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В статье рассматривается история кафедры стилистики русского языка факультета 
журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. 
Будучи одним из первых подразделений созданного в 1952 году факультета, она стала 
неотъемлемой частью филологической подготовки будущих работников средств мас-
совой коммуникации — журналистов и редакторов. Описывается вклад кафедры сти-
листики русского языка в развитие лингвистической науки в России и за рубежом. Эти 
достижения базируются на работах широко известных ученых и педагогов — Констан-
тина Иакинфовича Былинского, Дитмара Эльяшевича Розенталя, Валентина Павлови-
ча Вомперского, Григория Яковлевича Солганика, Ильи Владимировича Толстого и др. 
Научно-методическая деятельность кафедры представлена в диахроническом аспекте. 
В статье используется дискурсивный анализ публикаций последних десятилетий, по-
зволяющий оценить важность изучения медиаречи в контексте современной социаль-
ной практики и  — шире  — общекультурного пространства страны. Охарактеризо-
вана также большая учебная и издательская работа коллектива, создавшего пособия, 
по которым на протяжении десятилетий учатся студенты ведущих российских вузов. 
Авторы исследуют векторы научного развития кафедры, в том числе проблематику ее 
научных мероприятий.
Ключевые слова: Московский государственный университет, факультет журналистики, 
кафедра стилистики русского языка, вектор научного развития, научно-методическая 
работа, издательская деятельность.

В 2017 г. факультет журналистики Московского государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова отметил свое 65-летие. Кафедра стилистики русско-
го языка также берет свое начало в 1952  г., когда возникшее на филологическом 
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факультете университета отделение журналистики Постановлением Правитель-
ства было объединено с редакционно-издательским факультетом Московского по-
лиграфического института. Закономерно, что кафедра стилистики русского языка, 
редактирования и издательского дела стала одним из четырех учебных и научных 
подразделений нового факультета: ведь язык для журналиста — орудие труда.

Постановка проблемы. Формирование у будущих журналистов навыков соз-
дания и редактирования публицистической речи, углубленное изучение орфогра-
фии и пунктуации, освоение стилистических норм являются неотъемлемой частью 
системы журналистского образования, сложившейся в  СССР и  развивающейся 
в современной России. Данная статья посвящена анализу педагогической и науч-
ной деятельности кафедры стилистики русского языка факультета журналистики 
МГУ за указанный выше период.

Описание методики исследования. Основным методом изучения педагоги-
ческой и научной работы кафедры стилистики русского языка стал описательный 
метод, а также сопоставление научных и учебно-методических трудов коллектива 
кафедры в синхроническом и диахроническом аспектах. Применительно к публи-
кациям последних десятилетий использовался дискурсивный анализ, позволяю-
щий оценить важность изучения медиаречи в контексте современной социальной 
практики и — шире — общекультурного пространства страны.

История вопроса. Кафедра стилистики русского языка стала авторитетным 
в российском образовательном сообществе учебным и научным центром. В тече-
ние многих лет учебники и учебные пособия, подготовленные здесь, были важной 
составной частью образовательного процесса на факультетах и отделениях журна-
листики отечественных вузов. С 1955 г. по настоящее время 85 преподавателей, со-
трудников и аспирантов кафедры защитили докторские и кандидатские диссерта-
ции, ставшие значительной частью отечественного филологического дискурса. Мы 
также вправе гордиться тем, что в диссертационном совете МГУ по журналистике 
защитили свои докторские работы такие выдающиеся российские лингвисты, как 
Виталий Григорьевич Костомаров и Маргарита Николаевна Кожина.

Введение практической стилистики и  литературного редактирования в  круг 
вузовских дисциплин стало важным шагом в развитии гуманитарного образова-
ния в нашей стране. Этот путь не был легким. Показательно мнение М. Н. Покров-
ского, руководившего реформированием высшей школы в первые годы советской 
власти. Говоря о рабфаках как о новой системе привлечения широких масс к зна-
ниям, он выступал против включения словесности в программы обучения: «Учить 
надо тому, что необходимо инженеру и педагогу: математике, физике, химии, чер-
чению, рисованию… общему естествознанию, общей биологии, физиологии нерв-
ной системы, а не заучивать весьма старые и нелепые термины, которых ни один 
литератор или профессор не помнит, что не мешает им говорить» [10 лет строи-
тельства рабфаков 1929: 12].

На фоне общей весьма низкой грамотности населения такой подход приводил 
к столь же низкой речевой культуре сотрудников газет и журналов.

Однако директивными методами партийного руководства положение стало 
исправляться. В 30–40-е годы стали появляться пособия, ориентированные прежде 
всего на работников системы массовой информации, издательств, имевшие целью 
повышение их грамотности. Одним из  пионеров в  этой области был выпускник 
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историко-филологического факультета Московского университета, талантливый 
ученый и педагог, доктор филологических наук, профессор Константин Иакинфо-
вич Былинский. В довоенные годы он подготовил ряд пособий, в том числе «Пути 
борьбы с орфографической неграмотностью» [Былинский 1935], «Очерки по прак-
тической стилистике» [Былинский 1938], а также стал автором центрального раз-
дела пособия «Язык газеты» [Яковлев и др. 1941]. Его соавторами по этой книге 
стали профессора В. В. Виноградов и Б. В. Яковлев Данное пособие на долгие годы 
стало основным при подготовке журналистов и редакторов в СССР.

Разрабатывая проблемы практической стилистики, К. И. Былинский опирался 
на взгляды А. М. Пешковского, который утверждал, что «стилистика — это наука 
о целесообразностях, а не нормативная наука; целесообразности эти должны из-
учаться сами по себе именно как факты соответствия (или несоответствия) средств 
целям» [Пешковский 1925: 837]. Следовательно, проблема выбора речевого сред-
ства была обозначена как ключевая для стилистики. При этом Константин Иа-
кинфович четко осознавал, что делать этот выбор осознанно можно лишь глубоко 
понимая характер существующих норм, зная их и  умея видеть их возможности. 
Поэтому, возглавив кафедру редактирования в Московском полиграфическом ин-
ституте, а потом став первым заведующим кафедрой стилистики русского языка 
факультета журналистики МГУ, профессор К. И. Былинский заложил основы нор-
мативно-стилистического направления в изучении языка и стиля средств массо-
вой информации и пропаганды. Он задал вектор работы кафедры на десятилетия 
вперед, постоянно отстаивал важность филологической подготовки будущих жур-
налистов, и во многом его стараниями сформировался общегуманитарный цикл 
дисциплин в структуре университетского журналистского образования. Его перу 
принадлежит множество научных, учебных и справочных трудов: «Справочник по 
орфографии и пунктуации для работников печати» (в соавторстве с Н. Н. Николь-
ским) [Былинский, Никольский 1947, 1952, 1957], учебник «Литературное редак-
тирование» (в соавторстве с Д. Э. Розенталем) [Былинский, Розенталь 1957, 1961], 
«Статьи по практической стилистике и литературному редактированию» [Статьи 
по практической стилистике… 1957] и др. Огромную роль он сыграл как просвети-
тель, выступая в редакциях центральных печатных изданий, редакциях телевиде-
ния и радио. Образцы таких обзоров, а также список основных его работ собраны 
К. М. Накоряковой [Былинский 1996].

Первыми преподавателями кафедры стилистики русского языка были учени-
цы К. И. Былинского Анна Владимировна Абрамович, впоследствии главный ре-
дактор журнала «Русский язык за рубежом», и Элеонора Анатольевна Лазаревич, 
позже возглавившая кафедру техники газетного дела и средств информации.

Притом что кафедра в первую очередь решала неотложные задачи языковой 
подготовки будущих журналистов и таким образом концентрировалась на анализе 
актуальной периодики, формировавшийся коллектив педагогов и ученых утверж-
дал полипарадигмальный характер научных исследований. В значительной степе-
ни это связано с именем известного российского филолога, профессора Валентина 
Павловича Вомперского. С 1959 по 1962 год он исполнял обязанности заведующе-
го кафедрой стилистики русского языка. Ученик академика В. В. Виноградова, он 
стал впоследствии профессором, доктором филологических наук, заместителем 
директора Института русского языка АН  СССР. Его монография о  стилистиче-
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ских взглядах М. В. Ломоносова [Вомперский 1970], легшая в  основу его доктор-
ской диссертации, является классическим трудом по истории русской филологиче-
ской мысли XVIII столетия. В. П. Вомперский был заместителем редактора журнала 
«Филологические науки», главным редактором журнала «Русская речь», ведущим 
телепередачи «Русская речь» на центральном телевидении.

Без преувеличения можно сказать, что имя профессора Вомперского широко 
известно в российских и зарубежных научных и учебных центрах славистики и ру-
систики. Он читал лекции в университетах Гейдельберга и Геттингена в Германии, 
в вузах Индии, Италии, Японии и многих других стран.

Валентин Павлович и его ученики разрабатывали проблемы стилистики в ши-
роком ее понимании и ставили во главу угла такие вопросы, как история русского 
литературного языка, прежде всего художественной речи, формирование и разви-
тие отечественных риторических школ, образные ресурсы современной публици-
стики. В рамках этой парадигмы уделялось внимание и филологическому наследию 
И. А. Бодуэна де Куртенэ и П. М. Бицилли [Бицилли 1996], и современной журна-
листской риторике, и жанровой структуре отечественных СМИ, и средствам акту-
ализации высказывания в журналистском тексте.

40  аспирантов защитили диссертации под его научным руководством. Сре-
ди них — ведущие преподаватели кафедры стилистики русского языка В. Н. Суз-
дальцева, В. В. Славкин, И. В. Анненкова, Е. С. Кара-Мурза, Т. В. Кузнецова, а также 
С. В. Светана, Г. С. Шалимова, в  прошлые годы воплощавшие собой лучшие силы 
факультетской лингвистической науки. 

Двадцать три года — с 1962 по 1985 — кафедрой стилистики русского языка ру-
ководил кандидат педагогических наук, профессор Дитмар Эльяшевич Розенталь. 
Высокообразованный ученый, владевший несколькими языками, он был крупней-
шим в стране специалистом в области стилистики, грамматики, орфографии и пун-
ктуации. Вместе со своим другом профессором К. И. Былинским Дитмар Эльяше-
вич стал основоположником практической стилистики русского языка, которая 
основывалась прежде всего на материале средств массовой информации. При всей 
шаблонности и идеологизированности советской прессы она давала и прекрасные 
образцы владения словом в публикациях Татьяны Тэсс, Анатолия Аграновского, 
Василия Пескова, Геннадия Бочарова и других публицистов. 

Преклонения заслуживает огромная работа Д. Э. Розенталя, который возвел 
стилистику в ранг важнейшего раздела языковедения. Достаточно часто встреча-
лись рассуждения филологов классической школы о том, что стилистика вообще 
не является наукой, в отличие от лексикологии, грамматики, фонетики, словоо-
бразования, которые имеют и самостоятельный уровень языка — предмет иссле-
дования, и давно отработанный инструментарий анализа, и четкий эмпирический 
материал.

Надо ли говорить о том, как важны были практические пособия, написанные 
профессором Розенталем и  его коллегами, для тех, кто ежедневно сталкивался 
с  проблемами выбора точного слова, сочетаемости слов, вариантов употребле-
ния той или иной грамматической формы? Именно такое направление развития 
кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ определил 
для себя профессор Д. Э. Розенталь не только в качестве заведующего (до 1985 г.), 
но и будучи профессором-консультантом факультета.
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Д. Э. Розенталь написал более 400 научных работ, среди которых всем извест-
ные словари и  учебники. В  библиотеке МГУ имени М. В. Ломоносова числится 
132 названия только русских изданий. 

«Самая отличительная черта вышедших из-под пера профессора Д. Э. Розента-
ля текстов — научная достоверность и точность сообщаемой им лингвистической 
информации, информации оперативной, востребуемой актуальной общественной 
практикой повседневно! — пишет многолетний друг, коллега и соавтор Дитмара 
Эльяшевича профессор Московского университета Юлий Абрамович Бельчиков. — 
К тому же работам Д. Э. Розенталя присущи такие привлекательные для „получате-
ля информации“ свойства текста, как ясность и четкость, систематизированность 
представляемого материала при филологической обоснованности и выверенности 
лингвистической информации. Именно точность сообщаемых сведений, четкая 
систематизация материала, ясность изложения и определяют авторитетность книг 
Д. Э. Розенталя, абсолютное доверие к ним людей, нуждающихся в надежной, точ-
ной информации» [Бельчиков 2010].

Можно только удивляться широте научных интересов ученого. Все знают его 
классические труды по русской орфографии и практической стилистике, литера-
турному редактированию [Розенталь 1965; Розенталь 1967; Розенталь 1981; Розен-
таль 1984; Розенталь, Теленкова 2003]. Но истинно новаторскими должно считать 
его работы по русскому языку как иностранному (они стали особенно востребо-
ванными с развитием в послевоенное время контактов с другими странами, пре-
жде всего социалистического лагеря), по стилистике рекламы (Дитмара Эльяше-
вича и его коллегу профессора Николая Николаевича Кохтева по праву считают 
первопроходцами в  этом столь актуальном сегодня направлении). Можно также 
сказать, что труды профессора Розенталя были важны для восстановления русской 
риторической традиции, прерванной в советский период. А самое главное — это то, 
что научная и педагогическая деятельность Д. Э. Розенталя всегда была направлена 
на развитие речевой культуры самых широких слоев населения, на пробуждение 
общественного интереса к проблемам русской речи. «Он принадлежит к поколе-
нию филологов нашей страны, которые своим творческим участием в культурном 
строительстве послереволюционной России сохраняли лучшие традиции науки 
о русском языке и, опираясь на них, обеспечивали дальнейшее плодотворное раз-
витие отечественной филологии» [Бельчиков 2010].

Неоценимой является многолетняя постоянная работа Д. Э. Розенталя по под-
готовке высококвалифицированных кадров для журналистики. Прежде всего здесь 
следует назвать впервые выпущенный в 1965 г. учебник «Практическая стилистика 
русского языка», пять раз переизданный при жизни автора. Это уникальное учеб-
ное издание, которое, основываясь на материале классической художественной 
литературы и на современной газетно-журнальной практике, стало незаменимым 
подспорьем как для студентов, так и для уже опытных журналистов. Последним 
были адресованы многочисленные справочники, словари трудностей, дававшие 
четкие и ясные рекомендации по использованию как строевых, так и выразитель-
ных средств русского языка. Более того, следует указать, что в  трудах Дитмара 
Эльяшевича жесткий нормативно-стилистический подход, сложившийся к  60-м 
годам ХХ в., постепенно замещался функционально-стилистическим. То есть одно-
значные требования реализации той или иной орфографической нормы сочета-
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лись в его пособиях с вариативностью, возможностью для автора выбирать пун-
ктуационный знак, сочетаемость лексем в соответствии с коммуникативной ситу-
ацией и замыслом автора. Как пишет Ю. А. Бельчиков, «в его работах по русскому 
правописанию читатель находит уточнение кодифицированных правил, развитие 
тех из  них, которые в  „Своде“ 1956  г. выступают в  обобщённом виде; конкрети-
зацию через подробный иллюстративный материал таких актуальных для работ-
ников печати фрагментов правописания, как названия учреждений, организаций, 
должностей и имен собственных, а также подробные методические материалы по 
эффективному освоению русской орфографии и  пунктуации, предназначенные 
в основном для школьных учителей, преподавателей и студентов филологических 
вузов, литературных редакторов и корректоров» [Бельчиков 2010].

Дитмар Эльяшевич долгое время руководил группой дикторов телевидения 
и радио, редактировал «Словарь ударений», составленный Ф. Л. Агеенко и М. В. За-
рвой [Агеенко, Зарва 1984]. Это была планомерная, целенаправленная работа по 
утверждению орфоэпических норм в масштабах всей страны. Работы Д. Э. Розен-
таля, обращенные к самым широким кругам людей, стремившихся к правильности 
русской речи, стали незаменимым ресурсом для школьного образования. 

«Сегодня мы отдаём дань памяти человеку, который помог сохранить культуру 
русской речи на нашем факультете и в России вообще», — так охарактеризовал де-
ятельность Розенталя профессор Ясен Николаевич Засурский, президент факуль-
тета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, выступая на заседании кафедры 
стилистики русского языка, посвященном 100-летию со дня рождения ученого. 
Дитмар Эльяшевич Розенталь воспитал целую плеяду учеников — докторов и кан-
дидатов наук, которые успешно продолжают его дело.

В 1986  г. кафедру возглавил кандидат филологических наук, профессор Илья 
Владимирович Толстой, к тому времени проработавший на ней более четверти века. 
Практические занятия, которые вел Илья Владимирович, его лекции по синтаксису 
русского языка отличались не только высоким научным уровнем, четкостью и ясно-
стью мысли, но и прекрасной культурой языка. Он был одним из авторов «Учебни-
ка русского языка для студентов-вьетнамцев» [Учебник… 1965] и «Русско-вьетнам-
ского учебного словаря» [Толстой и др. 1965], соавтором учебника для факультетов 
и отделений журналистики «Современный русский язык», выдержавшего в 1971–
1984  гг. четыре издания [Современный русский язык 1971], словаря-справочника 
«Трудности русского языка» [Трудности… 1974, 1981, 1993, 1994].

Пресловутые 90-е годы, когда И. В. Толстой возглавлял кафедру, были време-
нем экономических и социальных потрясений в стране, отрицательно сказавшихся 
на духовном состоянии общества, его культуре и языке. Сфера научных интересов 
Толстого — культура языка и культура общества. Его статьи сами были образцом 
нормативности и образности.

Закономерно, что детищем Ильи Владимировича стал альманах, а  впослед-
ствии журнал «Журналистика и культура русской речи», в котором он неоднократ-
но выступал в защиту истинного понятия «культура», в защиту образованности, 
необходимости нравственного воспитания общества. После смерти И. В. Толстого 
дело издания журнала продолжила Светлана Владиславовна Светана, известный 
исследователь языка электронных медиа, автор монографий «Телевизионная речь» 
[Светана 1976] и «Русский язык в массмедийном пространстве» [Светана-Толстая 
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2007]. Журнал продолжает выходить на факультете по сей день. Он проводит ли-
нию изучения современного русского языка в контексте российской культуры, пу-
бликуя материалы и о малоизвестных страницах российской филологии, и о глу-
бинных проблемах современной русской речи. Характерной чертой И. В. Толстого 
как основателя альманаха и  журнала, шеф-редакторов профессора С. В. Светаны 
и ныне возглавляющей журнал профессора И. В. Анненковой является особое вни-
мание к публикациям молодых исследователей — продолжателей традиций. 

На рубеже веков и в первые годы XXI в. определяющим для кафедры стили-
стики стало функционально-стилистическое направление. Его расширение и углу-
бление связано с  именем выдающегося российского ученого  — доктора филоло-
гических наук, профессора Григория Яковлевича Солганика, который руководил 
кафедрой с 1998 по 2016 г. Заслуженный профессор МГУ, лауреат премии имени 
М. В. Ломоносова (МГУ) и премии «Невское сияние» Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета в  номинации «Признание», автор более 20  моногра-
фий, учебных пособий, словарей, Г. Я. Солганик был в числе первых выпускников 
факультета журналистики МГУ.

Область его научных интересов  — функциональная стилистика (стилистика 
газетно-публицистической речи), синтаксис русского языка, лингвистика текста. 
В  сфере функциональной стилистики Г. Я. Солганик разработал концепцию пу-
блицистической речи, в соответствии с которой ее отличительной особенностью 
является тенденция к социальной оценочности. Именно этим во многом определя-
ется словарь и грамматика медиаречи, состав и характер ее выразительных средств. 
Одним из первых Григорий Яковлевич начал разрабатывать стилистику газетных 
жанров [Солганик 1970]. В 1978 году вышло первое учебное пособие по этой теме 
[Вакуров и др. 1978].

Ранние работы Г. Я. Солганика посвящены синтаксису целого текста, исследо-
ванию связей между самостоятельными предложениями, которые объединяются 
в прозаические строфы (термин Солганика, получивший распространение в науч-
ной литературе) [Солганик 1973]. Одновременно он вел системный анализ языка 
газеты, значимыми результатами которого стали монографии, учебники и словари 
[Солганик 1981; Солганик 1997; Солганик 2002, 2004; Солганик 2006, 2008]. В 2006 г. 
было выпущено его учебное пособие «Практическая стилистика русского языка», 
выдержавшее четыре переиздания. В последние годы научные интересы Григория 
Яковлевича были связаны с лингвистикой речи, проблемами модального синтакси-
са, а также с концепцией интерпретационной стилистики [Солганик 2010а; 2010б]. 
Он подготовил 35 кандидатов филологических наук, многие из них стали препо-
давателями кафедры.

В 2016 г. профессор Григорий Яковлевич Солганик ушел из жизни. Сейчас ка-
федрой руководит кандидат филологических наук доцент Владимир Вячеславович 
Славкин — ученик В. П. Вомперского, с 1997 г. по настоящее время ученый секре-
тарь Ученого совета факультета, в  течение многих лет заместитель профессора 
Г. Я. Солганика, принявший кафедру из его рук. Продолжив традицию создания на-
учно-учебных книг, посвященных культурно-речевой тематике, В. В. Славкин стал 
автором учебника для иностранных учащихся «Русский язык для всех. Учебное 
пособие для изучающих русский язык как второй» [Славкин 1995], одним из авто-
ров учебника для бакалавров «Русский язык и культура речи. Синтаксис» [Русский 
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язык… 2016] и учебного пособия «Журналисты о русском языке» [Журналисты… 
2016], автором-составителем «Орфографического словаря современного русского 
языка», подготовленного совместно с В. П. Ситниковым [Ситников, Славкин 2003, 
2007], и других изданий. 

Творческая педагогическая работа и углубленное изучение речевого простран-
ства СМИ во всем многообразии его функционирования закономерно привели 
коллектив кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ 
к более широкому осмыслению функций и особенностей медиаречи, к пониманию 
ее неразрывной связи с социальной практикой и ее определяющей роли в медиати-
зации общественной жизни. Таким образом, возникла новая научная парадигма — 
медиадискурсивное направление научной работы кафедры. Ниже будут представле-
ны некоторые аспекты этой исследовательской деятельности.

Как указывалось выше, образовательный статус кафедры стилистики русско-
го языка факультета журналистики МГУ предопределил концентрацию усилий ее 
преподавателей и сотрудников на подготовке прежде всего учебной литературы 
по дисциплинам, которые еще только складывались в  вузовской педагогической 
практике. Здесь следует указать уже упоминавшиеся учебники: «Литературное ре-
дактирование» К. И. Былинского и Д. Э. Розенталя, «Практическая стилистика рус-
ского языка» Д. Э. Розенталя и  одноименный, но  не тождественный ему учебник 
Г. Я. Солганика. Многие поколения студентов пользовались учебником «Современ-
ный русский язык», созданным большим коллективом авторов под общей редак-
цией Д. Э. Розенталя. Впервые изданный в 1971 году, он выдержал три переиздания 
и до рубежа веков был фундаментальным источником филологического знания для 
студентов факультета журналистики МГУ.

Последним на настоящий момент значительным учебным изданием кафедры 
является учебное пособие «Русский язык и культура речи. Синтаксис» для студен-
тов второго курса бакалавриата факультета журналистики МГУ [Русский язык… 
2016]. Хочется подчеркнуть значительную роль доцента Е. Н. Гавриловой (Виги-
лянской) в работе над этой книгой. Вынужденная в связи с тяжелой болезнью по-
кинуть коллектив кафедры, Евгения Николаевна тем не менее по праву разделяет 
успех этой книги как автор проекта и разработчик его структуры. Е. Н. Гаврилова 
также автор заслуживающей очередного переиздания учебной книги, которая объ-
единяет собой целый комплекс учебных пособий для поступающих в вузы (учеб-
ник, рабочая тетрадь, сборник диктантов), — «Пишем сочинение грамотно» [Виги-
лянская 1998].

Наряду с учебной литературой по общему курсу современного русского языка 
были изданы пособия по отдельным его разделам, ставшие самостоятельной цен-
ностью в гуманитарной сфере. Здесь хотелось бы отметить в первую очередь труды 
В. Н. Вакурова, А. И. Кайдаловой, А. В. Калинина, И. К. Калининой, Н. Н. Кохтева, 
Л. И. Рахмановой и В. Н. Суздальцевой.

Доктор филологических наук, профессор Владимир Николаевич Вакуров, ис-
следователь русской фразеологии и речевых средств комического в публицистике, 
подробно изучил трансформацию устойчивых выражений в  русском языке как 
явление, характерное для языка средств массовой информации. Логическим вы-
ражением этого интереса стало монографическое исследование данной проблемы, 
ставшее основой его докторской диссертации [Вакуров 1983]. Не менее важным 
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было учебное пособие «Стилистика газетных жанров», написанное им совместно 
с Н. Н. Кохтевым и Г. Я. Солгаником [Вакуров и др. 1978]. Оно отражало язык газе-
ты в одном из наименее исследованных тогда аспектов — стилистике жанров. 

Доцент Александр Васильевич Калинин, талантливый лектор, создатель бле-
стящих «Записок крохобора» в «Литературной газете», является автором учебни-
ка «Лексика русского языка» [Калинин 1973]. В нем отразились главные достоин-
ства лекций А. В. Калинина: отсутствие сухого академизма в изложении материала, 
высокий уровень объема современных знаний о  слове. Насыщенная примерами 
из текстов классической и современной литературы и публицистики, всегда убе-
дительно и тонко интерпретированными, эта книга наглядно свидетельствовала, 
что основные достоинства речи — простота, правильность и выразительность — 
должны стать основополагающими для будущих журналистов. Этими же достоин-
ствами в полной мере обладали филологические заметки А. В. Калинина по матери-
алам современной прессы [Калинин 1984].

Доценты Анна Ивановна Кайдалова и  Инесса Константиновна Калинина  — 
авторы учебного пособия «Современная русская орфография», четырежды пере-
изданного издательством Московского университета [Кайдалова, Калинина 1971]. 
Здесь, как ни в каком другом справочнике по орфографии, не только сконцентри-
рованы правила и  даны их объяснения, но  и  методически убедительно описаны 
трудные случаи современной орфографической практики.

Современное поколение студентов хорошо восприняло учебник Людмилы 
Игоревны Рахмановой и Веры Николаевны Суздальцевой «Современный русский 
язык: Лексика. Фразеология. Морфология», вышедший в 2003 г. в серии «Классиче-
ский университетский учебник», посвященной 250-летию Московского универси-
тета [Рахманова, Суздальцева 2003].

Нельзя не вспомнить и  деятельность Аллы Борисовны Аникиной  — автора 
работ по стилистике частей речи, а также монографии «Образное слово в художе-
ственном и  публицистическом тексте. Вопросы стилистики текста»; труды Льва 
Власовича Рахманина — исследователя деловой речи, работу Майи Владимиров-
ны Зарвы — специалиста по орфоэпии, одного из авторов словаря орфоэпических 
норм русского языка. Серьезный след в лексикологии оставила Нина Дмитриевна 
Бессарабова — исследователь метафорического фонда русского языка, автор сло-
варя метафор-существительных. Весьма весóм научно-методический вклад Марии 
Сергеевны Панюшевой (вдохновенного исследователя русской поэзии) и  Галины 
Сергеевны Шалимовой — составителей практикумов по синтаксису и пунктуации, 
по которым до сих пор учатся студенты-бакалавры второго курса.

По традиции важное место в  работе кафедры занимает подготовка пособий 
в области культуры речи и литературного редактирования (см., к примеру, работы 
Т. И. Суриковой [Сурикова 2016; Сурикова 2017 и др.]). 

Самостоятельным научно-практическим направлением в  работе кафедры 
является преподавание русского языка иностранным учащимся. Их количество 
на факультете растет год от года. Сейчас этим направлением руководит доцент 
Ж. С. Алексанян, активно участвуют в  работе методобъединения преподаватели 
Н. Г. Литвиненко, М. М. Груздева, Е. А. Айсакова, Л. В. Стебенева.

Переплетение учебной и научной деятельности кафедры стилистики русского 
языка обусловило появление большого количества справочных изданий, которые, 
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с  одной стороны, оказывали практическую помощь журналистам, редакторам, 
преподавателям школ, а с  другой стороны  — отражали современное состояние 
русского языка, прежде всего его функционирование в  сфере публицистической 
речи. На протяжении десятилетий настольными книгами журналистов остают-
ся словари и справочники, подготовленные членами кафедры, — [Агеенко, Зарва 
1984; Бельчиков, Панюшева 1994; Трудности… 1974; 1981; 1993; Розенталь 1967; Ро-
зенталь 1981, 1986б; Розенталь 1984, 1986а; Розенталь, Теленкова 2003; Солганик 
1999; Ситников, Славкин 2003, 2007; Штудинер 2009; Штудинер 2016]. Они стали 
неотъемлемой частью современной лексикографии. Например, «Словарь образ-
цового русского ударения» [Штудинер 2009], выдержавший пять переизданий, 
представляет самые современные тенденции произношения и ударения в русском 
языке. Кроме того, М. А. Штудинер — автор мобильного приложения «1000 слово-
форм», представленного на научно-практической конференции «Учимся говорить 
по-русски. Проблемы современного языка в электронных СМИ» (2016 г.). Сейчас 
оно уже включает в себя 1500 словоформ.

Современная научная работа. С учебным процессом тесно связана научная 
работа. Главная задача кафедры со дня ее основания — исследование языка СМИ. 
Оно ведется в различных направлениях — как в традиционном нормативно-стили-
стическом и функционально-стилистическом, так и в перспективном медиадискур-
сивном. Это нашло отражение в ряде опубликованных в последние годы научных 
сборников, обративших на себя внимание российских и  зарубежных стилистов 
[Публицистика и информация… 1999; Стилистика… 2012; Язык СМИ… 2012 и др.]

Еще одно направление научной работы кафедры на современном этапе, от-
вечающее запросам времени, — медиастилистика, которая предлагает типологию 
текстов СМИ с  жанровой точки зрения, описывает концептосферу медиаречи, 
ее семантико-стилистические особенности c учетом авторской позиции в  рече-
вой организации медиатекстов (Г. Я. Солганик, И. В. Анненкова, Л. Г. Кайда и  др). 
Учеными кафедры рассмотрена риторическая картина мира, отраженная в совре-
менной медиаречи (И. В. Анненкова); предложен функционально-стилистический 
категориальный анализ медиатекстов [Клушина 2008]; проанализированы рек- 
ламные тексты с  точки зрения семиотики, типологии дискурса (Е. С. Кара-Мур-
за); указаны теоретические аспекты речи в  электронных СМИ (И. А. Вещикова, 
М. А. Штудинер, Н. Ю. Ломыкина, Л. Т. Касперова, С. Ф. Барышева); исследованы 
средства усиления экспрессивности медиатекста, углубления его полифоничного 
начала в контексте медианарратологии (И. Б. Александрова); дана характеристика 
интернет-речи (А. В. Николаева, Н. И. Клушина, Н. В. Смирнова, Л. Т. Касперова, 
С. Ф. Барышева). 

Важным направлением научно-исследовательской работы кафедры являет-
ся исследование картины мира, представленной в  медиатексте. Здесь следует от-
метить монографию В. Н. Суздальцевой «Образ власти в современных российских 
СМИ: вербальный аспект», в которой анализ вербальных компонентов образа вла-
сти дан в контексте категории диалогичности [Суздальцева 2017].

Кроме того, к  сфере медиастилистики относятся так называемая экспертная 
лингвостилистика и исследование медиатекстов с позиций лингвоэтики и стили-
стики. В течение многих лет этическими проблемами медиадискурса занималась 
доцент Н. Д. Бессарабова. Сегодня эта проблематика активно исследуется коллек-
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тивом авторов: Е. С. Кара-Мурза [Кара-Мурза 2009; Кара-Мурза 2016], Т. И. Сури-
кова, Н. С. Лопухина. 

Не менее важным аспектом медиастилистики можно считать и язык рекламы, 
который выделился в специальное направление научной работы кафедры (под ру-
ководством Е. С. Кара-Мурзы  — автора концепции лингвосемиотики коммерче-
ской рекламы) [Кара-Мурза 2015]. 

Успешно разрабатывают проблемы стилистики печатных СМИ В. Н. Суздаль-
цева, В. В. Славкин, Е. К. Гурова, И. Б. Александрова, М. М. Груздева, Т. В. Кузнецова, 
Н. В. Смирнова, Н. Н. Вольская и др. 

Особенности языковой политики России и Франции — еще один вектор науч-
ных исследований кафедры, который представлен в работах Ю. Г. Бахирева. 

Продолжается исследование звучащей речи. Проблемы современной орфоэ-
пии освещаются в  работах И. А. Вещиковой, Н. Ю. Ломыкиной, Л. Т. Касперовой, 
С. Ф. Барышевой. 

Традиционным направлением научных изысканий кафедры является ритори-
ка. Работы В. П. Вомперского, Н. Н. Кохтева, С. В. Светаны положили начало этой 
традиции. В  частности, профессор Н. Н. Кохтев обратился к  незаслуженно забы-
тым в  отечественной филологической традиции текстам  — дореволюционному 
церковному и судебному красноречию. С 1970-х годов приоритетным для исследо-
вателя становится практически неизученная тогда сфера речевой деятельности — 
язык рекламы.

К 300-летнему юбилею основателя Московского университета кафедра подгото-
вила сборник, в котором было полностью воспроизведено ломоносовское «Краткое 
руководство к красноречию» — так называемая «пространная» риторика — и опу-
бликованы статьи о современной риторике и стилистике [М. В. Ломоносов… 2008].

Медиариторика — в центре научных интересов ученицы профессора В. П. Вом-
перского, последней его аспирантки, доктора филологических наук И. В. Анненко-
вой. Ее работы «Риторика для журналистов: историко-культурный, теоретический 
и практический аспекты» [Анненкова 2006], «Медиадискурс XXI века: лингвофи-
лософский аспект языка СМИ» [Анненкова 2011] легли в основу нового учебного 
курса «Современный медиатекст», который она читает для магистрантов факульте-
та журналистики. Вопросы медиариторики, в частности в научно-учебном контек-
сте, рассматриваются и в работах доцента Н. Н. Васильковой [Василькова, Вольская 
2017].

В ближайших планах кафедры — изучение речи, представленной в интернет-
пространстве (в сетевых медиа, интернет-версиях печатных изданий, в блогосфе-
ре). Это прежде всего сфера научных интересов доцента кафедры, блогера А. В. Ни-
колаевой, а  также Н. И. Клушиной, Н. В. Смирновой, С. Ф. Барышевой, Л. Т. Каспе-
ровой и др. 

В последние годы на кафедре сформировалось новое перспективное направ-
ление  — лингвистика медиаречи. Оно нашло свое отражение в  коллективной 
монографии «Лингвистика речи. Медиастилистика», посвященной 80-летию про-
фессора Г. Я. Солганика [Лингвистика речи… 2012]. Прикладным аспектом этой 
дисциплины стала лингвистическая экспертиза журналистских текстов — важное 
направление изучения медиатекста в  аспекте соблюдения законодательных тре-
бований и  правил корпоративного регулирования. Активно участвовал в  прове-



Медиалингвистика. 2018. Т. 5, № 1 15

дении лингвистической экспертизы официально-деловых документов профессор 
Г. Я. Солганик. Сейчас по запросам судебных инстанций ее проводят В. В. Славкин 
и Е. С. Кара-Мурза (действительный член Гильдии лингвистов-экспертов по доку-
ментационным и информационным спорам).

Кафедра стилистики русского языка, не ограничиваясь преподаванием на фа-
культете, постоянно расширяла свою аудиторию, обращаясь фактически к журна-
листской общественности всей страны. Разнообразные семинары, лекции, курсы 
повышения квалификации предусматривали просветительскую и аналитическую 
работу с  авторами медиатекстов. Эта традиция была заложена профессорами 
К. И. Былинским и Д. Э. Розенталем, и ее продолжили А. В. Калинин, В. Н. Вакуров, 
Н. Н. Кохтев, Г. Я. Солганик, В. В. Славкин и  др. Традиция выступлений в  журна-
листских коллективах жива и  сегодня. В  частности, преподаватели кафедры по-
стоянно участвуют в  проводимом ежегодно семинаре журналистов зарубежной 
русскоязычной прессы, который организует ИТАР-ТАСС и Всемирная ассоциация 
русскоязычной прессы. 

С 2015 г. стал издаваться международный научный журнал «Актуальные про-
блемы стилистики», посвященный теоретическим вопросам стилистики в слави-
стике. 

Преподаватели кафедры активно участвуют в  деятельности отечественных 
и международных научных сообществ, в частности РОПРЯЛ (кафедра — коллек-
тивный член этой организации). Членами президиума Медиалингвистической ко-
миссии Международного комитета славистов являются профессор И. В. Анненкова 
и доцент Е. С. Кара-Мурза. Профессор Н. И. Клушина участвует в работе Стилисти-
ческой комиссии Международного комитета славистов как ее председатель, члена-
ми комиссии являются Н. В. Смирнова, Л. Т. Касперова, С. Ф. Барышева.

Весьма перспективной является работа по организации и проведению между-
народных конференций «Учимся говорить по-русски. Проблемы современного 
языка в электронных СМИ» (ежегодная с 2016 г.) и «Стилистика сегодня и завтра» 
(проводится раз в два года). Кроме того, кафедра стилистики русского языка уча-
ствует в подготовке и проведении ежегодной международной конференции, посвя-
щенной вопросам журналистского мастерства.

Выводы. В настоящее время кафедра стилистики русского языка стала одним 
из  ведущих центров по изучению языка СМИ. Продолжается изучение речевой 
структуры современных СМИ по следующим направлениям: специфика речевой 
структуры СМИ на современном этапе, прагматика медиаречи, новые (конвергент-
ные) и традиционные речевые жанры в медиадискурсе, роль новых медиа в раз-
витии системы современных СМИ, медиацентричность как культурообразующий 
фактор постиндустриального времени. Работа, которую проводит кафедра, полу-
чила признание ведущих ученых России и зарубежного научного сообщества. 
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The article deals with the history of the Chair of Russian Stylistics in the Lomonosov Moscow 
State University, Department of Journalism. Being one of the first subdivisions of the faculty 
established in 1952, it became an integral part of philological training of future mass me-
dia workers — journalists and editors. The article describes the contribution of the Chair to 
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the development of linguistic science in Russia and abroad. These achievements are based on 
the works of well-known scientists and pedagogues — Konstantin Bylinsky, Ditmar Rozen-
tal, Valentin Vompersky, Grigory Solganik, Ilja Tolstoy and others. Scientific and methodical 
activity of the Chair is represented in a diachronic aspect. The article uses discourse analysis 
of publications of recent decades, which allows to evaluate the importance of studying media 
language in the context of modern social practice and — more broadly — the cultural space of 
the country in general. Serious publishing work of the team which created manuals and refer-
ence books used by students of leading Russian universities for decades is also characterized 
in this article. The authors analyze the vectors of scientific development of the Chair, including 
problematics of its scientific activities.
Keywords: Moscow State University, Department of Journalism, Chair of the Russian Stylis-
tics, the vector of scientific development, scientific and methodical work, publishing activities.
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тип текста. Теоретическим материалом послужили работы М. М. Бахтина и М. Н. Ко-
жиной о полифонии и диалогичности текста; Б. А. Успенского о поэтике композиции; 
Ж. Женетта о стратегиях повествования; А. Нюннинга о контекстно-ориентированной 
нарраталогии; Дж. Пира о  дискурсно-ориентированной нарратологии, а  также рабо-
ты современных исследователей — Л. Р. Дускаевой, В. Н. Суздальцевой, И. В. Анненко-
вой и  др. «Военные» нарративные медиаматериалы рассматриваются сквозь призму 
философии, нарратологии, лингвистики. В качестве объекта исследования послужили 
публикации Г. В. Зотова в АиФ, которые воплощают собой наиболее типичные черты 
медиаматериалов о  войне, характерные для качественной прессы, а  также ряд ста-
тей и  других жанровых форм, представленных в  «Росбалт», в  «112  Украина», «Обо-
зреватель», «Телеграф», «Страна.ua», Neue Zürcher Zeitung, CNN International, Gazeta 
Wyborcza, Polskie Radio, Do Rzeczy, TVN 24 (рассматривались медиаматериалы с 2015 по 
2017 г., отражающие постепенное формирование нарративных сценариев о войне, ха-
рактерных для современных российских, украинских и  западноевропейских СМИ). 
Для исследования полифоничного медийного интердискурса о Великой Отечествен-
ной войне использовались метод дискурсивного анализа, лингвистического анализа 
текста, анализ текста с позиций нарратологии. Были отмечены приемы манипуляции 
в медиатекстах — интерпретация фактов, их идеологическое и аксиологическое фрей-
мирование, сопряжение с  «низкими» мотивами, конструирование концептуальных 
символов и др. Современный медиатекст о войне обладает таким качеством, как оце-
ночность  — категориальная черта текста СМИ. Отмечены общие для медиатекстов 
типологические особенности медианарратива  — диалогичность, мультимедийность, 
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поликодовость, антропоцентричность: тексты отражают особенности авторского ми-
ровосприятия, субъективной трактовки событий и явлений. 
Ключевые слова: медианарратив, интердискурс, нарративный сценарий, интерпрета-
ция, полифоничность.

Постановка проблемы и история вопроса. Нарратология — ветвь науки, кото-
рая появилась сравнительно недавно, после того как в 1969 г. Цветан Тодоров ввел 
этот термин, конституировав зарождение новой, мультидисциплинарной «науки 
о повествовании», способной стать основой для исследований в различных обла-
стях. В наше время можно говорить уже о появлении медианарратологии, которая 
рассматривает в качестве объекта исследования нарративный текст СМИ, дискурс, 
интердискурс. Они основываются на присутствии повествовательной структуры, 
в которой отражена субъективная картина мира автора и которая терминологиче-
ски и концептуально может быть обозначена как медианарратив. 

Медианарратив реализуется на уровне как отдельно взятого текста (способ-
ного принимать разные жанровые формы), так и ряда текстов, объединенных еди-
ной темой, т. е. дискурса, а также нескольких дискурсов, взаимодополняющих друг 
друга или оппозиционных друг другу, — иначе говоря, на уровне макронаррации, 
интердискурса. Эта терминологическая база может быть использована при анализе 
медианарратива о Великой Отечественной войне, который реализуется всеми на-
званными макросинтаксическими структурами. Такая постановка проблемы по-
могает выявить субъективный характер как текстов, так и интердискурса о войне, 
рассмотреть его философские, нарратологические, лингвистические особенности.

Медианарратив о войне, как и другие нарратологические структуры, исследу-
ется в контексте философии, нарратологии, лингвистики. 

Бесспорно, что современные нарративно организованные медиатексты диа-
логичны, так как «рассказ» всегда предполагает адресанта и адресата, нарратора 
и наррататора. Вот почему одним из философско-лингвистических источников ис-
следования стали работы М. М. Бахтина [Бахтин 1972; Бахтин 1975; Бахтин 1979а; 
Бахтин 1979б; Бахтин 1990], сыгравшие большую роль в научно-философском ос-
мыслении категории диалогичности. Ученый полагал: «Быть — значит общаться 
диалогически. Когда диалог кончается, все кончается. <…> Два голоса — минимум 
жизни, минимум бытия» [Бахтин 1972: 45]; «Чужие сознания нельзя созерцать, ана-
лизировать, определять как объекты, как вещи, с ними можно только диалогически 
общаться. Думать о них — значит говорить с ними, иначе они тотчас же поворачи-
ваются своей объектной стороной: они замолкают, закрываются и застывают в за-
вершенные объектные образы» [Бахтин 1979а: 55]. Диалогичность, полифония, как 
бытийная, так и речевая, — коренное свойство жизни: «Актуальный смысл при-
надлежит не одному (одинокому) смыслу, а только двум встретившимся и сопри-
коснувшимся смыслам. Не может быть „смысла в себе“ — он существует только для 
другого смысла, то есть существует только вместе с ним» [Бахтин 1979б: 350]. Об-
раз мира складывается из множества «неслиянных голосов», вступающих между 
собой в диалог-спор. Этот спор рождает истину, которая формулируется каждым 
участником диалога по-своему. Таким образом, диалог, по Бахтину, предполагает 
наличие ряда относительно самостоятельных высказываний, объединенных одной 
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темой, пространством и временем, понятных благодаря общему жизненному опы-
ту собеседников. 

В качестве философской базы для анализа медианарратива интересна и теория 
Ж.-Ф. Лиотара о «закате метанарраций», сформулированная в работе «Состояние 
постмодерна: доклад о знании»: «Социальная прагматика не обладает „простотой“ 
научной прагматики. Это чудище, образованное наслоением сетей гетероморфных 
классов высказываний (денотативных, прескриптивных, перформативных, техни-
ческих, оценочных и т. д.). Нет никаких оснований считать, что можно определить 
метапрескрипции, общие для всех языковых игр, и что один обновляемый консен-
сус (тот, что в определенные моменты главенствует в научном сообществе) может 
охватить совокупность метапрескрипций, упорядочивающих совокупность выска-
зываний, циркулирующих в обществе. Сегодняшний закат легитимирующих рас-
сказов: как традиционных, так и „модернистских“ (эмансипация человечества, ста-
новление Идеи), — связан как раз с отказом от этой веры» [Лиотар 1998]. Лиотар 
постулирует идею плюралистичности бытия: если нет метанарраций, т. е. единых, 
принимаемых всем человечеством «историй», объясняющих бытие, то единствен-
но верным становится тезис о существовании многих «рассказов», в которых от-
ражается индивидуальное представление автора о жизни, его картина мира. Эта 
идея была развита Ж.-М. Шеффером [Schaeffer 2009; Schaeffer, Vultur 2005], который 
разграничивал понятия «фикциональность» (то есть «вымысел» как таковой, в от-
личие от реального течения событий) и «нарратив» (т. е. историю о жизни с соб-
ственной интерпретацией происходящего).

Эти базовые философские установки могут быть применены к современному 
медианарративу, понимаемому в  широком смысле как «рассказывание историй» 
(storytelling) о жизни. Понятие «медианарратив» может объединять собой тексты 
(жанровые структуры) и дискурсы разных уровней, основанные на идее авторско-
го, субъективного повествования о бытии. 

В контексте нарратологии теоретической базой исследования послужили: 
1) гипотезы Шломит Риммон-Кенан (Shlomith Rimmon-Kenan) о константной 

диалогичности текста, о необходимости учитывать читательские возмож-
ности прочтения наррации, т. е. декодирования информации, заложенной 
в тексте и в других формах проявления культуры, например в скульптуре, 
в музыке и в цифровых медиа: «несколько специфических “классических“ 
нарратологических категорий… теперь, как правило, рассматриваются не 
как “черты“ или “свойства“ нарративных текстов, а как подразумеваемые 
возможности чтения, информирующие о  взаимодействии между читате-
лем и текстом… между идеологией кодирования в плане культуры и совме-
стимым или устойчивым декодированием со стороны читателя» [Rimmon-
Kenan 2002: 145]. Перспективным для изучения медианарратива представ-
ляется ее термин трансмедиальная нарратология, изучающая наррации, 
присутствующие в  разных видах творческого бытия человека, в  том чис-
ле и в журналистике (другое название — интермедиальная нарратология); 

2) теории Дэвида Хёрмана (David Herman), которые представляют когнити-
вистское направление в нарратологии (одна из его работ, в частности, так 
и называется — «Когнитивная нарратология» [Herman 2013]. Ученый ука-
зывает на полидисциплинарный характер современной нарратологии, под-
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черкивая ее связь с лингвистическими исследованиями: «Когнитивная нар-
ратология охватывает множество методов анализа и  разнообразных по-
вествовательных корпусов. Соответствующие корпусы включают в  себя 
выдуманные и невыдуманные печатные нарративы; компьютерно-опосре-
дованные нарративы, такие как гипертекстовые сочинения, созданные по 
электронной почте романы, а также блоги; комиксы и графические рома-
ны; кинематографические нарративы; повествования как взаимодействие 
лицом к лицу и другие примеры текстов повествовательного типа… Между 
тем теоретики, изучающие релевантные для сознания аспекты повествова-
тельных практик, привлекают описательные и объяснительные инструмен-
ты из различных областей — в частности, из-за междисциплинарного ха-
рактера исследований в области сознания и мозга. Исходные дисциплины, 
помимо нарратологии, включают в себя лингвистику, информатику, фило-
софию, психологию и другие сферы» [Herman 2013]; 

3) гипотезы Джона Пира (John Pier), отражающие идеи нарратологического 
исследования, в  основе которого лежит дискурс-анализ: «Нарратология, 
задуманная в  соответствии с  постулатами, целями и  методологиями дис-
курс-анализа… обеспечивает общую концептуальную основу для дискурса, 
в рамках которой можно обращаться к многообразным аспектам нарратива 
во всех его формах» [Пир 2013]; 

4) работы ученых, разрабатывающих принципы контекстно-ориентирован-
ной, или межродовой, нарратологии: ученые исследуют нарративные осо-
бенности драмы (Брайан Ричардсон, Ансгар Нюннинг, Рой Зоммер), лириче-
ской поэзии (Эва Мюллер-Цеттельман); изучают черты нарратива в меди-
цинских документах Средневековья и Нового времени (Ирма Таавитсайнен) 
[подр. см. Current trends… 2011].

Эти исследования позволяют утверждать, что важнейшая современная тенден-
ция в нарратологии состоит в сочетании когнитивистского, дискурсивно-аналити-
ческого и трансмедиального подходов. 

На лингвистическом уровне основой исследования стали работы о диалогич-
ности речи М. Н. Кожиной [Кожина 1986; Кожина 1999] и Л. Р. Дускаевой [Дускаева 
2012], идея Г. Я. Солганика о субъективной модальности как об общеязыковой ка-
тегории [Солганик 2010: 4], И. В. Анненковой о риторической основе медиадискур-
са [Анненкова 2011], В. Н. Суздальцевой о  языковых способах конструирования 
образа власти, о речевых приемах манипуляции в СМИ [Суздальцева 2017].

Эти исследования позволили: 
 — проанализировать полифоничный интердискурс о Великой Отечественной 
войне как способ мировосприятия (т. е. дать характеристику макронарра-
ции о войне, имеющую интердискурсивный характер), вид дискурса (нар-
ративный формат, нарративный сценарий в СМИ) и средство для усиления 
экспрессивности медиатекста и медиадискурса (media storytelling как сред-
ство усиления аттрактивности текста для читателя); 

 — дать общую характеристику основных нарративных медиасценариев о Ве-
ликой Отечественной войне, характерных для журналистики Западной Ев-
ропы и США, Украины, России, отметив при этом основные приемы мани-
пуляции в медианарративах о войне (интерпретация фактов, конструиро-
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вание идеологически и культурологически обусловленного концепта вой- 
ны; использование идеологем и культурем Великой Отечественной войны, 
характеризующих различное представление о войне, сложившееся к 2017 г. 
у народов Западной Европы, США, Украины, с одной стороны, и России — 
с другой). 

Описание методики исследования. Во время исследования использовался де-
скриптивно-сопоставительный метод, основанный на выборочном анализе линг-
вистических явлений, относящихся к  сфере исследования. Исследование прово-
дилось на основе собственно нарратологического анализа, а также дискурсивного 
анализа и лингвистического анализа текста. 

Анализ материала. Анализ медиаматериалов показал, что в настоящее время 
существуют три группы публикаций, которые включаются в интердискурс о Вели-
кой Отечественной войне (а точнее — о Второй мировой войне). Российский дис-
курс, если говорить о материалах качественных медиа, основывается на культуре-
ме (термин И. В. Ерофеевой [Ерофеева 2017: 117]) противоестественности войны 
как таковой. Эта культурема опосредуется всем национальным аксиологическим 
опытом русского народа, она запечатлена в пословицах и поговорках (Всякая война 
от супостата, не от Бога), летописных преданиях (легенды об обрах, древлянах 
и др.). Безусловно, отражена она и в классической русской литературе. В романе 
«Война и мир» Л. Н. Толстой пишет: «…началась война, то есть совершилось про-
тивное человеческому разуму и всей человеческой природе событие». Но освобо-
дительная отечественная война получает свое оправдание: «Всем народом нава-
литься хотят…». «Скрытая теплота патриотизма» — вот то, что становится реша-
ющим фактором в победе над врагом, который вторгся в твое Отечество, пришел, 
чтобы отдать на поругание Родину-мать, отторг ребенка от матери и отца, лишил 
его семьи.

Эта идея превалирует в современных российских массмедиа. Она воплощается 
при помощи разных «историй», которые как мозаика собираются воедино в меди-
анарративе о войне. Таковы, к примеру, публикации Георгия Зотова, журналиста 
АиФ, — автора, «военные» статьи которого наиболее полно отражают восприятие 
войны, характерное для качественной российской прессы: Тайна “Лебенсборна“. 
Куда делись 50 000 детей, украденных эсэсовцами в СССР от 19 сент. 2012 г.; Из вы-
везенных нацистами на „перевоспитание„ детей домой вернулись три процента 
от 3 окт. 2012 г.; «Я был на “фабрике убийц“ Гиммлера». Воспоминания миллионера 
из Гамбурга от 17 апр. 2013 г.; Пепел, кровь и молитва. Репортаж из бывшего концла-
геря СС Майданека от 4 мая 2017 г. и др. 

Мы уже рассматривали ранее полифоничный нарратив Зотова о Лебенсборне 
[Александрова 2016]. Вот почему в этой статье объектом исследования стал дру-
гой текст журналиста — о Майданеке (Г. Зотов. Пепел, кровь и молитва. Репортаж 
из бывшего концлагеря СС Майданека // АиФ. 4 мая 2017 г.), в частности, морфоло-
гические, синтаксические и собственно нарративные особенности. 

Журналист сочетает в своем материале глаголы разного вида и времени: 
 — прошедшего имперфектного, повторяющегося: Сюда заводили по 50  чело-
век якобы в баню — выдавали мыло, просили аккуратно складывать одеж-
ду. Жертвы входили в цементную душевую, дверь блокировалась, и из от-
верстий на потолке струился газ; Людей заставляли ложиться во рвы друг 

http://www.aif.ru/society/history/42590
http://www.aif.ru/society/history/42590
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на друга, «слоем», а затем убивали выстрелом в затылок. Оно воссоздает 
типичную картину жизни в Майданеке, помогает автору показать буднич-
ность ежедневно совершаемых страшных преступлений против жизни 
и человека. Морфологическое средство выражения этого вида прошедшего 
времени — глагол несовершенного вида; 

 — прошедшего перфектного, т. е. выражающего значение результата или со-
стояния, связанного с настоящим временем: Вышки над лагерем потемне-
ли от времени, дерево стало угольно-чёрным. С этой целью используются 
и причастия: Печи крематория закопчены огнём, их невозможно очистить 
от впитавшихся в  металл останков сотен тысяч людей. Не случайно 
вторая часть фразы представляет собой безличное предложение со сказу-
емым — категорией состояния, которое ярко передает личные ощущения 
рассказчика, вводит в текст субъективную модальность; 

 — прошедшего «летописного», фактографического, при помощи которого ав-
тор сообщает об итогах событий недавнего прошлого (используются глаго-
лы совершенного вида аористного типа или несовершенного вида прошед-
шего продолженного, для выражения которого автору требуются обстоя-
тельственные конкретизаторы  — в  нашем примере это существительное 
неделю): 3 ноября 1943 г. в рамках так называемой «Операции “Эрнтефест” 
(праздник сбора урожая) эсэсовцы расстреляли в Майданеке 18 400 евреев, 
включая многих граждан СССР… 611  человек потом неделю сортировали 
имущество казнённых, в том числе эту самую обувь. Сортировщиков тоже 
уничтожили  — мужчин расстреляли, женщин отправили в  газовую ка-
меру. Такой подчеркнуто-бесстрастный стиль рассказа  — мощный прием 
воздействия на наррататора, так как в этом случае содержание факта, кон-
трастируя с нейтральным тоном нарратора, рельефно высвечивается, и для 
читателя становится очевидной чудовищность деятельности гитлеровцев 
в «лагере смерти»; 

 — настоящего «репортажного»: Зотов стремится перенести читателя на место 
событий, побудить читателя пережить те же чувства, что и сам автор: Го-
товясь служить мессу в память о замученных в Майданеке поляках, ксёндз 
стелет скатерть на подготовленный стол, достаёт Библию и свечи. Подрост-
кам здесь явно неинтересно — они шутят, улыбаются, выходят покурить. 
Так постепенно вводится тема отсутствия исторической памяти у молодого 
поколения Польши. 

Проанализируем другой фрагмент: …попадаешь в  барак, доверху набитый 
старой, полуистлевшей обувью. Я долго рассматриваю её… рядами горят лампоч-
ки, окутанные шарами из  колючей проволоки. Проигрывается аудиозапись  — на 
польском, русском, идиш люди просят Бога сохранить им жизнь. В этом отрывке 
сочетаются личные глаголы 1, 2 и 3-го лица, причем категория лица выполняет раз-
ные функции: глагол попадаешь помогает автору диалогизировать повествование, 
включая читателя в свои действия; глагол рассматриваю вновь вводит авторское, 
субъективное начало, передает точку зрения журналиста; форма средневозвратно-
го залога проигрывается способствует усилению нейтральной тональности, обе-
зличенности происходящего  — а  далее идет личный глагол просят, в  контексте 
фразы приобретающий значение призыва ко всеобщему вечному миру. 
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Наряду с  морфологической полифоничностью присутствует и  многоголо-
сие синтаксическое. Зотов чередует «сказовую» речь от первого лица с косвенной 
речью в  третьем лице (см. предыдущий пример), монологическую  — с  диалоги-
ческой: Сотрудник музея сообщает: в лагере погибло 80 000 человек. «Как это? — 
удивляюсь я.  — Ведь на Нюрнбергском процессе фигурировала цифра в  300 000, 
треть из них — поляки». Оказывается, после 1991 г. число жертв постоянно сни-
жают — сперва постановили, что в Майданеке замучили 200 000 людей, недавно 
и вовсе «скостили» до 80 000: дескать, точнее пересчитали. Полифония становит-
ся приемом воздействия на адресата, помогая адресанту наиболее ярко предста-
вить идею исторической памяти как условия аксиологического бытия общества. 
Особенно отчетливо лейтмотив автора звучит в том случае, когда он вводит прием 
прямого диалога автора-путешественника и  участников событий  — школьников 
из Люблина: «Вы знаете, кто освободил этот лагерь?» — спрашиваю я. Среди моло-
дых поляков замешательство. «Англичане?» — неуверенно говорит светловолосая 
девочка. «Нет, американцы! — перебивает её худощавый паренёк. — Кажется, тут 
был десант!» — «Русские», — тихо произносит священник. Школьники поражены: 
новость для них словно гром среди ясного неба. Зотов сочетает разные типы речи — 
монологическую, но при этом насыщенную маркерами субъективной модальности 
(в текст вводятся обстоятельственные конкретизаторы, частицы, эмоциональные 
пунктуационные знаки и пр.), и диалогическую. Он использует прием диалогиза-
ции, для того чтобы сделать текст драматичнее и, повторим, ввести многоголосие 
разных типов, которое отличает все его статьи. 

Этот принцип полифоничности характеризует и типологию нарративных стра-
тегий, использованных в статье. В материале от 4 мая 2017 г. звучит голос автора, 
воспроизводящего события 40-х годов XX в., — это диегетический (Ж. Женетт) уро-
вень повествования, т. е. сообщение из истории Майданека. Помимо этого читатель 
слышит и голос автора — участника путешествия по лагерю; школьников из Лю-
блина, священника — участников экскурсии; девушки и юноши — посетителей му-
зея; экскурсовода. Эти голоса помогают передать наррацию путешествия автора по 
«лагерю смерти», что представляется вторым, интрадиегетическим, уровнем нар-
рации, рождающим «рассказ о рассказе». И наконец, еще один, метадиегетический, 
уровень — это обобщение, сделанное автором — журналистом-аналитиком, кото-
рый стремится напомнить о страшных днях войны, о необходимости не забывать 
свое прошлое, знать свою недавнюю историю. К этому уровню принадлежат и точ-
ки зрения виртуальных собеседников автора — главного редактора интернет-пор-
тала Strajk Мачея Вишневского, корреспондента Болгарского национального радио 
в Варшаве Бояна Станиславского, бывшего заключенного Майданека Александра 
Петрова, попавшего в концлагерь шестилетним мальчиком, и, наконец, польских 
властей, которые, как пишет в рассматриваемой статье Г. В. Зотов, на официальном 
уровне оскорбляют память солдат, ценой своей жизни остановивших печи концла-
геря Майданек… Полифоничность этого текста основана на оппозиции голосов 
журналиста и тех, кто разделяет его точку зрения, с одной стороны, и «польских 
властей» — с другой. Выстраивая полифонию по принципу контраста, журналист 
усиливает выразительную силу этого текста, его дискурсивную составляющую. По-
является целая система фокализаций (точек зрения на события), которая делает 
текст не одномерным, линейным, а стереоскопичным, объемным.
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В наше время культурема сохранения исторической памяти, освободительной 
отечественной войны приобрела мощное идеологическое звучание, а идея победы 
в  войне за освобождение своего Отечества воспринимается как идеологема. Не 
случайно такое значение приобрели репортажи с  парада Победы, освещение на-
родного марша «Бессмертный полк»: российские СМИ  — Первый канал, телека-
налы «Россия», «Культура», «Россия-24» и др. — подчеркивают огромное значение 
памяти о погибших родных, отдавших жизнь за освобождение Родины от фашист-
ской агрессии (рамки статьи не позволяют нам проанализировать эти медиамате-
риалы так же подробно, как публикации Г. В. Зотова). То, что концепт войны связан 
с концептом семьи, не случайно: семья — самое дорогое, родное, что есть у каждо-
го человека. Вот потому-то и появляется Родина-мать, Отечество. Идея семейного 
осмысления подвига родственников, сражавшихся в годы Великой Отечественной 
войны за освобождение народа от порабощения захватчиками, приобрела в совре-
менном российском обществе статус «духовной скрепы». «Скрытая теплота патри-
отизма» стала вдруг явной, дала возможность ощутить свою соборность (и это еще 
одна культурема — единства нации, потерянного в годы перестройки и в постпе-
рестроечное время). 

Однако и  российский дискурс о  войне, если рассматривать его объективно, 
нельзя назвать одномерным. Существуют и другие точки зрения на роль военных 
событий в  современной истории. Так, нельзя не сказать о  позиции Станислава 
Белковского, политтехнолога и  публициста, директора Института национальной 
стратегии, который полагает, что «в РФ на смену идеологии пришло тиражиро-
вание мифов о прошлом… Кремль во многом оправдывает через Сталина сегод-
няшний авторитаризм и  использует победу в  Великой Отечественной войне как 
доказательство собственной легитимности — а это так или иначе связано с именем 
и деятельностью Сталина» (Российская пропаганда принадлежит мёртвым // Рос-
балт. 26.08.2017). Но эта позиция вводится в интервью с журналистом, который, 
в свою очередь, осторожно представляет посредством вопроса свою точку зрения 
на современные мифы, в том числе и миф о войне: Сейчас скажу крамольную вещь. 
Может быть, пропаганда — это в какой-то степени благо? Может, она и в самом 
деле цементирует общество — все эти расхожие мифы о славном прошлом, лубки, 
скрепы и тому подобное… Особенность российского «военного» дискурса в том, 
что он диалогичен, а не авторитарен.

Антитеза этой группе материалов СМИ — украинские публикации, в которых 
память о Великой Отечественной войне представлена в контексте общей «деком-
мунизации» страны, она выкорчевывается всеми способами и  средствами (см. 
публикации: «112 Украина» (За ленточку будут сажать; В Одессе демонтировали 
памятный камень маршалу Жукову), «Обозреватель» («Горюйте, возлагайте цве-
ты»: Аваков разрешил украинцам отметить 9 Мая; В Раде предложили отучить 
Украину праздновать 9 Мая), «Страна.ua» (В Харькове вандалы осквернили брат-
скую могилу — в третий раз за полгода и др.). Используя прием мифологизации 
символов и  дат, украинские медиа подчеркивают принадлежность своей страны 
к Европе. Так, в контексте украинской антироссийской медиакампании противо-
поставляются такие символы отношения к истории, как георгиевская ленточка (на-
помним, что ее в качестве знака памяти о подвиге наших дедов и отцов в Великой 
Отечественной войне предложили использовать новостное агентство РИА «Ново-

https://russian.rt.com/inotv/catalog/channel/112%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://russian.rt.com/inotv/catalog/channel/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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сти», Региональная общественная организация социальной поддержки молодежи 
«Студенческая община») и красная гвоздика, 9 Мая и 8 мая. Война символов на-
чалась еще в 2015 г., в дни 70-летия Победы над фашизмом: С этого года в Украине 
символом памяти победы и памяти жертв Второй мировой войны станет цветок 
красного мака… Такое решение приняли из-за того, что теперь в  сознании укра-
инцев черно-желтая лента — отрицательный символ, ассоциируется с войной на 
Донбассе. «Начиная с этого года, мы со всей Европой будем отмечать 8 мая как день 
памяти и  примирения, отдавая дань и  ветеранам всех фронтов, и  участникам 
украинского освободительного движения, которое было частью общеевропейского 
явления, когда люди становились против захватчиков, защищая свой дом и стре-
мясь к  свободе для своей страны», — отметил заместитель главы Администра-
ции Президента Украины Ростислав Павленко (Телеграф. 6.05.2015. URL: https://
telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/1831255-ukraina-otkazhetsya-ot-georgievskih-lent-
v-polzu-krasnyih-makov.html. Дата обращения 30.08.2017). 

В более поздних новостных материалах украинского «Телеграфа» также под-
черкивается восприятие российского символа Победы как аллегории агрессивных 
экспансионистских намерений России по отношению к «свободной Украине»: Пре-
зидент Украины Петр Порошенко подписал закон относительно запрета изготов-
ления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты. «Почему? Потому, что это 
не является символикой Второй мировой, это символика — символ агрессии про-
тив Украины 2014–2017 годов. Потому что обвешанные этими лентами боевики 
убивают наших воинов каждый день и ночь», — отметил Порошенко (Телеграф. 
12.07.2017. URL: https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/3421620-prezident-ukrainyi-
zapretil-georgievskie-lentyi.html. Дата обращения 30.08.2017); Верховная Рада ввела 
штраф за изготовление и  пропагандистское использование георгиевской ленты. 
По словам автора принятых изменений, народного депутата фракции «Народный 
фронт» Антона Геращенко, «так называемая георгиевская (гвардейская) ленточ-
ка уже давно является символом российской агрессии» (Телеграф. 16.05.2017. URL: 
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/3366595-rada-zapretila-georgievskuyu-
lentu-v-ukraine.html. Дата обращения 30.08.2017). 

Сообщается и о первых прецедентах административного наказания за ношение 
георгиевской ленты: В четверг, 22 июня, во время массового мероприятия, посвящен-
ного Дню скорби и памяти жертв войны, в Днепре у женщины изъяли георгиевскую 
ленту… Как сообщалось, 16 мая Верховная Рада приняла закон «О внесении допол-
нения в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно за-
прета производства и пропаганды „георгиевской“ (гвардейской) ленточки». Кодекс 
дополнен новой статьей 173, предусматривающей наложение штрафа в  размере 
от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией 
«георгиевской» (гвардейской) ленточки или предметов, содержащих ее изображение, 
за публичное использование, демонстрацию или ношение ленточки, или ее изобра-
жение (Телеграф. 28.08.2017. URL: https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3443813-
pervyiy-shtraf-za-georgievskuyu-lentu-v-dnepre-sostavlen-adminprotokol.html. Дата 
обращения 30.08.2017). Ряд новостных материалов «Телеграфа» открываются по 
тематическому запросу «георгиевская лента». Все они — антироссийского содер-
жания. Интересно, что в  один день, 26  мая 2017  г., были подписаны два закона: 
о  запрете георгиевской ленты как символа «ненависти и  вражды» (в  материале 
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https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/3421620-prezident-ukrainyi-zapretil-georgievskie-lentyi.html
https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/3421620-prezident-ukrainyi-zapretil-georgievskie-lentyi.html
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/3366595-rada-zapretila-georgievskuyu-lentu-v-ukraine.html
https://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/3366595-rada-zapretila-georgievskuyu-lentu-v-ukraine.html
https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3443813-pervyiy-shtraf-za-georgievskuyu-lentu-v-dnepre-sostavlen-adminprotokol.html
https://telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/3443813-pervyiy-shtraf-za-georgievskuyu-lentu-v-dnepre-sostavlen-adminprotokol.html
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процитированы слова Андрея Парубия, спикера украинского парламента), и о «вве-
дении квоты 75 % украинского языка на общегосударственных каналах в Украине» 
(Телеграф. 23.05.2017. URL: https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/3386370-parubiy-
podpisal-zakonyi-o-zaprete-georgievskoy-lentyi-i-o-yazyikovyih-kvotah-na-tv.html. 
Дата обращения 30.08.2017). Постепенное вытеснение на национальном ТВ русско-
го языка, который ранее был общегосударственным, замена российских символов 
на западноевропейские, изменение даты праздника Победы показывают, как на 
глазах меняется современная история Европы и  выстраивается рефреймирован-
ное отношение к освободительной роли советских солдат в годы Великой Отече-
ственной войны. Идеологическое и аксиологическое рефреймирование, конструи-
рование концептуальных символов и аллегорий — это наиболее частотные приемы 
манипуляции в украинских СМИ. 

И наконец, третья группа публикаций  — в  СМИ Западной Европы и  США 
(см.:  публикации швейцарской Neue Zürcher Zeitung (Идея «Бессмертного полка» 
политизирована государством), CNN International (Парад Победы  — символ не 
только прошлого, но и настоящего), Gazeta Wyborcza («Ночные волки» с советским 
флагом всё-таки добрались до Освенцима), Polskie Radio (На Украине осквернён оче-
редной польский памятник — виновата Россия), Do Rzeczy (Польские СМИ наконец 
заметили «бандеризацию» Украины), TVN 24  (Польша сносит только советские 
памятники, а  могилы щадит)  — отражает идеологему переписывания недавней 
истории, вычеркивания из  нее освободительной борьбы нашей страны против 
фашизма, — идеологему, которая также формируется при помощи ряда манипу-
лятивных стратегий — интерпретации фактов; сопряжения с «низкими» мотивами 
«слов-стимулов», пробуждающих в  сознании реципиента ассоциативно-вербаль-
ные связи, реакции, когнитивные или прагматические; концептуализации и декон-
цептуализации привычных для носителя той или иной национальной культуры со-
бытий и образов (подр. см.: [Суздальцева 2017: 23–26]).

Результаты и выводы. Таким образом, современный медийный дискурс о во-
йне во многом использует языковые / речевые средства манипулятивной полити-
ческой речи.

Нельзя безоговорочно утверждать, что медианарратив о войне имеет марке-
тинговый характер, однако бесспорно то, что культурема патриотизма как основы 
«самостояния» (А. С. Пушкин) народа в настоящее время используется в россий-
ском дискурсе как идеологема. В украинском дискурсе утверждается другая идеоло-
гема: российское / советское не может быть хорошим — следовательно, оно должно 
подвергнуться отрицанию. Идеологема отрицания роли советского / российского 
народа как освободителя Европы от «коричневой чумы» присутствует и в дискур-
се западных СМИ и США. Интердискурс о войне, представленный медиа России, 
Украины, Европы и  США, имеет нарративную, субъективно-интенциональную 
природу, представляет собой макронаррацию, главными принципами которой 
стали диалогичность, полифоничность, многоуровневость стратегий и типов по-
вествования, использование различных фокализаций, позволяющих укрупнить те 
или иные проблемы, идеи, ярко и полно передать картину мира автора (субъекта 
речи).

https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/3386370-parubiy-podpisal-zakonyi-o-zaprete-georgievskoy-lentyi-i-o-yazyikovyih-kvotah-na-tv.html
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The article is devoted to The Second World War (The Great Patriotic War) media 
interdiscourse, which is narrative, dialogical, polyphonical. The theoretical materials are the 
works of M. M. Bakhtin and M. N. Kozhina about polyphony and dialogicality of the text; 
B. A. Uspensky, poetics of composition; G. Genette on narrative strategies; A. Nünning about 
“context-oriented” narratology; John Pier of “discourse-oriented” narratology, as well as the 
works of modern researchers — L. R. Duskaeva, V. N. Suzdaltzeva, I. V. Annenkova, etc. This 
reseach is based on such terms as narrative format, text type. Some manipulative strategies 
of creating media discourse are also covered in this article — among them are interpretation 
of facts, their ideological and axiological framing, pair with low motives, a conceptual design 
of symbols and allegories, etc. There are also marked such common typological features 
of media texts as dialogicality, multimediality, creolization. They have such qualities as 
polycodeness, anthropocentricity, that is, the texts reflect the characteristics of the author’s 
worldview, interpretation of events. They are targeted not to an average citizen, but at least to 
a representative of particular stratum, a personality. Modern media texts about the war also 
have such categorical quality of media discourse as an evaluation.
Keywords: media narrative interdiscourse, narrative format, interpretation, manipulative 
strategies, multisences.
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Экстралингвистические факторы, влияющие на развитие современных медиа, диктуют 
необходимость трансформации речи, звучащей в  медиаэфире. В  условиях практики 
многоканальности одно и то же сообщение в течение ограниченного периода време-
ни передается журналистом на нескольких медийных платформах, что требует знания 
основных законов звучащей речи и владения выразительными возможностями просо-
дии, уместными в конкретной эфирной конситуации. В данной статье речь в медиаэ-
фире рассматривается в единстве с экстралингвистическими факторами, определяю-
щими специфику медиаречи. Предложенная типология современной медиаречи дает 
возможность оценить выразительные возможности просодии в зависимости от типа 
речи и  жанровых особенностей журналистских материалов и  формулировать прак-
тические рекомендации по озвучиванию текстов для медиаэфира. На примере моно-
логической речи прослеживается, как меняются просодические характеристики речи 
журналиста в  условиях конкретной медиакоммуникации, какие приемы звучащей 
речи представляются наиболее эффективными для передачи информации и для воз-
действия на аудиторию. Анализ эфирных выступлений лучших ведущих позволяет 
сформулировать общие рекомендации по оформлению звучащей речи в медиаэфире. 
Результаты исследования показывают, как использовать весь спектр просодических 
возможностей для максимально эффективной медиакоммуникации. 
Ключевые слова: просодия, медиаречь, слово в  эфире, конвергенция, медиалингви- 
стика.
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Постановка проблемы. Цифровизация и  повсеместное развитие Интернета 

обусловили стремительные изменения в  медиасфере. После появления подкастов 
и идеологии Web 2.0 c ключевым понятием «контент, созданный пользователями» 
(2004 г.), с выходом на международный рынок YouTube (2005 г.), Twitter и Facebook 
(2006  г.) многоканальность стала обязательным условием существования журна-
листского продукта на рынке. Под «конвергентной журналистикой» понимается 
комплекс умений журналиста работать с  разными медиа и  использовать методы 
как традиционной, так и цифровой журналистики [Крамер 2017]. Ключевым поня-
тием становится «рассказывание историй» (англ. storytelling), причем востребован 
«мультимедийный» способ, когда разные эпизоды истории рассказываются сред-
ствами разных медиа [Kalogeras 2014]. В условиях практики многоканальности лю-
бой журналист должен быть готов выйти в эфир по телефону, взять интервью перед 
камерой, озвучить сюжет, снятый на смартфон, и так далее. При подготовке специ-
алистов, которым предстоит работать в  условиях многоканальности, представля-
ется крайне важным уделять больше внимания изучению законов звучащей речи. 
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Воздействие слова, звучащего в медиаэфире, значение, функции и выразительные 
возможности просодии становятся важны не только для будущих тележурналистов 
и радиоведущих. Повышение качества звучащей речи чрезвычайно актуально для 
всех журналистов, работающих в медиаэфире. И это касается не только норматив-
ного произношения слов и знания «принципов устройства орфоэпического меди-
астандарта» [Вещикова 2017], которые принято изучать на факультетах журнали-
стики, но и речи в целом. Необходимо изучать богатейшие возможности просодии 
в передаче оттенков смысла, дифференциации языковых стилей. Важно знать, как 
меняются просодические характеристики речи журналиста в условиях конкретной 
медиакоммуникации, какие приемы звучащей речи являются наиболее эффектив-
ными для передачи информации и для воздействия на аудиторию [Ломыкина 2013]. 
Навыки владения выразительными возможностями родного языка, знание законов 
написания и воспроизведения текста, предназначенного для эфира, умение исполь-
зовать весь спектр просодических возможностей для максимально эффективной 
коммуникации становятся необходимыми компетенциями журналиста ХХI в.

Речь в медиаэфире необходимо рассматривать, во-первых, с учетом специфи-
ческой экранной конситуации, которая «складывается из  значения и  функций 
средств, лежащих в трех плоскостях: изображение — звук — слово» [Светана 1976: 
48], во-вторых, в единстве с экстралингвистическими факторами, определяющими 
специфику современной медиаречи. Особенности работы конвергентных редак-
ций подразумевают, что журналисту приходится в сжатые сроки трансформиро-
вать один и  тот же материал, адаптируя его для разных носителей. Необходимо 
понимать, как меняется аудиомедиатекст, предназначенный для радио, телевиде-
ния, мобильных приложений, соцсетей и т. д., какие законы определяют звучание 
разных типов медиаречи и как они работают на разных каналах коммуникации. 

На данном этапе исследования предусмотрен анализ состояния медиаречи, 
выявление общих закономерностей и  формирование той нормативной базы, ко-
торая свойственна всем типам звучащей речи. Дальнейшая работа будет связана 
с определением просодических особенностей различных типов медиаречи в зави-
симости от разных каналов коммуникации. 

История вопроса. Просодию, вслед за Н. Д. Светозаровой, мы определяем как 
«совокупность звуковых средств, которые накладываются на последовательность 
сегментных единиц (фонем) и служат для объединения их в значимые языковые еди-
ницы — слова, синтагмы, высказывания» [Светозарова 1982: 3]. Это совокупность 
таких признаков звучащей речи, как мелодика (изменение тона), громкость, темп, 
ударение, паузация, общие тембровые характеристики. В  аналогичном значении 
используются также термины «просодические характеристики» и «просодические 
признаки». Использование просодии является одним из универсальных свойств че-
ловеческой речи, так же как использование просодических характеристик для ин-
тонационно-смыслового членения речи, передачи коммуникативного типа выска-
зывания, выражения эмоциональных значений. Средства просодии обслуживают 
в языке ряд автономных систем, важнейшие из которых — ударение и интонация. 

Н. Д. Светозарова отмечает, что суперсегментность и  звуковая специфика, 
присущие просодическим характеристикам речи, свойственны в  полной мере 
и средствам интонации. Между этими понятиями не всегда проводится четкое раз-
граничение: в определении просодии нередко звучит слово «интонационный» или 
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«ритмико-интонационный» [Иванова-Лукьянова 2004], а фонетическую сторону 
интонации характеризуют через использование ею просодических характеристик. 
Тем не менее термин «просодия» шире термина «интонация». Просодическая 
структура — это способ организации звуковых последовательностей, начиная со 
слога (слог, слово, ритмическая группа, синтагма, высказывание), а  под интона-
цией понимается лишь способ просодической организации синтагм и высказыва-
ний. Целесообразность различения понятий «просодия» и «интонация» в русском 
языке определяется ролью ударения — в рамках просодии разграничиваются сфе-
ра словесного ударения (признака отдельного слова) и сфера фразового ударения 
(признака высказывания или его части), имеющие сложные взаимоотношения.

В результате многочисленных экспериментально-фонетических исследова-
ний просодии речи, проведенных на материале различных языков, доказано, что 
«просодия функционирует не только как речевое, но и как языковое явление. Она 
не только представляет собой средство, обслуживающее грамматику и  словарь, 
но  и  выполняет, пользуясь средствами этих уровней языка и  собственными ей 
присущими звуковыми средствами, коммуникативную функцию в  ее различных 
аспектах и поэтому имеет свои дистинктивные признаки и свои стилевые черты» 
[Интонация 1978: 34].

Более того, взаимообусловленность фонетических средств просодического 
и  сегментного уровней, обнаруженная в  результате экспериментально-фонети-
ческих исследований различных речевых жанров [Интонация 1978: 36], привела 
к  выводу о  том, что дифференциация типов и  видов звучащей речи происходит 
в основном путем оценки воспринимаемых просодических и сегментных синони-
мических вариантов, которые формируются говорящим под влиянием различных 
экстралингвистических факторов, образующих речевую ситуацию. 

Методика исследования. Говоря о  просодии звучащей речи, следует учиты-
вать, что «это не просто надстройка над высказыванием, которая целиком отно-
сится к звуковому плану, но, как и любая знаковая система, имеет план содержания 
и план выражения» [Николаева 1982: 39]. Изучая речь, звучащую в эфире, мы при-
меняем семантический подход [Николаева 1982] к просодии. Объектами изучения 
и анализа становятся все ключевые просодические характеристики: 

 — мелодика высказывания, которая определяется изменением основного тона 
голоса (восходящий тон, нисходящий, ровный, восходяще-нисходящий 
и нисходяще-восходящий);

 — темп речи (количество звуков, произнесенных в единицу времени);
 — длительность и интенсивность звучания;
 — пауза как временный разрыв в потоке устной речи; во взаимодействии с ме-
лодикой пауза членит речь, выполняя интонационно-синтаксические функ-
ции (выделяем паузы межсинтагменные, межфразовые, логические, психо-
логические, дикторские; паузы, выраженные сменой тона, а  также паузы 
хезитации, заполненные и незаполненные) [Анощенкова 1982: 55];

 — ударение (синтагматическое, фразовое, логическое и эмоциональное эмфа-
тическое).

В статье используется интонационная транскрипция, отражающая основные 
противопоставления в  каждой из  трех составляющих интонационной системы 
русского языка: в  области интонационного членения, в  области противопостав-
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ления интонационных типов, в области акцентного выделения [Ломыкина 2006]. 
В основу транскрипции легла система, предложенная Н. Д. Светозаровой для опи-
сания фонетики спонтанной речи [Светозарова 1982], которая дополнена с учетом 
специфики звучания медиаречи (например, добавлены паузы, выраженные сменой 
тона). При анализе просодических характеристик речи используется акустический 
метод стилизации интонационного контура [Ломыкина 2006]. Детальная просоди-
ческая информация в контурах естественных фраз сокращается путем автомати-
ческого выделения некоторого набора опорных точек, аппроксимирующих контур 
в целом. Используется широкая стилизация — в качестве опорных точек выбира-
ются локальные экстремумы контура (пики и впадины). Графический рисунок ин-
тонационного контура выстраивается с учетом повышения / понижения мелодики, 
синтагматического, логического и эмфатического ударения, паузации и изменения 
темпа. Переходы между пиками и  впадинами обозначены последовательным со-
единением прямых линий.

Транскрипция в области интонационного членения:
/      — пауза нефинальная (членение на синтагмы);
//     — пауза финальная (членение на фразы);
&    — пауза, выраженная сменой тона, без перерыва в звучании;
|      — психологическая пауза, || — длительная психологическая пауза;
§     — пауза хезитации, §§ — длительная пауза хезитации;
/*    — шумная нефинальная пауза;
//*     — шумная финальная пауза.
В области противопоставления интонационных типов:
       — нисходящая (по форме), завершающая (по функции) мелодика;

 — восходящая мелодика (высокий восходящий тон), мелодика незавер-
шенности, вопросительная мелодика;

— восходяще-нисходящая, выделительная мелодика;
— нисходяще-восходящая мелодика (низкий восходящий тон), мелодика 

незавершенности, вопросительная, выделительная мелодика;
— ровный тон.

В области акцентного выделения: 
 — Добрый вечер — синтагматическое ударение;
 — Добрый вечер — логическое, выделительное ударение; 
 — Какой п о т р я с а ю щ и й  вечер — эмфатическое, выделительное ударение;
 — Добрый, тихий, теплый и необычный, вечер — ускорение темпа речи + по-
нижение тона;

 — До:брый вечер — увеличение длительности гласного звука.
Обсуждение проблемы. Речь, звучащая сегодня в медиаэфире, все больше тя-

готеет к устной разговорной речи: аудитория хочет видеть и слышать не читающе-
го готовый текст диктора без эмоций, а думающего и рассуждающего журналиста. 
Но установка на творческую свободу, непрерывное онлайн-вещание, выход на ши-
рокую аудиторию в соцсетях и видеоблогах приводят, к сожалению, к излишней 
раскованности, речевой небрежности и заметному снижению качества речи, зву-
чащей в эфире. 

В приведенных ниже примерах видны серьезные нарушения речи профессио-
нальных журналистов в области интонационного членения, ударения, логического 
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и синтагматического, отмечены нарушения дыхания и неуместные паузы хезита-
ции. 

Денис Катаев («Искусственный отбор», телеканал «Дождь», 10  авг. 2017  г.):

Главная премьера / этой недели / киноальманах «Люмьеры» амбициозный/* про-
ект директора Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо § полнометражный фильм 
собранный из  144  короткометражек & легендарных братьев /  и  сопровождаемый 
киноведческими и  ироничными комментариями составителя /  эффектное прак-
тическое пособие по истории кино / с чего все начиналось / которое не может оста-
вить равнодушным // Ведь там / у них / у Люмьеров / уже были заложены основы 
всех / жанров и направлений / современного кинематографа // Уверен / вы вообще 
про них / мало что знаете и даже не догадываетесь / о многих вещах // 

Борис Корчевников («Прямой эфир», телеканал «Россия 1», 23  сент. 2013  г.):

Мы § а-а-а § назвали наш выпуск сердце / Кадырова // это / новое сердце республики 
// забилось когда остановилось сердце прежнего / лидера Чечни Ахмата Кадырова 
/ 9 мая 2004 /* года / погиб отец Рамзана Кадырова | Ахмат Кадыров / для нынеш-
ней Чечни он живой & его портреты // рядом с портретами президента Путина 
глядят с каждого чеченского поворота / вот и мечеть // «Сердце Чечни» построена 
в честь // Ахмата-Хаджи //

Юлия Латынина («Код доступа», радиостанция «Эхо Москвы», 29 июля 2017 г.):

У нас & напоминаю & что тут § по крайней мере & должна /  стоять в  студии § 

камера § которая транслирует всё это дело на YouTube /* И я начну свою программу 

с публикации на этой неделе в «Ведомостях» /* о том что Владимир Литвиненко 

/* это ректор Санкт-Петербургского Горного университета /* который в частности 

известен как чеэк у которого защищал кандидатскую диссертацию президент Рос-

сии Владимир Путин /* на этой неделе стало известно & шо он стал долларовым 

миллиардером / благодаря в основном § своему § а-а § пакету компании «ФосАгро» 

/* И собственно это такой большой ньюс / хотя § м-м § Как бы это сказать § а-а § Не 

совсем понятно § почему это ньюс //

Учитывая актуальные тенденции развития медиабизнеса и специфику работы 
конвергентных редакций, в работе со студентами факультетов журналистики пред-
ставляется важным изучение звучащей медиаречи как разновидности устной речи, 
особенности которой определяются при передаче информации по телевидению 
или онлайн. Дело в том, что специфика телекоммуникации, при которой информа-
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ция передается с помощью «тройной зависимости» (изображение — звук — речь) 
[Светана 1976: 32], в эпоху цифровизации распространяется на все мультимедий-
ные СМИ, использующие онлайн-вещание. Конвергентная редакция нового типа 
(англ. convergence newsroom) объединяет под единым брендом взаимодействие 
печатной, аудио-, теле- и интернет-версии и адаптирует их к потребностям своей 
аудитории [Журналистика и конвергенция 2010: 23]. Это подтверждает, например, 
тенденция ведущих радиостанций транслировать онлайн-работу радиостудии, 
сближая радиоэфир с телевизионным, при этом расшифровку эфира можно рас-
печатать с  сайта и  прочесть отдельно. Крупные редакции со своим уникальным 
контентом трансформируются в мультимедийные площадки, которые позволят им 
использовать все технические преимущества гипертекстовости, мультимедийно-
сти и интерактивности для привлечения и удержания внимания аудитории.

Передовые исследователи журналистики отмечали, что конвергенция как 
процесс слияния технологий, различных форм и жанров медиаконтента и прежде 
разрозненных сегментов СМИ определяет направление трансформации и  меди-
асистем, и  бизнеса СМИ, и  профессиональных основ журналистики [Вартанова 
2007]. Перед исследователями и  преподавателями встает проблема трансформа-
ции журналистских стандартов  — в  частности, изменения роли такого понятия, 
как «объективность» [Корконосенко 2012; Russial et al. 2015]; вопрос о сущности 
журналистского мышления в связи с ростом развлекательности; вопрос о журна-
листской идентичности в «цифровую эпоху» [Phillips 2015]; вопрос о том, станет ли 
журналистика придатком «экономики big data», и, наконец, о том, будут ли знания 
и умения сегодняшних студентов-журналистов адекватны актуальным практикам 
будущего [Creech, Mendelson 2015].

Анализ речи профессиональных телеведущих, в полной мере владеющих ма-
стерством эфирного выступления, таких как Александр Архангельский, Владислав 
Флярковский, Михаил Зеленский и др., чье мастерство признано профессиональ-
ным сообществом (в частности, отмечено в докладе кафедры стилистики факуль-
тета журналистики МГУ «Русский язык в электронных СМИ: результаты монито-
ринга новостных программ федеральных телеканалов» [Славкин 2016]), позволяет 
сформулировать основные признаки просодического оформления разных типов 
медиаречи.

Понимание специфики медиаречи, ее типологии и  составляющих экранного 
контекста дает возможность грамотно использовать выразительные возможности 
просодии в зависимости от типа речи и жанровых особенностей журналистских 
материалов и формулировать практические рекомендации по написанию и озву-
чиванию текстов для медиаэфира. 

Анализ материала. Для изучения своеобразия просодической организации 
речи, звучащей в эфире, мы определяем и описываем основные типы медиаречи 
и их оппозиции, а именно: монологическую — диалогическую (в зависимости от 
количества коммуникантов), подготовленную  — спонтанную (в  зависимости от 
опоры на подготовленный текст), тщательную  — непринужденную (в  зависимо-
сти от внимания к звуковой стороне речи) [Ломыкина 2006]. Причем мы обращаем 
особое внимание на то, что речь профессионального журналиста не может быть 
абсолютно спонтанной, это квазиспонтанная речь [Ломыкина 2006]. Ее квазиспон-
танность обусловлена профессиональными навыками и  фоновыми знаниями по 
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раскрываемой теме, наличием сценария или сценарного плана, предварительной 
подготовкой журналиста к эфиру.

Также необходимо учитывать зависимость эффективного использования про-
содических приемов от присутствия журналиста в кадре или за кадром. Для этого 
предложена четвертая оппозиция: речь в кадре — речь за кадром [Ломыкина 2006]. 
Речь за кадром не дает зрителю представления о говорящем, на первый план вы-
ходит сама информация, а образ журналиста выстраивается «по голосу». А когда 
журналист находится в кадре, то информация персонифицированна, содержание 
кадра передает сведения о самом говорящем, его эмоциональном и физическом со-
стоянии. В этом случае массовая коммуникация по своей сути приближена к меж-
личностной, что влияет и на выбор речевых средств, и на структуру передачи и т. д. 
Помимо того, что и   как говорится, становится важно, к е м  говорится. 

Если в случае с закадровым текстом достоверность сообщения «проверяется» 
сопоставлением с видеорядом, то в случае речи в кадре критерием достоверности 
выступает поведение говорящего, его мимика, жесты и другие невербальные сред-
ства коммуникации, а также такие экстралингвистические параметры, как автори-
тет и репутация говорящего. Снижается нагрузка на слово; в отличие от ситуации 
с закадровым текстом, журналист может заменить слово выразительным жестом, 
мимикой, телодвижением, что показано в примерах ремаркой, заключенной в фи-
гурные скобки.

Анатолий Кузичев («Время покажет», Первый канал, 11  авг. 2017  г.):

Президент Трамп & ровно | {смотрит на часы } полчаса назад / написал твит & 

вот об этом { показывает за спину на экран, где размещено фото военных дей-

ствий} // Посмотрим & что он написал //

Кроме того, присутствие ведущего в  кадре позволяет на визуальном уровне 
подчеркнуть д и а л о г и ч н о с т ь  речи. Например, во время монологического вы-
сказывания одного из участников беседы операторы часто крупным планом пока-
зывают мимические реакции других участников, что подчеркивает диалогичность, 
создает особый подтекст и включает зрителя в коммуникацию. Это возможность 
используется как яркий прием в программе Владимира Познера «Познер» (Первый 
канал), где операторы дают даже не крупные, а макропланы лица ведущего, слуша-
ющего гостя, и наоборот. 

Между ведущим, выполняющим функцию модератора, и  гостем или между 
соведущими может происходить обмен невербальными р е п л и к а м и ,  который 
с помощью изображения воспринимается зрителем как часть диалога. Благодаря 
визуальной ситуации журналисты передают, а зрители получают больше инфор-
мации в единицу времени.

Александр Архангельский («Тем временем», телеканал «Культура», 18  апр. 

2013 г.): Вот что поставить / { требует ответа, на ударное слово указывает на 

собеседника пальцем } Личность /* {утвердительно качает головой и переводит ла-
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донь на другого собеседника (вместо вербального вопроса «Что вы об этом думае-

те?»), т. е. «передает микрофон» жестом}.

При работе журналиста в кадре паралингвистические средства коммуникации 
могут усиливать, дублировать и / или заменять выразительные средства просодии. 
Например, на месте паузы хезитации, выполняющей функцию контроля речепро-
изводства и выбора подходящего слова, вместо нежелательных вокализаций типа 
«м-м-м» могут использоваться характерные для поиска слова жесты (например, 
вращение кистью в воздухе, щелчок пальцами и т. д.)

В зависимости от жанра программы в речи журналиста сочетаются ее разные 
характеристики: речь подготовленная, монологическая, тщательная  — в  одной 
программе (например, «Новости культуры» с Владиславом Флярковским); квази-
спонтанная, диалогическая, непринужденная  — в  другой программе (например, 
«Пусть говорят»). В  отличие от такого свободного комбинирования признаков 
(монологическая — диалогическая, подготовленная — спонтанная, тщательная — 
непринужденная) сочетаемость указанных характеристик звучащей речи в кадре 
и за кадром ограничена традицией и возможностями эфира. Особенно это касается 
речи за кадром: она, как правило, монологическая, почти всегда подготовленная 
и более тщательная по сравнению с речью в кадре [Ломыкина 2006].

Именно сочетание различных типов речи в  условиях конкретной коммуни-
кации определяет просодический облик журналистского высказывания. Анализ 
конкретных комбинаций типов речи, звучащей в эфире, в сочетании с жанровыми 
особенностями информационных, аналитических, художественных и  развлека-
тельных программ позволяет выявить набор просодических приемов, свойствен-
ных конкретному типу медиаречи (например, подготовленная монологическая 
речь), обосновать возможность / невозможность их использования в эфирном вы-
ступлении другого типа (например, диалогическая квазиспонтанная речь) и сфор-
мулировать практические рекомендации по использованию выразительных воз-
можностей просодии в конкретных типах телевизионной речи [Ломыкина 2006]. 

Подготовленный монолог используется прежде всего в новостных, информа-
ционно-аналитических и  просветительских программах, где необходимо переда-
вать большой объем информации, насыщенной фактами, именами, цифрами, ци-
татами общественных и политических деятелей. 

Звучание подготовленных монологических текстов информационных про-
грамм отличается наибольшей стандартизацией в сравнении с остальными типами 
медиаречи. Подготовленному информационному монологу свойственны: 

 — простота и единообразие интонационного контура синтагм и фраз;
 — активное использование нормативных дикторских пауз и  пауз, выражен-
ных сменой тона без физического перерыва в звучании;

 — редкое и обоснованное употребление логических пауз;
 — отсутствие усиленного логического и эмоционального эмфатического уда-
рения;

 — стабильный ускоренный темп. 
Индивидуализация в текстах этого типа создается в первую очередь с помо-

щью мелодики  — повышения /  понижения тона и  вариативности темпа. Частое 
отсутствие реальной паузы в речи ведущего новостной программы дает возмож-
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ность сохранять требуемый в новостях высокий темп речи, но при этом журналист 
должен уметь путем интонирования сохранять логическое деление на синтагмы 
и фразы и обеспечивать верное восприятие информации аудиторией. 

Владислав Флярковский («Новости культуры», телеканал «Культура», 6 ноября 
2006 г.): 

В четвертый раз /  вручена премия за достижения в  области драматургии 

// Премия под названием «Действующие лица» & которая присуждается по стро-

гим неизменным правилам //  Например /  председатель жюри & должен меняться 

ежегодно / состав жюри & обновляться не менее чем на четверть / Так что решения 

принимаются в условиях & близких к идеальным // 

Если ведущий присутствует в кадре, он может пользоваться невербальными 
средствами коммуникации. Специфика информационного вещания ограничива-
ет журналистов, работающих в эфире, в использовании возможностей проксеми-
ки и  жестов, а  особенно мимических реакций. Информация подается вербально 
и средствами просодии.

В новостных монологах количество способов создания логических ударений 
ограничено жанровой спецификой. Поскольку первостепенное значение для зри-
теля имеет объективность информации, задача ведущего — изложить факты, пере-
давая средствами просодии логику событий и  подчеркивая объективно важную 
информацию. Допускается лишь стилистически нейтральный способ создания 
логического ударения — путем интонационного выделения и изменения интенсив-
ности звучания.

Михаил Зеленский («Вести Москва», телеканал «Россия 1», 17.08.2016):  

В столице задержан / лихач на БМВ // Предположительно & именно двадцатилет-

ний Кирилл Романов /  устроил заезд по пешеходным дорожкам «Музеона» //  Ка- 

тался он без прав / на папином внедерожнике // Все подробности & у корреспондента 

«Вести. Дежурная часть» & Дениса Новожилова //

Стремление современной телеречи к интимизации [Сенкевич 1996] в ряде слу-
чаев проявляется даже в речи ведущих информационных программ. Если при по-
даче политических новостей ведущие стараются не допускать оценочности на про-
содическом уровне, то, говоря в текстах новостей о трагических событиях феде-
рального или международного значения (breaking news) или, напротив, о важных 
культурных и спортивных событиях (infotainment), ведущие шире используют вы-
разительные средства просодии. В этом случае логическое ударение,  подчеркнутое 
паузой, логической или психологической, усиленное с  помощью мелодики, осла-
бления или усиления голоса и  / или изменения темпа передает не только логику 
речи, но и подчеркивает трагический или, наоборот, позитивный характер инфор-
мации, а также выражает отношение говорящего к сообщению, его личную пози-
цию. Ведущая Первого канала, поясняя подробности теракта в Санкт-Петербурге, 
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понижает тон голоса и  использует психологические паузы, подчеркивая серьез-
ность ситуации и давая слушателям возможность осмыслить случившееся.

Валерия Кораблева (Новости, Первый канал, 3 апр. 2017 г.):  Взрыв прогремел 

в вагоне / полном людей / на перегоне между станциями «Сенная Площадь» и «Тех-

нологический Институт» // обе пересадочные | с большим пассажиропотоком // 

Подготовленную монологическую речь ведущего информационной програм-
мы отличает стремление к  стандартизации, отсутствие оценочности и  экспрес-
сивности, минимальная индивидуализация речи. Преобладает восходяще-нисхо-
дящая мелодика и восходящая мелодика в конце фразы при вопросе, при повторе 
вопроса (в ответе), при переспросе и при повествовании в неконечной синтагме. 
Не допускается восходящая мелодика на конце повествовательного высказыва-
ния, отличающегося смысловой и  грамматической завершенностью, так как по-
добное интонирование является копированием мелодического контура англий-
ского языка.

В  аналитических программах эффективному подготовленному монологу тре-
буется нейтральная интонация, но  с  большей вариативностью мелодики, допол-
ненная выразительными возможностями нейтрального и усиленного логического 
ударения, стабильный средний и ускоренный темп речи, возможно также создание 
подтекста путем намеренных нарушений в стандартных способах оформления ин-
тонационного контура.

В информационно-аналитических и аналитических программах ведущий мо-
жет подкреплять информацию с помощью невербальных средств коммуникации. 
Как правило, в таких программах ведущий сидит за столом, камера показывает его 
средним и крупным планом, т. е. он может использовать жесты и мимику. Важно, 
чтобы мимика и жесты согласовывались с просодическими сигналами и собствен-
но вербальной информацией. Однако намеренный диссонанс между мимикой или 
жестом и словом, как и спланированное нарушение интонационного контура, слу-
жит прекрасным способом создания подтекста.

Неподготовленная монологическая речь журналистов, работающих в  эфире, 
как правило, квазиспонтанна. Всегда существует сценарий сюжета или передачи, 
где зафиксированы основные повороты сюжета, а в ряде случаев и ключевые фразы 
телеведущих. В новостных программах квазиспонтанный монолог возможен толь-
ко в экстренных случаях во время прямого включения, когда журналисты переда-
ют репортажи из горячих точек, с места происшествия и т. д. 

Основной отличительный признак спонтанной речи — наличие пауз хезита-
ции [Анощенкова 1982: 55]. В  спонтанной и  квазиспонтанной речи ведущих их 
наличие оправданно, но мы полагаем, что количество хезитаций в медиаречи не 
должно превышать 20–25  % от всех типов пауз, процент вокализаций (м-м, а-а) 
в речи профессионала должен быть минимален, а паузы колебания должны быть 
либо заполненными, либо беззвучными и  по возможности совпадать с  межсит-
нтагменными и межфразовыми. 

Рассмотрим пример прямого включения из Санкт-Петербурга, корреспондент 
рассказывает о  действиях машиниста, управлявшего составом метро, в  котором 
произошел теракт.
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Дмитрий Витов (Новости, Первый канал, 04.04.2017): Александр Каверин //   

Ему 50 лет // пятнадцать из них & он работает в подземке // У него высший про-

фессиональный статус / он машинист первой категории // §-§ Уникальность заклю-

чается в том & что в условиях чрезвычайной ситуации & он сориентировался всего 

за одну минуту // И смог вытащить состав & из тоннеля к платформе § и обес- 

печить оперативную эвакуацию раненых // Но при этом сам он говорит / что про-

сто следовал инструкции // 

В аналитических программах квазиспонтанный монолог часто предваряет 
и / или завершает дискуссию на актуальную тему. В развлекательных программах 
квазиспонтанный монолог используется часто, имеет ярко выраженную разговор-
ную окраску и создает атмосферу живого, непринужденного общения телеведуще-
го со зрителями в студии и у телеэкранов.

В целом для качественного спонтанного и квазиспонтанного монолога в ана-
литических программах характерны:

 — нейтральная интонация с большей, в сравнении с подготовленной речью, 
вариативностью мелодики;

 — использование нейтрального и  экспрессивно окрашенного логического 
ударения;

 — средний и ускоренный темп речи; вариативность темпа достигается путем 
использования пауз различного типа, в том числе логических и психологи-
ческих. 

Журналисты в художественных, развлекательных, познавательных и спортив-
ных программах активизируют все языковые возможности для создания вырази-
тельности, образности, используют все экспрессивные возможности просодиче-
ских средств. Звучащая речь профессионалов характеризуется сложностью инто-
национного контура, большим тональным диапазоном, вариативностью громко-
сти, богатством логических и психологических пауз, умеренностью пауз хезитации 
и преобладанием нейтральных межсинтагменных и межфразовых пауз при отсут-
ствии дикторских пауз. Темп речи в основном средний, в спортивном коммента-
рии — ускоренный, вариативный. 

С помощью средств просодии тележурналисты могут создать иллюзию спон-
танности речи. Благодаря понижению скорости произнесения слов, длительности 
пауз и  разнообразия способов паузирования (при отсутствии дикторских пауз 
и наличии небольшого количества пауз хезитации), вследствие использования уси-
ленного логического ударения даже заранее написанные и отрепетированные тек-
сты в исполнении опытного журналиста звучат свободно, как бы рождаясь в мо-
мент речи.

Находясь в  кадре, журналист, используя средства паралингвистики, может 
привлечь внимание зрителей к логике рассуждения: подчеркнуть значимость наи-
более важных слов, тезисов, доказательств с помощью жестов и проксемики, пере-
дать свое отношение к сказанному благодаря мимике. Диссонанс вербальных и не-
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вербальных компонентов является одним из самых выразительных способов соз-
дания подтекста и для интимизации речи (невербальные сигналы словно бы пред-
назначены для избранных: «уж мы-то с вами знаем»). Если жанровые особенности 
программы предполагают неофициальность общения «журналист — аудитория», 
ведущий может заменить слово выразительным жестом, мимикой, телодвижением.

Выводы. Понимание специфики медиаречи, ее типологии и  составляющих 
экранного контекста дает возможность грамотно использовать выразительные 
возможности просодии в  зависимости от типа речи и  жанровых особенностей 
журналистских материалов и формулировать практические рекомендации по на-
писанию и озвучиванию текстов для медиаэфира. 

Особенности просодического оформления современной медиаречи опреде-
ляются, во-первых, типом речи (монологическая / диалогическая, подготовленная 
/ спонтанная, тщательная / непринужденная, в кадре / за кадром), во-вторых, за-
конами жанра и форматом программы, в-третьих, индивидуальной манерой гово-
рить и имиджем самого журналиста. Комбинация типов речи определяет соответ-
ствующий набор приемов просодического оформления, который затем корректи-
руется в соответствии с форматом и жанровыми особенностями программы. 

Необходимо обращать внимание будущих журналистов на функционирова-
ние в речи элементов просодии, говорить о нормативном использовании и выра-
зительных возможностях интонационного членения, синтагматического и логиче-
ского ударения, разного типа пауз. Это часть практической стилистики звучащей 
речи, тот инструментарий, который требуется мультимедийному журналисту вне 
зависимости от его основной специализации. Важно осознавать, что речь журна-
листа, работающего в эфире, рассчитана на неоднородную по составу, уровню об-
разования аудиторию, которая по-прежнему воспринимает телевизионную речь 
как образец русской звучащей речи. Журналист несет ответственность не только за 
содержание своего сообщения, но и за его звуковое воплощение. Подготовленный 
к работе в медиаэфире автор выбирает модель звучащего текста в зависимости от 
формата программы и медианосителя и знает, какие средства просодии обеспечи-
вают максимально эффективную коммуникацию. 
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Extralinguistic factors that influence the development of modern media caused the necessity 
to transform the speech that sounds in the air. In the conditions of multichannel practice, 
the same message is transmitted by the journalist on several media platforms that requires 
knowledge of the basic laws of sounding speech and expressive possibilities of prosody that are 
relevant in a specific situation on the air. Speech on the air is considered in conjunction with 
extralinguistic factors and specific screen situation that determine the specifics of the modern 
media. The proposed typology of the modern media, along with the analysis of the texts on the 
air, makes it possible to assess the expressive possibilities of prosody, depending on the type 
of speech and genre features of journalistic materials and to formulate practical recommenda-
tions for voicing the media texts. The example of monologic speech shows how the prosodic 
characteristics of a journalist’s speech change in the conditions of a specific media communi-
cation, what methods of sounding speech are most effective for transmitting information and 
for influencing the audience. The analysis of the best journalists’ and anchors’ speech allows 
us to formulate general recommendations on the design of a sounding speech in media. The 
results of the research show how to use the full range of prosodic opportunities for the most 
effective media communication. 
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Статья посвящена стилистическим особенностям театральной рецензии, отражаю-
щим специфику современного арт-сознания. Цель статьи — кратко раскрыть фено-
мен арт-сознания эпохи, обосновать его специфику как фактора, влияющего на сти-
листику современной театральной рецензии, и проследить отражение этого явления 
в материалах российских СМИ. В статье освещается комплекс вопросов, связанных 
с  функционированием жанра рецензии и с  основными тенденциями в  языке теа-
тральной критики. Тема статьи представляет большой интерес в связи с актуально-
стью проблемы взаимодействия языка массмедиа и современной культуры. В статье 
анализируются речевые средства, отражающие и формирующие определенное вос-
приятие искусства. Рассматриваются факторы, влияющие на эстетику рецензии, 
и языковые средства, служащие для выражения эстетической оценки, также затраги-
вается тема влияния постмодернизма на язык материалов о современном искусстве. 
Для анализа используются театральные рецензии, опубликованные в  российских 
СМИ, преимущественно в изданиях, освещающих широкий спектр тем (в печатных 
и в интернет-версиях современных российских федеральных газет), а также в тема-
тических изданиях, посвященных досугу и  культуре, и в  специализированных из-
даниях о театре.
Ключевые слова: театральная рецензия, стилистические особенности, арт-сознание, 
эстетические категории.
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Постановка проблемы. Театральная рецензия как основной жанр театрально-
го дискурса СМИ представляет большой интерес в связи со спецификой своей темы 
и  языковых средств, необходимых для успешного функционирования подобных 
материалов. Под театральным дискурсом мы понимаем область коммуникации, 
объединенную письменными и  устными текстами различных функциональных 
стилей и жанров, освещающими театральную сферу. Современная театральная ре-
цензия объединяет в себе свойства информационного, аналитического и художе-
ственно-публицистического жанра, выполняет ряд функций, в частности инфор-
мативную, аналитическую, культуроформирующую, оценочную, воздействующую, 
аттрактивную и развлекательную. 

В настоящее время театральная рецензия  — жанр, активно представленный 
в  арт-журналистике. По определению А. А. Сидякиной, арт-журналистика  — это 
регулярная и  систематическая информационно-аналитическая деятельность по 
освещению в СМИ событий и явлений искусства и художественной жизни (в том 
числе театральной, литературной, музыкальной, кинематографической и т. д.) с ис-
пользованием всех жанров и форм подачи материала, при наличии оценочности 
и компетентного критического суждения [Сидякина 2012: 125].

Арт-журналистика в целом является актуальной сферой исследования в связи 
с комплексом проблем и вопросов состояния искусства, общественного сознания, 
ценностных установок и др. Язык арт-журналистики не только становится пока-
зателем качества материалов, но и демонстрирует определенные тенденции в арт-
сознании эпохи. 

Термин арт-сознание мы используем как синоним термина художественное со-
знание, однако первый нам кажется предпочтительным в контексте современной 
арт-журналистики, а также с учетом использования термина арт-сознание в рабо-
те В. В. Бычкова о современной эстетике [Бычков 2005]. Художественное сознание 
является формой общественного сознания и  отражает эстетическое отношение 
человека к  миру в  аспекте эстетических категорий прекрасного и  безобразного, 
возвышенного и низменного, трагического и комического. Условия общественной 
жизни, особенности конкретной эстетической культуры оказываются факторами, 
влияющими на перемены в художественном сознании различных эпох. По мнению 
Н. С. Пичко, художественное сознание выступает как системное ценностное пред-
ставление в  сложившейся социокультурной ситуации понимания и  отражения 
в эстетических категориях мира, общества, человека [Пичко 2015: 58].

Проследим отражение некоторых особенностей арт-сознания современно-
сти в  стилистике театральных рецензий. Театральная рецензия представляет со-
бой актуальный объект для исследования современного арт-сознания, в том числе 
благодаря присущей этому жанру оценочности. Существует мнение, что во всяком 
критическом отклике на спектакль читатель встречается с индивидуальным вос-
приятием автора, а через него — с культурными приметами, в том числе вкусами 
и предубеждениями эпохи [Таршис 2011: 165].

Проблема взаимоотношения языка и культуры, отражения арт-сознания в сти-
листике материалов массмедиа представляет собой значимое поле исследования, 
важное для выявления ценностных установок общества, а также для обоснования 
значимости культуроформирующей функции СМИ. В современном мире огромное 
влияние на формирование социально-культурных ценностей оказывают массмедиа. 
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И. В. Анненкова отмечает, что, интерпретируя текущую действительность, или пре-
цедентные феномены, или топосы культуры, журналистика тем самым вольно или 
невольно повышает ценность этих интерпретативов и  формирует их ценностные 
характеристики в сознании адресата [Анненкова 2011: 89]. Очевидно, что влияние 
массмедиа на аудиторию взаимосвязано с влиянием самого общества на содержание 
и язык материалов СМИ, эта тенденция обладает двунаправленностью. 

Поставленная проблема отражения арт-сознания современности в стилисти-
ке театральных рецензий имеет большое значение в связи с актуальностью темы 
взаимодействия языка СМИ и современной культуры. Цель данной статьи — кра-
тко раскрыть феномен арт-сознания эпохи и обосновать его специфику как факто-
ра, влияющего на стилистику современной театральной рецензии. Важными для 
рассмотрения являются труды, посвященные как жанрам и языку массмедиа, так 
и  комплексу эстетических, философских, культурологических и  искусствоведче-
ских вопросов. Изучение этого аспекта поможет полнее раскрыть роль жанра теа-
тральной рецензии в области арт-журналистики, определить основные языковые 
тенденции, проследить функционирование эстетических категорий в стилистике 
рецензий, в том числе в выборе оценочных средств. 

История и  теория вопроса. Значительная часть работ, посвященных теа-
тральной рецензии, связана не с лингвистическими вопросами, а касается истории 
театральной критики. На данный момент особенно актуальна проблема функци-
онирования театральной рецензии, ее стилистических особенностей и жанровой 
трансформации. Этот вопрос еще недостаточно изучен и предоставляет широкое 
поле для исследований ввиду малого количества работ по теме. 

Для рассмотрения языковой специфики театральных рецензий прошлых лет 
и  для сравнения с  современными тенденциями в  этой области большой интерес 
представляет работа Н. С. Гараниной, посвященная стилю театральной критики со-
ветского периода [Гаранина 1981]. Проблема жанра рецензии поднималась в ряде 
работ, однако они были написаны с точки зрения теории журналистики [Нерсесо-
ва 2012; Тертычный 2011]. Представляют интерес работы театроведов по истории, 
эволюции театра и основным принципам театральной критики [Таршис 2011; Ку-
дрявцев 2011; Дмитревская 2013; Праздников 2011]. 

В связи с языковой спецификой театральной критики и отражением в ней арт-
сознания эпохи актуальным представляется рассмотрение лингвокультурологи-
ческого аспекта [Сепир 1993; Маслова 2001; Красных 2002]. В связи с осмыслени-
ем языковых особенностей театральной рецензии в контексте лингвофилософии 
и  эстетики мы опираемся на идеи, выдвинутые в  монографии И. В. Анненковой 
«Медиадискурс XXI  века. Лингвофилософский аспект языка СМИ» [Анненкова 
2011].

В качестве базовых работ по эстетике (в том числе в связи с вопросами эсте-
тики постмодернизма) для данного исследования были выбраны учебник Ю. Б. Бо-
рева [Борев, 2002] и статья В. В. Бычкова [Бычков 2005: 27], а также статья А. Н. Та-
расова «Теория деконструкции как философско-теоретическая основа постмодер-
низма» [Тарасов 2009].

Для арт-сознания современного общества становится характерным постоян-
ный поиск развлечений, причем развлекательный элемент зачастую обнаружива-
ется даже в серьезном материале. Развлекательные фильмы, сериалы, ТВ-шоу на-
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ходятся в верхних строках рейтингов популярности, театральное искусство также 
подвергается влиянию этой тенденции, как и материалы СМИ об искусстве в целом 
и о театре в частности. Также важно отметить значимость для современного искус-
ства эстетики шока. Театральное действие в современную эпоху все чаще теряет 
гуманистическое содержание и перестает выполнять миссию гармонизации жизни 
человека, важную для искусства. В современной художественной культуре нередко 
возникает тенденция к дегуманизации искусства, когда категория возвышенного 
исчезает, а категория низменного, наоборот, выходит на первый план. В. В. Бычков 
так характеризует арт-сознание современности: «Сознательно отказавшись от ос-
новных принципов классического эстетического опыта — прекрасного, возвышен-
ного, трагического, миметизма, идеализации и т. п. — как излишне патетических 
и  не коррелирующих с  современным состоянием человеческого существования, 
нонклассика акцентирует внимание на маргинальных для классической эстетики 
принципах игры, иронизма, безобразного, понимая их в качестве базовых прин-
ципов инновационного арт-сознания современности» [Бычков 2005: 27]. В тради-
ционной эстетике источником возвышенного являются величественные явления 
природы, одухотворенная деятельность человека, однако эпоха постмодернизма 
предлагает принципиально иное понимание категорий прекрасного и возвышен-
ного. Так, А. Н. Тарасов пишет, что, с точки зрения Ю. Кристевой, источником пре-
красного и  возвышенного является метафизический опыт абсурда, ситуации де-
прессии и меланхолии [Тарасов 2009: 184]. 

Хотя современный российский театр допускает разные стилевые системы, не-
обходимо признать, что именно влияние постмодернизма сильно изменило как само 
искусство, так и его восприятие и, соответственно, язык критики. Среди различных 
концепций, повлиявших на новое театральное искусство, выделяется идея Жака 
Деррида, касающаяся деконструкции в  области постмодернистской эстетики. Де-
конструктивная практика связана с изменением статуса традиционных ценностей, 
с интерпретационным типом мышления. Во всех видах художественной культуры 
постмодернистского типа наблюдается несовместимое смешение стилей и жанров. 
В современном театре под влиянием постмодернистских концепций, а также в ре-
зультате коммерциализации искусства и его ориентации на вкусы массовой аудито-
рии основные эстетические категории размываются, поэтому их функционирование 
в театральном дискурсе современных российских СМИ становится очень своеобраз-
ным. Представляется целесообразным провести параллель между эстетикой совре-
менных постановок и эстетическими особенностями рецензий на них.

Несмотря на трансформацию жанра рецензии, критика продолжает оказы-
вать влияние на аудиторию,  — но  в  особом направлении, так как все большую 
роль начинает играть рекламная функция материалов: большинство театров имеет 
свои PR-отделы и пресс-службы для координации с представителями массмедиа. 
Т. Е. Нерсесова отмечает, что в современной театральной критике оценочное мыш-
ление сменяется «рейтинговым», т. е. автору важно понять, провальный это спек-
такль или аншлаговая постановка [Нерсесова 2012: 79]. Рецензия должна развивать 
эстетический вкус аудитории, однако культуроформирующая функция театраль-
ной рецензии выполняется все реже, как и аналитическая.

Методика исследования. Для решения поставленной проблемы примене-
на комплексная методика с  междисциплинарным подходом. Одним из  основных 
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методов является дискурс-анализ. Методологическими основаниями выступают 
идеи функциональной стилистики, лингвокультурологии и  лингвофилософии. 
Значимыми для исследования являются теории, описывающие контекст пробле-
мы: теория журналистики (для рассмотрения понятия арт-журналистики и жанра 
рецензии), театроведение (для обоснования особенностей современного театраль-
ного искусства и его роли в обществе) и общая эстетика (для характеристики арт-
сознания, явления постмодерна и функционирования основных эстетических ка-
тегорий). 

На первом этапе исследования были осмыслены и проанализированы основ-
ные теоретические идеи, необходимые для дискурс-анализа материала. В  основе 
работы  — объективистский подход, однако в  рассмотрении ряда вопросов ис-
пользовался критический дискурс-анализ, в частности критический анализ отбора 
языковых средств, используемых в текстах рецензий для выражения впечатлений, 
оценок или же для визуализации происходящего на сцене. 

Для анализа были отобраны театральные рецензии, опубликованные в  рос-
сийских СМИ, преимущественно в  изданиях, освещающих широкий спектр тем 
(в  печатных и в  интернет-версиях современных российских федеральных газет), 
а также в тематических изданиях, посвященных досугу и культуре, и в специализи-
рованных изданиях о театре. В качестве примеров приведены театральные рецен-
зии, основная часть которых опубликована в 2015–2017 гг.

Анализ материала. Язык рецензий становится отражением процессов, про-
исходящих в  театре, поэтому символично, что среди оценочной лексики частот-
ной становится лексема шок: Вот и все, что понадобилось французскому театру 
«Non Nova», чтобы вызвать культурный шок у  зрителя (URL: http://spb.mk.ru/
article/2013/09/18/917657-tantsuyuschie-paketyi-ili-kulturnyiy-shok.html. Дата обра-
щения: 15.08.2017). И вот, наконец, вы оказываетесь в зрительном зале. Вы в шоке 
от постановки? (URL: http://belcanto.ru/16020502.html. Дата обращения: 15.08.2017).

И. В. Анненкова рассматривает такое явление, как гедонистический текст, за-
дача которого — вызвать эмоции, доставить наслаждение, развлечь, испугать или 
шокировать. Ведущими чертами гедонистического текста являются индивидуа-
лизм, глумливость и десакрализация [Анненкова 2011: 195]. По мнению Е. Е. Про-
ниной, глум не изначальное качество гедо нистического текста, а специальное, при-
вносимое со знательно для достижения манипулятивных эффектов [Пронина 2003: 
172]. Эстетические категории трагического и комического размываются как в ис-
кусстве, так и в театральной рецензии. На сцене современного театра преобладают 
ирония, сарказм, стеб, глумливый смех, что связано с дегуманизацией искусства. 
Материалы СМИ также впитывают в себя эти явления. Приведем мнение журнали-
ста Андрея Максимова, актуальное в связи с темой осмысления современного арт-
сознания, о распространении стеба в театральной и общественной жизни: «Думаю, 
когда-нибудь потомки назовут наше время „эпоха большого стеба“. Иронизиро-
вать и стебаться можно нынче надо всем. Девиз времени: „Не надо меня грузить, 
я не айфон!“ Считается, что зритель идет в театр не затем, чтобы его грузили ка-
кими-нибудь серьезными проблемами. Надо, чтобы легко, иронично, желатель-
но со скандалом (URL: https://rg.ru/2017/01/15/maksimov-rimas-tuminas-prizy-
vaet-igrat-dlia-teatralnyh-angelov.html. Дата обращения: 9.08.2017). В современных 
рецензиях ирония приобретает все большую язвительность. Режиссер Лев Додин 
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на вопрос, чего он ожидает от рецензии, ответил: «Жду отсутствия иронии, любых 
обидных и могущих ранить душу актера слов» (Театр. 2013. № 13–14. С. 168). Приве-
дем пример стеба в театральной рецензии: Похожий кайф сейчас наверняка пережи-
вает самый остроумный портняжка театрального цеха Константин Богомолов 
(URL: https://newizv.ru/news/culture/19-02-2013/177885-nominacija-na-oskara-uajlda. 
Дата обращения: 03.08.2017). 

Проблемы культуры речи в кинематографе, на ТВ и на сцене вызывают бурные 
дискуссии. Демократизация публицистического стиля привела к распространению 
разговорной, сниженной лексики, сленга. Зачастую разговорная лексика использу-
ется для реализации аттрактивной функции рецензии, для выражения иронии или 
же для имитации мнения «простого человека», приближенного к аудитории, для 
стилизации неофициальной, дружеской болтовни. Приведем примеры: Картина, 
открывшаяся сразу же после «поднятия» проекционного красного занавеса, была 
весьма крутой. <…> Отдельный и, пожалуй, главный респект авторам режиссер-
ской концепции (Моск. комсомолец. 2015. 4 марта); В Стасике поставили «Черное 
и  белое» (URL: http://www.mk.ru/culture/2017/07/14/v-stasike-postavili-balet-lyubim-
ca-gitlera.html. Дата обращения: 14.08.2017). Проблемы культуры речи оказываются 
тесно связанными с современным арт-сознанием, для которого характерна утрата 
статуса как традиционных ценностей, так и принятых в обществе норм, в том чис-
ле норм языка.

Для современного арт-сознания во многом характерно преклонение перед тем, 
что модно, в тренде, успешно, является хитом и т. д. Поэтому в тексты театральной 
критики проникает все больше рекламной лексики (хит, суперзвезда, тренд, бренд, 
уникальный, суперуспешный, эксклюзивный и т. п.). 

Различные особенности функционирования эстетических категорий можно 
наблюдать на примере рецензий, в которых авторы полемизируют по поводу тра-
диционного театра и его новых форм, выражают свою точку зрения, используя раз-
нообразные оценочные средства. Л. Р. Дускаева пишет, что в культурно-просвети-
тельских текстах оценочность помогает передать отношение к событиям и фактам 
культурной жизни и чужой смысловой позиции, а вместе с тем и провозглашаемые 
дискурсом ценности [Дускаева, 2014: 206]. 

Приведем примеры: Но то, что умилительно в школьной тетради, на теа-
тральной сцене выглядит квинтэссенцией  пошлости  (URL: http://os.colta.ru/
theatre/events/details/10806/. Дата обращения: 19.08.2017); Если вы идёте в  театр 
наобум, то почти с гарантией попадёте в скуку или в слякоть (URL: http://www.
mk.ru/culture/2017/03/26/rol-lichnosti-v-istorii.html); А  вот с  зубрежкой классиче-
ского наследия во всех ее протухших формах он и его актеры расправились лег-
ко (URL: http://ptj.spb.ru/blog/teatr-lyubovnyx-dejstvij/. Дата обращения: 19.08.2017). 
Провокационные постановки способствуют тому, что частотной оценочной лек-
семой становятся понятия пошлости, грязи и производные от них, синонимичные 
обозначения. В то же время классические, традиционные спектакли часто обвиня-
ются в консерватизме, негативная оценка подобным постановкам чаще всего дает-
ся с помощью иронии над «любителями музейной пыли», лексемы скука, а также 
различных образных средств и метафор, зачастую ироничных и грубых, как в при-
мере с «протухшими формами зубрежки классического наследия». Таким образом, 
мы наблюдаем противоречивость современного арт-сознания, что отражается 
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в активной полемике театральных рецензентов и в противоречивых эстетических 
оценках.

В театральной критике метафоризация и образность речи являются очень су-
щественным аспектом, поэтому метафоры также могут отражать процессы, касаю-
щиеся арт-сознания времени и восприятия искусства. Приведем пример образной, 
поэтической характеристики спектакля, в которой превалирует эстетическая кате-
гория прекрасного: Всполохи молний, красные, точно с палехской шкатулки сле-
тевшие облака и платки в черноте пространства, в узком зеркале сцены — эта 
изысканная красота заставляет говорить о новой архаике, о новом состоянии 
после постмодерна, новом трагическом и  романтическом переживании мира, 
не лишенном, впрочем, скепсиса и  иронии (URL: https://rg.ru/2017/04/03/spektakl-
groza-bdt-im-tovstonogova-pokazal-vazhnye-tendencii-teatra.html. Дата обращения: 
15.08.2017). 

Депрессивное, мрачное мироощущение, идеи безнадежности, пессимизма ста-
новятся очень значимыми для постмодернистского искусства и для арт-сознания 
эпохи, что, в свою очередь, отражается на интонациях и лексическом наполнении 
многих театральных рецензий. Человек в постмодернистском мире не восприни-
мается как личность, проблемы дегуманизации становятся актуальными не только 
для искусства, но и для материалов СМИ. Обращаясь к этой проблеме, В. В. Славкин 
пишет: «если сейчас попытаться сформулировать наполнение концепта “человек”, 
опираясь на журналистские тексты, то, к  сожалению, на абсолютной периферии 
окажутся слова, отражающие духовность, порядочность, нравственную красоту 
человека (а не индивидуума). <…> Создается впечатление, что средствам массовой 
информации интересны те проявления человека, которые могут быть востребова-
ны прежде всего в потребительском плане. Происходит “консьюмеризация” отно-
шения к личности» [Славкин 2010: 8]. 

В современных спектаклях все реже реализуется компенсаторная функция (ис-
кусство как утешение). Постмодернистские постановки часто не оставляют надеж-
ды, провозглашая идею разрушения и пессимистического восприятия мира. В свя-
зи с  этим критики нередко полемизируют с  создателями спектаклей, используя 
различную лексику философского дискурса для эстетической и этической оценки. 
А режиссеры в интервью с журналистами зачастую акцентируют свое видение на-
значения театра, в том числе с позиции дегуманизации или, напротив, гуманизации 
искусства. Например, Юрий Грымов в интервью говорит: «Наш новый “Модерн” — 
это театр надежды и света, человек в зале может пережить всевозможные эмоции, 
но  „добивать“ его никогда не надо!» (URL: http://www.mk.ru/culture/2017/02/01/
novyy-khudruk-moderna-yuriy-grymov-dobivat-zritelya-ne-nado.html. Дата обраще-
ния: 3.08.2017). Похожую идею высказывает в своем интервью известный театраль-
ный режиссер Юрий Бутусов, причем эта цитата выносится в заголовок: «Мне хо-
чется, чтобы человек выходил из зала с надеждой» (URL: http://iz.ru/node/615728. 
Дата обращения: 3.08.2017). Несмотря на определенные тенденции дегуманизации, 
все же гуманистическая концепция сохраняет свою значимость для искусства и об-
щества, что отражается в материалах СМИ о театре: Туминас доказал истину, ко-
торая в современном театре, увы, требует доказательства: зрителю интере-
сен прежде всего человек (URL: https://rg.ru/2017/01/15/maksimov-rimas-tuminas-
prizyvaet-igrat-dlia-teatralnyh-angelov.html. Дата обращения: 12.08.2017).
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В современной журналистике много материалов выходит о скандальных по-
становках, однако наблюдается и  обратная тенденция, когда в  современных ре-
цензиях авторы акцентируют то, что постановка не скандальная и не эпатажная. 
Тенденции современного искусства связаны как с максимальным «упрощением», 
доступностью материала, так и, напротив, с альтернативным вариантом — демон-
страцией элитарности, интеллектуальности произведений. Лексика высокого сти-
ля, связанная с эстетической категорией возвышенного, используется в театраль-
ных рецензиях, несмотря на тенденции активного распространения сниженной 
лексики в текстах СМИ. 

Рецензии на премьеры постмодернистских, провокационных постановок ин-
тересны тем, как рецензенты дают противоположные эстетические оценки, отра-
жающие определенные особенности арт-сознания эпохи, и какие языковые сред-
ства используются в этих целях. В связи с этим рассмотрим рецензии различных 
изданий на премьеру оперы «Снегурочка» в Большом театре в постановке Алексан-
дра Тителя. 

Анализ языка рецензий выявил, что развлекательная составляющая присут-
ствует в большей части материалов. Даже серьезные рассуждения выстраиваются 
в увлекательной манере, с использованием элементов языковой игры. Активно ре-
ализуется аттрактивная функция материалов, чему особенно способствуют яркие 
метафорические образы. При этом сами оценки критиков могут кардинально раз-
личаться:

Именно от ее величаво-игровых импульсов танцует режиссерская мысль, 
даже если эта мысль лишена благостности, полна философической горечи и  на 
поверхностный взгляд «перпендикулярна» партитуре (URL: https://lenta.ru/
articles/2017/06/20/snow_maiden/. Дата обращения: 9.08.2017). 

Отчего стрелялись Ленский и Онегин? Отчего утопилась Лиза? Отчего умерла 
Виолетта? Такие вопросы все чаще задают оперные режиссеры, соревнуясь в пара-
доксальных ответах. И вот уже Ленский мертв в результате несчастного случая, 
Лиза уплыла на лодке, а Виолетта подцепила СПИД. И только Снегурочке как-то 
удавалось таять от любви и жара Ярило-Солнца. Однако пришел и ее черед… <…> 
Если холод нашего лета спровоцирован столь радикальной трактовкой русской 
классики? А что если Ярило-Солнце осерчал на нас? И не будет нам лета в этом году?! 
Теперь хоть знаем, с кого спросить (URL: http://www.mk.ru/culture/2017/06/16/v-bol-
shom-teatre-rastopili-snegurochku-prozhektorami.html. Дата обращения: 9.08.2017). 

В первом случае автор, положительно оценивая увиденное, использует лекси-
ку высокого стиля и придерживается серьезной интонации, а во второй рецензии 
можно отметить увлекательность формы, юмор и ироничный подход, при этом со-
храняется ясность авторской мысли о  неприятии вольной трактовки произведе-
ния. Интересно отметить, что в рецензиях распространены авторские ироничные 
аналогии с актуальными событиями или явлениями, не связанными с искусством 
(например, в  данном случае с  погодой), причем они могут выноситься и в  заго-
ловочный комплекс: Холодное лето семнадцатого года (URL: http://www.colta.ru/
articles/music_classic/15179. Дата обращения: 9.08.2017).

Подобные аналогии делают материал более включенным в реалии сегодняшне-
го дня, сближают автора и читательскую аудиторию, а также способствуют смеше-
нию разнообразных тематических пластов, характерному для эпохи постмодерна. 
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Ирония (на грани со стебом) служит одним из основных оценочных средств. Также 
в рецензиях наблюдается обилие разговорной лексики, стилистически не соотно-
симой с классическим произведением, но объяснимой ввиду эпатажной, постмо-
дернистской концепции постановки и  соответствующим выражением авторской 
иронии. 

Говоря о радикальных трактовках классики, авторы нередко используют мета-
форические образы с употреблением агрессивной и военной лексики, что придает 
дополнительную жесткость оценке (жесткость и категоричность выражения мыс-
лей становятся характерными чертами современного сознания). В  театральных 
рецензиях часто встречаются метафоры подобного типа: «пьеса искромсана, взор-
вана», «авторская эстетика убита» и т. п. В рецензиях на «Снегурочку» Большого те-
атра мы также встречаем использование подобных метафор: Задумав новую «Сне-
гурочку» уже на исторической сцене, Большой театр пригласил разморозить 
шедевр Александра Тителя, режиссура которого не раз взрывала эталоны но-
вым прочтением (URL: https://rg.ru/2017/06/17/v-bolshom-teatre-proshla-premera-
snegurochki.html. Дата обращения: 10.08.2017).

В связи с  тем что театральная рецензия становится таким жанром арт-
журналистики, в  котором авторы могут свободно проводить параллели с  раз-
ными значимыми для общества событиями в  сфере культуры, не обязательно 
относящимися исключительно к  театру, можно наблюдать, как в  языке крити-
ки отражаются определенные понятия, касающиеся, например, названий гром-
ких кинопремьер. Осмысляя идею оперы «Снегурочка», разные авторы в  сво-
их рецензиях используют явную или скрытую отсылку к  фильму Андрея Звя-
гинцева «Нелюбовь», премьера которого состоялась приблизительно в  то же 
время: О спектакле спорят, многие в  ярости: покусились на светлое, утеши-
тельную сказку включили в зависший в воздухе хоровод нелюбви (URL: https://
rg.ru/2017/06/17/v-bolshom-teatre-proshla-premera-snegurochki.html. Дата обраще-
ния: 12.08.2017); Насколько удается эстетизировать разруху и ненастье кинема-
тографу (недавняя «Нелюбовь» Андрея Звягинцева тому примером), настоль-
ко огрубляет их сценическая подача (URL: https://iz.ru/node/608488. Дата обра-
щения: 12.08.2017); Мне кажется, что создателям спектакля понадобился этот 
современный техногенный мир именно для того, чтобы острее прозвучала тема 
«безлюбья», не случайно ставшая столь популярной в последнее время (URL: 
https://rg.ru/2017/06/25/maksimov-snegurochka-eto-absoliutno-siurrealisticheskoe-
proizvedenie.html. Дата обращения: 12.08.2017).

Довольно распространен в театральных рецензиях прием эстетической ан-
титезы: В итоговой компоновке в условиях новой концепции сказка подменяется 
утрированным изображением реальности, эстетически возвышенное  — при-
земленным и  грубым, романтика сюжета  — сермяжной и  тягостной прозой 
беспросветной жизни, а волшебство любовного чувства — хорошо завуалиро-
ванным натурализмом (URL: http://belcanto.ru/17062104.html. Дата обращения: 
14.08.2017). 

Порождением постмодернизма является жанровое и  стилевое смешение, 
размывание эстетических и стилистических категорий. В текстах проанализиро-
ванных рецензий наиболее очевидно демонстрирует это явление парадоксальная 
сочетаемость лексических и  оценочных средств, когда постановка классической 
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оперы сравнивается с  «триллером-антиутопией», «фильмом-катастрофой», «де-
прессивным китчем», «чернухой»: Классику поставили в  жанре триллера-анти-
утопии (URL: http://www.mk.ru/culture/2017/06/16/v-bolshom-teatre-rastopili-snegu-
rochku-prozhektorami.html. Дата обращения: 14.08.2017); Вместо оперы на его соб-
ственное либретто по одноименной пьесе Островского имеем дешевый (хотя вряд 
малобюджетный) фильм-катастрофу, тяжелый депрессивный китч, чудовищную 
«чернуху-бомжатник» (URL: http://www.belcanto.ru/17062104.html. Дата обраще-
ния: 14.08.2017).

Выводы. Анализ материала выявил специфическую стилистику театральных 
рецензий, отражающую определенные особенности современного арт-сознания. 
Стилистика театральных рецензий отражает процессы, происходящие, с  одной 
стороны, в языке СМИ, а с другой — в сфере культуры, общественного сознания. 

Оценочность, присущая жанру театральной рецензии, способствует более на-
глядному проявлению в тексте специфики арт-сознания эпохи. Поиск смысла в ли-
тературной основе и в режиссерской концепции позволяет рецензентам проводить 
параллели с современностью и жизнью общества. 

Следует признать, что эстетика современных постановок и эстетические осо-
бенности рецензий на них взаимосвязаны, поэтому язык критики, как и само ис-
кусство, во многом оказался под влиянием постмодернизма. Эпатажные поста-
новки зачастую провоцируют критиков на использование определенных речевых 
средств. 

Анализ материала выявил, что язык театральной рецензии отражает такие 
особенности современного арт-сознания, как стремление к  развлекательности, 
ироническое и саркастическое восприятие, смешение основных эстетических кате-
горий, а также стремление к эпатажу, что способствует активному использованию 
аттрактивных речевых средств. Идея безнадежности, пессимизма, постулируемая 
во многих современных постановках, отражается в стилистике, интонациях, опре-
деленном выборе лексики, однако тем интереснее проследить обратную тенденцию, 
связанную с полемикой по поводу статуса человеческих ценностей. Рецензии дают 
немало примеров гуманистического мышления, акцентации категорий возвышен-
ного и прекрасного с использованием философской лексики высокого стиля. Вы-
полнение культуроформирующей функции хотя и перестает быть приоритетным, 
однако все же сохраняет свою значимость в театральном дискурсе СМИ.
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Генерализующие высказывания 
как средство манипулирования сознанием 
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Статья посвящена рассмотрению высказываний с  семантикой обобщенности, или 
генерализующих высказываний,  — выявлению их структурно-семантических осо-
бенностей и  возможностей их использования в  массмедийном дискурсе. Специфи-
кой структурно-семантического построения фраз с обобщающим значением следует 
считать отсутствие связи с конкретным референтом и атемпоральность. Этими свой-
ствами обусловлены функционирование генерализующих высказываний и результат 
их воздействия на получателя информации. Генерализующие высказывания рассма-
триваются в связи с категорией авторитетности — одной из важнейших коммуника-
тивных категорий. Подчеркивается, что авторитетность генерализующих высказыва-
ний подготовлена фоновыми языковыми знаниями представителей лингвосоциума. 
Носитель языка привык воспринимать фразы, обладающие значением обобщенно-
сти (пословицы, афоризмы, максимы), как языковую оболочку, вмещающую в  себя 
универсальные, применимые к  ряду однотипных ситуаций и  потому истинностные 
суждения. Авторитетной становится сама по себе языковая форма, которая импли-
цитно воздействует на сознание получателя сообщения и  обусловливает фидеисти-
ческое восприятие информации, заложенной в генерализующем высказывании. Это 
может стать основой для манипулирования, поскольку конструкция, построенная по 
образцу генерализующего высказывания, иногда становится вместилищем неточно-
го и даже заведомо ложного, не соответствующего реальности содержания. Поэтому 
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посредством использования генерализующих высказываний автор может создавать 
искаженную картину мира. 
Ключевые слова: обобщение, генерализующие высказывания, авторитетность, импли-
цитность, манипулирование.

Постановка проблемы. Homo homini lupus est (т. е.: Человек человеку — волк) 
и Человек человеку — друг, товарищ и брат. Эти фразы построены по одной и той 
же морфолого-синтаксической модели, имеют одинаковое лексическое наполне-
ние, заменен лишь последний — предикативный — компонент. Однако суждения, 
заключенные в каждом из выражений, — взаимоисключающие. «Большой словарь 
крылатых слов русского языка» В. П. Беркова, В. М. Мокиенко и С. Г. Шулежковой, 
сообщая о происхождении обоих высказываний (первое — из «Ослиной комедии» 
Плавта; второе  — «пословица, образованная на основе декларативного призыва 
из Программы КПСС, принятой на ХХII съезде этой партии в 1961 г.»), отмечает, 
что второе возникло «в результате антонимического “отталкивания“» [Берков и др. 
2005: 539] от первого. Тем не менее мысль, выраженная в каждой из этих фраз, мо-
жет быть воспринята носителем языка как некая непреложная истина. Обе фразы 
относятся к группе высказываний, получивших в лингвистике название обобща-
ющие, или генерализующие. Генерализация (от лат. genera — ‘общий’) — «мыслен-
ное выделение каких-либо свойств, принадлежащих некоторому классу предметов, 
и формулирование такого вывода, который распространяется на каждый отдель-
ный предмет этого класса, переход от единичного к общему и от менее общего к бо-
лее общему» [Энциклопедия социологии 2009]. Синонимами к термину генерализа-
ция являются термины обобщение, распространение [Словарь русских синонимов]. 
Генерализующими высказываниями следует считать фразы, в  которых суммиру-
ется накопленный общечеловеческий опыт, опыт какого-либо социума или же 
жизненный опыт какой-то отдельной персоны. Это афоризмы и максимы извест-
ных исторических личностей, философов, деятелей политики и культуры, цитаты 
из  литературных и  других произведений, фразы наших современников: Больше 
всех говорит тот, кому нечего сказать (Л. Н. Толстой); Где слабый ненавидит, — 
сильный уничтожает (А. Грин); Не любить власть  — все равно что не любить 
жизнь (В. Сурков). Сюда же входят многие анонимные, но регулярно воспроизво-
димые в речи сентенции, пословичные выражения: Ябедника на том свете за язык 
вешают; Красно бранье (брань, ругань. — В. С.) отдачею; Чужая жена — лебедуш-
ка, своя — полынь горькая. Генерализующие высказывания регулярно появляются 
в публикациях СМИ, касаясь самых разных тем — от политики и философии до 
обыденных бытовых проблем. Их можно встретить в журналистских материалах: 
Добро охотнее держится на стороне побежденных (заголовок. — Московские но-
вости. 2013. 12–15 сент.); Самое страшное, когда ты становишься начальником, — 
ответственность (Новые Известия. 2015. 8 окт.); Чиновнику дешевле дать, чем его 
кормить (заголовок. — Собеседник. 2013. 14–20 авг.); Критиковать власть нужно 
всегда. Потому что она имеет обыкновение отрываться от народа, не исполнять 
обещания, нарушать законы, ею же принятые (В. Войнович. — Аргументы и факты. 
2012. № 5); Есть такая аксиома: всякая власть развращает, а власть абсолютная 
развращает абсолютно (там же); Хотя, если без шуток, то у государства, которое 
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наплевательски относится к здоровью граждан, просто нет будущего (Аргументы 
и факты. 2012. № 46); Звать в бой должны генералы, а не служители Бога (Незави-
симая газета. НГ религии. 2015. 7 окт.); Путь выше цели. Достигнув цели, ты уми-
раешь. Движение — это есть цель (Юрий Рост в телевизионной передаче «Познер». 
Первый канал, 26  июня 2017  г.); Если человек не способен посмеяться над собой, 
он не имеет права шутить над другими (Э. Рязанов. — Аргументы и факты. 2015. 
№ 49); Поражение — очень полезное дело. Способствует осознанию ошибок (Аргу-
менты и факты. 2015. № 49) и т. д. Не менее активно участвуют в создании выска-
зываний обобщающего характера рядовые носители языка — получатели массме-
дийной информации. Так, газета «Аргументы и факты» на протяжении 30 лет под 
рубрикой «АиФоризмы» печатала присланные в редакцию меткие высказывания 
читателей, например: Потребительская корзина годится только для того, чтобы 
с ней ходить в лес за грибами; АиФоризм сродни мини-юбке: коротко и ясно; Если по-
литика — грязное дело, то выборы — банный день. Они были опубликованы в трех-
томном издании под названием «Лучшие АиФоризмы: творчество читателей еже-
недельника “Аргументы и факты“» [Лучшие АиФоризмы… 2009]. Генерализующие 
высказывания легко запоминаются, врезаются в память, многие — благодаря своей 
неожиданности, парадоксальности. Представляется необходимым выяснить, ка-
кое место занимают высказывания этого типа в арсенале воздействующих средств 
СМИ и как они могут повлиять на формирование картины мира в сознании адре-
сата массмедиа.

История вопроса. Высказывания с семантикой обобщенности — афоризмы, 
максимы, пословицы, крылатые слова  — не раз становились объектом изучения 
в работах российских лингвистов. О генеритивном регистре речи, в котором осу-
ществляется обобщение информации, соотнесение ее с «универсальным фондом 
знаний» и в котором рождаются обобщающие высказывания, пишут авторы фун-
даментального исследования «Коммуникативная грамматика русского языка» 
Г. А. Золотова, Н. К. Онипенко, М. Ю. Сидорова [Золотова и др. 1998: 395]. Ученые 
называют высказывания этого типа по-разному: универсальные [Гаврилова 1986], 
обобщающие [Сластникова 1992; Гаврилова 1980], генеритивные [Золотова и  др. 
1998; Завьялова 2002], генерализованные [Андиш 2012]. В данной статье использо-
вано обозначение генерализующие как наиболее грамматически точное. 

В исследовательской литературе высказывания с  семантикой обобщенности 
рассматривались с точки зрения их употребления в контекстах на русском и ино-
странных языках, в функциональных стилях разного типа: публицистическом, ху-
дожественном, в  разговорной речи. Н. С. Данкова определяет генерализацию как 
одну из  медийных cтратегий репрезентации судебной власти [Данкова 2016: 73]. 
А. А. Данилова, анализируя манипулирование словом в СМИ, использует обозна-
чения «штампы», «универсальные истины» и выделяет в английских текстах суж-
дения, утверждающие в  качестве универсальной истины положение, которое на 
самом деле является ложным. Ученый видит в этом один из приемов манипуля-
тивного воздействия — «подмену ассерции под пресуппозицию» [Данилова 2011: 
111]. В  филологической науке достаточно полно описан набор разноуровневых 
средств языка (лексических и  грамматических), взаимодействие которых прида-
ет высказыванию характер генерализующего. Это: 1)  местоимения обобщенной 
семантики: всякий, любой, каждый, все  — так называемые «кванторы общности» 
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[Шмелев 2002: 81, 83]; 2) наречия обобщающей семантики: везде, всюду, всегда, ни-
где, никогда; 3) формы личных местоимений и формы лица глагола, способные вы-
ражать значение обобщенности: 1-е лицо ед. числа, 2-е лицо ед. числа, 1-е лицо мн. 
числа, 3-е лицо мн. числа; 4) формы 2-го лица ед. и мн. числа повелительного на-
клонения; 5) понятийный уровень значения имен существительных; 6) вневремен-
ное (атемпоральное) значение формы настоящего времени глагола; 7) бытийные 
глаголы: быть, являться; 8) модальные глаголы и предикативные слова с модаль-
ностью возможности или долженствования; 9) лексика некоторых семантических 
групп, обеспечивающих реализацию стратегии генерализации (на них указывает 
Н. С. Данкова): а) слова со значением регулярности совершения действия; б) слова, 
в семантику которых заложено представление о большом количестве, о всеохват-
ности; в) слова с семантикой общепризнанности [Данкова 2016: 75–77]. Однако до 
сих пор нет четкого ответа на вопрос, под воздействием каких факторов содержа-
ние любого высказывания, оформленного как генерализующее, воспринимается 
носителем языка как безусловно мудрое истинностное суждение, применимое ко 
всем подобным ситуациям. Между тем нередко бывает, что мысль, заключенная 
в высказываниях генерализующего типа, сомнительна с точки зрения соответствия 
истине, например: Побеждает тот, кто меньше любит — анонимный афоризм, 
использованный как название главы одного из сочинений Виктора Ерофеева [Еро-
феев 2001], или приведенная выше фраза В. Суркова о власти. Содержание разных 
генерализующих высказываний может противоречить друг другу — таковы совпа-
дающие по структуре, но диаметрально противоположные по смыслу фраза из ко-
медии Плавта и один из призывов принятой на ХХII съезде Программы КПСС.

Цель данного исследования: 

1) попытаться определить, какие именно языковые и  внеязыковые факторы 
обеспечивают восприятие информации, заключенной в форму генерализу-
ющего высказывания, как истинностной и универсальной; 

2) установить перлокутивные возможности высказываний, построенных как 
генерализующие, и особенности их воздействия на сознание и поведенче-
ские реакции носителей языка, в частности аудитории массмедиа. 

Материалом для анализа послужили генерализующие высказывания, употре-
блявшиеся в отечественных СМИ (газеты, журналы, радио, телевидение, онлайн-
издания) в  период с  2000  по 2017  г. (произвольная выборка). К  анализу привле-
кались также отдельные генерализующие высказывания, входящие в афористиче-
ский и  паремиологический фонд русского языка, из  разных источников [Берков 
и др. 2005; Большая книга афоризмов… 2017; Даль 1999; Пословицы и поговорки… 
1987].

Методика анализа. Анализ проводился в рамках коммуникативной стилисти-
ки с учетом координат взаимодействия: адресант — сообщение — адресат. Основ-
ные единицы исследования — генерализующие высказывания — рассматривались 
в связи с теми лингвистическими и психолингвистическими навыками носителей 
языка, которыми обусловлено восприятие высказываний генерализующего типа.

Анализ материала. Известно, что пресуппозиция (фоновые знания) в значи-
тельной степени определяет восприятие получаемой информации. С точки зрения 
логики и лингвистической семантики, пресуппозиция — это «мысль, предпосылка, 
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внутренне заключенная в  логической посылке, но  не высказанная эксплицитно» 
[Епишкин 2010]. Однако можно говорить и о предзнании языковом, обусловленном 
накопленными лингвистическими представлениями о функционировании средств 
языка,  — таком, которое вызывает стереотипную спонтанную реакцию адресата 
на вербальные сигналы определенного типа. Самый простой пример — реакция на 
фразу, содержащую лексику семантики долженствования и произнесенную с ин-
тонацией побудительности: Ты обязан это сделать! Адресат либо как минимум 
сбит с толку, начинает сомневаться и внутренне склоняется к необходимости со-
вершения названного действия, либо автоматически, бездумно подчиняется при-
казу. Очевидно, что принятие информации без ее рационального осмысления, 
фидеистичность (примат веры над разумом), на которую как на один из основных 
системообразующих признаков политического дискурса указывает Е. И. Шейгал 
[Шейгал 2004: 55], может проявляться в абсолютном доверии к информации, во-
площенной в некоторые языковые конструкции. Такими конструкциями, на наш 
взгляд, являются и высказывания с семантикой обобщенности, или генерализую-
щие высказывания. Чем обусловлено фидеистическое восприятие высказываний 
этого типа? 

В научной литературе не раз отмечалось, что авторитетность источника, ав-
торитетность автора речи относятся к числу факторов, которые обеспечивают до-
верие массового адресата к полученной информации [Крысько 1999]. Так, в совет-
ские годы долгое время авторитетной для большинства читателей и телезрителей 
была информация официальных СМИ. Об авторитетном слове, фидеистическое 
отношение к  которому является когнитивной опорой авторитарного дискурса, 
пишет Е. И. Шейгал [Шейгал 2004: 61]. Авторитетности как одной из  важнейших 
коммуникативных категорий посвящена подготовленная в Воронежском государ-
ственном университете и ставшая в 2008/09 году лауреатом (I место) в книжном 
конкурсе Российской коммуникативной ассоциации коллективная монография 
под редакцией профессора В. Б. Кашкина [Авторитетность и коммуникация 2008]. 
Действительно, в  дискурсивном взаимодействии людей неизменно присутствует 
и  имплицитно диктует мыслительные и  эмоционально-оценочные реакции по-
требность в опоре на авторитет и в подчинении авторитету. В российской менталь-
ности и в российской языковой картине мира всегда особое место занимал тот, кто 
был выше всех и на кого можно было надеяться больше, чем на себя. В присловьях, 
междометных выражениях и паремиях четко указано, что это Бог на небе и царь 
на земле: Ради Бога; Чем Бог послал; Только Богу и плакаться [Даль 1999, т. 1: 103]; 
Без царя народ сирота; Без Бога свет не стоит — без царя земля не правится [Даль 
1999, т. 4: 570]. О «русской доверчивости», о «постоянном поиске авторитета (окре-
щенном нынешними социологами как “русский патернализм”)» [Колесов 2007: 519, 
520] пишет В. В. Колесов. Очевидно, что модель мира в российской коллективной 
ментальности, так же как в ментальности других народов, складывалась не только 
как антропоцентричная, где центром является человек [Цивьян 2006: 12], но и как 
пирамида или как гора, вершиной которой является высшее существо — Бог или 
царь, где все, что нисходит с этой вершины, является несомненно верным и требу-
ющим неукоснительного исполнения: Правда живет у Бога; Все от Бога [Даль 1999, 
т. 1: 103]; Царь от Бога пристав; Никто против Бога да против царя [Даль 1999, 
т. 4: 570].
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Важно отметить, что традиционно авторитетность понимается как безусловно 
признаваемые обществом весомость и влияние какого-либо лица, или социального 
института, политического объединения, или группы лиц, обладающих определен-
ным социальным статусом, а  также произведения, в  том числе речевого, товара, 
фирмы и т. п. во всех его проявлениях: словах, действиях, символических и икони-
ческих знаках. Авторитет возникает не сразу, но обретается в результате функци-
онирования данного лица, произведения, реалии и т. д. в социальном и культур-
ном пространстве в синхронии и диахронии. Авторитет, как отмечается в статье 
В. Б. Кашкина «Авторитетность как коммуникативная категория»,  — это своего 
рода «символический капитал», накопленный «в результате предыдущих реальных 
и  дискурсивных действий» [Авторитетность и  коммуникация 2008]. Выведенная 
исследователем типология средств, указывающих на авторитетность («маркеров 
авторитетности»), опирается на разделение авторитетности источника и  автори-
тетности сообщения. Авторитетные источники — это упоминаемые имена знаме-
нитостей, титулы, ученые степени и  звания, ссылки на известные произведения 
знаменитых общественных деятелей, классиков, влиятельных бизнесменов и  т. д. 
[Авторитетность и коммуникация 2008], т. е. единицы внеязыковых семиотических 
рядов, лишь обозначенные средствами языка. Авторитетность сообщения создают 
«авторитетные» тексты с «забытым автором», энциклопедии и словари, документы; 
сюда же относятся единицы паремиологического фонда (пословицы и поговорки), 
«вербализованные мифологемы» [Авторитетность и  коммуникация 2008]. Заме-
тим, что во многих случаях авторитетность понимается еще и как п е р с о н а л ь -
н а я положительная, незапятнанная р е п у т а ц и я того или иного источника или 
свидетельства: известного политика, писателя, выдающегося ученого или персоны, 
известного произведения и т. д. Авторитетность пословицы и какого-либо другого 
постоянно воспроизводимого в речи анонимного текста (текста с «забытым авто-
ром») также является персональной; она обретена в результате регулярного упо-
требления данной речевой единицы и признания ее мудрости и значимости носи-
телями языка. 

Таким образом, основной описанной в научной литературе единицей, с помо-
щью которой в текстах реализуется категория авторитетности, преимущественно 
оказывается тип источника, обладающий авторитетом («маркер авторитетности»): 
персона, ее звание, титул, ссылка или цитирование, относящие к  этой персоне, 
а  также известное краткое высказывание: пословица или анонимный афоризм. 
Языковым механизмам реализации этой категории уделяется значительно меньше 
внимания.

Важно, однако, иметь в виду, что придать авторитетность сообщению и, сле-
довательно, стимулировать принятие информации без ее рационального осмыс-
ления способны не только источник сообщения или ссылка и  указание на него, 
но и собственно языковые особенности речи. О некоторых из них пишут авторы 
статей коллективной монографии «Авторитетность и коммуникация». Это формы 
повелительного наклонения и будущего времени глагола, с оттенком необходимо-
сти и безусловности совершения действия [Леонтович, Дубинина 2008]; «использо-
вание форм повелительного наклонения (для выражения директивной информа-
ции)», «обезличенность изложения», прецедентные тексты, прецедентные имена, 
имена-символы, ссылки на использование специальной терминологии [Авторитет-
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ность и коммуникация 2008]; многократное повторение интертекстуальных слога-
нов в рекламе [Авторитетность и коммуникация 2008]; конструкции с интенцией 
директивности, где категорический запрет, которому следует подчиниться, выра-
жается с помощью императивов или ограничительных частиц: Только для персона-
ла; Не курить! [Авторитетность и коммуникация 2008]. 

К этому перечню необходимо добавить и высказывания обобщающего значе-
ния, т. е. генерализующие высказывания. На их место в ряду других средств речево-
го воздействия указывается в некоторых работах по социальной психологии. Так, 
В. Г. Крысько относит пословицы, поговорки к словесным средствам «фольклорной 
педагогики», которые могут служить «ситуативно значимыми воспитательными 
рычагами» [Крысько 2003: 142]. 

Вербальные средства, придающие высказыванию семантику обобщенности 
(«кванторы общности»), могут быть представлены в  фразах этого типа в  разных 
комбинациях. Однако есть главная черта, которая объединяет генерализующие вы-
сказывания разных моделей и одновременно противопоставляет их высказывани-
ям негенерализующего значения. Она проявляется в семантике высказывания. Это 
отмечаемое всеми исследователями отсутствие референционной сотнесенности 
с конкретным объектом и конкретным временем [Сластникова 1992: 1–2, 6]. Фразы, 
обладающие этим свойством, во-первых, обретают относительную автономность — 
способность функционировать и  восприниматься вне контекста и  конситуации 
в  качестве самостоятельных кратких текстов, обладающих смысловой целостно-
стью и завершенностью (на это указывает Е. Н. Гаврилова [Гаврилова 1980: 73]). Во-
вторых, они воздействуют на сознание получателя информации и вызывают стере-
отипные ментальные реакции. Весь приобретенный ранее языковой опыт (знание 
пословиц, максим, афоризмов и т. д.) приучил носителя языка автоматически вос-
принимать высказывания подобной семантико-грамматической организации как 
вместилище суждений об общих свойствах какой-то группы явлений, т. е. какого-то 
обобщения (исследователи социальной психологии определяют привычку как «по-
ведение, которое было выработано в  результате жизненного опыта и  теперь вы-
полняется почти автоматически» [Крысько 2003: 219]; это определение, очевидно, 
вполне применимо и к привычке однозначно реагировать на некоторые языковые 
сигналы). Обобщение неизменно основывается на наблюдениях над множеством 
однотипных ситуаций и потому является основанием для безусловно верного вы-
вода. Поэтому в сознании носителей языка сложилась стереотипная реакция на вы-
сказывания, оформленные по типу генерализующих, как на вместилище некоей бес-
спорной, доказанной опытом истины. И репутацию бесспорно авторитетного слова 
приобретает сама по себе языковая форма, независимо от источника и автора (за-
частую они вообще неизвестны), она имплицитно действует на сознание адресата 
сообщения и становится сигналом того, что смыслу высказывания можно доверять. 
В этом случае полученная информация, в том числе и ее аксиологическая составля-
ющая, обусловлена не тем предзнанием, которое создается когнитивным освоением 
действительности, а  предзнанием языковым (назовем это лингвопредзнанием)  — 
привычкой воспринимать конструкции данного типа как вместилище неких истин-
ностных и применимых к любой ситуации, универсальных суждений. 

Однако в  подобную форму бывает вложено и  спорное, неверифицируемое 
содержание. Таковы, например, процитированное выше высказывание о  власти 
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В. Суркова: Не любить власть — все равно что не любить жизнь или рассуждения 
В. Войновича. Содержание высказывания с обобщающей семантикой может быть 
затуманенным, см. газетное: Казнокрадство рождает свободу (заголовок. — Аргу-
менты неделi. 2013. 31 мая — 6 июня) или заведомо ложным, абсолютно не соот-
ветствующим реальности — абсурдным. Проф. Т. М. Николаева в одном из устных 
выступлений приводила такую фразу: Мужчина с бородой и усами не может быть 
настоящим журналистом. На адресата недостаточно просвещенного или далекого 
от журналистики и журналистов подобная языковая оболочка, ассоциирующаяся 
с универсальными и истинностными суждениями, способна подействовать гипно-
тически, а высказанная мысль отложится в памяти как полученное новое знание. 

Очевидно, что, будучи одним из средств систематизации и концептуализации 
явлений действительности, генерализующие высказывания могут быть использо-
ваны как для открытого убеждающего воздействия, так и  для манипулятивного 
воздействия на сознание аудитории массмедиа. Как известно, цель речевого ма-
нипулирования — повлиять на сознание и поведение адресата речи имплицитно. 
Одновременно имплицитность  — способ вербального манипулирования [Гуляй-
кина 2011: 128], в результате которого получателю речи, без какого бы то ни было 
проводимого им когнитивного анализа поступающей информации, постепенно 
прививаются новые представления, способные не только корректировать, но и ис-
кажать реальную картину мира. К  способам такого искажения следует отнести 
генерализующие высказывания. Внутренняя политика, социальная жизнь Рос-
сии — та область, которая неизменно находится в центре внимания многих совре-
менных россиян и служит основанием для рассуждений и обобщений. В текстах 
массмедийного дискурса новой России (в печатных, телевизионных СМИ, в тек-
стах радиопередач, в Интернете), в  том числе в той их части, которая относится 
к политике, родилось значительное количество новых фраз обобщающего характе-
ра, создатели которых высказывают свои представления о ситуации в нашей стра-
не, о взаимоотношениях между ее гражданами, о государстве, о власти, например: 
Важен отдельный человек, а не общество (Ю. Рост в ТВ-передаче «Познер». Пер-
вый канал, 26 июня 2017 г.); Государство — это средство, с помощью которого на-
род длит и развивает свое историческое предназначение (С. Кургинян. — Разговор 
с С. Е. Кургиняном на портале РОСБАЛТ. URL: https://vvv-ig.livejournal.com/369559.
html); Есть такая аксиома: всякая власть развращает, а власть абсолютная раз-
вращает абсолютно (В. Войнович. — Аргументы и факты. 2012. № 5); Чиновнику 
дешевле дать, чем его кормить (Собеседник. 2013. № 30); Человек начинается там, 
где кончается государство (URL: https://shumovich.livejournal.com/82717.html); Ро-
спуск парламента — запуск парламентаризма (URL: https://www.fraznik.ru/search.
php) и т. п. См. также более ранние высказывания: Где начинается единство, там 
заканчивается парламент (Спутник. 1990. №  3, март); Когда государству нечего 
дать своим гражданам, оно дает им свободу (Независимая газета. 1991. 19 ноября) 
и т. д. Многие из суждений, высказанных в этих фразах, отражают скептическое, 
иногда саркастическое отношение авторов к тому, что охарактеризовано, и они не 
бесспорны. Однако сама языковая конструкция, в которую они воплощены, авто-
ритетна, внушает адресату доверие и имплицитно принуждает его принять суж-
дения и  оценки, оформленные как высказывания генерализующего типа. Этому 
способствуют особенности прочтения текстов массмедиа, которое в большинстве 
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случаев является поверхностным и потому не вполне адекватным (об этом пишет 
А. А. Данилова: анализируя виды вербального манипулирования в средствах мас-
совой информации, исследовательница приводит данные социологического опро-
са, согласно которым адекватное восприятие текстов СМИ, т. е. правильное пони-
мание «пропагандистской заданности» сообщения и способности сформулировать 
ее суть, было обнаружено лишь у 13,6% респондентов [Данилова 2011: 18]). 

Результаты исследования. Проделанный анализ высказываний генерализую-
щего типа и их перлокутивных возможностей в текстах массовой информации по-
зволяет утверждать следующее. 

Авторитетность сообщения может создаваться не только с помощью ссылок 
на авторитетные источники. Авторитетной, т. е. обеспечивающей безусловное до-
верие адресата к смыслу сообщения, может быть языковая форма, в которой это 
сообщение воплощено. Генерализующие высказывания, на которые носитель язы-
ка стереотипно реагирует как на результат суммирования накопленных знаний 
и, следовательно, с точки зрения содержания истинностных, входят в число кон-
струкций, обладающих авторитетностью. Доверие получателя речи к информации, 
воплощенной в конструкции генерализующего типа, может быть использовано для 
имплицитного манипулятивного воздействия на его сознание, в том числе для из-
менения его оценок и представлений. Небезызвестной фразой Цель оправдывает 
средства, приписываемой Н. Макиавелли [Берков и др. 2005: 531], легко оправдать 
любые преступные деяния. А правомерность процитированного выше суждения 
Всякая власть развращает, а власть абсолютная развращает абсолютно может 
подтвердить только человек, обладающий собственным опытом и  сложившейся 
точкой зрения в этой области. С помощью языковых форм, которые носители язы-
ка привыкли воспринимать как оболочку («упаковку») неких обобщающих смыс-
лов, любому единичному явлению можно придать статус универсального. См., 
например, приведенное выше Чиновнику дешевле дать, чем его кормить. В поли-
тическом дискурсе массмедиа, где ситуация полемики и  интенция «понижения» 
соперника допускают резкость и  даже некоторую необъективность, сообщение 
тем не менее не должно становиться дезинформацией. Между тем авторитетность, 
безапелляционность генерализующих высказываний перекрывают рациональное, 
аналитическое начало у адресата сообщения, имплицитно побуждают его принять 
любую заключенную в таких высказываниях информацию без ее критического ос-
мысления. Важно также иметь в виду, что основанная на обобщении информация 
может упрощать и схематизировать факты реальной действительности. В «Новей-
шем философском словаре» отмечено, что при обобщении «признаки и свойства, 
придающие неповторимость и  исключительность каждому отдельному элементу 
обобщаемой совокупности, элиминируются» и  «происходит формализация объ-
екта… и единицы анализа системы» [Новейший философский словарь 1998: 43]. 
А такая формализация не всегда желательна: картина мира или образ какого-либо 
ее фрагмента, объекта становятся упрощенными и в значительной степени поверх-
ностными, а ведь именно частности, нюансы порой играют важнейшую роль. 

Выводы. Итак, высказывания с семантикой обобщения, или генерализующие 
высказывания, входят в арсенал вербальных средств, с помощью которых произ-
водится воздействие на сознание аудитории массмедиа. Это воздействие может 
осуществляться имплицитно и иметь манипулятивный характер. Основой для ма-
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нипуляции становится привычка адресата доверять языковому оформлению фра-
зы, построенной как генерализующее высказывание, и воспринимать заключенное 
в ней суждение как соответствующее действительности. 

С помощью генерализующих высказываний можно привить адресату массме-
диа новые представления, новую интерпретацию того или иного образа, в частно-
сти образа власти, образа государства, образа современной России. Эти представ-
ления могут быть как истинными (результат — повышение информированности 
общества), так и ложными (результат — искаженная картина мира в сознании мас-
совой аудитории). 
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their structural and semantic features and their potential in mass media discourse. Discon-
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tion. Generalizing statements are studied in view of the category of authoritativeness — one 
of the major communicative categories. The article emphasizes that the authoritativeness of 
generalizing statements is backed up by background linguistic knowledge of linguistic society 
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implicitly affects the message recipient’s consciousness and shapes the fideistic perception of 
information inherent in generalizing statements, becomes authoritative. It can be the basis for 
manipulation, because a construction patterned after a generalizing statement can sometimes 
have inaccurate and even deliberately false content inconsistent with reality. Therefore, by us-
ing generalizing statements the author can create a distorted world view. 
Keywords: generalization, generalizing statements, authoritativeness, implicitness, manipula-
tion.
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Fox News, CNN и Al Jazeera: 
языковые особенности материалов о терроризме
Ю. И. Гиличинская
Университет Калифорнии Санта-Круз, 1156 Хай Стрит, Санта-Круз, США

Для цитирования: Гиличинская Ю. И. Fox News, CNN и  Al Jazeera: языковые особенно-
сти материалов о терроризме //  Медиалингвистика. 2018. Т. 5. № 1. С. 73–83. https://doi.org/ 
10.21638/11701/spbu22.2018.106

11  сентября 2001  года стало поворотным моментом в  отношениях американских 
СМИ и  терроризма. Терроризм и  медиа вступили в  «симбиотические» отношения 
и  помогают друг другу достичь массовой аудитории. СМИ ежедневно посвящают 
теме терроризма десятки материалов. Терроризм — явление системное, и в зависи-
мости от того, какие акты жестокости считаются системными, определение этого яв-
ления меняется. В англоязычных СМИ существует видимый консенсус, что события 
11 сентября 2001 года, взрыв на бостонском марафоне и на концерте Арианы Гранде 
в Манчестере — это терроризм. А считается ли терактом обстрел Мосула американ-
скими войсками, унесший жизни десятков мирных жителей Афганистана? По ка-
ким критериям многие СМИ назвали ножевую атаку, совершенную мусульманином 
в Гамбурге, терактом, а американским христианином в Портленде — нет? Имеют ли 
системный характер массовые убийства с  применением огнестрельного оружия на 
территории США? Определение терроризма контекстуально, и СМИ с разными по-
литическими взглядами определяют это явление по-разному. Автор этого исследова-
ния анализирует, какие акты называются террористическими и кого называют тер-
рористами в  материалах, опубликованных на сайтах новостных каналов Fox News, 
CNN и Al Jazeera. В отношении терроризма язык СМИ консервативен и осторожен. 
Террористическими в основном называются атаки и акты, в которых от рук мусуль-
ман погибают люди европейского происхождения (в США, Европе и Австралии), что 
усугубляет исламофобские настроения в США и игнорирует другие системные про-
явления жестокости.
Ключевые слова: терроризм, медиа, новости, лингвистический анализ.

10.21638/11701/spbu22.2018.106

Постановка проблемы. Массмедиа играют важную роль не только в освеще-
нии терроризма, но и в  его формировании и развитии на мировой арене. Атаки 
11 сентября 2001 года на нью-йоркские башни Всемирного торгового центра стали 
поворотным моментом в дискурсе о терроризме и значительно повлияли на то, как 
СМИ сообщают о террористических актах и кого называют террористом. 

История вопроса. Исследователи говорят о таком явлении, как «медиаориен-
тированный терроризм» [Surette et al. 2009: 360] — актов, направленных на привле-
чение внимания СМИ, а благодаря СМИ — и внимания общественности. Шмидт 
и  Грааф определяют терроризм как «жестокую коммуникационную стратегию» 
[Schmid, De Graaf 1982: 16]. Икбал даже называет отношения терроризма и медиа 



74 Медиалингвистика. 2018. Т. 5, № 1

«симбиотическими», так как они приносят друг другу выгоду: «террористам нуж-
на публичность, которую им дают СМИ, и в то же время СМИ необходимы драма-
тические события, чтобы привлечь широкую аудиторию» [Iqbal 2015: 200]. 

Терроризм — это не только источник новостей, но и инструмент информаци-
онного манипулирования и  пропаганды. Медиа помогают «продвижению поли-
тических интересов и формированию общественного мнения» [Altheide 2003: 17]. 
Назsвание акта террористическим имеет большое политическое и социальное зна-
чение. Атаки 11 сентября и террористическая угроза были использованы как оправ-
дание американского вторжения в  Ирак. Террористическая угроза используется 
сейчас Дональдом Трампом как оправдание исламофобской риторики и политики, 
включая запрет на въезд в США для граждан шести мусульманских стран, подпи-
санный американским президентом 27 января 2017 года. В глазах общественности 
«борьба с терроризмом» делает допустимой любую жестокость, которую США со-
вершает на Ближнем Востоке, и  любую расистскую и  исламофобскую политику. 
Признание кого-то террористом  — это дискурсивная стратегия для признания 
этого человека культурно и социально неприемлемым, иным и абсолютным злом. 
«СМИ способствуют формированию дискурса страха и  символического отрече-
ния от «другого» — преступника или террориста — и в процессе преподносят даже 
преступные ответные действия как необходимые и  героические» [Altheide 2006: 
982], что размывает границу между терроризмом и контртерроризмом. Дж. Пуар 
в статье о тюрьме Абу Грейб, где американские солдаты пытали иракских заключен-
ных, проводит прямую аналогию: «Действия армии США в бывших камерах пыток 
Саддама определенно уменьшает разрыв между нами и ними — между патриотом 
и террористом» [Puar 2004: 523]. 

Словарь Мерриам-Уэбстер определяет терроризм как систематическое ис-
пользование террора, в особенности как средства принуждения [Merriam-Webster 
dictionary 2017]. Назвать что-то террористическим актом значит отнести это к ка-
тегории системного насилия. Определение акта как террористического влияет на 
то, кто будет назван террористом и как на этот акт отреагируют общественность 
и  государство. Как отмечает Бхатия [Bhatia 2009], определение терроризма кон-
текстуально и  зависит от политического, исторического и  социального контек-
ста. «Терроризм — это то, что мы так называем», — утверждает Спенсер [Spencer 
2012: 394]. Не только сам акт, но и кто за ним стоит и чем он мотивирован, влияет 
на то, как о нем будет сообщаться в СМИ. Кроме того, СМИ с разными полити-
ческими взглядами могут называть разные акты террористическими, так как они 
по-разному определяют терроризм. Элтейд пишет, что размытое определение тер-
роризма используется СМИ и правительством стратегически, чтобы сконструиро-
вать «широкий символический образ врага» [Altheide 2006: 289].

В американских СМИ существует видимый консенсус, что события 11  сен-
тября 2001  года, взрыв на бостонском марафоне (15  апреля 2013)  и  на концерте 
Арианы Гранде (22 мая 2017 года) в Манчестере — это терроризм. А считается ли 
терактом обстрел Мосула американскими войсками, унесший жизни десятков мир-
ных жителей Афганистана (25 мая 2017)? По каким критериям многие СМИ назва-
ли ножевую атаку, совершенную мусульманином в Гамбурге (28 июля 2017 года), 
терактом, а американским христианином в Портленде (26 мая 2017 года) — нет? 
Имеют ли системный характер массовые убийства с применением огнестрельно-
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го оружия на территории США? Какие акты СМИ называют террористическими 
и кто это решает? 

Китайская газета South China Morning Post еще в  2006  году озаботилась во-
просом, что называть терроризмом, и хотела включить в это определение вторже-
ние Израиля в Ливан и оккупацию Ирака Соединенными Штатами [Cuba Forum… 
2006]. Это смелый вопрос, потому что в доминантном мировом дискурсе могуще-
ственные государства, такие как Израиль и  США, решают, что называть терро-
ризмом, отмечает South China Morning Post. Ноам Хомский [Chomsky 2001] пишет 
о  том, что в  1987  году США и  Израиль проголосовали против резолюции ООН, 
осуждающей терроризм, в том числе потому, что эта резолюция не включала в себя 
осуждение борцов за свободу против оккупационных сил (то есть действия пале-
стинского сопротивления против армии Израиля), а в  Совете ООН голос США 
против фактически означает вето, поэтому резолюция не была принята. 

Многие исследования пытаются расширить определение терроризма, чтобы 
включить в новое определение домашнее насилие [Pain 2014] и государственную 
жестокость [Ortbals 2014]. «Терроризм отклонился от своего изначального значе-
ния (государственного насилия в отношении граждан с целью контроля и доми-
нации над запуганным населением) и  теперь обозначает полную противополож-
ность  — политическую жестокость, направленную против государства» [Greene 
2017: 413] и, добавим, против мирных граждан. Это определение представляет ди-
лемму: могут ли действия государства быть определены как терроризм и как отли-
чить легитимного борца за свободу от террориста?

Методика анализа. Это исследование включает в себя анализ материалов на 
сайте трех новостных англоязычных СМИ: Fox News, CNN и Al Jazeera. Сайты этих 
международных СМИ посещают как жители Соединенных Штатов, так и англоя-
зычные граждане других государств. Эти три СМИ были выбраны как предста-
вители разных политических взглядов: Fox News — консервативных, CNN — цен-
тристских и Al Jazeera — либеральных. На сайте каждого из трех новостных медиа 
в поисковой строке мы искали недавние материалы по ключевому слову «терро-
рист» (terrorist) и анализировали первые 30 результатов поиска. Поисковые алго-
ритмы новостных сайтов устроены таким образом, что по запросу «террорист» 
находят все материалы, содержащие это слово и  словосочетания, начинающиеся 
с этого слова, как, например, «террористический акт», «террористическая угроза» 
и т. д. Поиск был проведен 3 августа 2017 года. 

Мы анализировали, какие акты три СМИ называют террористическими, ка-
ких людей — террористами и в каком контексте происходит это наименование. Все 
переводы с английского языка на русский совершены нами в рамках данного иссле-
дования; термины, которые важны для языкового анализа, мы приводим на языке 
оригинала в скобках. 

Анализ материала. Сайт новостного канала Fox News по ключевому слову 
«террорист» (terrorist) находит 19 040 материалов. Мы проанализировали послед-
ние 30 текстов. 

В одном из них сообщается о резолюции ООН, в которой организация призы-
вает стран-участниц не предоставлять оружие террористическим группам. В мате-
риале используется следующая формулировка: ИГИЛ и «Аль-Каида», их сообщники, 
а также другие незаконные вооруженные группы и преступники. Отчет о резолю-
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ции включает в себя как названия конкретных террористических организаций, так 
и расплывчатое определение того, какие группировки подразумеваются в резолю-
ции под террористическими.

Также Fox News пишет о том, что Пентагон боится, что из-за вербовки в ряды 
американской армии 10 000 человек, рожденных за рубежом, есть «потенциальный 
риск национальной безопасности». Однако Fox News также сообщает, что нет ни-
каких доказательств, что ИГИЛ, «Аль-Каида» или любая другая террористическая 
группа проникла в программу по вербовке. 

Один материал посвящен Афганистану. Автор текста пытается разобраться, 
почему афгано-пакистанский регион все еще является рассадником терроризма 
и жестокости (a hotbed of terrorism and violence). В тексте говорится о действиях 
«Талибана» и «Аль-Каиды», а также об атаке, в результате которой погибли два аме-
риканских солдата, но не сообщается о другой атаке, совершенной днем ранее, в ко-
торой погибли десятки мирных жителей Афганистана. Анализ, который бы связал 
развитие террористической деятельности с действиями армии Соединенных Шта-
тов в регионе, отсутствует полностью. 

Два материала посвящены Турции, где по подозрению в  связях с  курдской 
группировкой были арестованы европейские граждане. В одном случае был задер-
жан гражданин Франции, чье имя не сообщается, а во втором — два гражданина 
Чехии, чьи имена раскрыты (видимо, чтобы убедить читателей, что у задержанных 
нет ближневосточных корней). Fox News называет курдскую группировку YPG 
«группой боевиков» (militant group), которая «борется с бойцами ИГИЛ, а авиауда-
ры США им помогают». Fox News не именует курдскую группировку террористи-
ческой, но сообщает, что Турция считает ее таковой. 

Один материал связан с судом над «тремя мушкетерами» в Англии — «трио 
террористов», которые так себя именовали. В  статье упоминается, что они ис-
пользовали мессенджер Telegram, который часто используется террористами, 
вдохновленными ИГИЛ, и  другими исламистами (ISIS-inspired terrorists and other 
Islamists). Также в материале сказано, что уровень угрозы теракта в Соединенном 
Королевстве остается высоким из-за «доморощенных экстремистов и  иностран-
ных бойцов, возвращающихся из Ирака и Сирии».

Пять репортажей Fox News посвятил Австралии и  аресту четырех человек, 
подозреваемых в  подготовке теракта на борту самолета. В  репортаже об одном 
из подозреваемых, который был освобожден и которому не было предъявлено об-
винение, слово «террорист» не используется, но в поиске этот материал все равно 
появился. Сообщается, что задержанные мужчины имеют ливанское происхожде-
ние. Один из репортажей цитирует австралийского премьер-министра Малколь-
ма Тернбулла, который называет этот акт «терроризмом, вдохновленным исламом» 
(Islamic-inspired terrorism). Министр иммиграции и охраны границ Австралии Пи-
тер Даттон заявил, что «необходимо напоминать общественности, что угроза су-
ществует». Fox News придерживается похожей политики и не забывает напоминать 
своей аудитории об угрозе терроризма.

Fox News публикует много сообщений о террористической активности в ближ-
невосточных странах, особенно тех, которые были включены Трампом в миграци-
онный запрет от 27 января 2017 года. Сообщается о том, что ИГИЛ, вытесненный 
из Сирии, перегруппировался в Ливии, об атаке в Саудовской Аравии, в которой 
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погиб американский солдат, и о бойце группировки «Аль-Шабаб», убитом в дроно-
вой атаке США в Сомали. 

Fox News также сообщает о том, что YouTube борется с онлайн-терроризмом, 
убирая с  платформы террористический контент. Сообщается, что видео с  сайта 
удаляются за «жестокий экстремизм» (violent extremism), но что под этим терми-
ном подразумевается, не разъясняют. Если видео не нарушает нашей политики, — 
говорится в материале, — но содержит неоднозначный религиозный и расистский 
контент, оно может быть временно заблокировано. 

Тема 11  сентября регулярно освещается на Fox News в  разных контекстах. 
Из 30 последних материалов на сайте два текста напрямую связаны с этими собы-
тиями. В одном материале говорится об университете в Далласе, который принял 
решение не выставлять 3000 американских флагов на территории перед универси-
тетом в качестве мемориала жертвам, погибшим в результате атаки на Всемирный 
торговый центр. Автор материала, недовольный решением университета, спраши-
вает в статье: Кто же может быть против того, чтобы университет почтил аме-
риканских граждан, убитых мусульманскими террористами? В другом материа-
ле сообщается, что Саудовская Аравия отрицает причастность к атакам на США 
11 сентября 2001 года. 

Один текст на сайте Fox News фокусируется на исламской школе в Индонезии, 
которая проводит работу по дерадикализации детей погибших и  арестованных 
бойцов, связанных с террористической деятельностью. Эта школа, по заявлению 
Fox News, призвана предотвратить трансформацию этих детей в «следующее по-
коление индонезийских джихадистов». Этот материал освещает важную проблему, 
связанную с  необходимостью дерадикализации людей, радикализованных в  ре-
зультате жестокости и вооруженных конфликтов.

Интересным с  точки зрения употребления слова «террорист» стал материал 
о бандах в Республике Эль-Сальвадор. В тексте сообщается об аресте 442 членов меж-
дународной банды, которая образовалась в штате Калифорния в США, распростра-
нилась по всей Центральной Америке и несет ответственность за большинство пре-
ступлений, совершаемых в Сальвадоре. Заключенных обвиняют в «похищении людей 
и участии в террористической организации», но при этом Fox News продолжает на-
зывать эту группировку «бандой» (gang), а не террористической организацией.

Сайт канала CNN по запросу «террорист» выдает 12 287 материалов. Из по-
следних 30 четыре посвящены аресту мужчин, подозреваемых в подготовке теракта 
в Австралии. CNN пишет о том, что полиция сорвала «террористический заговор», 
но в то же время добавляет, что обвинения этим мужчинам предъявлены не были. 
Их имена и этническая принадлежность не сообщаются, и цитаты, нагнетающие 
страх, как в материалах Fox News, не приводятся. 

События в  Турции, которые освещает CNN, тоже отличаются от Fox News. 
CNN пишет о суде над турецкими гражданами, которые пытались устроить пере-
ворот в 2016 году. Обвинения против этих людей включают в себя попытку убить 
президента, руководство вооруженной террористической организацией и убий-
ство. CNN не называет участников переворота террористами, но цитирует обви-
нения в террористической деятельности в их адрес. 

CNN пишет об атаке в  Гамбурге, где мужчина напал на мирных жителей 
с ножом. Сообщается, что подозреваемый был известен как исламист, но у него 
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не было связей с террором. Тем не менее это преступление связывают с «серией 
исламистских преступлений» в Германии.

Один раз упоминается 11 сентября — в материале о звонке губернатора Нью-
Джерси президенту Трампу, в  котором губернатор сравнивает проблему употре-
бления опиоидов с событиями 11 сентября.

На сайте CNN сообщается о протестах в Кашмире из-за убийства пакистан-
ского военного лидера «запрещенной террористической группы» в вооруженной 
схватке с  полицией. По словам спикера индийской армии, убитый Абу Дуджана 
был террористом категории «А плюс плюс» (A plus plus terrorist). Убийство Дуд-
жаны спровоцировало широкомасштабные протесты среди населения Кашмира, 
которое выступает против индийской полиции и армии. Несмотря на то что CNN 
именует погибшего военного лидера террористом, в репортаже также сообщается 
о неоднозначной обстановке в регионе и недовольстве мирного населения в свя-
зи с убийством Дуджаны. Группировка, которую возглавлял Дуджана, обвиняется 
во многих террористических атаках в Индии, включая атаку в Мумбае в 2008 году, 
и пользуется большой популярностью среди жителей Кашмира, потому что призы-
вает к независимости региона от Индии. CNN стремится показать контекст и по-
литическую среду в регионе, а не только осветить события последних дней.

В одном тексте говорится о новых санкциях, которые США наложили на Иран 
из-за нарушения условий ядерной сделки и, по словам посла США в ООН, из-за 
помощи, которую Иран оказывает террористическим группировкам, в том числе 
«Хезболле». CNN в этом же тексте дает краткий экскурс в отношения Ирана и США 
и публикует цитату жителя Тегерана, который сообщает, что «благодаря ядерной 
сделке и отмене санкций жить в Иране стало легче». Но США он все равно не до-
веряет: «Я не верю, что Америка хочет сделать нашу жизнь лучше. Посмотрите на 
Ирак… Посмотрите на Афганистан — они всё уничтожили». CNN в статье о санк-
циях против Ирана стремится быть объективным и показать точку зрения иран-
цев, даже если они критикуют США.

Две статьи посвящены Афганистану. Одна сообщает об атаке, в которой погиб-
ли два американских солдата, как и материал Fox News. Но CNN также приводит 
статистику потерь среди афганских солдат и мирных жителей от атак «Талибана», 
хотя не все атаки именуются террористическими. Второй материал — о двух смер-
тниках, которые подорвали себя в афганской мечети и убили 29 человек и ранили 
64. CNN сообщает, что ИГИЛ взял на себя ответственность за этот акт. Слово «тер-
рорист» в тексте не употребляется, но алгоритм предложил этот материал к про-
чтению по нашему запросу.

На сайте CNN было найдено несколько материалов, которые алгоритм предла-
гает к прочтению, несмотря на то что эти тексты не являются репортажами о тер-
рористической деятельности, но запрошенное нами слово «террорист» использу-
ется в тексте в том или ином контексте. В одном публикуется рекомендация Гос-
департамента США воздержаться от поездок в штат Миссури из-за повышенного 
риска, связанного с преступлениями на почве расовой ненависти. Обычно такие 
рекомендации, сообщает CNN, выдаются из-за суровых погодных условий, риска 
здоровью или угрозы террористический атаки. Эта формулировка важна, потому 
что она создает контекст, в  котором расовая ненависть может быть приравнена 
к терроризму.
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Два текста сообщают о  России. В  одном из  материалов сообщается о  необ-
ходимости вкладывать деньги, чтобы противостоять российской дезинформации 
и  пропаганде, которые распространяются жестокими экстремистами (Russian 
disinformation and propaganda put out by violent extremists). Слово «террорист» в тек-
сте используется один раз: ИГИЛ распространяет террористическую пропаганду, 
а Россия распространяет ложную опасную информацию, — сообщает CNN, но не 
объясняет, есть ли связь между этими двумя заявлениями. То есть Россия поме-
щается в контекст ИГИЛа и терроризма без дальнейших объяснений для читателя. 
Еще одно сообщение о  России связано с  убийством трех «гангстеров» (gangster) 
из «банды ГТА» в здании московского суда. В тексте говорится, что преступление 
не связано с «терроризмом».

CNN предлагает два материала по истории терроризма. Один посвящен Усаме 
бен Ладену и рассказывает о том, как он «стал лицом террора». Второй текст ана-
лизирует историю терроризма в США с 1990-х годов и определяет его источник не 
на Ближнем Востоке, не в джихадских актах террора, а в политике американских 
ультраправых политиков, подстрекавших своих сторонников к актам жестокости. 
Атаки, совершенные ультраправыми американцами, в  статье называются терро-
ром, связанным «с антигосударственной идеологией, движением ополчения, и иде-
ей превосходства белой расы». CNN предлагает критический дискурс, в котором не 
только ближневосточные исламисты, но и белые американцы способны на терро-
ристические акты, но текст не анализирует действия государства и их характери-
стики в рамках этого дискурса.

На сайте Al Jazeera нет счетчика, который показал бы, сколько материалов было 
найдено по запросу «террорист». Однако из 30 последних текстов Al Jazeera — ка-
тарское СМИ — посвятило 8 материалов бойкоту Катара другими ближневосточ-
ными странами из-за обвинений в спонсировании терроризма. Все эти материалы 
посвящены развитию кризиса и опровержению связей Катара с террористически-
ми организациями. 

Подробный репортаж посвящен атаке в мечети в Афганистане, о которой так-
же сообщило и  CNN. Al Jazeera цитирует официальных лиц, которые называют 
атаку террористической, хотя сам автор текста не использует это слово и называет 
эту атаку нападением смертника (suicide attack). Эти термины для Al Jazeera не яв-
ляются взаимозаменяемыми. 

Сообщается о  том, что в  Индонезии сняли запрет с  использования мессен-
джера Telegram. Запрет изначально был установлен из-за того, что в Telegram есть 
«негативный» контент, включающий в себя форумы для сторонников ИГИЛ (ISIL 
supporters).

Один материал освещает события в  Австралии, в  котором автор текста Al 
Jazeera осторожно обращается с термином «террорист»: в материале словосочета-
ние «террористический заговор» заключено в кавычки, текст изобилует цитатами 
и фокусируется на том, что официально пока ничего не известно.

В отличие от Fox News, который сообщил об активности ИГИЛ в  Ливии, 
Al Jazeera пишет о перемирии двух противоборствующих партий в стране. Сооб-
щается, что две ливийские партии решили не применять оружие, кроме случаев, 
когда речь идет о борьбе с «террористическими» (Al Jazeera употребляет это слово 
в тексте в кавычках) группами.
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Один материал связан с палестино-израильским конфликтом. После того как 
Израиль установил металлодетекторы на Храмовой горе в Иерусалиме, чем вызвал 
недовольство палестинцев, начались столкновения между палестинцами и  изра-
ильской полицией, в  результате которых погибли три палестинца и  сотни были 
ранены. В ответ на это другой палестинец, Омар Аль-Абед, проник в дом израиль-
ской семьи и зарезал ножом трех человек. Израильский депутат Орен Хазан опу-
бликовал видео на своей странице в Facebook, в котором он призывает «казнить» 
(execute) семью Аль-Абеда в качестве мести за его действия. В этом материале слово 
«террорист» употреблено только в прямой речи Хазана, который так называет Аль-
Абеда. 

Последний текст посвящен волнению американских мусульман из-за их места 
в обществе: они жалуются, что их боятся, ненавидят и прилюдно называют терро-
ристами. Это не новое явление: Джасбир Пуар пишет, что высказывание «Тюрбан 
это не шляпа» стало слоганом американских сикхов сразу после 11 сентября, ког-
да их стали принимать за террористов. Пуар отмечает, что исламофобия широко 
распространилась с началом «войны с терроризмом», но в различных формах суще-
ствовала и до 11 сентября [Puar 2013: 338].

По результатам исследования видно, что разные СМИ по-разному освеща-
ют тему терроризма. В репортажах Fox News часто всплывает тема 11 сентября; во 
многих материалах фигурируют названия громких террористических организаций, 
таких как ИГИЛ, «Аль-Каида» и «Талибан»; слова джихадист, террорист и боец 
часто взаимозаменяемы; сайт пестрит материалами о возможной угрозе и инфиль-
трации, которые часто связываются с темой иммиграции в США и другие запад-
ные страны. Такое использование термина «террорист» только усугубляет исламо-
фобские настроения в США. Большинство материалов, связанных с терроризмом, 
имеют поверхностный и сенсационный характер. 

Тон CNN более умеренный, слово «террорист» употребляется редко, а  даже 
когда употребляется, как в материале о погибшем кашмирском лидере, CNN углу-
бляется в вопрос и сообщает о неоднозначности личности этого лидера и его по-
пулярности среди молодежи в Кашмире. На CNN также есть аналитические мате-
риалы, которые критически исследуют историю терроризма. 

Al Jazeera напрямую никого не называет террористом, а употребляет это слово 
в кавычках и публикует цитаты, в которых политики и официальные лица таким 
образом характеризуют определенные действия и определенных лиц. Al Jazeera ак-
тивно борется с языком, в котором «исламист» приравнен к «террористу». Также 
очевидно, что Al Jazeera стремится поднять рейтинг Катара, упавший в связи с бой-
котом страны из-за обвинений в связях с терроризмом.

Выводы. Каждое СМИ вне зависимости от политических взглядов стремится 
донести свои интересы до аудитории. Тема терроризма идеально подходит для это-
го, потому что привлекает массовый интерес. Ежедневно на сайте каждого из трех 
новостных телеканалов появляются десятки материалов, содержащие в себе слово 
«терроризм», часто даже если материал напрямую никак не связан с темой терро-
ризма.

По результатам нашего исследования можно заключить, что в  отношении 
терроризма язык СМИ очень консервативен и  осторожен. Террористически-
ми в основном называются атаки и акты, в которых от рук мусульман погибают 
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люди европейского происхождения (в США, Европе и Австралии). Особенно это 
заметно в СМИ консервативного толка, в которых слово «исламист» приравнива-
ется к слову «террорист». Джексон подтверждает, что словосочетание «исламский 
террорист» стало вездесущим в западном дискурсе и преподносится в новостях как 
«экзистенциальная угроза» [Jackson 2007: 424].

В то же время массовые расстрелы в США, совершенные белыми американца-
ми, не называются террористическими актами, потому что в таком случае государ-
ству придется признать, что это системная проблема, с которой надо бороться на 
государственном уровне, чего государство пытается избежать. Кроме того, Сонтаг 
отмечает нежелание американского правительства признать системной пробле-
му жестокости американских солдат в Ираке даже после публикации фотографий 
из тюрьмы Абу Грейб и принять законодательные меры, которые остановили бы 
подобную жестокость в будущем [Sontag 2004]. 

Академические исследования, связанные с изучением терроризма, стремятся 
к расширению определения этого явления, чтобы включить в него и другие виды 
системного насилия. Однако в связи с этой тенденцией появляется опасность де-
вальвации термина: есть вероятность, что СМИ в  погоне за рейтингами начнут 
называть терроризмом любую жестокость, если определение терроризма станет 
более расплывчатым. Мы надеемся на развитие критического дискурса вокруг тер-
роризма, который учтет все подводные камни, связанные с материалами об этом 
явлении в СМИ. 

Статья поступила в редакцию 15 сентября 2017 г.; 
рекомендована в печать 28 октября 2017 г.
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The relationship between media and terrorism changed dramatically after September 11. The 
two entered a “symbiotic” relationship and now help each other reach mass audiences. Vari-
ous media outlets publish dozens of reports about terrorism daily. Terrorism is a systemic 
phenomenon. Depending on what kinds of violence are considered systemic, the definition 
of terrorism fluctuates. English-language media seem to agree that September 11, the Boston 
Marathon bombing and bombing at the Ariana Grande concert in Manchester are all acts 
of terror. But what about a bombing in Mosul by the US troops, in which over a hundred 
Afghan civilians died? Why has a stabbing in Hamburg, perpetrated by a Muslim man, been 
called a terrorist attack while the Portland stabbing perpetrated by a white American has not. 
Are mass shootings in the US systemic? The definition of terrorism is contextual, and media 
with different political orientations have different definitions of this phenomenon. This study 



82 Медиалингвистика. 2018. Т. 5, № 1

examines the language used by Fox News, CNN and Al Jazeera in their reports on terrorism. 
In regards to terrorism, the language of media is conservative and cautious. The word terror 
is mostly used to describe violent offenses in which white people fall victims of Muslim folks 
which furthers Islamophobia in the US and ignores other forms of systemic violence. 
Keywords: terrorism, media, news, language analysis.
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Влияние языка СМИ на образование фразеосхем типа 
«Дело в том, что…» 
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Для цитирования: Конюшкевич М. И. Влияние языка СМИ на образование фразеосхем типа 
«Дело в том, что…» // Медиалингвистика. 2018. Т. 5. № 1. С. 84–96. https://doi.org/ 10.21638/11701/
spbu22.2018.107

Показывается, что влияние медиа на язык заметно и в служебных подсистемах язы-
ка. На примере фразеосхем типа «Дело в том, что…» раскрывается механизм преоб-
разования внутрипредложенческих связей во внутритекстовые. В пределах диктемы 
редуцированная главная часть сложноподчиненного предложения «Дело в том…» вы-
полняет строевую (коннектор связи с придаточной), анафорическую (отсылку к пред-
шествуюшему высказыванию) и катафорическую (отсылку к содержанию придаточ-
ной части) функции. Начиная с абзаца новую диктему, фразеосхема «Дело в том, что» 
становится ее формантом и  приобретает новые функции: а)  образует диктему как 
минимальную единицу текста, подобно тому как предлог образует синтаксему — ми-
нимальную единицу синтаксиса; б) обеспечивает междиктемные связи; в) выполняет 
функции анафоры к предшествующей диктеме и катафоры — к развернутому содер-
жанию образованной им диктемы; г) маркирует членимость текста. Языковой статус 
указанных фразеосхем подтверждается: а) системностью втягивания знаменательной 
лексики в  состав служебных аналитических единиц; б)  модельностью образования 
(«Дело / секрет / проблема / суть / идея / вопрос / штука / беда в том, что…»); в) ва-
риативностью, г) синонимией с  другими языковыми единицами; д)  изоморфизмом 
с единицами других языковых уровней. Прагматический потенциал фразеосхем ука-
занного типа состоит в адресанто- и адресатоцентричности: автору текста они служат 
риторическим приемом актуализации и усилителя информации, адресату помогают 
концентрировать внимание и способствуют пониманию сообщения. Отмечается ши-
рокое распространение указанных фразеосхем в  хедлайнах интернет-сообщений, а 
в традиционных СМИ они являются характерным языковым стандартом интервью — 
маркируют ответ интервьюируемого.
Ключевые слова: фразеосхема, текст, диктема, синтаксические связи.
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Постановка проблемы. Литература, посвященная изменениям в номинатив-
ном фонде русского языка под влиянием языка СМИ, необозрима. Причина столь 
пристального внимания лингвистов к  номинациям объяснима: номинативная 
лексика (предметные, признаковые, событийные номинации) напрямую связана 
с  действительностью. Реальные события сменяют друг друга с  невероятной бы-
стротой, вербальные события обновляются в Интернете каждые несколько минут 
(в традиционных СМИ несколько позже), лексический фонд языка пополняется 
ежедневно.
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Вместе с тем столь динамичные изменения в номинативном фонде не могли 
не повлиять и на коммуникативный фонд (в узком смысле этого термина) языка: 
предлоги, союзы, частицы, релятивы, междометия, регулятивы и даже местоиме-
ния как не номинативный, а референциальный класс слов. Один из примеров по-
добного влияния  — приобретение знаменательным словом строевых функций. 
Показательный пример: относительно новое для русского языка существительное 
бренд в языке СМИ уже несколько лет используется и в качестве предлога: Укра-
шения  бывшего ювелирного редактора гламурных журналов Ольги Прокловой под 
брендом Volha  Jewelry продаются в  российских, европейских и  арабских бутиках 
(Е. Николаева. Имя для недрагоценного камня //  Эксперт, 2014. Национальный 
корпус русского языка, далее НКРЯ). Количественные данные подтверждают ак-
тивность использования данного предлога именно в СМИ: основной корпус НКРЯ 
содержит 27 документов, 32 вхождения с этим предлогом, а газетный — 901 доку-
мент, 1086 вхождений. 

Аналогичные примеры отмечаются и в белорусских СМИ: Кулинарная карта 
страны выйдет в  начале 2016  года под брендом «Гасцінія» (В Беларуси выпустят 
карту гастрономического туризма // Вечерний Гродно, 11.01.2016).

То же можно сказать и о других знаменательных словах, используемых в функ-
ции предлога, даже о  таких существительных, как объятия, каток, глаза и  др.: 
страна в объятиях кризиса; смотреть глазами ребенка; попасть под каток репрес-
сий и т. д. (см., например, [Виноградова, Чекалина 2013]). Исследователи отмечают 
значительное расширение функций глаголов в роли связок, дейктических глаголов 
[Шведова 1998: 42–46] в устойчивых сочетаниях, глаголов-экспликаторов в описа-
тельных предикатах [Всеволодова 2000]. 

Естественно, процесс грамматикализации знаменательного слова затронул 
и синтаксис, причем не только его традиционно выделяемые подсистемы просто-
го и сложного предложений, но и синтаксис текста. Однако исследования влияния 
языка СМИ на подсистемы, обслуживающие номинативный фонд и  тем самым 
обеспечивающие коммуникативные функции языка, представлены пока фрагмен-
тарно, чему тоже можно найти объяснение: в синтаксисе труднее, чем в лексике, 
разграничиваются факты речи и факты языка. Проблема подобного разграничения 
усугубляется еще и тем, что в синтаксисе наряду с законами построения конструк-
ций (что и являлось до недавнего времени предметом традиционного синтаксиса) 
сопряжены еще и законы построения текста, и языковые стандарты функциональ-
ных стилей, и законы жанров в пределах того или иного стиля. 

Но и это еще не все. Неясны, во-первых, тот иллокутивный потенциал, кото-
рый несут единице построения синтаксические связи, и, во-вторых, перлокутив-
ный эффект, рассчитанный на адресата и  обеспечиваемый этими связями. Важ-
ность создаваемых грамматикой смыслов проиллюстрируем примером А. Е. Су-
пруна, услышанным нами на одной из его лекций: муж подруги — подруга мужа. 
Именно грамматическая связь изменила иллокутивный и перлокутивный потен-
циалы словосочетаний при замене в них порядка слов.

Задача нашей статьи — на примере конструкции типа Дело в том, что… выя-
вить механизм втягивания знаменательного слова в поле релятивных единиц и со-
пряженное с этим механизмом преобразование синтаксических связей из внутри-
предложенческих в межфразовые. 
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История и  теория вопроса. Для логики изложения необходимо затронуть 
ряд вопросов: 1) о единицах текста и видах связи между ними; 2) о роли слова то 
в формировании средств связи в русском языке; 3) о проблеме определения гра-
ниц класса союзов; 4) о формировании аналитических скреп предложно-союзного 
и фразеосоюзного типа. 

1) Говоря о законах построения текста, мы имеем в виду, что они проявляются 
не столько в связях между высказываниями в тексте, сколько между его минималь-
ными единицами, именующимися в  лингвистике разными терминами («сложное 
синтаксическое целое», «сверхфразовое единство», «прозаическая строфа», «ин-
формационный блок» и др.). 

Не отказываясь от традиционных и  привычных в  лингвистике терминов 
«сложное синтаксическое целое» (ССЦ) и  «сверхфразовое единство» (СФЕ), что 
фактически одно и то же, мы сочли целесообразным воспользоваться синонимич-
ным им термином «диктема» [Блох 2000], — прежде всего ради удобства изложения 
и возможности образования от него дериватов. 

Текст как суперзнак лингвосемиотики включает в себя множество синтаксиче-
ских связей, образующих строгую иерархию: 

 — присловные связи: а)  в  словосочетании (согласование, управление); 
б) в сложном предложении (в нерасчлененных определительных, изъясни-
тельных и прикомпаративных типах сложноподчиненных предложений); 

 — детерминантные связи: в  обстоятельственных типах сложноподчиненных 
предложений; примыкание в словосочетании; 

 — корреляционные связи между Т-словами и К-словами (тот — кто, там — 
где, такой — какой и т. п.) в сложноподчиненных предложениях;

 — внутрипредложенческие связи: координация, соположение, аппозитивная 
связь; 

 — межфразовые связи в составе сверхфразового единства (тема-рематическая 
организация); 

 — внутритекстовые связи между сверхфразовыми единствами (междиктем-
ные связи). 

В работах по проблематике текста два последних типа связи обычно не диффе-
ренцируются, поскольку все выражающие их средства относят к средствам когезии 
в тексте (союзы, лексические повторы, синонимия, местоимения и др.).

Между тем в языке выработалось немало средств, которые специализируются 
именно на междиктемных связях (пример тому хотя бы союз между тем, начина-
ющий это предложение). К таким средствам связи можно отнести союзы и их ана-
логи ан (одиночный или в сочетании с частицами), до того, что; а вот; так что; 
а что касаемо; как бы то ни было; и еще; релятивы таким образом, итак, действи-
тельно и др. Заметна специализация некоторых маркеров междиктемных связей по 
отношению к более крупным компонентам текста — концовке, аргументирующим 
блокам текста, порциям текста при перечислении (во-первых… во-вторых…) и т. д.

2) В преобразовании внутрипредложенческих и внутритекстовых связей не-
маловажную роль играют указательные местоимения — адъективное тот и суб-
стантивное то. Мы оставляем в  стороне обзор литературы об этих словах, от-
метим только, что они широко употребляются в качестве соотносительных слов, 
коррелирующих с союзами и союзными словами в различных видах сложноподчи-
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ненных предложений. Особенно прочные местоименно-союзные блоки образует 
субстантив то, который распадается на два омонима — то1 (коррелят) и то2 (кор-
релятив) [Кодухов 1966]: за первым стоит указание на субстанцию, второй, се-
мантически «пустой», представляет собой лишь падежную форму, но в сложном 
предложении способен вместить в себя все содержание придаточной части, син-
таксическую позицию которой он представляет своей формой в главной. Эта его 
функция дала основание одним исследователям назвать то2 вмещающим [Бело-
шапкова 1977], а другим — своеобразной флексией придаточной части [Череми-
сина, Колосова 1987]. 

Эта способность то2 обеспечивать грамматическую связь между двумя пре-
дикативными единицами в составе сложного предложения позволяет ему всту-
пать в сочетания практически со всеми союзами и союзными словами придаточ-
ной части, а также влиять на грамматикализацию знаменательных слов в главной 
части, как это было рассмотрено нами в высказываниях с коннектором до того, 
что [Конюшкевич 2016] и как будет представлено ниже на другом типе высказы-
ваний.

3) Изменения наблюдаются и в области союзов, массив которых давно вышел за 
пределы содержания термина «союз». Не случайно «Русская грамматика» вынужде-
на была использовать еще и термин «аналог союза» для всех тех образований, кото-
рые выступают в роли коннектора связи в сложном предложении и тексте [Русская 
грамматика 1980]. К выводу о том, что «вопрос о реальном фонде соединителей, 
который должен фиксировать словарь и грамматика, может быть решен силой ав-
торитета самого естественного языка», пришла и М. В. Ляпон, установившая зави-
симость связующей способности релятивов в сложном предложении от оценочно-
го потенциала этого класса лексики [Ляпон 1986: 196]. Ее наблюдение о том, что 
именно в оценочном потенциале предложения (т. е. в интенции автора, в его мо-
дальности) «следует искать ответ на вопрос, почему реальный фонд соединителей, 
используемых языком для осуществления текстообразующей функции, далеко вы-
ходит за пределы классических союзов» [Ляпон 1986: 195], приводит к выводу, что 
необходим пересмотр вопроса о содержании категории «союз» и выход за пределы 
«чистого союза» как идеального представителя этого класса. 

К такому же выводу пришли и  авторы монографии (хотя и  тридцатилетней 
давности, но не потерявшей актуальности и программности в силу поставленных 
в ней вопросов): «Возможно, было бы оправданным термин «союз» переосмыслить, 
перевести из разряда «частеречных» в термины, представляющие синтаксические 
функции. Тогда позиция разного рода „сопроводителей при союзе” оказалась бы 
естественной и закономерной» [Черемисина, Колосова 1987: 179].

Примечательно, что к этому времени аналогичная точка зрения была высказа-
на и о предлоге: «Никакие “речевые фигуры”, типа выражений “выполняет функ-
цию предлога”, “выступает в роли предлога”, положение спасти не могут, пока сам 
термин “предлог” мы будем понимать в узко морфологическом смысле. Получает-
ся, что то, что мы считаем одной частью речи, на самом деле — не всегда одна часть 
речи, а иной раз сочетание их, выполняющее ту же синтаксическую функцию, что 
и простой предлог» [Шуба 1971: 8]. П. П. Шуба не рискнул вводить новый термин 
применительно к таким единицам, но представил их в своем словаре больше полу-
сотни [Шуба 1993]. 
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Еще более радикальную концепцию категории славянского предлога наблю-
даем в  ряде программных трудов М. В. Всеволодовой, единоличных [Всеволодо-
ва 2003 и т. д.] и в соавторстве [Всеволодова и др. 2014]: предлог — это морфосинтак-
сическая категория. Эта концепция оказалась весьма плодотворной: ученые из Рос-
сии, Беларуси, Украины, Польши, Болгарии, объединенные в  инициированном 
М. В. Всеволодовой межнациональном проекте «Грамматика славянского предлога», 
выявили, что количество этих релятивных единиц в  славянских языках намного 
больше, чем это представлено в лексикографических источниках и грамматических 
описаниях. См. изданные реестры предлогов и их аналогов в украинском [Загнiтко 
и др. 2007] и белорусском [Канюшкевіч 2008–2010] языках; в печати реестр русских 
предлогов [Всеволодова и др.: в печати]; с любезного разрешения нашего польского 
коллеги профессора Ч. Ляхура (Польша, Ополе) мы ознакомились также с электрон-
ным вариантом его еще не законченного реестра вторичных польских предлогов. 
Оказалось, что класс предлогов и  изофункциональных им единиц достигает не-
скольких тысяч, причем определяющую роль в их пополнении сыграли медиа. 

В своей полипараметрической модели атрибуции предложных единиц 
М. В. Всеволодова обратила внимание на такой параметр, как способность предлога 
образовать союз. Выявилось, что преобразование предложно-падежной синтаксе-
мы простого предложения в предикативную часть сложноподчиненного действи-
тельно сопряжено с употреблением релятивной единицы, представляющей собой 
аналитический союз, но с включением в него и предлога. Иначе говоря, подобные 
преобразования порождают не союзные, а предложно-союзные сочетания на ос-
нове блока то, что в разных предложно-падежных парадигмах местоимения то. 
И если некоторые союзы стали уже фактом языка (ср.: несмотря на дождь — несмо-
тря на то, что шел дождь; в расчете на победу — в расчете на то, что победит), 
то статус образованных по той же модели других единиц вызывает сомнение даже 
у специалистов: без помощи ножа — без помощи того, что называется ножом; под 
эгидой ООН — под эгидой того, что называется ООН и др. 

Но именно так поступает любой носитель языка, если он хочет развернуть мор-
фологизированный член предложения в придаточную часть сложноподчиненного 
предложения. Ведь, в сущности, как считает Т. В. Шмелева, и мы с ней солидарны, 
сложное предложение не что иное, как одно из технических решений в выражении 
полипропозициональной структуры высказывания [Шмелева 2010].

4)  В исследованиях синтаксиса сложного предложения уже отмечались про-
цессы перераспределения границ в структуре сложного предложения. В одних слу-
чаях это, говоря в терминологии морфемики, опрощение, т. е. полное исчезновение 
границы между главной и придаточной частями и переход сложного предложения 
в устойчивее аналитическое образование местоименного характера. На это в свое 
время обратил внимание В. Н. Мигирин [Мигирин 1973], а  десятилетия спустя 
Н. Ю. Шведова представила их в качестве неопределенных местоимений в каждом 
семантико-грамматическом разряде: неведомо что, что хочешь, что придется, 
кто ни есть, неизвестно кто и др. [Шведова 1998].

В других случаях главная часть сложноподчиненного предложения редуциро-
вана до одного слова, которое начинает выполнять строевую функцию, а  вместе 
с союзом образует многоместные фразеосоюзные сочетания (термин введен в на-
учный обиход М. И. Черемисиной применительно к  таким аналитическим строе-
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вым образованиям, как Стоило… как…; Не успел… как…; Не прошло и… как / уж 
и др. [Черемисина, Колосова 1987]). 

Авторы указанной монографии отметили, но не включали в выделенные ими 
группы скреп слова и сочетания в роли «межфразовых», «межабзацных» типа та-
ким образом, тем самым, тем более, мало того и др. на том основании, что те не 
встречались им между предикативными частями сложного предложения. Но была 
высказана идея, что необходима инвентаризация и  таких скреп. Обратили они 
внимание и на то, что «функцию очень своеобразной текстовой скрепы могут при-
нимать на себя такие стандартизованные, застывшие предикативные единицы, как 
дело в  том, что…; если говорить о  том, что…; что касается… то…. Эти кон-
струкции, с одной стороны, выполняют функцию соединителей, а с другой — слу-
жат специализированным, грамматикализованным средством акцентного выделе-
ния определенных речевых звеньев» [Черемисина, Колосова 1987: 180].

Лингвистический статус конструкции дело в том, что… неоднозначен: с одной 
стороны, сочетание дело в том формально является главной частью сложноподчи-
ненного предложения, с другой, — сочетаясь с союзом что, оно формализовалось 
«почти до причинного союза, вводящего… объяснительную мотивационную часть 
текста» [Золотова 1964: 279–280]. 

В свете изложенного представляется необходимым выявить синтаксические 
и коммуникативные функции конструкции Дело в том, что… с точки зрения ее 
связей в предложении, между предложениями и в тексте в целом. Для названия на-
шего объекта воспользуемся термином М. И. Черемисиной «фразеосоюзное сочета-
ние», но в целях удобства изложения трансформируем его в однословный рабочий 
термин «фразеосхема». Не можем мы принять и предложенный А. Ф. Прияткиной 
термин «скрепа-фраза» в силу синтаксической незаконченности конструкции Дело 
в том, что…, в отличие от скреп-фраз типа И последнее…; И еще…; Далее…, ко-
торые действительно являются межабзацными скрепами, но представляют собой 
законченные фразы [Прияткина 2002]. 

Методика исследования. Исследование проводилось на материале, извле-
ченном методом сплошной выборки из  Национального корпуса русского язы-
ка (НКРЯ). Использовались следующие методы: а)  лингвистический анализ; 
б) трансформации; в) теоретическое моделирование; г) аналогии; д) количествен-
ный анализ. 

Анализ материала. Начнем анализ со следующего примера: 
Гугол — это единица со ста нулями. В практике обычно эта единица измерения 

не употребляется. Почему? Дело в  том, что во всей Вселенной нет ничего, что 
могло бы измеряться таким числом (http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik/1982-
11--num33). 

Как видим, основная информация последнего предложения содержится 
в придаточной части, а редуцированная и неинформативная главная Дело в том, 
что… выполняет иные функции: а)  строевую  — сохраняет структуру сложного 
предложения; б)  анафорическую (ретроспективную)  — отсылает с  помощью 
лексемы дело к вопросу почему?; в) катафорическую (проспективную) — отсылает 
с помощью указания в том к содержанию придаточной.

Придаточная часть, хоть и связана с главной конструктивно, но содержательно 
коррелирует с  содержанием первых двух высказываний. И  для этой корреляции 
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в принципе нет необходимости в таком сложном, как фразеосхема, средстве связи, 
ибо здесь имеет место вопросно-ответная форма, т. е. форма диалога, который, как 
известно, носит в основном рематическую вербализацию; иначе говоря, в вопросах 
и ответах мы разговариваем ремами. Ср.: 

 — Гугол — это единица со ста нулями. В практике обычно эта единица изме-
рения не употребляется. 

 — Почему? 
 — Во всей Вселенной нет ничего, что могло бы измеряться таким числом. 

Последнее высказывание фактически не столько отвечает на вопрос почему?, 
сколько дает пояснение содержанию высказывания перед вопросом. Ср. с текстом, 
в котором вербализованы все темы высказываний:

 — Гугол — это единица со ста нулями. В практике обычно эта единица из-
мерения не употребляется.

 — Почему в практике обычно эта единица измерения не употребляется? 
 — В практике обычно эта единица измерения не употребляется, потому 
что во всей Вселенной нет ничего, что могло бы измеряться таким чис-
лом. 

Значит, задача конструкции Дело в том, что… заключается в том, чтобы благо-
даря вмещающему то2 вмещать в себя все темы предшествующих высказываний, 
обеспечивая логическую связь вербализуемых рем. 

А поскольку между последним высказыванием и  предшествущими имеется 
расстояние, заполненное вопросом (эксплицитным или имплицитным), то пишу-
щий старается обозначить это расстояние абзацем в знак того, что это отдельная 
порция информации. В результате фразеосхема выполняет еще и функции: а) об-
разования новой диктемы, б)  коннектора связи уже между двумя диктемами и, 
следовательно, в)  текстообразующую функцию  — не только соединяет диктемы, 
но и разделяет их, обеспечивая членимость текста. Пример:

В  Сан-Диего открылся учебный центр, где одновременно тренировалось до 
200 дельфинов. Их учили искать диверсантов в мутной воде. И убивать — по иро-
нии судьбы из-за врожденного инстинкта спасателя.

Дело в том, что дельфин всегда стремится вытолкнуть детеныша носом на 
поверхность, к кислороду. То же он делает и с человеком. Диверсант — как раз та-
кой человек в понимании дельфина. Если прикрепить к носу животного штык, то 
пара заботливых тычков — и все, нет диверсанта (В. Демченко. А дельфины бра-
вые просят, чтобы честь им отдавали // Комсомольская правда; НКРЯ). 

Таким образом, если для межпредложенческих связей фразеосхема Дело 
в том, что…, возможно, и избыточна, то для междиктемных связей она необхо-
дима. Из этого следует также, что диктема как минимальная единица текста может 
иметь свой собственный, специализированный только для этой единицы текста, 
формант, подобно тому, как предлог — формант для образования синтаксемы как 
минимальной единицы синтаксиса. Инвентаризация таких маркированных фор-
мантами диктем, подобно репертуару синтаксем, собранному Г. А. Золотовой в ее 
«Синтаксическом словаре» [Золотова 1988], позволила бы получить полное пред-
ставление не только о диктеме как о минимальной единице текста, но и о коннекто-
рах междиктемных связей, а также о тех типах отношений, которые эти коннекторы 
выражают. 
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Извлеченный из НКРЯ материал с фразеосхемой Дело в том, что… показыва-
ет, что рассматриваемая конструкция стала фактом языка в результате влияния ме-
диа. Это доказывается формированием модели образования формантов подобных 
диктем: Х в том, что…, где в качестве Х выступают так называемые общие имена: 
дело, проблема, беда, вопрос, суть, идея, секрет, штука, фокус, закавыка и др. Да-
лекие по семантике в словаре, такие имена в роли формантов диктемы образуют 
своего рода контекстуальный синонимический ряд и во многих контекстах взаи-
мозаменяемы. Вместе с тем каждая из фразеосхем выражает свой тип отношений 
между диктемами. Примеры (в целях экономии места диктемы и ссылки на источ-
ник даются в редукции): 

1) Я 15 лет в бизнесе. Так что работа — это техника, огромное количество 
технических навыков. Если это не кризисная ситуация, многое можно де-
лать не думая. 

Но проблема в том, что за 15 лет человек реально выматывается, по-
тому что бизнес — это тоже риск. Постоянное принятие решений. Причем 
таких, из-за которых могут и  люди, и  ты пострадать. Ты каждый день 
принимаешь решения, которые идут, что называется, в  двух шагах от 
беды (Е. Семенова // Аргументы и факты).

2) Город пытается заставить застройщиков ускорить проектно-строитель-
ные работы.

Но беда в том, что у застройщиков много административных барье-
ров. При этом ответственность для инвестора постоянно ужесточается, 
а для городских структур — нет (С. Башарова // Известия).

3) Вареная свекла, в отличие от многих других овощей, сохраняет главные свои 
полезные свойства.

Вопрос в том, что это за свойства. Витамина С, например, в свекле 
не так уж и много. А витамины группы В или, скажем, минеральные соли не 
очень-то чутки к нагреванию (Про свеклу // Химия и жизнь).

4) Мысль о том, что всех к светлому будущему приведет именно приватиза-
ция и предельно защищенная законом частная собственность, многими раз-
деляется и у нас в России.

Идея в том, что развитые страны этот этап уже прошли несколько 
веков назад, мы же находимся в стадии становления… (М. Восканян, А. Ко-
бяков // Однако).

5) Даже при всех ипотеках средняя российская семья не может купить квар-
тиру, а заводить в съемной однушке детей — это уже сумасшествие, наши 
знакомые так нам и говорят, а больше двух детей вообще нереально.

Но штука в том, что если люди действительно хотят рожать, они 
будут рожать, я не думаю, что это как-то уж прямо зависит от политики 
государства. А если не хотят, то и не будут, найдут повод, что ты ни де-
лай (А. Ермакова, В. Корецкий // Русский репортер).

6) Медики установили, что дети, которые не пьют достаточно молока, име-
ют более высокий процент жира, чем те, которые его охотно употребляют.

Секрет в  том, что молоко содержит много кальция, который сти-
мулирует процесс сжигания жира и замедляет рост жировых клеток (Зна-
ние — сила). 
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7) В отношении вирусных инфекций существует лишь несколько препаратов, 
да и эффективность их гораздо ниже, чем антибиотиков.

Причина в том, что вирус — внутриклеточный паразит. Начинаешь 
бороться с  ним  — одновременно подавляешь жизнедеятельность клетки 
человеческого организма. Главное условие создания эффективного антиви-
русного средства — оно должно тормозить репродукцию вируса и одновре-
менно максимально щадить клетку. Добиться такого двуединства очень 
сложно (Э. Климова // Восточно-Сибирская правда). 

8) Наши проблемы сегодня — следствия решений, которые мы приняли вчера.
Вот только фокус в том, что мы не особенно принимали эти решения. 

Мы плыли по течению. Ходили в школу, потом двинули в институт… Вы-
скочили оттуда с блестящим ламинированным дипломом и, если повезло, 
с какими-то знаниями (А. Беспалов // Психология на каждый день).

Результаты анализа. Почти все контексты с рассматриваемыми фразеосхема-
ми принадлежат медиаречи — не только в газетном, но и, за редкими исключени-
ями, в основном корпусе НКРЯ, причем в последнем их почти в два раза меньше. 
Ср.: в газетном корпусе 18967 документов и 20280 вхождений, в основном соответ-
ственно — 6914 и 10834. 

Самые употребительные контексты в НКРЯ — с фразеосхемами Дело в том, 
что… (15491 документ, 25478 вхождений; далее — через «/»); Проблема в том, что… 
(2371 / 2465); Беда в том, что… (1329 / 1429); Причина в том, что… (690 / 698); Суть 
в том, что… (479 / 573). Самые неупотребительные — с фразеосхемами Секрет 
в том, что… (104 / 106); Идея в том, что… (34 / 35); Идея в том, чтобы (63 / 64); 
единичные — с фразеосхемами Гвоздь в том, что…; Заковыка в том, что…: 

1) Но куда именно везли, вот в чем вопрос. А туда же, куда и Германна! Это не 
было ни подражанием Пушкину, ни заимствованием у Пушкина, а вытекало 
из реальных обстоятельств места и времени. 

Гвоздь в том, что другой психушкой, больницей Всех Скорбящих, что 
на Петергофской дороге, управлял тогда доктор Герцог. Нечего и  толко-
вать, что голубые короли не подчиняются герцогам сомнительной этниче-
ской сущности. Итак, и Германн, и Поприщин угодили в госпиталь на Заго-
родном проспекте. И опять же пушкинская точность: Германна поместили 
в 17-м нумере (Ю. Давыдов). 

2) Путин предложил России кое-куда вступить. Причем не в какой-нибудь «со-
вет Европы», где мы, окромя срама, ничего не огребали и не огребем, а в со-
лидную международную организацию, авторитет которой несомненен, 
а влияние весьма велико.

Заковыка в том, что организация называется «Исламская конферен-
ция». Вступление в нее означает, что Россия признает себя частью ислам-
ского мира…В том, что в России есть сколько-то Востока, никто не сомне-
вается: уж это заметно (Исламский клуб // Спецназ России).

Выявлена закономерность: чем употребительнее контексты с фразеосхемами, 
тем сильнее расхождения между количествами документов и вхождений в корпу-
сах НКРЯ (см. цифры выше). Это означает, что в одном и том же тексте фразео- 
схема может быть употреблена не один раз, что свидетельствует о ее популярности 
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в  журналистском тексте. Если учесть, что многие газетные тексты представляют 
собой разновидности интервью, а диктемы с фразеосхемами — это чаще всего от-
вет на вопрос, то такая популярность объяснима. 

Диктемы с  данными фразеосхемами получили свое развитие и в  хедлайнах 
интернет-сообщений: предшествующая диктема редуцируется до заголовка из од-
ного слова, называющего субъекта речи, а диктема с фразеосхемой дает в сжатой 
форме информацию о сути всего текста. Например: заголовок: Егор Седов: Дело 
в  том, что уходят старые специалисты. Текст: В СССР была только одна не-
приятность с  «Прогрессами» — в 1985-м (как водится, сработала привычка все 
секретить, неудачный корабль в сообщениях назвали спутником «Космос»). А что 
в России? А в России — уже не первый раз. Хотя надежность, по идее, должна повы-
шаться. А в чем дело-то?

А дело в том, что уходят старые специалисты. А новые… (http://blog.newsru.
com/article/02dec2016/progress).

Структура рассматриваемых фразеосхем может усложняться за счет простых 
союзов но, однако, а, и, привносящих дополнительные оттенки значений — про-
тивительности, соединительности, сопоставительности, возражения. Кроме того, 
субстантивная природа общих имен во фразеосхеме допускает включение во фра-
зеосхему некоторых адъективов — весь, главный, основной и др.: Все дело в том, 
что…; Основная идея в том, что…; Главный фокус в том, что…, в результате по-
являются варианты фразеосхем. 

Наконец, следует отметить и  прагматический аспект фразеосхем типа Дело 
в  том, что… . Для автора текста они служат своеобразным риторическим при-
емом — актуализировать информацию и тем самым увеличить ее иллокутивную 
силу. Обладают они и перлокутивным потенциалом, концентрируя внимание адре-
сата и способствуя пониманию сообщения.

Выводы. Влияние медиа на язык, отмечаемое в номинативном фонде языка, 
сказалось и в области реляций. Примером тому служит продуктивное образование 
и активное употребление фразеосхем типа Дело в том, что… . В пределах дикте-
мы указанные фразеосхемы выполняют функцию форманта диктемы, на уровне 
текста — это: а) коннектор междиктемных связей; б) анафора к предшествующей 
диктеме; в)  катафора к  последующему содержанию образованной им диктемы; 
г) маркер членимости текста.

Фразеосхемы указанного типа обладают мощным иллокутивным и  перлоку-
тивным потенциалом в силу своей адресанто- и адресатоцентричности в комму-
никации.

Языковой статус указанных фразеосхем подтверждается модельностью обра-
зования, вариативностью, синонимией с другими языковыми единицами, систем-
ностью, изоморфизмом с единицами других языковых уровней. 
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It is shown that media influence on the language is noticeable in the language service sub-
systems. On the example of type phraseoscheme “Delo v  tom, chto…” the transformation 
mechanism of relations within the sentence into relations within the text is considered. Within 
the dicteme the reduced main part of the compound sentence “Delo v tom, chto…” performs 
the construct function (connector of relations with subordinate), anaphoric (reference to pre-
ceding utterance) and cataphoric function (reference to subordinate part content). Beginning 
with the paragraph new dicteme the phrase “Delo v tom, chto…” becomes its formant and 
acquires new functions: a) forms dicteme as minimum text unit, just as preposition forms 
syntaxeme — the minimal syntax unit; b) provides interdicteme relations; c) fulfills anaphora 
function to preceding dicteme and cataphoric function to expanded content of the dicteme 
formed by it; d) marks text interpartability. The language status of these phrases is supported 
by: a) systemic nature of significant vocabulary involving into service analytical units; b) for-
mation model (“Delo / sekret / problema / sut' / ideia / vopros / shtuka / beda v tom, chto…”); 
c) variability; d) synonymy with other language units; e) isomorphism with other language 
levels units. The pragmatic potential of indicated type phraseoscheme consists of addressant- 
and addressee-centricity: serves text author as rhetorical techniques of actualization and in-
formation amplifier, helps addressee to concentrate attention and contribute to the message 
understanding. It is noticed these phraseoschemes widespread in the internet message head-
lines, and in traditional media they are interviews characteristic language standard — mark 
the interviewee’s answer.
Keywords: phraseoscheme, text, dicteme, syntactic links.
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В статье излагается история изучения и преподавания русской коммерческой рекла-
мы на кафедре стилистики журфака МГУ. Отмечается, что этапы изучения соответ-
ствуют тем периодам, которые прошла в  этой области отечественная лингвистика. 
Коммерческая реклама преподается в разных дисциплинах: в общих курсах русского 
языка и стилистики, а также в спецкурсах для учащихся основных отделений и для 
программы переподготовки «Реклама и маркетинг». Исследование рекламы на нашей 
кафедре характеризуется полидисциплинарностью: ее описывают в  терминах руси-
стики и  культуры речи, функциональной стилистики и  лингвосемиотики, лингвоэ-
тики, лингвоконфликтологии и теории судебной экспертизы. Анализ русского узуса 
в сфере рекламы демонстрирует новации, которые откладываются в системе языка, 
и приводит к мысли о формировании в русском литературном языке нового функ-
ционального стиля  — рекламного. А  анализ разнообразной продукции доказывает 
возникновение институционального рекламного дискурса как интенционально и те-
матически единой макросовокупности текстов. Подчеркивается, что в преподавании 
креативных аспектов рекламы важен компетентностный подход, ориентированный 
на формирование профессиональных компетенций в копирайтинге и в его частных 
направлениях — нейминге и слоганистике. Единицы анализа рекламных текстов со-
ответствуют единицам и аспектам рекламного текстопорождения, включая жанровую 
форму. А задания даются не только на наблюдение разного рода закономерностей по-
ликодового творчества, но и на создание типичных для рекламной индустрии текстов 
и их компонентов.
Ключевые слова: русская коммерческая реклама, компетентностный подход, полидис-
циплинарность.
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Постановка проблемы. В России реклама и пиар как объекты изучения и пре-
подавания в  медиавузах находятся в  худшем положении, нежели журналистика: 
история их возрождения или создания коротка, и по этой причине лингвистиче-
ская теория этих «продвигающих коммуникаций» до сих пор полна разночтений, 
в  том числе терминологических [Кожина и  др. 2008: 387–392; Купина, Матвеева 
2013: 236–238]. У них еще в советское время сложилась (как у феноменов буржу-
азных СМИ) дурная репутация, которая в  ходе перестройки укрепилась при их 
перенесении на отечественную почву. Считается, что их продукция «эгоистична», 
создается ради корпоративной выгоды по заведомо манипулятивным технологи-
ям, тогда как журналистика служит (в идеале) общественному благу [Зирка 2009]. 
При этом соответствующие специальности в медиавузах — одни из самых модных 
и востребованных: ведь в этих индустриях и заработки достаточно высокие, и ат-
мосфера творческая. Поэтому описание их продукции в лингвистическом ключе 
весьма актуально для подготовки практиков и заслуживает активной рефлексии. 

В современном образовании, в том числе в лингводидактике, принят полипа-
радигмальный подход [Комарова 2013] и  доминирует профессионально-компе-
тентностный [Стилистика… 2016: 8]. Во время обучения в российском медиавузе 
студенты и магистранты должны овладеть креативными компетенциями — навы-
ками и умениями создания, обработки и редактирования текстов. Для их форми-
рования предназначены прежде всего медиалогические / коммуникатологические 
курсы, а также филологические, особенно те, которые посвящены родному языку 
как инструменту профессиональной деятельности, в нашем случае русскому [Ла-
щук 2017]. Для всех направлений языковой подготовки (общеобразовательного 
и  специализированного, языкоориентированного и  речеведческого) актуально 
обновление методик, чтобы единицы и приемы анализа их объектов, а также си-
стема заданий позволили — в пределах возможностей этих курсов и во взаимо-
действии с учебными дисциплинами выпускающих кафедр и творческих мастер-
ских либо модулей (индустриального и тематического, как на журфаке МГУ) — 
отрабатывать творческие алгоритмы на уровне как целых текстов, дискурсивно 
и  жанрово определенных, так и  их типичных компонентов и  характерных эле- 
ментов. 

Методика и  материал анализа. Темой данной статьи является многолетний 
опыт исследования и преподавания коммерческой рекламы на кафедре стилисти-
ки русского языка факультета журналистики МГУ. А проблемой — необходимость 
создания такой методики описания рекламы, которая помогла бы снять противо-
речия в ее лингвистической трактовке и была бы полезна для формирования кре-
ативных компетенций, будучи комплементарной к методикам профильного курса 
рекламоведения. Материал анализа — кафедральные учебные дисциплины и науч-
ные направления.

Данная статья имеет обзорный характер: в  ней в  хронологическом порядке 
кратко описаны научные теории и  дисциплины, в  терминах которых на кафедре 
стилистики изучается коммерческая реклама. Соответственно, для ее написания 
использован в качестве основного сопоставительный научный метод в его лингви-
стическом варианте. А аналитический подход в целом можно охарактеризовать как 
металингвистический [Комарова 2013], поскольку в статье осмысляется то, какими 
научными методами на нашей кафедре исследуется реклама.
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История вопроса. К настоящему времени «лингвистическое рекламоведение» 
(по удачному выражению О. А. Ксензенко [Ксензенко 2011]) развивается в несколь-
ких научных школах и достигло значимых результатов. При этом остается непрояс-
ненным ряд теоретических вопросов (о применимости к рекламе терминов стиль, 
жанр, дискурс, о соотношении стилей в рекламной продукции — рекламного, дело-
вого и публицистического) и недоработанной — практика преподавания лингвосе-
миотических аспектов креатива. Те же этапы и вопросы характерны и для изучения 
русской коммерческой рекламы на кафедре стилистики русского языка.

Еще в позднесоветские времена вышли книги о рекламе, написанные Д. Э. Ро-
зенталем, тогдашним заведующим кафедры стилистики, в соавторстве с Н. Н. Кох-
тевым: в 1978 г. — брошюра «Слово в рекламе», а в 1981 г. — пособие для вузов 
«Язык рекламных текстов» по специальности «Журналистика». В  пособии была 
предложена продуктивная матрица, которая предопределила многое в отечествен-
ных работах на эту тему: «Появляются все новые и новые виды рекламы, но неиз-
менно ведущую роль играет в ней слово; формула “слово — одежда всех фактов” 
полностью приложима и к рекламе. Вот почему так важно теоретическое осмысле-
ние особенностей стилистики рекламных текстов и практическое ее применение» 
[Розенталь, Кохтев 1981: 3]. В нем фактически реализовался практико-ориентиро-
ванный, компетентностный подход, хотя оно было написано задолго до создания 
этой дидактической концепции.

В середине 80-х годов началась перестройка, а затем эпоха новой российской 
государственности и  рыночной экономики; к  концу 80-х на повестку дня встала 
вузовская подготовка кадров для бизнес-процессов и их коммуникативной состав-
ляющей — и в российских вузах (в том числе на факультете журналистики МГУ) 
возникли отделения и кафедры рекламы и пиара / связей с общественностью. К на-
стоящему времени у нас на факультете создана школа рекламоведения [Щепилова 
2010] и копирайтинга [Назайкин 2011].

На журфаковской кафедре стилистики о коммерческой рекламе пишут многие 
преподаватели с разных научно-методических точек зрения. Она является объек-
том изучения и в общих курсах русистики и стилистики, и в специальных курсах, 
читаемых на профильном отделении или как дисциплина по выбору. Расскажем об 
этом подробнее.

В курсах «Русский язык и культура речи» и «Практическая стилистика» ре-
кламные тексты используются для демонстрации разных приемов языковой игры 
в медиатекстах, как свидетельства динамики системы русского языка и как отри-
цательный материал для типологии ошибок. Примеры из  рекламы есть в  кафе-
дральных учебниках и пособиях Л. И. Рахмановой и В. Н. Суздальцевой, Г. Я. Сол-
ганика и др.

В этих курсах реклама представлена как «точка роста» и одновременно «зона 
риска» русского языка как языка флективного. Под воздействием рекламных экс-
тралингвистических факторов, главным из  которых является цель продвижения 
товара /  услуги [Федеральный закон… 2006], его система пополнилась новыми 
значениями и номинациями, новыми словообразовательными моделями и синтак-
сическими конструкциями: Музыкайф! (заголовок рекламы музыкального канала 
«Европа плюс»), В новый год с новым Clairol, Ваше лето будет ярким, если Вы с «Би-
лайн» и «Евросеть». 
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Эти новации можно оценивать позитивно — как возникновение ресурсов для 
прицельного рекламного воздействия, как формирование стилистической нормы 
рекламы, которая в ряде случаев реализуется через нарушение нормы литератур-
ной; а в  результате «конденсирования» этих средств  — как формирование в  си-
стеме функциональных стилей русского литературного языка рекламного стиля, 
рядоположенного публицистическому, официально-деловому, научному, церков-
но-проповедническому. Или негативно  — как размывание универсальных норм 
литературного языка, признанного государственным, нормы которого обязатель-
ны к применению в публичных сферах, включая журналистику и рекламу. Имеется 
в виду прежде всего: 1) расширение тенденции несклоняемости онимов с области 
топонимии (получить квартиру в *Куркино) на область эргонимии (ОСВОБОДИ 
ВЫХОДНЫЕ! ЗАКАЖИ В*«УТКОНОС»!); 2) регулярное использование заимство-
ванных корней для создания коммерческих наименований (эргонимов — названий 
фирм и других организаций и прагмонимов — наименований продуктовых марок); 
3) отказ от их транслитерации («Нахабино CountryClub» — название элитной жи-
лой недвижимости в Подмосковье).

В рамках преподавания курса русского языка и культуры речи доцент нашей 
кафедры Н. Д. Бессарабова сформулировала идею лингвоэтики, в поле зрения кото-
рой «оказываются языковые способы выражения морально-этических отклонений 
в жизни общества» [Бессарабова 2011: 60]. По ее мнению, одна из тем лингвоэти-
ки  — «неуместное, тоже намеренное, вульгаризированное употребление лексики 
“телесного низа” и значений обычных слов, актуализированных под “телесный низ”. 
<…> По тому же принципу были построены небезызвестные рекламные слоганы, 
ставшие „классикой“ пошлости еще при своем появлении: А у соседа уже стоит — 
от строительных фирм; сосу за копейки (о пылесосе) — от производителей бытовой 
техники; я хочу тебя, Солодов! — (о пиве) от изготовителей пива» [Там же: 58–59]; 
«основание для лингвоэтической критики текста дают также манерные, слащавые, 
искусственные словосочетания, пришедшие из  мира гламура, глянца и  рекламы: 
академия плитки, философия футбола, элитный сатин, гениальное пиво, роман пе-
трушки с укропом, мировая премьера (о новых изделиях рыбной кулинарии)» [Бес-
сарабова 2011:59–60]. 

Тему Н. Д. Бессарабовой концептуализировала доц. Т. И. Сурикова: «Сегодня 
в рамках медиастилистики формируется новое направление исследований — линг-
вистическая этика, или лингвоэтика. Основная идея направления  — наложение 
представлений о должном, зафиксированных в философской, профессиональной, 
наивной этиках, на исследования языка, в котором, во-первых, этические знания 
закрепляются, а во-вторых, репрезентируются в коммуникации. Цель лингвоэти-
ки — не только анализ языковых этических пороков СМИ, но и изучение того, ка-
ким образом язык как субстрат мысли представляет должное в картине мира, как 
фиксирует эти представления, каким образом репрезентирует в системе коммуни-
кации, дискурсе и речевом поведении участников… Предмет лингвоэтики — си-
стематизация этически маркированных явлений языка в соотнесении с уровнями 
знаковой системы: научной и языковой картинами мира» [Сурикова 2013: 99–100]. 
Филиппика в  адрес анонимных рекламистов, явная аксиологическая составляю-
щая позволяет считать лингвоэтику разновидностью критической лингвистики 
(по Р. Водак) или критического дискурс-анализа (по Т. ван Дейку).
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Общие курсы традиционно преподаются в  знаниевой парадигме, хотя их 
программы формулируются уже в  компетентностной. И  обновление образова-
тельных стандартов МГУ ставит перед нашей кафедрой задачу, аналогичную той, 
которая решена в новаторских учебниках по современному русскому языку, по 
стилистике и литературному редактированию под ред. проф. Л. Р. Дускаевой, — 
ориентацию преподавания на обучение приемам не только анализа, но и синтеза 
текстов в целом и  / или их жанрово- и дискурсивно-релевантных компонентов 
в соответствии со специальными компетенциями выпускников, в том числе в об-
ласти рекламы. 

Что касается профильных кафедральных курсов по рекламе, то они изначаль-
но являются практико-ориентированными. В  самом начале 1990-х годов проф. 
Н. Н. Кохтев создал курс «Стилистика рекламы» для основного отделения и  для 
программы переподготовки (ППП) «Реклама и  маркетинг» и  едва ли не первое 
в стране одноименное вузовское пособие (1991), опубликовал самоучитель «Рекла-
ма: искусство слова: Рекомендации для составителей рекламных текстов» (1997), 
написал раздел «Параметры эффективной рекламы» для коллективной моногра-
фии «Культура русской речи и  эффективность общения» (1996). Очень полезны 
предложенные им в пособии упражнения на выбор аргументации в соответствии 
с типом товара, на расположение доводов в зависимости от их психологической на-
груженности или на стилистическое варьирование, отражающее социолект целе-
вой аудитории [Кохтев 1991]. После его безвременной смерти в конце 90-х его курс 
на основном отделении унаследовала Н. И. Клушина (см. цикл ее публикаций о ре-
кламе в журнале «Русская речь в начале 2000-х годов), а на ППП «Реклама и марке-
тинг» — Е. С. Кара-Мурза. 

Едва ли не в первый год преподавания на этой ППП я получила запрос от уча-
щегося, по первому образованию — инженера: «Нам нужна система обучения кре-
ативу». И нашла ответ в книге «Рекламный сталкер: теории и практика структур-
ного анализа рекламного пространства» [Морозовa 2002]. Эта семиотическая кон-
цепция предназначена для профессионалов, которым предстоит вывести на рынок 
новый продукт или обновить идеи продвижения старого.

Исходная позиция — наличие в рекламе любой товарной категории (ТК) опре-
деленного набора образов, аргументов, приемов, из которого можно извлечь язык 
этой ТК и либо на него опираться (стратегия пристройки к конкуренту), либо от 
него отталкиваться (стратегия отстройки). В рекламном тексте должны содержать-
ся облигаторные элементы — объект (товар / услуга) и два субъекта: рекламодатель 
в его ипостасях производителя или продавца и рекламополучатель в ипостасях по-
требителя или покупателя. Их варьирование (наличие или значимое отсутствие, 
естественноязыковое или иносемиотическое означивание) в  рекламной продук-
ции разных фирм некоторой ТК создают комбинации — поликодовые языки от-
дельных марок.

И таким образом мои исследования дрейфовали от функциональной стили-
стики к лингвосемиотике рекламы [Кара-Мурза 2013]. В изложении для разных ка-
тегорий учащихся у этого курса два концептуальных центра — лингвокреативный 
и лингвоправовой. 

Первый — характеристика содержания и структуры рекламных произведений 
через призму торгово-сбытовой коммуникации. Описаны специфическое целепо-
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лагание в  этой сфере коммуникации (с  одной стороны, интенция продвижения 
у рекламодателей и работающих на них рекламистов, а с другой — интенция реа-
лизации нужд рекламополучателей) и обусловленное им комплексное содержание 
рекламы  — маркетинговое (отображение продукта и  фирмы-производителя или 
продавца) и коммуникативное (установление контакта с целевой аудиторией). Вы-
явлены функциональные типы знаков: одни служат для фирменной и  марочной 
индивидуализации — это автосемантичные компоненты рекламы: коммерческие 
наименования /  логотипы /  товарные знаки, а  также слоганы, эмблемы, бренд-
персонажи и  «послы бренда» и  фирменный стиль в  целом. Другие передают ин-
формацию о конкретном «продвигаемом» товаре / услуге и локализуются в типич-
ной композиции рекламного текста. Внимание учащихся обращается на иерархию 
аргументов, главный из  которых называется УТП (уникальное торговое предло-
жение — unic selling proposition,) и размещается в таком компоненте, как хедлайн 
/ заголовок. Второстепенные рациональные доводы сконцентрированы в корпусе 
/ основном тексте, а эмоциональные доводы и побуждения — в эхо-фразе / кон-
цовке. Основой рекламного нарратива (сюжетосложения) служат представления 
о  прототипическом или рефреймированном сценарии, в  котором в  декорациях 
житейской ситуации или торгового заведения (от базара до бутика) развертывает-
ся диалог производителя / продавца с потребителем / покупателем, воплощаемый 
в медиаформах.

Наличие второго концептуального центра обусловлено конфликтогенностью 
этого дискурса и фактом законодательной и деонтологической регуляции рекламы 
(коммерческой и социальной); предложены особые алгоритмы анализа показате-
лей ненадлежащей рекламы в ее разновидностях (недостоверной, недобросовест-
ной, неэтичной и др.) и приемы лингвистической экспертизы.

Данный курс тоже переживает лингвометодическую трансформацию от зна-
ниевой парадигмы, в  центре которой  — развитие аналитических способностей 
учащихся, реализуемое в  навыках анализа рекламы, к  компетентностной, пред-
полагающей развитие навыков и умений создания профессионально релевантных 
текстов и субтекстов. В рекламной практике сложились частные направления кре-
атива: нейминг — создание коммерческих наименований как произведений микро-
масштаба и как автосемантичных частей рекламных текстов; слоганистика — соз-
дание слоганов как произведений минимасштаба и тоже автосемантичных частей 
текстов; копирайтинг — создание целых текстов. Они отрефлексированы и разви-
ты до степени самостоятельных бизнесов: наряду с рекламными и пиар-агентства-
ми действуют нейминговые. В  методических целях можно и  нужно рассмотреть 
типичные рекламные технологии и их конкретные приемы как специальные про-
фессиональные компетенции — и начать обучать именно им. А под дисциплинар-
ным углом зрения эти компетенции можно охарактеризовать как риторические, 
стилистические, семиотические.

Тогда копирайтинг может считаться холистичной, или макрокомпетенцией, 
а  его обозначение функционировать как гипероним. Можно выявить такие ком-
петенции, как нейминговая, слоганная (слогановая?), аргументативная (формули-
рования УТП и  вспомогательных доводов), сюжетная и  персонажная, жанровая 
и др.; а в них — субкомпетенции: в нейминге, например, это будут приемы оними-
зации и трансонимизации (придумывание коммерческих названий с использова-
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нием многозначности), а также нормативное и окказиональное словообразование. 
Применительно к рекламным целям надо прорабатывать типы текстов: описание 
и практическое рассуждение — для характеристики товара и уговаривания на по-
купку, в том числе через стилизацию (стилистико-риторическое варьирование ин-
формации об одном и том же товаре для разных целевых аудиторий — ЦА). Не-
обходимо отдельно обучать рекламному повествованию, включая «стоп-кадры» 
в жанре постера; а для этого разработать упражнения по использованию прото-
типического и рефреймированного сценария рекламного взаимодействия. Необ-
ходимо разработать алгоритмы дискурсивно определенного текстопорождения 
с учетом жанров исходных (рекламных и журналистских) и жанровой транспози-
ции (использования в рекламе жанров из иных сфер коммуникации: бытовой, по-
литической, научной, деловой).

В логике профессионально-компетентностного подхода существен не только 
текстовый, но и языковой аспект рекламной продукции; и не только поликодово-
го «языка рекламы», но и естественного (русского) языка, поскольку владение им 
на профессиональном уровне является одной из инструментальных компетенций, 
вырабатываемых в вузе. Здесь объединяются задачи обучения адекватной стили-
стике и повышения общей грамотности [Кара-Мурза 2007].

Применительно к  первому пункту важны навыки словесного и  визуального 
оформления конкретного текста в рамках рекламной стилистики в целом и фир-
менного стиля в частности (в спектре от отдельных макетов до всей продукции, до 
всей документации, до офисных интерьеров и одежды сотрудников фирмы). Стиль 
должен соответствовать характеру товарной категории, к  которой принадлежит 
продвигаемый продукт, его марочному имиджу и имиджу фирмы-производителя 
/ продавца. А также особенностям ЦА с ее профессиональным языком или соци-
альным диалектом. 

Справедливо мнение, что реклама стилистически разнообразна; это достига-
ется привлечением средств разных функциональных стилей и социолектов русско-
го языка. Это было замечено уже давно: «Стиль рекламы сочетает в себе черты пу-
блицистического, научного, научно-популярного, отчасти разговорного и делового 
стилей. Такое сочетание вполне естественно и вытекает из самой природы рекламы, 
из ее основных функций — сообщения и воздействия» [Розенталь, Кохтев 1981: 30]. 
Однако до сих пор недооценивается ее собственная окраска и не всеми признается 
существование в русском литературном языке рекламного стиля как «вертикаль-
ного сечения» уровневой системы. Зато в рекламном сообществе отрефлексирова-
но, что профессиональные средства и краски способствуют диагностике текста как 
«продвигающего», т. е. интенционально рекламного: «Необычность имиджевых 
аналитических статей в том, что в них может вообще не встречаться упоминания 
конкретной персоналии, компании или услуги. К примеру, находите вы в Интерне-
те отличный обзорный материал, рассказывающий о тенденциях развития русскоя-
зычных сервисов по созданию посадочных страниц. Материал живой, актуальный, 
рекламных ноток в нем нет ничуть. Единственное, что выдает в этом тексте явный 
имиджевый “след” — подпись в конце статьи. Например, „Иван Иванов, ведущий 
специалист сервиса создания посадочных страниц „Лендинг+“. Сайт такой-то“. 
Вроде бы мелочь, но у читателя уже складывается определенное впечатление: „Ага, 
раз так все интересно, профессионально и по полочкам, значит, в этом „Лендинг 
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+“ знают толк в хороших посадочных страницах“. И даже если читатель сразу не 
перейдет на сайт сервиса, определенное положительное мнение у него уже сложит-
ся» (Написание PR-текста: определение и примеры имиджевых статей. URL: http://
textis.ru/pr-tekst/).

Проблема онтологии объекта накладывается на проблему терминоупотребле-
ния — обозначения рекламной продукции как стиля, жанра или дискурса [Кожина 
и др. 2008; Рекламный дискурс… 2011]. В нашем курсе лингвосемиотики рекламы 
эти термины не конкурируют, не являются и квазисинонимами, потому что обо-
значают два (даже три) разных, хотя и взаимодополнительных естественноязыко-
вых объекта нашего курса и в силу этого комплементарны [Кара-Мурза 2013]. 

На наш взгляд, различение языка как системы, речевой деятельности как ее 
реализации, а  речи /  текста как продукта речевой деятельности принципиально 
важно для современной лингвистики в ее академическом и вузовском воплощении. 
Ведь тексты в общении создаются по правилам текстопорождения, а в их преде-
лах средства языка функционируют по собственным правилам — литературным 
и стилистическим нормам. Знание этой системы правил помогает обучать компе-
тенциям.

Рекламный функциональный стиль понимается нами как типичные для рекла-
мы разноуровневые средства, номенклатура которых неширока, но которые при-
меняются рекламистами для реализации целей рекламодателей и для увещевания 
рекламопотребителей так часто, что характерным образом окрашивают рекламную 
речь / продукцию/ тексты. Они же активно функционируют и в бытовой речи на 
потребительскую тематику, и в журналистике — и лайфстайл, и политической. См. 
анонс на сайте «Коммерсанта»: Премьера фильма Леонида Парфенова «Русские ев-
реи», открытие выставочного проекта от журнала The Hollywood Reporter «Леген-
ды нашего кино», интерактивная инсталляция в честь выхода нового автомобиля 
MINI Clubman. Эти и другие светские события недели — в подборке «Ъ» (Коммер-
сантъ. URL:http://www.kommersant.ru/gallery/2962851). См. возражение Владими-
ра Легойды, официального представителя РПЦ: …ничего подобного, просто у него 
(патриарха Кирилла — Е. С. К-М) нечеловеческие нагрузки и вряд ли он бы с такой 
нагрузкой стал бы ездить на Лада Калина или в трамвае, и нет никакой роско-
ши у Кирилла» (Эхо Москвы. URL:http://echo.msk.ru/programs/personalno/1936084-
echo/; орфография и правописание источника сохранены). 

Многозначный термин «рекламный дискурс» мы используем как гипероним 
для обозначения всей рекламной речи / продукции в фиксированном, текстовом 
виде, а в качестве гипонимов, обозначений для единиц среднего таксономического 
уровня, — термины «жанр» и «субжанр». А термин «рекламная коммуникация» — 
в качестве вспомогательного инструмента междисциплинарного плана, с помощью 
которого обозначается эта профессиональная речевая деятельность в  целом как 
экстралингвистический контекст.

Вернемся к рассказу об общекафедральных достижениях в области изучения 
коммерческой рекламы. В начале 2000-х годов в приоритетном направлении НИР 
факультета журналистики МГУ «Язык СМИ» была выделена самостоятельная тема 
«Язык рекламы и ПР» (руководитель темы — доц. Е. С. Кара-Мурза). В коллектив-
ной монографии кафедры «Язык массовой и межличностной коммуникации» был 
опубликован раздел «Язык печатной рекламы». По рекламной тематике под руко-

http://www.kommersant.ru/doc/2962851
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водством доц. Е. С. Кара-Мурзы, проф. Н. И. Клушиной, доц. В. В. Славкина защи-
щено несколько кандидатских диссертаций, дипломов и ВКР.

Преподавание разных курсов по рекламе мы ведем и в  межфакультетском 
и межвузовском пространстве. Так, в рамках сотрудничества по программе «Язык 
СМИ как объект междисциплинарного исследования» под руководством проф. 
М. Н. Володиной на отделении ФОСМИ филологического факультета МГУ доц. 
Е. С. Кара-Мурза несколько лет вела спецкурсы «Лингвосемиотика рекламы» 
и  «Лингвистическая экспертиза медиатекстов»; для студентов специализации 
«Психология массовой коммуникации» факультета психологии МГУ прочитала 
спецкурс «Жанры и формы печатной рекламы».

Многолетнее сотрудничество связывает научные школы журфака МГУ и жур-
фака СПбГУ, Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» 
СПбГУ, Пермского государственного (ныне национального) университета. Так, не-
однократные выступления И. В. Анненковой, Е. С. Кара-Мурзы, Т. И. Суриковой на 
«Петербургских чтениях», на конференциях и семинарах по медиалингвистике, пу-
бликации Е. С. Кара-Мурзы в пермских сборниках «Стереотипность и творчество 
в тексте» сделаны и на рекламных материалах.

Работа над рекламной проблематикой идет на нашей кафедре и вне учебных 
дисциплин и  задач их научно-методического обеспечения. Важное прикладное 
направление исследований рекламы связано с  лингвистической экспертизой и 
с лингвоконфликтологией. Так, в начале 2000-х годов глава Рекламного совета Рос-
сии Д. С. Бадалов, собираясь обратиться в антимонопольное ведомство по поводу 
радиорекламы мехового магазина на Южном рынке Ну полный песец!, прислал за-
прос на факультет журналистики МГУ. Заключение специалистов подготовили 
декан журфака проф. Я. Н. Засурский, зав. кафедрой стилистики русского языка 
проф. Г. Я. Солганик и  доцент кафедры Е. С. Кара-Мурза, член ГЛЭДИС (Гильдии 
лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам). 

О позитивных процессах профессиональной рефлексии в рекламном сообще-
стве свидетельствует предварительная экспертиза по двум направлениям: анализ 
потенциальной эффективности, которую планирует фирма-рекламодатель, и ана-
лиз на соответствие требованиям закона. Так, на кафедру стилистики журфака 
МГУ обратился юрист одной из западных фармацевтических фирм, желая удосто-
вериться, что предполагаемая фраза из  телеролика (процитировать ее нельзя по 
условиям контракта; в ней передавался смысл «лекарство Х вылечит кашель и на-
сморк») не будет нарушать ФЗ «О рекламе», где есть статьи об ограничениях в про-
движении ряда товаров. В частности, реклама лекарств и БАДов не должна гаран-
тировать эффект применения. Е. С. Кара-Мурза показала, что проанализированная 
фраза относится к репрезентативам, а не к комиссивам и представляет собой реа-
лизацию РА «прогноз», а не «гарантирование». Это помогло юристу сделать вывод 
в  юридических терминах, что в  спорной фразе не содержится гарантия эффекта 
и что, следовательно, эта реклама может быть размещена в телеэфире.

Наконец, произведения коммерческой рекламы являются предметом анализа 
в просветительских программах по русскому языку, которые ведут ученые кафе-
дры стилистики МГУ, а  работники массовой коммуникации обращаются на ка-
федру за комментариями по поводу рекламных ляпов. Так, в эфире радио «Сити 
ФМ» Е. С. Кара-Мурза давала комментарий к предупреждению ФАС относительно 
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размещения иноязычной рекламной информации на витринах московского «Кофе 
Хауза», а для эфира Национальной службы новостей комментировала запрет реги-
страции названия «Ёшкин кот» в качестве товарного знака. 

Результаты исследования. В ходе изучения и преподавания коммерческой ре-
кламы как особого направления на кафедре стилистики русского языка изучены 
ее как общедискурсивные, так и жанрово специфичные особенности, разработа-
на проблематика качества полисемиотических рекламных текстов. Продолжается 
исследование взаимодействия языковых и текстовых, стилистических и правовых 
норм рекламного текстопорождения, для чего используется термин «конфликт 
норм». Поставлена задача приблизить ее преподавание в терминах разных дисци-
плин к потребностям обучения профессиональному творчеству; создан авторский 
курс лингвосемиотики коммерческой рекламы, ориентированный на обучение на-
выкам и  умениям в  конкретных областях рекламного текстопорождения: в  ней-
минге, слоганистике, копирайтинге. Задача курса  — предложить студентам кри-
терии оценки текстов, совместив индустриальные маркетологические требования 
эффективности и дискурсивно-стилистические закономерности рекламы с право-
выми, этическими и лингвокультурными нормами.

Исследуется специфика русского рекламного узуса, а на этом фоне — тенден-
ции развития литературного языка на рубеже ХХ–ХХI  вв., включая размывание 
литературных норм в  пользу стилистических. Ведь функционирование флектив-
ного русского языка в рекламе находится под воздействием глобальных маркетин-
говых факторов и под влиянием английского аналитического языка как тепереш-
него lingua franca. Выдвинута гипотеза о формировании в системе функциональ-
ных стилей русского литературного языка нового стиля — рекламного, а в русской 
речи — рекламного дискурса.

Выводы. На кафедре стилистики русского языка журфака МГУ коммерческая 
реклама преподается в  разных учебных дисциплинах, описывается с  помощью 
разных методик и в  разных оценочных модусах. Таким образом, особенностью 
кафедральной работы над нею является полидисциплинарность  — от русистики 
до функциональной стилистики и  лингвосемиотики, от лингвоэтики до теории 
и практики судебной экспертизы.

Реклама является источником материала для базовых курсов, где она оценива-
ется, с одной стороны, через призму нормативно-стилистическую, а с другой — че-
рез функционально-стилистическую, где обнаруживается «конфликт норм». 

Реклама является также объектом в специальных курсах и семинарах нашей 
кафедры, а  их предметом  — те параметры рекламного дискурса, которые реле-
вантны для изучения жанрово-дискурсивных алгоритмов текстопорождения 
и  предназначены для проработки креативных компетенций будущих реклами-
стов. Это общая кафедральная задача, согласуемая с разработкой новых образо-
вательных стандартов МГУ по всем направлениям вузовской подготовки, вклю-
чая рекламу. 
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The article describes the history of the study of Russian commercial advertising at the De-
partment of stylistics at the Faculty of Journalism at Moscow State University. It is noted that 
the stages of the study correspond to those periods that the field of Russian linguistics went 
through. Commercial advertising is taught in different disciplines: courses of Russian lan-
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guage and stylistics, as well as in special courses for students in base departments and for the 
“Advertising and marketing” retraining program. Advertising research at our Department is 
characterized by polydisciplinarity: it is described in terms of Russian studies and culture of 
speech, functional stylistics and linguistics and semiotics, linguistics and ethics, linguistics 
conflictology and forensic linguistics. Analysis of Russian language usage in the field of adver-
tising demonstrates innovations that are deposited in the system of language, and leads to the 
thoughtof the formation of a new functional style of advertising in Russian literary language. 
And the analysis of various products proves the emergence of institutional advertising dis-
course as intentional and thematically unified macrosummation of texts. It is emphasized that 
in teaching of the creative aspects of advertising a competence-based approach is important 
that is oriented on formation of professional competences in copywriting and its private di-
rections: naming and sloganistics. The units of analysis of advertising texts correspond to the 
units and aspects of the advertising text generation, including genre form. And assignments 
are given not only on the observation of different kinds of patterns of polycode creativity, but 
also on the creation of texts typical for the advertising industry and their components.
Keywords: Russian commercial advertising, competence-based approach, polydisciplinarity.
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В статье рассматриваются особенности современных русскоязычных СМИ Финлян-
дии в диахроническом аспекте: дается анализ медиаматериалов 2017 г. и более ран-
них — 2000-х годов. Отмечено, что изменилось отношение к миграции и мигрантам: 
из  экзотики они стали обыденностью. Обращается внимание на различия между 
первым и вторым поколениями иммигрантов и их отношением к получению инфор-
мации, к информационному полю. Рассказывается о некоторых новых исследовани-
ях в сфере потребления СМИ. Демонстрируются некоторые актуальные направления 
освещения событий (взаимоотношения России и Финляндии, занятия русскоязыч-
ного меньшинства, политические новости, особенности финского образа жизни, 
исторические параллели). Показано, что изменения в русскоязычных медиа касаются 
не только формата, но и статуса и содержания сообщений, которые отражают транс-
формирующийся состав русскоязычного населения страны. Даются образцы матери-
алов, по той или иной причине привлекательных для внутреннего читателя. Авторы 
анализируют и  комментарии читателей, посвященные дискуссиям, происходящим 
на сайтах внутрифинляндских русскоязычных форумов, ставших местом встречи 
тех, кто говорит по-русски, их тематику и характер. Выдвигается гипотеза о новых 
функциях массмедиа за границей. Включен комментарий особенностей языка новых 
публикаций. 
Ключевые слова: финляндские массмедиа, русскоязычные СМИ и сайты общественных 
организаций, межкультурная коммуникация, русский язык зарубежья. 
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Постановка проблемы. Русскоязычные издания выходят на территории со-

временной Финляндии столько, сколько присутствуют здесь люди, владеющие рус-
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ским языком, т. е. активно — с начала XIX в. [Shenshin 2008]. Если анализировать 
тематику русскоязычных медиа, то надо отметить, что это были прежде всего пу-
бликации, касающиеся церковных и военных дел, позже — войсковых поселений 
и всего с ними связанного, далее, с момента вхождения в состав Российской им-
перии в качестве автономного Великого княжества, — по самым разным вопросам 
законодательства и жизнеустройства [Юссила 2009]. Печатались и свои учебники 
по русскому языку, и разговорники (см. [Вахтин 2011]), и путеводители. Большая 
часть материалов до сих пор, правда, находится в рукописном виде в архивах (см. 
[Шкваров 2016]). Нам бы хотелось выяснить, как, продолжая традиции, современ-
ная финляндская русскоязычная пресса влияет на медиаландшафт страны, какова 
ее роль сегодня. В медиалингвистике сложились определенные подходы к русско-
язычному зарубежному тексту, предполагающие всестороннее рассмотрение ме-
диатекстов методами смежных наук и выводы о специфическом характере медиа-
публикаций, подверженных различным внутри- и внешнеполитическим и социо-
лингвистическим влияниям.

История вопроса. Нам уже приходилось рассказывать об особенностях рус-
скоязычной прессы Финляндии под разными углами зрения [Протасова 2004; 2006; 
2007]. Тогда нас прежде всего интересовала специфика употребления русского 
языка в ситуации языкового контакта и отличия русскоязычной печати зарубежья 
от внутренних изданий по установкам, словоупотреблению, тематике. Теперь мы 
постараемся дать общую характеристику русскоязычного информационного поля 
Финляндии.

В составе русскоязычных СМИ по-прежнему «Финляндский торговый путь» 
(http://kauppatie.com), «Спектр» (http://spektr.net), «Новости Хельсинки» (http://
novosti-helsinki.com), «Мозаика» (http://mosaiikki.info), «Остановка в  Финлян-
дии» (http://stopinfin.ru), североевропейский журнал «Новые рубежи» (http://
newhorizons.fi), историко-культурный и  литературный журнал «LiteraruS  — Ли-
тературное слово» (http://literarus.org). Многие из них стараются включить в себя 
параллельные или дополнительные материалы на финском языке. Все эти издания 
имеют определенную редакционную политику, большинство текстов общедоступ-
но благодаря Интернету. В новой ситуации открытости исследователям массмедиа 
легче стало узнавать, чем живут соотечественники за рубежом. 

Описание цели, задач, методики исследования. В  связи с  ростом общения 
между Россией и зарубежьем возрос интерес к тому, как живут соотечественники 
вне России, как сохраняется «русскость» и в чем выражается влияние окружения, 
в нашем случае — финского менталитета, культуры, образа мыслей. Нам кажется 
заманчивым попытаться определить, в чем состоят различия в тематике и состоя-
нии русского языка в современной и более ранней прессе, как отзывается диаспо-
ра на актуальные события. Состав русскоязычного сообщества модифицировался 
(стало больше русскоязычных иммигрантов, приехавших по работе или учебе), 
есть авторы и читатели с большим опытом жизни в СССР и за рубежом и моло-
дые активные люди, социализировавшиеся в постсоветской России. Если раньше 
через прессу иммигранты искали себя, то теперь они ищут информацию о проис-
ходящих в Финляндии событиях и различные точки зрения на них. Постепенное 
формирование меньшинства может происходит через осознание своей роли как 
посредника между странами. 
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Материалом анализа послужили финляндские русскоязычные медиа  — бу-
мажные издания и их интернет-версии, которые зачастую богаче, интерактивнее 
и быстрее реагируют на ситуацию.

Для медиалингвистики характерна полидисциплинарность [Dobrosklonska-
ya 2014]. Поэтому в своем исследовании мы опираемся на качественные методы 
[напр.: Liamputtong 2013]: тематический анализ [Braun, Clarke 2006] и  дискурс-
анализ [напр.: Филлипс, Йоргенсен 2008; Шмелева 2012], а также описываем ма-
териал с точки зрения межкультурной коммуникации. Всё это позволяет выбрать 
из имеющегося материала именно те идеи и их воплощение, которые кажутся зна-
менательными по каким-то причинам, связанным с установками авторов иссле-
дования. Качественный анализ подходит для выборочного анализа текстов и от-
вечает нашей цели — показать влияние финского окружения на русскоязычные 
медиа в Финляндии.

Анализ материала: новое в медиаландшафте. Со времени публикации наших 
предыдущих научных работ по теме [Протасова 2004; 2006; 2007] русскоязычное ин-
формационное поле в Финляндии кардинально изменилось: как и повсеместно, бу-
мажные финляндские издания на русском языке пытаются выжить, интернет-сайты 
становятся главными источниками информации, люди читают не новости и статьи 
вообще, а то, что отобрано определенными блогерами или сообществами. Стоит до-
бавить, что аудитория читателей выросла: число русскоязычных в стране прибли-
жается к 80 тыс., ежегодные посещения русскоговорящими туристами составляют 
более миллиона человек (а в тучные годы и несколько миллионов), в погоне за сен-
сациями российские журналисты пересматривают множество известий из Финлян-
дии на доступных им языках и часто «кормятся» не только правдивыми, но и неле-
пыми сведениями. Например, первоапрельский шуточный материал «Фрикаделька, 
шерстяной носок и шариковая ручка — курьезные убийцы поневоле» [Фрикадель-
ка… 2016] был перепечатан множеством изданий как достоверный. Не стоит этому 
удивляться, если есть подлинные популярные летние сообщения  — «Финляндия 
установила мировой рекорд по количеству купающихся голышом», «Лебедь с  за-
стрявшей в клюве пивной банкой и птицы, запутавшиеся в леске — фото, как мусор 
калечит диких животных» [см. также: Shalygina 2015]. Особенно востребована в Рос-
сии информация о школьной системе Финляндии (обычно тексты восторженные, 
а комментарии частично скептические), о социальной защите (официальные орга-
ны и простые граждане пытаются всех успокаивать, но тревога остается) и о базо-
вом доходе (зависть смешивается с непониманием). По этим вопросам журналисты 
русскоязычных изданий нередко обращаются к  нам, филологам, как к  экспертам. 
В свою очередь, русскоязычные журналисты Финляндии следят за казусами в изда-
ниях по обе стороны границы: то в России супруга президента Ниинистё оказалась 
рекламирующей косметику (использовалась ее фотография), то на обложке книги 
«Все ездили на „Ладах“» помещено изображение «Москвича». В поликодовом тексте, 
который, бесспорно, наиболее аттрактивен для читателя, в этом случае фотография 
диссонирует с текстом, что приводит к коммуникативной неудаче.

Расширившееся информационное поле требует постоянной подпитки: везде 
нужны «авторы текстов». Вот почему можно говорить о появлении интердискурса, 
посвященного прежде всего социальным проблемам, — он создается силами фин-
ляндских и российских журналистов, пишущих на русском языке. 
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Финляндские власти стремятся вовлечь иммигрантов, и не только тех, кто го-
ворит по-русски, в гражданское общество, превратить их в активных участников 
общего дискурса, привить собственно финляндские ценности, познакомить с аль-
тернативной точкой зрения на происходящее [Participation… 2015]. При этом по-
стоянно подчеркивается, что люди с иным культурным фоном должны сохранять 
свои традиции и, изучая финский, не отказываться от своего родного языка, от воз-
можностей использовать русский язык на постоянной основе благодаря переводам, 
реальным и  автоматическим. Технических средств, в  которых имеется функция 
перевода, становится все больше, что может в какой-то степени затруднять инте-
грацию в принимающее общество. Тут возникает дилемма: с одной стороны, объем 
знаний о финляндском социуме на русском языке увеличивается, с другой — они 
даются в кем-то отфильтрованном виде, что не требует поисков в финноязычной 
или шведоязычной прессе, знакомства со всей массой информации и отбора ново-
стей из общего потока сведений в соответствии с собственными интересами.

На первый план для местного русскоязычного населения выдвигаются сообще-
ния, во-первых, свежие и актуальные, во-вторых, отражающие официальную фин-
ляндскую точку зрения. Именно поэтому сайт «Юле.фи» (https://yle.fi/novosti), ра-
ботающий в онлайн-режиме круглосуточно, оказался наиболее востребованным. 
Информация на русском языке дается ежедневно в 16:50, менее пяти минут, с пере-
водом на финский, новости смотрят и финны, прежде всего те, которые знают рус-
ский как иностранный, так как такая программа позволяет поддержать понимание 
русской речи на близких по содержанию примерах. Журналисты отбирают матери-
алы для перевода, которые помещаются на сайте, проводят самостоятельные репор-
тажи, организуют собственные проекты: «Русский акцент» (о различных аспектах 
финской жизни, имеющих отношение к русскому языку), «Спортфолио» (о спорте, 
чрезвычайно важной составляющей финляндского образа жизни), «Финский пере-
улок» (об особенностях финского языка). Ведутся рубрики «Лицо дня» (интервью 
с  различными персонами на русском языке), проводятся чаты с  пользователями 
по актуальным для иммигрантов проблемам (например, о собственном предпри-
нимательстве, о правовой защите, о двуязычном воспитании детей, о культурной 
жизни) с последующей публикацией обзоров. 

Стараясь оставаться нейтральными, СМИ призывают русскоязычных имми-
грантов принимать участие в общественной жизни, иметь гражданскую позицию, 
делиться своим мнением с остальными. В 2016 г. редакция «Юле.фи» следила, при-
влекая мнения экспертов, за тем, как участвуют в выборах в Государственную думу 
Российской Федерации проживающие в  стране граждане РФ [Tvaltvadze 2016]. 
В 2017 г. прошли муниципальные выборы в Финляндии, и журналисты проводили 
интервью с русскоязычными кандидатами от разных партий и из разных городов 
(см. ряд публикаций на «Юле.фи» https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/municipalnyje_
vybory_2017). Еще одним активным органом на этих выборах была газета «Спектр», 
представлявшая программы кандидатов, принимавшая участие в организации де-
батов, наконец, подведшая итоги выборов [Гусатинская 2017]. По всей стране было 
выдвинуто 164 русскоязычных кандидата (из них 28 с одним российским граждан-
ством, 105  с  двумя). Проголосовало только 19,7 % от общего числа избирателей, 
имевших российское гражданство (имели право голосовать 22 637 человек с одним 
гражданством РФ и 22 266 — с двумя гражданствами). Было избрано 8 русскоязыч-
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ных кандидатов (в  муниципалитетах Вантаа, Инкоо, Йоэнсуу, Кухмойнен, Мюр-
скюля, Тохмаярви, Хаапавеси, Хельсинки).

Как показали исследования, иммигранты с русским языком часто ориентиру-
ются в своих предпочтениях на российские источники информации и проявляют 
недостаточную вовлеченность в дела внутри самой Финляндии [Davydova-Minguet 
et al. 2016; Martikainen et al. 2016; Pikkarainen 2015; Rynkänen 2014]. Задачей фин-
ляндской языковой политики является реализация права каждого жителя страны 
на получение информации, в том числе и на родном языке, по всем жизненно важ-
ным вопросам [см.: Языковая политика… 2016; Mustajoki, Protassova 2015; Viima-
ranta et al. 2017]. Изданиям на русском языке отводится важная роль. Именно по-
этому многие издатели и сайты получают дотации от государства.

Хочется рассказать об одном примечательном явлении: провинциальная га-
зета “Raahelainen” (https://raahenseutu.fi/nakoislehti/raahelainen) из  Раахе, распо-
ложенного вблизи строящейся «Росатомом» и  «Фенновойма» АЭС «Ханхикиви», 
в течение полугода в 2016 г. публиковала еженедельную страницу на русском языке 
в  сотрудничестве с  Союзом предпринимателей города Раахе. На этих страницах 
рассказывалось об общефинляндских и местных проблемах, обычаях, привычках, 
делах. Согласно информации от и. о. главного редактора газеты, статьи представ-
ляли собой переводы материалов, в  разное время публиковавшихся на финноя-
зычных страницах издания и  не потерявших актуальность. Сообщалось, напри-
мер, о концертах в местном культурном центре, причем кратко характеризовались 
выступающие группы. В статье К. Туйккала говорилось о том, что практически все 
новые квартиры продаются на стадии строительства, переживающего бум. Статья 
М. Кести «Школьный день провести весело на волнах» повествовала о знакомстве 
школьников с морскими видами спорта. Т. Лянкинен сообщал, что маяк на остро-
ве Таску отреставрирован, а  следующим станет, может быть, маяк Исо-Краасели 
или Кумпели. Полезные сведения из статьи: старинный маяк без источника света 
называется pooki; в ремонте принимали участие Финляндское общество маяков, 
город Раахе, добровольцы и беженцы. Порт Раахе принимает парусники (на фин-
ляндских происходит обучение матросов), в  том числе и  четырехмачтовый барк 
«Крузенштерн». Рассказывалось о птенцах орлана-белохвоста, об охоте на водных 
птиц, о соревнованиях по гольфу, о новых транспортных маршрутах из-за ремон-
та шоссе, о том, как организованы перевозки водным транспортом на острова ар-
хипелага. В рекламном приложении местного спортивного клуба дано на русском 
и  английском языках описание игры «песапалло»  — финского аналога бейсбола. 
Всё это очень человечные, локальные заметки, благодаря которым новые жители 
здешних мест могут немного лучше понять окружающий их мир.

В то же время местные средства массовой информации удивились тому, что 
«Росатом» устроил в Калайоки летний детский международный лагерь, в который 
приехала молодежь из Венгрии, России, Словакии, Финляндии и Чехии. По мне-
нию финских политологов, это часть пиар-кампании, а не просто возможность по-
знакомиться с культурой и природой [Детский лагерь… 2017]. Можно сказать, что 
это часть всегдашнего недоверия финнов к России, с одной стороны, и страха перед 
атомной станцией — с другой.

Относительно качества русского языка в публикуемых материалах можно за-
метить, что шероховатости и  неточности связаны, как правило, с  переводными 
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текстами (прямой или косвенной цитацией), в  то время как ошибки в  орфогра-
фии и пунктуации собственные, обусловленные незнанием правил русского языка. 
Специфичным для любой прессы, работающей в иноязычном окружении, стано-
вится проблема включения местных реалий в контекст основного языка: стоит ли 
использовать написание и алфавит исходного языка, переводить ли в скобках, в ка-
вычках (и каких), в сноске, в тексте; давать буквальный или смысловой перевод, от-
сылать ли к аналогам из собственной культуры. Несмотря на существование офи-
циальных правил, нет единства даже в транслитерации географических названий 
и имен собственных. Практически в каждой заметке встречаются какие-то ляпы. 
Самыми характерными, пожалуй, можно считать те, которые возникают на стыке 
двух культур, когда финский журналист говорит о чем-то таком, о чем непривычно 
читать русскоязычному. Все еще нет единого мнения о передаче финских реалий на 
русском языке: часто репортеры спорят о том, за какой термин ухватиться, а пере-
водчики-профессионалы предлагают неудобоваримые варианты. Если переводить 
близко к тексту, получается неуклюже, если переводить по смыслу и истолковывать 
понятия, получается неаутентично. Нет однозначных решений по поводу транс-
литерации. Вот примеры таких странностей: В одно воскресенье вечером в Raahesa-
li можно наслаждаться музыкой Jukka Kuoppamäki, у которого в репертуаре более 
двухсот песен. Его карьера длиться уже более 50 лет и в этом концерте он исполнит 
все свои классики и некоторые новые песни. Brahe Classica прекрасно откроет свой 
осенний сезон со спектаклем «Neljä Pientä Annosta» (Четыре Маленьких Порции). 
В этой музыкальной комедии Martti Suosalo выполнит многие роли от гофмейстера 
до переворотчика нот и Iiro Rantala от пианиста-педагога до геройского солиста 
(Raahelainen. 2016. 20 Aug 20. S. 9).

Одним из первых сайтов на русском языке был сайт Suomi.ru [Мальми-Левиц-
ки 2004], тогда русскоязычного населения было значительно меньше, чем теперь. 
Потом он был перекуплен и превратился в Russian.fi [см.: Shalygina 2014]. Другие 
важные форумы — http://prohelsinki.fi, http://vse.fi, http://doska.fi, http://da.fi. Здесь 
важно отметить и тематику, и переключение кодов (переход с финского на русский 
и наоборот, включая транслитерацию), и дилетантские или профессиональные по-
яснения к словам и вещам.

Существуют русские сайты общественных организаций, клубов, учрежде-
ний дополнительного образования. Среди основных русскоязычных организаций 
в  Финляндии можно назвать Финляндскую ассоциацию русскоязычных обществ 
(http://faro.fi), Общефинляндский союз организаций российских соотечественников 
(http://osors.fi), Русскоязычные Финляндии (http://svkeskus.fi), а также Русский куль-
турно-демократический союз (http://russkijdom.fi). Активную роль в русскоязычном 
информационном пространстве играет также двуязычный сайт общества Mosaiikki 
(«Мозаика») (http://mosaiikki.info), выпускающего также двуязычный бумажный 
журнал с таким же названием. Prohelsinki.fi — сайт, посвященный интересным со-
бытиям в  столице. Новой организацией, зарегистрированной в  2017  г., является 
русско-финская ассоциация «РУФИ» (http://rufi.fi/pid_52795/index.php/), которая 
ставит своей целью «создать положительную атмосферу и теплый, дружественный 
подход в  отношениях между Россией и  Финляндией», а  более конкретно  — «бо-
роться с  русофобией и  стараться изменить сознание финнов в  более позитивное 
представление о  России» (в  предложении допущена стилистическая ошибка  — 
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грамматическое несогласование). Деятельность этой ассоциации вызывает, однако, 
резкую критику со стороны многих представителей русскоязычного меньшинства, 
прежде всего в связи с проведением акции «Бессмертный полк» в центре Хельсин-
ки 9  мая 2017  г. Это характеризовалось, например, главным редактором газеты 
«Спектр» Эйлиной Гусатинской как «агрессивная провокация, ничего общего не 
имеющая с желанием почтить память ветеранов» [Широкова 2017].

«Фонтанка» (http://fontanka.fi)  — своего рода финляндский филиал петер-
бургского портала, который постоянно знакомит с тем, о чем стоит знать русским, 
интересующимся финляндскими обычаями и  событиями. Сообщают, в  частно-
сти, о  пяти качественных вещах отечественного производства, которые можно 
найти в  доме каждого финна: это ножницы фирмы Fiskars, швабра фирмы Sini, 
нож puukko, хозяйственные полотенца, салфетки и туалетная бумага фирмы Serla, 
чашки с изображениями Муми-троллей фирмы Arabia [Аксенова 2017]. Такие ма-
териалы, конечно, заставляют туристов прицениться к сувенирам, отражающим 
«финскость», а местных русскоязычных — проверить, насколько они соблюдают 
выделенные критерии «финскости». Все это вполне вписывается в  разъяснения 
из сферы межкультурной коммуникации, связанной с необходимостью лучше уз-
нать друг друга.

Значительной популярностью пользуются страницы в  «Фейсбуке» (вроде 
«Русскоязычные организации в  Финляндии», «Русскоязычные Финляндии  — 
Suomenvenäjänkieliset», личные блоги известных журналистов и  политиков), 
а также форумы «ВКонтакте» (типа «мамочки.фи»). Приведем пример дискуссии, 
состоявшейся после перепоста перевода из Inosmi.ru статьи из Ilta-Sanomat, од-
ной из наиболее популярных в Финляндии газет, посвященной тому, что скупают 
в финляндских магазинах российские туристы [Паананен 2017]: прежде всего сыр, 
но также хлеб, оливки, кофе, чай, какао, шоколад, оливковое масло, моющие сред-
ства, в основном Fairy и Оmо, витамины, имбирное варенье, кетчуп, рыбу. Тема 
задела за живое участников группы. На сообщение о том, что в Финляндию едут 
за хлебом, следует реплика: Да уж. Тут хлеба то нормального нет. Одни коржики 
сухие. Есть невозможно — и отсылка к прецедентному тексту: Наши люди в булоч-
ную на такси не ездят, парируемая фразой: А на междугороднем автобусе скока 
хош! Старожил вспоминает: В 80–90-е из Финляндии возили Лады. Все поддержи-
вают высказывание: А мы везём определенные продукты из России в Финляндию. 
Но об этом никто не пишет. Из индивидуально импортируемого перечисляют 
мед, майонез, дарницкий и вообще черный хлеб, творог, сметану, семечки. Не со-
гласны с тем, что найти место в автобусе, отправляющемся в Финляндию, трудно, 
но подчеркивают, что и с финской стороны не в музеи едут, что это называется 
«приграничный туризм» и что всё в порядке. Политическая составляющая дис-
куссии не вызывает большого интереса, но все же упоминается: Ездят те, кто 
могут, за настоящими продуктами. Остальным приходится довольствоваться 
тем, что есть, по завышенным ценам. Эта идиотская история с импортозаме-
щением ударила в первую очередь по населению России: цены выросли, качество 
упало. Обсуждается, где лучше продукты, в частности масло, — в Финляндии или 
в Эстонии. Это естественно, потому что приехавших из Эстонии русскоязычных 
много, а приграничный обмен с этой страной также хорошо налажен. И это снова 
очень обыденная, всех касающаяся тема.
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Специфичен для иммигрантов мотив воспитания двуязычия у  детей. В  бло-
гах то и дело молодые мамы, которые раньше были озабочены тем, как выучить 
финский, спохватываются, как сохранить у  детей русский, и  обмен опытом идет 
на самых разных уровнях. Обсуждают, когда отдавать ребенка в детский сад, в ка-
кой отдавать — финский, русский, двуязычный; какие книги лучше читать, в какую 
школу пойти, в какой лагерь отправить; можно ли обращаться к своему ребенку по-
фински в присутствии других детей, в общественных местах; не опасно ли, с какого 
возраста вводить третий язык; когда начинать учить грамоте и на каком языке, не 
повредит ли общение с учительницей, говорящей по-русски с акцентом, должны 
ли финские члены семьи говорить с ребенком по-русски и т. п. Возникают вопросы 
о качестве образования: если подруга в России или Эстонии водит ребенка с трех 
лет в  три кружка, то достаточно ли просто отправить пятилетнего в  хоккейную 
секцию или надо уже начинать учить английский? Взаимопомощь приводит к рас-
пространению информации внутри своих, в частности о возможностях посетить 
спектакли, пригласить логопеда, организовать пикник или совместную с  детьми 
экскурсию. В  каком-то смысле это тоже гражданские инициативы, и  радость от 
разделения проблем с теми, кто имеет больше опыта и может посоветовать что-то 
полезное, поддерживает маму-блогера.

Выводы. В  Финляндии активно звучат различные мнения о  сути демокра-
тии, о том, что допустимо и что недопустимо говорить и обсуждать, в частности, 
о России, об иммиграции, о беженцах и меньшинствах, о толерантности и языке 
вражды [Globalization… 2015; Vihapuhe Suomessa 2015; Räsänen 2015; Mitä mieltä… 
2015 и др.]. Некоторые порталы и сайты, разжигающие межнациональную рознь, 
оказываются под запретом. Русскоязычные граждане отчасти вовлекаются в обще-
ственный дискурс, причем спектр мнений варьирует от оборонительной позиции 
и защиты традиционных российских ценностей до активного позитивного взгляда 
на будущее отношений между двумя странами, в  котором русскоязычным фин-
ляндцам отведена роль посредников. Знания из области межкультурной коммуни-
кации оказываются полезными и для тех, кто постоянно проживает в Финляндии, 
и тех, кто приезжает сюда туристом.

Финляндские власти предпринимают усилия для достижения влияния в им-
мигрантских общинах и привлечения различных возрастных и социальных слоев 
русскоязычного сообщества к пониманию потребностей принимающего социума, 
стараясь интегрировать иммигрантов в  основную массу населения, в  том числе 
и через публикации на русском языке. Слышны голоса и тех, кто не интегрировал-
ся, кто не разделяет мнение большинства. Возникают, по-видимому, и локальные 
инициативы по притягиванию русскоязычных к совместной с финляндцами обще-
ственной жизни, хотя активность этой группы населения в гражданских инициа-
тивах и на выборах по-прежнему низкая. В созданных по желанию иммигрантов 
форумах, клубах и  кружках выражается потребность в  дополнительном образо-
вании на русском языке, в продолжении традиций, привезенных с родины, напри-
мер в воспитании и обучении детей. Как правило, второе поколение иммигрантов 
нуждается в них меньше, чем первое. 

Русскоязычное меньшинство заняло свое место в  финляндском обществе. 
Многие из предлагаемых в массмедиа содержательных материалов на русском язы-
ке появляются по воле официальных властей. В то же время выросли возможности 
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межличностного общения, появились лидеры общественного мнения, чьи блоги 
имеют много последователей. Создаются площадки для обсуждения насущных тем 
на русском языке, разветвляются сетевые группы. Русскоязычное сообщество рас-
тет в числе, постоянно прибывают новые иммигранты, у которых есть те же по-
требности, что и у предыдущих поколений приехавших, но также и новые, связан-
ные с изменившимися технологическими и социальными условиями. Инфраструк-
тура русскоязычного общения укрупнилась, соответственно, есть новые запросы 
на обмен информацией.

Академические исследования русскоязычных СМИ ведутся в  Финляндии 
в разных научных парадигмах: востребована русистика, в том числе в аспекте РКИ, 
теория межкультурной коммуникации (интерес к  финско-русскому взаимовлия-
нию), медиалогия (акцент на закономерностях массовой коммуникации). В данной 
статье были продемонстрированы результаты их комплексного применения для 
отражения динамики в этом сегменте финляндских массмедиа. 

Настало время сделать финляндские русскоязычные СМИ объектом такого 
актуального полидисциплинарного направления, как медиалингвистика. Нам ка-
жется, что подходы, предложенные в данной статье, соответствуют потенциалу ме-
диалингвистического анализа.
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The present article considers the characteristics of Russian-language mass media in Finland 
in comparison with the situation 10–25 years ago. The most significant change that has taken 
place concerns the attitude to emigration and to immigrants: the previous exoticism and sense 
of adventure has gone, and the topic has now become commonplace. We aim to pinpoint the 
differences between the first and the second generation of immigrants and their attitudes to 
various sources of information. The article includes a survey of recent research in the sphere 
of media use. Particular attention is paid to various current trends in news reporting (relations 
between Russia and Finland, the activities of the Russian-speaking minority, political news, 
peculiarities of the Finnish way of life, historical parallels). An example is given of a local Rus-
sian-language media outlet. It is further demonstrated that changes in the Russian-language 
media concern not only the format, but also the status and content of the reporting. Materials 
of interest to the local reader are exemplified. We put forward hypotheses concerning the cy-
clical nature of people’s media interest, as well as the new functions of the mass media abroad. 
The article also includes brief remarks on the linguistic peculiarities of the new publications.
Keywords: Russian-language mass media abroad, Finnish media, Russian language outside 
Russia, websites of Russian-speaking associations in Finland, transcultural communication.
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В статье на материале медиатекстов анализируются особенности языка русской диа-
споры в Литве, отличающие его от языка, функционирующего на территории России. 
Рассматривается региональная специфика языка, обусловленная наличием местных 
реалий и влиянием языков инонационального окружения, а также изменения, вызван-
ные обособленным государственным развитием, новым статусом русского языка и су-
жением сферы его функционирования, социолингвистической ситуацией в Литовской 
Республике, процессами глобализации. Выявляются основные тенденции в изменении 
неонимии на протяжении последних десятилетий и регулирующее воздействие масс-
медиа на процесс отбора потенциальных средств номинации. Рассматривается также 
роль сетевых изданий в выходе лексических новообразований за пределы Литвы. От-
личия русского языка Литвы наиболее заметны на лексико-семантическом уровне, 
однако воздействие государственного языка титульной нации порождает также гра-
фико-орфографические и грамматические особенности, связанные прежде всего с не-
обходимостью освоения литовской ономастики. В  статье затрагиваются проблемы 
кодификации местной нормы. Наблюдения над национальными вариантами русского 
языка, складывающимися на территориях вне России, помогут получить представле-
ние об общей картине бытования русского языка в мире, увидеть сходное и различное 
в специфике его зарубежных вариантов.
Ключевые слова: русская диаспора в Литве, массмедиа, региональная специфика языка, 
нормализация и кодификация. 
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Постановка проблемы, цели и  задачи исследования. Русский язык Литвы, 

функционирующий вне территории исконного бытования, всегда обладал некото-
рыми региональными отличиями от языка, существующего в России, объясняемы-
ми наличием местных реалий и интерферирующим воздействием языков иноэтни-
ческого окружения. Распад прежде единого культурно-языкового и политического 
пространства, обособленное государственное развитие Литвы, изменение социо-
лингвистической ситуации и статуса русского языка в Литовской Республике за-
метно ускорили и  сделали более явными процессы языковой дивергенции. Цель 
настоящего исследования — выявить тенденции в изменении неонимии русского 
языка Литвы на протяжении последних десятилетий и установить основные фак-
торы, определяющие судьбу потенциальных средств номинации. Более отдален-
ной задачей является разграничение отличий, специфических для русского языка 
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именно в Литве, от характерных для русского языка эмиграции в целом. Анализ 
русского языка Литвы наших дней находится в русле исследований, посвященных 
становлению русского языка как плюрицентрического. 

История вопроса. Еще недавно внимание лингвистов привлекали лишь какие-
то частные отличия, наблюдаемые в русском языке за пределами России и объяс-
няемые влиянием контактирующих языков иноэтнического окружения. Литовские 
лингвисты описывали различные аспекты этого взаимодействия: специфику про-
изношения [Плакунова 1974; Балшайтите 2007], передачу средствами русского язы-
ка безэквивалентной литовской лексики и ономастики [Синочкина 1989; Синоч-
кина 1990], отдельные грамматические особенности [Бразаускене 2000], влияние 
местных говоров и просторечия. Рассматривалась и специфика некодифицирован-
ной устной русской речи в Литве. Чаще всего в исследованиях фиксировались от-
клонения от норм литературного русского языка и уделялось внимание профилак-
тике подобных ошибок. Из обобщающих работ о специфике русского языка Литвы 
следует назвать монографию Н. Авиной, содержащую и обзор литературы [Авина 
2006].

Усиление вариативности языка в  постсоветских странах позволило выявить 
тенденцию движения русского языка, который в  условиях СССР представлялся 
монолитным и нормы которого воспринимались в идеале как единые и незыбле-
мые, к плюрицентризму. Плюрицентрическим считается язык, существующий в не-
скольких равноправных национальных вариантах [см.: Clyne 1992: 1‒2; Шайбакова 
2016]. К русскому языку данное определение стали применять лишь в последнее 
время [Berdicevskis 2014], одной из первых на развитие плюрицентризма в русском 
языке обратила внимание Е. Ю. Протасова [Протасова 2003: 2]. В настоящее время 
понимание единства русского языка в многообразии его вариантов, в том числе на-
циональных, находит все больше сторонников. 

Материал и методика исследования. Основным материалом для исследования 
послужили выходящие в настоящее время в Литве русскоязычные еженедельники 
«Обзор», «Литовский курьер», «Экспресс-неделя», сообщения ведущего новостно-
го интернет-портала Delfi (http://ru.delfi.lt), а также некоторых других интернет-из-
даний, в частности российских сетевых, пишущих о Литве и странах Балтии. Мате-
риалы социальных сетей, различных форумов и блогов намеренно были оставлены 
за пределами исследования. 

Выбор языка традиционных и электронных массмедиа в качестве объекта об-
условлен тем, что он отражает язык общества и в то же время влияет на этот язык. 
«В условиях информационного общества культурно-языковое влияние наиболее 
активно осуществляется именно по каналам массовой коммуникации, при этом 
СМИ выполняют функции своего рода катализатора в  формировании и  проте-
кании языковых процессов» [Добросклонская 2005: 46]. Живая разговорная речь 
быстрее и более разнообразно реагирует на изменения, происходящие в жизни об-
щества, однако не всем многочисленным инновациям речеупотребления суждено 
остаться в  языке. Анализ языка массмедиа, предполагающего целенаправленный 
отбор средств выражения, позволяет сосредоточить внимание на устоявшихся яв-
лениях, системных и объяснимых отличиях русского языка Литвы от языка Рос-
сии. Кроме того, новообразования и отклонения от языка России, зафиксирован-
ные интернет- изданиями Литвы, сохраняются во времени, доступны удаленному 
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восприятию, т. е. трансграничны, что может способствовать, в случае востребован-
ности неологизмов, их выходу за пределы Литвы.

В ходе исследования применялись описательный метод, а  также сопостави-
тельный с элементами дискурсивного анализа и статистического метода. 

Региональный русский язык. Русский язык Литвы, как всякий язык, культи-
вируемый за пределами своей этнической территории, и ранее обладал особенно-
стями, не затрагивающими основ языковой системы, но отличавшими его в неко-
торых частностях как от русского языка России, так и от других «национальных» 
вариантов русского языка.

Бытующий в отрыве от основного этносоциума, в инонациональном окруже-
нии, русский язык Литвы, естественно, подвержен воздействию этого окружения: 
результаты литовско-русского языкового контактирования можно проследить на 
всех его уровнях, не только в лексике. Это и специфика произношения, и отличия, 
пусть частные, в графике, орфографии, морфологии и синтаксисе. 

Так, русского читателя, живущего за пределами Литвы, удивляет, а порой и раз-
дражает графическая передача литовских имен собственных, нарушающая русскую 
традицию правописания: Чюрлёнис, Некрошюс, Аникщяй. Подобное употребление 
букв «я» и «ю» после шипящих при транскрибировании литовских антропонимов 
и наименований местности в Литве является официальным, обязательным. Коди-
фикация осуществлялась в то время, когда русский язык использовался в Литве на-
равне с литовским: географические названия на русском языке наносились на гео-
графические карты, имена и фамилии вписывались в свидетельства о рождении, 
паспорта и другие документы, названия улиц и иные единицы микротопонимики 
значились на табличках и  указателях. Требования к  русской передаче литовской 
ономастики оформлялись в виде инструкций, которые время от времени менялись, 
но всегда неукоснительно исполнялись в официальных инстанциях, издательствах 
и т. п. Сейчас старая норма отчасти разрушается, но новый узус уже складывается 
стихийно [см.: Синочкина 2012; Синочкина 2017]. Дело тут не в капризе литовских 
законодателей, а в том, что фонетические системы литовского и русского языков 
заметно различаются. Так, в русском языке шипящие «ж» и «ш» — всегда твердые, 
а «ч» и «щ» — всегда мягкие. Поэтому традиционное написание после них тех или 
иных гласных букв практически никак не сказывается на произношении. Есть же и 
в русском языке заимствованные слова, где после шипящих пишется «ю»: брошюра, 
парашют, жюри. Однако в двух первых словах написание «ю» не меняет привыч-
ного произношения предшествующей шипящей, а слово жюри с мягким «ж» про-
износят лишь люди, чья культура речи безупречна. В литовском языке шипящие 
являются парными по мягкости-твердости и могут этим своим качеством разли-
чать слова (ср., напр., разные фамилии Žukaitis и Žiukaitis, слова šauliai «стрелки» 
и Šiauliai — название города). Нарушение русской орфографической традиции, та-
ким образом, оправдывается стремлением более точно передать средствами рус-
ской графики аутентичное звучание литовского слова (Жюкайтис, Шяуляй).

В соответствии с местной нормой русского языка, кодифицированной в преде-
лах Литвы, здесь говорят и пишут: Я живу в Шяуляй; Он подошел к Нерис. В пер-
вом случае название города Шяуляй воспринимается как существительное pluralia 
tantum, что препятствует его склонению по образцу существительных един-
ственного числа, во втором — гидроним Нерис понимается как существительное 
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женского рода; в  обоих случаях нормы русской грамматики нарушаются в  силу 
того, что сквозь русское слово как бы просвечивает его литовский прообраз с при-
сущими ему грамматическими категориями [Синочкина 1990]. Несогласованное 
определение в Литве нередко употребляют там, где в основном варианте русского 
языка встречаем согласованное. 

Русский язык Литвы в силу коммуникативных потребностей осваивал мест-
ный ономастикон, адаптируя его фонетически, морфологически и графически [Си-
ночкина 1990], в словарь включалось обозримое количество экзотизмов (этногра-
физмов), приживались в  нем и  коммуникативно ценные лексико-семантические 
инновации — результат культурно-языкового контактирования [Синочкина 1989]. 

Лексические регионализмы широко представлены в  языке массмедиа, они 
функционируют в качестве нейтральных средств номинации наряду с общерусской 
лексикой. Из семантических неологизмов русского языка Литвы, не в последнюю 
очередь связанных с преобразованием медийного пространства, стоит упомянуть 
слово ежедневник в значении «ежедневно выходящая газета», а не «блокнот для еже-
дневных записей, деловой календарь», что можно объяснить не просто влиянием 
одного какого-то слова контактирующего языка, а давлением языковой системы. 
В русском языке в парадигме обозначений периодических изданий по регулярно-
сти выхода (еженедельник — ежемесячник — ежегодник) по сравнению с литовской 
(dienraštis — savaitraštis — mėnraštis — metraštis) опущен первый член ряда. И эта 
недостаточность восполняется в языке Литвы существующим русским словом, чья 
структура позволяет вписать его в этот ряд. Появление семантической инновации, 
таким образом, стимулируется не только межъязыковыми контактами, но и неко-
торой дефектностью лексической системы русского языка. 

Из сообщений пишущих по-русски литовских журналистов или через тексты 
обзоров литовской прессы такое употребление проникает и в  язык издаваемых 
в России массмедиа: В Литве выходит три еженедельника на русском языке: «Экс-
пресс-неделя», «Обзор» и «Литовский курьер», ежедневник «Республика», который 
с дневным опозданием даёт вчерашние статьи литовского варианта газет (Тара-
сенко Д. Фантом русскоязыных СМИ Литвы // URL: http://newsbalt.ru 20.08.2013). 
Так лексико-семантические новшества Литвы попадают на экспорт.

Именно такие распространенные явления, обусловленные, с  одной сторо-
ны, влиянием контактирующего языка окружения, а с другой — выправляющие 
асимметрию системы русского языка, имеют, по-видимому, шанс превратиться 
из речевой ошибки в факт языка, пусть регионального распространения. Интер-
ференция «не обязана всегда оставаться интерференцией, т. е. отклонением от 
нормы: при частом повторении она сама может стать нормой» [Хауген 1972: 69]. 
Влияние языка коренного населения может проявляться в  расширении семан-
тического объема интернационального слова, освоенного русским языком, ср. 
каденция — не только категория гармонии, но и «срок полномочий, срок созы-
ва», термин — не только «единица специальной лексики», но и «установленное 
время, срок». Подобное расширение или изменение семантики слов интернаци-
онального происхождения поддерживается и наличием их во многих иностран-
ных языках, что с учетом процессов глобализации и возрастающей роли перевод-
ческой деятельности вполне может обеспечить их закрепление в таком качестве 
в стандартном русском языке.



Медиалингвистика. 2018. Т. 5, № 1 127

Заимствованное из  английского языка слово тренинг в  языке Литвы может 
означать не только «тренировка, тренаж», но и «тренировочный, спортивный ко-
стюм». Употребленное в качестве pluralia tantum слово тренинги может означать 
‘штаны от спортивного костюма’: На мальчике была синяя майка без рукавов, тем-
но-синие тренинги, кеды (Близкие просят о помощи в поиске 13-летнего ребёнка 
// URL: http://ru.delfi.lt. 2013. 9 июля). 

Подобные местные единицы номинации стилистически нейтральны и исполь-
зуются в пределах Литвы без особых функциональных ограничений как удобное, 
экономичное наименование. Коммуникативное преимущество порожденных ин-
терференцией единиц номинации заключается в том, что билингв может использо-
вать практически одно и то же слово или выражение (либо их буквальный перевод) 
как удобное, лаконичное обозначение актуальной для данного сообщества реалии 
при переключении языковых кодов, экономя тем самым речемыслительные уси-
лия. Нечастая фиксация этих популярных наименований в языке массмедиа объ-
ясняется лишь их отнесенностью к обиходно-бытовой тематике. Подобная лекси-
ко-семантическая интерференция, по сути, даже не осознается в двуязычной среде. 

Состояние языка диаспоры, степень его подверженности влиянию иноязычно-
го окружения во многом определяется конкретной социолингвистической ситуа-
цией и статусом недоминирующего языка. 

Изменение социолингвистической ситуации. Этноязыковая ситуация, как 
известно, складывается под воздействием ряда факторов, прежде всего демографи-
ческих параметров, а также государственной национальной и языковой политики. 
В Литве русская диаспора количественно является самой маленькой из трех стран 
Балтии: перепись населения 2011 г. зафиксировала в Литве 177 тыс. этнических рус-
ских, что составляет 5,81 % населения страны (ср.: в Латвии — 26,9, в Эстонии — 
24,8 %) [Results… 2013]. Несмотря на то что в Литовской Республике, восстановив-
шей в 1990 г. государственный суверенитет, все ее постоянные жители вне зависи-
мости от национальности, владения государственным языком и времени приезда 
в страну получили литовское гражданство, численность русского населения в по-
следние десятилетия неуклонно сокращалась. Ср. убывающую процентную долю 
русских в общем населении Литвы: 1989 г. — 9,37 %, 2001 г. — 6,31, 2011 г. — 5,81, 
2015 г. — 4,78 %, т. е. количество русских в Литве за годы независимости снизилось 
вдвое. Это уменьшение отчасти связано с  отрицательным естественным приро-
стом населения, но в большей степени — с эмиграцией. 

Русское национальное меньшинство по численности занимает ныне в Литве 
второе место (после польского). Согласно данным последней переписи, 87,2 % эт-
нических русских родным назвало язык своей национальности (в 2001 г. он был 
родным для 89,2 % русских). Русский язык считают родным представители некото-
рых других проживающих в Литве национальностей, что повышает общее количе-
ство носителей русского языка в Литве до 6 %. 

Однако коренным образом социолингвистическую ситуацию в Литве изменил 
тот факт, что язык титульной нации стал государственным, а  русский  — языком 
одного из национальных меньшинств и иностранным, сузилось пространство его 
употребления, снизилась интенсивность использования. По ряду причин, в том чис-
ле коммерческих, до предела уменьшилось количество выходящих в Литве газет на 
русском языке, российские и другие вещающие на русском языке каналы трансли-
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руются только по платному кабельному или спутниковому телевидению, сократи-
лась сеть школ с русским языком обучения, русский язык исчез из публичного про-
странства, все объявления, бланки, инструкции (в том числе по назначению и при-
ему лекарств) печатаются исключительно на государственном языке. Жизненная 
необходимость владения литовским языком, которая ранее не всегда ощущалась 
представителями нелитовской национальности, изменила и  направление воздей-
ствия языков при контактировании, характер двуязычия и многоязычия в стране. 

Вступление Литвы в Европейский cоюз (2004 г.), процессы глобализации по-
теснили русский в  функции языка межнационального общения, где он уступает 
свои позиции английскому, что особенно заметно в молодежной среде. 

Зарубежный русский. Язык зарубежья недаром рассматривают как отдельную 
сферу его существования. С обретением государственной независимости многое 
изменилось и в русском языке Литовской Республики, прежде всего в его лекси-
ке. С одной стороны, это вызывалось самим временем коренных преобразований, 
с другой, как уже отмечалось, — изменением статуса русского языка. О связи соци-
ального статуса языка с его подверженностью иноязычному влиянию писал в свое 
время У. Вайнрайх: «Отлучение языка от функций, придающих ему престиж, на-
пример от роли государственного языка, часто понижает его авторитет и уменьша-
ет сопротивление интерференции, способствуя закреплению нововведений, вноси-
мых двуязычными носителями» [Вайнрайх 1972: 56].

Кардинальные перемены в социальном укладе страны, реорганизация обще-
ственных институтов, административно-территориального деления, государствен-
ных структур и служб повлекли за собой ревизию соответствующих номенклатур-
ных обозначений, вначале литовских, а вслед за ними и русских. 

На заре независимости подбор русских соответствий к возникающим в боль-
шом количестве новым литовским названиям происходил в срочном порядке, и не 
все переводческие решения оказались удачными. Теперь, по прошествии четверти 
века, можно констатировать, что многие русские переводы наименований новых 
литовских государственных инстанций и учреждений, когда переводчики пошли 
по линии предельно точного, вплоть до буквализма, перевода, порождали неже-
лательные ассоциации, были лишены однозначности или страдали иными недоче-
тами. Причина, возможно, кроется в том, что к русскому языку — языку прежней 
власти — в Литве относились с подозрением, как к проводнику советского. Новые 
английские наименования, соответствующие духу, а  не букве архаичных литов-
ских, лишены этих недостатков. 

Однако язык — саморегулирующаяся система, и время определяет судьбу по-
добных единиц номинации. «Противоречие между тенденцией к общему, интерна-
циональному, общечеловеческому и тенденцией к особому, этнически своеобразно-
му находит каждый раз свое конкретно-историческое решение» [Розенцвейг 1972: 
78]. Немалую роль в судьбе новых русских номинаций сыграли именно массмедиа. 

Язык общества и  массмедиа Литвы. Медийный язык и  отражает языковую 
реальность, и воздействует на нее. Средства массовой информации играют важ-
ную роль в выработке и введении в широкий обиход новых номинативных единиц. 
Тиражирование неологизмов в  русском языке Литвы осуществляют в  основном 
выходящие здесь газеты, поскольку доля эфирного времени собственных радио- 
и телепередач на русском языке в стране весьма незначительна. Медиатексты, с од-
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ной стороны, дают представление о состоянии языка говорящего сообщества, об 
основных тенденциях в динамике языка в конкретный период, с другой — медиа 
активно воздействуют на речевую культуру своих адресатов, формируя языковые 
вкусы и предпочтения. 

Так, именно массмедиа донесли до нас дату создания и «автора» слова велобус: 
В Вильнюсе начали курсировать автобусы для перевозки велосипедов и велосипеди-
стов, названные столичными властями «велобусами» (В Вильнюсе появились ве-
лобусы // Обзор. 2016. 20 авг. URL: https://www.obzor.lt/news/n22380.html). Велобу-
сы, по замыслу отцов города, курсируют на определенных маршрутах и призваны 
помочь велосипедистам преодолевать сложные участки пути — например, подъ-
емы в гору. Трудно сказать, оправдает ли себя эта новинка, но данное слово, являю-
щееся семантическим неологизмом, нельзя признать удачной находкой. В русском 
словаре уже есть слово велобус, которое обозначает не автобус с возможностью пе-
ревозки велосипедистов, а автомобиль на коллективной велосипедной тяге. В Лит-
ве известна эта реалия, в том числе и в ее разновидности — велобар, когда крутя-
щие педали люди сидят за столом и пьют пиво или безалкогольные напитки. Две 
лексемы с разными значениями в одной терминологической сфере, как известно, 
нежелательны. В России транспорт, приспособленный для перевозки пассажиров 
с велосипедами, называют автовелобус. 

Нежизнеспособные наименования элиминируются в  узусе, что, в  частности, 
можно проследить по материалам массмедиа Литвы. Рассмотрим в качестве при-
мера употребление слова уезд. Так официально называется наиболее крупная адми-
нистративно-территориальная единица Литовской Республики (всего их в стране 
10), что находит отражение в  законодательстве Литвы. Однако в  живой русской 
речи слово уезд практически не встречается: носители русского языка предпочи-
тают называть соответствующие территориальные единицы словом округ, перево-
дя этой лексемой литовское apskritis. Такой перевод, по-видимому, провоцируется 
внутренней формой литовского слова (ср. apskritas «круглый», apskritimas «круг»), 
заставляя говорящих подыскивать нечто семантически сходное в русском. Кроме 
того, историзм уезд ассоциируется у  русских с  провинциальностью, захолустно-
стью (ср. губернский город и уездный город). Отторжение официального наименова-
ния уезд наглядно демонстрирует и портал ru.delfi.lt.

Приведем статистические данные. Сочетание Вильнюсский уезд в разных паде-
жах на портале, по моим подсчетам, встречается 35 раз. Вильнюсский округ — свы-
ше 4000. Причем слово уезд зафиксировано в основном в сообщениях 2008‒2009 гг., 
а также употребляется при цитировании первых лиц государства или передаче со-
держания важных официальных документов. Во всех прочих случаях предпочте-
ние отдается более современному и нейтральному обозначению округ. 

Еще одно крайне неудачное номинативное решение  — название оборонно-
го министерства, которое в результате буквального перевода с литовского имеет 
вид Министерство охраны края. В русском языке слово край полисемично, и зна-
чение «страна» находится на периферии семантической структуры слова. Кроме 
того, в  текстах на литовском языке само собой предполагалось, что под словом 
край (лит. kraštas) подразумевается Литовский край, т. е. Литва. Необходимость 
указать государственную принадлежность оборонного учреждения в  его рус-
ской передаче породила комично звучащее Министерство охраны края Литвы. 
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Видимо, поэтому в материалах портала ru.delfi.lt это официальное наименование 
нам встретилось лишь единожды в  давнем употреблении: Министерство охра-
ны края Литвы предложило клайпедскому самоуправлению… (Клайпеда: военный 
фрегат станет музеем // ru.delfi.lt. 2008. 25 февр. URL: https://ru.delfi.lt/misc/culture/
klajpeda-voennyj-fregat-stanet-muzeem.d?id=16085673). Без упоминания государ-
ственной принадлежности неоднозначное название встречается несколько чаще 
(7 раз), но в подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается более уни-
версальному, современному названию: Министерство обороны. Так же, явочным 
порядком, массмедиа Литвы заменили официальное Министерство хозяйства 
на Министерство экономики, Министерство сообщения  — на Министерство 
транспорта и коммуникаций, Генеральную уредию — на Генеральную дирекцию го-
сударственных лесов и т. п. 

Видимо, не случайно именно ru.delfi.lt активнее других медиа модифицирует 
архаичные и  неоднозначные официальные наименования: новостной ресурс су-
ществует исключительно в электронном виде, представлен в Литве на нескольких 
языках (литовский, русский, польский, английский) и  функционирует (в  тесном 
содружестве) во всех странах Балтии, что предполагает и известную унификацию 
номинативных средств. Так, наличие в Эстонии и Латвии колледжей должно сти-
мулировать употребление данного слова применительно к однотипным учебным 
заведениям в Литве, которые здесь с начала восстановления независимости, вслед 
за литовским языком, получили наименование коллегии.

Разговорная речь в изобилии порождает новые наименования для неизвест-
ных ранее либо ставших более актуальными реалий и явлений, порой в ней обнов-
ляются и названия старых, если неологизмы сулят какие-либо коммуникативные 
преимущества говорящим: являются более краткими, выразительными, обладают 
(в  своей основе) общностью с  соответствующими единицами контактирующего 
языка, что особенно важно для билингвов. 

Однако наблюдения над лексико-семантическими новообразованиями сви-
детельствуют о том, что в русском языке Литвы действуют и иные факторы. Так, 
русскому языку Литвы практически неизвестны образные, метафорические, воз-
никшие на основе различных ассоциаций разговорные наименования, распростра-
ненные в языке в России. Так, микроавтобус, в том числе используемый в качестве 
маршрутного такси, в  Литве называют микрушка (в  Литве слово употребляется 
применительно лишь к  данной реалии, породив даже варваризм в  ненормиро-
ванной литовской речи — mikruškė, в  то время как в России слово используется 
значительно шире и способно замещать названия различных предметов с компо-
нентом микро-: это и  микроволновая печь, и  микросхема, и  даже собака мелких 
пород). В Литве давно вошли в обиход полиэтиленовые пакеты (чаще, по аналогии 
с литовским, называемые мешки, мешочки), в том числе и с вырубными ручками, 
но их здесь никогда не называют пакет-майка. Нейтральное наименование комис-
сионный магазин в  процессе универбации дает разговорное комиссионка, комис, 
но русскому языку Литвы, по моим наблюдениям, неизвестно слово комок в дан-
ном значении. Универсальные магазины самообслуживания, даже в  пору их по-
всеместного распространения, в Литве редко называли универсамами и никогда не 
использовали более экспрессивное сам-бери. Отсутствуют, естественно, подобные 
названия и в медийных текстах. 
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Приведенные наблюдения позволяют высказать предположение, что разговор-
ные новообразования создаются в литовском варианте русского языка на собствен-
ной речевой базе, подчиняясь известным языку законам и находясь под сильным 
воздействием языка титульной нации, но не заимствуются из основного варианта 
русского языка. В Литве русским языком пользуются, но его творческий потенциал 
в полной мере проявляется в языке России, где с ним обращаются гораздо свобод-
нее, изобретательнее и смелее. Об этом же свидетельствует и специфика заголовков 
литовских массмедиа, где почти полностью отсутствуют прецедентные тексты, как 
в исходном виде, так и трансформированные. В новостных заголовках крайне ред-
ко встречаются игра слов, аллюзии, явления интертекстуальности. Причины этого 
кроются как в традициях литовской публицистики, отличающихся от русской, так, 
возможно, и в том, что переводчики / редакторы новостных сообщений либо сами 
не владеют в должной мере базой прецедентных текстов, либо, вероятнее всего, не 
уверены, что в случае обращения к ней будут адекватно поняты читателями. 

Феномен интертекстуальности предполагает общность фоновых знаний адреса-
та и адресанта. Расхождения культурных и языковых картин мира различных наци-
ональных сообществ, стереотипов восприятия могут порождать непонимание в про-
цессе межкультурной коммуникации. Так, слово липа (особенно его диминутив — 
liepaitė) у  литовцев ассоциируется с  образом юной стройной девушки, а  слово дуб 
(ąžuolas) — с крепким, крупного телосложения, физически сильным мужчиной. Дан-
ные слова в обоих языках встречаются в речевых клише, но с различной экспрессив-
но-эмоциональной окраской. В литовском языке устойчивые выражения vyrai ąžuolai 
(мужчины-дубы) и panos-liepaitės (девушки-липки) комплиментарны. В русском же 
характеристика дуб (как и его производное дубина) применительно к мужчине явно 
негативна, ср. также сниженные устойчивые выражения дуб дубом, дать дуба, с дуба 
рухнуть и т. п. Слово липа в одном из значений также обладает негативной коннота-
цией (о чем-либо недостоверном, фальшивке, подделке), а его диминутив встречаем 
в сниженном устойчивом обороте: ободрать / обобрать как липку.

Избирательный подход демонстрируют русские медиа Литвы к  новшествам 
топонимики: так, название соседнего государства употребляется почти исключи-
тельно в форме Беларусь (при сохранении белорус, белорусский), из форм в Украине 
/ на Украине предпочтение явно отдается первому варианту, но название столицы 
Эстонии сохраняется в традиционной орфографии: Таллин. 

Из явлений последнего времени в языке массмедиа следует отметить расши-
ренное употребление латиницы: названия литовских и  зарубежных фирм, пред-
приятий, торговых марок и т. п., которые раньше транслитерировались, теперь со-
храняются в оригинальном написании и, как следствие, окончательно утрачивают 
возможности к формоизменению. 

Выводы. Массмедиа Литовской Республики отражают особенности русско-
го языка Литвы, всегда в какой-то мере отличавшегося от российского русского. 
С  восстановлением Литвой государственной независимости этих различий, пре-
жде всего в лексике, стало несравненно больше. Изменившаяся социолингвистиче-
ская ситуация и разрыв прежде единого культурно-языкового пространства акти-
визировали процессы языковой дивергенции. 

Русский язык в Литве не обладает никаким официальным статусом, а местная 
норма складывается в нем стихийно и не кодифицируется, поэтому именно русско-
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язычные массмедиа осуществляют функцию своеобразного регулятора в сфере но-
минации. В процессе вытеснения из языка устоявшихся и используемых в русских 
законодательных текстах Литвы, но непонятных за пределами государства наиме-
нований особая роль принадлежит электронным массмедиа.

В целом же в  языке русской диаспоры в  Литве явственно ощущается отсут-
ствие единых норм в той его части, которая отличает этот язык от основного ва-
рианта русского. Русский язык Литвы на данном этапе своего бытования, до коди-
фикации местной нормы и фиксации дифференциальной лексики в справочниках 
и словарях, не может считаться полноправным национальным вариантом русского 
литературного языка. 
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Russian language in the mass media of Lithuania: To the problem of variability
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of variability. Media Linguistics, 2018, vol.  5, no.  1, pp.  123–134. https://doi.org/10.21638/11701/
spbu22.2018.110 (In Russian)

The article analyzes the peculiarities of the language of the Russian diaspora in Lithuania, 
which distinguish it from the language of the metropolis, on the basis of the material of media 
texts. The main trends in the evolution of new means of expression over the past decades and 
the regulatory impact of the mass media are revealed. The role of online publications in the 
output of lexical neologisms outside of Lithuania is also considered. The differences in the 
Russian language of Lithuania are most noticeable at the lexical and semantic level, but the im-
pact of the state language of the titular nation also generates graphic, spelling and grammatical 
features. The article touches upon the problems of codification of the local norm. Observation 
of the national variants of the Russian language, emerging in territories outside Russia, will 
help to get an idea of the general picture of the existence of the Russian language in the world, 
to see similar and different in the specific of its foreign variants.
Keywords: Russian diaspora in Lithuania, mass media, regional specificity of language, 
normalization and codification.
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