоветские страны пришли к «донному» компромиссу  

после того, как на саммите лидеров прикаспийских государств не удалось 

полюбовно разделить Каспий. Против российского предложения … 

выступили Иран и… Туркменистан… Однако надежда, что Сапармурат 

Ниязов еще передумает и присоединится… остается весьма реальной. С 

Ираном – сложнее… (Труд 26.09.02).  

Во втором тексте (б) представлены переговоры между Гаагским 

трибуналом и правительством Хорватии: В конце прошлой недели 

Международный трибунал в Гааге сделал достоянием гласности свое 

обвинительное заключение против Янко Бобетко, возглавлявшего во время 

войны в Хорватии Генеральный штаб хорватской армии. В нем говорится, 

что… В обвинении подчеркивается, что… Кроме того, в вину вменяется 

изгнание сербов… Гаагский трибунал направил правительству требование.. 

Однако один из вице-премьеров хорватского правительства и одновременно 

глава комитета по сотрудничеству Горан Гранич заявил, что обвинительное 

заключение оформлено неверно. За отставного генерала вступился и сам 

премьер Ивица Рачан. По его словам, Бобетко не будет выдан в Гаагу, так 

как «обвинение против него антиконституционно» (Независ. газ. 21.02.02).  



В третьем тексте (в) сообщается об отношениях между членами городской 

общественной организации и неизвестными злоумышленниками:  Пермский 

«Мемориал» решил очистить родной город от скверных надписей. Первый 

этап борьбы с хулиганскими граффити состоялся в июле. Второй этап 

закрашивания, проведенный несколько дней назад, проходил в рабочем режиме. 

Каково же было удивление горожан, когда поверх закрашенного неожиданно 

появились новые надписи, дублирующие прошлые высказывания, а то и еще 

более резкие – с матом. – Получается, что мы нашей акцией разбудили зверя, 

– говорит… (Изв. 30.08.02).  

Названные в сообщениях акции, приводящие к взаимодействию, 

«размещаются» на шкале времени, обозначенной временными 

интенсификаторами, благодаря чему разделяются на этапы: пришли к 

компромиссу после того, как…, …в конце прошлой недели сделало 

достоянием гласности, …как и более года назад, снова оказалось в сложном 

положении; …первый этап борьбы состоялся в июле…, …второй этап 

закрашивания, проведенный несколько дней назад, …поверх закрашенного 

появились новые надписи и т.д. Своеобразие воспроизведения этапов действий 

состоит в том, что они описываются как протяженные в течение длительного 

времени, многократные. 

Смысловые позиции излагаются с помощью пересказа, в косвенной речи, в 

прямой речи и цитатах. Чужая речь вводится  двусоставными предложениями 

(вступился премьер Ивица Рачан, трибунал сделал достоянием гласности 

заключение и др.), вводными словами (по его словам) соответствующей 

семантики. При этом смысловая позиция, как видим, понимается в газетных 

текстах шире, чем в других типах текстов. Если в первых двух фрагментах речь 

идет о политической (когнитивно-эмоциональной) позиции, то в третьем – о 

поведенческой позиции.  

На характер отношений между позициями указывают отрицательные 

конструкции, речемыслительные предикаты (передумает и присоединится, в 

вину вменяется, вступился), предлоги (за, против), оценочные прилагательные 

(антиконституционно, скверные, хулиганские, более резкие) и наречия 

(неверно). Иногда оценка чужой позиции может приобретать ироничный 

характер: Против выступили Иран, требующий нарезать каждой стране по 

20 процентов моря, и Туркменистан, обиженный тем, что ему вместе с дном 

не хотят нарезать еще исключительно суверенной морской воды. Ироничность 

высказыванию придает выраженное здесь противоречие между тем, какое 

действие отдельные стороны стремятся выполнить («разрезать» – воду, 

морское дно), и невозможностью совершения в прямом смысле названных 

действий. Ироничность «поддерживается» трансформацией фразеологизмов, 

осуществленной уже в заголовке материала (Море разлили на троих). 

Трансформации подвергся фразеологизм сообразить на троих и синлекс 

нарезать надел земли. Важно подчеркнуть, что оценочность, эксплицируемая в 

этой жанровой модели, передает эмоциональное впечатление, произведенное 

описываемыми интеракциями. 



После сообщения о ходе взаимодействия в след ующем  цикле журналист 

говорит о различиях между тем, что было до этих действий, и тем, что стало 

после них, подводя итог взаимодействию. В результате ситуация обретает 

очерченность, например, в первом тексте (а) благодаря тому, что 

констатируются итоги переговорного процесса: Теперь граница между нашим 

и азербайджанским дном моря установлена от линии госграницы двух стран 

до точки в центре Каспия. От нее далее на восток морское дно отошло 

Казахстану, который уже заключил подобное соглашение с Россией и 

Азербайджаном о дележе каспийских недр по дну. Образовавшийся в итоге 

треугольник прикаспийских стран решил судьбу северной и западной частей 

Каспийского моря, особенно богатых нефтегазовыми запасами. … Россия 

получила то, что хотела. Отныне мы можем без лишних волнений 

разрабатывать нефтеносное дно своей части моря и транспортировать 

добытые углевоводороды так, как посчитаем выгодным для себя (Труд 

26.09.02); во втором тексте (б) обрисовывается то состояние, к которому 

привело противостояние: Хорватское правительство снова оказалось в 

сложном положении. Отказ от сотрудничества может привести к 

международной изоляции страны. Полное же подчинение трибуналу вызовет 

всплеск… В похожих обстоятельствах, когда в июле 2001 года кабинет принял 

решение о выдаче…, правящая коалиция чуть было не развалилась (Независ. 

газ. 21.02.02); в третьем тексте (в) результат взаимодействия – обнаружение 

того, что до этого было неизвестно: Выяснилось, что город, который 

считается гражданской столицей России, живет своей, неизвестной многим 

жизнью, скрывающей за внешним приличием нетерпимость, ненависть, 

комплексы…(Изв. 30.08.02).  

Как видим, семантику итога фрагменту придают предикаты – глаголы 

прошедшего времени результативности (граница установлена, решил судьбу, 

оказалось, выяснилось), полупредикаты совершенного вида (образовавшийся), и 

существительные соответствующей семантики (в итоге). Семантику же статики 

«поддерживают» наречия-интенсификаторы (теперь, в настоящее время). 

Говоря о результатах взаимодействия, иногда журналист сообщает о его 

возможном продолжении. Так формируется четвертый  цикл жанровой 

модели и в тексте появляется прескриптивная информация, переданная 

соответствующими модально-оценочными средствами, например, 

долженствования: Для полного международного порядка три 

«присоединившиеся» страны должны заключить трехсторонний документ, 

закрепляющий право каждой стороны на свою часть каспийского дна и 

оберегающей их от посягательств упорных неподписантов (Труд 26.09.02). 

Иногда эта информация напрямую обращена к читателям и имеет модальность 

рекомендаций, как в информационной корреспонденции «Таксисты хуже 

коммунистов», сообщающей о ситуации, возникшей в Малайзии: Хотелось бы 

успокоить наших туристов… В массе своей таксисты – доброжелательные и 

отзывчивые люди (Изв. 30.08.02). Подчеркнем, языковые средства, окрашенные 

модальностью долженствования, используются здесь с целью добиться полноты 



информирования о ситуации, а не для передачи каких-то управленческих 

решений. 

Итак, данная жанровая модель, состоящая из четырех субжанровых 

циклов, способствует выполнению важной для социального ориентирования 

целеустановки – осведомляет аудиторию о совершающихся в обществе 

важнейших интеракциях, которые либо каким-то образом отражаются на жизни 

общества, либо характеризуют сегодняшнее состояние  дел в действительности.  

 

Жанр «Сообщение о месте ситуации» 
 
Ответ на вопрос где? строится в указанном жанре через статический 

вариант представления какого-либо фрагмента пространства. При наблюдении 

за действительностью взгляд журналиста направляется прежде всего на те еѐ 

участки, которые вызывают у него тревогу. Поэтому совершенно справедлива 

мысль, высказанная Е.С.Кубряковой о том, что «суждения выносятся не об 

объектах как таковых, но о тех чувственных впечатлениях, которые они 

вызывают» (1997, 28). Например, в заметке «Грязный» детсад» (Труд. 24.09.02) 

речь идет о тревожной экологической ситуации в Новомосковске, где уровень 

радиоактивных веществ превышает допустимые нормы в 4 раза. В заметке под 

названием «В Чечне найдены захоронения заложников» (Изв. 27.08.02) 

рассказывается о факте захоронения обезглавленных человеческих останков на 

окраине села Старый Ачхой. В репортажах «Казенный дом для студента» (Век. 

25-31.01.02) и «Русский крест на Кабульском кладбище» (Комс. пр. 28.02.02) 

авторы делятся впечатлениями, оставшимися у них после посещения – в первом 

тексте – московских общежитий, во втором – русского кладбища в Кабуле, и 

др.  

Эта жанровая модель включает в себя описание места развития ситуации. 

Его характеристика обязательно соотносится с людьми, тем или иным образом 

связанных с этим местом (живущих в этом месте, осуществляющих свою 

деятельность и т.д.). В этом смысле права Е.С.Яковлева, когда пишет: 

«Пространство не является простым вместилищем объектов, а скорее наоборот – 

конституируется ими и в этом смысле вторично по отношению к объектам» 

(Яковлева, 1994, 20-21). Иначе говоря, место рассматривается как среда обитания 

человека, несущее на себе «печать» этого обитания. Поэтому здесь обязательно 

характеризуется место, несущее на себе печать социальной деятельности. Таким 

образом, структура жанровой модели включает следующие речевые действия: 1) 

представление места коллизий; 2) характеристика его состояния в данный 

момент; 3) сообщение о развитии ситуации в последующем. Данные речевые 

действия реализуются в ряде циклов, которые, в свою очередь, могут быть 

представлены в нескольких интеракциях. Обратимся к анализу текстов данной 

жанровой модели. 

Ответная часть первого  цикла знакомит с пространством, о котором 

пойдет речь, вычленяя в его описании самое важное, местом может стать 

населенный пункт, город, например: Город Новомосковск уже давно 

считается самым экологически грязным в Тульской области. Тут четыре 



химических гиганта, гипсовый комбинат, немало средних и мелких 

небезопасных предприятий. Чернобыльская авария тоже не обошла город 

стороной – он оказался в зоне радиоактивного загрязнения. И это не все. Сам 

Новомосковск возведен на земельном участке, перенасыщенном 

радиоактивным газом радоном. В 30-е годы, когда город строился, никто не 

проводил на этот счет замеров (Труд 24.09.02). Другой пример – описание 

точки пространства, где проявилась преступная, враждебная обществу 

деятельность людей: Захоронения человеческих останков были обнаружены 

около селения Старый Ачхой в Ачхой-Мартановском районе Чечни (Изв. 

27.08.02). Как видим, изложение объективировано, журналист здесь лишь 

посредник в общении.  

Описание может быть более личностным, актуализирующим 

эмоциональный аспект гипотезы об адресате. «Место» в следующем тексте – 

это участок земли русских в чужой стране, русское кладбище: Рахим Иво – 

самый жизнерадостный кладбищенский сторож,.. со связкой огромных 

ключей, бряцающих на поясе. Наверное, именно такими ключами и запирают 

двери между этим и тем миром. Здесь нет ни пьяных гробовщиков, ни 

вороватых поповичей, ни бесстыдных нищих. Самому старому христианскому 

кладбищу – 130 лет. Когда пришли талибы, Рахим запер гигантские 

деревянные ворота и ушел домой… Кладбище действительно никак не 

пострадало, не считая двух могил, куда попали бомбы. Так Рахим спас около 

двухсот могил. В том числе  и две советские… Два мраморных камня. 

«Гражданка СССР Кудрявцева Любовь Михайловна», «Анастасия Васильевна 

Самойлова». Кто были эти женщины? Почему они умерли здесь? (Комс. пр. 

28.02.02).  

Итак, композиционный каркас жанровой модели, в которой локализованно 

характеризуется ситуация, описываются ее стороны. Осведомление читателя о 

месте начинается со знакомства с ним. С этой целью используются 

соответствующие наименования (город, захоронения человеческих останков, 

кладбище), географические названия (Новомосковск Тульской области, селение 

Старый Ачхой в Ачхой-Мартановском районе Чечни, кабульское) и указатели 

пространственных отношений – предлоги (около, в, рядом), а также наречия 

(тут, в зоне, недалеко от, там, куда, здесь). Выделяются детали, фрагменты 

описываемого места (открытые места, некоторые жилые районы, детские 

сады – в первом тексте; во втором – останки человеческих тел; в третьем – 

ворота, могилы, камни), их определения (кладбище – старое русское, ворота – 

гигантские, деревянные), в том числе при личностном изложении 

метафорические (ворота кладбища – это «двери между этим и тем миром»). 

Для того чтобы читателю лучше представить описанное, используются 

противопоставления, которые стимулируют мыслительную активность 

читателя: Здесь нет ни пьяных гробовщиков, ни вороватых поповичей, ни 

бесстыдных нищих (все это привычно для российских читателей видеть на 

кладбищах в России. – Л.Д.). Сопоставление, представленное отрицательной 

конструкцией, так сказать, «предостерегает» читателя от неверных «ходов» в 

его мыслительной деятельности.  



Цель след ующего цикла модели – осведомление о ситуации, 

сложившейся в указанном месте в данный момент. Приведем примеры:  

а) об экологически бедственном положении города: Газ периодически 

просачивается в атмосферу. В открытых местах он еще разгоняется 

ветерком, а в подвалах и замкнутых строениях – накапливается. В нынешнем, 

во многом аномальном году радона выделяется как никогда много. В 

некоторых жилых районах уровень его накопления превышает санитарные 

нормы в 4 раза. Но больше всего, по неизвестной пока причине, досталось 

детским садам. … половина жителей уже получила опасную дозу радиации. 

Медики утверждают: в ближайшее время пополнятся ряды онкологических 

больных (Труд. 24.09.02);  

б) о «следах» преступной деятельности бандформирований на территории 

Чечни: Как сообщили в региональном оперативном штабе по управлению 

контртеррористической операцией на Северном Кавказе, в этом селе 

находился концлагерь, оборудованный еще в 1996 году бандгруппами 

Масхадова и Басаева. По данным штаба, все найденные трупы обезглавлены – 

черепа жертв в могилах не обнаружены. Предположительно это останки 

заложников, которых бандиты брали в плен с целью получения выкупа. …всего 

было найдено пять тел. В администрации считают, что погибшими могли 

быть… (Изв. 27.08.02); 

в) о бережном отношении афганца к месту захоронения россиян и его 

полном забвении соотечественниками, это противопоставление 

«драматизирует» изложение: Рахиму не кажется странным, что он, 

правоверный мусульманин, ухаживает за могилами протестантов, католиков 

и православных. … Недалеко от кладбища есть базар. Там за несколько 

афгани можно купить букет цветов: мелких нежно-желтых нарциссов. – Их 

души вряд ли здесь, – тихо сообщил мне Рахим, когда я положила букеты возле 

могил. – У нас так принято… Рахим подсовывает мне красный блокнот. Это 

своеобразная книга отзывов. На русском записей нет. – Я работаю здесь 30 

лет,.. и за это время вы первая русская, которая сюда пришла. Почему шурави 

забыли своих?! (Комс. пр. 28.02.02). Вопрос, которым заканчивается последний 

текст, обращен не только к собеседнику, но и к читателю. 

Разные стороны ситуации «высвечиваются» использованием предикатов и 

конструкций состояния: а) предикатов бытийности: немало, оказался, записей 

нет, есть, находился; б) предикатов, передающих длящийся процесс, 

соответствующее состояние, в том числе со значением количества: авария не 

обошла стороной, просачивается, разгоняется, накапливается, выделяется, 

уровень превышает; ухаживает, подсовывает, улыбается; в) эллиптических 

конструкций: Самому старому кладбищу – 130 лет; г) номинативных 

конструкций, особенно характерных для репортажей: Два мраморных камня. 

Ситуации дается количественная и качественная характеристика с помощью а) 

перфективных предикатов, обозначающих результат действия прошлого, 

характеризующих состояние, положение дел в настоящем: зарегистрированы; 

были обнаружены, обезглавлены, было найдено, были убиты; спас, не 

пострадало, досталось (хотя глаголы по форме прошедшего времени, но 



действия, которые они обозначают, проявляют себя в настоящем); 

б) оценочных прилагательных и наречий, существительных с предлогом, 

указывающих на состояние: считается самым экологически грязным, 

небезопасных предприятий, в зоне радиоактивного загрязнения. В результате 

ситуация предстает как длящийся в определенном месте, затрагивающий 

интересы многих людей процесс или сложившееся в определенном месте 

состояние.  

Жанровая подцель третьего  цикла модели – сообщение читателю о 

последующем развитии ситуации в форме прогноза, как, например, в первом 

тексте: Медики утверждают: в ближайшее время пополнятся ряды 

онкологических больных (Труд 24.09.02); в форме сообщения об акциях по 

«следам» ситуации, как во втором тексте: Возбуждено уголовное дело по 

статье «убийство» (Изв. 27.08.02); в форме сообщения об организованных 

редакцией акциях, к участию в которых приглашаются читатели: Уважаемые 

читатели! Если у вас есть информация о женщинах, похороненных на этом 

кладбище, напишите в «Комсомолку» (Комс. пр. 28.02.02). Прогноз 

репрезентируется прежде всего выражен формой предикатов будущего 

времени, итоговые действия передаются предикатами результативности, 

приглашение к активности средствами с побудительной модальностью.  

Таким образом, журналистское информирование включает знакомство с 

публицистическим пространством – формой бытия реальной действительности, 

материального мира, местом существования и деятельности человека, местом 

проявления социальных коллизий, в том числе духовных. Причем такое 

информирование разворачивается в вопросно-ответных циклах, ответная часть 

которых выстраивается с помощью регулятивов, выраженных сочетанием 

предикатов бытийности с указателями места. Ср.: композиционно-

стилистическое единство жанра «Сообщение о месте события» формируется 

благодаря использованию регулятивов локализации в сочетании с предикатами 

краткости действия, движения, перемещения, которые жанру «Сообщение о 

месте ситуации» не свойственны.  

 

Жанр «Сообщение о причинах ситуации» 

 

Построение таких жанров стимулируется потребностями адресата в 

познании причин и следствий жизненных ситуаций. Такая модель предполагает 

знакомство с ситуацией и еѐ причинами, которое осуществляется в двух 

субжанровых циклах: 1) в ответ на запрос сообщается о ситуации, 

происшествии; 2) в ответ на гипотетический вопрос сообщается о причинах. 

Причем информационный повод для публикации материала заключен именно в 

сообщении об обстоятельственных  причинах, в отличие, скажем, от 

описанной выше модели «Сообщение о причинах события», где сообщается о 

том, что привело к событию.  

Обратимся к анализу текстов. Информационное сообщение «Школьники 

теряют здоровье» (Изв. 29.09.02) знакомит читателя с ситуацией резкого 

ухудшения здоровья детей школьного возраста. Ответная часть первого  



цикла, подцель которого – освещение сторон ситуации – содержит показатели, 

изложение которых требует использование цифр, терминологической и 

оценочной лексики. Эта часть организована как перечисление  

наблюдаемых признаков  ситуации . (Напомним, в описанной выше 

модели «Сообщение о причинах события» соответствующий субжанровый 

цикл построен как послед овательность  действий, в которых 

обнаруживается связь причинно-следственного типа.) Отсюда – использование 

конструкций экзистенциальности с предикатами несовершенного вида 

становится хуже и хуже, доля здоровых составляет, имеют, отмечаются, 

страдают или эллиптических конструкций: у восьми первоклашек из ста – 

нарушение осанки. В целях усиления достоверности изложения слово 

предоставляется специалистам, поэтому используется прямая речь.  

Во втором  цикле объясняются причины того, о чем говорится в первом, 

на причинно-следственную связь указывают специальные конструкции: Рост 

заболеваемости связан, в первую очередь, с нарушением медицинских 

нормативов в составлении учебных планов… Для объяснения причин 

используются отрицательные оценки, характеризующие ситуацию:  Причины 

надо искать в школе: это и неудобная мебель, и плохое освещение, и слишком 

тяжелые ранцы. По нормам, первоклашкам нельзя носить больше чем 2 кг, 

детям постарше – 3 кг, подросткам до 16 лет – 4-5 кг. Реальная школьная 

жизнь намного тяжелее… 

В первом цикле следующей заметки «Сибирь самостоятельно уже не 

справится» (Изв. 13.01.01) сообщается о действии лица: В четверг мэр 

Красноярска Петр Пимашков подписал письмо премьер-министру России 

Михаилу Касьянову с просьбой о помощи. Письмо Касьянову должен 

подписать также один из заместителей губернатора края. Во втором цикле 

сообщается об обстоятельственных причинах, побудивших к этому действию: 

Причина – сложившаяся в городе из-за морозов чрезвычайная ситуация. Две 

недели в регионе стояла 40-50 градусная стужа. В последние дни морозы 

несколько ослабли, ртутный столбик днем колеблется у отметки минус 30, 

утром - минус 38. Прогнозам же о дальнейшем потеплении, судя по всему, 

сбыться не суждено (Изв. 13.01. 01). Заметку композиционно оформляет 

цепочка связанных друг с другом предикатов: сложившаяся ситуация стояла, 

колеблется, сбыться не суждено со значением длящегося состояния. 

Отношения каузации строятся с помощью соответствующей лексики (в данном 

примере с помощью слова причина), предлогов данной семантики (из-за). Для 

подчеркивания весомости причины, наряду со специальной, 

терминологической лексикой (40-50 градусная, ртутный столбик 

колеблется…), используются экспрессивные языковые средства: 

соответствующая лексика (интенсивы чрезвычайная, стужа), отрицательные 

конструкции (прогнозам о потеплении не суждено сбыться). Отрицательная 

конструкция, кроме прочего, содержит семантику ответности (отрицанием 

автор реагирует на предполагаемый вопрос аудитории).  

Другой текст – заметка (б) «Вертолет упал на деревню» (Труд 21.09.02) состоит 

из двух циклов. В первом в ответ на запрос сообщается о происшествии: В небе над 



Калугой произошла новая трагедия. При выполнении учебно-тренировочного 

полета в районе деревни Верхняя Вырка на дачный домик, к счастью, оказавшийся 

безлюдным, рухнул военный вертолет Ми-24. Трое членов экипажа – Брозгун, 

Андреев и Борзаков – погибли.  

Во втором цикле заметки сообщается о причине-обстоятельствах 

происшествия: Одна из версий случившегося – непогода. В тот момент дул 

сильный ветер, висела плотная дымка. Нижняя граница облаков составляла 

всего 200 метров. Но более вероятна другая причина: техническая 

неисправность двигателя либо лопастей вертолета. Этой версии, в 

частности, придерживается заместитель председателя Комитета 

Госдумы по обороне генерал-майор авиации Николай Безбородов. 

«Состояние техники, – считает он, – напрямую влияет на количество 

катастроф и аварий...». Столь же очевидная причина авиакатастроф, по 

мнению генерала, – и человеческий фактор.  

Подтвердить читателю правомерность выявленных причин помогает 

оценка степени уверенности в высказанном утверждении (очевидная, более 

вероятная причина), описание условий и действий, вызывающих события. В 

журналистских текстах показывается, как состояние несоответствия норме 

приводит к событию. Например, это выражено в описании тех сложных 

метеусловий, которые могли стать причиной аварии, переданном в тексте (б) 

прежде всего предикатами прошедшего времени со значением состояния (дул, 

висела, составляла) и оценочными определениями, указывающими на 

отступления от нормы (сильный, плотная, всего).  

Рассмотрим, каким образом журналист организует диалог с целью 

проинформировать аудиторию о причинах события. Для этого проанализируем 

текст второй заметки (б). В читательской аудитории автор видит не только 

массу, но и отдельных людей, которых не может оставить равнодушными 

сообщение о случившейся трагедии. Учитывая этот эмоциональный аспект в 

гипотезе об адресате, журналист стремится к эмоциональному изложению. 

Предупреждая вопрос о жертвах среди мирного населения (поскольку вертолет 

упал у населенного пункта), корреспондент сразу с удовлетворением сообщает, 

что этого не произошло. Чувства автора переданы во вводном слове 

соответствующей семантики. Сообщение  выстроено с помощью двусоставных 

предложений с предикатами прошедшего времени совершенного вида со 

значением результативности, неотвратимости действий произошла, рухнул, 

погибли.  

Второй цикл в этом тексте представляет собой цикл «сообщение-оценка» в 

форме диалогичности «ОН
1
-ОН

2
-Я» (роль журналистского «Я» состоит не в 

том, чтобы выразить свою позицию, а в том, чтобы сопоставить две версии). 

Схематически коммуникативный процесс во второй части данного текста 

выглядит следующим образом: предполагаемый вопрос читателя → сообщение 

(первая версия причины) → в сопоставлении с первой вторая версия, более 

вероятная, переданная журналистом в пересказе и цитированием.  

Первая смысловая позиция обозначена лексически (одна из версий 

случившегося – непогода), при этом обстоятельство времени в тот момент 



указывает на отношения причинно-следственной связи непогоды и трагедии. С 

первой позицией сопоставлена вторая. На сопоставление указывает лексема 

другая, противительный союз но, рационально-оценочные лексемы (более 

вероятна). Вторая позиция представлена и лексически (Этой версии 

придерживается…), и синтаксически (вводным словом по мнению генерала, 

прямой речью, еѐ вводящей конструкцией «глагол мысли+личное 

местоимение» считает он). Содержательно она передана объяснением второй 

версии. Читателю демонстрируются количественные показатели, 

свидетельствующие о чрезвычайности ситуации, сложившейся в отечественной 

авиации и ставшей причиной трагического происшествия. Указание на 

причинно-следственную обусловленность при передаче второй версии 

выражено в двусоставном предложении с соответствующим значением 

Состояние техники напрямую влияет на количество катастроф и аварий. На 

эту же обусловленность указывает сопоставление того, что должно быть, с тем, 

что есть, выраженное противительным союзом и отрицательной конструкцией: 

Для поддержания профессионального уровня летчик должен налетать в год не 

менее 100 часов. Причем летать он обязан регулярно. А у сегодняшних 

летчиков налет не превышает 30-40 часов в год. Как видно из фрагмента, в 

целях адекватного восприятия объяснения осуществляется акцентирование 

важных положений, мыслей. Например, драматизм ситуации подчеркнут 

отрицательной конструкцией (армейская авиация не получила ни одного нового 

вертолета), жесткостью звучания императивов должен налетать, летать 

обязан, обратным порядком слов, выделением значимых моментов содержания 

в отдельное предложение Причем летать он обязан регулярно.).  

Таким образом, композиционную устойчивость сообщению о ситуации-

причине придают предложения с предикатами состояния или длящегося 

действия в сочетании со средствами выражения каузальных отношений и 

оценки. Выражение оценки в этой жанровой модели имеет специфику: 

используются средства разных семантических групп, но все они призваны 

продемонстрировать несоответствие сложившегося положения дел норме. 

Жанр, с помощью которого журналисты представляют ситуацию, 

оказывающуюся причиной чрезвычайных происшествий и других ситуаций, 

способствует полноте картины информирования, помогает увидеть внутренние 

связи между разными жизненными обстоятельствами. В данной модели дается 

ответ на вопрос, какие обстоятельства привели к тому, что наблюдает 

журналист. Регулятивами, помогающими читателю сориентироваться в тексте и 

придающими композиционно-стилистическую оформленность тексту, 

выступают средства выражения причинности разных языковых уровней – 

лексические, морфологические, синтаксические, используемые в конструкциях 

с предикатами состояния и средствами оценки.  

 

Сообщение о ситуации в межтекстовых единствах. Все жанровые 

модели, содержащие сообщение о ситуациях и фактах, функционируют в 

составе гипержанров, а также в диалогических текстах и межтекстовых 

единствах – макрожанрах. 



Особенно часто встречающийся вариант макротекстуальных единств – 

присоединение к основному тексту того или иного жанра дополнительного 

текста под рубриками «Кстати», «Справка» (Т+Т), который содержит 

добавочные сведения, раскрывающие какой-то новый аспект информирования, 

благодаря чему расширяется новостной объем публикации. Но поскольку 

добавочный текст выдержан в более строгой стилистике - делового документа, 

он, кроме того, придает большую достоверность основному тексту. Рассмотрим 

заметку «Есть ли у бен Ладена атомная бомба?» (Комс. пр. 21.09.01), 

состоящую из двух текстов, основного и дополнительного, включенного под 

рубрикой «Кстати». Уже в заголовке сформулирован вопрос о факте, заданный 

как бы от лица читателя. В ответной части основного текста, представляющего 

жанровую модель «Факт и подробности о нем», содержится сообщение о 

попытках террориста приобрести сырье в России для изготовления ядерного 

оружия. Объективность сообщений подчеркивается ссылками на американские 

источники информации. Основной текст не дает ответ на вопрос, 

сформулированный в заголовке. В другом, дополнительном тексте, 

помещенном под рубрикой «Кстати», тема получает продолжение и сообщается 

об аналогичных попытках, предпринятых в Казахстане и Болгарии. Таким 

образом, информация построена как макроцикл «Сообщение – Коррекция в 

виде дополнения».  

Второй текст состоит из двух интеракций диалогичности в форме «ОН
1
-

ОН
2
». В первой источником сообщения выступает французский эксперт, 

источник ответной части представлен метонимично, характер ответа выражен в 

предикате соответствующей семантики: В Астане категорично опровергли 

эту информацию. Во второй, информационной интеракции как 

стимулирующая, так и реагирующая реплики принадлежат «третьим» лицам: 

сенсационную новость сообщил бизнесмен Иван Иванов, до недавнего 

времени работавший в одной из компаний бен Ладена. В середине апреля он 

встречался со своим шефом в Пакистане, и тот якобы заявил ему, что 

намеревается создать ядерную бомбу. Здесь чужая речь (бывшего хозяина 

бизнесмена) передана косвенной речью и выделена частицей якобы. Таким 

образом, читатель получил сведения о том, но определенного ответа на вопрос 

по-прежнему нет. Адресат, совершая уже обобщающую  мыслительную  

работу, делает вывод о том, что вопрос заметки остается открытым, но тогда и 

повода для военной операции против Ирака пока тоже нет. 

Информация в другой заметке «Пермский зоопарк оправился после 

пожара» (Комс. пр. 11.10.02), рассказывающей о ситуации в Пермском 

зоопарке, написанной в жанре «Место развития ситуации», получает 

расширение благодаря присоединению дополнительного текста под рубрикой 

«Кстати» (Т+Т). Однако такое расширение имеет другое значение – оно 

сообщает справочную информацию, обращенную к жителям города, о переносе 

праздника в зоопарке на более поздний срок. Тем самым добавочная 

информация «корректирует», усиливает момент обращенности к адресату.  

В еще большей степени этот момент выражен в следующей заметке – 

«Елочки пермяков не разорят» (Комс. пр. 20.11.02). Основной текст заметки 



посвящен ситуации с ценами на предновогодние елки, он написан по жанровой 

модели «Описание ситуации», но содержит косвенное побуждение приобретать 

елочки, а не рубить их. Дополнительный же текст содержит информацию об 

организации в городах специальных совместных патрулей лесников и 

сотрудников ГАИ. Эта информация предостерегает елочных браконьеров, тут 

же сообщается о штрафах, которым они подвергнутся. Выделенная графически 

и текстуально, эта информация напрямую обращена к читателям. Тем самым 

данное сообщение имеет форму гиперцикла «Побуждение в форме 

предостережения – Коррекция предостережения». 

Объединение текстов равноправных заметок (Т
1
+Т

2
+Т

3
), написанных в 

жанре «Место ситуации», под одним заголовком «Вынужденная остановка» и 

общим лидом (Труд. 24.09.02), придает содержанию текстов обобщающий 

характер. Действительно, заметки посвящены описанию бедственной ситуации 

с пригородными маршрутными автобусами в Ярославской, затем в Самарской, 

затем в Тульской областях. Тем самым «голоса» каждого из авторов заметок 

звучат не только как ответы на запрос читателей, но и соотносятся друг с 

другом, создавая диалог равноправных речевых партий, которые 

«поддерживают» одна другую, расширяя «обзор» для читателя (образуется 

диалогичность формы «ОН
1
-ОН

2
-ОН

3
» и макроцикл «сообщение-оценка» 

оценка выражается в виде дополнения к сообщению»). В результате ситуации, 

на первый взгляд, локальные, формируют для читателя картину критического 

положения с пассажирским транспортом во всей России. 

Наконец, проанализируем межжанровое образование в виде макротекста 

под названием «Разворачивай оглобли!» (Комс. пр. 7.04.01), представляющее 

ситуацию недопуска американского авиалайнера в российское воздушное 

пространство. Чтобы сообщить о ситуации и представить еѐ с разных сторон, 

журналисты объединили следующие тексты: а) заметка, написанная по 

жанровой модели «Ситуация как результат взаимодействия сторон», 

знакомящая с тем, что произошло; б) заметка «Почему наши не пропустили 

самолет?», написанная по модели «Причины ситуации»;  в) две заметки, 

написанные по модели «Факт и его разъяснение»: одна «Что такое воздушный 

коридор и воздушная трасса?», другая под рубрикой «Кстати» об идее 

«Открытого неба»; г) дополнительные материалы о тактико-технических 

данных самолета МД-11 и «Из досье КП» о предыдущих аналогичных 

ситуациях. Все эти текстовые материалы дополняются визуальными: а) 

фотографией авиалайнера; б) графиком маршрута рейса Атланта –Токио, 

выполненным ИТАР-ТАСС.  

Рассмотрим взаимодействие  текстовых материалов. Основным 

является текст, сообщающий о конфликтной ситуации, этот текст стимулирует 

все остальные сообщения, дополняющие, разъясняющие, оценивающие. Так, в 

этом первом материале в прямой речи подчеркивалось, что причина действий 

российской стороны не имеет политической подоплеки, текст под заголовком 

«Почему наши не пропустили самолет?» разъясняет позицию российской 

стороны. Тем самым формируется макроцикл «Сообщение – Его дополнение». 

Далее, этот же первый текст вступает во взаимодействие с другим материалом 



– «Из досье КП», содержащим сведения о многочисленных случаях гибели 

самолетов с огромным числом пассажиров на борту, которые из-за отклонений 

по техническим причинам от курса оказались сбиты. В результате складывается 

еще один макроцикл «Сообщение – Его дополнение». Дополнение во втором 

тексте выстраивается по жанровой схеме «Сообщение о последствиях 

ситуации», которое, по сути, оказывается оценочным, поскольку содержащаяся 

в нем информация подчеркивает исключительную опасность возникшего в небе 

конфликта. Эту оценку «оттеняют» и удостоверяют графические материалы 

(фотография самолета, схема его маршрута) и техническая характеристика 

самолета, подтверждающие, что самолет, нарушивший правила, не был 

военным, а полет, совершаемый им, не преследовал военно-стратегических 

целей.  

Следующий макроцикл, делающий информационное поле макротекста 

более объемным, образуют две, по сути, противопоставленные заметки: первая 

о существовании воздушного коридора, ограничивающего движение 

авиатранспорта в воздушном пространстве чужих стран, вторая об идее 

«открытого неба», предполагающая предельную либерализацию воздушного 

движения. Сообщение макротекста приобретает объемность благодаря тому, 

что освещаемая ситуация предстает результатом существующих норм 

поведения в воздушном пространстве, но нормы поведения, на которые 

ссылаются в предыдущих заметках, предстают в глазах читателя 

неокончательными, требующими если не пересмотра, то по крайней мере более 

глубокого анализа. Примечательно, что последняя заметка графически 

выделена: она помещена в центре макротекста и имеет шрифтовое выделение. 

Одно из объяснений такого «центрирования» этой заметки – стремление 

редакции проакцентировать содержащуюся в ней мысль о возможности 

предотвращения воздушных трагедий. 

Однако отметим, что сообщение приобретет такой вид при условии, если 

читатель терпеливо прочитает все материалы и проделает хотя бы первичную 

мыслительную работу по их осмыслению
1
. 

§3. Информирование о персонажах 

Независимо от времени человек служит точкой опоры и даже критерием 

всякого познания, поэтому, наряду с событийной и предметной сторонами 

действительности, человек был и остается в центре внимания прессы.  

Информирование о персонажах – это осведомление читателя о действиях и 

деятельности персон, об их мнениях и  статусе. Действительно, читателей газет 

интересует не только то, что происходило и что наблюдается и на что обращает 

внимание журналист, но и КТО участник событий и КАКОВ тот, кого все 

                                                
1
 Разные исследователи по-разному относятся к такого рода обыгрыванию новости, часто 

называемого инфотейнмент. Ср. в работах: Л.А.Васильева, 2002, 86 и С.Н.Ильченко, 2002. 

На наш взгляд, это явление нельзя рассматривать односторонне, как только отрицательное 

или как только положительное. Задача нашего исследования – вскрыть потенциал 

эффективной речевой практики газетчиков, который имеется у такой формы представления 

новости. 



знают. Выбор объекта описания в человеке «подсказан» адресатом. Позиция 

читающего выражена в том, что в фокусе наблюдателя оказываются те 

характеристики человека, которые актуально или потенциально востребованы 

адресатом. Таковы коммуникативные запросы, создающие основу для 

образования информационных жанров, цель которых – познакомить с 

действиями или деятельностью людей, с их мнениями,  намерениями, а также 

жизненными установками. Аудиторию интересует человек-деятель и человек-

носитель качеств. Конечно, между этими сторонами существует взаимосвязь, 

поскольку в действиях человек себя тем или иным образом проявляет, 

обнаруживает какие-то качества. И наоборот, качества, статус человека 

определяют способ, характер его действий и деятельности. Однако в 

оперативной журналистике эта взаимосвязь выражена в меньшей степени, чем 

в аналитической.   

Все тексты, в центре которых – персонаж, направлены на первичное 

знакомство читателей с тем или иным участником общественной жизни и 

отвечают на те же вопросы, что и все информационные тексты: кто, что и как 

делает? – сообщением о социальном статусе персонажа и характере его 

действий, а также взаимодействия с другими персонажами; где и когда? – 

указанием на момент действий персонажа и пространство его деятельности; кто 

и каков? – демонстрацией его качеств; почему? – информированием о мотивах 

поступков. Ответ на вопрос, кто участник событий, дается в информационных 

текстах в двух направлениях: каковы действия персонажа, формирующие 

события, и какой деятельностью занят человек. Ответ на вопрос, каков тот, кого 

все знают, дается тоже в двух направлениях: каковы его мнения и суждения и 

каковы его качества. Таким образом, информируя о людях, новостная 

журналистика делает это, главным образом, в двух жанровых формах: 

«Сообщение о высказывании лица»; «Информационный портрет». 

 

Жанр «Сообщение о высказывании лица» 

 

Тот или иной персонаж может быть представлен как носитель какой-либо 

информации по важному для общества вопросу. Модели такого рода выражают 

ответы на следующие гипотетические вопросы: 1) кто передает информацию и 

в чем она состоит, иногда – каково его мнение о происходящем? 2) каковы 

последствия сделанных выводов, принятых решений? Отвечая на эти вопросы, 

журналист сообщает о мнениях, выводах компетентных лиц по волнующим 

общество вопросам. По существу, данная жанровая модель предназначена для 

выражения политической, общественной позиции. Но за этим мнением «стоит» 

известный политик, компетентное лицо, которое поддерживает сообщение 

своим авторитетом перед читателями. Наконец, мнение, позиция характеризует 

политика, потому что политик определяется по тому, ЧТО и КАК он думает и 

делает. 

Особенностью сообщающей части первого цикла здесь является еѐ 

принадлежность другому («третьему») лицу. Например, в заметке «Единого тарифа 

на газ быть не может» (Парлам. газ. 30.05.02) содержится пояснение высказанного 



Г.Грефом мнения: Унификация в России внешних и внутренних тарифов на 

энергоносители невозможна. Такое мнение высказал министр экономического 

развития и торговли России Герман Греф, выступая на конференции… (Как видно 

из фрагмента, утверждение министра экономики оценочно, оно содержит 

отрицание, эта позиция представлена как ответная на сделанные прежде заявления 

– претензии стран ЕС об унификации Россией внутренних и внешних цен на 

энергоносители.) Утверждение, высказанное в самом общем виде, далее 

поясняется: Как подчеркнул министр, вопросы, связанные с внутренними 

ценами на энергоносители в России, относятся к числу спорных в ходе пе-

реговоров с рядом торговых партнеров, в частности с ЕС. Позиция российской 

стороны, по словам Грефа, заключается в том, чтобы цены на 

энергоносители определялись прежде всего рыночными механизмами. 

Акцентирование, осуществляемое в этом цикле, направлено на разъяснение 

высказанного мнения. Итак, модель данного цикла: в ответ на запрос читателя 

сообщение мнения – оценка – коррекция этой оценки.  

В другой заметке «Доверие в ущерб репутации» (Изв. 11.01.01) мнение 

главы правительства М.Касьянова, которое передается косвенной речью в 

сочетании с цитацией: Вчера премьер-министр подтвердил, что в январе 

Россия «не сможет осуществить все платежи по советскому долгу 

Парижскому клубу». Затем следует пояснение, корректирующее это заявление: 

Нынешняя ситуация – это лишь временное явление. Мы не отказываемся 

платить, – подчеркнул Касьянов, – но правительство не может подвергнуть 

риску социальную стабильность в стране. В заметке «Тони Блэр против 

соперничества Америки и Европы» (Изв. 29.04.03) передается мнение политика 

прямой речью: «Я считаю опасным, когда Европа стремится стать 

соперником США»,– сказал в интервью Тони Блэр. 

Ответная часть второго цикла в первом примере содержит информацию о 

последствиях принятых решений:  

(а) Переход на рыночное ценообразование в этой сфере, с учетом хода 

экономических реформ, будет завершен ориентировочно через 15—20 лет, 

считает министр. Касаясь вопроса ценообразования по российскому 

природному газу, Герман Греф подчеркнул, что внутренние цены должны 

увеличиться таким образом, чтобы «Газпром» мог окупить все затраты на 

добычу и транспортировку газа. Единого унифицированного и по всем 

регионам России  тарифа на газ быть в принципе не может, заметил Греф, 

подчеркнув, что российский газ, продаваемый в Европе, естественно, всегда 

будет дороже (Парлам. газ. 30.05. 02);  

(б) В любом случае правительство намерено «любой ценой спасти 2001 

год и не допустить секвестра бюджета». Будут изыскиваться 

дополнительные источники финансирования выплат по долгу, одним из 

которых может стать дополнительная приватизация (Изв. 11.01.01). 

Как видно из примеров, сообщение в этой жанровой модели 

«многослойно»: первый «слой» – это речь посредника в общении – журналиста, 

второй «слой», наиболее значимый здесь – это речь «третьего» лица. 

Композицию первого «слоя» поддерживают все средства, указывающие на 



источник сообщения, предикаты речемышления и средства передачи чужой 

речи. Композицию второго слоя – предикаты совершенного вида, 

характеризующие предполагаемые политические действия и интенсификаторы 

соответствующей семантики. Оценочная направленность представленного в 

жанровой модели сообщения вызывает активность соответствующих языковых 

средств в ответной части циклов. Для того чтобы осведомление протекало 

успешно, используются акцентирующие средства, способствующие уточнению 

важных моментов содержании в чужом высказывании. 

 

Жанр «Информационный портрет» 

 

Жанровая форма имеет разновидности: условно их можно обозначить 

динамической и статической. В первом случае персонаж представлен через 

деятельность, во втором случае через портрет-характеристику.  

Первая разновидность чаще всего используется при сообщениях о 

юбилеях, о награждениях премиями, орденами, о кончине известных людей. 

Жанр предполагает развертывание содержания в двух циклах – сообщение о 

событии и сообщение о чьей-либо деятельности, совершавшейся в прошлом и 

ставшей фактом «великой» истории. Рассмотрим несколько текстов: 1) «Умер 

Лев Кулиджанов» (Коммерс. 29.01.02); 2) «Умер помощник Валленберга» (Изв. 

28.08.02); 3) «Юбилей соратника главного конструктора» (Рос.газ. 2.03.02). 

Первый цикл обычно выражен в одном предложении: 1) На 78-м году 

жизни скончался кинорежиссер Лев Кулиджанов. 2) Вчера в Швеции скончался 

один из ближайших помощников Рауля Валленберга, 88-летний Пер Ангер. 

3) Вчера исполнилось 90 лет замечательному ученому, соратнику Сергея 

Павловича Королева академику РАН Борису Чертоку. Как видим, здесь 

передается информационный повод заметки, оформленный предложениями 

одинаковой структуры.  

Во втором цикле дается ответ на вопрос о заслугах человека перед 

людьми. В первом тексте речь идет об известном кинорежиссере:  Автор 

картин «Отчий дом»,  «Когда деревья были большими», «Ленин в  Польше», 

«Преступление и наказание», знаменит не только своими работами. Он – 

один  из самых известных кинофункционеров советского времени. В течение 

двух десятков лет он  возглавлял Союз кинематографистов СССР.  Лев 

Кулиджанов пришел на этот пост в 60-х, после триумфального успеха 

своего фильма  «Дом, в котором я живу», снятого в 1957 году совместно с 

Яковом Сегелем. Стиль спокойного кулиджановского руководства не слишком 

отличался от характера самого режиссера: недаром коллеги называли его 

«спящим Львом». Да и в своих киноработах  режиссер Кулиджанов умел 

сохранить интеллигентность. Даже в явно заказных работах («Это 

начиналось так...» о целинниках, 1956; «Синяя тетрадь» о Ленине по 

Казакевичу, 1964; «Звездная минута» о Гагарине, 1975; семисерийный «Карл 

Маркс. Молодые годы», 1980) ничто не напоминало агрессивное 

идеологическое кино. Последний кулиджановский фильм «Незабудки» был 

снят в 1994 году. В тексте присутствует оценка деятельности персонажа 



(спокойное руководство, умел сохранить интеллигентность, триумфальный 

успех фильма, ничто не напоминало агрессивное идеологическое кино), но, как 

видим, очень скупая. 

Во втором тексте сообщается о помощнике известного многим 

политическом деятеле: Как отмечает   ИТАР-ТАСС, он работал вместе с 

Валленбергом в шведской миссии в Будапеште, которая в годы войны 

представляла там и дипломатические интересы СССР. Ангер имел 

непосредственное отношение к выдаче шведских «защитных паспортов» 

многим евреям, спасавшимся от фашистского геноцида. После войны Ангер 

активно участвовал в выяснении судьбы Валленберга, арестованного в 1945 

году советскими спецслужбами и погибшего, согласно документам, в 

застенках Лубянки. И в этом фрагменте лишь сообщается о причастности 

личности к подвигу. Хотя оценка в этом тексте тоже присутствует, но выражена 

неявно. 

Третий текст посвящен ученому. Как и в двух предыдущих текстах, оценка 

персонажа дана опосредованно, когда говорится о причастности персонажа к 

великим научным достижениям страны: Двадцать лет бок о бок работал 

Борис Черток с легендарным Главным конструктором. Вместе искали пути 

решения проблем. Академик Черток принимал участие практически во всех 

космических программах Королева и его последователей. И сегодня на вопрос, 

какое событие запомнилось ему больше других, Борис Евсеевич отвечает: 

«Бесспорно, испытания главной ракеты Королева Р-7, положившей начало 

большому семейству ракет».  

Как видно из фрагментов, цикл в жанровой модели организуется 

предложениями семантической структуры N1 –Vf – «субъект и его действие», 

предикаты в которых указывают на последовательность действий глагольными 

формами несовершенного вида, указывающими на длительность действий, 

поскольку они помогают «обрисовать» деятельность участника в течение всей 

его жизни, его роль в развитии сферы жизни общества, в которой был занят 

персонаж. Причем, поскольку здесь речь идет о «вечном», о том, что надолго 

должно остаться в памяти благодарных людей, изложение неторопливо. 

Регулятивами, участвующими в организации эффективного коммуникативного 

взаимодействия с адресатом, выступают средства выражения оценки 

персонажа. Общая положительная оценка, выраженная в жанрах, направлена на 

то, чтобы сообщить о заслугах, высоком социальном статусе упомянутого лица. 

Данная жанровая модель сложилась в информационной журналистике не 

только для напоминания читателям о выдающихся людях современности, но и 

для ознакомления с антиобщественной, иногда преступной деятельностью 

людей. В этом случае оценочность регулятивов меняет свой знак с «+» на  «–». 

Таковы публикации – «Дума потеряет вице-спикера?» (о неэтичном поведении 

В.Жириновского) (Нов. изв. 4.02.03), «Экстрасенс на нарах» (Труд 20.09.02), 

«Смотрящий позарился на ГАЗ-3110», «Милиция ищет генерала Собчака за 

убийство» (Коммерс. №29, 2002) о чьих-либо недостойных или преступных 

действиях. 



Портрет-характеристика. Для осведомления об участниках текущей 

жизни может использоваться характеристика, образуя еще одну жанровую 

модель, отвечая на вопрос, кто и какой человек. При этом объектом описания 

могут стать разные персонажи: политики, спортсмены, актеры, порою люди с 

необычными способностями, физическими данными и т.д. Характеристика 

осуществляется комплексно: могут называться действия, по которым 

оценивается герой, описывается пространство этих действий, указывается на 

взаимодействие с другими персонажами, в общих чертах сообщается о 

деятельности лица, о позиции (социальной, творческой, жизненной), иногда 

дается даже речевая характеристика или какие-то примечательные детали 

портрета, хотя, разумеется, информирование не предполагает исследование 

типа, анализа героя в рамках социального явления. Иначе говоря, осведомление 

в этом жанре предполагает дать ответы на обычный же круг информационных 

вопросов: на основной, ведущий вопрос кто? и на вспомогательные – каков? 

где действует? с кем взаимодействует? Такая комплексность в сообщениях о 

человеке вполне закономерна: нет в действительности более сложного явления, 

чем человек, и поэтому даже в процессе информирования необходима 

многогранность. Модель выражается в следующих субжанровых циклах: 1) в 

ответ на запрос сообщение о человеке, 2) в ответ на запрос сообщение о его 

действиях / деятельности; 3) в ответ на запрос сообщение о позиции, 

особенностях речи, характеристике другими людьми, деталях внешности  и т.п. 

Порядок их следования разный. Обратимся к текстовым иллюстрациям, 

например, к информационным портретам погибших американских астронавтов 

в публикации «Погибшая команда» (Изв. 3.02.03) и к публикации «Лех Валенса 

вновь зашевелил усами» (Труд 27.09.02). Квалифицировать жанр можно по 

названиям текстов, так как уже заголовки содержат ответ на вопрос кто? 

Первая из названных публикаций объединяет семь портретов под одним 

лидом, поэтому уже в лиде ясно, что центр сообщения – персонаж или персонажи, 

поскольку активно используются обозначения действующих лиц (местоимения, 

имена существительные с соответствующей семантикой – участники, их, каждый, 

кто, имена тех): Их было семеро – участников погибшей космической экспедиции. 

У каждого – свои семьи и друзья, свое прошлое. Но погибли они в один и тот же 

день, в один миг. Полеты в космос давно стали обыденным событием. О тех, кто 

прилетел с орбиты, быстро забывают. Имена тех, кто так и не вернулся, 

остаются в памяти. Как видим, уже во вступлении к портретам дана краткая 

информация о персонажах, о том, какими они были при жизни. В этом 

информирующем фрагменте важно передать, что погибшие были командой, для 

этого используются средства со значением собирательности: собирательное 

числительное, существительные и местоимения множественного числа: их, семеро 

участников, имена тех и т.д. Лид проникнут чувством скорби по тем, кто ее 

достоин: торжественность придает фрагменту антитеза. То настроение, которым 

проникнут лид, становится ведущим при знакомстве с отдельными портретами. 

Ответная часть первого цикла в каждом из шести текстов построена так, 

чтобы показать, что они в чем-то были, конечно, индивидуальны, и не только 

потому что у них у каждого своя родина, свое имя, свой возраст, своя семья, – в 



прошлом у каждого из них своя жизнь. Но их объединило дело, а затем – 

смерть. Общность подчеркнута и единством композиции индивидуальных 

портретов, показывающих предыдущий «путь к подвигу» каждого из 

погибших: 1) Рику Хазбенду недавно исполнилось 45 лет. На земле у Рика – 

полковника ВВС США – остались жена и двое детей; 2) Для Уильяма Маккула 

это был первый полет в космос. 41-летний Маккул в 1983 году окончил 

Военно-морскую академию. В классе, где училось около тысячи студентов, по 

результатам он был вторым; 3) 43-летний Майкл Андерсон был на борту 

«Колумбии» единственным афроамериканцем. И он всячески подчеркивал это 

обстоятельство, говорил, что в следующем году в космос отправятся уже 

три чернокожих американца; 4) 41-летняя Лорел Кларк родилась в штате 

Айова, но своим вторым домом считала Висконсин, где получила 

образование по специальностям «зоология» и «медицина»; 5) 41-летняя 

Калпана Чавла, 33-я по счету женщина-космонавт в мире, родилась в городе 

Карнал в индийском штате Пенджаб, где в 1982 году окончила инженерный 

колледж и получила степень бакалавра наук по аэронавигации. 6) У 46-

летнего Дэвида Брауна феерическая биография. Чем он только ни 

занимался: и спортивной гимнастикой, и цирковой акробатикой, и медициной, 

и летным делом; 7) «Илан был так счастлив в космосе, что не хотел 

возвращаться на Землю, – говорит брат израильского астронавта. – И он не 

вернулся». Самое эмоциональное вступление – последнее, оно и передано 

прямой речью. 

Гибель этих людей произошла в момент исполнения ими служебных 

обязанностей, поэтому понятен акцент в портретах на предыдущей их 

деятельности, так что второй цикл – в ответ на запрос сообщение о действиях / 

деятельности героя – занимает значительное место в текстах. Отсюда – 

названия действий, большое число дат, географических наименований. Для 

организации цикла используются предложения семантической структуры 

«субъект и его признак» (например, во втором тексте В классе… он был 

вторым; в третьем тексте Майкл Андерсон был на борту … был единственным 

афроамериканцем); «субъект и его действия» (41-летняя Калпана Чавла 

окончила инженерный колледж и получила степень бакалавра наук по 

аэронавигации), «субъект и его состояние» (как в последнем тексте Илан был 

так счастлив в космосе, что не хотел возвращаться на Землю). При этом, как 

видим, именно указание на признаки, присущие героям, действия, совершаемые 

персонажами, состояния, в которых пребывают действующие лица, тем или 

иным образом характеризует действующее лицо и обеспечивает построение 

соответствующего жанра.   

Однако авторы стремятся представить читателю некоторые личностные 

черты своих героев, поэтому в текстах присутствует и третий цикл жанровой 

модели, выражению которого свойственна эмоциональная оценочность, 

например о пилоте: Свои впечатления от космического полета он назвал 

«завораживающими». В своем последнем интервью, которое он дал за не-

сколько дней до катастрофы, Уильям – поклонник бега и велосипедной езды – 

подробно рассказывал, что его любимым занятием в космосе стало крутить 



педали велотренажера. «Он помогает мне сохранить спортивную форму и 

одновременно проводить эксперименты, – говорил он. – Нет ничего лучшего, 

чем, крутя педали, слушать хорошую музыку и наблюдать в иллюминатор за 

тем, как вращается Земля». Аналогичен другой фрагмент: «Посмотрите вниз, 

там мои родные Гималаи, там Дели», – говорила Чавла коллегам, когда 

«шаттл» пролетал над Индией. Большую роль в создании настроения играет в 

этих фрагментах сохраняющая эмоциональный настрой чужой речи прямая 

речь.  

В других случаях характеристика героев вкладывается в уста людей, знавших 

героев людей (это обычно при создании портретов – характеристика персонажа 

«третьими» лицами), для этого используются средства передачи чужой речи, 

например: Товарищи называли его счастливчиком. Говорили, что Плана невозможно 

сбить. Он дважды катапультировался и получил два ранения. или: Преподаватели 

Рика вспоминают, что он так гордился своей альма матер, что на борт 

«Колумбии» взял с собой красную футболку команды университета. «Он хотел 

сфотографироваться в ней в космосе и подарить снимок университету», — 

рассказывает одна из преподавательниц. Такие признания о героях публикации 

после их гибели звучат особенно пронзительно. 

Иными чувствами проникнут информационный портрет Леха Валенсы. 

Основное чувство здесь – ирония. Автор напоминает читателю, кто его герой. 

Журналист вспоминает о его деятельности на посту руководителя 

«Солидарности»: Этот легендарный профсоюз, который он создал более двух 

десятилетий назад и с которым потом, казалось бы, безнадежно разругался, 

довел дело до смены политической ориентации Польши. Сейчас 

«Солидарность» имеет жалкий политический вид, сдала свои 

главенствующие позиции, и, может быть, поэтому часть ее руководства 

обратилась за спасительной помощью к основоположнику…Первый лидер 

«Солидарности» перестал им быть в 1990 году, когда его избрали 

президентом Польши. (Противопоставление легендарный – жалкий 

политический вид поддерживает иронию.) 

Позиция героя по поводу сделанного ему предложения выражена в прямой 

речи. Конечно, герой цитируется явно не без иронии: — «Солидарность» — 

мое дитя и мне как отцу не подобает ему отказывать, — заявил Валенса. – 

Сам я не напрашиваюсь, но, если мою кандидатуру выдвинут, скорее всего, 

соглашусь… На вопрос, почему хочет вернуться на политическую сцену, с 

которой давно списан, Валенса ответил: «Потому что так, как есть, быть не 

должно. А такого президента, как я, не будут иметь еще сто лет». Автор 

сообщает и о том, как относятся к возможному возвращению противники 

бывшего президента Польши: Противники Валенсы сейчас ищут зацепки, как 

бы не допустить его до предводительского кресла. Поскольку кандидатом на 

должность председатели профсоюза может быть тот, кто состоит в нем 

не менее пяти лет, когда перестал быть президентом Польши. 

Ирония по отношению к герою сохраняется в прямых авторских 

характеристиках (В недавнем интервью по Интернету Лех Валенса сообщил, 

что сейчас зарабатывает неплохие деньги в качестве советника крупной 



американской компьютерной фирмы, хотя бывший электрик в компьютере 

понимает лишь то, как подключить его к розетке.) и в вопросе, которым 

заканчивается публикация: Только захочет ли польский народ возвращения Ва-

ленсы, знаменитые усы которого уже убелила седина? В портретной детали 

(убеленные седины) содержится намек на бесперспективность возвращения в 

политику этого героя. 

Другие примеры публикаций в жанре информационного портрета: а) 

Сергей Дарькин утвержден на пост губернатора Приморья (Ъ-Online, 

11.01.2010); б) Человек из завтрашней России (Новая газета, 11.11. 2009). В 

политических газетах фигура политика предстает по-разному, например, в 

первом тексте как персона, признанная официальной властью: 

а) Парламентарии законодательного собрания Приморья утвердили 

предложенную президентом России кандидатуру на должность главы 

региона. В третий раз этот пост займет действующий губернатор 

Приморского края Сергей Дарькин. В его поддержку высказался 31 депутат, 

один парламентарий проголосовал против. Представлявший Дарькина полпред 

президента на Дальнем Востоке Виктор Ишаев объяснил присутствовавшим 

очередное внесение кандидатуры главы края: "В этой ситуации какие-либо 

эксперименты неуместны. Это должен быть проверенный, опытный 

человек". Утвержденному на третий срок губернатору Ишаев поручил 

произвести "качественный перелом в жизни приморцев". Оценки, данные 

персонажу, вложены в уста других, тем самым создается объективированность, 

характерная для «Ъ»-изданий. В публикации звучит лишь отзвук того 

недоумения , которое вызвало новое назначение: Стоит отметить, что еще 

в октябре 2009 года шансы Сергея Дарькина на переизбрание не выглядели 

столь значительными. Свою роль в этом сыграл и связанный с главой региона 

скандал. Напомним, в мае 2008 года губернатор Приморья допрашивался в 

связи с возможной причастностью к незаконной приватизации и 

коррупции… Сам подследственный сразу же слег в больницу. Приморские 

политологи тогда прогнозировали его скорую отставку. Тем не менее в июле 

2009 года губернатор подтвердил свою готовность пойти на очередной срок, 

а его имя было внесено в список предложенных Дмитрию Медведеву 

кандидатур от партии "Единая Россия". Как заявляли в приморском 

политсовете партии, альтернативы Дарькину на руководящий пост нет. 

Тональность информирующих портретных текстов стилистически 

различна. Для стилистики «Новой газеты» характерна поляризация 

высказываемых оценок, демонстрация противопоставления «своего чужому». О 

персонаже, признанном своим, говорится в соответствующей тональности. Так, 

во втором тексте она скорбна и торжественно-патетична: б) Умер Виталий 

Гинзбург, академик РАН, нобелевский лауреат, наш друг, постоянный автор 

«Новой газеты». В плеяду великих физиков XX века он вошел по праву, по 

честному гамбургскому счету. На этом счету …, весомый вклад в изучение …, 

создание вместе с Ландау феноменологической теории … Он был великим 

гражданином России. Но не сегодняшней, не вчерашней — завтрашней 

России гражданского общества. Жил по ее еще не утвердившимся в 



действительности законам. Что непросто было и тогда, когда он… И 

потом было непросто, когда принципиально Виталий Гинзбург отказался 

участвовать в коллективной травле сосланного в тот же Горький Андрея 

Сахарова. Для противопоставления «своего» «чужому» используется антитеза, 

единицы с противительной семантикой, отрицания.  

Духовная близость «своего» в человеке  подчеркнута активным 

использованием разнообразных положительно-оценочных средств: В последние 

годы жизни Виталий Лазаревич стал заинтересованным читателем и 

активным автором нашей газеты. … И нам выпало счастье общения с этим 

ярким, в суждениях парадоксальным и неожиданным, в отстаивании своих 

взглядов порой даже беспощадным человеком, который, перешагнув 90-

летний порог, сохранил ясность, резкость, поразительную молодость ума. 

Как видно из примеров, благодаря разной стилистической тональности в 

информирующих речевых жанрах отражаются не только события политической 

жизни, но и социальная позиция издания. 

Таким образом, портретный информационный жанр, выработанный в 

информационной журналистике, – еще одна форма, помогающая ориентировать 

массовую аудиторию и показывать, кто является участником общественной 

жизни и каковы те, о ком говорят, о ком сохраняется память. 

Сообщение о персонажах в диалогах и межтекстовых единствах. 

Жанровые модели, содержащие сообщения о действиях и деятельности людей, 

их мнениях и качествах, могут использоваться не  только как целые  

тексты,  но и как суб жанры в монологических и д иалогических  

текстах,  а  также в составе  межжанровых образований в  

макродиалогических ед инствах.  Рассмотрим публикацию «Третьяк 

против «двойных стандартов» (Рос. газ. 2.03.02), состоящую из двух частей, 

монологической и диалогической – интервью с В.Третьяком. Монологическая 

часть подготовлена по жанровой модели «Человек и его деятельность». Однако 

диалогическое начало здесь усилено уже в монологической части замечанием о 

том, что ответы на вопросы, которые задает автор, интересны прежде всего 

болельщикам: Впрочем, болельщиков сейчас интересует другое – многие 

профи, игравшие в составе европейских команд на Олимпиаде, заявили, что 

намерены приехать… Что думает относительно перспектив нашей команды 

легендарный голкипер.   

В интервью представлена жанровая модель «Человек и его мнение», а 

именно мнение знаменитого игрока о предстоящем турнире. В другой 

публикации «Четырежды чемпионка» (Рос. газ. 2.03.02) в диалогической форме 

представлена жанровая модель «Человек и его деятельность». Циклы, которые 

свойственны этим моделям, сохраняются и здесь. Но, конечно, их 

стилистическая форма иная, она сориентирована на прямое диалогическое 

взаимодействие интервьюируемого лица с журналистом и читателями, в силу 

субъективности этой формы значительно активнее используются 

эмоционально-оценочные средства. 

Обратимся к другой публикации «Сергею Доренко грозит три года 

тюрьмы?» (Комс. пр. 18.04.01), рассматривающей ситуацию, возникшую из-за 



противоправных действий известного журналиста С.Доренко. Основное 

сообщение построено по модели «Действия персонажа события», 

стилистической особенностью этого материала является субъективированное 

изложение, формируемое благодаря использованию прямой речи и вкраплению 

в текст диалога-интервью с жертвой наезда В.Никитиным. Сообщение 

дополняется материалом под рубрикой «Кстати», написанным в жанре 

«Человек и его качества», в котором, со слов начальника морского офицера, 

В.Никитин – «порядочный офицер». Налицо – образование макроцикла  

«Сообщение  – Его дополнение (удостоверяющее основное сообщение)». 

Представленную ситуацию дополняет ироничный комментарий заявления 

С.Доренко о том, что событие – «политическая провокация». Комментарий 

делает бесперспективной тактику оправдания, выбранную персонажем 

(комментарий представлен циклом «сообщение-его оценка» в форме 

выражения диалогичности «ОН-Я»). Расширение новости происходит 

благодаря помещенному входящему в макротекст комментарию адвоката, в 

котором речь идет о мере наказания, предусмотренной за действия, 

совершенные С.Доренко, и о технических данных мотоцикла, на котором был 

совершен наезд.  

Выводы  

1. Исходя из единого критерия – целеустановки информационного 

взаимодействия автора и читательской аудитории – была осуществлена 

классификация новостных газетных жанров. В результате выявлена система 

информационных жанровых моделей, по которым строится процесс 

осведомления читателей о действительности. Во всех информационных типах 

текстов демонстрируются разные стороны того или иного события, факта, 

ситуации; действий и качеств субъектов и представлены результаты 

наблюдения действительности.  

2. Формирование новостных жанров осуществляется в условиях 

приспособления к когнитивным, эмоционально-волевым параметрам жанровых 

гипотез об адресате. Приспособление к когнитивным характеристикам 

определяет выбор жанра, приспособление к другим аспектам детерминирует 

композиционно-стилистические особенности жанровой модели. Так, во 

взаимодействии смысловой позиции автора и жанровой гипотезы об адресате 

формируются информационные жанровые модели. Роль жанровой гипотезы 

адресата всех новостных жанров заключается, с одной стороны,  в 

«формулировании» тех основных и дополнительных вопросов, которые могут 

заинтересовать читателя в связи с обсуждаемым предметом, с другой стороны, 

в стимулировании уточнений, дополнений, акцентировании коммуникативно 

значимых отрезков текста для предупреждения возможных сомнений в 

достоверности сказанного или недопонимания. Именно эти моменты 

определяют композиционно-стилистический характер текстов указанных 

жанров, что подтверждает жанрообразующую природу фактора адресата. 

3. Все выделенные жанры новостной журналистики реализуются в вопросно-

ответной форме. Однако вопросы эксплицированы лишь в непосредственно  



диалогических текстах, в монологических и макродиалогически х 

текстах вопросы чаще всего имплицитны, они лишь учитываются журналистом в 

процессе  подготовки материала. Исследование показывает, что схему каждого 

жанра определяет свой набор вопросов и гипотетические вопросы аналогичны 

эксплицированным, представленным в интервью. Характер взаимодействия 

смысловых позиций в разных структурных типах жанров един, поскольку 

ответная часть, выраженная в циклах моножанров, диажанров и макрожанров, 

развертывается для уточнения, удостоверения сказанного, дополнения к нему и 

т.д. Таким образом, монолог представляет собой свернутый диалог, а общение в 

журналистике – это глобальный диалог, развертывающийся в разнообразных 

жанровых формах. 



Глава 4. ОЦЕНОЧНЫЕ ЖАНРЫ В АСПЕКТЕ ДИАЛОГИЧНОСТИ  

Следующие две главы посвящены рассмотрению композиционно-

стилистической структуры таких журналистских жанров, как комментарий, 

корреспонденция, письмо, статья, обозрение, обзор, рецензия, очерк, поскольку 

в этих главах предполагается проанализировать типовые алгоритмы речевого 

поведения журналиста-аналитика. Журналистика «делает жизнь более зримой, 

осязаемой для миллионов людей» (Прохоров, 2001, 3) не только тем, что она 

сообщает факты, она еще и сообщает о мнениях , циркулирующих в обществе, и 

ориентирует на действия. Для отражения такого анализа в газетной 

журналистике формируются аналитические и художественно-

публицистические жанры. Так, СМИ, ориентируя в действительности, сообщают 

оценку динамики, происходившей или ожидаемой в обществе, или статики, 

наблюдаемой в настоящий момент, служат средством формирования мыслей, 

чувств и на их основе норм поведения.  

Как известно, оценочность является общей стилевой чертой газетно-

публицистических текстов (Г.Я.Солганик), она свойственна даже 

информационным жанрам (см., например: Лысакова, 1989), в которой, как мы 

уже показали в предыдущей главе, ее экспликация служит эффективности 

сообщений. Там обычно используются сенсорные и психологические оценки, 

которые выделяют сообщаемые события из ряда аналогичных, акцентируют 

особенности протекания события или условия ситуации, делают сообщение 

более занимательным. Субъективно-оценочная окрашенность информации 

удостоверяет ее, поскольку способствует передаче ощущений и впечатлений, 

возникающих при наблюдении событий фактов и ситуаций. В связи с последним 

процитируем Н.Д.Арутюнову: «Сенсорная оценка, пока не оторвалась от 

субъекта и времени ощущения, имеет статус неопровержимой субъективной 

истины» (1988, 191). 

В данной главе предполагается проанализировать, какова жанрово-

стилистическая специфика отражения второго этапа социального 

ориентирования – диагностирующего, при котором осуществляется 

исследование действительности. Исследуя, анализируя то, что было 

зафиксировано на предыдущем этапе, журналист вырабатывает мнение об этом, 

определяя степень ценности обнаруженного в общественной жизни. Что 

принесет пользу, а что вред, что способствует социальному прогрессу, а что 

ему вредит, что этично, а что неэтично, что эстетично, а что безобразно, какое 

высказывание убедительно, а какое нет, – решение этих вопросов является 

целью журналистского анализа. Собственно оценочные жанры  – вторая 

группа диагностирующих жанров, направленных на отражение мнений 

(оценок) о действительности и призванных удовлетворить соответствующие 

информационные запросы аудитории. Благодаря сообщениям, сделанным в 

этих жанрах, перед читателем вырисовывается картина текущего дня, 

представляющая собой мозаику оцененных с тех или иных позиций 

социальных изменений.   



Развертывание оценочных речевых жанров осуществляется в ответ на 

соответствующий коммуникативный запрос адресата и в ответ на уже 

высказанное мнение о предмете речи, поскольку оценивание в журналистике 

происходит в условиях множественности мнений по обсуждаемым вопросам. 

При этом замысел, цель и учет ответной реакции адресата, т.е. диалог с ним, 

определяют выбор жанра . Следовательно, для организации 

взаимодействия с целью выработки общего с адресатом мнения журналист 

выбирает ту жанровую модель, которая соответствует его замыслу. Гипотеза 

журналиста об адресате оценочных жанров предстает не только в виде 

«содержательного горизонта ожиданий», но и в виде «набора оценок» по 

каждому из заложенных в логике жанра вопросов для согласования. 

Осуществляя согласование с адресатом оценки предмета речи соответственно 

логике жанровой модели, журналист учитывает (должен учитывать: модель это 

предполагает!) возможность противодействия каждому из предусмотренных 

жанром авторских оценочных коммуникативных действий и стремится на 

каждом из этапов сформировать общую с читателем смысловую платформу. В 

соответствии с гипотезой адресата того или иного жанра стимулируется его 

когнитивная активность, создается эмоциональная атмосфера вокруг предмета 

речи. Таким образом, утверждение о том, что диалогичность является фактором 

жанрообразования в журналистике, справедливо и в отношении оценочных 

жанров, поскольку: а) детерминирует выбор журналистом жанровой модели в 

соответствии с коммуникативной целеустановкой; б) определяет логику 

реализации (последовательность речевых действий) этой модели, так как 

целеустановка достигается во взаимодействии оценочных позиций; в) диктует 

особенности композиционно-стилистической структуры жанровой модели 

(выражение диалогических циклов).  

Описанные в предыдущей главе вторичные информационные жанры 

входят в состав оценочных в качестве первичных и определяют в них способ 

представления информации для последующей еѐ оценки. Оценочные жанры 

тесно спаяны с информированием, от него отталкиваются, потому что сама по 

себе оценка предполагает объект оценивания, а новостные жанры представляют 

этот объект. Разные виды рассуждения (Трошева, 1999), свойственные 

стилистике оценочных жанров, «накладываются» на информационное поле, 

организованное по той или иной жанровой схеме. Следовательно, диалектика 

соотношения первичных и вторичных жанров в структуре оценочных жанров 

такова – жанры, которые, объективируя процесс сбора и обработки 

информации, являются вторичными на предыдущем этапе, меняя модальность 

и тем самым преобразуясь, становятся первичными в структуре оценочных 

жанров.  

Материал исследования показывает, что специфическими интенциями, 

организующими оценочные жанровые модели, являются: оценка того , что  

происходило,  происход ит,  б удет происход ить,  того ,  что  

наблюдается ,  и  оценка чужих высказываний. (Как уже было отмечено, в 

данной работе не исследуется жанровая специфика оценки персон.) 

Рассматриваются следующие жанры: «Оценка события и прогноз его 



развития»; «Оценка общественной деятельности», «Оценка общественного 

явления», «Оценка ситуации», «Оценка чужого высказывания». Автор 

выстраивает стратегию оценивания этих объектов таким образом, чтобы 

выработать общее с адресатом мнение о рассматриваемом объекте. Исходя из 

этого, фактором, определяющим дифференциацию оценочных жанров, является 

коммуникативная интенция диалога автора и адресата.  

Субъектом оценки выступает журналист, выразитель интересов той или 

иной социальной группы, поэтому основанием оценки становятся интересы 

этой группы, тем самым позиция и интересы «заказчика» органически 

включаются в оценочную базу и в известной степени предопределяют 

направленность оценивания идей, действий и явлений (ср. с мнением 

Н.Д.Арутюновой, которая подчеркивает особую роль говорящего, чьими 

интересами, взглядами (социальными, этическими, эстетическими) оценка 

обусловлена, «и только по отношению к нему оценочное высказывание может 

рассматриваться как истинное или ложное. Оно лишено параметра объективной 

истинности» (Арутюнова, 1997, 51). При таком положении дел, безусловно, 

есть опасность того, что журналист может стать как субъектом социального 

ориентирования, так и субъектом манипуляции, а следовательно, жанровые 

модели могут использоваться не только для достижения социально 

ответственных целей в журналистике, но и в манипулятивных целях. Иначе 

говоря, оценочные жанровые модели могут трансформироваться . 

Думается, что проявления трансформации жанров должны стать предметом 

особого исследования.  

Когда журналист стремится к эффективному речевому воздействию, он 

предупреждает отрицательный коммуникативный результат, для чего 

а) представляет максимально точно, зримо важные детали, касающиеся 

жанрового предмета речи; б) сообщает о своей оценке предмета речи, 

полемизируя с иным мнением, стремясь вызвать соответствующее 

эмоциональное отношение к поступкам и мотивам участников события; 

в) стимулируя познавательную активность у читателя, стремится изменить 

«оценочное поле» читателя. Для журналиста важно, чтобы результаты анализа 

стали понятными читателю, для этого излагаемое разъясняется, толкуется, 

обосновывается. Моделируемая корректирующая деятельность адресата 

состоит в своеобразном контроле за логичностью, точностью, доступностью, 

выразительностью изложения, так что диалогичность в этих жанрах предстает 

не только как диалог с читателем в форме «Я-ВЫ», но и как диалог со своим 

вторым Я в форме «Я
1
-Я

2
».  

Кроме того, разъяснение и обоснование, так сказать, двунаправленно: оно 

осуществляется не только в отношении тех, кто с доверием относится к 

журналисту, но и в отношении тех, кто относится к журналистским 

сообщениям критически, поэтому возможна диалогичность в форме «Я-ОН». 

Жанровые модели, целеустановка которых – оценка и анализ чужих 

высказываний, формируются в форме «Я-ОН». Как отмечает В.М.Горохов, 

«публицист не только познает, но и убеждает, поэтому для того, чтобы 



полученное им знание реализовалось на практике, стало достоянием аудитории, 

оно должно быть эмоционально  окрашено» (Горохов, 1975, 44).  

Следовательно, в целях создания прагматически адекватных оценочно-

аналитических жанров все формы диалогичности выражаются подчеркнуто 

эмоционально: выступления журналистов, содержащие оценку, включают 

аргументацию этой оценки, поэтому, подчеркнем еще раз, главным образом 

представлены в форме рассуждения (в отличие от информационных жанров, 

функционирующих главным образом в форме повествования и описания), 

проникнуты эмоциями убежденности, в них отражается эмоциональный отклик 

на ход исследования. Таким образом, оценивая тот или иной фрагмент 

действительности, журналист в диалоге с широкой аудиторией устанавливает 

степень соответствия свойств, явлений, действий интересам и потребностям 

общества. Предполагается, что эти особенности авторских коммуникативных 

действий, являющихся ответными по своей сути, способствуют преодолению 

«сопротивления» адресата оказываемому на него воздействию и определяют 

жанровую стилистику оценочных моделей. 

§1. Оценка происходящей в обществе динамики 

Чтобы понять характер общественных процессов, необходимо прояснить, в 

каком направлении и под влиянием каких причин происходят изменения в 

мире. Для реализации этих целей в журналистике, по нашим наблюдениям, 

сложились жанровые модели: «Оценка события и прогноз его развития»; 

«Оценка общественной деятельности». В информационных жанрах 

фиксируются итоги многих событий, которые оказались в центре внимания 

СМИ. Однако если некоторые события особенно значимы для общества (или 

представляются некоторым изданиям значимыми), то важно не просто 

зафиксировать какие-либо итоги, а проанализировать их, потому что они либо 

обнаруживают крупные противоречия в жизни общества, либо могут привести 

к противоречиям в последующем развитии общества. Чтобы выработать общее 

с адресатом отношение к событиям, они должны быть продемонстрированы 

разными способами: во времени, в пространстве, с определенными 

результатами, в определенных целях и по определенным причинам, их 

порождающих (см. предыдущую главу), поэтому для создания 

информационного поля этих публикаций в качестве первичных используются 

событийные информационные жанры, которые на предыдущем этапе были 

вторичными. В каких-то случаях можно четко обозначить границы 

использования в оценочных моделях тех или иных первичных жанров, но так 

бывает не всегда – в иных случаях взаимодействие тех и других можно 

представить по принципу «матрешки». Первичные жанры «перетекают» во 

вторичные, модифицируясь в соответствии с коммуникативными 

особенностями последних. Обратимся к анализу оценочных жанровых моделей. 

  

Жанр «Оценка события и прогноз его развития» 

 



Целеустановка этой жанровой модели с учетом фактора адресата – 

осмыслить общественные изменения, явившиеся результатом события, и их 

предполагаемые последствия, для чего необходимо разъяснить адресату свое 

мнение об этом, сформировать соответствующее эмоциональное отношение и, 

наконец, попытаться вовлечь адресата в процесс соосмысления. Эта 

комплексная целеустановка определяет структуру жанровой модели, которую 

можно представить в виде субжанровых диалогических циклов:  

1)  выделение наиболее важных итогов события – их оценка;  

2) поиск ответа(-ов) на вопрос(-ы), каким образом исход события 

оказывает влияние на последующий ход событий, какие механизмы приводит в 

движение;  

3)  поиск ответа (-ов) на вопрос(-ы), как результаты могут отразиться в 

будущем и какие проблемы встают перед обществом в связи с такими итогами.  

Жанровая схема воплощается по-разному: объем третьего и четвертого 

циклов жанровой модели в разных текстах различен, поскольку различны 

информационные акценты в публикациях. Дело в том, что журналист может 

концентрировать внимание на объяснении уже проявившихся противоречий, и 

тогда информационный центр выступления будет сосредоточен на втором 

цикле (как в первых трех текстах); если же изложение сконцентрировано на 

анализе ожидаемых последствий, еще не проявившихся, значит ведущим будет 

третий цикл (как в последних трех текстах). 

Для анализа возьмем несколько публикаций, отвечающих указанной 

жанровой схеме: «Вчера закончилась война?» (Независ. газ. 11.06.99), в 

материале рассматриваются итоги балканского военного конфликта 1999 г.; 

«Успехи без головокружения» (Литер. газ. 10–16.12.03) – здесь журналист 

размышляет о результатах выборов в Государственную Думу 2003 г.; «Что 

предпочтет Ирак – войну или уничтожение?» (Рос. газ. 12.11.02), в публикации 

комментируется резолюция по Ираку, принятая на заседании Совета 

Безопасности ООН; «Союз в защиту Ким Чен Ира», «Арабы вернулись в эпоху 

колониализма» (Независ. газ. 15.04.03), предмет анализа в этих материалах – 

итоги войны 2003 г. против Ирака. В оценочных жанровых моделях 

оформляются вторичные тексты, поскольку в них воспроизводятся сообщения, 

полученные в предыдущем общении и обработанные в разной степени 

сознанием журналиста, новость предстает здесь, уже пройдя «обработку», 

оцененной.  

Первый цикл  в этом жанре – «сообщение – оценка», его цель – 

выявить основные итоги события и высказать свое  отношение к  

ним, поэтому он содержит: а) сообщающую часть, в которой излагаются 

сведения о событии; б) оценочную, указывающую на то, как можно оценить 

наиболее важные результаты. Это становится почвой для формирования 

диалогичности. Полифонизм оценочного текста проявляется в оценке чужих 

сообщений, поэтому данный субжанровый цикл жанра представлен 

взаимодействием двух реплик – сообщающей и оценочной, сообщающая 

построена по модели «Событие и его последствия», описанной нами в 

предыдущей главе, а значит, содержит в том или ином объеме информацию о 



событии (или его название): о его времени, месте, действующих субъектах, их 

акциях, приведших к тем или иным результатам, описание этих результатов. 

Реагирующая реплика представляет собой своего рода оценочную рамку; 

презентирующие ее оценочные средства выступают регулятивами (которые в 

примерах, в отличие от информационных средств, выделенных полужирным 

шрифтом, будут подчеркиваться), и этим цикл отличается от сугубо 

информационного.  

Рассмотрим фрагмент первого текста «Вчера закончилась война?», 

который содержит информацию о событии – военных действиях, подошедших 

к своему итогу – завершению: Вчера в 17.30 по московскому времени Хавьер 

Солана проинструктировал главкома НАТО американца Уэсли Кларка о 

прекращении воздушных ударов по Югославии. Этот материал подготовлен 

сразу же после сообщения, глубокого аксиологического исследования он не 

содержит. Однако первые итоги в нем уже комментируются (не случайно здесь 

используется вводное слово итак, указывающее на итог): Итак, первая после 

мая 1945-го большая война в Европе, начавшаяся 24 марта, все-таки 

закончилась через 78 дней после ее начала, то есть вечером 9 июня. 

Последней мишенью налета стал город Урошевац в Косово – это произошло 

в среду вечером. Авиация НАТО с удивительной аккуратностью (хотя и с чуть 

меньшей интенсивностью – 60 ударов в сутки вместо 200) продолжала 

уничтожать Югославию до последнего дня, то есть до подписания военного 

соглашения о выводе из Косово войск СРЮ и ввода туда миротворческих 

международных... да что там, все-таки в основном натовских войск… Но все 

же как минимум систематическое уничтожение гражданского населения с 

воздуха в этой стране вчера – будем надеяться – закончилось. Как видим, 

автор высвечивает противоречия в отношениях между странами, оценивая 

действия агрессора, для этого используются отрицательно-оценочная лексика, 

средства выражения иронии.  

Продолжим анализ газетного материала: Одновременно с приходом но-

востей из Брюсселя вчера в Москве в здании МИДа проходили переговоры 

представителей американских военных и нашего Минобороны о закреплении 

за российскими миротворцами северо-западного сектора в Косово…Но это 

уже так или иначе не война, а то, что дипломаты называют 

«урегулированием». Знак вопроса в заголовке этой статьи еще может 

оказаться оправданным. Хорошо забытая история американской войны в 

Индокитае учит нас – если история вообще кого-то учит, – что боевые 

действия там американцы останавливали несколько раз, а потом все 

начиналось сначала. И Югославию – а с ней и всю Европу – еще ждут годы, 

если не десятилетия, бедствий… В данном фрагменте сообщающую часть 

цикла выстраивают языковые средства с семантикой «итоговости»: это не 

только соответствующие лексемы прекращение, до последнего дня, 

«урегулированием», фразеологизмы как минимум, так или иначе, но и 

грамматические средства – предикаты завершенного действия, темпоральное 

наречие уже, предлоги с точным указанием времени окончания через 78 дней 

после ее начала, вводное слово итак. Все эти средства композиционно 



«организуют» информационное поле фрагмента публикации, представляющего 

первый субжанровый цикл модели. На сообщение «накладывается» оценочная 

рамка авторского рассуждения. Ответную, оценочную часть цикла, 

свидетельствующую о неадекватности действий войск НАТО (а именно это, с 

точки зрения журналиста, особенно важно), представляют эмоционально-

оценочные (с оттенком иронии с удивительной аккуратностью уничтожать), 

количественно-оценочные (чуть меньшей интенсивностью, систематическое), 

рационально-оценочные (все-таки закончилась, как минимум систематическое 

уничтожение гражданского населения) средствами. Формулируя самый 

первый отклик на этот факт, журналист подчеркивает, что военный конфликт 

вступил в новую стадию, названную урегулированием, а итоги события 

рассматриваются журналистом как пока еще не определившиеся, в этом суть 

первичной журналистской оценки случившегося. Свою оценку журналист 

разъясняет читателю с помощью аналогии. 

Иногда в текстах выделяется не один, а ряд итогов, и тогда сообщающая 

часть цикла выражается композиционным приемом «целое и его части», 

состоящим из двух частей: общего понятия, которое подвергается логическому 

расчленению, и компонентов – «продуктов» этого расчленения. В результате 

тексты распадаются на несколько фрагментов, строение которых одинаково – 

первый и второй циклы повторяются в каждом из фрагментов: сообщение об 

итоге – оценка итога (I цикл) – оценка оценки-объяснение оценки (II цикл) и 

т.д. Например, в публикациях (а) «Союз в защиту Ким Чен Ира» и (б) «Успехи 

без головокружения» содержится по четыре таких фрагмента. Первый цикл в 

текстах выражен следующим образом: сообщающая часть цикла лишь называет 

информационный повод для выступлений (в первом тексте – начало войны в 

Ираке, во втором – выборы в Государственную Думу), а также 

коммуникативную цель авторов (в первом случае – сообщить, по выражению 

автора,  о важнейших промежуточных итогах, во втором – поделиться 

«некоторыми мыслями») и сами итоги. В обоих текстах оценивается каждый из 

итогов, обозначенный порядковыми числительными, по отдельности. В 

качестве иллюстрации возьмем фрагмент текста б): Первое. Все обратили 

внимание, что после десяти часов вечера ни один канал телевидения не 

упоминал о фактической явке избирателей на думские выборы. Все говорит 

о том, что эта цифра вряд ли перешагнула пятидесятипроцентную 

отметку. Таким образом, призыв президента прийти на выборы услышал 

только каждый второй. Из отрывка видно, что сообщающую часть первого 

цикла (одного из его фрагментов, всего их в тексте – четыре) составляет 

информация о явке избирателей – один из показателей для подведения итогов 

такого события, как выборы. Своей репликой о том, что эта цифра вряд ли 

перешагнула пятидесятипроцентную отметку, автор подводит черту: если 

этот барьер не пройден, значит об успешном исходе мероприятия говорить не 

приходится (на неудовлетворенность итогом автора указывает частица вряд ли). 

Обращенность к читателю выражена опосредованно, указанием на якобы 

всеобщее внимание к тому событию, о котором идет речь (все обратили 

внимание). 



У первого цикла данного оценочного жанра есть еще одна, 

дополнительная, функция – создать должный психологический настрой 

читателя (в оценочных, убеждающих жанрах это необходимо), когда автор 

привлекает внимание к публикации, подготавливая читателя к последующему 

восприятию текста. В тексте (а) уже в лиде сказано об основном итоге события 

– нависшей угрозе миру, сообщение об этом передано с помощью метафоры 

Война в Ираке спустила курок ядерного распространения, в тексте-

предостережении важно сразу расставить все точки над i, назвать происшедшее 

своим именем, поэтому отношение к событию определено сразу и начавшаяся 

война названа эмоционально – трагедия. Иная интонация в другом тексте (б), 

автор которого приглашает читателя к совместному разговору и привносит в 

текст интимизирующие ноты: Хочу поделиться с читателем некоторыми 

мыслями, которые возникли у меня в ночь подведения итогов выборов в Думу. 

Следовательно, помимо оценочных средств, в отдельных случаях регулятивами 

выступают средства выражения интимизации. 

В материале под названием «Союз в защиту Ким Чен Ира» первый цикл 

выражается аналогично – его информационная основа эксплицируется 

выражением результативности и новизны проявившихся тенденций: США 

впервые с нефтешока 1973 года получили шанс превратить свое влияние на 

мировом рынке нефти в тотальный контроль. Это последовательный курс 

Буша на «усмирение глобализации». До начала 2000-х годов глобализация шла 

в русле американских интересов, потом – как показали события сентября 

2001-го – она попыталась вырваться из предначертанного русла. Теперь 

Вашингтон поэтапно загоняет ее обратно. Результативность выражена 

соответствующим предикатом получили шанс, причем подчеркнуто, что 

указанный результат действий переходит в тенденцию (предикатом 

длительности и многократности действия поэтапно загоняет ее обратно, 

лексическими средствами с соответствующей семантикой последовательный 

курс на «усмирение глобализации»). Семантику новизны описываемого 

эксплицируют не только предикаты результативности действия, но и наречия 

впервые, теперь. Ответная реплика цикла, направленная на оценку  

предпринятых американским президентом мер, выражена использованием 

отрицательно-оценочных слов, называющих действия (курс на усмирение, 

Вашингтон загоняет). Эмоциональная оценочность подчеркнута 

метафорическими глаголами (попытались вырваться, загоняет). 

Таким образом, сообщая о том, что произошло, к каким изменениям 

привело событие, журналист фиксирует внимание на самых важных, с его 

точки зрения, итогах в обнаруженной им динамике и тут же выражает и свое к 

ним отношение, оценку. Маркерами, позволяющими определить направление 

оценочного диалога с читателем, в этом цикле жанровой модели выступают 

оценочные интенсивы и акцентирующие оценку средства. Оценка выражается 

по-разному: средствами, имеющими количественную, эмоциональную, 

рациональную семантику. В целом фрагмент предстает как комментарий 

сообщения. 



Выражение второго цикла речевого жанра. В свете справедливого 

замечания Е.И.Пронина – «всякое серьезное событие несет в себе 

противоречивые черты» (Пронин, 1984) – закономерно предположить, что цель 

послед ующего в торого цикла  жанровой модели – сопоставить 

выделенные результаты с ожидаемыми. Этот цикл выстраивается в двух 

репликах. В первой реплике – стимулирующей – содержится оценка изменений 

в действительности, которая осуществлялась в сопоставлении с естественным, 

ожидаемым ходом вещей. Во второй, ответной реплику составляет объяснение 

этой оценки. Таким образом, для речевого воплощения данного жанра 

характерно рассуждение, ход которого находит отражение в речевой структуре 

текста.  

В той части публикации «Вчера закончилась война?», где эксплицируется 

второй цикл, дается эмоциональное объяснение оценки итогов (правда, 

глубокого анализа здесь нет, поскольку, как сам же журналист отмечает, 

материал представляет собой оперативный отклик на событие), при этом логика 

рассуждения воспроизводится в сложноподчиненном предложении с 

придаточным условия, содержащим глагол речемышления: Если вообще 

говорить о победе и победителях, то в каком-то смысле они все же есть и в 

этой войне. Сербы тысячами празднуют на площадях Белграда и стреляют в 

воздух из сберегавшегося на случай оккупации и партизанской войны оружия. 

Журналист предвидит то недоумение, которое может у адресата возникнуть 

после его сообщения, поскольку в нем содержится явное противоречие: только 

что завершившаяся война, с точки зрения журналиста, была захватническая, и 

то, как ее окончание воспринято самими югославами, может вызвать 

замешательство. Автор тем самым вовлекает и читателя в решение проблемной 

ситуации, в которой оказался сам: Эта эйфория может показаться 

странной, если учесть то, во что превратили страну ее просвещенные и 

цивилизованные соседи: еще одна такая «победа», и сербам, как и косовским 

албанцам, не выбраться из каменного века. (Оценка совершенных 

захватчиками действий иронична, ирония выражена словом в кавычках, а также 

заменителями прямой оценки результатов действий.) Но сегодня день, когда 

тысячи людей в Югославии, которым оставалось только одно — держаться 

и ждать, говорят себе: мы выстояли и не сломались. Как видим, журналист 

пытается найти объяснение противоречию, высказывая свое предположение на 

этот счет, и тем самым вновь вовлекает в ход своих рассуждений читателя, 

обращаясь к нему: Может быть, кто-то …вспомнит, как Лев Толстой 

описывал, чем была для русского солдата битва на оставленном им 

Бородинском поле. Вот в этом, толстовском смысле сербы победили.  

В публикации «Союз в защиту Ким Чен Ира» второй цикл представлен 

оценкой действий и объяснением этой оценки. Рассмотрим один из фрагментов, 

в которых выражается этот цикл и в котором автор демонстрирует одно из 

обнаруженных им изменений, давая ему оценку. В этом тексте хорошо 

просматривается взаимосвязь циклов данного жанра, потому первая 

стимулирующая реплика в нем представлена второй частью предыдущего 

цикла: Первый итог – США … получили шанс превратить свое влияние … в 



тотальный контроль. …глобализация шла в русле американских интересов, 

потом … от предначертанного русла. Теперь Вашингтон поэтапно загоняет 

еѐ обратно. Результаты действий оцениваются в тексте не только рационально, 

указанием на их неадекватность, но и эмоционально. Причем в тексте 

отражается движение оценивающей мысли журналиста, обнажается ход 

объяснения оценки с помощью сложноподчиненного предложения с 

придаточной условной частью, в которой называется ментальное действие, 

совершаемое автором.  

В главной части этой конструкции сообщается, к какому итогу он в 

результате мыслительного действия пришел, например: Если сложить второй 

итог с четвертым, то настроение испортится окончательно, потому что 

шансы переключения американских амбиций по части «наведения нового 

порядка» на Северную Корею очень велики. Ход мысли передан с помощью 

сложноподчиненного предложения и акцентирован подчинительными союзами 

(если, то…; потому что…). Далее движение мысли автора передается 

косвенным вопросом, который ставит перед собой автор, вовлекая при этом 

читателя в процесс сомышления: И неясно, где отыскать силу, которая 

смогла бы разъяснить администрации Буша разницу между Ираком и 

Северной Кореей – не в смысле теоретических тонкостей моделей тотали-

тарных устройств, а с точки зрения интересов безопасности России, 

Китая, Японии и Южной Кореи. Как видим, в этом фрагменте 

демонстрируется главный итог: агрессивная политика США представляет 

угрозу не только Ираку, но и соседним с Россией государствам, а  это 

напрямую затрагивает интересы России. Эта мысль-оценка выражена 

эмотивами (настроение испортится). Такое изложение не только 

интимизирует изложение, но и эмоционально обосновывает оценку, 

подтверждая неадекватность действий. 

В публикации «Успехи без головокружения» осмысление каждого из 

итогов тоже осуществляется в относительно законченном отрезке текста. 

Продолжим анализировать первый из них: Таким образом, призыв президента 

прийти на выборы услышал только каждый второй. Это, конечно, много для 

демократической страны, но все-таки мало для гарантированной победы в 

первом туре на мартовских президентских выборах 2004 года. Начало 

оценочной части цикла отмечается вводным компонентом с соответствующим 

значением таким образом, но противоречие состоит в том, что результаты, 

удовлетворительные пока, в данный момент, не могут быть признаны такими в 

следующий раз. Движение оценочной мысли журналиста по стреле времени 

свободно – из только что прошедшего мысль уходит в предстоящее – и 

выражено это движение с помощью сопоставления итогов уже прошедших 

выборов с ожидаемыми итогами следующих выборов. Сопоставление передано 

с помощью антитезы, построенной на антонимичных количественных оценках. 

Как мы отметили прежде, описываемая жанровая модель может 

презентироваться различно в разных публикациях: в одних – центральным 

является рассматриваемый второй субжанровый цикл, в других – третий из 

выделенных циклов.  



Рассматриваемый цикл является центральным в материале «Успехи без 

головокружения», потому что главное в этой публикации – мысль о том, что в 

изменении проявилась социально-историческая тенденция, свойственная 

сегодняшнему дню и представляющая собой угрозу дню завтрашнему. Логика 

рассуждения журналиста строится в данном случае по модели «предположение 

– его последующее опровержение»: Конечно, можно радоваться тому, что 

справедливость восторжествовала, что Россия наконец поставила на 

место лукавых и самовлюбленных лидеров СПС. Предположение выражено с 

помощью конструкции «модальное слово + инфинитив» и встраивается 

вводным словом конечно, имеющим семантику согласия. Последующим ходом 

мысли допущение будет опровергнуто:  Но куда уйти от того 

обстоятельства, что значительная часть нашей элиты состоит из тех, 

кто видит мир и думает так, как их кумиры, кто убежден, что всему виной 

народ, который «не хочет выбирать западный вектор развития», кто 

якобы не дорос до понимания благотворной роли олигархов в развитии страны. 

Экспликации движения мысли журналиста соответствует и динамика 

использования предикатов в жанровой модели: о том, что произошло, 

рассказывается с помощью глаголов прошедшего времени со значением 

результативности (справедливость восторжествовала, поставила на место); о 

противоречии, свойственном сегодняшнему дню, которое высветило событие, 

глаголами состояния (состоит из), восприятия (видит), мысли (думает) 

настоящего времени.  

Обратимся еще к одному тексту и рассмотрим, как в нем выражается цикл 

«оценка нового – объяснение оценки». В комментарии «Что предпочтет Ирак – 

войну или унижение?» новость – принятие положительного для Америки 

решения Совета Безопасности ООН. Каким же видится результат этого события 

автору комментария? Обратимся к тексту: «Американский президент на 

данном этапе выглядит полным триумфатором. За триумфом гарцующей 

Америки отчетливо просматривается мудрая направляющая рука 

Британии… Принятой в пятницу резолюцией Саддам Хусейн однозначно 

загнан в ловушку. Отныне у него куда ни кинь – везде клин. У иракского 

лидера выбор таков: либо быть «сожранным», либо – разбомбленным. К 

процессу оценивания автор «подключает» читателя: Остается гадать, что он 

предпочтет. Подавляющее большинство гадателей склонны полагать, что 

Ирак предпочтет погибать с музыкой, то есть войну. Во фрагменте 

изменения политической ситуации представлены метонимично – динамикой 

эмоционального состояния руководителей двух государств – американского 

президента и Саддама Хусейна, причем состояние первого из них оценивается 

иронично (оно названо триумфом гарцующей Америки), второго же – 

сочувственно (экспрессивными фразеологизмами загнан в ловушку, куда ни 

кинь – везде клин), так что на чьей стороне симпатии автора – читателю 

понятно. Различием оценок, отражающем это политическое противостояние, 

формулируется проблема, поставленная в тексте: действия американского 

руководства рассматриваются в публикации как угроза стабильности в мире – 

демонстрацией агрессивной сути такой политики журналист объясняет 



читателю свою позицию в оценке действий американского президента. 

Объяснение оценки осуществляется в сложноподчиненных предложениях с 

придаточными изъяснительными. 

Как уже видно из представленных фрагментов, в первой реплике второго 

жанрового цикла: а) определяется само изменение (способами, обозначающими 

действия, достигшие результата); б) подчеркивается новизна этого изменения; 

в) дается его оценка . Чтобы передать вторую, ответную реплику и 

сформулировать проблему описанной проблемной ситуации, важно: а) 

сопоставить то, что появилось в результате динамики, с тем, что желательно, 

ожидается, может быть; б) разъяснить свою оценку. Регулятивами в этом цикле, 

способствующими разъяснению оценки, выступают не только лексические, 

образные оценочные средства, но и средства экспликации рассуждения: 

сложноподчиненные предложения с придаточными условными и 

изъяснительными, различные композиционные приемы, пояснительные 

конструкции. Композиционно-стилистическая особенность цикла состоит в том, 

что процесс оценивающего рассуждения автор стремится осуществлять на глазах 

читателя, поэтапно высвечивая последовательность шагов в ней: предположения, 

их оценка, эмоциональное впечатление, произведенное событием, – все это 

журналист демонстрирует читателю. Именно эти приемы характерны для 

цитировавшихся фрагментов газетных текстов. 

Выражение третьего цикла РЖ «предположение – оценка - объяснение». 

Его жанровая подцель– представить прогноз последствий случившегося. 

Журналист, характеризуя и интерпретируя действительность, не только 

фиксирует уже происшедшее, но и стремится определить общественные 

механизмы, которые привели в движение событие, будущее состояние 

заинтересовавшего его явления, определяет направления развития общественных 

процессов, т.е. прогнозирует. При этом «социальное прогнозирование не 

сводится к попыткам предугадать детали будущего. Прогнозист исходит… из 

того, что необходимость пробивает себе дорогу через случайности, что к 

социальным явлениям будущего нужен вероятностный подход с учетом 

широкого набора возможных вариантов» (Мезенцев, 1983, 130). Обыденный 

здравый смысл в форме интуиции (чувственной или интеллектуальной) – на 

редкость своеобразный и продуктивный во многих случаях критерий познания и 

оценки.  

В основе такого прогнозирования в условиях неопределенной ситуации 

лежит интуитивная оценка вероятностей тех или иных событий. В 

анализируемом цикле первая реплика сообщает о прогнозируемых 

последствиях происшедших изменений. Для того чтобы выразить 

стимулирование в таком цикле, важно: а) выделить действующих и 

взаимодействующих субъектов; б) сформулировать гипотезу (предположение) 

о будущем состоянии или будущих действиях этих субъектов; в) рассмотреть 

условия, при которых эти действия или состояния могут стать реальностью. 

Иногда журналист, оценив результаты события, высказывает опасения, 

вызванные обнаружением грозящей обществу опасности. В таком случае 

стимулирующая реплика данного субжанрового цикла чаще всего дополняется 



следующими моментами: а) выделением активных субъектов и их 

предполагаемых неадекватных действий; б) обозначением пассивного субъекта, 

который может стать «жертвой»; в) суждением о том, как обществу 

обезопасить себя. Вторая реагирующая (регулятивная) реплика этого цикла 

выражает рациональное и эмоциональное отношение к высказанному в первой 

реплике. Рациональное отношение соотносится с неполной степенью 

уверенности журналиста в адекватности своего предположения, эмоциональное 

отношение представляет психические реакции, возникающие у него в ходе 

прогноза. Если автор говорит о грозящей опасности, ответная часть цикла 

дополняется предостережением тех, на кого надвигается угроза. Таким 

образом, гипотетическое грядущее журналист показывает при помощи цепочки 

предполагаемых, каузально связанных событий, которые ведут к какому-то 

исходу – событию или состоянию. Такова логическая схема цикла. 

Рассмотрим фрагменты текстов. Материал «Вчера закончилась война?», 

как было отмечено, является оперативным откликом на развитие события и 

глубокого исследования результатов военной операции не содержит, но он 

примечателен тем, что его автор, учитывая «законы жанра» подведения итогов, 

сам же указывает направления будущего журналистского анализа, оформляя их 

в виде цепочки косвенных вопросов: Прочее же пока что вторично. Успеется 

поговорить уже без холодного комка», страха где-то в желудке о том, что 

могло бы произойти с еще вчера мирной и благополучной Европой, начнись 

наземная война; о Черномырдине и Ивашове; о том, кто и на чьи деньги 

теперь будет восстанавливать изуродованную страну; о том, сколько лет 

займет пробуждение Европы или Азии и что они сделают, чтобы никогда и 

никто больше не говорил, что суверенитета государств больше нет и так 

далее. И Европа, уничтожившая – или позволившая уничтожить 

фактически ни за что несколько тысяч человек, – тоже прежней не будет. 

Не будет прежней и Россия. Кроме того, хоть в какой-то степени изменился 

каждый из нас, пусть это моральное испытание измеряется лишь тысячными 

долями того, что досталось на долю сербов и албанцев. Как видим, основные 

черты, свойственные циклу данной жанровой модели, – семантика 

гипотетичности, эмоциональной и рациональной оценочности, акцент 

динамики не только происшедшей, но и и предстоящей – присущи этому 

фрагменту публикации.  

В других материалах прогностический анализ направлен на выяснение 

того, какими могут быть последствия изменившихся политических 

обстоятельств. Вновь обратимся к уже цитированным текстам. В статье «Союз 

в защиту Ким Чен Ира» ориентация на развертывание гипотезы представлена 

прямым обращением к читателю, активизирующим воображение, необходимое 

при восприятии гипотетической информации: Представим себе на минуту 

кошмар американской «профилактической акции» в Северной Корее. Есть 

некоторая доля горькой иронии в воссозданной журналистом картине: одно из 

средств ее передачи – слова в кавычках. Ирония  в последующем изложении 

усилена, она демонстрирует чувства журналиста, сопровождающие его 

мыслительный процесс: Немного ковровых бомбардировок – и череда взрывов 



ядерных реакторов – сначала того, что есть в КНДР, а потом тех, что 

имеется в Южной Корее и по которым в первую очередь ударят 

северокорейские ракеты. Небольшая такая серия
 
«корейских Чернобылей»!  

Приведенный фрагмент воспроизводит гипотетическую картину 

результатов воображаемого, но возможного в будущем ядерного взрыва. 

Логика прогнозирующей мысли автора была такой: сначала журналист выявил 

основную тенденцию в политике «первой страны мира» – агрессивность, затем 

сделал предположение о последующем направлении такой политики, поэтому 

становится возможным предположить реакцию этой стороны при таком 

раскладе: Американцы, сидя у себя за океаном, будут картинно негодовать и 

произносить мерзко красивые слова, а радиоактивные облака понесутся, 

куда дунет ветер. И ближе всего им будет лететь к нам, в Китай и Япо-

нию. Добавьте к этому толпы беженцев, которые тоже побегут, куда глаза 

глядят, в том числе через границу КНДР с Россией и Китаем. Картину 

развития события помогают воссоздать предикаты будущего времени (ударят, 

будут негодовать, понесутся, побегут, будут лететь), фразеологизм (побегут 

куда глаза глядят), названия действий (череда ядерных взрывов), именования 

субъектов действий и будущих жертв этих действий, эмоционально-оценочные 

средства – лексика (кошмар американской «профилактической акции»), 

восклицательное предложение, содержащее иронию (Небольшая такая серия
 

«корейских Чернобылей»!).   

По описанной модели третьего субжанрового цикла строится 

предположение о том, как результаты могут отразиться в будущем и как можно 

избежать неверных шагов. В публикации «Уроки без головокружения» 

анализом дня прошедшего и сегодняшнего журналист не ограничивается – его 

мысль «уходит в будущее». Для экспликации этого мобилизуются глаголы 

будущего времени и средства выражения оценочности. Оценивая прошедший 

день, журналист определяет, кто виноват в том, что все произошло именно так: 

Эти люди с замороженным сердцем и с замороженными мозгами всерьез 

полагали, что они будут поводырями новой России… По мнению публициста, 

активной стороной, приносившей вред, выступали руководители правых 

партий, их отрицательная оценка подчеркнута метафорически (люди с 

замороженным сердцем и с замороженными мозгами), их уход поставил перед 

обществом другую проблему: Но есть ли у нас замена, полноценная замена 

тем, кто называл себя и сейчас называет «либеральной элитой»? Затем 

журналист приступает к формулированию гипотезы, которая передается 

цепочкой вопросительных предложений: Не приведет ли нынешний 

политический крах и СПС, и «Яблока» к полной дискредитации и 

демократии, и демократических ценностей? Сможете ли … доказать 

людям, что возможна другая демократия, что можно совместить 

ценности либерализма с уважением к простому народу?.. Выражение 

гипотезы здесь экспрессивно оценочно. К только что пришедшим во власть 

предъявляются новые требования: История России не кончается на полном и 

окончательном крахе СПС. Ведь кому-то надо защищать и оберегать те 

демократические свободы, за которые Россия заплатила страшную цену…Но 



без настоящих правых, без настоящих традиционалистов не может быть 

подлинного национального возрождения России…Левый уклон в нашем 

патриотическом движении необходимо преодолевать…  

Свои представления о том, в каком направлении должно осуществляться 

изменение «смыслового поля» аудитории, журналист излагает использованием 

средств с модальной семантикой доказать людям, что возможна другая 

демократия, что можно совместить ценности либерализма с уважением к 

простому народу, левый уклон необходимо преодолевать. Важно подчеркнуть, 

что, в отличие от императивных жанров, анализу которых будет посвящена 

последняя глава работы, в оценочных жанрах журналист, используя 

модальность долженствования, стимулирует изменения не модели действий 

или поведения политических субъектов, а  именно «смыслового, оценочного 

поля» читателя, т.е. активизирует ментальную активность. Не случайно в 

сочетании с модальной лексикой долженствования здесь используются глаголы 

и существительные, называющие ментальные действия или вообще 

политические представления, взгляды, как это показано в предыдущем 

примере. 

Аналогично построен цикл и в тех публикациях, в которых мысль об 

угрозе выражена развертыванием прогнозируемых действий агрессора, причем 

автор, обосновывая свой прогноз, демонстрирует последовательность своих 

ментальных действий, например, в комментарии «Союз в защиту Ким Чен 

Ира»: Начали с нефти – дальше международные финансы? На 

последовательность изложения мысли указывает лексика, обозначающая фазы. 

Вопросительное предложение здесь фиксирует гипотетичность содержащейся в 

нем мысли. При этом ход мысли эмоционально окрашивается благодаря 

интонации этого предложения: в бессоюзном сложном предложении вторая 

часть представляет собой эллиптическое вопросительное предложение, 

отсутствие сказуемого в котором особенно акцентирует масштаб агрессивных 

устремлений политического субъекта. В результате противопоставления 

«начала действий» «их продолжению», интонационно подчеркнутому 

бессоюзием, создается впечатление, что сам автор удивлен своим 

предположением. Завершается развертывание гипотезы восклицанием: Вот 

когда в самом деле может начаться всемирная экономическая война!… Для 

характеристики угрожающей стороны используются образные средства: 

Америка стала еще более трудным, несговорчивым и капризным партнером. 

Логика журналистской оценки направлена на обоснование предостережения от 

угрозы, которая исходит от агрессора: Упоение победой – страшный 

советчик. Ждать авантюр от Вашингтона можно в любой момент, как 

нужно ждать замедления темпов российско-американского 

сотрудничества и возникновения внутри него твердого ядра взаимно непри-

миримых подходов, а также указанием на угрожающие размеры 

предпринимаемых мер…  

В рассматриваемом тексте мы тоже наблюдаем стремление автора 

изменить читательскую оценку объекта речи: Попытка США напасть на 

Северную Корею будет представлять собой прямую угрозу национальной 



безопасности России, а также Китая, Южной Кореи и Японии. 

Складывается полукомичная-полутрагичная ситуация (примечательно 

использование здесь конструкции «складывается ситуация»: построенная с 

помощью предиката настоящего времени длительного, продолжающегося 

действия и употребленная с участием эмоционально-оценочных определений 

будущего состояния, точно отражает специфику жанровой модели, призванной 

зафиксировать оценку общественных изменений. – Л.Д.): при полном 

неприятии северокорейской диктатуры четыре эти страны объективно 

заинтересованы в создании неформального союза в защиту КНДР. 

Гипотетичность подчеркивается во фрагменте формами глаголов в будущем 

времени. Изменение оценки необходимо для того, чтобы предостеречь от 

опасности: Вернее, коалиции ради предупреждения очередной 

внешнеполитической авантюры республиканской администрации, вероят-

ность которой может увеличиться. 

В комментарии «Что предпочтет Ирак – войну или унижение?» автор 

преследует ту же цель – продемонстрировать опасность миру, исходящую от 

агрессора: Одержав победу, Буш ринется устанавливать «новый порядок» на 

Ближнем и Среднем Востоке и в припадке эйфории пережмет пружину. 

Автор стремится показать масштаб угрозы: Потому что абсолютно ясно: 

вопрос в надвигающейся войне не стоит лишь об одной отдельно взятой 

стране – Ираке. Вопрос стоит гораздо шире – о перестройке всего мирового 

порядка. Для демонстрации исходящей от агрессора угрозы автор представляет 

развернутую метафору, которая «разворачивается» в цепочке вопросительных 

предложений: Этот порядок кроится сегодня по выкройке американского 

дизайнера. Согласятся ли, однако, носить его «платье» все остальные? И не 

покажется ли оно «обноском» с чужого плеча для мусульманских народов? 

Не будет ли победа в этой войне пирровой? И не окажется ли выстрел, 

произведенный в направлении Ирака, тем сараевским выстрелом, что 

спровоцировал на заре минувшего столетия Первую мировую войну? Третья 

мировая, о которой столько говорили футурологи и политические пророки, 

становится вполне осязаемой реальностью завтрашнего дня. 7 ноября, в 

канун Дня поминовения павших в двух мировых войнах, когда британцы 

возлагали венки к могилам своих солдат, один из телевизионных 

комментаторов с горечью и болью сказал: «Единственное, в чем мы можем не 

сомневаться, стоя на пороге этой третьей мировой, – это то, что прибудет 

полку тех, кого мы будем оплакивать и поминать, когда мы победим…». 

Как видно из представленных фрагментов, предупреждение, сформулированное 

в этом жанре, направлено на изменение смыслового поля читателя, его оценок, 

его отношения к субъектам и объектам действительности. Предупреждение, 

данное журналистом, требует при анализе действительности учитывать 

динамику, происходящую (или предполагаемую) с описываемыми субъектами 

и объектами.  

Итак, анализ речевого материала показал, что в современной прессе для 

оценки события общественной жизни сложилась особая жанровая схема, 

которую составляет последовательность следующих коммуникативных 



действий: 1) выяснение изменений в действительности, происходящих в 

результате какого-то события; 2) сопоставление этих изменений с тем, что 

ожидалось или должно быть с точки зрения интересов общества, и выявление 

заложенного в этих изменениях противоречия, которое способно проявиться в 

последующем;  3) оценка будущих, гипотетических изменений и 

предостережение от угрозы. Хотя текстовое воплощение жанровой схемы 

может варьироваться, однако обязательное речевое воплощение именно 

перечисленных коммуникативных действий выстраивает композиционно-

стилистическую схему жанра. Поясним эту мысль. 

Информационному полю данной жанровой модели свойственно: 

1) сообщение о реальных и гипотетических действиях субъектов; 2) свободное 

движение по шкале времени и подчеркивание новизны происшедшего, что 

требует использования глаголов и причастий прошедшего времени со 

значением результативности действия и глаголов действий и состояний 

настоящего и будущего времени, темпоральных наречий и именных сочетаний, 

предлогов и союзов соответствующей семантики; 3) отражение пространства 

изменений, его перестройки, т.е. описание сферы активности и влияния 

объектов и субъектов, в которых обнаружено изменение, которое 

обусловливает использование разнообразных средств выражения движения и 

обозначения пространства; 4) изображение субъектов действий и их состояния, 

что требует активного использования имен собственных, других имен 

существительных, местоимений, из тропов – метонимий.  

На это «событийное» поле накладывается оценочная рамка, которая 

меняет модальность информационной жанровой модели, превращая ее в 

первичный жанр. Оценочная рамка формируется богатым арсеналом 

оценочных средств (имен существительных, глаголов, наречий, частиц, тропов, 

экспрессивных средств лексики и фразеологии, синтаксиса и разного рода 

интенсивов, восклицательных и вопросительных предложений). Центром, 

ядром оценочной стороны жанра выступают средства, направленные на  

оценку свершивш ихся или б уд ущих результатов действий ,  

изменений в состоянии,  т.е. использованием этих средств журналист 

демонстрирует, что требует переоценки в читательской оценке тех или иных 

фрагментов действительности и каким может быть направление  этих 

изменений. В качестве способа аргументации  своей оценки автор 

выбирает здесь построение прогноза , т.е. версии, демонстрирующей 

возможные последствия изменений, речь идет о прогнозируемых и возможных 

действиях, поэтому активизируются логические оценки, а также средства 

выражения гипотетичности.  Все оценки группируются вокруг этого центра, 

«работают» на эту семантику: взвешивается, благотворны или опасны 

происшедшие изменения; если опасны, то как локализуется надвигающаяся 

опасность; кто может оказаться в «опасном круге, месте»; от чего следует 

предостеречься. В целом оценочный аспект выражен весьма экспрессивно и 

эмоционально.  

Модель составляют три субжанровых цикла, в каждом из которых 

представлены разные речевые действия. Подцель первого цикла достигается с 



помощью комментария. Основной тип речи, используемый для реализации 

второй и третьей жанровых подцелей, отражает оценочную 

мыслительную  деятельность журналиста, совершаемую по отношению к 

результатам важных событий, т.е. собственно рассуждение
1
.  Этот тип 

речи способствует аргументации суждений о выявленной в происшедших 

событиях новизне, воспроизводящее ход мысли с его гипотезами, догадками, 

поэтому используются сложноподчиненные предложения с придаточными 

условия, причины и следствия, вопросительные предложения, цепи 

вопросительных предложений, вводные слова, выражающие итог, а также 

сомнение, предположение, другие экспрессивные синтаксические средства – 

восклицательные предложения, эллиптические конструкции, антитезы и т.п.   

Описанная жанровая модель и отдельные текстовые единицы, из которых 

она состоит, – жанровые циклы – могут выступать субжанром в оценочных 

гипержанрах, крупных публицистических выступлениях, посвященных анализу 

современного состояния общества, например, для объяснения того, каким 

образом фиксируемое состояние стало возможно, результатом каких 

последствий оно явилось, или для анализа того, к каким последствиям может 

привести сохранение тех или иных тенденций. 

 

Жанр «Оценка общественной деятельности» 

 

Для журналиста-аналитика важно осмыслить то, кто и как осуществляет 

изменения (события). Для этого автор разъясняет свое мнение о наблюдаемых 

действиях, стремится сформировать соответствующее эмоциональное 

отношение к ним и, наконец, вовлечь адресата в процесс соосмысления.  

В отличие от предыдущего жанра, где оценка сосредоточена на результате 

изменений и анализе процессов, вызванных этими изменениями, в данной 

жанровой схеме оценка сосредоточена на характеристике  

послед овательности действий , которые демонстрируют противоречие. 

Анализ и оценка хода события предполагают рассмотрение мотивов действий 

или повода для их совершения; оценку выявленных особенностей хода 

события, которые отражают суть отношений между участниками события или 

характеризуют участников тем или иным образом (заметим: в информационных 

жанрах автор все-таки стремится в повествовании следовать естественному 

ходу события); оценку выясненной причинно-следственной связи между 

этапами действий или отдельными действиями; оценку общественного 

противоречия, существующего в отношениях между субъектами, во 

взаимодействии людей. Регулярность, повторяемость этой схемы делает 

указанную последовательность тенденцией – в этом состоит специфика 

                                                
1
 В работе используется классификация аргументативных подтипов речи, представленная в 

монографии Т.Б.Трошевой, которая выделяет собственно рассуждение (его текстовая функция – 

выведение нового суждения); доказательство (призванного установить истинность суждений); 

опровержение (устанавливающего ложность какого-либо утверждения); подтверждение 
(свидетельствующее о достоверности утверждения); обоснование (определяющего целесообразность 

утверждения или действий); объяснение (раскрывающее причины явления) (Трошева, 1999, 22). 



отображения закономерностей общественной жизни, открываемых в 

журналистике: видеть общее через единичное, частное.  

Значит, рассматриваемая жанровая модель реализуется в следующих 

диалогических циклах:  

1) вопрос о мотивах деятельности и ответ - их оценка;  

2) сообщение о ходе деятельности и их оценка;  

3) вопрос о причинах, вызвавших действия, – ответ - оценка этих причин;  

4) вопрос об общественном противоречии, проявившемся в ход 

деятельности, – ответ - его оценка.  

Как видим, логика представленного в жанровой модели рассуждения 

развивается, как правило, по типу обоснования, устанавливающего 

целесообразность или вредоносность описываемых действий, и объяснения, 

раскрывающего причины и мотивы действий. 

Обратимся к анализу публикаций и рассмотрим следующие газетные 

материалы. В первой публикации «Силовики по вызову» (Нов. газ. 21-23.06.03) 

журналистка деятельность силовиков по захвату в Москве собственности одной 

коммерческой фирмы. Во втором материале «Ситуация с «ЮКОСом» может 

определить развитие страны на годы» анализируется и оценивается причинно-

следственная связь действий вокруг «ЮКОСа». В третьем материале «Новая 

старая идеология» (Независ. газ. 8.08.03) рассказывается о деятельности 

президента А.Лукашенко по изменению вузовских учебных планов; указанные 

действия иллюстрируют  начавшийся в Белоруссии процесс идеологизации. В 

четвертом материале «Невостребованные вундеркинды» (Литер. газ. 10-

16.12.03) автор делится своими размышлениями об деятельности по 

организации Всероссийского фестиваля юных математиков.  

Данная жанровая модель может реализовываться и в 

макродиалогической  форме. В качестве примера можно рассмотреть 

публикацию «Что стоит за отставкой Аушева?» (Общ. газ. 10.06.02), в двух 

текстах которой излагается разная оценка мотивов события и причинно-

следственной связи, лежащей в основе действий. 

Первый  цикл жанровой модели направлен на то, чтобы показать, в 

чьих интересах совершаются действия, для этого определяется и оценивается 

круг причастных к событию людей и их позиции. Это сообщение играет 

большую роль в  обеспечении адекватного восприятия оценки всего события, 

поскольку без выяснения мотивов, являющихся, по существу, целью действий, 

не определить истинной их направленности, а значит, без этого нельзя дать 

характеристику действиям и их субъектам.  

Мотивы действий устанавливаются выяснением того, в чьих интересах эти 

действия совершаются, для этого определяется и оценивается круг причастных 

к событию людей и их позиции. Например, в публикации «Силовики по 

вызову» содержится ироничный комментарий. Ирония создается 

использованием сказочных устойчивых формул, с их установкой на вымысел 

(В.Я.Пропп), в рассказе о реально происходящих событиях: ...Жила-была 

учительница и захотела она жить лучше. Ушла из школы, организовала 

маленькое предприятие, испытала на себе все прелести бизнеса 90-х, 



пробилась сквозь чиновничьи тернии и рэкетирские набеги, но застрелена 

не была и, действительно, зажила куда богаче. Уже из этого фрагмента ясно, 

что основной способ изложения здесь – комментарий. А тут… Сегодняшний 

день бывшей учительницы – это ОМОН, УБОП, ФСБ, прокуратура, 

оцепление, маски, каски, солдаты с собаками. Колоссальные убытки... Вот как 

все это получилось у Савченко. Фирма «Интерфотон» специализировалась 

на предоставлении складских услуг – такова была идея. Маленький коллектив, 

где в основном женщины среднего возраста, много лет назад взял у 

Минимущества в договорную  аренду (срок окончания – 2005 год) казармы 

одной из выводимых тогда за пределы столицы так называемых избыточных 

воинских частей… Предпринимательницы тогда отчистили и 

отремонтировали спецстроевские казармы, переоборудовали под 

мелкооптовые склады и общежитие для хозяев товара… А Савченко, как 

человек системных подходов к делу, не просто предоставляла им склады и 

жилые комнаты, собирая плату за услуги; но …шла по налоговым 

инспекциям, добиваясь, чтобы китайские фирмы, с которыми она имеет 

бизнес, платили в России налоги… В 95-м, когда фирма Савченко только 

пришла в казармы на Иловайскую, красная цена им была копейка в базарный 

день – на 70 процентов изношенные строения никого не интересовали. 

Итак, действия и мотивы одного персонажа – «жертвы» – названы, 

заканчивается эта часть отрицательной конструкцией, в которой скрыта 

полемика с позицией другой стороны.  

В действие «вступает» вторая сторона, которая начинает проявлять свой 

интерес. Каковы же мотивы ее действий? …Странности с «Интерфотоном» 

начались, когда стало очевидным: бывший военный городок – в отличном 

состоянии, дело прибыльное, склады функционируют, клиентура 

налаженная, то есть приходи – и пользуйся. Или сам считай прибыль, или 

продавай уже как конфетку. Спецстрой, как выяснится позже, решил 

продавать… Сообщение о событии построено в основном предложениями 

семантической структуры «субъект – его действие – объект, на которое это 

действие направлено», структурная схема предложений – N1-Vf. Лексику этого 

цикла характеризует наличие лексем, называющих субъектов действий и сами 

действия. Оценочность подчеркивает настойчивость героини в достижении 

цели – ей пришлось приложить усилия, когда она преодолевала 

противодействие. Поведение другой стороны оценивается с иронией, когда 

демонстрируется, насколько «лакомым» кусочком стал результат усилий 

предпринимателя. Адресованность повествования выражается указательными 

местоимениями и частицами, добавлениями в форме вставных конструкций. 

Чтобы оценить действия, необходимо проанализировать их цель, без этого 

оценка не будет понятна и обоснованна, поэтому, если цель неясна, еѐ нужно 

выявить. Действия анализируются с разных сторон, результаты этого анализа 

передаются в рассуждении. Такова «картина» в публикации о деле «ЮКОСа»: 

Стороны в этом конфликте: первая - условно, т.н. «питерские чекисты». Со 

вздохом облегчения узнал после брифинга в Кремле для западной прессы, что 

президент не играет за эту команду, хотя выдохнул не до конца. Команда как 



бы играет за государство, на деле – за бюрократию. Таков истинный смысл 

действий одной стороны. Ложность первого предположения подчеркивается 

частицей как бы, коррекция ложного предположения осуществляется наречием 

на деле. Вторая сторона – «ЮКОС», представляющая большой бизнес, т.н. 

«олигархов», даже если последние не готовы или боятся действовать 

солидарно. Автору важно вовлечь массовую аудиторию в процесс 

соосмысления действий сторон, для этого он определяет ее позиции в этом 

взаимодействии: Есть еще третья сторона – страна с большинством 

населения. Она наблюдает за схваткой, но последствия придется 

расхлебывать в основном ей. Позиции определяются целями, средствами их 

достижения (действиями) и возможными последствиями.  

Далее для обозначения целей использован прием расчленения целого на 

части. Вначале представлено обобщающее слово – цели, затем определяются 

цели каждой из сторон. Все, что будет сказано о целях и средствах,– не 

более чем догадки, впрочем, опирающиеся на факты. Последствия – уже 

плод логических выводов. Цели первой команды: либо отправить 

Ходорковского и его коллег в эмиграцию или в тюрьму… Цели второй 

команды: либо сохранить статус-кво, либо разумной ценой уберечь основы 

своего статуса, т.е. пойти на жертвы в допустимых пределах. Об 

улучшении статуса, я думаю, сейчас речь не идет. Разумеется, хотелось бы 

подорвать влияние первой команды или вовсе убрать ее с политический 

сцены, отправить в отставку инициаторов. Но это вряд ли. К тому же вовсе 

убрать бюрократию нельзя: в лучшем случае произойдет смена персонажей. 

Да и ослабление государства никому не на пользу. Попытки его приватизации 

олигархами уже вызвали протесты, и нынешняя акция - одно из следствий. 

Первая реплика жанрового цикла представлена в этом фрагменте авторским 

предположением о целях (эксплицировано вводными средствами я думаю, 

разумеется, условным наклонением модальных глаголов хотелось бы), 

ответная – его коррекцией (выраженная противительными союзом и частицей 

но вряд ли, отрицательным предложением вовсе убрать нельзя, 

присоединительной конструкцией да и…).  

В публикации могут оцениваться действия лишь одной стороны, как в 

следующих текстах. Первый цикл в материале «Новая старая идеология» 

составляет следующее повествование, которое пронизано имплицитно 

выраженной оценкой: На днях Александр Лукашенко отправил в отставку 

двух министров – министра образования и министра информации. На их 

место назначены выходцы из Могилевской области, земляки президента, 

которых он, по собственному признанию, знает «если не с детства, то с 

юности». В цитировании высказывания Лукашенко явно присутствует 

косвенно выраженная оценка – ирония. Автор рассчитывает на активную 

интерпретирующую деятельность читателя, инкрустируя повествование такими 

«пометами» своего отношения к действиям политика. Ирония очевидна и в 

последующем изложении:  Эксперты напрямую связывают кадровые перемены 

с начавшейся идеологизацией белорусского общества – в новых реалиях 

образование и информационное пространство должны четко и слаженно 



обслуживать интересы власти. Использование утверждающей императивной 

модальности, акцентируемой двумя однородными обстоятельствами образа 

действия, по отношению к действию, социально непоощряемому, конечно, 

придает иронично-оценочное звучание высказыванию. Мы рассматриваем как 

часть этого цикла и ироничную подпись под фотографией, на которой 

изображено множество ликующих лиц подростков: По плану Александра 

Лукашенко, эта митингующая молодежь через несколько лет так же 

активно станет славить действующий режим. В этой подписи объясняется 

цель тех действий, которые будут далее описаны.  

Конечно, цели могут быть не только отрицательными, но и благими, как в 

четвертом тексте: …«Кому-то надо быть и умным». Эту фразу я не раз 

вспоминала, оказавшись на фестивале юных математиков во Всероссийском 

детском центре «Орленок». Этот фестиваль не пользуется поддержкой 

богатых и сильных мира сего… И…14-й год подряд собирает на Кубани 

команды школьников из ведущих математических центров страны. Цель 

действий организаторов-энтузиастов фестиваля ясна из первой фразы – 

стимулировать «умных», т.е. математически одаренных школьников. 

Итак, стимулирующей  репликой первого жанрового цикла является 

экспликация целей действий, описываемых в последующем. Установка цикла 

достигается по-разному: иногда анализируется последовательность действий, в 

результате чего становится понятной их подоплека, иногда же представляется 

уже итог авторских размышлений. Цели деятельности обозначены главным 

образом модальной лексикой в сочетании с инфинитивом (в первом тексте – 

учительницы: захотела жить лучше; спецстроя: решил продавать; во втором 

тексте: цели первой команды: либо отправить Ходорковского и его коллег в 

эмиграцию или в тюрьму, если вовремя не уедут, и отнять… большую часть 

бизнеса, поделив между своими; убрать с политической поляны влияние не 

только «ЮКОСа», но и олигархов первого поколения вообще. Цели второй 

команды: либо сохранить статус-кво, либо разумной ценой уберечь основы 

своего статуса, т.е. пойти на жертвы в допустимых пределах; хотелось бы 

подорвать влияние первой команды или вовсе убрать ее с политический сцены, 

отправить в отставку инициаторов; в третьем тексте цель обозначена другой 

лексемой – план, а также модальной конструкцией должны четко и слаженно 

обслуживать интересы власти). Второй, реагирующей, репликой этого 

жанрового цикла является оценочная деятельность и адресата. В этом тексте 

регулятивами, направляющими активное восприятие, выступают средства 

экспликации процедуры целеустановки, благодаря которым читателю 

становится понятным подсказанное автором направление жанровой логики. 

Становится понятен расклад сил, мотивы поступков, движущие силы 

последующих действий.  

Второй  цикл жанровой модели представляет деятельность и как 

проявляется нарушение баланса ,  гармонии в отношениях межд у 

субъектами. Стимулирующая реплика в этом цикле представлена 

сообщением о «ходе» деятельности, ответная реплика – оценкой этой 

процедуры. Рассмотрим первый текст: Разминку начали с судебных исков – то 



есть культурно. Правда, липового содержания… Уже прошло шесть судов, 

все решения в пользу Савченко и вступили в силу. Так стало ясно, что судами 

Савченко не выгонишь. Тогда-то с подачи Спецстроя на Иловайской и 

появились силовики. За 2002 год, друг за другом, они провели 30 (!) проверок. 

Так дело дошло до апрельского, 2003 года, «маски-шоу». Причем последний 

этап – разгром фирмы – стал центральным в публикации: В 5.20, на рассвете, 

произошли полный захват территории, зачистка и погром. …Окружив все 

по периметру и организовав внутренние и внешние блокпосты, хотя никто и 

не пытался никуда бежать, и даже, напротив, оптовики пытались 

защитить свои вещи на складах, — бойцы ногами и прикладами выламывали 

двери, били окна, одни вещи расшвыривали и рвали, другие уносили с собой. 

Не знающим русской грамоты китайцам и вьетнамцам подсовывали  

заготовленные бланки – и они должны были поставить иероглифы, что такой-

то «подарил» следователю УУР, например, свой компьютер. …И неважно, 

что их потом быстро отпустили, – главное, что в милиции им приказали не 

иметь дело «с этими людьми»... 

Впереди шли «маски» и разбивали все подряд. За ними — люди с 

видеокамерами. Спустя некоторое время захватчики привезли врачей СЭС, 

которые тут же зафиксировали «невозможность проживания» и 

«закрытие общежития». 20 июня, также на рассвете, военный погром 

повторился, но захватчиков было уже раза в два больше, и командовал 

спецоперацией лично главный инженер Спецстроя. В кабинете Савченко, 

переворачивая все вверх дном, «маски» кричали: «Ну что, вы еще живые хо-

дите?!». Оставшиеся товары вывозили со склада неизвестно куда… Опять 

началось мародерство того, что еще осталось…Как видим, оценочность 

здесь представлена глаголами, существительными, характеризующими 

действия (зачистка, погром, мародерство, расшвыривали, разбивали, 

переворачивая все вверх дном  и т.д.), в которых номинации действий и их 

оценка сливаются. Противоречия в отношениях между субъектами 

подчеркиваются отрицательными предложениями, в целом отрицательной 

оценочностью действий нападающей стороны. 

Во втором тексте отдельные действия не воспроизводятся – о них было 

рассказано в предыдущих публикациях газеты, – а характеризуется лишь 

тактика действий обеих сторон, пытающихся выстроить ее с наименьшими 

издержками. Характеристика действий передана в рассуждении, во внутреннем 

диалоге журналиста: Игру начали «питерские». Их действия начались с 

арестов, причем сразу с употребления средств второго ряда. Окончательное 

слово должен бы сказать суд, но уже сейчас ясно, что дело по «Апатиту» 

слабо фундировано и демонстрирует избирательность правосудия: один из 

260 инвестиционных конкурсов 1994 года; в подавляющем большинстве 

обязательства не были выполнены; арестовали одного, из «ЮКОСа». 

Подозрительно то, что одновременно нашлось еще более десятка дел, в 

т.ч. уголовных. Наконец, едва ли не сразу применена мера из третьего ряда: 

в электронных СМИ…тема признана «неактуальной».  



У второй команды пока заметны лишь активность адвокатов и 

попытки мобилизовать сторонников в борьбе за общественное мнение, а 

также для диалога с президентом: РСПП, другие организации бизнеса, 

правозащитники, журналисты. Все же скорее тактика выжидательная. 

Возможно, прощупывалась почва относительно «выкупа»: Аркадий Вольский 

не случайно предложил Лебедеву выплатить 280 млн. долларов, чтобы 

закончить дело миром. Но, похоже, пока вторая команда решила не 

уступать. Как видим, деятельность нельзя наблюдать, выбрав ту или иную 

точку обзора (она совершается скрыто, в кабинетах чиновников), информацию 

можно получать лишь в ходе анализа, поэтому журналист выбирает иную, чем 

мы демонстрировали в предыдущем тексте, тактику экспликации 

стимулирующей части цикла. В своем внутреннем диалоге, который теоретики 

называют «лабораторным», журналист строит оценочные предположения, 

высказывает гипотезы, стремится оценить ту или иную тактику поведения как 

первой, так и второй стороны. Разногласия, дисбаланс интересов между ними 

демонстрируется отрицательной оценкой совершаемых первой стороной 

действий игра, избирательность правосудия, при характеристике действий 

второй стороны частицами лишь, все же, союзом но, отрицанием не уступать. 

Второй цикл третьего текста: Теперь Академия управления при президенте 

Белоруссии набрала первый курс будущих идеологов и разработала 

программу нового учебного курса для них. В этом году его слушателями 

станут 70 чел. Кроме того, во всех вузах вводится новый предмет… В 

соответствии с  учебником, спешно разработанным и выпущенным к началу 

учебного года  главное, что должны усвоить слушатели спецкурса, – 

«гарантом формирования и реализации политики государства является 

президент». Любопытно, что парламент называется авторами пособия 

лишь субъектом осуществления этой политики… В этом отрывке в качестве 

средства оценки используется ирония и акцентирующие средства (в частности, 

эмоционально-оценочная конструкция любопытно, что…): Авторы пособия 

постарались охватить все сферы жизни общества… Темы занятий: 

«Значение идеологии для поддержании социального порядка», «Президент и 

идеология»…(Названные темы, отличающиеся односторонней 

направленностью, конечно, нельзя назвать всесторонними.) Ироничная оценка 

нововведений сохраняется и в последующем изложении: В качестве подсобной 

литературы студентам рекомендованы многочисленные программные речи 

Лукашенко… Любопытно, что в программе ни словом не упоминаются 

историки, этнографы, литераторы, которые тоже могли бы поучаствовать 

в формировании идеологии… В Министерстве образования уже спешно 

разрабатывается график ускоренных курсов для преподавателей вузов, 

которым доверят вести идеологию… Нелепость нововведений, направленных 

на укрепление тоталитарного политического режима, столь очевидна, 

неоправданная поспешность в таком деле столь комична, что в глубоких 

комментариях все это не нуждается. Предполагается, что ирония, заложенная 

во фрагменте, должна быть без труда прочтена адресатом. 



В четвертом тексте данный цикл раскрывает увлекательное действо, в 

котором царствует сила интеллекта, свое восхищение автор не скрывает, о 

действии рассказывается в авторской оценочной рамке: Погружаясь в 

атмосферу фестиваля, я не раз ловила себя на мысли: ум все-таки не горе, не 

обуза, а роскошь… Общение умных людей между собой - тонкое 

наслаждение, доступное немногим. А здесь оно к тому же четко 

организовано и вплетено в яркую интригу вокруг общего и весьма увлека-

тельного дела - турнира математических боев… 

Само действие передано в репортажном ключе – рассказ о нем ведется 

эмоционально-оценочно: Зрелище на первый взгляд не столь уж эффектное. 

Ну стучат мелом по доске два паренька, докладчик и оппонент. Еще с 

десяток парнишек (редко-редко мелькает девичье личико) что-то чертят на 

листочках в последней попытке ухватить за хвост ускользающее решение. 

Стимулирующая реплика цикла эксплицирована воспроизведением атмосферы 

детского фестиваля. Увиденное журналистом противоречие состоит в том, что 

этот праздник мог не  состояться . В стратегии оценивания события в 

данной публикации проявляется стремление журналистки 

«противодействовать» оценочной позиции сильных мира сего, 

недооценивающих этот праздник, что проявляется в активности выражения 

противительных смысловых отношений. Но если всмотреться, действо 

увлекает. Даже постороннего зрителя, ничего в математике не смысля-

щего… Питерцы великолепно обучены и решать, и говорить… А педагоги! 

Столпы, живые легенды. Остается завидовать и учиться… И победители, 

и побежденные с жаром говорили: Фестиваль очень нужен! Ответной 

репликой должна стать интерпретирующая деятельность читателя, 

направленная к выводу о необходимости и полезности такого действия – 

интеллектуального праздника для одаренных детей.  

Итак, второй цикл жанровой модели демонстрирует, как в отношениях 

людей, в последовательности их действий проявляются жизненные 

противоречия. Стимулирующей репликой цикла является экспликация 

действий и их экспрессивная оценка, причем авторская оценка усиливается 

яркой эмотивностью речи. Реагирующая же реплика представлена выявлением 

противоречия в действиях (которое выражается в сопоставлении, 

противопоставлении, отрицании).  

Третий  цикл жанровой модели призван показать, чем вызван дисбаланс, 

каковы причины, углубляющие противоречие. При этом следует учесть, что 

отличие целеустановки оценочно-исследовательского жанра от аналогичного 

информационного состоит в том, что цель осведомляющего жанра – сообщить о 

ставших известными журналисту причинах тех или иных событий и ситуаций. 

Типовая целеустановка оценочного жанра – выявить причины, еще неизвестные 

обществу. Автор исследует причины в условиях дефицита информации, причем 

его исследование причин, как и всякое журналистское исследование, носит 

аксиологический характер (Тертычный, 2003), поэтому рассматриваемый цикл, 

отражающий этот этап исследовательской деятельности, эксплицируется 

подчеркнуто оценочно. Поиск причинно-следственных отношений свойствен в 



целом социальному познанию, потому что потребность людей понять причины и 

характер действительности объясняется необходимостью оценить то, что было 

кем-то сделано, и прогнозировать последующее развитие поступков. Таким 

образом, для того чтобы выработать мнение о действиях, важно постичь 

причинно-следственную связь между рядом действий субъектов или свойств 

объектов: если последствия, цели, причины, перспективы опасны для общества, 

следовательно, и оценка самих действий отрицательна, и наоборот, если 

положительны, значит и оценка положительна.  

В предыдущем цикле первого текста «Силовики по вызову» был показан 

дисбаланс в отношениях между двумя сторонами: арендаторами и 

арендодателями, который усилился тем, что в конфликт вмешалась третья 

сторона. По мнению журналистки, ложь, подкуп, клевета – механизм, который  

вращает маховик агрессивных действий против предпринимателей (ирония по 

отношению к третьему участнику конфликта звучит уже в заголовке: силовики, 

как девушки, «по вызову»). Следующее коммуникативное действие 

журналистки – оценка причинно-следственной связи. Представим фрагмент, 

где оно реализовано: «Не захотели по-человечески договориться – вот 

имейте теперь по полной программе», – заявили неуступчивым 

интерфотоновцам… В данном бессоюзном предложении объясняется причина 

действий, причем объяснение дано устами тех, кто осуществляет агрессивные 

действия, благодаря чему удостоверяется в еще большей степени авторская 

оценка этих действий. В последующем изложении объяснение причин 

оформлено бессоюзными и сложноподчиненными предложениями причинно-

следственного типа, где причиной является стимул, следствием – реакция, т.е. 

рассуждение журналистки «накладывается» на повествовательное 

информационное поле: Спецоперация была совместная, как это давно 

отработано в Чечне…Интерфотоновцы …полагая, что, раз есть такая 

информация, их обязательно допросят, кто же действительно проживал 

тут летом и осенью 2002 года, ведь списки с копиями паспортов сохранились, 

они готовы их показать – и ложь выяснится... Но никто, кроме 

спецстроевских «откатчиков», их не потревожил – только они продолжали 

настаивать:  уходите – хуже будет, ваши помещения все равно продадим, 

покупатель есть... Конечно, предприниматели подали иск в суд…, но самое 

удивительное, что «террористическая» ложь сработала: от них отверну-

лись; куда бы коммерсанты после этого ни обращались — им отвечали: «У вас 

такие проблемы, что мы, пожалуй, ничего не слышали и ничего не знаем...». 

Грабеж средь бела дня закончился разгромом дела с применением методов 

государственного бандитизма, виртуозно освоенного силовиками в Чечне. На 

сей раз силовики действовали по вызову — по коммерческому спецзаказу. Раз 

есть такая информация, их обязательно допросят; Ложь сработала – от 

них отвернулись; Куда бы коммерсанты после этого ни обращались — им от-

вечали: У вас такие проблемы, что мы, пожалуй, ничего не слышали и ничего 

не знаем. На причинно-следственную связь указывают предлоги: по вызову — 

по коммерческому спецзаказу; после этого; глаголы действовали, грабеж 

закончился разгромом. Предполагается, что такой демонстрацией этих связей 



активизируется интерпретирующая мысль читателя, который поможет 

установить, где причина, а где следствие. 

Аналогично выражен этот цикл в третьем тексте: действительно, 

поскольку в нем речь идет о введении по приказу А.Лукашенко нового курса в 

учебный план вузов (это действие – стимул), значит требуется разработка 

программ, пособий, подготовка кадров для обучения ему (все последующие 

действия  – необходимая, неизбежная реакция) – последовательность этих 

действий описана, читателю остается лишь воспринять причинно-следственную 

связь. Следовательно, информационное поле данного субжанрового цикла 

формирует речевой жанр «Причина-стимул события», описанный в 

предыдущей главе, но отличие его выражения в оценочном жанре в 

акцентированной оценочности.  

Во втором тексте причинами, движущей силой развития действий 

выступают выгоды для каждой стороны в тех или иных действиях, они 

анализируются журналистом во внутреннем диалоге, где конкурируют две 

смысловые позиции. Последовательность, переданная здесь, – это не только 

порядок действий, но и ход  мысли  автора, как бы стимулируемый 

любопытствующей аудиторией: Всех интересует, что дальше. Ход, видимо, 

за первой командой. У второй есть, конечно, выход - сдаваться, бежать за 

рубеж или платить «выкуп». Но очень велики сомнения в том, что первая 

команда удовлетворится умеренным выкупом. Сразу эмигрировать - значит 

косвенно признать вину и обнаружить страх. Поэтому они выжидают.  

Первая смысловая позиция вводится в текст прямым обращением к 

адресату. Далее высказывается предположение, начинающее рассуждение, оно 

эксплицируется вводным словом видимо и далее разворачивается в 

конструкции конечно…, но. На причинно-следственные отношения указывают 

предикативная значит, наречие поэтому. Ход мысли продолжается ее 

развитием в отношении анализа следующего этапа конфликта: Следующий ход 

первой команды требует усиления средств. Далее мысль автора 

«расщепляется» – возможно два варианта решений, сначала высказывается 

первый: Можно, конечно, начать операцию «чистые руки», тем более что 

декриминализация экономики действительно необходима; затем другой: Но 

ситуация у нас такова, что после бурных переходных лет почти у всех 

предпринимателей есть свои «скелеты в шкафу». Наконец, выбор из двух 

вариантов осуществлен: Нет, операция «чистые руки» - серьезная задача, а 

как средство - слишком сильное, явно сильней целей первой команды. 

Аналогичный стилистический прием используется и далее: В рамках приличий 

игра может закончиться только компромиссом, то есть «выкупом» и 

какими-то уступками «ЮКОСа» и всех «олигархов», при том что «питер-

ские» не достигнут своих конечных целей. Это одна стратегия игры, исход 

которой не устроит ни одну из сторон. Все будут принуждены смириться, 

чтобы сразу начать готовиться к продолжению борьбы. Другая стратегия – 

«игра на поражение». Позволить себе ее сегодня может только первая 

команда. Но тогда придется пустить в ход все средства. Причем 

желательно закончить игру до выборов, чтобы избежать ущерба для 



позиций президента. Противопоставление двух конкурирующих смысловых 

позиций, отражающих противоречие действительности, подчеркивается 

использованием разделительного союза или с семантикой взаимоисключения, 

противительных союзов и союзных аналогов но, между тем, частицы все же, 

местоимения другая, отрицательных предложений, слова-предложения нет. На 

причинно-следственную связь указывают глаголы требует, начать, союз тем 

более что. В результате проведенного журналистом анализа того, чем 

руководствуются стороны, выбирая ту или иную стратегию, читателю 

становятся очевидными движущие силы конфликта и грабительская его суть.  

В четвертом тексте тактика установления причинно-следственной связи 

между действиями иная. Логика этого текста такова: не благодаря связи, 

которая должна быть (забота государства, сильных мира сего о вундеркиндах 

обеспечивает возможность для их развития), а вопреки ее отсутствию проходит 

фестиваль. Невнимание к одаренным детям со стороны государства затрудняет 

проведение предметных олимпиад: В этом году не прислали свои команды 

сильные центры математической подготовки детей... Конечно, эти команды 

отсутствовали не случайно. Скорее случайно то, что остальные до фести-

валя доехали и что он вообще состоялся. Очень трудно убедить чиновников 

дать деньги для поездки на Кубань…Попытка найти поддержку у богатых 

не удалась. Один бизнесмен так объяснил свой отказ: «Я бы дал вам денег, но  

меня же свои засмеют! Нашел кому помогать – математикам!..»… Чтобы 

вывезти детей на фестиваль, двое питерских преподавателей «скинулись» 

своими соросовскими грантами... Но провинциалам - как отдельным 

преподавателям, так и математическим центрам - быть гордыми гораздо 

труднее. Отметим, что движущей силой в организации фестиваля стали 

преподаватели математики, с их неиссякаемым энтузиазмом, именно на такую 

связь указывают метафорические глаголы и причастия: Этот фестиваль 

придуман энтузиастами, соткан из энтузиазма, на нем и держится. И 

вопреки всем сложностям 14-й год подряд собирает на Кубани команды 

школьников… Учителя работают успешно не благодаря  

обстоятельствам,  а  вопреки  им, т.е. причинно-следственная связь 

подчеркивается отрицанием одной связи и утверждением другой, ярче 

высвечивая тем самым авторскую оценку. Это эксплицируется специальными 

языковыми средствами, которые выступают здесь регулятивами: 

обстоятельство уступки, выраженное существительным в сочетании с 

предлогом вопреки. 

Целеустановка данного цикла – оценка и объяснение причин эскалации 

конфликта (противоречия) – включает: 1) как можно более экспрессивное 

выражение лежащего в основе конфликта противоречия, того, в чьих интересах 

совершались действия; 2) подчеркивание причинно-следственной связи в 

процессе оценочного рассуждения; 3) отражение поиска  этой связи.  Поиск 

причинно-следственных отношений свойствен в целом социальному познанию, 

потому что потребность людей понять причины и характер действительности 

объясняется необходимостью ориентироваться в мире и прогнозировать 

последующее развитие событий и поступков. Специфика определения причин в 



этой жанровой модели в том и состоит, что здесь устанавливается причинно-

следственная связь межд у рядом действий субъектов,  когда то или иное 

действие становится стимулом для следующего; восстановить и, что самое 

главное, оценить эту связь – коммуникативная задача данного жанрового 

цикла. Регулятивами в таком цикле жанровой модели выступают прежде всего 

средства указания на такую причинно-следственную связь и средства 

актуализации ее оценки.  

Наконец, четвертый цикл  жанровой модели направлен на то, чтобы 

показать, какое общественное противоречие высветило событие. В 

стимулирующей части цикла демонстрируется движение мысли в проблемной 

ситуации, когда мысль «ищет выхода, ищет решения», вторая часть цикла 

представлена демонстрацией этого решения. В результате событие, освещенное 

в публикации, вписывается в контекст современной политической ситуации и 

предстает перед читателем как «звено» в процессе, тенденции. 

В первом тексте ситуация поиска решения демонстрируется 

исключительно экспрессивно – цепочкой вопросительных предложений: Так 

чего же мы все-таки хотим? Мы и наша власть? Чтобы не было богатых – 

очень и не слишком? Чтобы нищие учительницы ходили на голодные митинги и 

требовали зарплат?.. Во второй, ответной части цикла представлен ответ, в 

котором рациональная оценка подчеркнута эмоциональной: Сдается, власть 

хочет капитализма и много денег — она уже к этому привыкла. Но 

капитализма, полностью ею управляемого. Вынесенное в парцеллят 

придаточное предложение позволяет сосредоточить внимание читателя на 

особенно важном для автора моменте, акцентированию оценки способствует 

параллелизм конструкций с повторяющимся союзом цели чтобы, в которых 

четко обнажаются мотивы действий агрессивной стороны: Когда под 

управлением понимается следующее: чтобы богатые продолжали ковать 

свои прибыли – и в крупном, и в среднем, и в самом малом бизнесе, то есть 

чтобы все было по-капиталистически и деньжата водились. Но при этом 

чтобы богатые точно знали свое место. А знание своего места по-нашему, 

по-современному состоит в одном: бизнес обязан быть сговорчивым, то 

есть платить кому надо и по первому предъявлению власти. Причем самой 

разной власти: высшей для олигархов, для других – министерской, еще для 

кого-то – префекта... Диалог с читателем передан здесь в элементарных 

интеракциях с широким привлечением разговорных средств. 

Во фрагменте четвертого текста, выражающем последний цикл, 

журналистка указывает на чудовищное противоречие между тем, какую 

ценность для общества представляют одаренные дети, и отношением к ним со 

стороны общества и государства: «Отношение в нашей стране к умным детям 

в лучшем случае безразличное», – с горечью констатировал руководитель 

национальной команды России... Государству это не надо. А когда станет 

надо, потеряется целое поколение, а может, и не одно. И детей, и тех, кто 

умеет и любит с ними работать. Не нужно это и обществу, сетуют 

математики. Хотя общество у нас кто же спрашивает? Противоречие 

выражено отрицательно-оценочной лексемой (безразличное), антитезой (не 



надо, когда станет надо, потеряется), парцеллированной конструкцией, 

риторическим вопросом. 

Четвертый цикл завершает анализ события, осуществляемый в диалоге с 

читателем, в ходе которого выясняется, какое противоречие в сегодняшней 

жизни мешает поступательному развитию общества и в чьих интересах 

совершаются действия, происходящие в данный момент. 

Описанные жанровые модели могут выступать в качестве субжанров в 

макродиалогической и диалогической форме. Так, в выступлении под  

заголовком «Что стоит за отставкой Аушева?» опубликованы два текста разных 

авторов, каждым из которых представлено свое видение событий, связанных с 

отставкой, свое представление о еѐ причинах и мотивах и последствиях 

происшедшего. Читатель должен будет их сопоставить, на необходимость 

сопоставления двух позиций указывают прежде всего подзаголовок к 

основному заглавию текста «Мнения расходятся» и заголовки текстов с 

антонимичными предлогами: «Над ковром» и «Под ковром». Внутри текстов 

реализуется жанровая схема, аналогичная только что представленным: 

последовательность действий, предшествовавших отставке, причины, 

вызвавшие отставку, мотивы, которыми руководствовались стороны, 

подталкивавшие к отставке. Но поскольку у каждого из авторов свое видение 

этих моментов и свое представление о них, «голоса» их вступают в диалог друг 

с другом.  

Каждый из авторов выбирает свою позицию в оценке, а, как известно, 

субъективность оценок определяет их направленность и критерии. Различным 

образом авторы оценивают последствия отставки. Автор первого текста 

считает: Заслуга Аушева в том, что, когда вооруженный конфликт в регионе 

готов был перерасти в Большую Кавказскую войну, он сумел остановить 

опасный процесс и не дал вовлечь свой народ в кровавую бойню. Худо ли, 

бедно, но Аушев контролировал положение в республике…Исходя из этой 

оценки прошлого, журналистка строит предположение о том,  что изменится в 

республике теперь, после ухода Аушева с политической сцены:  Но даже 

самый подготовленный и усердный, даже искренне желающий послужить 

своему народу, все равно, считают многие ингушские политики и 

интеллигенты, не-Аушев. Теперь никто не помешает сделать то, что не 

удавалось, начиная с 1992 года: «зачистить» Ингушетию, объединив ее в 

горе с Чечней, – вот итог их опасений. Одна эпоха в Ингушетии закончилась, 

другая – впереди. Этими мыслями заканчивается один текст.  

Второй журналист придерживается противоположной позиции: Недавняя 

отставка президента Ингушетии Руслана Аушева – факт, напрочь лишенный 

какого-либо драматизма. Эта фраза, в которой акцентированно передана 

противоположная оценка роли политика в истории страны, звучит как реплика-

ответ в диалоге текстов. Ответность ей придает не только повтор ключевых 

слов этих двух текстов (отставка Аушева), но и совпадение жанровых 

моделей, в которых они строятся. Первая макрореплика заканчивается 

субжанровым циклом прогноза, вторая им начинается – таков способ сцепления 

«реплик-текстов», который помогает построить диалог. Во-первых, отставки 



ждали давно, а во-вторых, с уходом президента в самой республике вряд ли 

что изменится – по крайней мере, в ближайшее время.  

Итак, анализ показал, что оценка общественной деятельности 

осуществляется через последовательность следующих коммуникативных 

действий: 1) оценка мотивов деятельности; 2) оценочный анализ хода действий, 

в котором отражается суть отношений между участниками события; 3) оценка 

причинно-следственной связи между этапами действий или отдельными 

действиями; 4) выяснение общественного противоречия в отношениях между 

субъектами, взаимодействии людей, существующего в сегодняшней 

действительности. Композиционно-стилистическую устойчивость жанровой 

модели придает последовательное речевое воплощение именно этих 

информационно-оценочных действий. 

Информационному полю рассмотренной жанровой модели свойственно: 

1) сообщение о реальных и гипотетических действиях и состояниях субъектов 

со значением однократности, краткости; 2) отражение пространства активности 

и влияния объектов и субъектов, в которых осуществляются действия, это 

требует использование разнообразных средств выражения движения и 

обозначения пространства; 3) изображение протекания действий, которое 

требует активного использования интенсификаторов времени. Таким образом, 

при сообщении о чьей-то деятельности журналисты описывают сиюминутную 

действительность в момент длящейся незаконченной динамики, формирующей 

определенное состояние, тем самым для создания информационного поля 

субжанрового цикла данных жанровых моделей характерна процессность. 

А.В. Бондарко, описывая это грамматическое явление, отмечает: «…для 

содержания процессности характерно… представление действия (уже начатого, 

но еще не завершенного) в динамике его протекания во времени – от прошлого 

к будущему» (1983, 118). Ю.П. Князев определяет специфику процессности в 

«выражении серединной фазы обозначаемого действия при его частичной 

реализованности» (1997, 133). 

На это «событийное» поле накладывается оценочная рамка, качественно 

преобразуя информационные модели событийного типа («Ход события», 

«Причины-стимулы события»). Эта рамка способствует оценочной 

характеристике совершаемых действий (она репрезентируется активным 

употреблением оценочных единиц, квалифицирующих действия: глаголов, 

наречий, частиц, разного рода интенсивов, восклицательных и вопросительных 

предложений, богатого арсенала средств экспрессивного синтаксиса). 

Использованием этих средств журналист демонстрирует, на что, по его мнению, 

в происходящих событиях необходимо обратить внимание и что требует 

переоценки. В данной жанровой модели основной тип речи, который отражает 

оценочную мыслительную деятельность журналиста, – рассуждение. Но если в 

предыдущем жанре главным становится такой аргументативный подтип, как 

собственно рассуждение, то в данном жанре, где устанавливается вредоносность 

или польза совершающихся действий, а также их причины и мотивы, 

рассуждение выстраивается по типу объяснения или обоснования. Лексико-

грамматические способы их выражения – сложноподчиненные предложения с 



придаточными условия, причины и следствия, вопросительные предложения, 

цепи вопросительных предложений, вводные слова, выражающие итог, а также 

сомнение, предположение, другие экспрессивные синтаксические средства – 

восклицательные предложения, эллиптические конструкции, антитеза и т.п.   

Таким образом, в результате познания мотивов (целей) деятельности, 

причин, которые «выстраивают» действия, «принуждают» к действиям в той 

или иной последовательности, а также итогов деятельности и ее влияния на 

последующий ход событий, читатель получает представление о динамике 

происходящего: о формирующихся в обществе тенденциях, о переходе причин 

в следствие.  

Но в течении бытия в какой-то момент изменение объекта прекращается и 

создается кратковременное равновесие сил или устанавливается какое-то их 

соотношение, которое требует журналистской оценки, поэтому в социальном 

ориентировании, осуществляемом в журналистике, в качестве объекта оценки 

значительное место занимает другая сторона – статика. 

§2. Оценка статики 

Чтобы выработать мнение о наблюдаемой в действительности  

статике,  необходимо выявить и оценить свойственные ей характеристики, 

присущие ей взаимосвязи, исследовать, какими причинами эти взаимосвязи 

обусловлены и т.д. Для этого в прессе сложились жанровые модели «Оценка 

общественного явления», «Оценка ситуации», в которых разными способами 

демонстрируются общественные явления и ситуации: причины возникновения, 

пространство распространения, особенности создающего ситуацию 

взаимодействия сторон и т.д. Информационное поле этих жанровых моделей 

создается благодаря использованию в качестве первичных «ситуационных» 

информационных жанров, которые на предыдущем этапе были вторичными. 

Как и в предыдущей группе жанров, первичные «перетекают» во вторичные 

жанры, «приспосабливаясь» к коммуникативным потребностям последних. 

Следовательно, оценочное рассуждение «отталкивается» в этих жанрах 

главным образом от описания.  

 

Жанр «Оценка общественного явления» 

 

Прежде уже отмечалось, что объектом оценки в журналистских текстах 

выступают свойства явлений. Явление понимается в этом случае широко, как 

свойство, присущее общественной жизни; то, в чем проявляется сущность; 

созданный человеком объект. При всем многообразии и описываемых 

объектов, и используемых оценок для выработки общего с читателем мнения о 

явлении в журналистике сложилась модель коммуникативного поведения, 

состоящая из таких этапов, как выделение у явления характерных свойств и их 

оценка, сопоставление его с другими однородными явлениями, выяснение 

противоречий в свойствах, объяснение их причин и их оценка.  

Жанровую модель составляет набор диалогических циклов, 

обусловленный логикой необходимых коммуникативных действий журналиста 



и моделируемой активности адресата для достижения жанровой цели: 1) 

«сообщение-оценка»: выделение объекта для характеристики – привлечение 

внимания к нему; 2) «сообщение-оценка»: выделение разными способами 

характерных свойств у явления и их оценка; 3) «сообщение-оценка»: выяснение 

и оценка противоречий в свойствах – цикл развивается по двум вариантам: 

либо явление утверждается как необходимое обществу, либо, если оно 

обнажает общественные противоречия, оцениваются причины противоречий.  

Рассмотрим тексты, в которых эксплицируется данная жанровая модель. 

Как правило, заголовки этой модели, представляют собой не только номинацию 

объекта рассмотрения, но и его оценку: а) «Вера в сострадание» (Литер. газ. 10-

16.12.03); б) «Нескромное обаяние рейтингов» (Нов. газ. 24-25.04.03); в) 

«Русский интим как русский экстрим» (Независ. газ. 2.12.03); г) «Продано!» 

(Независ. газ. 23-24.05.03). Заметим, заголовки текстов этого жанра в основном 

номинативные, в них используется оценочная лексика (сострадание, 

нескромное обаяние, экстрим).  

Материал под названием «Вера в сострадание» журналист посвятил оценке 

такого явления, как провинциальность. По мнению автора, именно в 

провинциальной жизни не утрачена способность к состраданию и высшая 

духовность, определяющая поступки и поведение людей. В статье «Нескромное 

обаяние рейтингов» рассматривается манипулятивная направленность 

результатов социологических опросов. В третьей статье оценивается такая 

особенность жизни человека в России, как отсутствие уважения к чужому 

праву на автономность, или, как еще называет журналист это свойство, 

«особость». В материале под броским названием «Продано!» дается оценка 

такому явлению, как артбизнес. Значит, жанровой моделью предусмотрено 

выделить явления и их свойства, в том числе функциональные (как, например, 

во второй публикации, где характеризуется привычный, закономерный, 

постоянный способ проявления). Если выделяются иные свойства, иными 

становятся и подходы к оценке.  

Первый субжанровый цикл  модели призван привлечь читателя к 

выделенному объекту оценки. Например, в публикации «Вера в сострадание» 

этот субжанровый цикл выражен в следующем фрагменте, где журналист 

представил даже жанровую коммуникативную установку (рассказать о): Так 

захотелось написать о чем-нибудь хорошем. (Субстантивация оценочного 

прилагательного – хороший выступает здесь показателем стилистики жанровой 

модели, поскольку способствует реализации ее целеустановки). О провинции, 

например. Там ведь очень много прекрасных людей. Не в том дело, что, 

скажем, в Москве прекрасных наперечет. Просто в провинции живут 

десятки миллионов, и, по «теории больших чисел», хороших людей больше... 

Впрочем, не только поэтому. Провинция, провинциальность в публикации 

представляется не как географическое или демографическое понятие, а как 

некое свойство людей, отражающее их отношение друг к другу и к 

окружающему миру, т.е. не в рациональном ключе, а в эмоциональном, и сразу 

нацеливает на оценочность восприятия. Цитируемый фрагмент представлен 

интимизирующей речью журналиста, вовлекающей читателя в процесс 



оценивания. Оценка подчеркивается качественными именами прилагательными  

хороших, прекрасных. С помощью повтора слов автор обращает внимание 

адресата именно на оценку свойств. 

Во втором тексте «Нескромное обаяние рейтингов» субжанровый цикл 

представлен фрагментом, в нем называется явление, а кроме того, оценивается 

ситуация, в которой оно обнаруживается: Чем ближе предвыборная кампания и 

сами выборы, тем активнее начинают действовать… синоптики от 

социологии… За последнее десятилетие опросы общественного мнения 

превратились в привычный прием не изучения, а формирования, точнее, 

манипулирования общественным мнением. Явление сразу определяется в 

синтаксической конструкции характеризующей семантики (опросы 

общественного мнения превратились в привычный прием…манипулирования). 

Здесь акцентируется основное функциональное свойство названного явления, и 

осуществляется это использованием противительно-сопоставительной 

конструкции с союзом … не…, а… и вводным словом точнее. 

В третьем тексте целеустановка цикла осуществляется с помощью 

специального лексического акцентирующего средства (важно), а также 

выражением негативного отношения в обществе к описываемому явлению: 

…Мы не уважаем и чужое право на автономность. Здесь важно, что любая 

попытка суверенности порождает в окружающих глубокие сомнения и 

подозрения, а подчас и глухое раздражение… Как видим, внимание читателя к 

характеризуемому явлению привлекается вовлечением его в процесс 

оценивания, которое осуществляется использованием местоимений и глаголов 1 

л. мн.ч. 

В цикле может быть эксплицирована ироничная оценка явления, как, 

например, в публикации «Продано!»: Счастья полные сандалики: в Лондоне, в 

аукционном доме Сотбис, состоялись «русские торги». Продана с молотка 

часть коллекции ценных вещей и картин, принадлежавших Федору Шаляпину. 

Информагентства скрупулезно подсчитывают чужую прибыль: 

«Красавица» Кустодиева размером 78,5 на 100 сантиметров пошла за 1 230 

900 долларов плюс страховая премия и налоги, итого – полтора…Сбылось 

наконец! Триумф! Русское искусство заняло достойное место на пиру 

жизни. Разговорный фразеологизм, которым начат текст, не соответствует 

стилистике и содержанию контекста, тем самым читатель предостерегается от 

поспешных выводов, возможных в связи с восторженной оценкой сообщения. 

Два восклицательных предложения, передающих эту оценку, читатель уже 

должен воспринять настороженно, в этих восклицаниях не авторская, но 

высказанная словами автора чужая позиция, с которой журналист намерен 

полемизировать. В последующем развертывании текста читатель будет 

приглашен для более обстоятельного осмысления того, что наблюдает.  

Таким образом, первый цикл модели представлен взаимодействием 

смысловых позиций, первая выражена сообщением о явлении, вторая – 

акцентированием этого явления, привлечением внимания к нему, которое 

осуществляется с учетом гипотетической реакции адресата. 



Второй  цикл модели – «сообщение-оценка» – направлен на выделение 

наиболее важных свойств явления и их существенных взаимосвязей. Чтобы дать 

оценку явлению, связанному с сегодняшней общественной жизнью, 

журналист оценивает его особенности, для этого устанавливает его основные 

свойства, «носителей» этого признака, «место (ареал)» распространения; тем 

самым отграничивает предмет речи от других. Все эти моменты составляют 

информационное поле публикации, которое формируется, как правило, с 

помощью описания. Но на это поле накладывается оценочная рамка, формируя 

рассуждение, когда автор оценивает характер взаимосвязи между свойствами 

внутри явления или между явлениями одного рода и выясняет общественную 

ценность (или, наоборот, опасность, вред) предмета речи. В конкретных текстах 

могут быть представлены все эти моменты или некоторые из них. 

В первом тексте журналист, определяя явление, прежде всего 

противопоставляет его столице. Отграничивая предмет речи, определяет его 

свойства двумя путями: во-первых, выделяет те, которых нет в описываемом 

явлении, и лишь во-вторых те, которые характерны для него: Москва, она, 

конечно, очень старается в новейшее время вписаться. И дома-то в ней с 

турецкими башенками, и в ночных клубах исключительно «сливки общества» 

собираются.., и автомобильные пробки самые большие в мире, не то что в 

Борисоглебске. А знаете, я, коренной, урожденный москвич, и в Москве с 

удовольствием нахожу себя провинциалом. И в ее старинных улочках, 

переулочках. И в давнишних, пока не отданных под итальянскую обувь 

магазинчиках, где тебе ответят, свежий ли хлеб. И даже в метро, когда 

молодой человек ласково уступает место старушке с перегруженной 

авоськой. Только порадоваться можно - много еще в моей Москве 

«провинциального», если я, конечно, не обольщаюсь… Композицию 

жанрового цикла определяет оценка ряда особенностей выделенного явления. 

Отсутствующие признаки у провинции (присущие лишь столице) переданы 

формой превосходной степени (самые большие в мире), наречием (очень 

старается), частицей (исключительно «сливки общества»), повторяющимся 

союзом и. Этим признакам противопоставлены другие, присущие провинции 

(противопоставление передано союзом а, частицей не), авторское отношение к 

которым, в частности, выражается с помощью слов, образованных суффиксами 

субъективной оценки (улочках, переулочках, магазинчиках, старушке), а также 

эмоционально-оценочных лексем (ласково, порадоваться). 

Чтобы указать на его «место» распространения, используются средства 

выражения локализации, причем о каждом из мест журналист говорит с 

проникновенным, глубоким чувством: А есть городок Боровск… Но многое 

сберечь не удалось, строили власти мало, а рушили много, старинные отчие 

дома рушили, просто по злобе или по дури, какая разница. А живет в этом 

Боровске Владимир Александрович Овчинников, худощавый, при пышной седине 

художник. Явление, оценке которого посвящена публикация, – 

провинциальность и такие качества жителя провинции, как уважение ко всему 

отеческому, устремленность к красоте, способность к состраданию. Каждое из 

выделенных свойств подтверждается рассказом о его носителе, в поведении 



которого качество проявляет себя. Так в изложение вплетается разговор о 

людях – носителях этих лучших человеческих качеств. Тепло и душевно 

журналист отзывается о каждом из этих людей: А тут, видите, какая сыновья 

преданность; И вот какая мысль его посетила. Домишки тут все  больше 

белой известью ухожены. И расписал художник белые стены домов 

старинными видами городка, как бы сберег отчее для нынешних. На одном из 

домиков отобразил и проживавшего здесь учителя Циолковского. Мэр города 

Егерев всячески его поддерживает: какие-никакие деньги выделяет на краски и 

кисти. Вот вам и «захолустье»! Как видно из фрагмента, автор активно 

использует конструкции разговорной речи: вводное слово (видите), повтор 

(какие-никакие), восклицательное предложение. 

В последующем изложении противопоставление провинциального 

столичному продолжается, благодаря этому акцентируется то «хорошее», о чем 

ведет разговор автор, интимизация поддерживается введением в текст 

разнообразных разговорных средств – словообразовательных элементов 

(деревушка), частиц (просто-таки, -то), вводных слов, апеллирующих к 

собеседнику: В Москве-то просто-таки не поспевают старинные дома 

уничтожать. А тут, видите, какая сыновья преданность… Так в этой 

деревушке есть теперь собственная картинная галерея. Очень хочу назвать 

людей, которым селяне этим богатством обязаны: карельские художники 

Борис Поморцев, Борис Акбулатов и писательница Галина Скворцова. 

Авторская оценка акцентируется восклицаниями, высокой лексикой и 

экспрессивными синтаксическими построениями: Низкий им поклон за благое 

деяние! Да нет, не только от деревушки Фоймогуба, но и от всей России. 

Что не есть преувеличение… В селе Гофицкое на Ставрополье сгорел дотла 

дом многодетной семьи Болотовых. Селяне скинулись деньгами, кто сколько 

может, и купили им новый дом. Причем на помощь пришли и соседние села. 

Еще хватило детишкам и на зимнюю одежду. Я понимаю, есть нам чем 

гордиться: и Большой театр, знаете ли, и межконтинентальные ракеты, 

наша сборная по футболу на чемпионат Европы пробилась. Как видим, в 

тексте используется не только параллелизм конструкций, но и параллелизм 

построения фрагментов, представляющих каждый из случаев, в которых 

проявились лучшие человеческие качества. Такой композиционный прием 

помогает ярче высветить авторское отношение к предмету речи.    

В рамках жанрового цикла выделяется несколько элементарных циклов. 

Сообщения, вопросы, привлекающие внимание собеседника, вводные слова в 

форме 2-го лица, эмоциональные побуждения, восклицания обращены к 

читателю, с тем, чтобы стимулировать в нем ответный отклик: А тут, видите, 

какая сыновья преданность. Ну кто знает, что… живет деревенский 

священник Николай Стремский? А ведь он растит дочь Василису и еще 53 

приемных ребенка. Как же это возможно в наше трудное время? Речь 

журналиста в целом сориентирована на адресата. Изложение пронизано 

интимизацией благодаря чрезвычайно активному использованию разговорных 

средств – лексических, морфологических, синтаксических. 



Данный субжанровый цикл во втором тексте выражен аналогичным 

образом. Объектом характеристики здесь являются социологические опросы и 

рейтинги, устанавливаемые в их результате. Оцениваются способы проявления 

манипулятивного характера публикуемых в СМИ рейтингов. Сами способы 

представлены композиционным приемом «целое и его части»: Влияние на 

избирателя оказывается двумя способами. Первый – когда результаты 

рейтинговых соцопросов публикуются в СМИ. Претендуя на презумпцию 

своей полной достоверности, они преподносятся как безусловно правильный 

ответ о предпочтениях граждан. При том, что этот барометр чаще всего 

неточен или откровенно врет. Но у нас принято верить печатному 

слову…Второй способ используется не для выявления рейтинга, а для 

формирования нужного мнения, то есть в самом вопросе заложена 

манипуляция. Дело это хитрое, тихое, тонкое и достаточно эффективное. 

Главное – масштаб охвата: чем больше количество опрошенных, тем лучше. 

Иногда применяется комбинированный метод: среди нейтральных 

вопросов помещаются один-два манипулятивных. И придраться трудно, и 

дело сделано! Оценочные определения (хитрое, тихое, тонкое и достаточно 

эффективное), метафоры (барометр), специальные определительные 

конструкции (например, с союзом как: преподносятся как безусловно 

правильный ответ, этот барометр чаще всего неточен) – все эти средства 

помогают выразить авторскую оценку явления. 

Для объяснения своей позиции журналист, напрямую обращаясь к 

читателям, предлагает проанализировать следующий пример: Представьте, 

что некая политическая «партия птиц», чтобы увеличить число своих 

сторонников, решила убедить избирателей, что медведи и лисы – тоже 

птицы. Они формулируют нужные вопросы… Во фрагменте содержится 

ирония, которая в еще большей степени убеждает в справедливости данной 

явлению оценки. 

Объект авторской оценки в третьем тексте – «степень автономности 

человека» в России. Отсутствие свободы рассматривается как свойство жизни 

людей в нашей стране. Журналист описывает особенности его проявления: 

Суть в том, что по-прежнему в России сфера самостояния человека сужена 

и сжата: государством – с одной стороны, самими гражданами – с другой. 

Неизвестно, конечно, с какой стороны давление сильнее, но на глазок – 

исходящее от самих граждан. Степень проявления описываемого свойства 

различна: Есть места, где автономности даже на физическом уровне нет 

по определению: тюрьма, больница, казарма, монастырь. Но, увы, и наша 

квартира еще не совсем наша крепость… Как видно из представленного 

фрагмента, в данном жанре описание пространства служит оценке 

особенностей проявления анализируемого свойства. 

Для определения выявленного свойства в четвертом тексте используется 

предложение со структурной схемой N1 – N2, в котором оценка эксплицирована 

определением, выраженным прилагательным в превосходной степени 

(постыдный): Артбизнес – одно из самых постыдных изобретений 

современной культуры. В целом оценка в этом тексте подчеркнуто 



эмоциональна и пронизана иронией: Отвращение, испытываемое по поводу 

эйфории…, сравнимо разве что с предстоящим нам выступлением ужасной 

группы «Тату». Кабы нам вдобавок к «международному признанию» русского 

искусства еще «Евровидение» одолеть – тогда и помирать не жалко. 

Скажете нет? Прямые обращения к читателю вовлекают его в процесс 

обсуждения оценок. 

Автор разъясняет свою позицию ссылкой на мнение другого лица: Лет 

пятнадцать назад весьма знаменитый художник-митек Владимир Шинкарев 

сказал: «Живопись – самый сложный вид искусства, самый непонятный 

народу и самый нелюбимый им». Другим авторским аргументом служит 

утверждение о том, что живопись нужна лишь как средство выгодного 

вложения денег: Перестав быть «актуальным»…, этот не запятнанный 

народными любовью и пониманием «вид» стал средством вложения денег. 

И ничем больше… В качестве средства оценки используются разные языковые 

средства: определения – одиночные (сложный, непонятный, нелюбимый) и 

распространенное (выраженное иронично – трансформацией 

фразеологического оборота не запятнанный народными любовью и 

пониманием). Свою позицию журналист подчеркивает парцелляцией. 

Алогичность ситуации, сложившейся в артбизнесе, передана журналистом в 

каламбуре: Ценность живописи вытеснена ценой… Художественное 

значение предмета искусства есть нечто, определяемое рыночной 

стоимостью. Торговля искусством перестала соотноситься с чем бы то ни 

было, кроме самой себя.  

Итак, второй цикл модели призван познакомить со свойствами 

выделенного общественного явления, для реализации этой цели в 

стимулирующей реплике цикла дается оценка свойств явления: «места» 

распространения, носителей, функциональных особенностей, соотношения с 

другими явлениями. Эту реплику цикла «выстраивают» глаголы бытия, 

существования в форме настоящего времени несовершенного вида, которые 

указывают на «существование», проявление свойств (в первом тексте есть, 

живет, поддерживает, не поспевают, и т.д.; во втором – считается, берет 

начало; в третьем – оказывается, используется, применяется, помещаются), 

предложения бытийной семантической структуры, другие конструкции для 

выражения признака (в первом тексте: А тут, видите, какая сыновья 

преданность; «объект – его качество», как, например, в третьем тексте: Дело 

это хитрое, тихое, тонкое и достаточно эффективное; конструкции 

характеризации во втором тексте преподносятся как, у третьего текста с 

помощью такой конструкции оформлен заголовок).  

Для передачи признаков и свойств активно используются оценочные 

прилагательные, существительные, наречия, слова категории состояния, в том 

числе оценочные, глаголы, передающие эмоциональную оценку (в первом 

тексте Хорошо, когда священник соответствует своему предназначению – 

нести людям благо, укреплять их душу в горести).  (Др. примеры см. выше. 

Поскольку прежде для объяснения логики изложения в жанровой модели были 

приведены большие фрагменты текстов, представляющие этот цикл, здесь 



примеры приводим ограниченно.) Ответная реплика жанрового цикла 

представлена объяснением авторской оценки, для чего используются внутри 

цикла дополнительные элементарные интеракции побудительного, оценочного 

характера, напрямую обращенные к читателю, иногда интимизирующие 

изложение. Все эти приемы включают читателя в диалог по осмыслению 

признаков общественного явления. 

Жанровая подцель третьего  цикла модели – раскрыть противоречие, 

которое обнаруживается в ходе анализа свойств явления. Далее цикл 

развивается по двум вариантам – либо явление утверждается как необходимое 

обществу, либо, наоборот, отвергается.  

В первом тексте явление, утверждаемое журналистом, представлено 

сохранившимся вопреки проводимой в отношении провинции политики верхов. 

В этом коренится глубокое историческое противоречие, которое сначала 

акцентировано противительным союзом а, затем эмоционально-оценочными 

интенсивами: …А вообще-то трудно живется провинции, особенно 

деревенской. Недавно в Камышловском районе Свердловской области на месте 

бывшей деревни Боковка был заложен первый камень в основание памятника 

российской деревне, безрадостного памятника. С начала 70-х годов в 

Свердловской области не стало 800 деревень (а по России - 37 тысяч). Вот и 

Боковку не сберегли. Открыть памятник многострадальной российской 

деревне предполагается через год. Далее противоречие выражается антитезой, 

частноотрицательным предложением. Так ведь не к спеху. Поздно уже спешить. 

Вот такие и прекрасные, и горестные дела происходят в нашей провинции.  

Во втором тексте демонстрируется противоречие между теми, кто 

использует рейтинги в манипулятивных целях, и аудиторией, на которую это 

воздействие оказывается. Об этом воздействии журналист говорит с иронией, 

создающейся за счет использования жаргонной лексики: Ангажированные или 

обманутые СМИ печатают ложные рейтинги, то есть прямую 

дезинформацию, «грузят» нас нужным «файлом». Ведь у большинства людей 

присутствует совершенно рациональное соображение – голосовать за лидера, 

поскольку за аутсайдера голосовать практически бесполезно. 

Политконсультанты хорошо осведомлены о том, что очень продуктивно 

показывать последовательный рост рейтинга своего кандидата. Данное 

объяснение завершается практическими рекомендациями для читателя, в 

которых показано, каким образом можно противостоять манипулятивным 

технологиям. 

В третьем тексте демонстрируется опасность такого явления для людей: Я 

хочу сказать, что в этом – основа, нерв нашей жизни. Что неуважение к 

эстетическому даже мнению коллеги и стилю соседа – саморазрушительно 

для самого неуважающего. Я говорю лишь о том, что всякая особость – и в 

прежней России, и в нынешней – по-прежнему экстремальна и опасна для 

ее носителя. Что племенное, общинное, стайное – опять медленно 

вползает в нашу жизнь. Негативная оценка явления выражена отрицательно-

оценочными интенсивами – полными и краткими формами прилагательных  

саморазрушительно, экстремальна и опасна, метафорическим глаголом 



вползает, экспрессивными синтаксическими средствами – градацией 

племенное, общинное, стайное; основа, нерв, однородными членами 

предложениями, конструкцией с однородными придаточными предложениями, 

в которых передана оценочная характеристика явления, причем второе 

придаточное оформлено в виде парцеллята: Что племенное, общинное, стайное 

– опять медленно вползает в нашу жизнь. 

Данная жанровая схема используется в макродиалогической форме. В 

качестве примера проанализируем публикацию «Город белых ночей и великих 

людей» (Независ. газ. 23.05.03), поводом для которой стало празднование 

юбилея Санкт-Петербурга, т.е. оцениваемым явлением здесь выступает 

северная столица России. В материале под общим заголовком сгруппированы 

ответы 18 известных русских людей – ученых, актеров, музыкантов, 

общественных деятелей – на три вопроса редакции, так что все три 

субжанровых цикла, присущие жанру, выражены в вопросно-ответной форме. 

Таким образом, особенность их экспликации состоит в том, что 

стимулирующая часть у них общая – вопрос редакции, текстов-ответов же на 

него несколько.  

Первый цикл, как уже было отмечено, призван заострить внимание 

аудитории на предмете речи. В данном материале это осуществляется 

опосредованно, поскольку прежде всего привлекается внимание участников 

опроса (вопросом С чем у вас ассоциируется Петербург-Петроград-

Ленинград?). Эмоциональные определения, которые дают городу участники 

опроса, несомненно, вовлекают в диалог читателей: прекрасный, 

неповторимый; город великой культуры, город друзей; город, имеющий свой 

образ; удивительно сложный, тонкий, странный; 300 лет русской истории и 

культуры связаны с этим городом напрямую и т.д. Думается, в сознании 

каждого читателя газеты свой Петербург и поэтому адресат невольно начинает 

сопоставлять свои представления с другими: множественность выраженных в 

макротексте позиций активизирует этот процесс. 

Коммуникативная целеустановка второго субжанрового цикла – оценка 

характерных свойств объекта. Первая реплика цикла стимулирует выполнение 

указанного действия вопросом Что самое замечательное в этом городе и что 

самое неприятное? В отличие от моножанра, в котором развертывается оценка 

явления с одной стороны, в макрожанре обнаруживается множественность 

критериев оценки, подходов к ней: одни оценивают архитектурный облик 

города, другие климат, третьи – роль города в истории, в развитии 

отечественной культуры, четвертые – людей, живущих в нем. Тем самым 

становится возможны и оправданны многоаспектность оценки, в результате 

чего круг оцениваемых «объектов» неизбежно расширяется. Читатель 

задумывается над оценкой не только того, каков город, но и того, каково 

государство, в котором он живет, какова его история, каков его народ и т.д. 

Таким образом, использованная форма диалогичности действительно делает 

текст открытым множеству интерпретаций. 

Стимулирующая реплика третьего субжанрового цикла, выраженного 

вопросом В чем разница между Петербургом и Москвой?, направляет мысль 



участников опроса к выяснению и оценке противоречий, всегда 

существовавших между двумя российскими столицами. И вновь в ответной 

части проявляется  многоаспектность оценки, поскольку каждый из участников 

опроса выбирает свой путь в поиске ответа на поставленный вопрос. 

Примечательна еще одна особенность языкового оформления ответной 

части циклов – их полистилизм. Действительно, ответы академика Арбатова 

четки, лаконичны, в каких-то моментах приближены к письменной, в 

частности, тем, что предельно обнажены смысловые отношения между 

мыслями (например противопоставления, благодаря использованию 

синтаксической фигуры антитезы: Замечателен сам город с пркекрасными 

зданиями, обилием воды, достопримечательностями… Неприятно, что город 

этот в последнее время имеет славу города очень высокой преступности…). 

Ответы актера В.Ланового выражены по-иному: его речь торжественна, даже 

пафосна, поскольку в ней использованы соответствующая лексика, сравнения, 

риторические фигуры:  Я думаю, что ни один город в мире не устоял бы в 

войну и блокаду – все европейские города сыпались, как семечки, а Ленинград 

устоял. Перефразируя Тургенева: нельзя не верить, чтобы такой город не 

был дан великому народу. Чрезвычайно личностно эмоциональны и благодаря 

этому интимизированы высказывания кинорежиссера М.Хуциева: Оба эти 

города любимы мною, хоть и по-разному. Москва была городом очень 

сердечным и уютным – сейчас она перенасыщена, перенапряжена 

автомобилями, странными в архитектурном отношении домами, так что уж 

и забываешь, какая она была. Петербург не пострадал… Там можно ходить и 

наслаждаться… Москву… сильно покалечили. Как видим, гамма чувств, 

выраженная в высказывании, чрезвычайно многокрасочна. 

Таким образом, в прессе сформирован класс текстов, который помогает 

выявить свойства и явления, характеризующие состояние общества, отношения 

в нем между людьми. Этот класс текстов отличает не только единство логики 

построения диалога с читателем, предмета речи, но и общность 

композиционно-стилистических особенностей. Модель выстраивается с 

помощью такой разновидности рассуждения, как подтверждение, которое 

накладывается на описательное информационное поле модели. В первом цикле 

выдвигается тезис, содержащий оценку явления, а во втором цикле – 

оценочные аргументы, свидетельствующие о соответствии свойств явления 

выдвинутой оценке. Композиция модели выстраивается с помощью 

стилистических приемов и средств, названных в ходе анализа текстов. 

 

Жанр «Оценка ситуации» 

 

Для того чтобы адекватно  отобразить действительность, журналист 

создает мозаичную картину мира, основные штрихи которой представляют 

собой конкретные ситуации в той или иной сфере социальной деятельности. По 

определению Б.А.Ильясовой, рассматривавшей особенности представления 

ситуации в публицистике, «ситуация – своеобразный экстремум в течении 

бытия, граничное положение «становящегося» объекта, когда его изменение в 



данном отношении прекращается» (1972, 141). Уточнение этого определения 

находим в работах А.А.Тертычного, который под ситуацией рассматривает 

«определенное, повторяющееся на протяжении достаточно длинного отрезка 

времени состояние отношений, сложившихся между членами какого-либо 

коллектива, между коллективами, между социальными группами, слоями, 

между странами и т.п., соотношение сил, взаимных требований и ожиданий. 

Внешне на поверхности ситуация выглядит как состояние, уровень 

удовлетворения интересов людей, участников ситуации, находящихся в 

определенном взаимодействии» (Тертычный, 1996, 135). Следовательно, 

диагностирование действительности, т.е. освоение того, что есть в 

действительности и что она собой представляет, осуществляется с помощью 

оценки ситуаций, что становится предпосылкой формирования 

соответствующего речевого жанра. Ситуация в таких жанрах предстает 

ограниченной локальными и временными рамками. 

Рассмотрение оценки ситуации в жанровом аспекте предполагает анализ 

стереотипных коммуникативных действий, осуществляемых журналистом для 

достижения этой цели. Проанализировать ту или иную ситуацию – значит 

выявить и оценить основные параметры ситуации, противоречия, ее 

определяющие, главные причины возникновения противоречий, пути создания  

предпосылок еѐ благополучного разрешения. Тем самым циклы, составляющие 

данный жанр, выглядят следующим образом: 1) сообщение о параметрах 

ситуации – оценка параметров; 2) вскрытие противоречий в данной ситуации и 

их оценка; 3)  поиск ответа на вопрос о причинах возникновения противоречий 

в ситуации; 4) оценка последствий представленной ситуации, рассмотрение 

возможностей выхода из тупика – объяснение своей оценки адресату. 

Возможен разный поряд ок циклов,  жанровая  схема может быть  

реализована полностью,  а  мо жет  –  лиш ь частично.   

Оценку ситуации (положения дел в той или иной сфере общественной 

жизни) можно проанализировать в следующих газетных публикациях: 

а) «Приватизация нашего мнения» (Литер. газ. 13.08.03); б) «Кайф за школьной 

партой» (Независ. газ. 23.05.03); в) «Утечка мореходов» (Независ. газ. 20.03.02). 

Подчеркнем, что оценочность выражена здесь уже в заголовках: в первом тексте  

намеренным нарушением сочетаемости слов, придающим заголовку ироничное 

звучание, во втором – использованием жаргонного слова, в третьем – 

трансформацией фразеологизма. В первом материале оценивается ситуация, к 

которой привел конфликт между двумя сторонами, в трех других текстах 

рассматриваются неблагоприятные ситуации: во втором – с употреблением 

наркотиков среди подростков, в третьем – с состоянием грузового флота и его 

кадров в России.  

Первый субжанровый цикл  направлен на оценку ситуации, 

поэтому в нем оцениваются ее признаки и корректируется сообщение для его 

благополучного принятия адресатом. Информационное поле этого цикла 

формируется по информационным моделям «Ситуация во взаимодействии 

сторон» (как в первом тексте) или «Место ситуации» (как в двух других 

текстах). Отличие экспликации этого цикла в оценочной модели от 



информационной состоит в ярко выраженной, активно акцентируемой 

оценочности, с помощью которой выражает свою позицию автор. 

В первом тексте ситуация обозначена соответствующей лексемой. 

Признаками ситуации выступают пространственные характеристики, а также 

участники и оценка характера их взаимодействия. Обратимся к первому тексту: 

Коллектив ФГУП ВЦИОМ заявил о возможности своего ухода вместе с 

руководителем… Так ученые намерены протестовать против 

принудительного акционирования… С другой стороны, министр труда и 

социального развития Александр Починок, в чьем административном 

подчинении ныне находится центр, возражает, говоря, что ни о каком 

акционировании ВЦИОМА знать не знает. Признаки рассматриваемой в 

тексте ситуации: а) участники – конфликтующие стороны, названные или 

именами собственными, или наименованиями; б) действия и состояния, 

формирующие ситуацию, указывают на конфликтный характер отношений 

между ее участниками. Подчеркнуто оценочно выражаются действия и 

состояния. Например, «состояние», точнее отношение к ситуации, первой 

стороны переданы единицами с модальным значением (ученые намерены 

протестовать против принудительного акционирования). Состояние же 

другой стороны, официального лица, у журналиста вызывает недоумение, 

поскольку тот знать не знает.  

Во втором тексте с помощью статистических данных характеризуется 

наркоситуация: Два дня назад были предоставлены результаты общерос-

сийского мониторинга социологических исследований о наркоситуации в 

молодежной и подростковой среде в 2002 году…А ситуация в этой области 

складывается действительно очень тревожная. Опрос проводился в 88 

субъектах РФ. По официальным данным, примерно 6,5 млн. человек в стране 

употребляют наркотики, из них 4 млн. - молодежь и подростки. Из них 

наркозависимых юных граждан страны около 1 млн… Согласно данным 

мониторинга, в 56 субъектах РФ (из 89) в 2002 году произошел рост числа 

потребляющих наркотические вещества, в 19 - снижение, в 14 - ситуация 

осталась без изменений… Авторы доклада отмечают, что с 2001 года 

стабилизировался показатель среднего возраста начала потребления 

психоактивных веществ, и сегодня он составляет: табака - 11,5 года, 

алкогольных напитков - 13 лет, наркотических средств - 14 лет… Каждый 

год на приобретение наркотиков дети и молодежь тратят 2,5 млрд. долларов. 

Сегодня к потреблению  наркотических средств привлекаются на дискотеках 

один из десяти подростков, в школах и ПТУ - один из шести, а на молодежных 

уличных тусовках - 80% пробовавших и потребляющих наркотические 

вещества… Признаки ситуации выражены предельно обобщенно: 

а) пространственные рамки – 88 субъектов РФ; б) участники – молодежная 

среда; в) их состояние, характер «участия» в ситуации определяется 

статистическими данными; г) динамика ситуации тоже характеризуется 

цифрами. На первый взгляд может показаться, что выражению этого цикла 

свойственна сухость, вызванная активным употреблением имен числительных. 

Но статистические показатели, отражающие количественную оценку ситуации, 



настолько вопиющи, что этот перечень цифр неизбежно вызывает у читателя 

ответные эмоции. 

В третьем тексте представлена неблагоприятное положение дел на 

российском флоте: …российские моряки, вконец разочаровавшись в родном 

флоте, все чаще ищут место на импортных судах, мечтая работать под 

иностранным флагом. Тенденция исчезновения государственного торгового 

флота прослеживается давно и не только в России. Уже много лет львиная 

доля мирового тоннажа принадлежит судовладельцам стран так 

называемого удобного флага – небольших государств, имеющих определенные 

льготы, в том числе и в отношении контроля… Несмотря ни на что, Россия 

за последние десять лет стала одним из государств, чьи мореходы в 

массовом порядке мигрируют под иностранные флаги и отнюдь не всегда 

под удобные. Параметры ситуации: а) место ситуации – флот; б) участники – 

государство, кадровый состав торгового флота; в) их положение, состояние, 

выражено глаголами и деепричастиями (моряки –…вконец разочаровавшись в 

родном флоте, ищут место на импортных судах, мечтая работать; Россия – 

стала одним из государств, чьи мореходы мигрируют…). Ситуация получает 

оценку за счет эмоционально-оценочного выражения состояния и действий. 

Оценочность подчеркивается оценочным фразеологизмом львиная доля, 

усилительной частицей уже, присоединительной конструкцией – все эти 

средства помогают выразить авторскую позицию. 

Таким образом, первый цикл жанровой модели представлен 

стимулирующей репликой, которая выражена сообщением о параметрах 

ситуации, и ее эмоциональной оценкой, ответная реплика выражена 

акцентированием оценки ситуации. Следовательно, регулятивами в цикле 

выступают оценочные средства в сочетании с акцентуаторами, а также 

специальные синтаксические конструкции. 

Второй цикл  направлен на вскрытие противоречия в ситуации. В 

первом тексте противоречие представлено различием в суждениях «третьих» 

лиц об одном и том же факте. Это противоречие вызывает недоумение автора, 

свои чувства автор выражает подчеркнуто эмоционально с помощью 

оценочных разговорных фразеологизмов, вопросительного предложения: 

Просто театр абсурда. Левада: Процедура акционирования уже началась… 

Починок: Приказа об акционировании ВЦИОМА нет. Так идет процесс 

приватизации или нет? Профессор Левада говорит одно, министр Починок – 

другое. Как ни крути, кто-то здесь наводит тень на плетень. Перед 

читателем представлена проблемная ситуация, требующая последующего 

анализа.  

Во втором материале стимулирующая часть цикла выражена сообщением о 

принятых мерах и ожидаемыми результатами от них: Меры, направленные на 

профилактику, пока не привели к существенному сокращению числа 

молодежи и детей, потребляющих наркотики. Противоречие передано 

отрицательным предложением. 

В третьем материале проблема обнаруживается в том, что положение 

моряков на иностранных судах, куда они стремятся, их ожидания не 



соответствуют тому, что они там получают: Желая получить выгодную работу, 

наши мореходы попадают на корабли, контролировать работу и 

финансирование которых просто невозможно, и оказываются в полной 

зависимости от владельца судна. Противоречие выражено отрицательной 

оценкой измененного состояния. 

Стимулирующую реплику второго цикла данной жанровой модели 

составляет сообщение о попытках изменить ситуацию и об отрицательных 

результатах этих попыток. Это выражается лексически (в первом тексте  

лексемой процедура, во втором тексте лексемой меры), подчеркивается 

использованием соответствующих морфологических форм слов, выражающих 

действия (в первом тексте глаголом началась, во втором тексте причастием 

направленные, в третьем тексте попадают на). Негативная оценка результатов 

осуществляется отрицательными предложениями, отрицательно-оценочными 

средствами. Ответность в цикле выражена с помощью элементарных циклов, 

представленных теми средствами, которые помогают объяснить оценку 

читателю: единицами, выражающими адресованность (в первом тексте, 

например, фразеологизмом как ни крути, риторическим вопросом;  во втором 

тексте акцентуаторами; в третьем тексте местоимением 1 л. мн.ч., 

объединяющем автора и читателей в общность). 

В третьем  цикле отражается поиск причин возникновения 

противоречия. Чтобы выработать мнение о той или иной ситуации, необходимо 

постичь причинно-следственную связь между свойствами объектов или их 

состоянием. Журналист отражает в тексте понимание этой связи прежде всего 

для того, чтобы объяснить свою оценку, данную этому явлению, как в тексте 

(а): По словам Левады, поводом к переменам стали рейтинги партий, 

опубликованные ВЦИОМом в январе этого года. Что ж, нам и раньше было 

известно, что некоторым политикам не нравится мнение общества о них. 

Здесь наблюдается почти открытый диалог, когда реплика «третьего» лица 

сменяется ее комментарием, ответная реплика выражена разговорной частицей 

с семантикой ответности.  Они пеняют на зеркало, вместо того чтобы облик 

партии поправить. Зависимый ВЦИОМ, конечно, для них лучше, чем 

независимый. Мягко взяв социологов в свой кулак, всегда можно подсказать им, 

как правильно организовать опросы. Например, посоветовать спрашивать об 

отношении к той или иной партии не абы у кого на улице или на проселке, а 

прямо на съезде этой партии. Совсем другой у партии станет вес, то есть 

рейтинг. Оценка выражена использованием фразеологических оборотов 

(пеняют на зеркало), трансформацией фразеологизмов (взяв социологов в свой 

кулак), средствами выражения иронии. Ирония усиливается благодаря 

использованию противительно-сопоставительной конструкции. 

В тексте (б) в данном цикле оцениваются причины сложившейся ситуации 

с употреблением наркотических веществ, для передачи оценки используются 

средства выражения интеллектуальной оценки (любопытно), оценочные 

обстоятельства образа действий, степени: Любопытно, что население России 

винит в сложившейся критической ситуации органы власти и только потом 

уже наркоторговцев. Ученые с завидной частотой публикуют в печати 



выводы своих исследований, согласно которым курение, алкоголь и 

наркотики – звенья одной цепи. Растущей любви к пиву в немалой степени 

способствует безудержная реклама. Причем напиток навязчиво 

рекламируется авторами роликов не как марка того или иного продукта, а как 

стиль жизни. …На рекламу пива работает целая «армия» специалистов, 

знающих психологию подростка. Жаль, что такой «армии» нет у 

государства… Для международной наркомафии Россия - наиболее выгодный в 

экономическом плане регион…Ради такой выгоды наркомафия идет на 

любой риск. …Причину роста ученые вынуждены признать в ухудшающемся 

положении российских семей. Число семей с неблагоприятными условиями 

воспитания, в том числе из-за материальных трудностей, достигает 30%. 

Повлияли на ситуацию и проблемы с организацией досуга, отдыха… Речь 

идет о целом комплексе причин. Причинно-следственную связь, переданную 

здесь подчеркнуто экспрессивно, помогают акцентировать лексические 

средства соответствующей семантики (винит, способствует, повлияли, 

причину), союзы и т.д. В результате у читателя создается впечатление 

исключительно тревожного положения дел. 

В третьем тексте достижение коммуникативной цели данного цикла – 

отражение поиска причин сложившегося положения дел – «стимулируется» 

использованием вопросительного предложения: Что же привело к такому 

положению российское морское судоходство? «Что за вопрос? – удивились 

представители Росморфлота. – Это жизнь! Есть самые обычные бытовые 

причины, по которым люди не хотят работать на другие государства». А по 

мнению заместителя начальника…, основных причин две. «Первая – это 

зарплата. Вторая причина – нынешнее плачевное состояние российского 

торгово-промыслового флота…» Но куда пропали почти 1000 кораблей? 

Разумеется, часть списана, часть вышла из строя, а остальные? А 

остальные были проданы за бесценок, пущены с молотка… Российские суда 

до сих пор работают на другие государства, и нередко в аренду берут судно 

вместе с экипажем…Как видим, стимулирующую часть цикла в этом тексте 

составляет экспликация поиска журналистом причин сложившейся ситуации 

(поиск эксплицируется вопросительными предложениями). В ответной реплике 

читателю раскрываются те особенности ситуации в прошлом или настоящем, 

которые послужили фактором формирования ситуации описываемой. 

Последний цикл  демонстрируемой жанровой модели в 

стимулирующей части представлен оценкой последствий описанной 

проблемной ситуации: Люди и так перестают ходить на выборы. Скажете, 

глупые и ленивые? Нет, как раз умные. Антитеза, лежащая в основе вопросно-

ответного комплекса, эмоционально подчеркивает мысль автора. Они 

понимают, что идет колоссальная игра ради целей, весьма далеких от их, 

людей, интересов, и не желают в ней участвовать. Но власти-то надо 

сохранить видимость «свободного волеизъявления», и она год за годом 

снижает «уровень явки». Для создания адекватного эмоционального 

отношения читателя к предмету речи используется метонимия (власть), 

суперлатив (колоссальная), разговорные средства.  



В следующем фрагменте текста оценка последствий ярко высвечивается 

благодаря сопоставлению с недавним историческим опытом, который еще в 

памяти многих: Если это демократия, то по уровню лжи совершенно такая 

же, какой она была в худшие брежневские времена. Тогда, как мы помним, на 

выборы приходили все 100% избирателей и 99,9% из них «одобряли и 

поддерживали». Ложь таких выборов была очевидной: никто не знал, какова 

на самом деле степень «одобрения». Теперь судьбу власти решает 

минимальное количество избирателей… Сопоставление осуществляется с 

помощью темпоральных наречий (тогда – теперь). От прошлого через 

настоящее мысль журналиста уходит в будущее: …единственным механизмом, 

позволявшим судить, какова в реальности степень ее поддержки, до последнего 

времени оставались независимые социологические исследования. И если с ними 

покончат, то мы будем жить среди всяких призраков, не зная фактов. И тогда 

наше будущее, личное и национальное, окажется весьма печальным. 

Вовлечению читателя в процесс сомышления способствует использование 

формы диалогичности «МЫ с ВАМИ». 

В некоторых случаях, когда не найдена возможность решения проблемы,  

автор констатирует этот факт, что наблюдаем во втором тексте:  Как показал 

мониторинг, очевидно, не найдены убедительные аргументы в антинар-

котической пропаганде, не учитывается психология подростка. Прогнозы 

на 2003 год звучат пока неутешительно. Как видим, жанровый цикл 

представлен лишь стимулирующей стороной, в которой отрицательным 

предложением констатируется безуспешность попыток решить проблему.  

Объем цикла различен. В третьем тексте прогноз развернут, автор 

ссылается на опыт других стран в решении данной проблемы: Всем в России 

понятно, что с таким положением нужно бороться, однако когда и как, пока, 

похоже, никто не задумывался. Между тем наши европейские соседи весьма 

серьезно воспринимают проблемы своего судоходства и делают все 

возможное для сохранения и приумножения своего плавсостава. Евросоюзом 

разработана специальная целевая программа, направленная на подготовку 

высококвалифицированных кадров… Противопоставление выражено с 

помощью противительного союза, словами в кавычках. А пока европейцы 

укрепляют и приумножают свой флот, мы по-прежнему воспитываем 

«мореходов на экспорт»… При этом стараясь не замечать очевидного… 

Оценивая положительно опыт других стран (с помощью глаголов 

соответствующей семантики укрепляют и приумножают), автор 

противопоставляет его опыту нашей страны. Опыт же нашей страны журналист 

оценивает с горькой иронией. Горькая ирония звучит в словах журналиста.  

Как показывает анализ стилистических особенностей заключительного 

субжанрового цикла жанровой модели, обоснованию журналистской оценки 

способствует использование, наряду с ярко оценочной лексикой и фразеологией, 

элементарных побудительных, вопросно-ответных циклов, а также 

местоименно-глагольных конструкций 1-го л. мн.ч. 

Таким образом, для отражения особенностей общественной ситуации 

сформировалась жанровая модель, с помощью которой эта коммуникативная 



цель реализуется. Логику этой модели составляют такие речевые действия, как 

оценка признаков ситуации и ее объяснение, указание на противоречия в 

ситуации и поиск ответа на вопрос о причинах их возникновения, оценка 

последствий и ее объяснение. Информационное поле модели создается 

описанием, на него накладывается оценочная рамка объясняющего 

рассуждения, эксплицирующего причинно-следственную связь признаков 

рассматриваемой ситуации. Тем самым композиционный строй жанра 

составляет контаминация объяснения информационной модели – описание. 

Регулятивами, направляющими процесс восприятия в жанре, выступают 

разнообразные оценочные средства, которые эксплицируют перечисленные 

речевые действия, помогают сформировать соответствующее оценочное 

отношение к жанровому предмету речи.   

Данная жанровая модель весьма активно реализуется в диалогической 

форме. Интервью с компетентным лицом, публикуемые на страницах газет, 

отражают положение в той или иной отрасли. Наш анализ таких материалов 

показывает, что круг вопросов, с помощью которых анализируется ситуация, 

аналогичен тем, которые выделены нами в результате исследования 

монологических текстов. Например, в интервью с замминистра природных 

ресурсов РФ «Русский лес в 2002 году» (Рос. газ. 2.03.02) беседа 

разворачивается вокруг вопросов об оценке основных признаков ситуации: Как 

лесной комплекс вписался в новые условия хозяйствования? Чего сегодня здесь 

больше – потерь или приобретений? Что вы можете сказать о состоянии 

лесного фонда страны и лесовосстановительных работах? Достаточно ли 

сегодня кадровое обеспечение? Сколько древесины уходит по нелегальным 

каналам? Можно ли эффективно бороться с возгораниями? Уже из перечня 

вопросов ясно, что ситуации в отрасли дается общая оценка (об этом 

свидетельствуют три первых вопроса представленного перечня) и частная, с 

выделением отдельных аспектов (когда журналист спрашивает о кадровом 

обеспечении, о нелегальном лесном бизнесе, о лесных пожарах). В ходе беседы 

интервьюируемый размышляет о причинах возникновения проблем 

(размышления «стимулируются», в частности, такими вопросами журналиста: 

Работают ли в лесной промышленности механизмы цивилизованного рынка 

или же правит бал «рыночная стихия»? Как можно решать сложнейшие 

проблемы лесного комплекса, если у него сегодня нет единого хозяина? Многие 

страны получают колоссальные доходы от переработки и сбыта дикороссов… 

А как у нас?). В результате диалога, организованного журналистом с 

компетентным лицом, читатель приходит к мнению о не очень благоприятной 

ситуации в лесной отрасли. 

Жанровая схема используется при организации диалога текстов. 

Например, «Новая газета» в первом номере за 2004 год публикует подборку 

материалов на тему обязательного страхования автогражданской 

ответственности. Предваряет подборку помещенный вверху и напечатанный 

полужирным шрифтом материал редакции, в котором сложившаяся ситуация в 

стране оценивается как «кошмарная», выгодная лишь инспекторам ГИБДД и 

автомобильным мошенникам. Таким образом, уже в этом тексте представлены 



все субжанровые циклы модели, т.к. выявлены взаимодействующие в ситуации 

субъекты (с одной стороны, блюстители порядка, с другой стороны, «жертвы» 

– граждане страны), дана оценка их положению в ситуации, вскрытым в ней 

противоречиям, а также последствиям введения закона. Однако этим редакция 

не ограничивается и представляет «свидетельства» – аргументы своей оценки, 

демонстрируя «действие» закона во всей стране, расширяя таким образом 

пространственные рамки ситуации. 

На полосе, находящейся слева от редакционного материала, размещены 

три текста. Первый текст «Автогражданин начальник» показывает привычные 

всем россиянам повадки постовых милиционеров и содержит «прогноз их 

будущей добычи»: новый прожиточный минимум гаишника составит 2000 

рублей в день. В двух других текстах оценивается положение «жертв». В тексте 

«Обули деда и разули бабку» речь идет о малоимущих гражданах: штрафы, 

которые дают им, достигают стоимости их стареньких автомобилей. В тексте 

«Закон – главная подделка» показано, что закон задел интересы обеспеченных 

граждан, поскольку в этих условиях они оказываются жертвами произвола 

блюстителей закона. Благодаря включению этих текстов расширяется 

пространство «социальной драмы» – действия в России нового закона.  

Географическое пространство ситуации, а благодаря этому и «масштаб» 

журналистской оценки, расширяется за счет введения в макротекст двух 

дополнительных текстов на полосе, находящейся справа от основного 

материала, – «Тарификация риска» и «Пикеты «подорожников», в которых речь 

идет о положении дел в регионах – в Саратове и Калужской и Московской 

областях. Завершает подборку комментарии, в которых дается ответ на 

возможный со стороны читателя вопрос – есть ли способы противодействия 

мошенникам? 

В предыдущей главе мы показывали, как может обыгрываться в 

макротексте новость. Важно отметить, что в оценочном газетном макротексте 

обыгрывается не новость, а журналистская оценка, которая приобретает 

благодаря диалогу текстов широкую масштабность и большую убедительность. 

Итак, для ответа на вопрос, в каком обществе мы живем, необходимо 

ориентировать читателя не только в динамике, но и в наблюдаемой статике, 

определяя ценность того положительного, что журналист наблюдает, и вред 

того отрицательного, что журналист отвергает. Для того чтобы выработать 

общее мнение с читателем о той или иной стороне действительности, автор 

реализует информационно-оценочные целеустановки через жанровые модели. 

Эти модели используются в разных сочетаниях, пластично, сохраняя при этом 

композиционное, тематическое и стилистическое единство. 

§3. Оценка чужих высказываний  

Еще одним предметом оценки журналиста может стать чужое мнение или 

высказывание. Действительно, на страницах газет не может не отражаться 

реально существующее столкновение различных взглядов, идей, мнений. В 

обществе неизбежно появляется потребность не просто в демонстрации 

противоположных воззрений, но в оценке зачастую несхожих идейно позиций, 



в интерпретации чужих мнений с тех или иных позиций. Эти потребности и 

послужили причиной формирования еще одного направления оценочно-

ориентирующей деятельности журналиста – оценка чужих высказываний. 

Своеобразие таких текстов состоит в том, что они выстраиваются в диалоге не 

только с концепцией адресата, но и с позицией «третьего» лица. Таким 

образом, форма диалогичности, представленная здесь, – «Я-ОН-ВЫ». Носители 

чужого мнения («ОН») в газетных текстах могут быть представлены по-

разному: определенными субъектами и неопределенно, некой общностью, 

дающей факту действительности одинаковую оценку. В газетных текстах 

получают оценку книги, статьи, публичные выступления, публикации прессы, 

документы и т.д. Соответственно, различным образом представляют и само 

чужое мнение и его оценку: если оно оформлено  в виде законченного 

высказывания, журналист оценивает аргументацию, приведенную в этом 

высказывании, если оно оформлено как фрагмент  общественного мнения, 

журналист выделяет в нем какую-то особенность и характеризует ее.  

 

Жанр «Оценка высказываний и мнений о действительности» 

 

Цель  этого жанра – проанализировать чужое мнение,  дать ем у 

оценку  – характерна для всех оценочных моделей. Важная особенность 

журналистского исследования состоит в том, что оно ведется в условиях 

различия мнений в общественном сознании по обсуждаемым в прессе 

вопросам, задача журналиста в этих условиях – высказать и обосновать мнение 

той или иной стороны и привлечь на свою сторону, по возможности,  как 

можно больше единомышленников, убеждая их в правильности своей позиции. 

Но различие подходов к оценке действительности, циркулирующих в 

общественном сознании, предопределяет формирование проблемной ситуации, 

которая возникает в тот момент, когда журналистская оценка предмета речи 

вступает в противоречие с уже имеющимися в общественном сознании. Так 

журналист  оказывается в проблемной ситуации, и в этих условиях становится 

необходимым проанализировать точку зрения оппонента. Вот почему 

рассматриваемый жанр используется в качестве субжанра во всех оценочных 

моделях, поскольку, вводя его, журналист получает возможность выйти на 

разговор со своими оппонентами в открытую. Таким образом, формирование 

жанра «Оценка чужого высказывания и мнения» совершенно закономерно. 

Данная жанровая модель реализуется в современной газете в двух формах: 

чужая позиция может оцениваться «третьими» лицами, экспертами. В таком 

случае представлена диалогичность в форме «ОН
1
-ОН

2
(эксперт)-Я-ВЫ». Право 

оценивать чужую позицию предоставляется компетентному лицу. Журналист в 

таком случае выступает лишь транслятором оценки, сделанной экспертом, тем 

самым создается впечатление объективности изложения. Понятно, что 

редакция разделяет это мнение: материал обычно публикуется на первой 

полосе, занимает большую площадь, к его восприятию читатель подготовлен 

предыдущими публикациями, но внешне экспликация мнения выглядит 

беспристрастной. Такой характер оценки свойствен, например, газете 



«Коммерсант», в последний год – «Независимой газете». Однако более 

распространен другой вариант оценки, когда оценивающий субъект – 

журналист (диалогичность в этом случае предстает в форме «ОН-Я-ВЫ»). 

Конечно, при оценке чужого мнения журналист преследует цель утверждения 

своего мнения. Адресант демонстрирует слабые стороны оцениваемой точки 

зрения таким образом, чтобы в конечном итоге адресат стал 

единомышленником автора, разделил его точку зрения и принял  его позиции.  

Оценить чужое мнение – значит выявить информационный повод, 

представить читателю основные особенности предмета оценки, изложенные в 

чужом высказывании факты и мнения, а также определить степень их 

истинности и полезности. Конечная цель журналиста – выработка общей с 

читателем оценки предмета речи. Для решения поставленной задачи 

выработана жанровая схема, включающая следующие диалогические циклы: 

1) «сообщение-его коррекция»: сообщение о событии, давшем повод для 

оценки; 2) «сообщение-оценка»: прояснение наиболее спорной стороны 

(сторон) в чужом мнении и оценка способа его сообщения; 3) «авторская 

оценка-ее объяснение»: определение степени истинности и полезности чужой 

позиции и объяснение читателю этой оценки.  

В качестве иллюстрации возьмем следующие публикации: а) «Выручка 

ЮКОСа не считается» (Коммерс. 16.01.04), в которой излагается содержание 

возражений юристов НК ЮКОС по акту проверки компании Министерством  

по налогам и сборам; б) «Подоплека «зеленых» страстей» (Век. №4. 2002), в 

которой автор оценивает публикации в СМИ, посвященные визиту в Москву 

министра экономики Болгарии. В этих материалах диалог развивается по форме 

«ОН
1
-ОН

2
(эксперт)-Я-ВЫ», где роль журналиста сводится к воспроизведению 

диалога ««ОН
1
-ОН

2
(эксперта)» и его передачи читателю. Здесь речевая тактика 

ведения диалога отличается от других реализаций модели, о которых пойдет 

речь далее.  В следующих публикациях диалог развивается по форме «ОН-Я-

ВЫ»: в) «История, которая убивает» (Независ. газ. 11.06.99), где автор 

оспаривает идеи, высказанные в статье доктора исторических наук 

Е.Н.Гуськовой. В текстах оценочных жанров, где модель используется в 

статусе субжанра, чужое мнение представлено обобщенно, бессубъектно. В них 

ведется спор с распространенным мнением. 

Первый субжанровый цикл  – «сообщение – его коррекция» – 

содержит сообщение об информационном поводе для оценки. В первом тексте 

этот цикл выражен в лиде: «Ъ» стало известно содержание возражений НК 

ЮКОС по акту проверки компании Министерством по налогам и сборам. 

Напомним, по итогам этой проверки МНС обвинило ЮКОС в неуплате 

налогов на сумму 98 млрд.руб. Юристы компании считают, что претензии 

предъявлены не по адресу, не в должном порядке, а в акте проверки допущено 

огромное количество ошибок, в том числе арифметических.  В данном цикле 

сообщается информация о факте взаимодействия смысловых позиций «ОН
1
-

ОН
2
». О взаимодействии смысловых позиций сообщается в двух конструкциях 

«первый субъект речи + глагол речи», «второй субъект речи + глагол мысли». 

Регулятивами, выражающими отношение этих позиций друг к другу, выступают 



глагол речи обвинило, а также частноотрицательные конструкции, направленные 

на оценку способа действий второй стороны. 

Во фрагменте статьи «История, которая убивает», представляющем первый 

цикл жанра, чужая речь вводится цитатой, несогласие с содержанием которой 

стало информационным поводом для журналистского выступления: В статье … 

доктор исторических наук Гуськова впервые четко формулирует вопрос, 

который в расплывчатой форме просматривался во многих репортажах и 

статьях, посвященных войне в Югославии: «Могут ли американцы вмешиваться 

в дела народов бывшей Югославии, не имея никакого представления об истории 

Балкан?» Ответ Гуськовой однозначно отрицателен, и в качестве довода она 

излагает краткий курс сербской истории. Как сам ответ, так и довод 

вызывают определенные возражения. В этом примере автор сразу указывает 

направление своей оценки. Для передачи позиции оппонента используется 

пересказ. Причем обозначение чужой позиции членится, в ней выделяются 

ответ на вопрос, ответ, довод, курс истории.  

Как видно из фрагментов, в данной модели первый цикл представляет в 

стимулирующей реплике основную идею высказывания, оформленного в первом 

и втором текстах в виде документа, в третьем – в виде устного выступления,  в 

четвертом – в виде статьи. Ответную позицию представляет оценка способа 

сообщения и выражение отношения к высказыванию: в первых двух текстах – со 

стороны эксперта, в последних двух текстах – со стороны самого журналиста. 

Цель второго  субжанрового цикла жанровой модели – «сообщение-

оценка» – воспроизвести чужую речь (факты и аргументы) и оценить способ ее 

сообщения, выразить отношение к ней. Обычно этот цикл выражается через 

несколько элементарных интеракций.  

В первой интеракции первого текста чужая речь представлена в цитате и 

оценивается с позиции «третьего» лица – эксперта: По мнению юристов 

ЮКОСА, по итогам такой проверки МНС не имело права доначислять, а 

могло лишь… ЮКОС не согласился с выводами… Претензии ЮКОСА к 

проверяющим из МНС, как следует из направленного в министерство 

документа, можно разделить на четыре части. Как видим, здесь в материале 

вновь используется композиционный прием «расчленение на части», 

содержащий мнение=аргумент, поскольку далее следуют действительно четыре 

группы возражений. Текст соответственно распадается на четыре части: В 

первую очередь ЮКОС возражает против того, что при расчете 

дополнительно начисленных налогов ему приписали выручку 14 компаний, не 

являвшихся в 2000 году зависимыми от него. Вторая часть возражений – 

арифметические ошибки, найденные ЮКОСом в тексте акта проверки... 

Третья часть – возражения против вывода МНС о… Наконец, четвертая 

часть возражений – претензии к порядку проверки. Для обоснования 

претензии анализируются документы, что требует ввода цитат, косвенной речи. 

Несогласие с выводами МНС выражается главным образом отрицательными 

предложениями, которые характеризуют эти выводы как неадекватные, 

противоречащие норме. 



В третьем тексте цикл тоже представлен несколькими интеракциями, 

следующими одна за другой. В одной передана оценка аргумента, в другой – 

оценка тезиса: Начнем с самого простого — исторического аргумента. Доктор 

наук Гуськова приводит «героическую» версию сербской истории: не искажая 

исторических фактов, она игнорирует те из них, которые не укладываются в 

миф о народе-титане… Следующий спорный тезис: битва на Косовом поле 

открыла Османскому царству дорогу в Европу. Битва на Косовом поле была 

одним из важных, но не решающих для судьбы региона событий. Например, за 

18 лет до Косовского сражения… турки разгромили сербов в битве…, 

последствия которой со стратегической точки зрения имели гораздо большее 

значение… Несогласие с оцениваемой позицией выражено ироничным словом в 

кавычках, указывающем на наиболее спорный момент в чужой идее, 

подчеркивается противительным союзом но и частицей не, формой 

сравнительной степени. Сама позиция охарактеризована оценочной в данном 

случае лексемой миф, что свидетельствует о сомнении автора в истинности 

высказанных пропонентом утверждений. Все эти средства выступают в качестве 

регулятивов.   

Как мы уже сказали, в других оценочных жанрах данная модель 

используется как субжанровый цикл. Рассмотрим один из таких примеров. В 

публикации «Успехи без головокружения» (Литер. газ. 10–16.12.03), которая 

цитировалась в этой главе в связи с анализом жанровых моделей, цель которых 

– оценка динамики, соответствующий цикл реализован следующим образом: 

Не согласен с мнением, что на самом деле результаты выборов ни о чем не 

говорят, что беспрецедентное административное давление Кремля дает ис-

каженную картину о подлинных настроениях в обществе. Это неправда. 

Сам по себе административный ресурс не смог повлиять на настроения. 

Стимулирующая реплика представлена в косвенной речи, ответная – 

предложениями с отрицательным смыслом. Чужая позиция обозначена 

лексемой мнение. Позиция «третьего» лица оценивается как неистинная, что 

подчеркивается соответствующей лексикой, а также предложениями с 

отрицательным смыслом.  

В другом материале «Спецприемник для белорусской демократии», 

построенном по модели «Оценка явления», субжанровый цикл состоит из 

нескольких интеракций. Первая интеракция эксплицирует диалогичность «Я
1
-

Я
2
-ВЫ»: Казалось бы, почему белорусский режим так жесток к мирным 

демонстрантам? Ну походили бы по улицам, покричали бы лозунги, замерзли 

бы да и разошлись с миром. Так нет же! ОМОН, внутренние войска, суды... 

Зачем? Да затем, что режим боится. Взаимодействие позиций представлено 

в вопросно-ответном комплексе. В следующей интеракции стимулирующая 

реплика введена пересказом, отмечена частицей мол, носитель позиции 

представлен обобщенно: Анекдоты насчет белорусского менталитета по-

мнят все еще с перестроечных времен. Про кнопки, подложенные на кресла де-

путатов Верховного Совета СССР: все в знак протеста покинули парламент, 

а белорус поерзал-поерзал — да и остался. Или вот такое психологическое 

наблюдение: белорусы, мол, способны выйти на улицу, только если в стране 



начнется голод, а голода не будет никогда, поскольку запасы картошки в 

Белоруссии безграничны. Это все чушь собачья. Белорусы – протестный 

народ. В XIX веке восстания в Белоруссии вспыхивали каждые 30 лет – как 

только вырастало новое поколение мужчин. И партизанское подполье во 

время Отечественной войны самым сильным было в Белоруссии. Так что 

пусть подвинутся на краешек те, кто считает, что к нам можно 

прикасаться лишь носком сапога или ментовской дубинкой. Дубинка – дура. 

И те, кто считает белорусский народ мямлями, – тоже дураки. Благодаря 

активной экспликации противопоставления текст приобретает остро 

полемическую направленность, которая «подкрепляется» использованием 

сниженной лексики и фразеологии. 

Таким образом, второй цикл модели представлен двумя репликами – 

стимулирующей и реагирующей. Стимулирующая выражается разными способами 

передачи чужой речи, ответная – разными тактиками отрицательной оценки 

первой. Несогласие с чужими позициями и ментальными действиями выражается 

отрицательно-оценочной лексикой и отрицательными предложениями, которые 

служат здесь регулятивами. 

Третий  цикл модели – «оценка - ее объяснение» – направлен на то, чтобы 

передать смысловую позицию автора или эксперта. В стимулирующей реплике 

этого цикла содержатся аргументы возражающей стороны, в реагирующей – их 

обоснование. Для того чтобы предупредить возражения оппонента, 

осуществляется ответное обоснование в полемическом диалоге  с  

оппонентом , диалог выражается в дополнительных интеракциях, ответная 

сторона которых – оценочная.  

В первом тексте, как мы уже отметили, субжанровый цикл представлен 

несколькими элементарными интеракциями. В качестве иллюстрации возьмем 

одну: Вторая часть возражений – арифметические ошибки, найденные ЮКОСом 

в тексте акта проверки. Простое сложение сумм доначислений в таблице, 

приложенной ЮКОСом к возражениям, дает основную сумму недоимки в 47,077 

млрд.руб., а в акте указана сумма в 47,217 млрд. руб., то есть ЮКОСу насчитали 

по крайней мере на 140 млн.руб. ($4,8 млн) больше. ЮКОС нашел также 

ошибки в ставках пеней по неуплате по налогам на прибыль, ошибочное 

доначисление…и неверные расчеты по налогооблагаемой прибыли… Обоснование 

позиции эксперта осуществляется приведенным в тексте прямым арифметическим 

подсчетом; на противопоставленность позиций указывают следующие регулятивы: 

противительный союз а, форма сравнительной степени (больше), акцентные 

средства по крайней мере, соответствующая лексика ошибки, возражения, 

ошибочное, неверные, пояснительная (с союзом то есть…), вставная конструкции. 

Во втором тексте обоснование оценочной позиции автора ведется в споре с 

оппонентом, в рассуждении двух «голосов» – один голос авторский, речевая 

партия которого выстраивается на фоне «голоса» оппонента: Первый элемент 

этого мифа: историческое право сербов на Косово… даже если принять за 

рабочий вариант последнюю версию (предложенную оппонентом. – Л.Д.), 

предки сегодняшних албанцев были близкими родственничками иллирийцев, чего 

никак нельзя сказать о сербах. Иными словами, исторические претензии 



косовских албанцев на Косово могут оказаться не менее обоснованными, чем 

сербов. Но иногда журналист переходит в открытый диалог: От себя добавлю, 

что не вижу никакого смысла в историческом оправдании претензий на ту 

или иную землю – ее судьбу должны решать живущие на ней люди. Даже 

акцентуация наиболее важного момента в позиции оппонента выражается 

эмоционально, для этого используется форма превосходной степени 

прилагательного: Рассмотрим самый щекотливый элемент в 

повествовании… – героику Косовской битвы…И, наконец, доктор обходит 

молчанием причины, приведшие к тому, что сербы стали меньшинством в 

Косово… Полемичность выражена в насыщении речи отрицаниями, 

противопоставлениями: Я привел эти достаточно хорошо известные 

любому историку факты лишь для того, чтобы повторить банальную 

истину – нет героических народов, равно как нет подлых народов. Сербы - 

не мифические титаны, они такие же люди, как и все остальные. Их история 

полна как героизма, так и предательств, что, наверное, можно сказать о 

любом народе… Любой государственный деятель прекрасно понимает, что на 

Балканах разговоры об «истории, каких-то войнах, геноциде» приводят к 

гибели людей, которые живут сегодня. Введение аргумента может 

осуществляться конструкцией «модальное слово+ инфинитив»: В заключение я 

хотел бы вернуться к вопросу, вынесенному  в заголовок статьи. В 1991 году 

русские отдали Нарву, Брест, Полтаву, Севастополь и Киев. Утрата мест, 

где русские в прошлом понесли жестокие поражения или одержали славные 

победы, где находится колыбель русской государственности…, не была 

безболезненной, однако при этом не была пролита ни одна капля крови ни 

русских, ни украинцев, ни белорусов, ни эстонцев. И это дает основания 

оптимистически смотреть на будущее русского народа, сумевшего накопить 

достаточно мудрости, чтобы преодолеть болезнь, именуемую «история». 

Как видим, основная идея автора о том, что «судьбу своей земли должны 

решать живущ ие на  ней  сегод ня люд и », обосновывается в полемике с 

теми, кто пытается идеологически и исторически обосновать необходимость 

кровопролития. Эта авторская мысль подчеркивается активным 

использованием оценочных интенсивов. 

Обратимся к материалу «Успехи без головокружения», в котором третий 

субжанровый цикл выражен еще более полемически заостренно , чем в 

предыдущем тексте. Позиция «третьих» представлена номинацией их 

политического «статуса» – правые, именами собственными (Борис Немцов, 

Анатолий Чубайс), местоимениями третьего лица, но сразу с оценочной 

авторской интонацией: На выборах победили, прошли в Думу те, кто имеет 

имидж патриота, защитника национальных интересов России. Либералы 

проиграли потому, что чурались патриотических лозунгов, не могли 

переступить через свои идейные пристрастия. В следующей цепочке 

вопросительных предложений выражена полемика с теми лозунгами СПС, с 

которыми эта партия шла на выборы. Семантическая структура этих 

предложений именно такова: в теме предложения – тезисы предвыборной 

риторики лидеров этой партии, в реме же эти тезисы развенчиваются, что 



создает особый и яркий стимулирующий эффект, делает высказывание 

экспрессивным: Разве можно напугать нищего и убогого человека 

полицейщиной? Он нуждается в настоящих полицейских, которые могли 

бы сохранить жизнь ему и его детям. Ведь у него нет охранников, как у 

Бориса Немцова и Анатолия Чубайса, которые денно и нощно стерегут их 

покой. Разве можно напугать мнимой угрозой национал-социализма те 20 

миллионов, которые вычеркнуты из общественной жизни и живут, как в XV 

веке, натуральным хозяйством?! Зачем было Кремлю «искусственно 

разжигать классовую ненависть», о чем накануне выборов говорил Борис 

Немцов? Разве дикий, чудовищный разрыв между миллиардными доходами 

спонсора СПС и «Яблока» Михаила Ходорковского и доходами миллионов 

пенсионеров и бюджетников сам по себе не является термоядерной бомбой, 

заложенной под нашей хрупкой стабильностью? Вопросительные предложения 

выстроены анафорически, отсюда – настойчивое, убежденное звучание 

выносимой лидерам СПС оценки. В другом фрагменте слова оппонента 

заключены в оценочную рамку: Есть какое-то глубинное презрение к 

простому человеку в заявлении Бориса Немцова, что произошедшая в 2003 

году индексация пенсий сняла все основания для социального недовольства 

неимущих. Получается как у тех, кто любил девиз «Каждому свое». Пен-

сионер должен быть счастлив тем, что его доходы выросли аж на 5 

долларов в год, и ему согласно убеждению нашего либерала не должно быть 

никакого дела до того, что Абрамович за сотни миллионов долларов скупает 

особняки в Лондоне, что наша элита жирует напоказ. Разговорные средства 

придают отрывку эффект интимизации изложения. 

Остро, порою запальчиво отстаивает свою позицию журналистка И.Халип 

в публикации «Спецприемник для  белорусской демократии». В ее 

рассуждении слышны «голоса» многих оппонентов – обывателя, селян, даже 

матери, но через все возражения слышен оценивающий настойчивый голос 

автора, не смирившегося с тем, что попирают его элементарные права: 

Конечно, спорный вопрос, стоит ли вообще выходить на улицы. Зачем под-

ставляться под омоновские башмаки, кантоваться в карцере? Кому от 

этого легче? Разве село, души не чающее в этой власти, прозреет? Помню ма-

мин крик в телефонной трубке: «Мне осточертело узнавать о том, что тебя 

задержали, по радио! Вот хватит меня кондрашка — и задумаешься, стоила 

ли того твоя демократия!». Но каждый, кто выходит на улицу, уже успел 

сильно задуматься. И вот что получается. В других странах средства 

массовой информации представляют разные точки зрения. В парламентах 

представлены разные фракции. В Белоруссии, кроме пары газет с небольшими 

тиражами, вся независимая пресса закрыта судебными решениями, а в 

парламент – к слову, не признанный в мире, – тщательно отобраны верные 

лукашенковцы. И выразить несогласие со свинячьей жизнью можно только 

во время уличных акций. Потому так популярна в Белоруссии уличная 

демократия, хотя, возможно, москвичам она и кажется наивной спустя 12 

лет после августовского путча. Но даже теперь – вряд ли бессмысленной. 

Первая смысловая позиция – глубокое сомнение в целесообразности протеста – 



передана обобщенно, как позиция обывателя в форме вопроса, эмоционально 

окрашенного «маминым криком», восклицанием в трубку. Ответная, авторская 

позиция противопоставлена обывательской с помощью союза «но». Эта позиция 

разъясняется, разъяснение введено специальной конструкцией (И вот что 

получается…). Дальнейшее  разъяснение содержит ответы на вопросы, за что 

борются представители уличной белорусской демократии (за право высказывать 

иную позицию), против чего (против авторитарного управления государством 

Лукашенко), какими средствами (уличными акциями). Вывод дан как возражение 

возможным оппонентам через сомнение (вряд ли бессмысленной).  Оценки 

выражаются порою чрезвычайно остро (свинячья жизнь). 

Полемическая заостренность – черта многих журналистских выступлений, 

однако возможность выйти на разговор с оппонентами вот так, лицом к лицу, 

предоставляется именно в данной жанровой модели – оценочной, и ею активно 

пользуются журналисты, стремясь убедить читателя в правильности своей 

позиции. 

Чтобы развенчать чужую позицию и, что особенно важно, убедить в 

правоте своей, в журналистике используется еще одна тактика: автор 

направляет свою оценку на выяснение причин формирования данной 

смысловой позиции. Именно такая тактика применена в публикации 

«Подоплека «зеленых» страстей»: После сказанного резонный вопрос: откуда 

такой шум? В поисках ответа на этот вопрос журналист высказывает 

предположение, в тексте оно акцентируется с помощью специального вводного 

слова; в последующем предположение обосновывается: Казалось бы, налицо 

обычная практика, принятая во всех, без исключения, странах – 

переработчиках облученного ядерного топлива. Франция на таких условиях 

перерабатывает ОЯТ своих контрагентов, Великобритания – своих. Не 

исключение и Россия. Тот же рейс из Болгарии совершен в соответствии с 

международными обязательствами, подписанными нашей страной (тогда 

СССР)… Помимо Болгарии такое топливо мы ввозим из Украины и Арме-

нии, Чехии и Словакии, Финляндии, других стран. Зарабатываем на этом 

многомиллионные средства в «живой» валюте. Выполнение этих 

контрактов полностью соответствует российскому законодательству, в 

том числе природоохранному, убеждена авторитетная отечественная 

экспертиза… А международная экспертиза убеждена еще и в том, что, ввозя 

ОЯТ своих стран-контрагентов, Россия вносит существенный вклад в 

выполнение обязательств по нераспространению ядерного оружия. Как 

видим, для того чтобы убедить в правоте своей позиции, автор пытается 

показать, что действия России не противоречат интересам государства, а, 

наоборот, совершаются ему во благо, поскольку они приносят хорошие 

результаты и соответствуют норме. Чтобы передать такое авторское 

отношение, используется нормативная (обычная практика, принятая во всех 

странах, без исключения, в соответствии с, полностью соответствует 

законодательству) и количественная (зарабатываем многомиллионные 

средства) оценочная лексика.  



Для того чтобы убедить читателя в неправомерности возникновения 

«ядерных страстей», автор высказывает мысль о причинно-следственной связи 

между возникновением «ядерных страстей» и конкурентной борьбой за 

коммерчески выгодные заказы. Свою рациональную оценку автор акцентирует 

столь активно, что отрывок приобретает эмоциональную оценочность: Иное 

дело – «получение заказов на ввоз, хранение и переработку ОЯТ 

сопровождается острой конкурентной борьбой»… Вот эта «острая 

конкурентная борьба» – самая весомая «объективная предпосылка всех и 

всяческих «ядерных страстей». Именно о ней в первую очередь говорят 

более или менее внимательно отслеживающие события аналитики. 

Подмечено: любая сделка российских атомщиков по ОЯТ весьма раз-

дражает их конкурентов. Так и в ситуации с ОЯТ болгарской АЭС «Коз-

лодуй». Известно, что это топливо было предметом живого интереса 

крупнейшей французской компании, претендовавшей на то, чтобы оно было 

переработано на ее мощностях. На передачу причинно-следственных связей 

«работают» все те же средства, о которых шла речь в предыдущих разделах 

нашей работы. 

В материале «Успехи без головокружения» автор устанавливает причинно-

следственную связь между взглядами оппонентов и их отношением к народу, 

но осуществляет это, наполняя текст экспрессивной оценочностью: Либе-

ральные партии проиграли задолго до нынешних выборов. К примеру, беда 

лидеров СПС и тех, кто их поддерживает, в том, что они абсолютно 

лишены чувства реальности, и в мыслях, и в жизни отделены китайской 

стеной от простого человека. У них нет даже понимания того, что их 

либеральный язык, их либеральные страхи просто непонятны подавляющему 

большинству населения. В оценочных жанрах важно не просто выявить эту 

причинно-следственную связь, но оценить ее. Для оценки здесь используются 

многочисленные интенсивы с оценочной семантикой. 

Итак, третий цикл рассматриваемой жанровой модели организуется 

следующим образом: контрдоводы оппонента становятся «толчком» к 

познавательно-речевой активности автора, в ответ он высказывает свою 

позицию, выстраивая обоснование с ориентацией на полемику с оппонентом. В 

результате обоснование предупреждает прогнозируемые возражения оппонента. 

Регулятивами в этом случае выступают оценочные средства, направленные на 

оценку ментальных действий оппонента. 

Рассматриваемая жанровая модель активно используется в собственно 

диалогических текстах: в дискуссиях, в публикациях «круглых» столов и др. 

диалогических формах, описанных в научной литературе (Еремина, 1987; 

Попова, 1987 и др.). 

Таким образом, в журналистике выработана жанровая модель, 

целеустановка которой – утвердить свою идею в полемике с оппонентом через 

экспликацию оценки. Благодаря использованию такой модели журналист 

достигает важную коммуникативную цель – выработать в споре с оппонентом 

через оценку мнения другого лица общее с читателем мнение о предмете речи. 

Стилистической приметой жанровой модели является открытое выражение 



семантики диалогических отношений между коммуникантами, межтекстовых 

связей, оценки чужой позиции. 

Выводы 

1. Исходя из коммуникативных интенций диалога автора и читателя, 

автора и «третьих» лиц, в работе были выделены следующие оценочные жанры: 

«Оценка и прогноз общественных изменений»; «Оценка причин и 

последовательности событий, приводящих к изменениям»; «Оценка явления»; 

«Оценка ситуации»; «Оценка чужих высказываний». 

2. Механизм развертывания этих жанров предстает следующим образом: 

смысловая позиция адресата, презентируемая оценочными сообщениями о 

специфическом для каждого жанра предмете оценки, вступает во 

взаимодействие с оценочно-исследовательской активностью адресата, с 

отношением к предмету речи. Оценочность в жанрах вызывает необходимость 

обоснования ее для читателя; в каждом жанре и в каждом субжанровом цикле 

это осуществляется специфическим для жанровой модели образом. Стилистику 

жанра определяет оценочная семантика регулятивов, помогающая 

презентировать характерное для этого жанра направление воздействия. Так, в 

классах текстов, призванных дать оценку происходящей в действительности 

динамики, выражается отношение к совершенным и еще не совершенным 

действиям и объяснение этой оценки. В жанрах, дающих оценку свойств и 

состояний явлений и объектов, выражается соответственно оценка свойств и 

состояний. В жанрах, направленных на оценку чужого высказывания, 

оценивается форма выражения и содержательное наполнение чужой речи, 

способ сообщения, интерпретация. Значит, классы текстов отличаются 

общностью предмета оценки, а следовательно, тематическим единством; 

общностью логики оценки, т.е. композиционной целостностью; общностью 

стилистики оценки, или стилистическим единством. 

3. Анализ оценочных жанров показал особый статус оценочности в них: если в 

информационных жанрах оценочность выполняла вспомогательную функцию, то 

здесь она становится ведущей, она призвана передать взаимодействие оценочных 

смысловых позиций. Отсюда – чрезвычайно экспрессивное, многократно 

проакцентированное выражение оценки. В стилистике авторской ответной, 

реагирующей смысловой позиции отражается гипотетическая оценочная позиция 

адресата. При эффективной коммуникации автором учитывается активная 

интерпретирующая позиция адресата, благодаря чему в стилистике жанра 

отражается композиция, в пространстве которой, а следовательно, и в ходе 

авторской мысли, адресат может легко ориентироваться. Успешная коммуникация 

обеспечивается использованием богатого арсенала оценочных регулятивов, 

способствующих формированию соответствующей логике жанра экспрессивности, 

обращенностью речи к читателю, интимизацией, побудительностью, 

активизирующей его мыслительную деятельность. Так, во взаимодействии 

смысловой позиции автора и жанровой гипотезы адресата формируются оценочные 

жанровые модели.  

4. Изучение газетных оценочных жанров показывает, как на основе 

иерархии целеустановок аксиологической деятельности журналиста 



формируется иерархия жанровой системы, отражающей диагностирующее 

направление журналистской деятельности. Анализ организации оценочных 

моделей выявил особое соотношение первичных и вторичных жанров. 

Первичными жанрами в оценочных моделях становятся информационные, 

которые, будучи в ряду информационных вторичными, в составе оценочных 

преобразуются. Информационные жанры способствуют созданию 

информационного поля субжанровых циклов. На это поле «накладываются» 

разные виды рассуждения, придавая газетным текстам композиционно-

стилистическую специфику жанровых моделей и их субжанровых циклов.  

 

 



Глава 5. ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ ЖАНРЫ В АСПЕКТЕ ДИАЛОГИЧНОСТИ 

Информирующие и  оценочные жанры, описанные в предыдущих главах, 

направлены на формирование познавательно-ценностной конструкции 

действительности. Между тем журналистика, создавая специфичную для нее 

картину мира, часто затрагивает вопросы, требующие активного вмешательства 

со стороны общественности. Заключительный этап социального 

ориентирования, осуществляемого журналистикой, – выдвижение 

множественных целей социального развития и предложений способов по их 

достижению. Общению в политико-идеологической сфере, как и всей 

политической идеологии в целом, присущ «векторный» характер, 

направляющий мышление, приводящий общественное действие в соответствие 

с определенными интересами (о «векторном» характере политической 

идеологии см.: Демидов, 2001, 143). В связи с этим выработка общего с 

читателем мнения о действительности становится базой для выделения 

проблемных ситуаций и принятия управленческих решений. «Векторный 

характер» журналистики делает ее инструментом политической ориентации. 

Стадию социального ориентирования на активные социальные действия 

отражает в прессе группа побудительных (императивных) жанров, 

описанию которой посвящена данная, заключительная глава работы. 

Исходя из того, что целеустановки разных стадий журналистского 

социального ориентирования включены в интенциональность, присущую 

профессионалу речи – журналисту, они становятся основой для формирования 

жанровых моделей. Свою регулятивную роль журналистика выполняет, 

вовлекая аудиторию в прескриптивный диалог, в ходе которого с реципиентом 

согласовываются решения по важным практическим вопросам экономической, 

социальной политики, а также оценки предложений и программ по 

общественному развитию. Журналисты формулируют цели и задачи, вопросы 

(проблемы), которые требуют ответов и действий от разных субъектов 

социальных отношений. Обсуждая, что и как надо делать, авторы обращаются 

к аудитории с призывом. Предлагая обсудить, как лучше действовать, в 

журналистике анализируются предложения и программы развития. Журналист 

обращается к аудитории опосредованно, оценивая позиции «третьих» лиц – 

создателей управленческих предложений. Наконец, читателям сообщается, как 

нельзя действовать. Адресатом таких публикаций являются социальные 

институты, должностные лица. К ним журналист обращается от имени народа.  

Итак, все выделенные побудительные целеустановки делятся на три 

группы: 1) стимулирующие практическую активность, с одной стороны, 

аудитории, с другой стороны, социальных институтов (предупреждение об 

опасности проблемы; предложение путей решения проблемы); 

2) стимулирующие выбор оптимального управленческого решения 

(предложения вариантов решения общественной проблемы или вариантов 

программ); 3) корректирующие уже совершенные действия (рекомендации по 

коррекции предпринятых действий или предупреждение об опсаности неверной 

модели деятельности). Таким образом, в группе побудительных жанры 



дифференцируются исходя из семантики побуждения и характера действий, к 

которым адресат побуждается (и характер побуждения отражается в речевой 

структуре текстов): семантика побуждения выступает как призыв, 

предложение, рекомендация, предупреждение, различаются действия 

ментальные и физические, конкретные действия или связанные с выбором и т.д. 

В зависимости от ожидаемой активности адресата выстраивается логика 

взаимодействия с ним в каждой из побудительных жанровых моделей.  

Обратимся к анализу этих жанров. 

§1. Стимулирование практической активности 

Жанр «Предупреждение об опасности нерешенной общественной проблемы» 

 

Одной из главных задач журналистики, принимающей участие в обсуждении 

управленческих решений, является постановка проблем социального развития. 

«Влияние СМИ состоит в том, чтобы указывать обществу, о чем следует 

задуматься» (Дэннис, 1997, 149). Отсюда – формирование в журналистике класса 

текстов, интенция которых – сформулировать и обосновать существование 

социальной проблемы, которая требует решения. С этой целью необходимо 

определить: 1) Что нужно сделать? 2) На основе чего и как нужно действовать? 

3) Ради чего нужно действовать? (Берков, 1997, 362). Как показывает материал 

исследования, последовательностью ответов на эти вопросы аудитория 

побуждается к решению общественной проблемы, проясняется смысл цели, для 

достижения которой необходимы социальные действия. Публикации в этих жанрах 

демонстрируют, какие острые общественные проблемы требуют активного 

вмешательства общества, направляют общество на поиск ответов для решения 

острой проблемы. При этом «цель, направляя внимание и усилия субъекта в 

будущее, несет на себе давление актуальных обстоятельств, ценность вводит 

критерий желательности и субъективного предпочтения в формирование как 

самой цели, так и в выборе средств еѐ реализации» (Демидов, 2001, 138), чем и 

обусловлен побудительный характер этого жанра. 

Чтобы описать композиционно-стилистические свойства этой жанровой 

модели, необходимо описать стилистику постановки в журналистике социальной 

проблемы. В таких журналистских текстах демонстрируется опасность 

некоторых тенденций. Отсюда тип этих текстов – текст-предупреждение. В 

качестве примеров рассмотрим публикации: а) «Зубы дракона» (Век 25-

31.01.01), б) «Вы мне все должны» (Нов. газ. 15-18.02.01); в) «Кровь и 

женщины» (Независ. газ. 8.08.03). Эти газетные тексты объединяет общность 

целеустановки. Все они призывают к тому, чтобы преодолеть бездействие 

общества, обосновать цели, определить направление необходимой 

общественной активности и побудить читателей к поиску способов решения.  

Основное содержание текстов этой жанровой группы посвящено изложению 

проблемной ситуации, требующей обязательного решения. В ходе сбора сведений 

о ситуации или о явлении, а также последующего еѐ исследования становится 

понятным, ради чего и в какую сторону необходимо направить усилия 

общества. Затем определяется суть проблемы и выявляется цель и способ 



предполагаемой социальной активности. В результате данная жанровая модель 

предстает в речевом развертывании следующих диалогических циклов: 

1) предупреждение об опасности для общества обнаруженной тенденции; 

2) вскрытие противоречия между потребностью в активных действиях и 

пассивностью общества и социальных институтов; 3) формулировка цели 

социальной активности – предупреждение пассивности. Диалогичность в этой 

жанровой модели проявляется в преодолении недоверия аудитории к словам 

журналиста, в «сопротивлении» ее пассивности. Обратимся к анализу текстов, 

которые воплощают эту жанровую модель. 

Первый цикл  здесь – самый крупный, его задача – подвести к ответу на 

основные вопросы жанровой модели: почему необходимо вмешательство 

общества.  Отвечая на этот вопрос, сообщают о недопустимом и вредном 

положении дел в определенной сфере. Ситуация анализируется по оценочным 

моделям, которые описаны в предыдущей главе: демонстрируется, что 

составляет опасность, каковы причины возникновения опасной тенденции, 

почему опасно сохранение существующего положения дел. Доминирующая  

здесь отрицательная  этическая  и утилитарная  оценка во все х 

этих текстах имеет побудительный  характер,  потому что,  

подчеркивая  еѐ ,  журналист предупреждает об  опасной,  вред ной  

для  общества  тенденции,  тем самым мотивирует обращ енный к  

адресату призыв к социальной активности . Так происходит 

преобразование валюативно-дескриптивной информации в прескриптивную. 

Каковы интенции субжанра: 1) выявить стороны проблемы; 2) показать 

опасность выявленных сторон. Например, в первой публикации «Зубы 

дракона» автор описывает склонность к эпатажной внешности скинхедов, 

агрессивные особенности их поведения, ультранационалистическую 

политическую ориентацию, во втором тексте «Чеченский синдром» – 

агрессивные особенности поведения участников чеченской войны, 

совокупность которых и названа чеченским синдромом. В статье «Кровь и 

женщины» журналист устанавливает один из опасных аспектов терроризма, 

проявившийся в последние годы, – у него стало женское лицо. Уже в 

заголовках отражается оценка этих явлений, акцентируется их 

антиобщественный характер. Решение второй задачи достигается тем, что все 

выделенные в исследуемом объекте тенденции «подаются» журналистом в 

отрицательной модально -оценочной  рамке. Тем самым демонстрирутся 

исключительная опасность для общества таких явлений, как молодежное 

движение скинхедов, чеченский синдром, женский терроризм, угрожающих 

обществу своей агрессивностью. Для согласования такой оценки с читателями в 

этих текстах используется богатый арсенал журналистских приемов (прежде 

всего активное авторское участие, кроме того, свидетельства очевидцев и 

предварительно оцененные факты), а также оценочных языковых средств 

(тропов и фигур речи, эмоционально-оценочной лексики, восклицательных 

предложений и мн. др.), которые выступают маркерами отрицательной оценки. 

Автор, предупреждая об опасности этого явления, мотивирует таким образом 

свой призыв к социальной активности. 



Задача второго  суб жанрового цикла  – вскрыть общественную 

проблему, которая возникает из-за противоречия между тем, как, по мнению 

журналиста, следует относиться к явлению, и отношением к нему со стороны 

общества, т.е. противоречие между необходимым действием и 

противоестественным, опасным бездействием. Для выражения этого цикла 

необходимо передать две противопоставленные смысловые позиции. Причем 

во второй, оценочной позиции журналиста эксплицируется поб уд ительная  

модальность , которая возникает из-за неприятия журналистом 

существующего положения вещей. Тем самым образуется диалогический цикл 

«сообщение – оценка-побуждение», маркерами в котором выступают 

оценочные и побудительные средства, как, например, в первом тексте: В любом 

случае имевшая место вплоть до последнего времени политика безразличия и 

даже в ряде случаев откровенного попустительства по отношению к 

молодежным политизированным стаям со стороны местных властей ряда 

российских регионов и милиции, безусловно, должна быть прекращена. Как 

видим, в этом фрагменте содержатся элементы диалогического цикла: есть 

первая позиция – бездействие, она уже представлена в отрицательно-оценочной 

рамке (политика безразличия, даже откровенного попустительства… стаям); 

этой позиции противопоставлена авторская, утверждающая в категоричной 

форме модальной конструкции (должна быть прекращена) недопустимость 

такой политики. 

Во втором тексте (б) проблема заявлена уже почти в самом начале 

публикации, еѐ постановка в цикле «сообщение – его побудительно-модальная 

оценка» способствует психологической подготовке к восприятию всего текста. 

Первая позиция представлена обобщенно: В России, как известно, сейчас мода 

на конец войны. Обывателю надоели бесконечные страдания и напоминания, 

властям – тратить деньги. Как эта метафора (мода на конец войны), так и 

следующая полны горькой иронии: И всем хочется побыстрее свернуть и 

отправить в самый дальний ящик памяти то, что именуется 

угрожающим  словом «Чечня». Метафоры характеризуют равнодушие 

общества к чеченской проблеме, к тому, что, по мнению журналистки, не  

должно и не  может вызывать такого  отношения,  это противоречие и 

есть источник иронии. Первой позиции противопоставлена позиция журналиста 

и тех, кто там воевал: …хочется побыстрее свернуть и отправить в самый 

дальний ящик памяти… Всем, кроме тех, кто там побывал. И более того, был 

ранен. Они считают свою боль единственной и неповторимой и понять не 

хотят, что уже не в моде. Отсюда и конфликты. Журналистка горько 

иронизирует, говоря о «моде на конец войны», потому что «мода», увы, не 

избавила общество от проблемы, а главное от угрозы, исходящей от Чечни и 

порождающей конфликты в обществе. И горечь иронии в этом случае – это 

предупреждение об опасности, адресованное обществу. Таким образом, и в 

данном случае все структурно-языковые приметы цикла, характерные для 

данной жанровой модели, налицо. 

В третьем тексте противоречие выражено прямым указанием на этот факт: 

Итак, кровопролитие и женщины вплоть до самого последнего времени 



оставались плохо совместимыми. И уж совсем мало было на них крови 

невинных людей. Журналист пытается понять социальные корни этой 

проблемы. Поиск причин противоречия – коммуникативный шаг, свойственный 

данной жанровой модели, – эксплицирован вопросительным предложением, с 

помощью которого автор приглашает читателя к совместной оценке: Как же 

расценивать недавние теракты, совершенные женщинами? Причем 

журналист сразу предостерегает от неверных мысленных ходов в поиске 

причин: Во-первых, надо сразу отказаться от поиска связи между ними и 

исламом: никакое религиозное сознание, даже допускающее убийство в 

целом, не допускает его для «слабого пола». Как видим, предупреждение 

выражено  сочетанием «модальное слово + инфинитив + предлог от» и 

отрицательным предложением не получил распространения. Отметим заодно, 

что женский терроризм не получил распространения в тех традиционно 

мусульманских странах, в которых мужской терроризм вполне практикуется. 

Далее автор направляет мысль читателя в нужное русло: Женщины-шахидки – 

явление чеченское. Истоки противоречия в нерешенной  социальной 

проблеме: Именно в Чечне на все ее проблемы и противоречия наложились 

десятилетия насильственного атеизма, нанесшие фатальный ущерб 

врожденному чувству.  

Итак, при постановке проблемы во втором субжанровом цикле журналист 

предельно обнажает свою позицию, несогласие с существующим положением 

дел, в надежде на то, что это неприятие разделит и читатель. Отсюда – 

повышенная эмоциональность изложения, акцентирование угрозы, исходящей 

от описываемых социальных явлений, иногда порождающее речевую агрессию 

(Речевая агрессия в средствах массовой информации, 1997). Маркерами, 

способствующими организации взаимодействия с читателем, в этом цикле 

выступают отрицательно-оценочные языковые средства. Отрицательная оценка 

описываемого мотивирует послед ующее  выд вижение цели,  т .е .  по  

существу она  призвана отразить  здесь  прес криптивную 

информацию. Так второй цикл логически подводит к формированию 

следующего, в котором определяется цель поб уждения .  

Задача третьего  субжанрового цикла модели – опред елит ь  

направление  или выработать линию политического поведения социальных 

институтов, чтобы ликвид ировать  или нейтрализовать действие  

опасной тенденции . Указывая на необходимость противостояния  

опасной тенденции как на цель  последующей социальной политики, автор 

отвечает на вопросы, что  делать с  этим и  каковы условия  

достижения  этого? Эти два вопроса часто в жанровой модели сливаются, и 

это понятно, потому что не может речь идти о цели, если не решен вопрос о 

том, как это действие будет выполняться. Н.Д.Арутюнова справедливо 

отмечает: «Цель требует действия… цели проецируются в будущее… суждение 

о цели нуждается в реализации » (разрядка наша.– Л.Д.; 1992, 15). 

Следовательно, наряду с семантикой цели, здесь выражается семантика способа 

речевых действий, обосновывается необходимость действий. Обратимся к 

анализу примеров. 



В первой публикации цель названа отглагольным существительным 

(искоренение) в сочетании с определителями этого состояния (социальных 

причин) и метафорически употребленным инфинитивом (выкорчевать «зубы 

дракона»). Причины этого явления носят социальный характер и коренятся 

глубоко в действительности нынешней России. Поэтому борьба с 

молодежным экстремизмом в первую очередь предполагает искоренение 

социальных причин этого явления. Одним ужесточением законодательства 

и более активными действиями правоохранительных органов здесь явно не 

обойтись… Если сейчас не выкорчевать «зубы дракона», то рано или поздно 

они дадут кровавые всходы. Ответ на вопрос, как действовать, дается 

отглагольными же существительными (ужесточением законодательства и 

более активными действиями правоохранительных органов) полемично, 

отрицательной конструкцией (явно не обойтись). Журналист полемизирует с 

теми, кто полагает, что достичь цели можно лишь локальными действиями. В 

действительности же борьба с экстремизмом требует огромных усилий всего 

общества. Обоснование необходимости достижения цели осуществляется в 

сложноподчиненном предложении с придаточным условия и выражено в 

основной его части метафорически (дадут кровавые всходы) как 

предостережение общества от угрозы. Его основная часть содержит 

метафорически выраженный призыв к достижению цели. 

Аналогично выражен подобный призыв в другом тексте. Начинается этот 

цикл картиной ареала распространения чеченского синдрома, причем у этого 

явления глубокие корни: он вызван попустительством со стороны властей: 

Никуда не деться от реальности: армия, развращенная преступными 

методами ведения войны в Чечне, молчаливо допущенная там 

мародерствовать и хапать, приученная на Кавказе к немыслимым 

безобразиям, приступила к мародерству, вернувшись с поля боя. Ареал 

отмороженности медленно, но верно расширяется. Далее, обращаясь к 

читателю цепочкой вопросительных предложений, автор проецирует эту 

картину в будущее, и тогда масштабы синдрома становятся еще более 

угрожающими: Так что же из этого выйдет в конце-то концов? Какие люди 

будут населять нашу территорию через десяток лет? Не похлеще ли 

носителей двойной морали советского образца…Отсюда – вывод журналистки: 

Нас могут спасти только скорейшим образом разворачиваемые 

специальные реабилитационные центры. Воины, прошедшие Чечню, 

должны возвращаться в гражданский мир исключительно через них. Как 

видим, побуждение в цикле представлено, во-первых, указанием на цель 

(спасение от агрессии страдающих чеченским синдромом) и условия ее 

достижения. Как цель, так и условия ее достижения переданы конструкцией 

«модальное слово + инфинитив», во втором случае используется 

интенсификатор скорейшим образом). Причем мысль о необходимости 

выполнения названного условия обосновывается эмоционально 

воздействующими аргументами с использованием интенсива: Экономия на 

психиатрах, которые только и способны сейчас спасти «чеченцев», 

равнозначна преступлению против страны. 



В третьем тексте побуждение эксплицируется по-иному. Журналист 

обращается ко всему обществу с косвенно выраженным призывом к 

активности, которая рассматривается в тексте как условие восстановления 

естественного хода вещей: Есть все основания надеяться, что еще не все 

потеряно. Но эта надежда обретет основания тогда, когда помимо всего 

прочего общество озаботится тем, чтобы женщина имела возможность 

оставаться женщиной, психологически, физически, социально. Как видим, 

такой призыв выражен в сложноподчиненном предложении с придаточным 

условия, собственно цель акцентируется с помощью союза со значением цели. 

Таким образом, описанный цикл, используемый в концовке текста, 

логически завершает реализацию жанровой целеустановки. Специфика этого 

цикла – в акцентировании побудительных смыслов. Побудительные маркеры 

указывают на цель, ради которой обществу следует предпринимать усилия, а 

также на условия достижения этой цели. Наконец, использованием языковых 

средств, выражающих побудительную адресованность текстового фрагмента, 

обосновывается общественная потребность в названных действиях. 

Как уже отмечалось выше, выделенные нами жанры используются в 

макродиалогических текстах. Особенности выражения постановки цели в 

нескольких диалогически соотнесенных текстах можно проследить на примере 

публикации «У нас даже туберкулез – супер» (Век. 12-17.02.01). Макротекст 

состоит из трех частей – журналистский текст, его комментарий специалистами 

и комментарий редакции. Авторский замысел основной публикации состоит в 

том, чтобы высветить общественную проблему – показать опасность широко 

распространяющегося в России туберкулеза и неготовность российских 

медиков противостоять этой угрозе. Неготовность, по мнению журналиста, 

выражается в нехватке материальных средств, в том, что отечественные 

фтизиатры не владеют современными методиками лечения заболевания и не 

используют весь наработанный в мире фармацевтический потенциал. С 

журналистом вступают в спор специалисты, которые считают, что журналист 

сгустил краски, преувеличив степень угрозы этого заболевания в России, 

несправедливо обвинил медиков в некомпетентности, допустил в публикации 

фактические ошибки. Так образуется макроцикл «Сообщение – Его оценка». 

Противопоставление подчеркивается специальными языковыми средствами: 

конструкциями отрицания (например: Нет никаких оснований говорить о 

какой-то особой российской форме супертуберкулеза. Или: Не надо выносить 

суждение о качестве работы врача по тому, сколько таблеток он назначил 

пациенту.), противительными союзами и отрицательно-оценочными лексемами 

(например: Но винить… было неправильно), средствами выражения иронии 

(Пассаж на тему о том, что российские врачи дают на «авось» …, вообще 

порожден неизвестно какими соображениями.), которые свидетельствуют о 

смысловой связи текстов.  

Однако медики не отрицают главного, чему посвящена публикация, – того, 

что эта проблема существует и она ждет своего решения, т.е., по существу,  

акцентируют наиболее  значимое содержание первого текста . 

Более того, комментарий расш иряет  границы проблемы, многое уточняет  в 



процессе осведомления общества о ней. Медики считают, что причина 

распространения заболевания кроется не в области медицины, а в социальной 

сфере. Для решения проблемы требуются усилия общества. Необходимо 

решить вопросы обеспечения жильем тех, кто лишился его из-за военных 

действий в Чечне, необходимо накормить голодающих, изменить структуру 

питания для населения страны, снизить число стрессов. Все эти проблемы не 

медицинские, а социальные. Другой автор добавляет, что в сфере медицины 

тоже не все благополучно, но это неблагополучие не связано с 

некомпетентностью медиков: необходимы средства для приобретения 

диагностической аппаратуры, для обеспечения больных дорогими, но более 

эффективными препаратами. Таким образом, комментарии специалистов в 

макротексте лишь на первый взгляд кажутся противопоставленными, в 

действительности они акцентируют, уточняют и проясняют многие моменты в 

постановке проблемы и в выдвижении цели. Благодаря этому макротекст в 

целом воздействует эффективнее, чем моножанр.  

Для того чтобы определить актуальную общественную потребность, с 

читателем согласуется оценка явления или ситуации, выясняется степень их 

социальной опасности. В целях реализации такой установки в группе текстов 

используется одинаковый набор диалогических субжанровых циклов. Таким 

образом, в газетной журналистике сформировалась жанровая модель, 

направленная на согласование с читателем указанных аспектов. 

Довольно часто в современной журналистике бывает так, что этапом 

постановки цели завершается исследование проблемы. Не случайно в целом 

ряде текстов, созданных по описанной модели, журналистский анализ 

завершается постановкой вопросов, которые адресуются аудитории. Как пишут 

екатеринбургские исследователи, основная модальность в современных 

газетных текстах – это разной окраски вопросительность, утверждение с 

оглядкой на возможное возражение, опровержение. В серьезных аналитических 

материалах эта вопросительность естественна потому, что «общество пока не 

знает способов решения своих проблем» (ср.: Майданова, 2000). Вполне 

возможно, так происходит потому, что решения не подсказаны общественным 

развитием. Сегодня общество переживает такой момент, когда высвечивается 

масса проблем, пока не получивших своего решения. В этом случае 

побудительная направленность жанра приобретает характер 

пред упреждения  об опасной тенденции.  

Между тем в ряде случаев в газетных публикациях обществу предлагается 

достижимый способ решения проблемы. Для того чтобы обосновать свой 

рецепт оздоровления общества, в прессе сформирована специальная жанровая 

модель, к анализу которой мы переходим.  

 

Жанр «Призыв к устранению общественной проблемы» 

 

Целеустановка жанра предполагает побуждение адресата к решению 

острой проблемы установленным журналистом способом. Следовательно, для 

выполнения данной жанровой целеустановки необходимо: 1) предупредить 



общество об опасности развивающихся тенденций; 2) обосновать побуждение; 

3) побудить принять предлагаемый способ решения проблемы. Все эти речевые 

действия составляют единство – схему жанра – и представлены в жанровых 

циклах: 1)  предупреждение адресата об опасности выявленных тенденций; 2) 

определение цели, к которой необходимо стремиться, чтобы избавить общество 

от опасных противоречий; 3) побуждение к действиям, способствующим 

решению проблемы.  

Рассмотрим примеры экспликации данной жанровой модели и 

перечисленных циклов: а) в письме-обращении «Остановим чеченскую войну 

вместе», опубликованном в «Новой газете» (19-23.03.03), в статьях б) «Не 

превращайте Россию в автопомойку» (Комс. пр. 5.04.03) и в) «Закон «О 

недрах» остро нуждается в доработке» (Независ. газ. 6.04.02). Как видим, суть 

обращенного к аудитории призыва ясна уже из заголовков: они содержат 

открытую обращенность к читателю.  

Призыв деятелей культуры (текст а) – авторов коллективного письма – 

адресован к огромной аудитории. Цель  усилий, к которым призывается 

российское руководство и общество в целом, – двусторонний отказ от военных 

действий. Необходимость в важном для страны политическом шаге 

обосновывается острейшей ситуацией – нескончаемыми людскими и 

материальными потерями, понесенными в этой войне. Авторы призывают 

отбросить пассивность и равнодушие всех рядовых соотечественников и коллег 

по творческому цеху и подтолкнуть верхи к этому шагу с помощью акций, 

которые рассматриваются способами решения  острейшей политической 

проблемы страны.  

Во второй публикации журналист сообщает об угрозе превращения 

территории России в свалку старых автомобилей. Выявляется причина, которая 

этому способствует, – неправильная налоговая политика в отношении 

автоэкспорта. Между тем целью такой политики должно стать установление 

заслона на пути экспорта автоутиля. Какие меры могут помочь снять угрозу? 

Автор считает необходимым совершенствование налогообложения 

автоэкспорта – это предложение, которое, по его мнению, будет способствовать 

решению проблемы.  

Целеустановка третьей публикации – обратить внимание социальных 

институтов, в целом аудитории на несовершенство законодательной базы, 

регулирующей вопросы геологоразведки полезных ископаемых. Для 

обоснования этого автор сообщает о разных сторонах проблемной  

ситуации ,  предотвращая  неграмотное и нерачительное использование 

природных ресурсов. В статье определяется цель  усилий, которые необходимо 

предпринять обществу, – сделать эффективной эксплуатацию месторождений 

полезных ископаемых и воспроизводства минерально-сырьевой базы (МСБ). В 

качестве способа решения  проблемы предлагается совершенствование 

законодательной базы в сфере деятельности сырьевых комплексов.  

Таким образом, в газетной журналистике сложилась жанровая модель, 

призванная стимулировать социальную активность аудитории – побуждать 

аудиторию принять предложение по устранению общественной проблемы. Для 



этого демонстрируется, какой опасности подвергает себя общество, сохраняя 

сложившееся положение вещей, не обращая внимания на опасную тенденцию. 

Продемонстрировав, как не должно быть, журналист указывает, в каком 

направлении нужно двигаться и какое состояние должно быть нормой, отвергая 

бездействие общества и стимулируя его активность. Так определяется путь, по 

которому нужно направить общественные действия. Наконец, высказываются 

предложения по устранению противоречий, объясняется, каким образом можно 

было бы достичь необходимого результата. Итак, основное содержание  

текстов анализируемого  поб удительного жанра  составляет  

обращение журналиста  к массовой аудитории с  предложением  

по устранению критической ситуации в той или иной сфере  

социальной  жизни . Проанализируем особенности развертывания данной 

жанровой модели в представленных текстах. 

Подцель первого субжанрового  цикла – предупреждение о 

критической ситуации, которое осуществляется через следующие этапы: в 

ответ на вопрос что происходит? выявляются особенности неблагоприятной 

ситуации и формулируется/-ются проблема/-ы; далее сообщается о ее причинах 

и формулируется побуждение к устранению этих причин. Какова логика 

выполнения этих действий? Чтобы достичь жанровой подцели, необходимо 

убедить в недопустимости бездействия и предупредить о его опасности. 

Описываемая ситуация представляется как состояние, сложившееся в 

настоящий момент из-за бездействия или неумелых действий. После 

предупреждения журналиста о том, что в обществе зреет опасная тенденция, 

автор определяет основное противоречие, которое ее вызывает, и обосновывает 

потребность общества в устранении причин кризиса, рассматривая это как 

задачу, стоящую перед обществом.  

В первом тексте особенности проблемной ситуации переданы 

отрицательно-оценочными средствами: (а) Четвертый год продолжается 

вторая чеченская война – одна из тех войн, в которых не бывает победителей. 

Гибель тысяч российских солдат и офицеров, десятков тысяч мирных 

жителей, разорение всей Чечни нельзя оправдать ни государственной 

необходимостью, ни рассуждениями об угрозе «мирового терроризма». 

Неприемлемо велики не только людские и материальные, но и нравственные 

потери. Как видно из фрагмента, для описания кризисного состояния в 

цикле используются средства выражения длительности действия  (в 

данном случае глагол несовершенного вида продолжается в сочетании с 

интенсификатором времени четвертый год), оценки  угрозы  (здесь она 

передана в оценочных словах гибель, разорение, указывающих на результат 

процесса; насилие, поражение, людские и материальные потери, 

характеризующих итоги государственной политики, интенсификаторы 

количества, подкрепляющие эмоциональную оценку тысяч, десятков тысяч, 

неприемлемо велики, безграничное). Свойственная циклу модальность 

предостережения поддерживается акцентированием отрицания: 

неприемлемо; не только…, но и…, не бывает победителей, отрицательно-

модальной конструкцией с предикатами нельзя оправдать в сочетании с 



повторяющимся союзом ни…, ни…. – все эти средства отрицания выступают 

здесь маркерами диалогического взаимодействия .  

Критическая ситуация рисуется подчеркнуто экспрессивно, когда автор 

обращает внимание на агрессивную позицию руководства российского 

государства, игнорирующую интересы общества и приводящую к 

невосполнимым потерям: Руководство страны, как представляется, 

совершает ложный выбор, отказываясь от любых мирных инициатив и 

настаивая на войне «до  победного конца». Позиция руководства страны в 

отношении Чечни (отказ от любых мирных инициатив и настаивание на войне 

«до  победного конца») передана в оценочной рамке, характеризующей эту 

позицию (ложный выбор). Для того чтобы отразить, кто виноват в создании 

критической ситуации и предупредить аудиторию об опасности действий 

(поведения), указано на прямую зависимость между происшедшей трагедией и 

агрессивной политикой государства: В последние годы безграничное насилие 

стало нормой государственной политики, автомат Калашникова – 

средством межнационального общения. Трагедия на Дубровке – ответ на 

насилие, свидетельство поражения имперской политики России на Кавказе. 

Россия и Чечня  устали от войны, им нужен мир. Жестокость не имеет 

оправданий вне зависимости от того, исходит она от чеченцев или от 

русских. Бандиты с обеих сторон не могут оставаться безнаказанными. 

Зависимость передана не только лексически, но и синтаксически, 

предложением со структурной схемой N1–N2 (трагедия – это ответ). Общество 

получает предупреждение об опасности такой обстановки, когда нормой 

становится то, что нормой не может быть, причины трагедии – агрессивность 

государственной политики – подчеркиваются эмоционально-оценочной 

лексикой (безграничное насилие), трансформацией фразеологического 

выражения (автомат Калашникова – средство межнационального общения). 

Аналогично выражение этого цикла во втором тексте. Сначала рисуется 

ситуация: Для миллионов россиян вполне реальна перспектива однажды 

утром проснуться на помойке, куда правдами и неправдами годами свозили 

со всего мира автостарье. Далекий пример – Аргентина. Там не только 

столичный Буэнос-Айрес задыхается в кольце ржавого железа на колесах, но 

и провинциальные города не знают, что делать с отслужившими свое 

машинами прошлого века. Угроза аргентинской экологии в связи с этим столь 

серьезна, что проводятся специальные парламентские слушания, 

пытающиеся найти решение проблемы… Характеризуя формирующуюся 

тенденцию, журналист использует прием сравнения, благодаря которому 

читатель может представить, насколько серьезна для экологии страны 

ситуация, складывающаяся вокруг экспорта старых автомобилей. Современная 

ситуация в Аргентине описана с помощью предикатов длительного 

продолжающегося действия задыхается; не знают, что делать…; проводятся 

слушания, причем уже само лексическое наполнение предикатов включает 

отрицательно-оценочную семантику, но, кроме того, семантику «угрозы» 

дополняет и другая оценочная лексика (угроза, проблема, серьезна в сочетании 

с акцентуатором столь, метафора кольцо ржавого железа). России грозит в 



будущем такое же экологическое неблагополучие, как и в Аргентине. 

Модальность предостережения  выражается косвенной обращенностью к 

миллионам россиян, а также гиперболическим указанием на их «безрадостное» 

будущее состояние, которое может для них стать реальностью (однажды 

утром проснуться на помойке). Упоминание об адресате и оценочные средства, 

передающие модальность предостережения, выступают в цикле регулятивами.  

Во второй публикации проблемная ситуация введена в текст 

противительным союзом:  Но при этом Россия, пока еще считающая себя 

великой мировой державой, до сих пор идет именно по ущербному 

«аргентино-албанскому» пути в области внутренней и внешней 

автомобильной политики. Европейские экологические нормы, в частности, 

касающиеся автомобилей и токсичности их выхлопов, к сожалению, для 

наших бескрайних просторов все еще нормами не являются. Граждане 

стран ЕЭС не хотят платить штрафы за то, что их восьми-, 

десятилетний «Фольксваген» или «Ситроен» отравляет (по их меркам) 

благополучную атмосферу какого-нибудь Люксембурга. И такие ретро-авто 

продают на Восток, в основном в Россию. Основное противоречие – между 

статусом России и выбранным ею путем в автомобильной политике, крайне 

вредным, по мнению журналиста, для россиян, – зафиксировано 

противопоставлением великая мировая держава – ущербный аргентино-

албанский путь, нормы развитых, европейских стран не являются нормами для 

России. Это противопоставление поддерживается акцентуаторами до сих пор, 

именно. Эмоциональное отношение автора к проблеме выражается вводным 

словом к сожалению, а также специальными средствами, квалифицирующими 

действия (отравляет благополучную атмосферу).  

Далее в публикации сообщается о том, кто виноват и в чем причины 

ситуации: И 50-тысячная армия перегонщиков не дает иссякнуть потоку 

списанных Старым Светом «немцев», французов, «итальянцев» на родину 

«Жигулей» и «козликов». Ведь пошлина на ввозимые подержанные иномарки в 

России до сих пор не превышает 25 процентов (недавно вроде бы поставили 

барьер для авто старше 7 лет, но это, увы, не решает проблемы). Как видно 

из фрагмента,  явления, вызывающие опасения автора (которые, кстати, 

представлены иронично благодаря используемой метонимии армия 

перегонщиков не дает иссякнуть потоку списанных… «немцев», французов…), 

связаны с размером пошлины (на эту связь указывает союз соответствующей 

семантики ведь). Об опасности сложившейся ситуации автор сообщает 

напрямую в отрицательном предложении: устанавливаемые барьеры … увы, не 

решают проблемы. 

Отрицательная оценка ситуации может быть выражена не только 

эмоционально-оценочной, но и рационально-оценочной лексикой, как это 

наблюдается, например, в третьей публикации: Спустя 10 лет нарушено 

воспроизводство минерально-сырьевой базы, что сегодня привело к 

отсутствию в нераспределенном фонде объектов лицензирования, 

подготовленных к промышленному освоению месторождений полезных 

ископаемых. Можно определенно сказать, что все десять пореформенных лет 



Россия проедала минерально-сырьевую базу, созданную ранее. Как видим, в 

данном фрагменте отрицательную оценку передают нормативно-оценочные 

языковые средства нарушено воспроизводство, отсутствие объектов 

лицензирования  и эмоционально-оценочная метафора проедала минерально-

сырьевую базу. 

Причина проблемной ситуации кроется в неразработанности 

законодательной базы в этой области: Сработанный на волне всеобщей 

либерализации, этот закон был скорее политическим актом. Собственно 

вопросы недропользования и горного дела в нем практически отсутствуют и 

были сведены, по существу, к декларации разрешительного принципа 

предоставления лицензии. Десятилетний период действия закона показал, 

что он не обеспечивает эффективной эксплуатации месторождений 

полезных ископаемых и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Проблема 

введена в текст указанием на функциональное несоответствие действующего 

закона (закон был скорее политическим актом). Указание на отступление от 

норм в нем выражено отрицательно-оценочными средствами (вопросы 

отсутствуют, сведены к декларации), презентация авторского отношения к 

этим отступлениям осуществляется отрицательной конструкцией (закон не 

обеспечивает эффективной эксплуатации). 

Причинно-следственная взаимосвязь устанавливается предельно 

эксплицированно: Основные проблемы недропользования проистекают из 

рамочного характера закона. В этом и состоит главная причина, по 

которой невозможна разработка эффективного экономического механизма 

работы сырьевых комплексов. Как видим, эта взаимосвязь подчеркивается 

сочетаниями глагола и предлога (проистекают из…), прямыми указаниями на 

эту связь в этом и состоит причина. Последствия, вытекающие из указанных 

причин, вызывают опасения автора, об этом он предупреждает читателя: 

…невозможна разработка эффективного экономического механизма… 

Итак, в данном субжанровом цикле модели разворачивается 

прескриптивный диалог с читателем, цель которого – предупредить общество о 

том, что пассивность общества в решении этих вопросов недопустима. Для 

описания проблемной ситуации необходимо показать, какие отрицательные 

тенденции приводят к кризису; продемонстрировать эмоциональное отношение 

к ним. Средства экспликации этих сторон разнообразны, они указывают на 

отступления от нормы в чьих-то действиях. Проблема вводится средствами 

выражения оценки чужой позиции, а также противительных смысловых 

отношений. Все эти средства выступают в цикле регулятивами.  

Примечательно, что логика развертывания первого субжанрового цикла 

именно такая же в собственно диалогических текстах данного жанра. 

Например, в интервью «Решениями дело не сдвинешь» (Парлам. газ. 14.01.03) 

первый вопрос, обращенный к компетентному собеседнику и организующий 

первый элементарный цикл этого жанрового цикла, – это вопрос об итогах 

последних олимпийских игр. Уже всем читателям известно, что итог не 

блестящий. В ответной части сообщается о кризисном состоянии 

отечественного зимнего большого спорта и формулируется проблема в 



антитезе, построенной на основе использования контекстуальных антонимов: 

Суммы на их подготовку и участие в Играх потрачены немалые – только 

госбюджетных 23 с половиной миллиона рублей! А отдача – ноль, причем 

вторую Олимпиаду подряд. Этот вывод неизбежно выводит журналиста на 

вопрос о причинах создавшейся критической ситуации (В чем же дело?), на 

который далее он получает ответ: В условиях, в которых пребывает наш спорт, 

только четкая, жесткая система управления всеми сборными командами из 

единого центра ведет к успеху. К сожалению, в канун… этого не удалось 

сделать. И связь с федерациями не была налажена… Как видим, сообщив о 

предпосылках проблемной ситуации, собеседник журналиста неизбежно 

выходит на мысль о неадекватности той модели действий, которая была 

реализована накануне олимпиады руководством отечественного спорта. 

Следующий, второй цикл  жанра направлен на описание способа  

решения  проблемы, т.е. желательной модели действий в данной ситуации, для 

этого желательные действия называются; описываются необходимые 

обстоятельства их выполнения; выражается обращенная к адресату 

императивная побудительность. В первом тексте, например, в качестве цели 

социальной активности рассматривается активизация общественных усилий по 

прекращению войны с Чечней, поэтому необходимыми являются все действия, 

связанные с достижением этой цели. С одной стороны, адресатом побуждения 

выступает руководство страны: Но память жертв «Норд-Оста» требует не 

мести, а изменения подхода к проблеме: только двусторонний отказ от 

военных действий позволит избежать новых бессмысленных жертв. В 

высказывании модальным словом (требует) передано побуждение к 

ментальной активности. Как видим, журналист выражает убежденность в своей 

правоте, что проявляется в настойчивой акцентуации оценки (частицей только, 

противительным (но) и противительно-сопоставительным (не.., а…) союзами. 

С другой стороны, адресатом побуждения выступает массовая аудитория: 

(а) Мы призываем соотечественников отбросить пассивность и 

равнодушие. Государство – это мы! Страна такова, какой мы еѐ делаем. 

Каждый житель России может влиять на ход событий, открыто 

выражая волю к миру, участвуя в ненасильственных антивоенных акциях, 

сборе гуманитарной помощи беженцам, голосуя за политиков, 

принадлежащих к «партии мира», и отказывая в поддержке лидерам 

«партии войны». В особенности мы адресуемся к нашим коллегам, 

работающим в сфере искусства и науки. Мы предлагаем присоединиться к 

этому обращению, открытому для подписания, принять участие в новых 

гуманитарных инициативах, ведущих к миру, и употребить все свое влияние, 

противодействуя ксенофобии, агрессивному национализму и шовинизму – 

как в повседневной жизни, так и в большой политике. Как видим, авторы 

письма напрямую обращаются к аудитории, для этого используется книжная 

лексика (каждый житель России, соотечественники, коллеги, работающие в 

сфере искусства и науки). Побуждение передано косвенно (указанием на 

возможность совершения действий, при этом необходимые действия названы 

деепричастиями) и прямо (конструкцией «модальная лексема+инфинитивы», 



при этом необходимые действия названы инфинитивами). Акции, к которым 

призывается аудитория,  дифференцируются в зависимости от адресата 

обращения и каждая характеризуется обстоятельственными детерминантами.  

Во втором тексте этот цикл выражается теми же коммуникативными 

действиями, что и в первом: названы действия (законодательная проработка, 

будет делиться), к которым побуждается адресат. Эти действия 

характеризуются (углубленная), они определяются обстоятельствами образа 

действия (оптимально): Углубленная законодательная проработка этих 

вопросов создаст полноценную основу для введения принципа 

дифференцирования платного недропользования, когда государство будет 

оптимально делиться с недропользователями горной рентой, 

принадлежащей ему по праву собственности. Обоснование необходимости 

указанных действий осуществляется с помощью оценки предполагаемых 

выгод. При этом выражение действий отглагольными существительными 

придает речи официальный характер.  

В этом же цикле третьего текста действия, к которым побуждаются 

компетентные органы, сгруппированы и образуют «пакет предложений» по 

совершенствованию налоговой политики: Ведь, как прогнозируют западные 

аналитики, нашей стране достаточно ввести систему «трех барьеров», 

чтобы не только спасти вязнущий в болоте проблем отечественный 

автопром, но и придать ему хорошую динамику и решить серьезные 

экологические задачи. Что собой представляют эти барьеры? Во-первых, 

пошлины на иномарки старше 7 лет должны быть такими, чтобы 

фактически блокировать импорт подобного хлама, утилизацией которого 

предстоит заниматься уже в ближайшие годы. Во-вторых, более 

«моложавых» четырехколесных друзей следует облагать 35-40 процентным 

налогом. Срок подобных мер – от 5 до 10 лет. По расчетам специалистов, 

данные законодательные шаги способны поднять производство 

автомобилей внутри России с нынешних 1,5 миллиона до 2 миллионов машин  

ежегодно. Причем главной составляющей роста должны стать новые 

отечественные модели (уже отвечающие евронормам по экологии) плюс 

легковые авто, выпущенные сборочными производствами ведущих западных 

компаний на территории нашей страны. Естественно, это потянет за собой 

целую цепочку положительных перемен. Правительство должно проявить 

политическую волю – и нам, и нашим детям станет легче дышать. В прямом 

смысле. Как видим, адресатом  побуждения и здесь в тексте выступает 

правительство. Для того чтобы сформулировать «пакет предложений», 

используется композиционный прием «целое и части». «Целое» содержит 

числительное (система «трех барьеров»), части, называемые далее, 

нумеруются с помощью вводных слов соответствующей семантики (во-первых, 

во-вторых…). Переход к «частям» обозначается с помощью вопросительного 

предложения. Вносимые практические предложения выражаются конструкцией 

«модальная лексема+инфинитив». Внесение предложений сопровождается 

последовательной аргументацией. 



Аналогично строится цикл в диалогической форме (напомним, 

анализируется беседа «Решениями дело не сдвинешь») с единственной лишь 

разницей, что желательные действия называются, описываются обстоятельства 

их выполнения и императивная побудительность обращена к адресату не 

журналистом, а компетентным собеседником, благодаря чему 

коммуникативные действия вызывают доверие у адресата.  

Третий субжанровый цикл модели посвящен обоснованию 

необходимости действий, способствующих решению проблемы. Рациональное 

и эмоциональное обоснование осуществляется следующими 

коммуникативными шагами: а) выражается побуждение к действиям; б) 

называется их исполнитель; в) указывается, каким образом они должны 

выполняться; в) выражается предостережение от негативных последствий, 

возможных в случае невыполнения рекомендуемых действий. Обратимся к 

первому тексту: Справедливо осуждая жестокость боевиков, российская 

сторона должна отказаться от варварских зачисток, пыток, бессудных 

казней, всех бессмысленных карательных мер, постоянно вербующих в 

отряды сепаратистов новых сторонников. Российское руководство должно 

совершить этот политический шаг и начать переговорный процесс. Если 

этого не произойдет, нас всех ожидают нарастание страха и взаимной 

ненависти, нескончаемая партизанская война, новые зачистки и новые 

теракты… Как видим, императив выражен побудительно-модальной 

конструкцией, подлежащее в которой – адресат, к кому этот императив 

обращен. Предостережение выражено с помощью сложноподчиненного 

предложения, в главной части которого описываются возможные негативные 

последствия в случае пассивности российского руководства.   

 Во втором тексте адресат императива – правительство,  обращенность к 

нему передана косвенно, отрицанием действий, исполнять которые нельзя: 

Какие бы трудности ни испытывало правительство, проблему 

финансирования поисковых и разведочных работ не следует загонять в 

тупик. 

В третьем тексте необходимость действий обосновывается сообщением об 

опыте других стран, который, по мнению журналиста, должен стать 

положительным примером: Тем удивительнее на фоне «странной» 

российской беспечности (в том числе и экологической) выглядит пример 

государств, которые мы относили к странам «третьего мира»... В Бразилии и 

Китае, например, вообще запрещен импорт старых машин. В Индии с еѐ 

огромной емкостью авторынка, чтобы привезти подержанное авто из-за 

рубежа, придется платить за него двойную цену, а в Таиланде – даже 

тройную! В Южной Корее же пошлина невысока, зато так называемые 

нетарифные налоги отбивают всякую охоту покупать автомобильное 

вторсырьѐ.  Именно из-за подобных мер в большинстве этих государств, не 

говоря уже  о США и Западной Европе, доля машин, выпущенных на 

собственной территории (в том числе на заводах известных мировых 

производителей), составляет почти четыре пятых от общего объема, и 

только пятая часть приходится на импорт. Как видим, стиль данной 



рекомендации приближен к адресату, интимизирован активным 

использованием разговорных средств, внимание адресата стимулируется 

восклицательными конструкциями. Призыв следовать положительному 

примеру выражен как рекомендация вопросительным предложением:  Почему 

бы именно эти примеры, а не уже упоминавшийся албано-аргентинский 

печальный опыт брать за образец России?  

Таким образом, в газетной журналистике выявляется класс текстов, 

типовая целеустановка которых – выработка оптимальной модели действий/ 

деятельности общества как способа решения какой-то общественной проблемы, 

а их композиция направлена на согласование с читателем этих способов. 

Начинается  такой диалог с согласования мотивации и направленности 

разрабатываемой модели действий. Продолжается он определением самой 

модели. Завершается обоснованием необходимости принять эту модель как 

способ достижения цели. Причем для каждого этапа диалога характерна своя 

типизированная форма языкового выражения. Эта последовательность речевых 

интеракций составляет композционно-стилистическое единство жанра. 

Тексты, направленные на обоснование управленческой программы, 

встречаются в газете редко, обычно в прессе политических партий, поэтому на 

их подробном анализе мы останавливаться не будем. Остановимся на анализе 

текстов другой жанровой модели, призывающие адресата выбрать из 

нескольких программ оптимальный вариант.  
 

§2. Стимулирование выбора оптимального 

управленческого решения  

В предыдущем параграфе рассмотрены особенности жанровых моделей, 

цель которых – побуждение к действиям, оптимальным в достижении цели по 

преобразованию действительности. Однако прежде чем выдвинуть отдельное 

предложение или программу действий, в журналистике они проходят 

обсуждение, его цель – создание психологического настроя в обществе, 

стимулирующего достижение поставленной цели или препятствующего ему. 

Особенностью выражения диалогических циклов этих классов текстов является 

то, что первая реплика в них принадлежит «третьему» лицу, а вторая – 

журналисту, причем диалог «Я-ОН» осложняется диалогичностью «Я-ВЫ», 

поскольку оценка позиции «третьего» лица «согласовывается» с читателем. 

Решения, к принятию которых побуждается адресат газетной журналистики, 

могут быть разной степени сложности – отдельные действия или программа. 

Поэтому нами выделены два типа жанровых моделей – «Рекомендация к 

выбору варианта решения проблемы»; «Рекомендация к выбору оптимального 

варианта программы действий». 

 

Жанр «Рекомендация к выбору оптимального варианта  

решения проблемы» 

 



Побуждение адресата к выбору оптимального в данных обстоятельствах 

варианта решения проблемы предполагает стимулирование прежде всего 

ментальной активности. Когнитивное воздействие в этом речевом жанре 

предполагает сообщение о вариантах способов достижения цели, оценку 

преимуществ и ожидаемых результатов от каждого из них, эмоционально-

волевое воздействие на адресата – активизацию у него интеллектуальных 

чувств. Для этого мобилизуются все адекватные средства газетной 

журналистики. В текстах воспроизводится ситуация поиска нужного решения 

общественной проблемы, и адресат вовлекается в этот совместный поиск. 

Следовательно, выполнение жанровой целеустановки предполагает 

ознакомление читателя с критической ситуацией, требующей решения; 

введение в ситуацию поиска решения, ознакомления с разными позициями по 

решаемому вопросу; изложение предложений о способах решения и их оценка 

и оценка их преимуществ и выявление недостатков указанных способов; 

побуждение к выбору предложенного варианта.  

Если мы обратимся к анализу современных федеральных газет, то 

обнаружим, что в каждом номере публикуется большое число материалов, в 

которых вносятся предложения способа решения проблемы. Например, в № 29 

от 15-21.07.2009 газеты «Аргументы и факты» (далее – АиФ) и в № 124 от 

14.07.2009 «Известий» (далее – Изв.) встретились рекомендации в 

монологической, в диалогической форме и в форме макродиалога: в форме 

монолога – а) «Нефть не подкачает» (АиФ…, с. 11), б) «Закатаем кризис в 

асфальт», в) «Открытый огонь влетает нам в копеечку», г) «Вечные трассы и 

дешевые дома» (Изв., с.7); в форме диалога – а) «Кризис: «волшебный пинок» 

для торговых сетей» (АиФ…, с. 10), б) «Разбудить совесть народа» (АиФ, с.1), 

в) «Жить надо проще!» (АиФ…, с. 3).  

В этих материалах демонстрируются пути модернизации разных отраслей 

российской экономики, перед необходимостью которой поставил страну 

экономический кризис. Слово предоставляется известным специалистам-

ученым (материалы газеты «Известия»), а также тем, кого называют 

властителями дум – священнику, известному актеру А.Ширвиндту в канун его 

юбилея (АиФ).  

Предложение вносится следующей последовательностью: 1) 

предупреждением общества об опасности развивающихся тенденций; 2) 

определением того, к чему надо стремиться, когда рисуется будущее, в котором 

нет сегодня существующей проблемы; 3) рекомендацией способа действия, 

сопровождающееся объяснением предложения.   

Демонстрация противоречия между тем, каким предстает тот или иной 

объект действительности перед журналистом (экспертом) (или как он 

оценивается), и тем, каким этот «объект», по мысли автора, должен быть (или 

как его следует оценивать), позволяет передать опасения журналиста 

наблюдаемыми им вредоносными тенденциями.  

«Объекты» чрезвычайно многообразны и разноплановы: ими могут стать и 

тенденции развития экономики страны, и качество строительства российских 

дорог, и чьи-то действия, и состояние души человека, а может чье-то уже 



сложившееся мнение об объекте. Противоречие  демонстрируется 

выражением авторского несогласия (недовольства, негодования) с увиденным 

(либо с чьим-то мнением). Так, с одной стороны, обнажается проблема, а с 

другой стороны, формулируется потребность в каких-то действиях. Действия 

рекомендуются с использованием разных грамматических форм со значением 

побуждения, в разной тональности. То, каким образом выражаются проблема и 

рекомендация, можно увидеть в следующих текстовых фрагментах (из 

вышеперечисленных публикаций для более детального анализа берем – опять-

таки из-за ограниченности объема работы – три). Социальная проблема 

главным образом обнажается использованием двух групп языковых средств: 1) 

помогающих описать «проблемную зону» действительности и 2) помогающих 

сформулировать отношение к наблюдаемому: а) средства сравнения или 

сопоставления, б) средства выражения отрицательной прагматической и 

эмоциональной (в частности, иронии) оценки, в) обще- и частноотрицательные 

конструкции, например:   

а) Сегодня Россия – одна из самых энергетически неэффективных 

экономик мира, затраты энергоресурсов на единицу ВВП превышают 

показатель США в 2,1 раза, стран Западной Европы – в 3,4 раза, Японии – 

более чем в 3,7 раза. Одного лишь природного газа Россия потребляет 

больше, чем Япония, Германия, Великобритания, Франция, Индия, Бразилия, 

Канада и Нидерланды, вместе взятые, хотя суммарный ВВП этих стран 

превосходит российский более чем в 12 раз. Как решить эту проблему? 

(«Открытый огонь влетает нам в копеечку», Изв., с.7). 

б) Неудовлетворительное положение вещей, которое сегодня 

заставляет президента Дмитрия Медведева создавать комиссии по 

модернизации и постоянно повторять довольно очевидные тезисы о 

необходимости технологического прорыва, порождено двумя 

обстоятельствами. Во-первых, в России не сложилось понимания того, что 

такое модернизация. Если в мире ее обычно воспринимают как развитие 

экономики на основе новых технологий, то у нас под ней понимают 

ускоренное создание этих самых технологий. Президент говорит: 

"Интеллект и способность к новаторству - это сейчас наше главное 

конкурентное преимущество", и он прав. Но это преимущество надо еще 

суметь использовать. В реальной конкурентной борьбе Россия, создавшая и 

создающая массу новых технологий, вчистую проигрывает Китаю, главному 

"интеллектуальному пирату" современности. Так что модернизация России 

состоит не в развитии собственно технологического сектора, а в создании 

механизма усвоения технологий нашей промышленностью. Во-вторых, в 

России государство самоустранилось от управления процессами 

экономического развития. Во всех успешно модернизировавшихся странах 

власть определяла приоритеты, расставляла акценты, контролировала 

выполнение планов … У нас же все основные показатели сегодня – 

финансовые. Если мы хотим модернизации, нужно признать: "вертикаль 

власти" не может быть "вертикалью распределения". Необходимо ставить 

нефинансовые цели и достигать их постоянно, а не провозглашать 



"программы-2020", за выполнение которых нынешнее поколение руководителей 

не будет нести ответственности (…) Средняя цена километра новой 

автодороги достигла в 2008 году 514 млн руб. Это в 2,9 раза дороже, чем в 

Евросоюзе, а срок ее службы до капремонта втрое меньше европейского! За 

весь прошлый год в России построено столько же дорог, сколько в КНР 

строится за 9 дней («Закатаем кризис в асфальт», Изв., с.7).  

в) Протяженность дорог в России практически не растет уже более 

десяти лет, и главная причина тому – применение устаревшей технологии 

использования асфальтобетона, неустойчивого к воде и морозам 

недолговечного материала. Между тем уже есть технологии 

строительства принципиально иных, более долговечных и дешевых дорог. 

Более того, у нас есть возможность резко удешевить производство цемента 

и строительство зданий. При этом средняя цена километра новой автодороги 

достигла в 2008 году 514 млн руб. Это в 2,9 раза дороже, чем в Евросоюзе, а 

срок ее службы до капремонта втрое меньше европейского! За весь прошлый 

год в России построено столько же дорог, сколько в КНР строится за 9 дней. 

О масштабах строительства, его стоимости и качестве дорог не хочется и 

говорить. В докризисном 2007 году их в России построено "аж" 495 км, в 

2008-м – несколько больше. Обходятся они нам недешево: треть всех ДТП 

происходит из-за состояния дорожного покрытия, хотя ассигнования на новое 

строительство и ремонт в 2009 году составляют 312,4 млрд руб. При этом 

стройки (до 2025 г.) предусматривают применение асфальтобетона, не 

соответствующего европейским эксплуатационным нормам (40 т общей 

массы и 11,5 т нагрузки на ось). Можно ли изменить ситуацию? Да… 

(«Вечные трассы и дешевые дома», Изв., с.7).  

Как видно из текстов, «проблемная зона», в частности, обозначается с 

помощью имен существительных – имен собственных, терминов, 

номенклатурных наименований, имен числительных, глагольных форм. 

Например, в первом тексте на «проблемную зону» указывают слова Россия, 

экономика, затраты энергоресурсов на единицу ВВП, природный газ, 

потребляет…и др.; во втором фрагменте модернизация, технологии, объемы 

производства, критерий успешности, конкурентная борьба и др.; в третьем 

тексте, наряду с терминами, соответствующей семантики глагольными 

формами. Большую роль в воссоздании проблемы играют имена числительные 

(495 км, ассигнования составляют 312,4 млрд руб., асфальтобетон 40 т общей 

массы и 11,5 т нагрузки на ось).  

Разными способами сравнения, сопоставления демонстрируется 

отставание на том или ином участке от общепринятых (мировых, европейских, 

международных) стандартов. Для передачи самой мыслительной операции 

используются лексика соответствующей семантики (не соответствующего 

нормам, иные),  имена числительные (в 2,1 раза), глаголы соответствующей 

семантики (превышает, превосходит, вчистую проигрывает), грамматические 

формы степеней сравнения (выше, ниже, больше, более долговечных и 

дешевых), конструкции сопоставления (Если в мире ее обычно воспринимают 



как…, то у нас под ней понимают…)  и противопоставления (с использованием 

союзов между тем, но..) др.   

Лексика, содержащая прагматическую отрицательную оценку (например, в 

первом тексте устаревшие технологии, энергетически неэффективные, 

неустойчивые к воде и морозам недолговечные материалы) и отрицательные 

конструкции (например, во втором тексте …в России не сложилось понимания 

того, что такое модернизация …Вертикаль власти" не может быть 

"вертикалью распределения", в третьем тексте Протяженность дорог в России 

практически не растет …) указывают на «слабые звенья» российской 

действительности. Иногда в оценке действительности используется ирония (в 

третьем фрагменте создается заключенной в кавычки частицей и 

неопределенным наречием В докризисном 2007 году их в России построено 

"аж" 495 км, в 2008-м – несколько больше). 

Рекомендация в первом цикле жанра передается как предложение  

способа действия (для этого используются конструкции бытийности, 

представления), например в первом фрагменте Способы есть. Например, в 

России уже разработан метод беспламенного сжигания…, в третьем 

фрагменте …уже есть технологии строительства принципиально иных 

…дорог. Более того, у нас есть возможность резко удешевить производство 

цемента и строительство зданий), как наставление  (во втором фрагменте 

Необходимо ставить нефинансовые цели и достигать их постоянно, а не 

провозглашать "программы-2020", за выполнение которых нынешнее 

поколение руководителей не будет нести ответственности). 

На вопрос, что делать, в журналистском тексте отвечают с помощью 

модальных конструкций «модальное слово + инфинитив», первый компонент в 

ней указывает на потребность, второй указывает на предметный аспект цели:  

а) Какие шаги необходимы для внедрения новой технологии? 

Достаточно ввести новые стандарты максимальных выбросов CO для 

бытовых газовых плит и бойлеров… Тогда менее эффективные технологии 

окажутся неконкурентоспособными. И совещаний о повышении 

энергоэффективности (для участия в которых десятки чиновников 

перемещаются из одного конца страны в другой) потребуется куда меньше 

(«Открытый огонь влетает нам в копеечку», Изв., с.7). Объясняя необходимость 

использования на практике применения разработанных методов, автор 

обращает читателя к будущему, возможное при устранении недостатков в 

производстве. Отсюда – использование глагольных форм будущего времени. 

Аналогичные формы употребляются и в следующих фрагментах публикаций: 

б) Государство должно установить такие "правила игры", при 

которых в ближайшее время работать без новых технологий в России станет 

труднее, чем избегая уплаты налогов. Эти правила должны воплощаться в 

жестких стандартах энергопотребления; введении предельных норм 

расхода материалов …; установлении техусловий …; пересмотре 

допустимых концентраций… и т.д. Стандарты должны иметь график 

постоянного ужесточения. (…) Перестройка системы управления 



экономикой - важнейшая задача, без решения которой никакая серьезная 

модернизация в России невозможна  («Закатаем кризис в асфальт», Изв., с.7).  

в) Можно ли изменить ситуацию? Да – но это потребует перевода 

стройкомплекса на возведение дорог из цементобетонного покрытия, 

желательнее всего – из преднапряженных железобетонных плит заводского 

изготовления…, проектный срок службы которых за рубежом составляет от 

30 до 60 лет. В России есть и революционные технологии для жилищного 

строительства (…) В нашей стране разработана и отработана в 

промышленности технология механохимии и нанокапсуляции цемента, 

позволяющая вводить … («Вечные трассы и дешевые дома», Изв., с.7). 

В первом и третьем текстах представлены двукомпонентные циклы, 

поскольку они начинаются со стимулирующей реплики – вопросов, которые 

заданы автором себе, но как бы и от лица читателей. Вопросы провоцируют 

реагирование – ответ – дальнейшее описание способа рекомендуемого 

действия. Рекомендуемые действия часто называются инфинитивами в 

конструкции «модальное слово+ инфинитив» (достаточно ввести, должны 

установить, должны иметь, должны воплощаться, можно изменить), 

отглагольными существительными (введении предельных норм расхода 

материалов…; установлении техусловий …, строительных материалов и 

автомобильного топлива; пересмотре допустимых концентраций вредных 

веществ).  

Различна семантика побуждения в представленных конструкциях: это и 

наставление (Государство должно установить такие "правила игры", при 

которых в ближайшее время работать без новых технологий в России станет 

труднее, чем избегая уплаты налогов); это и предупреждение (Перестройка 

системы управления экономикой - важнейшая задача, без решения которой 

никакая серьезная модернизация в России невозможна.); это и предложение 

(В России есть и революционные технологии для жилищного строительства 

(…) В нашей стране разработана и отработана в промышленности 

технология механохимии и нанокапсуляции цемента); это и совет 

(Достаточно ввести новые стандарты максимальных выбросов CO (…). 

Тогда менее эффективные технологии окажутся неконкурентоспособными). 

Как видим, для выражения волеизъявления используются как прямые (в первом 

примере), так и косвенные способы выражения побуждения (например, во 

втором, когда эксплицируется предложение с помощью конструкции со 

значением бытия).  

Наконец, для обоснования правильности предложенных рекомендаций 

демонстрируются их преимущества, с этой целью используется операция 

сравнения и сопоставления (что есть – как будет – в случае, если рекомендация 

будет выполнена), а также демонстрация последствий, к которым приведет 

выполнение рекомендаций.  

Операция сопоставления передается описанием ситуации, наблюдаемой в 

настоящее время, и характеристикой изменений, к которым приведет 

выполнение рекомендаций. Для этого используются названия произведенных 



действий, языковые единицы со значением условия, времени, количества, 

например:  

а) При замене обычно применяющихся в быту и на производстве 

горелок открытого пламени новыми горелочными устройствами с 

объемными матрицами (которые могут изготавливаться из проницаемой и 

пенокерамики, а также из спрессованной тонкой жаропрочной проволоки или 

металлической пены) достигается значительная экономия топлива и 

улучшаются экологические показатели.  

Возьмем, к примеру, применение газовых горелок в быту (в газовых 

плитах, бойлерах и газовых котлах, установленных в частных домах). Сегодня 

население России расходует в год 47 млрд куб.м газа. Новая технология 

позволит снизить этот показатель на 15,5 млрд куб.м в год, что обеспечит 

экономию не менее 20 млрд руб. По нашим оценкам, при массовом 

производстве стоимость горелок с объемной матрицей не будет 

превышать 300 руб. для газовой плиты и 1000 руб. для бойлера или газового 

котла. Подготовка "с нуля" и освоение серийного производства обойдутся в 

300-400 млн руб. Масштаб экономии в случае применения объемных газовых 

горелок в камерах сгорания газотурбинных установок даже не будем 

описывать («Открытый огонь влетает нам в копеечку», Изв., с.7).  

В этом фрагменте для обозначения рекомендуемых действий 

используются отглагольные существительные с дополнениями – именованиями 

объектов действий: замена горелочными устройствами, массовое 

производство, подготовка "с нуля" и освоение серийного производства, 

применение объемных газовых горелок. Для описания будущего, в котором не 

будет недостатков, заставивших автора обратиться к массовой аудитории, и к 

которому должно привести выполнение рекомендуемых действий, 

используются языковые единицы со значением времени: наречия обычно, 

сегодня, лексемы со значением изменения, количества новые, снизить, 

достигается экономия, улучшаются показатели; разные временные 

глагольные формы, имена числительные в сочетании с предлогами: Сегодня 

население России расходует (наст вр.) в год 47 млрд. куб. м газа. Новая 

технология позволит снизить (буд.вр.) этот показатель на 15,5 млрд куб.м в 

год, что обеспечит (буд.вр.) экономию не менее 20 млрд. руб.  Для 

демонстрации отношений условия-следствия используются соответствующие 

конструкции: «предлог при+ сущ.» при замене горелок открытого пламени, при 

массовом производстве, конструкции со значением «исполнение 

рекомендуемого изменения – последствие» При массовом производстве 

стоимость горелок с объемной матрицей не будет превышать 300 руб. для 

газовой плиты и 1000 руб. для бойлера или газового котла.  

В двух последующих фрагментах значительное место занимают также 

языковые средства, позволяющие передать положительную динамику, которую 

способны создать рекомендуемые действия: темпоральные, условные 

количественные единицы разных языковых уровней.   

б) Предприятия, которые сейчас производят некачественную, дорогую 

или не соответствующую новым техническим требованиям продукцию, 



окажутся перед выбором: или модернизироваться, или закрыться. Тем 

самым слабые уйдут с рынка, а те, кто останется, и станут 

потребителями новых технологий. 

Такой путь обеспечит достижение нескольких целей. Во-первых, 

повысится "экономическая дееспособность" российского государства, 

которая в последние годы часто сводилась к "кошмаренью" зарвавшихся и 

зарыванию денег в землю под предлогом строительства трубопроводов и 

дорог. Во-вторых, система жестких технических стандартов позволит 

задавать ориентиры развития куда более четко, чем "финансовый 

менеджмент". В-третьих, последовательное ужесточение стандартов 

вынудит бизнес искать соответствующие технологии на рынке, снимая с 

государства обязанность "внедрять" их насильственно; при этом основные 

расходы будут перенесены с бюджета на предпринимателей. В-четвертых, 

отечественные инноваторы будут доказывать эффективность своих 

изобретений (см. материалы Ананяна и Бикбау) не чиновникам-бюрократам, 

а рынку. И наконец, в-пятых, возникнут предпосылки для устранения 

бизнес-цепочек, обеспечивающих "интерес" менеджеров при поставке 

практически любого оборудования, что пока затрудняет некоррупционный 

вход на рынок новых технологических разработок. 

Попытка реализации такой стратегии, с одной стороны, сразу же 

выявит масштаб отставания российской промышленности от развитых 

стран и приведет к изменению риторики власти (станет очевидным, что 

впереди у нашей страны не "постиндустриальное будущее", а перспективы 

"новой индустриализации") и, с другой стороны, подчеркнет 

несостоятельность системы управления экономикой, основанной на 

подчиненности государственной власти интересам олигархических групп и 

на совмещении регулирующих и контролирующих функций в одних руках. 

Вспомним, например, как правительство в 2002-2008 годах шесть раз 

устанавливало и переносило сроки ввода нового стандарта автомобильного 

топлива («Закатаем кризис в асфальт», Изв., с.7). 

 Сопоставление того, что наблюдается и как будет, если придет в действие 

рекомендуемый механизм, осуществляется с помощью дат, частицы же, 

сопоставительно-градационных союзов не.., а …, вводных слов с одной 

стороны, с другой стороны и т.д. В этом фрагменте активно используются 

средства подчеркивания логики, характерные для текстовых единиц, 

создающихся по типу рассуждения: вводные слова во-первых, во-вторых и т.д., 

наконец, к примеру, с одной стороны, с другой стороны и др. 

в) Такая технологическая основа позволяет исключить закладку в 

основание полотна …, снизит стоимость строительства в 5-6 раз (цена 1 

км дороги шириной 7 м составит около 1 млн долл.), резко повысит 

производительность труда и увеличит срок службы дороги до 20-25 лет.  

Замена традиционных шпал преднапряженными плитами в 

строительстве железных дорог сэкономит десятки килограммов металла 

на каждый метр пути, позволит повысить нагрузку на вагонные оси вдвое и 

заметно увеличить скорость поездов.  



Сегодня на один кв.м площади многоэтажного жилья мы тратим 80-90 

кг металла и 0,8-0,9 куб.м бетона. Переход к использованию трубобетона 

при возведении каркасов здания … позволяют вдвое сократить затраты … 

при повышении характеристик зданий.  

В этом фрагменте звучание рекомендации усиливается эмоциональной 

оценкой рекомендуемых изменений и экспликацией модальности несогласия с 

оппонентами. Модальность несогласия формируется с помощью отрицательной 

конструкции. Эмоциональная оценка подчеркивается усилением отрицания и 

использованием лексемы волшебная: Во всех этих технологиях нет ничего 

волшебного – это как раз тот случай, когда самые большие трудности 

встречают изобретателя уже после того, как его открытие сделано 

(«Вечные трассы и дешевые дома», Изв., с.7).  

Таким образом, композиция побудительных жанров включает определение 

целей, задач и описание способа рекомендуемых действий, наконец, 

объяснение целесообразности предлагаемой модели действий. Побудительная 

модальность в публицистике разнообразна по семантике: она выступает как 

предложение,  наставление,  предостережение,  практический  

совет и пред упреждение . Каждая модальность материализуется в тексте 

своим набором языковых способов, приемов и средств.  

Рассмотрим особенности выражения анализируемой жанровой модели в 

макротексте и обратимся к публикации «Платить – не платить» (АиФ. 21.01.01). 

В ней представлено два текста, их авторы обосновывают две противоположных 

позиции: сторонник первой позиции – А. Илларионов, советник президента по 

экономическим вопросам, полагает, что России необходимо платить долги 

Парижскому клубу, сторонник другой – А.Кудрин, вице-премьер, министр 

финансов, считает, что необходимо добиваться переговоров об отсрочке оплаты 

долгов. Сопоставление позиций представлено не только вербальными 

средствами, но и графическими: оба текста расположены  рядом и занимают по 

половине полосы, заголовок первого текста  дан на черном фоне белыми 

буквами, заголовок второго на светлом фоне черными буквами, заголовки 

антонимичны. Лица оппонентов на расположенных симметрично фотографиях 

обращены друг к другу.  

Логика аргументации первой позиции такова: платить долги надо, платить 

можно, платить выгодно. Причем обоснование строится в острой полемике с 

иной позицией, которую отстаивает правительство. Иначе говоря, утверждается 

необходимость в таком способе решения проблемы, а линия поведения, 

прелагаемая правительством, рассматривается как линия, ведущая к подрыву 

авторитета страны: Можно, конечно, обсуждать, как нас накажут, если мы 

откажемся платить, какие будут санкции, как изменятся процентные 

ставки… Но, на мой взгляд, куда более важным является другое. 

Возвращение долгов есть признак цивилизованного человека и 

цивилизованной страны. Отказ отдавать долги воспринимается всеми не 

иначе как попытка уйти из цивилизованного общества. Перед нами 

элементарный диалогический цикл, в котором эмоционально опровергается 

основной тезис оппонентов (отказ отдавать долги). Тезис оппонентов введен 



косвенной речью в авторской модальной рамке «можно, конечно, обсуждать», 

с помощью которой читатель подготавливается к восприятию этого тезиса как 

неважного, второстепенного для решения проблемы. С помощью 

противительного союза но вводится авторский тезис. Далее выявляются 

материальные ресурсы для предложенного автором решения проблемы и 

категорически выраженным отрицательным предложением опровергается 

утверждение о том, что платежи для бюджета страны неподъемны: Я 

утверждаю, что эти заявления не имеют никакого отношения к 

действительности. Наконец, демонстрируется целесообразность платежей для 

экономики страны, автором предлагается своя линия действий, еѐ направление 

и цель: Для того чтобы поддерживать экономический рост, необходимо 

изменить направление потока валюты. Вместо того чтобы привлекать 

валюту в страну, необходимо еѐ выталкивать. Только таким образом 

можно поддержать конкурентоспособность российской экономики. Перед 

нами побудительный цикл, в котором не просто выражен императив, но его 

акцентированием предупреждается гипотетическое «сопротивление» адресата, 

его возможное недоверие, сомнение (только таким образом можно 

поддержать). В заключение своего выступления автор предупреждает: 

Глубина падения роста промышленного производства будет зависеть от 

степени настойчивости правительства в проведении ошибочной 

экономической политики. Автор тем самым еще раз настойчиво выражает 

свое несогласие с другой позицией и утверждает правильность своей. 

Обсуждение продолжает оппонент советника, министр финансов, который 

считает: Сейчас у нас временные трудности. А кредиторы могли бы 

подождать до завершения переговоров – это нормальная практика. В 

наших интересах не вызвать бюджетных проблем внутри страны и не 

допустить секвестра. Автор вступает в полемику с оппонентом, при этом 

используется полемическая схема «Да, можно было бы, но…»: Заплатить долг 

из дополнительных доходов в принципе можно. Но когда люди в Приморье 

замерзают, учитель ждет обещанного повышения зарплаты на 20% в августе 

и сентябре, а пенсионер – повышения пенсии, приходится очень точно 

расставлять приоритеты. Как видим, когда автор полемизирует с 

предыдущим оппонентом, он пытается привлечь массовую аудиторию на свою 

сторону, аргументируя свою позицию стремлением отстоять еѐ интересы. В 

заключение А.Кудрин формулирует единственно целесообразную, на его 

взгляд, линию поведения в решении этой проблемы: Не возвращать долги 

нельзя. Это элементарная непорядочность. Но надо понимать, что платить 

Россия должна, если есть возможность. А есть она или нет, пока не 

определено. Дождемся миссии МВФ в феврале, тогда спокойно все решим. 

Страна должна торговаться – это нормальный процесс. Линия поведения 

формулируется императивными модальными конструкциями, причем 

определяются обстоятельства исполнения этой линии действий. Поскольку 

позиция правительства изложена с правой стороны газетной полосы, то можно 

предположить, что она читателем будет прочитана в последнюю очередь, а 

потому именно эту позицию примет как ведущую, доминирующую. Однако в 



макротексте каждая позиция представлена автономно, отдельным текстом, тем 

самым редакция предоставляет читателю большую свободу выбора, чем тогда, 

когда предлагает сопоставить разные позиции в одном тексте. 

Таким образом, особенностью участия печати в выработке 

управленческого решения является то, что журналистика участвует в 

обсуждении предлагаемых способов решений, предоставляя возможность 

сделать свой выбор читателю. Для отражения этого этапа в прессе 

выработалась жанровая модель, цель которой – сопоставление предлагаемых 

действий в той или иной критической ситуации и стимулирование выбора 

правильных действий. Процедура сопоставления осуществляется через ряд 

жанровых циклов, включающий обсуждение критической ситуации, 

требующей принятия управленческого решения, и проблемной ситуации, 

отражающей состояние поиска оптимального решения, обсуждение 

предлагаемых способов с точки зрения их целесообразности и полезности, 

побуждение аудитории к выбору одного из действий. Каждый из циклов 

оформляется своими способами и средствами. Причем модель реализуется как 

в монологической, так и в диа- и макродиалогической форме.  

В журналистике анализируются не только предложения способов 

действий, вносимых разными лицами, но и разные законопроекты.  

«Стимулирование выбора оптимального варианта программы». 

Императивность в журналистике включает призыв к более сложным действиям, 

к совокупности действий, т.е. призыв к реализации оптимальной управленческой 

программы. Прежде чем принять ту или иную программу действий, она 

проходит обсуждение в прессе. В журналистике обсуждается, как осуществить 

выбор наиболее эффективного сочетания целей и средств в общественном 

процессе, причем для решения такой задачи сложилась жанровая модель. Из 

логики известно, что выработка программы требует ответов на вопросы о цели, о 

предмете деятельности, о средствах, о  процедуре действий (Берков, 1997, 358). 

Как показывает наш материал анализа, для обсуждения программы 

анализируются эти же еѐ стороны.  

Для обсуждения в печати реформ, программ, законопроектов используется 

жанровая схема, которую составляют следующие диалогические циклы: 

1) побуждение к достижению цели деятельности – выражение отношения к 

этому побуждению; 2) предложение о средствах действий – оценка 

предложения; 3) предложение о процедуре выполнения действий – оценка; 4)  

побуждение к выбору более эффективных программ. В данной жанровой модели 

побуждение может исходить от «третьих» лиц: от одного, если обсуждается один 

вариант программы, от нескольких, если вариантов больше. Если обсуждается не 

один, а два варианта программы, субжанровые циклы принимают вид: «Я-ОН
1
-

ОН
2
-ВЫ». Исходя из этого, в речевой структуре жанра открыто представлены 

межтекстовые связи, актуализировано взаимодействие смысловых позиций 

участников коммуникации – этим определяется отличие композиции и 

стилистики этого жанра, в частности, от предыдущего.  

В качестве иллюстрации рассмотрим следующие публикации в 

монологической форме, построенные по этой модели: а) «Человек за бортом» 



(Общ. газ.  29.03-4.04.01), в которой журналист оценивает предложения 

госстроя о реформе ЖКХ; б) «Власть энергетиков – цель реформы» (Литер. газ. 

12-18.03.03), в которой оценивается предложенная «сверху» реформа 

энергетики; в) «Природа не терпит пустословия» (Труд. 25.09.02), в которой 

сопоставляются два законопроекта «О плате за негативное воздействие на 

окружающую среду»; г) «Броня все тоньше. Финансовая» (Век.  №7. 02), в 

которой сопоставляется законопроект правительства о военных льготах с 

предложениями депутатов. Каковы логика развертывания этих текстов и 

стилистическое ее воплощение? 

Задача первого суб жанрового  цикла – обосновать предметный аспект 

цели нововведений. Для достижения этой задачи цикла необходимо: 

а) сформулировать предметный аспект цели, т.е. конечный результат, к 

которому стремятся авторы программ, законопроектов, и оценить его, 

продемонстрировав своевременность постановки этой цели; б) сообщить о 

«начале  пути» – попытке решить эту проблему и дать ей оценку. Рассмотрим 

фрагмент первого текста: Последние десять лет о необходимости 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) с высоких 

трибун говорили постоянно. Но дальше смены вывесок дело не 

шло…Наконец, ржавые колеса государственной машины пришли в 

движение…На прошлой неделе председатель Госстроя презентовал целевую 

федеральную программу «Жилище».  Для демонстрации того, что в обществе 

осознана необходимость решать поставленную проблему, формулируется «тема 

в повестке дня» существительным с предлогом о в сочетании с глаголом речи 

говорили со значением длительности действия, которая подчеркивается 

наречием постоянно, а также обстоятельством времени последние десять лет. 

Для описания «начала пути» используется вводное слово наконец (имеется в 

виду окончание «застоя»), метафора (ржавые колеса государственной машины 

пришли в движение), о событии сообщается в синтаксической конструкции 

событийной семантики  «производитель действия – действие – объект 

действия» (председатель Госстроя презентовал целевую федеральную 

программу). Объект действия назван лексемой, которая является в жанре одной 

из ключевых, т.к. она называет предмет обсуждения, ради которого 

сформировалась жанровая модель.  

Во втором тексте готовность общества решать проблему подчеркивается 

тем, что материал помещается под рубрикой «Актуально». О «начале  пути» 

сообщается как о попытке решить эту проблему, сформулировать предметный 

аспект цели, т.е. конечный результат, к которому стремятся авторы. 

Отрицательное отношение к предложенному варианту программы 

обосновывается использованием специальных интенсивов, направленных на 

оценку предполагаемых последствий выполнения выдвигаемого варианта: 

Реформа протаскивается вопреки международному опыту, очевидному, 

вопреки необходимости решения социальных задач. А если называть вещи 

своими именами, то реформа исключает социальную защиту населения, 

ухудшает его жизнь, становится орудием социального терроризма.  



В третьем тексте также демонстрируется актуальность постановки 

проблемы, что сразу же придает императивное звучание тексту. Актуальность 

принятия нового закона подчеркивается модальной конструкцией, 

обстоятельством времени (задолго) и отрицанием удовлетворенности в 

обществе прежним законодательством: Необходимость принятия нового 

закона стала очевидной задолго до того, как … старая редакция была 

признана не соответствующей законодательству.  Дело в том, что плата за 

негативное воздействие на окружающую среду… утратила первоначальный 

смысл – целевое использование на охрану природы. Уже в июле внесен на 

рассмотрение законопроект… Отрицательная оценка осуществленной попытки 

решить проблему передана общеоценочной лексикой: Однако этот документ 

далек от совершенства.  

Журналистский анализ предложенного варианта программы начинается с 

оценки цели программы, как, например, в первом тексте: Главная задача 

реформы – это обеспечение доступности жилья для россиян, а также его 

комфортности и безопасности. Однако в случае несогласия с предложением 

критика прежде всего начинается с выражения сомнения в 

целеориентированности программ, как, например, во втором тексте. 

Выявленный в ходе анализа истинный смысл (мотив действий) предложенной 

программы представлен здесь в заголовке к тексту: Власть энергетиков – цель 

реформы.  В третьем тексте: Главная цель, которую фактически преследует 

этот законопроект, – не охрана природы, а увеличение поступлений в 

бюджет. Последствия введения законопроекта в жизнь оценены рационально-

оценочным путем: Если же реально смотреть на вещи, то эффект от 

принятия этого варианта закона может получиться совершенно 

обратным даже с точки зрения бюджетной политики. 

В четвертом тексте этот цикл представлен в завершение текста, в котором 

анализируется программа. Необходимость ее принятия выражена модальными 

средствами: Министр обороны как член правительства считает, что новый 

закон принимать надо. Но у него есть определенные претензии к проекту... 

Президент письменно выразил согласие с претензиями, дал поручение 

правительству внести коррективы, но воз и ныне там. Актуальность ее 

принятия подтверждается формулировкой проблемы: Политика в области 

социальной защищенности военнослужащих в последние годы привела к 

абсурду: генерал, служащий в центральном аппарате Минобороны, получает в 

два раза меньше, чем его водитель (6 и 13 тыс. соответственно), батяня 

комбат – столько же, сколько слесарь в его части, – 3,5 тыс. рублей. Сегодня 

даже Генеральный штаб разбегается. Предметный аспект цели определяется 

в реме вопросительных предложений, которыми завершается текст: Кто будет 

проводить идеологию обороны страны? Кто еѐ защитит? 

Как видно из фрагментов, для выражения первого цикла данной жанровой 

модели используются конструкции со значением предназначенности, позицию 

подлежащего в которых занимают существительные цель, задача, смысл, 

сказуемые – существительные, квалифицирующие то, что названо 

подлежащим. Кроме того, когда в цикле необходимо выразить и обосновать 



свое представление о цели программы, как во втором фрагменте, где для этого, 

в частности, используются противительные союзы (не.., а…), конструкции 

«свойство и его возможная квалификация» (как, например, во втором тексте 

эффект может получиться совершенно обратным либо реформа становится 

орудием социального терроризма). Вредоносность предложенной программы 

передается отрицательно-оценочной лексикой утилитарного характера (по 

классификации Н.Д.Арутюновой – 1988, 75): ухудшает жизнь. Примеры 

показывают, что в данном жанровом цикле происходит пересечение 

элементарных циклов, которые накладываются друг на друга (оценочный и 

побудительный). Тем самым формируется цикл «побуждение – оценка этого 

побуждения», первая реплика в котором принадлежит «третьему» лицу, а 

вторая – автору. Это «осложнение» цикла выражается в использовании 

регулятивов: наряду с побудительными, здесь функционируют оценочные. 

Для того чтобы оценить программу действий, необходимо 

проанализировать, какие сред ства  предполагается использовать для этого, 

насколько они адекватны  и в чьих интересах  действуют создатели 

программы. Такой анализ – цель следующего субжанрового цикла, 

побудительная направленность которого формируется за счет включения 

следующих моментов: 1) предложения о средствах исполнения программы и их 

источников; 2) авторской оценки этих средств. Оценочные средства 

используются здесь для обоснования побуждения или, наоборот, для 

отрицательной оценки предложенной программы.  

Рассмотрим соответствующий фрагмент первого текста: Куда более 

существенные суммы нужны для наведения порядка в ЖКХ. А оно сильно 

обветшало. Износ оборудования…превышает допустимые пределы вдвое. А это 

значит, что возникновение чрезвычайных ситуаций, подобных приморской, – 

вопрос ближайшего будущего. В качестве средства исполнения программы ее 

авторы предлагают повышение квартплаты. Чужая речь передается вводным 

словом: По мнению Шамузафарова, сегодняшний кризис – прямое следствие 

популистских шагов…Совсем иное дело… в бывших прибалтийских республиках: 

да, народ там недоедал, но за жилье и услуги платил. Ссылка на российский 

популизм не единственные слова председателя, вызывающие 

недоумение.…привел данные задолженности… Она составляет… Очевидно, 

эти цифры должны убедить любого в необходимости реформы по-

госстроевски. Однако не убеждают… Несогласие с вносимым на обсуждение 

предложением выражено отрицательным предложением, противительным 

союзом однако.  

Для доказательства этой оценки представлен прогноз будущего состояния 

сферы, которой касается реформа: Если при нынешних тарифах уровень 

неплатежей столь высок, то ежу ясно, что при увеличении тарифов он 

станет еще выше.  Предположим, что реформа доведена до логического 

завершения и граждане обязаны оплачивать не сорок, как сегодня, а все сто 

процентов стоимости услуг. Очевидно, что платежеспособность жильцов 

станет еще меньше. Но перевесят ли постреформистские доходы отрасли 

новые убытки, большой вопрос. Во всяком случае, известно, что сегодня 



предприятия платят за воду гораздо больше, чем она стоит. Но эти деньги 

не мешают  отрасли пребывать в состоянии перманентного банкротства. 

Как видим, прогноз передается в диалогичности «Я
1
-Я

2
-ВЫ» в нескольких 

элементарных интеракциях, где первая стимулирующая реплика – 

высказываемая гипотеза, которая передается сложноподчиненным 

предложением с придаточным условия, конструкцией с модальным 

предикативом с соответствующей семантикой гипотетичности; ответная – 

оценочная, контролирующая, указывающая на то, каким будет результат в 

будущем. В ходе спора с оппонентом автор убеждает читателя в 

несостоятельности вносимых предложений. В построении аргументации 

большую ролдь играет формы сравнительной степени. Вторая интеракция 

передана свернутым вопросом Но перевесят ли постреформистские доходы 

отрасли новые убытки, большой вопрос. и экспликацией поиска последующего 

ответа на него. 

Вопрос о средствах внедрения программы – важнейший в полемике о 

программах, и полемика вокруг него может протекать очень остро. Рассмотрим 

фрагмент второго текста: Больше всего, главный реформатор, требуя 

скорейшего наступления времени «Ч» на совещании с участием президента, 

заявил: «Мне (мне!) требуется на 10 лет 100 млрд. долларов. … Пока не 

приватизируем энергетику, к нам инвестиции не придут». Не знаю, о чем 

молчал и думал президент, я бы, например, вспомнил о том, что мы такое с 

этим реформатором проходили. После первого времени «Ч», когда была 

приватизирована почти вся страна, инвестиции до сих пор (!) так и не 

хлынули рекой, а цены, тарифы на все про все возросли в тысячи раз, и 

народ бедствует. Мы и западные эксперты сделали экспертную оценку 

расчетным обоснованиям. Получилось, что Чубайсу лично, может быть, и 

требуются 100 млрд. долларов, но энергосистеме достаточно в три раза 

меньше. Обман как довод? В стимулирующей реплике представлена позиция 

Чубайса, в ответной – полемически заостренная ее авторская оценка. 

Полемичность выражена многочисленными экспрессивами: саркастической 

иронией, разговорными средствами, фразеологическими оборотами, 

вопросительным предложением, в целом выражением прортивительных 

смысловых отношений. 

В четвертом тексте присутствует все характерные стороны субжанрового 

цикла, но тактика их введения в текст иная. Вопрос о средствах исполнения 

программы и их источниках в публикации поставлен. Оценка же способа его 

решения предъявлена в форме упрека исполнительной власти в игнорировании 

проблемы, так что общая императивная  окраска  цикла  выражается  

особенно активно : … в бюджет 2002 года уже не заложены пайковые для 

расчета военных пенсий, ЕДВ, льгот и т.д. Хотя закон … не отменен. Деньги в 

любом случае следовало заложить: если законодатель примет предложение 

правительством поправки, средства можно зарезервировать – такова 

практика…  

Таким образом, при обсуждении программы действий необходимым 

логическим звеном является обсуждение средств ее исполнения, выражению 



чего способствует второй субжанровый цикл жанровой модели, который 

эксплицирует программное предложение об источниках средств и его оценку.  

Другая сторона программ, которая тоже становится предметом обсуждения 

в газетной журналистике, – предложение о процедуре исполнения 

программных действий, выраженное в третьем цикле жанровой модели. 

Оценить пред ложенную процед уру программны х действий  – значит: 

1) выразить побуждение к предусмотренным программой действиям, определив 

последовательность и механизм их исполнения; 2) выявить условия, при 

которых они должны выполняться; 3) дать оценку процедуре и обосновать ее. 

В первом тексте общая оценка процедуры исполнения программы  дана 

уже в подзаголовке (Жилищно-коммунальная реформа следует неведомым 

курсом) и разворачивается затем в тексте. Предложения по процедуре 

передаются последовательностью действий, выраженных инфинитивами в 

сочетании с модальными словами долженствования, причем указываются 

субъекты этих действий, период их исполнения: По мнению председателя 

Госстроя, все долги вверенной ему отрасли должно оплатить 

правительство. Он считает также, что необходимо передать регионам 

средства для жилищных субсидий льготникам и малообеспеченным. Минфин 

готов пожертвовать на благое дело один процент от НДС. Благодаря этому 

до 2003 года в отрасли заведутся 60 млрд. рублей, которые пойдут на 

ремонт и модернизацию основных фондов.  

Оценка предложения разворачивается во взаимодействии двух смысловых 

позиций, первая позиция представлена предположением: Допустим, отрасль 

за счет бюджетных денег разом освободится от долгов, хотя по отношению 

к налогоплательщикам это будет большим свинством. Предположим, что в 

регионах согласятся использовать подарок из федерального центра по 

целевому назначению (хотя известно, что у губернаторов – свои 

приоритеты) и Госстрой сумеет освободить вожделенные 60 млрд. Вторая 

смысловая позиция представлена оценкой предположения: Суровая правда 

жизни, однако, заключается в том, что убытки и долги незамедлительно 

появятся снова. Потому что причины их возникновения не исчезнут. Во 

всяком случае, о том, как сделать отрасль рентабельной, Шамузафаров не 

сказал ни слова. Вывод журналиста – предложенный вариант программы не в 

интересах народа, а против него – кажется читателю вполне убедительным. 

Во втором тексте процедура программы эксплицирована как предложение 

одной стороны: Делить энергосистему предлагается на пять частей. В 

первую очередь речь идет о разделе региональных компаний… При 

расчленении и приватизации вместо обслуживания энергетики своими 

предприятиями предлагается покупать оборудование, запчасти и т.п. за 

рубежом. Оценка журналистом этих предложений подчеркнуто отрицательна, 

ее обоснование дается с помощью прогноза будущего положения дел в этой 

отрасли: Кому корешки, а кому вершки. Ответ на этот вопрос выглядит так: 

вершки – государству, значит, в первую очередь регионам и населению. 

Корешки – реформаторам и тем, кого они пригреют. Государство на 

верхнем уровне теряет рычаги управления отраслью, являющейся 



жизнеобеспечивающей для населения и имеющей стратегическое значение 

для страны. В государстве (и это очень важно!) будет отсутствовать 

ответственность за электроснабжение. Все это тоже очень важно для 

регионов.  100 % акций системного оператора и федеральной сетевой 

компании – у РАО «ЕЭС», которая распорядится ими, как «реформатор» на 

душу положит. У государства и регионов акций ноль...  Оценочность в этом 

прогнозе выражена иронией. Предположение эксплицировано в придаточном 

условия: Если реформа будет принята, станет законом (а Чубайс заявил, 

что будет работать вовсе не до 2004 года, а до 2005, 2010 годов и т.д., пока 

своего не добьется), последствия для страны, в первую очередь для регионов, 

будут катастрофичны.  

В третьей публикации цикл выражен аналогично – модальными 

средствами введены предложения процедуры, которая затем получает 

журналистскую оценку:  эффект …может получиться совершенно 

обратным даже с точки зрения бюджетной политики. В 2001 году платежи в 

бюджет за загрязнение окружающей среды составили всего 0,09 процента его 

доходной части. Для оценивания используются средства телеологической 

оценки. Журналист прогнозирует результаты осуществляемых нововведений, 

демонстрируя их вредоносность: Если увеличить эти платежи в десять раз, 

как предлагает МПР, все равно общая сумма сборов не превысит одного 

процента, что является мизером для казны…бюджет может реально 

недосчитаться налоговых поступлений из-за остановки многих предприятий. 

Для многих предприятий после принятия этого закона будущего нет, особенно 

для предприятий целлюлозно-бумажной отрасли. Часть заводов просто 

остановится, а те, что посильнее, будут вынуждены укладываться в свои 

бюджеты за счет сокращения средств на природоохранную деятельность. 

Закон будет работать в обратную сторону и не принесет никаких 

дополнительных доходов государству… Выборочные расчеты центра 

геоэкологических проблем РАЕН показали, что в соответствии с новыми 

ставками, представленными в проекте МПР, налоговая нагрузка на 

предприятия в этой части возрастет в десять раз, что прямо 

противоречит позиции президента и правительства России, которые не 

раз заявляли о необходимости снижения налоговой нагрузки на реальный 

сектор экономики. Минприроды повторяет прежнюю ошибку, 

предусматривая зачисления экологических платежей в бюджет без всякого 

четко прописанного механизма компенсаций или возврата средств 

непосредственно на предприятия для реализации природоохранных программ. 

Это просто не оставляет шансов на то, что средства будут использованы 

по назначению, а не распределены так, как сочтут нужным чиновники… В 

данном тексте будущее положение дел представлено как результат тех 

действий, которые предложены в программе. Эти результаты противоречат 

ожидаемым. Противоречие выражено с помощью средств рациональной 

утилитарной оценки, прежде всего активным использованием отрицательных 

предложений (будущего нет; сумма не превысит одного процента; не 

принесет никаких доходов; не оставляет шансов на то, что средства будут 



использованы по назначению), названием нежелательных будущих действий и 

состояний (налоговая нагрузка возрастет, заводы остановятся, будут 

вынуждены укладываться за счет сокращения), общей оценкой действий 

(совершает ошибку, противоречит позиции правительства), указанием на 

недостаток программы, на отсутствие в ней необходимых компонентов (без 

всякого четко прописанного механизма компенсаций или возврата средств 

непосредственно на предприятия для реализации природоохранных программ). 

В четвертом тексте для оценки тех сторон законопроекта, с которыми 

журналист не согласен, используются средства выражения оценки не только 

телеологической, но и других видов, например, интеллектуальной (В 

законопроекте видны и другие несуразности), нормативной (ЕДВ к льготам не 

относится и не может быть предметом регулирования данного закона), 

утилитарной (…идея Минфина привести всех людей в погонах к единой 

системе выплат ущербна). Свое недоумение журналист выражает в цепочке 

вопросительных предложений: Возникает вопрос: если этот документ 

действительно направлен на социальную защиту военных, то почему его 

озвучивает… министр финансов? Почему во время обсуждения в Госдуме не 

было представителей тех ведомств, в которых предусмотрена военная 

служба?.. Можно ли уравнять, например, оклады командира батальона и 

руководителя оркестра?  

Итак, оценка предложенной в программе процедуры действий 

осуществляется многочисленными оценочными средствами. Как правило, для 

обоснования оценки используется прогноз, который демонстрирует 

неэффективность предложенной процедуры действий или их вредоносность 

(как во втором тексте), т.е. из числа оценочных здесь используются средства 

телеологической оценки (Арутюнова, 1988, 75). Так организуется третий 

субжанровый цикл данной жанровой модели. 

Задача четвертого цикла  – побуждение к выб ору более  

эффективных програм м. Отметим основные особенности реализации 

данного субжанрового цикла, в котором выражаются два побудительных 

элементарных цикла: побуждение к принятию программы и предостережение 

от опасных, вредных для общества сторон предлагаемой программы. Объем 

субжанрового цикла различен, т.к. во втором тексте, посвященном критике 

предложенного варианта программы, он составляет большую часть текста, в 

третьем же – лишь один абзац.  

Побуждение к принятию программы в публикации под заголовком 

«Власть энергетиков – цель реформы» выражено модальными средствами: 

Реформа электроэнергетики нужна. Но совершенно иная. В третьем тексте – 

формой условного наклонения: Хотелось бы верить, что интересы власти и 

промышленников в итоге совпадут. Побуждение к принятию программы 

выражается утверждением актуальности постановки проблемы, которую данная 

программа призвана решить.  

Предостережение от опасности предлагаемой программы в первом тексте 

представлено отрицательным предложением: Пока у власти нет стремления 

к гармонии (между работниками отрасли и жальцами. – Л.Д.), реформа 



выглядит преждевременной. По мнению журналиста, в этой программе 

должны быть предусмотрены иные, чем это было, отношения между отраслью 

и клиентами. Предостережение от ошибок предложенной программы 

выражается указанием на то необходимое, что из востребованного 

действительностью в ней отсутствует, как, например, в первом тексте: Однако о 

реформе отраслевого менеджмента в концепции речи нет. Как не 

говорится и об ответственности ЖКХ перед потребителем услуг.  

Во втором тексте автор предупреждает о том, что программа 

преобразования энергетики, идет по пути, выгодном не для общества, а только 

для самих энергетиков, предостережение выражено эмоционально – 

трансформацией фразеологического оборота: Нельзя поручать лягушкам 

осушать болото. В третьем тексте эта мысль также выражена модальными 

средствами: И конечно, никто не хочет, чтобы результатом стало резкое 

ухудшение экономической ситуации для значительного числа предприятий.  

Если в публикации обсуждаются не один, а два варианта программы, то в 

субжанровом цикле образуется еще один элементарный цикл, в котором 

обращается внимание на полезные для общества стороны альтернативной 

программы. Альтернативный вариант программы может в публикации не 

рассматриваться, но мысль о потребности в нем пронизывает весь текст 

вследствие отрицательной оценки предложенного варианта, как, например, во 

втором тексте: Энергетика – затратная часть хозяйства. Зарабатывать 

нужно с ее помощью на других отраслях! Нужен другой закон – «об 

энергоснабжении», который должна подготовить группа специалистов-

электроэнергетиков. В третьем тексте выделение преимуществ в 

альтернативном варианте программы осуществляется положительно-

оценочными средствами: Альтернативный проект закона, разработанный 

специалистами, предусматривает стимулирование природопользователей, 

уменьшающих воздействие на окружающую среду. Снижение финансового 

бремени предлагается обеспечить за счет предоставления льгот и 

налоговых вычетов для тех предприятий, которые модернизируют 

производство и реализуют природоохранные программы и мероприятия, и тем 

самым добиваются снижения вредного воздействия на экосферу…И те, и 

другие заинтересованы в создании реально работающего закона и в 

реальном же решении существующих экологических проблем.  

Четвертый цикл жанровой модели выражается, как и все предыдущие, с 

помощью как побудительных, так и оценочных языковых средств, 

выступающих здесь регулятивами, позволяющими отразить взаимодействие 

смысловых позиций в субжанровых циклах. Класс текстов, обладающих 

тематическим, композиционным, стилистическим единством, позволяет решить 

одну из задач журналистики – обосновать разумность или неразумность 

предлагаемых нововведений. Разумеется, данная модель может использоваться 

также в диажанрах и макрожанрах, в которых логика взаимодействия 

смысловых позиций аналогична. Активно к такой форме обсуждения 

обращается «Литературная газета», «Известия» и др. Примеры общеизвестны, 

поэтому останавливаться на их анализе не будем.  



§3. Стимулирование коррекции 

осуществленной модели действий  

Журналистика, выступая как институт общественного контроля за ходом 

дел в различных областях жизни, вмешивается в общественный процесс 

(Прохоров, 1998, 69). В частности, это происходит в том случае, когда 

журналист сталкивается с нарушениями в деятельности власти, когда 

организации и лица переступают установленные этические и социальные 

нормы. Журналист откликается, когда такого рода нарушения грубо попирают 

нормы нравственности, противоречат интересам общества и вызывают 

конфликтную ситуацию, и своим выступлением пытается скорректироват ь 

модель поведения, продемонстрировав возможные варианты этой коррекции.  

Адресатом газетных выступлений, созданных по данным жанровым 

моделям, являются прежде всего конкретные исполнители, «производители» 

тех действий, которые требуют коррекции. Так что в этих жанрах диалог 

строится по форме «Я=ВЫ→ОН», где журналист от лица аудитории (это в 

схеме обозначено знаком равенства) обращается к «третьему» лицу. Напомним, 

в текстах первой группы побудительных жанров передается прямая адресация 

журналиста к читательской аудитории («Я-ВЫ»), во второй группе журналист 

выступает посредником в коммуникации между «третьими» лицами и 

читателями.  

По нашим наблюдениям, сложились два типа жанровых моделей, в 

соответствии с которыми строятся такого рода выступления. Одни направлены 

на то, чтобы стимулировать коррекцию предпринятых властных действий, 

способных привести к конфликтной ситуации. Другие – на то, чтобы призвать 

скорректировать неверную схему деятельности, уже приведшую к ней.  

 

Жанр «Предложение способа коррекции предпринятых действий» 

 

Контроль прессы за выполнением управленческих функций предполагает 

практические рекомендации по улучшению дел. Эта целеустановка проходит в 

своем выполнении такие этапы, как оценка совершенных действий, 

определение в них противоречия, корректировка этих действий. Следовательно, 

с учетом активной позиции адресата жанровую модель составляют следующие 

диалогические циклы: 1) «сообщение-оценка» как осведомление о 

совершенных действиях и их оценка; 2) «оценка – побуждение» как 

предупреждение о противоречии в этих действиях, способном привести к 

конфликту; 3) «побуждение-обоснование побуждения» как побуждение к 

коррекции действий. В качестве иллюстрации рассмотрим тексты: а) (Литер. 

газ. 14-20.02.01); б) «Сергей Игнатьев, говорите громче!» (Изв. 10.06.03); в) 

«Люди, будьте бдительны!» (Изв. 28.01.1998). Как видим, императивность 

выражена уже в заголовках текстах, воплощающих эти жанры. 

Цель первого субжанрового цикла  – осведомление о неадекватных 

действиях должностных лиц, противоречие этих действий норме, тому, что 

должно быть. Модальность побуждения звучит уже в первом субжанровом 



цикле. Цикл образуют главным образом два коммуникативных действия: 

описание действий и их отрицательная оценка. Обратимся к анализу текстов.  

В первом из них автор сразу вовлекает читателя в процесс оценивания, 

объясняя свои речевые действия: Многолетняя бестолковость, которой 

отмечена российская политика на Украине, не дает возможности оценить 

ее рационально. Остается объясняться с помощью образов. Читатель, уже 

вовлеченный в процесс оценки, становится свидетелем авторского 

размышления: И тогда приходится согласиться с обвинениями… украинских 

мыслителей, что Россия никак не может отказаться от роли «старшего 

брата». Отталкиваясь от высказывания «третьих» лиц, автор развертывает 

содержащуюся в нем метафору, придавая изложению сарказм: Вся штука лишь 

в том, что «брат» этот – персона своеобразная. Он не то что не руководит 

своенравной сестрицей, а, наоборот, холопствует перед ней.  Потакает всем 

капризам, со смирением принимает все гадости, которые она сладострастно 

ему устраивает. Большой и неповоротливый, он только пыхтит и 

отдувается, когда она выставляет его дураком перед всем миром. А пуще 

всего боится публичного шума и скандалов. Все ждет, что «сестренка» вот-

вот перебесится и заживут они на зависть всему свету. А пока можно 

прощать все – и воровство, и обман, и оскорбления. Как видно из фрагмента, в 

публикации речь идет о двух субъектах – России и Украине, взаимодействие 

которых представлено иронично. Так журналист выражает резкое несогласие с 

той политикой, какую осуществляет Россия в отношении Украины на 

протяжении последнего десятилетия. 

Во втором тексте журналист сначала объясняет, что побудило его 

обратиться к оценке действий политиков: Потрясения на мировых валютных 

рынках, рост евро, падение доллара заставляют по-новому взглянуть и на 

курсовую политику в России…народ у нас приучен держать сбережения в 

долларах… Императивной модальностью выражена норма их (политиков) 

действий в этих условиях: Власть должна знать сама и рассказывать 

людям, какой именно курс рубля она считает наиболее приемлемым для 

российской экономики… Мы дожили до такого состояния, когда курсовую 

политику уже можно и должно планировать. Но действует власть по-иному: 

Но еще не дожили до момента, когда это делается. По крайней мере, 

населению об этом ничего не известно. Здесь для выделения содержательных 

сторон цикла используются акцентирующие средства (частицы именно,  уже), 

средства выражения противопоставления (конструкции с союзом но, 

отрицательные предложения). 

 В последнем тексте все содержательные моменты стороны цикла 

выражены всего в двух предложениях: В октябре прошлого года президент 

создал комиссию по противодействию политическому экстремизму. 

Государственная дума отреагировала оперативно: по предложению ЛДПР 

она потребовала распустить указанную комиссию. Как видим, названы 

субъекты и их действия. Оценка действий одного из субъектов выражена пока 

не напрямую, но в сообщении уже слышен отзвук той тревоги, которую 

вызывает отношение депутатов к проблеме, что подчеркнуто ироничным 



«оперативно». Ирония высвечивает противоречие между своевременностью 

постановки проблемы, реально существующей в обществе, и совершенно 

необоснованным игнорированием еѐ Государственной Думой. Сообщение 

позволяет выйти на формулировку проблемы, потому что психологически 

подготавливает читателя к еѐ восприятию.  

Таким образом, уже в первом субжанровом цикле, содержащем сообщение 

о неадекватных действиях должностных лиц, звучит императивная 

модальность, поскольку в цикле речь идет о действиях, не соответствующих 

норме. В целом оценка действий передается как бы от лица массовой 

аудитории официальным лицам.   

Цель второго суб жанрового цикла – формулирование проблемы – 

предупреждение о  противоречии, возникшем из-за неадекватности принятых 

мер или непонимании угрозы. Для передачи цикла осуществляются такие 

речевые действия, как сообщение о совершенных официальными лицами 

акциях, выявление тех особенностей, которые противоречат интересам 

общества, объяснение читателям авторской оценки. 

В первом тексте официальное лицо – министр иностранных дел России: 

Сергей Иванов встречается с Кучмой и делает заявления поистине 

удивительные. О том, что Россия и Украина должны выступать как 

надежные партнеры…Что он не видит оснований для беспокойства 

Украины по поводу газа…Адресованность текста официальному лицу 

эксплицируется прямым, полным сарказма обращением к нему: Спасибо, 

господин секретарь, от всех замерзающих России!…А еще говорит о 

возможности строительства…Изумительная слепота… Энергетическое 

сотрудничество? Нетрудно его представить. Ведь всем известно, что 

крупные состояния были сделаны на воровстве и спекуляции российскими 

энергоресурсами…На неадекватность предпринятых мер указывают 

многочисленные эмоционально-оценочные средства: иронично-оценочные 

прилагательные поистине удивительные, изумительная, характеризующие 

действие и состояние; существительные, экспрессивно-оценочно называющие 

действия, а также восклицательное, вопросительное (с именительным 

представления, имитирующим переспрос) предложение. 

Во втором тексте сначала описывается норма поведения в указанной 

ситуации: От главных банкиров Америки и Евросоюза зависят курсы 

основных валют на мировых рынках, всплеск или спад деловой активности. В 

конечном счете – личные доходы сотен миллионов людей. В современном 

мире главные банкиры – это публичные люди, а не таинственные клерки. 

Они, разумеется, должны быть очень осторожны и точны в словах, но 

играть в молчанку им по должности не полагается. Затем нормативным 

действиям противопоставляются действия, по мнению журналиста, 

неадекватные, речь журналиста напрямую обращена к официальному лицу: 

Наш главный банкир Сергей Игнатьев все больше молчит… В России 

наконец занялись стратегическим планированием – …ставим задачу удвоить 

внутренний валовый продукт к 2010 году, к такому же сроку сделать рубль 

конвертируемым. А что это значит для людей, власть не объясняет. 



Следующие далее вопросительные предложения передают вопросы, 

поступающие как бы от аудитории, так подчеркивается степень 

неосведомленности граждан в вопросах, которые напрямую касаются их 

жизненных интересов: Хотим ли мы, например, чтобы доллар в России 

стоил 15 рублей (как это происходит по соотношению потребительских 

корзин)? Или 6 рублей, как до дефолта? Или, может, 50 рублей, чтобы 

экспортеры катались как сыр в масле, а нефтедоллары текли в страну еще 

более бурной рекой? Вопросы сформулированы подчеркнуто оценочно, остро 

полемично. 

В третьем тексте в трех интеракциях приводятся возражения 

представителей разных политических партий и дается авторская оценка их 

позиции: в стимулирующих репликах – три основных аргумента депутатов 

Думы против принятия законов: Аргумент первый. …Сферу идеологии нельзя 

регулировать мерами уголовного преследования… Аргумент второй. Нет 

общепризнанных определений фашизма или экстремизма. Поэтому удар 

может быть направлен в произвольном направлении…Аргумент  третий. Его 

с большим нажимом использовала партия В.В.Жириновского. Никакого 

фашизма в России нет. Есть карликовые ―партии‖, ―кучки ряженых‖, на 

которые  не стоит обращать внимания. Как видим, в формулировках всех 

трех аргументов уже содержатся возражения, поэтому они выражены 

отрицательными конструкциями.  

В реагирующих репликах автора опровергается каждый из аргументов. 

Возражения на первый аргумент: В принципе так оно и есть. Но между 

принципами и практикой располагается область исторического опыта, 

здравого смысла. Что такое фашизм, мы испытали на собственной шкуре. 

Хватит. Кстати, законы, ограждающие общество от национал- 

социалистической идеологии, приняты в Австрии, Дании, Германии, Италии и 

Нидерландах. Было бы и нам не вредно… Уже первое возражение, построенное 

подчеркнуто экспрессивно, имеет побудительный характер, хотя пока 

побуждение сформулировано как пожелание. Аргументация в пользу своей 

точки зрения выстраивается журналистом в полемике. Наряду с 

эмоциональными аргументами используются и фактологические. 

Возражения по поводу второго аргумента: В теоретических спорах вокруг 

нюансов можно утопить любую проблему. На деле же мы довольствуемся 

практически значимой «мерой общепризнанности».  Академия наук 

предложила … определение фашизма...  суть, по-моему, схвачена. Возражения 

связаны, насколько я понимаю, с тем, что в данное определение многие 

смотрят как в зеркало. Себя там видят. В законопроекте …опущены такие 

признаки фашизма, как отрицание демократии, культ вождя, оправдание 

войны как средства решения споров между государствами. И, думаю, 

понятно — почему. Ведь эти признаки характерны и для нашей родной 

советской формы коммунистической идеологии. И в этом контексте 

вариант Зоркальцева представляет собой своеобразное политическое алиби 

для КПРФ, рассчитанное на то, чтобы отвести удар от себя. Журналист в 

полемике использует прием бумеранга: выявляя причину снисходительного 



отношения к экстремизму представителей КПРФ, обнаруживает политическое 

сходство их позиции с позицией экстремистов.  

Наконец, возражения по поводу третьего аргумента высказаны с особой 

эмоциональностью и даже запальчивостью: Боюсь, что наши ―либеральные 

демократы‖ или сами ошибаются, или хотят, чтобы мы сами ошиблись. 

Экстремистские, ―правые‖, профашистско-националистические ―партии‖, 

группы и движения действительно не слишком многочисленны, а их лидеры 

склонны к хлестаковщине и опереточным эффектам. Но они чрезвычайно 

активны. Они умело используют конъюнктуру. Они, несмотря на склоки и 

столкновения амбиций, тесно связаны между собой. Они, наконец, имеют 

все больше аналогов за пределами России, на постсоветском пространстве. 

Я не склонен переоценивать роль и значение экстремистских групп. Но 

фактом является то, что они существуют и действуют. Фактом 

является то, что они, паразитируя на реальных трудностях и проблемах, 

втягивают в свои ряды молодежь. Фактом является то, что они 

проповедуют, распространяют идеологию, решительно противоречащую 

Конституции.  Уверен, что никто не сможет принести столько вреда 

русскому народу, никто не сможет создать ему столько врагов, сколько те, 

кто тоскует о господстве «русской расы» и «русского порядка». Дурные 

примеры заразительны. Острую запальчивость придают тексту анафорически 

построенные параллельные конструкции, отрицательные конструкции, 

активное использование отрицательно-оценочной  лексики. 

Таким образом, второй субжанровый цикл призван продемонстрировать 

неадекватность действий субъекта или его позиции. Оценка эксплицируется 

отрицательно-оценочными языковыми средствами. Причем оценка часто 

аргументируется развернуто, поэтому используется тип речи, с помощью 

которого выражается данный субжанровый цикл –  опровержение, речевыми 

приметами которого является экспликация противительных и 

сопоставительных отношений, наслоение и пересечение речевых партий 

коммуникантов. 

Цель третьего  субжанрового цикла – предложить возможны й  

вариант коррекции действий . Цикл строится как результат следующих 

коммуникативных шагов журналиста: сообщения о действиях, которые 

требуют коррекции, представление способа коррекции с указанием его 

преимуществ; побуждения адресата к этому способу действия; обоснования 

этого побуждения. 

В первом тексте неверные действия названы в сочетании с компаративом, 

которым выражается направление требуемых изменений и способ этих 

изменений: Российским политикам лучше всего не соваться в эту бучу. 

Полезнее научиться отделять интересы прозападной элиты от интересов 

ввергнутого ею в нищету украинского народа. И прежде всего той его 

части, которая видит себя вместе с Россией. Вот кого – а таких целые 

регионы – надо поддерживать, а не запутавшихся и бесконечно лгущих 

политиканов. Побуждение передано с помощью конструкций «модальная 

лексика+инфинитив». 



Во втором тексте направление коррекции указывается с помощью 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

акцентирующей частицей именно в сочетании с конструкциями «модальная 

лексика+инфинитив»: Власть должна знать сама и рассказывать людям, 

какой именно курс рубля она считает наиболее приемлемым для российской 

экономики. Хочет ли, чтобы рубль был достаточно дешев на радость нашим 

валютным экспортерам? Или, напротив, не будет препятствовать 

стремительному удорожанию рубля, чтобы стимулировать внутренний 

спрос?.. На все эти вопросы исполнительная власть в лице правительства и 

Центробанка должна отвечать – и себе, и людям.  

Затем автор уточняет субъектов действий, способ этих действий 

обстоятельствами образа действий, которые выражаются фразеологизмом: 

Никакого вреда, кроме пользы, для российской экономики не будет, если 

главный банкир страны Сергей Игнатьев открытым текстом скажет: мы 

не хотим, чтобы до конца 2003 года курс доллара в России опускался ниже 30 

рублей. Мы действительно не хотим этого – чего стесняться? Или вот 

публикует Центробанк данные…Направление коррекции действий указано с 

помощью противительных предложений: Правильно делает. Только сам г-н 

Игнатьев говорил, что для России комфортная величина этих самих резервов 

– 40 миллиардов долларов. А у нас уже накопилось целых 60 миллиардов. 

Способ действия указан с помощью глагольных форм побудительного 

наклонения, речь напрямую обращена официальному лицу: Расскажите 

людям, зачем столько? Будем погашать…, кредитовать … или просто так 

храним? Говорите громче, Сергей Игнатьев! И вас непременно услышат. 

В третьем тексте рассматриваемый субжанровый цикл выражен в двух 

элементарных. Процитируем первый из них: Государственная дума… 

потребовала распустить указанную комиссию. Но в любом нормальном 

обществе, в любом нормальном государстве есть вещи, которые находятся 

вне пределов самого широкого понимания свободы слова. И это в общем 

порядке предусмотрено нашей же Конституцией. В данном элементарном 

цикле отражено противоречие: в стимулирующей реплике передается точка 

зрения Государственной Думы, потребовавшей распустить созданную 

комиссию по противодействию политическому экстремизму. Реагирующая 

реплика (начатая противительным союзом но) содержит подчеркнуто 

отрицательную оценку этого факта, утверждается, что тем самым неподобающе 

игнорируется реальная угроза, нависшая над обществом, – распространение 

фашизма. Оценка совершенного действия резко отрицательная, автор считает, 

что недооценка опасности экстремистских политических организаций чревата 

серьезными последствиями, поэтому действия депутатов требуют коррекции: 

Фашизм, национал-социализм «заслужили» особое внимание, особое место в 

законе. В такой еѐ постановке выражена авторская позиция. 

Спор с оппонентами – членами Государственной Думы, ведущийся в 

публикации на высокой полемической ноте, обнаруживает искреннюю 

убежденность автора в правоте того, что действия депутатов неадекватны и 

требуют коррекции, поэтому завершающий текст призыв воспринимается не 



только уместным, но и убедительным: Мне представляется, что, если 

Государственная дума действительно озабочена судьбами страны, она 

должна найти возможность усилить, укрепить законодательные барьеры 

на пути распространения экстремистских, фашистских и профашистских 

воззрений. «Люди, будьте бдительны!» — эти знаменитые когда-то слова 

звучат и сегодня. Призыв автора двунаправлен: он адресован как 

Государственной думе, так и ко всей нации, причем в монологическом по 

форме тексте эксплицирован, разумеется,  лишь первый – стимулирующий – 

компонент цикла. Однако стилистически он оформлен так, чтобы предупредить 

«сопротивление» адресата. В частности, обращение к Госдуме выражено не 

просто императивом в главной части сложноподчиненного предложения, но и 

обоснованием его жесткости в придаточной.  Обращение к массовой аудитории 

словами Ю.Фучика, высказанными им в фашистских застенках, звучит 

пронзительным предупреждением читателям. Своевременность такого призыва 

уже не вызывает сомнений. 

Итак, третий, заключительный субжанровый цикл жанра выражен 

императивной модальностью. Особенность выражения диалогичности в нем – 

направленность речи от массовой аудитории к официальным лицам. Журналист 

выступает здесь своеобразным полпредом народа и представляет его интересы. 

Аналогично выражается жанровая модель в диалогической форме. В 

качестве примера рассмотрим текст беседы под заголовком «Просто беда» 

(Труд. 19.08.03). Коммуникативная функция журналиста здесь как раз в том и 

состоит, что он транслирует иную смысловую оценочную позицию, поскольку 

своими репликами стимулирует оценочный анализ собеседника, привносит в 

диалог иную модальность либо, наоборот, подтверждает то, что говорит 

собеседник, уточняет, дополняет его позицию. Композиция интервью 

построена по жанровой схеме, которую мы выше проанализировали.  

Первый  цикл модели разворачивается как сообщение о чрезвычайной 

ситуации, в результате которой обнаружилась совершенно неэффективная 

управленческая практика оказания помощи в таких случаях. На реплику 

журналиста о последствиях чрезвычайной ситуации  (А ведь половодье 

уничтожило не только посевы…) собеседник сообщает о неадекватных 

действиях властей (когда в ответ на просьбу о материальной помощи из центра 

«началась карусель, которая крутится по сию пору,.. деньги будут только в 

январе, да и обещают погасить лишь 30 процентов…). Отвечая на 

высказанную журналистом оценку (Жаль, сам президент в момент бедствия 

не посетил область. Вот уж когда бы закрутилось), собеседник дает свою 

оценку такому развитию ситуации: В нашей стране все быстро получается, 

когда президент лично контролирует ситуацию. И средства находятся, и 

дома растут как после дождя… Но это же в корне неправильно»… Так 

обнажается проблемная ситуация.  

Во втором  субжанровом цикле формулируется проблема указанием на 

противоречие, сложившееся между столичными чиновниками и 

пострадавшими – рядовыми гражданами страны. Таким образом 

обосновывается необходимость внесения коррекции в действия. Антитеза 



помогает передать противоречие остро, эмоционально:  Может, для 

столичного бюрократа это и рядовое событие, а для крестьянина из 

Фроловского района, у которого семья большая, а вода унесла все, что скопил 

за многие годы, это вопрос жизни и смерти. И он вправе ожидать, что 

власть, которую он избирает, ему поможет, не оставит один на один с 

самой большой для него и его близких людей бедой. Собеседник выражает 

интересы простых людей, коммуникативный процесс направлен от аудитории к 

власти, к российскому чиновничеству. В ответ на замечание журналиста о том, 

что в своих бедах виноваты сами крестьяне, которые не застраховали свое 

имущество, собеседник отвечает запальчиво и задает встречный вопрос: Чем он 

заплатит за страховку? Неверной политикой в аграрном секторе государство 

обрекает крестьянина на полную нищету. Свою точку зрения 

интервьюируемый убедительно обосновывает: собеседник журналиста – 

специалист, и проблемы крестьянина он знает не понаслышке.  

Развернуто представлен третий субжанровый цикл, в котором 

специалист подробно, в деталях описывает, как нужно изменить схему 

действий государства в аграрном секторе; но лишь как желательное (и вряд ли 

возможное) звучит предложение в устах собеседника: Вот поступило бы 

государство хоть один год по правилам: зимой предоставило аванс под 

урожай, для регулирования зернового рынка инвестиции выделило летом, 

чтобы крестьянину было на что закупить горючее, с банком рассчитаться. 

Требуемые для коррекции действия передаются формами глагола условного 

наклонения, которое выражает их лишь как желательные, но почти 

невозможные. Способ коррекции управленческих действий описан с указанием 

его преимуществ: Он тогда и спекулянту от ворот поворот бы дал. И мы бы 

сейчас не дискутировали, сколько будет стоить хлеб по осени. И любое 

стихийное бедствие не имело бы таких страшных последствий.  

Таким образом, журналист, стремясь достичь коммуникативной цели 

данной жанровой модели, ориентирован на выполнение круга типовых речевых 

действий, чем и обусловлено жанровое единство продуцируемых текстов. 

Стилистику этой жанровой модели организует специфика выражения 

диалогичности – коммуникативный процесс направлен от аудитории к 

официальным лицам, действия которых, по мнению журналиста, нуждаются в 

коррекции. 

 

«Предупреждение об опасности неверной модели деятельности» 

 

Журналистика, выступая как институт общественного контроля за ходом 

дел в различных областях жизни, вмешивается в общественный процесс 

(Прохоров, 1998, 69). В частности, это происходит в том случае, когда 

журналист сталкивается с нарушениями в деятельности власти, когда 

организации и лица переступают установленные этические и социальные 

нормы. Журналист откликается, когда грубо попираются нормы 

нравственности, чьи-то действия противоречат интересам общества и 

вызывают конфликтную ситуацию. В своем выступлении он пытается 



скорректироват ь модель поведения, продемонстрировав возможные 

варианты этой коррекции.  

Адресатом газетных выступлений становятся прежде всего конкретные 

исполнители, чьи действия требуют коррекции. Так что диалог строится по 

форме «Я=ВЫ→ОН», где журналист от лица аудитории (это в схеме 

обозначено знаком равенства) обращается к «третьему» лицу. Контроль прессы 

за выполнением управленческих функций предполагает практические 

рекомендации по улучшению состояния дел.  

Некоторые исследователи отождествляют проблему и конфликт. Однако, 

как показывает материал анализа, демонстрация социального конфликта и 

способов еѐ исправления – это целеустановка, образующая особый речевой 

жанр со своей, присущей лишь ему жанровой схемой. Наиболее точно 

определяет диалектику соотношения проблемы и конфликтной ситуации в 

журналистике Л.Э. Варустин, который пишет: «И  конфликт, и проблема 

отражают противоречия жизни. Проблема, однако, понятие более широкое, чем 

конфликт. В форме логического обобщения она выражает смысл, сущностную 

природу конфликта или ряда конфликтов, определяет его место в системе 

социальных связей и отношений общества… Конфликт же в публицистике 

предстает в конкретных жизненных реалиях, подробностях человеческого 

бытия, проявляется в борьбе и противостоянии сторонников и противников 

истины. Причем конфликт… – это выявившееся,  обнажившееся  

противоречие,  предельный случай его обострения » (разрядка и 

курсив авт. – Л.Д.; Варустин, 1987, 107). В этом высказывании выявляется 

различие между постановкой общественной проблемы и освещением 

конфликтной ситуации, а следовательно, различие в логике реализации двух 

целеустановок.  

Известны разные определения понятия «конфликт». Чаще всего оно 

толкуется через более общие понятия – столкновение, противоречие, 

противоборство, поэтому конфликт, изображаемый в текстах данной жанровой 

модели, можно определить как состояние противоборства двух сторон 

(участников конфликта) вследствие несовпадения (материальных, властных и 

др.) интересов. Для отображения общественной проблемы развертывается 

логическое обобщение, демонстрирующее развивающуюся в обществе 

тенденцию. В случае же конфликта анализируется ситуация, у которой есть 

адрес, пространственно -временная  определенность, а жанровая модель 

отражает исследование противостояния, при котором ведется поиск причин его 

возникновения и способов их устранения.  

Такая жанровая модель реализуется в следующих диалогических циклах: 

1) «сообщение – оценка»: осведомление о конфликтном столкновении 

участников взаимодействия; 2) «вопрос – ответ»: поиск или объяснение 

читателю причин конфликта и определение его виновников; 3) «побуждение к 

действию – обоснование необходимости его выполнения» побуждение к 

устранению конфликта, обращенное к компетентным органам или лицам. 

Обратимся к анализу  текстов. В качестве примеров возьмем газетные 

материалы: а) «Нужен новый конкурс» (Изв. 23.01.03); б) «Как избежать войны 



на Ближнем Востоке?» (Литер. газ. 3-9.04.02); в) «Воды забвения» (Литер. газ. 

5-11.02.03). 

Первый  цикл направлен на освещение конфликта, поэтому в нем 

передается столкновение двух сторон. Оценочность, выраженная здесь, 

призвана убедить читателя в том, что неверные действия, приведшие к 

конфликту, незаконны, противоречат норме и в принципе недопустимы. 

Следовательно, использованием оценочности обосновывается императивная 

направленность субжанрового цикла. Конфликт имеет сценарий: сообщается о 

месте, времени, его участниках; об актах противодействия, т.е. действиях, 

состояниях, настроениях, в форме которых проявляется конфликт. Например, в 

первом тексте конфликт разворачивается в несколько этапов: Конкурс на право 

освоения Вала Гамбурцева, прошедший в Нарьян-Маре в марте 2001 года, 

обернулся громким скандалом… Победителем конкурса было признано ОАО 

«Северная нефть» – небольшая компания, зарегистрированная в Орловской 

области. Это решение вызвало резкое несогласие остальных претендентов и 

стало причиной целой серии судебных разбирательств и газетных 

публикаций… В начале прошлого года Федеральный геологический фонд 

аннулировал лицензию «Северной нефти» на недропользование… Это 

означало, что орловским нефтяникам надлежит покинуть спорное 

месторождение…Как видим, сообщается о поводе для конфликта (конкурс на 

право освоения Вала Гамбурцева), о его месте (локативом Нарьян-Мар), о 

протекании во времени (темпоральной лексикой март 2001 года, начало 

прошлого года); описана модель противодействия на первом этапе конфликта 

(громкий скандал, резкое несогласие, серия судебных разбирательств, 

аннулировал лицензию).  

Начало следующего этапа обозначено противительным союзом: Казалось 

бы, на этом можно поставить точку. Однако «Северная нефть» не хочет 

уходить с богатого месторождения и уже начала там по существу 

пиратскую добычу «черного золота». Мало-мальски весомых аргументов в 

своей правоте орловская компания изложить не может … А потому в ход 

идут обходные маневры… Напомним, что в результате скандального 

конкурса компания-победитель выплатила в госбюджет в качестве бонуса 

всего 7 млн. долларов. Между тем остальные претенденты готовы были 

предложить 100-150 млн. долларов. При описании конфликта названы две 

конфликтующие стороны (именами существительными ОАО «Северная нефть» 

и остальные претенденты), отрицательными конструкциями, прочими 

негативно-оценочными языковыми средствами описано взаимодействие, 

последовательность которого составляет сценарий конфликта: не хочет 

уходить, начала там пиратскую добычу, весомых аргументов изложить не 

может, в ход идут обходные маневры. 

Аналогично представлен конфликт во второй публикации: Сегодня 

ненависть между палестинцами и израильтянами достигла той 

запредельной точки, когда они сами уже не в состоянии реально 

разговаривать друг с другом, кроме как языком пушек. Для них необходимо 

международное посредничество. Названы конфликтующие стороны 



(палестинцы и израильтяне), место конфликта, характеризуется состояние 

конфликта (ненависть достигла запредельной точки, не в состоянии 

разговаривать друг с другом, кроме как языком пушек), для выражения 

эмоционального накала противостояния используются метафоры, 

фразеологизмы. 

В третьей публикации названо время и место конфликта, но он перенесен в 

субъективную сферу; его основа – противоречие между тем, какое, по мнению 

публициста, отношение чудо-городок заслуживает, и варварским отношением 

властей к нему. Отсюда – повышенная субъективность в передаче 

конфликтного состояния: Недавно в Свияжске в очередной раз отключили 

электричество. Впрочем, свияжцы к этому давно привыкли. Ибо история 

уготовила и самому Свияжску судьбу драматическую. От всероссийской славы 

к полному забвению… Лучшие зодчие России возводили великолепную 

архитектуру. Двенадцать церквей встали в Свияжске, два монастыря. 

Вообразите эту красоту, вознесенную над водами и лугами! Изумление и 

восторг! Первые шрамы на лике города – это, конечно, 1918 год, когда 

бушевала гражданская война… Но все это была лишь прелюдия беды. 

Настоящая беда пришла позднее… Церкви и монастыри были опоганены. В 

Успенском монастыре разместили пересыльную тюрьму… Атеисты 

крушили и взрывали храмы…В начале пятидесятых подкатила вторая волна 

разрушения. И мне суждено было стать свидетелем нового надругательства 

над заповедным местом. Как видим, особое значение в передаче конфликта 

имеет характеристика места, где он протекает. Оно не просто обозначено, а 

эмоционально и красочно описано, благодаря чему конфликтное состояние 

передается крайне обостренно.  

Публицист представляет отношение к городку варварским. Это 

достигается использованием, с одной стороны, положительно-оценочной 

высокой лексики лик, зодчие для описания городка, с другой стороны, лексики, 

содержащей значение «причинять страдание», - метафор шрамы на лике, 

вторая волна разрушения, фразеологического оборота с инверсией беда 

пришла, страдательного причастия опоганены, отглагольного существительного 

надругательство, разрушение; глагола крушили и взрывали. В результате 

такого освещения конфликта читатель вовлекается не просто в процесс 

сомышления, но и в процесс сопереживания. 

Второй  субжанровый цикл направлен на выявление причин конфликта и 

его участников. Читателю предлагается стать свидетелем неблаговидных 

поступков власть предержащих. Сообщение о тех лицах, чьи действия привели 

к конфликту, характеристика этих действий, указание на причинно-

следственную связь между ними и конфликтом способствует объяснению его 

причин, как, например, в первом тексте: Бывшее руководство Минприроды и 

администрация Ненецкого АО организовали и провели конкурс с грубыми 

нарушениями. Вал Гамбурцева даже не был своевременно включен в 

утвержденный перечень объектов лицензирования. Условия конкурса не 

согласовывались с Минэнерго, а сроки их публикации были нарушены более 

чем вдвое. Наконец, итоги подводила не конкурсная комиссия, а группа 



экспертов, не имевшая никакого законного права решать судьбу лицензии… 

Как видим, причиной конфликта журналист считает действия, нарушающие 

закон. В отрицательных предложениях дана оценка действиям, отступающим 

от нормы: не был включен, не согласовывались, не имевшая права, использован 

противительный союз не.., а…  

Автор публикации определяет подоплеку событий, называя тех, кто 

виноват в случившемся: Бывший замминистра финансов РФ, а ныне член 

Совета Федерации от Пензенской области Андрей Вавилов и на 

государственной службе не забывает о том, что совсем недавно именно он 

являлся владельцем «Северной нефти». Будучи членом Комитета СФ по 

правовым и судебным вопросам, г-н Вавилов инициировал обращение к 

председателю Высшего арбитражного суда Вениамину Яковлеву. По 

существу, была предпринята «закулисная» попытка оказать давление и 

добиться отмены предыдущих судебных решений, принятых в 

соответствии с действующим законодательством. Отдельно следует 

сказать о позиции местных властей, без молчаливого согласия которых 

«Северная нефть» никак не могла начать работы на Вале Гамбурцева. Как 

видно из фрагмента, в публикации используются имена собственные для 

называния имен тех, чьи действия, вступая в противоречие с законом, привели 

к обострению конфликта. Поступки людей не просто называются, оцениваются, 

но и объясняются. Объяснение вводится с помощью вводного слова по 

существу. Этическая оценка поступков дается с помощью определений, 

выраженных прилагательным и инфинитивами (закулисная попытка оказать 

давление, добиться отмены законных решений). Причинно-следственная 

связь между действиями лица, отступающего от норм закона, этики, и 

развитием конфликта обнажается вскрытием связи между действиями этого 

лица и его личными интересами (именно он являлся владельцем).   

Во втором цикле следующего текста на установление причинно-

следственной связи указывает предлог в результате: …процесс мирного 

урегулирования на Ближнем Востоке в результате военных операций, 

проводимых Израилем на территории Палестинской автономии, был 

отброшен на 25, а то и на 30 лет назад… Как видим, в цикле метонимично 

назван виновник (Израиль), действия которого (военные операции) 

представлены как причины-стимулы, приведшие к обострению конфликтной 

ситуации. 

В третьем тексте причинно-следственная связь устанавливается 

последовательностью действий, приведших к угасанию жизни в городке: 

…Тогда в Жигулях на Волге возводилась гидроэлектростанция… Казань 

спешно отгораживалась плотинами. И это означало одно: конец!.. В конце 

концов Свияжск исчез как административная единица... А ведь чудо-городок 

можно было спасти! И нужна была для того лишь добрая воля властей и… 

дорога... Варварскому отношению к заповедному месту противопоставлена 

(противительным союзом а ведь, модальными конструкциями можно спасти) 

авторская позиция, полная и отчаяния, и надежды. Надежды на то, что удастся 

возродить интерес людей к этому чудо-городку. И тогда он будет спасен, он 



должен быть спасен. Такими чувствами проникнуто и настойчивое восклицание 

о возможности спасения городка и пожелании «доброй воли властей и… 

дороги» к нему. 

 Определяя причины конфликта и выявляя виновных в сложившейся 

ситуации, выясняется направление действий, необходимых для 

«восстановления должного порядка, разрушенной гармонии» и журналист 

убеждает читателя в необходимости принятия мер по устранению причин 

конфликта. Третий цикл  посвящен этому. Рекомендации, изложенные в этом 

цикле, обращены к конкретным организациям или лицам, виновным в 

случившемся. Так, в первом тексте они высказаны в форме упрека губернатору: 

Тут бы и возмутиться ненецкому губернатору Владимиру Бутову… Однако 

Бутов сохранял и сохраняет олимпийское спокойствие…Журналист, упрекая 

губернатора в безразличии к проявлениям беззакония, обращает внимание 

избирателей на его поведение, формулируя свое обращение к ним в 

вопросительном предложении: Интересно, знают ли о подобной 

расточительности своего губернатора ненецкие избиратели? Наконец, 

журналист недоумевает, почему бездействуют те, кто должен проявлять 

активность, в частности служители закона (они названы метонимией): 

Непонятно и другое – почему Фемида, здравый смысл и общественное 

мнение отступают перед незаконным предпринимательством, 

опирающимся на пресловутый «административный ресурс»? Ведущие 

нефтяные компании страны также выступают за проведение нового 

конкурса по Валу Гамбурцева. Как видим, недоумение эксплицируется 

лексически (непонятно и другое) и синтаксически в вопросительной 

конструкции. Причем журналист стремится снять категоричность 

рекомендации вводным словом: Очевидно, именно такое решение позволит 

вернуть ситуацию в рамки закона и навести порядок в недропользовании на 

богатом месторождении. 

Примечательно, что во втором тексте цикл выражен в вопросно-ответной 

форме и на вопрос о том, что делать  для устранения конфликта, сам же автор 

дает ответ в виде рекомендаций: Что для этого необходимо? Необходима 

активизация всех коспонсоров мирного процесса… Сейчас для выполнения 

резолюций Совета Безопасности необходимо создать нормальную и 

реальную политическую процедуру. Это могут сделать только коспонсоры: 

Россия, Совет Европы, США, Египет. Даже в сегодняшней ситуации 

урегулирование конфликта реально. Причем важно подчеркнуть, что выбор 

рекомендуемых мер по устранению конфликта автором аргументируется, в 

частности, с помощью сложноподчиненного предложения с придаточным 

условия (методом от противного). В придаточной части выражено 

предположение о возможном невыполнении рекомендуемых действий, в 

главной части сообщается о том, каких неблагоприятных последствий в этом 

случае следует ожидать: Если Израиль не будет разговаривать с Арафатом, 

человеком известным в мире, лауреатом Нобелевской премии мира, человеком, 

имеющим статус политика, то в противном случае ему на смену придут 

радикалы религиозно-экстремистского толка, с которыми никакого 



диалога не получится в принципе. Необходимо отвести войска, танки и 

ввести международных миротворцев, «голубые каски», которые стояли бы 

между сторонами. Как видим, логика выражения побуждения такова: 

указывается промежуточная цель рекомендуемых действий (представлена с 

помощью предлога цели для выполнения резолюций), сами действия переданы в 

конструкциях «модальная лексика+отглагольное существительное или 

инфинитив». 

Обратимся к анализу выражения данного цикла в третьем тексте. 

Предыдущими циклами в нем читатель подготовлен к тому, чтобы принять 

пожелания, которые высказывает публицист в последнем цикле. Уже из 

первого цикла читатели должны были составить мнение об умирающем 

городке, способном, между тем, привлечь внимание людей изумительной 

красотой, богатым историческим прошлым и высокой культурной ценностью. 

Из второго цикла узнали о том, как варварство и вандализм, присущие 

политике советского государства, отразились на облике и судьбе городка, так 

что побуждение изменить отношение к городу, обращенное к власть 

предержащим, ложится уже на подготовленную почву: Возродить Свияжск 

как туристский центр, как музей-заповедник необходимо. Если, конечно, 

отнестись к этому городку по-хозяйски. Рачительно. – Способ устранения 

конфликта между отношением властей к городу и тем, какую ценность этот 

город представляет, передан в сочетании инфинитива с союзом как. Ответ на 

вопрос, как действовать, содержится в парцелляте, в придаточном условия, 

передан с помощью сочетания инфинитива отнестись с наречиями образа 

действия рачительно, по-хозяйски. Эти наречия в силу их оценочности 

способствуют обоснованию правомерности высказанной рекомендации. 

Анализ газетных текстов показал, что среди них выделяется такой класс, 

композицию которых можно представить набором из трех диалогических 

циклов: оценочным (служащим оценке конфликтного взаимодействия); 

вопросно-ответным (направленным на поиск или объяснение читателю причин 

конфликта и определению его виновников); побудительным (предлагающим 

способ устранения конфликта). Каждый из этих циклов выражается своим 

специфическим комплексом разноуровневых языковых средств. 

Таким образом, в газетной журналистике сформирован класс текстов, 

призванных привлечь внимание общественности к неправомерным, часто 

незаконным действиям отдельных лиц или организаций, социальных 

институтов. Модель предусматривает стимулирование коррекции этих 

действий. Побуждение к коррекции действий обращено официальным лицам 

как бы от аудитории или от осведомленного лица, выступающего, так сказать, 

ее полпредом и действующего в ее интересах. 

Выводы 

1. На третьем этапе социального ориентирования,  предполагающем 

ориентацию на активные действия, определяются цели и задачи общественной 

деятельности; предлагаются способы решения социальных проблем; 

сопоставляются варианты решения этих проблем и обсуждаются варианты 



программ с тем, чтобы стимулировать выбор решений, оптимальных в данных 

условиях; корректируются предпринятые для решения проблемы действия, а 

также неверные модели управленческой деятельности. Эту совокупность 

коммуникативных целеустановок реализует система побудительных жанров 

газетной журналистики. Речевые жанры, призванные репрезентировать данные 

целеустановки, характеризуются, во-первых, типизированной содержательно-

смысловой структурой; во-вторых, типизированной поверхностно-речевой 

организацией. Выделенные жанры представлены в открытом множестве 

журналистских публикаций, в которых проявляется единая диалогическая 

композиция.  

2. Побудительные жанровые модели, как и жанровые модели предыдущих 

групп, порождаются во взаимодействии смысловых позиций. Причем 

наблюдается следующая закономерность: побуждение к практической 

активности осуществляется прямым обращением журналиста к читательской 

аудитории (передается диалогичностью формы «Я-ВЫ»), при обсуждении 

предложений по управленческому решению журналист выступает посредником 

в коммуникации между «третьими» лицами и читателями и стимулирует выбор 

одного из предложений (такой диалог условно можно обозначить «ОН-Я-ВЫ»), 

при коррекции неправильных действий журналист от лица аудитории 

обращается к «третьему» лицу, совершившему неверные действия (диалог 

строится по форме «Я=ВЫ→ОН»). Проанализированное множество газетных 

публикаций, подготовленных в побудительных моно-, диа- и макрожанрах, 

показывает единство жанропорождения в монологических, диалогических и 

макродиалогических текстах.  

3. В реализации жанров обнаружена следующая  диалектика 

взаимодействия первичных – оценочных и вторичных – побудительных – 

речевых жанров, построенных по указанным жанровым схемам. В этой 

диалектике отображается механизм преобразования дескриптивной и 

оценочной информации, получаемой на предыдущих этапах социального 

ориентирования, в прескриптивную. Жанровую стилистику побудительных 

моделей определяет соответствующая модальность, принимающая характер 

предупреждения об опасности, предостережения от неверных ходов и 

ошибочных действий, рекомендации, совета, пожелания. Регулятивами, 

помогающими журналисту сориентировать читателя в коммуникативном 

пространстве текста, выступают прежде всего средства выражения побуждения. 

В тех случаях, когда призывность принимает форму жесткой императивности, 

она сопровождается исключительно высоким эмоциональным накалом, 

благодаря экспрессивно выраженной оценочности, развернутому обоснованию 

императива, окрашивается эмоциями полной убежденности автора в 

собственной правоте. Так стилистически выражается «преодоление 

сопротивления» адресата авторскому поведенческому воздействию.  

4. «Преодолению сопротивления» адресата способствует оценочность, 

которая в этих жанрах, безусловно, присутствует и получает своеобразную 

переакцентуацию: отрицательная оценочность направлена на выражение 

нежелательности тех или иных действий, того или иного состояния, т.е., по 



существу, на обоснование предметного аспекта деятельности, к которой 

побуждается адресат. Положительная оценочность выражает, как правило, 

социальное поощрение тех или иных моделей управленческой деятельности. 

Таким образом, оценочность здесь направлена на своего рода «подкрепление», 

обоснование побудительности, содержащейся в этих текстах. 
 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Исходя из центральной в учении М.М.Бахтина идеи о диалоге как 

взаимодействии смысловых позиций, а также с учетом достижений смежных с 

языкознанием наук – социологии журналистики, психологии творчества и 

мышления, удалось установить, что диалогичность – сущностное качество 

газетных текстов, обусловленное множеством факторов: диалогичностью 

социального познания, мышления и сознания журналиста, творящего текст, 

дискуссионностью политико-идеологического общения, структурой СМИ, 

позволяющей выражать разные идеологические позиции, социальным 

характером публицистического общения. Это фундаментальное качество 

журналистских текстов проявляется в чрезвычайно активном влиянии фактора 

адресата (он понимается нами широко: адресатом журналиста становятся не 

только читатели, но и «третьи» лица), который определяет как содержательные, 

так и стилистические особенности газетной речи. Причем диалогичность 

выражается в монологическом,  диалогическом и  

макродиалогическом  типах текста.  

Диалогичность в газетных текстах является основой их смыслового 

развертывания: от незнания через ответ на вопрос к осведомленности, от 

сообщения к оценке последнего, от оценки к выработке рекомендаций и 

побуждению к действиям. Такое смысловое развертывание структурируется в 

речи посредством чередования соответствующих диалогических циклов: 

«вопрос – ответ – коррекция ответа», «сообщение – оценка – еѐ объяснение и 

обоснование», «побуждение к действию – выполнение действия – обоснование 

необходимости его выполнения».  Таким образом, в газетной публицистике 

фактор адресата проявляется в удовлетворении его информационных запросов 

и приведении композиционных и стилистических свойств текста в соответствие 

с разными представлениями о нем.  

Аспект диалогичности имеет принципиальное значение в поставленной 

М.М.Бахтиным фундаментальной проблеме речевых жанров. Проведенное 

исследование газетных речевых жанров подтвердило диалогический характер 

их жанропорождения и показало, что выбор жанра в конкретном акте 

коммуникации и его образование детерминируется информационными 

запросами и коммуникативными интересами читательской аудитории.  

В ходе исследования было установлено, что журналистский замысел, 

лежащий в основе создания текста, формируется как ответ на высказанное 

ранее суждение о предмете речи, корректируется под влиянием представлений 

автора об информационных запросах аудитории и таким образом подводится 

под типовую целеустановку, свойственную данной сфере общения. При 

формировании жанра моделируется ответная активность партнера по 

коммуникации в соответствии с авторскими представлениями о его смысловой 

позиции. На основе данных психологии выяснено, что жанровая гипотеза 

журналиста об адресате характеризуется различными информационными и 

коммуникативными запросами – когнитивными, эмоциональными, 

поведенческими. Для каждого жанра релевантен свой набор этих запросов, 

причем различия когнитивных и поведенческих информационных запросов у 



жанровых моделей адресата определяет композиционно-тематические 

особенности жанров, тогда как различие ожидаемых эмоциональных свойств 

определяет выбор стилистической формы воплощения той или иной жанровой 

модели. 

Использовав интерпретативный аппарат диалогической модели 

коммуникации, разработанный в нашем исследовании, мы рассмотрели речевой 

жанр как модель (образец), в которой объективируется взаимодействие 

смысловых позиций журналиста и читательской аудитории, направленное  на 

достижение интенций, социально значимых в данной сфере общения. Эти 

интенции реализуются через последовательность коммуникативных актов 

взаимодействия автора и адресата, выраженных в субжанровых диалогических 

циклах. Предложенный подход к анализу речевых жанров предоставил 

возможность изучить логику развертывания разнообразных речевых 

жанров современной прессы, их тематические,  композиционные и  

стилистические  особенности. Анализ разных по структуре текстов показал, 

что во всех типах текстов информирование, т.е. взаимодействие смысловых 

позиций, осуществляется по единой схеме. Схема развертывания новостны х  

жанров: вопрос – ответ – коррекция информирования в виде уточнений, 

дополнений, акцентуации наиболее важных моментов содержания; 

оценочных  жанров: сообщение – оценка – ее обоснование; поб уд ительны х  

жанров: мотивация побуждения оценкой состояния дел – предложение по 

устранению негативных моментов – обоснование выдвинутого предложения. 

Все это предопределило единство законов жанропорождения в 

монологических, диалогических текстах и в межтекстовых единствах. 

Использование комплексного  междисциплинарного  под хода  ка к  

важнейшего  принципа анализа  текста  позволило впервые в нашей 

работе построить классификацию газетных речевых жанров, основанную на 

едином принципе. Исходя из деятельностной трактовки газетно-

публицистического стиля, критерием систематизации жанров стали типовые 

коммуникативные целеустановки, которые реализуются в газетной 

журналистике с целью социального ориентирования  читательской аудитории. 

Журналистское ориентирование включает ориентирование в действительности 

(а значит, информирование о фактах, событиях и ситуациях и их оценку) и 

ориентирование на действия (а значит, регуляцию поведения). Так три 

традиционно выделяемые в психологии функции общения (осведомительная, 

оценочная, регулятивная) своеобразно преломляются в рассматриваемой сфере 

общения и детерминируют дифференциацию речевых жанров в «вертикальном 

срезе» на три группы: информационные, оценочные и побудительные. Однако 

при построении таксономии жанров учитывалась не только авторская 

установка, но и другая сторона жанра – гипотеза журналиста об адресате в 

аспекте релевантных для каждого жанра еѐ свойств, которая определила 

классификацию жанров в «горизонтальном срезе». О ЧЕМ информирование, 

оценка ЧЕГО, побуждение К КАКОМУ ДЕЙСТВИЮ – определялось, исходя из 

информационных запросов адресата. В результате исследования были 

установлены те вопросы, которые составляют онтологическую основу 



формирования журналистских речевых жанров и построена типология речевых 

жанров – композиционно-стилистических форм выражения информационных и 

аналитических журналистских жанров.  

Изучая дискуссионный вопрос о характере соотношения между 

первичными и вторичными речевыми жанрами в тексте, мы предложили свой 

вариант решения проблемы. Как показал материал исследования, в 

журналистском дискурсе первичные и вторичные жанры находятся в 

отношениях иерархии, когда вторичные жанры «нижнего» ряда, вступая во 

взаимодействие с жанрами более «высокого» ряда, становятся первичными 

жанрами по отношению ко вторичным жанрам следующего ряда. Например, 

вторичные информационные жанры входят в состав оценочных уже в качестве 

первичных и определяют в них способ представления информации для 

последующей еѐ оценки. Следовательно, диалектика соотношения первичных и 

вторичных жанров в структуре оценочных жанров такова – модели, которые, 

объективируя процесс сбора и обработки информации, являются вторичными 

на том этапе, меняя модальность и тем самым преобразуясь, становятся 

первичными в структуре оценочных жанров. Аналогичный процесс происходит 

и в побудительных жанрах: оценочные жанры входят в их состав, изменяя 

модальность, переосмысляясь, «подстраиваются» под коммуникативные 

интенции побудительных жанров. 

Исследование стилистики газетных речевых жанров показало, что ее 

определяют способы предупреждения читательского «сопротивления» 

когнитивному и эмоционально-волевому воздействию. В разных жанрах такого 

рода ответность представлена по-разному и выражена соответствующей жанру 

регулятивности. В новостных жанрах экспликация регулятивности заключается 

в организации общения оптимальными для понимания читателем способами и 

стилистическими приемами. В оценочных жанрах – в организации общения 

средствами, оптимальными для объяснения и согласования оценок. Наконец, в 

побудительных жанрах регулятивность выражена оценочной и побудительной 

модальностью, призванной предупредить гражданскую пассивность аудитории, 

а значит, обосновать необходимую в той или иной ситуации практическую 

активность и стимулировать ее.  

Выделение в качестве отдельной группы оценочных жанров и их анализ 

позволил по-новому посмотреть на реализацию основной стилевой черты 

газетно-публицистического стиля – оценочности. В результате исследования 

было обнаружено, что в различных группах жанров это свойство присутствует 

с разной степенью эксплицированности, в разном соотношении представлены 

эмоциональная и рациональная виды оценки и различна ее функциональная 

направленность. Если в инф ормационных  жанрах экспликация оценочности 

служит эффективности инф ормирования : чаще всего там используются 

сенсорные и психологические оценки, которые выделяют сообщаемые события 

из ряда аналогичных, акцентируют особенности протекания события или 

условия ситуации, делают сообщение более занимательным, интересным. 

Субъективно-оценочная окрашенность информации удостоверяет ее, поскольку 



способствует передаче ощущений и впечатлений, возникающих при 

наблюдении событий фактов и ситуаций.  

В собственно оценочных  жанрах, направленных на оценку того, что 

было зафиксировано на предыдущем этапе, объективируется, по сути, диалог 

оценок, поэтому здесь особенно активно используются как средства 

оценочности рациональной, так и эмоциональной, в целом оценочность 

интенсифицируется и акцентируется. Причем эмоциональные оценки служат в 

этих жанрах формированию у адресата адекватного отношения к предмету 

речи. В поб удительных  жанрах, где оценочность не менее активна, она 

пересекается с побудительной модальностью и именно эту модальность 

призвана проакцентировать.  

Проведенный анализ высветил перспективы исследования речевых 

жанров. Укажем по крайней мере несколько из них.  

На наш взгляд, предметом особого исследования должно стать жанрово-

стилистическое своеобразие оценки лица: каково своеобразие этой оценки, в 

каких жанрах она осуществляется, как соотносятся и взаимодействуют эти 

жанры.  

В данной книге были установлены композиционно-стилистические формы 

реализации информационных и аналитических жанров. Однако эти формы 

могут отличаться тональностью выражения. Оценка может быть одобрением, 

комплиментом, хулой или разоблачением. Побуждение может быть 

предложением, а может быть императивом, призыв может формулироваться как 

требование, рекомендация и пожелание и т.д.  

В монографии предполагалось освещение вопроса в аспекте, какой 

«должна быть» качественная газетная журналистика, ее инвариантной модели. 

Но, к сожалению, описанные жанровые схемы «не застрахованы» от 

недобросовестного их использования. Представляется, что для достижения 

чрезвычайно важной цели – информационной безопасности общества – важно 

изучение механизма трансформации описанных жанров. 
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