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ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Т. И. Попова
Постановка проблемы. Предметом
нашего рассмотрения является стилистическая многослойность сатирического
политического креолизованного текста
как средства создания иронии. Стилистическая многослойность присуща текстам,
построенным на контаминации жанров
и стилей, и рассматривается исследователями как разновидность семиотически
неоднородных текстов [см.: Сковородников 2006]. В. Е. Чернявская рассматривает
стилистическую многослойность текста
как результат осознанной интенции создателя текста, позволяющей придать тексту
большую привлекательность, заметность
сообщения; таким образом, «на первый
план выходит персуазивное намерение
автора поставить свой текст на особое,
привилегированное место и заставить читателя сосредоточить все когнитивные и
коммуникативные усилия на выделении
этого текста в массе других, на его опознании, идентификации и понимании»
[Чернявская 2008: 118]. Особый случай
семиотически неоднородных текстов
представляют собой креолизованные (поликодовые тексты). В данной статье рассматриваются вербальные и визуальные
средства создания иронии в сатирическом
политическом креолизованном тексте.
В качестве материала исследования
используются тексты, помещенные под
рубрикой «Песни художника» в журнале
«Город. 812», представляющие собой современную интерпретацию «народных
песен» с объяснением их смысла. По определению самих авторов, С. Б. и художника-карикатуриста Виктора Богорада, это
«социальный проект, направленный на
повышение уровня народного патриотизма» (Город 812. 2017. № 3 (358), 13 февр.).
Тексты сопровождаются карикатурой, в
которой художник «вместе с коллегой»
(подразумевается кто-то из западных художников ХХ в. — например, Миро, Рене
Магритт, Пауль Клее и др.) «вскрывает
политический подтекст» песни. Тексты
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Общетеоретические вопросы
одновременно пародируют форму проведения культпросветработы и форму политинформации, в которой разъясняются актуальные политические события, дается соответствующая идеологическая оценка с позиции государства.
В тексте «Песни художника» представлено одновременно несколько точек зрения,
отражающих участников политической коммуникации: власть — народ — оппозиция.
Точка зрения власти представлена в пародированной форме в виде экспликации политического подтекста, приписываемого песне. «Народная» точка зрения отражена в
пересказе сюжета песни и его интерпретации. Третий стилистический пласт составляет
точка зрения интеллектуала: это мнимые советы автора и карикатурная интерпретация
сюжета, воспроизводящая ситуацию восприятия обывателем современной живописи.
Совмещение этих разных субъектов речи и оценки в одном тексте создает иронический
смысл креолизованного политического текста.
История вопроса. В постановке проблемы мы использовали термин сатирический
политический креолизованный текст, соотнося политическую сатиру с политическим
дискурсом. Отнесенность данных текстов к политическому дискурсу не является однозначной. Можно говорить о том, что это пародия — один из жанров сатирической публицистики [см.: Тепляшина 2000]. Четкой границы между дискурсом массмедиа и политическим дискурсом нет, так как дискурс массмедиа является в современную эпоху
основным каналом осуществления политической коммуникации, «в связи с чем правомерно говорить о тенденции к сращиванию политического общения с дискурсом массмедиа» [Шейгал 2000: 47]. Главный критерий отнесения текста массмедиа к политическому
дискурсу — это наличие интенционального признака политического дискурса, а именно,
борьба за власть [см.: Там же: 5]. В научной литературе политический язык определяется
шире: как «особая языковая система, предназначенная именно для политической коммуникации: для выработки общественного консенсуса, принятия и обоснования политических и социально-политических решений» [Баранов, Казакевич 1991: 6].
Сатирический креолизованный текст относится к периферии политического дискурса наряду с такими жанрами, как мемуары, документальная проза, ироническая
поэзия, памфлет, некоторые фольклорные жанры (анекдот, частушки), плакат, карикатура, телепародия, кинофильм [Шейгал 2000: 43]. По наблюдению Е. И. Шейгал, произведения подобного рода «способствуют утверждению или разрушению существующих
стереотипов, созданию или разоблачению социально политических мифов, критическому осмыслению и интерпретации прошлого с проекцией в настоящее, могут выполнять функцию сведения счетов с политическими противниками» [Там же]. Последняя
функция напрямую не соотносится с рассматриваемыми нами текстами.
Сложность определения жанра анализируемых в статье текстов связана с их креолизованной формой: наличием текста и карикатуры. Под креолизованными текстами в
современной лингвистике понимаются «тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой, речевой) и невербальной (принадлежащей к
другим системам, нежели естественный язык)» [Сорокин, Тарасов 1990: 180–181].
Рассматривая креолизованный текст с позиций лингвистики текста, Е. Е. Анисимова определяет его как «особый лингвовизуальный феномен, текст, в котором вербальный и невербальный компоненты образуют одно визуальное, структурное, смысловое
и функционирующее целое, обеспечивающее его комплексное прагматическое воздействие на адресата» [Анисимова 1992: 71–77].
Карикатуру рассматривают как одну из форм художественного и / или политического дискурса в зависимости от ее содержания. Карикатура являлась предметом исследо-
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вания в ряде диссертационных работ. Так, в диссертации А. С. Айнутдинова «Карикатура как тип изображения комической интенции в современных российских печатных
СМИ» (2010) проанализирована морфология карикатурного изображения, ее уровни,
внутренняя структура языковых единиц, выявлено видовое разнообразие карикатур в
печатных СМИ (шаржи, изошутки, социальная, философская и политическая карикатура), описаны функции карикатуры: информационная, коммуникативная, психологической разрядки (рекреативная), эстетическая, гносеологическая, эвристическая,
воспитательная и образовательная. Диссертант приходит к выводу о том, что «карикатура — это текст-изображение, основанный на художественном и публицистическом
искажении реальности, продиктованном необходимостью воздействия на аудиторию
с целью вызвать у нее смех» [Айнутдинов 2010: 16]. В диссертации Ю. С. Чаплыгиной
«Юмористические креолизованные тексты: структура, семантика, прагматика» были
выявлены основные художественные (неязыковые) средства создания комического:
«1) видоизменение и деформация явлений; 2) неожиданные эффекты и поразительные
сопоставления; 3) несоразмерность в отношениях и связях между явлениями; 4) мнимое объединение абсолютно разнородных явлений» [Чаплыгина 2002: 6]. Особый интерес для нашего исследования представляет кандидатская диссертация Е. А. Артемовой
«Карикатура как жанр политического дискурса» (2011), в которой автор рассматривает
карикатуру как совокупность сразу нескольких типов текста — нарративного, объяснительного и аргументативного [Артемова 2011]. Забегая вперед, скажем, что в «Песнях
художника» каждый из этих типов текста представлен в разных стилистических манерах, отражающих одну из точек зрения субъектов политической коммуникации.
Из относительно недавних работ следует назвать монографию М. Б. Ворошиловой
«Политический креолизованный текст: ключи к прочтению» (2013), где карикатура
рассматривается в рамках неформальной политической коммуникации [Ворошилова
2013: 93–107]. С точки зрения автора, неформальная политическая коммуникация и
такие ее формы, как слухи, анекдоты, пародии, граффити и карикатуры, «несомненно играет заметную роль в процессе восприятия и понимания происходящего в политике, помогает ориентироваться в многообразии политических процессов и явлений,
формировать отношение к ним, влияет на поведение людей в политике» [Там же: 93].
Актуальность неформальной политической коммуникации автор объясняет «резким
падением доверия к официальным средствам массовой информации, а также спецификой неформальных каналов коммуникации, которые нацелены не столько на передачу
информации о политической сфере, сколько на выражение отношения к ней» [Там же].
На реактивный характер политического дискурса как одну из базовых черт политического дискурса обратила внимание Е. И. Шейгал, которая, опираясь на теорию
М. М. Бахтина о первичных и вторичных жанрах [Бахтин 1996: 159], описывает политический дискурс как совокупность первичных и вторичных жанров. При этом к
первичным жанрам политического дискурса она относит «жанры институциональной
коммуникации, составляющие основу собственно политической деятельности: речи,
заявления, дебаты, переговоры, декреты, конституции, партийные программы, лозунги и т. д.» [Шейгал 2000: 328]. Вторичные жанры политического дискурса автор определяет как «разговоры о политике»; «они носят респонсивный характер и представляют
собой комментирование, обсуждение, интерпретацию, одним словом, реакцию на действия (в том числе и речевые), совершенные политиками» [Там же: 329]. Карикатуру
Шейгал относит ко вторичным речевым жанрам политического дискурса. Вторичные
тексты политического дискурса содержат оценочное, критическое осмысление текстов
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первичного дискурса и его субъектов (авторов), что «находит свое воплощение в смеховых жанрах политического дискурса: карикатуре, частушке, анекдоте, телепародии»
[Там же].
Таким образом, учитывая семиотическую природу политического дискурса, вовлекающего в свою орбиту тексты массмедиа, художественную литературу и бытовой дискурс, мы будем рассматривать сатирический политический креолизованный текст как
возможность проявления каждого из способов познания и осмысления действительности в конфликтной форме.
Описание цели, задач, методики исследования. Целью данной статьи является выявление композиционных средств создания иронии в сатирическом политическом креолизованном тексте на основе дискурсивного анализа, состоящего в выделении текстотипов,
создающих стилистическую многослойность текста на вербальном и визуальном уровнях.
Типовая модель построения текста понимается как набор и определенная последовательность элементарных типов текста (дескриптив, нарратив, экспликатив, аргументатив,
инструктив) и стоящих за ними субъектов речи и оценки. Для решения поставленных в
статье задач использовались общенаучные методы понятийного анализа, наблюдения и
лингвистические методы контекстуального, интерпретативного анализа и обобщения.
Анализ материала. На столкновение различных стилей как средство создания иронии уже давно обратила внимание в своей статье И. В. Арнольд [Арнольд 1979]. Одна из
основных черт иронического высказывания — его двуслойность. При этом эти «слои»
противопоставляют друг другу по признаку истинности / ложности [Шатуновский
2016: 264]. В сатирическом политическом тексте двуслойность высказывания с учетом
адресата превращается в многослойность.
Рассмотрим данное явление на примере креолизованного сатирического политического текста, а именно текстов, помещенных в рубрику «Песни художника», журнал
«Город 812»: «Песни художника. Шумел камыш» (2016. 17 марта), «Песни художника.
Идет солдат по городу» (2016. 7 ноября), «Песни художника. Кукарача» (2016. 19 дек.),
«Песни художника. Паровоз» (2017. 13 февр.), «Песни художника. Ха-ха блоха» (2017.
13 марта). Проанализируем композиционную структуру текстов с точки зрения составляющих его текстотипов и характера представленных в них точек зрения.
Введение к текстам представляет собой инструктив, т. е. такой тип текста, в основе
которого лежит регулятивная функция. В данных текстах он выражен косвенной формой, описывающей намерение автора. Введение носит вариативный характер, но маркеры «двусмысленности» в этих текстах присутствуют постоянно. Ср. следующие введения к текстам: В целях повышения уровня патриотизма «Город 812» вместе с великим
художником Богорадом решил в каждом номере напоминать народу его народные
песни — а то забыл истоки, поет черт те что: кто Стаса Михайлова, а кто даже
Леди Гагу (2016. 17 марта); Стремясь к повышению уровня народного патриотизма,
«Город 812» вместе с крупным художником Богорадом в каждом номере напоминает
народу его народные песни — чтобы не пел чего не надо (2016. 29 дек.); Продолжаем
социальный проект, направленный на повышение уровня народного патриотизма.
В каждом номере «Город 812» вместе с художником Богорадом напоминает народу его
народные песни (2017. 17 февр.). К маркерам дискурса власти (институциональному
дискурсу) относятся политические штампы (Стремясь к повышению уровня народного патриотизма; В целях повышения уровня патриотизма; проект, направленный на
повышение уровня народного патриотизма), а также синтаксические конструкции
официальной речи (отыменные предлоги, причастные и деепричастные обороты).
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Маркерами бытового дискурса являются лексические и синтаксические средства разговорной речи (тавтология — напоминать народу народные песни, полипредикативные
высказывания — чтобы не пел чего не надо, сниженная лексика — поет черт те что).
Включенные в одно высказывание маркеры институционального и бытового дискурсов
нарушают стилистическое единство текста и являются сигналом иронического отношения автора к высказыванию в целом, которое, с точки зрения автора, представляется
ложным: и официальный (институциональный), и разговорный (бытовой) дискурсы
принадлежат не автору. Имплицитный смысл данной фразы состоит в неприятии автором как позиции власти (а именно методов насаждения патриотизма), так и позиции
обывателя, следующего традициям (а то забыл истоки).
Все приведенные выше высказывания содержат перформативный глагол напоминать, эксплицирующий принадлежность данных текстов к политическому дискурсу.
Напомнить — заставить кого-нибудь вспомнить. В прямом смысле данные высказывания выполняют функцию «ориентации (через формулирование целей и проблем,
формирование картины политической реальности в сознании социума)» [Шейгал
2000: 51]. Однако эта эксплицированно выраженная интенция высказывания в данных текстах приобретает иронический смысл. И. Б. Шатуновский называет такой вид
иронии «конкретной коммуникативной пропозициональной иронией», целью которой является «возражение, опровержение того, что содержится в стимуле», стимул
при этом представляется говорящим ложным, аномальным, неуместным [Шатуновский 2016: 271]. «Напоминать народу народные песни» аномально, с точки зрения
автора. Таким образом, инструктив, являясь ироническим высказыванием, приобретает характер аргументатива — оценочного высказывания, передающего мнение
автора.
Являясь пародией на политинформацию, первый абзац основного текста также содержит эксплицитно выраженные маркеры противопоставления своих и чужих, что
характерно в целом для политического дискурса, имеющего своей целью объединить
своих и отмежеваться от чужих. Однако странность противопоставленных субъектов
сигнализирует о наличии иронии. По Шатуновскому, это так называемая номинативная
ирония: «В случае номинативной иронии ирония скрыта внутри высказывания: ироническим является не все высказывание в целом, а какая-либо номинация в его составе»
[Там же: 288–289]. Так, в тексте, описывающем песню «Кукарача», автор утверждает:
Пару слов этой русской народной песни все знают (по крайней мере, каждый интеллигентный человек, читавший Ницше со словарем, знать должен): я — кукарача, я —
кукарача, а я черный таракан. Дальнейший текст малоизвестен. Ироничность номинации придает приписываемый интеллигентному человеку признак (читать Ницше
со словарем — знать песню «Кукарача»), представляющий собой оппозицию просто —
сложно / экзистенциальные ценности — бытовые ценности. Посмотрим на следующее
противопоставление (наш народ — враги / эти Фрейды) в трактовке песни о паровозе:
Любит наш народ песни про поезда. Враги говорят, что в этом есть эротический подтекст. Вагон качается, в топку паровоза дрова подбрасываешь, паровоз гудит от удовольствия… Но мы-то понимаем, что эти Фрейды не про нас. Для нас паровоз — это
просто паровоз. А топка — просто топка. С этим настроением эту песню и надо петь.
Мнимое опровержение строится на включении прецедентного имени Фрейд, олицетворяющем буржуазную психоаналитику.
Основной текст представляет собой пересказ сюжета песни (нарратив и дескриптив)
с элементами объяснения смысла песни (экспликатив) с позиции обывателя и «полити-
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ческой точки зрения». При этом штампы бытового сознания чередуются со штампами
политической речи:
В общем, девушка в этой песне сильно обиделась на юношу, что он ее обзывает, и
обещает ему кары: за кукарачу, за кукарачу я отомщу, нет, не заплачу, но обиды не
прощу (нарратив, бытовой дискурс. — Т. П.).
Значит, есть еще проблемы с межгендерными коммуникациями в российском обществе! Но, что позитивно, общество это чувствует (экспликатив, институциональный дискурс. — Т. П.) (Песни художника. Кукарача // Город 812. 2016. 29 дек.). Текст
песни «Паровоз» сопровождается комментарием (экспликативом) и аргументативом
(оценочными суждениями), объясняющим суть песни с точки зрения современного
обывателя, оценивающего любое явление с точки зрения усвоенных им из СМИ политических оценок. Комментарий якобы вскрывает подтекст песни:
Начинается она с представления, кто мы, откуда мы, в общем, про наши корни: «Мы дети тех, кто наступал на белые отряды. Кто паровоз свой оставлял, идя
на баррикады». С учетом того, что песня написана в 1922 году, то есть белые отряды
только-только разгромили, с возрастом отцов и детей есть запутанность, но она не
должна мешать петь дальше. А дальше знаменитый припев про паровоз, который вперед летит. Остановка будет в Коммуне. Другого нет у нас пути — потому что в руках
у нас винтовка.
Понятно, что Коммуна — это блестящее будущее, примерно такое, о котором
недавно говорил наш президент Путин. Связь между безальтернативностью нашего пути и винтовкой найти можно, но не хочется углубляться в вопросы предопределенности русской истории. Есть еще хороший куплет, пропагандирующий рабочие профессии: мы в недрах наших мастерских куем, строгаем, рубим. Не покладая рук
своих, мы труд фабричный любим. Кстати, в конце песни имеются нерасшифрованные
слова про паровоз: «Наш паровоз мы пустим в ход, такой, какой нам нужно». Какой нам
нужен паровоз, почему его нельзя пустить в ход сразу? — загадка. В общем, хорошая,
интеллектуальная, заставляющая думать песня.
В данном случае перед нами авторская метаирония, как ее называет И. Б. Шатуновский: «Повествование строится таким образом, что речь непосредственно говорящего
героя художественного произведения (в данном случае — речь рассказчика-обывателя) не является иронической, он говорит то, что он говорит, не иронически, серьезно,
с его точки зрения, это истинно и нормально», однако высказывание неистинно, аномально с точки зрения автора [Там же: 292].
Заключительная часть текста представляет собой экспликатив (утрированное объяснение смысла картины западных художников ХХ в., включенной в карикатуру или
карикатуры в целом) и эксплицитно выраженный совет автора (инструктив), не имеющий отношения к ранее высказанной цели текста (повышение уровня народного патриотизма):
Художник Виктор Богорад своей картиной дает совет мужчинам (экспликатив. — Т. П.): не будите спящую девушку словами «Вставай, таракашка!» (инструктив. — Т. П.). Они, девушки, почему-то на это обижаются. Назовите ее чем-нибудь
другим. Утконосиком. Или броненосиком (инструктив. — Т. П.). Тут выбор за вами
(Песни художника. Кукарача); Виктор Богорад вместе с коллегой Рене Магриттом, говорит своей картиной, что паровоз — штука полезная, но очень грязная
и строптивая (экспликатив. — Т. П.). Поэтому когда будете с паровозом иметь дело,
не расслабляйтесь и не меняйте лопату на винтовку (инструктив. — Т. П.). А то

12

Т. И. Попова
паровоз черт-те куда может заехать (Песни художника. Паровоз). Такая намеренная
нестыковка начала и конца текста — еще один маркер ироничности текста.
Остановимся подробнее на иллюстрациях, сопровождающих текст. На карикатуре
изображаен процесс восприятия обывателем современных произведений западного
искусства, представляющих собой интертекстуальное включение. Картины, включенные в карикатуру, выбираются по принципу предметного / ассоциативного сходства:
песня «Наш паровоз» — картина Рене Магритт «Пронзенное время» (1938), песня «Кукарача» — картина Роя Литенштейна «Спящая девушка» (1964), песня «Идет солдат по
городу» — картина Пауля Клее «Бунт мостов» (где мосты изображены в виде шагающих
ног), песня «Ха-ха блоха» — картина Жоана Миро «Тайны созвездия в любви с женщиной» (напоминающей изображение фантастических насекомых).
Как и в вербальном тексте «Песни художника», на карикатуре одновременно присутствует несколько точек зрения, выраженных соответствующими изобразительными
средствами. Во-первых, это видение мира художников-авангардистов, выраженное их
сложным изобразительным языком; во-вторых, это бытовой взгляд зрителей — участников бытовой ситуации (уборка помещения), изображенных на картине, в-третьих,
это позиция автора-карикатуриста, выраженная различными изобразительными приемами (рис. 1).

Рис. 1. Рене Магритт «Пронзенное время»
1938 г. Художник В. Богорад.

Автор-карикатурист использует прием опредмечивания экзистенциального смысла картины, переводит сложный смысл картины в бытовую ситуацию. При этом устанавливается аномальная причинно-следственная связь между смыслом картины и
бытовой ситуацией, придающая всей карикатуре иронический смысл. Так, кочегары
с лопатами в руках готовы бросать уголь в топку паровоза, изображенного на картине
Магритта, а уборщица со шваброй в руках готова вымести «блох», упавших с картины
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Миро. Эти карикатуры носят сюжетный характер, в основе их лежит такой тип текста,
как нарратив. Читатели могут самостоятельно развить этот сюжет, имеющий абсурдный характер, тем самым вовлекаясь, по замечанию Л. А. Мардиевой, в процесс интерпретативно-игровой деятельности: «Иконические репрезентанты образной основы
конвенциональной языковой метафоры восстанавливают ее изобразительную основу,
вызывают положительные эмоциональные отклики… аккумулируют в себе ключевые
смыслы текста и направляют сознание читателя в заданное авторской интенцией русло, а потому представляют собой мощное средство суггестивной интерпретации и реинтерпретации фактов социальной действительности» [Мардиева 2016: 20–21].
Другим приемом иронического переосмысления ситуации, «направляющим сознание читателя в заданное авторской интенцией русло», является прием параллелизма
между элементами картины и героями карикатуры: так, в изображении героев используются элементы картины. Например, ссорящиеся муж и жена на карикатуре к песне
«Кукарача» изображены в стиле поп-арта (картина Роя Лихтенштейна «Спящая девушка»), что усиливает изначально заложенный иронический смысл картины Роя Лихтенштейна, пародирующего комиксы 60-х годов ХХ в. (рис. 2).

Рис. 2. Карикатура В. Богорада к тексту
«Песни художника. Кукарача».

В данном случае перед нами дескриптив (изображение героя, построенного на сходстве) с использованием повторяющихся элементов изображения, перенесенных из
мира искусства в бытовую ситуацию.
Таким образом, карикатура, построенная на стилистической и смысловой многослойности, органично включается в создание общего смысла креолизованного
политического текста. В изобразительном и вербальном коде мы наблюдаем два
противоположных процесса — генерализацию и упрощение. В вербальном тексте
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представлен процесс генерализации смысла, когда конкретный сюжет песни подвергается политическим обобщениям, в них выискивается политический подтекст,
отражающий политическую интерпретацию событий, косвенно связанных с текстом
песни. Такая генерализация смысла передает точку зрения обывателя и отражает
стремление представителя просторечной культуры связать все с базовыми ценностями (народными или усвоенными под влиянием текстов политического дискурса). В
изобразительном коде, наоборот, представлен процесс упрощения смысла: сложные
экзистенциальные смыслы в процессе восприятия обывателем упрощаются, опредмечиваются и приобретают бытовой характер. Дополняя друг друга, вербальный и
изобразительный коды усиливают иронический смысл, который вкладывает автор в
изображаемую им ситуацию.
Заключение. Таким образом, основным средством создания иронии в политическом сатирическом креолизованном тексте является стилистическая многослойность.
Такая многослойность создается благодаря включению в текст стилистически разнородных высказываний, принадлежащих разным культурам (официальной и неофициальной, государственной и народной, интеллектуальной и бытовой), и их иронического прочтения. Позиция автора выражена имплицитно, она проявляется в тональности
всего текста, являющегося реакцией на общественно-политическое явление, которое
автор оценивает отрицательно.
В результате анализа текстов «Песни художника» были выявлены устойчивые композиционные элементы с закрепленными за ними текстотипами, каждому из которых
присущи свои средств создания иронии. Так, для введения к сатирическому политическому тексту характерны инструктивы с маркерами двусмысленности высказывания,
для них характерна пропозициональная ирония, целью которой является возражение.
Для основной части, где пересказывается сюжет песни от лица обывателя, характерны
такие типы текста, как нарратив и дескриптив. Иронический взгляд автора при этом
передается при помощи авторской метаиронии, когда повествование ведется с позиции рассказчика-обывателя, а автор устраняется, чтобы подчеркнуть аномальность
утверждений рассказчика.
Заключительная часть текста — объяснение карикатуры и совет — связаны непосредственно с изобразительной частью текста, в которой используются такие приемы
выражения иронии, как подчеркивание аномальности причинно-следственных связей
и параллелизм, основанный на контрасте. В заключительной части обнажаются основные смысловые приемы создания иронии — генерализация и упрощение смысла.
ЛИТЕРАТУРА
Айнутдинов А. С. Карикатура как тип изображения комической интенции в современных российских печатных СМИ: автореф. … дис. канд. филол. наук. Екатеринбург: Урал. гос. ун-т им.
А. М. Горького, 2010. 20 с.
Анисимова Е. Е. Паралингвистика и текст: к проблеме креолизованных и гибридных текстов // Вопр. языкозн. 1992. № 1. С. 71–78.
Арнольд И. В. Нарушение сочетаемости слова на разных уровнях — лингвистический механизм
комического эффекта // Проблемы сочетаемости слова: сб. науч. тр. МГПИИЯ. Вып. 145. М.:
МГПИИЯ, 1979. С. 100–108.
Артемова Е. А. Карикатура как жанр политического дискурса: дис. ... канд. филол. наук. Волгоград, 2011.
Баранов А. Н., Казакевич Е. Г. Парламентские дебаты: традиции и новации. М.: Знание, 1991.

15

Общетеоретические вопросы
Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 5. Работы 1940–
1960 гг. М.: Рус. словари, 1996. С. 159–206.
Ворошилова М. Б. Политический креолизованный текст: ключи к прочтению. Екатеринбург:
Урал. гос. ун-т, 2013.
Мардиева Л. А. Виртуальная действительность в языковой и внеязыковой репрезентации: на
матер. медиатекстов: автореф. дис. … д-ра филол. наук. Казань, 2016.
Сковородников А. П. О типологии контаминированных текстов: к проблеме терминообозначения // Рус. язык за рубежом. 2006. № 5. С. 43–48.
Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативные функции // Оптимизация речевого воздействия. М.: Наука, 1990. С. 180–186.
Тепляшина А. Н. Сатирические жанры современной публицистики. СПб.: Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2000.
Чаплыгина Ю. С. Юмористические креолизованные тексты: структура, семантика, прагматика: на матер. англ. яз.: дис. … канд. филол. наук. Самара, 2002.
Чернявская В. Е. Какие текстовые границы нужны лингвисту? Поликодовые и гибридные тексты // Стиль. 2008. С. 105–120.
Шатуновский И. Б. Ирония и ее виды // Шатуновский И. В. Речевые действия и действия
мысли в русском языке. М.: Изд. дом ЯСК, 2016. С. 263–302.
Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса: дис. … д-ра филол. наук. Волгоград, 2000.
REFERENCES
Ajnutdinov A. S. Caricature as a type of comic intention explication in modern Russian media [Karikatura kak tip izobrazheniya komicheskoj intencii v sovremennyh rossijskih pechatnyh SMI: avtoref.
dis. … kand. filol. nauk]. Ekaterinburg: Ural State Univ. named by A. M. Gorky, 2010.
Anisimova E. E. Paralinguistic and text: to the problem of kreolized and hybrid texts [Paralingvistika
i tekst: k probleme kreolizovannyh i gibridnyh tekstov] // Linguistics questions [Vopr. yazykozn.]. 1992.
No. 1. P. 71–78.
Arnold I.V. Violation of matching words on different levels — linguistic mechanism for comic effect [Narushenie sochetaemosti slova na raznyh urovnyah — lingvisticheskij mekhanizm komicheskogo
ehffekta] // Problems of words matching: sci. papers [Problemy sochetaemosti slova: sb. nauch. tr.
MGPIIYA]. Is. 145. Moscow, 1979. P. 100–108.
Artemova E. A. Caricature as a genre of political discourse [Karikatura kak zhanr politicheskogo diskursa: dis. ... kand. filol. nauk]. Volgograd, 2011.
Baranov A. N., Kazakevich E. G. Parliamentary debate: traditions and innovations [Parlamentskie
debaty: tradicii i novacii]. Moscow, 1991.
Bakhtin M. M. The problem of speech genres [Problema rechevyh zhanrov] // Bakhtin M. M.
Сollected works [Sobr. soch.: v 7 t.]. Vol. 5. 1940–1960. Moscow, 1996. P. 159–206.
Chaplygin Yu. S. Humorous kreolized texts: structure, semantics, pragmatics: on English language
material [Yumoristicheskie kreolizovannye teksty: struktura, semantika, pragmatika: na mater. angl.
yaz.: dis. … kand. filol. nauk]. Samara, 2002.
Chernjavskaya V. E. Which textual borders the linguist needs: text hybridity [Kakie tekstovye granicy
nuzhny lingvistu?: polikodovye i gibridnye teksty] // Style [Stil’]. 2008. P. 105–120.
Mardieva L. A. Virtual reality in linguistic and extralinguistic representation: on the material of media texts [Virtual naya dejstvitel nost v yazykovoj i vneyazykovoj reprezentacii: na mater. mediatekstov:
avtoref. dis. … d-ra filol. nauk]. Kazan, 2016.
Shatunovsky I. B. Irony and its species [Ironiya i ee vidy] // Shatunovsky I. B. Speech actions and
action of thought in Russian language [Rechevye dejstviya i dejstviya mysli v russkom yazyke]. Moscow,
2016. P. 263–302.
Shejgal E. Semiotics of political discourse[Semiotika politicheskogo diskursa: dis. … d-ra filol. nauk].
Volgograd, 2000.

16

Т. И. Попова
Skovorodnikov A. P. On the typologies of contaminated texts: to the problem of termin [O tipologii
kontaminirovannyh tekstov: k probleme terminooboznacheniya] // Russian language abroad [Rus.
yazyk za rubezhom]. 2006. No. 5. P. 43–48.
Sorokin Yu. A., Tarasov E. F. Kreolized texts and their communicative functions [Kreolizovannye
teksty i ih kommunikativnye funkcii] // The optimization of speech effects [Optimizaciya rechevogo
vozdejstviya]. Moscow, 1990. P. 180–186.
Tepljashina A. Satirical genres of modern journalism [Satiricheskie zhanry sovremennoj publicistiki].
St Petersburg, 2000.
Voroshilova M. B. Political kreolized text: keys to reading [Politicheskij kreolizovannyj tekst: klyuchi
k prochteniyu]. Ekaterinburg, 2013.

УДК 81;
ББК 81.2;
ГРНТИ 16.21.55;
КОД ВАК 10.02.19
Н. С. Цветова
Санкт-Петербург, Россия

МЕДИАТЕКСТ
В СВЕТЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ЭСТЕТИКИ

Наталья Сергеевна Цветова, доктор филологических
наук, доцент, профессор кафедры речевой коммуникации Санкт-Петербургского государственного университета.
199004, Санкт-Петербург, 1-я линия В. О., 26, к. 703.
E-mail: cvetova@mail.ru.
© Цветова Н. С, 2017

Постановка проблемы. Для гуманитариев, к началу ХХI столетия успешно
преодолевших соблазнительное желание
освободиться от традиционного представления о красоте, искушение «эстетического аморализма» (термин Э. Сурио),
эстетическое — неразложимая на элементы метакатегория, сущность которой, как
и тысячелетия назад, постигается в ходе
анализа прекрасного — универсальной
категории, организующей всю систему.
Такая терминологическая консолидация,
с одной стороны, опасна. Известно, что,
«когда какой-то термин… начинает обозначать бесконечно многое, он рискует
стать словом пустым, которое не выражает решительно ничего» [Хализев 1998:
35]. С другой стороны, это возможность
преодолеть хотя бы необходимость выявления доминант в непостоянном множестве эстетических категорий, но, к
сожалению, возможность, еще более усложняющая объективизацию знаменитой
формулы Н. Г. Чернышевского «Прекрасное есть жизнь» [Чернышевский 1855].
Участникам современного научного диалога, посвященного прекрасному, наверное, труднее, чем их предшественникам,
найти общую платформу в поисках «объективного мерила красоты» [Воронский
1963] речи, текста, власти, смерти, зла…
Хотя уже имеется определенный набор
соответствующих абстракций (эстетическое воздействие текста, эстетическое понимание внутренней формы слова,
эстетический потенциал слова и текста, лингвоэстетика [Фещенко, Коваль
2014]), использующийся при исследовании литературно-художественного текста, об эстетической природе которого
писали Р. О. Якобсон, Н. Хомский, Б. А. Ларин, В. П. Григорьев, Л. А. Новиков и др.
Многие их идеи перекликаются с положениями современной рецептивной эстетики, в русле которой можно попытаться
выявить более или менее определенные
критерии, позволяющие судить о наличии
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или отсутствии у любой лексической единицы эстетического значения. Такого типа
описание может выглядеть примерно следующим образом: «Слово, даже изначально лишенное эстетической ценности, может обрести эстетическое значение, которое
определяет его суггестивные возможности — способность вызывать эмоции, заражать
определенным отношением к жизни; гедонистические — доставлять радость, приносить наслаждение; коммуникативные — открывать читателю новые возможности для
диалога с окружающей его реальностью, с автором; эвристические — способствовать
открытию в изображаемой действительности нового, неизведанного» [Цветова 2016:
118]. Оправдывается данная дефиниция предельной близостью к суждениям об эстетике слова многих известных русских писателей, например, Н. В. Гоголя, утверждавшего:
«Оно (эстетически значимое слово. — Н. Ц.) укрепляет изнутри, сгоняет уныние и тоску, вырабатывает стойкость к большой обыденности» [Мильдон, 1998: 7].
К медиатексту, в силу его утилитарности, авторской установки на доступность, категория эстетического довольно долго многими считалась неприложимой. Основной
аргумент — знаменитое гегелевское: предмет эстетики — искусство. Дополнительный
аргумент «против» любой возможности включения медиаречи в зону эстетики связан
с попытками доказать «эстетическую индифферентность» медиаречи (определение Я.
Мукаржовского) [Мукаржовский 1994], мотивирующую недоверчиво-пренебрежительное отношение классической филологии к слову медийному, журналистскому. Но
проблема системного, многоуровневого исследования медиатекста все-таки обозначена. Например, С. А. Кравченко настаивает на том, что читатель должен получать «от
знакомства с материалом» не только «информацию, но и эстетическое удовольствие»,
«журналист должен уметь говорить красиво — чтобы его было „вкусно“ читать» [Кравченко 2009: 87]. Т. Д. Романцова, уточняя эту позицию, актуализируя эстетико-стилистическую парадигму размышлений, утверждает, что читатель медиатекста получает
эстетическое удовольствие «от авторского „шифра“ благодаря журналистским образам
разных типов и разной функциональности» [Романцова, 2013: 167].
Не менее настойчиво формируется и научная база для исследования эстетических
характеристик медиадискурса — активно развивающаяся практическая эстетика
успешно занимается осмыслением разнообразных объектов материальной и духовной
культуры на уровне теоретического знания, в системе эстетических категорий. Цель
данной статьи связана с поиском релевантной возможности объективной, научной интерпретации категории прекрасного в приложении к медиатексту, без чего невозможно
ввести медиаречь, медиатекст в сферу интересов эстетики. О чем свидетельствует опыт
русской филологической школы, презентовавшей категорию прекрасного как высшее
воплощение художественной гармонии, предложившей аксиологическое понимание
эстетического значения слова, функционирующего в пределах литературного текста.
Сразу отметим: утверждение о том, что установка на эстетизацию медиаречи связана с реализацией элокутивных намерений автора, субъекта речи, нам представляется локализующей проблему, лишающей ее научной перспективы. Эта установка
размещена в той исследовательской сфере, в которой, вопреки идеям прежде всего М.
М. Бахтина, до сих пор предпринимаются попытки свести размышления об эстетической функции языка к анализу особых приемов его употребления. Она препятствует
изучению своеобразия обработки слова в текстах разной дискурсивной принадлежности. Мы далеки от мысли, что эстетизация медиаречи — это упрощенный вариант
эстетизации речи художественной с помощью тропов и фигур, в первую очередь с
помощью метафоры. Тем более характер модернизации речевой формы современно-
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го журналистского текста вообще дает основания при таком подходе для констатации завершения процесса деэстетизации журналистского творчества. Между тем уже
Платон и Аристотель прекрасно понимали, что метафоризация ораторской (соответственно публицистической, журналистской, медийной речи), в отличие от поэтической, осуществляется по иным законам [Аристотель 2000: 270]. Еще значительнее в
этом отношении идеи М. В. Ломоносова, заметившего способность метафоры провоцировать «затемнение» мысли и таким образом предвосхитившего современное понимание ее манипулятивных возможностей.
Актуальность точки зрения классиков легко проверить при сравнении функций и
смысловой структуры метафоры журналистской и поэтической, художественной. Например, несколько лет назад в одной из аналитических статей М. Чаплыгиной, опубликованных в «Огоньке», была использована такая метафора — Супруге мэра достались
самые сочные фирмы. Прилагательное сочные использовано в нарушение принципа сочетаемости. Но в результате нарушения речевой нормы журналистке удается транслировать значительные смыслы. Прагматика использования метафорического определения-эпитета связана с выражением оценки деятельности мэра, поведения его супруги,
их взаимоотношений, общей ситуации в городе, с точностью выражения оценочной
интенции при минимальном использовании языковых ресурсов, а также с возможностью избежать ответственности в случае возникновения постпубликационной активности персонажей. Эстетическое же впечатление обусловлено и ясностью транслируемых смыслов, и «прелестью новизны» предложенной речевой формы.
Иное дело — функционирование метафоры как стимула эстетического переживания в художественном тексте. Ключевые метафоры могут становиться средством выражения художественной философии, даже если возникают при минимальных нарушениях речевой нормы или при отсутствии таких нарушений. У В. Распутина в последнем
рассказе «Видение» есть пейзажная зарисовка, смысловым центром которой становится глагол хороводиться, использованный в переносном значении: Горячо рдеют леса,
тяжелы и душисты спутанные травы, туго звенит, горчит воздух и водянисто переливается под солнцем по низинам; дали лежат в отчетливых и мягких границах; межи,
опушки, гребни — все в разноцветном наряде и всё хороводится, важничает, ступает
грузной и осторожной поступью… [Распутин 2005: 451].
Глагол хороводиться в этом фрагменте пейзажа фиксирует основную, если не единственную, форму существования природы (всё хороводится); с его помощью воспроизводится принцип структурирования пространства (хороводятся и межи, опушки, гребни — опорные точки окружающей реальности); восстанавливается главный принцип
организации земного времени (хороводом, в точном соблюдении установленных вечностью интервалов, сменяют друг друга времена года, уплывают годы, месяцы, часы,
дни и минуты — улетают осенние листья как знаки уходящего времени). Не обходит
писатель и солярную символику хоровода — завершает пейзаж описанием солнца: тихого и слабого, с четким радужным ободом [Там же].
Так глагол хороводиться превращается в ядро многокомпонентного лексико-семантического поля, форматирование которого осуществляется В. Распутиным в соответствии со сложнейшим процессом восстановления в сознании персонажа глубоко архаичного восприятия реальности и видения жизни как бесконечной цепи неразрывных
явлений, событий, каждому из которых свой черед, а черед этот устанавливается незыблемыми законами природы. Символом природы становится поздняя просветленная
осень, крепко обнявшая весь расстилающийся [Там же: 446] перед человеком мир.
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Так в художественном тексте метафора превращается в средство постижения глубины
окружающей реальности и сложности человека — онтологии бытия, запускает в сознании читателя механизм самопознания, т. е. выполняет познавательную и преобразовательную функции.
Эстетическое значение слова-образа, его эстетический потенциал связан с идеальностью оживляемых представлений и поддерживается всеми компонентами контекста, даже интонационным рисунком повествования, напоминающим о гармонии
музыкального, песенного сопровождения движения в хороводе, о благородстве и сдержанности, о спокойствии и смысловой насыщенности хороводов северных. Благодаря
интонации текст обретает особую жизненную силу, рождая особый настрой, особое
ощущение бытия, ощущение единства природного и социального, телесного и духовного. Так у Распутина в контексте художественного высказывания слово, изначально
лишенное эстетической ценности, обретает эстетическое значение, которое определяет его способность заражать определенным отношением к жизни, доставлять радость и
открывать читателю новые возможности для диалога с окружающей его реальностью,
открывая в изображаемой действительности новое, неизведанное.
И художник, и журналист использовали концептуальные метафоры, на которых
фокусировалось внимание читателей, но в журналистском дискурсе метафора прагматично участвовала в процессе формирования идеологического смысла текста, была
обращена к читательскому разуму, который отдает предпочтение ясному, четкому, логически выверенному высказыванию.
Следует сказать и о том, что наши наблюдения показывают, что метафорическое
напряжение современного медийного текста снижается деградацией или упрощением транслируемых журналистикой смыслов и манипулятивными авторскими интенциями. Например, метафора позволяет творчески беспомощному автору спрятать или
замаскировать свою беспомощность. Очевидные примеры такого рода легко обнаруживаются в используемых поп-исполнителями массовых текстах, в которых взгляд персонажа может пристально скользить по небу, сосны от янтарных слез утирает заботливый олень, образы высекаются на сердце ароматами гладиолусов и т. п. (Павел
Жагун). Правда, это проблема периферийная.
Принципиально важно понимать, на наш взгляд, что медиадискурс требует феноменологического подхода. Формирование этого подхода началось еще в Древней Греции,
задолго до А. Г. Баумгартена, давшего название науке — эстетика, с размышлений
Сократа и Аристотеля, предложивших понимание эстетического «как совершенного в
своем роде» (формула А. Ф. Лосева). Совершенного, т. е. не имеющего недостатков, обладающего законченностью, характеризующегося гармоничным соотношением содержания и формы, главное — соответствующего определенному идеалу, многоуровневое
представление о котором шлифовалось тысячелетиями. Реализация феноменологического подхода, на наш взгляд, требует выявления уровней и принципов эстетизации
медиатекста как основной дискурсивной единицы, требует признания системности
процесса эстетизации, его отчетливо выраженной когнитивной природы и понимания
того, что совершенство медиатекста обеспечивается соответствием всех трех компонентов процесса текстопорождения определенным требованиям, ожиданиям.
Очевидно, что на первом уровне удовольствие от совершенного медиатекста
связано с его смысловой структурой, зависящей от событийно-фактологической
основы текста и его темы-идеи. Например, А. А. Габрелянов запустил создание
сверхтекста в интернет-проекте Life.ru, сверхзадачу которого сформулировал впол-

21

Общетеоретические вопросы
не определенно: «заполучить как продвинутых юзеров фейсбука, так и зрителей
„России-2“» (URL: http://www.sncmedia.ru/career/itogi-2016-goda-smi/). При реализации объявленной сверхзадачи ключевым элементом нового сюжета стал собирательный персонаж Зёма из Тамбова, который выступает в качестве эксперта
размещаемых на сайте одновременно «Советов по использованию вагины в быту»
и статей по современной философии. Обозначение смысловой доминанты в заголовке одного из тематических блоков, несмотря на его грамматически корректную
форму, вряд ли вызовет удовольствие или будет способствовать гармонизации
состояния адресата-интеллектуала с развитым языковым вкусом! Также трудно
поверить, что критическое сознание адресата будет полностью нейтрализовано
речевой формой ставшего хрестоматийным, созданного по идеальным лекалам политической пропаганды высказывания Даниэля Кон-Бендита, прозвучавшего в те
дни, когда авиация НАТО бомбила Сербию: Руки у нас в крови, но это нужно сделать, чтобы избавить мир от национализма!
Второй, авторский уровень эстетического конструирования медиатекста связан с
речевой компетентностью адресанта, имеющей несколько специфических проявлений.
Журналист, работающий с массовой аудиторией, обязан помнить о «красоте простоты»
(выражение Н. Ф. Кошанского), которая, например, в определенном наборе информационных жанров может быть связана отнюдь не с элокутивностью, но с умением эффективно использовать слова со строгой нормативной семантикой, соединять их друг
с другом по законам грамматики, отсекать уводящие в сторону ассоциации. Не менее
определенная обязанность связана с умением журналиста реализовать при создании
медиатекста убежденность классической риторики в том, что целостность текста является «первопричиной его гармонии» (выражение Пифагора).
Наконец, регулятивную функцию в профессиональной речевой деятельности журналиста выполняет национальный речевой код — исторически сложившаяся и конвенционально обусловленная система лингвистических и паралингвистических знаков и
правил, релевантных при трансляции и восприятии «ключевых идей» языковой картины мира [Зализняк и др. 2005]. Основные элементы этой системы: национальный
риторический идеал, предопределяющий основные принципы и особенности коммуникации; система топосов, транслирующих ключевые психоментальные характеристики этноса; речевые средства, используемые для характеристики хронотопа, для
трансляции национальной аксиологии, выражающие национальную специфику образной системы; система прецедентных феноменов, презентующих национальную культуру в синхронии и диахронии; речевой этикет, связанный с миросозерцанием народа;
к этикетным же характеристикам устной формы речи можно отнести ее просодические особенности (громкость, темп, интонация, высота голоса, тембр); паравербальные коммуникативные средства — в устной форме коммуникации — жест, мимика,
телодвижения; в письменной — средства креолизации текста [Дускаева, Цветова 2013:
253].
Вполне отдаем себе отчет в том, что провоцируем возражения профессионалов
речи, живущих святой уверенностью в том, что эстетизация медиатекста прежде
всего предполагает преодоление стандартизации речевой формы. Мы ни в коем
случае не являемся противниками этой точки зрения. Но считаем, что требуются
уточнения. Медиасфера — это та среда, приближение которой к совершенству не
исключает многообразия, но деградирует от неизбежного хаоса и системного преодоления обозначенных нами границ. Свобода творческой деятельности журналиста
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не уничтожается необходимостью работы с разного типа шаблонами. Например, на
разных уровнях современного медийного дискурса для эстетизации или имитации
эстетических качеств медиатекста по-разному используют разные элементы коммуникативного кода. Избирательность с очевидностью проявляется в особой сосредоточенности современных медиа на убежденности эстетики эпохи Просвещения в
том, что из всех человеческих чувств зрение является «самым усладительным» [Хогарт 2016], как следствие, современные медиа все чаще украшают текст, используя
самые разнообразные средства его креолизации (деловая пресса — разноцветные,
многофигурные графические изображения, глянцевая — например, фотографии Е.
Рождественской).
Команда уже упоминавшегося А. Габрелянова пытается привлечь адресата отсутствием проблемно-тематических ограничений, атакуя национальный риторический
идеал. Всё это возможные варианты для медиапространства. Когда мы говорим о регулировании такого рода приемов, мы думаем только о нейтрализации последствий их
тиражирования, одним из которых является уничтожение их эстетического потенциала. Например, пять-семь лет назад даже качественная журналистика была поражена
вирусом смерти: попытки эстетизации соответствующего топоса — один из ключевых
признаков журналистики эпохи постмодерна. Для текстовой репрезентации эстетики
смерти журналисты стали использовать Апокалипсис как концептуальную метафору,
привлекающую читательское внимание звуковой формой обозначающего слова, его
поэтической аурой и соотнесенностью с одним из самых таинственных текстов, известных человечеству, потому способную сформировать соответствующее лексико-семантическое поле. Диктор НТВ мог завершить новостной блок, в котором центральное
место занимали сообщения о климатических метаморфозах, следующей сентенцией:
Ангелы на месте. Апокалипсис сегодня откладывается на потом (НТВ). Или собрание
«малой» прозы известного медийного провокатора Алексея Цветкова «TV для террористов» явно с рекламной целью предварялось эпиграфом Из радиоперехвата: До сих
пор все мыслители только пытались изменить мир. Наша задача — уничтожить его
[Цветков 2002: 5]. Но тиражирование метафоры рано или поздно пробуждает ментальные воспоминания, связанные с инстинктом самосохранения. Кто сегодня станет
смотреть «600 секунд», даже если бывшему скандальному репортеру А. Невзорову будет
предоставлена возможность реинкарнации этой телепередачи? Все-таки, видимо, можно констатировать наступление времени, когда кодовые вызовы могут использоваться
автором маргинальным.
Третий уровень эстетизации связан, на наш взгляд, с тестированием медиатекста
адресатом. Определяющее влияние на результаты этого тестирования оказывает речевая ситуация, «языковой вкус эпохи» (термин В. Костомарова), формирующийся под
мощным давлением речевой моды. Правда, предписания речевой моды нигде и никем
не фиксируются, разнотипные модные шаблоны утверждаются косвенно, хотя редакторы могут и прямо требовать от начинающих журналистов, например, использования
существительного порядка в значении около, вызывающего, как сказал бы Б. А. Ларин,
эстетически нестерпимые побочные ассоциации с официально-деловым стилем, но, с
точки зрения редактора, как утверждают начинающие журналисты, символизирующего высокую и такую желанную для молодого специалиста принадлежность к профессиональному пространству.
Сегодня влияние речевой моды проявляется мощно и разносторонне, естественно, в
значительной степени влияет на представление об эстетических качествах медиатекста,
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перечень которых открывается характеристикой платформы, на которой он транслируется (бумага, качество иллюстраций, технологические характеристики издания — разнообразие шрифтов, цветовой диапазон…). Так, «глянцевые» журналы по ценам распродажи с удовольствием покупают юные девушки как символ принадлежности к той части
человечества, жизнь которой воспринимают как совершенную, максимально приближенную к пропагандируемому на всех уровнях публичной коммуникации прекрасному
образцу. Ожидание соответствия совокупного журнального текста речевому идеалу связано с установкой адресата на обнаружение в лексической форме медиатекста не просто
отдельных лексических групп и пластов, определенного типа прецедентности, популярных медиаконцептов вместо коренных славянских (толерантность — терпимость);
слов с отвлеченным значением, активизация которых может привести к угрожающей
для национальной картины мира деактуализации целых семантических полей (см. по
отношению к кому из новейших медийных персонажей используются определения добрый, умный, честный и т. п.); с установкой на игнорирование национальных норм общения, речевого этикета (особый шик — обращение телеведущих к седовласым отцам
по имени); на деформацию интонационного рисунка русской речи (с невероятным энтузиазмом представители поп-культуры навязывают жаргонную орфоэпию, достаточно
вспомнить популярную группу «А-студия»).
Проанализированный материал убеждает в том, что эстетизация медиатекста осуществляется не только при использовании традиционных элокутивных средств и приемов, но на всех этапах процесса текстопорождения: при отборе жизненного материала,
при формировании содержания текста; при выборе алгоритма текстовой репрезентации такой категории, как авторства; при создании текстовой системы контактоустанавливающих средств как воплощения категории адресата.
Выводы. Наши наблюдения позволяют утверждать, что, несмотря на скептическое
отношение многих специалистов, процесс эстетизации действительно является одним
из ключевых для современного российского медийного пространства и в закономерностях его проявляется действие классических риторических законов и принципов, до
сих пор в значительной степени определяющих форматирование процесса текстопорождения в массмедиа. Практическая эстетика через феноменологический подход к
медиатексту заставляет задуматься о многомерности, многоаспектности этого форматирования, осуществляемого на уровне отбора жизненного материала, проявляющегося в зависимости творческой деятельности журналиста от регламентирующих влияний
и концепций речевой деятельности в публичном коммуникативном пространстве, от
речевой моды, определяющей эстетические ожидания потребителей медиапродукции.
Негативно оцениваемые результаты модернизации этого процесса, с которыми мы
вынужденно сталкиваемся теперь ежедневно, связаны с опасностью окончательного
исчезновения этической направленности эстетизации медиатекста.
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Постановка проблемы. Интерес исследователей к проблемам взаимодействия языка и культуры приводит их изыскания и к таким феноменам, которые
известны в лингвистической литературе
как прецедентные. В лингвистической
литературе существует немало исследований явления прецедентности. Следует
отметить, что данный феномен воспринимается неоднозначно исследователями
и, что главное, иногда трактуется по-разному. В результате различной трактовки
составляются перечни и словарики прецедентных текстов. В этом случае опускается
очень важное, но не всеми отмечаемое и
замечаемое уточнение Ю. Н. Караулова о
том, что прецедентными могут быть «цитаты, имена персонажей, названия произведений, а также их авторы, библейские
тексты, виды устной народной словесности (притча, анекдот, сказка и пр.)» [Караулов 1987: 218], т. е. это только материал,
но a priori это не прецедентное имя. В настоящем исследовании анализируются те
явления прецедентности, которые не обладают признаками данного феномена.
История вопроса. В существующих на
данный момент исследованиях понятие
прецедентности трактуется неоднозначно.
Так, Ю.Н. Караулов определяет прецедентные тексты как «(1) значимые для той или
иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие
сверхличностный характер, т. е. хорошо
известные и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, такие
(3), обращение к которым возобновляется
неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [Там же: 216]. От обычной
номинации прецедентный текст отличается обязательной эмоциональной нагруженностью, наличием дополнительного
экспрессивного оттенка, присутствием
элемента преувеличения, гиперболизма,
большей или меньшей долей иронии [Там
же: 222].
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Несколько иначе трактуют понятие прецедентного текста Ю. А. Сорокин и И. М. Михалева; для них прецедентные тексты — это «номены... но следующего характера: это
некоторые вербальные микро- и макроединицы (в нашем случае) плана / сценария,
указывающие на когнитивно-эмотивные и аксиологические отношения в плане/сценарии, это некоторые избирательные признаки, сопоставляющиеся с другими, заимствованными и оригинальными признаками, для создания эстетической видимости /
типологического образа. Это, прежде всего, средства когнитивно-эмотивной и аксиологической фокусировки смысловой массы художественного текста, указывающие на
глубину индивидуальной и групповой (социальной) памяти и свидетельствующие о
способах художественной обработки актуальных для нас вопросов и проблем» [Сорокин, Михалева 1993: 104, 113].
Ю. Е. Прохоров, говоря о прецедентных текстах, предлагает ряд уточнений данного понятия: 1) прецедентные тексты принадлежат языковой культуре данного этноса, их использование связано с их реализацией в достаточно стереотипизированной
форме в стандартных для данной культуры ситуациях речевого общения: именно в
этом случае, являясь принадлежностью прагматикона некоторой этнокультурной
языковой личности, прецедентный текст может быть использован в общении, так как
подразумевает аналогичное его наличие у другой личности; 2) если сам текст входит
в прагматикон личности, совокупность личных деятельностно-коммуникативных потребностей, то его использование в речи связано уже с лингвокогнитивным уровнем,
т. е. системой знаний о мире и образе мира, которые реализуются в данной этнокультуре; 3) отсылка к прецедентным текстам имеет как прагматическую направленность, выявляя свойства языковой личности, ее цели, мотивы и установки, ситуативные интенциональности, так и лингвокогнитивную, реализация которой включает
личность в речевое общение именно данной культуры на данном языке [Прохоров
1996: 155–156].
Говоря о прецедентных феноменах, исследователи Д. Б. Гудков, В. В. Красных,
И. В. Захаренко, Д. В. Багаева подчеркивают, что прецедентный текст в их понимании — это «законченный и самодостаточный продукт речемыслительной деятельности;
(поли)предикативная единица», обращение к которой «многократно возобновляется
в процессе коммуникации через связанные с этим текстом прецедентные высказывания или символы» [Некоторые особенности… 1997: 107]. В работах также отмечается,
что прецедентные феномены могут быть как вербальными, так и невербальными: «к
первым относятся разнообразные вербальные единицы, тексты как продукты речевой
деятельности, ко вторым — произведения живописи, архитектуры, музыкальные произведения» [Красных 2002: 46].
Авторы перечисленных определений прецедентного текста называют (в различных
вариантах) те три основных признака, которым отвечает определение этого феномена,
данное Ю. Н. Карауловым, а именно: прецедентные тексты — это «значимые для той
или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе
данной языковой личности» [Караулов 1987: 216].
В. Г. Костомаров и Н. Д. Бурвикова пишут о прецедентном высказывании, которое
они определяют как самодостаточную единицу, смысл которой «не всегда выводится из
суммы смыслов составляющих ее слов» [Костомаров, Бурвикова 1994: 76].
К числу прецедентных Д. Б. Гудков относит феномены: 1) хорошо известные всем
представителям национально-лингвокультурного сообщества (имеющие сверхлич-

30

В. Н. Аврамова
ностный характер); 2) актуальные в когнитивном (познавательном и эмоциональном) плане; 3) обращение (апелляция) к которым постоянно возобновляется в речи
представителей того или иного национально-лингвокультурного сообщества. Среди
вербальных прецедентных феноменов автор выделяет собственно вербальные — прецедентное имя и прецедентное высказывание и вербализуемые, к которым относит
прецедентный текст и прецедентную ситуацию [Гудков 1998; 1999].
Прецедентные тексты особенно актуальны для газетной коммуникации. Это связано с тем, что речевой облик современных СМИ напоминает «игровое поле», а «чтение
превращается в увлекательную забаву по разгадыванию связей между „сброшенными“
на одно поле фишками из разных игр» [Сметанина 2002: 19]. Основным свойством прецедентного текста является расчет на воздействие через сопоставление новой информации и фоновых знаний.
Г. А. Ащенкова образно определяет антропонимы как «памятник народных
воззрений», где проявляется преемственность языковой культуры, но также отражаются «новые реалии и новые коммуникативные потребности в номинации»
[Ащенкова 2010: 4]. Имена собственные известных и заслуженных людей становятся эталонами для массового коллективного сознания. Они становятся ценностью в культурно-историческом контексте языковой общности. Ономастическое
пространство «становится своеобразной призмой, через которую в преломленном
виде можно наблюдать общество и культуру» [Исаева 2012: 7]. Часто они становятся прецедентными. Н. Н. Воропаев указывает в своей работе, что «изменение
общественных отношений, социальных условий, переориентация моральных ценностей, исчезновение каких-либо понятий и возникновение новых обусловливают
подвижность состава прецедентных имен» [Воропаев 2007: 58]. Анализ использования прецедентных имен в общественной практике позволяет представить круг
актуальных для данной эпохи реалий, которые могут меняться с течением времени. Таким образом, имена собственные становятся конденсатором культурной информации социума. Эмоциональная характеристика и прагматическая направленность имени дополняют его лингвистический статус культурологической составляющей, превращающей антропоним в действующую языковую единицу этнической
общности.
Д. И. Ермолович выделяет несколько групп характеристик, определяющих денотат
прецедентного имени. Дифференциальные признаки ПИ могут включать в себя характеристику предмета: (а) по чертам характера или (б) по внешности. Кроме того, дифференциальные признаки могут актуализироваться (в) через прецедентную ситуацию
[Ермолович 2005: 95].
И. В. Захаренко с соавторами считают, что прецедентное имя — это «индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом, как правило, относящимся к
прецедентным (например, Печорин, Дон Кихот), или с прецедентной ситуацией (например, Иван Сусанин); это своего рода сложный знак, при употреблении которого в
коммуникации осуществляется апелляция не собственно к денотату, а к набору дифференциальных признаков данного ПИ; может состоять из одного (Ломоносов) или более элементов (Куликово поле, Летучий голландец), обозначая при этом одно понятие»
[Прецедентное имя… 1997: 83-84 ].
Анализ материала. Материал для анализа взят из газет и журналов различного
типа. Интересующие нас сочетания встречаются как в заголовке, так и в тексте газетного материала. Сочетания подвергаются стилистическому анализу для выявления их
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эмоционально-экспрессивной нагрузки. Учитывается также смысловое содержание исследуемых двух феноменов (эталона и референта) для уточнения действительно присущих им качеств и их сравнения. Результаты этого анализа служат для окончательного
определения статуса рассматриваемых языковых единиц.
Прецедентное имя представляет собой сложную систему, состоящую из дифференциальных признаков (ядро структуры) и атрибутов (периферия). Дифференциальные
признаки (ДП) — это набор отличительных черт, отличающих одно прецедентное имя
от другого, ему подобного. Так, прецедентное имя Золушка обладает следующим набором ДП: 1) человек-сирота или позабытый своими родителями; 2) человек, взваливающий на свои плечи всю заботу о домашнем хозяйстве (часто граничит с непосильной
работой, статусом прислуги); 3) бедность внешнего вида; нехватка времени, спешка,
часы [Русское культурное пространство 2004: 117].
Одной из основных функций ПИ является эталонная, которая позволяет характеризовать объект в зависимости от наличия тех или иных качеств. Иногда одному эталону
могут соответствовать несколько прецедентных имен, представляющих собственную
культуру или заимствованные (например, носителем эталона мечтателя могут быть
Дон Кихот, Обломов; убийцы — Иван Грозный, Брут). Прецедентные феномены выполняют не столько номинативно-информативную, сколько рекламно-экспрессивную и
эмоционально-оценочную функцию. Такие единицы делают текст диалогичным, кроме
того, выражают оценку — эксплицитно или имплицитно.
Специфика прецедентных имен заключается в том, что «отражение признаков референта закрепляется в значении на уровне языка, когда смысловая структура имени
обогащена дескриптивным компонентом в рамках самой широкой коммуникативной
сферы — всего языкового коллектива» [Ермолович 2005: 74]. Прецедентные имена могут
использоваться в функции вторичной номинации, выполняя стилистическую функцию.
Кроме того, прецедентное имя обладает такими компонентами коннотативного значения, как эмоциональный, оценочный, социальный, экспрессивный [Там же: 79]. Благодаря перечисленным особенностям «прецедентные имена способны выступать в качестве
средства выражения социолингвистического, прагмалингвистического и лингвосемантического аспектов социального статуса человека». Кроме того, «прецедентное имя способствует повышению статуса персонажа, указывающего на свои достоинства, либо служит для повышения статуса того героя, которому комплимент адресован» [Там же].
Прецедентное имя, являясь принадлежностью национальной культурной традиции, обладает оценочностью. Кроме того, оно несет в себе представление о социальном статусе, о профессиональной квалификации национальной принадлежности, об
уровне образованности и прочих качествах личности. Эмотивная функция проявляется
в тех случаях, когда прецедентное имя выполняет функцию стилистического приема,
и рационально-логическая информация, выражаемая прецедентным именем, является менее значимой, чем экспрессивно-эмотивная [Карасик 2002: 135]. Ср., например:
Господин пристав! Позвольте мне полетать! — просится русский Райт или Цеппелин (В.
Гиляровский); Но вот и Манечка... Какая ты у меня растрепа, Манюня! Чистая Луиза
Мишель! (А. Чехов).
Прецедентные имена участвуют в выражении не рациональной, а эмоциональной
оценки, т. е. они выражают не объективные свойства референта, а субъективное к нему
отношение автора. Думается, что именно это замечание дает возможность обратить
внимание на тексты, в которых прецедентное имя не является прецедентным. Мы имеем в виду следующие тексты:
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Брекзит стратегията на новата Желязна лейди (о Терезе Мэй, премьер-министре
Великобритании) (Труд. 2016. 25 юли);
Колумб на Балканите и България (о Феликсе Канице, легендарном венгерском
путешественнике, журналисте, этнографе, географе и художнике, который заново открыл забытую Болгарию, порабощенную пятивековым игом османцев) (Дума. 2014. 7
януари).
Явление прецедентности основывается на сопоставлении, сравнении качеств некоего имени или объекта с эталоном, т. е. исходным текстом. На самом деле прецедентный
текст не является таковым до его употребления в другом тексте, в котором он выполняет роль эталона, ср. приведенное выше высказывание Ю. Караулова о том, что прецедентными текстами для исследователя могут быть [а могут и не быть] цитаты… и
т. д.
Перечисленные здесь источники прецедентности до их употребления в чужом контексте являются только лишь цитатами. Употребленные в тексте в полном или неполном виде, они порождают прецедентность, проявляющуюся в результате несоответствия качеств эталона и референта. Существенным для нас является особое замечание
Караулова о том, что прецедентный текст отличается эмоциональностью и экспрессивностью.
В наблюдаемых нами примерах в текстах болгарских газет экспрессия отсутствует,
эмоционально нагруженное отношение тоже отсутствует. Причиной этого является
тот факт, что эталон и референт находятся в отношении равноправия присущих им
качеств.
Например, нет сомнения в том, что и Ванга, и Джуна обладают в одинаковой степени качествами прорицательниц и целительниц. Поэтому в приведенных ниже выражениях не наблюдается иронии, сарказма, предложения эмоционально не нагружены,
ср.:
«Руската Ванга» идвала тайно при Тодор Живков, лекувала Леонид Брежнев от алкохолизъм, Робърт де Ниро й предлагал брак (о Джуне) (Жълт труд. 2016. 3 март, бр. 31);
Твърди се също, че «руската Ванга» е лекувала българската (о Джуне) (Пак там).
Такие же взаимоотношения между эталоном и референтом существуют и в следующем примере:
Наричат Нурида Курбанова азербайджанската Ванга; За феноменалните си способности отдавна е наричана «Госпожа ангел» и азербайджанската Ванга (Златна
възраст. 2016. 29 януари).
В тех случаях, когда для широкого круга реципиентов отсутствует информация о
субъекте или объекте, в материал вводится поясняющий текст, который дает нужную
информацию, достаточную для того, чтобы засвидетельствовать равноправие качеств
эталона и референта, ср.:
Сараево — «Балканският Йерусалим». Космополитен още от създаването си,
градът побира в себе си четири световни религии и култури. Вековното съжителство
на мюсюлмани, православни християни, католици и евреи довежда до сътворяването
на една нова цивилизация — пъстра, многолика, шумна, богата. А градът получава
името «Балкански Йерусалим» (Пак там. 25 май, бр. 21);
Малкият Йерусалим — така наричат Асеновград вярващите и се стичат всяка година за молебен (в тексте публикуется информация о том, что в городе есть 17
церквей, свыше 60 часовен и 5 крупных монастырей в его окрестностях) (Телеграф.
28 май).
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Следует отметить специфическую структуру подобных образований. Рассматриваемые феномены являются атрибутивными сочетаниями, в которых позицию определяющего слова могут занимать (1) прилагательные, определяющие существительное по
этническому признаку, (2) прилагательные, образованные от названий государств и
населенных пунктов, а также (3) прилагательные роден (родной), малък (маленький),
нов (новый), например:
Претенциите на индийския Брад Пит (о самом высокооплачиваемом и талантливом актере Болливуда Шахрукх Кхан, одном из троих в мире) (Труд. 2016. 4 август);
Среща с руската Агата Кристи (о русской писательнице Анне Даниловой, авторе
криминальных романов) (Шуменска заря. 2015. 15 май);
Светлин Русев — българският Паганини (у скрипача действительно уникальная
техника игры на скрипке) (Десант. 2016. 7 юли);
Българската Майка Тереза продължава да лекува и след смъртта си (Златна възраст. 2016. 6 май, бр. 18);
Царица Мария — българската Екатерина Велика (супруга болгарского царя Константина Тих Асена (1257–1277), сыгравшая значительную роль в правлении государством) (Преса. 2012. 7 ноември);
Ханшичи с право е наричан японския Шерлок Холмс (о герое японского писателя
Окамото Кидо) (Ретро. 2016. 20 април);
Турският Сервантес с първи роман на български (о турецком писателе Метин Качан и его романе «Улица Холера») (Всичко за семейството. 2016. 10 март);
Долината на розата става малката Япония за празника (среди иностранных гостей, прибывших на Праздник роз, наиболее внушительную группу составляют японцы) (24 часа. 2016. 21 май);
Ели Тереза Мей новата британска «желязна лейди». Самата тя категорично отрича всякаква прилика, но съществуват доста сходства в биографиите на двете дами
(Десант. 2016. 15 юли);
Луд от любов даскал стреля по родната Сара Бернар (о драматической актрисе
Розе Поповой, отличавшейся большим талантом, жившей и работавшей в начале XX в.)
(Телеграф. 2016. 24 юни);
Наричат я Кралица на мюзикхола, руската Лайза Минели, руската Барбра Стрейзанд (о Людмиле Гурченко) (Забава. 2016. Бр. 12).
Однако формальное оформление конструкций не всегда является условием для их причисления к явлению квазипрецедентности. В нашем материале имеются сочетания, не являющиеся квазипрецедентными, так как в этих случаях отсутствует основное требование
к наличию этого явления — релевантность качеств эталона и референта, например:
Ето го българския Жерар Депардийо (о рабочем — двойнике известного французского актера) (Над 55. 2017. 3 февр.);
Убиха кюрдската Анджелина Джоли (об Асе Рамазан Антар, бойце курдской группировки, сражавшейся против ДАЕШ в Сирии; речь идет лишь о внешнем сходстве курдки
с известной актрисой) (24 часа. 2016. 9 септ.);
Кметът на ромския Кеймбридж: По 30 евро и за малките циганчета (о сельской
школе, в которой учатся дети-цыгане; многие из них продолжают свое обучение в гимназии, среди окончивших школу есть 40 студентов) (Пак там. 23 окт.).
В приведенных примерах употребление прилагательного, называющего имя по
этническому признаку, не является условием квазипрецедентности имен, так как
контекст поясняет причину сравнения этих имен, а именно наличие лишь внешне-
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го сходства названного лица и известных актеров. А последнее сочетание — ромския
Кеймбридж — является очень эмоциональным с долей сарказма, несмотря на пояснение-замечание об очевидных успехах детей в этой школе.
Выводы. Исследованный материал привел нас к выводу о том, что в болгарском
языке не всякое прецедентное имя может выступать как прецедентное. Обобщая высказанные соображения, можно сказать, что, согласно имеющимся дефинициям явления
прецедентности, проанализированные случаи не вписываются в круг прецедентных
имен, поэтому мы считаем, что их можно отнести к такому явлению, как квазипрецедентность. В заключение лишь добавим, что для явления квазипрецедентности обязательно наличие совмещенности семантического наполнения и формального построения рассматриваемых сочетаний. Если одно из перечисленных условий отсутствует,
то сочетания соответствуют всем требованиям только прецедентного имени. Явление
квазипрецедентности нам пока не встретилось в русскоязычном материале. Этот факт
является предпосылкой для дальнейших наблюдений и исследований.
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Problem description. For linguistics,
the general tendency of visualization of content is obvious as one of the directions of
text formation in the mass media. The visual
language allows you to transmit information
with various signs, which form a polycode
text, authentic to the mentality of modern
man [Il’in 1996].
At present, the general trends in the development of journalism have a significant
influence on the formation of the media visual language [Duskaeva 2014; Konkov 2016;
Russian speech… 2011]. Thus, cross-media
has united traditionally distinguished media
into a total media environment, which leads
to the interdiffusion of the forms of design
and presentation of content [Bernatskaya
2000; Gerul’a 2008; Korda 2013]. In producing a media text and presenting it to the
audience, all the available tools and formats
are used, the diversity of which develops
through the use of various style layers and
codes previously characteristic of particular
mass media only or borrowed from other media — in social media, poster forms, advertising, theater, books and films [Kazak 2010,
Chernyshov 2012]. As a result, the range of
media linguistics is considerably expanded.
History of the issue. The problem of
the interrelation between the verbal and
non-verbal signs of the media text traditionally considered by semiotics has been actively
studied in the mainstream of linguistics since
the end of the 20th century [Bolshiyanova
1987; Plotnikov 1989]. The interpretation of
the “non-verbal” signs was determined by the
semiotical term of “iconic” [Valgina 2012]
and was mainly reduced to images: graphic
illustration, photography and infographics.
Also, in general, other paralinguistic, alexist,
visual signs were mentioned [Voroshilova
2006]. In modern linguistics, the diversity of
signs of the visual language has significantly
expanded: the spatial location of the publication [Chicherina 2007], the font solution of
the text or its fragments [Tupikova, Kameneva 2012] are distinguished.
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At the same time, the media text research in this paradigm is also carried out within the
framework of the interdisciplinary approach — the theory of media design developed at the
Faculty of Journalism of the Lomonosov Moscow State University. This enables us to consider
the visual language as a whole as a non-verbal component of the media text [Volkova 2014:
201].
Methodology of the study. The study of the influence of cross-mediality on the formation
of polycode media text was carried out at several levels. The macro level allows us to identify new media formats which predetermines the special nature of the interaction of verbal
and visual components. The microlevel makes it possible to trace the development of citation
forms as a factor that most influences the aesthetics and stylistics of the media text [Duskaeva,
Tsvetova, 2011].
Material analysis. The visualization of media content as a tool for its actualization is
largely related to the global cultural context and the development of the iconosphere in the
media environment. The post-modern era is characterized by the enhancement of the visual
in everyday culture. Even while analyzing the emergence of new types of media, we can see
that each next stage exhibits greater visual possibilities: periodicals, television, online media,
new media, mobile applications.
First of all, the emergence of a variety of hybrid media formats largely caused right by the
cross-media stage of the development of communication is indicative. The formation of media
text in them is predetermined not only by the peculiarities of the “progenitors” and the influence of the technologies used. The properties of such a complex sign system do not arise as a
result of summing up the characteristics that formed its components. They are transformed
creating a new format or type of media.
So there were such formats of media text as media infographics (journalism + design +
programming), longread (journalism + multimedia), native advertising (journalism + advertising), video (video + social media), multimedia art projects (art + display area + video
+ audio) and so on. A new type of media emerges when the magazine and book formats
merge into mook (magazine + book).
The new format creates a special media space and is most filled with a special aesthetics - it is
created for visual and tactile sensory systems, but its goal is to raise the word to its worthy height,
to show its beauty and to return it deserved respect. Similar publications (“Kinfolk”, “Seasons
of Life”, “Ermitazh”, “Oh comely”, “Frankie”, “Milk magazine”, “Flow Magazine”, “Cereal”) are
designed for a long and thoughtful study - savoring illustrations, white intervals underlined by
quality paper, textography creating a special world of verbal text and graphics, unraveling visual
metaphors put on the cover or the first page of the site — mook can be an online magazine as
well (“Book Magazine”, “Stageproject.ru”) with individual printed issues (“Veter Magazine”).
At first sight, the visual language defines the main content of these unusual magazines and displaces the word, but this is not true: the underlined visualization of the media text makes both
its components — verbal and visual — equal in the content formation.
If we analyze the visual language of traditional media, we can conclude about the activation of citation forms as a result of the interaction of codes and sign systems of various media.
Considering the formation of the media’s visual language diachronically, it should be noted that this process was stirred up in the second half of the 19th century under the influence
of new trends in art (the modern style). During the erosion of the opposition “high art — mass
art”, various cultural strata coexisted in the same publication format. The visual language
of art magazines designed to popularize and demonstrate creative concepts was the major
means of content presentation, which makes it possible to regard the entire space of these
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publications as a polycode text. A new aesthetics was reflected in such magazines as “The
Studio”, “La Revue Blanche”, “Jugend”, “Mir Iskusstva”, “Die Form”, “Vesy”, “Zolotoye Runo,”
etc. As their founders were artists, they brought into the magazines the principles of visualization approbated in other media — books, art bills and the like.
These trends persisted in the XX century, when the avant-garde movements “taught” words,
sentences and paragraphs to sound, move, perform as visual components in a print publication (text graphics). Typography formats strange for the unprepared reader convert the text
into a semantic composition, make “picture” from it (magazines «Der Zelweg», “BLAST”, «De
Stijl», then «Vesch», “Mecano”, “Bauhaus”, “New Graphic Design”). The main type of iconic
signs has changed in the media: a graphic illustration is replaced by photography and photomontage. Again, the visualization principles laid down by such experimental magazines are
quickly mastered by publications attempting to update their content with the help of the new
aesthetics (“Time”, “Harper’s Bazaar”, “Vouge”, “House and Garden”, “Vanity Fair”).
In addition to the artistic trends and technologies of reproduction a new means of communication, the cinematograph, reflecting the technological nature of the century had a significant impact on the further development of the visual language of the media. Subtitles of
silent cinema, the combination of frames in the screen space, the principles of editing predetermined the development of complex verbal blocks, the multi-screening of television. Animation was the basis of the motion design.
Television in turn influenced the print media, forcing journalists to cede the area to the
photographers and illustrators, to look for new formats that could compete with the visibility
and speed of television. New principles of visualization led to the active inclusion of infographics in the media text (“USA Today”, “Fortune”). These trends persisted in XXI century,
when the media actively mastered Internet and digital technologies, which led to the convergence of media, universalization of the visual language.
Cross-mediality of the visual language reflects its universality, which enables one to study
it as a visual component of the media text. Recently, the transfer of formats previously characteristic of certain media, in a new media environment has been especially obvious. Here you
can distinguish the followings:
Poster forms of the front pages of periodicals and home pages of online media and new
media.
— Constructive components (visualization of content structure): book half-titles in periodicals and television program logos; headline blocks and rubrication on the TV screen; the
module principle of media text organization on news portals determined by the mobile media
format.
— Infographics (information + graphics) traditional for periodicals is extensively used in
media projects of online media and new media and on television.
— Dramaturgy and stagecraft are transferred from theater and cinema to television (the
open studio format, documentary projects) and multimedia projects of online media and new
media.
— Principles of navigation through media texts: the indexation of active component, characteristic of online media, in periodicals and news programs on television.
— Chronicle formats of presenting information in offline and online publications are used
in infobars on television.
— Artistic techniques (in photography, graphic illustration, color palette and graphic elements, fonts, text style) characteristic of the epoch or an individual event described in an
article, long read or a program.
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It should be noted that the same cross-media project can be presented in all the formats
within the frameworks of a uniform stylistic approach to its visual language as a universal
semiotic system.
Conclusion. Thus, the study of media text visualization processes in diachronic and synchronic paradigms has proved that the cross-mediality of the media is one of the main factors
in the development of media text and it directly influences the creation of a visual language,
the expansion of its functions from purely aesthetic to cognitive.
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Inscenizacja problemy. Telewizja jako
środek masowego komunikowania znalazła
się na początku XX wieku w towarzystwie
innych dwu przekaźników: prasy wysokonakładowej i radia. Oba przyjęły strategie emisji
jako porządkującą dzień/tydzień swojemu
odbiorcy. Nie inaczej postąpił nadawca telewizyjny.
Telewizja w pierwszej fazie swego rozwoju
stosowała agenda setting, czyli porządkowała
widzowi dzień za pomocą ramówki. Główną
funkcją społeczną i medialną ówczesnej
telewizji jest edukowanie. W Polsce taki stan
trwa od startu telewizji, czyli roku 1952 do
połowy lat 80. Odin i Casetti nazywają tę jakość
paleotelewizją [Casetti, Odin 1994]. Drugą
cechą tej telewizji w Polsce jest zdecydowana
dominacja stacji publicznych, w których
nadawcą jest Krajowa Rada Radiofonii i
Telewizji wybierana przez polski parlament
i decydująca o misji publicznych stacji
telewizyjnych, ponieważ to ona rekomenduje
ich prezesów. Od roku 1992 na rynek wchodzi
pierwsza konkurencyjna stacja komercyjna
i od tego czasu z pewnością można już
mówić o drugiej fazie rozwoju telewizji w
Polsce. Telewizja proponuje swemu odbiorcy
w mniejszym stopniu porządek dnia, a w
większym odbiór typu using&gratiffication.
Ta postawa zakłada używanie przez widza
strumienia telewizyjnego i uzyskiwanie z tego
faktu korzyści i satysfakcji. Cechą dominującą
jest biesiadowanie widza z programami i
ich bohaterami. W biesiadowanie włącza
się telewizja nie tylko poprzez gatunkowy
kształt ramówki, ale także przez tematyczne
jej nacechowanie zabawą. Do niej zalicza
się sport. Dane globalne wykazują, że
programy sportowe są jedynymi, które
przyciągają przed ekrany więcej panów niż
pań. Badania medioznawców wykazały też,
że podobną publicznością mogą pochwalić
się serwisy informacyjne. Trzeci fakt, który
czyni atrakcyjnym sport w telewizji, to
wielkie pieniądze. Te zawsze wywoływały
emocje. Nie dość że same rozgrywki
pochłaniają miliony wyrażane w różnej
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walucie, to opłaty za dostęp do transmisji pochłaniają kolejne. Tę telewizję ci sami włoscy
badacze nazwali neotelewizją. Zmianą zauważalną w telewizji w ogóle jest też tematyzacja,
którą można przypisać do przewidywanej przez Alvina Tofflera [Toffler 2002] w latach 70.
XX wieku odmasowieniem środków masowego komunikowania. Tak oto pierwotne stacje
mnożą swoje oddziały i powstają kanały stematyzowane. Na wzór działań w gospodarce te
pierwotne określa się mianem stacji matek, zaś te tematyczne stacji córek. Stacje córki mają w
porównaniu z kanałem głównym mniejszą widownię, lecz cała spółka po przenożeniu liczby
widzów ze stacji córek zyskuje liczebnie. Obecnie obraz polskich stacji telewizyjnych wygląda
następująco (naprzeciwko dwom stacjom w okresie 1952–1992, 40 lat!).
Telewizja publiczna (TVP) — 13 stacji tematycznych:
TVP1, TVP1 HD, TVP2, TVP2 HD, TVP3, TVP Polonia, TVP Info, TVP Sport, TVP Sport
HD,TVP Historia, TVP Kultura, TVP HD, TVP Parlament, TVP Seriale, TVP Rozrywka  TVP
ABC.
Telewizja komercyjna Polsat od 1992 — 27 stacji tematycznych:
Polsat, Polsat HD, Polsat 2, Polsat 2 HD, TV4, TV4 HD, TV6, TV6 HD;
5 sportowych (Polsat Sport, Polsat Sport HD,Polsat Sport Extra, Polsat Sport Extra HD, Polsat Sport News, Polsat Sport Fight), 3 filmowe (Polsat Film, Polsat Film HD, ATM Rozrywka), 3 informacyjne (Polsat News, Polsat News HD, Polsat News 2), 5 rozrywkowych (Polsat
Café,Polsat Café HD Polsat Play, Polsat Play HD, Superstacja), 1 polonijny (Polsat 1), telenowelowy (Polsat Romans), kryminalny (CI Polsat), kulinarny (Polsat Food), przyrodniczy (Polsat Viasat Nature), dziecięcy (Polsat JimJam), 3 historyczne (Polsat Viasat History , Polsat
Viasat History HD, Viasat Epic), 2 podróżnicze (Polsat Viasat Explore, Polsat Viasat Explore
HD) i 3 muzyczne (Disco Polo Music, Muzo.tv i Muzo.fm.
Telewizja komercyjna TVN od 1997 — 12 stacji tematycznych:
kanały o profilu filmowo-serialowym (TVN  TVN 7, TVNFabuła / TVNFabuła HD), publicystyczny (TTV), informacyjny (TVN24, TVN24 BIS), motoryzacyjny (TVN Turbo) , dla
kobiet (TVN Style), dla widowni pochodzenia polskiego zamieszkałej za granicą (iTVN), telesprzedażowy (Mango 24), lokalny (NTL Radomsko), pogodowy (TVN Meteo Active).
Do tego obrazu należy się komentarz, że widz polski otrzymuje w swoim języku dostępnych jeszcze kilkadziesiąt kanałów polskojęzycznych (w tłumaczeniu), choć przygotowanych
przez nadawcę zagranicznego w języku wytwórcy. Są one dostępne za pomocą płatnych platform cyfrowych.
Historia wydania.Technologia zmieniła nie tylko systemy nadawcze telewizji, ale także
umożliwiła zmianę stylów odbioru tego medium. Obserwuje się wśród widzów poza oglądaniem następujące czynności podczas kontaktu z telewizorem:
zapping — przełączanie kanałów w celu ominięcia reklam,
flipping — zmiana kanałów bez wyraźnego powodu,
grazzing — przełączanie kanałów w celu obejrzenia kilku programów jednocześnie,
streaming — korzystanie z platform internetowych z ofertą programów audiowizualnych
na życzenie, choć z pakietu zaproponowanego przez nadawcę.
W niespełna 40-milionowej Polsce widownia, o jakiej marzy nadawca tradycyjnego programu telewizyjnego, to 7 mln. Są to jednak wydarzenia typu ceremonii medialnych. Drugą pożądaną liczbą jest 2–3 mln. Mają ją programy, które są opłacalne, co widać
w przynajmniej kilku ich edycjach, a w przypadku seriali w kilkuset odcinkach. Do tych
danych należy w 2017 roku dodać kolejne. Każdy z wymienionych powyżej trzech nadawców telewizyjnych uruchomił platformy, które odnotowały już swoje wyniki. VOD TVP ma
1,2 mln użytkowników; Ipla platforma Polsatu — 1,4 mln użytkowników, Player platforma
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TVN — 2mln użytkowników. Nie są to odbiorcy, których należy odjąć jako użytkowników tradycyjnego strumienia programowego, lecz raczej dodać. Po pewne treści widz uda się do programu stacji, po inne do propozycji internetowej. Przeszliśmy z kultury mediów donoszących
(informujących) i edukujących do kultury współuczestnictwa w tych czynnościach — kultury reakcji. Reakcja zaś jest najłatwiejsza podczas wspólnej zabawy, stąd tak duża ewolucja
tradycyjnych gatunków telewizyjnych (z teleturnieju powstały: talent show, celebrity talent
show, kids show; z wywiadu powstały talk-show, trash show, court show). Stąd także moda na
telewizję streamingową, która wyzwala poczucie wyboru w widzu, a raczej w nowej jakości
widza — netizenie. Na razie widać, że w internecie cieszą się popularnością fabuły, bo można
zaproponować premierę w sieci, by dopiero po kilku dniach wyemitować ją w telewizji. Ta
ostatnia zaś zabierze odbiorców serwisów informacyjnych, o których premierę trudno w sieci.
Jak na razie. Z całą pewnością jednak oferta nadawcy VOD będzie się rozwijała i koncepcja
w miarę pokazywania przez widzów i internautów sposobów odbioru będzie ewoluowała i to
dosyć szybko. Przyjdzie ją obserwować także mediolingwistycznie, psychologicznie i społecznie. Jednym słowem, warto ją będzie poddać opisowi obiektywnemu. A zatem pora przejść ze
stanu materiału do refleksji badawczej.
Opis metodologii badania. Mediolingwista nie interesuje się telewizją i sposobami jej
nadawania, ale telewizją jako dyskursem. Socjolog też nie interesuje się telewizją, tylko sposobami odbioru komunikatu masowego [Miczka 2002; Media i edukacja... 2003]. Medioznawca
interesuje się telewizją jako przekaźnikiem i jego technologicznymi możliwościami. Psychologa interesuje nie telewizja, ale skutki jej przekazów u grup widzów. Wreszcie estetyka interesuje nie telewizja, ale jakość jego obrazu, wzornictwo studia i wybory estetyczne nadawców.
Zdefiniujmy zatem dyskurs telewizyjny, by nadać kształt obiektowi badania i móc dostrzegać punkty stałe i zmienne. O dyskursie telewizyjnym stanowią:
• Typy komunikatów audiowizualnych transmitowanych za pomocą medium masowego,
jakim jest telewizja.
• To implikuje pośredniość przekazu i
• konieczność istnienia nie tylko nadawcy masowego i odbiorcy masowego, ale także
technicznych urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz umiejętność ich obsługiwania. Wobec
współczesnej telewizji należy mówić nie tylko o kompetencji medialnej, ale także o
kompetencji interaktywnej.
• Nadawca dyskursu telewizyjnego ma charakter instytucjonalny,
• a dostęp do treści (komunikatów multimodalnych) i odbiór tychże winien być publiczny.
• Oficjalność nadania oznacza transmisję w języku urzędowym państwa oraz ustalone
relacje nadrzędności instytucji wobec możliwości odbiorcy w kształtowaniu produktu
telewizyjnego — relacje niesymetryczne i jednokierunkowość nadania.
• Produkty tego dyskursu cechuje dążenie do interaktywności, ale nie są one interaktywne.
• Dyskurs telewizyjny skupia aktorów (producentów, zarządy spółek, prezenterów,
redaktorów, dziennikarzy, gości i gospodarzy programów) manifestujących swoje poglądy i
kształtuje poglądy tychże aktorów, jak i widzów.
• W związku z tym jego nieodłączną cechą jest sterowanie uwagą społeczną. W sferze
wizualnej dostrzegalna jest postępująca ikonizacja i grafizacja — coraz więcej dynamicznych
obrazów towarzyszących mówieniu oraz coraz więcej zapisów na ekranie tego, co powiedziane
i nie tylko. W związku z powyższym odchodzenie od werbocentryzmu.
• Semiotycznie dyskurs telewizyjny opiera się na znakach dźwiękowych (sonosfera),
znakach obrazowych (ikonosfera), znakach słownych (logosfera), z różną ekspozycją tych
sfer w konkretnych produktach (gatunkach i tekstach telewizyjnych).
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• Modelowymi reprezentantami tego dyskursu są gatunki multimodalne, ukształtowane
z trzech sfer znakowych. Przybierają one skonkretyzowaną formę jako teksty audiowizualne.
Dyskurs telewizyjny zdecydowanie eliminuje ciszę (galenosferę). Nie jest to dyskurs, który
wykorzystuje tę sferę znakową [Lepa 2003].
Analiza materiału. Dla obrazowania warto usytuować dyskurs telewizyjny w polu innych
dyskursów:
• Publiczny,
• Medialny,
• Telewizyjny,
• Właściwy, komercyjny, autotematyczny.
Bożena Witosz wymieniła we współczesnej polszczyźnie sześć typów. To dyskursy ideologiczne, instytucjonalne, medialne, tożsamościowe, międzypodmiotowych relacji, tematyczne [Witosz 2016]. Zmierzenie się z tą propozycja powoduje powstanie następujących
komentarzy. Dyskurs medialny, czyli w rozumieniu Witosz ten za pośrednictwem mediów
masowych może być platformą do realizacji dyskursów ideologicznych, instytucjonalnych,
tożsamościowych i tematycznych. Nic w tym dziwnego ani sprzecznego. Tak ideologie, jak i
manifestacje tożsamości indywidualnej czy zbiorowej od zawsze manifestowały się na agorze, której odpowiednikiem dziś są media masowe. Po drodze w historii ludzkości tę rolę
spełniało piśmiennictwo, lecz odbywało się to w proporcjonalnie do reszty dziejów krótkim
czasie (XVIII i XIX wiek). Wtedy książka była już tania, nie miała konkurencji w licznych
mediach masowych a ludzie byli tak piśmienni, jak i czytający. Wraz z rozwojem technologicznym powstawały nowe media — radio, telewizja, internet, książka stanęła z nimi w
konkury. Jest nadal platformą do manifestacji dyskursów, lecz wymaga więcej od odbiorcy
czasu i nakładu sił.
Pozostawiam poza tym tekstem refleksję wartą wszak dalszej uwagi o tym, jak typologizować dyskursy. Przyjmuję, że hiperonimem dla dyskursu telewizyjnego jest tak dyskurs
medialny, a dalej dyskurs publiczny.
Refleksja badawcza mediolingwistyczna wymaga jeszcze jednej uwagi. Od początku istnienia mediów masowych, więc także zdarzyć się to musiało z telewizją, właściwym tekstom
dziennikarskim towarzyszyły inne: komercyjne (reklamy) i autotematyczne (okładka, zajawka, spis treści, lid, zapowiedź). To nie zmieniło się do dzisiaj, jeśli idzie o filozofię nadawcy
instytucjonalnego medialnego. Telewizja zatem miała, ma i zapewne mieć będzie trzy pasma:
właściwe programy telewizyjne przewidziane przez ramówkę i umieszczone w niej, pasmo
komercyjne oraz pasmo autotematyczne.
Pasmo komercyjne reprezentowane jest przez spoty reklamowe emitowane w telewizji,
spoty społeczne i okresowe kampanie wyborcze. Jego funkcja jest dla widza perswazyjna w
odniesieniu do promowanego produktu, osoby lub idei, dla telewizyjnego nadawcy tylko komercyjna, ma służyć opłaceniu produkcji właściwych programów telewizyjnych. Pasmo autotematyczne zawiera wszelkie produkcje i wytwory działu promocji stacji, które zawsze tematycznie dotyczą projektowanych przez stację programów. Prezentuje ono filozofię mówienia
o samych sobie i mówienia o sobie zawsze dobrze. To pasmo poznawczo jest autotematyczne,
zaś pragmatycznie autopromocyjne. Jego produktami są plansze stacji, loga programów, zajawki, zapowiedzi, banery autopromocyjne.
Pasmo właściwych tekstów telewizyjnych zawiera gatunki telewizyjne: serwis informacyjny, teleturniej, dyskusję, debatę, komentarz sportowy, talk-show, wywiad, court-show, orędzie, reality show, paradokument itd. [zob.: Loewe 2013]. Olbrzymią część pasma stanowią
we wszystkich stacjach programy oparte na fikcji. Reprezentują je gatunki: film telewizyjny,
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serial telewizyjny, seria, telenowela, opera mydlana, sitcom. Ważkość tych gatunków dla odbiorcy potwierdza fakt, że w internetowych wersjach telewizji na żądanie to one znalazły zasadniczo swoje miejsce i na nich stacje budują ramówkę.
Ze względu na bliskość pasm, dla widza czasami nierozdzielnych (co potwierdzają badania), i spełnianie przez ich wytwory większości warunków bycia częścią dyskursu telewizyjnego, należy każde z nich poddać refleksji mediolingwistycznej. Razem dopiero stanowią
sto procent czasu antenowego. W lingwistyce polskiej dobrze opisano już pasmo komercyjne
(spoty reklamowe [Sujkowska-Sobisz, Wyrwas 2016]), dobrze opisano pasmo autotematyczne [Loewe 2016; Szylko-Kwas 2016; Dąbrowska-Cendrowska 2016] a właściwe programy
telewizyjne mają swoje minimonografie (wywiad, talk-show, serwis informacyjny, prognoza
pogody, poradnik, telewizja śniadaniowa, ceremonia medialna).
Wyniki badania. Analiza dyskursu wykonana przez mediolingwistę powinna badać właściwe teksty telewizyjne nadawane w strumieniu programowym z wydzieleniem opartych
na fikcji, reklamy oraz autopromocję a obok tego programy nadawane jako VOD. Wtedy jest
szansa na dostrzeżenie różnić/podobieństw między dwoma sposobami przekazu. Jest to podyktowane moim przekonaniem, że oba typy przekazu: w ramówce i na żądanie stanowią
już dziś dyskurs telewizyjny (zjednoczone wartością nadawcy instytucjonalnego), lecz oba
inaczej modelują proces odbioru i decyzji o wyborze programu.
Przekonanie kolejne dotyczy konieczności w podejściu mediolingwistycznym do trojakich
obiektów badawczych: produktu medialnego, stylu odbioru tego tekstu medialnego i procesu
wytworzenia tekstu [Stöckl 2015; zob. także: Medienlinguistik 2012]. Rzecz jasna, najbardziej powszechne są badania produktów medialnych, bo są one dostępne asynchronicznie.
Proces wytwarzania produktów przez wiele lat pozostawał wielce schematyczny, ale też poza
zasięgiem badacza. Myślę tu o niemożliwości/możliwości emisji programów na żywo, możliwości/niemożliwości nagrywania programów i ich emisji jakoby na żywo, programów przygotowywanych przez dziennikarzy z włączeniem nagranych materiałów. Dziś wchodzą w grę
nagrania programów z udziałem nieprzygotowanych gości, wielu gości, widowni korygującej
bądź nie ich werbalno-wizualne-parawerbalne uczestnictwo. Te ewolucje warte są uwagi mediolingwisty. A nie były dotąd uwzględniane. Z kolei o psychologicznych aspektach odbioru
programów telewizyjnych napisano już wiele [Psychologiczne aspekty... 1999; 2004; Francuz
2002]. Warto podjąć badania w kierunku uwyraźnienia stylów odbioru i wyborów telewizji
tradycyjnej i VOD.
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Постановка проблемы. Проблема стилевого взаимодействия широко обсуждается в лингвостилистических исследованиях. Как правило, взаимодействие стилей
рассматривается в аспекте заимствования
автором при создании текста элементов
другого стиля. Данное положение зафиксировано во всех учебных пособиях по
стилистике и лексикологии. Так, говорят
о том, что практически все стили русского
языка черпают свой выразительный потенциал из разговорной речи. Говорят также о
заимствовании книжной лексики [Рахманова, Суздальцева 1997: 73–79]. Говорят о
том, что авторы художественных произведений с изобразительной целью заимствуют специальную лексику из научного стиля
[Костюк 1987; Панаева 2005].
Однако проблематика стилевого взаимодействия существенно шире проблемы
заимствования элементов других стилей
[Век информации 2017: 9–65]. В данной работе мы хотели бы обратить внимание на
тот факт, что некоторые конструктивные
принципы организации речевого материала, описанные на примере одного стиля, на
самом деле имеют существенно большую
сферу распространения.
Цели, задачи, методика исследования. Возьмем в качестве объекта исследования принцип чередования экспрессии
и стандарта, который был сформулирован
В. Г. Костомаровым как конструктивный
принцип формирования газетной речи
[Костомаров 1971]. Предметом нашего исследования будет анализ сферы действия
этого конструктивного принципа. Выдвигаемая нами гипотеза состоит в том, что
сфера действия этого принципа существенно шире, чем газетная медиаречь (традиционная номинация — публицистический
стиль).
Суть принципа чередования экспрессии
и стандарта в том, что основным качеством
газетной речи является одновременное
обязательное присутствие в медиатексте
стандартного и экспрессивного компо-
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нентов. Их обязательное сосуществование, как показал Костомаров, обусловлено двумя
основными функциями газетной речи — информационной и воздействующей. Стандартные элементы облегчают восприятие информации, делая максимально удобным
и легким процесс чтения. Экспрессивный компонент имеет целью привлечь внимание
читателя, установить с ним контакт и поддерживать этот контакт на протяжении всего
текста: автор выражает свое отношение к содержанию, к читателю, постоянно вовлекая
его тем самым в процесс чтения.
Типы и схемы чередования экспрессии и стандарта, как считает Костомаров, различны
по своей природе. Нас применительно к проблематике нашей работы интересуют «те приемы создания экспрессивно-стандартного конфликта», которые базируются на «введении
„неожиданных“ разговорных, метафорических и иных средств выражения, ассоциируемых
не только с текстом, но и со своими соотносительными или синонимичными параллелями,
которые могли бы быть более естественно употреблены в данном тексте» [Там же: 132].
При этом для нас является принципиально важным положение, согласно которому «носителем смысла выступает переплетение экспрессии и стандарта в целом» [Там же: 108].
Термин медиаречь мы в своей работе будем понимать предельно широко. К медиаречи мы относим не только те медиатексты, которые формируются печатью, радио, телевидением, но и все тексты, которые имеют бытование в этой сфере: это и транслируемые телевидением кинофильмы, спектакли, конкурсы, и любая другая подобная речевая
продукция. К медиаречи в широком понимании относятся также печатаемые в газете
или журнале художественные произведения, как прозаические, так и поэтические. Такое широкое истолкование содержания понятия медиаречь имеет веские основания. В
медиасферу попадает только определенная, соответствующая идеологическим запросам
речевая продукция. И эта продукция прочитывается в медиасфере по-своему [Коньков
2016, Русская речь... 2007: 2011].
Наши наблюдения над речевой практикой медиасферы в широком истолковании
показывают, что сфера действия принципа чередования экспрессии и стандарта охватывает и речевую практику русского городского романса, широко представленного в
коммуникативной среде СМИ. В значительной степени ощутимое присутствие этого
речевого жанра в медиасреде объясняется в том числе и глубокими историческими и
культурными корнями [см., напр.: Кравчинский 2015].
Анализ материала. Учитывая обозначенные аспекты исследования, обратим внимание непосредственно на тексты русского городского романса.
Русский городской романс — это романс бытовой, для него характерны фольклорные и литературные формы бытования в городской среде, и предназначен он для пения
в быту или любительского музицирования. Ему противопоставляется высокий, классический романс — камерное вокальное произведение, созданное профессиональным
композитором на слова профессионального поэта и исполняемое, как правило, исполнителем-профессионалом.
Бытовые романсы традиционно подразделяются на мещанские, цыганские, жестокие, сентиментальные и салонные [Петровский 2005]. Эту группу романсов отличает
популярность, общедоступность, соответствие вкусам широких кругов городского населения. Городской романс рассчитан не столько на определенный социальный слой,
сколько на бытовую сторону жизни людей, которые могут принадлежать к разным социальным слоям. Эта сфера жизни представлена как в будничном, повседневном течении жизни, так и в бытовых праздниках.
Основными чертами городского романса считаются традиционный, много раз по-
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вторяющийся сюжет (страдания из-за неразделенной любви), четкая расстановка персонажей (он — страдающий влюбленный, она — недостижимая возлюбленная, реже
наоборот), ступенчатая композиция, создающая нарастающее эмоциональное напряжение, особая романсовая фразеология, очень часто представленная штампами.
В результате текст даже никогда не слышанного ранее романса воспринимается как
узнаваемый. Исполнитель романса и слушатель становятся как бы авторами текста, содержание которого они знают заранее.
Текст становится изначально узнаваемым прежде всего благодаря широкому употреблению стандартных элементов, которые в плане не просто синтаксическом, но и
содержательно-синтаксическом выглядят как речевые формулы. Формульность — существенная отличительная черта городского романса.
Можно выделить два типа таких романсовых формул.
С одной стороны, это устойчивые словосочетания разного типа: пропасть разлуки,
улыбка нежности, жаркая страсть, звон бубенцов (бубенчиков, колокольчиков), дни
прошедшей любви, (юность) без конца, без края, горькие слезы, далекие страны, минувшие мечты, очи черные, годы молодые, сны неверные, взор суровый, сердцу больно,
любовь-призрак, две розы, былому нет возврата, в последний раз любить, часы как минуты, страсть как вихрь, белым саваном снег, моя душечка, моя ласточка, мой нежный
друг, друг-гитара и др.
С другой стороны, формульность проявляется на семантическом уровне, когда типовая формульная ситуация обозначается одним словом, которое прочитывается как
целое предложение. Такое слово в картине мира, сформированной русским городским
романсом, получает пропозитивное прочтение [Арутюнова 1976: 21–80] и обозначает
банальную, из раза в раз повторяющуюся ситуацию.
В массовой культуре успех очень часто обеспечивается сочетанием банальности и
штампа.
Так, слёзы в романсе — это не прозрачная солоноватая жидкость, выделяемая слёзными железами, это капли на строчках, они туманят взор, их невольно роняют в
тиши. С этими смыслами слово слёзы входит в текст любого романса, обозначая соответствующую ситуацию: Капли испарений катятся, как слёзы, и туманят синий вычурный хрусталь.
Таким же словом-формулой является в романсе слово роза.
Рассмотрим популярный русский романс начала ХХ в. «Две розы». Сочетания белая
роза, алая роза, две розы, увядшие розы вошли в текст этого романса с уже готовой,
веками существовавшей символикой. Белая роза — воплощение чистоты и невинности, алая роза — символ красоты, страсти, пламенной любви; две розы означают
единство, союз, увядшие розы — скоротечность жизни, смерть, скорбь. Однако в контексте романса эти словосочетания приобретают дополнительные значения: белая
роза — неопытность, что подкрепляется сравнениями как свирель неумелая (вариант
как свирель безыскусная), как улыбка несмелая (вариант как попытка несмелая), алая
роза — недостижимость, коварство, порочность, что выражается в сравнении как
мечта небывалая и эпитетах вечно обманная, бесстыжая, наглая, пьяная. Две розы
представляют здесь скорее не традиционные единство и союз, а противопоставление,
контраст, антитезу. Хотя в большинстве романсов цветовая символика розы остается
неизменной: желтая роза — символ измены, разлуки: Капают слезы на желтую розу,
Жгу приглашенье на свадебный пир…; И печально вздохнув, разлучаясь со мной, Подарил ты мне желтую розу…; Много горьких мгновений, отчаянья, слез Принесла мне
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та желтая роза… и др.
Из романса в романс кочуют очи с почти неизменным эпитетом чёрные: очи чёрные,
очи страстные, очи жгучие и прекрасные; взгляд твоих чёрных очей; одному лишь тебе
позволяла целовать мои чёрные очи; и нет в мире очей и черней, и милей; я поцелуями
покрою уста, и очи, и чело; как блеск звезды сквозь синий мрак ночей сияет мне звезда
твоих очей; наглядитесь на меня, очи ясные и т. п. Формула чёрные очи характеризует
их обладательницу (реже — обладателя) как жестокую красавицу (жестокого красавца)
с магическим взором, навеки подчинившим себе героя (героиню). Чёрные очи — это
целый мир безумных страстей и неимоверных страданий, непереносимых душевных
мук и неземного блаженства.
Примечательно, что слово очи употребляется как в классическом, так и в городском
романсе, в то время как глаза и даже глазки встречаются только в романсе городском:
ах, эти черные глаза меня пленили; очаровательные глазки, очаровали вы меня и т. п.
Это можно объяснить тем, что очи, как слово архаичное, придают тексту более высокое, торжественное звучание; именно очи воспринимаются как зеркало души и говорят
о духовной доминанте в восприятии мира. Глаза же — термин бытовой, его употребление свидетельствует о том, что восприятие мира сосредоточено на предметной, вещной
стороне нашего существования.
Что касается выразительной стороны речи русского романса, то выразительность
в нем часто связана с широким использованием штампов. Штамп — образное слово
или выражение, претендующие на свежесть и оригинальность (и, соответственно, на
искренность), но давно их утратившие и ставшие литературной банальностью.
Так, текст известного в исполнении Изабеллы Юрьевой романса «Если можешь —
прости» практически весь состоит из штампов: мне… так больно; слезы туманят взор;
слезы роняю; сердце забилось; былое проснулось; мой нежный друг; дни прошедшей любви; я жду тебя; такой жестокий; капли на строчках; две прощальные розы; горькие
слезы; те дни.
Принципиально важно отметить, что в романсе происходит реабилитация штампа,
который получает вторую жизнь в ином семантическом статусе. Здесь штамп — стандартный элемент, устойчивое словосочетание (то, что облегчает восприятие текста) —
сочетается с экспрессией (тем, что воздействует, устанавливает контакт, прежде всего
эмоциональный). Перед нами экспрессия в стандартной упаковке.
Механизм реабилитации прост, хотя и не очевиден: исполнитель не делает текст
полностью своим, отстраняется от него. Выражается это в соответствующей мелодраматической интонации, утрированном жесте (некое подобие можно найти в аналогичных по содержанию немых фильмах. В. Козин в документальном фильме «Два
портрета на звуковой дорожке. Изабелла Юрьева. Вадим Козин» так говорил об этой
особенности романса, ссылаясь на своего учителя Д. А. Камчатова: «...не надо никогда,
когда ты поёшь, выкладываться весь, как будто это ты переживаешь. Не надо. Нужно в вещи недодавать. Чтобы так: когда тебя слушает какой-то двадцатилетний юноша или девушка восемнадцатилетняя, чтобы она своим созерцанием жизни, чтобы
она бы заполняла эту песню» (цит. по тексту фильма: URL: https://www.youtube.com/
watch?v=1uwYChMQhDw).
Таким образом, мы еще раз возвращаемся к мысли о том, что благодаря рассмотренным речевым особенностям романса его полноправными авторами становятся не только авторы слов и музыки, но и исполнитель, а также и слушатель, ибо полноценным
произведением текст романса становится только тогда, когда он проживается слуша-
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телем.
Заметим, что штамп как сочетание стандартного и экспрессивного начал в одной
и той же речевой единице и в одном и том же употреблении можно встретить и в других разновидностях русской речи. Так, В. В. Краснянский, изучавший поэтическую
речь С. Надсона, писал, что «стихотворения С. Надсона представляются своеобразным
вместилищем разнообразных поэтических штампов лирики ХХ в.» [Краснянский 1984:
238]. Отмечая тот факт, что использование поэтических штампов само по себе не является предосудительным, автор полагает, что их использование Надсоном объясняется
тем, что «развитие русской поэтической речи объективно наталкивало на разрушение
системы традиционных «поэтических» элементов и обновление их путём смещённого
употребления» [Там же: 247]. Определенный когнитивный смысл имеет существование штампа и в речи городского романса.
Выше было сказано о том, что существование городского романса связано прежде
всего с бытовой стороной жизни человека, его повседневным существованием. Связь
городского романса с категорией повседневности позволяет нам обратить внимание
на важнейшие речевые особенности этого типа текста. Когда говорят о повседневной
жизни, то имеют в виду тот социокультурный жизненный мир, который в обычном течении жизни представлен буднями, жизненной рутиной, самоочевидными повседневными занятиями в привычных общеизвестных ситуациях, не требующих рефлексии,
самоанализа. Человек не ощущает личной вовлеченности в ситуацию, которая требовала бы поступка, он вовлечен в общее течение жизни самим ее ходом, естественным
и самоочевидным. Повседневности противопоставлены праздники, профессиональные
и различного рода личностные формы деятельности, требующие интеллектуального и
психологического напряжения. Реальной повседневности противопоставлен мир идеалов. «Единичное „Я“, — пишет М. И. Козьякова, — там растворяется в массовом, в
господствующих стилях жизни и способах времяпрепровождения, стереотипах поведения или языковых клише. Именно здесь ещё сохраняется давно исчезнувший в других
областях жизни заповедник „неотрефлектированного блаженства“ (С. Кьеркегор), поскольку повседневные практики, как правило, не поддаются рефлексии. Генераторами
их специфических особенностей выступают приметы времени, модальные императивы
эпохи» [Козьякова 2013: 5].
Повседневность как важная сфера существования человека не могла не найти отражения в речевой практике повседневности. Так, в медиасреде речевая повседневность
актуализирована в существовании бульварных изданий [Коньков, 2010]. Повседневность органически связана с привычными устойчивыми речевыми конструкциями, причем неважно, это собственно стандартные конструкции, или штампы, или привычные
фразеологизмы, речевые формулы. Отсюда тяготение к банальности, тривиальности.
Та же М. И. Козьякова пишет: «Ее (повседневности. — И. Г.) смыслообразующее ядро
составляет семантика тривиальности, некоего регулярно повторяющегося действия,
бытовой вещественной формы, становящихся в силу этого привычными, заурядными,
обыденными. Повседневность — нерефлектируемая очевидность, мир „естественной
установки“, „стихийности бытия“ с ее бесконечной вариабельностью мелочей, неуловимых и ускользающих от внимания исследователей. И в то же время она — “продукт
социального конструирования“» [Там же: 8–9].
Косвенно с этим выражали согласие многие знатоки романсовой поэзии, как собственно литературоведы, так и авторы романсовых текстов. Нам представляются интересными с этой точки зрения некоторые идеи Д. Л. Быкова, сформулированные им в его
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лекциях о советской литературе. Так, исследователь пишет о А. Блоке: «И Блок — которому все откуда-то известно, который из самых высоких сфер принимает свои сигналы,
сквозь петроградское небо всегда видит иное небо, — отворачивается, уходит в человеческое, в трактиры и пьяные песни Петроградской стороны, в рестораны и на песчаные
пляжи Стрельны, в пошлость цыганского и городского романса: словом, в человеческое. Вот тут разгадка, потому что Зощенко — отлично знающий Блока, дышащий тем
же отравленным воздухом — бежит туда же. Мало ли у Блока пошлости? Сколько угодно. „В кабаках, в переулках, в извивах, в электрическом сне наяву, я искал бесконечно
красивых и бессмертно влюбленных в молву“ — дикий набор пошлейшей, романсовой
бессмыслицы, ни на что другое не претендующий» [Быков 2015: 114].
Слово пошлость употребляется в данном случае в значении ‘избитый, банальный,
бывший издавна в обычае, в употреблении’. Подвергая определенные произведения
Блока суровой критике, отмечая их вынужденность, Быков фактически выявляет важнейшую особенность этого типа лирики — уход в мир повседневности. Поэт работает
здесь в семантике повседневности с ее тривиальностью, банальностью, речевой формульностью.
Игнорирование Быковым права на существование словесно-музыкальных текстов
повседневности, восприятие самого факта их существования как проявления ущербности творческого состояния поэта и ущербности духовного состояния отдельных слоев
населения приводит критика к такой трактовке текстов, которая сама по себе не может
не восприниматься как несколько ущербная: «Есенин стал доступен массам только в
состоянии нарастающей деменции, не тогда, когда изобрел свой замечательный дольник (более прозаизированный, разговорный, непосредственный, чем у Маяковского),
а тогда, когда принялся упражняться в жанре кабацкого романса…» [Там же: 50–51].
И далее: «Вся эта преувеличенная и вот именно что пьяная нежность к деревьям, зверью, месяцу и т. д. рассчитана на такую же поддавшую аудиторию, и как в „Хоббите“
лунные буквы видны только при определенной фазе луны, так и стихи эти со всеми их
пороками могут вышибить слезу или восторг только у того, кто до них допился» [Там
же: 53–54].
Но, привлекая наше внимание яркими и оригинальными идеями, парадоксально
сочетающимися с атмосферой алогичной аналитики, Быков сам же и опровергает всё
несправедливо сказанное им о поэтике городского романса, реабилитируя и себя, и городской романс. Автор говорит об обозначенном выше направлении в творчестве Блока: «И все это — нормальная реакция на грядущее расчеловечивание. Предложим свой
вариант классического афоризма: если патриотизм — последнее убежище негодяя, то
пошлость — последнее прибежище человеческого» [Там же: 115].
Проецируя сказанное Д. Л. Быковым на речевые особенности русского городского
романса, мы можем более четко осознать его социальную значимость. Романс возвращает человека к простым, но общечеловеческим ценностям в ситуации, когда в силу
трагичности сложившихся обстоятельств распадаются базовые общечеловеческие ценности.
Выводы. Подводя итоги нашего исследования, мы можем сделать несколько важных замечаний.
Во-первых, мы видим, что наша гипотеза получила подтверждение. Некоторые
принципы организации речи, сформулированные на основе анализа одной стилистической разновидности речи, способны распространяться и на другие стилистические
разновидности речи. Есть все основания полагать, что чередование экспрессии и стан-
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дарта работает как конструктивный принцип во всех типах текстов, ориентированных
на массовую аудиторию. Проблема стилевого взаимодействия, таким образом, не сводима к взаимодействию в тексте элементов разных стилей. Она может проявляться и
в существовании принципов речевой организации текста, которые являются общими
для нескольких стилей.
Во-вторых, проведенное исследование говорит о том, что изучение стиля всегда содержит в себе существенный когнитивный потенциал. Именно сам стиль, сам характер
речемыслительной деятельности, сама манера работы со словом, а не только содержательные особенности произведения, позволяет понять, осмыслить важнейшие особенности социального бытия человека.
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Актуалност и значимост на проблематиката. Целта е да се изведат някои
особености на бранд журналистиката и
отделни нейни дейности, които са свързани с онлайн медиите или социалните мрежи. Не е възможно постигане на широк
обхват, затова акцентите са върху установяване на характеристики в теоретичен
план.
Хипотезата е, че през последните две
десетилетия бранд журналистиката се
развива динамично, има основания да
се говори за утвърждаване като медийна
практика и за обогатяване на инструментариума й, за обособяване на специфични
дейности, както и за непрекъснато обновяване при наличие на стремеж да се отговори, от една страна, на потребностите
на медийния пазар, а от друга страна, на
изискванията на брандовете.
Когато се търси изясняване на съдържанието и обема на дадено понятие, каквото е бранд журналистиката, е необходимо да се направят няколко уточнения и да
се въведат ограничения. С тази цел се формулират следните изследователските въпроси в няколко посоки: Попада ли бранд
журналистиката в досегашните теоретични медийни канони? Кое води до появата
и утвърждаването на бранд журналистиката: новите технологии, интернет или
потребностите на пазара? Какви са професионалните роли на бранд журналистите?
Какви трябва да са компетентностите на
бранд журналистите? Еднозначни отговори на тези въпроси не е възможно да бъдат
дадени и основанията за това са следните.
Бранд журналистика и други видове
журналистика. В доклада се прави опит
да се представят особености на бранд журналистиката, да се очертаят границите на
тази професия, да се изведат ролите на
бранд журналистите, да се установи има
ли пресечни точки между бранд журналистика и други професии, да се представят какви промени настъпват в парадигмата на традиционните медии и на какви
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фактори се дължат тези промени. Докладът не си поставя за цел даване на прогнози,
по-скоро насочеността е към установяване на състоянието на бранд журналистиката в
края на второто десетилетие на 21. век.
Темата на доклада предполага въвеждане на термините «бранд журналистика», «онлайн медии» и «социални мрежи».
Търсейки произхода на медийната практика и на термина, се позовавам на факта,
огласен от Анди Бул в книгата «Бранд журналистика» (Brand Journalism) през 2013 г.,
в която той казва, че главният маркетингов директор в МакДоналдс Лари Лайт през
2004 г. е сред пионерите, които въвеждат модела и термина. Лари Лайт цели да направи промени в стратегията на тази голяма компания, търсейки нови канали, нов подход, нови средства и той акцентира на това, че на потребителите се предлага бранд
изживяване [Bull 2013: 8]. В България Стефан Серезлиев [Серезлиев 2013] и Илиана
Павлова представят термина «бранд журналистика» [Павлова 2016: 70–100]. Анди Бул
говори за нова журналистическа практика, а именно за мултимедийна журналистика
(Multimedia Journalism) [Bull 2010].
В продължение на повече от 10 години бранд журналистиката бързо се утвърждава
като практика, създават се понятия или се обновява съдържанието на редица термини,
които са свързани с тази дейност; говори се по нов начин за брандинг, брандиране,
бранд маркетинг, бранд история, бранд наратив, бранд общности и други. Следователно може да се направи изводът, че се актуализира категориално-понятийния апарат
на няколко науки, които проявяват интерес към бранда: медиязнание, маркетинг, мениджмънт, науки за комуникацията, реклама, реторика и др.
Чрез съпоставяне се установят общи и различни особености и дейности между бранд
журналистиката и други сфери.
Отчитайки промените през последното десетилетие, пъблик рилейшънс (ПР) не
остава само в руслото да реализира дейности, сред които медийно планиране, медиен мониторинг, организиране на специални събития, предоставяне на информация и
др. В ПР спрямо процеса на организиране и провеждане на някои от дейностите има
субординацията и координация, възможните етапи са възлагане от мениджмънта —
подготовка на информация и материали от ПР експертите — медийно планиране и
изпращане на материали до медиите — контрол и проследяване относно публикуването и отразяването — мониторинг и анализ на медийното отразяване. Някои от тези
дейности съществуват и при бранд журналистиката, но хронологията на етапите е различна в сравнение с връзките с обществеността. ПР специалистите осъзнават, че от съществена важност са достоверността на фактите и формирането на доверие; навреме
предоставената информация от ПР към медията трябва да е пълна и изчерпателна като
текст, снимки, таблици, диаграми, видео и т.н. При бранд журналистиката дейностите са свързани не само с предоставяне на получената от ПР отделите информация, но
най-вече с изграждане на репутация, с изграждане на разпознаваемостта на бранда, с
поддържане на привързаността към бранда през формиране на доверие към него и на
удовлетвореност от продуктите или услугите. Ето защо непълната, накъсаната комуникация и фрагментарно предоставената и конюнктурно оформената информация от ПР
експертите към бранд журналиста не допринася за това.
Опосредстващите звена в комуникационен план при бранд журналистиката донякъде намаляват, отделни дейности при подготовка на журналистически жанрове и медийно съдържание са натоварени с други функции. Ако се върнем към традиционната журналистика, част от дейностите са търсене, намиране, проверяване, допълване,
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изготвяне на съдържание в съответния жанр и публикуване. Бранд журналиста също
реализира подобни дейности, но стремежът е да не просто информиране, а създаване
на истории или поредица от разкази, които да допринасят за изграждане на привързаност към брандовете. Следователно при бранд журналистиката акцентът е изместен
към преживяването и съпреживяването, макар тя да не се изчерпва с това.
Накратко по-надолу ще се спра върху изясняване на общите и различни характеристики между отделни видове медийни практики, без да има претенции за изчерпателност, като фокусът ще е върху канала и журналистиката, целите и предназначението.
Приет е този подход при сравняване с нетизент журналистика, както и с други видове
журналистически практики, за да се изведат по-отчетливо някои характеристики на
бранд журналистиката.
Бранд журналистиката може да бъде и онлайн позиционирана, да използва активно
и ефективно възможностите на социалните мрежи. Журналистите, които са ангажирани да пишат и публикуват за брандове, не се ориентират само към онлайн медиите,
те използват възможностите и на други медии, които са подходящи за реализиране на
техните цели. Нетизен журналистиката обаче априори предполага използване предимно на онлайн медиите, на блогове, социални мрежи поотделно или в комбинация за
постигане на целите на този тип журналистика.
Сравненията са и по отношение на предназначението на двата вида журналистика.
Бранд журналистиката има за цел за представя корпоративни истории; тя включва дейности, които са невъзможни без комуникация и/или съдействието на бизнес организациите. Същевременно потребителите са и медийната публика; на тях бранд журналистите разказват и представят по интересен начин истории, събития, дейности, които
са част от дадена корпорация и които са неизменно свързани с ценностите на бранда.
Брандовете на големите компании са се утвърждавали през десетилетията, те заемат пазарни
сегменти. Брандовете не са еднопластови и не се изчерпват със създаване и разпространяване
на разкази, включващи митологеми или легенди, които се отнасят най-често до възникването
им или със шаблони или клишета относно създателите им, например започване на бизнес от
гаража и достигане до утвърдени компании с огромно влияние и солидно място на пазара
(HP — Bill Hewlett, Dave Packard; Walt Disney — Walter Elias Disney; Apple — Steve Jobs). От
друга страна, в дигиталния свят брандовете се представят онлайн чрез маркетингови стратегии, което не изключва, дори налага активиране и развиване на бранд журналистиката,
която обаче е далеч от плоскостта на отразяване на събития, награди или на планирани
медийни участия.
В същото време при създаване на онлайн публикации се отчитат какви са нуждите
на потребителите, техните нагласи, навици и интереси; дали те имат желание и готовност да използват даден продукт или услуга. От особена важност е да се установи до
каква степен даден бранд има място в живота на потребителите, доколко те се интересуват от развитието му, дали следят промените в бранда или са само спорадични потребители, но дали могат да се превърнат в трайни потребители.
Ето примери с МакДоналдс “I’m lovin’ it” («Харесва ми»). Компанията излиза извън
традиционните подходи, тя използва слогана «Харесва ми», който е отворен от синтактична и граматическа гледна точка, така се създават опции потребителят да даде отговора на въпроса „Какво ми харесва на мене?“ Този слоган бе разпространен на глобално
равнище от компанията, но той имаше и своите локални проекти. В постерите и плакатите на визуално равнище се виждат клоунът и хранещи се хора, в модификациите има
елементи от визията на клоуна, от лицето му, тоест използват се метонимии и реплики
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на облеклото на клоуна, на червеното райе, на червения нос, на жълтия гащеризон. Също
така се откриват комбинации на тези елементи с поли и тениски в постери, създадени от
потребителите с оглед нагласите им на вербално и визуално равнище “Keep calm and I’m
lovin’ it”, “Patience please. I am new”. Това са надписи от различни потребители, особено
младежи, които са сред основните консуматори на МакДоналдс. В постерите бързо се откриват визуални елементи, които са добре познати и се декодират бързо от потребителите. Има пародии и перифрази на слогана “I am with MacDonald”. Същевременно целта е да
се постигне персонализиране на посланията, да се стигне до конкретни потребители. Тук
се поставя въпросът как корпоративните интереси ще съвпаднат с тези на потребителя,
когато извън маркетинговите стратегии и тактики се стига до бранд журналистиката и
историите. Същевременно се установява, че потребителите се въвличат в един различен
комуникационен процес или комуникационна ситуация, като те имат информираност за
бранда, знаят какво се случва и извън региона с този бранд, следят новините и изграждат
привързаност и положителни емоции към този бранд. Става видно, че бранд журналистиката е многопластова и не е еднозначна като дейност.
Следвайки избрания подход на разграничаване на различни дейности, процеси и
медии, преминаваме към нетизен журналистиката.
Терминът «нетизен» (netizen) е представен и въведен от Майкъл Хаубен и Ронда Хаубен още през 1997 г. в тяхна монография, като в нея се прави и представяне на ролята
на журналистиката в новите условия в интернет [Hauben, Hauben 1997: 222–237].
Тогава когато журналистите пишат за социално значими теми и отразяват различни
гледни точки на гражданите от различни слоеве и групи в онлайн среда, има основания
да се говори за нетизен журналистика. При този тип медийни публикации в журналистиката навлиза анализът на факти, извлечени от различни източници; поставя се фокус върху достоверността на информацията, прозрачността на източниците. Появяват
се критика, позоваване на нормативни документи и закони, на съдебни практики на
равнище държава или международни институции. Освен това има оповестяване на позициите на различни страни в даден процес, конфликт или криза, правенето достояние
на неуспехи или грешки на компанията в онлайн среда е присъщо на нетизен журналистиката. Това, че журналистът е част от нетизен медийните практики, го задължава
да направи компетентен, професионален и безпристрастен анализ на проблема, който
представя чрез онлайн публикации, като публикациите са в интерес на гражданите от
позициите на гражданин, който е журналист.
Известни са два термина, които могат да се възприемат като представящи две различни и дори противоположни медийни практики от гледна точка на етиката и при отчитане ролята на медиите в обществото: “watchdog journalism” и lapdog journalism. Един
от първите, които въвеждат термина «watchdog journalism» в края на 20. век е Мърей
Мардър, който представя особеностите в контекста на практиките в американски медии [Marder 1998; 1999]. Вече почти две десетилетия изследванията в тази област продължават, сред авторите са Анкрю Коут [Kohut 2001], Шийла Коронел [Coronel 2008],
Томас Ханитч, който проучва журналистически практики в 18 държави, засягайки и
въпроса за този тип журналистика [Hanitzsch 2011]. Понятието “watchdog” е представено в речник, което е своеобразна научна легитимация на термина [Collins English Dictionary 2009].
Терминът “watchdog journalism” се свързва с функциите и предназначението на медиите и в частност на журналиста като куче пазач на обществените интереси, а това се
базира и на познати определения относно професията на журналиста.
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Сравнявайки watchdog journalism (т. е. тази, която отстоява етичните и професионалните принципи и „играе ролята“ на пазач на обществените нрави), с бранд журналистиката, последната не се дистанцира изцяло и категорично от обществените ангажименти, но не е възможно да покритие обема и съдържанието на блюстителя на
строгите корпоративни и обществени нрави.
Сравнявайки lapdog journalism (разбирана като таблоиди, жълта преса, представяща
в розова светлина някои от събитията и личностите), с бранд журналистиката, последната не приема ролята на послушното поведение, репродуциращо се постоянно, тъй
като историите и доверието към бранда, привързаността към продукта и лоялността
към корпорация от позицията на потребител не се изграждат по начина на безкритичното, конюнктурно и удобно поведение.
Връщайки се към бранд журналистика и към целта да се изведат някои от основните
характеристики, правим уточнението, че журналистиката и в частност бранд журналистиката, предполага изграждането и поддържането на доверие. Това доверие е и към
професионализма, и към морала на журналистите и медиите, и към обектите, за които
пишат, за брандовете, чиито истории представят.
Платената новина, платеният репортаж и платено съобщение са част от комуникациите и дейностите между ПР и медиите, когато се оповестява фактът, че има договорености на финансово равнище относно новините и че е налице възможност за контролирана информация. Това не попада във функциите на бранд журналистиката, която се
занимава с натрупване, съхраняване и увеличаване на интереса към даден бранд, изграждане на правдоподобност на базата на достоверни и проверени факти, формиране
на афинитет на базата на осведоменост и информираност на потребителя и достигане
до конкретна аудитория в даден контекст. В тези случаи извън понятието бранд журналистика остават издания като Forbs, сп. «Мениджър», сп. «Ютилитис» (Utilities) в България, които има проекции на В2В модела. В тези медии не се изключва изграждане на
доверие, но по-скоро се представят персонални образи на мениджъри, техните успехи
и предприемачески умения в даден бранш.
Говорейки за бранд журналистика, в стремежа тя да се разграничи от други дейности, тук се спираме на бранд маркетинга, бранда мениджмънта и бранд комуникацията. Позоваваме се на Том Форемски, който защитава позицията, че журналистическата комуникация и бранд журналистиката не бива да са в полза на корпорациите
и да обслужват корпоративни интереси; авторът допълва, че бранд журналистиката трябва да отчита обществените нагласи и да преценява кои теми са обществено
значими. Авторът не приема като коректен от научна гледна точка термина «бранд
журналистика» [Foremski 2015]. Върху този термин се наслагват негативни конотации и Форемски е сред тези, които по категоричен начин стоят на позицията, че утвърдените изисквания към журналистиката трябва стриктно да се следват и спазват,
ако целта е тя да изпълнява своя ангажимент към обществото, да се придържа към
принципите да бъде обективна, което невинаги е възможно, ако има ангажименти
към дадена корпорация [Ibid.].
За бранд мениджмънт и за бранда на равнища етимология, произход, обем и съдържание на термина, дефиниране, видове брандове, сред които емоционален бранд,
бранд тероризъм, бранд в политиката, творческия процес при брандовете, бранд наратив и други говори Стефан Серезлиев в монографията си «Интегрирани маркетингови
комуникации, бранд и графичен дизайн. Между дефинициите и перспективите» [Серезлиев 2014: 126–285].
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Известно е, че преди да се публикува дадена история или новина в медиите, журналистите работят с различни източници, в това число и с официални, сред които институциите, корпорациите, организациите. Журналистите разчитат на ПР експерти
от съответните организации или на ПР агенции, както и на други източници. Когато
представят новина или резултати от анализи, бранд журналистите представят истории,
в които се отразяват гледните точки на корпорациите, на мениджмънта. В случаите, когато има конфликти или кризи, се стига до огласяване на гледни точки на засегнатите
страни: работници, служители, жители на населени места или държави. Все още обаче
се остава на равнище гледни точки, но по-широкият обхват, многообразието на мнения
и проследяване на процеса невинаги е практика в съвременните български медии, някои от които имат претенции за бранд журналистика.
Бранд журналистика, бранд история, бранд наратив. Бранд журналистиката се
стреми към комуникация, която е свързана с името на бранда, но не е от името на даден продукт или корпоративен бранд. Тогава когато брандовете са утвърдени и се ползват с положителна репутация, ако се приемат за качествени и надеждни, журналистът
представя тези факти и развитието на брандовете в различни публикации, в това число
онлайн. Бранд журналистът обаче е задължен да представя и грешки, и пропуски, а не
да остава на равнището на глашатай или да облича публикациите в удобната дреха на
похвалното слово. Бранд журналистиката представя фактите, продуктите и услугите
на дадена компания така, че да формира трайно доверие у потребителите на базата на
информираност и осведоменост. Това става, като се съобщава за произхода на средства,
технологии в производството, казва се дали те са в полза на потребител, или увреждат
здравето му, качеството на живот и т.н. Журналистът пише за бранда така, че темите
да са важни и съществени, значими и полезни за потребителя. Това е възможен начин
да се изгражда и поддържа доверие към даден бранд. В такива случаи се използва терминът «бранд наратив», който означава чрез медиите да се представя и разпространява
достоверно съдържание от името на бранда, а не просто кратки и любопитни истории.
Важното е да се изрази, съобщи и предаде релевантно и ефективно уникалността на
бранда, да има персонифициране, а не даване на обща и широка картина въобще за
бранда пред всяка една аудитория.
Изказваме съгласие с интерпретациите и твърденията на Стефан Серезлиев относно
разликите между наратив и бранд история, който казва, че „Въпреки възможностите за
разлики в интерпретиране на термините «бранд история» или «разказ» (storytelling) и
«бранд наративност» в случая може да се приеме в широкия смисъл, че бранд историята (разказът) има своите собствени фабули и сюжет, развиващи се в определено време
от вътрешни и външни участници и канали, докато бранд наративността предполага
несвършваща поредица от истории (разкази) в една обща конструкция на бранд повествованието“ [Серезлиев 2013].
Друга възможност, която бранд журналистите могат да използват, е да включат в
отделни медийни публикации (или в поредица от такива) истории на служители, експерти, потребители, разкази от имено на тези лица. Тук бих добавила още няколко
термина от реторична гледна точка: «просюмъри» и «инфлуенсърите», «аргумент на
авторитета». Тогава когато съдържанието е представено интересно, но с достоверни
факти, то допринася за повишаване степента на достоверност, същевременно то звучи
интригуващо. Освен това от реторична, комуникативна и журналистическа гледна точка се отчита промяната в парадигмата, различна от познатата ни, при която от едната
страна са потребителите, а от другата страна са експертите и създателите на медийно
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съдържание. При бранд журналистиката потребителите могат да бъдат участници в
създаване на медийно съдържание, което ги извежда извън възприетата преди десетилетия схема на получатели на съдържание и изпращачи на обратна връзка чрез различни канали: писма, имейли, форуми и други.
Другата посока е журналистът да подготвя и оформя журналистически материали за
даден бранд, така че лоялни потребители, които са привързани към него, да предоставят информацията. По този начин се постига и информиране, и въздействие, и влияние
върху други потребители от името на потребители, създава се до известна степен взаимодействие на база възприети препоръки, особено когато те се представят онлайн по
достъпен и интересен начин. Възможен резултат е създаване, макар и невинаги в дългосрочен план, на виртуални общности в онлайн среда, които споделят информация,
свързана с даден продукт. В такива случаи се отчитат емоционалната привързаност към
даден бранд, личните истории достигат до потребителите, има споделяне и разпространяване на тези истории и повлияването е онлайн. Привързаността към бранда може
да мине през изграждане на чувство за общност и привързаност онлайн, макар това
невинаги да е реално. В тези групи се очертават не толкова лидери на мнения, а по-скоро инфлуенсъри, те са лидери в дадени виртуални общности или виртуални форуми,
които препоръчват даден продукт или услуга. Отново може да се говори от реторична
гледна точка за аргумент на авторитета, макар и в друга среда. Възможно е аргументът
на авторитета, използван от бранд журналиста, да не постигне убеждаващ ефект, да не
съвпадне с мнението на инфлуенсъра. За потребителя има и други авторитети, които
не се налагат по официален път чрез дадена медия. Инфлуенсърът представя свои аргументи и в тези случаи не говорим за обратна връзка, а за кратки диалози в онлайн
среда, които не са нито бранд журналистика, не са нито нетизен журналистика, но е
важно да бъдат отчетени. Посетителите на дадена онлайн медия могат да повярват повече
на инфлуенсъра и така да се стигне до повишаване на доверието към бранда. Инфлуенсърите
демонстрират компетентност, но и критичност, те са информирани, но и лоялни към бранда
на база удовлетворение, те показват привързаност към бранда и активност в потреблението.
Бранд журналистът — роли, функции и компетентности. Бранд журналистите не говорят общо, по същество, въобще, те се насочват към персонално и ангажиращо представяне на информация в полза на потребителя; те представят истории, които са интересни и ангажиращи. В публикациите на бранд журналистите се избягват директни
апели и предложения за покупка или потребление, не се правят преки внушения и не се
прибягва до видими и неетични манипулации.
Бранд журналистът се стреми да представя не просто информация и извлечени, селектирани и добре подредени факти. От една страна, тези факти трябва да са достоверни и да са от надеждни източници. От друга страна, тези факти трябва да са поднесени
по начин, който да е интересен за читатели, зрители, уебпосетители, слушатели. Знанията и опитът да се създава съдържание, което да се представя в традиционни или
утвърждаващи се жанрове, не е по-маловажна задача. Съдържанието предполага текст,
визуализация, линкове към видеофилми, тоест по-широк набор от знания и умения, а
те са важни за професионализма на онлайн бранд журналиста. Ако решението е да се
представя лайф стрийминг, тоест дадено събитие да се излъчва на живо, са важни и
техниката, и технологиите, и дигиталната компетентност на журналиста.
Бранд журналистът трябва да умее да представи историята на бранда или отделни
малки истории за дадена корпорация интересно, увлекателно, по модерен начин, да
има визуална и мултимодална компетентност. Възможно е потребителите, които четат,
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слушат и гледат публикациите в онлайн медии или социални мрежи, в които се представя история на бранда, да са информирани. Възможно някои посетители на мрежата
да нямат толкова информация; трета група може да имат положителни емоции и привързаност към бранда, четвърта група може да са скептично настроени към марката и
корпорацията по различни причини: слухове, недостатъчна информираност и други.
Историята и персонализацията, предоставяне на информация за различни групи е нелека задача, която стои пред бранд журналиста.
В случаите когато бранд журналистът представя информация в по-абстрактен
план, например за ценности, мисия и визия) в онлайн или други публикации, това
го поставя в ситуацията да ги представи така, че те не просто да достигнат до потребителя, но и да го заинтригуват, да стане съпричастен към тях или поне да не загуби
интерес. Брандът за потребителите не е само текст или само визуално изображение.
Публикациите за брандове включват различна по характер информация, те съчетава отделни елементи в неделима цялост, като се спазва принципът на мултимодалността. Също така се улавят различни значения, които се възприемат от отделни личности, от отделни потребители, а не от големи групи. Уебпотребителят е сам в много
от случаите пред монитора, дисплея или екрана на компютъра, таблета, мобилния
телефон. Той взема сам решения на базата на проверки и верификация на информация, уебпотребителят търси от други източници — от официалния сайт до форумите,
от блоговете до социалните мрежи. Тези нагласи в онлайн среда следва да се отчитат
от бранд журналиста, като се очертават дейностите, които са свързани с принципите
за достоверност на фактите, за компетентност, за професионализъм и за интересно и
интригуващо представяне на истории.
Бранд журналистиката съчетава базови характеристики, дейности и елементи,
които са характерни за журналистиката в традиционните й прояви. Същевременно тя
се осъществяват тогава когато бранд журналистът има знания и опит в областта на
корпоративния, продуктовия, индивидуалния, институционалния ПР или най-общо по
връзки с обществеността. Знанията и опитът в областта на маркетинга и в по-широкия
смисъл на интегрираните маркетингови комуникации; на мениджмънта и в частност
бранд мениджмънта също са важни. Бранд журналистиката изисква и опит в онлайн
медиите, яснота относно съвременните тенденции и практики в социалните мрежи.
От краткия обзор става видно, че, от една страна, бранд журналистиката е част от журналистиката, медиите и медийния пазар. От друга страна, при бранд журналистиката
се изискват не просто допълнителни знания и опит, а комплексни умения от няколко
области, за да се осъществява тя успешно. Бранд журналистиката е относително нова
медийна практика, но същевременно тя се развива динамично и се обновява. Ако се
върнем назад във времето към възникването на бранд журналистиката, продължаваме
да търсим отговор на въпросите дали тя се самопоражда като практика, дали е детерминирана от външни фактори или е инициирана, разработена или наложена от корпорации или институции.
От прегледа до тук стана ясно, че бранд журналистът остава да работи в полето на
медиите, което априори изисква солидни журналистически знания и медиен опит.
Това не изключва, дори предполага знания и опит в областта на ПР — корпоративен,
продуктов, персонален, институционален. Имайки предвид динамиката на развитието
на интернет, тогава когато бранд журналистът се стреми да бъде ефективен, той трябва да има знания за онлайн медиите и промените в медийния пазара на национално,
европейско и световно равнище в глобализиращата се икономика. Следващата група

66

И. Т. Мавродиева
знания са за социалните мрежи и е задължително бранд журналистът да има опит при
използването на възможностите им.
Откроявам и още една група: лингвистични знания и умения за създаване на текстове в журналистически стил и за редактиране — онлайн, офлайн и при смесен вариант.
Лингвистичната компетентност е една от най-важните и видимо на българския онлайн
медиен пазар има дефицит на лингвистични знания, които не са надстроечни, а са от
съществена важност за създаването на качествен медиен продукт от бранд журналиста, и то постоянно, в условията на конкуренция и динамика.
Филологическата подготовка, която е база за създаване на бранд историите, за успешно реализиране на наратива или наративността заедно с практическите умения
за копирайтинг (copywriting) следва неизменно да присъства в подготовката на бранд
журналистите.
Като се отчитат промените в комуникациите, бранд журналистът при подготовката
си и при изпълнение на професионалните си ангажименти трябва да формира и развива мултимодална грамотност и компетентност.
Бранд журналистът при подготовката и реализирането на качествени журналистически материали, непрекъснато трябва да развива техническа и технологична грамотност, както и умения за ползването на софтуерни програми и апликации.
Налага се преосмисляне на стереотипи и модели, а едни от причините са бързината
на доставяне на информация, запазване на качеството на публикациите, покриване на
изискванията за достоверност, следователно бранд журналистиката е извън тривиалното русло на ежедневието, но тя запазва своята идентичност и поле на действие. През
последните години се подготвят и публикуват онлайн наръчници, видеоклипове, тюториали, презентации и книги с указания и насоки, в тях има разнородна информация:
от базови съвети до съвременни начини за създаване на съдържание в социалните мрежи, сред които инстаграм, които могат да се използват за създаване на истории и оттам
използването им в бранд журналистиката.
Засилването на визуалните елементи успоредно и неразривно от вербалните, изисква усвояване и непрекъснато усъвършенстване на комплексни знания и умения. В онлайн среда със свободен достъп са наръчници, които са с практическа насоченост и са
ориентирани към по-тесни компетентности, които макар да са модерни и задължителни, не изчерпват гамата от знания. Така например като част от уебинар (October Bonus
Webinar) Мария Пиглър (във видео клип, както и като транскрипция в текст), извежда
препоръки относно създаването на визуални истории за бранда (“Visual Storytelling for
Brands”, тя се фокусира и върху анализ на 3 отделни случаи и иконографията [Peagler
2014]. По същата тематика, а именно как ефективно да се представи брандът на визуално равнище, нам Уолър представя практически съвети, като отново насочва вниманието към визуалните истории, но вече представени през социалните мрежи [Waller 2014].
Кайл Пиърс представя, както казва в заглавието, 15 брилянтни примера за визуални
истории — сторителинг чрез инстаграм [Pearcе 2016].
Видно е, че бранд журналистите не могат да са на професионално равнище в конкурентния медиен пазар, ако не владеят знания и нямат опит в области, сред които
ПР, маркетинг, реклама, социални мрежи и онлайн медии; ако не съчетават езикова —
лингвистична грамотност с мултимодална компетентност, с умения за дизайн и редактиране на съдържание в онлайн среда и т. н.
Заключение. Макар и с известна условност, може да се направи заключението, че бранд
журналистиката не е традиционна форма на журналистика, но тя премина от феномен
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през явление към утвърдена медийна практика. Бранд журналистиката до известна степен
отговаря на досегашните теоретични медийни канони, но тя се характеризира с автентични параметри. В отделни публикации е възможно бранд журналистиката да включва някои
елементи от други видове журналистика, но тя запазва своето място на медийния пазар
и в медийната панорама. Базови характеристики на журналистиката се запазват в бранд
журналистиката, когато се говори за функции и роли в обществото, но са налице и специфични нейни ангажименти. Бранд журналистиката обаче не е нова хибридна форма, нито
има прояви на синкретизъм в нея. Появата и утвърждаването на бранд журналистиката е
резултат от редица фактори и сред тях са развитието на новите технологии, на интернет и
промените в медийния пазар и в пазара изобщо на глобално и локално равнище. Професионалните роли на бранд журналистите изискват работа в няколко посоки и на няколко
равнища: писане на журналистически текстове, създаване на истории, дизайн и редизайн
при представяне на брандовете, прилагане на практика на дигитална компетентност при
използване възможностите на онлайн медиите и социалните мрежи. Оценявайки динамиката, конкуренцията и изискванията на пазара, се налага формиране и непрекъснато развитие на компетентности на бранд журналистите, които включват както базови знания за
медиите, така и такива за ПР, маркетинг, пазар, за семиотика и реторика, за аргументация
и психология, за създаване на корпоративни, продуктови, лични истории, които да са свързани с бранда, в това число визуални истории и т.н. Бранд журналистите трябва да могат да
съчетават вербалните и визуалните средства на базата на мултимодална компетентност и
на лингвистичната грамотност, да следват утвърдени модели, да се съобразяват с глобалните тенденции, но и локалните фактори. В заключение не е възможно да бъдат дадени
еднозначни отговори на изследователските въпроси, а в доклада се очертават някои от особеностите на бранд журналистиката в края на второто десетилетие на 21 век.
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Постановка проблемы. В последнее
время слово травма стало использоваться
в сочетаниях психологическая травма [Левин 2011: 9], душевная травма [Бендерский 2015], культурная травма [Гусейнов
2008], лингвистическая травма [Ковалев
2009], что свидетельствует о расширении
семантики слова в направлении переносных значений. В данной статье словосочетанию языковая травма придается
терминологическое значение: повреждение, нанесенное языку (следовательно, и
языковому сознанию) или какой-либо его
подсистеме в результате вредных воздействий (например, языкового вторжения
немотивированных заимствований) или
ухудшения среды его обитания, т. е. условий его существования (например, неудачной школьной реформы). Языковая
травма — это издержки, которые приходится «платить» языку за слишком быстрое и неоднозначное по своим результатам развитие общества. Исследование
языковых травм должно стать предметом
(одним из предметов) такого современного и перспективного лингвистического
направления, как лингвоэкология.
История вопроса. Существует многочисленная литература, посвященная
неоправданным заимствованиям, избыточной аббревиации, неудачному словотворчеству журналистов, вульгаризации языка СМИ и другим явлениям,
негативно влияющим на русский язык и
речь [см., напр.: Савельева 1997; Сиротинина 2013; 2016; Сметанина 2002; Этика
речевого поведения… 2009; Юдина 2010
и др.]. Можно утверждать, что наблюдения над отдельными болезнями языка
и речи, возникающими в результате их
травмирования этими и другими негативными явлениями, ведутся уже давно,
однако они нуждаются в обобщении и систематизации.
Цель статьи заключается в описании
основных т и п о в я з ы к о в ы х т р а в м,
отражаемых в текстах современных СМИ
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и являющихся фактором риска для полноценного функционирования языка массмедиа
и литературного языка в целом, а также в их терминологическом обозначении.
Методика исследования. Исследование проводилось на материале наблюдений
над языком СМИ последнего 15-летия, преимущественно газетно-публицистических
текстов, путем интерпретации полученных данных, их обобщения в виде трехчленной
классификации явлений, травмирующих речь, а через нее и язык. Принимались во
внимание такие типичные (не единичные) отклонения от языковых, речевых (прагматико-риторических) и этических норм, которые выбраны из большого количества
фактического материала (около тысячи единиц) и которые не могут быть оправданы
(нейтрализованы) какими-либо коммуникативными заданиями или иллокутивными
целями адресанта речи.
Квалификация того или иного речевого и/или языкового явления как языковой
травмы должна учитывать соответствие или несоответствие этих явлений языковым
(уровневым) нормам и этико-прагматическим постулатам речевого общения, на основе которых теоретической лингвоэкологии предстоит выработать критерии экологичности слова, высказывания, текста.
Отдельным вопросом, связанным с проблемами языка и ментальности, является выявление уровней «травмоопасности», которое требует разработки специальной методики, что должно составить содержание отдельной статьи.
Теоретическая и практическая значимость исследования. В последнее время
исследователи все чаще говорят об экологии медиапространства и необходимости
формирования экологического мышления журналистов, используется даже термин
медиаэкология [см., напр.: Конюшкевич 2014: 16]. Полагаем, что создание типологии
языковых травм будет способствовать развитию лингвоэкологической теории и акцентировать внимание профессиональных речедеятелей (журналистов, учителей и т. д.) на
необходимости практической борьбы за здоровую экологию речи и языка.
Для обозначения травмирующих язык явлений ниже предложены термины с
ориентацией на терминологический аппарат экологии и медицины. Если теория
культуры речи приняла такие термины, созданные по «медицинской» модели, как
канцелярит (К. И. Чуковский), а также науковит и криминалит (Т. В. Шмелева), то
для лингвоэкологии тем более естественными представляются термины языковая
травма, лингвотоксины, лингвоастенизмы и др., которые являются обобщенными наименованиями реальных языковых и речевых аномалий и, надеемся, вносят
вклад в разработку лингвоэкологической терминологии, находящейся в стадии становления.
Результаты исследования. Обобщенный взгляд на языковые травмы дает возможность выделить по крайней мере три типа травмирующих явлений.
1. Лингвоастенические явления — явления, связанные с истощением языковых ресурсов, обеднением языка: выпадение из активной сферы языкового сознания носителей языка многих книжных слов, обозначающих абстрактные понятия, прежде всего
этического порядка; выпадение из активной сферы языкового сознания носителей языка библеизмов; недостаточность в языковом сознании средств выражения эмоций, что
связано с обеднением эмоционального мира человека; забвение культурообразующих
прецедентных имен и текстов; этикетно-речевая недостаточность. Лингвоастенизмы — это факты языка, выпавшие из языковой памяти социума или отдельной социальной группы и поэтому манифестирующие обеднение языковых ресурсов языка и,
соответственно, языкового сознания.
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Доказательством трамирующего влияния лингвоастенизмов являются многочисленные свидетельства школьных учителей о непонимании детьми лексики и фразеологии русского литературного языка, представленной в классической литературе. Например: «Стоит ли удивляться, что в России вырастает поколение, для которого становятся
непонятными тексты, написанные Пушкиным, Чеховым, Буниным. Недавно прочёл в
интернете сетования одной молодой мамаши. Её сыну — второкласснику — задали выучить отрывок из стихотворения Пушкина „Осень“. Всего восемь строк. Но уже с первой
строчки начались проблемы: пришлось объяснять, что такое „очей очарованье“. Дальше — хуже. Непонятными оказались „увяданье“, потом — „багрец“. А во второй строфе
таких „непреодолимых“ слов стало ещё больше. „В их сенях“, „мглой волнистою“, „отдалённые седой зимы угрозы“. Кое-как отрывок выучили. А на следующий день было
плановое родительское собрание. Но оно превратилось в бурное осуждение школы,
учителей, самой русской литературы. „Как можно такое задавать детям? — кричали
наперебой родители. — Это же нереально выучить!“» (Лит. газета. 2013. 23 окт.); «Я
уже писала, что почти никто из школьников не понимает слова „навзничь“ (на просьбу придумать словосочетание с этим словом пишут „дождь пошел навзничь“, „пришел
навзничь“ и т. д.), практически никто не знает слов „кумачовый“, „пунцовый“, „бирюзовый“, „толченый“, а вчера выяснилось, что так же точно практически никто в старшей
группе, прошу заметить, не знает, что означает слово „попадья“» (радио «Эхо Москвы».
1 сент. 2014 г. URL: http://echo.msk.ru/blog/n_romanova/1391440-echo/); «Я много лет
работаю в школе, но у меня никогда не было такого, чтобы ученики настолько не понимали классику, как это происходит теперь» (URL: https://www.ucheba.ru/article/2812).
2. Лингвотоксические явления — явления, которые традиционно исследователями
подводятся под категорию засорения, или загрязнения, языка и речи: неоправданные
иноязычные заимствования; токсичное словотворчество; ярлыкообразование; обсценизация языка / речи; распространение лингвоцинизмов; бюрократизация (канцеляризация) языка / речи; избыточная аббревиация; этически и эстетически неоправданная
экспансия внелитературных элементов в литературный язык, его вульгаризация. Лингвотоксины — факты речи и языка, способствующие их засорению и / или вульгаризации.
В качестве примера действия лингвотоксинов приведем следующее наблюдение писателя и ученого А. А. Зиновьева в книге «Русский эксперимент»: «Недавно Писателю
пришлось ночевать в отеле, в котором остановилась группа молодых людей из России.
Они хорошо говорили по-английски. Но когда они переходили на русский, слушать их
без отвращения было невозможно. Мат. Скабрезности. Блатные выражения. Примитивные фразы с многочисленными грамматическими ошибками, причем — нарочитыми, ставшими своего рода нормами разговорного языка этого уровня».
3. Лингвоперверсивные явления — явления, которые связаны с искажением нормативной семантики слов (например, смысловая амбивалентность терминов) и традиционных символов в их языковом выражении (в частности их десакрализация), а также
стилевая диффузия. Лингвоперверсивы — это языковые и речевые факты, негативно
влияющие на языковую картину мира. «Язык — неотъемлемая часть разума человека,
его сознания, одна из важнейших когнитивных способностей человека. Такая постановка рассматриваемой проблемы заставляет несколько по-другому взглянуть на ее
суть, поскольку экология языка в этом случае неразрывно связана с экологией сознания
человека и определяется его взаимоотношениями с окружающим миром», — пишет
Н. Н. Болдырев. И далее: «Экология сознания предполагает, в свою очередь, экологию
опыта и знаний, т. е. адекватное конструирование мира и его адекватную интерпре-
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тацию» [Болдырев 2016: 210]. Лингвоперверсивы искажают языковую картину мира, а
это уже проблема не только языковая, но и социальная, связанная с информационной
(в широком смысле) безопасностью общества.
Первые два типа травмирующих язык явлений (лингвоастенические и лингвотоксические) рассматривались нами (без использования этих терминов) в предыдущих
публикациях [Сковородников 2000; 2016; Сковородников, Копнина 2016; 2017 и др.].
Поэтому здесь остановимся на третьем типе — лингвоперверсивных явлениях. Термин
лингвоперверсивные явления, как и термины лингвотоксичные явления, лингвоастенические явления, на наш взгляд, благодаря метафоричности позволяет лаконично обозначить целую совокупность однородных явлений.
В литературе имеются наблюдения над с м ы с л о в о й и о ц е н о ч н о й
а м б и в а л е н т н о с т ь ю некоторых терминов: права человека, демократия, рынок,
свобода, гласность, свобода слова [Кара-Мурза 2008: 17, 37, 45 и др.], общественная
мораль [Прокофьев 2009], власть [Марков 2014], оптимизация, элита, реформа, толерантность, политкорректность, модернизация [Сковородников 2015].
Смысловая и оценочная неоднозначность наблюдается также у слов и словосочетаний: общечеловеческие ценности, черносотенцы, опричнина, цивилизизованный, национальная идея, гражданское общество и др. Об этом говорят такие тексты в современных
российских газетах:
…которому (Горбачеву. — Авт.) за «демократизацию тоталитарного советского
общества» пели дифирамбы все те же збигневы, бжезинские и маргарет тэтчер. А потом скинули его руками Ельцина — рекламировать презервативы, пиццу и другие «общечеловеческие ценности» (Завтра. 2010. № 43); …Заклинания про прекрасный новый
мир, общечеловеческие ценности, мировое сообщество и прочие приятности все более
утрачивают и в убедительности, и в употребляемости (Известия. 2013. 2 апр.); ср.:
…«Живая классика» — не только история про знание литературы. Она — про дружбу
и общечеловеческие ценности, про взаимодействие различных мировоззрений (Известия. 2017. 16 мая); А за христианскую цивилизацию (да и за те же общечеловеческие
ценности) — страшно (Комс. правда. 2005. 8 июля);
Для них частная собственность ― священная корова, все свободы помимо экономических малоинтересны, а коммунисты ― куда более серьезные противники, чем фашисты
и черносотенцы (Известия. 2005. 12 окт.); Читаю: «Власть вырвана из рук Временного
правительства и попала в распоряжение предприимчивых фанатиков и фантазеров,
к которым присоединились разные подозрительные личности, бывшие черносотенцы,
дезертиры, заведомые германские шпионы, даже обыкновенные жулики и громилы, переодетые в солдатские мундиры» (Труд-7. 2005. 2 апр.); ср.: Отстаивая исторические
устои России, многие черносотенцы пали смертью храбрых в неравной борьбе с врагами, опрокинувшими и Россию в феврале-октябре 1917. Осквернению и поношению подверглась и сама память о них. В либеральной и советской исторической науке, прямыми
наследниками которой являются многие современные историки, сложилась традиция
намеренно искаженной трактовки черносотенного движения, карикатурного изображения его выдающихся деятелей (Рус. вестн. 2008. 7 июня);
Так начиналась пресловутая разгульная опричнина, в результате которой много
голов покатилось (Труд-7. 2002. 11 дек.); — Главное — не впасть в опричнину. Проблема не в расширении, а в раздвоении Москвы. Раздвоение — это и есть опричнина (Лит.
газета. 2012. 14 ноября); ср.: Тогда для них будет неприемлемо покрывать зло. Нужна
своего рода «духовная опричнина». Самое мощное, крепкое государство неминуемо раз-
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валится, если в нем начнут шататься духовные основы общества (Комс. правда. 2014.
1 апр.); Утверждая позитивное значение и эффективность опричнины, автор вступает в спор со многими известными и авторитетными специалистами по эпохе Ивана
Грозного (Лит. газета. 2007. 4 июля);
Когда-то «цивилизованный мир» упрекал СССР за то, что там, о чем ни скажи,
надо было одобрять руководящую роль КПСС и лично Леонида Ильича. Нет уже ни СССР,
ни той компартии, ни ее генсека, но традиции перманентного «одобрямса» живут и
процветают. И не где-нибудь — в том самом «цивилизованном мире» (Культура. 2013.
12 сент.); ср.: Все цивилизованные страны уже согласились с тем, что Асад должен
быть уничтожен, и только Ванька как обычно стоит и чешет репу… И что-то совсем
уж несуразное лезет в голову — какая-то реклама из девяностых про деда, которого
уговаривают не то купить акции, не то сделать вклад (Известия. 2013. 5 сент.).
Смысловая и оценочная амбивалентность слов может возникать в результате ненормативной сочетаемости, противоречия между традиционным и «новационным»
употреблением слова. Так, слово амбиция в толковом словаре русского языка под редакцией Н. Ю. Шведовой толкуется как неодобрительное: 1. «Обостренное самолюбие,
спесивость, чванство»; 2. «Обычно мн. Претензии, притязание на что-н. (неодобр.)»
[Толковый словарь… 2011: 12]. Однако в современных СМИ оно используется и для
обозначения позитивного явления, ср.: Он был очень добрый, веселый малый, но очень
амбициозный (Комс. правда. 2011. 7 дек.) и Похоже, что «главный сериал» сдает позиции, а на смену ему приходит более амбициозный продукт (Известия. 2014. 23 июня).
Встречаются контексты, в которых у слова амбициозный оценочный компонент остается неопределенным, например: Получив первые научные результаты и патенты на
разработанную технологию, этот творческий и амбициозный коллектив понял, какие широкие возможности открывает перед собой это направление при его коммерциализации в промышленности (Известия. 2014. 26 мая). В результате «в сознании людей
постепенно закрепилось новое осознание оценочной коннотации многих слов, и слова
амбиции, амбициозный из негативно оценочных превратились в коннотацию желаемого, одобряемого качества. И теперь в СМИ мы регулярно читаем и слышим: Нужны
амбициозные / более амбициозные проекты; Он человек амбициозный — как дань уважения, похвала» [Сиротинина 2017].
Как пишет О. Б. Сиротинина, «сменилась коннотация слова услуга: из некогда порицаемого факта превратилась в законодательно фиксируемое действие: из ‘чтобы услужить кому-либо, фактически противоправное действие угождения кому-то’ в законодательно фиксируемое ‘служение какому- либо делу’ (услуги врача, учителя, вызывающее
возмущение представителей этих профессий: Мы не обслуживаем, а спасаем, обучаем,
воспитываем). Это факт противостояния чиновничьего и общечеловеческого обозначения» [Там же].
Категория неопределенности, размытости проявляется и в области стилистики. Одной из ее форм можно считать стилевую диффузию, под которой мы понимаем ведущее
к нарушению стилистической нормы проникновение единиц, характерных для одного
стиля, в контекст другого стиля, вплоть до замещения одного стиля другим. Например,
в статье «Сатановский правит бал» журналист пишет:
Среди множества новостей, что сообщил Сатановский, меня шибко озадачило его
сообщение о том, что Авигдор Либерман, министр обороны Израиля, «привёл весь мир
в бешенство своим заявлением, что всё нормально с нашими выборами. Спасибо ему».
Речь идёт о прошлогодних выборах в Думу. Товарищ Либерман говорил о том, о чём не
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имеет никакого представления, что для министра обороны крайне нежелательно. За
время краткого пребывания в Москве составить себе достоверное представление о наших выборах он не мог и говорил с чужих слов.
Однако при всём этом меня очень порадовал его совет: «Не надо путать яйца в
штанах с яйцами на сковородке». Как мудро! Видимо, это из собственного опыта.
Но я могу отблагодарить его тоже неплохим афоризмом: «Не надо путать задницу с
головой!» Ведь кое-кто путает (Завтра. 2017. 2 марта).
Ирония не чужда политическому тексту, однако выделенные в нем средства ее реализации использованы журналистом не в приватной беседе, а публично — в центральной газете, что является функционально и этически неприемлемым. Возможно, явления такой стилевой диффузии объясняются утратой высокого стиля, о которой пишет
В. В. Колесов: «Самая большая беда, обозначившаяся в XX веке, заключается в утрате
высокого стиля. История русской культуры требует наличия трех стилей — триипостасность литературного языка обусловлена положением, которое точно отмечено тем же
Владимиром Соловьевым: словом высокого стиля мы обращаемся к Богу, среднего —
к другому (это профессиональная речь, формирующая норму), низким — беседуем
с самим собою (в бытовом кругу); исчезновение высокого стиля привело к тому, что
вульгарный низкий стиль занял место среднего, традиционно являвшегося источником
поступления в литературный язык нормативных элементов системы (средний стиль заместил высокий); произошло то, что Д. С. Лихачев назвал „внедрением в подсознание
воровской идеологии“, поскольку широким потоком в нашу обычную речь хлынули
экспрессивные формы воровского, вообще криминального происхождения» [Колесов
1999: 151].
Одна из причин лингвоперверсивности языковых и речевых явлений — информационно-психологическое противоборство политических течений в современной России,
которое в частности выливается в дискредитацию (десакрализацию) национальных
символов в их языковом выражении. Так, применительно к сфере топонимики и антропонимики об этом писали некоторые исследователи [Малыгина 2017; Рачинский 2012;
Сковородников 2016: 270–273]. Например, десакрализирующим можно признать переименование проспекта Победы в Грозном в проспект имени В. В. Путина в год 70-летия
начала Великой Отечественной войны и в преддверии празднования 70-летия разгрома фашистов под Москвой, о чем пишет М. В. Горбаневский [Горбаневский 2012: 22].
В качестве примера дискредитации идеи «Бессмертного полка» приведем такой
текст: П. Полян: Одной сотой части денег, которые уходят на эти «Бессмертные полки» в исполнении Земцова, хватило бы для того, чтобы это сделать (издать на русском языке книгу о советских военнопленных. — Авт.), но никому это на самом деле
воплотить в действительности все-таки не удается… (радио «Эхо Москвы». 20 мая
2017 г.). Ср., с противоположной оценкой: Если государственный гимн — изначально гражданская молитва, то «Бессмертный полк» — гражданский крестный ход.
Это принципиально не демонстрация. Потрясающий своей душевной красотой акт
восхождения лично семейного, родового в общенациональное (URL: http://www.
pravoslavie.ru/103105.html).
Дискредитации подвергаются исторические антропонимы, например имя князя
Александра Невского. Сравним отрицательные и позитивные оценки этой исторической фигуры: Когда говорят о государстве и государственных интересах в Средневековье, в XIII веке, сразу возникает улыбка. Действительно, феодалы, убивавшие братьев и резавшие людей из соседних городов направо и налево, только и думали об
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объединениях, национальной доблести, противостоянии Востока и Запада. Впрочем, именно такими этих людей пытались выставить конструкторы национальных
мифов, что в Западной Европе, что у нас. Это было нормально. Яркий пример такого
конструирования — Александр Невский (Дилетант. 2017. 13 мая. URL: http://diletant.
media/articles/35616633/?sphrase_id=4400731); Имена сегодняшнего дня известны,
имена прошлых веков уже затянуты дымкой памяти, уже, казалось бы, готовы кануть
в пропасть исторического беспамятства. Оказалось, что верно обратное: дымка истории не затуманила значимости великого поступка, а будущее отечества, будущее России мы видим таким, каким видел его Александр Невский: святым и славным (URL:
http://www.pravmir.ru/imya-rossii-aleksandr-nevskij/).
Сказанное побуждает иметь в виду, что «тот, кто владеет символическим капиталом культуры — обладает решающими преимуществами в информационном пространстве — а значит: и на геополитической карте мира» [Василенко 2002].
Выводы. Подытоживая, можно сказать следующее.
1. Исследование показало, что в СМИ наиболее ярко отражаются процессы, негативно влияющие на язык и языковое сознание, для обозначения которых целесообразно
использовать родовой термин языковая травма, заполняющий лакуну в терминологической системе лингвоэкологии.
2. Анализ фактического материала позволяет объединить травмирующие язык и
языковое сознание явления как минимум в три группы: лингвоастенические, лингвотоксические и лингвоперверсивные явления, — обладающие различным воздействующим потенциалом. Лингвоастенические явления упрощают и обедняют язык; лингвотоксические наносят вред языку как средству коммуникации, огрубляют его, принося в
определенной степени ущерб национальному языковому сознанию. Лингвоперверсивные явления объединяет их перлокутивный эффект, направленный на трансформацию
прежде всего картины мира и национального языкового сознания. Поэтому лингвоперверсивы могут выступать средством идейного противоборства.
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Введение. Обращение к использованию анекдота в профессиональном
(журналистском) медиатексте связано
с пересечением двух исследовательских
векторов: во-первых, дискуссии, развернувшейся вокруг вопроса о сохранении
единства публицистического стиля в современных массмедиа, говоря жестче —
вокруг правомерности выделения публицистического стиля вообще; во-вторых,
проблемы комического в современных
массмедиа, в частности в письменном тексте, созданном профессионалами медиа.
Гипотеза исследования, представленного в статье, заключается в том, что такой
сугубо разговорный речевой жанр, как
анекдот, будучи включенным в ткань медиатекста, теряет присущие ему в разговорном стиле черты, приобретая при этом
функциональную стилеобразующую значимость публицистичности, а именно —
становится жанровым средством социальной оценочности.
Постановка проблемы. Статус публицистического стиля в условиях трансформации медиасреды обсуждался, в частности, на круглом столе «Коммуникативная
среда СМИ: проблемы стилевого взаимодействия» в рамках Международного
научного форума «Медиа в современном
мире». Участники дискуссии отмечали
полистилизм современных медиа [Выровцева 2017: 22], стилистическую неоднородность журналистских публикаций
[Славкин 2017: 58], стилистическую многослойность медиатекста [Попова 2017:
50]; на конкретных примерах демонстрировался тот факт, что «СМИ активно используют речевой опыт, накопленный в
разных сферах человеческого общения»
[Коньков 2017: 37]. Вместе с тем было высказано опасение, что с исключением из
исследовательского поля самого понятия
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«публицистический функциональный стиль» происходит «неоправданная схематизация и недопустимое упрощение картины функционально-стилистической дифференциации литературного языка» [Дускаева, Салимовский 2017: 27].
Особый интерес в аспекте обсуждавшейся на круглом столе темы вызывает вопрос
о месте и роли в медиатексте так называемой разговорности, об экспансии которой
в современные массмедиа говорится уже не первое десятилетие [см., напр.: Сиротинина 1998; Сидорова 2007; Власян 2013 и др.]: «Разговорная речь, адаптированная в
большей или меньшей степени к СМИ, но всё-таки разговорная в основе, представлена
в различного рода реалити- и ток-шоу; она же в изобилии представлена и в некоторых жанрах бульварной прессы» [Коньков 2017: 36]. В то же время, если иметь в виду
медиатекст, созданный в специфической профессиональной среде со специфическими
профессионально ориентированными задачами, меняется сама природа разговорности, которая переводится из регистра бытовых и неофициальных интеракций в поле
социально-значимого и правово-регулируемого общения. Можно сказать, что разговорность в разговорном стиле и разговорность за пределами обиходно-бытового общения — это категориально разные понятия.
По справедливому замечанию О. Б. Сиротининой, разговорность — это «особая
текстовая категория: в художественной речи — эстетическая, в публицистике и ораторской речи — риторическая» [Сиротинина 2014: 510]. В качестве «сигнальных элементов разговорной речи» [Левин 1971: 40–41] в журналистском тексте могут выступать любые традиционные характеристики разговорности (лексические единицы, их
семантика, порядок слов, синтаксические структуры, фразовая организация), при этом
«в отличие от разговорной речи и обиходного типа речевой культуры, в которых все явления разговорной речи используются спонтанно, разговорность всегда н а м е р е н н а
(выделено нами. — В. В.)» [Там же]. Намеренность разговорности и определяет, на наш
взгляд, ее стилевую — и функциональную — перенастройку, т. е. переводит маркированные разговорностью единицы (элементы, компоненты, параметры медиатекста) в
разряд функционально не-разговорных и, следовательно, наделяет последних теми же
полномочиями, которыми наделены «родные» для стиля единицы.
Одним из сигналов намеренного включения разговорности как риторической (не
собственно функционально-стилистической!) категории в медиатекст является присутствие в нем особого жанра — рассказывание анекдота. Комический эффект от рассказывания анекдота, как убедительно показано в посвященном этому жанру исследовании [Шмелева, Шмелев 2002], связан не только с содержанием, но и с разыгрыванием
анекдота, с особенностями его рассказывания. Понятно, что в письменном тексте как
такового устного разыгрывания быть не может, но содержание анекдота может выступить способом изображения, актуализируя оценочный характер такого изображения.
В. И. Карасик точно заметил, что «анекдот — это своего рода контроль общества над
кристаллизацией социальных отношений» [Карасик 1997: 144]. Справедливо и то, что
сам анекдот «является выразителем не истинностных, а оценочных отношений. Тем не
менее, рассеивая „крупицы правды“, анекдотический субдискурс в целом содействует
раскрытию „второй правды о мире“» [Лендваи 2001].
Что происходит с анекдотом, когда он попадает в журналистский текст и что происходит с медиатекстом, когда в него попадает рассказывание анекдота?
Методика формирования эмпирического корпуса. Обратимся к профессиональным медиатекстам письменной формы, в которых так или иначе используется анекдот,
и проанализируем сохранность или потерю в медиатексте основных, сформированных
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в разговорном стиле речи жанровых параметров рассказывания анекдота. С этой целью нам необходимы такие контексты, где имеется номинация «анекдот», поскольку
рассказывание анекдота имеет необходимый метатекстовый ввод, с использованием
этой лексемы, что и позволяет квалифицировать введенный текстовый фрагмент, как
анекдот — «короткий устный смешной рассказ о вымышленном событии с неожиданной остроумной концовкой, в котором действуют постоянные персонажи, известные
всем носителям русского языка» [Шмелева, Шмелев 2002: 20].
Для формирования корпуса эмпирического материала мы обратились к информационно-поисковой системе «Национальный корпус русского языка» (URL: http://www.
ruscorpora.ru/) и воспользовались данными, полученными с помощью автоматических
(встроенных) функций этой системы как «библиотеки текстов» и как аналитической
базы. Газетный корпус (корпус современных СМИ) открыт в 2010 г. и охватывает статьи
из средств массовой информации 2000-х годов. В этот пополняемый корпус включены
примерно в равном объеме тексты семи средств массовой информации — газет («Известия», «Советский спорт», «Труд», «Комсомольская правда») и электронных агентств
(РИА «Новости», РБК, «Новый регион»).
Запрос в газетном корпусе на лексему «анекдот*» выдал 4029 документов при 5313
единицах вхождений слова в контекст. Сделав xml-выгрузку, мы получили список примеров с фрагментированными левым и правым контекстом лексемы «анекдот*». В качестве рабочего корпуса мы взяли подряд 500 первых примеров выгрузки. Поскольку сам
текст анекдота или речевые фрагменты такого текста могут быть расположены только
в правом контексте, мы отфильтровали примеры с нулевым правым контекстом и исключили их из рабочего корпуса. Дальнейшая обработка рабочего корпуса заключалась в фильтрации контекстов с тем, чтобы исключить такие, в которых использование
лексемы «анекдот*» не связано с реализацией речевого жанра рассказывание анекдота. К таким невалидным примерам мы отнесли три типа контекстов: 1) с использованием слова анекдот в переносном значении: …происходит странный бюрократический анекдот, когда правительственное решение не исполняется (Известия. 2014. 23
июня); 2) с фразеологизмами типа скверный анекдот, дурной анекдот и т. п., которые
при отсутствии текста анекдота в правом контексте выступают в функции оценочной
номинации какого-либо события или ситуации: Сама история напоминает скверный
анекдот — бывшую чиновницу посадили под арест, а она мало того, что пишет стихи
и рисует картины, так еще и умудряется видео на свои песни снимать, а потом презентовать их в самом крутом московском ночном клубе SohoRooms (Комс. правда. 2014.
22 июня); 3) контексты, в которых автор, характеризуя речевое поведение третьего
лица, сообщает о рассказывании этим лицом анекдота / анекдотов: Под конец Вячеслав
Володин рассказал присутствующим анекдот с намеком (РБК Дейли. 2013. 25 окт.);
Депутаты же забросали президента просьбами и предложениями, жаловались ему на
зарплату и рассказывали анекдоты (Известия. 2012. 30 ноября).
Оставшиеся 233 контекста являются примерами включения в речевую ткань медиатекста как (1) непосредственно речевого жанра рассказывания анекдота, так и
(2) его субжанровых разновидностей [Шмелева, Шмелев 2004]. Например: (1) Был
такой подлый перестроечный анекдот про старушку, которой говорят о штурмующих Зимний матросах — они, мол, хотят, чтобы не было богатых, — на что та
отвечает: «А мой дед на Сенатской хотел, чтобы не было бедных» (Известия. 2014. 10
апр.); (2) А с воссозданием советских достижений получается, как в незамысловатом
анекдоте советских же времен о работе комбината бытового обслуживания: пыле-
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сос отремонтировать не сможем, можем переделать в электробритву (Известия.
2012. 11 дек.).
Таким образом, из пятисот контекстов в рабочем корпусе осталось чуть меньше половины. Экстраполируя это соотношение (500 : 233) на оставшуюся часть газетного
корпуса, можно предположить, что в настоящее время Нацкорпус содержит более 2
тыс. газетных контекстов, в которых журналисты используют речевой жанр «рассказывание анекдота».
Обсуждение. Является ли рассказывание анекдота в медиатексте тем же речевым
жанром, что и в речевой практике обиходного общения? Обобщая наш материал и следуя за логикой исследователей анекдота как феномена, признаем, что очевидно нет.
В отличие от профессионального медиатекста, «нормальный анекдот никуда не зовет,
ничем не грозит и ничего не требует» [Орнатская 2002], в то время как главная задача журналистской публикации заключается как раз в том, чтобы формировать вполне
определенное отношение к обсуждаемому или представляемому в медиатексте. Речевое взаимодействие в СМИ характеризуется, как известно, повышенным уровнем оценочности, которая — что особенно важно для нашего исследования — «имеет особый
стилеобразующий статус и определяется исследователями как социальная» [Чернышова 2014: 201]. Социальная оценочность (как онтологическая стилевая черта публицистики) «определяет главные языковые процессы, происходящие в недрах публицистического стиля» [Солганик 2003: 313]. Эмоционально-оценочная рамка высказывания
(В. Г. Гак) определяет место оценки в структуре текста. Устанавливая связь между «интенцией адресанта, создающего оценочное высказывание, и формой», Гак отмечает:
«Желая заинтересовать или убедить слушающего, говорящий мобилизует свои и его
эмоции, в связи с чем эмоционально-оценочный компонент в высказывании предшествует диктальному» [Гак 1996: 30]. Такой настройкой читателя в нашем случае выступает номинация «анекдот» в метатекстовом вводе анекдота: Понятно, что человек в судейской мантии — это символ государственной власти. Поэтому кто-то скажет, что
если сделать судью невидимым для преступников, это значит показать государственную слабость перед преступным миром. В этой связи вспомнился анекдот. Редактор
газеты отправил молодого репортера к местному мафиози задать каверзные вопросы.
Скоро репортер звонит редактору: — Он сказал, что спустит меня с лестницы. Редактор: — Звони ему в дверь и не отступай! Репортер через 5 минут: — Михаил Петрович,
он спустил меня с лестницы и пригрозил, что будет стрелять, если я еще раз к нему…
Редактор: — Подымайся и звони к нему в дверь! Пусть этот гад поймет, что я его не
боюсь! Эта «история» и про наш случай (Комс. правда. 2014. 11 мая). Как видим, журналист прибегает к анекдоту как к одному из средств социальной оценочности.
Специфика оценки определяет и специфику комического эффекта, ожидание которого связано с самим введением в текст рассказывания анекдота, тем более что
юмор стал в последние двадцать лет полноправным инструментом осмысления социально-политической действительности в СМИ. При этом важно, что механизмы юмора, используемые в анекдотах, как показывает материал других исследователей, «не
составляют исключительной принадлежности именно жанра анекдота. По существу,
семантические механизмы, создающие комический эффект, одни и те же в комедиях,
юмористических новеллах, анекдотах, шутках, частушках и т. п.» [Шмелева, Шмелев
2002: 12].
В отличие от речевых инструментов создания юмора, природа комического в анекдоте и в профессиональном медиатексте базируется на разных основаниях. Отличие
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анекдота и от таких форм юмора, как сатира или индивидуализированные формы иронии, исследователи видят в том, что последние «могут и должны, по крайней мере по
замыслу, тревожить, ибо предписывают себе определенные жизнеустроительные функции» [Орнатская 2002]. Если в бытовом общении анекдот «не приватизирует смех, что
характерно для авторской иронии» [Там же], то в журналистском произведении оценочная идея анекдота включена в общую концепцию текста с выраженной авторской
позицией: Поражение от Великобритании удивило. Но, положа руку на сердце, случайных результатов не бывает. Не станет сенсацией, если в октябре мы проиграем ЮАР
или Словении и вывалимся даже из первой зональной группы. Что дальше? Перефразируя известное выражение из анекдота — так доиграемся до Тринидада и Тобаго (Сов.
спорт. 2013. 8 апр.).
В приведенном примере реализован такой субжанр речевого жанра рассказывания
анекдота, как у к а з а н и е н а а н е к д о т. В речевом плане от неприличного анекдота
про семью лилипутов в данном медиатексте осталась только общая глагольная семантика — доиграемся до (в анекдоте — обсценизм дое… до), однако обращение к известному анекдоту позволяет автору показать предел возможных поражений российской
команды в ситуации, сложившейся вокруг большого тенниса. Заметим, что для текстов
СМИ квалификация «указание на анекдот» кажется более приемлемой, чем «напоминание анекдота» [Шмелева, Шмелев 2002], поскольку для публицистики функционально
более важна демонстрация (указание) существования типовой ситуации и типового
к ней отношения как своего рода логический аргумент в пользу справедливости журналистской оценки, нежели напоминание о такой ситуации, выполняющее иллюстрирующую функцию. Указание на анекдот реализует в то же время прототипический
признак анекдота — краткость: более чем в половине проанализированных примеров
нашего корпуса автор лишь называет типологический признак анекдота с большей или
меньшей степенью детализации (о тематическом многообразии и дискурсивном характере современной русской анекдосистемы см. в работе Э. Лендваи [Лендваи 2001]),
т. е. называет, например, имя «серийного персонажа» («анекдоты про Чапаева», «анекдоты про Вовочку») или типовую ситуацию, обыгранную в анекдотах известного цикла
(«армянское радио спрашивают», «возвращается муж из командировки» и т. п.). Такое
указание дает читателю возможность «выбрать» подходящий текст анекдота из анекдосистемы и идентифицировать либо конкретный прецедентный текст (анекдот), либо
корпус похожих текстов с общими оценочными выводами. Все это позволяет использованному в медиатексте анекдоту сохранить свою жанровую принадлежность, чтобы
не слиться с прочими прецедентными текстами. При этом эмоционально-оценочный
компонент текста (настройка, по В. Г. Гаку) включает в себя соответствующий типологический признак — например, номинацию персонажа: Тем не менее создатели высокохудожественного телешедевра пренебрегли всеми правилами «конспирации», как
Штирлиц из анекдотов, расхаживающий по Берлину в буденовке и красных шароварах
(Комс. правда. 2013. 21 марта) — или указание на серию анекдотов с типовыми ситуациями: Ботинки напоминают старый флотский анекдот про матроса, который
чистил обувь «для старшины»: носки блестели, а задники, увы, нет (РБК Дейли. 2014.
17 янв.) (оценочное увы относится к выражению авторского отношения к описываемой
модели ботинок).
Анекдот по определению принадлежит миру вербального юмора, и кажется, что
в исследовании проблемы комического в массмедийном произведении ему должно
быть найдено место. Необходимость засмеяться, выслушав анекдот, — и вообще
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смех как реакция на рассказанный анекдот — является своего рода композиционной частью этого речевого жанра как онтологически диалогического. Однако лишь
в трети проанализированных нами примеров анекдот получает речевую экспликацию, что позволяет автору рассчитывать на определенный комический эффект
(хотя применительно к анекдоту нужно, скорее, говорить о факторе смеха, суживая
комическое до смешного, но это вопрос для отдельного рассмотрения). В остальных случаях автор использует указание на анекдот, т. е., как было показано выше,
использует это указание как особую форму логизированной аргументации, и, следовательно, комический эффект от упомянутого анекдота утрачивается, хотя это
упоминание и поддерживает общую, чаще ироническую, тональность текста. Ср.:
Решение по вопросу курения было вынесено без нас, причем по инициативе правительства. А ведь здесь прямая демократия могла бы сработать. Но, как в том
анекдоте, кто ж ее, прямую демократию, нам даст, хоть она и положена? (Известия. 2014. 5 июня).
Анекдот утрачивает способность вызывать комический эффект, будучи ослабленным уже самой письменной формой. Потеря устности принципиально важна для понимания перенастройки анекдота в медиатексте: «Запись не может передать крайне важную для многих текстов акцентологическую структуру анекдота: наличие смысловых
пауз, ускорение или замедление темпа повествования, обязательное интонационное
выделение второй части, развязки, а в ряде случаев и произносительно-речевую характеристику персонажей. Без всего этого многие анекдоты утрачивают свой комический
эффект» [Химик 2002].
Под влиянием письменной формы для определенного смыслового содержания
происходит разрушение композиционной модели анекдота, на которой во многом
и строится комический эффект. (К трансформации композиционной структуры
приводит и использование самого анекдота в метатекстовой функции, на что, например, указывает Т. В. Тарасенко [Тарасенко 2012], но мы здесь не рассматриваем
этот вопрос.)
Текстовая структура анекдота понимается одними исследователями как трехчастная (экспозиция с указанием места и времени, развертывание действия для прогнозирования адресатом варианта финала, неожиданная развязка [Петренко 2004: 6]),
другими как двухчастная (только зачин и концовка): «более длинный зачин, затем короткий и неожиданный конец, заставляющий слушателя переинтерпретировать начало анекдота. В несоответствии начала и конца анекдота — его соль» [Шмелева, Шмелев
2002: 131]. При этом и в первой, и во второй концепции неизменным является резкое
противопоставление финала анекдота его предшествующей части как по объему, так и
по когнитивному содержанию, что, собственно, и создает комический эффект. Рассказывание анекдота и указание на анекдот включают в свою структуру еще и метатекстовый ввод, создавая своеобразную жанровую рамку.
В медиатексте структура рассказывания анекдота может быть разрушена, например,
развертыванием (истолкованием) концовки с повтором ключевого слова анекдота: Теперь в полном соответствии с заветами 1990-х думское большинство осуществляет свое
рода политологическое вскрытие общества. То самое вскрытие, которое, как в анекдоте, покажет, что больной умер от вскрытия. Ведь в конце концов придется вскрыть
и самих себя (Известия. 2012 16 июля); толкованием смысла сопоставления персонажа
анекдота и предмета речи в тексте публикации: У нас есть общенациональные святыни. Так уж получилось, что из бесспорных осталась только Победа. И ее старательно, с
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каждым годом всё громче, оспаривают. Строго по известному анекдоту про горшок,
который Циля, во-первых, не брала, во-вторых, вернула целым, а в-третьих, он уже и
был битый. Не было никакой победы, а если была, то плохонькая, а если и хорошая, то
вот вам изнасилованные немки (Известия. 2014. 27 янв.). Структуру указания на анекдот разрушает, например, квалифицирующее определение в метатекстовом вводе, когда
фраза, «обеспечивающая введение актуального содержания в текст общей коммуникации, — Кстати, на эту тему есть анекдот…» [Химик 2002], дополняется атрибуцией, необходимой для содержательной интерпретации самого анекдота: В результате чего текст
<оппозиционного воззвания> выглядит скорее как полемика с собственными бешеными
и напоминает инвертированный анекдот про Софочку и принца Уэльского. Т. е. принц
Уэльский, под которым надлежит разуметь В. В. Путина, согласен, осталось уговорить
Софочку, т. е. прогрессивную общественность (Известия. 2012. 26 июня).
Выводы. Подобно тому как в художественном тексте преодолевается речевой материал (М. М. Бахтин), становясь инструментом образности, в профессиональном медиатексте преодоление речевого материала связано с природой публицистического стиля,
в русле которого всегда оформляется сказанное для публики, на публике и, по большому счету, о публике.
Газетный материал показывает, что включение анекдота в профессиональный медиатекст служит средством социальной оценочности, а сам анекдот выступает во вторичной,
собственно публицистической функции, теряя при этом эффективность комического.
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Introduction. Оn April 13–15, 1967, at
a symposium held at the University of Texas, Austin, on the topic of Universals in Linguistic Theory the late Charles J. Fillmore
(1929–2014) launched the Case for Case
trend in linguistics [Fillmore 1968], subsequently elaborated it in [Fi1lmore 1977], and
the ingenious pun became the starting point
of a number of offspring ‘case’ theories that
have been exerting stimulating influence in
linguistics [cf.: Anderson 1971; Foley, Van
Valin 1984; Van Valin 2009; Wierzbicka 1980
et al.]. The trend has won recognition and become widely-used in linguistic research [cf.:
The Oxford handbook of case 2009].
The three dots in the title are used as a
suspension point and also a hesitation pause
meant to create a trivial effect of the unexpectedness of intonation as a postmodifier in
a position of low transitional probability. Intonation is commonly correlated perceptually
with pitch, a vestige from the days of the advent of the sonograph, yet nowadays there has
been prevalent evidence that the prosodic features — length, loudness, and pitch — usually
work in concert. Their linguistic functions, as
Ivić [Ivić 1988: 232] points out, are threefold:
(А) they play the decisive role in the
domain of sentence intonation;
(В) they serve to divide utterances into
words or syntactic groups, thus facilitating
the act of communication;
(С) they may be distinctive on the level of
word phonology.
(A) and (B) are mandatory, whereas (C)
is optional. The former point to the widely
discussed primacy of the sentence over the
word, a position upheld from the ancient
Indians to modern times. Thus, compare the
categorical statement of Quine on this point
[cf.: Wiggins 1971: 25]:
The unit of communication is the sentence
and not the word. The point of semantical
theory was long obscured by the undeniable
primacy, in one respect, of words. Sentences
being limitless in number and words limited,
we necessarily understand most sentences
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by construction from antecedently familiar words. Actually there is no conflict here. We can
allow the sentences a full monopoly of ‘meaning’ in some sense, without denying that the
meaning must be worked out. Then we can say that knowing words is knowing how to work
out the meanings of sentences containing them. Dictionary definitions are mere clauses in a
recursive definition of the meanings of sentences.
With the growing awareness of the role of intonation in a comprehensive description of (a)
language linguists intuitively felt that it was a Janus-like creature looking both at the phonological and the syntactic levels:
An accent language employing relative heights may distinguish old from new or topic from
comment, with intonation getting a foothold in the syntax. But the foothold is with one foot;
the other one is back there doing its primitive dance [Bolinger 1964].
An excursus, or a concrete example of the problem and the theoretical relevance of
the issue. Let me start with an example of seemingly slight prosodic differences of the same
segmental substance that can bring about substantial differences in the logical form of the
grammatical structure by changing the domain of operation of the three Ts of intonation: tonality, tonicity, and tone. One example will suffice: when I was a school boy I was a chorister,
and one of the songs the choir used to perform regularly on various occasions, and I must
add — with remarkable ardor, — was “The September Rebels” („Септемврийци”) whose
lyrics were written by the Bulgarian poet Hristo Kurpachev (1911–1943), a guerrilla fighter
killed in the resistance movement during World War II and an active member of the antifascist
clandestine organizations in the Lovech County of Bulgaria. His poems were popular songs
during the Resistance Movement in Bulgaria, and also for the 45 years afterwards. Recently
they seem to have fallen into oblivion.
The musical beats obliterate some of the syntactic / intonation boundaries, and I, together
with the other choristers, sang one of the quatrains following the reading in (1):
			
(1)
||Отново вървят септемврийци...||
				
||За всеки загинал герой
				
|те мрачно проклинат убийци:||
				
|„Ний пак ви зовеме на бой!”|1
However, it was only recently, while perusing Nikolov [Nikolov 1978], that I realized that
I had been completely wrong in my comprehension of the poem. In my mistaken, but possible
interpretation, I consistently misread the latter two lines of the quatrain, which originally
render the following reading:
			
(2)
||Oтново вървят септемврийци...||
				
||За всеки загинал герой
				
|те мрачно проклинат:|| „Убийци,|
				
ний пак ви зовеме на бой!||2 [cf.: Ibid.: 295].
The September rebels are on the march again…
And for every hero who perished
Gloomily the murderers they cursed:
“We call you to fight again!”
All translations are mine. The symbols (|) and (II) represent the boundaries between Intonation(al) Phrases
(IP’s). The last term is an exponent of the tendency for the IP to coincide in extent with the clause, hence the
IP will be regarded in such cases as “neutral in tonality”. On this point, cf. [Halliday 1967: 18-19] although the
latter uses ‘tone group’ for ‘IP’. I use ‘IP’ in line with [Wells 2006], the latter following the modern American
tendency [cf.: Pierrehumbert 1980].
2
The September rebels are on the march again…
And for every hero who perished
1
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The restructuring in terms of tonality of (1) and (2) is the cause of the ambiguity of the
song: the lack of an explicit rest in between проклинат [‘ they curse’] and убийци [‘murderers’] results in reading the latter as a Direct Object (DO) in (1) instead of an utterance-initial
Vocative (Voc) (hence a separate IP) as in (2). The Case Frames of the latter halves of the quatrain in (1) and (2) are different corresponding to a difference in the configuration and the
scope of the IPs: in (1) убийци [‘murderers’] is the final lexeme of the tonality neutral IP and
its initial syllable carries the nuclear fall, whereas in (2) it is a case of a Voc in utterance-initial
position (hence a separate IP) followed by an intonationally neutral statement (hence the
fall and by default a separate IP). The clear-cut correlations between intonation structure
and Case Frames points to their closely determining mutual interface. In this respect, if it is
axiomatically accepted that —
[l]e cas est une catégorie, qui exprime une relation entre deux objets. [Hjelmslev 1935:
96],3
it can be posited that intonation structure gets ‘a foothold in the syntax’ by performing a
deterministic grammatical function that gains primacy in the disambiguation of the linguistic
unit.4
In media linguistics the issue of disambiguation has always been a relevant one for it determines a one-to-one-reference of the sign. Thus, manipulations of the intonation structure can
bring about significant changes in the conceptual structure of the statement. In other words,
intonation patterns can be both determined and deterministic, i.e. the intonation pattern is
a sign.
The sign character of intonation as a grammatical category. The issue of the sign character of intonation was posed and affirmatively answered in [Phillipov 2009]. This section
will focus on the role of intonation as a grammatical category.
Two conversational exchanges (3) and (4) are meant to illustrate a grammatical function
of intonation.5
(3) A1: Bill could ask a friend.
B1: \Who? (= Which friend could Bill ask?)
(4) A2: Bill could ask a friend.
B2: /Who? (= Who did you say could ask a friend?)
The structure of both exchanges is syntactically identical (Agent — Experiencer), yet in
the deep semantic structure the statements of A are ambiguous. In A1/B1 B1 acts as the typical ‘well-informed and impartial spectator’ and uses the falling tone to inquire about the
unmarked focus. In A2/B2 B2 may not have heard the name of the Agent and is, in fact, asking about information intended by A2 as old, but the rising tone in B2’s question brings the
figure to the foreground, i. e. the figure is originally unmarked but since the question radically
changes it, it becomes marked and the markedness is manifested by relative prominence (i. e.
Gloomily they cursed : “Murderers,
We call you to fight again!”
3
“ Case is a category that expresses a relation between two objects.”
4
In structuralist terms the Vocative, termed an ‘outlier case’ [cf.: Daniel & Spencer 2009: 626], is usually
considered ‘extragrammatical’, because it is not an exponent of a grammatical relation, i.e. there are no grammatical oppositions it can participate in. In terms of Saussure’s understanding of ‘opposition’ it should be part
of a paradigmatic relation, and in (2) убийци [‘murderers’] is a unit of a different discoursal move compared to
(1). The difference between (1) and (2), however, brings to the fore a difference of contrast, i.e. a syntagmatic
one, which on the level of discourse is irrelevant, still for the language user, when sung (or read without the
punctuation marks) it differentiates meaningful utterances. Such a consideration leaves the case status of the
Voc open and unresolved.
5
The examples are from [Wells 2006: 17].
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a rise). Indeed, B2 is using an echo-question that is stylistically marked compared to B1. Thus,
B1 and B2 restructure in retrospect A1 and A2, respectively, both in terms of the topic / focus
articulation and stylistically. The two different signs, being the exponents of two different
tones, differ in more than one way. Moreover, since intonation in B2 restructures the case
relations in A2, i.e. it empties for the time being the original Experiencer ‘a friend’ from any
degree of Communicative Dynamism, ‘Bill’, being the most likely answering move, becomes
a Patient; therefore, the resulting interpretation is ‘Bill will undergo the process of asking.’
Intonation, thus, persists in displaying a Janus-like behavior all the time: the signifier operates on the concrete level but the interpretant in Peirce’s sense of the term functions on a
‘Chinese box structure’ logic up to the level of discourse in a process of constant rankshifting
of units. Language, thus, by means of intonational mechanisms, performs the phenomenon
of fluctuation, i. e. “units from a lower structural level can be integrated into a higher level
and vice versa, acquiring features of the latter” [Molhova 1981: 47]. Which is the lowest level
intonation can display fluctuation on? Indeed, it is the word, but then one-word utterances
are not interesting unless used for exemplification or teaching purposes.
Intonation becomes a challenge for analysis when it is the exponent of grammatical relations, and, although such phenomena are usually “around the edge of language,” as [Bolinger
1972] aptly puts it, their effect can be attested in categories which are exponents of core
grammatical relations such as case and tense amongst others.6
In German, intonation can function as a grammatical morpheme for the realization of the
category of case. In the sentence,
(5) Herr Müller schickte dir das Buch und nicht Anna.7
[lit. Mr Müller sent you this book and not Anna.]
if the nucleus is associated with Müller, then it contrasts with Anna, the former being a
subject, and the reading will be ‘Mr Müller sent you this book, not Anna’. If the nucleus is associated with dir (‘to you’), then it contrasts with Anna as indirect object corresponding to the
reading ‘Mr Müller sent this book to you, not to Anna.’ On these two readings the only means
of resolving the ambiguity caused by case relations is intonation, since the noun Anna, being a
proper name, cannot be premodified by an article, the latter being an exponent of the case system in German. If Anna in the latter case is an exponent of a dative case form, then it is only
because in the grammatical system of German there is dative as the unmarked exponent of
indirect objects of this type. The fact that intonation is a case marker is not a mere competing
mechanism, for it competes with a zero segmental marker in this case: rather it is an instance
of what Peshkovskij referred to as the “compensatory law” of intonation:
		
Чем яснее выражено какое-либо синтаксическое значение чисто грамматическими
средствами, тем слабее может быть его интонационное выражение (вплоть до полного
исчезновения), и наоборот, чем сильнее интонационное выражение, тем слабее может
быть грамматическое (тоже до полного исчезновения). [Peshkovskij 1959: 181]8
Lyons suggests an algebraic test of establishing the status of a morpheme by analogy based
on the premise that “there is nothing in the definition of the morpheme to imply that it must
always be an identifiable segment of the word of which it is a constituent.” [Lyons 1968: 182]
(5) is represented in its two different readings, (5a) and (5b):
6
See [Jun, Fletcher 2014: 502]: “Intonation can also mark a change in word order (e. g. Georgian,….) or
function as a morpheme (e. g. the absolutive case marker in Samoan,…).”
7
The example was initially discussed in [Phillipov 2009; 2012].
8
“The clearer a syntactic meaning is realized by purely grammatical means, the weaker will be its intonational expression (till its complete disappearance), and vice versa, the stronger the intonational exponent, the
weaker will be the grammatical one (also till its complete disappearance).”

96

V. Phillipov
(5a) Herr Müller schickte dir das Buch und nicht Anna.
[‘Mr Müller sent you this book, not Anna.’]
(5b) Herr Müller schickte dir das Buch und nicht Anna.9
[‘Mr Müller sent this book to you, not to Anna.’]
(5a) and (5b) are rendered in a simplified formulaic fashion as (6a) and (6b), respectively,
whereby the abbreviations of the case marker labels are indicated, being grammatical variables, and the lexical forms they are associated with are left out, being constants:
(6a) S6a = {Nom + Finite Verb + Dat + Acc + Conj + Neg + Nom}
(6b) S6b = {Nom + Finite Verb + Dat + Acc + Conj + Neg + Dat}
Algebraically, (6a) holds true also for (7):
(7) Herr Müller schickte dir das Buch und nicht die Mutter.
[Mr Müller sent you this book, not the mother.]
Likewise, (6b) holds true also for (8):
(8) Herr Müller schickte dir das Buch und nicht der Mutter.
(5a) and (5b) are identical in terms of segmentally bound forms; (7) and (8) differ in
terms of grammatical forms: die Mutter in (7) is a Nom Sg, Fem, Common Noun, whereas in
(8) der Mutter is a Dat Sg, Fem, Common Noun. The difference between (5a) and (5b) is related to the position of the nucleus, i.e. tonicity, and if the formula of (6a) and (6b) are taken
into account, then it must be accepted that the difference in the semantic case structure brings
about a difference in intonation of a very deterministic character, i.e. the latter is always a
realization of a case marker, and mutatis mutandis a sign.
(5) is not a mere hapax in the grammatical system of German (cf. also e.g. Ich schenke das
Bild der Tochter deiner Freundin), neither is German one of the rare languages that a grammatical phenomenon of this kind can occur in. Compare the intonational differences in the
following Russian examples and note the meaningful differences they convey:10
(9) Директор завода, |инженер, |француз быстро вошли в комнату.
[‘The manager of the plant, the engineer, the Frenchman quickly entered the
room.’]
(10) Директор завода, |инженер-француз быстро вошли в комнату.
[‘The manager of the plant, the French engineer quickly entered the room.’]
(11) Директор завода, |инженер-француз, |быстро вошел в комнату.
[‘The manager of the plant, [who was] a French engineer, quickly entered the
room.’]
The construction of a grammar of intonation to account for such cases in a unified approach is an arduous task, for it has to impose various constraints. Note that (5), for once, has
to be a paratactic construction whose latter part of the coordination is mandatorily negated
and the verb, which is the same for both parts, has to have the [Agent + Experiencer + Object] frame.
Intonation can be the manifestation of temporal systems, too. The following example from
Bulgarian is a hard nut to crack for any theoretical model. Yanakiev [Yanakiev 1974] discusses the semantically ambiguous effect due to the different placement of the nuclear accent in
utterances having the finite verb form in the pluperfect and followed by an adverbial of time.
Thus, compare (12) with (13):
(12) Тоя път той беше излязъл в пет часа.
[‘This time he had left by five o’clock.’]
9

The bold types indicate nuclear accent in the lexeme.
Examples (9), (10) and (11) are from Gvozdev [Gvozdev 1963: 166].
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(13) Тоя път той беше излязъл в пет часа.
[‘This time he had left at five o’clock.’]
Its theoretical importance is, as Yanakiev points out, grounded in the fact that the accent
in such cases „сигнализира за нещо повече от определено състояние на съзнанието на
говорещия, носи наблюдаема „извънмозъчна” семантика, съобщава ни не какво „иска
да подчертае говорещият в израза”, а какво е обективното отношение между времето на едно глаголно действие и фиксираната чрез някакво обстоятелствено пояснение
ориентация във времето.” [Ibid.: 120]11 This is a restricted phenomenon in Bulgarian and it
is only pluperfects and the temporarily identical non-evidential forms of the pluperfect (e.g.
‘бил излязъл’ [‘had gone out’] and ‘е бил излязъл’ [‘had gone out’]) associated with them,
and also tentatively structures of the past imperfect tense forms of the auxiliary ‘съм’ [‘be’]
plus past passive participle forms which display similar semantic behavior:
(14) Тоя път разкопките бяха прекратени през август.
[‘This time the excavations were interrupted in August.’]
(15) Тоя път разкопките бяха прекратени през август.
[‘This time the excavations were interrupted [exactly] in August.’]
Native speakers of Bulgarian will be unanimous as to the difference between (12) and
(13), but will not commit themselves in a likely manner as to the difference between (14) and
(15): in the latter case the native speaker usually expects wider temporal context or makes
inferences about the temporal context where the structures are used. This is yet another proof
of the fuzzy nature and the overall complexity of intonational phenomena. One thing that
Yanakiev is definite about is that in such cases the nuclear accent functions as a morpheme.
As he states explicitly, „[o]собеност на тези морфеми е, че за тях се сигнализира супрасегментно...” [Ibid.].12 In conclusion to this section, it can be posited that intonation is a multidirectional vector acting on a multilevel scale and based deep in our innate facultas signatrix,
or, as Kant [Kant 1983] put it more than two centuries ago: “Das Vermӧgen der Erkenntnis des
Gegenwӓrtigen als Mittel der Verknüpfung der Vorstellung des Vorhergesehenen mit der des
Verhangenen des ist das Bezeichnungsvermӧgen. — Die Handlung des Gemüts diese Verknüpfung zu bewirken ist die Beziechnung (signatio), die auch das Signalieren genannt wird, von
der nun der grӧβere Grad die Auszechnung genannt wird.” [Ibid.: 117]13 At this stage one is
reminded of Nikolaeva’s felicitous term „скрытая память языка” [‘the hidden memory of
language’], and that „[в] этом случае можно сказать, что язык не столько помнит, сколько знает, что он обязан выразить то или иное содержательное противопоставление.”
[Nikolaeva 2013: 34] The efficiency of the sign lies in the all-embracing organizational power
it possesses, wherever its provenance lies in. For all intents and purposes, as Kant somewhat
tongue in cheek suggests, thinking is the language of the stomach, for at least that is what the
Indians of Tahiti believed: “… die Indianer auf Otaheite nennen das Denken: die Sprache im
Rauch” [Kant 1983: 119–120].
An increase of the delicacy of analysis. This section aims at increasing the delicacy of
analysis by establishing a more deterministic syntax/ semantics interface that intonation,
11
“… it signals more than a mere state of awareness of the speaker’s state of consciousness; it conveys
observable, “outside-the-brain” semantics; it tells us not “where in the structure the speaker wants to lay its
emphasis”, but what the objective correlation between the time of a verbal activity and the orientation in time
fixed by some adverbial of time.”
12
“What is particular about these morphemes is that they are signaled suprasegmentally…”
13
“The ability to recognize the present as the means for connecting ideas of foreseen events with those of
past events is the power of using signs. — The essential activity of making this connection is signifying (signatio),
which is also called signaling. If it is present in a higher degree, it is also called characterizing.”
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viewed sensu largo as the function of all prosodic features on sentence-level conveying linguistic and pragmatic meaning, is instrumental in setting up. The term ‘delicacy’, belonging
to the Hallidayan tradition, is used to “refer to one of the scales of analysis which interrelates
the categories of the theory, viz the dimension which recognizes increasing depth of detail.”
[Crystal 1980: 104] The approach propounded is presented as an alternative to an already
existing one of Functional Sentence Perspective (FSP) as expounded in Firbas [Firbas 1992],
a seminal work representative of the best of the Prague School tradition. The focus of analysis
will be an article by Firbas [Firbas 1999].
To start with, two principles, (P1) and (P2), will be taken for granted:
(P1)Talk is cheap (cf. [Haiman 1998]);
(P2) Initially, language was used by people when they had to “do” something.
(P1) and (P2) can be taken as axioms.
The Praguians were the first to set up a comprehensive approach to the interaction between
the grammatical structure of the sentence and its semantic structure, and by extension the
FSP organization of the utterance on a synchronic level. Three levels are distinguished:
the level of the grammatical structure of the sentence;
the level of the semantic structure of the sentence;
the level of the organization of the utterance. [Daneš 1966: 225]
My aim is to enhance the power of (i) and (ii) by establishing a more deterministic interface
by making using a Role and Reference Grammar (RRG) [cf.: Foley, Van Valin 1984; Van Valin
2009 et al.], an offspring of Case Grammar, and, thus making (iii) a derivative of (i) and (ii).
Going back to [Firbas 1999], (16a) and (17a) illustrate a Firbassian approach, and (16b)
and (17b) present a RRG analysis of the ambiguous sentence (Dogs must be carried on the
escalator.). The words in capitals indicate the foci.
(16) Dogs
(a) B(earer of Quality)
(b) U(ndergoer),
P(rivileged)
S(yntactic) (Argument), Marked
Pivot

must be CARRIED
on the escalator.
Q(uality)
Set(ting)
Activity; verb DO (x, [carry’ (dogs)]; NMR (non-macrorole
Fo(cus)
Loc(ative)

(17) DOGS
(a) Ph(enomenon)
(b) U; PSA; Fo

must be carried
Pr(esentation of Phenomenon)
Activity verb DO (x [carry’ (dogs)]

argument),

on the escalator.
Set
NMR; Loc

RRG posits two generalized semantic relations, termed macrorole arguments (MR’s),
between a predicate and its arguments: an A(ctor) and an U(ndergoer). The former (by
people) in (16) is deleted as a result of the passive transformation rule. These two relations constitute an interface between syntactic relations such as subject and semantic
relations such as case roles or thematic relations. In a simple active clause the MR’s, traditionally called the ‘subject’ and the ‘object’, or jointly the ‘core’ as it is referred to in RRG,
together with the predicate, or the ‘nucleus’, respectively, can be surrounded by an outermost layer, or ‘periphery’, whose exponents are NMR’s, the latter usually being optional
since the latter do not form part of the predicate’s valency. Due to postulate (P1), when
language structure itself has no other formal means left, language employs intonational
means to manifest exponents of semantic case marking by resorting to the “hidden memory of language”. In the case of (16) language ‘remembers’ that when a marked pivot has
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to be marked as being focal, the ultimate default semantic mechanism language can offer
is intonation. With respect to language evolution intonation was universally grammaticalized first compared to the morphological exponents of case marking, at the times when
it was still “doing its primitive dance”. This is why it will be always impossible, as far as
intonation is concerned, “to separate the linguistically arbitrary from the psychologically
expressive.” [Bolinger 1964: 844]
Thus, intonation, by virtue of the fact that it always verges on gesture, the latter always
being relational in human communication, can and, in the remote past, did serve primordially
as a semantic case marker. Such a hypothesis awaits its verification for the ergative type of
languages, and the content typology approach in this direction is promising to bring its own
share of surprises. Its validation will come as yet another proof of Karcevskij’s thesis that “[s]
i intellectualisée et appauvrie soit-elle, l’intonation fait néanmoins partie intégrante du mécanisme linguistique.”14 [Karcevskij 1964: 211]
Last but not least, an increase of the delicacy of analysis of the kind discussed above will
be a useful tool in the theoretical inventory of media linguistics with special reference to texts
rendered in the spoken medium of language. In a seminal article on the status of media linguistics Gajda sketches out the following three factors as being characteristic of what he terms
„интелектуальная аура в современных гуманитарных науках” (the intellectual aura in
modern humanities) [Gajda 2015: 18]:
Reality is not always a manifestation of moderate realism; in some instances it is manifested
by set construals, i.e. a process of moderate conservatism.
Knowledge of the world is contingent on the countless contexts it can be generated by, i.e.
contextualism.
Human knowledge is characterized by the availability of a multitude of perspectives, i.e.
epistemological pluralism.
Whereas (a) and (b) are mandatory features of other approaches to the domain of the
humanities (e.g. positivism), (c) seems to stand out as the ‘distinctive feature’ in the currently
dominating scientific paradigm. The methodology put forward in the present article
establishes (c) as its scientific dominant.
Envoi. A lonely voice in the late fifties of the 20th century, which tried to break the shackles of the linear (= one directional on a Euclidean plane) nature of the sign, but remained
unnoticed in the West, came from the Russian Anglist A. I. Smirnitskij who aptly points out
that if questions such as Has he come? and Is the book on the table? are realizations of one
and the same IP, irrespective of the fact that their sound content is completely dissimilar,
then, it is better to talk of “bilinearity” [‘двухлинейность’], rather than “linearity”. [Smirnitsky 1957: 17] The idea does not quite come to the point in terms of present-day linguistic
achievements (cf. multi-linear phonology), but it did point in those days, though tragically
ahead of its time, to the right direction, at least structurally so: the idea of mapping (two)
lines was already in the air.
Traditionally, linguistics has been resorting to a level type of analysis (phonology — morphology — syntax) in a monosystemic way. What is needed is a polysystemic approach whereby „за основу берутся семантические категории грамматики и семантические функции,
объединяющие разноуровненые языковые средства. Лингвистический анализ при
таком подходе направлен на изучение взаимодействия элементов разных уровней на
14
“… no matter how intellectualized and impoverished it is, intonation is still an integral part of the linguistic mechanism.”
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функциональной основе.” [Bondarko 1987: 7]15 Intonation perfectly lends to a polysystemic
approach for it is the wandering Jew in language: it goes through all levels but never anchors
permanently at any of them. Its spheres of intensity depend on the typological specificities of
the specific language. In terms of substance intonation is related to phonology; functionally it
acts on units of all levels, and communicatively is manifested in speech. It is a suprasystem —
to use a term of Pencheva [Pencheva 1983]16 — and as such is like semantics, the latter also
embracing all levels but in a qualitatively different way. The systems of intonation interact
with the sign as a whole whereas semantics is merely one side of it, namely the plane of content. Intonation is also the archetypal wanderer on the time dimension of language, and like
any temporal phenomenon is subject to changes on the temporal axis: like a summer storm it
can get stronger but it can also abate, i.e. it has its peaks and troughs. And still in consonance
with time, it is always a continuum. It is thus obvious that the dyadic relation of an aliquid
stat pro aliquo definition of the sign cannot account for all the idiosyncracies of the eternal
wanderer.
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О нечеткой логике в лингвистических исследованиях. «На протяжении
более двух тысячелетий, аристотелевская „твердая“ логика, как своеобразный
ментальный инструмент, действительно
учила нас, прежде всего через науку и
образование, систематизировать и классифицировать, опираясь на образцы „является / не является“, „верно / не верно“,
„истина / ложь“, „включает / не включает“, „все / никакой“ и вытекающие из них.
Двадцатый век, в особенности во второй
его половине, научил нас, что на вещи
можно смотреть по-другому, с помощью
оптики, т. е. инструмента так называемой
нечеткой (‘fuzzy’) логики, „размытой“,
„непрерывной“, „мягкой“ (‘soft’) логики»
[Радовановић 2009: 12; 2015: 13].
Ядро и периферия в лингвистических исследованиях. Языковые явления
представляют собой прекрасный пример
«нечетких (fuzzy) явлений», поскольку
для большинства категорий, процессов,
единиц существуют лучшие (прототипы)
и худшие примеры. Поэтому множество
языковых явлений анализируется с помощью метафоры, согласно которой выделяется ядро (понимаемое как центральный
круг маленького объема) и периферия
(понимаемая как совокупность концентрических кругов вокруг ядра) [Драгићевић 2010: 79–90].
У единиц словообразовательной системы определенного языка тоже есть ядро
и периферия. Одним из толчков к написанию настоящей работы послужила позиция болгарского лингвиста Цветелины
Георгиевой. Изучая префиксоиды, она
обнаружила их иерархию в современном
болгарском языке [Георгиева 2013: 24–26].
Наиболее продуктивные префиксоиды с
наивысшим словообразовательным потенциалом составляют ядро словообразовательной системы и делятся по иерархии на
две группы: высокопродуктивные (с 70 или
более дериватами) и среднепродуктивные
(от 31 до 70 дериватов). Периферия состо-
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ит из трех ранговых групп префиксоидов — ограниченно продуктивных (от 16 до 30 дериватов), низкопродуктивных (до 15 дериватов) и непродуктивных (0 дериватов).
Поскольку употребление препозитивных компонентов подвергается постоянным
изменениям и является одной из наиболее динамичных языковых категорий, место
компонента в данной системе тоже может измениться за короткий срок. Ц. Георгиева
замечает, что до первого десятилетия XXI в. префиксоид ультра- был непродуктивным в
болгарском языке, в дальнейшем он перешел в ряд среднепродуктивных (см. рисунок).

Място на активните словообразувателни форманти
в п р е п о з и т и в н а т а и м е н н а п о д с и с т е м а [ Ге о р г и е в а 2 0 1 3 : 2 2 0 ] .

Цели работы. Тема настоящей работы, в широком понимании, касается исследования динамических процессов, происходящих в области современных префиксоидов, на
материале славянских языков. Наиболее выраженные изменения в славянских языках
наблюдаются у префиксоидов и других препозитивных компонентов. В отличие от множества медленных и малозаметных языковых изменений изменения в системе препозитивных компонентов настолько частотны и выражены, что каждый может наблюдать
за ними в своем языке, иногда даже без использования особых лингвистических и статистических методов [Йрачек 1972; Стевановић 1989: 426; Babić 2002: 536]. Для более
серьезного исследования этих изменений показателен язык СМИ, поскольку именно
язык СМИ является источником большинства языковых изменений [Голев 2010: 197].
Большинство примеров и все выводы в настоящем исследовании приводятся на основании исследования языка СМИ в разных славянских языках.
Тема настоящей работы, в узком понимании, — место префиксоида мини- в иерархической системе, в представлении Ц. Георгиевой. Данный префиксоид служит примером языковых изменений, произошедших за короткий период на рубеже XX и XXI
вв. При этом нас интересуют славянские языки, в особенности сербский язык. Нас интересует, как правильно оценить, относится ли данный префиксоид к словообразовательному ядру или к словообразовательной периферии, и как исследовать движение
данного префиксоида в обоих направлениях. Материалом для исследования послужит
язык СМИ в частности — словообразование в языке медиа.
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Статус префиксоида мини- в современном болгарском языке. Префиксоид минив болгарском языке входит в ядро словообразовательной системы, но согласно оценке
Ц. Георгиевой он относится не к среднечастотным, а к высокочастотным префиксоидам. Автор подчеркивает, что префиксоид мини- относится к количественно-качественным формантам, с выражающим в болгарском языке количество и обычно сочетающимся с существительными (минифилм, миникомплекс, миниселище, миниустройство,
минилаптоп), реже с прилагательными (мининобелов, миниперсонален, миниучебен).
Георгиева считает, что синонимом префиксоида мини- является компонент микро-, а
антонимами — префиксоиды мега- и макси- [Георгиева 2013: 107].
Ц. Аврамова также исследовала префиксоид мини- в болгарском языке за десять лет
до Георгиевой. Она выяснила, что в современном болгарском языке компонент минизначительно частотнее компонента микро- благодаря своей полифункциональности.
Префиксиод микро- передает только качественное значение, в то время как префиксоид мини- имеет в болгарском языке экспрессивный оттенок (минискандал, минифракция) [Аврамова 2003: 72–73].
Статус префиксоида мини- в современном чешском языке. Как утверждает Ц. Аврамова, и в чешском языке можно говорить об экспрессивной окраске префиксоида
мини-. В чешском языке, в отличие от болгарского и сербского, префиксоид мини- может сочетаться с существительными-деминутивами в целях создания или добавления
экспрессивности (miničloviček, miniskanadalek). Префиксоид mikro-, в отличие от mini-,
в чешском языке является носителем исключительно количественного значения и не
может сочетается с существительными-деминутивами. Поэтому, согласно Аврамовой,
префиксоид мини-, развив в начале XXI в. оттенок экспрессивности и в чешском и в болгарском языках, отличается полифункциональностью и, следовательно, более высокой
продуктивностью, чем префиксоид микро- [Аврамова 2003: 72–73].
Статус префиксоида мини- в русском языке. В отличие от Ц. Аврамовой и Ц. Георгиевой, семантически определяющих префиксоид мини- в сопоставлении с близким
ему по значению префиксоидом микро-, русский лингвист Б. В. Орехов определяет префиксоид мини-, сопоставляя его с новым, интенсивно распространяющимся в славянских языках за последние несколько лет, префиксоидом нано-. На основании исследования, проведенного на материале русского информационного сайта http://www.lenta.
ru/, который, по словам автора, представляет собой «стилистически гибкий ресурс,
отражающий языковую моду, в том числе и тенденции, специфические для интернетязыка», Орехов отмечает падение частотности мини- в русском языке. Он замечает,
что в 90-е годы ХХ в. существовало целых 300 дериватов мини- [см.: Статистический
словарь… 2008], в то время как в первом десятилетии XXI в. в выборке с сайта lenta.ru
было зафиксировано всего 89 его дериватов. Автор объясняет это нарастающей частотой употребления в русском языке префиксоида нано- для экспрессивно окрашенного
обозначения небольшого количества (нанодержава, наноскандал, нанопартия, наноюбка, наноапокалипсис) [Орехов 2014: 281].
Мы можем заключить, что на данный момент префиксоид мини- перемещается из
словообразовательного ядра в словообразовательную периферию русского языка в результате вытеснения со стороны агрессивно наступающего префиксоида нано-. Изменения происходят настолько быстро, что Ц. Аврамова и Ц. Георгиева не успели даже
обратить внимание на префиксоид нано- в болгарском языке, сконцентрировав свое
внимание на оппозиции мини-: микро- и на объяснении, почему мини-, в отличие от
микро-, входит в состав словообразовательного ядра болгарского языка. Интересные
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наблюдения о префиксоиде мини- в русском языке имеются и в работе Е. А. Земской
[Земская 1992: 56–57].
Статус префиксоида мини- в сербском языке. Компоненты мини- и макси- были
образованы не из начальных частей сложных слов, а насильственным сокращением латинских слов minimus и maximus [Оташевић 2008: 36; Ћорић 2008: 138]. До середины
60-х годов ХХ в. данные префиксоиды были составной частью технических терминов,
до появления в 1964 г. в Лондоне мини-юбки (серб. минисукња, англ. miniskirt). Появление этого слова вызвало «массовое вторжение мини- в язык журналистики и рекламы,
вытеснившее не только префиксоид микро-, но также и прилагательные со значением
маленький, мелкий (мали, ситан) и деминутивы. Таким образом появились слова минимода, минибус, минипарк, минидржава, минизвезда и множество им подобных. В скором времени последовало появление симметричного макси- для обозначения крупных
вещей» [Клајн 1978: 196]. Данное замечание об употреблении компонента макси- показывает, что распростанение префиксоида можно объяснить аналогией. Макси- стало
популярным и широко используемым исключительно благодаря тому, что является антонимом мини-. Важно также заметить, каким образом такой товар широкого потребления, как юбка, может стать причиной возникновения огромного количества слов,
содержащих сначала мини-, а потом макси-.
В отличие от русских, болгарских и чешских авторов и их замечаний о русском, болгарском и чешском языках, сербский лингвист И. Клайн отмечает, что «язык очевидно нуждался в форманте, способном выразить понятие „маленький“ как постоянное
качество, но не в экстремальной степени (в отличие от микро-) и без аффективности
(в отличие от деминутивов)» [Клајн 2002: 201]. Следовательно, соотношение микро- :
мини- в сербском языке объясняется как соотношение между явлениями чрезвычайно
маленького размера и явлениями нечрезвычайно маленького размера, а соотношение
между лексемами, содержащими мини- и деминутивами понимается как соотношение
между явлениями с неэкспрессивно выраженным маленьким размером и явлениями с
экспрессивно выраженным маленьким размером [Там же: 201].
Значение вычисления продуктивности и частоты префиксоидов. Следовательно, статус префиксоида мини- в начале XXI в. в сербском языке отличается от его статуса в болгарском, русском и чешском языках. Чтобы выяснить, относится ли префиксоид
мини- к словообразовательному ядру или периферии, т. е. вытесняют ли его префиксоиды нано-, микро- и др., одного анализа его сферы употребления в сербском языке
недостаточно, следует также изучить его продуктивность. В рамках другого нашего исследования [Драгићевић, Утвић 2016] мы проанализировали частотность префиксоида
мини- в двух электронных корпусах. Первый из них — корпус сербского еженедельника «НИН» — «Република» с 1996 по 2000 г. (URL: http://www.nin.co.rs/; http://www.
republika.co.rs/), а второй — корпус ежедневной газеты «Политика» с 2005 по 2010 г.
(URL: http://www.politika.co.rs/). Б. В. Орехов и Ц. Георгиева делали выводы о продуктивности префиксоида исключительно на основании количества дериватов. Орехов
выяснил, что в 90-е годы ХХ в. в русском языке существовало около 300 дериватов с префиксоидом мини-, в то время как в первом десятилетии XXI в. было всего 89, а Георгиева установила, что префиксоид мини- относится к среднепродуктивным префиксоидам,
поскольку в выборке было обнаружено от 30 до 70 дериватов с данным префиксоидом.
М. Утвич, математик и статистик, вычислил три важных значения для 11 префиксоидов в сербском языке, включая мини- [Драгићевић, Утвић 2016]. Первое из них — количество дериватов. Выяснилось, что в ежедневной газете «Политика» с 2005 по 2010 г.
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было обнаружено 344 деривата с префиксоидом мини-. По этому критерию префиксоид
мини- относится к самым продуктивным префиксоидам в сербском языке (богаче его
только супер-). Тем не менее абсолютная частота данного префиксоида, т. е. общее количество появлений независимо от грамматической формы лексемы, в данной выборке
составляет всего 1178. Это означает, что каждый из 344 дериватов появился в корпусе
в среднем 3,4 раза. По данному критерию префиксоид мини- относится к тем префиксоидам, дериваты которых редко употребляются в сербском языке. Думается, прав был
И. Клайн, утверждая, что только небольшое количество неологизмов с префиксоидом
мини- получило постоянный лексический статус в сербском языке (миниголф, минибус,
минивал), в отличие от множества свободных, окказиональных сочетаний, благодаря
которым мини воспринимается как несклоняемое прилагательное, которое следует писать раздельно [Клајн 2002: 201]. В корпусе «Политики» было обнаружено множество
примеров окказиональных словосочетаний, состоящих из прилагательного мини и существительного мини: агрегат, албум, анкета, архитектура, афера, библиотека, биоскоп, бравуре, грех, дебата, дуел, едукација, експлозија, епопеја, историја, кабинет, казино, књига, концерт, музеј, нација, ноте обилазница, одмор, предајник, председништво,
ружа, фабрика, филм, царство, центар и т. д. Третье значение, вычисленное М. Утвичем [Драгићевић, Утвић 2016], — относительная частота. Поскольку корпус «Политики» (2005–2010) значительно богаче корпуса «НИН» — «Република» (1996–2000), мы
сравнивали частоту лексем не на основании абсолютной частоты, а на основании относительной частоты, т. е. числа появления лексем, содержащих префиксоид мини- на
миллион слов корпуса, выражаемой единицей ppm. Выяснилось, что в 90-е годы ХХ в.
относительная частота лексем, содержащих префиксоид мини-, составляла 82,04 ppm
(приблизительно 82 слова, содержащих мини-, на миллион слов), в то время как в первом десятилетии XXI в. она значительно ниже — 22,73 ppm [Ibid.]. Это означает, что
частота префиксоида мини- в современном сербском языке падает, что совпадает с наблюдениями Б. В. Орехова относительно русского языка.
Какие выводы позволяют нам сделать приведенные статистические данные? Данные о языке СМИ показали следующее: 1) по сравнению с другими префиксоидами
формант мини- очень продуктивен в современном сербском языке; 2) префиксоид
мини- не является частотным в сербском языке; 3) частота префиксоида мини- падает,
и в первом десятилетии XXI в. она в четыре раза ниже, чем в 90-е годы ХХ в.
Учитывая настоящие данные, сформировать мнение о статусе префиксоида мини- в
словообразовательной системе современного сербского языка становится значительно труднее. Относится ли продуктивный, но не частотный префиксоид к центру или
периферии словообразовательной системы? Ответ следующий: к ядру можно отнести
только одновременно продуктивные и частотные префиксоиды, каковым в современном сербском языке является, например, префиксоид супер-. Компонент мини-, однако,
уходит на периферию, о чем свидетельствуют данные об относительной частоте употребления. Настоящий компонент все больше теряет свойства префиксоида и становится самостоятельной несклоняемой лексемой. Значит, прилагательное мини остается частотным, но префиксоид мини- теряет частоту. Анализируя примеры из корпуса
«Политики» (2005–2010), мы выявили тенденции определения существительных словосочетаний с помощью прилагательного мини. На первом этапе это были просто многочленные слова (например, мини тржни центар, мини раднички савет, мини систематски преглед, мини зоолошки врт), а позже прилагательное мини стало определять
и словосочетания, образованные свободным сочетанием прилагательных и существи-
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тельных — мини: акустичарски концерт, интимна турнеја, модна ревија, биоскопска
сала, дечији вртић, филсмски фестивал, ботаничка башта, коалициони споразум, електични штедњак, еколошка катастрофа, енергетски форум, беспилотне летелице, експлозивна направа, балканска турнеја, градска комисија, хладни рат, балкански самит,
илегалне фабрике, травнати терен, спортски терен, верска држава и т. д. Встречаются
и такие же конструкции с самостоятельным мини: мини и микро култура, мини и велике фарме, мини или дуге сукње и т. д.
Выводы. Мы пришли к выводу, что продуктивность и частота префиксоидов обычно
согласуются друг с другом, но в случае префиксоида мини- именно их несогласованность
привлекает наше внимание и показывает следующее: 1) современные технологии дают
нам возможность исследовать и вычислять новые тенденции в языке, анализируя язык
СМИ; 2) чтобы понять статус языковой единицы, недостаточно одного анализа ее продуктивности или частоты употребления, важны оба значения; 3) в славянских языках префиксоиды на самом деле представляют собой единицы, статус которых быстро меняется;
4) статус префиксоида часто обусловлен конкуренцией с другими, близкими по значению
префиксоидами; 5) статусы префиксоидов, а также других интернациональных языковых
единиц часто совпадают в разных славянских языках, но у них есть и свои особенности.
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АННОТАЦИИ

Т. И. Попова
Санкт-Петербург, Россия
СТИЛИСТИЧЕСКАЯ МНОГОСЛОЙНОСТЬ
САТИРИЧЕСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО
КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА
КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ИРОНИИ
В статье рассматривается стилистическая многослойность текста как средство создания иронии. В качестве материала исследования привлекаются креолизованные
сатирические политические тексты «Песни художника» из журнала «Город. 812». Целью данной статьи является выявление композиционных средств создания иронии в
сатирическом политическом креолизованном тексте на основе дискурсивного анализа, состоящего в выделении текстотипов, создающих стилистическую многослойность
текста на вербальном и визуальном уровнях. Типовая модель построения текста понимается как набор и определенная последовательность элементарных типов текста
(дескриптив, нарратив, экспликатив, аргументатив, инструктив) и стоящих за ними
субъектов речи и оценки. Данные типы текста присущи как вербальным текстам, так и
изобразительным. В результате анализа креолизованных политических сатирических
текстов был сделан вывод о том, что их стилистическая многослойность создается в
результате включения стилистически разнородных высказываний / изображений, принадлежащих разным культурам (официальной и неофициальной, государственной и
народной, интеллектуальной и бытовой), и их иронического прочтения. Позиция автора проявляется в тональности всего текста, являющегося реакцией на общественно-политическое явление, которое он оценивает отрицательно.
К л ю ч е в ы е с л о в а: стилистическая многослойность, креолизованный текст,
средства создания иронии, политическая сатира.
Татьяна Игоревна Попова, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка
как иностранного и методики его преподавания Санкт-Петербургского государственного университета. 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 11. E-mail: t.popova@spbu.ru.
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Н. С. Цветова
Санкт-Петербург, Россия
МЕДИАТЕКСТ В СВЕТЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ
Статья посвящена проблеме эстетизации медиаречи. Эстетическое рассматривается автором статьи как метакатегория, сущность которой постигается в ходе анализа прекрасного. Внимание автора сосредоточено на медийном процессе текстопорождения, анализ которого позволяет рассматривать процесс эстетизации медиаречи
как системный, имеющий отчетливо выраженную когнитивную природу. Основные
выводы: сделанные наблюдения позволяют утверждать, что процесс эстетизации
по-прежнему является одним из ключевых для современного российского медийного пространства и в закономерностях его проявляется действие многих классических
риторических законов и принципов. Именно эти законы и принципы до сих пор в
значительной степени определяют форматирование процесса текстопорождения в
массмедиа. Совершенство современного медиатекста обеспечивается соответствием
всех трех компонентов процесса текстопорождения (предмет изображения / исследования, автор, читатель) определенным требованиям, в том числе ожиданиям красоты и пользы. Эстетизация медиатекста осуществляется не только при использовании
традиционных элокутивных средств и приемов, но на всех этапах процесса текстопорождения: при отборе жизненного материала; при формировании содержания
текста; при выборе алгоритма текстовой репрезентации категории авторства; при
создании текстовой системы контактоустанавливающих средств как воплощения категории адресата. Негативные результаты модернизации процесса текстопорождения в медиасфере связаны с опасностью исчезновения этической направленности
эстетизации медиатекста.
К л ю ч е в ы е с л о в а: эстетизация, медиатекст, эстетическое значение слова,
категория авторства.
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ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ
ИЛИ КВАЗИПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ
В ЯЗЫКЕ МАССМЕДИА
В статье рассматривается прецедентное имя в языке болгарских массмедиа. Предметом анализа становятся те случаи употребления сочетаний, которые якобы обладают
статусом прецедентных, но не являются такими. Мы придерживаемся основных поста-
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новок об явлении прецедентности, впервые отмеченного Ю. Н. Карауловым. В статье
исследуются сочетания типа българската Джуна, руската Ванга, в которых при анализе обнаруживается отсутствие оценки и экспрессии ввиду их равноправия по отношению к присущим им признакам. Данное качество рассматриваемых феноменов
проявляется благодаря равноправию смысловых отношений эталона и референта.
Такие случаи похожи на случаи, являющиеся прецедентными, но не обладающие их
признаками. Такие феномены мы относим к явлению квазипрецедентности.
К л ю ч е в ы е с л о в а: прецедентность, прецедентный текст, прецедентное имя,
квазипрецедентность.
Валентина Николова Аврамова, доктор филологии, профессор кафедры русского языка
Шуменского университета им. Епископа Константина Преславского. 9700, Болгария, Шумен,
ул. Университетска, 115. E-mail: valentav@abv.bg.

В. В. Волкова
Москва, Россия
КРОССМЕДИЙНОСТЬ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ВИЗУАЛЬНОГО ЯЗЫКА
В статье поставлена проблема влияния кроссмедийности на поликодовый медиа
текст СМИ, в первую очередь на визуальный язык. Автор рассматривает системный
характер подобного влияния в трех парадигмах — типологической, интертекстуальной и форматной. Таким образом, исследование носит междисциплинарный
характер и находится на стыке медиалингвистики и медиадизайна. Факторы формирования визуального языка СМИ исследуются на объемном фактическом материале в диахроническом и синхроническом аспектах. В первую очередь речь идет
о глобальном культурном контексте и развитии иконоскопы в медиасреде. Особое
внимание уделено созданию универсальных форм представления медиатекста, которые используются в различных СМИ для передачи определенных текстовых блоков вне зависимости от платформы и канала коммуникации. Основной вывод: в
условиях кроссмедийности, во многом определяющей современные практики медиатекста, визуальный язык СМИ выполняет не только эстетическую, но и когнитивную функцию.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: медиатекст, визуальный язык, интертекстуальноть, кроссмедийность.
Вера Витальевна Волкова, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. 125009, Москва, Моховая
ул., 9, стр. 1. E-mail: vvv@journ.msu.ru.
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Ивона Леве
Катовице, Польша
ТИПОЛОГИЯ
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ДИСКУРСА
Автор обращает внимание на технологический и общественный аспект телевидения как медиум. Она выделяет две фазы в развитии польского телевидения:
1) 1952–1985 — палеотелевидение, это телевидение в основном образовательное
и упорядочивающее день зрителя с помощью программирования эфира — agendasetting; 2) 1986 — так называемое неотелевидение, это телевидение «пирующее» и
приглашающее зрителя к потреблению его программ с удовольствием и пользой. Автор обращает внимание на то, что медиалингвист изучает не телевидение, а телевизионный дискурс. В статье дается определение телевизионного дискурса и говорится,
что в кругу других дискурсов он выглядит следующим образом: общественный — медийный — телевизионный — правильный, коммерческий, автореферентный. Далее
автор анализирует правильный дискурс телевидения и пишет, что он содержит жанры, характерные для телевидения с доминированием рассказа и информационных
программ. Коммерческий дискурс представлен рекламой и периодическими избирательными кампаниями. Автореферентный дискурс содержит все продукты отдела
промоции станций, которые тематически связаны с ее собственными программами.
Эти материалы продвигают сами себя.
К л ю ч е в ы е с л о в а: медиасфера, телевизионный текст, реклама, мультимодальность, авторефернтный дискурс, самопродвижение.
Ивона Леве, доктор филологических наук, доцент кафедры лингвистики текста и дискурса Института польского языка Силезского универистета. 40-007, Польша, Катовице, ул. Банкова, 12.
E-mail: loewe@op.pl.

Autorka zwraca uwagę na technologiczny i społeczny aspekt telewizji jako medium. Wydziela dwie fazy w rozwoju polskiej telewizji: 1952–1985 to paleotelewizja. To telewizja
głównie edukująca i porządkująca widzowi dzień za pomocą ramówki — agenda setting.
1986 — nadal to neotelewizja. To telewizja biesiadująca i zachęcająca widza do używania
jej programów w celu korzyści i satysfakcji. Następnie autorka podaje definicję dyskursu
telewizyjnego i zwraca uwagę, że mediolingwista nie zajmuje się telewizją tylko dyskursem
telewizyjnym. W nim należy badać: pasmo właściwych tekstów telewizyjnych, pasmo
komercyjne i pasmo autopromocyjne. Ponadto należy w badaniach wziąć pod uwagę i rozróżnić dyskurs telewizyjny dostępny w dwóch formach: w ramówce (stream) i na żądanie
(streaming).
S ł o w a k l u c z o w e: mediasfera, tekst telewizyjny, reklama, autopromocja, autotematyzm, multimodalność.
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Санкт-Петербург, Россия
ПРИНЦИП ЧЕРЕДОВАНИЯ ЭКСПРЕССИИ И СТАНДАРТА:
СФЕРА ДЕЙСТВИЯ
Объектом исследования является принцип чередования экспрессии и стандарта как
конструктивный принцип газетной речи. В работе делается попытка показать, что действие этого принципа выходит далеко за пределы печатной газетной речи. Этот принцип проявляет себя и в других типах текста, рассчитанных на массовую аудиторию. В
работе с этой целью анализируются речевые особенности русского городского романса, обусловленные его ориентацией на массовую аудиторию. Выявляются и анализируются синтаксические речевые формулы городского романса. Формульность как качество текста романса выявляется и на семантическом уровне при анализе стандартных
жизненных ситуаций, которые составляют основу романса. Обращение к категории
повседневности позволяет более глубоко осмыслить функциональное назначение и онтологические особенности этого типа текста.
К л ю ч е в ы е с л о в а: газетная речь, чередование экспрессии и стандарта, штамп,
речевая формула, городской романс.
Ирина Геннадьевна Гулякова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка
как иностранного и методики его преподавания Санкт-Петербургского государственного университета. 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 11. E-mail: irgengul@gmail.com.
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БРЕНД-ЖУРНАЛИСТИКА, ИНТЕРНЕТ-СМИ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
В статьe представлены особенности бренд-журналистики, интернет-СМИ и социальных сетей. В тексте рассмотрены различия бренд-журналистики и современной
практики средств массовой информации: гражданския журналистика, публицистика,
таблоид; также установлены различия журналистики и паблик рилейшенз. В статье
также указаны роль и функции нарратива в публикациях о брендах в средствах массовой информации. Компетенции, которые имеет бренд-журналист, включают в себя
знания, умения и опыт в нескольких областях: средства массовой информации и интернет-СМИ, социальные сети, PR, маркетинг, реклама, лингвистика, филология, семиотика, мультимодальность, риторические навыки для создания истории и истории о марке
(storytelling), визуальные эффекты в рассказе о бренде (visual storytelling).
К л ю ч е в ы е с л о в а : бренд-журналистика, брендовая история, брендовый нарратив, интерет-СМИ, социальные сети.
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В статията са представени особености на бранд журналистиката, на онлайн медиите и социалните мрежи. Направено е разграничение между бранд журналистиката и съвременни медийни практики (netizen journalism, watchdog journalism, lapdog
journalism), установени са разлики между бранд журналистиката и ПР. Представени са
ролята и функциите на бранд наратива и бранд историята при публикуване в медиите.
Изведени са компетентностите на бранд журналиста. Тези компетентности включват
знания, умения и опит в няколко области: медии и онлайн медии, социални мрежи, ПР,
маркетинг, реклама, лингвистика, филология, семиотика, мултимодалност, реторика,
умения за създаване на истории и разкази за бранда (storytelling), визуални истории за
бранда (visual storytelling).
К л ю ч о в и д у м и: бранд журналистика, бранд история, бранд наратив, онлайн
медии, социални мрежи.

А. П. Сковородников, Г. А. Копнина
Красноярск, Россия
ЯЗЫКОВАЯ ТРАВМА
КАК ЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМА
(на материале современных российских СМИ)
В статье вводится понятие языковой травмы как повреждения, нанесенного языку
или какой-либо его подсистеме вследствие вредных воздействий или ухудшения среды (условий) его обитания. В результате лингвоэкологического мониторинга текстов
современных российских СМИ последних пятнадцати лет были выделены три группы явлений, травмирующих язык и языковое сознание: явления лингвоастенические
(связанные с истощением языковых ресурсов, обеднением языка), лингвотоксические
(засоряющие, загрязняющие язык и речь) и лингвоперверсивные (связанные с искажением нормативной семантики слов и традиционных символов). Последние рассматриваются более подробно: отмечается смысловая и оценочная амбивалентность слов
черносотенцы, опричнина, цивилизизованный и словосочетания общечеловеческие ценности; приводятся примеры дискредитации таких национальных символов в их языковом выражении, как «Бессмертный полк» и Александр Невский. Делается вывод, что
лингвоперверсивы направлены на трансформацию прежде всего картины мира и языкового сознания, поэтому они могут выступать в качестве средства идейного противоборства. Кроме того, обращается внимание на явление стилевой диффузии. По мнению
авторов, исследование языковых травм должно стать одним из предметов лингвистической экологии, а термины лингвоастенизмы, лингвотоксины и лигвоперверсивы позволяют обобщить соответствующие языковые / речевые факты и тем самым заполнить
лакуны в системе лингвоэкологической терминологии.
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В. В. Васильева
Санкт-Петербург, Россия
АНЕКДОТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МЕДИАТЕКСТЕ:
ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ЖАНРА
В статье рассматривается проблема использования анекдота в газетном тексте.
Обосновывается мысль о том, что в медиатексте речевые жанры рассказывания анекдота и указание на анекдот являются средством социальной оценочности. Гипотеза
исследования заключается в том, что анекдот в медиатексте выступает во вторичной,
собственно публицистической функции. Для формирования корпуса эмпирического
материала использовались данные информационно-поисковой системе «Национальный корпус русского языка» (Нацкорпус), полученные с помощью автоматических
(встроенных) функций этой системы как «библиотеки текстов» и как аналитической
базы. В качестве примеров включены контексты из газет «Известия», «Советский
спорт», «Комсомольская правда» и электронного агентства РБК. Исследование показало, что под влиянием особого типа содержания, свойственного публицистическому стилю (способов отражения и оценки общественной жизни), анекдот теряет и
комический эффект. Последнее связано и с потерей анекдотом устного характера, а
также с композиционной трансформацией в медиатексте речевых жанров анекдота.
Газетный материал подтверждает мысль о том, что включение анекдота в профессиональный медиатекст, во-первых, вряд ли можно рассматривать как инкорпорирование в публицистический стиль разговорного текстового фрагмента, а во-вторых,
использование в медиатексте анекдота не может выступать свидетельством стилевой
эклектики.
К л ю ч е в ы е с л о в а: медиатекст, анекдот, комический эффект, речевой жанр,
социальная оценочность.
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ПАДЕЖНАЯ ГРАММАТИКА... ИНТОНАЦИИ
Статья представляет синхронный / диахронный подход в иследовании интонации
с учетом ее взаимодействия с семантической категорией падежа на уровне предложения. Анализ языкового материала базируется в основном на падежной грамматике Ч.
Филлмора и референциально-ролевой грамматике Р. Ван Валина и У. Фоли. Методология американских лингвистов сравнивается с альтернативным подходом актуального
членения предложения представителя Пражской школы Я. Фирбаса. Анализ глубинной семантической структуры предлагает более детерминированные механизмы для
функционирования интонации, а этот факт имеет особую релевантность для медиалингвистики. Взаимодействие интонации с глубинными падежами представляет архетипический дефолт — механизм синтаксиса для устранения структурной синонимии,
и иллюстрирует особое значение «скрытой памяти языка». Диахронные импликации
являются еще одним доказательством, подтверждающим первозданный характер интонации в эволюции языка.
К л ю ч е в ы е с л о в а: интонация, падежная грамматика, референциально-ролевая
грамматика, актуальное членение предложения, скрытая память языка.
Владимир Филипов, ассистент английской фонетики и фонологии на кафедре англистики и
американистики Софийского университета им. Святого Климента Охридского. 1504, Болгария,
бульв. Царь Освободитель, 15. E-mail: vphillipov@abv.bg.

Р. М. Драгичевич
Белград, Сербия
ЧТО МЫ УЗНАЕМ О СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЯДРЕ
И ПЕРИФЕРИИ ИЗ ЯЗЫКА
(на материале префиксоида минив некоторых славянских языках)
Наиболее выраженные изменения в славянских языках наблюдаются у префиксоидов и других препозитивных компонентов. Для более серьезного исследования этих
изменений показателен язык СМИ, поскольку именно язык СМИ является источником
большинства языковых изменений. Префиксоид мини- послужит примером языковых
изменений, произошедших за краткий срок времени, на рубеже XX и XXI вв. в славянских языках, в особенности в сербском. Статус префиксоида мини- в начале XXI в. в
сербском языке отличается от его статуса в болгарском, русском и чешском языках.
Данные о языке СМИ показали следующее: 1) по сравнению с другими префиксоидами
формант мини- очень продуктивен в современном сербском языке; 2) частота префик-

118

Aннотации
соида мини- падает, и в первом десятилетии XXI в. она в четыре раза ниже, чем была в
90-е годы ХХ в.
К л ю ч е в ы е с л о в а: префиксоид мини-, словообразование, язык СМИ, сербский
язык, славянские языки.
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T. I. Popova
Saint-Petersburg, Russia
STYLISTIC LAYERING OF SATIRICAL POLITICAL
СREOLIZED TEXT AS AN INSTRUMENT OF CREATING IRONY
The multy-stylistic layering of satirical political сreolized text as a mean of creating irony
is analyzed in the issue. As the material of the study the сreolized satirical political texts of
“Songs of the artist” from “City Journal. 812” are used. The purpose of this article is to identify
compositional means of establishing an irony in satirical political сreolized text based on
discurse analysis, purposing on revealing texst types which create stylistic text layering on
verbal and Visual levels. The model of text constructing is prezented as a set and a sequence
of basic types of text (deskriptive, narrative, jeksplikative, argumentative, instruktive) and
subject of speech and evaluation behind them. These types of text are inherent to both verbal
and visual texts. As a result of the analysis of сreolized political satirical texts the conclusion
was made that their stylistic layering is created by incorporating stylistically different
expressions/pictures belonging to different cultures (both formal and informal, public and
folk, intellectual and household), and their ironic understanding. The author’s position is
evident in the tone of the entire text, which is a reaction to the socio-political phenomenon,
which he estimates as negative.
K e y w o r d s: stylistic layering, сreolized text, the methods of creating irony, political satire.
Tatiana Igorevna Popova, Doctor of Philology, Professor of the Department of Russian as a foreign
language and its teaching methods at the St Petersburg State University. 199034, St Petersburg,
Universitetskaya emb., 11. E-mail: t.popova@spbu.ru.

N. S. Tsvetova
Saint-Petersburg, Russia
THE MEDIA TEXT IN THE LIGHT OF THE PRACTICAL AESTHETICS
The article is devoted to the problem of aestheticization of the media speech. Aesthetics
is considered by the author of article as metacategory, essence of which is comprehended
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during the analysis of fine. The author considers, that the meaning of esthetic word defines
his suggestive, hedonistic, heuristic opportunities, which are essentially important for a media
discourse. But the main attention of the author is concentrated on media process of the text
creation, analysis of which allows to consider process of aestheticization of the media speech
as systemic, having distinctly expressed cognitive nature. The main conclusion is: perfection
of the mediatext is provided with compliance of all three components of the process of the
text creation (subject of the image/research, the author, the reader) to certain requirements,
expectations. Text creating processes modernization in the media sphere has some negative
results. Such as connecting with danger of ethical orientation disappearance. It caused by
escalating of aesthetic aspect in media text.
K e y w o r d s: aestheticization, mediatext, esthetic word meaning, category of authorship.
Natalia Sergeevna Tsvetova, Doctor of Philology, Professor at the Department of of speech
communication Institute of the St Petersburg State University. 199004, St Petersburg, 1st Line of
Vasilievsky Island, 26, r. 703. E-mail: cvetova@mail.ru.

V. N. Avramova
Shumen, Bulgaria
PRECEDENTIALITY
AND QUASI PRECEDENTIALITY
IN MASS MEDIA DISCOURSE
The article deals with precedent names in Bulgarian massmedia discourse. The subject
of analysis are the use of the combinations that supposedly have the status of precedent, but
not as such. We adhere to the basic productions of the phenomenon of precedent, first noted
by Y. N. Karaulov. This article investigates the combinations like “bulgarskata June”, “ruskata Wangа”, where the analysis reveals a lack of evaluation and expression, because of their
equality in relation to their inherent characteristics. The quality of the considered phenomena
is manifested by the equality of the semantic relations of reference and referent. Such phenomena we refer to the phenomenon of quasiprecedential.
K e y w o r d s: precedetiality, precedent text, precedent name, quasi precedentiality.
Valentina Nikolova Avramova, Doctor of Philology, Professor at the Department of Russian Language
in Konstantin Preslavsky University of Shumen. 9700, Bulgaria, Shumen, Universitetsky Str., 115.
E-mail: valentav@abv.bg.

121

Abstracts
V. V. Volkova
Moscow, Russia
CROSS-MEDIALITY
AS DEVELOPMENT FACTOR
OF THE MEDIA’S VISUAL LANGUAGE
The article poses the problem of the influence of cross-mediality on the polycode media
text of the media, primarily on the visual language. The author considers the systemic nature
of such influence in three paradigms — typological, intertextual and format. Thus, the research is of interdisciplinary character and it is located at the crossroads of Medialinguistics
and Media Design.The factors of creation of the visual language of media are examined on
the extensive actual material both in diachronic and synchronic aspects. First of all, it is the
global cultural context and the development of the iconosphere in the media environment.
Particular attention is paid to the creation of universal forms of media text presentation which
are used in various media to transmit certain text blocks regardless of the platform and communication channel. The main conclusion: in the context of cross-mediality which largely
determines the current practice of media text, the visual language of the media performs not
only an aesthetic but also a cognitive function.
K e y w o r d s: media text, visual language, intertextuality, cross-mediality.
Vera Vitalievna Volkova, Doctor of Philology, Associate Professor at the Faculty of Journalism of the
Moscow State Lomonosov University. 125009, Moscow, Mokhovaya Str., 9, Build. 1. E-mail: vvv@journ.
msu.ru.

Iwona Loewe
Katowice, Poland
TELEVISION DISCOURSE TOPOLOGY
The author focuses on the tecnological and the social aspect of television as a medium.
She distinguishes two phases of the development of the Polish television: 1952–1985 is
paleoelevision. It is mainly television which educates and schedules the spectator’s day on
the basis of its schedule — agenda setting. 1986 — today is neotelevision. It is television
which feasts and encourages the spectator to use its programmes for gaining profits and
satisfaction. Further on, the author presents her definition of television discourse and points
out that medialinguists does not study television but television discourse. Within the latter,
they should analyse: proper television texts, the commercial band and the self-promotion
band. Moreover, in their research, they should also take into consideration and discern two
types of discourse television: the one within the TV schedule (stream) and the one on demand
(streaming).
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I. G. Guliakova
Saint Petersburg, Russia
THE PRINCIPLE OF ALTERNATION
OF EXPRESSION AND STANDARD: SCOPE
The object of study is the principle of alternation of expression and standard as a
constructive principle of newspaper speech. The work attempts to show that this principle goes
far beyond the printed newspaper speech. This principle manifests itself also in other types
of text intended for a mass audience. To this end, the peculiarities of Russian city romance,
due to its orientation to a mass audience, are analyzed. The syntactic speech formulas of
urban romance are identifying and analyzing. Formul’nost’ as a quality of text of romance is
revealed at the semantic level when analyzing the standard situations which constitute the
basis of romance. Contacting the category of povsednevnost’ allows more deeply comprehend
the purpose and ontological peculiarities of this type of text.
K e y w o r d s: newspaper speech, the alternation of expression and the standard stamp,
verbal formula, urban romance.
Irina Gennadjevna Guliakova, Candidate of Philology, Associate Professor at the Department of
Russian as a foreign language and methods of its teaching of Saint-Petersburg State University. 199034,
St Petersburg, Universitetskaya emb., 11. E- mail: irgengul@gmail. com.

I. T. Mavrodieva
Sophia, Bulgaria
BRAND JOURNALISM, ON-LINE MEDIA AND SOCIAL NETWORKS
The article examines specific features of brand journalism, online media and social networks. This texts established the distinctions between brand journalism and contemporary
media practices (netizen journalism, watchdog journalism, lapdog journalism) as well as the
differences between brand journalism and PR. There is also a part which investigates brand
narrative journalism and materials in the media. The competences and activities of brand
journalists include knowledge, skills and experience in several areas: media and online media, social networks, PR, marketing, advertising, linguistics, philology, semiotics, multimodality, rhetoric skills, storytelleing and in particular visual storytelleing.
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networks.
Ivanka Todorova Mavrodieva, PhD, Professor at the Sofia University «St. Kliment Ohridski». 1504,
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A. P. Skovorodnikov, G. A. Kopnina
Krasnoyarsk, Russia
LANGUAGE TRAUMA AS A LINGUO-ECOLOGICAL NOTION AND PROBLEM
(a case study of modern Russian mass media)
The paper introduces a concept of language trauma defined as a damage inflicted
on language or any of its sub-systems due to negative effects or deterioration of its life
environment and conditions. Summing up the results of linguo-ecological monitoring of the
texts represented in modern Russian media over the past fifteen years, the authors distinguish
three groups of phenomena which traumatize language and linguistic consciousness,
namely: linguo-asthenic phenomena (connected with language resource depletion, language
impoverishment), linguo-toxic phenomena (connected with language and speech pollution)
and linguo-perversive phenomena (connected with distortion of normative semantics of words
and traditional symbols). The latter is discussed in more detail. The article examines semantic
and evaluative ambivalence of such words and word collocations as The Black Hundreds
(chernosotentsy), oprichnina, civilized, and universal human values. The authors also give
examples of defamation of such national symbols in the language representation as Immortal
Regiment and Alexander Nevsky. The paper concluded that linguo-perversions primarily
focuse on transformation of worldview and linguistic consciousness, so they can serve as
an instrument of ideological warfare. In addition, the article emphasizes the phenomenon
of stylistic diffusion. According to the authors, language trauma researches should become
one of subject matters in the field of linguistic ecology, and such terms as linguo-asthenisms,
linguo-toxins and linguo-perversions enable to generalize relevant language or speech facts
which will close gaps in the system of linguo-ecological terminology.
K e y w o r d s: linguo-ecology, language trauma, linguo-asthenisms, linguo-toxins, linguoperversions.
Aleksandr Petrovich Skovorodnikov, Doctor of Philology, Professor-Consultant at the Department of
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Saint-Petersburg, Russia
ANECDOTE IN PROFESSIONAL MEDIA TEXT:
RE-PROFILING OF THE SPEECH GENRE
The article deals with the problem of using an anecdote in a newspaper text. The author
substantiates the idea that the speech genres of an anecdote storytelling and reference to the
anecdote are means of the social evaluation in the media text. The hypothesis of the study
is: in the media text the anecdote acts in the secondary, actual journalistic function. For
the formation of empirical material we’ve used the data of the information retrieval system
“The national corpus of the Russian language” (Netcorps) received by using the automatic
(built-in) functions such as “library texts” and the analytic framework. As the examples we
include the contexts from newspapers “Izvestia”, “Sovetskiy Sport”, “Komsomolskaya Pravda”
and digital Agency RBC. The study confirms the an anecdote loses its comic effect under the
influence of a special journalistic type of content the. It is due to losing the oral nature of the
anecdote, as well as to the compositional transformation of the anecdote speech genres in the
media text. Newspaper material shows that the inclusion of an anecdote in the professional
media text, firstly, can hardly be regarded as incorporation of a spoken text fragment into the
journalistic style, and secondly, such inclusion can’t become the evidence of the eclectic style.
K e y w o r d s: media text, anecdote, joke, comic effect, speech genre, social evaluation.
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CASE GRAMMAR OF… INTONATION
The article presents a synchronic/ diachronic approach to the study of intonation taking
into consideration its interaction with the semantic category of case on sentence level. The
analysis of the linguistic data is based upon Fillmore’s Case Grammar, and Foley and Van
Valin’s Role and Reference Grammar. The theoretical framework of the American linguists
is compared with the alternative European approach of Functional Sentence Perspective as
expounded by Jan Firbas, one of the most prominent members of the New Prague School of
Linguistics. The analysis of the deep semantic structure offers more deterministic constraints
on the functioning of intonation, this fact alone being of particular relevance to media linguistics. The interaction of intonation with the deep cases represents a primitive default syntactic
mechanism for resolving structural synonymy and illustrates the significance of the “hidden
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memory of language”. The diachronic considerations present one more proof of the primitive
nature of intonation in the process of language evolution.
K e y w o r d s: intonation, Case Grammar, Role and Reference Grammar, Functional Sentence
Perspective, hidden memory of language.
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WHAT WE CAN LEARN ABOUT THE WORD-FORMATION CORE
AND PERIPHERAL FROM LANGUAGE OF MEDIA
(investigating prefixoid mini- in certain Slavic languages)
The changes in the language systems of Slavic languages are easily noticeable through
changes in usage and meaning of prefixoids and other prepositive components, since those
changes are the quickest and conspicuous. The language of media is the language of constant
changes and therefore it is very suitable for a serious investigation. This paper will analyze
the differences in usage of prefixoid mini- at the end of 20th century and beginning of 21st
century, in Slavic languages, especially Serbian. The status of the prefixoid mini at the
beginning of the 21 century in Serbian language is different than in Bulgarian, Russian and
Czech. Data from the language of the media in contemporary Serbian language show the
following: 1) compared to other prefixoids, formant mini- is very productive in the modern
Serbian language; 2) Frequency of prefixoids mini- declines and it is in the first decade of the
21st century almost four times less frequent than in the 90’s of the 20th century.
K e y w o r d s: prefixoid mini-, Word-Formation, Language of Media, Serbian Languge, Slavic
Languges.
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