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Статья посвящена одному из ключевых направлений в развитии современной медиалингвистики — критике медиаречи. Цель статьи — систематизировать уже сложившиеся представления об этом направлении медиалингвистики (понимание объекта,
субъекта медиакритики, критериев оценки медиаречи и медиатекста). Первая попытка
достижения данной цели была зафиксирована в словаре «Медиалингвистика в терминах и понятиях» (2018). Но речевая ситуация в современном российском медиапространстве неуклонно усложняется. Одним из наиболее очевидных проявлений такого
усложнения является изменение представления о субъекте критики медиаречи. Сегодня критика медиаречи развивается в нескольких направлениях: как внутрикорпоративная (журналисты оценивают медиаречь в изданиях разного типа); «гражданская»
(рядовые читатели, представители органов государственной власти пытаются регулировать речевое поведение медиадеятелей в соответствии со своим видением нормы);
филологическая (лингвистическая). Доминирование лингвистов в данном сегменте
научного дискурса может быть связано только с продуктивным диалогом с создателями и потребителями медиатекстов. Объективными основаниями для этого диалога
является разработка системы лингвопраксиологического нормирования. Задача ученых — уловить продуктивные тенденции в развитии медиаречи, зафиксировать их
и использовать при модернизации праксиологических норм, регулирующих функционирование языка в массмедиа. Для этого критика медиаречи должна состояться как
научная дисциплина, что возможно только при актуализации того багажа лингвистических знаний, который уже был накоплен в системе субдисциплин, предваряющих ее
появление: риторики и культуры речи, литературного редактирования и лингвистической экспертизы. Каждая из названных субдисциплин имеет свою зону оценивания
речевого поведения, речевой деятельности в массмедиа. На основании достижений
этих субдисциплин автор формулирует четыре основных критерия оценки медиаречи:
© Санкт-Петербургский государственный университет, 2020
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эффективность, правильность, эстетичность, этичность. Исследовательскую перспективу автор связывает с систематизацией выявленных тенденций и концептуальным
осмыслением полученных результатов.
Ключевые слова: критика медиаречи, объект, субъект, принцип, норма, перспектива.

Постановка проблемы. Актуальность размышлений о медиалингистике как
особой отрасли филологии обусловлена целым рядом причин. О доминировании
медиаречи в современном публичном коммуникативном пространстве говорить
не будем, так как сказано и написано об этом много и вполне убедительно. Не менее значительно активное наращивание разнообразия связанных с новым научным направлением аналитических подходов, которое провоцирует естественные
в этих условиях попытки систематизации уже накопленных знаний, упорядочения
сложившихся представлений. Начальным результатом многочисленных научных
дискуссий, посвященных медиалингвистике, можно считать статью Л. Р. Дускаевой, опубликованную в словаре-справочнике «Медиалингвистика в терминах и понятиях». Авторитетный автор утверждает, что «составными частями М. являются
четыре вектора анализа медиаречи» [Дускаева 2018a: 61]. Первый вектор — грамматика медиаречи (в терминологии Т. В. Шмелевой — медиаязыкознание), второй
вектор — медиастилистика, третий — медиадискурсология, замыкающий — критика медиаречи. В общих чертах определены цели и задачи каждого направления,
за критикой закреплена установка на «выработку критериев эффективной речи,
а также рекомендаций и предостережений» [Дускаева 2018a: 62]. Это свидетельствует об особом социальном статусе данного научного направления, о проблемах,
связанных с его фиксацией. Ключевая из них проявилась в тексте агентства REGNUM, представившем неожиданно ставшего знаменитым профессора Г. Гусейнова
как «профессора гуманитарных услуг НИУ ВШЭ» (профессор факультета гуманитарных услуг НИУ ВШЭ филолог Гасан Гусейнов)1.
Именно на критику медиаречи в первую очередь оказывает влияние происходящее в последние десятилетия расширение «пределов и способов вмешательства
человека в дела языка», отмеченное академиком В. Г. Костомаровым [Костомаров
2015]. Право оценивания состояния современной медиаречи сегодня получили
или присвоили себе многие: «глотатели газет» — потребители невероятно разнообразной современной медийной продукции, представители профессионального
сообщества, наконец, писатели, поэты и, естественно, ученые-филологи.
В массовом сознании лингвистика постепенно утрачивает «законотворческий» статус, превращается в покорную исполнительницу социальных заказов. Все
чаще и чаще представители двух других «заинтересованных сторон» говорят о господстве в медиадискурсе прецедентной нормы или пытаются сами инициировать
появление новых принципов и законов слово- и формоупотребления, словно подтверждая правоту Л. Ельмслева, отрицавшего необходимость нормы, и А. А. Шахматова, признававшего «употребление единственной основой правильного языка»
(В. Г. Костомаров). Теперь уже далеко не все решатся поддержать К. И. Чуковского,
цитировавшего Л. Якубинского, Г. Винокура, В. М. Жирмунского, напоминавших
о роли «грамматиков-нормализаторов, сознательных усилиях теоретиков языка,
1

https://regnum.ru/news/society/2770878.html.
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выступавших с определенной языковой политикой и боровшихся за ее осуществление» [Чуковский 2004: 171]. В новых условиях вряд ли кому-то покажутся оправданными упования выдающегося защитника русского языка на школьного учителя
или на «литературную» прививку.
Надежды, как нам кажется, могут быть связаны с продуктивным диалогом
филологов, создателей и потребителей медиатекстов. Объективными основаниями для такого диалога можно считать выявление критериев соответствия коммуникативных и речевых действий профессиональным целям и задачам медиадеятеля, разработку системы праксиологического нормирования, общих принципов
критики речевой деятельности в массмедиа. Но, повторяем, эта миссия критики
медиаречи может быть исполнена только в том случае, если ученые смогут уловить
продуктивные тенденции в развитии медиаречи, зафиксировать их и использовать
при модернизации праксиологических норм, регулирующих использование языка
в массмедиа. Для этого критика медиаречи должна состояться как научная дисциплина, что возможно только через актуализацию того багажа лингвистических знаний, который уже был накоплен субдисциплинами, предваряющими ее появление:
риторикой и культурой речи, литературным редактированием и лингвистической
экспертизой. Каждая из названных субдисциплин уже имеет свою зону оценивания речевого поведения, речевой деятельности в массмедиа — свой объект, предмет. Например, литературное редактирование сосредоточено прежде всего на языковой правильности. Эксперты-лингвисты занимаются рассмотрением вопросов,
связанных с различными проявлениями девиантного речевого поведения и т. д.
Но именно при взаимодействии «семи нянек», как правило, возникают серьезные проблемы, в частности, представление об аналитических подходах, т. е.
о «правилах игры», соответствующих обозначенной сверхзадаче, размывается беспощадно. Кафедра медиалингвистики Высшей школы журналистки и массовых
коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета, как положено в научной среде, пытается представить теоретические основы новой научной
дисциплины. Именно поэтому в структуре конференциальных медиалингвистических мероприятий постоянно присутствуют панельные дискуссии, посвященные
культуре речи, риторике, литературному редактированию, лингвистической экспертизе.
Наша цель — обобщение результатов многочисленных дискуссий и многолетних наблюдений, в результате которого может быть сформировано непротиворечивое представление об объекте, предмете, критериях оценивания медиаречи и медиатекста, а также должны быть выявлены наиболее эффективные аналитические
алгоритмы.
История вопроса. Объект критики медиаречи как одного из наиболее традиционных сегментов медиалингвистики, на наш взгляд, уже имеет описание, которое
можно признать первичным, установочным. Так, по В. И. Конькову, медиаречь —
«все разновидности русской речи, которые существуют в речевой практике СМИ,
независимо от того, порождается ли эта речь самими СМИ или же используется
ими, взятая в готовом виде из других сфер речевой практики общества» [Коньков 2016: 106]. В словаре-справочнике «Медиалингвистика» сделаны необходимые
уточнения: критика медиаречи занимается журналистской, рекламной и PR-речью
[Дускаева 2018b: 8–10].
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Цель любой критики — «оценить достоинства, обнаружить и выправить недостатки» [Кузнецов 2006: 300]. К критическому высказыванию в научном дискурсе
предъявляются требования более определенные: «Критика в научном познании —
активное выражение отношения данной теории к другим, их оценка либо переосмысление самой данной теории с точки зрения ее собственных выводов. Критика
и позитивное исследование взаимопроникают друг в друга» [Батищев 1964: 91].
Каждое из этих определений помогает приблизиться к пониманию сверхзадачи
критики медиаречи, которая стара как мир и выросла из давней установки М. В. Ломоносова «не дать никогда прийти в упадок российскому слову» [Прозоров 2008:
219].
Оценочная деятельность медиалингвистики, как считает Л. Р. Дускаева, может
быть выражена в градуальной шкале оценок: эффективно — приемлемо — неудачно — неприемлемо — запрещено.
Но далее — проблемные зоны. Во-первых, как мы уже отмечали выше, cегодня
субъектом критики медиаречи может объявить себя любой создатель или даже потребитель медиаконтента. По аналогии с медиакритикой в огромном потоке оценочных высказываний, имеющих непосредственное отношение к речевой форме
медиатекста, можно выделить несколько блоков. Во-первых, внутрикорпоративный: медиадеятели теперь сами пытаются оценивать медиаречь не только в профессиональных изданиях, но и в филологических, игнорируя уже существующие
лингвистические алгоритмы. В качестве примера можно привести статью журналиста И. Н. Апухтина, опубликованную в журнале «Мир русского слова» под названием «Изменение медиатекста под влиянием процесса конвергенции СМИ».
Речевой компонент проблематики, затрагиваемой автором статьи, представлен,
например, в таком виде: «Скорость получения и обработки информации приводит к появлению многочисленных ошибок в медиатекстах… В авторской версии
оказались неизбежными некоторые смысловые повторы, и автор в меньшей степени подвергал контролю стилистику своего повествования» [Апухтин 2015: 21, 19].
Далее автор публикации демонстрирует весьма приблизительное представление
о «стилистике повествования».
Аналогичным примером можно считать попытку наладить управление жизнью языка из Мариинского дворца, в котором заседает Законодательное собрание
Санкт-Петербурга. В 2017 г. депутат Максим Цивилев обратился в Институт русского языка РАН с просьбой включить в академические словари слово «шаверма»,
после того как тогдашний губернатор Г. Полтавченко использовал в интервью победивший московский вариант «шаурма». Важно отметить, что обращение депутата
появилось после «негодования жителей Северной столицы», вызванного словами
губернатора2. И на канале «Санкт-Петербург» уважаемое экспертное сообщество
вполне серьезно обсуждало «лексический» конфликт. В составе массовой аудитории нашлись те, кто разделял негодование депутата.
Еще более курьезные случаи происходят, когда право на оценочное суждение
по поводу той или иной лингвистической проблемы присваивают блогеры. Их высказывания, как правило, эмоциональны, часто агрессивны, при этом не обеспечены необходимыми знаниями и компетенциями. Приведем в качестве чрезвычайно
2

Институт русского языка попросили включить в словарь «шаверму» после «шаурмы» Полтавченко. https://www.fontanka.ru/2017/10/25/128/.
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показательного в этом отношении примера только один комментарий Ann к публикации под названием «Люди не умеют читать». Гасанов не понял, зачем извиняться
за «клоачный русский язык»3. Сохраняем речевую форму высказывания блогера:
Прежде чем кидать камни в человека которому не нравится, что стало с языком —
начни писать нормально сам раз уж решил что имеешь право судить других… Суть
высказывания понять можно, но его форма целиком и полностью дискредитирует
непрофессионала как субъекта критики современной медиаречи.
Правда, в этом блоке встречаются и продуктивные явления, которые позволяют решать многие научно-теоретические проблемы. Например, более десятка
лет назад журналистская рефлексия по поводу состава лексической группы «инвективная лексика» позволила предложить удовлетворяющее профессиональное
сообщество на определенном этапе решение актуальной прикладной проблемы
[Цветова 2007].
Для нейтрализации негативных последствий расширения представления
о субъекте критики медиаречи необходимо сформировать основу для объединения
разных оценочных подходов к медиаречи и медиатексту — создать понятийный аппарат, аналитические алгоритмы, не противоречащие достижениям лингвистики
и медиалингвистики, здравому смыслу и «хорошему вкусу» (выражение В. Г. Костомарова), и активно презентовать их в ключевых коммуникативных сферах.
Теоретическое осмысление критики медиаречи, по сути, формирование ее «самосознания» — исходных положений, установок, основных критериев для оценки
профессиональной речевой деятельности — началось еще во времена античной
риторики, в эпоху доминирования «школы» Аристотеля, создавшей «античную
теорию речевого воздействия» [Дюбуа и др. 1986: 9], было продолжено М. В. Ломоносовым, а далее, может быть, с наибольшим успехом Г. О. Винокуром, предпринявшим одну из первых попыток обучения «активно-целесообразному обращению
с языковым каноном» (1925 г.), и сегодня завершилось оформлением национального речевого кода, по сути, презентующего национальную традицию общения.
Это исторически сложившаяся и конвенционально обусловленная система лингвистических и паралингвистических знаков и правил, релевантных при трансляции
и восприятии «ключевых идей» (А. Зализняк, И. Левонтина, А. Шмелев) любой национальной языковой картины мира. Основные элементы этой системы — национальный риторический идеал, предопределяющий ключевые принципы и особенности коммуникации; система топосов, транслирующих ключевые психоментальные характеристики этноса (дом, семья, жизнь, смерть и т. п.); речевые средства,
используемые для характеристики хронотопа; речевые средства, используемые для
трансляции национальной аксиологии; речевые средства, выражающие национальную специфику образной системы; система прецедентных феноменов, презентующих национальную культуру в синхронии и диахронии; речевой этикет, связанный
с миросозерцанием нации; паравербальные коммуникативные средства (в устной
форме коммуникации — жест, мимика, телодвижения; в письменной — средства
креолизации текста [Дускаева, Цветова 2013]). Общеизвестен и общепризнан факт
прямой зависимости речевого кода, на который носители языка вынуждены в той
3 https://yandex.ru/news/story/Professor_VSHEH_Gusejnov_otkazalsya_izvinyatsya_za_kloachnyj_
russkij_yazyk-b9ee4df8494d8fab90a564d9e04aa4d4?lr=2&lang=ru&stid=BMVoaWYJjOXP6GFARPg1&p
ersistent_id=79106346&rubric=personal_feed&from=story&comments=1.
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или иной степени ориентироваться в процессе коммуникации, от влияния особенно активно в последние годы изменяющейся культурной среды до конкретных социально-исторических характеристик коммуникативной ситуации.
Еще один теоретический сегмент критики медиаречи — культура речи, предложившая критике ориентацию на систему речевых норм, призванная поддерживать
различия между «свободой и вседозволенностью, языкотворчеством и безграмотностью, остроумным словцом и стебом ради стеба» [Богданова 2012]. Основным
критерием оценки медиатекста, унаследованным от культуры речи и, кажется, наиболее очевидным, является принцип правильности, хотя сегодня даже понимание
языковой правильности, которой должны обучать еще до школы, как справедливо замечает В. Г. Костомаров, является далеко не общепринятым. Вероятно, единственное, о чем почти удалось достичь трехсторонней договоренности, — «орфографическая одежда письменности» (выражение В. Г. Костомарова), хотя и на эти
договоренности постоянно покушаются, и не только представители интернет-сообщества.
Вторая зона влияния на критерии оценки современной медиаречи формируется прикладными научными дисциплинами — литературным редактированием и лингвистической экспертизой. Литературное редактирование, как известно,
предлагает критику сосредоточиться на устранении логических ошибок, избыточной информации (повторов и «общих мест»), на совершенствовании композиции
и стилистики медиатекста, наконец, актуализирует эстетические требования к медиаречи. Теоретическая база литературного редактирования создается преимущественно в процессе разработки типологии профессиональных речевых недочетов,
ошибок и неудач, связанных со структурой медиатекста, прежде всего с заполнением сильных текстовых позиций, а также с осознанием принципов эстетизации
медиаречи, речевой формы медиатекста. Автор одного из последних по времени
издания учебников по литературному редактированию Е. Н. Басовская к структурным критериям отнесла содержательность, правильность, богатство речи; к функциональным — уместность и целесообразность, этичность, точность, ясность, доступность, чистоту, логичность, сочетание краткости и полноты, выразительность
[Басовская 2018].
Лингвистическая экспертиза занимается «злоупотреблением медиа» (Т. Ван
Дейк), языком ненависти, языком вражды, потому зона ее интересов иная — это
прежде всего разработка типологии правовых проступков и речевых преступлений.
Понятно, что предложенная схема обладает неизбежной степенью абстрактности. Четкие границы между этими четырьмя источниками и направлениями критики медиаречи провести невозможно, да и нет необходимости. Это единая зона,
в которой начинается формирование современной комплексной модели анализа
медиатекста и которая строится «по трем семантическим осям»: «референциальной, модальной и коммуникативной» и усложняется реконструкцией «интенционально-семантической структуры текста» [Васильева 2018: 45–49].
Методика анализа. Мы предлагаем одну из возможных моделей аналитического прочтения совокупного газетного текста как результата целенаправленной
профессиональной деятельности коллективного автора. Модель предполагает выявление миссии (сверхзадачи) анализируемого издания и обусловленного этой
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миссией характера соответствия его речевой формы выделенным нами критериям.
Все эти критерии уже представлены в научных направлениях, ставших базовыми
для критики медиаречи. Ориентация на активно формирующийся в современной медиалингвистике лингвопраксиологический подход к медиаречи заставила
нас учитывать прежде всего фактор медиальности. Под влиянием этого фактора
в предложенную Е. Н. Басовской типологию мы ввели ключевой критерий успешности/неуспешности (Н. Г. Нестерова), целесообразности (Н. Болотнова) или эффективности медиаречи.
Специфика анализируемого речевого материала, продиктованная миссией издания, предопределила особое внимание к его соответствию критерию правильности, актуализирующему ортологические нормы. Эстетические и этические характеристики в данном случае выявлялись по уровню подчиненности национальному
речевому коду.
Необходимо подчеркнуть, что при признании бесспорного доминирования
критерия эффективности по отношению к медиаречи мы исходили из убежденности в необходимости системного применения выявленных критериев.
Анализ материала. Мы попытались проанализировать профессиональную
деятельность коллективного автора двуязычной газеты армянской диаспоры
в Санкт-Петербурге «Веруем». Газета издается Армянской апостольской церковью
с февраля 1993 г., т. е. более четверти века, и уже на этом основании может быть
признана одним из наиболее успешных в России медиапроектов, воплощающих невероятно сложную в современных условиях идею межкультурной коммуникации.
Речевая форма этого издания обусловлена его традиционалистской миссией
(в иной терминологии — сверхзадачей), зафиксированной в трех аксиоконцептах,
которые вынесены в подзаголовок совокупного газетного текста: Отечество. Церковь. Достоинство.
Высокая и сложная в современных социально-политических условиях миссия реализуется не только в смысловой структуре совокупного газетного текста,
но и вследствие его абсолютного соответствия ключевому критерию культуры
речи — критерию правильности. Для адресата газеты «Веруем» этот критерий,
который сегодня программно деактуализируется многими СМИ, не просто существенен, но принципиально важен. В одном из юбилейных поздравлений, опубликованных в праздничном номере газеты, специально отмечено, что авторы
безусловно владеют грамотной, чистой, лелеющей сердце армянской речью. Такая
похвала может быть адресована и русскоязычным журналистам, уровень речевой
компетентности которых также очень высок, воспринимается адресатом как одно
из ключевых проявлений установки на сохранение традиционной культуры.
Но профессионализм авторского и редакционного коллектива не ограничивается соответствием создаваемых и публикуемых текстов представлению о правильной речи. Эстетические и этические особенности публикуемых материалов, их
речевая форма обусловлены непосредственной ориентацией коллективного автора
на русский речевой код.
Эта ориентация со всей очевидностью проявляется в легко выявляемых цепочках ключевых слов, презентующих непременно пересекающиеся лексико-семантические поля, отражающие смысловую структуру совокупного газетного
текста. Ядерные зоны трех основных лексико-семантических полей определяются
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словами, номинирующими априорные категории (И. Кант), иррациональный опыт
(Ф. Шеллинг), архетипы коллективного бессознательного (Г. Юнг), имеющими топическую лексико-семантическую структуру (повторяем, это Отечество, Церковь,
Достоинство).
«Отечество» с точки зрения носителя современного русского языка — слово,
обозначающее «страну, где родился человек и где он живет», синонимичное по отношению к многозначному «родина» [Кузнецов 2006: 472].
Устройство и объем пространства, соотносимое авторским коллективом с этой
номинацией, намного сложнее и вполне соответствует сверхзадаче издания:
— во-первых, Петербург, существующий в значительной исторической протяженности, которая может быть представлена той эпохой, когда в городе
появились «первые водоналивные машины» (2019. № 12. С. 12), был учрежден «первый родильный дом» (2020. № 2. С. 12), или эпохой Петра Первого — временем строительства «ванных заведений», с которых начиналось
современное «Полюстрово» (2020. № 1. С. 12);
— во-вторых, Армения — топос, вмещающий историческую боль и гордость
нации, ощутить которые дают возможность прежде всего архивные публикации, например публикация отрывка из забытого путевого очерка С. Городецкого «Карабах», актуализирующего идею самоопределения наций (2019.
№ 12. С. 2); публикации на историческую тему, вроде очерка П. Джангирова
о работе археологов на историческом кладбище в Старой Джуге (2020. № 1.
С. 11) или репортажа из Санкт-Петербургского университета, где состоялся
музыкально-поэтический вечер, посвященный творчеству поэта-ашуга, известного под именем Саят-Новы;
— в-третьих, Россия, сегодняшний день которой созидается при участии армян-россиян, что подчеркивал президент В. Путин в новогоднем и рождественском поздравительном послании архиепископу Езрасу (2020. № 1.
С. 1); Россия, культуру которой представляют, например, пермские художники Армен и Ольга Гаспарян;
— в-четвертых, огромное географическое пространство, связанное с присутствием в этом мире Армянской апостольской церкви, которому принадлежат, например, армянские церкви и соборы, армянские школы, «органически вписывающиеся в градостроительные ландшафты» (2019. № 12.
С. 11) Морнаса, Корнаса, Чорнаса, Ниццы, Марселя, Леона и многих иных
городов и весей.
Не менее сложна и оригинальна семантика топоса «Церковь», который, на первый взгляд, должен быть принципиально однозначным, так как в издательском
постуведомлении указано, что учредителем газеты является Армянская апостольская церковь Санкт-Петербурга, газета издается с благословения архиепископа Езраса (Нерсисяна).
В сильной текстовой позиции, на первой странице газеты, отводимой в последние годы исключительно под публикацию креолизованных информационных
сообщений, четко обозначено пространство, на которое распространяется церковная деятельность. Это пространство не является национально ограниченным.
Несколько номеров, например, посвящены событиям, происходившим в духовнопросветительском центре Александро-Невской лавры «Святодуховский», кинофеМедиалингвистика. 2020. Т. 7, № 3
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стивалю «Невский благовест», выставке картин Варужана Епремяна, презентации
книг Левона Адяна и т. д. Особенно интересен очерк О. Рогозина о строительстве
и строителях «собора на Долгоозерной улице», который «станет четвертым по величине в Санкт-Петербурге» (2020. № 2. С. 10), опубликованный впервые в «СанктПетербургских ведомостях». Архитектор храма Максим Атаянц созидал новый
храм по своему разумению, уже принятому не только православными священниками, но и прихожанами, которых в недостроенном храме уже более тысячи.
Самой мощной объединительной семантикой обладает лексико-семантическое поле с ядерной зоной «Достоинство»: достоинство человека, достоинство народа, нации, чистота чувств и помыслов людей, справедливость, доброта деяний,
наконец, духовное возрождение.
В зону притяжения этого слова попадают разные варианты апелляции к общим религиозным переживаниям в первую очередь русских и армян: названия богослужебных книг и сочинений святых отцов; развернутые толкования библейских
сюжетов; сообщения о праздновании Рождества, Пасхи; вынесенные в заголовки
исторических материалов имена исторических персон; названия исторических событий и географических объектов, представляющих общую армяно-российскую
историю; имена известных в современном Петербурге ученых, художников, артистов, архитекторов — этнических армян; имена русских деятелей культуры и науки,
политиков и воинов, которые присвоены улицам и школам в армянской столице.
Эффективным контактоустанавливающим средством становятся републикации и публикации документальных материалов культовых писателей, художников, артистов советской эпохи, посвященные единому культурному пространству:
известный киноактер С. Саркисян и Андрей Тарковский (2013, № 10. С. 6), «Армянский круг Высоцкого» (2013, № 2, С. 11), Иосиф Кобзон и Арно Бабаджанян
(2013, № 11. С. 6), Андрей Битов, автор популярной на исходе 1980-х книги «Уроки Армении» и его однокурсник по Литературному институту Грант Матевосян
(2019. № 12. С. 8).
Подчиненность совокупного газетного текста критерию этичности проявляется с наибольшей очевидностью, когда приходится затрагивать потенциально конфликтные темы, прежде всего тему межнациональных отношений. Яркий в этом
отношении пример — открытое письмо председателя совета Санкт-Петербургской
региональной армянской национально-культурной автономии известному русскому писателю и публицисту Александру Проханову, главному редактору газеты
«Завтра». Основной инструмент нейтрализации возможных последствий актуализации опасной темы в данном случае — сложнейшие этикетные формулы, выражающие при всей сложности и неоднозначности ситуации уважительное отношение
к адресату, и риторические приемы, соответствующие русскому риторическому
идеалу. Например, уловка «подкуп адресата» в сильной позиции начала текста: Уже
много лет я являюсь свидетелем Вашей интеллектуальной борьбы, титанического
напряжения личности человека, живущего одной судьбой со своим народом. Исполненный уважения и сочувствия к тому, что Вы делаете, осуществляете, без преувеличения, считаю Вас одним из немногих самобытных русских мыслителей нашего
времени… (2013, № 3. С. 9).
Эстетические характеристики совокупного газетного текста, кажется, доминируют в визуальной форме издания (качество бумаги и печати, фото- и иллюстра288
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тивные материалы). Хотя это только на первый взгляд. Главное — элокутивные
характеристики вербализованных текстовых компонентов, которые соответствуют
смысловой структуре наиболее значимых, ярких публикаций. Первый пример —
размышления известного петербургского скульптора Ашота Казаряна о собственной художественной философии. Украшены эти размышления не только упоминаниями и цитатами из работ С. Кьеркегора, М. Л. Ростроповича, И. Бродского.
Главное украшение — четкое определение отношения к творчеству, которое не
предполагает повторения стереотипных позиций представителей масскульта. Это
отношение в семантике концепта труд, суть которого осмысливается в жесткой
оппозиции к получившему широкое распространение в пространстве современной
культуры популизму и в полном соответствии с вековой традицией, позволяющей
художнику через огромный внутренний труд и усилия преодолеть зависимость от
внешних факторов и «электричества», которое вокруг живет и источает разрушительную силу для художника (2019. № 12. С. 6).
Следует обратить внимание и на статью Екатерины Суровой, посвященную
творчеству Хачатура Белого. Блистательные, точные, наполненные глубокими
смыслами журналистские метафоры могли бы украсить специальное исследование
художественного критика. Например, резюмируя обзор творческого пути своего
персонажа, журналистка пишет: Хачатур движется по дорогам творчества как истинный путник, наслаждающийся неторопливой беседой с самой жизнью во всем
разнообразии ее форм, оттенков, стратегий и звуков… (2019. № 12. С. 7).
Выводы. Обобщая наши наблюдения, можно сделать вывод о том, что высокая
эффективность профессиональной деятельности создателей заинтересовавшего
нас издания обусловлена ее абсолютным соответствием выделенным нами критериям в их традиционной интерпретации, традиционном понимании. Но очевидно, что в иных сегментах медиадискурса эти критерии будут функционировать на
иной нормативной базе, выявление специфики которой потребует не только применения разнообразных аналитических алгоритмов, но и учета ориентации профессионалов на выполнение других сверхзадач, их зависимости от типа аудитории,
ее ожиданий.
Выделение критики медиаречи в системе медиалингвистики позволит целенаправленно, системно работать над созданием такой базы, которая позволит специалистам-филологам и профессионалам-журналистам объективно оценивать
дискурсивную речевую практику во имя «поддержания чистоты и безупречности
современного языка», во имя продолжения национальной языковой и культурной
традиции (идея И. А. Бодуэна де Куртенэ).
Очевидно, что исследовательская перспектива в обозначенном сегменте научного дискурса связана с формированием системы лингвопраксиологических
норм, следование которым позволит профессионалу речи создавать тексты, соответствующие перечисленным критериям. При этом не менее очевидно, что сегодня
профессиональное нормирование речевой деятельности в массмедиа — феномен,
обладающий высочайшим динамизмом, следствие которого — неизбежная вариативность применения выявленных критериев. Сложнейшая задача филологов —
уловить продуктивные тенденции в развитии медиаречи, зафиксировать их и использовать при модернизации праксиологических норм, регулирующих использование языка в массмедиа.
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Видимо, медиалингвистика в целом и критика медиаречи в частности как любое иное научное «орудие познания» в перспективе должны учесть полемичность
лингвопраксиологической нормы, преодолеть негативизм, стремиться стать «объясняющей» и «социальной», рассматривающей научные проблемы на фоне социальных. И, безусловно, любой субъект критики медиаречи должен ориентироваться на нормы научной коммуникации: «добросовестность в критике, деловитость,
недопустимость пустого критиканства» [Батищев 1964: 93]. Это позволит избегать
конфликтных ситуаций, подобных уже упоминавшейся, спровоцированной в недавнее время ученым коллегой из Высшей школы экономики.
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The article is devoted to one of the key directions in the development of modern media
linguistics — criticism of the media language. The author’s goal is to systematize already
established ideas about this area of scientific knowledge (understanding of the object, subject
of media criticism, and the criteria for evaluating media speech and media text). The speech
situation in the modern Russian media space is steadily becoming more complex. One of the
most obvious manifestations of this complication is a change in the perception of the subject of
media criticism. Today, the criticism of the media language is developing in several directions:
internal (journalists evaluate the media language in various types of publications); “civil”
(ordinary readers and representatives of state authorities try to regulate the speech behavior
of media people in accordance with their own vision); finally, as philological (linguistic). The
dominance of linguists in this segment of scientific discourse can only be associated with a
productive dialogue with the creators and consumers of media texts. The objective basis for
this dialogue is the development of a system of linguistic and praxiological normalization.
The task of scientists is to capture productive trends in the development of media speech,
identify them, and use them in the modernization of praxiological norms regulating the use
of language in the media. For this purpose, the criticism of media speech should be regarded
as a scientific discipline, which is possible only when updating the baggage of linguistic
knowledge that has already been accumulated in the system of subdisciplines that precede
its appearance: rhetoric and speech culture, literary editing, and linguistic expertise. Each of
these subdisciplines already has its own way of evaluating speech behavior and speech activity
in the media. Based on the achievements of these subdisciplines, the author formulates four
main criteria for evaluating the media speech: effectiveness, correctness, aesthetics, and ethics.
The author connects the research perspective with the systematization of the revealed trends
and the conceptual understanding of the results.
Keywords: criticism of media language, object, subject, principle, norm, perspective.
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Статья посвящена анализу одного из аспектов современного медиатекста — лингвоэтической авторской рефлексии. На материале журнала «Огонек» 1916–2019 гг. рассматривается использование конструкций «прошу прощения за…» и «простите за…»
в качестве рефлексивов, или форм признания «речевой вины». Установлено, что лингвоэтическая рефлексия нехарактерна для советского публицистического текста. Активизация приема происходит в постсоветский период и достигает пика частотности
в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Данные показатели подтверждают тезис специалистов по лингвоэкологии о нарастающей дисгармонизации публичного вербального
общения в начале ХХI в. Исследователем проведена классификация рефлексивов по
ряду критериев: расположению в тексте (в монологе журналиста, эксперта, в репликах
интервьюера и интервьюируемого лица, в публикуемом журналом открытом письме),
степени сложности, предмету рефлексии и прагматической установке. Продемонстрировано различие между простыми и аналитическими рефлексивами. Выявлены
важнейшие объекты речевой самокритики, такие как неблагопристойность, вульгарность, жаргон, резкость тона, банальность, патетика, каламбур, тавтология, словесная
неточность или оговорка. Отмечается, что авторская лингвистическая самокритика
в медиатексте может служить средством снятия речевой агрессии и способствовать
гармонизации общения журналиста с аудиторией. Нередки и случаи иронического использования речевых формул, содержащих псевдоизвинение за сказанное. Общим для
обоих вариантов применения рефлексивов служит выполняемая ими функция диалогизации медиаречи, повышения уровня ее адресованности и активизации потенциального адресата, включения его в медиакоммуникационное пространство. Отмечается
важность дальнейшего изучения содержания и форм этической языковой рефлексии
в рамках современной медиалингвистики.
Ключевые слова: медиалингвистика, медиатекст, лингвоэтическая рефлексия, рефлексив, диалогизация.

Постановка проблемы. Медиалингвистика, будучи одной из новейших, активно развивающихся в последние десятилетия языковедческих дисциплин, не
может находиться вне общей антропоцентрической парадигмы, характеризующей современную гуманитаристику. По справедливому замечанию Д. И. Иванова
и Д. Л. Лакербая, «антропологизм в лингвистике — это опора на те начала в языке
(коллективные и индивидуальные), которые несут печать субъекта речевой деятельности, а не только обезличенной языковой системы» [Иванов, Лакербай 2016:
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82]. Соответственно и изучение текстов СМИ неотделимо от интереса к различным
аспектам личности автора, среди которых важное место занимает лингвоэтическая
рефлексия (анализ и оценка этической стороны собственной речи), находящая выражение в специальных метатекстовых средствах, или речевых маркерах.
Изучение содержания и формы рефлексивных замечаний, касающихся этичности и нормативности собственной речи, открывает перспективу для анализа
отраженных в средствах массовой информации общественных представлений
о «хорошем» и «плохом», «правильном» и «неправильном», «допустимом» и «недопустимом». Таким образом, выбор рефлексивов в качестве предмета научного
рассмотрения вполне соответствует общей установке медиалингвистики на исследование не только текстов СМИ, но и — шире — закономерностей функционирования коммуникационной стороны сегодняшнего социума, в частности «социокультурного контекста» функционирования языка [Добросклонская 2008: 36–37].
Актуальность исследования определяется также его включенностью в проблемное поле такого динамично развивающегося направления медиалингвистики,
как критика медиаречи. Для данной практически ориентированной области лингвистических изысканий важны как констатация речевых фактов, так и поиск путей
гармонизации медиапространства [Добросклонская 2008: 36–37].
История вопроса. Интерес к процессам осмысления лингвистических явлений носителем языка возник в начале ХХ в. и связан с именами Р. О. Якобсона, постулировавшего наличие у языка метаязыковой функции [Якобсон 1975: 201–202],
и Л. В. Щербы, придававшего большое значение самосознанию не только ученого,
но и рядового пользователя языка. Именно Л. В. Щерба сформулировал задачу
включения в круг внимания исследователей «неудачных высказываний с отметкой “так не говорят”», которые он назвал «отрицательным языковым материалом»
[Щерба 1974: 33]. Так была определена — на весьма отдаленную перспективу — задача анализа случаев лингвистической самокритики как отражения по принципу
«от противного» социального языкового идеала.
Упомянутые общие положения были в дальнейшем конкретизированы и привели исследователей к мысли о необходимости вычленить из текста специальные
вербальные рефлексивные средства. Как указывает А. Вежбицкая, «… комментатором текста может быть и сам автор. Высказывание о предмете может быть переплетено нитями высказываний о самом высказывании» [Вежбицкая 1978: 404].
Рефлексивы служат важными показателями авторского языкового сознания. По
словам И. Т. Вепревой, они отражают «ценностную систему языковой личности», ее
«мировоззренческие установки» [Вепрева 2005: 8]. Отмечается в научной литературе и существенное влияние металингвистического сознания носителей на развитие
языка и общества в целом [Mertz, Yovel 2003: 20].
Наиболее существенной с точки зрения медиалингвистики, обращенной к массовой коммуникации, представляется отмеченная Н. Н. Трошиной прагматическая
функция рефлексивов: «…вербализованный метакоммуникативный рефлексив является своего рода посредником между коммуникативными позициями собеседников» [Трошина 2010: 18]. Есть основания предполагать, что названная способность
рефлексивов повышает их ценность для медиатекста, всегда ориентированного на
активное взаимодействие с аудиторией и обладающего имманентной диалогичностью [Дускаева 2018: 33].
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Несмотря на значимость рефлексивов для изучения индивидуального и общественного языкового сознания, анализа тенденций, характеризующих культуру
и мораль определенной эпохи, их функционирование в журналистском тексте изучено недостаточно. Редкое исключение представляет собой статья Н. П. Перфильевой, в которой отмечается рефлексивная активность спортивных журналистов. По
утверждению автора, работники спортивных СМИ имеют дело с предельно эмоциональной аудиторией и должны «под давлением фактора адресата регулярно осуществлять метаязыковую деятельность и выражать ее в уместном, коммуникативно целесообразном выборе языковых средств и их комментировании с помощью
метатекста» [Перфильева 2011: 100]. На наш взгляд, читатели, слушатели и зрители
спортивных изданий, радио- и телепрограмм не обладают спецификой восприятия
журналистского текста: живую реакцию, как позитивную, так и негативную, могут
вызывать публикации на политические, экономические, культурные и иные темы.
Мы склонны вслед за Л. Р. Дускаевой отнести повышенный уровень диалогичности
к числу универсалий медиатекста [Дускаева 2010: 26]. Отсюда следует и высокая активность рефлексивов, применяемых журналистами в качестве средств не только
самоанализа, но и активизации адресата.
Методика исследования. С целью проверки высказанных предположений
и моделирования системы функционирования метамаркеров лингвоэтической
рефлексии в текстах СМИ было проведено исследование журнала «Огонек» от начала издания до настоящего времени. Рассматривались выпуски 1916, 1940, 1952,
1959, 1965 гг., а также электронный архив издания за 1996 — август 2019 гг. Отбирались и систематизировались микроконтексты, включающие в себя форму «простите» и конструкцию «прошу прощения». Среди них были выделены рефлексивы,
содержащие стилистическую и этическую оценку собственной речи (о единстве
этической и стилистической оценки высказывания говорит, в частности, В. И. Шаховский [Шаховский 2016: 174–190]). Эти формулы содержат извинение за элемент
высказывания, не соответствующий, по мнению автора текста, литературной или
этической норме, но тем не менее им использованный.
Анализ материала. Изучение эмпирического материала позволило установить,
что лингвоэтическая рефлексия нехарактерна для журналистских текстов «Огонька» дореволюционного и советского периодов. Этикетные формулы извинения
встречаются исключительно в речи персонажей художественных произведений,
опубликованных в журнале. Так, в рассказе «Родительская любовь», напечатанном
в 1940 г., один из героев обращается к собеседнику со словами: «Простите, но вы …
вы соображаете, что вы говорите? Ваш сын хулиганит, а наказывать надо другого?!»
(1940. № 24. С. 18). В данном случае звучит извинение за излишнюю прямоту и некоторую стилистическую сниженность.
Второй пример содержится в «Огоньке» 1959 г., где герой рассказа «Ася», немолодой профессор, восклицает: «…Вы должны ехать и пробиваться. Иначе вы обидите меня смертно. Да, запомните это! Мне жаль расставаться с вами, но вас ждут
люди. О! Простите, если старик говорит высокопарно» (1959. № 11. С. 14). Здесь
говорящий считает необходимым извиниться за, возможно, избыточный с точки
зрения молодой слушательницы пафос.
Редкие случаи не прямой, авторской, а отраженной, приписанной персонажу
лингвоэтической рефлексии весьма показательны. Они соответствуют двум вектоМедиалингвистика. 2020. Т. 7, № 3
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рам, которые в дальнейшем обнаружатся в речи журналистов, в советский период
высказывавшихся уверенно и не демонстрировавших колебаний в выборе слова.
В постсоветский период обращение публициста к читателю будет содержать извинение или за грубость, или за безвкусную патетику.
Активизация речевого жанра извинения за сказанное произошла на страницах «Огонька» в 1990-х годах, став отражением ряда культурных и социально-психологических процессов. Отсутствие цензуры и общая установка на речевую раскованность, характерная для раннего постсоветского периода [Костомаров 1994:
33], провоцировали использование в качестве экспрессивов жаргонных, грубых,
потенциально оскорбительных слов и выражений. В то же время русская и советская культурная традиция продолжала поддерживать авторскую склонность к самоцензуре или, как минимум, признанию «речевой вины», когда словоупотребление (вульгарное, жаргонное и т. п.) выходит за рамки лингвоэтической нормы [Бессарабова 2011: 54–63, 55–63]. В подобных ситуациях публицист заранее извиняется
перед теми, кого его слова могут задеть: «Это было, прошу прощения, черт знает
что такое! Без понтов, но так классно!» (1998. № 20. С. 7).
Таблица. Количественный анализ использования рефлексивов «простите» и «прошу
прощения» по годам
1996

1

2008

5

1997

4

2009

1

1998

7

2010

3

1999

6

2011

1

2000

4

2012

3

2001

3

2013

4

2002

7

2014

4

2003

6

2015

1

2004

1

2016

2

2005

5

2017

3

2006

5

2018

1

2007

6

2019

2

Небольшое количество вхождений и отсутствие анализа использования синонимичных конструкций не дает возможности сделать окончательные выводы.
Тем не менее интересно обратить внимание на снижение частотности лингвоэтических рефлексивов в 2010-х годах по сравнению с концом 1990-х — началом
2000-х (табл.). Это служит косвенным подтверждением неоднократно высказывавшейся как лингвистами, так и представителями общественности мысли о постепенном изменении языкового вкуса российского общества, размывании критериев хорошей речи на фоне общей дисгармонизации публичного вербального
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общения, расширении границ допустимого с точки зрения рядового носителя
русского языка [Сковородников 2013: 194–222; Чернышова 2018: 86, 97; Шаховский 2016: 175–176].
В ходе исследования была выполнена классификация метатекстовых операторов, встречающихся в публикациях «Огонька», на основании нескольких критериев.
По расположению в тексте рефлексивы делятся на используемые:
— в авторском монологе журналиста: «Ведь красота, она, простите, как зараза.
Тоже размножается. И потому мы обречены. Мы будем жить и красиво,
и уютно» (2003. № 17. С. 43);
— в вопросе интервьюера: «Ваш недавний поступок — появление в качестве
телеведущего — выглядит странно. Зачем? В балете вы премьер, штучный
экземпляр, а во “Взгляде”, простите, кордебалет» (2001. № 24. С. 16);
— в ответе интервьюируемого: «То, что мы сделали с документалистикой
в России, — почти катастрофа, по-моему. Простите за резкость» (режиссер Виктор Косаковский — о своем фильме «Акварель» и проблемах документального кино) (2018. № 41. С. 34) — или в реплике эксперта: «Страшно
утратить какую-то информацию, не донести ее до потомков, простите за
пафос, — говорит Ольга Галаничева, — особенно когда мы не знаем ответов
на многие вопросы» (2019. № 7. С. 28);
— в открытом письме, обращенном к конкретному лицу или организации:
«С юбилеем, Ваше Святейшество. Знаю, что мои писания Вас уже не раз
огорчали. Прошу прощения за их резкий тон, в разговоре с Матерью Церковью рискованный» (2000. № 21. С. 9).
По степени сложности рефлексивы подразделяются на простые и аналитические.
Простые содержат только извинение, без комментариев и пояснений: «Богатые и бедные, умные и глупые, толстые и худые, мы по-разному живем и питаемся,
но все мы, простите, ходим в туалет» (1997. № 39. С. 9). Автор в подобных случаях
рассчитывает на этические принципы и языковой вкус аудитории, предполагаемые
по умолчанию (так, в приличном обществе не принято публично говорить о естественных отправлениях и обо всем, что относится к данной сфере, поэтому за упоминание о туалете следует извиниться).
Аналитические рефлексивы содержат прямое обозначение «вида речевой
вины» («грубость», «пошлость», «банальность» и т. п.) и иногда дополнительные
авторские комментарии: «А стало быть, москвичи и, простите за пафос, гости столицы, теперь каждое лето будут лицезреть на улицах целые плеяды звезд как российского, так и мирового кинематографа (1999. № 22. С. 3); «В вашей жизни очень
долго ничего не предвещало ни современного искусства, ни гендерных (простите за
неприлично звучащее слово) проблем» (2002. № 9. С. 15); «Вся эта пластинка собачников, простите за тавтологию, чушь собачья. И воспитанный стаффорд может
покусать, как висящее на стене ружье — выстрелить» (2002. № 33. С. 16); «…тогда
Пелевин писал “Generation П” или “Священную книгу оборотня”, он имел дело с вещами определяющими и, простите за неологизм, времяобразующими» (2007. № 26.
С. 14); «История СССР и Америки — в самом деле история “близнецов”, простите за
невольный каламбур. Как известно, 11 сентября вторая башня рухнула через сорок
минут после первой» (2007. № 40. С. 7).
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По предмету рефлексии различаются высказывания, в которых автор просит
прощения:
— за неблагопристойность, вульгарность, жаргон: «Через короткое время мы
получаем государство, подобное Афганистану. Такой своеобразный «гадюшник» (прошу прощения за лексику), снабжающий весь мир дешевым
героином и хорошо подготовленными бандгруппами» (2002. № 49. С. 4); «За
что простил Христос женщину, взятую в прелюбодеянии? За то, что она
“возлюбила много”. Ага! Это значит, что она всем “давала” (простите) по
любви…» (2009. № 9. С. 10);
— негативную оценку какого-либо явления и допущенные при этом категоричность и резкий тон: «Ничто не забыто… ни один из драгоценных эпизодов, бесхозяйственно разбросанных по — простите — бросовым кинолентам…» (1997. № 9. С. 7); «Страна, претендующая на модернизацию, с закрепощенным жильем населением — это, простите, нонсенс» (2013. № 3. С. 12);
— пафос, высокопарность, банальность: «И вот он — момент истины (простите за выражение). Кто врет? Прокурор или адвокат? Подсудимый или
судья?» (2005. № 23. С. 12); «Чем шире кругозор, тем больше вероятности,
что удастся осуществить то, что в проекте названо, простите за выражение,
“формированием искренней любви к Отечеству”» (2014. № 26. С. 38);
— каламбур: «Редко, но бывает, что…театр ютится в “табакерке” (простите за
каламбур, но студия Табакова — лучший тому пример), но все равно творчество там фонтанирует, публика ломится» (1999. № 38. С. 8); «Вообще, по
мнению экспертов, из-за космической (простите за каламбур) стоимости
орбиты во всем мире сейчас все чаще строят спутники двойного назначения …» (2017. № 38. С. 26);
— тавтологию: «И вот тут мы вспомнили про память страха. И поняли, что
нам это страшно интересно, простите за тавтологию» (2006. № 3. С. 16);
«С необходимостью сноса “понастроенного тут” соглашаются чиновники,
еще недавно, простите за тавтологию, сами согласовывавшие подобные решения» (2010. № 46. С. 14);
— оговорку, неточное слово: «Что же там, в этом законе такого, что даже
“яблочников” ввергло в состояние буриданово-ослиного отупения и легкой
просра… простите, прострации?» (1998. № 18. С. 5); «Смех в том, что этих
крупных казино, то есть, простите, культурно-развлекательных комплексов, в области всего два» (2007. № 32. С. 6).
В последних двух примерах автор, вне всякого сомнения, намеренно «оговаривается» или «проговаривается». Журнальная публикация не содержит спонтанных
высказываний, и при желании так называемые «ошибки» можно было бы устранить — в действительности же они служат средством иронии и сарказма: публицист намекает на возможные цензурные трудности при обозначении негативных
социальных явлений. Оттолкнувшись от микроконтекстов такого типа, мы классифицировали рефлексивы по прагматической установке, разделив их на средства
потенциальной гармонизации общения с аудиторией, с одной стороны, и средства
иронизации стиля — с другой.
Применяя к текстам СМИ предложенное Т. В. Чернышовой понятие «конструктивного (гармонизирующего) диалога с читателем» [Чернышова 2018: 88], мы
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считаем необходимым выявить конкретные тактики, делающие возможным такой
тип публичной коммуникации. К их числу принадлежат гармонизирующие рефлексивы, которые отражают авторскую установку на вежливое общение, снятие
речевой агрессии и демонстрацию уважения к адресату, а также отдельным людям
и представителям тех или иных социальных групп: «А вторая беда, что эти скоты
(простите, но это самое мягкое, как я могу их назвать) чувствуют себя безнаказанными» (2008. № 8. С. 35); «Увы, и выдающемуся Лимонову, и не менее выдающемуся Холмогорову в скором времени потребуется пенсия. А затем, прошу прощения,
очень может быть, и место в больнице. А в конце концов, еще раз прошу прощения,
два квадратных метра на кладбище» (2010. № 42. С. 21); «…врачебное сообщество
…приставило всем нож к горлу и принудило платить налом. Прошу прощения
за резкость у коллег по первой профессии, но трудно отрицать очевидное» (2003.
№ 23. С. 4). Подобное речевое поведение авторов журнальных публикаций следует признать лингвоэкологичным. По справедливому замечанию С. А. Актугановой,
«экологичная коммуникация реализуется при соблюдении правильной тональности общения, норм этики, речевого этикета, стремлении участников интеракции
к коммуникативному успеху, вежливости, взаимопониманию» [Актуганова 2019:
28]. Использование самокритичных метатекстовых операторов относится к числу
эффективных приемов обеспечения доброжелательной коммуникации и социального миролюбия в целом.
Иронизирующие рефлексивы представляют собой псевдоизвинение, звучат
саркастически и становятся, одной из форм речевой агрессии: «Дела шли хорошо, разного рода бизнес процветал, соответственно, процветали, простите за ненормативное звукосочетание, бизнесмены» (2000. № 19. С. 18). Автор цитируемой
публикации — писатель Юз Алешковский — использует форму извинения для
того, чтобы выразить скептическое отношение к раннему постсоветскому «бизнесу», а возможно, и к модному заимствованному слову. В другом номере «Огонька»
опубликовано письмо читателя, задающего риторические вопросы: «Не представляю, что еще можно добавить к такому цельному явлению, как “Ирония судьбы”?!
Разве что испортить. Или лавры “Позоров”, простите, “Дозоров” спать не дают?»
(2006. № 45. С. 9). Мнимая оговорка дает пишущему возможность подчеркнуть
и семантизировать созвучие слов дозор и позор и сигнализировать таким способом о крайне негативном отношении к популярным фильмам «Ночной дозор»
и «Дневной дозор».
Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов, касающихся современной медиакоммуникации. Одной из точек отсчета языковой рефлексии журналиста является система принятых в данном обществе в определенный
исторический период правил — лингвоэтическая норма. Поскольку весь комплекс
таких правил никогда не был полно и однозначно сформулирован, публицист
в своих рефлексивных высказываниях опирается на собственную интуицию и гипотетический образ адресата. Можно предположить, что существует корреляция
между точностью этого образа и эффективностью медиатекста.
Установлено также, что признание «речевой вины» есть многофункциональный коммуникативный ход. С одной стороны, искреннее извинение за нарушение
нормы служит гармонизирующим коммуникативным приемом, с другой — псевдопокаяние используется журналистом как одна из форм речевой агрессии. При
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этом и искреннее, и саркастическое извинение являются средствами диалогизации
медиатекста. Вне зависимости от прагматической направленности регулярно применяемый прием извинения за сказанное способствует созданию особой коммуникативной атмосферы: слова журналиста не претендуют ни на содержательную
истинность, ни на формальную безупречность. Текст открыт для анализа, критики,
что порождает и поддерживает принципиальную диалогичность современного медийного пространства. С этой точки зрения дальнейшее изучение средств и приемов лингвоэтической рефлексии в СМИ представляет значительный интерес для
медиалингвистики.
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The article analyzes one of the aspects of contemporary media-text — the author’s linguistic
reflection. Using the material of the magazine “Ogonek” 1916–2019, the author explores the
use of the constructions “I apologize for…” and “sorry for…” as reflexives or forms of admission of “speech guilt”. The author establishes that the linguistic-ethical reflection is not typical
for Soviet journalistic texts. Activation of this method occurs in the post-Soviet period and
reaches a peak frequency in the late 1990s — early 2000s. These indicators confirm the thesis
of specialists in linguistic ecology concerning the growing public disharmony of verbal Russian communication in the beginning of the XXI century. The author conducts a classification of reflexives on several criteria: location in the text (in the monologue of a journalist, an
expert, in replicas of the interviewer and the interviewed person, and in the open letter published by a magazine), the degree of complexity, the subject of reflection, and the pragmatic
attitude. The author of the article demonstrates the difference between simple and analytical
reflexives and identifies the most important objects of speech self-criticism, such as obscenity, vulgarity, slang, harsh tone, triviality, pathos, puns, tautology, verbal inaccuracy or a slip
of the tongue. The article notes that the author’s linguistic self-criticism in the media text can
serve as a means of removing speech aggression and contribute to the harmonization of communication between the journalist and the audience. There are also frequent cases of ironic
use of speech formulas containing a pseudo-apology for what was said. Common to both applications of reflexives is that they perform a function of raising the level of dialogue in media
text, specify its target, activate the potential addressee, and include the audience into media
communication space. The author notes the importance of further study of the content and
forms of ethical language reflection in the framework of modern media linguistics.
Keywords: media linguistics, media text, linguistic reflection, reflexive, intensification of dialogue.
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Критика медиаречи в «Литературном Иркутске»
эпохи перестройки: субъекты, направления,
способы введения в публикации
Т. Д. Романцова
Иркутский государственный университет,
Российская Федерация, 664025, Иркутск, ул. Ленина, 8

Для цитирования: Романцова, Т. Д. (2020). Критика медиаречи в «Литературном Иркутске»
эпохи перестройки: субъекты, направления, способы введения в публикации. Медиалингвистика, 7 (3), 303–317. https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.303

Рассмотрены группы субъектов критики медиаречи газеты Иркутской писательской
организации «Литературный Иркутск» конца 1980-х — начала 1990-х годов. К субъектам критики медиаречи, наряду с представителями академической сферы, сотрудниками медийных организаций, общественными активистами, предложено причислить группу литераторов — писателей, поэтов, драматургов. Расширение группового
состава критиков медиаречи обосновано множественными объективными и субъективными причинами. Группы субъектов критики медиаречи структурированы в два
сообщества — профессиональных и непрофессиональных коммуникаторов. Определены основные направления критики медиаречи в корпоративном издании. Установлено, что эффективно-действенные аспекты публикаций (риторика медиаречи) актуализированы, если критикуют избыточную или недостаточную экспрессию текстов,
риторические аргументы к логосу (подмена понятий, бездоказательность, несостоятельность выводов, безосновательность предположений, уход от темы, нарушение
причинно-следственных связей) и пафосу (сокрытие истинных интенций автора),
недобросовестную работу с иллюстративно-фактическим материалом (искажение
цитат, подтасовка и тенденциозный отбор фактов, их недобросовестная квалификация), манипулятивные тактики («свой — чужой», дискредитация оппонентов, наклеивание ярлыков, устрашение). Ресурсный и ситуативно-речевой ракурс (стилистика
медиаречи) критика медиаречи приобретает при разборе стилевых и стилистических
нарушений в медиа, анализе экстралингвистических факторов, повлиявших на индивидуальный стиль авторов СМИ, описании идеологических запретов на стилистическое использование языковых вариантов. Лингвоправовой и лингвоэтический
аспекты критики (лингвоконфликтология) предполагают анализ речевых «злоупотреблений» медиа с позиций этики и права. Показана специфика включения критических замечаний разного объема в различные структурно-композиционные части
материалов «Литературного Иркутска». Представлены три способа — «точечный»,
«фрагментарный», «текстовый» — введения критики медиаречи в проблемные статьи, редакционные обращения, читательские письма, опровержения, комментарии
«Литературного Иркутска».
Ключевые слова: критика медиаречи, Литературный Иркутск, корпоративная пресса,
журналистика перестройки.
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В марте 1988 г. газета «Литературный Иркутск» (далее — ЛИ) Иркутской писательской организации переросла в духовно-просветительский альманах [Романцова 2019: 181–182]. Редакционная политика ЛИ этого времени была во многом
сходна с курсом журнала «Наш современник» конца 1980-х годов: Публицистика
вытеснила <…> прозу <…> резко выделился среди других равнодушием к сенсациям
<…> У него много другой трудной работы, особенно той, что связана с расчищением почвы от завалов идеологического и экономического характера, накопившихся
в 70-е — начале 80-х годов [Тендитник 1988: 13]. Трудная работа ЛИ, помимо прочего, была связана с критикой отечественных медиа 1980-х годов как изменившегося
речевого транслятора.
История вопроса. Согласно исследованиям Л. Р. Дускаевой, критический анализ функционально-нормативных составляющих языка печати развивался с середины прошлого века (К. И. Былинский, А. В. Абрамович, Э. А. Лазаревич, А. Э. Мильчин, М. П. Сенкевич, Д. Э. Розенталь), интерес к речевому поведению медиапрофессионала активизировался в 1990-е годы (Л. М. Майданова), типология правовых
проступков, речевых преступлений, коммуникативных неудач разрабатывалась
с начала 2000-х годов (Ю. А. Бельчиков, М. В. Горбаневский, И. В. Жарков, Н. Д. Бессарабова) [Дускаева 2018: 51]. В последние годы критика медиаречи — «всех разновидностей русской речи, которые существуют в речевой практике СМИ» [Коньков
2016: 107] — вновь обратила на себя внимание исследователей как традиционная
и самостоятельная ветвь медиалингвистики [Дускаева 2018: 51; Tsvetova 2019: 311].
Постоянно уточняется понятийно-терминологический аппарат критики медиаречи, воссоздается история становления и развития этой аналитической ветви
медиалингвистики, характеризуется ее праксиологическая база [Дускаева 2018: 51],
разрабатывается вопрос о теоретических и прикладных дисциплинах и методиках
[Tsvetova 2019: 311–313]. Пока не определены и не описаны ценностные критерии
речевой медийной практики, объем теоретических и практических задач, типология авторов критики медиаречи. (Понятия «критик медиаречи», «субъект критики медиаречи», «автор критики медиаречи», «аналитик медиаречи» используются
в статье как синонимичные.)
Однако, несмотря на то что исследователи предметно не занимались изучением
группового состава критиков медиаречи, опыт классификации субъектов медиакритики — критики средств массовой информации, где «основным материалом
для анализа, интерпретации и оценки являются опубликованные медийные произведения» [Короченский 2010: 205] — существует. Этот опыт [Короченский 2010:
207], без сомнения, необходимо учесть в субъектно-групповом и аспектном анализе публикаций, посвященных критике медиаречи. Кроме того, даны отдельные
характеристики авторов медиакритики [Бейненсон 2014: 420], вероятнее всего, релевантные и для критиков медиаречи.
Таким образом, результаты современных исследований группового состава
медиакритиков представляется возможным использовать при работе над актуальной классификацией аналитиков медиаречи. В свою очередь, актуальную типологию аналитиков медиаречи вполне допустимо применять, работая не только
с «новыми», но и со «старыми» медиа (например, ЛИ). Подобная экстраполяция
приемлема, поскольку анализ речевого поведения авторов прессы — явление, традиционное для отечественной научной и общественной мысли. Кроме того, в этом
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анализе довольно устойчивым остается отношение критики к «национально детерминированным принципам, конвенциям, стратегиям и правилам общения» [Цветова 2012: 23]. Вместе с тем аналитик языка СМИ, одновременно производитель
и субъект речи, человек социальный и частный (Г. Солганик), всегда продуцирует
социально акцентированный текст — текст о СМИ. Наконец, критик, независимо
от темпоральных характеристик своего существования, выражает отношение к речевому явлению с точки зрения актуальных нормативов, одновременно моделируя
языковой вкус адресата.
Постановка проблемы. Представляется, что развитие научных областей медиалингвистики, связанных с описанием нормативных форм речевой деятельности,
эффективных правил речевого поведения участников медиакоммуникации, может
быть более успешным и объективным с учетом результатов исследования региональных СМИ не только как производителей, но и как критиков медийной речи.
Цель статьи — представить критику медиаречи на страницах ЛИ (газетную
критику языка перестроечных СМИ: прессы, радио, телевидения) в групповом
и аспектном ракурсах. Задачи:
— определить группы субъектов критики медиаречи ЛИ в соотнесении с группами субъектов медиакритики;
— описать оценочно-аналитический арсенал субъектов критики медиаречи
ЛИ конца 1980-х — начала 1990-х годов, направленный на коммуникативно-риторические, стилистические, формально-содержательные, поведенческо-правовые аспекты медиаматериалов [Васильева 2020: 45];
— выявить активные направления критики медиаречи в ЛИ конца 1980-х —
начала 1990-х годов;
— описать основные способы включения критики медиаречи в тексты ЛИ
о СМИ эпохи перестройки.
Предмет исследования — субъекты критики медиаречи корпоративной газеты
конца 1980-х — начала 1990-х годов, структурно-содержательные особенности их
публикаций.
Объект изучения — совокупная речевая практика ЛИ: тексты двадцати шести
номеров газеты (март 1988 г. — июль 1993 г.), из которых методом сплошной выборки отобрано шесть публикаций разных жанров, включающих критику медиаречи.
Исследование источников произведено с помощью методов критической лингвистики, выявляющих признаки речевой агрессии, языкового доминирования;
дискурсивного анализа, учитывающего экстралингвистические факторы: общественно-идеологические, духовно-нравственные, политические установки критиков и аудитории конца 1980-х годов; коммуникативно-лингвистического анализа:
компонентного, семантико-стилистического, лексико-грамматического.
Анализ материала. Обратимся к составу авторов медиакритических публикаций, определенному А. П. Короченским. Субъектов медиакритики теоретик объединяет в три основные группы:
— «ученые… представители академического сообщества, совмещающие исследования с критико-журналистской деятельностью в научной, профессиональной и массовой прессе» (исследователи массовых коммуникаций,
социологи, психологи, искусствоведы, киноведы);
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— «профессиональные коммуникаторы (сотрудники медийных организаций)»;
— «активисты-общественники, занимающиеся критико-журналистской деятельностью в целях воздействия на общественное мнение и медийную
практику с позиций и от имени гражданского общества <…> зачастую имеют опыт практической работы в редакциях и (или) журналистское образование» [Короченский 2010: 207–208].
Поскольку критика медиаречи является составляющей медиакритики, на наш
взгляд, классификация А. П. Короченского состоятельна и в отношении критиков
медиаречи. В то же время предложенная схема нуждается в корректировке. Представляется необходимым включить в классификацию литераторов — прозаиков,
поэтов, драматургов — как самостоятельную группу субъектов критики медиаречи. Объектом медиакритического внимания художников слова становятся идейносодержательные, лингвостилистические, риторические, лингвоправовые, художественно-эстетические характеристики телевизионных, радийных, газетных, журнальных материалов, документальных и игровых фильмов. Заинтересованность
литераторов в медиакритике и критике медиаречи объясняется, во-первых, пониманием роли и значения СМИ в формировании идейно-эстетических, моральнонравственных, культурно-речевых нормативов аудитории, особенно в эпоху изменения государственного строя. Во-вторых, тем, что биография и профессиональный опыт многих литераторов на разных этапах художественного творчества были
связаны со СМИ: с получением журналистского образования, корреспондентской,
редакторской работой в медиа, декларацией художественных идей на медийных каналах и продвижением литературных направлений и школ. Примеры участия творческой элиты в аналитике языка СМИ есть в корпоративной прессе (ЛИ), в прессе
других форматов, в других подъязыках (Т. Г. Добросклонская) «старых» и «новых»
медиа.
Субъекты критики медиаречи — академические исследователи, сотрудники
медиа, литераторы, гражданские активисты — могут быть профессионально связаны с публичным словом (иметь опыт публичного общения и представление о риторических ресурсах убеждающей и воздействующей речи, знать правила структурирования текста, владеть литературными нормами) или профессионально не связаны с ним. На этом основании представляется возможным объединить три группы
субъектов в единое сообщество, которое, используя термин А. П. Короченского,
можно назвать «профессиональными коммуникаторами»: академических ученых,
создающих научные труды и медийную аналитику о языке СМИ, дающих экспертные оценки языку медиа в публичной среде; сотрудников медийных организаций,
использующих различные жанры, разные публичные площадки для акцентированной или фоновой оценки медиаречи; профессиональных литераторов, публично
выступающих на разных медиаплатформах с критикой речи СМИ. Жесткой границы между группами субъектов внутри этого сообщества нет: критик-ученый может быть постоянным автором, ведущим или участником медиапроекта, критик —
сотрудник медиа может иметь ученую степень и популяризировать научные достижения, критик-литератор может быть успешным журналистом и публицистом.
На обозначенном выше основании — профессиональной связи с публичным словом — группа общественников, гражданских активистов (авторов писем, заметок,
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реплик о языке СМИ) может быть отнесена к «непрофессиональным коммуникаторам». Границы этого сообщества тоже относительно условны: его представители
в прошлом могли состояться, например, как журналисты-профессионалы.
Исследуем публикации в ЛИ критиков медиаречи четырех групп обоих сообществ: представителей академической сферы, сотрудников медийных организаций,
литераторов, общественных активистов. Сразу заметим, что почти все тексты ЛИ,
характеризующие язык СМИ эпохи перестройки, отмечены теми же маркерами речевой агрессии и чрезмерно активной риторики, против которых выступали сами
критики языка медиа. Вероятно, недружелюбная риторика в отношении языковой
деструкции казалась авторам ЛИ максимально действенной: выбор более мягких
оценочных формул в условиях глобального государственного и культурного слома
мог «вступить в конфликт с онтологически присущим языку СМИ отрицательнооценочным модусом, без которого они теряют социальную эффективность» [Дускаева 2018: 51].
Первая группа субъектов представлена публикациями профессора кафедры
советской литературы Иркутского государственного университета Н. С. Тендитник, возглавлявшей секцию критики при Иркутской писательской организации,
и профессора, заведующего кафедрой советской литературы Ленинградского государственного университета (ЛГУ) Л. Ф. Ершова, участника семинара литературных
критиков при Ленинградском обкоме КПСС.
Медиакритика Н. С. Тендитник в ЛИ затрагивает речь СМИ, если обсуждение
неязыковых проблем требует акцента на концептуально важной лексике. В проблемной статье «Обновятся орлу крыле его?» Н. С. Тендитник рассуждает о раскрепощенности современного отечественного кино, театра, телевидения до степени откровенного обнажения интимных сторон женской судьбы и поддержке этой
опасной тенденции одобрительными рецензиями ученых, оценками политиков,
мнениями журналистов [Тендитник 1989: 16]. Профессор приводит примеры языковых манипуляций, в частности подмены ценностных понятий, в популярной
иркутской прессе: «Магией власти» назвал смесь политического критиканства
и грубого секса философ В. Грузков в рецензии на фильм «ЧП районного масштаба»
(«Советская молодежь». 8 августа 1989 г., с. 4). Изощренную порнографию фильма
кандидат философских наук именует «откровенным интимом» [Тендитник 1989:
16]. Критик не приемлет одобрения ученым-философом того, что по вековой национальной норме, отмеченной высоким целомудрием, считалось запретным: Можно только удивляться «свободе» философской мысли, которая остается на своем,
нетронутом нравственной озабоченностью, уровне; призывает общими усилиями
прервать поток массмедийной дезориентации, остановить разрушительную работу печати, кино, видео, телепередач [Тендитник 1989: 16].
Более значительный объем критика медиаречи занимает в статье-опровержении доктора филологических наук Л. Ф. Ершова о конференции «Сибирь: ее сегодня
и завтра в современной русской литературе» (ЛГУ, 9 октября 1987 г.). Редакция ЛИ
посчитала необходимым перепечатать текст из газеты «Ленинградский университет» (22 января 1988 г.), продемонстрировав солидарность с положительными откликами на конференцию и авторскими оценками современной русской литературы о Сибири. Считаем возможным включить статью-опровержение [Ершов 1988: 3]
в базу источников нашего исследования, так как публикация дала возможность ирМедиалингвистика. 2020. Т. 7, № 3
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кутянам по контрастным оценкам составить представление о научном мероприятии, посвященном сибирской литературе, и органично влилась в совокупный текст
корпоративной газеты.
Л. Ф. Ершов отмечает ряд речевых «злоупотреблений» в глумливом «отчете»
писателя Г. Петрова, опубликованном по поводу конференции в газете «Советская
культура»:
— манипулятивные риторические приемы:
а) искажение цитат: Выхватив отдельные фразы авторитетных ораторов — академика Ф. Г. Углова, доктора экономических наук, эксперта
ООН по окружающей среде М. Я. Лемешева, известного экономиста и публициста М. Ф. Антонова и др., Г. Петров намеренно отклонился от разговора по существу [Ершов 1988: 3];
б) тенденциозный отбор, подтасовка фактов: прошел мимо острых литературно-общественных и социально-экологических проблем <…> приковал
внимание к отдельным, своеобразно истолкованным фактам; «Не увидел» он ни новой формы конференции, где наряду с научными докладами
звучали стихи, фонограммы выступлений некоторых известных писателей, фольклорный хор, демонстрировались слайды о Сибири <…> была
экспонирована содержательная выставка; намеренно обошел главное в ее
работе, исказив смысл и содержание форума. Г. Петровым полностью
проигнорирована основная часть конференции — научные доклады
[Ершов 1988: 3];
в) дискредитация оппонентов, наклеивание ярлыков: Если верить Г. Петрову <…> участники этой конференции — случайные, темные, весьма
сомнительные люди; Применить начавший уже забываться метод наклеивания политических ярлыков вместо аргументов, намекая при этом
недвусмысленно на идеологическую неблагонадежность оппонентов [Ершов 1988: 3];
г) тактика устрашения (психологического давления): делился своими подозрениями, пугал аудиторию; Чем-то зловещим веет от угрюмой фигуры
очарованного проработчика; Некий контингент лиц в зале был заинтересован в том, чтобы свернуть серьезную конференцию в нужном им
направлении <…> устрашить тех, кто вздумает публично обсуждать
серьезные гражданские проблемы [Ершов 1988: 3];
д) тактика «свой — чужой»: Сам заголовок статьи аранжирован так, чтобы вбить клин между разными кругами научной и художественной интеллигенции. Автор вопрошает: «Так вы пробиваетесь к правде?» Дескать, есть вы и есть мы. Вы, как полагает бдительный автор, весьма
сомнительны и далеки от истины, а вот мы стоим у ворот правды [Ершов 1988: 3];
— логические несоответствия:
а) безосновательность предположений, бездоказательность и несостоятельность выводов: В этом же ряду дурно пахнущий домысел относительно причины переполненности огромной аудитории Актового зала,
которая, якобы, собралась в предчувствии скандала; оказывается несо308
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стоятельным утверждение автора статьи о несоответствии содержания конференции объявленной программе; Г. Петров не утруждает себя
доказательствами [Ершов 1988: 3];
б) подмена понятий, уход от темы: Г. Петров намеренно отклонился от разговора по существу; В этой тираде особенно трогателен противительный союз «а», с помощью коего достоинство выдается за порок [Ершов
1988: 3];
— стилистические нарушения:
а) стилистическая неуместность: Признаемся, давно не читали в солидном
печатном органе такого набора отнюдь не джентльменских выражений
[Ершов 1988: 3];
б) избыточная экспрессия, речевая агрессия: …отчет в несколько возбужденной манере, чему отвечает его стилистика; Недопустим тон, которым Г. Петров говорит о выступавших; Отсутствие элементарной
доказательности, научной аргументации компенсируется директивно-командным тоном с характерной для литературных будочников непременной жаждой оргвыводов и репрессалий: «правомочной комиссии»
разобрать «каждый пункт», «запустить в ход механизм ответственности публичного слова». Здесь не принято церемониться: разобрать,
запустить, покарать, истребить [Ершов 1988: 3];
в) клишированность (идеологизированные штампы 1920-х годов): Г. Петров вполне усвоил манеру застойной леворапповской критики [Ершов
1988: 3].
Девиантное речевое поведение Г. Петрова Л. Ф. Ершов связывает с экстралингвистическими факторами, главные из которых:
— политическая ангажированность: Не из такого ли сорта полуграмотных
и лишенных «краски стыда» людей рекрутировались в приснопамятные времена кадры лысенковцев? [Ершов 1988: 3];
— персональные качества оппонента:
а) некомпетентность и невежество: Автор статьи на самом деле обнаруживает элементарную некомпетентность <…> не знает (или не хочет
знать), что задолго до графа С. С. Уварова И. А. Крылов, А. С. Пушкин
и другие великие реалисты сделали народность основой своего творчества <…> факт, хорошо известный каждому сколько-нибудь грамотному в вопросах развития отечественной общественной мысли [Ершов
1988: 3];
б) непорядочность, безответственность, пренебрежение этическими нормами: Автор статьи, просидевший в зале всю конференцию <…> промолчал, отсиделся в холодке, спохватившись лишь полтора месяца спустя;
Нарушая элементарные этические нормы — без разрешения докладчиков
научной конференции <…> дал предельно субъективистский монтаж;
В случае с Г. Петровым, извратившим всю суть и смысл конференции,
можно употребить другое слово — некомпетентность и предельная безответственность [Ершов 1988: 3].

Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 3

309

Ценность медийного текста, созданного ученым-филологом, состоит в разносторонней критике доминирующего речевого поведения оппонента, произведенной с учетом экстралингвистических оснований. «Злоупотребления» языком квалифицированы как отступление от этического кодекса, пренебрежение национальным риторическим идеалом.
Вторую группу субъектов критики медиаречи в ЛИ представим статьей
В. Смирнова, редактора газеты «Забайкальский рабочий», председателя Читинского отделения Союза журналистов СССР. Информационным поводом для его
комментария «Стыдно за то, что русские?..» послужили два медиафакта: …обозреватель «Московских новостей» Дементьева пишет: «Бывают минуты, когда испытываешь стыд уже за то, что ты — русская» («МН», № 10) <…> другая дама по
«Радио России» самозабвенно кается: «Стыдно, что мы — русские…», почувствовала жгучий стыд за свою принадлежность к русским после кровавых событий в Литве [Смирнов 1991: 13].
В завязке комментария В. Смирнов именует и описывает речевые правонарушения СМИ: Почему средства информации, с гордостью называющие себя демократическими и независимыми, открыто исповедуют расизм в форме русофобии?
[Смирнов 1991: 13]. Понимая серьезность обвинения, он ссылается на общепринятую словарную трактовку термина: Да-да, тот самый расизм, который словари
трактуют как «антинаучную, реакционную, человеконенавистническую теорию
о разделении человечества на “высшие” и “низшие”, “полноценные” и “неполноценные” расы» [Смирнов 1991: 13]. Таким образом, введение термина и толкование
лексемы в концептуально важном и композиционно ответственном отрезке текста
выполнено с помощью прямой ссылки на лексикографический источник.
Профессиональный журналист с многолетним редакторским стажем фиксирует существенные пороки медиатекстов «Московских новостей» и «Радио России»,
находящиеся в зоне ответственности риторики и литературного редактирования — дисциплин, влияющих на принципы оценки медийной речи [Tsvetova 2019:
312]. В. Смирнов указывает на отсутствие убедительной аргументации при доказательстве провокативного тезиса, нелогичность выводов и ложные обобщения,
отсутствие причинно-следственной отнесенности между высказываниями: Независимые и демократические дамы убеждают русских людей в их неполноценности.
Но какими же аргументами? А вот: в московском суде слушается дело о мафиозной группе, на скамье подсудимых — два чеченца и один грузин. Партийные газеты
«Правда» и «Гласность» опубликовали статьи о «чеченской мафии». Дементьева
вступилась, и вполне справедливо, за 9 тысяч чеченцев, проживающих в Москве: мол,
не все же они мафиози! Но — оцените блеск дементьевской логики — поскольку эти
газеты печатаются на русском языке, то обозревателю «МН» нестерпимо стыдно
за принадлежность к этому оскорбительному языку, к этой убогой нации; При чем
тут русский народ, если речь можно вести лишь только о профессиональном уровне
журналистов, о соблюдении ими этических норм? Так ли уж криминален русский
язык, язык Пушкина, Лермонтова, Есенина, Достоевского, Толстого, Чехова, если
на русском языке издавались законы тоталитарного государства, если на русском
языке, пусть худо-бедно, изъяснялся тиран Джугашвили? [Смирнов 1991: 13].
Риторику журналисток В. Смирнов в целом характеризует как косноязычное
бурчание, отмечает манипуляцию чувствами и эмоциями читателя с помощью ри310

Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 3

торических аргументов к пафосу (Демократку угнетает уже сама принадлежность
к «русской империалистической национальности»), делает акцент на сокрытии истинных интенций и подмене предмета оценки (Ну причем тут русский народ, если
появилось желание ущипнуть своих политических оппонентов из партийной прессы?), фиксирует нарушение профессиональных этических норм (Есть резон стыдиться работы на радио, не нашедшего времени для рассказа о трагедии простых
людей — литовцев, русских, евреев, поляков, немцев) [Смирнов 1991: 13].
Сам комментатор, пользуясь ассоциациями с русскими речевыми прецедентами, в финале иронически советует …дамам от журналистики: покопайтесь
в своей родословной. А вдруг да повезет — отыщите в роду иноплеменного предка,
вычислите процент нерусской крови — и ернически замечает: Если уж не удастся
изменить столь постыдную для вас национальность в паспорте, то на душе все же
полегче будет [Смирнов 1991: 13]. Финальные рекомендации и замечания В. Смирнова сделаны при абсолютном понимании психолого-поведенческих особенностей
журналистов, истоков их «конфронтационно-невротического дискурса» [Большев
2012]. В. Смирнов показывает, что средоточием зла выбраны не действительно заслуживающие порицания политизированные медиа, непрофессиональное речевое
поведение журналистов партийных изданий, а русский язык и национальность.
Толкование концептуальной лексики, отсылка к словарям задает в зачине филологический ракурс рассмотрению идеологической проблематики, позволяет выстроить комментарий, отмеченный своеобразной риторической эстетикой. В каждую структурно-композиционную часть комментария последовательно включена
критика какой-либо филологической составляющей текстов «Московских новостей» и «Радио России» — речевого поведения коллег, приемов профессиональной
коммуникации. При этом четко фиксированные просчеты журналистских выступлений объяснены и поданы в речевой стилистике массового издания: с разнообразными формами диалога, максимальным количеством легко узнаваемых деталей, эффективным включением отрывков из научных и церковно-религиозных
сочинений.
Многочисленность третьей группы субъектов критики медиаречи в корпоративном издании Иркутской писательской организации (В. Сидоренко, В. Морозов,
А. Байбородин, В. Распутин) вполне объяснима. Профессиональная ответственность литераторов за качество, эффективность, действенность, этичность и эстетичность публичной речи заставляет их акцентировать внимание на «анализе, разборе, обсуждении кого-л., чего-л. с целью вынесения оценки, выявления недостатков» [Ефремова 2001: 739].
Проанализируем реплику-воззвание, в которой активизирована отрицательная оценка языка СМИ эпохи перестройки [Обращение к читателю 1989: 15]. «Обращение к читателю» было опубликовано по инициативе В. Сидоренко, поэтессы
и прозаика, редактора ЛИ. Информационным поводом для «Обращения» послужила неприязнь и в адрес нашего земляка Валентина Григорьевича Распутина, точнее, публикация «Восточно-Сибирской правды» о фактических нарушениях в текстах писателя.
Структурные части реплики, выполненной в побуждающей риторической манере — зачин, завязка, развитие интеллектуального сюжета — содержат критику
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зуют его в разрушительных целях <…> именно в России в изданиях, выходящих
на русском языке миллионными тиражами, распространяется ненависть ко всему
русскому [Обращение к читателю 1989: 15]. В финале кульминации дается идейностилистическая оценка лексемы из материала Т. Толстой: Вот один из образчиков
с претензией на глубокомыслие: «Русский человек, со всеми его порывами… раб самого себя. Он сам выстраивает в себе своего хозяина и причудливым образом является
одновременно и рабом, и рабовладельцем себя и других…», и далее: «…становится
понятной страсть русского человека к литературе, к написанному и произнесенному слову. Человек переполнен возвышенными чувствами и намерениями, но произнести ничего не может как ж и в о т н о е (выделено нами). Поэтому те, кто произносит — писатели! — они в такой цене» (Татьяна Толстая. Книжное обозрение,
№ 36, 8 сент., 1989 г.).
И даже через это «гуманное» сравнение можно понять, какое все же огромное
значение придается русской литературе, если она даже в «животном» находит отзвук [Обращение к читателю 1989: 15].
Сравнение Т. Толстой расценивается критиком как оскорбление русского народа и русской литературы. Финал реплики В. Сидоренко содержит аргументы
к пафосу и этосу в виде цепи риторических вопросов, ассоциативно связанных
с биографией Т. Толстой: Если позволим втоптать в грязь наши святыни, на какой
литературе завтра будут учиться добру наши дети? <…> Кто поведет и куда
поведет их по жизни? <…> Граждане Вселенной, без роду и без племени, привыкшие
прогуливаться по дорогам зарубежья, а затем походя в своих писаниях оплевывать
наши святыни? Или все-таки национальные писатели, самой историей выдвинутые из народа на трудное служение истине, добру и справедливости? [Обращение
к читателю 1989: 15].
Проблемная статья известного прозаика и публициста В. Г. Распутина «Патриотизм — это не право, а обязанность» [Распутин 1988: 1, 4] дает пример иного использования потенциала критики медиаречи. Автор начинает материал с рассуждения о медийном запрете на употребление слов определенной грамматической
формы. Проблема стилистического выбора задает риторическую интригу: Меня
задело в одной из статей утверждение о том, что слово «патриот» в русском языке
не должно иметь формы первого лица [Распутин 1988: 1, 4]. Основной термин проблемной статьи, прозвучавший в заголовке, продублирован в зачине однокорневой
лексемой. Далее эта же единица рассматривается в «нерекомендованных» и «рекомендованных» синтаксических сочетаниях, структурирующих социум и раздающих привилегии на нравственные оценки: Это значит, что никто из нас не вправе
сказать: «Я — патриот», а может надеяться, что кто-то скажет о нем: «Ты — патриот», или после смерти напишут в прощальном слове: «Он был патриот» [Распутин 1988: 1, 4]. Грамматика плавно перемещается в сферу морали и этики: Выходит, что декабрист Раевский был слишком нескромен и много на себя брал, когда
говорил: «Если патриотизм — это преступление, то я преступник, и пусть суд вынесет мне самый ужасный приговор, я подпишу приговор». И все другие, кто считал
себя патриотом, не имели морального права присваивать себе это звание, потому
что оно не захватывается, а даруется, а по нравственной этике не приличествует
награждать себя добродетелями, пока этого не сделают другие [Распутин 1988: 1,
4]. Публицист начинает разговор о патриотизме как самой ответственной обязан312
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ности любого гражданина, неисполнение которой есть гражданское дезертирство.
Так критика медиаречи — протест против медийного табу на патриотичную лексику — с первых строк задает тональность, определяет идейно-предметное поле
многополосной статьи, создает риторическую интригу. По-разному осмысленные
В. Распутиным и журналистами-современниками однокоренные лексические единицы «патриотизм», «патриот» участвуют в заголовочной номинации, называют
основной предмет проблемного обсуждения, одновременно организуют риторически активный зачин, логично перетекающий в основную часть дискуссионного
материала.
Публикации четвертой группы субъектов критики медиаречи — активистовобщественников — в ЛИ немногочисленны, представлены проблемной публикацией
В. Забелло, письмами-комментариями Л. П. Вороновича, О. Святогореца, письмомисповедью Т. Г. Федосеевой. Обратимся к довольно пространному письму Л. П. Вороновича, жителя с. Арбаты Красноярского края, содержащему реакцию читателя на
язык и стиль публикаций ЛИ и риторику авторов ЛИ в других изданиях.
С любовью благодаря редакцию за персональную рассылку издания, Л. П. Воронович обрушивает критику на Ростислава Филиппова — известного сибирского
поэта, ответственного секретаря Иркутского отделения Союза писателей СССР —
за публикацию в одном из местных журналов. Читательская критика в основном
касается убеждений Р. Филиппова, его подходов к оценкам библейских персонажей
и классиков отечественной литературы и лишь бегло характеризует стилевую манеру, модель риторического поведения автора: Он смеет быть недовольным великим пророком Божиим Исаией и как бы ворчит на него за то, что Исаия обвиняет
евреев во грехах <…> Потом этот Р. Филиппов в этой же статье самозабвенно
возводит А. Пушкина во пророки <…> Недалеко живет от моей деревни некий Владимир, некрещенный, замороченный журналом «Наука и религия», помешанный на
сионистах <…> не думал я, что сотрудник Вашей Православной газеты тоже фактически замороченный [Воронович 1991: 16]. Оценочная агрессия Л. П. Вороновича
распространяется и на других авторов ЛИ, на их манеру выражать свои мысли,
причем критика стиля публикаторов не персонализирована, бездоказательна, максимально экспрессивна, противоречива по отношению к общей оценке издания:
В вашей газете много авторы статей растекаются по мирскому дрему, называют
Л. Толстого пророком и т. д., но все равно газета ваша интересная и полезная [Воронович 1991: 16].
Таким образом, частные мнения «активистов», критикующих газетную практику и речевые особенности авторов, в ЛИ исключительно редки, в большей степени субъективны, мало аргументированы, но интересны по форме и стилю.
Выскажем соображения по поводу объема критических замечаний и способов
их введения в тексты ЛИ. Включение критики медиаречи в информационные, аналитические, художественно-публицистические материалы осуществляется тремя
способами, назовем их условно «точечным», «фрагментарным», «текстовым». Все
три способа используются профессиональными коммуникаторами ЛИ, исключительно «точечная» модель введения критических замечаний характерна для четвертой группы субъектов критики медиаречи.
Первый способ довольно частотен, он предполагает, что из текста СМИ в соответствии с интенциями критика извлекается «показательный» элемент. Этот
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элемент препарируется профессионалом или непрофессионалом (соответственно с разным уровнем глубины) в аспекте риторики и культуры речи, стилистики
и литературного редактирования, лингвоконфликтологии и лингвоэкспертизы, т. е.
одной или нескольких филологических дисциплин, экспертных методик. Результат
анализа оформляется в виде оценочно-критической реплики или высказывания
и включается в текст в качестве изобразительной или выразительной детали. Реплика, выдержанная в манере критики медиаречи, выделяет концептуально важную предметность, с помощью поведенческо-речевых оценок акцентирует внимание на социальных чертах личности, особенностях социальной страты (см.: [Тендитник 1989; Обращение к читателю 1989; Воронович 1991]).
«Фрагментарный» способ подачи критики медиаречи предполагает, что филологический анализ речевой единицы, извлеченной из СМИ, образует в тексте критика самостоятельную микротему, цепь микротем, определенный мотив, структурную часть — фрагмент, необходимый для воплощения социально акцентированной идеи (см.: [Распутин 1988]).
Для «текстового» способа оформления критики медиаречи характерно, что
публикация СМИ, подлежащая разбору, последовательно препарируется как идейно-содержательная, предметно-логическая, композиционно-риторическая модель.
Рассмотрение общественной проблемы или гражданской позиции автора критик
производит исключительно с помощью анализа языка и стиля публикации, идиостиля медиаперсоны. Конечный продукт критики медиаречи (см.: [Смирнов 1991])
обладает всеми институциональными признаками текста СМИ.
Способы критики медиаречи могут сочетаться, тогда, например, в последовательный логико-риторический анализ материала СМИ вплетаются самостоятельные микротемы с анализом языковых единиц разных уровней или конкретные
«точечные» комментарии отступлений от речевых норм, требований фактографии
(см.: [Ершов 1988]).
Выводы. Критика медиаречи в ЛИ 1988–1993 гг. велась представителями четырех групп субъектов по трем взаимосвязанным направлениям:
1. Риторика медиаречи (эффективно-действенный аспект критики). Публикации [Тендитник 1989; Ершов 1988; Распутин 1988; Смирнов 1991; Воронович 1991] в указанном аспекте касались критики:
— речевой экспрессии авторов СМИ (избыточной или недостаточной);
— использования риторических аргументов к логосу (манипулятивная
подмена понятий, бездоказательность, несостоятельность выводов, безосновательность предположений, уход от темы, нарушение причинноследственных связей) и пафосу (сокрытие истинных интенций автора);
— недобросовестной работы с иллюстративно-фактическим материалом
(искажение цитат, подтасовка фактов, тенденциозный отбор фактов, недобросовестная квалификация фактов);
— использования манипулятивных тактик («свой — чужой», дискредитация оппонентов, наклеивание ярлыков, устрашение).
2. Стилистика медиаречи (ресурсный и ситуативно-речевой аспекты критики). Указанные аспекты представлены в публикациях [Ершов 1988; Распутин
1988; Воронович 1991] критикой:
314
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— стилевых и стилистических нарушений: неверного стилевого выбора,
избыточной экспрессии лексем, клишированности и излишнего присутствия идеологизированных штампов 1920-х годов, многословия, неверного словообразования, использования выразительных средств в инвективной функции;
— индивидуального стиля, сложившегося у автора СМИ в силу экстралингвистических факторов: политической ангажированности, некомпетентности, невежества, гражданской непорядочности, пренебрежения
этическими нормами, безответственности;
— идеологических запретов на использование в речи морфологических вариантов лексики определенной тематики и направленности.
3. Лингвоконфликтология медиаречи (лингвоправовой, лингвоэтический
аспекты критики). В русле этого направления осуществляется критика речевых «злоупотреблений» медиа с позиций этики и права, текстовые явления оцениваются и анализируются как правовые проступки и речевые
преступления. К этому направлению относятся публикации ЛИ о русофобии, нарушении норм профессиональной этики в печати и на радио (см.:
[Смирнов 1991]), неприязни местных СМИ к В. Распутину, об оскорблении
русского народа и русской литературы Т. Толстой (см.: [Обращение к читателю 1989]).
Критические замечания в соответствии с концептуальным решением вводились в различные структурно-композиционные части проблемных статей, редакционных обращений, читательских писем, статей-опровержений, комментариев
ЛИ. «Точечный», «фрагментарный», «текстовый» способы введения критики медиаречи в публикации представлены либо в «чистом» виде, либо в сочетании.
Описание групп субъектов критики медиаречи, определение основных направлений критического анализа языка и стиля СМИ, исследование специфики
структурно-композиционного включения и способов введения критических замечаний в публикации «Литературного Иркутска» эпохи перестройки создают научный прецедент для изучения критики речи СМИ в современных региональных
медиа Приангарья.
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Criticism of media speech in the “Literary Irkutsk” in the era of perestroika:
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The article discusses groups of subjects of media speech criticism of the Irkutsk writers organization’s newspaper “Literary Irkutsk” of the late 80s — early 90s in the twentieth century. It is
proposed to classify writers, poets, and playwrights as subjects of criticism of media speech,
along with representatives of the academic sphere, employees of media organizations, and
public activists. The expansion of the group of critics of media speech is justified by multiple
objective and subjective reasons. Groups of media speech critics are structured into two communities — professional and non-professional communicators. The main areas of criticism of
media speech in the corporate publications are identified. It has been established that effective
aspects of publications (media rhetoric) are relevant if they criticize excessive or insufficient
expression of texts, rhetorical arguments of logos and pathos, unfair work with illustrative and
factual material, and manipulative tactics. The criticism of media speech acquires a resource
and situational-speech perspective (stylistics of media speech) while analyzing stylistic violations in the media, analyzing extralinguistic factors that influenced the individual style of
media authors, and when describing ideological prohibitions on the stylistic use of language
options. Linguistic-legal and linguistic-ethical aspects of criticism (linguoconflictology) involve an analysis of the speech “abuses” of media from the standpoint of ethics and law. The
specificity of the inclusion of critical comments of various sizes in different structural and
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compositional parts of the materials of “Literary Irkutsk” is shown. Three methods are presented — “point”, “fragmentary”, and “text” — the introduction of media speech criticism into
problematic articles, op-ed articles, readers’ letters, rebuttals, and commentary from “Literary
Irkutsk”.
Keywords: criticism of media speech, Literary Irkutsk, corporate press, journalism of perestroika.
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Проявление черт карнавализации стало устойчивой тенденцией в современном социокультурном пространстве, а общение в Сети превращается в «виртуальное карнавальное шествие со всей его атрибутикой» (В. В. Миронов). Статья посвящена важной
особенности современного интернет-дискурса — созданию благоприятных условий
для развития смехового начала. Комическое противоречие подхватывается, тиражируется и парадоксально переосмысляется, что приводит к появлению мемов в сетевой
коммуникации. В основе исследования — анализ механизмов формирования интернет-мемов, но основным предметом изучения становится более широкое комплексное
явление, способное одновременно порождать и использовать другие, более мелкие и/
или менее значимые единицы медиакоммуникации — интернет-мемы и хештеги. Авторы вводят понятие социоформулы, рассматривают его на примере феномена Я/МЫ
и определяют место этого нового явления в парадигме сетевых коммуникативных единиц. Социоформула Я/МЫ рассматривается в аспекте речевого воздействия. Метод
дискурс-анализа помогает установить, что она оказывает серьезное влияние на общественное сознание и поведение аудитории, становится проявлением характерной для
медиа семантики солидаризации, маркером «свой — чужой», ценностным императивом, обладает способностью направлять мышление и поведение аудитории. Хронологические рамки исследования охватывают период с июня 2019 г., с момента появления
в российском медиапространстве социоформулы «Я/МЫ Иван Голунов», по ноябрь
2019 г. Авторы ставят своей целью на примере «хроники одного карнавала» продемонстрировать, как комическое проявляет себя в новом, медиатизированном, обществе,
как парадоксальное переосмысление приводит к тому, что влиятельная и востребованная социоформула Я/МЫ из маркера консолидации и признака открытого общества
прямо на глазах аудитории превращается в интернет-мем. Но, в отличие от интернетмема, который в первую очередь понимается как разновидность сетевого юмора, социоформула проявляет способность возвращаться к исходной функции, и эта ее клю© Санкт-Петербургский государственный университет, 2020
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чевая особенность позволяет говорить о появлении новой значимой единицы медиакоммуникации.
Ключевые слова: карнавал, комическое, мем, социоформула, Я/МЫ, сетевая коммуникация.

Постановка проблемы. Революционные изменения в коммуникационных
процессах последних двух десятилетий, ставшие следствием глобальной цифровизации, отразились на поведении массовой аудитории и на культуре в целом. С появлением в 2004 г. платформы Web 2.0, сделавшей возможной мгновенную обратную связь, стали бурно развиваться социальные сети, главное преимущество которых заключается в том, что «пользователи перестают выполнять пассивную роль
потребителей информации, а становятся полноправными создателями контента»
[Дукин 2014: 5].
Как отмечает Н. В. Ширяева, коммуникативное поведение отдельного индивида как представителя социокультурной общности предполагает «знание принятых
в данной языковой культуре ценностных ориентиров, установок и допущений, дозволенных отклонений от существующих норм и ролей социального поведения»
[Ширяева 2015: 175]. Однако в обновленном социокультурном пространстве такие
значимые сферы жизни человека, как экономика, политика, религия, спорт, в настоящее время «приобретают черты зрелищности, театральности, праздничности,
что не может не отразиться на существовании и особенностях функционирования
явлений в современном обществе, принадлежащих к данным сферам» [Загибалова
2008: 3].
Сетевая культура и проблема комического. Являясь неотъемлемой частью
любой культуры, переживает сложный период и категория комического: сегодня
она находит свое выражение не только в определенных литературно-художественных жанрах, но и в повседневном общении, и, что для нас особенно важно, именно социальные сети становятся новой средой для распространения комического
(в самых разных формах — от анекдота и карикатуры до саркастических выпадов и откровенных оскорблений). Как отмечают Л. Лайнесте и П. Вулад (вслед за
Н. К. Баум), «юмор является одной из важнейших и наиболее ценных составляющих интернет-общения» [Laineste, Voolaid 2016: 27]. Наши наблюдения доказывают
также справедливость утверждения Ю. В. Щуриной о том, что «открытое коммуникативное пространство является почти идеальной средой для существования
и развития смеховой стихии» [Щурина 2012: 160].
Комический эффект, как правило, строится на противоречии должного и сущего. Характерные черты интернет-общения определяют «особые возможности
достижения комического эффекта и возникновение новых, специфических для интернет-дискурса форм, видов и источников комизма, природа которых обусловлена действием иных, отличных от используемых в бытовом общении механизмов»
[Щурина 2012: 161]. В комическом противоречии всегда присутствуют два противоположных начала, одно из которых положительное и привлекает к себе внимание, но на деле оборачивается вторым, противоположным (отрицательным) явлением. Если рассматривать комическое как общефилософскую категорию, то она
«по своему происхождению, сущности и эстетической функции носит социальный
характер» [Фролов 1981: 254] и потому может применяться по отношению к социМедиалингвистика. 2020. Т. 7, № 3
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альным, политическим, культурным процессам, к истории и жизни в целом. Тогда
комическое будет проявляться в несоответствии деятельности и поведения людей,
их нравов и обычаев объективному ходу вещей и эстетическому идеалу.
В. Я. Пропп утверждал, что противоречие лежит «не в объекте смеха, не в субъекте его, а в некотором их взаимоотношении». Таким образом, один полюс противоречия находится в окружающей действительности, а другой — в смеющемся
[Пропп 1999: 173]. Как показывают результаты нашего исследования, утверждение
В. Я. Проппа остается справедливым и применительно к новой, цифровой, реальности.
Для отражения специфики современной культуры, осмысления самых разнообразных культурных, социальных и художественных явлений все чаще применяется термин «карнавализация», введенный М. М. Бахтиным. Понимание процессов, происходящих в современном социокультурном пространстве, которые безусловно проявляют черты карнавализации, невозможно без осмысления сущности
средневекового карнавала, отражающего особое праздничное мироощущение посредством воплощения смехового начала (основной категории карнавала и карнавальных форм).
Согласно концепции М. М. Бахтина [Бахтин 2015], карнавал представляет собой неофициальное дополнение к господствующей культуре, осуществляющее
символическое разрушение официальных ценностей. Иерархическая система претерпевает изменения: «верх» и «низ» в карнавальном мироощущении меняются
местами. «Ценностный бульон», являющийся сегодня основной характеристикой
современности, становится благодатной почвой для развития различных карнавальных форм. «Уход от формальной подачи информации в сторону неформальной, превращение всех участников “действа” в полноправных “актеров”, наличие
особого языка коммуникации, “смеховой фон” — элементы современного карнавала в социальных медиа» [Дукин 2014: 5]. Об этом же писал и У. Эко: «Одна из новых
характеристик общества, в котором мы живем, — стопроцентная карнавализация
жизни <…> мы тонем в тотальной карнавализации» [Эко 2007: 141].
Однако В. В. Миронов с тревогой отмечает, что изменение средств коммуникации и возникновение глобального коммуникационного пространства трансформируют человеческую культуру, а это, в свою очередь, ведет к «инфицированию»,
заражению культуры «медиавирусами». Старая система ценностей и традиций,
господствовавшая веками, подвергается мощнейшему давлению и разрушению.
Новые же ценности весьма существенно расходятся с традиционными, но в современных условиях не успевают адаптироваться к старой системе, и их культурообразующий смысл оказывается не всегда ясным. Как следствие этого нарушается пропорция между высокой и низовой культурой, а доминирующим фактором
становятся не смысл или качество продукта культурной деятельности человека,
а массовость и оперативность его распространения (тиражирования). «В каком-то
смысле происходит погружение общества в современный средневековый карнавал, который вошел в нашу жизнь в условиях иной информационной среды. <…>
Общение в Интернете — это виртуальное карнавальное шествие со всей его атрибутикой» [Миронов 2012: 109–114].
В статье на основе исследования, проведенного с помощью метода дискурсанализа, мы хотели бы показать, как опасения ученых воплощаются в нашей жизни.
320

Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 3

Определение понятия. Благодаря каналам социальных сетей становится возможным не только распространение различных сведений, но и тиражирование актуальных общественных трендов, моделей поведения, тематических предпочтений,
расхожих выражений. Сообщества социальных сетей довольно быстро ощутили
потребность в ориентирах, в персональной навигации по бескрайнему виртуальному пространству — в метках, позволяющих идентифицировать сообщения в колоссальных информационных потоках, в особых маркерах, облегчающих процесс
сортировки информации.
Одной из таких меток стал мем, который уже получил устойчивое определение: это единица значимой для культуры информации. Автор понятия «мем»,
эволюционный биолог Ричард Докинз, назвал его по аналогии с геном «основной
единицей культурной трансмиссии (передачи)» [Докинз 1989]. Мемом в широком
смысле может быть любой элемент массовой культуры — от мелодии или идеи до
фасона одежды.
По мнению Докинза, мемы, подобно генам, являются репликаторами, т. е.
объектами, которые для размножения копируют сами себя. Информационное
содержание конкретного мема определяет в том числе ту вероятность, с которой
он будет скопирован. Мемы, по Докинзу, могут видоизменяться, комбинироваться и разделяться, чтобы формировать новые мемы, в них заложена информация,
функционирование которой имеет поведенческие проявления.
Еще в 1897 г. выдающийся русский физиолог и психиатр В. М. Бехтерев говорил об этом в речи на годичном собрании Императорской Военно-медицинской
академии, призывая обратить внимание на спонтанно циркулирующие в обществе
«психические микробы» и на феномен массового психического заражения. В развернутой статье 1898 г. «Роль внушения в общественной жизни» Бехтерев описывал
ментальных «психических микробов», которые, «подобно настоящим физическим
микробам, действуют везде и всюду и передаются через слова и жесты окружающих лиц, через книги, газеты и пр.» [Бехтерев 1908].
Много позже американский исследователь СМИ, социолог и конспиролог
Дуглас Рашкофф развил идеи Бехтерева в книге «Медиавирус. Как поп-культура
тайно воздействует на ваше сознание» [Рашкофф 2003]. Он говорил о «медиавирусах», способных распространяться по каналам массовой коммуникации и в Сети
и вызывать социально значимые последствия (например, влиять на общественное
мнение во время выборов, вызывать к жизни различные акции, общественные
движения, воздействовать на детскую аудиторию и т. п.). Будем иметь в виду эту
особенность и позже посмотрим, как она реализуется в новых условиях.
Итак, мемом становится любая идея, символ, манера или образ действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку посредством речи,
письма, видео, ритуалов, жестов и т. д. Единство смысловой и коммуникативной
функций, структурная целостность мема обеспечивают его воспроизводимость,
которая играет важную практическую роль, так как именно на репликации строится весь механизм возникновения и распространения мема. «Мем как феномен интернет-коммуникации выстраивает общее понимание того, как медиасфера может
воздействовать на аудиторию, как просто транслировать идеи и приспосабливать
индивидуальное сознание к восприятию информации» [Лукьянчикова, Бердникова 2017: 57].
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История вопроса. В научной литературе при исследовании мемов осуществляется попытка раскрыть механизм их возникновения. В частности, отмечается, что спонтанному, неконтролируемому распространению в Сети подвержена
не всякая информация, а только та, которая вызывает отклик у многих пользователей [Столетов 2009]. Современные исследователи (М. А. Кронгауз, Т. Е. Савицкая,
Е. А. Выналек (Слободян), Ю. В. Щурова, Д. Кэмпа-Фигура и др.) сегодня говорят
об интернет-мемах, поскольку способность информации мгновенно и неожиданно воспроизводиться и вирусно распространяться проявляется в первую очередь в Интернете. Для интернет-мема, пишет М. А. Кронгауз, главную роль играет
популярность (что можно сравнить с плодовитостью по Докинзу), а также коммуникативная экспансия. «В этом смысле ни теория Дарвина, ни рецепт супа интернет-мемами не являются, хотя эта информация тоже передается и хранится
в Интернете. Интернет-мем стремится не к точному воспроизведению, а скорее
к искажению или по крайней мере к новым контекстам в широком смысле этого
слова» [Кронгауз 2012]. Именно эта особенность мемов, по мнению Т. Е. Савицкой,
нуждается в описании и серьезном анализе: «В наши дни экспансия мемов <…>
стала мощным, хотя и скрытым фактором формирования общественного мнения
и — шире — современной ментальности; иначе говоря, социально-культурным явлением, с которым нельзя не считаться» [Савицкая 2013].
В 2011 г. одна из наиболее авторитетных ежедневных британских газет «The
Independent»1, а вслед за ней журнал «The Time»2 написали об исследовании Кейт
Милтнер3, проведенном для защиты магистерской диссертации по медианауке
в Лондонской школе экономики. Предметом исследования стали интернет-мемы
с котиками. СМИ с изумлением констатировали превращение интернет-мемов
из сетевого развлечения в предмет серьезных научных исследований и зафиксировали переход от мема Докинза к интернет-мему.
Интернет-мем не полностью равен мему в понимании Докинза, но часто смешивается с ним, потому что первая часть (интернет-) отбрасывается и внешнее
совпадение становится полным. Сегодня, анализируя мемы, исследователи подразумевают как раз интернет-мемы (см., например: [Кэмпа-Фигура 2019]). С 2017 г.
в некоторых крупных университетах, в том числе в Гарвардском и Кембриджском,
открылись образовательные программы для желающих изучать интернет-мемы,
ученые даже говорят о «мем-революции». Вслед за современными исследователями
мы тоже будем использовать слово «мем», подразумевая под ним интернет-мем,
единицу культурной информации (фразу, образ, идею), которая рождается, распространяется, копируется, имитируется и ретранслируется в Сети.
Важную черту мемов — возможность их творческой десемантизации — отмечал А. Столетов, когда писал: «Мемы в момент своего возникновения ранят общественное сознание и затем оставляют на нем шрамы в виде новых слов. Мемы — это
прообразы новых понятий, результат нового понимания, своеобразная точка роста
и развития общественного самосознания» [Столетов 2009]. Как единица культурной информации, мем не зависит от конкретной ситуации, он представляет собой
1

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/features/memes-take-a-look-atmiaow-2356797.html.
2 http://newsfeed.time.com/2011/09/20/i-can-has-degree-academia-takes-on-internet-memes.
3 https://katemiltner.com/.
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универсальный код. Иными словами, как только конкретный прецедент превращается в бесконтекстную единицу информации, он становится мемом. На практике
это проявляется в тех случаях, когда один и тот же мем используется для объяснения совершенно разных ситуаций. Скажем, фраза премьер-министра Дмитрия
Медведева «Денег нет, но вы держитесь», сказанная во время встречи с крымскими
пенсионерами в 2016 г., стала мемом за несколько часов. Теперь она используется в СМИ (ср., например, заголовок «Денег нет, но вы учитесь»), в речи, рекламе,
в бытовом общении для оценки сложных ситуаций, из которых либо власть, либо
ответственные, либо сам говорящий затрудняются найти выход.
Если внимательно присмотреться к тому, как функционирует мем в интернетпространстве, становится понятно, что уже на стадии появления мемов возникает
способность онлайн-контента определенным образом программировать и направлять мышление и поведение аудитории. Однако чаще мемы в первую очередь понимаются как разновидность сетевого юмора: забавные картинки, шутки, ссылки
на медиатексты развлекательного характера. Интернет-пространство всегда сужает
основное предназначение мема до передачи комического. Можно вспомнить, например, мем, связанный с рекламной кампанией «НиВКакиеРамки» бренда Reebok в России (февраль 2019 г.) и слоганом «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское
лицо». Целью кампании было показать, как героини-спортсменки борются со стереотипами о «женском предназначении», а вместо этого возник невероятный скандал
вокруг оскорбления мужчин, принижения женщин и неудачных проявлений русского феминизма. Когда шум вокруг бренда Reebok утих и возмущение улеглось, в Интернете остались связанные с ним мемы, например картинка с изображением Ленина
и со слоганом «Пересядь с иглы царского угнетения на броневичок».
От консолидации до карнавализации — один шаг? Медиавирусная природа
мема такова, что, выходя за пределы сетевого фольклора, мем становится «информационным айсбергом», отсылая к значимой информации. Именно эту особенность мема перенимают другие схожие единицы медиакоммуникации, такие как
хештег [Беловодская, 2018; Гурова, Ломыкина 2019]. Анализ происходящего в обществе и в Сети в последнее время показывает, что в парадигме современных единиц
медиакомуникации появилось совершенно новое явление, которое мы предлагаем
называть социоформулой, поскольку считаем, что это более широкое, комплексное
явление, способное одновременно порождать и использовать другие более мелкие
и/или менее значимые единицы медиакоммуникации — мемы и хештеги.
В 2019 г. в России получила массовое распространение и оказала серьезное
влияние на общественное сознание и поведение граждан социоформула Я/МЫ.
Все началось в 2015 г. со слогана Je suis Charlie («Я — Шарли»), осуждавшего нападение террористов на редакцию французского сатирического журнала «Charlie
Hebdo» 7 января 2015 г., в результате которого погибли 12 сотрудников редакции.
Автор слогана дизайнер и художественный директор журнала «Stylist» Йоахим
Ронсан нарисовал логотип и разместил в своем «Твиттере» практически сразу после известий о нападении. Уже через день логотип и слоган процитировали более
3,5 млн пользователей социальной сети, и он стал символом марша протеста против террора.
Фраза Je suis Charlie стала лозунгом защитников свободы слова. Она существует
в виде изначальной картинки Ронсана — белые буквы на черном фоне, в виде хешМедиалингвистика. 2020. Т. 7, № 3
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тега #jesuischarlie или #iamcharlie в сети микроблогов Twitter, а также в виде наклеек, распечаток и баннеров. Хештег #jesuischarlie стал одним из самых популярных
в истории Twitter: в течение двух дней после стрельбы он набрал более 5 млн перепостов4. Слоган Je suis Charlie, символизирующий солидарность с убитыми журналистами, стал ключевым символом марша протеста против террора 11 января
2015 г. и объединил рекордное количество людей5. Четыре миллиона человек, в том
числе тогдашний президент Франции Франсуа Олланд, вышли на улицы, чтобы
продемонстрировать свою гражданскую позицию, — слоган Je suis Charlie стал символом единства страны.
Алексей Михеев, главный редактор портала «Словари XXI века», куратор группы «Словарь года» в Facebook, отнес фразу «Я — Шарли» к главным словам и выражениям 2015 г.: «Выражение “Я — Шарли”, которое первоначально обозначало
“Я выступаю за свободу слова”, трансформировалось и получило смысл “Я протестую против убийства невинных людей за их высказывания”»6. Это замечание и его
глубокий социальный смысл чрезвычайно важны для наших дальнейших выводов.
Не прошло и года, как Франции пришлось снова использовать социоформулу
Je suis… по еще более трагическому поводу. Когда 13 ноября 2015 г. в Париже произошла серия страшных терактов с большим количеством погибших, пользователи
всех соцсетей в знак солидарности с французами писали слова сочувствия и поддержки под хештегами #JeSuisParis и #PrayforParis и закрывали свои фотографии
в соцсетях французским флагом — это стало визуализацией хештега #JeSuisParis.
По данным соцсети Twitter, которые приводит газета «The Independent»7, #JeSuisParis
стал самым влиятельным хештегом года.
Анализ материала: хроника одного карнавала. Наследуя эти традиции, российская социоформула Я/МЫ появилась после несправедливого задержания специального корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова 6 июня 2019 г. Массовая смена аватарок в соцсетях на призывы освободить Ивана Голунова и хештег
#свободуивануголунову переросли в репосты расследований Голунова, одиночные
пикеты в поддержку журналиста, видеообращения профессионального журналистского и медиасообщества и, наконец, в беспрецедентную акцию трех главных
деловых газет России (рис.).
По просьбе газеты «РБК» арт-директор студии «Ony» Свят Вишняков и ведущий дизайнер института «Стрелка» Анастасия Вишнякова разработали слоган
Я/МЫ ИВАН ГОЛУНОВ: «Мы хотели визуализировать ту солидарность, которая
объединила нас всех в эти дни. Мы решили использовать простой, лаконичный
дизайн. Это должен был быть лозунг, который моментально считывается. <…>
идею хотелось поддержать графически. Нам хотелось оформить мысль так, чтобы и на уровне копирайта, и на уровне пластики буквально объединить всех»8.
10 июня 2019 г. слоган Я/МЫ ИВАН ГОЛУНОВ был напечатан на первых полосах
«Ведомостей», «Коммерсанта» и «РБК» — крупнейших деловых изданий страны.
4
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Рис. Первые полосы «Ведомостей», «Коммерсанта» и «РБК» 10 июня
2019 г. http://finance24.su/2019/06/11/kto-prisoedinilsya-k-akcii-ya-my-ivan-golunov-fotogalereya/

Слитые воедино местоимения Я/МЫ одновременно стали выражением личностной позиции, символом солидарности, сопричастности и поддержки, маркером «свой — чужой» и ценностным императивом, призывом действовать, поддерживать попавшего в беду. Помимо удачно найденного графического решения,
стирающего как раз ту границу между коллективной и личной солидарностью,
эффективность социоформулы Я/МЫ определялась общественным резонансом и беспрецедентной результативностью кампании в поддержку журналиста:
11 июня 2019 г., через 5 дней после задержания, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил о прекращении уголовного преследования в отношении
корреспондента «Медузы» Ивана Голунова и освобождении его из-под ареста.
Дело Ивана Голунова было закрыто, а социоформула Я/МЫ продолжила работать. 13 июня 2019 г. появилась конструкция «Я/МЫ Шиес» в поддержку борьбы
с мусорным полигоном в Ленском районе. 14 июня 2019 г. — лозунг «Я/МЫ сестры
Хачатурян» в поддержку девушек, которым предъявили обвинение в убийстве
отца. 21 июня 2019 г. три дагестанские газеты — «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» — вышли с лозунгом «Я/МЫ Абдулмумин Гаджиев» и одинаковой первой полосой в поддержку арестованного по делу об участии в террористической организации журналиста «Черновика». 16 сентября 2019 г. актера Павла
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за вывих плеча росгвардейца во время
задержания на акции протеста. Ответом на решение суда стал флешмоб российских актеров «Я/МЫ Павел Устинов», потребовавших пересмотреть дело. 19 сентября 2019 г. актриса Александра Бортич вышла в одиночный пикет в поддержку
фигурантов «московского дела» с плакатом «Я/МЫ вся страна». 20 сентября 2019 г.
Павла Устинова выпустили из СИЗО под подписку о невыезде, его срок был изменен на условный и сокращен до одного года.
Благодаря Я/МЫ конкретный факт действительности мгновенно встраивался
в общественно-политический контекст, требующий немедленной реакции. Социоформула стала вызывать к жизни и конкретные чувства — солидарности и соприМедиалингвистика. 2020. Т. 7, № 3
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частности, и конкретные действия — консолидацию общества вокруг события. Необходимо подчеркнуть и единство функции этого маркера — проявление несогласия и протеста, а также вовлеченности в ситуацию и единения с теми, кто разделяет
ту же позицию. «Безусловно, это сейчас самый яркий, самый успешный символ солидарности, — прокомментировал эффект социоформулы Я/МЫ журналист Олег
Кашин. — Он уже стал историческим. <…> Он уже навсегда в истории, что бы
с ним ни делали дальше»9.
Анализ функционирования социоформулы Я/МЫ показывает, что в ряду маркеров социальных практик это явление шире, чем обычный мем или хештег, потому что, во-первых, Я/МЫ может включать в себя 2–3 ключевых хештега (например,
#свободуивануголунову, #ямыиванголунов), во-вторых, воспроизводимый графический символ формулы может тиражироваться как в виртуальном (на аватарках,
пересылаемых по сетям картинках), так и в офлайн-пространстве (на кружках,
футболках, плакатах).
Результаты дискурс-анализа показывают, что сфера влияния социоформулы
Я/МЫ становилась все шире, выходя за пределы сообщества, как сетевого, так
и профессионального. Последний эпизод, касающийся фигурантов «московского
дела», послужил тому, что широкой аудитории стали доступны блестящие образцы публицистических выступлений — открытые письма учителей, актеров, священников, врачей, издателей, психологов и представителей других профессий.
В других условиях и при других обстоятельствах подобные обращения не были бы
возможны в принципе либо не получили бы столь масштабного распространения.
Можно говорить даже о выходе социоформулы Я/МЫ на международный уровень:
транслитерированное изображение I/WE также было призвано выполнять функции консолидации.
Авторы статьи 25 сентября 2019 г. подготовили выступление «Маркеры социальной практики консолидации в современном медиатексте» на III Международной научной конференции «Язык, право и общество в координатах массмедиа».
Оно должно было завершиться цитатой из книги профессора Я. Н. Засурского «Искушение свободой. Российская журналистика: 1990–2007», в которой автор много
внимания уделял открытому обществу, прозорливо связывая его развитие с обществом информационным. Ученый писал: «Свобода информации, несмотря на все
барьеры и трудности, становится краеугольным камнем в деле демократизации
России, развитие открытого общества неотделимо от развития общества информационного» [Засурский 2007]. Процессы, происходившие в июне-сентябре 2019 г.,
представлялись нам убедительным доказательством того, что информационное общество постепенно становится действительно открытым и основную роль в этом
процессе играют социальные сети как самый оперативный и действенный инструмент консолидации общества…
Но в тот же день российский агрегатор новостей TJ опубликовал материал
под заголовком «Я/МЫ: как фраза в поддержку Ивана Голунова за три месяца стала универсальным символом единения — а потом и мемом». В подзаголовке была
фраза: «Конструкцию используют всем рунетом — по поводу и без», — перечеркивавшая весь пафос нашего выступления.
9
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После того как в Москве температура пять дней держалась на отметке +5 градусов, 23 сентября 2019 г. в Сети появились призывы «Я/МЫ Отопление», «Я/МЫ
Хотим отопления» и «Я/МЫ Замерзаем». 24 сентября 2019 г. отопление в Москве
все-таки включили раньше обычного, и в соцсетях сразу же появилась масса мемов с использованием узнаваемого дизайна и текста: «Я/МЫ на дорогах», «Я/МЫ
аниме», «Я/МЫ в кофеманию» и т. п. А 4 октября 2019 г. вышла в эфир телеканала
«Россия 24» авторская программа Н. Михалкова «Я/МЫ Бесогон», ставшая апофеозом «карнавального шествия» мема Я/МЫ.
Никита Михалков, анализируя последствия общественного выступления
в защиту актера Павла Устинова, приводит уже многочисленные и в большинстве своем абсурдные примеры, в которых социоформула Я/МЫ видоизменилась
до неузнаваемости: «Я/МЫ хочу выпить», «Я/МЫ свободно курим на балконе»,
«Я/МЫлся», «Я/МЫтищи», «Я/МЫ щуки и сомы», «Я/МЫ мои мысли мои скакуны», «ЯМАХА — ЯМЫха», «Я/МЫ хотим шаурмы». Выполнив свое гражданское
предназначение, социоформула Я/МЫ стала мемом.
Здесь мы сталкиваемся с парадоксом (от греч. paradoxos — «противоречащий
обычному мнению»), под которым понимается кажущееся абсурдным и расходящееся с традицией утверждение или вывод [Советский энциклопедический словарь
1989: 978]. Наличие в исследуемых примерах противоречия между общепринятым
мнением по рассматриваемому вопросу и его неожиданной реализацией в высказывании или же неожиданного трактования известного, привычного позволяет
считать парадокс основным механизмом создания здесь комического эффекта.
По мнению М. М. Бахтина, форма парадокса отвечает изобразительным критериям комического как в художественном, так и в содержательном аспектах [Бахтин
2015]. Чтобы парадокс можно было рассматривать как высказывание, направленное на создание комического эффекта, принципиально важно «наличие игрового
модуса, коммуникации, осуществляемой в игровом ключе» [Вербицкая 2005: 34],
а именно это и является отличительной чертой сетевого общения.
Выводы. Процессы интернетизации, глобализации и виртуализации общества привели к рождению новых типов коммуникации и к переосмыслению социокультурного пространства в целом. Для более глубокого анализа происходящих
в нем процессов мы ввели новое понятие социоформулы, рассмотрели его на примере феномена Я/МЫ и определили место этого нового явления в парадигме сетевых коммуникативных единиц (мем, хештег, социоформула).
Проанализировав механизмы возникновения интернет-мемов, особенности
сетевой коммуникации в реализации потенциала категории комического, специфику «виртуального карнавала», мы пришли к следующим выводам. Если в высказывании изначально присутствует комическое противоречие (как во фразе «Денег
нет, но вы держитесь»), оно становится мемом практически мгновенно. Если же
изначальный посыл не предполагает комического переосмысления, высказывание
может превратиться в мем спустя некоторое время.
Об этом пишет В. В. Миронов: «Многие события такого типа последних лет,
имея, безусловно, поводы политического характера, в большей степени детерминированы именно изменениями в самой культуре. Несмотря на их опасность и серьезность, они очень напоминают карнавальные шествия Средневековья» [Миронов 2012: 114]. Профессор, отмечая тектонические сдвиги, произошедшие в челоМедиалингвистика. 2020. Т. 7, № 3
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веческой культуре и отразившие умонастроения эпохи постмодерна, пророчески
замечает: «За свободой мышления может стоять банальность и упрощения, которые доминируют в современной культуре» [Миронов 2012: 116]. Эти упрощения
приводят к развенчанию идеалов, к торжеству смехового начала.
«Хроника одного карнавала» продемонстрировала, как комическое проявляет
себя в новом, медиатизированном, обществе, как парадоксальное переосмысление
приводит к тому, что влиятельная и востребованная социоформула Я/МЫ из маркера консолидации и признака открытого общества через четыре месяца на глазах
аудитории превращается в мем.
Но, в отличие от мема, который в первую очередь понимается как разновидность сетевого юмора, социоформула проявляет способность даже после превращения в мем возвращаться к исходной функции. Например, 5 ноября 2019 г.
авиакомпания «Аэрофлот» не пустила на борт самолета кота, чей вес на два килограмма превышал установленные нормы, об этом инциденте рассказали СМИ
(даже ВВС и «The Times»). Толстый кот Виктор стал мемом, что способствовало узнаванию ситуации. Возмущенные владельцы животных и просто неравнодушные граждане подготовили открытую петицию, адресованную Совету Федерации, с требованием внести поправку в Воздушный кодекс РФ и активировали
социоформулу Я/МЫ как консолидирующий инструмент10. Социоформула Я/
МЫ в очередной раз сработала: под давлением общественности авиакомпания
«Аэрофлот» с 14 февраля 2020 г. вынуждена была изменить правила перевозки
животных в салоне самолета.
Таким образом, наши наблюдения и приведенные примеры доказывают, что
социоформула шире, чем мем: в классических исследованиях мемов случаи подобной обратной трансформации не зафиксированы.
Пример социоформулы Я/МЫ показывает, что ее потенциал не исчерпан,
а превращение в мем не сказывается на ее эффективности: при возникновении
соответствующих поводов она опять превратится из мема в работающий призыв,
консолидирующий лозунг. Дальнейшие наблюдения за развитием исследуемого
явления подтверждают, что, как только объективная реальность создает условия
для использования социоформулы как инструмента консолидации, механизм парадокса разворачивает мемы, включающие компонент Я/МЫ, в обратную сторону.
Это происходит благодаря ее важнейшей функции — быть маркером несогласия
и протеста, указывать на вовлеченность в ситуацию и единение с теми, кто разделяет ту же позицию. Ключевая способность социоформулы к обратной трансформации как раз и позволяет говорить о появлении новой значимой единицы
медиакоммуникации.
Как мы видим, виртуальному, сетевому карнавалу может быть свойственна та
же амбивалентность, которую М. М. Бахтин считал одной из основных черт средневекового карнавала, — амбивалентность как совмещение пародийности, несущей
в себе заряд развенчания, с потенциалом обновления, где «конец должен быть чреват новым началом, как смерть чревата новым рождением» [Бахтин 2015: 142].
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This article is devoted to an important feature of modern Internet discourse — the ability to
create favorable conditions for the development of a comical beginning. The comic contradiction is picked up, replicated, and paradoxically rethought, which leads to the appearance of
memes in network communication. The starting point in the study is an analysis of the mechanisms for the formation of Internet memes, but the main subject of the study is a wider and
more complex phenomenon that can simultaneously generate and use other, smaller and/or
less significant units of media communication — memes and hashtags. The authors introduce
the concept of socio-formula and analyze it using the example of the I/WE phenomenon and
determine the place of this new phenomenon in the paradigm of network communication
units. The method of discourse-analysis helps to establish that the socio-formula I/WE has
a serious impact on public consciousness and audience behavior, it becomes a manifestation
of the media semantics of solidarity, a “friend or foe” marker, a value imperative, and it has
the ability to direct the thinking and behavior of the audience. The authors of the article aim
to demonstrate, by the example of the “chronicle of one carnival,” how the comical manifests
itself in a new mediatized society, how paradoxical rethinking leads to the fact that the influential and popular socio-formula I/WE, from the marker of consolidation and the sign of an
open society, turns into a meme in front of the audience’s eyes. But, unlike the meme, which is
primarily understood as a kind of networked humor, the socio-formula illustrates the ability
to return to the original function, and this key feature allows us to talk about the emergence of
a new significant unit of media communication.
Keywords: carnival, comic, meme, socio-formula, I/WE, the network communication.
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Рассматриваются развлекательные стратегии, используемые в представлении искусства кино на страницах печатных средств массовой информации. Развлекательные
стратегии в условиях доминирования процессов секуляризации, расширения индустрии развлечений, ускорения социально-экономических трансформаций становятся
неотъемлемой частью журналистики в целом и кинокритики в частности. Акцентируется внимание на возрастании гедонистического потенциала СМИ под влиянием
цивилизационных процессов, технологий и умаления идей антропоцентризма. Время
становления кино как нового вида зрелища, постепенно приобретающего черты искусства, пришлось на эпоху fin de siècle (с фр. «конец века», обозначение характерных
явлений рубежа XIX–XX вв.), когда подверглись сомнению идеи приверженности традициям, нормам морали, антропоцентризма. Одновременно с появлением кино стала
формироваться медийная практика по представлению «вездесущего синема» в газетно-журнальной периодике. Определяются разные этапы становления кинокритического творчества, в котором постепенно, по мере активизации социально-культурных
трансформаций аналитическо-просветительское, культурно-воспитательное начало
стало уступать место развлекательным приемам. Авторские подходы, предполагающие
открытие и представление художественно содержательных смыслов, стали замещаться выражением субъективных представлений. Время fin de siècle повторилось на рубеже XX–XXI вв. — эпохи «глэм-капитализма», глэм-культуры с мировоззренческой
и эстетической доминантой гламурного мира, когда все стало рассматриваться в лучах
«глянцевого блеска», приукрашивания и замещения традиционных ценностей симулякрами. Доминирование развлекательных стратегий в разных видах печатного сегмента
СМИ привело к замене кинокритики киножурналистикой, основные различия между
которыми находятся в области авторско-редакционного целеполагания. Использование в современном кинодискурсе определенных коммуникативно-речевых практик
для реализации гедонистических целей обнаруживает замещение смыслов, эгоцентризм в субъективации изложения, нарушение этических норм.
Ключевые слова: развлекательные глэм-стратегии, кинодискурс, кинокритика, киножурналистика, смыслозамещение.

Постановка проблемы. Активное развитие техники и технологий в конце
XIX в., значительно ускорившее социально-экономическое развитие и одновременно актуализировавшее цивилизационные проблемы, стимулировало создание все© Санкт-Петербургский государственный университет, 2020
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го того, что определяется как массовое: массовые товары, массовые развлечения,
массовые тиражи, массовая пресса, массовая культура. «Массовое» из определения
количества становилось обозначением уровня привлекательности и прибыльности. Создатели массовой прессы (Дж. Пулитцер, Р. Херст, Г. Хармсуорс), заложив
основы развлекательных медиастратегий, ввели журналистику в контекст массовой культуры. В конце XIX в. был создан новый вид массового зрелища — кино,
одновременно с которым появились первые тексты о кино — анонсы, аннотации,
мини-рецензии. И кино, и массовая пресса, и зарождающаяся киножурналистика
оформились в тот период, который в истории мировой культуры обозначен как «fin
de siècle». Это было время создания новой социально-коммуникативной и культурно-художественной парадигмы. «В период… “fin de siècle” происходят значительные мировоззренческие сдвиги, которые еще не изменяют полностью привычного
антропоцентризма, но вносят в его содержание ноту некоего сомнения» [Едошина
2003: 27]. «Сомнительный» антропоцентризм во всей откровенности проявился
в журналистике в другом временном пограничье — на рубеже XX–XXI вв., когда
цели прибыльности, развлекательности и гедонизма стали доминировать над идеями информативности, правдивости, человекосообразности. Рубеж веков — понятие не только хронологическое, конкретно-историческое, но и в определенной
степени метафизическое. На границе XX–XXI столетий тоже обозначились те сущностные трансформации, которые свойственны времени fin de siècle, только с еще
большей долей сомнений в идее антропоцентризма, понятии, которое в нынешнем
времени некоторые исследователи определяют как нечто «эвфемистичное» [Анненкова 2011]. На значительные изменения мировоззренческого характера в большой
степени повлияла медиасреда со «стратегией гедонизма как генеральной стратегией
дискурса современных СМИ» [Анненкова 2011: 191]. Время fin de siècle, повторившееся в последнем десятилетии минувшего столетия, определялось по-разному:
«постиндустриальное общество» [Белл 2004: 51–55], «вневременное время», «период информационного капитализма» [Castells 2000], «время постпостмодернизма»
[Можейко 2006: 11]. Российский социолог Д. Иванов определил «интенсивное настоящее» как глэм-капитализм: «Явлением, определяющим наше настоящее сейчас,
стал никак не претендующий на эпохальность и судьбоносность гламур… В массмедиа… слово “гламур” превращается в универсальную эстетическую характеристику общества начала XXI в. Гламурными теперь могут быть и бизнес-стратегия,
и технология, политика или научная идея» [Иванов 2008: 6–7].
Развлекательно-гедонистические стратегии, способствующие воплощению
идей эскапизма и смыслозамещения, которые также могут определяться как глэмстратегии, в полной мере проявились в медиасреде. Не случайно средства массовой
информации, проделавшие путь от запечатления к конструированию реальности,
иногда рассматриваются как «индустрия свободного времени» [Вартанова 2004],
«индустрия развлечений» [Черных 2007], в которой аудитория является не просто
и не только адресатом, а товаром, производимым разными СМИ: качественными,
популярно-развлекательными, массовыми, специализированными («все СМИ содержат развлечения» [Cooper-Chen 2006]). Различия между информативной и рекреативной, воспитательной и релаксационной функциями стали весьма относительными. Если раньше в связи с превалированием развлекательного контента над
информационно-новостным речь шла в основном об аудиовизуальных СМИ, то
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сегодня те печатные издания, которые принято называть «традиционными», «качественными», также в избытке представляют образцы гедонистических форм, поскольку лучше продается как развлекательный контент, так и те глэм-стратегии,
с помощью которых этот контент можно представить.
Развлекательный потенциал в журналистике в полной мере реализуется через
публикации, в которых представляется сфера культуры, искусства. Из всех видов
искусств по-прежнему «самым важным» является кино в силу массовой предпочтительности, зрелищно-визуальной мобильности, демократичности и экранной
привлекательности в презентации актуальных культурных кодов. По тому, какие
подходы используются для придания текстам о кино товарной привлекательности,
можно говорить о трансформации такой части медиадискурса, как кинокритика.
История вопроса. В истории киноискусства сложился определенный прецедент, когда художественная практика и ее представление массовой аудитории возникли почти одновременно. Самые разные отклики на новый вид зрелища в конце
XIX, восторженные и негативные, можно определить как первые формы киножурналистики. Это был период предначального кинодискурса в печатных изданиях —
анонсного. Становление собственно кинокритической рефлексии в 1910-х годах совпало с театральным кризисом. На становление кинокритики как вида творческой
деятельности по представлению нового вида досуга, который постепенно из пространства зрелищ переходил в пространство искусства, повлияла театральная критика. В первых кинокритических размышлениях, которые проходили в контексте
острых газетно-журнальных дискуссий по поводу первенства театра или кино,
обосновывалась не столько художественная, сколько социальная суть «вездесущего синема». Для этого понадобились полемическая страстность, публицистическая открытость, убедительная авторская позиция. В публикациях Г. Болтянского,
Т. Циперовича, А. Топоркова проявился тот самый знаменитый эйзенштейновский
«общий план» критики, когда кинематограф рассматривался в целом на фоне социокультурного контекста, когда отстаивалось право кино на жизнь. Кинокритические выступления в прессе были похожи на манифесты. Известный кинокритик
М. Блейман так описывал свой творческий опыт тех лет: «Я был тогда не исследователем кинематографа, не историком, а полемистом и агитатором» [Блейман 1973:
75]. Это был манифестационный этап в истории становления кинокритического
дискурса в СМИ.
На формирование кинокритики большое влияние оказала театральная практика, опыт анализа спектакля. Не случайно в первых попытках представить фильм
как художественную целостность в большей степени обращалось внимание на
такие составляющие, как сценическое оформление, декорации, игра актеров, драматургия действия. Кино, как сказал в свое время известный театральный критик
А. Р. Кугель, «хотя и невоспитанный, но истинный друг театра, потому что он возвеличивает актера» [Кугель 1922: 185]. Постепенно с формированием кинопоэтики,
созданием киноязыка в газетно-журнальной периодике закладывались традиции
собственно рецензионного, аналитического представления фильмов. «Возможности кинопоэтики ставятся на службу социальному заданию… В 1920-е годы
процесс стал интенсивнее, а поворот критики к проблемам кинематографа вообще способствовал тому, что он предстал явлением важным и принципиальным»
[Селезнева 1972: 14, 15]. Анализ отдельных элементов произведения постепенно
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подводил к системно-целостному подходу, когда фильм представлялся не столько как сумма составляющих элементов, сколько как художественное целое. Одной
из определяющих особенностей кинокритики 1920-х годов была установка на поиск художественной самостоятельности, специфических эстетических законов нового вида искусства. «Кино бралось как некое типологическое целое, как предмет
не исторического, не критического, но строго теоретического анализа» [Селезнева
1972: 18]. Критики, среди которых были и известные кинорежиссеры, пытавшиеся
объяснить суть своих художественных поисков, предметом своего внимания делали природу кино, особые художественные средства, не свойственные другим видам искусства. В небольших рецензиях Виктора Шкловского, Сергея Эйзенштейна,
Дзиги Вертова, Эсфири Шуб, братьев Васильевых есть рассуждения об «искусстве
смыслового движения», о сущности киноусловностей, которые «заменят падежные
окончания языка», о том, что «первоначальный материал кинематографии — не
снимаемый предмет, а определенный способ его съемки» [Шкловский 1985: 31]. Тезис о том, что «кино оперирует в своей работе не просто изображением, а смысловым изображением» [Шкловский 1985: 33], во многом определит принципы дальнейшего кинорецензирования.
Киноискусство, постепенно набиравшее пропагандистскую энергию, предопределило дидактическо-сервильные позиции в кинокритике. Вместо анализа художественных особенностей фильма приоритетным стало представление идеологических смыслов, назидательно-моральных аспектов кинопроизведений. В кинокритике усматривали исключительно оценочные возможности, способ вынесения
вердикта.
Начиная с 1960-х годов в кинокритике заметно оживился интерес к проблемам целостности фильма. Эти проблемы, обозначенные несколькими десятилетиями ранее, теперь стали исследоваться на другом уровне с учетом усложнившейся эстетики фильма. Реальная кинематографическая практика передвинула идею
исследования целостности фильма в центр. Осознание того, что не всякое целое
обладает целостностью, не всякая подогнанная сумма может создать живую, полноценно действующую художественную систему, способствовало изменению методологических принципов в критике. Публикации в прессе представляли некий
симбиоз популярного текста и теоретического исследования. На первый план в кинокритике вышли такие аспекты, как целостность кинематографического образа
и композиции фильма, выразительность киноизображения [Левин 1977]. Фильм
рассматривался сквозь призму этих составляющих как центральных феноменов
киноискусства. Такой подход был своевременен, поскольку точно соответствовал
восприятию выходившего на первый план в это десятилетие авторского кинематографа. Кинокритический инструментарий позволял открывать запечатленные
в кинофильмах авторские смыслы. Это было время аналитической кинокритики,
в полной мере реализовывавшей как культурно-информационную, так и эстетическо-образовательную, как просветительско-ориентирующую, так и нравственновоспитательную функцию.
С 1990-х годов обнаружилась та же картина fin de siècle, что и на более раннем
вековом рубеже: смена картины мира, уклада жизни и системы ценностей. В трансформировавшихся социокультурных реалиях изменились многие составляющие,
имевшие отношение как к кинопроизводству, так и к особенностям представления
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кинопроцесса в медиадискурсе. Время либерализации, открытых границ и открытой информации поспособствовало процессам медиадемократизации, что, в свою
очередь, предопределило активное воздействие массовой культуры на СМИ. Признаки «гламурного макияжа» обозначились как в журналистике в целом, так и
в кинокритике: ориентация на вкусы и потребности массовой, не всегда эстетически образованной и взыскательной в художественно-культурном плане аудитории;
доминирование коммуникативно-развлекательных стратегий, установка на гедонистические приоритеты; особое выделение авторско-субъективных ощущений
и подходов; нарушение определенных норм. Чаще всего эти черты выделяют в том
виде печати, который принято называть «желтой прессой». На рубеже XX–XXI вв.
такие же особенности обнаружились и в другом сегменте печати, который определяется как «качественная пресса». Переход общества в фазу массового потребления, «претативизации качества жизни как социокультурного фрагмента» [Анненкова 2011: 192] предопределил потребительский эффект всего того, что становилось
частью товарооборота, в том числе медиаинформации и той информации, которая
всегда была частью культурно-просветительской журналистики. «Общество стало потреблять критические комментарии совершенно так же, как оно потребляет
кинематографическую, романическую или песенную продукцию» [Барт 1994: 323].
В современной кинокритике, как и на рубеже XIX–XX столетий, вновь проявились родовые черты киножурналистики. Для кинокритики важным является системно-целостный подход в представлении кинособытий, анализ художественного
единства кинопроизведения и запечатленных в нем смыслов. Для киножурналистики столь же важным является представление любого кинофакта с точки зрения
наиболее выигрышных составляющих (кинозвезд, фабулы, событий с акцентом на
наиболее предпочтительных для массовой аудитории моментах). Как высказалась
автор образовательного проекта по киножурналистике «Kinofication School» Алена Сычева, «киножурналистика — более прикладная вещь. Задача — продвижение фильмов, освещать не только кинопроцессы, но и светскую жизнь» [Сычева
2013]. Показателем ценности информации в кинокритике всегда было повышение
степени эстетической образованности аудитории, в то время как в киножурналистике значимость информации подтверждается степенью ее массовой прибыльности. В ситуации размытости ценностных характеристик значение приобретают
как количественные характеристики (лайки, читательские комменты, рейтинговые
списки), так и определенные стратегии, предполагающие не столько «осмысливающее восприятие» текста, сколько «импульсивное реагирование» [Акопян и др.
2004]. В киножурналистских текстах важна не столько система доказательств художественной состоятельности или несостоятельности произведения, сколько субъективистские авторские интерпретации. Изменилась жанровая палитра, «первичные» жанры кинокритики (рецензия, творческий портрет, статья) уступили место
информационным жанрам. «Одной из новых отличительных особенностей современной рецензии стала ярко выраженная информационная составляющая текста.
Основной причиной изменений стал читательский интерес: сегодня потребитель
в первую очередь нуждается в оперативной информации, а уже потом в оценках
событий и фактов» [Севостьянова 2014]. В обиход вошли такие жанровые образования, комбинирующие несовместимые по существующим прежде жанровым
признакам формы: рецензия-анонс, рекламная зарисовка, презентационное интер336
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вью, информационная статья. На трансформацию кинокритики большое влияние
оказал Интернет. Кинокритическая территория пополнилась блогерской критикой.
Несмотря на то что в интернет-пространстве «народная» кинокритика прошла
путь от высказываний «сюжет на троечку», «много экшена», «актеры играют так
себе» до серьезных высказываний тех, для кого кино — предмет не столько профессионального, сколько любительского интереса, потребность в профессиональных кинокритиках существует. Однако в профессиональной кинокритике, сегодня
взявшей на себя роль проводника по стремительно обновляющемуся киноматерику, обладающей эстетическим бэкграундом, художественным вкусом, методологией аналитической репрезентации кинопроизведения, также проявились авторские
подходы, которые вполне можно определить как глэм-стратегии, предполагающие
гедонистическо-развлекательный эффект.
Анализ материала. Началом формирования развлекательных подходов, установок на создание облегченных вариантов текстов является выведение своего «я»
из зоны внутреннего самоконтроля, ограниченного традициями и пониманием
нормы. В журналистике, кинодискурсе заметно обозначилась акцентуация подчеркнуто субъективного восприятия и отношения к той реальности, которая становится предметом авторского внимания. Ирина Анненкова называет это «трансформацией топоса самооценки», когда в центре стоит «я»: «я-центризм», «ячность»
[Анненкова 2011: 192]. Авторский эгоцентризм нередко приводит к смещению
смысловых акцентов, а иногда и к заметным этическим нарушениям.
Несколько лет назад на заседании худсовета киностудии «Беларусьфильм»
проходило обсуждение фильма молодого режиссера. В конце обсуждения автору предложили сделать некоторые доработки. По итогам этого события в газете
«Рэспубліка» была опубликована корреспонденция под заголовком «Фильм под
скальпель». Текст сопровождался портретом молодого дебютанта, который выглядел на фотографии как правонарушитель. Первая строчка этого текста выдавала
желание автора поиронизировать над ситуацией: Кинокритики в один голос восклицают: «Такого белорусский кинематограф еще не видел!» (Выбранный коммуникативный ход реализует определенную речевую тактику, в данном случае апелляции к авторитетам с целью усилить степень абсурдности происходящего) …
Речь идет не о гениальном произведении. Скорее, наоборот. «Беларусьфильм» представил слабый фильм самодеятельного режиссера (здесь уже проявляется тактика
умышленного оскорбления) и собирается довести его до ума [Степуро 2016]. Предметом своего внимания автор сделала не причины, по которым фильм не допускается к производству, не собственно информационный повод, а личность режиссера, которая всякий раз определяется в негативной коннотации: Так или почти так
поступил и молодой человек по фамилии Сеньков. Окончив академию искусств по
специальности «Режиссер видеофильмов», зарабатывал на жизнь разными способами… В его голове было очень много разных идей <…> Сколько денег и сил было потрачено — не важно, главное, Сеньков как и себе, и другим доказал, что можно быть
не только режиссером, сценаристом, главным героем, монтажером и т. д. [Степуро
2016]. Ироничный стиль изобилует разговорной лексикой (довести до ума, понадобилась озвучка, достали свою заначку, копаются очень глубоко). В данном случае
автор выступает в той роли, исполнение которой «обеспечили» выбранная коммуникативная стратегия и речевые средства, — обвинителя. Такая позиция, изобилие
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разговорной лексики предполагают авторскую установку: стать частью читательской аудитории, а значит, и говорить от ее имени.
Для реализации развлекательных стратегий используются коммуникативноречевые тактики, которые воплощают редакционно-авторские интенции. Прием
имплицитно выраженной иронии позволяет, с одной стороны, вариативно интерпретировать действительность, а с другой — создать дистанцию отстраненности от
события. В подобных текстах уже в первых абзацах (предложениях) проявляется
тактика «установления контакта», что позволяет одновременно решать проблему
доверительности. Постоянной частью текстов с выраженным развлекательным
эффектом является анонсирование предмета разговора, в стилистическом оформлении которого угадывается, с одной стороны, авторская интенция представить
произведение в стиле рекламных афиш, с другой — скрытая стратегия авторской
самопрезентации. Авторы нередко прибегают к тактике специального нагнетания
ожидания, разыгрывания новости, чтобы удержать внимание читателя. Вот как
начинается представление неоднозначного в смысловом плане фильма датского
режиссера Николаса Рефна «Неоновый демон»: Рефн дает фору любому неповоротливому классику тем, как умело и современно обращается с материалом. Он
шутит там, где другие серьезны, льет литры крови и рассыпает блестки, пока
фестивальные старожилы напыщенно надувают щеки и играют в занимательную
философию [Ефременко 2016]. В данном случае применяется стратегия противопоставления «своих» и «чужих», позволяющая выделить, подчеркнуть авторскую
оригинальность кинорежиссера. Обозначив таким образом художественную актуальность режиссерских находок, журналист (кинокритик) замалчивает содержательно-смысловую часть фильма, по поводу которой возникло немало споров
в профессиональной среде.
Желание увеличить читательскую аудиторию, приобщить ее к своей системе
ценностей, вызвать максимальный массовый интерес актуализируют в киножурналистике манипулятивную риторическую стратегию, которая предполагает использование рекламных методов. В таком случае заметно то, что явно сближает
киножурналистику и рекламу — прагматическая установка. В современной киножурналистике реализуется одна из основных стратегий — самопрезентация, что
является неотъемлемой частью определенной риторической ситуации, создаваемой автором с целью решения актуальной коммуникативной задачи. Система авторской аргументации выстраивается таким образом, что в ней изначально учитываются ожидания и предпочтения читателя. Один из наиболее часто применяемых
приемов в рекламе, который активно используется и в киножурналистике, — «положительная идентификация» потребителя (читателя / непрофессионального зрителя), апелляция к его кинозрительскому и личностному опыту. Срабатывает правило рекламиста: заставить чувствовать потребителя продукции так, как ты сам
чувствуешь — тогда можно заставить его мыслить так, как ты. Иногда вербализуется предполагаемая реакция зрителя. Рекламные приемы, активно используемые
в современной киножурналистике, актуализируют манипулятивные тактики воздействия на читателя взамен системы аргументации и логических доказательств,
которая была принципиально важна в кинокритике.
Авторско-редакционные цели для достижения развлекательно-гедонистического эффекта приводят к нарушению этических и нравственных норм, не только к из338
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менению сути информации, но и к тому, что профессор И. В. Анненкова определяет
как «перекодировку» «целых блоков онтологически и аксиологически важных компонентов» [Анненкова 2011]. Так, вечер памяти традиционно воспринимается как
событие, по отношению к которому испытывается уважение и проявляется определенный пиетет. Воспоминания об ушедшем человеке, творчество которого является достоянием национальной культуры, были представлены в репортаже «Незлобивые заметки с вечера памяти» (республиканская газета «СБ. Беларусь сегодня»)
как фарсовое действо с комическим эффектом. Ирония, которая была выбрана как
стилеобразующая доминанта, проявила позицию автора по отношению и к происходящему на сцене, и к участникам события, и к таким нравственно-историческим
универсалиям, как память, гуманность, почитание традиций. Юбилей ушедшего от
нас 20 лет назад режиссера Виктора Турова в Минске отметили с небывалой самоотверженностью (гипербола, предполагающая издевку). Под проливным дождем открыли утром памятную доску в день рождения мастера, вечером собрались в кинотеатре предаться воспоминаниям о былой славе (лексико-грамматическая форма,
предполагающая отрицательную коннотацию). Вход на юбилейный вечер был строго
по пригласительным, ученика Турова, например, режиссера Кудиненко от гардероба оттерли — «аусвайс» неподходящий [Попова 2016]. (Установка на солидарность
с «обиженным», использование разговорной лексики предполагает, с одной стороны,
сокращение дистанции между автором текста и читателями, с другой — сочувствие
читателей «оттертым».) Далее об участниках (стратегия дискредитации): Тамара Турова, третья жена режиссера, призналась, что супруг ушел, оставив ей в наследство
привычку смотреть новости и ругаться с телевизором… Актер Владимир Гостюхин
никогда не забудет баню «Беларусьфильма», где парились многие выдающиеся деятели… Выступления гостей вечера походили на панегирики… Сокурсница Турова и вовсе стала разговаривать с портретом юбиляра [Попова 2016]. Была добавлена информация о том, что журнал «На экранах» выпустил спецномер, посвященный памяти
режиссера, а дочь Елена Турова — брошюру об отце (раздаточный материал вручали
каждому гостю, в конце посиделок все журналы и брошюры, как водится, валялись
в зрительном зале под ногами [Попова 2016]). Используется прием, направленный
на уничижение происходящего, на оскорбление памяти. Автор из-за желания выразить исключительно свое видение и отношение не заметила или не захотела замечать
главное: тот смысл, ради которого проходила встреча. По сути, произошла онтологическая, аксиологическая трансформация той «картины мира», которая отражалась
в событии. В этой публикации главная авторская установка была не в том, чтобы
информировать, а в том, чтобы развлечь аудиторию, не в том, чтобы напомнить
о личности человека, который считается гордостью национальной культуры, а в том,
чтобы привлечь внимание к собственной персоне. Завуалированная установка на
гедонизм даже при освещении мемориального события, обнаруживающая в тексте
«яркую легкость, бескомпромиссный оптимизм, утонченную стервозность» [Иванов
2008: 18], тоже можно определить как глэм-стратегии.
Выводы. Практика представления кино в средствах массовой информации
стала формироваться одновременно с появлением нового вида зрелища в конце
XIX в. В течение XX в. в кинокритике были апробированы разные методы аналитического рассмотрения фильма как в специализированной, так и массовой газетножурнальной периодике.
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По мере ускорения цивилизационных процессов и действия рыночных механизмов в журналистике стали активно реализовываться развлекательные стратегии, направленные на достижение гедонистического эффекта. Редакционные
установки на развлекательность и «яркую легкость» привели к исчезновению аналитического начала в критике и замещению кинокритики киножурналистикой.
В киножурналистике эпохи глэм-культуры активное использование развлекательных стратегий способствует разрушению аксиологических приоритетов, замещению смыслов и внедрению симулякров традиционных ценностей.
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The article discusses the entertainment strategies used in presenting the art of cinema on the
pages of print media. Entertaining strategies in the conditions of the dominance of the processes of secularization become an important part of journalism in general, film criticism in
particular. Attention is focused on increasing the hedonistic potential of the media, under the
influence of technologies and the diminution of the ideas of anthropocentrism. The time of
the development of cinema as a new kind of spectacle fell on the fin de siècle period in which
the idea of humanity was questioned. Simultaneously with the development of cinema, the
media practice about the presentation of “ubiquitous cinema” began to develop in newspapers and magazines. The article defines the different stages of the formation of film-critical
creativity, in which the intensification of socio-cultural transformations, instead of analytical
approaches, entertaining strategies began to be introduced. Author’s approaches, involving
the discovery and presentation of artistically important meanings, began to be replaced by the
expression of subjective representations. The fin de siècle period was repeated at the turn of
the XX–XXI centuries — the era of glam culture with the ideological and aesthetic dominant
of the glamorous world, when everything began to be seen in the rays of “glossy brilliance”,
embellishment, and the replacement of traditional values with simulacra. The dominance of
entertainment strategies in different types of the print media segment has led to the replacement of film criticism by film journalism, the main differences between which are in the field
of author-editorial goal-setting. The use of certain communicative practices in modern cinema discourse, for the achievement of hedonistic goals, reveals a substitution of meanings, an
excessive presentation of the author’s “I”, and a violation of ethical standards.
Keywords: entertaining strategies, glam strategies, film discourse, film criticism, film journalism.
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На материале текстов, созданных в рамках дискурса журналистского расследования
и ставших объектом судебного разбирательства, анализируются способы организации
и оформления социально значимой информации (фактов, мнений, оценочных суждений), а также рассматриваются возможности вывода медиатекстов, содержащих факты и мнения, из зоны правовых рисков. Основное внимание уделяется информации
обобщающего типа. Такая информация воспринимается читателями и экспертами как
сведения о фактах, но по сути представляет собой итоговое мнение журналиста, которое сформулировано в обобщающей форме на основе анализа совокупности данных,
полученных в ходе журналистского расследования, о типичной деятельности лица
или организации. С опорой на исследования современной юридической лингвистики,
медиалингвистики, стилистики текста обосновывается статус обобщающей информации, а также выявляются способы трансформации фактической информации в обобщающую. На основе комплексного стилистического анализа газетных текстов, выполненных в жанре журналистского расследования, выделены два способа трансформации социально значимой информации (различного комбинирования фактов, мнений
и оценочных суждений) в анализируемых текстах. Первый способ представляет собой
перевод фактической информации, почерпнутой журналистом из разных источников,
в информацию обобщающего типа, которая вербализуется в итоговом тексте (модель
трансформации: факт → авторское обобщающее мнение на основе изученных фактов).
Второй способ позволяет информацию о фактах и оценочные высказывания единственного информанта трансформировать в гипотетическое обобщающее мнение, которое должны сформировать читатели после знакомства с публикацией (модель трансформации: факт → обобщающее мнение (оценка) автора в тексте отсутствует, но подразумевается).
Ключевые слова: журналистское расследование, социально значимая оценка, факты,
мнения, обобщающая информация, оценочные суждения.

Постановка проблемы. Публичный характер медиакоммуникации, критическое осмысление действительности журналистом, полиинтенциональность и многофункциональность медиатекстов, их стилевое разнообразие, совокупность разноуровневых лингвистических и экстралингвистических средств, выражающих
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отношение автора к описываемому событию (см.: [Дускаева 2018: 23, 55, 74]), — эти
и многие другие дискурсивные признаки часто способствуют созданию в медиакоммуникации ситуаций речевого конфликта, для разрешения которых участники
подобных информационных споров вынуждены обращаться в суд.
Объектом рассмотрения в статье являются тексты журналистского расследования, предполагающие умение автора на основе оценки воссозданного события
привлечь внимание общества к социально значимым фактам, избежав при этом
правовых рисков, обусловленных оформлением разных видов содержащейся в тексте информации.
Предмет исследования — способы организации и оформления социально значимой информации (фактов, мнений, оценочных суждений, созданных в рамках
дискурса журналистского расследования и ставших объектом судебного разбирательства), а также возможности вывода медиатекстов, содержащих факты и мнения, из зоны правовых рисков.
Несмотря на многочисленные публикации экспертов-лингвистов, посвященные
разграничению фактов, мнений и оценочных суждений (см., например: [Иваненко 2006; Бельчиков, Горбаневский, Жарков 2010; Доронина 2012; Карагодин 2013]),
в ходе проведения лингвистической экспертизы медиатекстов достаточно сложно
непротиворечиво разграничить факты и мнения. Основная причина, по замечанию
К. И. Бринева, состоит в следующем: «…те презумпции, которые кладутся в основу
экспертного исследования по категориям дел, связанным с противопоставлением
фактов и мнений, являются неудовлетворительными» [Бринев 2019: 195].
Опираясь на свой многолетний экспертный опыт, позволим себе утверждение о том, что в медиакоммуникации как институциональном типе дискурса отрицательное мнение автора по поводу предаваемой гласности информации или
негативные оценочные суждения, как правило, сопровождают фактологическую
информацию, и именно они позволяют квалифицировать факт как негативно ценный. Немаловажно и то, что в некоторых сферах общения (например, в публичной
и массовой коммуникации) порочащими честь, деловую репутацию или умаляющими достоинство лица часто оказывается не упоминание о конкретных фактах,
а общая негативная оценка деятельности, деловых качеств личности, ставшей объектом дискредитации [Чернышова 2014]. По нашим наблюдениям, медиатексты,
в которых эмоционально-оценочная информация преобладает над фактологической, также обладают высокой степенью конфликтности, а их качественная квалификация во многом зависит, с одной стороны, от профессионализма пишущего, а
с другой — от умения эксперта «непротиворечиво разграничивать речевые единицы оценочного и фактологического характера» [Чернышова 2014: 31].
Предмет журналистского расследования как жанра — явления, события, приковывающие общественное внимание. Цель любого расследования — «раскрытие
утаиваемого, разоблачение путем предоставления неоспоримых доказательств»
[Шиблева 2011: 237–239]. В процессе осуществления журналистской деятельности
автор использует такие методы работы с источниками информации, как наблюдение, беседа, интервью, изучение документов и др. Осмысление собранного материала предполагает умение автора дать оценку воссозданного события, интерпретировать его последствия, предупредить общество о существующей социальной
опасности [Шиблева 2011: 237–239].
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В свою очередь, медиатекст, являясь коммуникативным социальным действием,
«объективирующим разные формы профессиональной речевой активности в медиасфере» [Дускаева 2018: 77], насыщен различными видами информации1, среди которых информация фактическая (фактологическая) — о фактах как истинных событиях и происшествиях, существовавших ранее или существующих в настоящее время,
которую можно проверить на соответствие действительности; оценочная информация, чаще всего негативная, как субъективный комментарий автора к излагаемым
фактам, а также качествам и поступкам людей, ситуациям, событиям, которые в какой-либо ценностной системе описываются как хорошие или плохие и которые нельзя проверить на соответствие действительности [Бельчиков, Горбаневский, Жарков
2010: 142]; информация обобщающего типа («о типичных событиях, типичном поведении… типичных представителей каких-либо групп» [Бельчиков, Горбаневский,
Жарков, 2010: 137]); информация в виде мнения автора публикации (о фактах, событиях, лицах) [Бельчиков, Горбаневский, Жарков, 2010: 140], в виде суждения, выражающего авторскую или иную точку зрения, отношение к кому-либо, чему-либо
[Как провести лингвистическую экспертизу… 2006: 48].
Цель исследования — изучение на материале текстов дискурса журналистского расследования, ставших объектом судебного разбирательства, способов организации социально значимой информации в виде информации обобщающего типа,
которая оформлена в тексте как итоговое мнение журналиста, сформулированное
в обобщающей форме в ходе журналистского расследования на основе анализа совокупности данных о типичной деятельности лица или организации.
В задачи исследования входит, с одной стороны, обоснование с учетом содержания научных источников статуса обобщающей информации как текстовой,
отражающей итоговое мнение журналиста, с другой — выявление информации
обобщающего типа в спорных текстах жанра журналистского расследования, ставших объектом судебного разбирательства, и описание способов комбинирования
(трансформации) разных типов информации в тексте.
Описание материала и методики исследования. Материал исследования —
тексты газетных публикаций, прошедшие через процедуру лингвоэкспертного анализа, осуществленного нами: две статьи журналистов В. Минаевой и В. Алексеева,
выполненных в жанре журналистского расследования и опубликованных в «Комсомольской правде» (КП. 02.2018; 19.02.2018), и статья С. Кольцова, опубликованная
в газете «Московский комсомолец в Кузбассе» (МК в Кузбассе. 31.01–07.02.2018).
Для обоснования статуса обобщающей информации как отражающей итоговое мнение журналиста «о типичных событиях, типичном поведении типичных
представителей каких-либо групп», сформированное на основе изучения материалов по теме расследования, использованы следующие методические процедуры:
прием сопоставительного и семантического анализа концептов «событие», «факт»,
«мнение»; приемы сопоставления, интерпретации полученных результатов и моделирования условий трансформации мнения или оценочного суждения в факт
и факта — в обобщающее мнение.
1

Вслед за исследователями под информацией мы понимаем «совокупность языковых высказываний о мире, событиях, положении дел, об отношении отправителя информации к этим событиям» [Бельчиков, Горбаневский, Жарков 2010: 137]. Она может быть фактологической, обобщающей,
оценочной, концептуальной и директивной.
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С целью выявления суждений автора, сформулированных на основе информации обобщающего типа в спорных текстах жанра журналистского расследования, применена авторская методика комплексного лингвостилистического анализа
[Чернышова 2016: 347‒348], включающая приемы стилистического анализа текста;
прием интерпретации смысла и толкования значений фраз текста; приемы свертывания, перефразирования, с помощью которых выявлялась логика авторского
рассуждения и намерения автора текста; приемы концептуального анализа текста,
направленного на выявление наиболее важных для автора речевого произведения
понятий, актуализируемых в тексте высказывания, и возможностей их интерпретации с учетом интра- и экстралингвистического контекста; структурно-логический анализ текста и др.
Анализ материала и результаты исследования. Обобщающая информация
в данном исследовании понимается как информация, полученная журналистом
в ходе журналистского расследования на основе различных источников и обобщенная в виде авторского мнения на основе знания о событиях, поведении «типичных представителей каких-либо групп».
Для обоснования статуса обобщающей информации попытаемся на основе
двух «классификаторов», непосредственно связанных с информацией, — события
и факта, языковой механизм которых описан Н. Д. Арутюновой [Арутюнова 1988],
представить модель процессов, происходящих в сознании пишущего в ходе интерпретации изучаемого события и его вербализации в тексте. По мнению Н. Д. Арутюновой, «именно между этими категориями проходит “линия горизонта”, разделяющая “землю” (то, что происходит в мире) и “небо” (отражение происходящего
в сознании человека)» [Арутюнова 1988: 8]. Указывая на максимальную близость
«фактов» и «событий», автор отмечает, что, «тяготея друг к другу, эти концепты,
однако, не пересекают разделяющей их границы» [Арутюнова 1988: 8]. «Концепт
события», по мысли исследователя, соприкасается с «концептом факта, хотя они
и локализованы в принципиально разных пространствах. События наполняют собой действительность, волнуя ее “как море-окиян”. Перед летописцем проносятся
события, но, повествуя о них, он превращает их в сказанья (то есть факты)» [Арутюнова 1988: 170].
Основной категорией, задающей характер функционирования текстов в информационной сфере любого общества и характер интерпретации их участниками
медиакоммуникации, является событие как онтологический объект, который отражает то, что реально происходит в мире, «наполняя собой бытие людей» [Арутюнова 1988: 171].
Событие обладает троякой локализацией, отражаемой в сообщении: оно локализовано в некоторой человеческой сфере, определяющей ту систему отношений,
в которую оно входит и в которой происходит в некоторое время и в некотором
реальном пространстве [Арутюнова 1988: 172]. К характерным признакам события относятся его личностный и социальный характер. Оно отличается особой
маркированностью, обусловленной знаковым характером происходящего, не зависит или не полностью зависит от воли человека (т. е. спонтанно), совершается при
определенных обстоятельствах, посредством своего имени характеризует то, что
происходит в мире, интерпретируя происходящее и давая ему субъективно-оценочную характеристику [Арутюнова 1988: 171–181].
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Факт, по мнению Н. Д. Арутюновой, в отличие от события, отражение происходящего в сознании человека. Сравнивая синтаксис существительного факт
с синтаксисом имен онтологического плана, таких как событие, происшествие,
случай, Н. Д. Арутюнова отмечает, что его «…употребление вводит имя факт
в одну категорию с классификаторами ментального и информационного плана…,
а также с соотносительным (в синтаксическом смысле) словом обстоятельство».
Сходство факта с ментальными и информационными классификаторами известие
о том, что…; сообщение о том, что…; слова о том, что…; утверждение о том,
что…; гипотеза о том, что…; предположение о том, что…; подозрение, что…;
слух о том, что… и другими подобными, по мнению Н. Д. Арутюновой, «является
существенным аргументом в пользу того, что факт коррелятивен суждению, а не
непосредственно положению дел в мире [Арутюнова 1988: 152]. Иными словами,
значение независимого предложения имеет фактообразующий (препозитивный),
а не событийный (ситуативный) характер [Арутюнова 1988: 153]. «Фактообразующее значение функционирует в логическом пространстве… и постоянно сопоставляется с происходящим в целях верификации. Будучи верифицированным, смысл
высказывания порывает с автором речи и приобретает автономность; мнение становится знанием (фактом)» [Арутюнова 1988: 8].
Обобщенная схема процессов, происходящих в сознании пишущего в ходе интерпретации изучаемого события и его вербализации в тексте, может быть представлена следующим образом:

Таким образом, журналист, собирая и осмысливая информацию о событии, на
базе ее субъективно-оценочного восприятия отбирает факты, которые затем (с опорой на стереотипность ситуации и субъективный опыт) оформляются в суждения
как отражение происходящего в сознании человека. Наиболее важным в рамках
данного исследования представляется то, что факт (его значение) является способом анализа событий действительности, «имеющим своей целью выделения в них
таких сторон, которые релевантны с точки зрения семантики текста» [Арутюнова
1988: 162]. Изучая и отбирая факты для публикации с учетом разных источников,
содержащих фактологическую информацию по теме, сопоставляя факты разной
временной локации и их характеристику и оценки разными информантами, автор
текста обобщает полученную информацию. На основе полученной обобщенной
информации может быть сформулировано обобщающее суждение как итог размышлений журналиста о событии, его причинах и последствиях.
Полученная модель работы автора с фактами позволяет, на наш взгляд, обосновать статус обобщающей информации как текстовой, представляющей собой
итог авторского осмысления фактологического материала, в ходе которого информация о событии, пройдя этапы оценки, отбора, интерпретации фактов, а затем
формирования на их основе высказывания обобщающего типа, вновь возвращается к событию, поданному в тексте как обобщающее авторское мнение:
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Далеко не все изученные автором материалы попадают в публикацию. Причину этого можно усмотреть в ряде «наиболее существенных принципов, конституирующих позиции субъектов дискурсивных практик», сформулированных М. Фуко
в работе «Порядок дискурса» [Фуко 1996] и актуализированных Э. В. Чепкиной применительно к медиадискурсу [Чепкина 2000: 13–18]. Сюда можно отнести принципы, предусматривающие процедуры исключения, важнейший из которых — «запрет для говорящего субъекта»: «говорить можно не все, говорить можно не обо
всем и не при любых обстоятельствах, и, наконец… не всякому можно говорить
о чем угодно» (цит. по: [Чепкина 2000: 13–18]).
Так, авторы анализируемых в следующем разделе публикаций в рамках журналистского расследования знакомились с разными типами материалов по изучаемой теме. Одним из таких материалов была переписка участников группы
в социальной сети «ВКонтакте», о чем кратко сообщается в публикации: Однако
последователей у гуру до сих пор много. У Б<…>ой они тоже нашлись. В ее группе в сети «ВКонтакте» более 4 тысяч человек! (КП. 02.02.2018). В соответствии
с «процедурой исключения» М. Фуко сама переписка остается за рамками журналистской публикации.
Обобщая полученную фактологическую информацию, отталкиваясь от содержания переписки, императивной тональности оценочных высказываний руководителя группы, ее более высокого статуса по отношению к остальным, отразившегося в манере ее общения с другими участниками, и опираясь на обыденные
представления о том, как обычно оцениваются такие статусные отношения в закрытой группе, авторы формулируют следующий вывод: В секте практиковалось
слепое подчинение лидеру…, частые голодовки и групповые паломничества к индийским ашрамам (КП. 02.02.2018). Это высказывание не содержит утверждения о том,
что группа сети «ВКонтакте» является сектой в прямом смысле слова, однако, по
мнению авторов публикации, отношения между участниками группы напоминают
взаимоотношения в секте — некоем объединении лиц, отгородившихся от общения с другими, замкнувшихся в себе.
Проведенное исследование позволяет выделить два способов трансформации социально значимой информации в текстах журналистского расследования.
Первый способ представляет собой перевод фактической информации, почерпнутой журналистом из разных источников, в информацию обобщающего типа,
которая вербализуется в итоговом тексте (модель трансформации: факты → авторское обобщающее мнение на основе изученных фактов). Второй способ позволяет информацию о фактах и оценочные высказывания единственного информанта трансформировать в гипотетическое обобщающее мнение, которое должны
сформировать читатели после знакомства с публикацией (модель трансформации:
факты → обобщающее мнение (оценка) автора в тексте отсутствует, но подразумевается). Оба способа входят в зону правовых рисков, переводя подобные тексты
в группу потенциально конфликтных.
Полученные результаты, объективирующие понятие обобщающей информации как авторского мнения, позволяют перейти к анализу спорных текстов, ставших объектом судебного разбирательства.
Результаты анализа эмпирического материала. Как указывалось ранее, анализ спорных текстов, выполненных в жанре журналистского расследования, прове348
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ден на основе авторской методики комплексного лингвостилистического анализа
[Чернышова 2016]. Проведенный структурно-логический, смысловой и стилистический анализ спорных текстов позволил установить их отнесенность к массовоинформационному дискурсу [Кожина 1992], а также выявить существенные жанровые признаки, по которым их можно отнести к дискурсу журналистского расследования [Шиблева 2011: 237–239].
Наряду с общими признаками жанра журналистского расследования, в анализируемых публикациях есть и существенные различия, обусловленные как особенностями изданий, так и структурно-логической организаций текстов, повлиявшей
на выбор способа трансформации социально значимой информации (фактов, мнений, оценочных суждений).
Способ трансформации социально значимой информации в газете «Комсомольская правда» (февраль 2018 г.). Целевая направленность двух опубликованных
в издании статей В. Минаевой и В. Алексеева «“Так велел гуру Саи Баба”: жрица секты устранила соперницу, заморив ее голодом» и «“Я не чувствую сил, сердце сильно
стучит”: попавшая в секту девушка оставила предсмертную записку» — на основе
проведенного журналистского расследования привлечь внимание общественности
и правоохранительных органов к деятельности организатора группы в социальной
сети «ВКонтакте», результатом которой стала смерть одной из ее участниц.
Использование журналистами многочисленных источников информации
(комментарии специалистов, беседы с друзьями и близкими погибшей девушки,
а также ее электронная переписка в группе «ВКонтакте», фотографии) обусловило
тот факт, что многие суждения авторов, содержащиеся в статьях и представляющие их собственное мнение, носят обобщающий характер, т. е. представляют собой
сформированное на основе изученного фактологического материала итоговое мнение, опирающееся на стереотипное представление о том, как обычно те или иные
факты оцениваются в какой-то ценностной системе.
Обе статьи структурно-логически и композиционно строятся на основе тщательно изученного документального материала. Вся ставшая доступной авторам
в ходе проведенного журналистского расследования информация обобщается,
и на ее основе формулируется собственное мнение журналистов о случившемся
(рис. 1).
Так, статья «“Так велел гуру Саи Баба”: жрица секты устранила соперницу, заморив ее голодом» (КП. 02.02.2018) состоит из двух частей. Первая часть «Йога,
сыроедение и Саи-Баба» строится на воспоминаниях друга погибшей девушки
Александра, подруги Ирины, обращение родственников о пропаже девушки (С Еленой С. безуспешно пытались наладить связь друзья, а родственники вообще не могли понять, куда она пропала). Вторая часть «Наставница Лила Б» включает рассказы директора центра «Пеликан» Марины Щербаковой о Елене Б., где она работала
до того, как она стала последовательницей Саи Бабы и друга Елены С. Александра. Третья часть «За советом к Лоле» базируется на переписке участников группы
«ВКонтакте» с Лолой, доступ к которой удалось получить другу Елены С. Максиму.
Содержание второй части статьи также опирается на расследование, проведенное
Максимом, и на комментарии специалиста — Олега Заева, сотрудника Информационно-консультационного центра по вопросам сектантства при соборе во имя
Святого Александра Невского.
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Рис. 1. Содержательные компоненты публикаций газеты «Комсомольская правда» (февраль
2018 г.). Составлен автором

Статья «“Я не чувствую сил, сердце сильно стучит”: попавшая в секту девушка оставила предсмертную записку» (КП. 19.02.2018) продолжает поднятую тему
и в какой-то мере повторяет структуру первой статьи. Основное ее содержание
строится на личном расследовании друзей Елены С., которым стала доступна ее
переписка «ВКонтакте», мнениях психиатра-криминалиста доктора медицинских
наук Михаила Виноградова, Александра Чеха, который в 2004 г. был гостем в ашраме у индийского гуру, бывшего следователя, юриста Сергея Егорова и на интервью
с Яковом Новоселовым, кандидатом медицинских наук, врачом-диетологом.
Богатая фактологическая база журналистского расследования не только позволяет автору отразить разные точки зрения на трагическое событие, но и способствует формированию таких важных качеств журналистского текста, как объективность и достоверность. В ее построении реализован еще один принцип, актуализированный Э. В. Чепкиной вслед за М. Фуко применительно к медиадискурсу.
Он связан с категорией автора текста и регламентирует его действия: «функцияавтор выступает критерием истинности текста»; «автор выступает как некое поле
концептуальной и теоретической связности: его текстам должна быть присуща
доктринальная непротиворечивость» [Чепкина 2000: 16–17].
С лингвоэкспертной точки зрения формулирование итогового мнения авторов
статьи через обобщение ставших известными им в ходе журналистского расследования фактов выводит журналистов из зоны правового риска, поскольку их роль
в данном случае состоит не в том, чтобы обнародовать негативные факты (в тексте
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Рис. 2. Содержательные компоненты публикации «ЖКХ — крепостное право?» в газете «Московский комсомолец в Кузбассе» (31.01–07.02.2018). Составлен автором

нет информации о фактах, которые нужно проверять на соответствие действительности), а в том, чтобы, обобщив имеющиеся сведения и высказав собственное
мнение или оценочное суждение, дать выявленным негативным фактам социальную оценку и привлечь к ним внимание правоохранительных органов и общества
в целом (см. рис. 1).
На основании проведенного комплексного стилистического анализа двух текстов можно говорить о реализации в них первого из представленных ранее способов трансформации социально значимой информации в текстах журналистского
расследования: фактологическая информация, почерпнутая журналистами из разных источников, предстает в итоговом тексте как информация обобщающего типа
(факт → авторское обобщающее мнение на основе изученных фактов).
Способ трансформации социально значимой информации в газете «Московский комсомолец в Кузбассе» (31.01–07.02.2018). Тема публикации С. Скворцова
«“ЖКХ — крепостное право?” — собственники квартир в многоквартирном доме
в городе Березовском уже почти год пытаются отказаться от услуг управляющей
компании ООО ‟ГУП ЖКХ г. Березовскийˮ» (рис. 2).
Автор, ограниченный дискурсивными принципами, предусматривающими
процедуры исключения («говорить можно не все, говорить можно не обо всем
и не при любых обстоятельствах и т. д.»), пытается привлечь внимание к противоправной деятельности депутата местного совета, условно названной им «ЖКХМедиалингвистика. 2020. Т. 7, № 3
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доминированием». С этой целью автор использует для журналистского расследования формальный повод: «разлад» между собственниками квартир и управляющей компанией, которая за косметический ремонт подъезда — побелку и покраску
«сапожка» (стык между стенами и полом) — запросила 700 тысяч рублей, но после
возмущения жильцов снизила сумму на 200 тысяч. Именно этому событию посвящены первая и третья часть публикации, имеющие следующие подзаголовки: «Почем ‟сапожокˮ?» (1) и «Недоуведомлены» (3).
Однако уже в первой части автор передает информацию, касающуюся деятельности депутата Ч. : без конкретизации источника сообщается, что руководителем
и одним из учредителей указанной управляющей компании является депутат кемеровского Горсовета, который имеет отношение еще к двум управляющим компаниям, будучи в одной из них директором, а в другой — учредителем. В заключительных трех абзацах первой части без ссылки на источник приводится информация об управляющих компаниях, к которым в г. Березовском имеет отношение все
тот же депутат кемеровского Горсовета: в ГУП ЖКХ народный избранник числится
не только руководителем, но и является одним из учредителей. Второй учредитель
предприятия — это некое АО ХК «ТДК», в котором все тот же депутат указан
как управляющий — индивидуальный предприниматель, а в ООО «Тайга» он же фигурирует как директор, а учредителем общества является однофамилица депутата… (МК в Кузбассе. 31.01–07.02.2018).
Во второй части публикации, имеющей подзаголовок «Криминальный привет», история депутата получает дальнейшее развитие. В первом абзаце утверждается, что почти половина рынка управляющих компаний в сфере ЖКХ города
(три из восьми) связана с упомянутым депутатом: Так что кемеровского депутата, как видится, вполне можно назвать держателем самой большой доли этого
рынка. В реальности ЖКХ-доминирование выглядит еще более внушительным.
Так, из 254 многоквартирных домов, которыми управляют в Березовском восемь
УК (согласно данным на сайте «Реформа ЖКХ»), 163 дома находятся под опекой
трех <его> предприятий… То есть более 60 процентов рынка УК в натуральном
выражении закрывают структуры кемеровского депутата» (МК в Кузбассе. 31.01–
07.02.2018). Показательно, что, передавая эту неавторизованную информацию, автор не дает ей негативной оценки. Негативный оттенок информация приобретает
в структуре анализируемой статьи в связи с тем, что автор располагает ее в первом
абзаце второй части («Криминальный привет»), хотя композиционно эта информация должна была завершать первую часть. Помещается эта информация непосредственно перед сведениями, полученными автором публикации от единственного
информанта Елены Г., председателя по доверенности вновь зарегистрированного
ТСН собственников жилья. Таких фрагментов три: а) рассказ Елены Г. о том, что
попытка собственников жилья уйти под крыло других компаний закончилась советом неизвестных не связываться с домом, которым управляет ООО «ГУП ЖКХ г.
Березовский». Мол, себе дороже; б) пугающая история в изложении того же информанта, сообщившего об угрозах в ее адрес (если она не перестанет мутить воду)
со стороны некоего известного в городе криминального авторитета, который в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии; в) рассказ Елены Г.
о жильце этого же дома, в окно которого неизвестные бросили камень сразу после
того, как он стал отказываться от услуг ГУП ЖКХ. Все фрагменты сопровожда352
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ются указанием на источник информации: рассказала Елена Г., по словам все той же
Елены Г., как вспоминает Г., сама Елена Г. и вовсе рассказывает и др. Все это свидетельствует о том, что автор публикации не утверждает истинность высказываний
и не берет на себя ответственность за истинность сообщенного ему информантом,
поскольку переданная информация, не подтвержденная документами и фотографиями, не может быть проверена на соответствие действительности, т. е. по сути
является личным мнением источника информации. На субъективную оценку полученной информации указывает и сам автор: Возможно, это домыслы запуганной
женщины и никакой реальной опасности за такими «приветами из зоны» нет.
Информация о «доминировании» кемеровского депутата на рынке услуг
ЖКХ г. Березовский внешне никак не связывается автором с рассказами Елены Г.
об угрозах «криминальных элементов» в адрес собственников жилья, решивших
отказаться от услуг ООО «ГУП ЖКХ г. Березовский». В тексте нет утверждения
о том, что депутат имеет какое-либо отношение к поступившим в адрес Елены Г.
угрозам или иным криминальным действиям. Нет и информации о том, что он связан с криминальными структурами. Однако расположение этой информации перед
блоком, содержащим рассказ информанта об угрозах, устанавливает ассоциативную связь между депутатом и последовавшими далее действиями криминального
характера. На наш взгляд, автор, не давая собственной оценки полученной информации, опираясь на структурно-логическую организацию текста, рассчитывает на
то, что читатель сам сделает необходимые обобщения и даст правильную оценку
деятельности депутата.
Таким образом, в рассматриваемом тексте реализован второй вариант организации социально значимой информации: факт → обобщающее мнение (оценка)
автора в тексте отсутствует, но подразумевается.
Слабым местом публикации, актуализирующим правовые риски, можно назвать, во-первых, отсутствие ссылки на источник фактологической информации
об объемах негосударственной деятельности кемеровского депутата; во-вторых,
использование в качестве аргументативной базы информации, поступившей только от одного лица.
Выводы. Статус информации обобщающего типа может быть определен как
текстовая информация, представляющая собой итог осмысления автором фактологического материала, в ходе которого сведения о событии, пройдя этапы оценки,
отбора и интерпретации фактов, а затем формирования на их основе обобщающей
информации, вновь возвращаются к событию, поданному в тексте как обобщающее авторское мнение.
На основе комплексного стилистического анализа газетных текстов, выполненных в жанре журналистского расследования и прошедших через процедуру
лингвоэкспертного анализа, выделены два способа трансформации социально значимой информации (различного комбинирования фактов, мнений и оценочных
суждений) в анализируемых текстах. Она может осуществляться либо при помощи
обобщающего итогового мнения журналиста, сформулированного на основе кропотливого изучения собранных фактов, либо через привлечение неавторизованной
фактологической информации, выражающей оценку и личное мнение информанта, но не предполагающей формулировку авторского обобщающего мнения, которое тем не менее может быть сформулировано читателем самостоятельно. Хотя оба
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способа потенциально входят в зону правовых рисков, однако, по нашему мнению,
за счет введения информации обобщающего типа минимизируется возможность
оценки подобных текстов как содержащих речевые правонарушения.
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The article, based on texts created within the framework of the discourse of journalistic investigation and which became the subject of legal proceedings, analyses the methods of organizing and processing socially significant information: facts, opinions, and value judgments.
The article also considers the ability to withdraw media texts containing facts and opinions
from the zone of legal risk. Emphasis is given to a particular type of information ‒ information
of a generalizing type, often perceived by readers and experts as information about facts, but
essentially representing a journalist’s final opinion that is formed on an analysis of the total
data studied in a journalistic investigation on information concerning the typical activities of a
person or organization. The article is based on the research of modern legal linguistics, media
linguistics, and stylistics of a text. The status of generalizing information is substantiated and
ways of transforming factual information into generalizing information are revealed. Based
on a comprehensive stylistic analysis of newspaper texts in the genre of journalistic investigation, two methods of transforming socially significant information (various combinations of
facts, opinions, and value judgments) are identified. The first method is the translation of factual information gathered by a journalist from various sources into generalizing information
that is verbalized in the final text (transformation model: fact — author’s generalized opinion
based on the facts studied). The second method allows for transforming information on facts
and evaluative statements of a single informant into a hypothetical generalized opinion, which
readers should form after familiarizing themselves with the publication (transformation model:
fact — a generalizing opinion (assessment) of the author is absent in the text, but it is implied).
Keywords: journalistic investigation, socially significant assessment, facts, opinions, generalized information, value judgments.
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В современных СМИ высокой частотностью отличаются имена собственные и различные их производные. Зафиксированные в болгарских СМИ и в социальных сетях
окказиональные трансформации антропонимов обладают яркой эмоционально-экспрессивной оценочностью. Новообразованные единицы сохраняют номинативный
характер имени собственного, обозначающего реальную личность, но добавляют
к нему разнообразные оценочные компоненты, связанные с выражением личной оценки, конкретных проявлений симпатии или антипатии к личности и ее поведению, деятельности, качествам и т. п. Их создание может быть ситуативным или контекстно
обусловленным, из-за чего понимание таких единиц требует знания актуальной экстралингвистической ситуации, на фоне которой можно было бы оценить их эмоционально-экспрессивное воздействие. Антропонимы трансформируются путем омонимического или паронимического сближения с другими лексическими единицами,
в результате чего они получают (новую) внутреннюю форму. Подчеркивание в них
обидных или непристойных слов позволяет нам рассматривать их как инвективную
лексику. Самыми грубыми являются окказионализмы, в которых в качестве структурного компонента обнаруживается обсценная лексика, а также иные слова сниженного
характера или негативной коннотации, в том числе зоо- и фитометафоры. Такие обидные квалификации имеют заочный характер, поскольку высказаны при иных лицах,
часто на условиях анонимности. Любая трансформация мотивирована конкретными
событиями, в которых данное лицо является активной стороной. Показаны широко
распространенные способы трансформации антропонимов, среди которых контаминация и графическое словообразование, и выявлены отдельные характеристики лексики (в некоторых случаях сниженной), с которой они сближаются. Наблюдения над
окказиональными антропонимами, наносящими в различной степени урон репутации
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конкретного лица, дают важную информацию об отраженных в них общественных настроениях и мнениях.
Ключевые слова: антропоним, инвектив, окказионализм, словотворчество, болгарский
язык.

Постановка проблемы. Антропонимы являются лексическими единицами,
обозначающими и индивидуализирующими конкретного человека. Они определяются рядом фактов и дают информацию о национальности и поле. Имена известных личностей в политической и общественной жизни, чьи поступки постоянно находятся в центре общественного внимания, обладают высокой степенью
узнаваемости и регулярно подвергаются оценке. Одна из часто наблюдаемых на
современном этапе окказиональных трансформаций касается антропонимов, что
связано также с их повышенной словообразовательной активностью в качестве
мотивирующих основ при создании неологизмов. Рассмотренные здесь новообразованные единицы сохраняют номинативный характер реального собственного
имени, но добавляют к нему разнообразные оценочные компоненты, связанные
с выражением личной оценки, конкретными проявлениями симпатии или антипатии к личности и ее поведению, деятельности, качествам и т. п. Окказиональные
трансформации касаются всей системы антропонимов — личных имен, отчеств,
фамилий, уменьшительных и ласкательных форм, прозвищ и кличек, никнеймов.
История вопроса. Антропонимы резко увеличили свою долю в СМИ с наступлением политических перемен, произошедших в Болгарии в 1989 г. Анализируя
язык газет, К. Стоянов относит личноименные конструкции, в первую очередь использование второго имени, придуманного для насмешки и издевательства (клички или прозвища), к динамике языка переходного периода и подчеркивает его применение в роли стилистического способа создания лингвистической образности
[Стоянов 1999: 196–197]. В том же исследовании в качестве тенденций выявлено
также самостоятельное употребление личных имен, уменьшительных и ласкательных имен и инициальное написание имен (как аббревиатура). Окказиональные
клички и прозвища отмечены М. Костовой, считающей, что «в сильной степени активизировано употребление этих имен из-за широкого использования интернета
для выражения мнений (например, в форумах)» [Костова 2011].
Особое внимание к личности, свидетелями которого мы сейчас являемся,
и есть причина активного использования собственных имен, от которых образуются другие существительные, прилагательные, глаголы и наречия. В болгарской
лингвистике данная особенность проанализирована в ряде исследований (см., например: [Бонджолова 2001; Благоева 2007; Аврамова 2012; Трифонова 2013] и др.).
Как указывает Д. Благоева, можно говорить о повышении неогенного потенциала
антропонимической лексики, а больше всего узуальных или окказиональных новообразований вокруг антропонимов, связанных со знаковыми для современного
общества фигурами [Благоева 2007: 80].
Окказионализмы и неологизмы, образованные от имен собственных, рассматриваются как ономастическая игра. По мнению Т. А. Гридиной, эта языковая игра
«активно эксплуатирует именно социокультурный шлейф, который составляет
коннотат соответствующего онима» [Гридина 2011: 219]. Л. Цонева в нескольких
своих работах подробнейшим образом изучает языковую игру и рассматривает
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особенности функционирования имен субъектов российской политики в дискурсе
современных болгарских СМИ, а также использование имен политиков в различных видах языковой игры, подчеркивая, что «обыгрывание имени опосредованно
выражает отношение к его носителю. Это отношение в медиатексте обычно ярко
негативное, в лучшем случае — ироническое (как известно, действия политиков
редко встречают одобрение)» [Цонева 2011: 60]. Она отдельно останавливается на
фонетической игре, каламбуре, этимологизации и окказиональном словообразовании от собственных имен болгарских политиков [Цонева 2010: 308–325].
Во всех отмеченных исследованиях рассматривается игра с именем, которая
приводит к образованию новых слов. В нашем исследовании внимание сосредоточено на окказиональных вариантах антропонимов, которые сохраняют соотнесение с тем же лицом, используются вместо номенклатурных, но наделяют их положительной или отрицательной оценкой.
Методика анализа. Богатый материал исследования эксцерпирован из печатных и электронных СМИ на болгарском языке и из активных форумов при них методом лингвистического поиска, случайного лингвистического отбора или сплошной выборки, поскольку окказионализмы не обладают закономерным характером
в своей реализации, а зависят от конкретного коммуникативного процесса и целей
коммуникантов.
Тема и изучаемый материал предполагают комплексное применение и сочетание разнообразных методов. В наибольшей степени использован описательно-аналитический метод, позволяющий выявить существенные характеристики и особенности анализируемых лингвистических фактов на фоне экстралингвистических
факторов, порождающих их. В числе основных применяемых методов — словообразовательный, направленный на анализ наблюдаемых трансформационных
механизмов. Использован также метод лингвостилистического анализа, для того
чтобы раскрыть эффект от употребления окказиональных антропонимов инвективного характера.
Анализ материала. Полученные путем трансформаций окказиональные антропонимы представляют собой интересный объект исследования, в котором сконцентрированы данные о популярных в определенный период личностях и связанных
с ними событиях, находящихся в центре общественного внимания. Выраженная
таким специфическим образом оценка может быть положительной (Всесилия вм.
Сесилия Саркози) или отрицательной (Саркозел вм. Никола Саркози), но в СМИ
доминируют негативные. Положительная оценка наблюдается реже — тогда, когда
данную личность нужно похвалить за успехи, преимущественно спортивные или
культурные достижения, лишь в единичных случаях — за политическую деятельность, например: Когато просто не може да устоиш на Ибракадабра… (Зл. Ибрагимович; gong.bg, 20.02.2017; в данном случае контаминированы фамилия футболиста и магическое слово «абракадабра»).
Для выражения неодобрения и неуважения авторы иногда прибегают к написанию собственных имен с начальной строчной буквы, при этом обычно отказ от
большой буквы подчеркнут в контексте: Такива като сидеров (не мога да напиша
името му с главна буква) със сигурност нямат място на нея (server5.peticiq.com,
22.05.2011). Аналогично рассматриваются и другие окказиональные трансформации, причем путем сближения с вульгаризмами дополнительно акцентируются
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данная негативная оценка и отправленная обида: Значи първо… не е Корнелия,
а кУрнелия… и второ… точно от нечистите им сделки (приватизация) трябва да
се интересуват хората (pik.bg, 22.05.2019).
Следует отметить, что антропонимы обладают различной способностью
к обыгрыванию, которая повышается при наличии возможной паронимии или
омонимии с другими лексическими единицами, а также в случаях, если возможно
переразложение. Путем сближения они получают (новую) внутреннюю форму, семантическую и словообразовательную мотивированность, создающую кажущееся
соответствие между новообразованным именем и качествами, приписываемыми
реальной личности, ср., например: Р. Овчаров и Овчар-off, Вл. Путин и Лилипутин,
В. Марешки и Магарешки, П. Порошенко и Прасенко, Делян Пеевски и Дебелян
Прасеевски, Д. Тръмп и Изтръмп, М. Кунева и КУКУнева, Г. Първанов и Вторанов.
В этих целях авторы используют богатый арсенал окказиональных способов словообразования, регулярно прибегая также к графическому словообразованию. Наличие словообразовательного элемента с негативной коннотацией относит подобные
окказионализмы к инвективной и обсценной лексике. А. Е. Февралева определяет
окказиональные инвективы как «лексемы, которые отсутствуют в словарях, широком словоупотреблении и заключают в себе признаки речевой агрессии, оскорбления» [Февралева 2018: 113]. По мнению Ю. А. Бельчикова, инвективную лексику
и фразеологию «составляют слова и выражения, заключающие в своих значениях,
экспрессивной окраске и оценке оскорбление личности адресата речи, стремление
говорящего/пишущего унизить, обесчестить, опозорить адресата своей речи (или
объект оскорбления), обычно сопровождаемое намерением сделать это в как можно более уничижительной, резкой, грубой или циничной форме» [Бельчиков 2002:
66]. А. А. Малюка считает, что «оскорблением является унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. То есть с точки зрения права
термин “оскорбление” включает в себя: унижение чести, достоинства; конкретное
лицо или группу лиц, на которых направлено деяние; неприличную форму выражения» [Малюка 2018: 63].
Окказионализмы, создающиеся с целью оскорбить или унизить кого-нибудь,
обычно подчеркивают с позиции говорящего активное неприятие определенного
лица и его поступков, высказываний и стремятся вызвать адекватную эмоциональную реакцию у адресата. Эту особенность следует рассматривать как проявление тенденции к огрублению и варваризации высказывания. Хотя они и содержат
в различной степени оговор или уничижение определенного лица, окказиональные
антропонимы не являются прямым оскорблением. Эти обидные квалификации
имеют заочный характер, так как были высказаны перед другими лицами и часто
на условиях анонимности. В СМИ они становятся одним из средств выражения
мнения и оценки (использование наблюдаемой терпимости к грубой и непристойной речи и поиск одобрения и поддержки выраженных негативных чувств) и превращаются в своеобразное развлечение, из-за чего их часто используют в юмористических и сатирических изданиях и передачах. В СМИ и в соцсетях наблюдается
соревнование в оригинальности нападок и оскорблений, что приводит к множеству
окказиональных трансформаций отдельных имен. Так, о Цв. Цветанове — Цвинокио, Цецерон, Цв. Цв., Цвъ Цвъ. Что касается премьер-министра Болгарии Бойко
Борисова, мы зафиксировали такие единицы, как Борисоглу, Борисoff / БорисOFF,
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Бокихито, Разбойко, Мутроборисов, наряду с его прозвищами, фамильярными
вариантами (Боко, ББ, Бат Бойко, Боко Тиквата, Боко Магнолията и т. п.) и производными от них окказиональными антропонимами: Тиквун Банкянски.
В отдельных случаях комментирующие прибегают к трансформации целостного трехкомпонентного комплекса, состоящего из собственного имени, отчества
и фамилии: Пламчо Тризонетков Терасков обяви резултата от проверката на
имотното си състояние, която «обстойно» си направил сам (о Пламене Георгиеве и незаконно построенной террасе в его трехуровневой квартире; blitz. bg,
04.04.2019); Мога да се хвана на бас с всеки, за каквото пожелае, че Мая Костинбродская Решетниковая няма да стане кмет на София! (о Мае Маноловой; vesti.
bg, 28.10.2019). Ту же самую модель использует и потребитель с никнеймом Курнела Техноимпекска-Лукойлска (legalworld.bg, 16.11.2018).
Создание двухкомпонентных окказиональных антропонимических конструкций, имитирующих схему «личное имя + фамилия», распространено шире, ср.: Мисля, че само Винету Герберов ще оправи нещата (о Бойко Борисове — премьер-министре Республики Болгария и лидере партии ГЕРБ в связи с утверждениями, что
единственная книга, которую он прочитал, — это «Виннету»; vesti.bg, 13.08.2019);
Елена ОфшорМилиончева (вм. Елена Йончева; vesti.bg, 26.03.2019); Курнела Импексова, с партизанското име Мадам Лъжа (вм. Корнелия Нинова); Болен Лидеров
(вм. Волен Сидеров), Чехлю Ердогански (вм. Росен Плевнелиев) и пр.
В результате окказионального словотворчества вокруг каждого лица создается
поле антропонимов, включающее разнообразные средства его называния с возможностью выражения оценки: псевдонимы, клички, ласкательные и уменьшительные
формы, демонстрирующие фамильярность, пренебрежение, дискредитацию и др.
Окказиональной трансформации подвергаются в первую очередь имена, обладающие характером ключевых слов, т. е. «слов, обозначающих явления и понятия, находящиеся в фокусе социального внимания» [Земская 1996: 92].
Любая трансформация антропонима обусловлена актуальной экстралингвистической ситуацией, конкретными событиями, в которых данное лицо является
активной стороной, или же мотивирована контекстуально, что обеспечивает ее
прозрачность и понимание. Этнокультурная специфика использованных словообразовательных средств также имеет знаковый характер. Наличие -оглу включает намек на протурецкую ориентацию или зависимость: Сидероглу (В. Сидеров),
Станишоглу (Сергей Станишев), Плевняоглу (Р. Плевнелиев), БОКОоглу (Бойко
Борисов). Иным способом, путем субституирования части собственного имени,
намекают на российскую зависимость: РУБЛен Радев (вм. Румен Радев), Рублен
Гечев (вм. Румен Гечев), Рублен Петков (вм. Румен Петков). Того же эффекта добиваются путем добавления к женским именам окончания -ая, а к мужским -чук:
Мая Костинбродская (о Мае Маноловой), Радевчук (вм. Р. Радев). Выделение компонента -off (реже -еff) демонстрирует несогласие пишущего с тем, чтобы данное
лицо и в дальнейшем выполняло свои функции, и актуализирует требование его
увольнения или ухода в отставку: Виденoff, Митoff, Радеff и пр. Такая модель графического словообразования с применением диграфии является одной из чаще
всего используемых, и мы зафиксировали многочисленные случаи употребления:
Стани шеф като Виден off (Монитор, 10.05.2007&); Борисoff и Митoff са обикновени мекерета, ако не отзоват веднага посланик Гьокче! (onovini.com, 18.07.2018);
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Имаме си нов кандидат за цар — БорисOFF (Зора, 2016); Славк-off (Лидер, бр. 28,
2005); Цял Овчар-off вместо агне за Гергьовден (Новинар, 07.05.2007).
Стандартное использование личных имен при близком, фамильярном общении, как и употребление уменьшительных и ласкательных имен, присуще ежедневному бытовому общению. При окказиональных трансформациях мы наблюдаем
отклонения в словообразовательных цепочках и словоизменительных парадигмах.
Так, уменьшительные существительные в болгарском языке образуются от личных
имен при помощи различных суффиксов: Николайчо (Николай), Петърчо (Петър),
Верчето (Вяра), Мимето и Марчето (Мария) и т. д. Окказиональные уменьшительные образуются и от фамильных имен с целью через уменьшительность выразить иронию по отношению к соответствующему лицу, возможно, нанести урон
его репутации: Плевню, Тръмпи, Макрончо/Микрончо, Тръмпчо, Путинчо, Ердоганчо, Блеърчо; Храстчето (перевод фамилии Буш), Путинчето, Меркелчето,
Тръмпчето; Нашият е само един малък Меркелчо (о Б. Борисове; Сега, 28.05.2017).
Звательные формы, образованные от фамильных имен, тоже являются неодобрительными, пренебрежительными и фамильярными: Макроне, мерси, че ни го каза!
(24 часа, 06.11.2019); Дръж се, Тръмпе! (marica.bg, 15.10.2019).
К окказиональным трансформациям можем отнести апеллятивацию, при которой имя собственное используется в качестве нарицательного или (реже) иной
части речи: Лъжеш, лъжеш и пак лъжеш, Путин такъв (Новинар, 03.12.2014); Още
по-гошо (вм. по-лошо (хуже); по имени Георгия Петрова, называемого Гошо Тъпото (тупица); Монитор, 07.04.06). В болгарском языке это часто проявляется членными (определенными) формами антропонимов, которые, как правило, не присоединяют артикль, ср., например: шайката герб и бойкото (о Б. Борисове; vesti.
bg, 10.07.2019); Курнелията сама си посипа главата с пепел (о Корнелии Ниновой;
fakti.bg, 22.08.2018); Воленът, за съжаление, не спада към тоя тип лидери (о Волене
Сидерове; news.bg, 13.01.2013); Меркелът на Балканите е в смертелна опасност (о
Б. Борисове; Дума, 01.03.2018).
Мы наблюдаем также трансформации, касающиеся половой принадлежности
лица, с вытекающим из этого намеком на половую индифферентность, которая традиционно связана с неприятием и нетолерантностью: леля-чичко Цецко Цачева…
и другарката Росенка Плевнелиева (вм. Цецка Цачева и Росен Плевнелиев; форум,
vesti.bg, 13.05.2015). Зафиксированы и употребления с единицами, содержащими
дискриминацию по сексуальной ориентации: СерГЕЙ (вм. Сергей Станишев), ПедеРоско (вм. Росен Плевнелиев).
У рассматриваемых трансформированных собственных имен различная степень «обидности». Более грубыми и уничижающими являются окказионализмы,
если в антропониме, даже при минимальном графическом изменении, подчеркивается присутствие обсценной лексики всех групп, считаемых неблагопристойными, — названий мужских и женских половых органов и их особенностей, физиологических и психологических состояний и действий, связанных с половым актом,
а также грубых ругательств и сексуальных угроз: не е Корнелия, а кУрнелия (вм.
К. Нинова; pik.bg, 22.05.2019); Мъдурко (вм. Мадуро; vesti.bg, 07.07.2015); ПутКин
(вм. Вл. Путин; clubpolitika.com, форум, 20.06.2019); Кристиян Вагинин (вм. Кр. Вигенин; segabg.com, 24.04.2017); ПлевАНАЛиев (вм. Р. Плевнелиев; blitz.bg, 24.01.2018,
форум). Анализируя особенности языковой игры в российских медиа, С. Ильясова
362

Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 3

приводит подобный пример со сниженной лексикой: АнастаСИСЯ Ускова [Ильясова 2015].
Грубыми и издевательскими являются окказионализмы, в которые включены
зоометафоры негативной оценки, выражающие неодобрение или насмешку: прасе (поросенок) — Прасеевски (вм. Пеевски) и Прасенко (вм. Порошенко), магаре
(осел) — Магарешки (вм. Марешки) и др. В результате структурного переразложения или контаминации негативные коннотации данной единицы передаются на
весь антропоним, например при использовании хорошо известных фитометафор:
тиква и кратуна — Тиквенщайн, Тиквун Банкянски, Кратун Борисов, Боко Кратунски (вм. Бойко Борисов). По мнению Т. А. Бурковой, «связанный с восприятием
имени ассоциативный контекст, моделируемый приемами языковой игры, включает в себя комплекс ментальных процессов, отражающих в сознании носителей
языка национально-культурную картину мира» [Буркова 2019: 109]. Для носителей болгарского языка негативной коннотацией отличаются такие единицы, как
разбойник, мутра, крадец, лъжец и другие, в том числе политико-оценочные,
поэтому трансформированные с их помощью антропонимы тоже считаются (или
являются) неодобрительными и обидными: Мутроборисов, Разбойко, СергейСАТАНИшев, Виктатор Орбан, Царкози; КауБойко против ПлейБойко. Евробойко
бесен! (istinata.net, 12.07.2018). Некоторые прецедентные имена также связываются
с отрицательными качествами, приписываемыми в данном случае путем контаминации иным лицам: Хитлер — Путлер; Наполеон ‘низкого роста’ — император
Путялеон (вм. Вл. Путин), Сарколеон (вм. Н. Саркози).
Некоторые окказиональные антропонимы являются скорее шутливыми, чем
обидными. Так, фамилия французского премьер-министра Эмманюэля Макрона
созвучна с существительными макарон и микрон, которые ее заменяют: Макрон,
Макарон или Микрон? (gospodari.com, 16.11.2018); Тази седмица българският
ефир успя да прекръсти множество световни политици. Най-потърпевш бе френският президент Еманюел Макрон. Първо професор Юлиян Вучков и Цветанка
Ризова го нарекоха Макарон. После Стефан Солаков го прекръсти на Микрон.
В свою очередь, эти трансформации могут стать объектом дальнейшего окказионального словотворчества: Макарончо е в Питер (segabg.com, 24.05.2018), Макарония (вм. Франция). В некоторых случаях эффект получается единственно
в результате употребления нестандартной языковой единицы вместо реального
имени: Омбудсмая с къща за 200 бона в Рударци (омбудсман + Мая Манолова;
ureport.bg, 30.07.2015).
Преобладающая часть анализируемых окказиональных антропонимов имеет
целью дискредитацию и нанесение урона репутации конкретного лица в рамках
конкретной группы, для которой предназначен текст. По мнению О. В. Красовской,
«показателем эффективности использования собственных имен в антиимиджевой
функции является их быстрое распространение в медийном пространстве» [Красовская 2017]. Но, кроме того, во многих случаях подобных употреблений у автора
есть и другая цель: продемонстрировать свое остроумие, находчивость и креативность.
Результаты исследования. Наблюдения над употреблениями окказиональных
антропонимов показывают, что они формируют специфическую динамическую
сеть наименований одного и того же лица в структуре медийных публикаций и
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в комментариях к ним. Часто появление одной такой формы порождает создание множества производных, которые могут принадлежать различным авторам
в виртуальном форумном полилоге. Каждый окказиональный антропоним представляет собой индивидуальную интерпретацию комментируемого в медийном
пространстве факта о личности, что обеспечивает быстрое понимание со стороны
читателей. Трансформированные антропонимы являются удобным игровым средством эксплицитного выражения оценки, поскольку рассмотренные механизмы
структурного преобразования приводят к содержательным и стилистическим изменениям в имени.
Выводы. Наблюдения над окказиональными антропонимами важны, поскольку такие нестандартные формы не только содержат существенную информацию об
отраженных в них общественных настроениях и мнениях, но и выявляют новые
стороны игрового потенциала болгарского языка, его системы имен и ономастической лексики. Выражение негативной оценки в проанализированных случаях
достигается изменением официального антропонима, в том числе употреблением
кличек и прозвищ, сокращений (аббревиации), фамильярных форм, а также грамматическими и орфографическими нарушениями. При трансформации собственных имен используются разнообразные словообразовательные приемы — узуальные и окказиональные, при этом чаще всего прибегают к возможностям контаминации и графического словообразования, как и их комбинации. Сближение
с другими лексическими единицами на основе частичного или полного совпадения
в звучании и написании имеет целью приписать какую-либо характеристику конкретной личности и, таким образом, дискредитировать ее.
Любой из окказиональных антропонимов обладает скрытой предикативностью и представляет собой знак активной позиции говорящего, связанной в первую очередь с неприятием определенного лица и его действий, поступков, высказываний, качеств (физических, интеллектуальных, моральных, а также относящихся к материальному благосостоянию, национальной принадлежности, сексуальной
ориентации и т. п.). Одновременно с этим целью является вызывание адекватной
эмоциональной реакции у адресата. Выражаемая негативная оценка различной
степени вульгарности, направленная на публичное оскорбление, уничижение, дискредитацию лица в глазах третьих лиц, дает нам основание рассматривать окказиональные антропонимы как инвективную лексику, а это требует более детального
изучения особенностей их употребления и интерпретации.
Литература
Аврамова, Цв. (2012). Собствените имена като ресурс за образуване на нови думи в съвременния български книжовен език. Электронный ресурс http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/
123456789/321.
Бельчиков, Ю. А. (2002). Инвективная лексика в контексте некоторых тенденций в современной русской речевой коммуникации. Филологические науки, 4, 66–74.
Благоева, Д. (2007). Деантропонимни съществителни в най-новата българската лексика. В Научни приноси в памет на професор Константин Попов. Материали от Научната конференция
«100 години от рождението на проф. К. Попов». София, 29–30 ноември 2007 г. (с. 71–80). Велико
Търново: ИК Знак’94.
Бонджолова, В. (2001). Оказионализми от собствени имена. В Състояние и проблеми на българската
ономастика (с. 228–235). Велико Търново: Изд-во Великотыр. университета.

364

Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 3

Буркова, Т. А. (2019). Языковая игра в антропонимиконе немецкого этносоциума. Вестник Башкирского университета, 24, 1, 105–110.
Гридина, Т. А. (2011). Этносоциокультурный контекст ономастической игры. Политическая лингвистика, 1 (35), 219–223.
Земская, Е. А. (1996). Активные процессы современного словопроизводства. В Русский язык конца
XX столетия (1985–1995) (с. 90–140). Москва: Языки русской культуры.
Ильясова, С. В. (2015). Языковая игра: словообразовательная, графическая, орфографическая
(на материале текстов современных российских СМИ). Медиалингвистика, 1 (6), 91–100.
Электронный ресурс https://medialing.ru/yazykovaya-igra-slovoobrazovatelnaya-graficheskayaorfograficheskaya-na-materiale-tekstov-sovremennyh-rossijskih-smi/.
Костова, М. (2011). Собственото име като знак и социокултурен факт в актуален контекст и с оглед
преподаването на български език като чужд. В VІ Международна езикова конференция (с. 89–
98). Варна: МУ.
Красовская, О. В. (2017). Неофициальные антропонимы в политическом медиатексте как имиджевый ресурс. Медиалингвистика, 3 (18), 114–123. Электронный ресурс https://medialing.ru/
neoficialnye-antroponimy-v-politicheskom-mediatekste-kak-imidzhevyj-resurs/.
Малюка, А. А. (2018). Вербальное оскорбление: лингвистический и правовой аспекты. В Язык. Право. Общество. Сборник статей V Международной научно-практической конференции (Пенза,
22–25 мая 2018 г.) (с. 63–65). Пенза: Изд-во ПГУ.
Стоянов, Кр. (1999). Обществените промени (1989–1996) и вестникарският език. София: МСД.
Трифонова, Й. (2013). Депроприални апелативни неологизми в съвременния български и чешки
език — теоретични и лексикографски проблеми. В Проблеми на неологията в славянските езици (с. 119–152). София: АИ «Проф. М. Дринов».
Февралева, А. Е. (2018). Инвективные окказионализмы как объект лингвистической экспертизы.
В Язык. Право. Общество. Сборник статей V Международной научно-практической конференции (Пенза, 22–25 мая 2018 г.) (с. 113–116). Пенза: Изд-во ПГУ.
Цонева, Л. М. (2011). Имена российских политиков в болгарском политическом дискурсе. Политическая лингвистика, 1 (35), 56–63.
Цонева, Л. М. (2010). Имената на българските политици като обект на езикова игра. В Състояние
и проблеми на българската ономастика, т. 11 (с. 308–326). Велико Търново: Изд-во Великотыр.
университета.
Статья поступила в редакцию 28 февраля 2020 г.;
рекомендована в печать 9 апреля 2020 г.

К о н т а к т н а я и н ф о р м а ц и я:
Бонджолова Валентина Цветанова — канд. филол. наук, проф.; v.bondjolova@ts.uni-vt.bg

The occasional transformations of anthroponyms such as invective lexis

V. Ts. Bondzholova
St. Cyril and st. Methodius University of Veliko Tarnovo,
2, Teodosiy Tarnovski, Veliko Tarnovo, 5003, Bulgaria

For citation: Bondzholova, V. Ts. (2020). The occasional transformations of anthroponyms such as invective lexis. Media Linguistics, 7 (3), 357–367. https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.307 (In Russian)

In modern media, proper names and their derivatives are characterized by a high occurrence. The occasional transformations of anthroponyms registered in the Bulgarian media and social networks have a distinctive emotionally-expressive evaluation. The newlyformed units retain the nominative character of the proper name, which designates a real
person, but add to it a variety of evaluative components related to expressing personal assessment with concrete manifestations of friendliness or antipathy towards a given person
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and their behavior, activities, qualities, etc. Their creation is situationally or contextually
determined, which is why their understanding requires knowledge about an actual extralinguistic situation, against which it would be possible to assess their emotional-expressive
impact. Anthroponyms are transformed on the basis of homonymic and paronymic relations with other lexical units, as a result of which they receive a new internal form. The
underlining of offensive or obscene words allows us to regard them as invective lexis. The
most offensive are occasionalisms, in which obscene lexis is found as a structural component, as well as other units with a pejorative or otherwise negative connotation, including zoo and phytometaphors. These offensive qualifications are indirect in character since
they are expressed by people, often anonymously. Every transformation is motivated by
particular events in which a given person is an active side (an active participant). The most
common ways of transforming anthroponyms are shown, among which are contamination
and graphic word formation. Also, certain characteristics of lexis are revealed, with which
they have close relations. The observation of occasional anthroponyms, which, to a different
extent, lower someone’s reputation, provides important information about public attitudes
and opinions reflected in them.
Keywords: anthroponym, invective, occasionalism, word formation, Bulgarian language.
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Речевые жанры в польских медиа
для любителей компьютерных игр
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Для цитирования: Кашевский, К. (2020). Речевые жанры в польских медиа для любителей
компьютерных игр. Медиалингвистика, 7 (3), 368–379. https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.308

Специализированные СМИ до сих пор не были широко изучены в польской лингвистике, а они заслуживают этого хотя бы из-за своей популярности и жанрового разнообразия. Электронные развлечения пользуются все большим интересом аудитории,
что отражается на распространении посвященных им массмедиа. Цель статьи — показать жанровое своеобразие массмедиа, адресованных любителям компьютерных
игр. Жанры речи представлены в двух перспективах — имманентной и дискурсивной.
Имманентная перспектива обращает внимание на жанровый образец: его основные
компоненты (познавательный, прагматический, композиционный, стилистический),
отношения между ними и способы текстовой реализации образцов. Дискурсивная
перспектива подчеркивает неязыковые факторы, влияющие на образец, к примеру
культурное, социальное или бизнес-влияние. Эмпирической базой исследования послужили четыре популярных польских интернет-портала (GRYOnline.pl, Eurogamer.pl,
Gram.pl, Polygamia.pl), а также два печатных журнала («CD-Action» и «Pixel»). Используемые в них речевые жанры можно отнести к четырем основным группам: с информационной, оценочной, образовательной и развлекательной доминантой. В тексте
представлены характеристики примеров жанров, представляющих отдельные группы:
рецензия на компьютерную игру, сообщение «с производства», отчет-пререцензия,
руководство к игре и обзор. Анализируемые жанровые образцы и их текстовые конкретизации во многом отличаются от жанров в общих и специализированных СМИ,
их можно рассматривать как новые речевые жанры, модификацию или контаминацию традиционных жанров. Также можно посмотреть на них как на характерные для
данной сферы реализационные образцы традиционных жанров. Описывается, как на
репертуар, форму и содержание жанров влияют экстралингвистические факторы, связанные с играми (нахождение между сферами культуры и техники, сложность игр), их
производством и продажей (длительность появления, необходимость продвижения),
ситуацией на польском игровом рынке (удаленность от крупнейших производителей)
и целевой аудиторией (цифровые аборигены, ориентированные на легкую для восприятия информацию и ищущие интерактивности и развлечения).
Ключевые слова: жанры речи, компьютерная игра, медиа, Польша.

Обоснование проведения исследования. Под понятием медиа для любителей компьютерных игр в статье понимаются профессиональные (институциональные) средства массовой информации, направляющие свое предложение людям,
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заинтересованным в электронных развлечениях1. В настоящее время к таким медиа прежде всего относятся интернет-порталы. Наиболее популярными, узнаваемыми и имеющими относительно давнюю традицию являются польские сайты
GRYOnline.pl, Eurogamer.pl, Gram.pl, Polygamia.pl и PPE.pl. На польском рынке до
сих пор существуют бумажные журналы, посвященные этой теме, хотя по сравнению с первым десятилетием XXI в. их осталось очень немного. Феноменом является журнал «CD-Action», который издается (в настоящее время) каждые четыре
недели непрерывно с 1996 г. (в сентябре 2019 г. вышел трехсотый номер журнала).
В течение нескольких лет в Польше издается ежемесячник «Pixel», являющийся
результатом неудачной попытки возрождения чрезвычайно популярного в 1990-х
годах журнала для игроков под названием «Secret Service».
Исследования жанров СМИ, посвященных электронным развлечениям, интересны как минимум по трем причинам. Первой и наиболее важной является жанровая специфика этого типа медиа, проявляющаяся в ряде различий как со СМИ
общей направленности, так и с другими типами специализированных СМИ. Это
касается как жанрового репертуара, так и способов реализации отдельных образцов. Вторая причина заключается в том, что эти медиа и их жанровый репертуар
(относительно молодые, интенсивно растущие и развивающиеся) дают возможность наблюдать в режиме прямого включения за процессами, важными не только
для электронного развлечения, но и для всей современной (техно)культуры и медиакоммуникации. Третья причина — значительное влияние экстралингвистических факторов на дискурс электронных развлечений не только в сфере содержания
(что очевидно), но и в жанровой плоскости.
История вопроса — состояние жанровых исследований специализированных СМИ. Жанровые исследования специализированных СМИ не имеют в Польше давней традиции. В литературе преобладают работы по жанрам в общей прессе, в которых изучались такие вопросы, как персуазия [Sławek 2007], фразеология
и метафорика [Pałuszyńska 2006], отношение «изображение — текст», а также экспансия разговорности [Piekot 2006]. Авторы многих исследований выявили различные жанровые феномены, ссылаясь на примеры как из общей, так и из специализированной прессы. Например, Ивона Леве описала функционирование паратекстовых жанров (таких как примечание издателя, вступительное слово редактора,
радио- и телеанонс) [Loewe 2007], а Магдалена Щлавска проанализировала жанры
прессы с точки зрения существующих в них диалоговых форм: интерактивность,
многоголосность, интертекстуальность [Ślawska 2014]. Исследования различных
явлений в специализированных средствах массовой информации публикуются
в сериях Współczesne media («Современные медиа»; см., например: [Hofman, KępaFigura 2017]), а также Gatunki mowy i ich ewolucja («Жанры речи и их эволюция»; см.,
например: [Ostaszewska, Przyklenk 2015]).
Среди работ, ориентированных на специализированные СМИ, в первую очередь следует отметить работы Марии Войтак, объектом которых стала автомобильная и молодежная пресса. Основываясь на анализе, автор формулирует тезис о жаровом редукционизме этого типа медиа, заключающемся в использовании таких
жанровых форм, которые отсутствуют в общей прессе, маргинализации некото1

Творчество самих любителей игр, например видеоматериалы, размещенные игроками на
YouTube, в тексте не рассматривается.
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рых типичных для прессы жанров и конкретных модификациях жанровых правил
[Wojtak 2006]. Кроме того, в своих работах автор выделяет различные формы интерактивности в женской и молодежной прессе [Wojtak 2015].
Количество исследований, посвященных жанрам СМИ для любителей компьютерных игр, в Польше невелико. Следует отметить исследование Войцеха Кайтоха, который проанализировал ценности, присутствующие в выбранных рецензиях на игры [Kajtoch 2016].
Методология исследования. Речевые жанры можно описать с точки зрения
двух перспектив: имманентной (внутренней) и дискурсивной (внешней). В имманентном подходе исследователь обращает внимание на жанровый образец: его основные компоненты (когнитивный, прагматический, композиционный, стилистический) [Wojtak 2004], отношения между этими компонентами и способы их текстовой конкретизации. Дискурсивный взгляд в большей степени освещает внешние,
неязыковые аспекты жанра и его реализации: культурные, социальные и другие,
исследует их влияние на идентичность жанра и его трансформацию [Wojtak 2015].
Как отмечает Богуслав Сковронек, одной из задач медиалингвистического анализа
становится поиск объяснений языковым явлениям в неязыковой действительности [Skowronek 2013: 92].
Исследуя жанры в медиа для любителей компьютерных игр, мы учитываем обе
приведенные перспективы. В следующей части статьи мы покажем наиболее важные особенности нескольких отдельных жанров, типичных для рассматриваемых
СМИ, и попытаемся выяснить, насколько форма образца и его реализации могут
зависеть от неязыковых (дискурсивных) факторов. Поскольку таких воздействующих источников довольно много, стоит вспомнить наиболее важные.
Основным фактором, формирующим дискурс электронных развлечений, является многомерность основного предмета интереса — компьютерной игры. Она
относится ко многим различным сферам человеческой деятельности, среди которых можно выделить основные: культура, технология и бизнес.
В связи с тем что многие игры имеют более или менее развитый символический
слой, т. е. содержание, компьютерная игра может быть классифицирована как произведение культуры. В многочисленных играх мы имеем дело с изображенным миром, историей (нарративом, фабулой) и ее героями. Кроме того, с произведениями
культуры компьютерные игры связывает то, что они принадлежат к разным жанрам. Как в литературе говорится об одах, элегиях, романах или повестях, а в фильмографии о комедиях, триллерах или психологических драмах, так и в случае компьютерных игр обычно используются термины приключенческая игра, стратегия,
FPS, RPG и многие другие. Репертуар названий жанров видеоигр обширен и продолжает расти. Хотя из многих тайтлов2 трудно понять, с каким жанром мы имеем дело, жанровая принадлежность остается чрезвычайно важной особенностью
игры, о которой обычно сообщают в начале различных текстов.
Компьютерную игру можно также сопоставить с продуктами техники, которые не функционируют без соответствующего цифрового (компьютерного)
устройства. Каждый тайтл содержит определенные индивидуальные требования
2 В языке геймеров слово тайтл используется в значении «экземпляр игры в своем глобальном представлении», «каждая игра, представленная на гейм-рынке». https://gamedev.ru/gamedesign/
terms/Title (прим. пер.).
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к оборудованию — минимальные (которых достаточно для запуска игры) и рекомендуемые (т. е. оптимальные, позволяющие игре работать без сбоев). Кроме того,
для компьютерной игры как разновидности компьютерной программы естественными характеристиками являются параметричность и конфигурируемость — возможность описывать многие из ее аспектов с помощью чисел и адаптировать ее
к потребностям отдельного пользователя.
С миром технологий игру также связывает то, что она используются. Суть
игры — действие пользователя, его постоянная активность, ожидание реакции
программы и реагирование на действия алгоритма. Свобода действий ограничена
создателями игры, однако обычно она больше, чем в случае контакта с книгой или
фильмом, т. е. произведениями, полученными по умолчанию линейно3.
Наконец, в настоящее время компьютерная игра является важным рыночным
продуктом, т. е. она существует в сфере бизнеса (маркетинга). Стоимость мирового
рынка электронных развлечений на конец 2019 г. оценивается в более чем 150 миллиардов долларов США. Цифровые игры превосходят рынки музыки, кино и книг,
и ценность этого рынка все еще заметно растет [Hekman 2019]. Большой запас
названий и высокая конкуренция означают, что игра (как и все, что становится
предметом свободного обмена на рынке) часто представляется предметом интенсивного продвижения. В игровых СМИ существует целый ряд рекламных жанров,
в числе которых реклама и анонсы издателей4.
Значительные дискурсивные условия изучаемых категорий связаны с тем, что
Польша удалена от основных рынков (США, страны Дальнего Востока). Это, например, приводит к задержке премьер многих продуктов, что, в свою очередь, затрудняет создание хороших современных компьютерных СМИ [Adamczyk 2010].
Чтобы поспевать за рынком, польские журналисты должны основываться на англоязычных материалах, полученных от производителей, дистрибьюторов (тщательно дозируемых и зачастую более рекламных, чем информационных), а также
на публикациях в СМИ, имеющих прямой доступ к производителям, например
американским или японским5.
Динамичное развитие информационных технологий также оказывает существенное влияние на форму игровой журналистики. Поскольку модельный получатель является цифровым аборигеном (digital native), который изначально благоприятно настроен на разного рода новинки, СМИ для любителей компьютерных
игр быстрее, чем другие медиа, должны обращаться к новым способам коммуникации и использовать новые возможности цифровых технологий, чтобы успевать за
появлением игр и ожиданиями получателя. Новые информационные технологии
способствуют формированию новых жанров, а также модификациям и новаторским реализациям уже существующих образцов.
Анализ материала. Анализ охватывает четыре популярных польских интернет-портала (GRYOnline.pl, Eurogamer.pl, Gram.pl, Polygamia.pl) и два бумажных
3

На тему принадлежности игры к миру культуры и техники см.: [Kaszewski 2015].
Объектом статьи являются редакционные сообщения, в связи с чем анализ рекламных жанров в настоящем исследовании не представлен.
5 Стоит отметить, что ситуация на польском рынке компьютерных игр лучше, чем на рынке
компьютерного оборудования. Даты польских премьер большинства популярных игр не отклоняются от мировых, чего не скажешь о премьерах многих устройств.
4
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журнала «CD-Action» и «Pixel». Среди жанров, представленных в этих СМИ, можно выделить четыре основные группы: жанры с оценочной доминантой, жанры
с информационной доминантой, жанры с образовательной доминантой и жанры
с развлекательной доминантой6. В каждой из обозначенных групп можно наблюдать специфические для изучаемых СМИ жанры и явления, что будет показано
в следующей части статьи.
Рецензия как жанр с оценочной доминантой. Характерным представителем группы жанров с оценочной доминантой является рецензия на компьютерную игру. Предложение начать анализ с этой группы и с этого жанра
обосновывается тем, что это центр жанрового поля дискурса об электронных
развлечениях. Рецензия имеет давнюю традицию и большое значение для среды. Трудно назвать компьютерные медиа, которые не публиковали бы рецензии. Они становятся визитной карточкой портала или журнала, о чем свидетельствуют как реакции получателей, так и тот факт, что написание рецензий
(в уважающих себя медиа) поручено проверенным и опытным авторам.
Познавательный аспект жанра включает в себя предмет и способ его представления. В центре внимания, несомненно, остается рецензируемая игра, показанная с точки зрения любителя и эксперта. Вступительная часть текста обычно
содержит описание процесса создания игры, напоминание о достижениях студии
(авторов) и издателя игры, более ранние тайтлы, репрезентирующие данный тип
игр или серию (для видеоигр типично создание последующих частей). Затем обычно публикуется содержание игры (раскрывать ли сюжет зависит одновременно от
воли авторов и от независимых факторов, например жанра игры), т. е. описываются и оцениваются представленный мир, герои и завязка. Большая часть материала посвящена представлению и оценке механики игры (что и как можно делать
в игровом мире) — привлекательность любой компьютерной игры заключается
в ее интерактивности, способности действовать самостоятельно и получении реакции. Дальнейшие части текста раскрывают технические и формальные особенности игры (графика, качество звука, удобство интерфейса и т. д.).
Прагматический аспект рецензии на компьютерную игру можно кратко охарактеризовать следующим образом: прототипный отправитель — опытный журналист-игрок, получатель — любитель компьютерных игр, не только интенсивно
играющий, но и ориентирующийся в теме, текущих событиях в отрасли и т. д. Основная цель — представить общую оценку игры и ее различных составляющих,
подтвердить оценочную доминанту жанра. В зрелых рецензиях это сопровождается солидной порцией информации об игре и ее окружении, помогающей объективно обосновать сформулированные мнения. Рецензии обычно читают перед
контактом с игрой, чтобы понять, стоит ли потратить деньги на приобретение,
а время — на игру.
Типичная внешняя структура рецензии на современную компьютерную игру
включает в себя заголовок, лид, основную часть (обычно с подзаголовками), «плю6 Определение «с доминантой» должно напоминать о том, что в современном медиадискурсе
редко встречаются чистые, монофункциональные высказывания, типичны полифункциональность
и гибридность (что не означает безжанровости).
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сы и минусы», иллюстрации в виде скриншотов7. С течением времени структура
образца рецензии упростилась. Особенно это касается таблиц, характеризующих
игру параметрически (раньше такие элементы были развернутыми).
Стилистическая форма рецензии основана на взаимопроникновении трех слоев специализированных языковых средств. Во-первых, в рецензиях используется
лексика, относящаяся к произведениям культуры (таких как книги или фильмы).
Это такие термины, как bohater, fabuła, wątek główny, epizody, akcja, scenariusz, tło fabularne8 и т. д. Во-вторых, встречаются слова, характерные для «общей» информатики (т. е. касающиеся не только игр), например menu, interfejs, kursor, rozdzielczość,
opcje9. В-третьих, используется лексика, относящаяся (практически) исключительно к играм, например к чрезвычайно важному графическому слою (silnik gry; tekstury; efekty cząsteczkowe; antyaliasing10), обслуживанию (mechanika gry, kontroler11), компонентам (samouczek, tutorial, tryby: singiel, co-cop, multi12), конфигурации и качеству
работы (wymagania sprzętowe, system automatycznego zapisu, płynność wyświetlania
obrazu, bug, optymalizacja13). Использование англоязычных материалов приводит
к значительному количеству заимствований различного типа (наиболее очевидны
лексические заимствования, например shooter, respawn, city-builder).
Жанровая структура рецензии на компьютерную игру явно связана с дискурсивным «зависанием» компьютерной игры между сферами культуры и техники. Это
приводит к тому, что анализируемый жанровый образец находится между классической рецензией на произведение культуры (книгу, фильм) и базовым медиажанром, которым является тест (смартфона, ноутбука, автомобиля и т. д.) [Kaszewski
2015]. В некоторых аспектах рецензия на компьютерную игру ближе к текстам о фабулярных фильмах или романах (оговаривается символическое содержание игры,
если оно существует), в других аспектах — к проверкам работы устройств, транспортных средств и т. д.
Сообщение «с производства» и отчет-пререцензия как жанры с информационной (или оценочной) доминантой. Среди жанров с информационной
доминантой следует выделить два примера: сообщение «с производства» и отчет-пререцензия. Тексты этого типа являются составляющими важных и обширных разделов, посвященных неготовым играм, на что указывают такие названия, как Przed premierą, Już graliśmy czy Zapowiedzi14.
Сообщение «с производства» — это текст в форме анонса игры15, находящейся в более или менее законченной стадии производства. В таких текстах обычно
7 Все анализируемые жанры содержат иллюстрации, которые чаще всего представляют собой
скриншоты, являющиеся важной частью жанрового образца. В связи с ограниченным объемом статьи остановимся только на вербальной стороне текстов.
8 «Герой, фабула, основной сюжет, эпизоды, действие, сценарий, фон сюжета».
9 «Меню, интерфейс, курсор, разрешение, параметры».
10 «Игровой движок, текстуры, эффекты частиц, сглаживание».
11 «Игровая механика, контроллер».
12 «Самоучитель, руководство (tutorial), режимы: одиночный, кооперативный, сетевой».
13 «Требования к оборудованию, автосохранение, плавность движения в кадре, баг, оптимизация».
14 «Перед премьерой», «Мы уже играли, или Анонсы».
15 Речь идет об анонсе, отличном от анонса текста (отсылки к выбранному тексту выпуска) или
анонса издателя (материала, переданного создателями игры).

Медиалингвистика. 2020. Т. 7, № 3

373

представлена следующая информация: презентация авторов и издателя (их предыдущих достижений), планируемая дата выпуска, описание представленного мира
и фабулы, цели и механики игры, нововведений относительно ранних игр аналогичного жанра или элементов серии. Содержание игры (т. е. рассказ о том, что и как
можно будет в ней сделать) — самая объемная часть материала. Автор описывает
его настолько подробно, насколько позволяют полученные сведения.
Структура такого текста не отличается от классической новости в польской
прессе (есть заголовок, лид и многоабзацная основная часть), стилистический
аспект принципиально не отличается от ранее описанного в случае с рецензией
на компьютерную игру. Специфической, отличительной стилистической особенностью жанра является частое использование форм будущего времени (W “Doom
Eternal” będzie dwa razy więcej demonów niż w poprzedniej części16), естественных и неизбежных при описании чего-то, что только что появилось. Однако формы будущего времени означают, что сообщается о планах и намерениях, а не о фактах.
С точки зрения прагматического аспекта сообщение «с производства» может
встречаться в двух вариантах: с доминирующей информацией (если преобладают
факты) или с оценочной доминантой (если на первом плане находятся многочисленные оценки и мнения). На то, как будет репрезентирован текст, влияют, вопервых, количество и качество материалов, полученных от издателя, во-вторых,
отношение автора.
Стоит также отметить отсутствие многоголосия, характерного для польского
новостного медиадискурса. Тексты монологичны, а цитаты (в любой форме) появляются довольно редко. Доминируют мнения журналистов, что приближает сообщение «с производства» к рецензионным высказываниям.
Второй жанр, который может встречаться как с информационной, так и с оценочной доминантой, можно назвать отчетом-пререцензией. Предлагая такое название, автор имеет в виду текст, содержащий информацию о публичном (открытом или закрытом) показе игры, а также элементы рецензии: мнение журналиста
о тех фрагментах игры, которые он видел или в которые играл. Как и сообщения «с
производства», отчеты-пререцензии касаются еще не завершенных, но уже опробованных игр.
Примером реализации такого жанра может служить текст о презентации игры
Transport Fever 2 [Gąska 2019], которую издатели (со ссылкой на тему игры) организовали в историческом поезде, курсирующем вокруг Берлина. Элементы отчета
появляются в основном в начале текста, когда получатель узнает подробности о показе, а в последующей части, более обширной, автор рассказывает, что он узнал
о готовящейся игре и какое впечатление она на него произвела.
Глобальная композиция отчета-пререцензии принципиально не отличается от
строго информационных жанров, так как состоит из заголовка, лида и многоабзацной основной части. Отличительный элемент некоторых реализаций жанра — структура «радует — беспокоит». Это своего рода аннотация основного текста, поскольку
она содержит краткую информацию об основных достоинствах и недостатках игры.
Если в тексте преобладает компонент отчетности, текст можно отнести к группе жанров с информационной доминантой, а в случае, когда доминирует элемент
16
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«В Doom Eternal демонов будет в два раза больше, чем в предыдущей части».
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оценки игры, текст ближе к жанровой области с оценочной доминантой. Последний вариант встречается чаще, особенно когда текст касается игры, находящейся
на последнем этапе производства, и журналист мог ознакомиться с нею более подробно. Высказывание может быть во многих отношениях очень близко к рецензии
на готовый продукт17.
Функционирование сообщений «с производства», отчетов-пререцензий
(и других речевых жанров) обусловлено различными неязыковыми условиями.
Прежде всего, многие компьютерные игры являются многоуровневыми и очень
сложными, так что возможны (и это широко практикуется) показ, тестирование
и оценивание как частей игры, так и ранних версий целого продукта. Это отличает
игры от других культурных произведений, таких как книги и фильмы, которые обсуждаются (прежде всего), когда они уже готовы и опубликованы18.
Кроме того, создание компьютерных игр часто довольно продолжительный
процесс, который может длиться несколько лет, поэтому неудивительно, что издатели стремятся систематически подогревать интерес получателей, чтобы тайтл
выпускаемой игры закрепился в памяти. Сотрудничество производителей со СМИ
важно для обеих сторон: одни нуждаются в существовании отраслевых СМИ, другие — в актуальной (предпочтительно элитной) информации. Форма и объем обсуждаемых в этой части исследования текстов строго зависят от стадии создания
игры, а также от того, сколько и какие материалы предоставят создатели. Данные
о выпускаемой игре обычно тщательно дозируются, чтобы удерживать внимание
до премьеры тайтла (который зачастую оказывается разочарованием ожиданий,
созданных в СМИ).
Руководство к игре как жанр с образовательной доминантой. В группе жанров с образовательной доминантой важное место занимает руководство к игре. Это более подробный, чем инструкция, текст, объясняющий, как
играть, (очень) подробно описывающий все этапы игры и показывающий, как
ее освоить и достичь самых высоких результатов.
Внутреннее содержание каждого руководства очень своеобразно. Это объясняется прежде всего большим разнообразием отдельных игровых жанров. Например, тексты о различных типах приключенческих игр относительно короткие
и напоминают краткое изложение истории: получателю сообщают, что происходит и что делать, а вербальная часть текста часто сопровождается иллюстрациями
(обычно в виде скриншотов), помогающими понять сообщение. В свою очередь,
руководства для развернутых стратегических игр или RPG часто представляют
собой обширные сообщения, по объему и структуре напоминающие книги: они
разделены на части, главы и подразделы, кроме текста, содержат карты, таблицы
и многие другие графические элементы.
17 Часто в полноценной рецензии уже вышедшей игры автор обращается к мнениям, сформулированным в пререцензии, поддерживая, изменяя их или отказываясь от них.
18 Даже если медиа интересуются появлением книги (например, публикуют фрагменты текста) или фильма (например, снимают бекстейдж), то их активность значительно ниже, чем в случае
с компьютерными играми.
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Типичным для стилистики руководства является использование одного из нескольких характерных способов повествования. Первый основан на использовании форм 2-го лица единственного числа изъявительного и повелительного наклонений (например, Na końcu ulicy Saul po lewej stronie stoi przyczepa kempingowa. Wejdź
do niej. Na kanapie znajdziesz notatkę z baru Neely’ego. Następnie udaj się na ulicę Neely i
odnajdź ten bar. Główne wejście jest zamknięte, więc skorzystaj z bocznego. Na stoliku znajdziesz mapę. Weź ją19). Довольно часто используются формы 1-го лица прошедшего
времени (Wróciłem do starego skrzydła i przy pomocy klucza otworzyłem drzwi od strychu. Wewnątrz obejrzałem jakieś stare pudła i skrzynie, a przede wszystkim zabite deskami
drzwi od starej wieży20). Третий способ основан на формах 1-го лица множественного числа (Gdy już mamy źródła desek i kamieni — możemy zabrać się za budowanie
strażnic wojskowych21). Каждый из приведенных способов повествования порождает разную перспективу изложения и разную концептуализацию отношений между
игроком и игровым миром, следовательно, это важно не только со стилистической,
но и с познавательной и прагматической точки зрения.
Руководства в настоящее время доступны только в онлайн-СМИ в связи с их
вместительностью и мультимодальностью. В дополнение к тексту и многим статическим графическим элементам руководства также содержат видеоматериалы,
но настолько редко, что (пока) их нельзя рассматривать как часть образца канонического жанра22.
Обзор как жанр с развлекательной доминантой. Жанры с развлекательной доминантой представлены текстами, которые в предыдущих работах автора были причислены к обзорам (см., например: [Kaszewski 2017]). Это тексты,
в которых собраны схожие элементы, что обозначается в характерных заголовках, например:
— 15 największych bzdur prosto z ust twórców gier;
— 7 najciekawszych zwierząt w Far Cry Primal;
— 10 dziwnych osiągnięć ze Steama, których nigdy nie udało ci się zdobyć  23.
Однако в обзорах не встречается иерархии собранных и представленных элементов, что позволяет четко отличать этот жанр от ранжирования, в котором схожие элементы оцениваются в соответствии со строго определенными критериями
и распределяются от наихудших к лучшим.
19

«В конце улицы Saul слева стоит кемпинговый прицеп. Войди в него. На диване ты найдешь
записку из бара Neely. Затем иди на улицу Neely и найди этот бар. Главный вход закрыт, поэтому используй боковой вход. На столике найдешь карту. Возьми ее».
20 «Я вернулся в старое крыло и ключом открыл дверь на чердаке. Внутри я увидел несколько
старых коробок и ящиков, а прежде всего заколоченную дверь от старой башни».
21 «Как только у нас будут источники досок и камней — мы сможем начать строить военные
сторожевые башни».
22 Руководства в форме видеоматериалов подготавливают игроки и размещают на YouTube.
Объектом интереса нашей статьи являются журналистские сообщения.
23 «15 самых больших глупостей прямо из уст разработчиков игр»; «7 самых интересных животных в Far Cry Primal»; «10 странных достижений из Steam, которые вам так и не удалось получить».
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Обзор характеризуется схематичной композицией: заголовок, лид, вводный
абзац и ряд блоков, в которых рассматриваются отдельные компоненты. Они состоят из одного или нескольких абзацев текста и иллюстраций.
Что касается прагматического аспекта, следует отметить, что авторами обзоров могут быть менее опытные авторы. Таким образом, этот жанр рассматривается
как не требующий специальных знаний и менее престижный, о чем свидетельствует также то, что в бумажных СМИ он встречается гораздо реже, чем в интернет-медиа. Основной целью не является предоставление новой информации, поскольку
сообщение основывается на переработке уже имеющихся сведений. Поэтому развлечение следует считать основной функцией: чем лучше комбинация, тем более
интригующе, удивительнее, привлекательнее и просто веселее выглядит обзор.
Важная цель обзора — активизация получателей путем приглашения их к обсуждению, которое часто явно сформулировано в тексте. В Интернете каждый обзор
сопровождается форумом, на котором можно легко присоединиться к разговору на
предложенную тему.
Обзор представляет собой форму высказывания, которое отдает должное
предпочтениям цифровых аборигенов и общим тенденциям современного (особенно интернет-) медиадискурса. Речь идет об уже упомянутой интерактивности
и развлечении, а также о простоте и свободе получения — представление небольших порций информации (сегментов) соответствуют получателю, привыкшему
к коротким видео и значительной динамике общения. Модульная структура текста
облегчает чтение, позволяет читать текст выборочно и/или в любом порядке.
Результаты исследования и основные выводы. Анализ подтвердил специфику жанрового репертуара медиа, адресованных любителям компьютерных игр, который остается разнообразным как в мейнстримных средствах массовой информации, так и в специализированных СМИ. К отмеченным особенностям следует
отнести, с одной стороны, ограничение роли классических журналистских форм,
таких как интервью, комментарий или классический анонс, с другой стороны — наличие форм высказывания, которых нет в иных медиа.
Думается, генологический статус форм, характерных для медиа, которые посвящены видеоиграм, остается открытым. Их можно рассматривать не только как
новые речевые жанры или как контаминацию и модификацию традиционных жанровых образцов, но и как шаблоны реализации традиционных жанров, т. е. стандарты, функционирующие на уровне исполнения, а не жанрового образца. Тогда
они выполняли бы функцию, аналогичную форматам в случае телевизионных жанровых образцов, т. е. стали бы подробными инструкциями для реализации определенных жанров (например, игрового шоу, шоу талантов и т. д.).
Жанровая специфика исследуемых сообщений не означает, что в них не отражены тенденции, важные для всей современной медиакоммуникации. Ярко выражены персуазивность (в информационных текстах), интерактивность (в обзоре)
и полифункциональность, отмечается также тяготение языка сообщения к разговорности и англицизации.
Исследования показывают, что жанровый репертуар и способы реализации
образцов очень зависят от различных неязыковых условий. «Зависание» компьютерной игры между сферами культуры и технологий существенно влияет на форму рецензии, рыночные и производственные реалии игр лежат в основе множеМедиалингвистика. 2020. Т. 7, № 3
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ства «предпремьерных» жанров, а уровень сложности многих игр способствует
появлению объемных руководств к ним. Что касается медиа, связанных с играми,
следует считать верным сформулированное на основе исследований автомобильной прессы утверждение Марии Войтак о том, что «выбор жанров высказывания
связан с тематической специализацией этой газеты и стилем общения с читателями (интерактивное общение), а также созданием имиджа журнала, которому
приписывается роль советника, друга и спасающего от неприятностей эксперта»
[Wojtak 2006: 77].
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Specialized media have not been extensively researched to date with reference to Polish linguistics. However, they deserve a closer analysis due to their popularity and genre diversity.
The aim of this article is to show the genre uniqueness of Polish media addressed to computer
game enthusiasts. The author presents the types of speech from two perspectives. The immanent point of view draws attention to the genre pattern itself: its basic components (cognitive,
pragmatic, compositional, and stylistic), the relationships between them, as well as the ways
in which the patterns are produced in text. The discursive point of view highlights the extralinguistic conditions of the pattern, such as cultural, social, or commercial influences. Four
Polish Internet portals (GRYOnline.pl, Eurogamer.pl, Gram.pl, Polygamia.pl) and two printed
magazines (“CD-Action”, “Pixel”) were analysed. The genres of speech can be divided into
four main groups: with the dominant ones being informational, evaluative, educational, and
entertaining. The article presents the characteristics of examples that are representative of each
group: game review, “production” message, pre-review report, handbook, and overview. These
genre patterns and their textual concretizations differ in multiple ways from those in the general media and in other segments of specialized media; they can be considered as new speech
genres, a modification or contamination of traditional types. They can also be seen as implementation templates of traditional genres that are characteristic of this sphere. The article also
describes how the repertoire, form and content of genres are affected by extralinguistic factors
related to games (location of games between the spheres of culture and technology, complexity
of games), their production and sale (timeline for the appearance of games and their need for
promotion), the context of the Polish gaming market (distance from the largest producers),
and the target audience (a digital native who is focused on easy to discern information and
seeks interaction and entertainment).
Keywords: genre of speech, computer game, media, Poland.
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