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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

E. N. Molodychenko
Introduction. There have been some
notable shifts towards analyzing language critically within linguistics in recent decades, with textually oriented critical discourse analysis (CDA) being one
of the most prominent examples of this
trend. The key premise that all the studies within this school seem to rely upon
is the view of discourse — i. e. language
usage through text and talk — as a form
of social practice. What follows from this
premise is that discourse is understood as
socially constitutive and socially conditioned at the same time and, as such, is a
powerful tool of reproducing, sustaining
and transforming (unequal) power relations within societies [Fairclough, Wodak 1997: 258; see also: Fairclough 2003;
Чернявская 2014]. One way to approach
a text from this perspective is to investigated it in terms of the rhetorical effects
pinpointable to certain ways of deploying
language and other semiotic resources.
This mode of critical analysis can target the forms of discourse traditionally
associated with persuasion and manipulation, such as the language of politics
and advertising [see e. g.: Butt et al. 2004;
Dunmire 2005; Lazar, Lazar 2004]. On the
other hand, critical analysis can also be
applied within a broader framework to
look into the role of language in shaping
social cognition and social identities.
The approach that links specific language usage to shaping social cognitions
draws upon the tenets of the socio-cognitive school in CDA most notably advocated by T. A. Van Dijk. Unlike approaches
informed by Hallidayan Systemic Functional Linguistics which maps worldviews directly onto language structures,
the pioneers of socio-cognitive school
insisted that cognition be viewed as an
interface between discourse and society,
i.e. social effects of text and talk are always mediated by social cognition [see e.
g.: Dijk 1993; 1995]. One of the forms of
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social cognition which can arguable be shaped (among other ways) by discourse, on
the one hand, and which can be though of as playing the most crucial role in defining
peoples beliefs, attitudes, motives, and actions, on the other, are v a l u e s .
The concept of values has been a matter of major concern and the subject of investigation in different fields of knowledge, including philosophy, sociology and psychology. In a motley collection of studies definitions of the concept, albeit often vague
and contradictory, have been given and theoretical account of the ontology and the
role of values in human behavior (most notably within psychology) has been provided. In linguistics and CDA in particular, however, little attention has been given
to investigating the concept of values. In most cases values have been analyzed in
terms of (e)valuation and appraisal with little or no effort being made to define the
concept itself and elucidate the ways it might be linked to discourse semantics and
lexico-grammar [see e. g.: Martin 2004]. Moreover, as has already been noted above,
an ample amount of work has been done to look into such forms of discourse as
advertising, while some relatively new genres, like men’s lifestyle magazines, which
nowadays are arguably one of the most influential channels of shaping values and
identities of modern men, have not been investigated.
The purpose of the present paper is therefore to investigate evaluation and appraisal vis-a-vis the concept of value within a broader theoretical framework of ‘discourse as ideology’. With this end in mind a study of two articles from an online
men’s magazine AskMen.com has been undertaken against the working assumption
of a twofold function of evaluation and values in the genre in question. The i n v o c a t i o n o f v a l u e s through evaluative discourse semantics is contended to be a
way of legitimizing social practices and — at the same time — a tool for i n c u l c a t i n g v a l u e s and shaping social identities of the addressees. Both of the dialectically
related functions are then construed in terms of ideological effects, viz. as geared
towards reproducing unequal power relations associated with consumer capitalism.
Theoretical Framework and Method. The study is informed by the notion of ideology as it is construed in CDA. N. Fairclough drawing upon the Marxist philosophers
L. Althusser and A. Gramsci defines ideology as a conception of the world which having been naturalized through specific language usage is presupposed and largely taken
for granted [Fairclough 1989; 2003]. This conception of the world, which has to various
degrees merged with ‘commonsensical background’, directly or indirectly contributes
to establishing and maintaining existing power relations. One of the dominating ideologies of contemporary society, we contend, is the ideology of consumerism.
In socio-economic terms this phenomenon is defined as the stage of contemporary capitalism which is increasingly dependent for its survival on manufacturing
and meeting the so-called ‘false’ needs rather than addressing the real needs of real
people [Barber 2007]. Consumerist capitalism is associated with with a vast array
of social, political and economic consequences, including, but not limited to, unsustainable exploitation of natural resources, an ever-growing gap between rich and
poor (locally and worldwide), infantilization of individuals, corruption of traditional
values, destruction of citizenship [Ibid.]. The key concept that may be drawn upon in
order to explain the changes the transformation of identities and changes in peoples
behavior is the concept of ‘value’.
The subject of values despite its long history of scholarly attention still remains
to some great extent vague and contradictory. In what follows we will provide an
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outline of a few basic understandings of values pertinent to the analysis presented in
this paper. The following review will be loosely based on the typology suggested by
H. Nordby [Nordby 2008].
One of the first possible interpretations of values is to understand them as ‘properties we ascribe to actions we think of as ethically good or wrong’ [Ibid.]. By ascribing such properties to actions we effectively measure them against a set of rules
about interpersonal relations and the norms that people should abide by. While this
kind of interpretation rings intuitively true, there has been a lot of discussion as to
what these norms should ideally look like and what the source of their origin is. Furthermore, this understanding is somewhat circular in its logic with values regulated
by norms which are themselves a type of values.
In a broader sense values can be understood as ‘value statements’ or ‘axiological
beliefs’ as opposed to factual statements that can be empirically verified. Various philosophers and social scientist attempted to bring forward a theory of axiological beliefs
capable of explaining the latter. For example, J. Dewey suggested that ‘valuation-propositions’ involve ‘the means-end relationship’ and, as such, can be explained, supported and tested very much in the same vein as propositions about ‘matters-of-fact’ [Dewey 1939]. R. Boudon drawing on earlier works in sociology and philosophy developed
the so-called ‘cognitivist’ theory of value beliefs. The key argument of the theory is that
people believe “X is good, bad, legitimate, fair etc.” because to these individuals ‘these
statements are grounded on reasons which they see as valid and hence likely to be
considered as valid by others’ [Boudon 2001: 120]. These reasons can thus be investigated and explained via various types of rationality which are not solely restricted to
instrumental rationality of the Deweyesque type. An attempt to apply various philosophical normative theories to explain ‘people’s actual moral reactions’ has been made
by G. Harman [Harman 1994: 229]. Overall, despite the fact that values are understood
in a variety of ways and are explained by different, sometimes contradictory theories,
the overarching theme is construal of values as axiological beliefs.
Another way of understanding ‘value’, as suggested by H. Nordby, is ‘to think of values as general concepts people believe in’ such as justice, democracy, fairness and equality [Nordby 2008]. These concepts are typically thought to be universal and are often
exploited in political discourse with a view to justifying and legitimizing certain political
moves. The understanding of values as value concepts has proven productive in CDA as
it has been shown, inter alia, that these universal concepts are often invoked in political
discourse as a legitimizing tool and that their specific semantic construals can vary to a
great extent [Dijk 1998, Sowinska 2013]. While investigation of such concepts can be a
way of exposing the abuse of political power and manipulation, they can hardly be instrumental in explaining the transformations of social identities described above.
The third way of understanding values is in psychological terms as mental objects sharing some properties of needs, attitudes and motives in the overall meaning-based regulation in individuals. These p e r s o n a l v a l u e s act as pivotal nodal
points at the top of the hierarchy of meaning-based regulation exercising control
over a person’s behavior including the production of value beliefs and their actions
across different contexts. Personal values act as generalized and context independent entities that are instantiated in ad hoc situated motives and meanings. Personal
values are socially conditioned and may be understood as ideals that are aspired to
but, unlike specific needs, can never be entirely met [Леонтьев 2007: 22–32]. This
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distinctive understanding seems to be more productive for explaining the aforementioned shifts that take place in social identities and people’s behavior.
Let us now try and explicate the relationship between ‘value’ and valuation as a specific set of meanings in discourse semantics. T. Van Leeuwen quite convincingly argued
that evaluation invokes moral concepts that are ‘detached from the system of interpretation from which they derive’. These moral concepts are a form of pre-constructs that
have been previously conceptualized and legitimized elsewhere, i. e. in other discourses at some point in history [Van Leeuwen 2008: 110]. Indeed, we can view an instance
of evaluation as appraising something as good, bad, useful etc. by invoking a certain
value concept, but it is not always clear why this very concept has become to be deemed
virtuous. One approach would clearly be to undertake a historical discourse research,
as Van Leeuwen suggests, in the discourses that legitimized this concept, if this has taken place at all. The other approach would be to apply numerous normative theories
to explain it as scholars like R. Boudon and G. Harmon have advocated. In any case,
explaining valuation in this sense is clearly beyond the scope of linguistics.
What, on the other hand, is actually w i t h i n the scope of linguistic inquiry is
textual analysis geared towards investigating the range of value concepts invoked
through evaluation semantics in a given text and across multiple texts. This kind of
analysis will disclose the fact that evaluation and appraisal that constitute a part of
the text’s taken-for-grantedness are in fact arbitrary and could have been completely
different. On a more general scale this analysis will also promote the understanding
that value concepts invoked in discourse are arbitrary and historically contingent.
Furthermore, a given text can be viewed as ‘discourse-in-the-making’, that is as
an ad hoc unfolding ‘system of interpretation’ in its own right. In this case the relationship between a recontextualized social practice and its legitimation through
evaluation is a dialectical process: the practice is legitimized by invoking values and
values are at the same time (re)conceptualized through this recontexualization. The
episodic models formed in the process of interpretation of a given text may include
evaluation which then becomes the source of more stable forms of knowledge, viz.
values. In this case it is quite plausible that discourse contributes to formation of
values of the third type — personal values.
The following analysis is informed by appraisal systems developed by J. R. Martin
and P. R. R. White which draw upon and are situated in Hallidayan Systemic Functional
Linguistics [Halliday, Matthiessen 2004; Martin, White 2005]. Appraisal is located as an
interpersonal system at the level of discourse semantics, i.e. its realization diversifies
across a range of grammatical structures, and is regionalized as three interacting domains — ‘attitude’, ‘engagement’ and ‘graduation’. Attitude comprises lexico-grammatical resources deployed to construe feelings, judgments of behavior and evaluation of
things. Engagement is concerned with the ways in which various language resources
position the speaker or writer with respect to the value position being advocated and
with respect to potential responses to that value position on the part of the putative
addressee. Graduation is concerned with resources aimed at adjusting the degree and
the strength of evaluation, which ramify into ‘force’ and ‘focus’.
Attitude subsumes three semantic domains — affect, judgment and appreciation.
Affect is concerned with construing positive and negative feeling, including emotional reactions. Judgment resources are drawn upon to assess behavior according
to various normative principles. Appreciation resources are drawn upon with a view
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to evaluating “semiotic and natural phenomena, according to the ways in which they
are valued or not in a given field” [Martin, White 2005: 43].
Analysis. In what follows we will consider the realization of appraisal in two passages from the online men’s lifestyle magazine Askmen.com. The first text ‘Grooming
Basics’ is located in the dedicated Grooming section of the magazine, and, as the title
suggests, recontextualizes a non-discoursive practice of ‘basic’ grooming procedures
that, according to the magazine, every man should engage in. The second text What
Does Confidence Mean? is of a different kind. It comes from the Dating section of
the magazine which is dedicated to constructing norms and values for relationships
between men and women. Since it is virtually impossible to present a full analysis
of the passages in a paper this size, we will focus only on one extract from each text.
Cleansing removes debris and dead skin cells from pores along with a whole host
of other microscopic gunk. To get the job done properly, opt for a dedicated face
wash used with lukewarm water. The standard soap and cold water combo might seem
cheap and harmless but it’s far too alkaline and will disrupt the skin’s natural balance (Grooming Basics. URL: http://www.askmen.com/grooming/appearance/grooming-basics.html).
In depth analysis of the paragraph reveals the complex structure of evaluation.
As is obvious from the paragraph, the substances naturally produced by the skin
are referred to as ‘gunk’ and ‘debris’ — both instances of negative appreciation (cf.
gunk — unpleasantly sticky or messy substance). The second instance is also intensified through quantification a whole host of gunk — a token of writers strength of
investment into value position being advanced. Given the prosodic nature of evaluation coloring significant stretches of discourse, we interpret the epithet ‘dead’ in dead
skin cell as a token of invoked negative appreciation as well. This prosody of negative
evaluation textured by the above mentioned lexemes works at the same time to positively appraise the referenced practice of ‘cleansing’ which ‘removes’ the negatively
assessed gunk, debris, and dead skin cells. The value concepts that are arguably invoked by these instances are ‘health’, ‘healthy appearance’.
The next instance of evaluation is adverbial properly conveying an assessment
of the cleansing practice (‘the job’) and invoking a value which can be construed as
‘meeting high quality standards’, ‘finesse’. Such types of evaluation, we believe, are
geared towards shaping an image of an ideal putative addressee — an individual
holding themselves to a high set of standards. The epithet ‘dedicated’ in dedicated
face wash can be interpreted in much the same manner.
The next stretch of evaluation instantiated with cheap and harmless is also of a
complex nature. In spite of the fact that the target of evaluation is soap and cold
water, we suggest it in fact needs to be extended as evaluation of the whole ‘counter-practice’ — the ‘wrong way of doing things’. The seemingly positive assessment
cheap and harmless is invoked only to be countered, firstly, through modalized might
seem implicating that it a c t u a l l y is not true, and, secondly, by the proposition it’s
far too alkaline and will disrupt the skin’s natural balance through the use of connective but. Both the intensified complex far too alkaline and the proposition will disrupt
the skin’s natural balance are construed as tokens of negative appreciation with skin’s
natural balance being an instance of negated ascribed positive appreciation. To sum
it up, such value concepts as ‘natural’ and ‘health’ are invoked to legitimize the referenced practice and simultaneously marginalize the counter-practice.
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The set of value concepts invoked in the paragraph is indicative of the general ‘mood’ of this passage. The key concepts are ‘quality’, ‘high standards’, ‘health’,
‘healthy appearance’, ‘effectiveness’, and ‘efficiency’. This is sufficiently illustrated
by other instances of evaluation in the given text: the most luxurious lather, unique
ability, the perfect shave, the right tools, the right techniques, the way skin looks and
feels, have an immediate impact etc.
From the dialogistic perspective the passage in question is predominantly monoglossic, i. e. the writer presents themselves as strongly aligned with the value position
of the text. Evaluation in the majority of instances is textured through monoglossic
presuppositions. These are the cases when evaluation is infused into the meaning of
the lexeme used to denote a certain thing, as is the case with debris and gunk or is conveyed through adjectives used attributively in a word group like dedicated face-wash,
standard combo, dead cells, natural balance. The same status of a monogloss can be
ascribed to categorical assertions that are not modalized, like it’s far too alkaline, and
will disrupt. The only instance in the given paragraph where a different value position
is invoked is the modalized proposition the standard soap and cold water combo might
seem cheap and harmless. This instance being dialogical is yet of a dialogically contractive type since the position is invoked only to be countered in the immediate context.
In the following extract from Text 2 evaluation plays major role as the passage
unfolds axiologically and, unlike the previous passage, primarily invokes the values
of affect and judgment:
There is a big difference between being cocky and being confident. Often, men who
are missing real confidence, the kind that comes from within and is legitimately founded in security and self-assuredness, will feign confidence. This dance of pretending
to be confident is popularly exemplified by a pompous or self-important attitude, a
need to condescend to or patronize women and other people in order to assert a sense
of importance or superiority over others, a tendency toward bragging and boasting
(specifically about money), and a need to show off cars, conquests and wealth in a misguided attempt to impress others (What Does Confidence Mean? URL: http://www.
askmen.com/dating/heidi/what-does-confidence-mean.html).
As was the case with the first extract, evaluation here is of a very complex nature.
The prime communicative objective of the passage may be defined as categorization
and classification, with specific local objective of this extract being the texturing of the
counter-practice. This counter-practice is subsumed under the label ‘cocky’ (cf. conceited
or arrogant especially in a bold or impudent way). The first semantic move towards delimitation of the two categories is deploying the resources of graduation. To emphasize
the difference between confident and cocky the noun ‘difference’ is intensified through
quantification (big difference) and ‘confidence’ is sharpened via focus (real confidence),
semantic resources deployed to up-scale or down-scale specification (cf. real confidence
vs. sort of confidence), which is a way to indicate maximal investment of the author into
the value position and to strongly align the addressee into this position as well.
The noun confidence is apparently a nominalized quality (cf. smb is / feels confident) and is thus construed as an instance of affect. Contextually, though, it can
be said to be a token of judgment targeted at those engaged in the counter-practice
(men who are missing real confidence… will feign confidence). Judgmental reading
is also strongly implicated by yet another marker of evaluation in the sentence, viz.
by behavioral process feign with those engaged in counter-practice being its partici-
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pant (men… will feign confidence). The process feign invites interpretation in terms of
judgment as it places its participants (‘men’) in a position where certain values and
norms criticizing incongruent and inauthentic behavior are invoked.
The two attributive clauses related to the nominalization confidence (the kind that
comes from within and is legitimately founded in security and self-assuredness) are also
aimed at delimitating the two categories and conceptualizing them in evaluative terms.
The clause ‘that comes from within’ invites positive evaluation as it is being conflated
with sharpening through metaphor (that comes from within, cf. true confidence, the real
confidence) and, as such, invokes the values of authenticity and congruency again. In
the next clause of the same sentence (is legitimately founded in security and self-assuredness) evaluation is instantiated with nominalized qualities security and self-assuredness
(cf. smb feels secure; smb feels self-assured), which are markers of affect. They are
positioned circumstantially to the process founded, which is intensified with adverbial
legitimately used to sharpen the category ‘confidence’ (cf. founded in security vs. legitimately founded in security) and convey the author’s strong alignment into the value position. Overall, the extract above unfolds through interplay of affect and judgment values invoked to recontextualize and de-legitimize the counter-practice of ‘being cocky’.
In the next sentence the abovementioned counter-practice is picked up in the in
the thematic part via anaphorically referential this dance inviting evaluative reading
in judgmental terms (the noun dance when used metaphorically to refer to the counter-practice again invokes the values of inautheticity and incongruency). In what follows the counter-practice lexicalized by dance is the target of successive evaluation in
the postmodifying clause pretending to be confident. The process pretending can then
be construed as inscribing negative appreciation of dance and invoking judgmental
values as directed to the implied participant of the process. In the rheme the counter-practice dance is identified through an array of nouns (attitude, need, tendency and
need) whose pre/postmodifications and projections also instantiate evaluation.
The epithets pompous and self-important premodifying the noun attitude are instances
of judgement. This can be explained by the fact that the noun attitude is a nominalization
(cf. attitude — someone thinks, feels and behaves in a certain way), therefore pompous and self-important are used to evaluate the counter-practice against some normative
values. Another set of judgmental markers are processes patronize and condescend located in the clause projected by the noun need. This evaluation is then enhanced in the
hypotactically linked clause ‘in order to assert a sense of importance or superiority over
others’, where both importance and superiority implicate evaluative reading in terms of
judgment which is complementary to the evaluations in the main clause instantiated by
the processes to condescend and to patronize. In both cases a normative value chastising
conceited and arrogant types of behavior is arguable invoked.
Postmodifying nominalizations bragging and boasting related to the noun tendency are also instances of judgment criticizing what seems to be a socially unacceptable
conceited way of acting. In the same vein negative evaluation is instantiated via the
process to show off with its participants cars, conquests and wealth and is further
amplified by evaluation in the clause in a misguided attempt to impress others. The
epithet misguided premodifying the noun attempt is another instance of judgment
(cf. misguided — having or showing faulty judgment or reason).
Discussion and Conclusion. The theoretical premises and the analysis in the last
section of this paper suggest that the lifestyle genre is a powerful tool of legitimizing
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various social practices, with invocation of values in the form of axiological beliefs
and value concepts being a major source of legitimization. As has been demonstrated
with the first extract, appreciation resources are massively deployed to legitimize the
grooming practice and — most notably — the need to purchase the beauty products
indispensable to it. In the second extract a different set of evaluative resources — affect and judgment — are used to deligitimize and marginalize the counter-practice
as unhealthy emotional reactions are being reworked in terms of normative values.
Rhetorically the extensive deployment of these resources should be characterized
in terms of persuasion and manipulation. This is most evident in the first passage
where evaluation legitimizes the practice and at the same time works to advertize
and promote the beauty products that are an integral part of it. With the second text
specific rhetorical effects are less easy to be pinpointed, since nothing is overtly promoted or advertized. Nevertheless even in this passage there are certain semantic
moves aimed at conceptualizing confidence in terms of consumerist behavior (cf.
confidence is not something that you can wear like a T-shirt or a gold watch, but it is
something that can be enhanced by putting on a fresh, crisp new item of clothing or
by putting a little extra effort into your physical appearance).
Viewed from a different angle, one of the communicative objectives of the second
passage may be advertizing and promoting the magazine itself. The way attitude and
engagement are co-articulated in the text is a clear sign of strong alignment of the
putative addressee into the value position of the text. The ‘bonding’ with the reader
might also be said to be enhanced, on the one hand, by marginalizing of what to an
average man will look like a repulsive and frowned upon practice of behavior — being cocky and self-assured. On the other hand, the standard and ‘go-to’ practice of
most men in dating women is being strongly legitimized with only minor ‘glitches’
being fixed along the way (cf. don’t apologize for not being able to take her to a nicer
restaurant, but do take her to the nicest restaurant that you can reasonably afford).
The same solidarity is apparently boosted by (presumably) strategically placed
presuppositions where the addressee is the agent of the process, cf. the kind you
deserve and should want to be with in Any self-respecting, street-savvy woman (the
kind you deserve and should want to be with) will be able to sniff out this obnoxious
illusion. To a certain extent transcending the role of critical analyst we would like to
point out that the magazine gives an impression of a resource accurately capturing
sentiments and feelings that many men can relate to.
Viewed rhetorically the strategies and moves described above are most probably intentional as far as the authors and editors are driven by the obvious purposes
of the magazine, i. e. advertizing products and building a strong readership. Thus,
evaluation deployed in Text 1 can be a strategic tool in promoting specific cosmetic
products associated with the practice because the income of the magazine presumably depends on the click-through rate, i.e. the number of users that click on the advertized resource accessible directly via hyperlinks or otherwise accompanying the
main text on the page. The same is true for almost any section of AskMen and across
online magazines and lifestyle blogs in general. For the same reason increasing the
readership is crucial for the magazine’s fiscal policy, therefore strategies aimed at
solidarity with the readers are a staple of their stylistic makeup.
In terms of CDA the question we pose is “What sort of social power is replicated through
these specific language choices?” First, it is the power of lifestyle magazines to regulate
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a broad range of social practices up to the point when almost every type of activity of a
contemporary man is to a greater or lesser extent covered by lifestyle discourse. When
this happens it is the magazines’ perspective that is systematically built into and naturalized in these recontextualizations. As it has been shown in the previous section, while the
subject of evaluation is the journalist and/or the editor, the perspective is passed off as the
one that is unequivocally true and should therefore be taken for granted.
But is it only the magazines perspective that is being instantiated in these language choices or does it actually transcend this magazine’s discourse and all the
other lifestyle magazines’ discourses for that matter? Given the understanding of
ideology spelled out earlier in this article we are inclined to assume that what is
being transmitted in the discourse is the overarching ideology of the consumerist
society. In this case the writers and editors may be thought of as only relaying the
power spawned by consumer capitalism and those who consciously or otherwise
have a stake in it.
This brings us to our last point — considering the role of values in this process.
As has been shown in the analysis section, value concepts and axiological beliefs are
consistently invoked through evaluation in the passages. Whereas these beliefs and
concepts may be though of as having been pre-constructed elsewhere, we are also
inclined to think that the texts in question can actually be a part of discourse-in-themaking, where such value concepts as ‘confidence’ are being (re)negotiated and (re)
conceptualized. Furthermore, it doesn’t altogether seem impossible, that such texts
may be one of the channels through which values in the last distinctive sense, i.e.
personal values, are being shaped, which would explain the shift of social identities
associated with consumerism of the type described by R. Barber.
The passages presented above are only two examples of the genre where the addressee is consistently placed into the subject position of a consumer, a consumer of
beauty products and the magazine and the lifestyle it sells at the very least. We can
also generalize from this examples to imagine the actual scale of this process given
the accessibility and the reach of the genre facilitated by the Internet. Therefore it is
advisable that we, both as consumers and critical analysts, should not underestimate
this functionality and the power it brings.
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систематизации: создание номенклатуры инструментов креатива и обеспечение методики лингвистической экспертизы. Выдвигается идея рекламы
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Постановка проблемы. Одной из
основных задач любой науки является систематизация и классификация
ее объектов. В антропоцентрической
лингвистике таковыми являются дискурсивные структуры, в числе которых изучаются прежде всего жанры
[Баранов 2015: 47] как «образцы эффективного речевого взаимодействия»
[Дускаева 2014б: 22]. Рубрикация по
жанрам — лишь одна из возможных;
существуют и другие инструменты
когниции и коммуникации — «разноплановые репродуктивные формы
текстовой деятельности», по выражению Л. Р. Дускаевой, изучение которых важно применительно к медиадискурсу и к такому его сегменту, как
реклама.
В отечественной лингвистике обсуждается, какова иерархическая
позиция рекламы: жанр это или дискурс; какова ее ниша в типологии
массмедиа; каковы взаимоотношения рекламы и журналистики; как
соотносятся ее виды: коммерческая,
социальная и политическая.
История вопроса. Реклама как
направление социальных коммуникаций подлежит изучению и в коммуникативистике, и в лингвистике.
В медиаисследованиях она предстает как мегаинститут, который, наравне с массмедиа, PR, литературой,
искусством и др., обслуживает все
общественные процессы [Дзялошинский 2014: 77]. Выявлена «триипостасность» этого феномена: наличие
рекламы коммерческой, социальной
и политической. Основанием этого деления считается целевая задача [Щепилова 2010: 320], а фактически — речедеятельностные сферы.
Существование «трех реклам» зафиксировано и юридически; в России,
например, — в федеральных законах
(ФЗ) о рекламе 1995 и 2006 гг.
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Типология медиаречи
В пределах этого информационно-коммуникативного макрофеномена
исторически первична коммерческая реклама. По мнению Г. Г. Щепиловой,
она нацелена на доведение коммерческой информации рекламодателя до потребителей с целью увеличения объема продаж и получения прибыли или
стабилизации положения фирмы на рынке. Из нее «выросли» такие виды рекламы, как политическая и социальная; это случилось, когда во всем мире
восторжествовал маркетинговый подход к функционированию разных сторон жизни социума. Сущность маркетинга сформулирована в афоризме: «Реклама — форма коммуникации, которая пытается перевести качество товаров
и услуг на язык нужд и потребностей покупателей» [Сэндидж и др. 1989: 54].
С конца ХХ в. информационные потоки, обслуживающие торгово-сбытовую
область экономики, были организованы, чтобы обеспечить синергетический
эффект, в особую систему — ИМК (интегрированные маркетинговые коммуникации), и коммерческая реклама стала их важнейшей частью.
Как коммуникативная индустрия она изучается рекламоведением / адвертологией, в которой большое внимание уделяется креативу, т. е. отраслевым
творческим технологиям, которые обеспечивают запланированное воздействие на потребительскую аудиторию [Назайкин 2011]. В рекламоведении изучается, как увещевание зависит от способа и метода ее распространения, от
географии распространения, от целевой аудитории; на этих основаниях разработана подробная классификация рекламной продукции [подр. см.: Щепилова 2010: 319–322].
Креативные аспекты рекламы изучаются и в «лингвистическом рекламоведении» [Ксензенко 2013: 58–62], которое активно развивается в формате вузовских спецкурсов, с опорой на отраслевую науку. Реклама многократно описана и дифференцирована с функционально-стилистических, риторических,
семиотических позиций.
В отечественной медиалингвистике предложена следующая классификация медиаречи: новости, аналитика, features и реклама [Добросклонская 2008:
60]. Реклама дифференцируется на таких основаниях: 1) рекламируемый объект; 2) целевая аудитория; 3) СМИ-рекламоноситель; это позволяет обрисовать
лингвомедийные свойства группировок рекламных текстов [Там же: 138–139].
Кроме того, реклама проявляет существенные признаки медиатекста: объемность (многомерность), воспроизводимость (многократная повторяемость),
коллективный способ создания [Там же: 68].
Реклама изучается и в дискурсологии, где также изучается медиадискурс.
Здесь она предстает не просто как его часть, а как самостоятельный дискурс
в его составе: «В зависимости от жанрово-функциональных особенностей медийного пространства, в котором реализуется дискурс, мы можем выделить
следующие его типы: новостной, рекламный, промоцийный (PR) дискурсы;
информационный, аналитический, публицистический дискурсы; идентифицирующий, репрезентирующий, идеологический дискурсы и т. д.» (Е. А. Кожемякин. URL: http://discourseanalysis.org/ada2_1/st20.shtml).
Другой автор, создавая «дискурсивную матрицу гуманитарного пространства нового века», характеризует СМИ- / медиадискурс как мегапроект, который «инкорпорирует свойства других дискурсов, меняя при этом, как в калейдоскопе, конфигурацию признаков и демонстрируя „усталость“ от жанровых
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конвенций и предписаний» [Синельникова 2009: 57]. В его составе рекламный
дискурс «многое сделал и продолжает делать для изменения состояния общественного сознания, для выработки новых моделей поведения, в том числе —
вербального. Реклама в центр внимания ставит потребительский интерес,
культивирует желание одномоментного результата, успеха любой ценой. <…>
Основное воздействие когнитивного характера со стороны рекламного дискурса — изменение соотношения ценностей. Причем ценности высшего порядка
интерферируются в быт, в культ еды и всяческого комфорта» [Там же: 63].
Итак, в российской медиалингвистике реклама трактуется как часть медиаречи, как один из ее жанрово-функциональных типов, и подвергается дальнейшей дифференциации. Однако и здесь, и в дискурсологии отсутствует последовательная трактовка рекламы как макрофеномена, уже общепринятая
в рекламоведении: дифференциация на коммерческую (о которой по факту
говорится в вышеприведенных работах), социальную и политическую (которая в свою очередь коррелирует с предвыборной агитацией и изучается в политической лингвистике и соответствующей области дискурсологии). Кроме
того, применительно к коммерческой рекламе отсутствуют важные классификационные позиции, позволяющие более полно отобразить разнообразие
ее продукции, разные модели креатива. Этот комплекс проблем будет обсуждаться в данной публикации.
Цель, задачи, методы исследования. Коммерческая реклама много лет является объектом наших исследований, которые адаптированы для преподавания в виде нескольких вузовских курсов.
Поликодовый и мультиканальный характер данного дискурса обусловил
выбор подхода, который на определенном этапе работы был обозначен как
«лингвосемиотика рекламы». Она рассматривается нами как речеведческое
направление, как вариант дискурсологии в русле мультидисциплинарного
подхода, а также является органичным разделом медиалингвистики. Отметим, что в российском научном ареале термин лингвосемиотика с середины
2000-х годов расширил употребление, обозначая метод исследования сложных дискурсивных, лингвокультурных феноменов [Рекламный дискурс 2011].
Семиотика позволяет описать в единой логике изофункциональные, хотя и
разноприродные, компоненты текстов: словесные, изобразительные, музыкальные, в которых воплощено рекламное / маркетинговое содержание и диалогические стратегии и которые формируют рекламный нарратив. Под этим
последним понимается отображение типичных интеракций рыночных акторов как участников рекламной коммуникации: рекламодателя как адресанта,
рекламополучателя как адресата и некоторых других (эксперта, бенефицианта) в сюжете и в системе персонажей рекламной кампании и / или отдельного текста. Одновременно в курсе сделан акцент на изучение русского языка
в рекламе с ее стилистической нормой; одна из его целей — формирование
профессиональной культуры речи рекламистов.
Нам уже случалось обосновывать статус коммерческой рекламы как дискурса, а не как жанра — в противовес мнению некоторых отечественных ученых [Кара-Мурза 2010: 220–231]. В этой публикации мы хотели бы изложить
свои подходы к типологии рекламы как макродискурса с медиалингвистической точки зрения. В теоретическом аспекте эта разработка расширяет зна-
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ния о дискурсивном сегменте «реклама» в пространстве российских коммуникаций. А в практическом плане может применяться в вузовском образовании
и в лингвистической экспертизе ненадлежащей рекламы.
В вузе это цели креатива. В принципе, обучение профессиональному текстопорождению, копирайтингу, — дело рекламоведения в спецкурсах и творческих мастерских [Реклама: палитра жанров 2000]. Но в рекламоведческих
рекомендациях встречаются классификации неполные и/ или не очень логичные. А в лингвистических спецкурсах ставятся цели знакомства с творческими алгоритмами и моделями, тогда как в компетентностной парадигме вузовской лингводидактики поставлена цель их освоения; так, формирование
профессионального речевого поведения в медиасреде является целью лингвопраксиологического подхода [Дускаева 2014а: 5–15]. Для этого надо расширять
типологию рекламных текстов, дополнив параметры филологические и медиалингвистические — рекламоведческими.
Кроме того, это цели лингвистической экспертизы рекламной продукции.
Реклама (как и СМИ), в силу своей социальной значимости, а также конфликтогенности, регулируется нормами общего права, а также профильным законодательством и кодексами профессиональной этики. Креатив подвергается определенным ограничениям, сформулированным в статьях ФЗ «О рекламе» (1995,
2006) и ФЗ «О защите конкуренции» (2006); обобщающая негативная характеристика «ненадлежащая реклама» конкретизируется через свойства «недостоверная, недобросовестная, неэтичная, скрытая». За соответствием законам следит
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и ее региональные управления;
их сотрудники уполномочены признавать рекламную продукцию ненадлежащей и налагать санкции (штрафы, досрочное прекращение) [Рихтер 2001].
Когда правоприменителям сложно диагностировать правонарушение в
конкретном поликодовом тексте по тем его признакам, которые указаны в законе, востребуется экспертный анализ [Кара-Мурза 2008: 162–174].
(1) Протокол № 31 от 24 декабря 2014 г. совместного заседания Экспертного
совета по применению законодательства о рекламе и Экспертного совета по
развитию конкуренции в социальной сфере и здравоохранении (он доступен
в соответствующем разделе на сайте ФАС — ЕСКМ) V. Реклама «Деда Мороза
нет, а скидки есть!» компании «Донстрой». Изучив наружную рекламу компании «Донстрой» с утверждением Деда Мороза нет, а скидки есть!, члены
Экспертного совета по применению законодательства о рекламе единогласно
пришли к выводу об отсутствии в рекламе признаков нарушения законодательства о рекламе, однако посчитали необходимым направить в адрес компании «Донстрой» письмо с рекомендацией более внимательно и деликатно
использовать образ Деда Мороза в рекламе.
В области коммерческой рекламы ЛЭ используется далеко не так активно,
как в сферах других речевых преступлений (диффамации, словесного экстремизма и др.); и общеприменимой системы параметров и алгоритмов в экспертизе рекламной продукции пока нет. Поэтому нужны прицельные разработки,
дифференциация рекламы по типам товаров, по аудитории, по риторическим
приемам, которая корреспондирует с правовыми требованиями и запретами.
Методика и ход анализа материала. Анализируя рекламное текстопорождение и дифференцируя рекламный дискурс, лингвосемиотика выявляет
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их экстралингвистические факторы. В данной публикации разнообразие коммерческой рекламы обсуждается на тех основаниях, которые выявлены в рекламоведении, но обнаруживают семиотико-риторическую природу, а значит
релевантны с медиалингвистической точки зрения.
В нашей классификации точка отсчета — это признание рекламы особым
сложным целым, макродискурсом, в котором дискурсивные разновидности
обнаруживаются и на иерархическом, и на ансамблевом принципе [Силантьев 2003]. Эта гипотеза заслуживает специального обоснования. Здесь отметим только, что, на наш взгляд, они различаются между собой по ценностному
содержанию, по типичной / дискурсивной аксиологии, которая предопределяет топику (состав аргументации). Для коммерческой рекламы характерна утилитарная аксиология / оценочность, по Н. Д. Арутюновой, тогда как для двух
других — социальная, по Г. Я. Солганику [Кара-Мурза 2007].
Согласно определению в толковом словаре реклама — это: «1. <…> Широкое
оповещение о свойствах товаров, произведений искусств и услуг в целях привлечения внимания и спроса потребителей. Отснять видеоклип для рекламы.
<...> 2. Разг. Распространение сведений о ком-, о чём-л. с целью создания популярности. <…> Сделать рекламу кому-, чему-л. <…> 3. То, что служит средством
такого оповещения (афиша, объявление по радио, видеоролик и т. д.)» [Большой толковый словарь… 1998]. Правовая дефиниция из ФЗ «О рекламе» (2006):
«реклама — информация, распространяемая любым способом, в любой форме
и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц
и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке»
(URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/4f41fe599ce341751
e4e34dc50a4b676674c1416/). «Индустриальная» точка зрения: «Реклама особый
вид коммуникационной деятельности, который имеет экономическую основу и сопровождает человечество на протяжении всей истории его развития.
Существуют три основополагающих условия возникновения и последующего
развития рекламы в процессе эволюции общества: 1. Возникновение рынка
товаров и услуг. 2. Возникновение рынка средств распространения информации о предлагаемых к продаже товарах и услугах. 3. Возникновение рынка потребителей рекламируемых товаров и услуг». Этим же словом обозначается и
сама индустрия, обеспечивающая коммуникацию контрагентов (производителей, продавцов и покупателей товаров и услуг) в торгово-сбытовой деятельности (URL: http://adindustry.ru/doc/1120). Узнаваемы ее типичный облик, ее
«содержательная форма»: «Реклама это ответвление массовой коммуникации,
в русле которого создаются и распространяются информативно-образные, экспрессивно-суггестивные произведения, адресованные группам людей с целью
побудить к нужным рекламодателю выбору и поступку» [Ученова 2003: 8].
Во-первых, в этих дефинициях под рекламой понимается именно коммерческая реклама как прототипичная.
Во-вторых, в них выявлена ее речедеятельностная природа и информационная сущность, указано на ее формальное своеобразие.
В-третьих, в них акцентирована ее интенциональность и содержание интенции («информация, направленная на привлечение внимания к объекту
рекламирования»; «комплекс… мер воздействия на сознание потенциальных
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потребителей с целью активного продвижения на рынок объектов рекламы»).
Интенциональная специфика рекламы как деловой коммуникации со специфическим распределением речедеятельностных ролей, включая доступ к
дискурсу и организацию обратной связи, асимметрична. Для рекламодателей
как инициаторов дискурса характерна интенция выгоды: заказчики коммерческой рекламы заинтересованы в финансовой прибыли от продажи товаров,
а кандидаты на выборах — в политической победе, в получении депутатского
мандата или высокой государственной должности. Для рекламополучателей
это скорее, интенция пользы: для потребителей — житейской или символической в результате использования товара, а для электората — в позитивных
последствиях политического выбора.
В-четвертых, в этих определениях отсутствует в явном виде указание на
функции рекламы. Зато они (экономическая; маркетинговая, коммуникационная; социальная) выявлены и подробно описаны в рекламоведении: «Функция рекламы как экономического инструмента заключается в стимулировании рыночных отношений спроса и предложения, которое производится
через предоставление потребительским аудиториям информационных моделей вынесенных на рынок предложений»; «функция рекламы как социальной практики заключается в формировании и закреплении в сознании людей
определенных потребительских моделей, ценностей и норм данного общества… Реклама... фактически трансформировалась в особый социальный институт и получила отдельное комплексное регулирование в рамках гражданского права»; «функция рекламы как инструмента маркетинга заключается в
формировании спроса на товары или услуги и стимулировании их сбыта… В
практике маркетинга основная функция рекламы понимается как побуждение потребителей к покупке рекламируемых товаров или услуг»; «функция
рекламы как инструмента коммуникации заключается в информировании
потребителей о товарах и услугах. Реклама представляет собой одну из специфических форм массовой коммуникации, то есть безличностного обмена
информацией». Коммуникационную функцию она «реализует посредством
устоявшихся практик создания и трансляции целевым аудиториям маркетинговой информации — рекламных сообщений. При этом реклама не только информирует о товарах или услугах, но и одновременно трансформирует
информацию в определенный образ, который становится в сознании потребителя связанным с фактическими сведениями о качествах рекламируемого
объекта» (URL: http://adindustry.ru/doc/1120).
Параметр функции в коммуникативно ориентированной лингвистике
является одним из основных; наличие рекламной функции констатируется
в энциклопедической статье о стилевых функциях речевых разновидностей
[Стилистический энциклопедический словарь… 2003: 402]. При этом аналогичного выражения журналистская функция в научном употреблении нет.
Ср. в этом же словаре в статье о языке и стиле рекламы: в рекламных текстах
«органично сливаются и реализуются несколько коммуникативных функций:
апеллятивно-эмоциональная (прагматически заинтересованное обращение к
адресату), репрезентативная (представление определенной информации) и
воздействующая (убеждение в достоверности информации, в необходимости
совершить какое-либо действие)» [Там же: 636].
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Ее содержание можно обозначить термином продвижение («промоция»,
как говорил исследователь рекламы и терминолог проф. В. Л. Лейчик). Он
пришел из профессионального обихода рекламистов в правовую дефиницию,
тем самым приобретя концептуальный вес в сопряженных науках. «Продвижение» характерно и для направлений, которые «отпочковались» от коммерческой рекламы: политической и «социально-педагогической». Эту же функцию и цель Ж. Бодрийяр метафорически обозначал как «соблазн»: рекламные
технологии задействованы в электоральных процессах, где надо «соблазнять»
электорат, «продвигать» ему кандидатов; а социальная реклама призвана
«продвигать» позитивные модели поведения и отвращать от негативных.
Специфическая функция рекламы может быть интерпретирована как ее (ее
заказчиков) генеральная цель. Она конкретизируется в задачах, которые обоснованы исследованиями потребительской психологии и отображены в разных
формулах, в частности AIDMA ВИЖМД (внимание — интерес — желание — мотивировка — действие): привлечь внимание к товару / услуге / персоне / идее,
вызывать интерес и желание купить, обеспечить мотивацию и стимулировать
поведение (потребительское, электоральное или другое общественно значимое).
Таким образом, рекламная функция продвижения имеет, как мы предполагаем, общедискурсивный статус, соразмерный с дискурсивными функциями
таких направлений социальных коммуникаций, как журналистика и связи с
общественностью.
Одинаковая у всех видов рекламы не только функция, но и тип речевого
воздействия, и коммуникативная стратегия. Мы разделяем точку зрения, что
реклама относится к увещевающей коммуникации [Клушина 2002: 59–61]: она
реализуется как уговаривание, а не как принуждение или суггестия. А ведущей коммуникативной стратегией всех типов рекламы можно считать п о з иц и о н и р о в а н и е — предъявление товара услуги / фирмы / персоны / партии в
самом выгодном свете, чтобы он занял выигрышную позицию в своей товарной
категории или в своей политической нише, был востребован и хорошо «продавался» (URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-research/segment/pos_bclass.htm).
Таким образом, рекламная макрофункция продвижения некоего продукта реализуется через коммуникативную макростратегию его позиционирования, через рекламные вариации универсальных речевых функций: 1) информирование о наличии товара / услуги-новинки, 2) красочное описание и
высокая оценка их самих и рекламодателя как рыночного субъекта; 3) обоснование оценки с опорой на ценности потребительского общества, через приемы рационального или эмоционального увещевания; 4) побуждение к покупке или к иному потребительскому поступку.
В современной рекламе основой продвижения, т. е. основой рекламных
стратегий, является не просто рыночная функция товара / услуги, т. е. их способность удовлетворять некие потребительские нужды вследствие наличия
неких товарных характеристик, а функция маркетинговая — как продукта,
специально сконструированного, чтобы удовлетворить запросы целевой аудитории, или хотя бы преподнесенного как таковой.
Проанализируем, как рекламируется товарная категория «мобильные телефоны» в каталоге магазина «ДИВИЗИОН». Тексты созданы в формате модульной рекламы, в них три стандартных компонента: 1) фотоизображение
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модели телефона некоторой марки, 2) перечисление ее технических характеристик и 3) УТП (уникальное торговое предложение, по Р. Ривзу), т. е. главный
довод, чтобы эта модель заняла выгодную позицию среди других марок своей
товарной категории.
(2) Описание марки «Samsung SGH-E330» (это «телефон-раскладушка» с
экранами на верхней и на внутренней части крышки): Встроенная 0,3-мегапиксельная камера с разрешением до 640х480 пикселей, встроенная вспышка,
таймер на срабатывание, функция MultiShot, цифровой zoom. Возможность
отображать фото звонящего на обоих экранах.
Описание марки «Samsung SGH-Х600»: Компактный стильный Samsung
SGH-Х600 с камерой безупречен для людей, наслаждающихся ночной жизнью.
Со встроенной вспышкой и четким дисплеем, поддерживающим 65536 цветов,
Вы можете делать качественные снимки в любое время дня и ночи, оставаясь
на связи со своими друзьями.
Описание марки «Samsung SGH-E630»: Раздвижной корпус серебристо-черного цвета, встроенная антенна и фотокамера, функция MultiShot, цифровой
zoom произведет неизгладимое впечатление на окружающих с новым Samsung
SGH-E630. Элегантный дизайн Samsung SGH-E630 оставляет приятные впечатления после общения с ним. Телефон имеет функции WAP V2.0, GPRS Class 10.
Встроенная фотокамера, 64-голосная полифония, 65536 цветов, TFT-матрица,
18 Mb встроенной памяти и фотоопределитель номера.
Товары этой категории предназначены для молодежной целевой аудитории. Но в рекламе разных моделей и марок актуализируются принципиально
разные ценности и разные психологические механизмы вовлечения.
Реклама первой марки основана на технических качествах продукта, она
монологична, «не помнит» о целевой аудитории.
Реклама второй, наоборот, диалогична: в доводах учтены интересы и эмоции потенциального пользователя; товарные характеристики поданы как
пригодные для него; использовано Вы-обращение, которое индивидуализирует читающего среди массовой аудитории.
Реклама третьей марки манипулятивна в той степени, в которой играет
на психологической зависимости молодого читателя от мнений референтных
групп: продукт продвигается за способность произвести впечатление на кого-то, а не самовыразиться или не взаимодействовать паритетно.
Таким образом, первый текст создан как бы на домаркетинговой стадии
рекламных технологий; второй демонстрирует маркетинговый подход; а третий этим подходом злоупотребляет, выискивая в потенциальном потребителе его слабые стороны и стимулируя симуляцию человеческих отношений.
Коротко указав на сущностные свойства рекламы как макродискурса и на
основные свойства рекламы коммерческой, опишем внутреннее разнообразие последней. На дальнейших шагах членения будем опираться на те основания деления, которые сформулированы в рекламоведении применительно к
коммерческой рекламе, но реально касаются всех трех ее видов: по способу и
методу ее распространения, по географии распространения, по целевой аудитории [Щепилова 2010].
Классификация по с п о с о б а м р а с п р о с т р а н е н и я (по носителям, каналам и агентам) дает такие позиции: коммерческая реклама в СМИ, наруж-
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ная, в Интернете, на местах продаж, прямая и личная реклама. Согласно другой точке зрения, важной для медиалингвистики, «все виды рекламы условно
разделяются на две основные группы в соответствии с медийными и немедийными средствами рекламы, которые, в свою очередь, подразделяются на
отдельные функциональные подгруппы» (URL: http://adindustry.ru/doc/1120).
Пункт различения по каналам дополним различением по к о д а м: преимущественно устная или письменная, словесная или изобразительная, статичная (в прессе и полиграфическая) или динамичная (радио- и телереклама).
Здесь уместно вспомнить семиотическую максиму Г. Маклюэна: “Тhe medium
is the message”.
По г е о г р а ф и и р а с п р о с т р а н е н и я выделяются четыре вида рекламы: международная, национальная, региональная и местная. Этот параметр
тоже существенен для креативных решений, и тоже с риторической точки
зрения — в аспекте глобальной или, наоборот, региональной и этнокультурной специфики аргументов.
Классификация по ц е л е в о й а у д и т о р и и показывает разницу риторики / аргументации в зависимости от демографических и психографических
групп ЦА.
На наш взгляд, дискурсивно релевантная классификация коммерческой
рекламы основана на «пучке» признаков: частно-экономические области
функционирования плюс род деятельности целевой аудитории. Соответственно, она членится на потребительскую, промышленную и торговую; иногда
различают только два вида: потребительскую и бизнес-рекламу [Щепилова
2010: 319-323].
Потребительская реклама обращена к конечному потребителю, который
покупает вещи и продукты для повседневной жизни, для отдыха или работы;
по-английски она называется business to customers (b2c). Аргументация основана на товарных характеристиках товара / услуги или на тех преимуществах,
которые получит этот человек или те, для кого он это покупает. Промышленная реклама предназначена для предпринимателей, которые используют товар в производстве; по-английски business to business (b2b). Соответственно
меняется топика: доводы будут говорить рекламополучателю о пользе товара
для его бизнеса, о предполагаемой выгоде. Торговая реклама помогает магазинам и супермаркетам распродать товары; обращаясь к бизнесмену или к
обывателю, она приглашает потенциального покупателя на «шоппинг» и заинтересовывает его разными ценовыми выгодами.
По-разному рекламируются также товары в пределах одной макрокатегории и макрофункции (одежда; транспорт, бытовая техника и пр.), которые
различаются по своему предназначению: 1) практическому (рабочая униформа или офисная одежда, автомобиль «городской» или «семейный») или 2) символическому (свадебный наряд, представительская машина). Этот фактор повлиял на формирование таких типов стратегий, как сбытовая (или товарная)
и имиджевая; этими терминами стали называть и особые разновидности рекламы. Разница между ними состоит в акценте на реальных нуждах адресата
или на его «психологии», а воплощается она в риторических и в жанрово-семиотических аспектах текстов. Более того, есть мнение, что рекламное воздействие идентично эстетическому [Дзикевич 2004]. В рекламе стимуляция
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покупки или голосования идет через промежуточную психологическую стадию — создание привлекательного образа / имиджа как результата воздействия на чувственно-познавательные аспекты аудитории.
Вот примеры рекламы товаров одной и той же категории (газовые плиты —
бытовые и промышленные) одной и той же фирмы Gefest / Гефест.
(3) Потребительская реклама плиты для дома: Газовые плиты Gefest оборудуются системами газ-контроля и электроподжига для обеспечения безопасности на источниках и удобства эксплуатации прибора. () Удобные, красивые и экономичные газовые плиты Гефест станут надёжным помощником на
любой кухне.
(4) Промышленная реклама плит как оборудования для общественного
питания: Профессиональные плиты для общепита, ресторанов, кафе и столовых бывают газовые и электрические. Газовые плиты очень выгодный вариант для ресторанов и столовых. Наличие открытого огня их основное преимущество, т.к. это значительно расширяет возможности по приготовлению
блюд…
Оба примера взяты с торговых сайтов в начале 2010-х годов. Оба они написаны в жанре рекламного объявления. Стилистически они максимально
близки официально-деловым текстам, о чем говорит номенклатурная / профессиональная лексика и книжно-письменный строй синтаксиса с выявленными каузальными связями. Способ изложения — техническое описание. А
риторически они опираются на широко понимаемую утилитарную аксиологию, включая утилитарно-эстетическую оценку; это воплощается в конкретно-оценочной лексике (выгодный вариант, безопасность и удобство эксплуатации; удобные, красивые и экономичные) и обобщающих словах (основное
преимущество, расширяет возможности). Отметим также эксплицитный
характер аргументации. Разница между потребительской и промышленной
рекламой проявляется в большей насыщенности первого текста оценочностью, эмоциональностью и образностью: Удобные, красивые и экономичные
газовые плиты Гефест станут надёжным помощником на любой кухне. Все
эти маркеры доказывают и тезис о коммерческой рекламе как разновидности
бизнес-коммуникации, о ее происхождении из делового общения; и тезис о
наличии рекламного узуса — специального употребления русского языка (как
и других национальных языков) в рекламе. Всё это говорит и о том, что оба
текста принадлежат к сбытовой разновидности рекламы.
(5) В телеролике домашних газовых плит той же фирмы разные блюда
сами, без участия повара, без закадровых комментариев, т. е. без явной аргументации, аппетитно преображаются при готовке; в конце ролика звучит
фирменный слоган: ГЕФЕСТ! Готовить — одно удовольствие! — и демонстрируется название марки GEFEST. Текст гендерно маркирован, рассчитан на женщину — мать семейства, а не на потребителя-мужчину. Аудиторию должны
убедить такие визуальные приемы и сценарные построения, как эстетичный
облик плиты этой марки, атмосфера легкости, игры, удовольствия от готовки,
противоположная стереотипу унылой кухонной работы. Это имиджевая реклама; она типична для телевидения как медиума / канала.
И если принять мнение, что коммерческая реклама является одним из видов рекламы в целом, то вышеперечисленная «трой-
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ка» (потребительская, промышленная и торговая реклама) предстает как подвиды, т. е. является нижней границей таксономической /
иерархической классификации. Предложим гипотезу, что реклама как макродискурс в свою очередь входит в такой род, как маркетинговые коммуникации (в отличие от немаркетинговых, по А. И. Соловьеву [Политические коммуникации 2004]), а верхней границей этой классификации будет феномен
социальные коммуникации.
Перейдем к ансамблевым принципам группировки рекламной продукции. В рекламоведении маркетинговая функция рекламы интерпретируется
как ее главная цель, которая реализуется через три группы задач, обусловленных ц и к л а м и р ы н о ч н о й ж и з н и товара / услуги: информирование, убеждение и напоминание. На этом целевом основании выделяются
такие стратегические разновидности: реклама — сообщение, убеждение и
напоминание (URL: http://adindustry.ru/doc/1120). Иначе: реклама инициирующая, поддерживающая, напоминающая, ребрендинг [Назайкин 2011: 185–
187]. Эти принципы классификации релевантны и для лингвистики [Сазонова 2006].
(6) Вот с какими разными аргументами выходит на рынок доселе неизвестная фирма (это инициальная реклама) и как продвигается, став известной
(это реклама напоминающая). Появившись в России в начале 2000-х годов,
международная компания экспресс-перевозок DHL несколько лет вела активную компанию в печатных изданиях и в метро, указывая на конкретные
свои преимущества — точное соблюдение сроков далеких перевозок и знание местности: Из России в Европу. К 9 утра. К 12 дня. Вместе с DHL. А летом
2007 г. компания разместила в метро щиты с текстом DHL. Наша скорость.
Ваша победа. Этот текст не бессодержательная похвальба: он вышел на другом
этапе работы этой фирмы в России, поэтому у него другая функция и другие
содержание и форма: в нем фирма напоминает о себе, о своих заслугах, чтобы
клиенты еще и еще раз к ней обращались. В этой логике сделана и небольшая
постерная реклама популярного московского ресторана «Прага» в журнале
«Коммерсантъ-WEEKЕND»: его изображение как фотография под старину, а
внизу текст и реквизиты: Как отрекламировать ресторан с вековой традицией? Напомнить адрес!
(7) Приведем пример стратегии ребрендинга — обновления имиджа
марки / фирмы ради утверждения на высококонкурентном рынке или
ради возвращения лидирующих позиций. В середине 2000-х годов он был
осуществлен крупным мобильным оператором — фирмой «Билайн». Было
русифицировано и получило теперешние узнаваемые очертания коммерческое название: «BEELINE» стал «Билайном»; исчезли пчелки как
бренд-персонаж, работавший каламбурной эмблемой сотовой связи, изменились фирменные цвета. Для массового потребителя это происходило с
помощью тизерной («загадочной») кампании: по Москве месяца два висели билборды с черно-желтыми бабочками, уточками и т. п. без каких-либо надписей. А потом началась интенсивная реклама наружная и в СМИ,
которая связала обновленное имя бренда и его яркие новые цвета. С тех
пор веселенькие полоски обыгрываются на оформлении офисов, на форменной одежде, появляются во всех билайновских текстах: на шарфиках и
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свитерочках персонажей-потребителей, на предметах, визуализирующих
услугу или выгоду; они позиционируют этот бренд как преимущественно
молодежный (одна кампания в начале 2010-х годов прошла под провокационным слоганом Монстры мобильного общения). Черно-желтые цвета
помогают распознавать рекламу «Билайна» на рынке мобильных услуг,
где она соперничает с другими «грандами»: «Мегафоном» (эмблема: два
лица в диалоге в ракурсе «ян / инь» и в фирменных цветах — зеленом и
лиловом), МТС (эмблема: красное или синее яйцо в белом квадрате) и некоторыми другими. Понятно, что фирменные цвета лишь один из элементов
бренда, к тому же формальный, а не концептуальный, но они осмысленны,
выполняют свои задачи: 1) позволяют лояльным покупателям вычленить
очередные сообщения фирмы и 2) завлекают новичков.
Значимый фактор дифференциации, предопределяющий креативные
решения, — это ориентация на один из п с и х о д е м о г р а ф и ч е с к и х
т и п о в а у д и т о р и и с ее жизненными стандартами и ценностями. В
таких типологических позициях рекламы, как «молодежная», «мужская»,
«женская», используются субкультурные социолекты, архетипические сюжеты, персонажи и изображения (женщина-мать, женщина-вамп, пуэлла =
вечная девушка и др.). Одна и та же марка по-разному предлагается для
женской и / или для мужской аудитории.
(8) «Городской» автомобиль формата супер-мини Ford Fiesta был разработан в Америке в середине 1970-х годов на идеях экономии топлива и
удобства езды по городским улицам; в середине 2000-х годов во всем мире
начал позиционироваться как машина для молодежи. В частности, для девушек он предлагался под серийным слоганом с конкретизацией: Он не
заметил твое новое платье? Садись и уезжай, Снова отчет вместо обеда?
Садись и уезжай; лаконичный визуальный ряд призван подчеркнуть компактный дизайн и броский цвет кузова: на пустом зеленом фоне — ярко-зеленая машина, на пустом красном — ярко-красная. Источник с профессионального рекламного сайта AdMe.ru комментировал: «Реклама Ford Fiesta
призывает к побегу от проблем. Смелая и неоднозначная рекламная кампания Ford Fiesta проходит в Москве и Санкт-Петербурге. <…> В творческой
идее просматриваются антисоциальные моменты и ставка на уникальность обладателя автомобиля» (URL: http://www.adme.ru/adnews/reklamaford-fiesta-prizyvaet-k-pobegu-ot-problem-5563/). Женственность проявляется здесь начиная с маркетинговых до дизайнерских решений продукта и
его рекламы. Кстати, ценностная основа в этой «девичьей» аргументации
весьма несовременна: идея зависимости женщины от мужчины просто переиначена в идею своеволия; реклама не подчеркивает гендерную самостоятельность, актуальную для нынешних девушек. Интересно, насколько
эффективной оказалась эта кампания.
(9) Стратегия контррекламы — это разоблачение ненадлежащей рекламы, предназначенное отвратить потребителей от каких-либо товаров, услуг
/фирм; она осознается как разновидность рекламы. Ее реализуют разные
стороны: сам рекламодатель по требованию ФАС, обманутый потребитель
(в том числе журналист). В глянцевом журнале «ОК!» от 23 января 2014 г. такая контрреклама исходила от Натальи Давыдовой, бренд-менеджера жур-
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налов GEO, GEO Traveller, GEOлёнок. Интернет-магазин детских товаров не
выполнил вовремя ее новогодний заказ, сделанный на сайте www.mytoys.ru
загодя и со 100%-ной предоплатой; она осталась накануне праздников без
подарков и без денег и решила предостеречь читателей от контакта с этой
фирмой.
Вышеупомянутые разновидности коммерческой рекламы, демонстрируют,
на наш взгляд, р и т о р и ч е с к и й, с о д е р ж а т е л ь н ы й объединяющий
принцип.
Они реализуются через большое количество текстовых форм — видов
изданий и жанров [Репьев 2005; Щепилова 2010; Назайкин 2011]. Их номенклатура (от общераспространенных «буклета», «этикетки» и «ярлыка»
до узкоспециальных «воблера» и «шелфтокера») Репьев 2005 органичная
часть рекламоведческой терминологии (URL: http://www.btl.su/info/articles/33).
Однако жанровый принцип интеграции и членения в данной статье не обсуждается. Он уже анализировался в лингвистическом рекламоведении (см.
упомянутые работы и, напр.: [Иншакова 2014]) и нуждается в рассмотрении в
медиалингвистическом ключе.
Семиотико-стилистическое членение рекламы (популярный предмет изучения) тоже заслуживает отдельной разработки.
Результаты исследования. Анализ показал, что реклама представляет собой макродискурс, который объемлет три (суб)дискурса: рекламу коммерческую, политическую и социальную. Основания для классификации рекламы
в медиалингвистике и лингвосемиотике взяты из рекламоведения; это дискурсивно значимые экстралингвистические факторы, главный из которых —
маркетинговая, «продвигающая» функция и стратегия позиционирования.
Коммерческая реклама внутренне дифференцирована на подвиды, релевантные как индустриально, так и лингвосемиотически: потребительскую, промышленную и торговую. Были продемонстрированы их примеры, а также
примеры частных разновидностей, выделенные по ценностному и / или коммуникативно-стратегическому принципу.
Исследование показало, что к рекламной продукции могут быть применены как иерархические / таксономические, так и ансамблевые / взаимодополнительные принципы классификации; их конкретизация — продуктивное
направление исследований.
Выводы. В данной статье реклама, эта составная часть медиадискурса,
трактуется как макрофеномен, включающий в себя такие виды, как коммерческая, социальная и политическая. Для медиалингвистики актуален анализ
коммерческой рекламы на базе рекламоведения. Классификацию, разработанную Т. Г. Добросклонской, предложено дополнить разновидностями, которые выделены на маркетинговых основаниях и демонстрируют определенные
творческие алгоритмы. Такой анализ нужен по двум причинам: в интересах
вузовского образования и в целях создания алгоритмов лингвистической экспертизы рекламных произведений.
Представляется перспективным продолжение типологических исследований рекламы. А предложенная гипотеза, понимание рекламы в целом как макродискурса позволяет по-новому структурировать медиадискурс.
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Т. В. Чернышова
«…Мне хотелось бы, чтобы он
<дискурс> простирался вокруг
меня, как спокойная, глубокая и
бесконечно открытая прозрачность, где другие отвечали бы на
мое ожидание и откуда одна за
другой появлялись бы истины…»
[Фуко 1996: 49]
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-РЕЧЕВЫЕ
ПРАКТИКИ И МЕДИАТЕКСТ:
К ТИПОЛОГИИ КОДОВЫХ
ФАКТОРОВ
В статье предпринята попытка описания кодовых факторов, служащих основой формирования
специального письменного подъязыка, обладающего своей сферой применения и своими правилами и нормами речевого поведения, обусловленными потребностями эффективной передачи
информации в профессионально ориентированных медиатекстах. В основе типологии — совокупность функционально-стилевых факторов, предложенных М. Елинеком (кодовые, адресатные,
определяемые условиями общения и функциональные), а также ряд процедур, сопровождающих производство дискурса (М. Фуко). На материале жанра интервью рассматриваются речевые
практики и дискурсивные коды, характерные для
текстов данной жанровой принадлежности.
Гипотезой исследования является предположение о том, что взаимодействие «разных языков
коммуникации» в медиатексте, созданном с учетом профессионально-речевых практик, приводит к формированию специального письменного
подъязыка, обусловленного потребностями эффективной передачи информации.
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Особенности функционирования
речи в профессиональных сферах
коммуникации уже давно привлекают к себе внимание исследователей.
Можно, например, назвать работы
лингвистов, посвященные изучению
профессиональной речи в торговом
(Т. А. Милехина), устном деловом
(О. Н. Струкова), устном и письменном научном (С. В. Куприна), учебном
(И. В. Кокошкина, Д. В. Иванова и др.),
обиходно-бытовом (Г. С. Куликова),
судебном (Т. В. Дубровская), медицинском (У. В. Виноградова, С. А. Масюков
и др.), религиозном (Е. В. Бобырева и
др.), рабочем (А. Н. Байкулова) и многих других типах дискурса [Проблемы
речевой коммуникации 2011; Проблемы речевой коммуникации 2012;
Жанры и типы текста в научном и
медийном дискурсе 2013]. Не менее
изучена и современная медиаречь в
различных ее проявлениях [Язык и
дискурс… 2011; Медиатекст как полиинтенциональная система 2012; Стилистика сегодня и завтра… 2012] (см.
также: Медиалингвистика 2013; 2014;
2015).
Подобный интерес не случаен. В
статье 1975 г. «Лингвистика и поэтика», говоря о задачах обеих наук,
Р. О. Якобсон отмечает: «…Вопрос о связях между словом и миром касается
не только словесного искусства, но и
вообще всех видов речевой деятельности. Ведению лингвистики подлежат
все возможные проблемы отношения
между речью и „универсумом (миром)
речи“; лингвистика должна отвечать
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на вопрос, какие элементы этого универсума словесно оформляются в данном
речевом акте и как именно это оформление происходит. Однако значения истинности для тех или иных высказываний, поскольку они, как говорят логики, являются „внеязыковыми сущностями“, явно лежат за пределами поэтики
и лингвистики вообще» (выделено нами. — Т. Ч.) (URL:http://www.philology.ru/
linguistics1/jakobson-75.htm).
Как представляется, возможность изучения «внеязыковых сущностей» появилась в 70-х годах прошлого века в связи с развитием дискурсивных исследований. В частности, французскому философу, теоретику культуры и историку
М. Фуко принадлежит гипотеза о том, что «в любом обществе производство
дискурса одновременно контролируется, подвергается селекции, организуется и перераспределяется с помощью некоторого числа процедур, функция
которых — нейтрализовать его властные полномочия и связанные с ним опасности, обуздать непредсказуемость его события, избежать его такой полновесной, такой угрожающей материальности» [Фуко 1996: 50]. Идеи Фуко нашли
отражение в исследовании Э. В. Чепкиной, посвященном изучению журналистского дискурса как пространства текстопорождающих практик и кодов,
в котором этапы коммуникативной деятельности журналиста неразрывно
связываются с экстралингвистическим контекстом [Чепкина 2001]. В плане
взаимодействия разных типов дискурса интересно также монографической
исследование Т. И. Красновой, в котором автор, анализируя газетный журналистский дискурс русского зарубежья 1917–1920 (22) гг., пишет о сходстве «научного и политического дискурсов по интенциям к использованию формы —
категорического слова — при воплощении замысла» [Краснова 2011: 66].
В то же время в целом проблеме «вплетения» профессиональных речевых
практик в медиатексты посвящено не так много исследований, хотя сами подобные тексты и издания (особенно научно-популярные и профессионально
ориентированные) существуют в России не один десяток лет (см., например,
исследования научно-популярной речи в просветительских теле- и радиопередачах, медиаречи досуговой журналистики, профессиональной речи в медиа изданиях [Краснова 2011; Лавренченко 2012; Арсеньева 2013; Дускаева,
Цветова 2013; Чернышова 2013; Полтавец 2015 и др.]).
В статье представлены результаты изучения дискурсивных и кодовых
практик, используемых в медиатекстах, тематически связанных с профессиональными типами дискурса. Исследование построено на материале жанра
газетного интервью, дискурсивная природа которого, как представляется, двуедина, что проявляется на разных этапах создания текста: подготовительный
этап текста интервью выполнен в рамках устного дискурса, а заключительный
этап непосредственно связан с дискурсом письменным (или электронным).
Противопоставленность этих типов дискурсов определяет интердискурсивные и интертекстуальные сложности. Сложности подобного рода, присущие
медиатекстам разных жанров, саратовские лингвисты, определяют как факторы «социальных рисков» [Кормилицына 2012: 13–25].
Теоретико-методологическую основу нашего исследования составили труды ученых в области функциональной стилистики (М. Елинек, М. Н. Кожина,
Л. Р. Дускаева, Н. С. Цветова и др.), теории дискурса (М. Фуко, У. Чейф, Ю. С. Степанов, И. В. Силантьев, К. Ф. Седов, В. И. Карасик и др.), дискурсивных практик
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текстов разных стилей и жанров (Э. В. Чепкина, Л. П. Крысин, М. А. Кормилицына и др.).
Процесс «вплетения» в медиатексты речевых практик, принятых в профессиональных дискурсах, будь то язык науки, образования, права, экономики,
управления и т.п., сложен и обусловлен рядом функционально-стилевых факторов, к наиболее значимым из которых, вслед за М. Елинеком [Кожина 1974:
145], можно отнести кодовые, адресатные, определяемые условиями общения
и функциональные, т. е. те факторы, которые в исследованиях сначала американских и европейских, а затем и российских лингвистов в 70–90-х годах
стали рассматриваться как д и с к у р с и в н ы е (см. рисунок).

Система внелингвистических стилеобразующих факторов
(по М. Елинеку).

Обобщая исследования предшественников (М. Фуко, Ц. Тодорова, Ю. С. Степанова и др.), И. В. Силантьев дает следующее определение дискурса: дискурс,
иначе тело дискурса — это «открытое множество высказываний, как осуществленных в практике коммуникации, так и возможных, предосуществленных — однако высказываний не любых, а по с тро е нны х в с ис те м е с ило вых линий социокультурного поля данного дискурса…» (URL:http://
portal.edu.asu.ru/pluginfile.php/2864/mod_resource/content/2B9.fb2).
К. Ф. Седов, разграничивая понятия «текст» и «дискурс», определил последний как «объективно существующее знаковое построение (вербальное и
невербальное), которое сопровождает процесс социального взаимодействия
людей» [Седов 2007: 11]. При этом исследователь, со ссылкой на М. Л. Макарова, подчеркивал и н т е р а к т и в н у ю п р и р о д у д и с к у р с а : «он запечатлевает в себе взаимодействие, д и а л о г », причем, весьма многогранный [Там же].
Эти мысли созвучны мнению Э. В. Чепкиной, которая отмечает: «анализируя
текстопорождающие практики, мы говорим о том, что существуют правила,
о г р а н и ч и в а ю щ и е деятельность субъекта — участника коммуникации, и
не только его коммуникативные намерения определяют закономерности построения текста. Правила, формирующие дискурсивные практики, с одной
стороны, навязываются каждому субъекту, но, с другой стороны, они же и
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дают ему возможность продуцировать и воспринимать тексты в рамках данного дискурса» [Чепкина 2001: 22]. И еще одна цитата: «Быть коммуникантом,
адресантом или адресатом, означает быть целеустремленным субъектом, у
которого есть свои причины действовать так, а не иначе, который способен
осознать эти причины на вербальном уровне, т. е. словесно их формулировать» [Там же: 24].
Словесное формулирование «внеязыковых сущностей» в работах исследователей ХХ в. получило наименование кодовые факторы, которые определяются как единство означающего и означаемого (Ф. де Соссюр, Р. Барт, У. Эко, и
др.) [Там же: 31]. В этой паре означающее определяется как план выражения,
как форма высказывания (М. Елинек) [Кожина 1972: 145; Чернышова 2014а:
102] — письменная или устная. Сюда же включаются устойчивые языковые
(и внеязыковые) элементы, определяющие характер речевого поведения коммуникантов в той или иной сфере медиакоммуникации, в том числе и стилистически окрашенные, эмоционально-оценочные (экспрессивные) средства,
придающие речи своеобразие. Первые ориентированы на знание адресатом
правил и норм употребления русского языка и особенностей конвенциального речевого поведения в той или иной сфере медиакоммуникации, вторые
— на установление контакта с адресатом и успешное речевое воздействие»
[Чернышова 2014а: 105].
Таким образом, умение «говорить» на языке потенциального адресата
представляется важным условием «успешной» медиакоммуникации, для которой характерно типологическое многообразие медиаречи и постоянное расширение диапазона жанрово-видовой классификации текстов. По сути, кодовые факторы — это реализованный в медиатексте механизм стилистического
отбора, обусловленный экстралингвистически: условиями, функциями и целями общения. Отбирая и сопоставляя языковые единицы применительно к
речевой ситуации, стилистический отбор приспосабливает их к условиям и
целям общения [Чернышова 2014б: 200–201].
Сложность создания языкового кода профессиональных медиатекстов обусловлена тем, что базовых кодов (как и сфер деятельности) в них, как правило,
н е с к о л ь к о : основу одних составляет профессионально ориентированная
речь в рамках научного, делового, разговорного или иного стиля (подстиля), а
основу других — собственно газетно-журнальный стиль во всем его своеобразии. Свои коррективы вносят жанровая специфика текста, а также уровень
владения журналистом профессиональным мастерством. Необходимость создания подобного языкового кода требует от пишущего хорошего знания функционально-стилевых особенностей русского языка, умения переключаться на
разные стилевые регистры и в то же время оставаться в рамках своей профессии, решать свои профессиональные задачи.
Как отмечает Л. П. Крысин, «принцип функциональной дополнительности
кодов и субкодов, составляющих ту или иную социально-коммуникативную
систему, означает, что один и тот же контингент говорящих, обслуживаемый
данной социально-коммуникативной системой, владея общим набором языковых средств, использует их в зависимости от условий общения» [Крысин
2000]. Говоря о факторах, заставляющих говорящего менять код, Крысин называет следующие: это смена адресата и выбор темы общения. Коммуника-
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тивная удача обусловлена высокой степенью владения «разными кодами или
субкодами, когда использование их в значительной мере автоматизировано,
сам процесс кодового переключения может не осознаваться говорящим, особенно в тех случаях, когда другой код (субкод) используется не целиком, а во
фрагментах» [Там же].
Кроме этого важно учитывать и «ряд наиболее существенных принципов,
конституирующих позиции субъектов дискурсивных практик», сформулированных М. Фуко в работе «Порядок дискурса» (1970) и актуализированных
Э. В. Чепкиной применительно к медиадискурсу [Чепкина 2001: 13–18], среди
которых в рамках данной статьи актуальны следующие:
1) принципы, предусматривающие процедуры исключения, важнейшая из
которых — «запрет для говорящего субъекта»: «говорить можно не все, говорить можно не обо всем и не при любых обстоятельствах, и, наконец … не
всякому можно говорить о чем угодно» [Там же: 13–18], при этом учитываются
«табу на объект высказывания», «ритуал обстоятельств», «привилегированное или исключительное право говорящего субъекта», «разделение и противопоставление истинного и ложного в дискурсе» и др.;
2) принципы, включающие в себя дискурсивные правила функционирования разных типов текстов, регулирующие их внутреннюю организацию, наиболее важным из которых для нашего исследования является принцип комментирования, который вводит «различение для участников дискурсивной
практики первичного и вторичного текстов, причем вторичный текст-комментарий имеет своей целью сказать то, ч т о у ж е б ы л о с к а з а н о в п е р вичном тексте и одновременно еще не было в нем сказано
[Там же: 15];
3) принципы, связанные с категорией автора текста и регламентирующие действия его автора. Наиболее важным в рамках данного исследования
является то, что «функция-автор выступает критерием истинности текста,
причем истина текста по-разному выглядит… в науке и в художественном
творчестве»; «автор выступает как некое поле концептуальной и теоретической связности: его текстам должна быть присуща доктринальная непротиворечивость» [Там же: 16–17]. Особое место при этом уделяется собственно
текстовым знакам, отсылающим к автору, среди которых — личные местоимения, наречия времени и места, спрягаемые формы глаголов. Важно
также, что функция автора «может дать место одновременно многим… позициям-субъектам, которые могут быть заняты различными классами индивидов» [Там же: 17];
4) дискурсивные принципы, обусловленные д и с ц и п л и н а р н о й областью (дисциплиной), воплощенной в тему текста, и представленной совокупностью методов, корпусом положений, которые признаются истинными в той
или иной дисциплине [Там же].
Все перечисленные принципы являются как ресурсами
для производства текстов, так и ограничениями от случайности дискурса.
Анализ материала. Материалом наблюдения в исследовании служат два
медиатекста, выполненные в жанре интервью для изданий «Маркер-Экспресс»
(2012. Март) — «А за базар ответишь!» (на сайте выложен вариант под заго-
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ловком «Почему ругаются жители Алтайского края и какое наказание получают особо отличившиеся». URL: http://altapress.ru/story/82241) и «Судья» 2015.
Январь) — «Русский язык в судебной сфере: семинар для судейского сообщества Алтайского края» (представлен в оглавлении: http: //www.zhurnalsudya.ru/
archive/2015/1/). Интервьюируемым в обоих случаях выступает представитель
академического дискурса (преподаватель высшей школы); интервьюер — начинающий журналист, имеющий филологическое и журналистское образование. Оба текста последовательно прошли несколько этапов становления (и
соответственно дискурсивных перестроек), связанных с различными профессионально-речевыми практиками участников медиакоммуникации.
На основе дискурс-анализа выделены следующие этапы: устная беседа журвторичный письменный
налиста с интервьюируемым (первичный текст)
текст интервью в исполнении журналиста
коррекция письменного текста
с учетом замечаний интервьюируемого
дискурс обсуждения текста интервью, реконструированный на базе переписки автора и интервьюера
текст
интервью в электронном варианте (для сайта газеты)
текст интервью в
печатном варианте для газетного издания.
Мы можем предположить, что взаимодействие «разных языков коммуникации» в профессионально ориентированном медиатексте приводит не
столько к приспосабливанию одного кода к другому, сколько к обусловленному потребностями эффективной передачи информации формированию
специального письменного подъязыка, обладающего своей сферой применения и своими правилами и нормами речевого поведения автора и адресата.
Кратко охарактеризуем некоторые из этапов дискурсивного развертывания текстов опубликованных интервью.
Устная беседа журналиста с интервьюируемым (первичный текст)
вторичный письменный текст интервью в исполнении журналиста. П е р в а я т р у д н о с т ь , и л и з о н а р и с к а , с которой сталкивается журналист, —
это различия в типах дискурсов — устном и письменном, и
прежде всего — различия в канале передачи информации, которые, по замечанию А. А. Кибрика, имеют принципиально важные последствия для процессов устного и письменного дискурса.Эти последствия были изучены У. Чейфом
в исследовании 1982 г. (URL:http://iling-ran.ru/kibrik/Discourse_classification@
VJa_2009.pdf).
Согласно исследованиям Чейфа, в устном дискурсе порождение и понимание происходят синхронизированно, а в письменном — нет. В результате при
устном дискурсе имеет место явление ф р а г м е н т а ц и и : речь порождается
т о л ч к а м и , к в а н т а м и . Можно добавить, что эта речь спонтанна, ассоциативна, часто захватывает близлежащие темы и т. п.
С позиций языкового кода она отличается синтаксической неоформленностью, незаконченностью, несет в себе черты идиостиля интервьюируемого,
поправки, оговорки, включает в себя длинные паузы, различается по силе звучания, дополняется жестикуляцией и т. п., то есть помимо вербальных средств
в ней широко используются и средства невербальные. При письменном же
дискурсе происходит интеграция предикаций в сложные предложения и прочие синтаксические конструкции и объединения. Очевидно, что, приступая к
междискурсным преобразованиям, журналист тем успешнее выполнит свою
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работу, чем выше уровень его языковой, коммуникативной, риторической
компетенции.
Наиболее простой пример «правки» подобного текста — это устранение орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых, стилистических
и фактологических ошибок, допущенных журналистом в ходе переведения
устной речи в письменную. Так, в тексте из журнала «Судья» (2015) изменения
внесены интервьюируемым в следующие фрагменты:
заведующая кафедрой русского языка, литературы и речевых коммуникаций / заведующая кафедрой русского языка, литературы и речевой коммуникации;
азы стилистики юрисдикционных жанров официально — делового стиля /
азы стилистики юрисдикционных жанров официально-делового стиля;
Оценив ситуацию в крае решили / Оценив ситуацию в крае, решили;
часто имею дело с актами, которые присылают следователи и судьи,
ошибки в этих документах связанны именно с использованием языка / часто
имею дело с постановлениями и определениями, которые присылают следователи и судьи — ошибки в этих документах связаны именно с использованием
языкаи др.
Потребность подобных преобразований обусловлена как установлениями
газетно-публицистического дискурса в целом, так и дискурсами интервьюера
и интервьюируемого. По замечанию В. И. Карасика, исследовательские модели коммуникации помимо концептов учитывают еще два параметра общения: личность и дискурс, причем «учет характеристики личности отражает
антропологическую фокусировку лингвистики и всех гуманитарных наук…
моделирование дискурса направлено на выявление значимых признаков общения в типизируемых ситуациях» [Карасик 2009: 268]. Грамотная письменная медиаречь, точно передающая содержание мысли, — это значимый признак общения в газетно-журнальной коммуникации. Как и необходимость
правильно, в рамках своего типа дискурса, назвать описываемый объект
(например, лингвист-эксперт в своей экспертной практике чаще всего имеет
дело с такой разновидностью юрисдикционных документов, как определения
суда и постановления следственных органов, поэтому лексема акты в данном
случае не соответствует дискурсивному коду интервьюируемого и уточняется
в ходе текстовой перестройки).
«Узнавание» своей устной речи, оформленной на бумаге, — непростой этап
и для интервьюируемого, поскольку не только связан с осознанием уровня
своей речевой и риторической компетенции, но и с перечисленными ранее
существенными принципами, конституирующими позиции субъектов дискурсивных практик, — в частности с п р и н ц и п о м и с к л ю ч е н и я : оценивается то, что сказано, что не сказано и т. п., а также то, что д о л ж н о б ы т ь
с к а з а н о , т. е. добавлено уже в печатный текст. Например, в анализируемом
тексте интервьюируемый увеличил объем одного из абзацев с целью соответствия теме фрагмента, касающейся важности подобных лекций для профессиональной юридической аудитории:
К сожалению, мы не имеем права в своем заключении ставить новую, правильную формулировку  и оставляем все как есть / К сожалению, мы не имеем
права в своем заключении изменять формулировку официального документа
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и вынуждены в своих заключениях оставлять ту форму выражения содержания, которую получили, тем самым укореняя грамматические, орфографические, пунктуационные и смысловые ошибки.
Данный принцип исключения реализован при подготовке текста «А за базар ответишь!» («Маркер-Экспресс») в первом письме журналиста интервьюируемому от 1 марта 2012 г., которое было отправлено вместе с переведенным
в письменную форму текстов интервью:
Т. В., это черновой вариант, связки потом будут ещё добавлены («по словам», «как говорит»). Сейчас мы с прокурорами дополняем юридический пласт,
завтра планируем разослать на согласование.
Чтобы примеры были полноценными, необходимо добавить чуть-чуть
конкретики (на Ваше усмотрение) — район, дата, что-то, характеризующее
ситуацию, чтобы читатель поверил, что это на самом деле было, а не журналист сам выдумал.
Если есть замечания по цитатам, тоже можно корректировать.
Спасибо за помощь!
Анализируемый фрагмент содержит указание:
1) на процесс перевода устного текста в письменный (это черновой вариант);
2) на необходимость усложнения кодовой природы интервью другими дискурсивными вплетениями, в частности, субкодом юридической сферы (по
терминологии Л. П. Крысина): Сейчас мы с прокурорами дополняем юридический пласт, завтра планируем разослать на согласование;
3) уже в начале работы в з а г о л о в к е м а т е р и а л а обнаруживает себя
профессиональная ориентированность журналиста, обусловленная ориентацией н а т е м у и н т е р в ь ю : А за базар ответишь! Материться не рекомендуется: штраф за оскорбление — до 100 тысяч рублей (печатный вариант) /
Почему ругаются жители Алтайского края и какие наказания получают наиболее отличившиеся (электронный вариант) — и ф а к т о р а д р е с а т а : Чтобы
примеры были полноценными, необходимо добавить чуть-чуть конкретики
(на Ваше усмотрение) — район, дата, что-то, характеризующее ситуацию,
чтобы читатель поверил, что это на самом деле было, а не журналист сам
выдумал. Ориентированность на адресата реализована через название публикации и отобранные для них стилистические единицы (разговорные и просторечно-жаргонные).
Сам преобразованный текст интервью помимо разбивки на пять частей (по
пяти эпизодам, рассказанным интервьюируемым) содержал несколько вопросов: например: Сколько лет было девочке, можно ли называть её ребёнком? На
черновой вариант текста указывает и отсутствие у частей подзаголовков, которые есть только у одной части: Это не оскорбление! Это литература!
Вторая трудность связана с различными типами дискурсов, которыми пользуются участники интервью. С одной стороны — начинающий журналист, еще
не вполне овладевший ремеслом, однако имеющий филологическое образование и закончивший магистратуру по журналистике, с другой стороны — лингвист, имеющий высшее образование и работающий в высшей школе, а также
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занимающийся лингвоэкспертной практикой. Знания о мире, о теме разговора у коммуникантов пересекаются, но не совпадают полностью в силу разного
жизненного и профессионального опыта, уровня компетенций, навыков понимания и говорения, знаний в области лингвоэкспертной деятельности, которые
в данном случае важны, потому что составляют тему и содержание интервью,
т. е. актуализируют один из принципов дискурсивных журналистских практик — дисциплинарную область (дисциплину), воплощенную в тему текста.
Введение элементов журналистского кода в текст интервью. Наиболее
ярко области несовпадения двух типов дискурсов — журналистского и академического (профессионального) — обнаружились на этом этапе. Они нашли
отражение в ответном письме интервьюера журналисту: «Наташа, приношу
Вам свои извинения — я таки сильно исправила Ваш текст. Если что-то лишнее, то можно убрать. Кроме того, мне не кажется, что в свете тех добавлений,
которые я сделала, отмеченное желтым — это лишнее, поскольку речь идет
все-таки в основном об оскорблении. Другие виды дел могут составить содержание других публикаций».
«Исправления», о которых пишет интервьюируемый, касаются прежде всего
реализации принципа комментирования (комментария), который вводит «различение для участников дискурсивной практики первичного и вторичного
текстов, причем вторичный текст-комментарий имеет своей целью сказать то,
что уже было сказано в первичном тексте и одновременно еще не было в нем
сказано» [Фуко 1996: 58], — в частности, модальные оценки, акцентирующие
внимание на тех эмоциях, которые якобы испытывает интервьюер в процессе
говорения, например, модус удивления, приписываемый журналистом интервьюируемому и реализованный через лексемы удивляется, удивительно, казус,
нестандартный случай; в речи интервьюируемого это был модус подчеркивания, акцентуации, не вполне понятый журналистом:
Т. В., заведующая лабораторией юрислингвистики, до сих пор удивляется:
«Много бывает оскорблений в семье — внучка оскорбила бабушку, отец — дочь.
Удивительно, насколько люди не умеют договариваться, не умеют общаться,
не слышат друг друга. Конечно, играет роль и невоздержанность в употреблении спиртных напитков, асоциальный образ жизни.
Но даже во вполне приличных семьях случаются такие казусы. Так, эксперту довелось оценивать нестандартный случай: девочка обозвала матом свою
бабушку. Но наказания (по крайней мере, официального) ребёнок не понёс: экспертиза доказала, что внучка была спровоцирована».
Введение журналистских кодов наблюдается и в других фрагментах текста
интервью. Так, в ответных письмах, полученных после замечания интервьюируемого о необходимости смены модальности указанного выше фрагмента,
журналист вновь обращает внимание на необходимость упрощения языковой
структуры текста с учетом фактора адресата и требований издания:
1) Спасибо, Т. В., замечательно получилось!
Язык мне кое-где придётся упростить — «речевые ситуации», «межличностное общение» и прочее редактор не пропустит, мы должны всё разжевывать для читателя.
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2) Т. В., пришлось кое-где своевольно добавить, чтобы читателю было всё
понятно. Получилось не так научно, но что делать.
Очевидно, что журналистский стиль диктует свои правила интерпретации
первичного текста — причем уже не только с опорой на требования журналистского дискурса, но и с учетом его публичного характера, о чем свидетельствует стремление интервьюера перевести содержание в доступный для читателя языковой код: «чтобы читателю было всё понятно. Получилось не так
научно, но что делать».
Представляется, что описанная ситуация демонстрирует еще одну проблему: необходимость «совмещения» дискурсивных практик академической
речи, обусловленных дисциплинарной областью (дисциплиной), воплощенной в тему текста («речевые ситуации», «межличностное общение»), и неких
«всеобщих значимостей», необходимых для установления контакта со своей
читательской аудиторией. Вопрос о том, всегда ли необходимо «упрощения
языка» СМИ и «разжевывания» сообщаемого в интересах читателя, остается за
рамками данного исследования.
На этапе развертывания вторичного текста ярко проявляется не только
профессиональная компетентность интервьюера и его статус (например, небольшой опыт и неумение отстоять свою точку зрения в споре с редактором),
но и его языковые, коммуникативные и риторические компетенции. Проиллюстрируем это на одном примере.
В процессе интервью один из фактов, приведенных интервьюируемым, неправильно интерпретируется журналистом. Сопоставительный анализ указанного фрагмента беседы представлен следующим образом:
Текст на согласование от интервьюера

Вариант текста с замечаниями
интервьюируемого(замечания
подчеркнуты)
3. Не оскорбление, а литература!

3. Это не оскорбление! Это литература!
Курьёзный случай произошёл в одном из
ВУЗов: преподаватель подал в суд на своего
коллегу, который все свои негативные эмоции
выразил в нестандартной, но элегантной
форме. Находчивый учёный написал целую
поэму! И закон был на его стороне: суд решил,
что никакое это не оскорбление, а скорее
наоборот — художественное произведение,
за которое автору нужно сказать спасибо, а не
наказывать.

Курьёзный случай произошёл несколько
лет назад в одном из вузов города, —
рассказывает Т.В. Преподаватель подал в
суд на своего коллегу, который все свои
негативные эмоции в его адрес выразил в
нестандартной, но элегантной форме —
написал повесть. Наташа! Поэма — это всетаки в стихах! А текст был прозаический. И
закон был на стороне ответчика: суд решил,
что никакое это не оскорбление, а скорее
наоборот — художественное произведение.
Тем более что в предисловии книги
указывалось, что описанные в ней события
не имеют ничего общего с реальными, а все
совпадения — случайны!

Ответ журналиста: С повестью теперь ясно, я почему-то думала, что это стихи были.
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Приведенные примеры свидетельствуют о сложности процессов, происходящих в ходе создания медиатекстов, что обусловлено множеством факторов,
среди которых — официальность и публичность медиаречи, языко-речевое
многоголосие, сложность и разнообразие обсуждаемой тематики, уровень
подготовленности журналиста к выполнению профессиональных задач и
многое другое.
В завершении описанного необходимо остановиться на заключительных
этапах, обозначенных в данном исследовании.
Текст интервью в электронном варианте (для сайта газеты)
текст
интервью в печатном варианте для газетного издания. Характеризуя ситуативно-ориентированную модель дискурса, В. И. Карасик отмечает, что она
допускает различные измерения, в частности, важными оказываются ответы
на два вопроса: кто участвует в общении и как проходит общение [Карасик
2009: 278]. Данные основания также влияют на кодовую трансформацию первичного текста и связаны с комментарием. Как отмечает М. Фуко, «множество
первичных текстов теряется и исчезает, и комментарии порой занимают их
место. Но сколько бы ни менялись точки приложения функции, сама она сохраняется, и принцип расслоения оказывается вновь и вновь задействованным… Комментарий предотвращает случайность дискурса тем, что принимает ее в расчет: он позволяет высказать нечто иное, чем сам комментируемый
текст, но лишь при условии, что будет сказан и в некотором роде осуществлен
сам этот текст» [Фуко 1996: 59–62].
Сопоставительное изучение печатного и электронного вариантов текста,
опубликованного в газете «Маркер-Экспресс», позволило выявить как сходство двух вариантов текста, так и их различия. Печатный вариант вышел в
свет 12 марта 2012 г., электронный был размещен на сайте 16 марта того же
года. Случайность дискурса предотвращается прежде всего структурно-смысловой, композиционной и рубрикационной организацией обоих текстов: все
разделы, содержащиеся в печатном варианте, сохранены в электронном.
Различия, как уже указывалось, отмечаются на уровне заголовков, причем
в печатном варианте («А за базар ответишь! Материться не рекомендуется:
штраф за оскорбление — до 100 тысяч рублей») он более сниженный, в нем
использованы такие просторечно-жаргонные элементы языкового кода, как
ответить за базар (грубое, жаргонное, криминальное) [Химик 2004: 32] и материться (разговорно-сниженное) [Там же: 311] (ср. заголовок статьи в электронном варианте: «Почему ругаются жители Алтайского края и какое наказание получают особо отличившиеся»). Возможно, использование подобных
ненормативных языковых единиц в печатном варианте издания обусловлено
речевыми приоритетами «своей» аудитории, на которую рассчитано издание
«Маркер-Экспресс» в то время как электронный вариант может посмотреть
любой пользователь Интернета. Различаются тексты иллюстративным материалом, графическим оформлением и расположением отдельных разделов.
Итак, в данном исследовании на материале текстов интервью осуществлена попытка типологического осмысления этапов дискурсивного развертывания кодовых элементов медиатекстов, в которых взаимодействуют, сочетаются, а иногда и конфликтуют различные профессионально-речевые практики.
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Думается, что изучение разнодискурсного взаимодействия в медиакоммуникации — очень сложный и увлекательный процесс, исследование которого обогатит как медиалингвистику в целом, так и такие лингвистические дисциплины, как стилистика речи и дискурс-анализ текстов разных функциональных
сфер.
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Статья посвящена рассмотрению информационного поля языковой личности — одного из новых
понятий формирующейся информационно-медийной парадигмы лингвистического знания.
Информационное поле языковой личности определяется автором как пространство общения или
индивидуальный дискурс, который складывается
из дискурсивных практик человека в различных
сферах коммуникации в процессе его профессиональной, творческой и личной жизни. Рассматриваются структура информационного поля медийной языковой личности; экстралингвистические
и лингвистические средства его репрезентации
в медиадискурсе; связь с тезаурусом языковой
личности и ее идиостилем, который определяется
комплексно, включая культурно-речевой, коммуникативный, когнитивный стили. Утверждается,
что идиостиль не только влияет на формирование информационного поля языковой личности,
но и адаптируется под ее информационное поле
в процессе деятельности. В качестве иллюстрации связи информационного поля личности с ее
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Процессы глобализации в современном обществе и связанные с ними
новые информационно-коммуникационные технологии определяют изменения в общественном сознании
и практике речевого общения языковой личности. Это требует серьезного изучения. Меняющаяся языковая
реальность и технологические возможности, усиление внимания к медиакоммуникации [Анненкова 2011;
Вартанова 2011; Добросклонская 2005;
2008; Дускаева 2014; Казак 2010; Кайда 2006; Клушина 2008; Карасик 2014;
Солганик 2000; 2014, и др.] обусловливают новые подходы к ее исследованию, стимулируя и намечая новый
вектор научной лингвистической
парадигмы, которую можно назвать
информационно-медийной [Чернявская 2014; Болотнов 2015]. Об усиливающейся роли СМИ и намечающейся
трансформации «человека социального» в «человека медийного» писала Е. Л. Вартанова [Вартанова 2011:
215]. На формирование медиальной
парадигмы и особую значимость «материального формата для выражения
ментального содержания» указывала
В. Е. Чернявская [Чернявская 2014: 242].
В качестве основных понятий информационно-медийной парадигмы нами
рассмотрены: мир глобального доступа к информации; информационный
повод;
информационно-медийная
языковая личность; информационное
поле личности и текста; информационные волны; третичные тексты
[подр. см.: Болотнов 2014; 2015].
Информационно-медийную
я з ы к о в у ю л и ч н о с т ь определяем
как языковую личность (носителя
языка), формирование и самореализация которой происходят под влиянием новых информационных технологий в результате сетевого общения.
К ее особенностям отнесены: «1) от-
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крытость как готовность к новой информации и насущная потребность в ней;
2) публичность в оценке новой информации; 3) многоуровневость и мозаичность мировидения, эклектичность мировосприятия; 4) полидискурсивность;
5) индивидуализация, самодостаточность, стремление к самопрезентации;
6) свобода выражения себя, своих оценок и ценностных установок» [Болотнов
2014: 52].
В задачи данной статьи входит рассмотрение связи и д и о с т и л я и и н ф о р м а ц и о н н о г о п о л я м е д и й н о й я з ы к о в о й л и ч н о с т и , определяемого как «пространство общения или индивидуальный дискурс, который
складывается из дискурсивных практик в различных сферах коммуникации
человека в процессе его профессиональной, творческой и личной жизни» [Болотнов 2015: 112]. Считаем, что «к информационному полю личности можно
отнести репутацию и авторитет человека, цитируемость (публичность, известность) той или иной личности, вступающей в общение. Поле включает цепочку
ассоциаций, которые связаны с определенной личностью, ее тезаурусом, картиной мира, системой ценностей, отраженных в дискурсе» [Там же: 113].
В у з к о м с м ы с л е информационное поле связано с личностью и порождаемыми ею текстами. Очевидно, что информационное поле личности предполагает переход в продукт (текст) и в контекст, т. е. информационное поле
личности имеет дискурсивную сущность и отражается в информационном
поле текста. В ш и р о к о м с м ы с л е информационное поле связано со знанием вообще. Нас интересует первое.
Конкретизируем с точки зрения структуры, средств выражения, связи с тезаурусом и идиостилем информационно-медийной языковой личности (ЯЛ)
особенности ее информационного поля, которое является динамичным, процессуальным, связано с ее способностью создавать в глобальном информационном пространстве медиатексты и увеличивать рейтинг медиацитированности, известности.
I. С т р у к т у р а и н ф о р м а ц и о н н о г о п о л я ЯЛ является многослойной,
его модель в нашей интерпретации включает в себя 6 слоев: 1) ядро информационного поля — личность создателя (медиаперсона) и ее медийные продукты — п е р в и ч н ы е т е к с т ы , у которых есть авторство; 2) круг медийной деятельности личности (взаимоотношения с различными средствами массовой
информации: участие в передачах, блогах на разных площадках, выступлениях на радио и т. д.); 3) слой взаимоотношений с аудиторией (пиар-мероприятия, пиар-кампании, деятельность по самопродвижению, самопрезентации);
4) круг деловых контактов и контактов с другими медийными личностями
(поле усиливается благодаря включению одного в орбиту другого; например,
Ксения Собчак и В. Познер в передаче «Собчак живьем» на канале «Дождь»);
5) слой обратной связи (рефлексии языковой личности на обратную связь —
поле в т о р и ч н ы х т е к с т о в , столкновения с контртекстами, их оценка: объективны или нет; верифицированы или нет); 6) слой т р е т и ч н о й к о м м у н и к а ц и и , когда в массмедиа рождаются информационные поводы и идет
реакция на вторичные тексты; активизируются и н ф о р м а ц и о н н ы е в о л н ы и их эффекты (к у м у л я т и в н ы й , к а с к а д и др.), рождаются т р е т и ч н ы е
т е к с т ы ; в информационном поле яркой медийной личности могут появляться новые информационно-медийные личности, новые персонажи информа-
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ционного эха. Чем дальше в предложенной модели информационный слой
находится от ядра информационного поля ЯЛ, тем больше ее деперсонификация, т. е. информация отделяется от человека.
II. С р е д с т в а в ы р а ж е н и я и н ф о р м а ц и о н н о г о п о л я Я Л могут быть
экстралингвистическими и лингвистическими. К первым относятся: 1) рейтинг цитирования на основе независимого исследования, подтверждающего
статус персоны в сфере ее деятельности; 2) репутационно-имиджевый результат (авторитет и востребованность); 3) результаты деятельности в многоканальной коммуникации (в газетах, на радио, на телевидении, в Интернете);
4) узнаваемость персоны или результатов ее деятельности; 5) неоднозначность репутации.
К лингвистическим средствам выражения информационного поля ЯЛ,
определяющим его специфику и силу воздействия и отражающим идиостиль, относятся: 1) риторический и стилистический арсенал используемых
ЯЛ средств; 2) активность текстовой деятельности (количество порождаемых
ЯЛ медиатекстов); 3) типичные для ЯЛ речевые жанры и их разнообразие;
4) характерные для дискурсивных практик ЯЛ ключевые слова, тематические
группы используемой лексики, типичные для медиатекстов ЯЛ синтаксические особенности и доминирующие в ее дискурсе типы речи.
III. С в я з ь и н ф о р м а ц и о н н о г о п о л я Я Л с ее т е з а у р у с о м очевидна.
Чем больше тезаурус, тем больше возможность воздействовать на общество и
больше адресных групп, которые могут быть задействованы. Содержание тезауруса определяет информационное поле ЯЛ и радиус его действия. Тезаурус
формируется из дискурсов, в которые погружен человек: дискурсы Интернета и телевидения формируют разные информационно-медийные ЯЛ, которые
востребованы в разной среде по принципу «свой / чужой».
Радиус действия информационного поля ЯЛ относительно нее как автора
зависит: 1) от канала восприятия и среды: интеллект, уровни и способности
восприятия формируются средой; 2) от времени погружения в информацию;
3) от средств формирования интереса, которые могут вызывать привыкание;
4) от идиостиля ЯЛ; 5) от технологий, связанных с текстом, с манипуляцией.
С точки зрения адресата действие информационного поля медийной ЯЛ определяется: 1) площадкой, где сказано или написано слово; 2) темой; 3) новизной информации; 4) ее общественной значимостью; 5) характером связанных
с информационным полем ЯЛ автора информационных волн и их эффектов
(в о р о н к и , п р и з м ы и т. д.); если их нет, то информация ЯЛ долго не будет
существовать, не будет востребована.
IV. И н ф о р м а ц и о н н о е п о л е Я Л и ее и д и о с т и л ь . Нами принята модель идиостиля ЯЛ в соответствии с реализуемым в коммуникативной стилистике текста [см.: Болотнова 2012]) комплексным коммуникативно-когнитивным подходом к нему, предполагающим выделение разных стилей:
культурно-речевого, коммуникативного, когнитивного, включая его субстили: ментально-психологический, тезаурусный, интеллектуальный, эпистемологический [см.: Болотнова, Болотнов 2012]).
Связь информационного поля ЯЛ с ее идиостилем многоаспектна. Во-первых, идиостиль формирует информационное поле ЯЛ, во-вторых, идиостиль
обладает адаптивностью по отношению к информационному полю, так как
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стиль и имидж формируются под обстоятельства и условия среды, на которые
надо воздействовать информационно-медийной ЯЛ. Идиостиль в процессе
деятельности ЯЛ адаптируется под ее информационное поле. Важен и такой
аспект: идиостиль способствует возникновению и усилению информационного поля ЯЛ, когда есть «подпитка» от другого информационного поля СМИ
или ЯЛ.
В информационном поле ЯЛ есть доминанты смыслов (А. Невзоров, например, не смог бы с удовольствием рассуждать о гармонии, как Б. Гребенщиков)
и типичные для ЯЛ средства выражения и приемы. Так, в дискурсе В. Шендеровича в качестве его языковой особенности можно отметить часто используемые вопросы «Да? Да?»; В. Познер обычно практикует пересказ какой-нибудь
классической истории с уточнениями, дополнениями, цитирование.
Рассмотрим в качестве иллюстрации связь информационного поля и
идиостиля известного журналиста В. Познера, который профессионально
занимается медийной деятельностью более 40 лет, является автором ряда
книг, фильмов, работал в России и за рубежом, выступает на радио и телевидении. Это яркая, эрудированная личность, владеющая кроме русского английским, французским, немецким языками. Для анализа нами взяты
блоги журналиста на сайте «Эхо Москвы» 2012–2013 гг. и интервью в июле и
августе 2015 г.
Информационное поле данной ЯЛ и ее тезаурус характеризуются сложной
структурой и масштабностью с акцентом на политике, религии, нравственных ценностях, в некоторой степени на экономике и культуре стран Америки, Франции, Германии, России, на взаимоотношениях культур, в которых
журналист сформировался как личность. Ср. некоторые названия его блогов:
«О наказании за отрицание действий антигитлеровской коалиции» (25 июня
2013 г.); «О том, чем гордятся россияне» (18 июня 2013 г.); «Об оскорблении
чувств верующих» (31 мая 2013 г.); «О кино и воспитании патриотизма» (18
марта 2013 г.); «О стремлении к идеалу» (18 февраля 2013 г.) и др.
Познер — профессионал высокого класса, о масштабе его информационного поля можно судить по его известности, по тому, как он ведет популярную
на Первом телеканале передачу «Познер», у которой более 30 млн. зрителей.
Информационное поле телеканала усиливает информационное поле данной
ЯЛ, но и налагает определенные обязательства. Эффект информационного
поля ЯЛ зависит от количества создаваемых им информационных поводов;
от ротации и цитации в массмедиа первичных текстов автора; от количества
вторичных и третичных текстов (их проследить сложнее). В этом плане рассматриваемая ЯЛ отличается сильным информационным полем. В интервью
в июле 2015 г. на прямой вопрос о том, почему он собирает полные залы, следует ответ:
«...Это меня поражает и радует. Я, положа руку на сердце, не могу вам ответить, почему. Безусловно, я им интересен, иначе они не пришли бы. Но вот
чем же? Что я такого сделал, чтобы быть им интересным? Я не знаю. Возможно, потому что я честный человек, я не вру им, говорю то, что думаю, а не
то, что, возможно, кто-то хотел бы, чтобы я говорил» (URL: http://pozneronline.
ru/2015/07/11997/).
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Рейтинг цитирования Познера, занимающего 13-е место в двадцатке самых
цитируемых журналистов, по данным независимой компании «Медиалогия»
с учетом более 255 000 источников за июнь 2015 г., составил 253,16 (URL: phtt://
www.mlg.ru/ratings/journalists/).
В. Познер занимается информационной аналитикой, это его стезя. В его
дискурсивных практиках доминируют рассуждения с элементами описания.
Ср. в качестве примера данный им точный политический портрет Хилари
Клинтон в интервью:
«Она умна, беспощадна. При всем внешнем обаянии, а оно есть: она может
быть чрезвычайно обаятельной, остроумной, улыбчивой, но за этим скрывается абсолютно стальная воля и готовность идти на все ради поставленной
цели. <...> Кроме того, она власти хочет, чтоб не сказать — жаждет. Это
тоже дает преимущество человеку. Такая мощная мотивация — это плюс...»
(URL: http://pozneronline.ru/2015/07/11997/).
Познер преуспел в жанре интервью, приглашая известных политиков, персон, которые становятся медийными благодаря эфиру с журналистом. Например, М. Прохоров в период избирательной кампании 2012 г. получил такой
статус после передачи с Познером, стал официально востребованным. Объясняя свое отношение к интервью, журналист признался:
«Я давно пришел к выводу, что спорить — бессмысленно. Ведь лишь в редчайших случаях удается кого-то переубедить. Поэтому я так люблю жанр
интервью. Практически я ни с кем не спорю. Рассуждаю так: Мне бы только
знать ваше мнение» (URL: http://pozneronline.ru/2015/07/11997/).
Открывая некоторые секреты успеха интервью, В. Познер отмечает:
«Для того чтобы быть хорошим интервьюером, надо уметь две вещи. Первое — слушать и слышать. И не только то, что человек говорит, но и то, что
не говорит. Надо, чтобы человек был тебе интересен. А еще ты обязан помнить, что главная фигура — собеседник, а вовсе не ты» (URL: http://pozneronline.
ru/2015/08/12229/).
Для идиостилевой манеры В. Познера характерно отсутствие жестких оценок, его отношение часто выражается через систему вопросов и ссылки на
литературные произведения Н. А. Некрасова, Н. В. Гоголя, М. Е. Салтыкова-Щедрина и др. В м е н т а л ь н о - п с и х о л о г и ч е с к о м п л а н е ЯЛ сочетает черты
сангвиника и флегматика, проявляя сдержанность, определенную расчетливость, рационализм, прагматичность. В э п и с т е м о л о г и ч е с к о м а с п е к т е ,
чтобы уйти от прямой оценки, часто использует метафоры. Ср. пример в интервью 19 августа 2015 г. журналисту газеты «Вечерняя Москва»:
«Вообще, свобода печати, свобода слова — это такой коридор: в некоторых
странах широкий, в некоторых — узенький. Но и там, и там — со стенами.
И у того, кто попытается пробить эту стену, будут неприятности в любой
стране» (URL: http://pozneronline.ru/2015/08/12229/).
С точки зрения к о м м у н и к а т и в н о г о с т и л я для рассматриваемой ЯЛ
характерны следующие особенности: вежливость, тактичность, в последнее
время журналист стал больше говорить о личном, приводить примеры из собственной жизни. В плане коммуникативных стратегий наблюдаются отсылки
к цитатам гостя передачи; практикуются вопросы аудитории. С точки зрения
текстовой деятельности журналист создает п е р в и ч н ы й т е к с т в блоге или
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общаясь с гостем; использует в т о р и ч н ы е т е к с т ы — цитаты других людей
о себе или другом человеке; т р е т и ч н ы е т е к с т ы — то, что формируется в
процессе изложения в блоге или в интервью (возможно, рождается новый информационный повод, проявляется то, что гость хотел бы скрыть). Ср. реакцию В. Познера в блоге 2012 г. на неожиданную ложную новость о нем самом.
Данный блог включает эвфемизмы и информацию о первичном, вторичных
и третичных текстах, а также создает новый информационный повод для информационных волн о журналисте:
«Все началось с того, что какой-то депутат Государственной Думы (я не
помню его фамилию) потребовал, чтобы я либо извинился за свои не очень
комплиментарные высказывания по поводу правосудия в России, либо, если я
не буду извиняться, чтобы меня уволили. А потом интернет-ресурс, тоже не
помню названия, сообщил, что сегодня, 11 числа, состоится последняя моя
программа, после чего я уеду навсегда во Францию. Ну и пошли звонки, ну и так
далее, и так далее.
Так что позвольте внести некоторую ясность.
Я не извинился, меня не уволили, сообщение о моем отъезде — полнейший
бред.
И сегодня, если не будет какого-нибудь несчастья, — не последняя моя программа.
<...>
Ну что вам сказать? Я бы уехал, ведь есть куда. Но не уезжаю. И знаете,
почему? Потому что я чувствую поддержку и даже любовь такого количества людей, что я никуда и не могу уехать. Я работаю для них и буду дальше
так же работать, носить те же пиджаки и говорить то, что я думаю» (URL:
http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/956168-echo/).
В медиадискурсе ЯЛ используются различные коммуникативные стратегии: в блоге — д о в е р и т е л ь н о г о о б щ е н и я с п о д п и с ч и к а м и , о б ъ яснения, доказательства, оценки и выражения отношения к
и н ф о р м а ц и о н н ы м п о в о д а м (см. пример выше); в интервью — п о б у ж д е н и я к с а м о п р е з е н т а ц и и г о с т я и в ы я в л е н и я о т н о ш е н и я человека к тому, что интерпретирует журналист; при этом он не давит, стремится
к бесконфликтному общению.
В медиадискурсе применяются коммуникативные тактики д о в е д е н и я
до абсурда, выражения сомнений, объяснения, логического
д о к а з а т е л ь с т в а . Ср. рассуждения в блоге с использованием вопросо-ответного хода в целях аргументации:
«Кто виноват в том, что в России именно такое телевидение, я имею в виду
федеральные каналы, Первый, Россия и НТВ? А кому принадлежат эти каналы,
прямо или опосредованно? Государству. Значит, кто виноват? По логике, выходит, государство. Теперь. А что делать, чтобы исправить это положение? Как
мне кажется, надо, чтобы государство ушло из всех СМИ: как федеральных,
так и местных» (URL: http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/956168-echo/).
К у л ь т у р н о - р е ч е в о й с т и л ь журналиста, как элитарной ЯЛ, отличается с л е д о в а н и е м н о р м а м , э в ф е м и з а ц и и (под псевдонимом «Вольтер»
он вел передачу в “New Times”), л и т е р а т у р н ы м а л л ю з и я м , н е п р я м ы м
и п р я м ы м ц и т и р о в а н и я м ; ср. примеры: 1) «Помните высказывание
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Джорджа Оруэлла о том, что все животные равны, но некоторые равнее?..»;
2) «„Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит“, — у Пушкина это было очень
хорошо сказано» (URL: http://pozneronline.ru/2015/07/11997/).
К любимым приемам в дискурсе ЯЛ, усиливающим ее информационное
поле, относятся:
1) р и т о р и ч е с к и е в о п р о с ы , активизирующие диалог с адресатом; ср.
рассуждения о популярности романа Сервантеса «Дон Кихот»:
«И я себя спрашиваю: почему? В чем причина того, что этот роман остается абсолютно современным? И я думаю, что ответ кроется, все-таки, в
стремлении, в тяге к прекрасному, к идеалу, к тому, какими бы мы, на самом
деле, хотели быть. И мне кажется, как раз то, что делает нас людьми в отличие от всех остальных живых существ» (URL: http://www.echo.msk.ru/blog/
pozner/1014436-echo/);
2) с р а в н е н и я , апеллирующие к адресату:
«Давайте сравним то, как народ жил в 1985 году и как он живет сегодня.
Строго говоря, нечего сравнивать. Если брать такие общепринятые показатели уровня жизни как, скажем, количество автомобилей на душу населения,
реальные доходы, наличие в магазинах продуктов питания и товаров народного потребления, число выезжающих за границу людей, то окажется, что
день сегодняшний превосходит 1985 год в десятки и даже в сотни раз по этим
показателям» (URL: http://www.echo.msk.ru/blog/pozner/960764-echo/);
3 ) и с т о р и ч е с к и е а н а л о г и и , демонстрирующие потенциал информационного поля ЯЛ:
«Вы знаете, в Англии во время короля Карла Первого в парламенте был
установлен такой порядок. Надо было голосовать не поднятием руки, а надо
было встать. Это так по-английски называлось «stand up and be counted», то
есть «встань, чтобы тебя посчитали». Это сам Карл этого хотел, потому
что когда руки поднимают, не очень видно, это кто. А тут, кто против, встанет, хоть видно будет, кто это, и далее все понятно. А у нас даже этого и не
надо. Этот подход Карла Первого здесь не нужен» (URL: http://www.echo.msk.ru/
blog/pozner/894302-echo/).
Дискурс Познера часто а ф о р и с т и ч е н , особенно в интервью. Это эффектно воздействует на адресата и усиливает информационное поле ЯЛ. Ср. некоторые примеры: 1) Как всегда, люди, которые страдают, в конечном итоге лучше тех, кто не страдает; 2) Сегодня не физическая сила определяет
твое место в обществе (URL: http://pozneronline.ru/2015/07/11997/); 3) Говорить
все, что ты хочешь, это не обязательно свобода; 4) ...нужна свобода, потому что любая свобода связана с ответственностью (URL: http://pozneronline.
ru/2015/08/12229/).
В целом, очевидно, что информационное поле медийной личности динамично, зависит от многих лингвистических и экстралингвистических
факторов, определяется идиостилем ЯЛ и само влияет на идиостилевое варьирование в ее медиадискурсе. Модель информационного поля ЯЛ можно представить как многослойную структуру, имеющую ядро и периферию,
в которых отражаются многообразные проявления языковой личности и ее
медийной деятельности, общественные связи и фактор адресата, авторитет и
рейтинг цитирования, рождаемые ею информационные волны.
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Сильное информационное поле медийной ЯЛ оставляет заметный след в
медиапространстве, влияя на общественное сознание и другие медиаперсоны, что подтверждает анализ медиадискурса В. Познера.
*

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-04-00216.
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Статья посвящена анализу метафоры как средства
осмысления окружающей действительности. В
рамках развивающегося интенционального подхода представляет интерес изучение метафоры
как речевого свойства медиатекста в целях постижения его интегративной природы, и в частности воздействующего эффекта в медиасфере.
Указанные возможности метафоры исследуются
на примере метафоры бездомности в русском
медиадискурсе. Она рассматривается в качестве
специфической особенности реализации действия онтологического архетипа бездомье. Указанная метафора становится одним из действенных
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рамках современной лингвокультурной ситуации,
а также анализируется развитие метафорического
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В основе современных исследований метафоры лежит положение
о метафорической природе мышления — человек воспринимает и познает мир посредством метафор (М. Блэк,
Д. Дэвидсон, А. Вежбицка, Дж. Лакофф,
М. Джонсон, Н. Д. Арутюнова, В. Н. Телия и др.). Этим объясняется отчасти
всепроникающий характер метафоры
и универсальность ее формирования
посредством соединения рационального и иррационального. Однако при
всем при этом в основе процесса метафоризации лежит культурный компонент, обусловливающий специфику осмысления и концептуализации
мира представителями различных
национально-культурных
общностей. Исследователи отмечают непременную согласованность фундаментальных культурных ценностей и
метафорической структуры [Лакофф,
Джонсон 2004], в основе которой лежит стадиальная зависимость развития языкового сознания и культуры и
теория лингвокультурной ситуации
(ЛКС) [см.: Шаклеин 1997; 2012; Стоянова 2013; Кондратьева 2014]. Причем
фиксируется движение метафоры в
процессе онтогенеза: от неосознанной метафоричности на ранних этапах мифологического мышления,
носящего синкретический характер,
к высшей его форме на современном
этапе, имеющей теоретико-рефлексивную специфику. Таким образом,
эволюция сознания соотносима со
способностью к метафоризации, которая воспринимается способом расширения в понимании окружающей нас
действительности [Jaynes 1976: 50–51].
Именно на этом и базируется теория
метафоры как синкретического способа представления ЛКС [Стоянова
2013: 53–61].
Синкретизм метафоры проявляется в ее умении объединять и соотно-
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сить культурные ценности и опыт нации с новой реальной действительностью, что обусловливает способность метафоры, с одной стороны, оказывать
влияние на состояние лингвокультурной среды на определенном временно́м
срезе, а с другой — отражать ЛКС как ступень развития сознания лингвокультурной общности. С помощью метафоры происходит сочленение во времени
модели реального мира и его преломления в сознании человека с последующим вербальным отображением.
В рамках современной гносеологии познание воспринимается как единый
процесс конструирования и осознания действительного мира. Признание
метафоры в качестве когнитивной единицы позволяет воспринимать ее способом осмысления окружающей реальности. На этом основании гносеологические функции метафоры включают в себя не только метафорическую концептуализацию ЛКС, но и понимание метафоры, связанное с ее воссозданием
в ментальном пространстве адресата посредством ментальных преобразований развертывания образной репрезентации, на базе которой осуществляется реконструкция комплекса ассоциаций и представлений, и ее смысловое
декодирование. Следовательно, в рамках когнитивной парадигмы метафора
утверждается в качестве неотъемлемого механизма познавательной деятельности, инструмента постижения гипотетического, неявного и нового знания,
средства его осознания, объяснения и понимания.
Метафоричность современного медиадискурса демонстрирует осмысление современной ЛКС в терминах метафор, что облегчает, а часто и затрудняет понимание медиатекста адресатом. Целью данной статьи является квалификация возможностей метафоры бездомности как способа осмысления
и представления современной ЛКС. Кроме того, в рамках развивающегося
интенционального подхода (Л. Р. Дускаева, Н. А. Корнилова, К. В. Прохорова,
Н. С. Цветова и др.) представляет интерес изучение метафоры как речевого
свойства медиатекста в целях постижения его интегративной природы, и в
частности воздействующего эффекта в медиасфере. В качестве источника эксцерпирования иллюстративного материала используются российские печатные издания и электронные ресурсы («Комсомольская правда», «Независимая
газета», «Известия», «Новая газета» и др.) периода 2000–2015 гг. Анализируются
медиатексты разной тематической направленности.
Лингвокультурное становление понятия бездомности уходит своими корнями в глубокое прошлое. Дом — Бездомье относятся к базовым архетипам,
имеющим реализацию в различных формах бытия. Бездомье воспринимается апофатически к Дому. Проблема бездомья как душевной опустошенности,
духовных поисков, юродства, отрешенности от традиционных норм жизни и
принадлежности к чужому пространству находит отражение в многочисленных произведениях русской литературы.
Традиционно бездомность рассматривалась как исключительность, выступала характеризацией бедности и принадлежности к социальному дну.
В ХVІІІ–ХІХ вв. в России проблема квалифицировалась как бродяжничество,
которое было запрещено и преследовалось законом с суровыми наказаниями. Бродяги и скитальцы (чаще всего беглые каторжники) как преступные
элементы без имени (умышленно скрывавшие или забывшие его) именовались в официальных документах презрительным словосочетанием Иван, не
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помнящий родства (Иван Непомнящий) — выражение обозначает человека,
не помнящего и не соблюдающего традиций и обычаев предков, отрекшегося
от своего имени и своего окружения.
В советский период бездомность получила новое лицо — беспризорность
(т. е. социально-бытовое явление в виде полной заброшенности детей), с которой также велась борьба насильственными методами со стороны государства.
Бродяжничество в сочетании с попрошайничеством и правонарушениями
продолжало восприниматься как разновидность антиобщественного поведения и было уголовно наказуемо. В 70-х годах ХХ в. в русском языке с подачи
милицейских протоколов появляется терминологическая аббревиатура бомж
(без определенного места жительства), которая становится своеобразным акцентом ЛКС в конце ХХ — начале ХХІ в.
В рамках актуальной ЛКС в виде бомжевой метафоры получают развитие
архетипические образы, формирующиеся на базе бездомья, и актуализируются традиционные представления о бздомности. Несмотря на терпимость к ней
со стороны общества, нынешняя ее категоризация в виде явления бомж сохраняет негативную коннотацию. Явление определяется в качестве гетерогенного по признакам объективного или субъективного увеличения маргинальной части населения, находящейся практически вне рамок законов и норм
Конституции и поддерживающей контакты с обществом по линии правоохранительных органов [подр. см.: Ермилова 2003]. Толчком к распространению
указанного социального явления послужили общественно-политические и
экономические перемены в России конца ХХ века, порожденные эпохой перестройки. В начале ХХІ в. наступает, по мнению СМИ, истинное Время бомжей
(Независ. газета. 2001. 1 дек.). Чтобы привлечь внимание общества к этой проблеме, тема бездомности начинает подниматься в российском кинематографе, литературе, выходить на подмостки театров.
Значимость и масштаб проблемы постепенно превращают эту сферу в
источник метафоризации, свидетельствуя о стремлении общества к ее осмыслению и решению. Неслучайно, как указывают исследователи, понять — это
значит найти хорошую метафору, подобрать хорошо знакомый, соотносимый с сенсорными ощущениями образ для осмысления неизвестного и малопонятного в терминах известного [Jaynes 1976: 50–51]. Однако пейоративная
эмотивность, культивируемая в средствах массовой информации, влияет на
особенности функционирования современной метафоры. Бомж в массмедиа
представляется изгоем общества, мерилом уровня жизни, символом бездомности, порогом асоциальности. В медиатекстах бомжи квалифицируются
как дети подземелья (Независ. газета. 2011. 15 марта), диверсанты без определенного места жительства (Там же. 2007. 23 ноября), «романтики» подвалов,
чердаков и вокзалов (Там же. 2003. 20 янв.), существа с бьющим в нос запахом
помойки (Там же. 2007. 23 авг.), они относятся к категории бывших людей (Там
же. 2002. 6 июня). В последнее время в разряд бомжей попадают все отверженные новой России — бездомные, безработные и больные (РИА Новости. 2007.
6 дек.).
В пространственной характеризации мира (верх — низ) бомжи противопоставляются олигархам. Например: Оказалось, два самых нелюбимых понятия
у россиян сейчас — «олигарх» и «бомж»! (Комс. правда. 2004. 14 мая); Хорошо
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известно, что таких кричащих контрастов, как в современной России, нет ни
в одной цивилизованной стране мира. Если мы считаем это нормальным, то
нам же хуже. Причем всем — от безработных и бомжей до олигархов (Независ. газета. 2004. 19 окт.).
В метафоре бомжа прежде всего актуализируется сема ‘отсутствие дома’,
к которой постепенно примыкают социальная и локальная характеристики.
Например: В России 30 тысяч военных бомжей (Там же. 2007. 26 янв.); Потому что, извините, бомжей в погонах развелось столько, что дальше некуда
(Там же. 2005. 2 дек.); Юношев, которого президент Кочарян в сердцах однажды назвал «московским бомжем», сделал в последнее время целый ряд весьма
ответственных заявлений (Там же. 2003. 19 сент.). По аналогии с популярным
словосочетанием новые русские фиксируется возникновение новых бомжей
как именования людей, лишившихся всего относительно недавно.
Расширение категориальных рамок позволяет включать в этот разряд и
бездомных животных (хвостатые бомжи, четвероногие бомжи, псы-бомжи).
Например: Хвостатые бомжи. На них уже редко кто смотрит с умилением.
Родившись на улице или же попав туда, брошенные своими хозяевами, они постепенно превращаются в грозную силу, с которой уже сейчас не знают, что
делать столичные власти. Зато знают сами четвероногие бомжи (Там же.
2013. 13 февр.).
Метафора бомжа, высвечивая сему нищеты, проявляется в прожиточном минимуме бомжа, в бомж-пакетах или бич-пакетах (разг. бомжовка —
название еды, чаще всего вермишели, быстрого приготовления в пакетах),
бомж-отелях (места обитания бомжа) и бомж-маркетах (магазины, торгующие неликвидом). Спортивный дискурс актуализирует сему бездомности в
распространенных бомж-клубах и бомж-командах. Сфера туризма дополняет
семантическую структуру экстремальной семой: бомж-отели (с минимумом
удобств) и даже бомж-туры (клошар-туры) и бомж-туризм для любителей
экзотического, экстремального отдыха. Определенная пикантность ощущается в организуемых гламурной тусовкой бомж-вечеринках (бомж-пати, Bomzh
Party, бомж-тусовки) и бомж-нарядах соответствующего стиля — бомжстайл. Например: В Челябинске торгуют продуктами с истекшим сроком
годности. Такие палатки появились в 90-х по всей стране и получили народное
название бомж-маркеты. Крупные сети и мелкие магазины по дешевке сбывали сюда неликвид (ГТРК «Южный Урал». 2015. 13 мая); Бомж-тур: тюнинг
сознания для мажоров (evaclub.info. 2012. 12 февр.); Незадолго до вечеринки
владелец клуба Айрат Тагиров подстраховался и провел в соцсети опрос о необходимости проведения такой тусовки. «Против» высказались 44,8% опрашиваемых. А из тех, кто проголосовал «За», более половины признались, что придут на бомж-вечеринку в обычном виде. А за лучший бомж-наряд наградили
бутылкой дорогого алкоголя (Челны ЛТД. 2015. 18 мая); Одесская бомж-пати — жалкое подобие модной тусовки. Сегодня они анонсировали бомж-пати
в клубе «Труман» на улице Пушкинской. Организаторы просят гостей соблюсти бродяжнический дресс-код (Храбро Одесса. 2012. 23 ноября); Например,
коллекция «Крысиное королевство» 21-летней Юлии Литвиновой похожа на
одежду бедняков — этакий «бомж-стайл» с изрядной примесью средневекового
фольклора и постмодернизма (НГС (Красноярск). 2015. 27 апр.); Хватит пло-

63

Понятия, категории, методики анализа в медиастилистике
дить клубы-бомжи. Но число клубов-«бомжей» в премьер-лиге может и не
сократиться. В элиту активно рвется «Тосно», кочующее между Тихвином и
Петербургом (Спорт день за днем. 2015. 14 мая); Сейчас придерживаюсь версии,
что «Анжи» становиться чемпионом нельзя. Не может команда-бомж представлять страну в Лиге чемпионов (Невское время. 2013. 13 мая).
В начале ХХІ в. указанная метафора переносит характеристики бомжа как
изгоя общества на оказавшуюся в тяжелом положении часть интеллектуального социума, активизируя ассоциативные векторы ненужности и отверженности, формируя таким образом метафору интеллектуального бомжа. Например: В Москве прошла Всероссийская режиссерская конференция. Говорили
о состоянии режиссуры на периферии, об авторском праве. Скандал первого
дня — выступление Клима, который назвал себя театральным бомжом и
говорил о столичных театральных олигархах (Независ. газета 2002. 16 дек.);
Картина (читателей «Советского экрана». — Е. С.) по годам крутится вокруг
одних и тех же процентов: «работников культуры и искусства — 4,7%», зато
«учащихся школ и техникумов — 24,8%»! К этим «недоучкам» примыкают
«студенты вузов», тоже почти столько же — 20, 4%. Вместе этих интеллектуальных бомжей, каковыми их видят создатели «Контекста», получается
у «Советского экрана» почти половина аудитории (Там же. 2003. 10 июля); Государству мы, поэтические бомжи, не нужны, а олигархам и подавно… (Труд-7.
2007. 23 февр.).
Поиск подобия переносится и в структуру государственной власти. В медиадискурсе создается метафора политического бомжа, выдвигающая на
первый план (наряду с семой бездомности) такие семы, как ‘отсутствие патриотизма’, ‘беспринципность’, ‘политическая непригодность’ и ‘паразитизм’
современных политиков. Например: Удальцов освобожден от всех занимаемых должностей в партии и находится в положении политического бомжа
(Независ. газета. 2004. 28 янв.); ВЫБОРЫ-2003: У власти — партия бродячих
политиков. …в России партия вне Государственной Думы — это тусовка политических бомжей (Бабр. 2003. 11 дек.); Партии создаются вокруг претендентов на власть или претендентов на пост в иерархии власти. Эти партии
наиболее слабые, так как в них стекаются толпы разного рода политических
неудачников, своего рода политических бомжей, готовых в любой момент
перебежать куда угодно (Независ. газета. 2000. 29 июня); При участии Ильи
Максакова и Георгия Ильичева Геннадий Райков: «Мы не станем парламентскими бомжами» — Зачем вы вступили в «Единую Россию»? (Известия. 2004.
13 янв.); Вот и живём, как политические бомжи: день прошел — и ладно (Аргум. и факты. 2012. 5 сент.); В службе таких граждан называют «бомжами на
иномарках» — все их имущество записано на родственников и это позволяет
им избежать судебных санкций (Новый регион 2. 2008. 6 мая).
Таким образом, в медиатекстах бомж становится символом социального
дна, деклассированности, нищеты, бездомности и мерилом физического и
нравственного падения. Например: По рецепту «Рогов и копыт»: кто превращает средний класс в бомжей? (Аргум. и факты. 2011. 5 окт.). Сравнение как
бомж сопровождается пейоративной коннотацией, а сочетание хуже бомжа
становится эталоном низшего уровня социальной структуры общества —
‘хуже не может быть’. Кроме того, само слово приобретает форму ругательства
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и оскорбления. Например: В последнем своем бою с румыном Кристианом
Хаммером британец (Тайсон Фьюри. — Е. С.) назвал соперника «бомжом» и отказался смотреть ему в глаза на процедуре взвешивания (Дело. 2015. 26 апр.).
В качестве показателя метафорической значимости, как финальный аккорд
в оформлении метафоры в медиатекстах, звучит выражение бомж-бомжом
(Независ. газета. 2005. 3 ноября). Оно строится по продуктивной в русском языке модели образования устойчивых сочетаний компаративно-тавтологического характера, в которых реализуется максимальная степень качественной
оценки (ср.: дурак дураком, тюфяк тюфяком, бревно бревном).
Метафорическое осмысление слов бомжевать, бомжировать (вести асоциальный образ жизни), бомжовый (об образе жизни или внешнем виде людей,
похожих на бомжей, а также об отдельных предметах нищенского существования), прибомжиться (остановиться у кого-то немного пожить), бомжатник
(место нищенского существования), по-бомжески (нищенски, как бомж) происходит с сохранением и реализацией семантического спектра основной лексемы. Например: А вот ушедшему на покой губернатору, к примеру, Рязанской
области, а также членам его семьи в случае «острой» нужды предоставляется «жилое помещение». Значит ли это, что глава региона во время исполнения
своих обязанностей бомжевал, непонятно (Там же. 2010. 29 июня); Некогда
самые грозные в мире Сухопутные войска превращались в форменный бомжатник (Там же. 2003. 18 апр.).
Итак, специфической особенностью действия базового архетипа бездомье
на современном этапе является формирование в медиадискурсе бомжевой метафоры. Указанная метафора воспринимается в качестве способа характеризации и представления современной действительности, орудия познания и объяснения современной лингвокультурной ситуации. Она становится одним из
действенных средств эмотивной оценки событий, воздействия на адресата в
медиасфере, а также важным инструментом привлечения внимания к проблемам общества. В современных медиатекстах фиксируется полисемантичность
лексемы бомж, отмечается движение в сторону символизации и ее включения
в метрическо-эталонную систему. Бомж утверждается в качестве символа социального дна, деклассированности, нищеты, бездомности и мерила физического
и нравственного падения. Бомжевая метафора характеризуется семантической
разноплановостью, в силу актуализации разнообразных ассоциативных векторов в процессе метафоризации (изгой общества — интеллектуальный бомж,
паразитизм — политический бомж, нищета — прожиточный минимум бомжа, отсутствие дома — военные бомжи, хвостатые бомжи и др.).
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В статье представлена концепция текстообразующей роли модуса. Прежде всего она заключается
в определенном «выходе» модуса из предложения
на пространство текста в виде последовательностей, названных автором «сложными модусными
перспективами» и «сложными модусными структурами»: это логические, эмоциональные и выразительные последовательности, когда из отдельного
высказывания распространяются модусные смыслы на некоторые дистанции текста или весь текст.
При этом автор текста воплощает определенные
интенции, реализует свой замысел, применяет приемы воздействия на адресата. Особое внимание в
статье уделено медиатексту. Наряду с описанием
механизма «выхода» модуса на пространство медиатекста на примерах публицистики автор очерчивает возможности приложения концепции к решению проблем медиатекста. В статье делается вывод,
что в современной публицистике роль модуса в
плане содержания — главная. Модус исследуется
как текстостроительная субстанция, представлены
пути исследования медиатекста с применением модуса как инструмента анализа.
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Постановка проблемы. Модус,
трактуемый в духе Шарля Балли, —
это субъективная часть смысла
п р е д л о ж е н и я , в ней представлен
субъект сознания и речи с его отношением к сообщаемому и сообщению
[Балли 1955]. Модус в «классической»
интерпретации выражается формами глаголов, изъяснительными конструкциями, вводными словами и выражениями, интонацией. Например,
предложение Дождь. Само п р е д с т а в л е н и е о дожде, представление об одном из видов осадков — это
диктум. Но говорящий может придать
этому представлению разные с у б ъ е к т и в н ы е с м ы с л ы — модусы.
Вот бы дождик!; Сейчас не помешал
бы хороший дождь; Надоели дожди!;
С прошлого месяца не было дождей.
Здесь модусы желательности, оценки
и актуализации.
А может ли модус выражаться и
иными формами? Например, прилагательными? В бар вошел сильный
мужчина. «Сильный» мужчина —
это объективная характеристика?
Сможет ли он связать узлом кочергу? Преступный режим N. А эти преступления, совершенные именно N,
доказаны? А судьи кто? Работают ли
на модус высказывания частицы, во
всем их спектре, деепричастия, наречия, в том числе предикативные,
порядок слов, в конце концов, сам
отбор говорящим актантов и сирконстантов для строительства им пропозиции и выражения ее языковым
способом? Весной легко расставаться. Всем? А осенью трудно? И что значит «легко»? Без слез? Или найти другую? «Легко» — это объективно при
расставании весной, или это только
определенному субъекту-говорящему, с известными ему способами расставания «легко»? Семантико-синтаксическое оперирование говорящим
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объективными представлениями может проходить проверку объективными
представлениями слушающего, в остатке — тоже модус.
Все, кто пишет о модусе в означенном Балли смысле, от классиков жанра —
В. Г. Гака, Т. А. Колосовой, Т. В. Шмелевой — до сегодняшних исследователей
отдельных смыслов модуса, например С. В. Гричина, З. Р. Латфулиной, Е. В. Постевой и др., писали, пишут о модусе п р е д л о ж е н и я . Но имеет ли модус
выход на пространство т е к с т а ? Ведь сегодня никто не спорит с И. Р. Гальпериным [Гальперин 1981], который утверждал, что среди основных категорий
текста — континуум, ретроспекция, проспекция, интеграция, завершенность
и — обратим особое внимание — модальность. При этом модальность — и у
Гальперина, и у других, этот термин использующих, — похожа на модус в нашем понимании, но не равна ему. Модальность в значениях, уже вошедших
и в толковые словари, — это категория, выражающая отношение говорящего к содержанию высказывания, отношение последнего к действительности.
Модальность может иметь значение утверждения, приказания, пожелания и
др. Выражается специальными формами н а к л о н е н и й , интонацией, модальными словами (Современный толковый словарь. URL: http // http://www.
moderndictionary.ru/). Модус в нашем понимании шире, вышеозначенная модальность — лишь одна из категорий модуса… Если модус имеет выход на пространство текста, то есть некий «модус текста» или только какие-то тонкие
структуры, связывающие атомы модуса предложения в слабо различимые,
поскольку специальных средств выражения не имеют, смыслы? Текстовые
молекулы — т е к с т о в ы е смыслы?
Модус никак не может занять место ш и р о к о обсуждаемого объекта современной лингвистики. Этому есть объективные причины. Модус — один из
самых трудноуловимых языковых феноменов, он часто имплицитен, часто не
имеет прямых соответствий плана выражения плану содержания, главное в
модусе — его смыслы, не формы [Шмелева 1994], а лингвистическое исследование традиционно начинается с плана выражения.
И в каких именно типах текста, если он есть, наиболее представлен и значим «модус текста» или, назовем это явление так: м о д у с н а п р о с т р а н с т в е т е к с т а ? В художественных? А может быть, и в научных тоже? А как с
текстами СМИ? Медиатекстами?
Займемся всеми этими вопросами.
История вопроса. По нашему глубокому убеждению, только в одной
небольшой по объему работе только одного ученого создана основа для
полного описания м о д у с а п р е д л о ж е н и я . Это цитируемая так часто,
что этот индекс цитирования исчислению не поддается, работа Татьяны
Викторовны Шмелевой «Семантический синтаксис» [Шмелева 1988; 1994].
О ней — чуть позже. А первым из отечественных лингвистов заговорил о
двучастности высказывания, цитируя Балли, о диктуме и модусе, о категориях модуса предложения В. Г. Гак. Он впервые задался целью определить
круг категорий модуса, привлекая для этой задачи и работы тех ученых, которые не пользовались термином м о д у с в указанном Балли смысле [Гак
1978]. Т. А Колосова обратилась к теории и терминологии Шарля Балли для
исследования русского сложного предложения (введя синонимы «компонент А» — диктум, «компонент В» — модус [Колосова 1979]). В. А. Белошап-
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кова ввела понятия м о д у с и д и к т у м в университетский курс современного русского языка [Белошапкова 1981].
И вернемся к Т. В. Шмелевой, которая предложила концепцию т о т а л ь н о г о модусного устройства русского высказывания-предложения.
Модус высказывания в концепции Шмелевой состоит из трех блоков категорий: м е т а к а т е г о р и й , которые «обеспечивают осмысление высказывания относительно условий и условностей общения» [Шмелева 1994: 27]; а к т у а л и з а ц и о н н ы х к а т е г о р и й , которые служат для обозначения того,
как «сообщаемое в диктуме относится к действительности» [Там же: 30]; к в а л и ф и к а т и в н ы х к а т е г о р и й , выражающих рефлексии автора относительно своего или чужого сообщения с позиции источника информации (авторизация), ее достоверного или недостоверного характера (персуазивность)
и позитивного / негативного отношения к диктуму (оценочность) [Там же: 32];
с о ц и а л ь н ы х к а т е г о р и й , отражающих демонстрируемые ритуально
(конвенциально) социальные отношения (высказывания типа пожалуйста,
будьте любезны и т. п.) [Там же: 35–36].
Блок актуализационных категорий, по Шмелевой, включает в себя отношение диктума и координат «лицо», «модальность», «время», «пространство».
За вычетом «пространства», это соотношение по сути является предикативностью в понимании В. В. Виноградова, а «модальность» — грамматикализованным отношением высказывания к действительности (с операторами необходимости, желательности, возможности и т. п.).
Предположения о том, что модусу тесно в рамках предложения (понимаемого чаще всего как то, что «от точки до точки»), были. Во всяком случае, м ы ̀
т а к в и д и м ту проблематику, над которой работали указанные ниже авторы. Но нам важна атмосфера, когда идеей насыщен сам воздух. Такие «предположения» встретим в работах Е. В. Падучевой [Падучева 1985] и О. А. Лаптевой
[Лаптева 1978], правда, не в русле изучения одной из сторон модуса в означенном понимании и вообще не собственно в русле проблемы «объективное /
субъективное», а в русле иных филологических проблем, достаточно отдаленных от проблемы модусно-диктумного содержания высказывания и текста: в
русле темы «коммуникация и референция» (Е. В. Падучева); темы «план выражения специализированного вида речи» (О. А. Лаптева).
Проблема есть ли «модус текста» или модусные структуры на пространстве
текста, а если есть, каковы они, для нас проглядывает как в еще одной из работ конца прошлого века Т. В. Шмелевой [Шмелева 1998], увидевшей в тексте
тему-основу, рему-уток, и «авторский узор», так и в работах последних лет по
медиалингвистике — например, Л. Р. Дускаевой [Дускаева 2012].
Описание цели, задач, методики исследования. Итак, цель нашего исследования — выявить текстообразующие роли модуса и механизмы исполнения
этих ролей. Главные задачи — обосновать текстообразующую роль модуса
как одну из главных его функций и показать языковую технику экспликации
модуса, создающего текст. Особое внимание обратим на текст публицистического типа. В конце попробуем не только показать, какие модусные характеристики медиатекста нами уже выделены, но и какие возможности кроются
в исследовании медиатекста через призму модуса. А также надеемся на то,
что внимательный и заинтересованный читатель нашей статьи и с а м д л я
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с е б я найдет те возможности данной концепции для исследования медиатекста, которые ему более близки и о которых мы не упомянули или упомянули
вскользь.
Методика исследования включает в себя традиционные методы исследования, но адаптированные и расширенные для решения задач данного: метод
дистрибутивного анализа, но в данном случае под «окружением лингвистических единиц» понимается не только вербальное, но и жанровое и сферное
окружение; метод композиционного анализа, структурный метод, метод наблюдения, интертекстуальный анализ, методы семиотики. В настоящем исследовании применен и оригинальный метод — м е т о д э к с п л и к а ц и и
м о д у с н ы х с м ы с л о в в т е к с т е , разработанный и успешно применяемый нами с начала текущего века.
На первом этапе для исследования текстов избирается наблюдение. При
этом исследователь-лингвист играет роль з а и н т е р е с о в а н н о г о наблюдателя и с а м о к о н т р о л и р у ю щ е г о читателя. Заинтересованность читателя-лингвиста в том, чтобы э к с п л и ц и р о в а т ь э ф ф е к т ы , возникающие в его сознании при встрече с модусными показателями всего спектра
модусных смыслов.
На втором этапе производится исследование т е х н и к и с о з д а н и я э ф ф е к т о в , а на последнем совершается методическая конверсия и эксплицируются п р и е м ы а в т о р а способом проникновения в его замысел и интенции через текстовую типологию.
Анализ материала. Нами на большом материале прозаических текстов
(художественных, публицистических и научных — объем не менее 4000 печатных листов) [Копытов 2012; 2014] решается проблема модусной детерминации текстовых последовательностей. Ключевое слово к решению проблемы —
п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь . Модус — явление высказывания (предложения,
того, что «от точки до точки»), именно на уровне высказывания выявляются
все его смыслы. Но они могут распространяться по тексту в одном направлении, исходя из одних задач — а в т о р а , и решать эти задачи.
Текстоформирующие задачи автора текста детерминированы сферой и
жанром. В художественном тексте разными средствами, в том числе последовательностями модусных смыслов, автор добивается решения задачи создания Образа художественного произведения. В научном тексте модусные
смыслы решают задачу создания Концепции, в публицистическом тексте
помогают ясно и твердо выразить Позицию автора по важной общественной
проблеме.
Сегодня два главных типа журналистики, где модус «молчалив», т. е. только
«нулевой» и «равный предикативности», без оценочности и других квалификативных смыслов, — холодная аналитика и бесстрастный, беспристрастный
репортаж. Но и того, и другого в медиареальности становится всё меньше.
Аналитическая журналистика сегодня двигается или в сторону собственно
науки, или в сторону «горячей», страстной, оценивающей журналистики, в
узком и прямом смысле слова публицистики. Во вторую сторону — сильнее.
Репортаж призван если и агитировать, то фактами, хотя и может (и чаще всего это сегодня делает) отбирать их по своему субъективному усмотрению, а не
в логике демонстрации объективной истины.
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Итак, особая текстостроительная роль, особое количество и интенсивность
модуса у активной, энергичной, оценивающей, страстной — «горячей» журналистики. В ее жанрах сегодня сложился главный метод, о котором в терминах семантического синтаксиса можно сказать так: с р а з у з а д а т ь м н о г о
направляющих средствами метакатегорий, актуализационного и квалификативного модуса, и прежде всего —
о ц е н к и . Задаются прагматические, т. е. направленные на адресата, векторы большой иллокутивной силы (в ход идут все средства — от лексических,
парцелляции, инверсии, повторов до самых изысканных), модальные (нужно,
можно или наоборот) поля большой силы, мощные авторизационные реле,
т. е. сильные полярные авторизационные ключи-переключатели: А говорит:
это хорошо; Б говорит: это плохо (незаметно оказывается, что прав только
автор: это серо).
Большая часть сегодняшней журналистики (публицистики) очень похожа
на «классическую» литературную критику (эта книга — хороша, а эта плоха;
причем чаще говорим о плохих). Субъективность здесь либо трудно скрыть,
либо она особо и не скрывается, а иногда специально не скрывается. Эксплицированным модусом как языковым телом субъективности такие жанры
весьма насыщенны.
В большой части сегодняшней журналистики еще в зачине текста задается
максимальное количество модусных рамок, а затем, пока нарастает массив
фактов, субъект речи еще и следит за тем, чтобы модусные направляющие
не повернули куда-то в нежелательную сторону и чтобы модусный градус не
остыл.
Иными словами, в современной динамичной и энергичной и содержащей
оценку журналистике важнейшую роль играет м о д у с к а к с р е д с т в о
к о м п о з и ц и и . Причем он задается в зачине и / или в препозиции основному тезису. Сразу и сильно формирует перспективный вектор текстообразования.
При этом сам подбор фактов и их расположение тоже можно назвать модусно-ориентированными, а иногда прямо — «чистым модусом», т. е. полем
субъективного. Кроме того, в «критической журналистике», она же горячая,
энергичная, острая, и т. д., существует целый р я д п р и е м о в , которые можно отнести к модусным. И тактических, и операционных. К первым, например, относится прием «удаления автора», когда автор разными способами,
главный из которых — самый простой: как можно меньше прямо («я», «мы»,
«автор этих строк») обозначать самого себя, стремится как бы заявить, обозначить свою незаинтересованность ни в положительной, ни в отрицательной
оценке, что они появляются «в силу такового устройства мира», которое автор
как бы «просто портретирует». Но при этом же работают приемы «приближения адресата», т. е. апелляции к читателю, — тоже разными способами — от
самых простых типа почти разговорных «понимаете» или «чувствуете» до
довольно тонких, например, обобщенно-личных и безличных конструкций в
тех случаях, когда описывается предмет, который рассмотрел только автор —
и вряд ли читатель: Видишь Х в таком положении и чувствуешь, что… Эти
приемы «приближения адресата» направлены на то, чтобы адресат как бы
сам оценил предмет, который, на самом деле, уже оценил автор.
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Операционных, поддерживающих композиционные векторы, приемов
много, и о н и в ы р а ж а ю т с я б у к в а л ь н о в с е м и с р е д с т в а м и я з ы к а : ведь работа в «горячем цеху» журналистики очень похожа на военные
действия, а на войне все средства хороши.
Для обозначения вышеуказанных текстовых последовательностей и взаимоотношений между ними, для того чтобы показать формы и механизмы выхода модуса на пространство текста, нами введены понятия с л о ж н ы х м о дусных перспектив и сложных модусных структур.
Один из текстообразующих механизмов модуса состоит в том, что он способен создавать с л о ж н ы е м о д у с н ы е п е р с п е к т и в ы — это те логические, эмоциональные и выразительные линии, по которым из отдельного
высказывания распространяются модусные смыслы на определенные дистанции текста, способствуя решению задачи воплощения авторских интенций:
оценки предметов и явлений, достоверности или не достоверности с точки
зрения того или иного источника информации, кроме того, вообще прочертание линий нескольких разных источников информации; изменения предметов и явлений во времени и пространстве, сравнения их действительных или
возможных состояний и т. д.
Следующая текстообразующая роль модуса — создание автором с л о ж н ы х м о д у с н ы х с т р у к т у р . Они представляют собой отношение между
линиями сложных модусных перспектив. Между этими линиями возникают
свои смыслы (направленности), например, между положительной оценкой
предмета речи и главными группами агенсов (активных деятелей текста), которые разделяют или нет эту оценку.
В м е д и а т е к с т е могут работать имеющие природу поля р а м к и м о д у с а — например, в первых же абзацах текста задается рамка оценки —
положительной или отрицательной — предмета речи, и отдельные модусы
высказываний будут в этих рамках накапливаться, усиливая иллокутивную
силу всего текста, и в конечном итоге должны привести к перлокутивному
эффекту, т. е. полному принятию адресатом текста того, что эта оценка единственно правильная из возможных.
Покажем на примере статьи Сергея Казначеева, где модусные направляющие, в данном случае — отрицательной оценки, заданы уже в названии.
«Прогнувшийся (Против Макаревича)» [Казначеев 2005]. Специально отметим, что статья опубликована задолго до украинских событий и высказанной
по ним позиции А. Макаревича, испытавшей широкую и острую критику, т.
е. ни о какой конъюнктурности материала речи вести нельзя, он искренен
(в чем автор данной статьи убедился и благодаря неофициальным беседам с
автором статьи в «ЛГ»).
Два длинных первых абзаца статьи отмечены как отдельная главка и
именно цитатой из еще одной известной песни — «Ты помнишь, как всё начиналось?..» Она, во-первых, снимает романтический пафос песни-первоисточника, во-вторых, служит прямым фазисным знаком — речь пойдет о первых
шагах Актанта-объекта текста. Мы видим: в первой главке, где так важно
усилить оценку, — явных усилений оценки нет (кроме, наверное, выражения
«наш герой», которое в свете заголовка имеет прямое негативное, гротескное
значение). Но все эксплицированные модусы — стратегические, они будут ра-
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ботать на весь текст, и главный из них — введение авторизации сообщений
о себе самим Андреем Макаревичем: позднее в мемуарах он не раз отметит;
сам он описывает показательный случай… Разумеется, мало кто из читателей
статьи Казначеева взял на себя сложнейший труд сравнить текст мемуаров
Андрея Макаревича с текстом статьи, большинство поверили на слово и не
исключено, что отметили «объективность» автора.
В первой главке статьи Сергея Казначеева мы отмечаем один из самых эффективных модусных приемов — подбор фактов. Из всего детства Андрея Макаревича, «рассказанного им самим», Казначеев выбрал то, что Андрюша (диминутив — тоже средство модуса. — О. К.): …был худеньким, слабым и хилым
на фоне своих сверстников. А также то, как жестоко он обходился в детском
саду с котлетами (важнейший модус мы выделим).
В детстве Макаревич не любил есть. Сам он описывает показательный,
хотя и не очень правдоподобный случай из своего нежного возраста: оказавшись в детском саду, мальчик всячески противился тому, чем его пичкали — рыбьему жиру, макаронам, котлетам… Для борьбы со взрослым
тоталитаризмом (вон когда ещё начал он своё противостояние системе!)
он разработал действенное средство: когда воспитатели отворачивались, насаживал котлету на вилку и ловко зашвыривал её на шкаф, стоявший за его
спиной.
Итак, эксплицирован, маркирован и имеет тотальный текстовый радиус
такой модус: источник информации о себе, странном («юный метатель котлет»), — сам Макаревич (названия автобиографических сочинений Макаревича автор статьи даст позже. — О. К.); эта информация не всегда правдоподобна,
но это не важно в свете того, что автор статьи расскажет позже (интрига —
одна из направляющих зачина. — О. К.); пока одна из главных характеристик
Актанта-объекта — некая «борьба с тоталитаризмом»; что это на самом деле,
рассказать автору статьи важно.
Еще необходимо отметить, что довольно дозированно и по внешним признакам негрубо (статья интеллигентного человека в интеллигентной газете)
с первых абзацев, но все же в тексте будет накапливаться (мы бы в газетной,
не научной, статье сказали: как свинцовая пыль в легких) модус непрямой, но в
свете первоначальной негативной рамки легко эксплицируемой н е г а т и в н о й о ц е н к и как Актанта-объекта, так и его Коагенсов: отца, друзей отца,
членов группы «Машина времени», «рокеров в дубленках» и др. Например,
Отец будущего Макара — кличка Андрея Макаревича по рок-тусовке — был
не абы кто, а довольно влиятельный член Союза архитекторов СССР; Архитекторы в штатском, ездившие за казённый счёт за бугор.
Иногда модусная лексика с отрицательной оценкой далеко отрицательный смысл не прячет и выглядит грубоватой, но уже ближе к середине или
концу текста, когда с лагерем противника вроде бы всё ясно. Причем автор
статьи активно пользуется авторизационным ключом: В 8 0 - е г о д ы В и к т о р А с т а ф ь е в с возмущением писал о том, как в Красноярск на гастроли приезжают упитанные молодцы в импортных джинсах и дублёнках, а
на сцену выходят в ободранных дерюжках и с верёвочками на шеях. Ну как
же — гонимые!.. (разрядка наша, показывает актуализационный и авторизационный ключи. — О. К.).
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Если описываемое — антитезис, то, будет или нет, тезис ему противостоящий, и энергию выражения мы также относим к модусу журналистского публицистического текста. Тезис есть: в духе Сергея Казначеева это патриотизм
вообще и любовь к народу в частности.
«…У власти, врущей всему миру и самой себе, просто не могло получиться ничего честного — во всяком случае, на сцене…» Ответственное заявление. Но хочется возразить: во-первых, на эстраде должно получаться не у
власти, а у исполнителей. Притча о плохом танцоре будет тут более чем
кстати. Во-вторых, возникает сомнение: а жил ли автор воспоминаний в
советское время. Он что, не слышал о советской космонавтике, самолётах,
оружии, балете, хоккее, лыжах и гимнастике, об учёных и инженерах, о художниках и полководцах? Да и водка с икрой, хоть и не в советские времена
придуманы, за годы советской власти качества не утратили. Качество русского продукта безоговорочно признаётся, в том числе и столь ценимой
Макаревичем заграницей. Да был ли нашим соотечественником Андрей
Вадимович?
Любовь к народу (простому, а значит, небогатому) мы встречаем здесь не
просто как тезис, а как полемический аргумент. При этом на самых краях
«формально мягкого» возражения — жесткий негативный модус (только его
мы и выделим).
Правда, жить в изменившемся мире на первых порах было нелегко. Исполнение прежних песен нужной отдачи не приносило: требовалось отыскать
для процветания новую синекуру. И тут на помощь артисту пришли подавленные детские влечения. Так родилась идея телепередачи «Смак» о поварском искусстве, которая не так давно завершила своё существование. Ничего
дурного в этом деле, разумеется, нет. Такие программы идут повсюду, у них
есть своя аудитория, они даже могут мило и культурно смотреться. Если бы
не одно «но»: делать свой «Смак» Андрей Вадимович начал в полуголодные
годы (начало 90-х), когда общество (особенно в провинции и ближнем зарубежье), оглушённое шоковой терапией, с завистью наблюдало за тем, как на
столичном телеэкране творится неприкрытый культ обжираловки.
Интересно и то, какими приемами и в каких контекстах вводится в этом
материале апелляция к адресату, которая в «горячей журналистике» почти
обязательна [Каминская 2009: 3]. Здесь «приближение адресата» появляется
в тех местах, где Сергей Казначеев проявляет себя еще в одной из своих ипостасей — филолога. И хотя формально вводится «приближение адресата» довольно стандартно, но читатель как бы сам становится литературным критиком — как бы сам выполняет тонкую специфическую работу: А контактами
с официозом «гонимые» ничуть не пренебрегали: «Сдача спектакля худсовету
Росконцерта и Министерству культуры прошла на ура, — откровенничает А.
В. Макаревич. — Очень, кстати, помог наш куратор из горкома партии, который дал нам блестящую характеристику и выразил чувство глубокого удовлетворения по поводу того, что мы прибились наконец к серьёзному берегу».
Чувствуете, что за дивный стиль?
Из других типов эксплицирования модуса, работающего на идею текста,
здесь — конкретно оценочную, мы бы отметили п о в т о р ы («метатель котлет», «властелин котлет» и т. п.); с т и л и з а ц и ю п о д р а з г о в о р н ы й
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с и н т а к с и с п р и « у д а л е н н о м а в т о р е » : Так это что, мученичество,
что ли? Голгофа или всё же карьера? Постыдились бы.
Особого внимания заслуживает то, что первая фраза финального абзаца
статьи, где четко формулируется ее идея — окончательная характеристика
Актанта-объекта, — дана не с «нулевым» модусом, обозначающим твердую
уверенность автора, а с экспликацией модуса мнения автора, т. е. включает
сигнал как бы не абсолютной его уверенности. Этим, во-первых, отчасти снимается жесткость всех предыдущих негативных оценок; во-вторых, как бы
открывается место для реплики оппонента; в-третьих, обнаруживается такая
сторона автора, что он имеет свою четкую позицию, но знает, что любая оценка, в отличие от истины, — относительна: Мне кажется, сущность карьеры Андрея Макаревича тоже состоит в том, что он — не тот человек, за которого
долго и упорно стремится себя выдавать. Правда, жанр берет своё. Последующие два «совсем финальных» предложения, в свою очередь, снимают и эти
«мягкость, интеллигентность, мудрость, компромисс»: Это не стойкий борец
с режимом и не жертва его, а порождение — тип, которому комфортно при
любой погоде. А мы почему-то должны верить байкам о его непримиримости.
Таким образом, ведущими в модусном плане здесь являются приемы отстранения автора от своего текста; авторизация объекта (персонажа) текста
как субъекта, самого говорящего о себе; и псевдоавторизация адресата как
виртуально, но всё же вовлекаемого в разговор. Одновременно здесь три модусных перспективы, при главной — отрицательно-оценочной. Иными словами: в целом в данном случае имеем дело с оценочной сложной модусной
перспективой, в орбиту которой втянуты разные модусные смыслы (авторизация, персуазивность, метатекст, актуализация и др.) высказываний и текстовых фрагментов.
Примеры более близкие по времени. Западные СМИ с самого начала событий на Украине 2013–2015 гг. однозначно задали формулу высокой персуазивности терминов Украина и украинцы и постепенно свели разговор об этом
на нет (закрыли тему, как российские СМИ — тему Крыма). В этом отношении крайне показателен материал апреля 2014 г. одного из самых активных
бойцов «информационной войны-2014» — американского ресурса “The Fiscal
Times”, озаглавленный “12 Things You Didn’t Know About Ukraine” («12 вещей
об Украине, о которых вы не знали». URL: http // www.thefiscaltimes.com/Articles/2014/04/27/12-Things-You-Didn-t-Know-About-Ukraine). Там содержатся такие, например, утверждения: Люди жили на территории Украины более 44 000
лет. В средние века регион стал центром восточнославянской культуры; После распада Советского Союза Украина занимает второе место по количеству
военных в Европе после России. Она унаследовала эту военную мощь от Советского Союза; В X и X веках страна была известна как Kyivian Rus (прилагательное близко к фонетике современного украинского языка. — О. К.) и была первым восточнославянским государством — наиболее мощным государством в
Европе в то время; После развала на части в XIII веке, за контроль над страной
боролись различные державы; В XVII и XVIII веках возникла и процветала казацкая республика...
Вроде бы вышеприведенный ряд — чуть ли не сугубо фактический, пропозитивный и высоко эпистемический. Но он помещен в жесткую модусную
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рамку «Украина», а не гибко распределен по актуализационным модусным
полям «Древняя Русь», «Россия», «Украинская ССР как часть СССР», «современная Украина». Факты приобретают совсем иной смысл (и как оценку и как направленность). Характерно, что первоисточниками информации указаны The
(U.K.) Telegraph; Reuters; CNN; Wikipedia, Maps of World. По сути, здесь указание именно на СМИ-дискурс западного мира (с его критериями истинности и
установками, т. е. суперформатом). Авторизационный ключ сразу, с ходу говорит о том, каким будет модус н а в с е м п р о с т р а н с т в е т е к с т а . Модус,
который в условиях информационной войны куда более важен, чем диктум.
Потому что в смысловом плане модус на пространстве текста, в отличие от
диктума, целостен, в каждом своем смысловом варианте един и неделим.
Тогда как «российский пророссийский» медиадискурс задал совсем другой
вектор «Украины», с другими координатами истинности (персуазивности,
авторизации, модальности, оценки и актуализации в терминах модусной
теории): это австро-венгерский проект «Украина», с выдумыванием новой
истории, а самое главное — мыслью о том, что они не русские. Рождается
термин «Украина-Русь», где значимость понятия «Украина» повысилась, и
само слово стало восприниматься не только как географический термин,
но отчасти и как название этнического пространства. Особенно заметно
это стало к концу XIX века. На рубеже XIX и XX веков термин «Украина» как
название всей этнической территории стал полностью самостоятельным
и самодостаточным, вытеснив другие самоназвания, которые с тех пор
употреблялись только на региональном уровне. В ходе борьбы украинства с
русской идентичностью он стал конкурировать и с официальным и церковным
термином Малороссия, вытеснив его окончательно в 1920-х годах в связи с
большевистской политикой украинизации… (А. Соболевская. URL: http://
gblor.ru/blogs/proekt-ukraina-eto-antirossiyakrizi/263664).
Подобный вектор модуса в 2014 г. (более всего в его первой половине)
громко артикулирован в блогосфере и сетевых изданиях (например, KM.
RU: С потерей Крыма проект «Украина» можно считать закрытым — от 6
марта 2014 г.; ряд материалов в Odnako.org). Есть немало синонимичных
высказываний и в традиционных СМИ («Воскресные вести» телеканала
«Россия 1», «Литературная газета», «Российская газета» и др.).
Текстообразующую роль может выполнять не только какой-то один модусный смысл, например авторизации, чаще всего на пространстве текста работают к о м п л е к с ы модусных смыслов, наиболее тесно взаимодействующий — авторизационно-персуазивный. Взаимодействовать на пространстве
текста могут смыслы одной категории, а могут и разных модусных категорий,
например, квалификативный смысл персуазивности может работать на пространстве текста совместно с временны́ми, локальными и персональными
смыслами актуализационной модусной категории.
Определение главных текстостроительных ролей модуса на фоне сферных различий помогает понять, что эти главные роли совпадают с такими
же по смыслу ролями других языковых феноменов — диктума и его видов,
темы и ремы, стилистики, а также композитивных: все они создают не просто текст, а всегда текст определенного типа и жанра. И определенного мировоззрения автора. При этом жанры движутся, видоизменяются, умирают
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и рождаются новые жанры. Последних — все больше. Как все больше вариантов мировоззрений, конкретизировать тона, полутона и нюансы которых
помогает модус.
Модус на пространстве текста тесным образом связан с а в т о р с к и м н а ч а л о м . Авторское начало во многом и состоит из модуса, но ему не равно.
Авторское начало — некая цельная, собственно текстовая категория, языковое
проявление автора в своем тексте, языковая рефлексия автора о своем тексте
в своем тексте. У авторского начала есть центр — сам реальный автор, творец.
Результаты исследования. Итак, существует явление, которое можно назвать м о д у с н а п р о с т р а н с т в е т е к с т а . Модус на пространстве текста
имеет синтагматическую природу: он складывается в тексте из модусов высказываний (элементарных модусов), из которых автор создает линии, перспективно ведущие к выражению авторской идеи (идей) о мире и об элементах мира. Последовательности элементарных модусов складываются по типу
синергетических комплексов — иногда похожих, иногда — разных элементов,
но ради некой единой цели, создания автором некоторого приема, способного
привести к эффекту восприятия адресатом авторской идеи частично или целиком, в непосредственном чтении текста или его последующем рациональном или интуитивном обдумывании.
Модус, состоящий из множества модусов, строит не свою собственную
цельность, он помогает строить цельность высшего порядка — дом текста.
Я тоже автор, построивший дом своего текста. В данном случае — концепции модуса на пространстве текста. И мне не хотелось бы жить в этом доме
одному (Не хотелось бы — модальный и оценочный модус, кстати). Нельзя
сказать, что в моем доме не бывает гостей. И все же эта концепция пока остается в целом теоретическим конструктом. А любой теоретический конструкт
все же в своем роде «вещь в себе». Но использование концепции модуса на
пространстве текста может решать широкий круг исследовательских задач.
При исследовании лингвистом (филологом) художественного текста эта
концепция может точнее, объективнее, с меньшим авторским субъективизмом интерпретировать художественный образ. Например, Воланда. Или Маргариты. И т. д. За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе
такую любовь! — почему автор включает именно здесь метааспект своего
присутствия в романе, да еще и актуализирует смысл оценки?
При исследовании научного текста эта концепция в некоторой части снимет субъективизм при интерпретации лингвистом чужих концепций (например, Л. Н. Гумилева: Поговорим об истории, ибо е с т ь ч т о с к а з а т ь ).
Свою актуальность приобретает эта концепция в приложении к медиатексту. В о с с о е д и н е н и е Крыма с Россией, а некоторые пишут а н н е к с и я .
Выбор предиката из нескольких возможных (в особенности стилистически
маркированного) — уже модусный прием. В данных примерах оба — явно оценочные с противоположным оператором оценки. Оба автора, т а к задавшие
модусные рамки в начале своих статей, далее явно станут делать о п р е д е л е н н ы е вклады в свои рамки. Чтобы понять позицию автора, дальше можно и не читать.
Обращение к концепции модуса на пространстве текста позволит не только нам, но и коллегам решить немало проблем медиатекста и его интерпрета-
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ции, среди них: 1) проблема фактов в медиатексте — их отбора, замалчивания,
интерпретации, лавирования между фактами, 2) проблема интонации и смысла. Модус на пространстве текста поможет объяснить, почему так часто в медиатексте интонация доминирует над смыслом. В том числе — здравым, 3) модус на пространстве текста даст немало данных для исследования отношений
«автор — читатель», «автор — оппонент», «автор — редактор» и «автор — формат». В конечном счете поможет сформулировать характеристики современной цензуры как явления глобальной политики и культуры (не института), 4)
напрашивается работа над целой и цельной теорией модуса на пространстве
именно медиатекста, которая, возможно, опровергнет декларируемое и пестуемое профессионалами многочисленного цеха утверждение, что вся журналистика всегда была предназначена, заточена на объективное освещение
жизни общества, государства и мира, 5) анализ модуса на пространстве текста
неизбежно ведет к определению модусно-диктумного соотношения в тексте,
а следовательно — к четкому разграничению объективных и субъективных
сторон медиатекста в и х в з а и м о с в я з и , позволяет отделить эпистемическое от аксиологического, с одной стороны, а с другой — яснее увидеть мотивационное авторское начало.
Выводы. Модус высказывания (предложения) — явление цельное. Модуса
текста не существует. Однако есть явление выхода модусных смыслов за пределы предложения, в отрезок текста или весь текст. Это уже «фантомный»
модус, его тело — модусный показатель, включая «нулевой», — остался на
уровне предложения. Модусные смыслы отдельных предложений сращиваются в смысловые последовательности. Истоком, причиной этому является замысел, интенции автора. Модус входит в главные категории текста не
автономно, а только как один из членов неразрывной пары Модус и Диктум, представляющей собой абстракцию высшего филологического порядка, диалектическое единство. Модус на пространстве текста — это система
дисперсных систем. Модусные смыслы заключены в предложении, но они
могут суммарно и резонансно — как друг с другом, так и с ожиданиями адресата — распространяться по тексту в одном направлении, решая авторские
задачи, прежде всего — убеждения адресата. Хотя в абстрактно-логическом
плане автор не является центром модуса, работающего на текст (в этом плане центром является Идея), но в практике порождения текста это единственное активное начало, способное распространить смыслы отдельно взятых
элементарных модусов (модус высказывания) на весь текст (именно поэтому
редактор и формат работают не с текстом, а с автором). Автор распространяет комплексный модус как прием по линиям определенных перспектив
на какие-то части текста или на весь текст. Модус в тексте всегда исходит
от автора, но не всегда относится к автору. Часто модус относится к другим
субъектам речи, выраженным в тексте, как реальным, так и идеальным, которых может быть много: это и реальный автор, и автор-повествователь в
художественном тексте, и персонажи, и оппоненты в публицистическом и
научном тексте, а также субъекты солидарных и оппонирующих мнений в
любом нехудожественного типа тексте.
Модус, после довольно объективной (отсутствие самой установки на вымысел и авторскую интерпретацию, каким бы фантастическим ни казался
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«факт») эпохи Средневековья, в Новое время стал одним из главных начал текста вообще, и текста публицистического в частности. Сегодня в публицистике
главным.
В м е д и а т е к с т е из диалектической пары Модус — Диктум первый
более важен. Поскольку потребителю медиатекста сегодня важны уже не
столько факты, сколько их интерпретация — либо отвечающая, либо нет его
установкам, оценкам, ценностям, мировоззрению. При этом страсть к оппонированию — неважно: публичному или «тихому» — примета и характеристика
сегодняшнего дня.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ
КАК ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННОГО ТЕКСТА
В статье прослеживается тенденция современного текста к визуализации информации во всех
сферах общения, независимо от способа передачи информации — письменного или устного. На
конкретных примерах рассматриваются способы
креолизации (с помощью визуальных образов)
текста в таких жанрах, как сообщение в Instagram и
Pinterest, «аткрытки», блоги, статья в электронных
и печатных СМИ, учебник и лекция. Визуализация
представляется как один из способов привлечения
и удержания внимания современного человека,
находящегося в потоке постоянно поступающей
информации. На примере функционирования демотиваторов исследуются способы тиражирования
идеи с помощью самих пользователей, участвующих в создании демотиваторов-мемов. Выделяются типичные способы креативной переработки
демотиватора путем замены комментария, слогана, визуального образа, ситуации использования.
Доказывается, что визуализации идеи в демотиваторе приводит к быстрому ее распространению и
усвоению. Таким образом, успешность и скорость
декодирования информации в современном тексте во многом зависит от способности автора включить в структуру своего продукта визуальный код.
В Заключении делаются выводы о необходимости
при создании современного текста в любой сфере общения (учебной, научной, деловой, художественной, межличностной) учитывать склонность
современного человека к визуальному коду при
восприятии информации.
Ключевые слова: креолизованный текст, функционирование в разных сферах коммуникации, визуализация, кодирование и декодирование информации,
удержание внимания.
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Методологические основы. Современный человек живет в потоке информации, которая поступает по разным каналам, репрезентируется различными способами, а ее объем во много раз больше, чем сознание человека способно воспринять. Вычленить важное для определенной ситуации — одна из
первейших задач нашего современника.
Усвоение информации зависит от канала ее передачи: то, что передается
текстовым сообщением, усваивается лишь на 7 %, аудиокод увеличивает процент усвоения до 38, а визуальный образ — до 55, и процент людей, ориентированных на аудиовизуальный код, постепенно увеличивается [подр. см.:
Почепцов 2006]. Отметим также актуальность визуальных образов в эпоху
глобализации, ускорения и стремления к экономии ресурсов.
В то же время мы наблюдаем проявления клипового мышления (мозаику
«разрозненных, почти не связанных между собой фактов, которые постоянно, как в калейдоскопе, сменяют друг друга» [Яковлева 2013: 160]). Эти тенденции обусловливают, в частности, ситуацию, на которую жалуются учителя,
писатели, режиссеры и журналисты: удержать внимание реципиента становится все сложнее. Ученику, читателю, зрителю трудно концентрироваться
на одном предмете, особенно если он требует его интенсивной умственной
деятельности.
Однако представляется, что статистика процентов информации должна
вызывать не только печаль, но и желание найти применение известному каналу воздействия на реципиента. Идея визуализации знания и информации
не нова (народная мудрость «Лучше один раз увидеть...» предваряет современные когнитивные изыскания относительно каналов постижения нового).
История визуального представления информации — интересный и уже достаточно хорошо описанный предмет [см.: Зенкова 2004а; 2004б], мы же хотим
посмотреть на возможности, которые предоставляет использование визуального кода [см.: А. Захарова, А. Шкляр] в современных текстах различных сфер
коммуникации (о важности визуального кода в бизнес-сфере убедительно пишет Д. Сиббет [Sibbet 2002]).
Мы обращаемся к текстам, идея которых передается не только вербальным кодом, но и изобразительным, т. е. говорим о креолизованных текстах
(«тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей: вербальной
(языковой / речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым
системам, нежели естественный язык)» [Сорокин, Тарасов 1990: 180]; важно,
что при рецепции такого текста осуществляется двойное декодирование информации, в результате чего создается единый общий концепт (смысл) текста.
Подобные тексты в последнее десятилетие стали объектом пристального внимания лингвистов [см.: Анисимова 2003; Ворошилова 2006; Чигаев 2010, и др.];
мы продолжаем эти наблюдения, придерживаясь прагмалингвистического
угла зрения, т. е. размышляем над текстом как над результатом совместной
деятельности автора и реципиента: автор кодирует, а реципиент раскодирует
смысл [Удод 2013: 78].
Креолизованные тексты различных сфер коммуникации. Привлекательность картинки демонстрирует популярность таких ресурсов, как Instagram
или Pinterest. Нельзя сказать, что текстовая составляющая однозначно приносит больший успех автору фотовысказывания, однако наблюдения за функ-
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ционированием объектов в этих сетях дают возможность оценить важность
визуальной составляющей сообщения для современного реципиента. Текст
играет второстепенную роль; без визуального образа в этой области коммуникации автор не существует.
«Аткрытки» в России появились как подражание англоязычному формату, при этом сегодня они сильно отличаются от источника. Англоязычный вариант — это пожелание или афоризм в связи с событием, на открытке есть
приятное глазу изображение (как и на бумажном прототипе электронного
жанра). В русскоязычной виртуальной коммуникации это, скорее, шутка, изображенная на карточке. Сегодня можно увидеть движение от однокодового
текста к креолизированному, сравнив примеры на соответствующем сайте-коллекции (http://atkritka.com) и на других сайтах. В коллекции собраны
открытки, где текст соединяется с карикатурой (обычно это стилизованные
изображения, вызывающее у реципиента воспоминание о серебряном веке в
русской культуре, что привносит идею о вечной истинности высказывания.
Картинки позволяют с первого взгляда определить тему: отношения полов,
работа, правильное питание и т. д.). Например, в коллекции есть открытка №
362366 (датированная 20 января 2015 г.), изображающая мужчину, спящего в
неудобной позе на диване. Текст сообщает: «Здоровый сон не только продлевает жизнь, но и сокращает рабочий день» (рис.1).

Рис. 1. Пример «аткрытки».

Поиск в виртуальной сети показывает, что эта шутка стала известна пользователям как минимум с 2009 г. (URL: http://otvet.mail.ru/question/11532356). Ее
активно цитировали примерно два года, затем три года не вспоминали — и
в конце 2014 г. она появилась вновь, но уже в жанре «аткрытки» (сначала написанной на цветной карточке, а теперь и с полноценной визуализацией).
Обратим внимание на то, что новый формат (сначала карточка как реализация мнемонического приема, а затем и зрительный образ) выделяет шутку из
потока и заставляет реципиента задержать на ней внимание.
Посмотрим на ситуацию в блогосфере. Если верить разнообразным рейтингам популярности (http://top-50.ru/; http://www.epochta.ru/rating/; http://
yablor.ru/; http://top.artlebedev.ru/ и т. д.), то в неизменных лидерах вне зависимости от источника рейтинга оказывается блог Ильи Варламова (http://zyalt.
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livejournal.com/). Другой блог, который появляется в первых строчках нескольких рейтингов, — это уже СМИ (http://bigpicture.ru/: «Новости в фотографиях».
Заметим, что и здесь фотографии служат для привлечения внимания читателя: интригующая картинка призывает перейти на текстовую страничку).
Думается, что И. Варламов имеет устойчиво большую аудиторию благодаря
умению соединять визуальный и вербальный канал передачи информации.
Почти каждый пост — это серия качественных фотографий, причем не всегда
они принадлежат автору блога (в подобных случаях Варламов указывает фотографа — см., например, серию от 1 февраля 2015 г. «Дебальцево, эвакуация»).
Чаще всего автор дает возможность реципиенту составить свое впечатление
о месте / явлении именно с помощью фотографий, его комментарии носят дополнительный характер. Рискнем предположить, что такая форма сообщения,
которая воспринимается как максимально объективная (реципиент составляет свое мнение как бы сам, на основании подробных и разнообразных фотографий), является наиболее привлекательной для современного активного
пользователя Интернета (другими словами — для активной части населения).
Перейдем к анализу публицистических текстов. Возьмем для примера издание, адресованное широкой аудитории, — «Аргументы и факты».
Мы рассматриваем здесь один номер (№ 5 от 28 января 2015 г.), однако общая ситуация остается неизменной. Тематика — от внешней политики РФ
до розыгрыша призов в Гослото; соответственно материалы различаются с
точки зрения ключевых слов (в иной методологической системе — активизируемых фреймов), приоритетных экспрессивных средств выразительности,
преобладающих ассоциативных полей. Однако принцип подачи информации
на сайте этого СМИ един: в среднем в каждом материале есть 1–2 фотографии
(чаще всего портреты), 3–4 ссылки на похожие по теме материалы, а также 1–2
врезки с дополнительной информацией. В среднем в каждом четвертом материале можно увидеть инфографику.
В бумажном формате того же выпуска газеты нет ссылок на другие материалы (хотя на некоторых полосах внизу есть указание на материалы, с которыми можно познакомиться на сайте). Здесь меньше фотографий, зато появляются карикатуры, которых нет на сайте. Врезки и инфографика присутствует
в обоих вариантах газеты.
Сократим поле сравнения и остановимся на материалах с карикатурами и
на тех же материалах без карикатур, но со ссылками. На с. 5 бумажной версии
газеты находится материал Ю. Крупнова «Как остановить рост цен?», в электронной версии выпуска эта статья тоже есть. Читатель традиционного формата видит фотопортрет автора и карикатуру (оратор взлетает из-за трибуны,
держа в руках большую ложку, к которой привязаны воздушные шары с буквами, складывающимися в надпись «курс $». Из рук оратора падают страницы,
озаглавленные «План»). Текст статьи — мнение автора о причинах кризиса
в России (монополизация рынка, зависимость внутреннего рынка от других
стран, неверное действие правительства в финансовой сфере) и о возможном
пути выхода из кризиса (печать новых денег под промышленный кредит).
Автор ничего не говорит о подъеме курса доллара или о том, насколько этот
подъем влияет на планы и речи политиков, хотя именно эти идеи заложены
в карикатуре. Читателю нужно выбрать одну из возможных интерпретаций
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этого поликодового текста: либо картинка сообщает еще о двух причинах кризиса (или о возможном пути решения кризиса — удалении политиков, которые гонятся за валютой), либо картинка не связана с идеями текста. Поскольку
карикатура может быть истолкована двумя противоположными способами,
она не является звеном креолизированного текста. Изображение мешает однозначному пониманию, что снижает информативность публицистического
материала.
На сайте газеты в рассматриваемой статье есть две ссылки на визуальные
образы по теме: одна из них входит в этот же выпуск газеты (чиновники реагируют на рост цен на продукты), другая была опубликована двумя неделями
раньше (прогноз инфляции в 2015 г.). Текст обретает еще два визуальных образа и потенциальную глубину чтения (реципиент может познакомиться с
долговременным прогнозом и с актуальной картиной). Обе ссылки связаны
с семантической структурой основной статьи (кризис-инфляция; кризис-рост
потребительских цен). В данном случае читатель получает больше информации, чем при чтении монокодового текста, и редакция может ожидать, что
воздействующий эффект будет сильнее (дополнительные материалы служат
аргументами, приводящими к согласию с автором статьи).
Обратившись к СМИ, адресованному другой аудитории, мы увидим иную
пропорцию, но ту же тенденцию. Газета «Коммерсант» в электронном виде
предлагает читателю текст, который сопровождается 1–2 фотографиями и 2–3
ссылками на материалы по той же теме (таковы в среднем 65–70% материалов). Примерно в трети материалов ссылок нет (может быть, это связано с тем,
что издание часто пишет о том, что ранее не становилось информационным
поводом). Это же СМИ в бумажном формате в среднем публикует на одной
полосе 3–4 материала, на каждой полосе — 1–2 фотографии (чаще всего портреты). Инфографика встречается довольно часто, что обычно связано с необходимостью представить финансовую, экономическую, географическую и т. п.
справку. Других изображений (способствующих появлению визуальных образов в сознании реципиента) в этой газете практически не встречается. Таким
образом, здесь дополнительные изображения не отвлекают читателя от главного, но и не помогают ему воспринять информацию и начать ее осмыслять.
В общем, в современных СМИ типичным является креолизованный текст
[Корда 2013], а текст без опоры на визуальный ряд стал принадлежностью
специальной прессы, ориентированной на профессиональную аудиторию.
Средства креолизации зависят от концепции и целевой аудитории издания,
но в любом случае электронные издания и электронные версии традиционных изданий используют значительно больше кодов для передачи информации, что дает им конкурентное преимущество в современном медиапространстве.
Наконец, скажем несколько слов о научном дискурсе. По объективным
причинам научная коммуникация — самая консервативная, однако и в ней
проявляются отмеченные выше тенденции. Лектор, который стремится к
тому, чтобы студенты на его занятии углубляли свои знания, не может сегодня 90 минут монотонным голосом читать лекцию, не отрываясь от своего
конспекта. Каждые 10–15 минут лектор должен прерывать свой монолог, чтобы задать вопросы, предложить задачу или задание (что соотносимо с врез-
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ками в публицистическом тексте). Существуют различные способы эффективного вовлечения аудитории в процесс познания, среди них важное место
занимают приемы, связанные с визуализацией идей и привлекаемых к объяснению понятий.
Более того, в научных изданиях проявляются черты, знакомые нам по СМИ:
в журналах все чаще можно увидеть выделение важных для автора мыслей
шрифтом и местоположением на странице. В учебниках нового поколения мы
видим небольшие параграфы, приветствуются вопросы и тесты после каждого
параграфа; ставятся вопросы о соотношении текста, иллюстрации, подписи к
ней [Бегенева 2009]. Представляется, что и в научной сфере общения для удержания внимания реципиента теперь недостаточно линейной последовательности
слов, какую бы глубокую мысль они ни передавали (мы не думаем, что подобное
понимание характеризует лишь наше время, однако именно в последние годы
стала изменяться привычная форма подачи материала в научном дискурсе).
Функционирование креолизованного текста в виртуальной коммуникации на примере демотиваторов. Особое явление в функционировании креолизованного интернет-текста представляет собой его распространение в виде
интернет-мема. Интернет-мем — это «единица информации, объект, который
получил популярность — как правило, спонтанно — в среде, обслуживаемой
информационными технологиями» [Щурина 2012: 162]. Одной из самых популярных жанровых разновидностей интернет-мемов являются демотиваторы,
баяны, эдвейсы, комиксы, карикатуры [см., напр.: Баслина, Ухова 2014]. В этом
ряду демотиваторы выделяются не просто способностью к тиражированию,
но и к видоизменению в ходе распространения. Как и гены, явившиеся аналогом для описания элементов хранения и распространения культуры в теории Ричарда Докинза [Dawkins 1976], мемы (от гр. μίμημα — подобие) способны
транслировать смыслы в массовой культуре.
Мемы проходят три этапа формирования: на первом этапе мем просто реплицируется в сходных контекстах; на втором этапе мемы начинают переосмысляться и упрощаться, перерабатываются с помощью фотомонтажа, дополняются
другими надписями, т. е. активно участвуют в процессе производства текстов как
готовые блоки; на третьем этапе развития мем преобразуется в знак, указывающий на некое общеизвестное содержание, абстрактную графему, обладающую
социально значимой группообразующей функцией [см.: Савицкая 2013].
Что способствует превращению демотиватора в мем? Ответ на этот вопрос
надо искать в диалогической природе демотиватора. Появившись как реакция
на стереотипность и прямолинейность мотиваторов (аналогов советских агитплакатов), используемых в американских фирмах для мотивации к работе, демотиваторы принципиально строились как тексты со сложной смысловой структурой, требующей от адресата определенной интерпретации смысла на основе
синтеза вербального и визуального компонентов [см.: Бабина 2013; Фокина 2012].
Сама композиционная структура демотиватора требует ответной мыслительной реакции. В основе соотношения визуального и вербального рядов
чаще всего лежит эффект обманутого ожидания: изображение, передающее
денотативную ситуацию, подвергается переосмыслению в процессе двойного
комментирования. Композиционно демотиватор строится как изображение
в черной рамке, имеющее две подписи (обе снизу, или одна сверху, другая
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снизу). Первая подпись / заголовок может быть в форме абстрактного существительного, обозначающего тему демотиватора, или афоризм / типичное
высказывание; комментирующая подпись обладает парадоксальностью, неожиданностью. Эффект неожиданности может поддерживаться на грамматическом уровне парцелляцией или разделением комментария на две строчки:
Вы все поступили. Не туда; Устал в офисе? Понимаю…
Удовольствие, получаемое от понимания смысла непрямого высказывания, его выводимость, стимулирует креативную деятельность адресата: на
шутку принято отвечать шуткой, на иронию — ироническим высказыванием. Таким образом, порождение нового демотиватора на основе предыдущего поддерживается фатической функцией коммуникации, реализующейся в
форме языковой игры. Многочисленные генераторы мемов (см., напр., Рисовач.ру) имеют автоматическую функцию «заменить слоган», «создать мем»,
подталкивая пользователя к сотворчеству.
Необходимо различать реакции на профессиональные и любительские
демотиваторы. Если реакция на профессиональные демотиваторы предсказуема, может быть просчитана и управляема с помощью манипулятивных
стратегий [см., напр.: Каменева, Рабкина 2013], то реакция на любительские
демотиваторы более спонтанна и непредсказуема, это самоорганизующаяся
система. Функционируя в Сети, «народные» демотиваторы превращаются в сетевой фольклор, выполняющий «своеобразную функцию механизма сохранения единства», не давая культуре возможности распасться на изолированные
исторические пласты [Савченко, Суслова 2008].
Какие любительские демотиваторы превращаются в мемы? В первую очередь идеологические, в образной форме обращающие внимание на актуальные социальные проблемы, формулирующие «народные» ценности и определенное эмоциональное отношение к ним.
Рассмотрим демотиватор 2012 г. «Расскажи ему как ты устал в офисе»
(рис. 2).

Рис. 2. Демотиватор 2012 г.
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Демотиватор актуализирует представление о тяжелом и легком труде. Изображение ситуации (ремонт машины) и слоган Расскажи ему задают интерпретацию смысла в рамках ситуации «Профессиональная помощь», комментарий мелким шрифтом (как ты устал в офисе) заставляет устыдиться своим
жалобам на усталость от работы. В результате слоган Расскажи ему становится заместителем неуместности жалобы, осуждением нытья, легкой жизни.
В качестве реакции на этот (или схожий) демотиватор появляются демотиваторы, в которых меняется наполнение интерпретирующей строки: Расскажи ему / им как ты устал от сессии /как тяжело учиться в школе / как ты
отсидел жопу в офисе / как тебе тяжело без кондиционера / как ты устал в
ночном клубе. Суть тиражирования сводится к усилению контраста визуального и вербального смыслов: противопоставляются уже не тяжелая и легкая
работа, а работа и учеба, работа и отдых.
Другим способом тиражирования смысла демотиватора является замена
визуального образа другим визуальным образом: тяжелый труд символизируют шахтеры, пожарные, строители, дети, военнослужащие (рис. 3).

Рис. 3. Демотиватор с измененным визуальным образом.

Как следующую ступень перерождения демотиватора в мем можно рассматривать использование общего смысла демотиватора (осуждение нытья и легкой жизни) в новом демотиваторе с заменой изображения и самого слогана,
например: Устал в офисе? Понимаю (рис. 4), Иди сюда, пожалею. Осуждающий
эффект данного демотиватора возрастает благодаря противопоставлению
жанров нытья и сопереживания.
В качестве усилителя смысла используется демотиватор с зеркальной ситуацией: например, шахтеры жалуются спящим в офисе служащим. При этом
слоган Расскажи им сохраняется, а комментарий меняется (как ты устал сегодня в шахте).
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Рис. 4. Демотиватор с заменой слогана.

Особым случаем является демотиватор с заменой самой ситуации (тяжелая / легкая работа) на другую ситуацию, например, «Настоящий патриот /
мужчина, защищающий свой народ, — уклонист». Так, демотиватор со слоганом Расскажи им, какой ты патриот под фотографий бойцов ДНР на фоне
танка и разрушенного здания удваивает его эмоциональное воздействие, так
как обвиняет адресата в двух грехах — отсутствии патриотизма и нежелании
заниматься серьезным трудом.
Таким образом, в процессе превращения любительского демотиватора в мем
происходит, с одной стороны, упрощение его смысла путем усиления контраста
между вербальным и визуальным образом, с другой — усиление его эмоционального воздействия путем нагнетания эмоций, наслаивания нескольких ситуаций, подвергающихся осуждению. В свете же общей тенденции к использованию поликодового текста заметим, что демотиватор в краткой форме способен
быстро и эффективно донести идею автора. Его образность и эмоциональность
способствует превращению в мем и использованию в качестве знака.
Заключение. Наблюдение за функционированием современного текста
позволяет утверждать, что визуализация информации — это необходимая составляющая деятельности адресата при продукции текста, вызванная, с одной
стороны, стремлением автора привлечь и удержать внимание реципиента, с
другой — особенностями мышления человека. Тенденция к визуализации охватывает все сферы коммуникации — от научной до интернет-общения.
Визуализация текста — эффективный способ воздействия на реципиента:
— в межличностном общении (визуализация бытия);
— в процессе обучения;
— при создании новых ресурсов (информационных, познавательных и др.);
— при генерировании концепции новых типов книг (всех стилей и жанров);
— при распространении идей.
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СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЙНАЯ
ФРАЗЕОЛОГИЯ В УКРАИНСКИХ
СМИ: СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В статье на материале украинских медиаресурсов (печатных, электронных, визуально-рекламных) проанализирована современная медийная фразеология как новый
пласт языковых единиц. Акцент сделан на
стилистическо-функциональном потенциале современной фразеологии в СМИ, рассмотрены коммуникативные стратегии и
тактики использования устойчивых словосочетаний и трансформированных фразеологизмов в разных медийных сферах (телевидение, радио, печать, Интернет, реклама
и PR). Доказано, что фразеологические единицы в украинских массмедиа вербализируют актуальные вопросы современности,
они могут использоваться как в самих текстах, так и в заголовках. Употребление фразеологизмов в структуре медиастатьи имеет
положительное значение для развития медийного дискурса в целом, так как придает
функциональное разнообразие языку СМИ,
а трансформация фразеологизма способствует образности и определенному символизму высказывания.
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К постановке проблемы. В современном массмедийном пространстве
формируется тенденция к использованию неологических единиц (от
слов к словосочетаниям) в разных
жанрах СМИ — от коротких информативных до сложных, аналитических.
Эта тенденция связана прежде всего с
экстралингвистическими факторами
развития СМИ, в частности:
1) глобальными процессами в обществе (политическими, экономическими, культурными и др.);
2) расширением границ коммуникативно-информационного поля, основные функции которого предусматривают не только информирование,
но и влияние на массовое языковое
сознание;
3) поликультурностью, которая
влияет на формирование принципиально нового лексико-фразеологического языкового фонда;
4) расширением информационного пространства разных сфер человеческого бытия;
5) распространением явления так
называемой языковой моды — употребления в языке разных СМИ (от
печатных до электронных) новых
лексем и фразеологических единиц,
которые используются в новых информационных реалиях с новыми семантикой и функциями.
Л. Шевченко указывает на то, что
в языке СМИ происходит «формирование тенденции к универсализации
коммуникативной сферы» [Шевченко
2001: 357]; в частности, речь идет и о
функционировании универсальных
языковых единиц, которые в новых
интернет-СМИ и современных электронных средствах связи играют роль
определенных социальных маркеров
медийных текстов. Этот тезис подтверждает и тот факт, что фразеологизмы в медиасфере используются

97

Функционирование языковых средств в массмедиа
все чаще (и речь идет о разных типах медиатекстов, их композиционнных
частях, медиажанрах).
В современной медиалингвистике в последнее время особое внимание уделяется специальному описанию и стилистическому анализу языкового ресурса и языковых интенций, которые влияют на потенциального реципиента и
его сознание. Активное использование в языке СМИ лексических инноваций
приводит к расширению их функций в массмедийном тексте / дискурсе. Об
актуальности исследования фразеологического уровня в современных языках славянского мира высказывались члены Фразеологической комиссии при
Международном комитете славистов еще во время ее создания (1978 г.). На
активном влиянии массовой коммуникации на современный язык и особую
роль в нем фразеологии акцентировали внимание и члены Медиалингвистической (2013 г.) и Стилистической (2014 г.) комиссий при Международном
комитете славистов (URL: http://www.stylistic-mks.com/index.php/o-nas). Отдельный и крайне важный аспект медиалингвистики — «исследование языка
СМИ как метатекста, с объяснением его интралингвальных возможностей и
экстралингвальных характеристик» [Шевченко 2013: 7]. В условиях динамического развития жанров СМИ и «медиальной революции, т. е. появления наряду с устными и письменными формами передачи электронных медиа во
главе с Интернетом» [Гайда 2015: 13], роль медийных фразеологизмов особо
возросла. Фразеологический ресурс теперь служит не только средством лаконичного или образного выражения мысли автора, но и отображает актуальные социальные, политические, экономические, культурные, спортивные и
другие процессы современности.
Медийные источники и методы научного исследования. Проводя исследование (2014 — июнь 2015 г.), мы изначально выбрали разноаспектные (по
тематике и возрастному принципу) и полижанровые (печатные и электронные) СМИ. Для анализа нами взято по три телевизионных канала общенационального (ТРК «Украина», «Интер», «1+1») и регионального (ТРК «Киев», «Zik»
г. Львова, «АТН» г. Харькова) значения, информационные программы «Факты»
(«ICTV»), «Новини № 1» («112. Украина»), «Час новин» («5 канал»), информационно-развлекательные программы «ТСН. Особливе» («1+1»), «Люди. Hard Talk»
(«112. Украина»), «EmOneNews» («м1»). Также для анализа взяты три печатных
издания общенационального («Газета по-українськи», «Сегодня», «День») и регионального («Деловая столица», «Вечерний Харьков», «Галицькі контракти»)
значения.
В анализе рассматриваются также интернет-порталы деловой и экономической тематики: «Корреспондент» (http://korrespondent.net/), «Бізнес» (http://
businessua.com/), «Экономические известия» (http://eizvestia.com/). Также для
анализа использовались материалы информагентств «Украинформ», «Униан» и «Українська правда», радио «Вести» и «Наше радіо».
Основными методами исследования медийного текста, которые нами использовались для анализа медийной фразеологии, были метод прагмалингвистического  мониторинга (Т. Добросклонская связывает его с беспрерывным
сбором информации в разных источниках за определенный отрезок времени [Добросклонская 2008: 252]), метод критического анализа медиатекста
(с помощью данного метода в контексте социально-политических преобразо-
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ваний анализировались фразеологические единицы в разных текстах СМИ),
метод дискурс-анализа (заключается в идентификации и подсчетах языковых единиц, которые используются в определенном медиатексте и, по словам
В. Иванова (URL: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php? act=article&article=1278),
включает в себя элементы статистического подсчета и тем самым позволяет
медиалингвисту максимально объективно исследовать сферу СМИ в контексте медиакартины мира), метод лингвокультурного анализа  в медиа (позволил нам исследовать медийную фразеологию в контексте развития языков и
культур иных стран) и др.
Стилистические функции медийной фразеологии. Как известно, стиль
массовой коммуникации — один из наиболее «открытых» функциональных
стилей, характерной особенностью которого является социальная оценка.
Одним из главных языковых средств, реализующих эту оценку в массмедийном дискурсе, являются фразеологизмы. Именно фразеологические единицы
помогают авторам создать комплексное представление о реальности благодаря образному обобщению и эмоциональному описанию действительности,
воздействуя на сознание реципиента. Выразительные особенности фразеологизмов опираются на высокую степень обобщенности значения, на экспрессивную наполненность, наличие стилистической окраски и образность, что, в
свою очередь, приводит к широким возможностям их использования в языке
массовой коммуникации.
Украинское медиапространство, которое сегодня стремительно развивается, насыщено различными фразеологизмами — традиционными и новыми,
возникающими в соответствии с временными рамками и имеющими тенденцию активного тиражирования в социуме. Автор, работающий, например, в политическом издании, обязан ориентироваться на речевой и профессиональный опыт политиков (это подчеркивает и Н. Кузьмина: журналист
обязан «знать соответствующие языковые и социальные коды — лексику и
фразеологию, прецедентные имена и ситуации, политические, музыкальные и кинематографические вкусы, соответствующий дресс‐код и проч.)»
[Кузьмина 2001: 24]. Устойчивые выражения, афоризмы, крылатые фразы и
цитаты, широко распространенные в газетах (особенно в заголовках), могут и
далее тиражироваться, если они удачно использованы автором с целью привлечения внимания читателя: Человек — это звучит гордо!, Человек с большой буквы, Размаха шаги саженьи, Революцией мобилизованный и призванный,
Этапы большого пути, Живинка в деле, Люди с чистой совестью, Зеленый друг,
Чувство семьи единой и др. (фактологическая аргументация Г. Солганика. URL:
http://evartist.narod.ru/text12/15.htm#з_01).
Именно поэтому в массмедиа не могут функционировать фразеологизмы,
которые не известны современному реципиенту или не актуальны в данное
время в определенной ситуации. К тому же сами фразеологизмы могут быть
актуальны в соответствии с актуальной ситуацией (музыкальной, спортивной, политической, экономической и др.): «Scorpions» знову на сцені, а фани —
на сьомому небі від щастя (событие 2012 г. — «Газета по-українськи»); Рибка
після повернення у «Динамо» на сьомому небі від щастя (событие 2013 г. —
«Час новин», «5 канал»); На седьмом небе от счастья: Луценко уже на свободе
(событие 2013 года) [«Корреспондент»], З коливанням курсу на сьомому небі
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від щастя лише спекулянти (событие 2014 г. — ТРК «Киев»); На седьмом небе
от счастья: Гагарина принесла России серебро на музыкальном конкурсе (событие 2015 г. — «Интер»); На сьомому небі від щастя: поціновувачі музики
«Океан Ельзи» заспівали у Львові разом із Вакарчуком (событие 2015 г. — «ТСН.
Особливе», «1+1»).
Интересно, что фразеологизм в разное время может иметь различные семантические оттенки и использоваться в совершенно разных контекстах. Ср.:
Або все, або нічого: Президента заставили бігти (о событиях, связанных с
Евромайданом-2014 г. — «ТСН», «1+1»); Місцеві вибори по-новому: або все, або
нічого («Факти», «ICTV»); Новая старая Конституция: или все, или ничего (о
конституционной реформе 2015 г. — «Корреспондент»); Евро по-нашему: или
все, или ничего (о квалификации в группы футбольного чемпионата «Евро2016» — радио «Вести»); Або все, або нічого: на «Нашому радіо» стартує інтелектуальна супер-вікторина «Вигравай мільйон!» («Наше радіо»). Ср.: Белая
ворона современного политикума (о Дарте Вейдере в качестве кандидата в
депутаты Киевского совета — ТРК «Украина»); Белая ворона против Черного
ворона (о кандидатах в президенты Тимошенко и Януковиче) («Интер»); Шоу
з білою вороною на чолі (о победе К. Вюрст на песенном конкурсе «Евровидение-2014) («112. Украина»); Біла ворона феєрично виграє (о победе команды
«Металлург» г. Запорожье над командой «Говерла» г. Ужгород — «Униан») и др.
Семантическая природа фразеологизмов, как известно, неоднозначна, а
иногда даже противоречива. Фразеологические единицы именно в языке СМИ
могут иметь не только устоявшееся, традиционное значение, но и не стандартное, что придает языку СМИ большую экспрессию. Ср.: Кличко дав гарбуза росіянину Повєткіну («ZiK»); Тимошенківці дали Турчинову гарбуза: назад
до партії приймати одіозного політика вони не хочуть («Українська правда»);
«Металіст» отримав гарбуза від Мілевського: пропозицію футболіст відхилив, сподіваючись на кращі контракти («112. Украина»); Отримати гарбуза
від Рудьковського за щастя рейтинговим політикам — політолог («Униан»).
Важно отметить, что оценочность является общей стилевой чертой всех газетно-публицистических текстов, она свойственна даже информационным
жанрам [Дускаева 2012: 147]. Именно поэтому фразеологизмы являются смысловыми центрами всех без исключения газетных жанров. Ср. заголовки информационных статей издания «Газета по-українськи»: Бархатний сезон в
Одесі; Верховна рада сьогодні б’є байдики; Майданівці за милу душу куштували куліш; Лиха доля горе-міністра Шевченко и др., заголовки аналитических
статей издания «Деловая столица»: Зайти в тупик: Раду могут распустить;
Кличко водит за нос зайстройщиков; Гранит науки и ЗНО: анализ главного
теста страны в столице; Альфа и Омега Порошенко: мнения экспертов и др.
В отличие от словосочетаний, значение фразеологизмов как устойчивой
единицы является идиоматическим, и в этом фразеологизм сближается со словом. В медийном контексте фразеологизмы идиоматического характера придают высказыванию дополнительную экспрессию: Правити теревені — це ще
не керувати владою («Газета по-українськи»); Каждого украинца задевает за
живое ситуация с ценами (ТРК «Украина»); Очевидно, що півзахисник ловив
ґав на полі, пропустивши кілька моментів із м’ячем (ТРК «Киев»); Терпение
лопнуло уже и у дипломатов: они требуют обнародования полного телефон-
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ного разговора экс-политиков («Интер»); Кашу цю заварив сам Данилко і тепер важко буде втриматись на п’єдесталі слави («ТСН. Особливе», «1+1») и др.
Выполняя номинативную функцию, фразеологизмы в языке СМИ называют единые понятия, явления, качества, характеристики и признаки. Поэтому
часто фразеологизмы могут заменяться синонимичными словами, в медийной коммуникации они особенно актуальны для описания определенных
процессов: на каждом шагу — везде, всюду (Патриотизм на каждом шагу:
улицы столицы стали желто-голубыми. — ТРК «Украина»); прикусить язык —
замолчать (Прикусить язык политикам позволил новый антирейтинг самых
коррумпированных депутатов в Верховной Раде. — «Корреспондент»); точка
зрения — мнение (Эту точку зрения Гриценко теперь будут рассматривать в
суде. — «Интер»); правая рука — помощник (Правая рука Ющенко также среди бомонда «порошенковцев». — «Интер»); книга за семью печатями — тайна
(Бюджет-2013 — книга за семью печатями. — «Укринформ»]).
Однако знак равенства между значениями фразеологических единиц в
СМИ и значениями слов, с которыми они идентифицируются, как правило,
ставить нельзя. Фразеологическое значение в медиа отличается прежде всего степенью интенсивности проявления характеристики и дополнительной
стилистической оценки: Денег у премьера — куры не клюют («Интер») — не
просто много, а очень много; Грошей, що дали МВФ — кіт наплакав («112.
Украина») — не просто мало, а слишком мало; Законы о коррупции откладывают в долгий ящик («Укринформ») — не просто на какой-то срок, а на неопределенное время. В большинстве случаев фразеологизмы и соотносимые с
ними слова различаются стилистической окраской, а потому по отношению
к отдельным словам эти фразеологические единицы выступают в основном в
роли стилистических, а не идеографических синонимов. Ср.: Александр Усик
порвал в пух и прах Даниэлла Брюера («Корреспондент») — Победа Усика была
яркой и сильной («Укринформ»); А для ультрас «Роми» санкції — як з гуся вода
(«Газета по-українськи») — Активні вболівальники італійської «Роми» байдуже поставились до санкцій УЄФА («112. Украина»).
Оценочность, как одна из функций языка СМИ, вносит корректировку и
в функционирование языковых единиц [Дускаева 2006: 667]. Многие ранее
нейтральные (или с позитивной оценкой) фразеологизмы приобретают негативную стилистическую окраску: «Зірковий час»: Як зганьбився Потап на
столичному концерті («EmOneNews», «м1»); «Кричати не своїм голосом», або
депутати і трибуна в Раді («Факты», «ICTV»); Одеть ребенка с иголочки — дорого! («Подробности», «Интер»).
Как видим, использование фразеологизмов в языке СМИ придает большую
экспрессивность высказыванию и эмоционально сильнее и лучше воспринимается реципиентом.
Стратегии и тактики использования медийной фразеологии. Стилистические особенности текстов СМИ проявляются вследствие специального отбора и функционирования экспрессивных лексических единиц, в частности
фразеологизмов. Еще Г. Винокур полагал, что язык газет насквозь «фразеологизирован» [Винокур 2000], поскольку стандартность, «клишированность»
многих типично газетных выражений, а также использование афоризмов является неотъемлемым свойством языка СМИ.
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Многие исследователи рассматривают фразеологизм как целостную экспрессивную универсалию стиля массовой информации, которая придает
медиатексту дополнительную эмоциональность. Например, в заголовке как
установочном элементе восприятия медийного текста фразеологизмы должны точно отображать настроение социума, ментальные особенности реципиента и быть яркими маркерами актуальных политических, экономических,
культурных и других событий, которые происходят в данное время.
Очень интересным со стилистической точки зрения является использование фразеологизмов в заголовках интернет-статей. Ведь в медийный заголовок «вмещены основная идея и авторский замысел, что ассоциативно
настраивает реципиента на восприятие текста» [Медіалінгвістика 2014: 55].
Использование фразеологизмов в заголовках медийных текстов — это определенная расстановка акцентов и смыслов, которые хотел выделить автор.
Часто такие смыслы расставляются как через первичное использование фразеологизмов: Альфа и Омега гибридной войны («Укринформ»); Політичні
тріумфатори граються з вогнем («Униан»); Малому і середньому бізнесу —
карти в руки («Українська правда») и др., — так и через их трансформацию:
Один у полі — воїн: українські солдати під Іловайськом («Українська правда»),
Бюджет по осени считают («Корреспондент»), Україна та Стокгольмський
арбітраж: або пан, або Продан («Бізнес») и др.
Главная функция фразеологизмов в заголовках СМИ — первично воздействовать на реципиента. Правильно выбранный фразеологизм в структуре
заголовка — это уже успех для автора, цель которого — стимулировать реципиента прочитать статью и сделать выводы: Харьковский мэр пляшет под чужую дудку («АТН»); Работать спустя рукава, или Новое назначение главного
прокурора («Сегодня»); Ровенский янтарь сегодня на вес золота: за ним гоняются и простые люди, и министры, за него убивают (из интервью политолога
В. Фесенко «Люди. Hard Talk», «112. Украина») и др.
Часто в заголовке авторами используется лишь один фразеологизм, который является центральным смыслом описываемого события. Без подзаголовков (либо полного текста статьи) понять, о чем идет речь в медийном тексте,
невозможно: Клин клином выбивает (аналитическая статья о новых коррупционных схемах в столице), Бабушкины сказки (статья о выступлении с трибуны Верховной Рады министра финансов Н. Яресько), Без задних ног (статья-интервью с премьер-министром Украины А. Яценюком после 100 дней работы) и
др. Мы подозреваем, что использование фразеологизма в заголовках является
тактикой автора медиатекста, которая используется для привлечения к данному контексту большего внимания со стороны реципиента.
Именно с помощью фразеологизма автор может донести до реципиента важные жизненные истины и вечные ценности (о морали, духовности,
гражданской позиции). Часто в заголовки текстов выносятся фразеологизмы, которые имеют воспитательный характер: Вік живи — вік учись: як першокласник обіграв у шахи мера («Zik»); Жити душа в душу, або Один день з
життя простого подружжя Вокальчуків («Наше радіо»); Борітеся — поборете: правда про прифронтовий Донбас («День»), Ахиллесова пята социальной
сферы: почему харьковчане стали меньше помогать беженцам («Вечерний
Харьков»).
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Образная функция фразеологизмов заключается в комплексном использовании фразеологизма как фоновой лексемы медиатекста целостной картины описываемого явления: например, в статье газеты «День» «Не стало
Великого Богдана» (2012 г.) (о смерти Богдана Ступки) использованы разные фразеологизмы для создания полноценного образа великого актера,
которого потеряло украинское искусство: У місті каштанів попрощалися з
видатним актором та генієм сценічного мистецтва Богданом Ступкою.
Його Сізіфова праця відродити класичний театр у стінах Франка не залишилась не поміченою. Адже золоте правило кожного, хто належав до трупи театру — слугувати мистецтву і жити душа в душу з побратимами,
забуваючи про чвари та мистецькі розбрати. Йому не співали дифірамби
в вічі — він це не любив. Він хотів справжньої критики для себе та оточуючих…
Важная роль принадлежит фразеологизмам в заголовках, являющихся
смысловым центром медиатекста. Фразеологизмы здесь выполняют смыслово-концептуальную функцию, ведь именно заголовок — это сильная, акцентирующая на главном, позиция СМИ: Пошел ва-банк (заголовок статьи
на портале «Корреспондент.net» о внесении изменений в Конституцию
Украины относительно полномочий Президента); Кров з молоком (заголовок новостной ленты музыкального телеканала «м1» о праздновании Дня
молодежи в столице); Яблуко розбрату (заголовок статьи на портале «Корреспондент.net» о новой должности Председателя Конституционного суда
Украины) и др.
Интересно, что в СМИ авторами иногда сознательно скрещиваются или
изменяются значения фразеологизмов, что придает медиатексту (или его
заголовку) большую экспрессию и эмоциональность, иногда — даже иронию: «Відкрити Америку»: перший «пишний» прийом президента Порошенка
(«ZiK»); «Віра горами рухає»: Ульянченко представила новий проект порятунку України («Факти», «ICTV»); «Далеко куцому до Зайця»: як РПЛ виключила зі
списку бувалого депутата Івана Зайця («Українська правда»); «Звездный час»:
одесский скандал с Лорак произвел фурор в информационнном пространстве
СНГ («Сегодня»); Розпускати «язык», або як Рада хоче змінити мовну політику
країни («ТСН», «1+1») и др.
Ирония, которая часто присутствует в заголовках, может передаваться
именно с помощью лаконичного фразеологизма. Так, в материале под названием «Після нас — хоч потоп?», опубликованном на страницах электронного
издания «Бізнес» (2014 г.), говорится о безответственном отношении украинских чиновников к экологии. Заголовки с подобным фразеологизмом функционировали и в других статьях на спортивную (После нас — хоть потоп!
В Белграде фаны разбили новый стадион и разобрали на брусчатку несколько десятков метров тротуара — и все это произошло после матча между
сборными Сербия — Албания. — «Сегодня»), экономическую (После нас — хоть
потоп,  — эксперт. Американские аналитики утверждают, что печать валюты повлияет не на сегодняшнее поколение, а новое, которому будут ощутимы
«преимущества» дефолта США. — «Экономические известия»), политическую
(После нас — хоть потоп?! Нынешняя война — это дополнительные предвыборные очки и для власти, и для оппозиции. Но о реальных последствиях не
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думает никто. — «Корреспондент») тематики. Здесь основными смысловыми
центрами уже выступают эхо-фразы статей, в которых растолковывается то, о
чем идет речь далее.
Стилистическая трансформация фразеологизмов в медийном дискурсе
возможна только тогда, когда эти единицы известны широкой аудитории
(эффект непредсказуемости, который считается основным в медийной коммуникации, будет возможен в трансформированном фразеологизме лишь при
условии учета фоновых знаний реципиента): Налоги к люстрации доведут
(трансформация фразеологизма «Язык до Киева доведет». — Д. С.) («Сегодня»),
Поправки к голосованию добавили большую ложку дегтя в антикоррупционную бочку («ТСН»), Сім раз відміряй — один раз прийми: депутати Верховної
Ради, не вагаючись, приймають нові закони (трансформация фразеологизма
«Семь раз отмерь — один раз отрежь». — Д. С.) («112. Украина») и др. Трансформированные фразеологизмы в политическом дискурсе могут служить частью
предвыборной агитации и вноситься в состав ядровой рекламной лексики:
или публичной речи политиков: Досить точити ляси! Час діяти! (из интервью Ю. Тимошенко в программе «Факти», «ICTV»); Вони люблять Україну? То
вилами по воді писане… (из интервью О. Ляшко в программе «События», ТРК
«Украина») и др.
Многие авторы (в особенности политических медийных текстов) используют фразеологизмы как мощное орудие социальной пропаганды и политической агитации, формируя общественное мировоззрение, национальную
идею и отражая мнение большинства членов социума. В политической лингвистике фразеологизмы считаются определенными смысловыми центрами
в речи политиков и политологов [Современная политическая лингвистика
2011: 47], которые, используя эти языковые единицы, прежде всего сосредоточивают внимание потенциального избирателя на определенной проблеме
или социальном явлении: Наша коаліційна угода писалася Україною останні
7 місяців, тому прошу не вигадувати велосипед; велосипед уже є, він вигаданий в ЄС (из интервью Премьер-министра Украины А. Яценюка 29 октября
2014 г.); А «Свободі», в цій ситуації, і море по коліно. Вони ж все одно не пройшли в парламент (из интервью лидера «Радикальной партии Украины» О.
Ляшко журналу «Корреспондент» 13 октября 2014 г.); Хотілося б крокувати
в ногу з Президентом і його командою (из официального заявления партии
«Народний фронт» 24 октября 2014 г.); Кстати, история с 11 кубометрами
газа времен Фирташа шита белыми нитками и вопросов к ней может быть
очень много (из интервью президента центра глобалистики «Стратегия XXI»
М. Гончара телеканалу «112. Украина» в программе «Люди. Hard Talk» 28 сентября 2014 г.) и др.
В политическом дискурсе частым является употребление частично трансформированных фразеологизмов, когда стилистической трансформации поддается лишь часть фразеологизма. Замена фразеологических компонентов
приводит к изменению в семантике фразеологизмов, а новая единица — к
расстановке новых (особенно актуальных сегодня) акцентов: Баба з возу, а
Яценюку не легше («Zik»); Под лежачий камень газ не течет («Экономические
известия»); Скільки партію не годуй… (трансформация фразеологизма «Скільки вовка не годуй, а він у ліс дивиться». — Д. С.) («Бізнес») и др.
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Важно отметить, что средства массовой информации являются зеркалом
актуальных событий современности. Языковой материал, который тиражируется в СМИ, фактически является его инструментом в описании событий и явлений. А. Стишов акцентирует внимание на том, что новые слова возникают
именно в текстах (как электронных, так и печатных) стиля массовой информации, ведь СМИ является индикатором актуальных событий, происходящих в
социуме. Новые слова он называет медийными неолексемами, а новые фразеологизмы — неофраземами (URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/2326/1/O_Styschov_
NZ_GI.pdf). О формировании новых фразеологизмов говорит и С. Чемеркин,
подчеркивая, что наибольшее их количество присутствует в сети Интернет, в
частности в социальных сетях, чатах, блогах [Чемеркін 2009].
Поэтому массмедиа без преувеличения считаются главным источником
новых слов и словосочетаний. Так, например, появляются и новые фразеологизмы, что также является важной экспрессивной тактикой автора, в целях
заинтересованности материалом и читабельностью со стороны реципиента.
Главными источниками новых фразеологизмов в СМИ, по нашим наблюдениям, являются:
а) сами средства массовой информации, в которых в последнее время появилось множество новых устойчивых словосочетаний, которые массово тиражируются авторами: політичні переслідування, тіньова економіка, Європейське (світле) майбутнє, чорний долар, диктаторські закони, «ляшкові» будні, на
городі Бузина, а в Києві Кличко;
б) рекламные тексты и лозунги (их массовое появление в украинской медийной речи фиксируется в 90-х годах ХХ в. с приходом западных торговых
марок): Не гальмуй — снікерсуй!, Летим на Марс вместе с «Марсом», Райська
насолода «Bounty», Я це люблю, Солодкий знак якості, Об’єднані футболом;
в) политические рекламные тексты: Вона — працює (о Ю. Тимошенко),
Жити по-новому, Сильний Президент — сильна країна, Від стабільності — до
добробуту;
г) политические рекламные слоганы: Разом нас багато, Бандитам — тюрми, Схід і Захід — разом! (cлоганы «Оранжевой революции», 2004 г.), Ми — Є,
Україна — це Європа (слоганы «Евромайдана», 2014 г.), Україна для людей!, Голосуй за українське», Захистимо українське село (слоганы политических партий, 2010 г.);
д) крылатые фразы известных деятелей культуры, спорта, искусства, кино
и телевидения: Де правди шукати, коли брат на брата (А. Кузьменко, группа
«Скрябин»), Я не хочу бути героєм України — Не цінує героїв моя країна! (С. Положинский, группа «Тартак»), Я не здамся без бою (С. Вакарчук, группа «Океан
Эльзы»), Нації вмирають не від інфаркту (Л. Костенко);
е) крылатые фразы известных политиков: Маємо те, що маємо (Л. Кравчук), Любі друзі; Ці руки нічого не крали (В. Ющенко), Якщо куля в лоб, то куля
в лоб (А. Яценюк) и др.
Выводы. Таким образом, анализ современных массмедийных текстов показал, что использование фразеологизмов в СМИ имеет большую практику.
Это объясняется стремлением авторов придать текстам особый национальный колорит, реализовать потенциальную способность фразеологизмов актуализировать активную позицию в тексте и эмоционально воздействовать
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на реципиента. Выполняя разные стилистические функции, фразеологизмы
в медиапространстве придают речи большую эмоциональность и влияют как
на индивидуальное, так и на массовое сознание реципиента.
Чаще фразеологические единицы в украинских медийных текстах вербализируют актуальные вопросы современности, они могут использоваться как
в самих текстах, так и в заголовках (либо подзаголовковых частях). И в первом
и во втором случаях употребление фразеологизмов в структуре медиастатьи
имеет положительное значение на развитие медийного дискурса в целом,
ведь именно фразеология придает разнообразие языку СМИ, а фразеологическая трансформация — образность и символизм высказыванию.
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Очерки путешествия И. А. Гончарова «Фрегат
„Паллада“» заслуженно считаются одной из вершин путевой литературы своего времени, оказавших существенное влияние на дальнейшее развитие путевого очерка и литературы путешествий в
целом. Между тем они оказались практически не
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состава и стилистических особенностей функционирования. Особого внимания заслуживают группы лексики, специфика употребления которых демонстрирует просветительские установки автора:
стремление преумножить количество таких слов
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Объектом исследований в рамках
такой сравнительно новой и динамично развивающейся науки, как
медиалингвистика, является медиатекст, рассматриваемый с самых разных точек зрения при использовании
междисциплинарного инструментария. При этом в большинстве работ в
рамках данной научной дисциплины
можно наблюдать сугубо синхронический подход в проблематике, связанной с функционированием языка
в медиасфере [Солганик 1978], что,
безусловно, свидетельствует об определяющем значении медиаречи для
системы русского языка в настоящее
время; историческая же перспектива
рассматриваемых явлений остается
за рамками рассмотрения.
Между тем введение такой перспективы представляется важным
дополнением к изучению современного медиатекста. Успешность
диахронического подхода при рассмотрении современного трэвел-медиатекста демонстрирует в своих работах Т. Ю. Редькина [Редькина 2011;
2015]. Следует подчеркнуть, что при
обращении к истории современного
медиатекста в ряде случаев приходится выходить за рамки публицистического стиля как такового (что
видно и в указанных работах Редькиной, предлагающей разделять понятия «трэвел-текст» и «путешествие»
[Редькина 2011: 72]). При этом целесообразным представляется не только
демонстрация возможных речевых и
стилистических соответствий между современными медиатекстами и
их историческими предтечами, но и
автономное рассмотрение текстов,
оказавших влияние на последующее
развитие медиаречи, методами исторической стилистики. Тем более это
может быть актуальным для текстов
второй половины XIX в., когда впер-
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вые совершается поворот от абсолютного влияния языка литературы на развитие литературный язык к росту значения языка публицистики [Виноградов 1982: 419–421]. Попытка такого анализа будет предпринята нами в рамках
данной статьи.
Большой интерес у читающей публики середины XIX в. вызывают многочисленные описания путешествий. Как феномен, порожденный своим временем и демонстрирующий основные черты, характерные для путевых очерков
второй половины XIX в., можно рассматривать очерки путешествия И. А. Гончарова «Фрегат „Паллада“», появлявшиеся по мере их написания в различных периодических изданиях того времени. О важности для своего времени найденной Гончаровым формы свидетельствует тот факт, что она нашла
свое продолжение в описаниях путешествий другими авторами; в качестве
примера можно привести «Очерки пером и карандашом из кругосветного
плавания в 1857, 1858, 1859 и 1860 годах» А. В. Вышеславцева. Очерки Гончарова вызвали большой интерес как у современников, так и у последующих
поколений читателей. Не последнюю роль в этом сыграла просветительская
задача, которую ставил перед собой автор очерков. Знаменательно, что какое-то время «Фрегат» воспринимался как книга для юношества, выполняющая
воспитательные и просветительские функции; это отмечал и сам Гончаров
в предисловии к третьему отдельному изданию: «Если этот новый фрегат,
вновь пересмотренный, по возможности исправленный и дополненный заключительною главою, напечатанною в литературном сборнике „Складчина“ в
1874 году, прослужит… ещё новый срок, между прочим и в среде юношества,
автор сочтёт себя награждённым сверх всяких ожиданий» [Гончаров 1986: 6].
Однако, несмотря на подобное внимание к «Фрегату» со стороны читателей, авторов других путешествий и самого автора, научное описание очерков нельзя признать завершенным, особенно это касается лингвистического
осмысления. Пожалуй, единственной монографической попыткой рассмотрения языковых особенностей очерков можно признать диссертацию О. В.
Юркиной, посвященную выявлению характерных черт идиостиля Гончарова
в этом произведении [Юркина 2009]. До исследования, предпринятого Юркиной, мы можем обнаружить лишь немногочисленные статьи, посвященные
отдельным аспектам языка «Фрегата „Паллада“». Так, наблюдения о диалектной лексике, встречающейся в главах, посвященных возвращению Гончарова
Петербург через Сибирь, можно найти в статье В. К. Фаворина, где сделано замечание о справедливости и тонкости диалектологических наблюдений Гончарова [Фаворин 1946]. Достаточно подробно представлены состав и способы
репрезентации морской лексики у Гончарова в статье Т. Прокофьевой [Прокофьева 1960]. Темы функционирования пушкинских поэтизмов в очерках касается в своей статье А. В. Дановский [Дановский 2004]. Между тем лексический
материал, представленный в очерках путешествия Гончарова, предоставляет
богатый материал для научного анализа и систематизации. Обращает на себя
внимание многообразие лексических групп, выполняющих многообразные
стилистические функции. Среди всех лексических средств очерков можно
выделить следующие группы: 1) по происхождению: а) иноязычная лексика
нетерминологического характера (в том числе неологизмы XIX в.), б) экзотизмы, в) иноязычные вкрапления, г) варваризмы, д) церковнославянизмы; 2) по
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сфере употребления: а) диалектизмы, б) специальная лексика и фразеология
(научная и профессиональная терминология и номенклатура, собственно профессиональная лексика); 3) стилистически маркированные лексико-фразеологические единицы: а) поэтизмы; б) разговорные и просторечные элементы.
Прежде всего представляется необходимым обратиться к широко представленным в очерках и имеющим большое стилистическое значение лексическим группам, объединяемым по генетическому принципу. В очерках
путешествия обнаруживается достаточно большое количество иноязычной
лексики разной степени языковой адаптации. Среди них можно найти давние заимствования, зафиксированные в словарях: агент, администратор,
бархат, бахрома, бумага, казначей, кайма, мишурный и др. [Словарь русского
языка XI–XVII вв.]; а также вошедшие в русский язык в XVIII в.: балет, балкон, балюстрада, банк, бассейн, билет, бильярд, бильярдный, биржа, бисквит,
бифштекс, брошюра, будуар, бульвар, бульон, буфет, буфетчик, вафли, графин, десерт, кавалькада, казарма, калибр, канделябр, карикатура, клуб, комплект, комплимент, композиция, консул, контора, контраст, контрибуция
и др. [Словарь русского языка XVIII века и его картотека]. Употребляются и
новации XIX в., не зафиксированные в указанных выше словарных источниках, но содержащиеся в толковых словарях XIX в.: аксессуар [Даль 1989–1991],
блуза (в значении ‘вид одежды’) [Там же], боа [Там же], бутерброд [Там же],
вариант бутерброт, гастрономия [Словарь церковно-славянского и русского
языка 1847; Даль 1989–1991], корпорация [Даль 1989–1991], меркантильность,
меркантильный [Там же], несессер [Там же] и др. Отдельно следует упомянуть
слова, обозначающие новые реалии своего времени: бокс [Энциклопедический лексикон 1835–1836; Михельсон 1865], вагон [Даль 1989–1991], гид (в значении ‘путеводитель’ [Настольный словарь 1863–1864], дагерротип [Словарь
церковно-славянского и русского языка 1847], диорама [Там же], омнибус
[Там же] и др.
Отдельную группу иноязычной лексики, во многом определяющей лексическое своеобразие «Фрегата „Паллада“», составляют экзотизмы. Они создают
сам колорит путешествия, являются номинациями новых и необычных для
читателя реалий, а значит, непосредственным образом участвуют в акте познания: выполняют просветительскую функцию, неразрывно связанную с
жанровой формой путешествия. Можно выделить следующие тематические
группы экзотизмов: 1) растения; 2) животные; 3) народы и племена, а также их
отдельные представители; 4) люди по должности или профессиональной деятельности; 5) предметы быта; 6) культурные реалии; 7) природные явления.
Знакомя читателя с новыми реалиями, автор часто снабжает экзотизмы пояснениями, призванными создать единый словарь автора и читателя, удовлетворить желание читателя в познании мира, создать колорит путешествия. Пояснения, которыми Гончаров снабжает новые номинации, отличаются разной
степенью подробности. Часть из них по своей структуре приближается к научному способу описания объектов действительности, при котором выделяются
типологические черты, позволяющие отнести объект к определенному классу
подобных объектов. Например, для пояснений к названиям экзотических плодов можно выделить следующую единую структуру описания: внешний вид,
вкус, применение. Внимание автора именно к этим признакам растения есте-
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ственным образом вытекает из той традиции естественнонаучного описания
растительного мира, которая сложилась еще в XVIII в. [Петрова 1999].
От научного описания пояснения отличает ярко выраженное личностное
начало, которое практически всегда присутствует в описании предмета или
объекта, стоящего за экзотической номинацией. Часто Гончаров напрямую
транслирует свои ощущения при встрече с новым объектом, полученные через разные каналы восприятия: Я разрезал плод: под красною мякотью скрывалась белая, кисло-сладкая сердцевина, состоящая из нескольких отделений,
с крупным зерном в каждом из них. Прохладительно, свежо, тонко и сладко, с
легкой кислотой. Это мангустан [Гончаров 1997: 256]. Автором используются
сравнительная и превосходная степени прилагательных: мандарины признаны очень сладкими, о кастард-эппльз он замечает нет лучше плода, баниан назван роскошнейшим деревом; предпочтение отдается лексическим единицам,
имеющим в своем значении эмотивно-оценочный элемент: сладость жу-жубов — приторная и бесхарактерная, вкус кастард-эппльз — мягкий и нежный,
пампль-мусс — исполинский. Тем самым у читателя создается иллюзия непосредственного участия: познание «чужого» происходит на ином, отличном от
научного, уровне — уровне личностного восприятия конкретного отдельно
взятого предмета с вполне определённой локацией и временнóй отнесенностью как представителя целого класса подобных объектов, в то время как в
научном описании известная доля субъективизма обусловлена стремлением
дать точное и наглядное представление об идеальном представителе класса.
Сходные функции выполняют и не столь многочисленные иноязычные
вкрапления и варваризмы. В качестве иноязычных вкраплений часто выступают имена собственные (географические названия, имена людей, наименования растений и животных и т. п.), часть из них переводится или транслитерируется автором. Варваризмы редки, они чаще всего встречаются в описаниях
«чужой» действительности при перечислении составляющих ее деталей: С любопытством смотрю, как столкнутся две кухарки, с корзинами на плечах, как
несется нескончаемая двойная, тройная цепь экипажей, подобно реке, как из
нее с неподражаемою ловкостью вывернется один экипаж и сольется с другою нитью, или как вся эта цепь мгновенно онемеет, лишь только полисмен
с тротуара поднимет руку [Там же: 41], — описание деталей бытовой жизни
Англии: обилие существительных с конкретно-предметным значением создает иллюзию непосредственности совместного с автором наблюдения.
Отметим также группу церковнославянской лексики и фразеологии: бдеть,
благо, благоговение, благодарственный, благодать, благодетельный, благообразный, благоприятный, благословение, блаженный, блудный, богомыслие,
вращение, десница, келья, корысть, куща, неистовый, ограда, оградить, одр,
святилище, скиния, телец, треба и др. Особенности употребления их в тексте
очерков соответствует тем изменениям, которые происходили с ними к середине XIX в. Эти «лексические и фразеологические осколки» (В. В. Виноградов)
находили разные стилистические применения в литературном языке своего
времени. Часть из них сохраняет свою стилистическую маркированность и
употребляется автором очерков в соответствующих контекстах: Читая эти
страницы, испещренные названиями какого-то птичьего языка, исполненные этнографических, географических, филологических данных о крае, из-
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вестном нам только по имени, благоговею перед всесокрушающею любознательностью и громадным терпением ученого отца и робко краду у него
вышеприведенные отрывочные сведения о Корее — всё для вас [Там же: 622] —
здесь обращает на себя внимание соединение в едином контексте глагола благоговеть и составленных из славяно-русских морфем слов всесокрушающий
и любознательность, которые своей стилистической окрашенностью придают торжественность этому отрывку, посвященному первопроходцам сибирских земель. Но характерны и случаи употребления церковнославянизмов в
отрывках с нарочито бытовым содержанием, возникает контраст между внутренней формой слова и контекстом, происходит намеренное стилистическое
снижение церковнославянизма, рождается ирония: Хотя разрушительная
десница Фаддеева уже коснулась его, но он может доехать, пожалуй, до России
[Там же: 366]. Фаддеев — матрос, приставленный к автору — не раз становится предметом иронических описаний: в данном случае сочетание разрушительная десница сопоставимо с фразеологизм карающая десница, оба эпитета
подразумевают неотвратимость совершаемого действия, однако в значении
слова разрушительный, в отличие от карающий, не подразумевается осознанности или намеренности действия (‘служащий к разрушению’ [Словарь церковно-славянского и русского языка 1847], ср.: разрушительное землетрясение, наводнение и т. п.), подчеркивается стихийность действий матроса.
По ограниченности сферы распространения можно выделить диалектную
лексико-фразеологическую группу, появляющуюся в последних «сибирских»
очерках «Фрегата „Паллада“». По стилистическим функциям она во многом
идентична экзотизмам. Диалектизмы также призваны создать колорит тех
мест, по которым проезжает автор, в то же время демонстрируя предел языковой компетенции читателя. Можно выделить следующие тематические
групп: 1) предметы быта; 2) природные явления; 3) флора; 4) фауна.
Особое место в очерках путешествия занимает специальная лексика, представленная в основном морской лексикой, при этом во «Фрегате „Паллада“»
представлена как морская терминология (авральная работа, бакштов, бизань-мачта, бизань-шкот, брам-рея, брамсель, верп, галс, камбуз, кливер, лисель, лисель-фал и др.), так и профессиональная лексика и фразеология из
словаря офицерского состава судна: засвежеть, заштилеть, китолов (китоловное судно), купец (купеческое судно), морские ноги (об устойчивости ног
привыкшего к качке человека) и др. Отдельно можно выделить немногочисленные слова, свойственные речи матросов: асеи (англичане), братишка (обращение друг к другу), фордак (фордевинд). Среди терминов можно выделить
следующие тематические группы: 1) названия судов; 2) названия снастей; 3)
названия частей судна и помещений; 4) наименования людей; 5) наименования предметов морского быта; 6) лексика, связанная с управлением судном; 7)
номинации, связанные с морской стихией (названия ветров и пр.).
Следует отметить, что, вместе с точным описание морской стихии (для чего
и служат лексика и фразеология «морского» языка), в очерках Гончарова присутствуют немногочисленные, но чрезвычайно яркие поэтические описания
морской стихии, которые в некоторой степени являются стилистическим контрастом тем лексическо-фразеологическим средствам, которые были описаны
выше, — неслучайно именно в художественных морских зарисовках очерков
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А. В. Дановский находит пушкинские поэтизмы [Дановский 2004]. Наличие
этих двух контрастных лексических пластов делает уникальным то описание
морской стихии, которое создает в своем произведении Гончаров. Это описание нельзя приравнять к результату художественного восприятия морского
путешествия: тому препятствует большое количество морской лексики, избыточное при единственной цели создания колорита морской жизни. Но перед
нами и не свидетельство моряка, совершившего путешествие и оставившего точные записи, понятные преимущественно человеку, также принадлежащему к кругу близких к морю и знакомых с морским профессиональным
языком. В употреблении морской терминологии Гончаров проявляет тот же
лингвистический и лексикографический интерес, который виден в особенностях употребления диалектной и экзотической лексики, рассмотренной нами
выше. Его цель — не просто внести достаточное количество ее для передачи
достоверности переживания морского путешествия, но передать свой интерес
к морской жизни читателю, дать ему представление о языке моряков, именно поэтому так аккуратно и последовательно, руководствуясь прежде всего
принципом необходимости, вводит Гончаров пояснения этих лексико-фразеологических единиц.
В очерках присутствует и научная терминология, относящаяся к различным областями знания: математика (диаметр, линейка, параллелограмм,
циркуль), химия (кристаллизация), физика (рефракция, циркуляция), биология
(инфузория, физиологические отправления), лингвистика (грамматика, лексикон), география и геология (архипелаг, возвышенность, остров, естественные богатства, климат, минерал, полюса, экватор и др.). Наиболее широко
представлена географическая терминология.
Употребление терминологической лексики, так же как и лексики уже описанных ранее групп, демонстрирует общие тенденции развития лексического
состава языка своего времени. Так, можно найти примеры употребления научной терминологии (преимущественно естественнонаучной) в переносных
значениях: Такая господствует относительно тишина, так все физиологические отправления общественной массы совершаются стройно, чинно (о
жизни в Лондоне) [Гончаров 1997: 48]; Я передаю вам только самое общее и
поверхностное понятие, не поверенное циркулем и линейкой (об описании
Кореи) [Там же: 621]. Известна характерная для того времени тенденция, связанная с воздействием биолого-медицинской терминологии на литературную фразеологию: образное переосмысление названий болезней и болезненных состояний: Оттого роскошь недолговечна: она живет лихорадочною и
эфемерною жизнью [Там же: 271]; Где роскошь, там нет торговли; это конвульсивные, отчаянные скачки через препятствия, courses aux clochers: перескачет, схватит приз и сломает ноги [Там же: 272]. Оба примера относятся к
одному рассуждению о роскоши как социальной болезни общества, приводящей к его вырождению, что весьма типично: для различных просветительских концепций было свойственно сравнение отрицательных социальных
явлений с болезнями [Сорокин 1965: 411‑444].
Кроме всего вышеперечисленного, достойны отдельного упоминания имена собственные (имена людей и географические названия), присутствующие
в очерках. Им отведена особая, во многом жанрообразующая функция — они
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являются своеобразными путевыми маркерами: географические названия и
имена людей меняются по мере продвижения по маршруту путешествия, являясь для читателя опорными точками в совместном с автором продвижении
по миру.
Подводя итоги нашему далекому от полноты описанию лексико-стилистических особенностей очерков путешествия И. А. Гончарова «Фрегат „Паллада“», можно отметить следующее: лексика очерков образует единую систему,
состоящую из многих элементов, объединённых авторским замыслом. Их лексическое многообразие обусловлено целым рядом факторов как лингвистического, так и экстралингвистического характера.
Отдельно можно выделить группы лексики, употребление которых связано
с решением просветительских задач, стоящих перед любым описанием путешествия, но особенно актуальных для формирования национального самосознания и расширением границ познания как такового — тенденций, характеризующих середину и вторую половину XIX в. Употребляя точную (неизвестную или
малоизвестную себе и читателю) номинацию явлений описываемой действительности, а по возможности приводя и вариативные номинации, автор удовлетворяет тот интерес к слову, который в столь значительной степени свойственен времени написания «Фрегата» [об этом см.: Щеглова 2014].
*

Исследование осуществлено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14‑34‑01028 «Культурно-просветительский журналистский дискурс: ценности, коммуникативные интенции и речевые
жанры».
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В статье рассмотрены военные сводки Совинформ
бюро, определяется понятие тональности и анализируется ее выражение в текстах сводок. Это
позволяет уточнить лингвистические механизмы
суггестивного речевого воздействия, характерного для данного жанра. Присущая публицистике
бинарность в оценке мира «свой — чужой» принимает в сводках форму бинарности эмотивности,
что и определяет специфику тональности в этом
жанре, которая определяется выражением в пространстве текста диалектики взаимодействия двух
чувств: любовь к «своему» неизбежно рождает
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Постановка проблемы. Статья посвящена малоизученному, но весьма
перспективному для лингвистического анализа речевому материалу — военным сводкам Советского Информбюро (СИБ), органа СНК и ЦК ВКП(б),
созданного уже на третий день Великой Отечественной войны (ВОВ) для
активизации пропагандистской и
разъяснительной работы прежде всего в Советском Союзе. К сожалению,
сводки СИБ, представляющие собой
поистине «потрясающий по содержанию и по лингвистическому составу
массив документных текстов», все еще
не стали предметом специального исследования (С. П. Кушнерук. URL: http://
mreadz.com/new/index.¬php?id=¬32496
1&pages=26). Уже в первом приближении стало ясно, что этот востребованный эпохой жанр позволяет поставить
и решить целый ряд лингвистических
проблем: сводки, как тексты нового
для того времени жанра словесности,
были обращены к массовой аудитории
и являлись в определенный исторический момент частью исключительно
эффективной политической коммуникации прежде всего благодаря чрезвычайно верно выбранной тональности
общения с адресатом.
Цель статьи — изучение в смысловой структуре сводок тональности
и ее презентации в композиции текстотипа — предполагается достичь:
1) определением экстралингвистической сущности тональности в сводках
СИБ, 2) стилистическим анализом выражения тональности в композиции
текста, который позволит уточнить
лингвистические механизмы характерного для него суггестивного речевого воздействия. Таким образом,
объектом нашего анализа в статье послужили тексты сводок 1941–1945 гг.,
а его предметом — композиционно-стилистическое выражение то-
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нальности в этих текстах. Для понимания характера суггестивного речевого
воздействия этого чрезвычайно эффективного для своего времени жанра важно определить специфику выражения этой значимой категории.
Обращение к речевому анализу этих текстов важно в силу ряда обстоятельств, назовем некоторые из них. 1. Изучение выражения категории тональности связано с рассмотрением выражения образа чувств и мыслей субъекта
речи. Такой анализ текстов русской словесности периода ВОВ, раскрывающий
особенности мышления и чувствования многонационального российского
народа в исторический момент полной мобилизации всех духовных и физических сил, раскрывает бесценный духовный общественный опыт не только
русского народа, но всех других народов России. 2. Исследование речевых особенностей жанра позволит расширить наши представления о композиционно-текстовой организации суггестивного речевого воздействия. 3. Наша работа, направленная на анализ экспликации важной в суггестивном воздействии
категории тональности, которая неоднозначно трактуется исследователями,
позволит уточнить представления о ней.
Упоминание о тональности (тонировании) как важнейшем свойстве высказывания, передающем отношение автора к предмету речи, содержится уже в
первых руководствах по риторике. Однако до сего дня вопрос о лингвистической
природе тональности остается открытым. Поскольку в определении категории
тональности опираются на истолкование категории субъективной модальности,
обратимся к последней. Представления о семантике категории модальности формировались в лингвистической науке постепенно в трудах российских и зарубежных языковедов ХХ в. в связи с концентрацией внимания на проблеме «язык
и человек». В трудах Ш. Балли, А. В. Бондарко, В. В. Виноградова, Г. В. Колшанского,
В. З. Панфилова, А. М. Пешковского, Н. Ю. Шведовой и др. были представлены попытки установить семантическое наполнение этой категории и языковые средства выражения. Но термин модальность в языкознании оказался весьма многозначным: им стали обозначаться разные явления, объединяемые тем, что все
они выражают отношение говорящего к сообщаемому или сообщаемого к действительности. Так, в «Русской грамматике» разграничивается по меньшей мере
четыре круга явлений, объединяемых термином модальность: 1) объективно-модальные значения отношения сообщаемого к действительности, т. е. значения
реальности (синтаксический индикатив: синтаксические настоящее, прошедшее
и будущее времена) и ирреальности (синтаксические ирреальные наклонения:
сослагательное, условное, желательное, побудительное и долженствовательное),
которые свойственны всем высказываниям; 2) субъективно-модальные значения, в которых заключено отношение говорящего к тому, о чем он сообщает
(правда, по мнению авторов грамматики, оно свойственно большинству, но не
всем высказываниям); 3) значения возможности, желания, долженствования,
необходимости или вынужденности, предстояния, готовности, которые находятся, с одной стороны, в системных формальных и семантических соотношениях с
выражением объективно-модальных значений, а с другой — со сферой субъективно-модальных значений, поскольку в их семантике в большинстве случаев
заключено значение личного, субъективного отношения к чему-л. (я хочу, обязан,
намерен..., ему нужно, необходимо сделать что-л.); 4) значения, относящиеся к
сфере утверждения и отрицания, а также вопроса. Этим круг явлений, относимых
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к модальности, еще более расширяется [Русская грамматика 1980]. Для категории
тональности, конечно, важны в первую очередь первых три значения.
Еще сложнее стало трактоваться понятие модальности в стилистике текста. Обнаружение в текстовой деятельности внутренней связи между семантической вариативностью модальности с выражением субъекта речи (например, в научном стиле — Л. В. Шиукаева, в публицистическом — Г. Я. Солганик
[Солганик 2010]) впоследствии вполне логично привело к стилистической
трактовке модальности через текстовую категорию тональности.
В российской научной литературе, говоря о тональности, обычно опираются
на ее понимание, представленное в работе Т. В. Матвеевой [Матвеева 1990]. Ученый рассматривает тональность как текстовую категорию, в которой отражается эмоционально-волевая установка автора текста при достижении конкретной
коммуникативной цели, а также психологическая позиция автора по отношению
к излагаемому, к адресату и ситуации общения. Экстралингвистическим содержанием тональности исследователь считает субъективное авторское видение и
психологическое самораскрытие автора, обладающее, по закону эмоционального
заражения, эффектом усиленного воздействия на адресата. Матвеева выделила
в тональности частные семантические сферы — эмоциональную оценку, интенсивность (усилительность, параметрическую чрезмерность) и волеизъявление,
при ведущей роли эмоциональных (эмотивных) составляющих. Подчеркивая
богатую вариативность выражения данных смыслов, автор указывает, что категория тональности как эмоционально-экспрессивное содержание проявляется в
тексте по-разному: она может составить текстовую константу, но чаще характеризуется изменчивостью и разнонаправленностью эмотивных, параметрических и
волюнтативных характеристик, наличием не одного, а целого ряда тематических
полей в зависимости от характера отношений коммуникантов, числа персонажей текста, количества предметно-тематических линий. Таким образом, в своей
трактовке категории тональности ученый, по существу, разработал стилистико-текстовое толкование грамматической категории субъективной модальности.
Автором подчеркнута неисчислимость спектра конкретных разновидностей тональности и крайняя затрудненность в связи с этим их строгой классификации.
При этом Матвеева выявила специфику типизированной тональности в каждом
из макростилей, выделив в них языковые средства выражения категории.
Правда, нельзя не отметить, что в языковедении существует более узкая
семантическая трактовка категории тональности, в частности, в компьютерной лингвистике, где под тональностью понимается только эмоциональная
сторона высказывания, а само исследование сводится к извлечению из текста
эмоционально окрашенной лексики, выражающей эмоциональное отношение авторов к объектам, о которых идет речь в тексте. Большинство современных систем используют бинарную оценку — «положительный сентимент»
или «отрицательный сентимент», однако некоторые системы позволяют выделять силу тональности [см., напр.: Pang, Lee 2005; 2008, и др.]. Однако нам
представляется, что подобная трактовка тональности не позволяет раскрыть
в полной мере проявления субъекта речи в тексте. Опора на более широкое
толкование категории, смеем надеяться, позволит более полно увидеть проявления субъективного начала в сводках, а значит, поможет глубже вскрыть
истоки силы воздействия этого жанра.
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Методика анализа материала. Описание методики анализа материала
требует определить семантику текстовой категории тональности в жанре боевых сводок периода ВОВ и способов и средств ее выражения.
Исходя из предложенной Т. В. Матвеевой стилистической трактовки тональности, полагаем, что ее семантику составляют семантика как волеизъявления, так и эмотивности. Анализ выражения последней в рассматриваемом
нами жанре позволит приоткрыть завесу над тайной необычайной эффективности в нем суггестивного воздействия.
Будучи по своей природе публицистическими, сводки бинарны в оценке
мира по принципу «свой — чужой», что проявляется на текстовом пространстве этого жанра в бинарности эмотивности, в переплетении выражения
чувств любви к родине («своему») и ненависти к врагу («чужому»). Естественно, что в своей деятельности СИБ апеллировало к массовому сознанию, возбуждая в нем такие высшие чувства, как любовь к родине и ненависть к врагу.
Уже в словарном определении чувства любви, т. е. глубокой привязанности,
преданности чему-либо или кому-либо, основанной на общности идеалов, интересов, на готовности отдать свои силы общему делу и спасению, сохранению
чего-либо, кого-либо [Ефремова 2012], заложено понимание любви к родине в
контексте войны как патриотизма, как коллективного нравственного чувства
защиты, спасения советской страны перед угрозой фашистского порабощения.
Противостоит любви к родине ненависть к врагу — чувство сильной вражды, неприязни, злобы к объекту [Там же], вызванное жестокостью, зверствами гитлеровцев. Ненависть относится к деструктивным, длительно отрицательно окрашенным эмоциям, однако она признается справедливой, если
обращена против врагов человечества, что обычно находит свое выражение в
пропаганде, сопровождающей войны.
Для нас существенно, что эмотивное значение не индивидуально, а представляет собой обобщенное отражение социальной эмоции, имеет общественный характер, а значит, соотносимо с адекватными эмоциями любого носителя
языка и всех их в совокупности, на чем и основывается пропаганда. Именно
соответствие восприятия и чувств народа тому, что внушалось через жанр сводок, усиливало суггестивный эффект речи, воздействовало на волю советских
людей, побуждало их к самоотверженным действиям на фронте и в тылу.
Это свойство эмотивности в сводках — сочетание любви и ненависти — формировало в этих текстах семантику волеизъявления: защищая свое, активно
бороться с врагом. Такая семантика была особенно важна для мобилизации
нации перед угрозой физического уничтожения — учиться УБИВАТЬ ради сохранения своего дома, своей семьи, страны, ради сохранения жизни на земле.
Важно понимать, что освободительный характер войны заставил мобилизовать не только кадровых военных (их уже не хватало!), но и хлеборобов, строителей, рабочих, врачей, учителей — тех, кто никогда даже не мыслил убивать. Но именно к этим действиям — убивать врагов любыми мыслимыми и
немыслимыми способами — побуждали, с одной стороны, гневные сообщения
об уничтоженных врагом городах, заводах, замученных соотечественниках, с
другой — с восхищением и гордостью рассказанные истории подвигов и боевых побед. Так в эмоционально заряженной сочетанием любви и ненависти
тональности сводок рождалась семантика побуждения.
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Как семантика эмотивности, так и семантика побуждения передается взаимодействием способов и средств разных языковых уровней.
Анализ материала. Анализ наших материалов показывает, что основным
средством формирования тональности в сводках СИБ служит лексика. Покажем, как вербализуется на текстовом пространстве семантика любви к родине — ключевая в сводках. При этом само слово любовь в сводках не обнаружено,
однако часто встречается синонимичная номинация носителей этого высокого
чувства, например: Советские патриоты захватили штабные документы; Советские патриоты в рекордно короткие сроки выполнили заказы и требования
фронта. Приведение в сводках примеров проявления любви к родине, особенно в контексте свидетельств успехов в тылу (В дни Отечественной войны огромный размах получило патриотическое движение изобретателей и рационализаторов) и на фронте, эффективно воздействовало на адресата. Усиление эффекта
происходило с помощью таких определений патриотов, как доблестные, славные, что придавало высказыванию эмотивную окраску гордости и восхищения.
Вот еще примеры выражения этих оттенков как составляющих сложной эмоции «любовь к родине»: славное советское знамя, самоотверженная работа,
отважные партизаны и др. С такой же целью употреблены прилагательные и
наречия с семантикой одобрения действий воинов и тружеников тыла, восхищения ими и т. п. Приведем примеры: Партизаны Тульской области успешно
истребляют немецких солдат, уничтожают вооружение и транспорт фашистской армии; трудящиеся Туркмении своей самоотверженной работой укрепляют обороноспособность Советского Союза; …наши войска… продолжали
успешно продвигаться вперед и заняли ряд населенных пунктов.
Подчеркнем, что эмоциональное оценивание ратной и трудовой деятельности советских людей не просто положительно — оно регулярно выражается
путем привлечения слов со стилистически возвышенной окраской из фонда
книжного лексикона с оттенками торжественности, приподнятости в противовес преобладанию сниженной, осуждающей противника лексики при
вербализации эмоции «ненависть к врагу». Ср.: С великой радостью встретило свою освободительницу; отважные бойцы; доблестные гвардейцы — немецко-фашистские мерзавцы; громилы; бандиты; гитлеровские брехуны;
мелкие жулики и т. п. Тональность расцвечивается оттенками радости, восхищения, торжества, укрепляет веру в «свое», близкое, родное, сплачивает советских людей для ведения тяжелейшей борьбы с ненавистным «чужим».
Чувство ненависти выражено во фрагментах с описанием актов проявления зверства захватчиков: Гитлеровские мародеры разграбили имущество
колхоза и колхозников… Гитлеровские громилы переломали и сожгли парты
в школе, выломали двери и окна… Гитлеровские мерзавцы расстреляли Егора Половьянова, Наталью Резникову… Население проклинает гитлеровскую
орду и с великой радостью встретило свою освободительницу — Красную
Армию (Утреннее сообщение от 31 декабря 1942 г.). Чувство гнева вызывают
действия захватчиков, названные цепочкой глаголов: разграбили, переломали, сожгли, выломали, расстреляли. Чувство презрения звучит в номинациях
врагов: гитлеровские мародеры, громилы, мерзавцы, гитлеровская орда. Отношение к врагу — проклятье всех, кому довелось встретиться с ним лицом
к лицу. Приведем другие лексемы, резко отрицательно характеризующие как
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самих врагов, так и их действия: бандиты, изверги, людоеды; захватчики; злодеяния, повальные грабежи, бесчинства, неслыханная жестокость.
Максимальную выраженность в наших материалах эмотивы со значением
‘ненависть к врагу’ получили в отдельных озаглавленных фрагментах сводок
контрпропагандистского характера, опровергающих немецкие сообщения.
Покажем это на фрагменте из сводки от 29 ноября 1941 г. с говорящим заголовком «Скудоумные фальшивомонетчики».
Народная поговорка говорит: «Кого бог захочет наказать, того прежде
всего лишит разума». Гитлеровцы, заправляющие фашистской пропагандой,
потеряли всякие остатки чувства смешного. Фабрикуемые ими фальшивки
прямо-таки поражают своей тупостью и скудоумием. Так, после опубликования ноты Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В. М. Молотова «О
возмутительных зверствах германских властей в отношении советских
военнопленных», которая разоблачила перед всем миром злодеяния немецко-фашистских мерзавцев, гитлеровские преступники делают попытку
уменьшить впечатление, которое произвёл этот правдивый документ на
международное общественное мнение. Выпутаться гитлеровцы пытаются
глупо и бездарно, как мелкие жулики. На этот раз они не нашли ничего лучшего, как выпустить в качестве «опровергателя» якобы попавшего в плен к
немцам «сына» Народного Комиссара Иностранных Дел тов. В. М. Молотова.
Подобрав для этой цели запродавшегося гестапо проходимца и жулика, фашистские дурачки объявили этого прохвоста сыном В. М. Молотова — Георгием Молотовым и разыграли следующий балаган. Этого проходимца прежде всего притащили к германским журналистам, перед которыми он и стал «опровергать»
факты, изложенные в ноте В. М. Молотова, т. е. стал «доказывать», что чёрное
есть белое и что гитлеровцы это не звери и людоеды, а кроткие агнцы.
Очевидна яркая публицистичность текста с его «открытой» страстной тональностью гнева, возмущения, отвращения и, соответственно, чувства морального превосходства над чужим и ненавистным (см. выделенные средства),
что мобилизовало советских людей на борьбу, давая волевую установку убить
врага. Мы видим, что текст буквально пронизан лексикой с негативной эмоционально-экспрессивной оценочностью деятельности геббельсовской пропаганды с помощью употребления слов с оттенками презрения (жулики, проходимцы, прохвост), гнева (звери и людоеды), пренебрежения (тупость и скудоумие,
дурачки, глупо и бездарно), отвращения (балаган, заправляющие, запродавшиеся)
и др. Отметим, что большая часть лексем с отрицательной оценкой относится
к сниженной разговорной и бранно-фамильярной речи, что ярко окрашивает
текст тональностью враждебности и осуждения по отношению к жестокому и
бесчеловечному врагу.
Покажем, как лингвистически выражается специфическая для жанра сводки семантика тональности.
В течение ночи на 1 января наши войска вели бои с противником на всех
фронтах.
Наша часть, действующая на одном из участков Западного фронта, преодолевая упорное сопротивление противника, за день боёв освободила от
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немцев 15 населённых пунктов и захватила: 47 орудий, 151 миномёт, 13 пулемётов, 200 велосипедов, 22 ящика гранат, 180 ящиков патронов, более 1.000
снарядов, 40 километров провода и истребила свыше 600 немецких солдат и
офицеров.
При взятии города Козельска наши бойцы захватили 5 железнодорожных
эшелонов с 200 вагонами, гружёнными боеприпасами, продовольствием, обмундированием и автомашинами.
Наши лётчики, действующие на Южном фронте, за один день уничтожили более 240 автомашин, автобус с рацией, 23 танка, 6 орудий и истребили
свыше 800 солдат и офицеров противника.
Отделение сержанта Савельева в бою у деревни Троицкое уничтожило 27
немцев. Красноармеец Карев двумя гранатами вывел из строя пулемёт и
истребил 4 вражеских пулемётчиков.
Подведены итоги боевых действий группы партизанских отрядов, действующих в районах Ленинградской области, оккупированных немцами. Доблестные советские патриоты истребили 6 немецких полковников и подполковников, 32 офицеров, 1.120 солдат и 91 фашистского шпиона…
Отступая из села Павлово-Лужецкое, Истринского района, Московской области, немецко-фашистские мерзавцы расстреляли 70-летнего колхозника Прохорова И. А., сожгли женщину вместе с двумя малолетними детьми
и изнасиловали многих девушек.
Нефтяники гор. Грозного, досрочно выполнив годовой план, уже дали
стране сотни тысяч тонн нефти сверх плана. Коллектив нефтеперегонного
завода, где директором тов. Иванюков, перевыполнил годовой план выпуска
высокосортного бензина почти втрое. Отлично работают многие рабочие и
служащие треста «Старогрознефть»… (сводка от 1 января 1942 г.).
В сводках четко поляризуются, так сказать, объекты любви и ненависти —
«своё» и «чужое». Семантическое поле «своего» включает в себя, с одной стороны, разные объекты, находящиеся на своей территории, — населенные
пункты, город Козельск, деревня Троицкое, Ленинградская область, т. п., с другой — защитников этой территории, которые всегда называются «нашими»:
войска, войсковую часть, бойцов, летчиков, сержанта Савельева, красноармейца Карева, группы партизанских отрядов и т. п. В любви к родине наши
соотечественники испытывали чувство единения. Семантическое поле «чужого» — это противник, немцы, солдаты и офицеры противника, вражеские
пулеметчики, немецкие полковники и подполковники и т. п.
Выражению любви к своему сопутствует выражение гордости прежде всего
доблестью и упорством воинов.
Эпично разворачивается рассказ о военных действиях этого дня, когда речь
идет о защитниках родины — о наших войсковых частях, затем — о летчиках,
подразделениях, отдельных воинах, партизанах. Образ действий защитников
передается в драматично звучащем деепричастном обороте преодолевая упорное сопротивление, в многократно повторенном глаголе истребить, в глаголах освободила, захватила, в глагольном сочетании вывел из строя. Чувство
радости и торжества звучит в длинных рядах однородных членов, в которых
перечисляются уничтоженные объекты военной инфраструктуры противника (47 орудий, 151 миномёт, 13 пулемётов, 200 велосипедов, 22 ящика гранат,
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180 ящиков патронов, более 1.000 снарядов, 40 километров провода и истребила свыше 600 немецких солдат и офицеров).
Восхищение сопровождает сообщение о результатах самоотверженного труда
тех, кто остался в тылу (их труд описывается необычайно патетично: Нефтяники… досрочно выполнив годовой план, уже дали стране сотни тысяч тонн нефти сверх плана. Коллектив нефтеперегонного завода, где директором тов. Иванюков, перевыполнил годовой план… почти втрое. Отлично работают многие
рабочие и служащие треста «Старогрознефть»…). Одобрение самоотверженного
труда для победы одних граждан страны призвано служить примером для других.
Но любовь к своему вызывает неизбежную ненависть к врагам; это чувство
выражено в рассказе об их преступлениях: немецко-фашистские мерзавцы
расстреляли 70-летнего колхозника Прохорова. И. А., сожгли женщину вместе
с двумя малолетними детьми и изнасиловали многих девушек. Повествование
переполнено чувством гнева и сострадания к поруганной родине. Чувство гнева
не называется, его маркерами выступают эмоционально-оценочные слова, выражающие отношение к врагу (мерзавцы), цепочка однородных сказуемых — глаголов, называющих его преступные действия: расстреляли, сожгли, изнасиловали. Эмоциональная логика здесь ясна: враг, способный безжалостно уничтожать
беззащитных людей — стариков, детей и женщин, заслуживает только одного
— полного уничтожения. Так из переплетения чувств любви и ненависти рождается побудительная интонация: ненависть к врагу должна породить в людях
стремление его истреблять. Именно этот глагол в тексте повторяется в тексте неоднократно, потому что к этому действию призывают всю аудиторию. Об умелых
действиях по истреблению врага в сводках говорят с гордостью и восхищением.
О побудительной действенности звучащего и печатного слова Сводок говорит тот факт, что подвиг Н. Гастелло, о котором сообщили в сводках, был
многократно повторен летчиками Красной Армии, подобно тому как сам Николай Францевич стал последователем своего боевого товарища по военным
действиям 1939 г. в Монголии (Халхин-Гол) комиссара М. Юкина: тот тоже спикировал на подбитом самолете на японскую пехоту и артиллерию [Ортенберг
1984: 32]. В этом же ряду, например, сводка за 7 августа 1941 г. с сообщением
о первом ночном таране, совершенном во время налета на Москву Виктором
Талалихиным. Подвиг героя-летчика будет многократно повторен в годы ВОВ.
Результаты исследования. Анализ материала показал, что тональность
жанра сводок определяется своеобразием семантики эмотивности и побудительности. Эмотивность представлена переплетением двух важнейших
чувств — любви к родине и ненависти к врагу. Выражение патриотических
чувств в эту эпоху имело своеобразие:
1) «объекты» любви чрезвычайно расширяются: с одной стороны, это не
только самые близкие для человека люди, но и все соотечественники, ставшие жертвами вражеского нападения; с другой — это не только тот уголок
родной земли, где человек родился, но и территория всей страны и все объекты, на ней расположенные;
2) выражение любви сопровождается представлением богатой палитры
чувств, его дополняющих:
— чувством радости по поводу больших и малых побед, одержанных над
врагом на фронтах и в тылу;
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— чувством восхищения героизмом всех защитников родной земли, самоотверженностью в труде оставшихся в советском тылу и гордостью за них;
— чувством горечи и боли за поруганную землю, сочувствием к тем, кто
остался на оккупированной территории и испытал на себе зверства захватчиков;
3) любовь «перетекает» в ненависть к чужим, выражается сопровождающими ее чувствами:
— гневом к действиям захватчиков и возмущением ими;
— презрением, пренебрежением, отвращением к врагам;
4) динамика выражения чувств любви к своему и ненависти к чужому порождает побудительное звучание речи. Побуждение направлено на стимулирование действий по уничтожению, истреблению врага. Боевые сводки
внушали (остро эмоционально) мысль о необходимости отпора врагу, веру
в неизбежность возмездия, а кроме того, призывали к мужеству, к доблести,
звали на подвиг. Побудительный компонент в текстах присутствовал хотя и
не всегда открыто, но очевидно: мобилизующая сила информации была беспрецедентной;
5) описанная тональность выражается часто в оценочной, эмотивно- и
стилистически окрашенной лексике, однако средства других уровней тоже
значимы: порождают соответствующий торжественный тон синтаксические
единицы, выразительные приемы — предложения с членами, восклицательные конструкции, анафоры, антитезы и т. п.
Выводы. Российские философы многократно подчеркивали огромную значимость чувства любви в русском национальном самосознании. Наши великие мыслители, такие как И. А. Ильин, Н. О. Лосский, О. Платонов, Н. А. Бердяев, рассматривали любовь как высшее проявление чувств русского человека,
как важнейшую духовную и творческую силу российской ментальности. Постичь своеобразие выражения чувства любви к Родине в момент тяжелейших
испытаний чрезвычайно важно для понимания русской духовной культуры,
для раскрытия национальной самобытности россиян, их национального сознания.
Обращение к такому языковому материалу, как сводки Совинформбюро,
каждая строчка в которых буквально наполнена дыханием тех, кто в то время
эти чувства испытывал, напоминает о великом духовном опыте народа и способности национального языка передавать этот опыт.
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ОБРАЗЫ ВОЙНЫ
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ДОНЕЦКИХ ЖУРНАЛИСТОВ1
В статье сфокусировано внимание на особенностях формирования образов войны в публицистике рубежа 90-х — начала 2000-х годов донецких
журналистов-фронтовиков. В контексте теории
памяти, мемориальных практик (А. Ассман), а также идеи живого слова (А. Лосев) публицистические
тексты региональных журналистов и публицистов
рассматриваются как подлинная, практическая
арена общения незавершенного прошлого и современности. Донецкие авторы через обыденное,
«человеческое, не только умное слово» (А. Лосев)
вырабатывают и традиционный диалог с читателем, доверительное общение с прошлым и связь
с настоящим. Кроме того, они через постоянное и
целенаправленное воплощение воспоминаний в
различные повествовательные формы, постепенно создают устойчивые, но при этом внутренне
живые социокультурно и, главное, повседневно
значимые мемориальные практики.
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Общая постановка проблемы и
основные методики исследования.
Проблемы культуры памяти и забвения стали одними из превалирующих
в исследованиях европейских гуманитариев [Куртин 2002; Национал-эстетика 2002; Рикёр 2004; Адорно 2005; Кёниг
2005; Шеррер 2009; Гарт 2009; Эпштейн
2009; Подорога 2012; Ассман 2014] конца
ХХ — начала ХХI в., что вполне предсказуемо. Конец столетий, а тем более тысячелетий, естественно предполагает
подведение итогов, осмысление пережитого, прошлого, обозначение перспектив ближайшего будущего. Если
же учесть трагический опыт ХХ в., то активизация внимания к культуре памяти — это одновременно и одна из главных возможностей, и реальный путь к
пониманию настоящего, и стремление
к ответственному выбору вероятностного будущего. Показательно, что для
большинства исследователей принципиальным и концептуальным оказывается вопрос о природе, сущности,
механизмах, особенностях развития
культуры памяти и ее оборотной стороны — культуры забвения, осуществляющихся через личность. Не менее важен
вопрос и о специфике, основах и принципах соотношения и взаимодействия
в пространствах этих культур коллективной и индивидуальной памяти. В
центре внимания оказывается уже не
столько выдающаяся личность (герой),
сколько обыкновенный человек, народ
и повседневность прошлого. Именно в
ней изначально и неразрывно сроднены и переплетены героическое и обыденное; то, что принесло славу, и то, что
привело к позору; то, что надо, хотелось
бы помнить, и то, что нуждается в корректировке, защите забвением. Круг
этих проблем представлен уже в аннотации к недавно (2014) переведенной
на русский язык монографии «Длинная
тень прошлого. Мемориальная культу-
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ра и историческая политика» (2006): «В книге известного немецкого исследователя исторической памяти Алейды Ассман предпринята впечатляющая попытка
обобщения теоретических дебатов о том, как складываются социальные представления о прошлом, что стоит за человеческой способностью помнить и предавать
забвению, благодаря чему индивидуальное воспоминание есть не только непосредственное свидетельство о прошлом, но и симптом, отражающий культурный
контекст самого вспоминающего» [Ассман 2014].
Проблема формирования, существования, развития культур памяти и забвения, возможности диалога с ними, а через них с прошлым — это то, что оказалось
крайне значимым для жизни европоцентричного общества начала ХХI в. А. Ассман так формулирует суть этого состояния, определяя ключевые цели и задачи
исследования: «Настоящая книга не является историческим исследованием, она не
претендует на научный вклад в изучение Холокоста или Второй мировой войны.
Она рассматривает исключительно последующее восприятие данных событий, задаваясь вопросами о том, в каком виде и каким образом происходят индивидуальные воспоминания, как разделяется или замалчивается коллективный опыт, как
он получает публичное признание, снова и снова реконструируется в медиальных
формах и ритуальных презентациях. <…> Мы переживаем ныне „посттравматическую эпоху“, в которой мемориальные практики тесно переплетены с мемориальными теориями. Индивидуальные и коллективные воспоминания становятся
все менее спонтанным, естественным или сакральным актом, они во все большей
мере опознаются как социальные и культурные конструкты, изменяющиеся во
времени и обретающие собственную историю» [Там же: 8]. При этом для Ассман,
как представителя немецкой культуры, важно сделать акцент на том, «с какими
аномалиями и особенностями негативной памяти (как ее определяет Райнхард Козеллек) мы сталкиваемся на национальном и транснациональном уровнях. …как
различные формы негативных воспоминаний, появляющихся под знаком вины
или под знаком страданий, исключают друг друга или же сочетаются друг с другом.
… как, когда и при каких условиях индивидуальные воспоминания переводятся в
коллективную память, которая обретает воспроизводящуюся форму, и какие проблемы возникают при подобном переводе» [Там же]. Культура памяти все настойчивее оказывается необходимым диалогом с культурой забвения огромного пласта
смыслов, фактов, идей, личностей, когда прошедшее не может стать минувшим и
пережитым. Оно мыслится таким, которое постоянно и обязательно подлежит воскрешению коллективной памятью. Здесь важны привязанность, обреченность переживших войну жить на перекрестке культур памяти и забвения, а также «аспект
несвободы последующих поколений от травматического прошлого и невозможности обходиться с ним по своему усмотрению» [Там же].
Для европейских, особенно немецких, исследователей Холокоста, Второй мировой войны традиционные проблемы вины, ответственности, страдания, славы,
героизма, позора изначально воспринимаются и осмысляются под углом зрения
сформированных к началу ХХ в. либеральных Личности, Общества и Террора,
их кардинально изменившего. Для советского, а затем и постсоветского социально-культурного пространства эти проблемы воспринимаются и осознаются
по-иному. Хорошо развитые, длительное время поддерживавшиеся государством,
идеологией, пропагандой мемориальные практики советского и постсоветского
пространства, с одной стороны, основывались на культе Народа, Страны — Побе-
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дителей, Героев, с другой — на формировании культуры забвения всего, что не
укладывалось в культ Победы. С распадом СССР проявляется третья сторона, которая взаимосвязана с феноменом негативной памяти (Р. Козеллек), осложненной
уже не только естественными негативными воспоминаниями о событиях войны,
но и негативным общественным и повседневным опытом их замалчивания, и
при этом их «тихого», «молчаливого» переживания на протяжении длительного
времени. В результате такого объемного, лабиринтообразного социально-повседневного опыта и практики жизни нескольких поколений, постепенно образовавших устойчивый перекресток культурных настроений и смыслов, создается
аномальная ситуация, одновременно влияющая и на образы прошлого, и на современность, и на выбор будущего.
В этом процессе одну из активных ролей играют массмедиа и, прежде всего публицистика с ее обращенностью к различным мемориальным практикам, личности, коллективу, индивидуальным и коллективным настроениям. Чуткость к рефлексии и слову, улавливающему и воплощающему ее, отличают публицистику в
пространстве не только политической публичности (Ю. Хабермас) и социальной
коммуникации, но и повседневности. Публицистика, как органическая и необходимая ценностная часть массмедийного пространства, одновременно реализуется
и реализует особого рода социальную коммуникацию, осуществляясь через феномен живого слова, суть которого обосновал А. Лосев в работе «Философия имени»
(1927). Он писал: «Если слово не действенно и имя не реально, не есть фактор самой
действительности, наконец, не есть сама социальная (в широчайшем смысле этого
понятия) действительность, тогда существует только тьма и безумие, и копошатся
в этой тьме только такие же темные и безумные, глухонемые чудовища. Однако
мир не таков. <…> …тайна слова заключается именно в общении с предметом и
в общении с другими людьми. Слово есть выхождение из узких рамок индивидуальности. Оно — мост между „субъектом“ и „объектом“. Живое слово таит в себе
интимное отношение к предмету и существенное знание его сокровенных глубин»
(курсив наш. — Э. Ш.) [Лосев 1990: 20, 48]. Феномен живого слова — это во многом феномен общения и жизни самого обыкновенного человека и его мира, когда важно
понять и признать, что «человеческое слово не есть только умное слово. <…> Оно —
или в малой, и в средней, или в высшей степени мышление, но никак не мышление просто, и никак не умное выражение просто» [Там же: 169]. Живое слово — это
прежде всего слово общения, которое чутко реагирует на тона, полутона, нюансы
социальной, повседневной жизни коллектива, на изменения в их обыденном мировосприятии. Живое слово неизменно хранит и отображает «реальную жизнь слова» [Там же: 170–171], когда в слове — «встреча всех возможных и мыслимых пластов бытия…» [Там же: 33] и при этом пласт повседневности, или как это обозначает
Лосев, обыденной жизни, играет одну из определяющих ролей. Без повседневности, учета и уважения ее базисных и ценностно определяющих смыслов реальную
жизнь слова понять невозможно, как немыслимо вести речь о подлинно живом
слове [подр. см.: Шестакова 2011].
Публицистика базируется на таком слове, особенно если это публицистика, которая максимально приближена к своему читателю, создана хорошо знакомыми,
своими, региональными журналистами, публицистами, писателями, а ее предмет — жизнь конкретного региона, города. Авторы, знающие, точнее непосредственно на протяжении многих лет переживающие со своими читателями (земля-
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ками) полноту и социально-повседневного дискурса, и идеологических установок,
и культурного контекста, наиболее внимательны и отзывчивы к смысловым напластованиям живого слова (А. Лосев). Оно для них действительно является подлинной ареной общения, фактически единственной возможностью приближения,
воплощения и сохранения мемориальных практик, важных для повседневности
обыкновенного человека и коллективных настроений. В публицистике именно региональных авторов в первую очередь наиболее отчётливо прослеживается то, что
А. Ассман обозначила как процесс постепенного, но неизбежного внутреннего превращения индивидуальных и коллективных воспоминаний, в результате которого
они оказываются все менее естественными. С воспоминаниями происходит метаморфоза, переводящая их в некий коллективный сакральный акт через нивелирование личностного начала, как это точно формулирует немецкая исследовательница. Объясняя этот процесс, Ассман демонстрирует взаимосвязь воспоминания и
слова о нем: «…воспоминания сами по себе фрагментарны, то есть ограничены и
неоформлены. Вспышка воспоминания бывает обычно отрывочной, бессвязной, у
нее нет ни прошлого, ни будущего. Лишь повествование придает воспоминанию
задним числом форму и структуру; эти факторы дополняют воспоминание и стабилизируют его» (курсив наш. — Э. Ш.) [Ассман 2014: 12].
Воспоминания о войне, за 70 лет многократно пропущенные через память и
рассказы участников, очевидцев тех событий, запечатленные в публицистическом тексте, безусловно, должны, во-первых, приобрести устойчивые словесно-идейные формы и отточенные формулировки. Во-вторых, утратить не только
спонтанность, но и естественность, превратившись в надындивидуальное, коллективное сакральное и социально-культурное явление со всеми присущими таким
явлениям и процессам свойствами и функциями. Однако возникает принципиальный вопрос, который можно сформулировать так. Действительно ли в региональной публицистике, максимально погруженной в социум и повседневность
обычной жизни, воспоминания людей во все большей мере «опознаются как социальные и культурные конструкты, изменяющиеся во времени и обретающие собственную историю» [Там же: 8]? Насколько они, участники и очевидцы событий,
зависимы от длинной тени прошлого? Могут ли они, при каких условиях и каким
образом оказаться заложниками неизбежно, постепенно созданной ими несвободы и даже мифа воспоминаний, живущих собственным социально-культурным,
идейным, политическим и даже повседневным бытием? Ответить на эти вопросы
и неизбежно возникающие сопутствующие им вопросы можно, проследив жизнь
слова, особенности оформления и реализации воспоминаний в повествования в
медиатекстах региональных журналистов и публицистов.
Анализ публицистического материала. Материалом для анализа послужили
статьи, книги, коллективные сборники, архивные материалы фронтовиков — донецких журналистов, публицистов, писавших о Великой Отечественной войне,
начиная с 70-х годов ХХ и заканчивая 2000-ми годами нашего века. Ю. Е. Корытный
«Эти годы грозовые: Сталино. Октябрь 1941 года — сентябрь 1943 года. Правда и
домыслы» [Корытный 1995], «Сорок лет спустя» [Корытный 1998], «Исповеди» [Корытный 2003]; Г. В. Тепляков «Испытание верности» [Тепляков 1995]; А. М. Соловьёв
«Взгляд сквозь годы» [Соловьев 2003]; сборники очерков «Боевая и трудовая слава
кировчан»2 [2002] и «Они были первыми» [2011]. Сразу необходимо отметить, что
2

Кировчане — жители Кировского района г. Донецка (Украина).
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такой выбор материал не случаен. Во-первых, для исследования отобраны газетно-журнальные статьи, которые публиковались журналистами-фронтовиками
на протяжении почти полувека, а затем стали разделами в авторских и коллективных монографиях о войне. Во-вторых, акцент сделан на медиатекстах, которые
были опубликованы во второй половине 90-х — начале 2000-х годов, когда произошел распад СССР и Украина начала активно формироваться как самостоятельное государство модерной эпохи, однако осложненное на всех уровнях — государственном, национальном, социально-политическом, повседневном — памятью о
жизни в российской империи и СССР. В-третьих, анализировались медиатексты о
войне, написанные и в эпоху застоя, и во времена перестройки, и в период начала независимости Украины, когда доминировали различные идейные, политические, обыденные представления об истории, прошлом, что не могло не сказаться
на реализации мемориальных практик, коллективных и индивидуальных, официальных и обыденных установках культур памяти и забвения. В-четвертых, особое внимание уделялось медиатекстам, посвященным жителям Донецка и тому,
как город пережил и ощущал события войны: в них зафиксирована и отображена
непосредственная близость повседневной правде трагических событий и тому,
как она воспринимается, осознается людьми на протяжении длительного времени, какие находит повествовательные формы для своего воплощения. Таким образом, отобранный для анализа материал позволил проследить реальную жизнь
слова и типов повествований о войне в мемориальной практике жителей одного
города. При этом важно помнить, что у Донецка и его жителей есть и социальная,
и индивидуальная память, которая «определяется не только собственным временным диапазоном, но и более широким горизонтом поколенческой памяти, от которого зависят формы проработки индивидуального опыта» [Ассман 2014: 13].
Первое, на что необходимо обратить внимание при разговоре о мемориальных
практиках войны и их воплощениях в повествовании, следующее. Воспоминания
о войне, различные по жанровому диапазону медиатексты военной тематики в донецкой журналистике и публицистике активизировались не только к памятным
датам: начало войны, День шахтера, День освобождения Донбасса от немецко-фашистских оккупантов, День защитника Отечества, День Победы. Медиатексты о
войне, публицистическая деятельность донецких журналистов-фронтовиков и
героев их произведений — это постоянная, плавная по своей сути, мемориальная
практика, которая реализовалась в нескольких основных направлениях. Это традиционные встречи со школьниками, учащимися ПТУ, студентами техникумов,
вузов на тематических классных часах и мероприятиях, экскурсии в школьных
и районных музеях; встречи боевых друзей, ветеранов войны и труда в музеях,
Домах культуры, на районных, городских, областных общественных мероприятиях. В течение 70 лет такой целенаправленной, систематической мемориальной
практики у ветеранов, участников войны выработались стойкие устные повествовательные формы различного жанрового диапазона: лекция, беседа, рассказ,
экскурсия, воспоминание, речь по поводу. Как правило, такие встречи получали
массмедийное воплощение, которое тоже представлено различными жанрами —
от небольшой информационной заметки, статьи, интервью до книг, материалы
для которых собирались и оформлялись несколько лет: это работа в архивах, интервью с участниками, очевидцами событий, комментарии экспертов. Зачастую
длительная история подготовки публикации о герое или событии войны входит в
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окончательный вариант медиатекста. Вполне можно утверждать, что и фактически, и по сущности это и есть реальный, почти незаметный, повседневный процесс
создания длинной тени прошлого (А. Ассман) и его образов усилиями обыкновенных людей. Например, А. М. Соловьёв этот процесс очень точно и четко воплотил
в информационно бесстрастном слове в небольшом очерке «Музей в ПТУ № 108»:
«Музей в ПТУ № 108 был основан в 1978 г. Огромный вклад в его создание внесла Зоя
Николаевна Гуляева: вначале как член совета музея, а потом его внештатный руководитель. Возглавляла группу „Поиск“. За 22 года этой работы установила имена
4-х Героев Советского Союза — воспитанников училища. Первым Героем оказался
летчик Бринько П. А., сбивший за первые два месяца войны 15 самолетов противника и совершивший два воздушных тарана. Неоднократно учащиеся встречались
с племянником Героя, который живет в п. Мандрикино на окраине Донецка. <…>
Четвертого Героя — Иванько A. A. нашли по публикации в шахтной газете „Горняцкая слава“ его однокурсника по группе Н. Ф. Одинокого» [Боевая и трудовая слава
2002, кн. 2: 13]. В этом же коллективном сборнике очерков Соловьёв в такой же манере описал жизнь, подвиги 18 Героев Советского Союза, которых Кировский район
г. Донецка дал Родине.
О деятельности самого А. М. Соловьёва написал статью Г. В. Тепляков, назвав её
весьма просто, почти безыскусно, но верно и чутко с точки зрения и ее героя, и ее
читателей — их земляков разных поколений, которых, несмотря на их естественную временную, поколенческую, социально-культурную разницу, объединяет
память победителей: «Его вклад в Победу» [Тепляков, 1995: 157]. При этом крайне
важен следующий смысловой и ценностный акцент, который обнаруживает тенденции развития длинной тени прошлого, показывает значимость живого слова,
как реальной непосредственной арены общения. Такое слово, востребованное,
принятое читателями, передает степень их приближения к предмету, меру и ценностные способы его освоения и принятия в свой жизненный мир. Победа не мыслится только как то, что уже произошло, как прошлое, как то, что принадлежит
памяти. Победа предстает как постоянно длящийся процесс, который неизменно
необходимо поддерживать индивидуальными усилиями каждого: «Неукротим бег
времени. Многие годы отделяют нас от военных событий, но цепкая память фронтовиков хранит каждый бой, имена однополчан, с которыми ходил в атаки, делился последним сухарем. Бойцы и командиры... Не перестаю восхищаться их мужеством, стойкостью, героизмом. Живет в Кировском районе Донецка подполковник
в отставке Соловьев. Ему за семьдесят, но он еще крепок, подтянут, словом, по-прежнему чувствуется „военная косточка“. Выйдя несколько лет назад на пенсию, Александр Михайлович не сидит дома без дела. Этот человек и сегодня в пути. Заслуженного ветерана войны хорошо знают в школах, техникумах и заводах как искусного
лектора — пропагандиста боевых подвигов его боевых побратимов, принимавших
активное участие в разгроме фашизма. <…> Предстояли визиты красных следопытов подшефной 93-й средней школы. <…> Затем шел в горный техникум имени Абакумова — там у него запланирована лекция „Памятники земли донецкой“. Немало
времени уходит на розыски однополчан родной 32-й Смоленской кавалерийской
дивизии, ответы на письма следопытов средней школы. № 1 г. Северска, в которой
учился его побратим по 6-й гвардейской стрелковой дивизии Герой Советского Союза П. Ф. Новодран, а там, глядишь, подоспело время очередной встречи с допризывниками района во Дворце культуры имени Франко» [Там же: 157, 158].
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Выстроенные таким образом повествования о героях войны, воплощенные в
простых, человеческих, обыденных, не только умных, как бы определил А. Лосев,
словах, позволяет максимально приблизиться к прошлому, точнее так, сделать его
длящимся, живым прошлым, которое через свое слово ведет равноправный диалог
с современностью. Такое бесхитростное, отличающее не только публицистику Г. В.
Теплякова, но и всех донецких публицистов, слово и стиль повествования, позволяют быть не только ближе к своему читателю, но и к прошедшему событию войны.
Она не мыслится в официально-героических образах. Скорее, надо говорить о значимости разнообразия, «разномасштабности» событий, людей, повседневности
войны, опыта её переживания и воспоминаний о ней. Произведения донецких
авторов наполнены и редкими архивными документами, и рассказами о тех, кто
известен, кому присвоено звание Героя Советского Союза, Кавалера Ордена Славы,
и о тех, кто был почти безымянным, обыкновенным героем войны. Их имена, события жизни, слово о них не дифференцируются согласно официальным рангам
и установкам, но встречаются в одном тексте на равных: как в реальной жизни
города. Обычный шахтер шахты № 19 в Кировском районе г. Донецка Герой Советского Союза, почетный гражданин г. Познани, почетный гражданин г. Донецка
Дмитрий Иванович Большаков о присвоении ему звания «узнал через год, когда
прибыл в Донецк и устроился работать на родную шахту № 19» [Боевая и трудовая
слава 2002, кн.1: 39], где и работал до выхода на пенсию. Рядом с очерками о 18
Героях Советского Союза из Кировского района г. Донецка есть и рассказы о почти
безвестных людях, которые оставили яркие воспоминая, став подлинными героями. Это очерк о молоденьких медсестрах, участвовавших в 1943 г. в освобождении
Донбасса и спасших несколько сот человек во время боев за Славянск («Эх, война,
что ты, подлая, сделала?» [Там же: 87–94]).
Так формируется то, что в теории культуры принято называть социальной сетью и культурным полем. «Последнее включает в себя материальное воплощение в виде текстов, визуальных образов, а также символические практики в виде
праздников и ритуалов» (курсив наш. — Э. Ш.) [Ассман, 2014: 17]. Причем неизбежное и постоянное воплощение памяти в некие формы устного и письменного повествований для представления в символической практике воспоминаний о войне подразумевает неминуемую символизацию и самих повествований. Они все
больше становятся и определяются как самозначимый словесно-идеологический,
культурно-символический акт, сильное явление, задающее и живущее собственным социально-культурным полем, которое зачастую может поработить и самого
вспоминающего.
При первичном приближении к публицистике донецких авторов, чьи тексты
зачастую переполнены идейно-разговорными, обиходными стереотипами, клише,
может, и не безосновательно, показаться, что здесь в полной мере действительно
происходят полностью предсказуемые, симптоматичные по своей сути процессы.
Они отражают не только локальный, по большей мере региональный и индивидуальный социально-культурный контекст самого вспоминающего, но ценностные
ориентации, которые задаются глобальными национально-государственными
институтами. А это, в первую очередь, ценностные установки, образы, идущие от
советской идеологии и закрепившиеся в реальной жизни слова. Например, уже названия статей, очерков, глав в книгах это четко фиксирует, подталкивая к выводу
о выхолощенном, опустошенном идеологией слове: «Этих дней не смолкнет сла-

135

К 70-летию Великой Победы: публицистика периода Великой ...
ва», «Солдатская судьба», «Фронтовая семья», «Жизнь — подвиг», «Любовь и война»,
«Иван Фабричный. Домой только после победы», «Дело отцов продолжают сыновья» [Боевая и трудовая слава 2002, кн.1]; «Я и мое поколение», «Путь на Родину»
[Корытный, 2003]; «Навечно в памяти народной», «Отцовский наказ», «По велению долга», «Сын полка», «Незабываемое», «Дорогами храбрых» [Тепляков, 1995].
Однако у этого процесса, заданного идейно-социальными практиками советской
пропаганды, есть и обратная сторона, которая демонстрирует такое слово о войне
как принятую и воспринятую подлинную правду жизни и памяти о тех событиях,
об их роли в настоящем.
При этом в живом слове, именно как непосредственной, фактической, важной
арене общения регионального журналиста, публициста и их читателя, происходит взаимодействие знаний, памяти, идущих от реальной, своей жизни, и знаний,
идей, мемориальных практик, заданных официальной идеологией, политикой,
СМИ. Это взаимодействие не всегда бывает негативным, антагонистическим, обязательно приводящим к порабощению самого вспоминающего, публициста-фронтовика — автора медиатекста. Зачастую оно принимается, а затем закрепляется
и авторами, и читателями как возможность через заданные словесные стереотипы и клише героизировать «обыкновенных» героев и людей войны, их повседневность. Это во-первых. Во-вторых, показать «обыкновенность» тех, кто стал известным героем. В третьих, сформировать через понятное, человеческое, не всегда
умное слово (А. Лосев), пространство общих, подлинно объединяющих, аксиологически значимых воспоминаний. В этом пространстве неразрывно переплетаются и героические, и позорные поступки, репрезентирующие негативную память
(Р. Козеллек). Наиболее не дидактическое, но именно публицистически действенное сочетание идейно-стилистического и морально-нравственного подходов для
этого нашел Ю. Корытный в «Прологе» к книге о судьбах донецких евреев: «В то
время, как вершить смерть немецким фашистам помогали легионеры-украинцы
известного своими злодеяниями батальона „Нахтигаль“, получившего первую
практику расправы с врагами немецкой нации еще летом 1941 года в том же Львове, три других жителя Львова — Соха, Коваль и Врублевский (русский, поляк и украинец) — сумели в последние часы ликвидации гетто вытащить из него и спасти
тринадцать евреев. Они провели их почти через весь город по подземному руслу
реки Полтва в подвалы монастыря ордена бернардинцев, где бедняги и пробыли
более года, до июля 1944 года, когда во Львов вошли советские танки. Как уж трое
отважных кормили спасенных, как доставляли им воду и одежду, чтобы они не застыли в холодное время года, как помогали лекарствами и многим другим, без чего
им было не выжить, одному Богу известно. Да еще им, ушедшим уже в небытие. Но
факт остается фактом. Им троим посмертно было присвоено звание Праведников»
[Там же: 7].
Эти тенденции усиливаются и выстраиванием образа героя войны, а также
наиболее важных событий его жизни. Несмотря на социальную разницу и сильное индивидуальное начало у донецких публицистов, их тексты объединяет несколько общих моментов. Это стремление представить своих героев в близкой к
житейской логике модели поведения, миропредставления, мироощущения. Они
воплощают эту модель сознательно, последовательно, одновременно и на стилистическом, и на риторическом, и на этическом, и на эстетическом уровнях. Слово их текстов простое, обыденное, понятное и близкое обыкновенному человеку,
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тем не менее насыщено массой смыслов, идейных, будничных оттенков, родных,
воспринимаемых как своё, не как клише или стереотип, а как подлинно живое,
достойное уважения и признания. Эти смыслы не явные, а растворенные и пересозданные в каждом конкретном случае в знакомом и принятом образе-клише.
Образ героя войны в тексте выписывается по стереотипам народной этики, морали и представлений о том, как должен жить и вести себя тот, кто стал героем.
Память, разнообразные мемориальные практики, в которые она воплощается,
связывают героев с повествовательными традициями, берущими свои истоки,
во-первых, в русской и украинской демократической линии художественной литературы; во-вторых, в языке советской пропаганды и СМИ. Этот довольно-таки
интересный идейно-смысловой синтез воплощается в особой поэтике.
Так, почти все образы героев у донецких публицистов построены по одному
типу и через одно словесно-идейное воплощение: простой труженик — шахтер или металлург — честно работавший на благо Родины, который, как правило, добровольцем пошел на войну, честно и мужественно сражался, а после
войны поднимал Донбасс из руин, самоотверженно трудился и скромно жил.
Этим характеризуется и Григорий Алексеевич Латарцев — ветеран войны, потомственный шахтер, который живет «в приземистом домике, расположенном
в рабочем поселке донецкой шахты „Лидиевка “…» [Там же: 85]; и известный в
Донецкой области учитель Михаил Михайлович Машкин, который после войны воспитывал трудных детей и «не задумываясь, молча, без грубости прощал
озлобленному жизнью сорванцу личный выпад в моей адрес. Был уверен, что
молодой человек все-таки осознает пагубность своего недостойного поведения
и станет другим» [Там же: 165–166]; и бывший танкист, участвовавший во взятии Кенигсберга, бригадир слесарей на шахте «Лидиевка» Михаил Николаевич
Муренко, который и после выхода не пенсию ведет активный образ жизни:
«бывает в музее истории шахты, на уроках мужества в подшефных школах,
на вечерах с допризывниками, воспевая ратный подвиг воинов-победителей»
[Там же: 141]. Аналогично выстроены рассказы о Героях Советского Союза, «летчиках-кировчанах — Н. П. Жердеве, П. А. Бринько, С. Ф. Машковском», которые,
«совершив воздушный таран и сбив самолеты противника, удачно приземлились на поврежденных машинах, а после — продолжали воевать с ненавистным врагом» [Боевая и трудовая слава 2002, кн. 1: 48].
Основные результаты исследования. Таким образом, через привычное,
стереотипное слово, воплощающее и воспоминания о войне, и то, как живет,
что делает ветеран в настоящее время, происходит постепенное выстраивание
единого, принципиально не дискретного жизненного пространства, в котором прошлое, воспоминания о нем и современность взаимосвязаны внутренне естественным образом: едиными морально-этическими представлениями
и ценностными ориентациями людей. Война, воспоминания о ней и мирная
жизнь реализуются в одной социальной сети и культурном поле. Память оказывается максимально обращенной не только к прошедшему, стремлению его
сохранить и произвести границу между тем, что необходимо помнить, и тем,
что надо предать культуре забвения. Память оказывается еще и максимально адресованной настоящему, как тому, что ценит простое, человечески-обыденное слово прошлого и его поколений. В этом, как ни парадоксально это
может показаться, проявляется не только настоятельно постулируемая А. Ас-
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сман несвобода воспоминаний или же их полное превращение в социальные
и культурные конструкты, но и попытка удержать, сохранить живую, многоликую жизнь и память о ней. Через житейское слово, насыщенное не проговариваемыми, но хорошо знакомыми, общепринятыми образами и идеями, для
читателей текстов донецких публицистов происходит приобщение к памяти,
ее восприятие как живого, значимого процесса, частью которого может стать
любой, самый простой, рядом живущий человек, чей адрес можно и нужно
указать с фактографической точностью: «Неприметный с виду домик Лапина,
почетного гражданина Куйбышевского района Калужской области, стоит в тенистом саду по улице Дмитрия Донского, 27» [Тепляков 1995: 106].
Еще пример. Ю. Корытный в книге, состоящей из статей и очерков разных лет о судьбах евреев в период фашистской оккупации, через такое
многоголосое слово представляет судьбу еврейской девочки, которую 14
лет растила семья белорусских крестьян, спасшая ее от полицаев и немцев.
Когда он описывает уклад белорусской семьи, то акцентирует: «Валентине
шел шестой годок, когда нас освободили. Стала совсем своей, меня называла мамой, Петра — отцом величала. С братьями и сестрой жили душа в
душу... <…> Как ни приваживали к себе, как ни старались, чтобы она ничем
не отличалась от родных детей, все равно нет, нет, да высвечивалась в ее
глазах боль-тоска, та самая, которая была, когда Манька ее подхватила
на шоссе. Как увижу этот ее взгляд, почувствую затаенную боль в нем,
начинаю о своих детях думать, о том, как бы они, случись такое, обо мне
вспоминали. <…> Да и о настоящей матери я с годами думала все чаще и
чаще. Иногда думалось, что ее уже нет в живых, иначе разве не объявилась
бы, иногда, что все еще ищет и не угомонится, пока не узнает всей правды»
[Корытный 1998: 38, 39]. Однако тон повествования меняется, когда речь
ведется от имени еврейской мамы девушки, представляющей иной социально-культурный мир и повседневность. Автор специально устраивает
словесную игру, показывая разницу между укладами жизни. Белорусская
мама, вспоминая свое знакомство с девочкой, говорит: «Все помню. На ней
была кофтенка… Нет, не шерстяная, а из обыкновенных ниток… Цвет? Сероватый какой-то…» [Там же: 44]. И здесь же еврейская мама подхватывает: «Помню, конечно. Хорошо помню. Перед самой войной купила ей ту
кофточку в нашем военторге. Действительно, она была полушерстяная. А
цвета? Да, светлосерый» [Там же: 44].
Это вполне можно было бы принять за попытку индивидуализации героев, психологизма, если бы не один момент. Ю. Корытный писал этот очерк
в 1957 г., когда отношение к евреям, Холокосту и тем, кто пытался в этом
разобраться, помочь обычным людям, было иным, нежели сейчас. Поэтому
игра оттенками слов — это попытка уловить общие человеческие ценности,
которые могут существовать только через признанное многообразие мира и
людей, через признание равноправности всех воспоминаний: и хороших, и
плохих, и своих, и чужих. В предисловии к книге, в которой собраны истории еврейских семей Донбасса, Ю. Корытный об этом заявляет прямо: «Само
название повести «Сорок лет спустя» символично. Действительно, события,
рассказанные в ней, охватывают именно такой период. Герои, и те, кто начинал свою жизнь в повести зимой 1957 г., и те, кто сегодня, сорок лет спустя,
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продолжают жить, довершая то, что не успели сделать близкие и родные,
общее свое начало берут все-таки из того страшного 22 июня 1941 г., который расколол жизнь на „до“ и „после“. Можно ли сравнить психологию сегодняшнего еврея Украины с той, что господствовала и сорок, и двадцать, и
даже десять лет назад. Конечно же — нет и еще раз нет. Не скажу, что в нас,
в наших сердцах и душах полностью выкорчеваны страх и неизвестность,
покорность и соглашательство, одним словом — рабство, которое для большинства граждан бывшего СССР, в том числе и евреев, было единственной
возможностью выжить. Но уверен, что в рабское состояние никто из нас
больше не вернется» [Там же: 5].
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Новая книга профессора В. И. Карасика «Языковое проявление личности» (Волгоград: Парадигма, 2014)
предлагает читателю особый взгляд
на человека со стороны языка как социокультурного феномена и на язык
с позиций человеческих ценностей.
В метафоричности заглавия книги
(что отмечено уже в авторском предисловии) заключен, на наш взгляд,
двойной смысл: человек проявляет,
выявляет себя в первую очередь в
коммуникативных практиках, в то
же время определенная личность
создает определенный язык, а группы личностей — определенные дискурсы. Так язык выступает инструментом для человека, но и человек
предстает инструментом для формирования сегодняшнего, здесь и сейчас
бытующего языка. Завершив на этом
краткий философский пассаж, спровоцированный рецензируемой книгой, обратимся к ее содержанию.
В трех главах книги «человек говорящий» представлен как ценностно
ориентированная (глава 1) языковая
личность, реализующаяся в разнообразии дискурсивных модусов (глава
2) и имеющая потребность в поэтическом осмыслении мира (глава 3). Таким образом, авторский подход к разработке проблем антропологический
лингвистики представлен в книге в
составе целостной концепции, обобщающей и развивающей идеи автора,
высказанные им в многочисленных
публикациях последних лет.
Приняв за основу языкового проявления личности ее ценностные ориентиры, автор строит первую главу
(«Ценностные ориентиры личности»)
в следующей логике. В начале главы
водится и исчерпывающе определяется понятие аксиогенной ситуации
как единицы референциальной базы
ценностной картины мира (при этом

143

Рецензии
ценностно сфокусированной интерпретации подвергается обширный текстовой материал: притчи, легенды, паремиологические жанры, анекдоты)
(параграф 1.1). Далее рассматривается динамика и переформулирование традиционных ценностей (от библейского Декалога до критического переосмысления евангельских ценностей) (параграфы 1.2 и 1.3). Затем анализируется
трансформация традиционных ценностей (обусловленная цивилизационным сдвигом в развитии России) и коммуникативные ориентиры, связанные
с глобализационными процессами в массовой культуре (параграфы 1.4 и 1.5).
Логическим продолжением обсуждаемых проблем является предложенная
автором лингвоэкологическая диагностика «состояния здоровья языка» (параграф 1.6). Последний параграф главы (1.7) в качестве ценности, релевантной для языковой личности, выдвигает сам язык, что доказывается обиходной
лингвистической рефлексией, «объектом которой являются языковые единицы, требующие истолкования, и коммуникативные поступки, допускающие
неоднозначную оценку» (с. 143).
Вторая глава монографии («Дискурсивные модусы личности») представляет
дискурсивную специфику личности, что является, по мнению В. И. Карасика, одним из измерений человека. Дискурсивная личность (параграф 2.1) описывается с помощью трехмерной модели. Во-первых, социолингвистически, поскольку
каждому из социальных типажей (актеру, философу, политику, ученому, поэту)
свойственны лексико-фразеологические идентификаторы, ментальные паттерны тематизации предмета речи и профессионально маркированная оценочность (все это демонстрируется автором на многочисленных ярких примерах).
Во-вторых, человек узнаваем по манере поведения и, следовательно, личность
может быть выделена на основании прагмалингвистического критерия коммуникативной тональности (шутники, насмешники, традиционалисты, фанаты и др.). В-третьих, в аспекте перформативности коммуникативный поступок
может быть охарактеризован как «инсталляция (постановка), осуществляемая
для оказания воздействия на других людей» (с. 290). В интерпретации дискурса
важное значение, по мнению автора, имеет истолкование дискурсивных эмблем — таких языковых знаков, которые выступают знаками идентификации
коммуникантов и обстоятельств общения (параграф 2.2).
Особое влияние на коммуникативную практику современного человека
оказывает медиадискурс (параграф 2.3), что проявляется «в обиходном диалоге, пронизывает все типы институционального общения» (с. 202). С позиций
социолингвистики автор характеризует его системообразующие признаки и
выделяет две важнейшие тенденции в развитии медиадискурса — его экспансию в другие дискурсивные формации и возрастание игровой составляющей.
Описание типов коммуникативной тональности, реализующихся в медиадискурсе, выводит автора на обсуждение специфики массовой культуры, в
которой «медиареальность (особенно в компьютерной сети) все более вытесняет другие виды реальности» (с. 228). Измеряя медиадискурс перформативно,
автор характеризует его в координатах действия: «реальное — возможное»,
«прямое — непрямое», «простое — магическое», «открытое — манипулятивное», «естественное — манипуляционное».
Рассматривая медиаполитический дискурс (параграф 2.4.), В. И. Карасик
относит его к типу комбинированного дискурса (подобно научно-политиче-
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скому, рекламно-политическому) и выделяет в нем две разновидности: политико-популярный и политико-аналитический (с. 230). Автор называет этот
тип дискурса гибридным, поскольку в нем «фактуально-аналитический компонент общения неразрывно связан с агитационно-пропагандистским компонентом» (с. 291). Как специализированный тип общения обсуждается в книге
развлекательный дискурс (параграф 2.5), направленный на эмпатическое взаимодействие коммуникантов.
Дискурсивная личность сегодня имеет особое поле для самораскрытия.
Этим полем является интернет-дискурс, предлагающий человеку множество
способов построения собственного имиджа (параграф 2.6). Описывая интернет-статусы (как один из таких способов), автор рассматривает суперимпозицию — наслаивание смыслов — в качестве когнитивного механизма самопрезентации в интернет-дискурсе.
В заключение главы В. И. Карасик представляет филологическое мышление
(параграф 2.7) как лежащее в основе особого вида коммуникативного поведения. Филолог мыслит не так, как математик и, следовательно, представляет
собой тип дискурсогенной личности, которой свойственно научное освоение
мира, гуманитарное осмысление реальности и собственно филологическая
специфика организации и манифестации знания. Всё это продемонстрировано на материале эксперимента, в котором сравнивается аргументация у представителей различных областей знания и деятельности.
Третья глава монографии («Поэтические измерения личности») предлагает охарактеризовать языковую личность с позиций художественного осмысления мира. Поэтическая рефлексия (параграф 3.1) понимается автором как
«один из способов познания действительности, вернее, — пишет автор, — познания себя как участника великого диалога с человечеством и мирозданием»
(с. 292). Свойственная человеку потребность выразить переживание своего
бытия реализуется в образной форме, заключающей в себе высокую концентрацию смысла. Это выраженное переживание превращается, по мысли Карасика, в символ в соответствии с традициями вербализации смысла в той или
иной культуре. Вербализация такого концентрированного смысла осуществляется, в том числе, и в жанре афоризма (параграф 3.2).
Спецификой поэтического воздействия автор монографии считает поэтическую аргументацию (параграф 3.3), целью которой является убеждение
адресата в подлинности и ценности каких-либо утверждений, для чего создаются образные доводы, оформленные в виде поэтического текста.
Феномен поэтической рефлексии переводчика (параграф 3.4) представлен в
книге как «комментарий к комментариям»: Александр Городницкий, Маршак,
Тредиаковский, Григорий Кружков, Набоков — вот неполный перечень авторов,
чье поэтическое осмысление переводческого труда анализирует в своих комментариях В. И. Карасик. Яркая интерпретация поэтических шедевров предпринята автором и в связи с обсуждением приемов поэтической техники: поэтической символизации и поэтической делинеаризации текста (параграфы 3.5 и 3.6).
Поэтическую картину мира, представленную в третьей главе, дополняют
интерпретируемые Карасиком комические миниатюры (параграф 3.7), которые в своих жанровых границах «избирательно выражают разновидности
смехового отношения к действительности» (с. 390).
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Завершая обзор монографии «Языковое проявление личности», обратим
внимание на исключительно гармоничную композицию книги: каждая из
трех ее глав включает в себя семь параграфов и заканчивается выводами, обобщенными в заключении к книге. Строгости общей композиции соответствует и четко выверенная структура содержания самих параграфов, где каждое
обсуждаемое понятие или термин, вводимый автором, получает исчерпывающее толкование, связывается с широким научным контекстом, представляется в разнообразном речевом материале. Завершаются параграфы формулировкой основных итогов рассмотренного.
Мы обращаем особое внимание читателя на композиционный стиль книги, чтобы подчеркнуть ее методическую ценность: на наш взгляд, эта монография может служить ярким учебным пособием для студентов таких специальностей, где главным рабочим инструментом профессии является речевая
коммуникация. Внушительный библиографический отбор, сделанный автором и представленный в списке литературы (более 800 наименований!), дополняет значимость монографии как научного и методического источника
для обучающихся на высших ступенях вузовского образования (магистрантов
и аспирантов). В качестве своеобразного учебника книга будет полезна при
изучении целого ряда дисциплин, в частности, образовательных программ
«Журналистика»: «Стилистика массмедиа (профессиональные стили)», «Коммуникативная культура журналиста», «Эффективная коммуникация в массмедиа», «Психология массовых коммуникаций» и др.
Но главное достоинство новой книги В. И. Карасика (как, впрочем, и предыдущих работ автора) — ее ментогенный характер.
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В 1961 г. 18 декабря приказом Министерства высшего образования была
организована кафедра стилистики и
редактирования, одна из трех кафедр,
которые были открыты при образовании факультета в 1961 г. И. о. заведующего был назначен доцент Валентин
Александрович Алексеев, который
заведовал кафедрой до 1972 г. Становление кафедры проходило во многом
под влиянием личности В. А. Алексеева и под влиянием сложившихся обстоятельств.
В. А. Алексеев родился 20 января
1923 г. Поэтому когда в июне 1941 г.
он закончил с отличием 76-ю школу
Петроградского района, то сразу же
был призван в армию и уже 23 июня
был зачислен курсантом Третьего ленинградского артучилища. Алексеев
участвовал в обороне по реке Луга, а
в декабре 1941 года приказом Верховного Главнокомандующего курсанта
В. А. Алексеева досрочно выпустили в звании лейтенанта. Валентин
Александрович прошел всю войну
артиллеристом, принимал участие
в сражениях на Юго-Западном фронте, под Сталинградом, где он получил
звание старшего лейтенанта и был
награжден орденом Красной Звезды.
В марте сорок третьего его полк воевал под Харьковом, участвовал в боях
на Курской дуге. В мае 1943 Алексеев
— командир батареи, за противоборство с танками и уничтожение дивизиона минометов получил орден
Отечественной войны II степени. Участвовал в боях за освобождение Румынии, Польши, Чехословакии. Был
начальником разведки полка, командиром дивизиона. У перевала Дукля
Валентин Александрович подорвался
на противопехотной мине. Он полностью лишился одной ноги, вторая
была сильно изранена осколками. В
1946 г. Валентин Александрович вер-
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нулся в Ленинград, поступил на отделение журналистики филологического
факультета ЛГУ, с отличием закончил его в 1951 г. В 1954 г. защитил кандидатскую диссертацию по очерку. В. А. Алексеев публиковал свои очерки и воспоминания в городских газетах «Смена», «Ленинградская правда». В печати
публиковались также его стихи.
Был заместителем декана по студенческим делам. Читал курс по истории
русской и зарубежной журналистики, по теории и практике печати, по стилистике русского языка. Руководил спецсеминаром «Мастерство очеркиста».
Автор более 40 работ, посвященных исследованию творчества Н. Г. Чернышевского, А. И. Герцена, Н. А. Добролюбова, М. А. Шолохова. В 1980 г. вышла его
монография «Русский советский очерк» [Алексеев 1980].
Под руководством В. А. Алексеева кафедра осознавала свое существование
в составе факультета как кафедра, которая преподаёт речевые дисциплины,
стилистику и редактирование, но в то же время остро ощущает общий пафос
устремленности в практическую журналистскую деятельность. Идея практических творческих работ по стилистике, так называемые «контуры», сформировалась именно в то время, и сформировалась под значительным влиянием
П. Я. Хавина, одного из организаторов отделения журналистики на филологическом факультете.
C 1972 по 1986 г. кафедрой заведовала Кира Анатольевна Рогова. Еще в
1964 г. она защитила кандидатскую диссертацию по порядку слов в русском
языке. На кафедру пришла в 1966 г. Под руководством К. А. Роговой преподавание стилистики было поставлено на подлинно научную лингвистическую
основу. Преподавателями кафедры разрабатывалась понятийное содержание
базовых терминов стилистической науки, что нашло отражение в коллективном учебном пособии «Практическая стилистика русского языка. Функциональные стили», написанном под ее непосредственным руководством
[Практическая стилистика… 1982]. Преподавание стилистики было практически ориентированным, интересы членов кафедры были направлены прежде
всего в сферу речевой практики СМИ. Сформировалось понимание стиля как
осмысленной речевой деятельности, как системы средств воплощения авторской идеи и формирования смысла произведения.
Важную роль в изучении языка СМИ, этого важнейшего сегмента речевой
практики общества, сыграли исследования К. А. Роговой в сфере синтаксиса
публицистической речи. Широкий резонанс получила ее книга «Синтаксические особенности публицистической речи» [Рогова 1975] и докторская диссертации «Экспрессивно-стилистические формы синтаксиса в публицистической
речи» (1979). Специалистам хорошо известна ее монография, посвященная
изучению стиля газет «Искра» и «Новая жизнь» [Рогова 1979]. Исследование
К. А. Роговой отличалось принципиальной новизной подхода к изучению публицистического стиля и опиралось на достижения актуального синтаксиса.
Была выявлена и изучена двуфункциональность коммуникативной структуры высказывания в публицистике. С одной стороны, соотнесение высказывания с контекстом; с другой — актуализация коммуникативной цели высказывания путем интонационного расчленения компонентов высказывания и
акцентного выделения ремы. Столь же новаторским был и курс синтаксиса,
который читала Кира Анатольевна. Традиционные темы преподносились
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как прагматически ориентированные и погруженные в речевую среду СМИ.
К. А. Рогова была избрана членом научно-методического совета по журналистике при Минвузе СССР.
В это же время социолингвистическое направление в исследовании журналистики развивала И. П. Лысакова [Лысакова 1981], которая в своей докторской диссертации выявила типовые признаки языковой модели газеты, разработав методику социолингвистического анализа газетного текста, показав
место языка и стиля в системе признаков, характеризующих тип издания, среди других типологически значимых черт (издатель, цель издания, аудитория,
время, место, периодичность выхода, формат).
В 1986–1991 гг. кафедрой заведовал доцент Дмитрий Александрович Барабохин, автор исследования, посвященного журналистской биографии Г. И. Успенского, изучению своеобразия его творческого метода [Барабохин 1983].
В 1994 г. кафедра стилистики и редактирования была переименована в кафедру теории речевой деятельности и языка массовой коммуникации. Заведующим кафедрой назначен В. И. Коньков, который заведовал кафедрой по 2010 г.
Коллектив кафедры продолжил развивать традиции изучения языка СМИ, сформированные при К. А. Роговой. Были созданы оригинальные программы преподавания русского языка и стилистики, учитывающие достижения современной
семантики, грамматики. Был разработан в рамках стилистики курс, посвященный поэтике публицистики [Коньков 1995; 2004]. Новое прочтение получила теория функциональных типов речи [Коньков 1987; Коньков, Неупокоева 2011].
Целостный взгляд на речевую практику СМИ был изложен кафедрой в двух коллективных монографиях [Русская речь в СМИ… 2007; Русская речь в СМИ… 2011].
В первой монографии рассматривались стилистические явления, представляющие наибольший интерес для обучения студентов-журналистов: книжное
и разговорное начало в текстах массовой информации, идеологическая речь,
ориентация на массовую аудиторию, авторское начало в текстах массовой
коммуникации, художественная и фатическая речь в СМИ, речевое воздействие в глянцевых изданиях, проблема передачи чужой речи. Разрабатывались принципы описания совокупного заголовочного текста, речевого облика
периодического издания, речевой организации модульного текста. Анализировался Интернет как среда речевой коммуникации.
Во второй монографии рассматривалось современное состояние речевой
практики СМИ в аспекте категорий «речевая структура» и «речевая система».
Анализировалась система жанров периодических изданий. Были подвергнуты
изучению принципы речевой разработки текстов разных жанров, но одной тематической направленности. Описывалась речевая структура персонажа массового текста, анализировалась речевая разработка имиджа политика. Как системное явление были описаны индивидуальная речь, речевой облик издания.
В это же время доцент Н. Г. Бойкова закладывает на кафедре основы профессионально ориентированного преподавания устной речи будущим журналистам [Бойкова, Коньков, Попова 1988].
В 1997 г. открыта специализация по литературному редактированию на вечернем отделении. Развитие преподавания и изучения литературного редактирования на кафедре связано прежде всего с работами профессора С. И. Сметаниной [Сметанина 2002].
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С конца 2010 г. кафедру возглавила Лилия Рашидовна Дускаева. В 2011 году
кафедра теории речевой деятельности и языка массовой коммуникации была
переименована в кафедру речевой коммуникации.
Будучи представителем Пермской школы стилистики (глава школы —
М. Н. Кожина), Л. Р. Дускаева в своих исследованиях существенно расширила
традиционную тематику исследований этой школы и продолжила развитие
традиций кафедры, заложенных в свое время К. А. Роговой, придав им новый
импульс. Еще в своей кандидатской диссертации (1995) определила медиасреду как сферу своих основных научных интересов и впервые для описания
стилистики публицистических текстов использовала понятие функциональной семантико-стилистической категории — диалогичности, разработанное
М. Н. Кожиной. Позже в докторской диссертации «Диалогическая природа
газетных речевых жанров» (2004), защищенной в диссертационном совете
факультета журналистики СПбГУ, Л. Р. Дускаева при анализе диалогической
природы медиажанров заложила основу и интенционально-стилистического анализа, определив речевой жанр в медиасреде «как модель (образец), в
которой объективируется взаимодействие смысловых позиций журналиста и
читательской аудитории, направленное на достижение интенций, социально
значимых в журналистской сфере общения», установив, что «эти интенции
реализуются через последовательность коммуникативных актов взаимодействия автора и адресата, выраженных в субжанровых диалогических циклах»
[Дускаева 2004: 262], провела типологический анализ монологических, диалогических и межтекстовых единств, предполагающий исследование речевой
реализации жанровых целеустановок через последовательность субжанровых и элементарных диалогических циклов» [Там же: 7].
Под руководством Л. Р. Дускаевой преподаватели кафедры речевой коммуникации Санкт-Петербургского государственного университета с участием
преподавателей русского языка и стилистики ведущих российских университетов создали учебники по русскому языку [Современный русский язык… 2014]
и стилистике [Стилистика и литературное редактирование… 2016]. В учебнике
по русскому языку студенту не только дается представление о классификации
языковых единиц, но и демонстрируются их функциональные семантико-стилистические особенности на примере анализа медийных текстов. В учебнике
по стилистике авторы дают описание профессиональных стилей как речевого
воплощения разных видов профессиональной деятельности (журналистской,
рекламной, PR-коммуникации). Первый раздел первого тома посвящен описанию функциональных стилей, второй раздел — интенционально-стилистическому анализу журналистского профессионального стиля. Во втором томе
учебника по стилистике впервые дается системный интенционально-стилистический анализ профессиональных стилей прикладных коммуникаций.
В последние годы существенно расширились внутрироссийские и международные связи кафедры со специалистами, изучающими речевые проблемы
медиасреды, прежде всего благодаря ежегодной организации международных
научных семинаров. Расширению связей во многом способствует и сайт «Медиалингвистика», созданный по предложению участников Первого международного научного семинара медиалингвистов, проходившего 7 декабря 2011 г.
на факультете журналистики Санкт-Петербургского государственного универ-
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ситета. Назначение данного ресурса — «способствовать изучению речевой деятельности в массмедиа, позволяя российским и зарубежным исследователям
обмениваться информацией и объединять усилия для решения научных задач».
В 2011 г. при кафедре начал работать научно-практический семинар «Медиалингвистика в ХХI веке». Задачи семинара — «консолидация усилий лингвистов различных направлений, занимающихся медиадискурсом, укрепление
научных и учебных связей между специалистами факультетов журналистики различных городов России, ближнего и дальнего зарубежья, обсуждение
направлений перспективных лингвистических медиаисследований, проводимых на стыке различных дисциплин, а также методологическая и методическая помощь молодым ученым».
В 2013 г. по инициативе Л. Р. Дускаевой и при активном участии специалистов по медиалингвистике России и других стран была создана и начала
работу Медиалингвистическая комиссия при Международном конгрессе славистов. Медиалингвистическая комиссия призвана стимулировать и координировать исследовательские усилия специалистов разных стран по изучению
медиаречи.
В планах кафедры — постоянный мониторинг речевой медиасреды, разработка перспективных актуальных направлений медиалингвистики, создание
новых коллективных проектов.
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«РОССИЯ-СФИНКС?»
Хроника посвящена выставке медийных материалов, формирующих образ России и ее политического лидера в современных европейских СМИ.
Выставка проходила в Германии, в студенческом
городке Грайфсвальде на берегу Балтийского
моря в январе — феврале 2015 г. Создавалась выставка усилиями студентов Института славистики
под руководством У. Маргграфф и при участии
студентов факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Сверхзадача выставки — формирование представления
о медийных алгоритмах создания образа мира и
человека.
Ключевые слова: выставка, медиаобраз, Россия,
Украина, президент Путин, медведь, участник, рецензент.
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С октября 2014 г., с момента обострения российско-украинского кризиса, с
того самого момента, когда тон западноевропейской прессы в отношении
России стал отчетливо критическим,
студенты Института славистики вместе со своими партнерами из Восточной и Западной Европы собирали
интересные, часто провокационные,
медийные материалы: конструкты-фотографии, граффити, фотографии живописных произведений, коллажи,
вербализованные тексты, формирующие образ России и ее политического
лидера Владимира Путина в европейском медийном пространстве.
И в январе 2015 г. в писательском
доме им. В. Кеппена университетского
города Грайфсвальда — в литературном центре земли Мекленбург-Предпомерания сотни посетителей увидели поразительную экспозицию.
С одной стороны, как пролог к размышлениям о современности были
выставлены редчайшие архивные
документы, присланные из музеев
Саратова. Фотографии и отрывки из
дневников, стихотворения советских
женщин-летчиц, воевавших в годы
Великой Отечественной войны, мобилизационная повестка из военкомата
казенным языком, предписывавшая
явиться к определенному сроку с ложкой, кружкой и бельем…
Другая часть собрания, бо́льшая, —
материалы современные, отличающиеся поразительным разнообразием. Фотопейзажи Киева, Кракова,
Львова, Санкт-Петербурга, в центре
которых — многочисленные граффити, сообщающие о желаниях и надеждах, о страхах и ценностях их авторов, о том, какими они видят Украину
и Россию, а также президента Путина
и канцлера Меркель.
Так, на выставке можно было увидеть украинского Святого Георгия,
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который в народном казацком костюме борется с двухголовым змеем, напавшем на страну, напоминающую утопический зеленый остров, с разных сторон. Студенты обратили внимание на то, как общий для восточных славян
Святого Георгия творчески трансформируется в зависимости от конкретных
обстоятельств и ситуаций.
Демонстрируя многогранность медийных презентаций «своего» и «чужого», устроители выставки не только вспомнили историю разных народов, но
и обратились к настоящему. В этой связи важное значение приобрели интервью, стихотворения и фотографии студентов факультета журналистики
Санкт-Петербургского государственного университета. Молодые люди трогательно и откровенно рассказывали о своих семьях, биографии близких родствнников, а таже своих надеждах на будущую счастливую жизнь, размышляли о том, что такое счастье. Давая посетителям возможность, так сказать,
лично знакомиться (понять друг друга) с интересными молодыми людьми,
которые учатся в СПБГУ, выставка внесла своеобразный корректив в стереотипность доминантного на данном этапе в западноевропейских СМИ стереотипного мышления.
Способствовали этому взаимопониманию и художники. Родившаяся в
1936 г. в Силезии художница из Нойштрелица Ирене Швидурский как резюмирующие выставила два коллажа, созданных не только как реакция на события, обостряющиеся на востоке Украине, но и на оценку, которую получила
политика росийского правительства в соседних странах. Смысл этих необыкновенных коллажей заключается в основанном на личном историческом
опыте глубочайшем сочувствии простым людям, страдающим от военных
конфликтов.
Карикатурист из США Дэвид Диз (David Dees), был представлен на выставке коллажем, в котором все стороны, участвующие в украинском конфликте
оцениваются критически. При этом с помощью тонкой иронии и гротеска обращалось внимание на официальные и неофициальные мотивы, опредаляющие / лежащие в основе политических действий политиков и религиозных
лидеров, в том числе и США и Израиля на востоке Европы.
Амбивалентность и многосоставность / гибридность образов, представляющих Россию на выставке, наглядным образом показал русский мишка, который то демонстрировал зрителям свои острые когти, то представлялся в
знакомом нам с детства обличии — с конфетных оберток, с обложек детской
сказки о Маше и Медведе.
Устроителям выставки важно было, чтобы зрители поняли, почему и с какой целью представители разных стран и слоев общества использовали этот
образ, пытаясь охарактеризовать и каждый раз по-своему истолковать смысл
внешней политики современной России. Диалогичными по отношению к
этой группе выставочных экспонатов стали публикации издаваемого в англоязычных странах журнала «Spectator». В одном случае иллюстраторы этого издания не без иронии пририсовали русскому медведю тень крокодила.
Интересным материалом для размышлений по поводу авто- и гетеростереотипов и их переплетении также стала своеобразная инсталляция Александра Башкевича и Максимилиана Зиринга, позволившая им накормить
медведя, символа Росии, статьями, увидавшими свет во время предвыборной
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кампании Рейгана. В этой кампании использовали видеоклип с медведем, загадочно бродившим по лесам, олицетворявшим реальную угрозу американскому благополучию. По мнению студентов, нельзя исключать, что именно
американцы дали толчок для активного использования образа медведя в государственной символике России в 1980-е годы. Тут же посетителям напомнили
про олимпийского мишку...
Собранные материалы были проанализированы, снабжены комментариями, которые позволяли понять многочисленным посетителям выставки
не только функциональную нагрузку транслируемых современными СМИ
зрительных образов, но и механизмы их конструирования, провоцирующие
вполне определенные мнения и настроения.
В отличие от интернет-ресурсов, которые нередко представляют Россию
с помощью привычных уже стереотипов «Россия большая страна», «Русская
душа» или «Империя зла», выставка представила Россию как страну пеструю,
многослойную, многосоставную, населенную людьми с разнообразными
взглядами на жизнь и окружающую реальность. И это произвело впечатление на посетителей выставки, которые оставили многочисленные записи в
Книге отзывов.
Хотя зрители увиденные материалы оценивали и истолковывали иногда
по-разному, студенты были едины в одном — в осознании важности понимания того, какими средствами современные массмедиа создают образ окружающего нас мира. Молодые люди обращали внимание на многие случайные и
неслучайные переплетения, чтобы показать, что всё в этом мире связано, что
видение себя и видение чужого, авто- и гетеростереотипы переплетены и способны усиливать друг друга.
«Весь современный мир — конструкция!» — так сказал один из гостей, который специально приехал на выставку из Берлина. Чем меньше мы обращаем
внимание на отображенную в современном публичном пространстве «правду», тем больше мы в состоянии приблизиться к действительности, которая
никогда не улавливается с помощью внешних примет, акцентируемых медиа.
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ДИСКУРС КОНСЮМЕРИЗМА И ИДЕОЛОГИЯ:
О РОЛИ ЦЕННОСТЕЙ И ОЦЕНКИ
В ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИЯХ МУЖСКИХ ЖУРНАЛОВ
Статья посвящена рассмотрению языковой оценки в онлайн-версиях популярных
мужских журналов в ее соотношении с понятием «ценность», имеющим три возможных трактовки: этические принципы, ценностные концепты и личностные ценности.
В результате проведенного анализа делается вывод о том, что функция ценностей и
оценки в дискурсе является двоякой. С одной стороны, акты оценки в тексте отсылают
к определенным ценностям с целью легитимизации некоторой социальной практики.
С другой стороны, дискурсивная реконтекстуализация данных практик может сама являться «системой интерпретации», задача которой заключается в (пере)формулировании определенного ценностного концепта. Данный процесс может являться одним из
способов формирования личностных ценностей реципиента. Обозначенные функции
также рассматриваются в более широкой дискурс-аналитической перспективе как репликация социальной власти, а именно как репликация идеологии консюмеризма,
характеризуемой меркантилизацией всех сфер жизни и укоренением ментальности
потребителя.
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MODERN RUSSIAN ADVERTISING
AND ITS INNER DIFFERENTIATION
This article deals with the problems of the diversity of advertising discourse, explains
the purposes of its systematization: the creation of a range of creative tools and techniques to provide linguistic expertise. It suggests the notion of advertising as a macro-dis-
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course and its division into commercial, social and political as sub-discourses. Building
on the framework of advertising studies the article proposes a multidimensional classification of commercial advertising, where its types are all located on the basis of “bundles”
of features relevant to the discourse: different objectives and audiences, different types
of goods and respective communication strategies, different demographic rates, different
semiotic codes, input mediums and channels. It also respectively identifies consumer,
industrial and commercial advertising; sale and image-oriented advertising; gender-oriented advertising; the strategy of detuning from competitors; counter-advertising; advertising by speech and imagery; print, TV, radio and Internetadvertising, etc. Examples of
basic aforementioned varieties are given. Genre differentiation is not described in this
article, as it is worthy of a separate discussion.
K e y w o r d s : differentiation of advertising discourse, multidimensional classification of
commercial advertising.
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PROFESSIONAL SPEECH PRACTICES
AND TEXTS OF MEDIA :
FOR THE TYPOLOGY OF CODE FACTORS
The article attempts to describe the code factors that underpin the formation of a special
sub-language writing that has its own, scope and rules of verbal behavior caused needs
efficient transmission of information in the media professionally oriented texts. In the center
of the typology — a set of functional and stylistic factors proposed by M. Jelinek, as well as a
number of procedures that accompany the production of discourse (Foucault). The practices
of Speech and discoursive codes which are typical for the texts of such genre affiliation, are
described on the materials of the genre interview.
Hypothesis of the study is the assumption that the interaction “of different languages
of communication” in the media texts, created with the assistance of professionally-speech
practices, leads not only to adapting of different codes, but to the formation of a special
written sublanguage, wich is satisfies of the needs of effective communication and goals of
professional communication through the media.
K e y w o r d s : media communication, discourse, media text, genre interviews, discourse
analysis, the position of the subjects of discursive practices, scientific discourse, journalistic
discourse.
Tatiana Vladimirovna Chernyshova, PhD., Professor of philology, Head of the of the Chair
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INFORMATIONAL FIELD OF MEDIA LANGUAGE PERSONALITY
AND ITS IDIOSTYLE
Informational field of language personality is defined as a space of communication or
individual discourse, which consists of discursive practice of a person in different spheres
of communication in the process of his professional, creative and personal life. The article
points to the structure description of informational field of media language personality;
extralinguistic and linguistic means of representation in media discourse; connections with
thesaurus of language personality and its idiostyle, which is defined in complex and includes
cultural and speech, communicative and cognitive styles. It is asserted that idiostyle is not
only influences on forming informational field of language personality, but also it adapted to
its informational field in the process of activity. Media discourse of the famous journalist V.
Pozner is examined as an example of connection between informational field of personality
and its idiostyle.
K e y w o r d s : informational and media paradigm, informational field of personality,
informational and media language personality, idiostyle.
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E. V. Stoyanova
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METAPHOR AS A WAY
OF UNDERSTANDING CONTEMPORARY REALITY
The paper is devoted to the analysis of metaphor as a way of understanding the surrounding reality. Within the developing intentional approach the study of metaphor as a verbal
property of media texts is of interest in order to comprehend its integrative nature, and in
particular the influence effect in the media sphere. The metaphors are investigated on the
example of the metaphor of homeless in Russian media discourse. It is regarded as specific feature of implementation of the ontological archetype of homelessness. This metaphor becomes
one of the most effective means of emotive evaluation of events, the impact on the recipient,
as well as an important tool for attracting attention to the problems of society. The article
identifies sources of metaphor in modern linguistic and cultural situation, and also examines
the development of metaphoric images in the context of lexical-grammatical and semantic
characteristics of the lexeme homeless. Metaphor of homeless is characterized by complexity
and semantic heterogeneity due to the actualization of a variety of associative vectors in the
process of metaphorization.
K e y w o r d s : metaphor, metaphorization, metaphorical model, linguistic and cultural situation.
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O. N. Kopytov
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THE CONCEPT OF MODUS IN A TEXT
AND ITS POTENTIAL TO EXPLORE MEDIATEXT
The article contains the concept of the modus (module) playing the role as the text
generating phenomenon. It is realized as so to say modular “coming out” from a sentence
into a text as a sequence called by the author as “complicated modular perspectives” and
“complicated modular structures”. These perspectives and structures are logical, emotional,
and expressive sequences when one separate utterance generates modular meanings to a part
of a text or the whole text. The author of the text realizes his or her intentions and idea using
influencing devices to the addressee. Modular explication of such type is observed in the work
of art, scientific, and publicistic texts. A special attention is drawn to a mediatext. Together
with the description mechanism of modular “coming out”, the author outlines potentials of the
concept to be implied to solving mediatextual issues using the examples of “hot” publicistics.
The author comes to the conclusion that the role of module on the contents plane is the main
one in the contemporary publicistics. The value of the article is that the modus in the sense
that Ch. Bally imposed on it, is observed as a text generating subject. The “behavior” of a
module in a text is also observed along with the methods of a mediatext exploration using
module as an analytical tool.
K e y w o r d s : modus, text, mediatext, text generating modus role, influencing devices to the
addressee by the author.
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T. I. Popova, D. V. Kolesova
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VISUALIZATION OF INFORMATION
AS THE MODERN TEXT DEVELOPMENT TREND
The article examines the trend of modern text development to visualize information
in all spheres of communication, irrespective of the method of transmitting information
(written or oral). We consider specific examples of text creolization (using visual images),
we analyze such genres as Instagram and Pinterest messages, “atkrytki” (“kardz”), blogs,
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articles in the electronic and conventional media, textbooks and lectures. Visualization
is presented as one of the ways to attract and retain the attention of a modern person
who is constantly in the flow of incoming information. Ways of replication of ideas are
investigated by the example of the operation of demotivators. We analyze production of
users involved in creation of the demotivators-memes. Our analysis highlights the typical
ways of creative recycling of demotivators by replacing a comment, a slogan, a visual
image, a situation of use. It is proved that the visualization of an idea in demotivators
leads to its rapid dissemination and assimilation. Therefore the success and speed of
decoding the information in the modern text is largely dependent on the author’s ability
to include the visual code into the structure of the product. The report concludes with
the need to create a modern text in any field of communication (educational, scientific,
business, art, interpersonal) taking into account the tendency of a modern individual to
use the visual code in the perception of information.
K e y w o r d s : creolized text, functioning in different areas of communication, visualization,
encoding and decoding of information, retention of attention.
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MODERN MEDIA PHRASEOLOGY USAGE
IN UKRAINIAN MASS MEDIA: STYLISTIC ANALYSIS
The essay analyses modern media phraseology as a new lexical layer in Ukrainian
mass media (print, electronic and visual ads). The main idea focuses on stylistic-functional
potential of modern media phraseology in Mass Media, as well as various communicative
strategies and tactics of set phrases and transformational phraseologisms usage in
different media spheres (television, radio, print media, the Internet, advertising and
PR). It is proved that phraseological units in Ukrainian mass media verbalizing relevant
current issues can be used either in texts or in headlines. Phraseologism usage in media
article is of importance for the development of media discourse as a whole, because it
gives the media language multisidedness, as well as phraseological transformations make
for figurativeness and certain symbolism.
K e y w o r d s : style of mass media, media phraseology, media language, media texts,
medialinguistics.
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LEXICAL AND STYLISTIC FEATURES
ОF THE SKETCHES OF THE TRAVEL “THE FRIGATE PALLADA”
BY I. A. GONCHAROV
Sketches of the travel “The Frigate Pallada” by I. A. Goncharov are deservedly considered
as one of the top texts of travel literature of the time which had essential impact on further
development of a travel sketch and travelog in general. Meanwhile, they were almost not described from the point of view of language and style. In this article we suggest the systematic
description of the lexicon of Goncharov’s sketches from the point of view of its structure and
stylistic features of the usage. The special attention is deserved by those groups of lexicon
which specifics of the usage shows Goncharov’s educational aims: the tendency to greatly increase the number of such words on the pages of the sketches, the search of several options of
the nomination, the explanation of such lexical units for the readers. These lexical groups are
exotizms, dialecticisms and sea lexicon.
K e y w o r d s : t ravelling sketch, “The Frigate Pallada”, I. A. Goncharov, lexicon, historical
stylistics.
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SOVIET INFORMATION BUREAU REPORTS:
ORIGINALITY OF TONALITY EXPRESSION
The article describes a lesser known, but promising for the analysis, war reports of the
Sovinformbureau. The study of this Soviet literature genre of the Second World War period
has shown its appeal to a mass audience and belonging to political communication. To achieve
the objective of the article — to examine the tonality of reports and its presentation in the
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composition of the text — the concept of the speech genre tonality is defined and its expression
in the texts of war reports is analyzed. This enables us to specify the linguistic mechanisms
of suggestive speech impact that are typical of this genre. Journalism inherent binarity in assessing the world of “friend or foe” in the reports takes the form of emotivity binarity, which
characterizes the tonality specificity in the genre. The war report tonality is determined by the
dialectic interaction of two feelings in the text space: love for the homeland (‘ours’) inevitably
generates hatred of the enemy (foe) who threatens and destroys ‘ours’. Such dialectics imparts
the modality of the call to vigorous defense of ‘ours’ to the statements.
K e y w o r d s : Soviet Information Bureau, war reports, tonality, emotive and stimulating.
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E. G. Shestakova
(Donetsk, Ukraine)
IMAGES OF THE WAR
IN DONETSK JOURNALISTS PUBLICISM
The attention to features of war images formation in publicism on a boundary 90 — the
beginnings of 2000th by Donetsk journalists-front-line soldiers is focused in the article. In a
context of the theory of memory, memorial practices (A. Assman), as well as alive words idea
(A. Losev) publicistic texts of regional journalists and publicists are considered as original,
practical arena of not completed past and the present dialogue. Donetsk authors through
ordinary, “human, not only a clever word” (A. Losev) develop also traditional dialogue with
the reader, confidential communication with the past and relation with the present. Besides
they through a constant and purposeful embodiment of memoirs in various narrative forms,
one step at a time create stable, but thus internally alive socio-cultural and, the main thing,
daily meaningful memorial practices.
K e y w o r d s : publicism, the mediatext, alive word, culture of memory, culture of oblivion,
memorial practices.
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St Petersburg, Russia
PEOPLE IN SPEECH DIMENSION
REVIEW OF THE MONOGRAPH:
Karasik V. I. Linguistic manifestation
of personality. Volgograd: Paradigm, 2014. 450 p.
The review presents to the reader a monographic study, performed in the mainstream
of anthropological linguistics. In a peer-reviewed monograph suggests a model for study
of human rights in its linguistic manifestation: as elements of this model are the “axiological situation, conceptualization of the value and discourse as the embodiment of values”.
The author of the monograph offers a discussion of the discursive modes of the individual
and considers the typological characteristics of the discourses. Of particular interest are
the typological characteristics of media discourse. The monograph also presents a poetic
dimension of personality, in which considered poetic reflection, poetic effects, and poetic
technique.
K e y w o r d s : anthropological linguistics, values, discourse, discursive identity, poetic reflection.
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FROM THE HISTORY OF MEDIA LANGUAGE STUDYING
AT THE FACULTY OF JOURNALISM
OF SAINT-PETERSBURG STATE UNIVERSITY
The article is devoted to description of main phases of media language studying and
stylistics theory progress at the faculty of journalism of Saint-Petersburg State University. The
bibliography is consists of the main works were produced at the Chair of speech communication
of St Petersburg State University.
K e y w o r d s : stylistics, style, media text, dialogue, intentionality, speech form, media
genres.
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Greifswald, German
IS RUSSIA SPHINX?
The review is devoted to the exhibition of media materials, forming the image of Russia
and its political leader in modern European media. The exhibition was held in Germany, on
the campus Greifswald on the Baltic Sea in January and February 2015. Created an exhibition
of students of the Institute of Slavic Studies effort led by university teacher U. Marggraff and
with the participation of students of journalism faculty of St. Petersburg State University. The
most important task of the exhibition — the formation of ideas about the media algorithms
create an image of the world and man.
K e y w o r d s : Еxhibition, media image, stereotypes, Russia, Ukraine, President Putin, bear,
parties, reviewer.
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