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ЮБИЛЕИ

Беседуя со временем 
(к юбилею Киры Анатольевны Роговой)

Среди филологов не так уж и  много лю-
дей, которые бы хорошо знали и любили худо-
жественный текст, поэтический или прозаиче-
ский, любили бы так, что были готовы пере-
живать и проживать его, делать частью своей 
жизни. Между тем именно такое личное от-
ношение к тексту способствует тому, что в го-
лове исследователя рождаются новые идеи, 
концепции, формируются оригинальные тео-
ретические базы исследования. К таким иссле-
дователям, безусловно, следует отнести Киру 
Анатольевну Рогову.

Отношение к тексту возникает из отноше-
ния к жизни. Кира Анатольевна и сейчас вспо-
минает баржу с эвакуирующимися из Ленин-

града, которую бомбит немецкий самолет. Жизнь в Угличе, а потом и в одном из сел 
Марийской АССР. Возвращение в  Ленинград. Научная работа под руководством 
Ю. С. Сорокина, ученого, отличавшегося фундаментальной научной базой, которая 
позволила ему первому сформулировать идею противопоставления стилистики 
языковых средств и функциональной стилистики, актуализировать в стилистике 
идею функционализма. Сам Ю. С. Сорокин был учеником В. В. Виноградова, фило-
логом-русистом феноменальных способностей.

Академик В. В. Виноградов — Ю. С. Сорокин — К. А. Рогова… Так сохраняются 
традиции, преемственность поколений и возникает обостренное ощущение того, 
что происходит в жизни.

Любовь к  жизни и  тексту, понимание и  постоянное ощущение времени, не-
тривиальные умы учителей — все это повлияло на выбор темы для кандидатского 
исследования, которую Кира Анатольевна взяла из  сферы актуального членения 
предложения. Актуальным синтаксисом в то время практически никто еще не за-
нимался, и  надо отдать должное профессиональному чутью Киры Анатольевны, 
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выбравшей одно из  наиболее перспективных направлений изучения актуальной 
русской речи.

Кира Анатольевна долгое время возглавляла кафедру стилистики и редакти-
рования на факультете журналистики Санкт-Петербургского университета и,  по 
существу, заложила основы лингвистического изучения медийной речи. Это был 
период господства теории функциональной стилистики, которая к тому времени 
еще не исчерпала себя, однако Кира Анатольевна относилась к  тем исследовате-
лям, которые при изучении речи отталкиваются не от базовых положений той или 
иной теории, а от наблюдений над самим анализируемым материалом. Успех в этом 
случае обусловлен способностью ощущать глубинные смысловые течения той или 
иной разновидности речи, чувствовать ее структурную и  системную динамику. 
У нас не раз создавалось впечатление, что Кире Анатольевне как будто изначально 
дано то знание и понимание речи, которое мы стараемся выработать в себе годами. 
Из ее современников по духу ей был близок В. Г. Костомаров.

Невероятно много сделано Кирой Анатольевной в преподавании и описании 
русского языка как иностранного: учебник «для продвинутых» по РКИ, лингводи-
дактическое описание РКИ, методология научного исследования в  области РКИ, 
онлайн-курс русского языка как иностранного на платформе Coursera — все это 
проекты последних пяти лет. Современная система тестирования по РКИ, создан-
ная по предложению Киры Анатольевны, позволила русскому языку занять достой-
ное место в сфере преподавания иностранных языков, во многом способствовала 
интегрированию университетов России в  мировую систему. Журнал «Мир рус-
ского слова», главным редактором которого является Кира Анатольевна, — один 
из лучших в области русистики.

Человеческое обаяние Киры Анатольевны отмечают все, кто с  ней работает. 
Обладая невероятной работоспособностью и умением видеть новое, Кира Анато-
льевна заражает своей энергией всех окружающих. Нечего и говорить, что хорошей 
исследовательской школой является само общение с Кирой Анатольевной, чем мы 
пользуемся и сейчас.

Категория образа, которой долгое время интересуется Кира Анатольевна, в ее 
исследованиях наполняется содержанием не только из  анализа художественных 
текстов. Это тонкое и  глубокое понимание живописи, музыки, театра, которые 
тоже переживаются и проживаются в их временном течении, вбирающем в себя 
эпоху. Петербургская школа анализа текста, созданная Кирой Анатольевной, — это 
пять коллективных монографий, написанных под ее руководством, результат инте-
реснейшей коллективной работы участников.

Когда читаешь строки Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир // В его минуты 
роковые! // Его призвали всеблагие // Как собеседника на пир. // Он их высоких 
зрелищ зритель, // Он в их совет допущен был — // И заживо, как небожитель, // Из 
чаши их бессмертье пил!» — то думаешь, что это только про мир наших высоких 
мыслей и переживаний. И только с годами начинаешь понимать, что это и про та-
ких, как Кира Анатольевна.

В. И. Коньков, Т. И. Попова
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ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ 
В СЛАВЯНСКИХ СТРАНАХ

УДК 81’38

От публицистичности к публицистическому стилю: 
«Северная пчела» 1847 года
В. И. Коньков
Санкт-Петербургский государственный университет, 
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

Для цитирования: Коньков, В. И. (2021). От публицистичности к публицистическому стилю: 
«Северная пчела» 1847 года. Медиалингвистика, 8 (2), 104–121.
https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.201

Работа посвящена истории становления публицистического стиля. Публицистич-
ность как качество текста СМИ или художественной литературы старше публици-
стического стиля. Этим качеством отличаются многие знаковые тексты русского 
Средневековья и более поздних эпох. Природа публицистического стиля определя-
ется, однако, не только публицистичностью, но и утилитарностью — прямой и непо-
средственной включенностью в общую практическую деятельность общества. Текст 
СМИ в своем существовании всегда связан с координатами социального простран-
ства-времени, определяющими время и место его опубликования. Публицистические 
тексты в настоящее время функционируют в коммуникативной среде СМИ и интер-
нета. Принято говорить о коммуникативной среде современных медиа. Наряду с пу-
блицистической речью в  коммуникативной среде медиа функционируют и  другие 
типы утилитарной речи: реклама, PR, GR. Публицистический стиль в его современ-
ном понимании возникает тогда, когда в одном тексте органически сочетаются пуб- 
лицистичность и утилитарность. Данная гипотеза требует подтверждения на осно-
ве лингвостилистического анализа печатных материалов русских газет и журналов 
ХVΙΙΙ–ХХ вв. Проводится анализ публикаций газеты Ф. В. Булгарина «Северная пче-
ла» — одной из наиболее влиятельных газет середины ХΙХ в. Опубликованные ма-
териалы не отличаются стилистическим единством. Публицистический стиль в его 
современном понимании еще не сложился, но  газета много сделала для того, что-
бы общество в ХХ в. получило воздействующую печатную медийную речь как одно 
из наиболее значительных достижений в речевой практике общества. Ф. В. Булгарин 
предвосхитил появление изданий, основанных на речевой концепции разговорно-

https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.201
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сти. В публикациях «Северной пчелы» хорошо заметен начавшийся переход от син-
тагматической прозы к актуализирующей, который лишь через несколько десятков 
лет начал обозначаться и в художественной литературе.
Ключевые слова: публицистичность, публицистический стиль, утилитарная речь, буль-
варное издание, синтагматическая проза.

Постановка проблемы

Несмотря на то что изучению публицистического стиля посвящено огромное 
количество работ, история его формирования остается практически неизученной. 
Фундаментальных трудов по этой теме нет. Не существует и теоретической базы, 
которая могла бы лечь в  основу изучения истории этой разновидности русского 
литературного языка. Построению строгой научной теории мешает неопределен-
ность содержания ряда терминов, смежных с понятием публицистический стиль 
и  образующих понятийную базу исследования: медиаречь, медийность, публи- 
цистичность. Существенные трудности при изучении истории публицистическо-
го стиля обусловлены тем, что многие публикации представляют собой набор те-
оретических положений, которые невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть, 
поскольку они не опираются на анализ речевого материала. Разработать понятий-
ное содержание трех указанных выше номинаций, придать им коммуникативный 
статус терминов с  нацеленностью на историко-лингвистические исследования, 
подтвердив теоретические положения анализом конкретного речевого материа-
ла, — цель нашего исследования.

История вопроса

История публицистического стиля ведет свое начало от истории публицисти-
ки и публицистичности, которые старше публицистического стиля и которые в том 
или ином виде затрагивались в научных работах различной тематики. Так, В. Д. Ле-
вин в работе, посвященной истории русского литературного языка, говорил о том, 
что публицистика московской эпохи характеризуется книжно-литературным ти-
пом письменного языка, противопоставленного приказному языку в государствен-
но-официальной сфере, однако «уже в ХI веке, а более широко в XVI–XVII вв., по-
являются такие литературные произведения, которые, не принадлежа по-своему 
жанру к собственно деловой литературе, тем не менее тяготеют к народно-разго-
ворному языку и приказной речи и очень далеки от традиций церковнославянской 
литературы» [Левин 1964: 96]. В качестве примера Левин называет публицистиче-
ские произведения и челобитные Ивана Пересветова (XVI в.). Однако специалисты 
по истории литературного языка, говоря об общих тенденциях его развития, хотя 
и останавливаются на некоторых особенностях публицистической, газетной речи, 
но никогда не делают ее главным объектом исследования.

Специалисты по истории древнерусской и русской литературы всегда выделяли 
как особый тип произведений публицистику, говорили о публицистичности русской 
литературы. Д. С. Лихачев, подчеркивавший, что «XVI век характеризуется чрез-
вычайным развитием публицистической мысли», писал: «Публицистика XVI века 
отражала по преимуществу борьбу внутри класса феодалов: между дворянством 
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и боярством. Передовые дворянские публицисты считали себя заступниками обще-
народных интересов. Невольно в сочинения дворянских публицистов проникают 
некоторые ренессансные идеи и  представления. Так, например, Иван Пересветов 
выдвигает принцип равенства всех перед лицом государя, ратует против неравен-
ства по рождению и за неравенство, создаваемое самим правительством, награжда-
ющим лучших. Он выступает за свободу страны» [Лихачев 1972: 22].

Заметим, что и специалисты по истории русского языка и русской литературы 
говорили именно о публицистике и публицистичности и не употребляли термин 
публицистический стиль. Под публицистичностью понимались такие качества 
текста, как открыто выраженная авторская позиция, умение полемизировать, об-
личать пороки, стремление воздействовать на читателя, убедить его в правильно-
сти своих взглядов, желание проповедовать благородные стремления и рассеивать 
заблуждения. Заметна и установка на демонстрацию речевого мастерства. Все эти 
свойства могут быть присущи и той разновидности речи, которую сейчас называ-
ют публицистическим стилем, но они не являются необходимыми и достаточными 
для квалификации текста как исполненного в публицистическом стиле.

Несмотря на то что имеется много оснований утверждать, что публицистич-
ность и публицистический стиль не одно и то же, некоторые исследователи упо-
требляют данные номинации неосторожно. М. В. Иванова, анализируя в  лингви-
стическом аспекте истоки публицистического стиля и повторяя идеи, высказанные 
в свое время В. Д. Левиным, пишет о том, что «характерные черты публицистиче-
ского стиля складываются в  древнерусской художественной словесности (лето-
писи, жития, хождения, послания) и к  XVII  в. находят весьма яркое выражение 
в  художественных текстах. К  этому же времени и  деловой язык, расширяя свои 
функции и сближаясь с языком литературным (Стоглав, Домострой, челобитные 
Пересветова, статейные списки, вести-куранты), приобретает публицистические 
черты» [Иванова 2008: 18]. Содержание процитированного фрагмента говорит 
о том, что автор под номинацией «черты публицистического стиля» имеет в виду 
именно публицистичность.

Казалось бы, изучение истории публицистического стиля должно получить 
свое начало в  рамках исторической стилистики. Однако статья об исторической 
стилистике в «Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка», на-
писанная в свое время М. Н. Кожиной, посвящена не столько принципам описания 
отдельных стилей, сколько специфике исторической стилистики как одного из на-
правлений общей стилистики [Кожина 2003: 416].

Имеются многочисленные работы, посвященные отдельным частным про-
блемам различной тематики, где старые журнальные и газетные публикации рас-
сматриваются всего лишь как источник материала. Приведем в качестве примера 
работу И. Б. Дягилевой «Новая иноязычная лексика в газете “Северная пчела” (30–
40-е гг. XIX в.)» [Дягилева 2012], в которой газетные материалы рассматриваются 
прежде всего как источник материалов для словаря. Будучи ценными для своего 
научного направления, такие работы имеют лишь косвенное отношение к лингви-
стической истории публицистического стиля.

Многочисленные фундаментальные и учебные работы по истории журнали-
стики чисто лингвистической истории публицистического стиля практически 
вообще не касаются, внимание исследователей направлено на описание того или 
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иного издания в общефилологическом и журналистском плане. Так, М. М. Ковалева 
в книге по истории русской журналистики посвятила Ф. В. Булгарину интересней-
шую главу [Ковалева 1996: 74–87], однако лингвистическая история публицистики, 
как и у других авторов, остается вне поля зрения.

Разумеется, существует достаточно большое количество работ об отдельных 
стилистических явлениях в газетных и журнальных материалах прошедших эпох. 
Однако эти разрозненные публикации, не объединенные общим концептуальным 
началом, не позволяют хотя бы в общем виде дать более или менее целостную кар-
тину истории публицистического стиля.

Важной особенностью современных работ, посвященных исторической про-
блематике русской публицистики, является обращение к невербальным компонен-
там газетных и журнальных публикаций, поскольку в теории публицистического 
текста положение о визуализации информационного потока стало общим местом. 
Укажем на характерную в  этом плане работу С. И. Сметаниной «Изображение 
и слово: сюжетные иллюстрации в журнале “Вокруг света” в конце XIX — начале 
XX в.» [Сметанина 2016].

Описание методики исследования

Начальной позицией в  сфере исследований по истории публицистического 
стиля должно стать определение содержания тех терминов, которые составляют 
понятийную базу исследования (публицистичность, публицистический стиль, ме-
дийная речь), а также установление системных отношений между ними.

Содержание понятия публицистичность, обозначенное выше, достаточно 
полно и корректно определено в исследованиях по истории русской литературы. 
Так, идея публицистичности в ХVΙ в., писал Я. С. Лурье, связывалась с «памятни-
ками полемическими, направленными против конкретных противников и отстаи- 
вающими определенные политические и  идеологические позиции» [Лурье 1980: 
274]. В  качестве примеров назывались произведения Иосифа Волоцкого, митро-
полита Даниила, Вассиана Патрикеева, Максима Грека, Ивана Пересветова, Ива-
на Грозного, А. Курбского. В таком же плане можно говорить о публицистичности 
и в последующем.

Что касается понятия публицистический стиль, то его структура совершен-
но иная. По нашему глубокому убеждению, которое сформировалось на основе 
многолетней работы с текстами СМИ, главной особенностью этой разновидности 
речи является ее утилитарность, непосредственная включенность в общую прак-
тическую деятельность общества [Коньков 2016]. Текст СМИ создается для здесь 
и сейчас. Его содержательная ценность и специфика определяются координатами 
социального пространства-времени [Сорокин, Мертон 2004]. Если художествен-
ное произведение, роман, повесть, поэзию, научную статью можно читать в любое 
время в  любом месте, независимо от места и  времени опубликования, то смысл 
существования газетной публикации ограничен местом и временем ее появления 
на свет. Точно так же утилитарна бытовая разговорная речь, вписанная в практи-
ку повседневного бытового существования. Но если разговорная речь — средство 
повседневной коммуникации в сфере межличностного общения, то речь СМИ — 
средство повседневной коммуникации социума.
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Рядом с  той речью, которую принято называть публицистическим стилем, 
в коммуникативной среде СМИ и интернета существуют и другие виды утилитар-
ной речи. Наиболее известные из них — реклама, PR, GR, социальные сети. Список 
открытый. Так, Т. А. Соломкина полагает, что театральная речь также может быть 
поставлена в  один ряд с  другими разновидностями утилитарной речи [Коньков, 
Соломкина 2020]. Специфика любого типа утилитарной речи обусловлена сочета-
нием утилитарности и специального функционального предназначения.

Поскольку все обозначенные типы утилитарной речи существуют в коммуни-
кативной среде СМИ и интернета, мы полагаем, что для их обозначения целесо- 
образно использовать номинацию «медийная речь». Медийность — значит утили-
тарность различного функционального типа. Публицистический стиль формиру-
ется тогда, когда идея публицистичности соединяется в органическое целое с идеей 
утилитарности.

Внешний вид утилитарной речи как средства повседневного общения социу-
ма может быть достаточно разнообразным, поскольку зависит от технических воз-
можностей фиксации речи. Оглядываясь на предшествующие периоды развития 
русской речи, мы можем обозначить по крайней мере два ее вида. Во-первых, это 
древнерусские берестяные грамоты ХΙΙ–ХV вв. Во-вторых, это издания типа пер-
вой русской газеты «Ведомости», где поначалу печатались тексты преимущественно 
чисто утилитарного типа, и мы не можем считать их принадлежащими публици-
стическому стилю в современном или хотя бы близком к нему понимании. Опера-
тивность опубликования информации была чрезвычайно низкой. Газета не ставила 
своей основной целью результативное воздействие на сознание читателя. Тираж га-
зеты был настолько мал, что говорить о массовой аудитории не приходится.

Обозначенная базовая система терминов дает нам программу изучения ста-
новления публицистического стиля: на основе анализа конкретного газетного 
речевого материала последовательно и систематично описывать и анализировать 
процесс взаимодействия публицистичности и  утилитарности, его особенности, 
обусловленные национально-культурной и временной спецификой. Только те тео-
ретические положения, которые основаны на изучении достаточно большого коли-
чества речевого материала, могут быть приняты во внимание.

Ниже предлагается анализ в обозначенном аспекте речевого материала газе-
ты «Северная пчела», одного из  знаковых изданий русской прессы 1825–1864  гг. 
1847-й выбран нами как год, имеющий символическое значение в истории русской 
литературы и русской общественной мысли. Вышел первый номер журнала «Со-
временник» Н. А. Некрасова, во многом определившего ход дальнейшего развития 
русской литературы.

Анализ материала и результаты исследования

О «Северной пчеле» часто можно встретить расхожее мнение, что «это была 
газета новостей (редчайшее тогда для России явление), а не газета мнений (обыч-
ный тип изданий в России)» [Козлова 2000: 44]. Однако, читая газету, мы видим, 
что все-таки большой объем занимает аналитический речевой материал, в том чис-
ле связанный с литературой и литературной критикой: в этой сфере сталкивались 
идеологические течения и литературные школы. Интересно, что именно «Северная 
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пчела» литературную школу Н. А. Некрасова, В. Г. Белинского и близких им литера-
торов «почтила названием “натуральной”, думая им унизить ее» [Белинский 1982: 
566]. В. Г. Белинский обсуждает в своих заметках и рецензиях публикации анализи-
руемого издания преимущественно в аспекте литературно-критическом, выражая 
свое крайне негативное отношение. Если речь и заходила о языке, то чаще всего 
обсуждались проблемы общеязыкового плана, лежащие вне проблематики, касаю-
щейся специфики медийной речи: «Правда, по временам она пишется языком хотя 
бесцветным и безжизненным, но более или менее правильным; но почему-то на-
ходит на нее полосами безграмотное время, когда она — этот страж чистоты и пра-
вильности русского языка  — наполняется галлицизмами, барбаризмами, всяче-
скими ошибками, самыми грубыми, против духа языка и правил его грамматики» 
[Белинский 1982: 565].

И все же В. Г. Белинский отдает должное «Северной пчеле» и Ф. Булгарину как 
ее издателю. Крайне чутко воспринимающий современный литературный и  во-
обще речевой, контекст, обладающий абсолютным слухом на литературную речь, 
В. Г. Белинский не мог не заметить того нового, что привносит в речевую публич-
ную жизнь «Северная пчела». Великий критик понимает, что газета «вовсе не при-
надлежит к  литературе, о  которой так много и  так бесплодно хлопочет, потому 
что держится политическими известиями и фельетоном, а вовсе не литературою» 
[Белинский 1982: 505–506]. Уловив и четко сформулировав (в своих литературно-
критических координатах) обусловленную этим обстоятельством речевую специ- 
фику издания, Белинский осмысливает ее как некую новизну, которая появляет-
ся в  русской публичной речи, хотя и  оценивает ее отрицательно: «В фельетоне 
“Правдолюбивой газеты” очень часто говорится всегда одно и то же, вместо дока-
зательств употребляется брань, а потом в нем же еще чаще толкуется о магазинах, 
булочных, табачных и других лавочках и тому подобных предметах. После этого 
не удивительно, что фельетон способствует ходу этой газеты: известия о разных 
житейских предметах важны для многих, а охотников до журнальной брани тоже 
много. Кроме того, к этой газете, давно уже издающейся, все привыкли, да и — 
надо сказать правду — она все-таки принадлежит если не к лучшим, то и не к худ-
шим нашим газетам (благо у нас их немного); она аккуратно выходит, аккуратно 
отправляется в  провинцию; потом в  ней встречаются иногда очень интересные 
статьи по разным специяльным предметам. Поэтому понятно, что пока в  Пе-
тербурге не будет издаваться другой частной ежедневной газеты, политической 
и литературной, — наша “Правдолюбивая газета” — по пословице: на безлюдьи 
и Фома дворянин — будет продолжать пользоваться большим расходом в публике» 
[Белинский 1982: 566].

Этот пассаж из статьи В. Г. Белинского заставляет нас обратить на него внима-
ние, поскольку автор, по сути дела, предвидел формирование в будущем двух осно-
вополагающих речевых концепций медийного текста: книжности и разговорности.

В советское время в силу господствовавшей идеологии и соответствующих ей 
норм повседневного общения социума при создании медиаконтента доминирова-
ла концепция книжности. Автор ориентируется на официальный тип общения. 
В письменной речи обращается к книжному синтаксису, что подразумевает исполь-
зование значительных по степени распространенности синтаксических конструк-
ций, сложных предложений, активное использование различных способов ослож-
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нения предложения в виде однородных и обособленных членов и др. Используется 
преимущественно книжная лексика. При построении текста автор ориентируется 
в значительной степени на законы формальной логики. При необходимости упо-
требить выразительные средства использует риторический потенциал, при назы-
вании лица — систему номинации лица по должности, профессии, общественному 
положению и т. д. Интертекст формируется на основе таких же книжных текстов, 
преимущественно письменных. Источники информации всегда атрибутируются, 
локализованы в координатах социального пространства-времени.

На основе концепции разговорности формируется другой тип медиатекста. 
Главное здесь — ориентация на межличностный тип коммуникации. Автор текста 
включается в общение с читателем со своими чувствами и эмоциями, он психоло-
гически ближе к читателю. Синтаксический строй текстов в большом количестве 
включает в себя конструкции, характерные для разговорной речи, генерирующие 
в  тексте разговорные интонации при его мысленном озвучивании (малораспро-
страненные, односоставные и неполные предложения). Текст строится не на стро-
гих законах формальной логики, а на основе здравого смысла, практического рас-
суждения, которое направлено не на установление истины, а на решение практи-
ческих задач. Автор при этом может апеллировать к эмоциям, чувствам читателя. 
Широко распространена языковая игра как средство самореализации и социали-
зации. Информационный поток формируется на основе неавторизованных источ-
ников информации, которые существуют преимущественно в устном виде: слухи, 
различного рода толки, разговоры, байки. Это могут быть передаваемые от одного 
человека к другому истории, случаи. Такой неавторизованный информационный 
поток играет важную роль в личной жизни человека, влияет на принятие решений, 
побуждает к совершению определенных действий, поступков.

Концепция книжности реализуется в хорошо знакомых нам массовых обще-
ственно-политических изданиях, таких как «Известия», «Российская газета», 
«Коммерсантъ», и, разумеется, в деловых изданиях типа газеты «Ведомости». Кон-
цепция разговорности наиболее полно представлена в  изданиях типа «Экспресс 
газета». Такие газеты часто называют «желтой прессой», говорят о «желтизне» из-
дания, что в общем-то неправильно. Определение желтый применительно к прес-
се означает «соглашательский, реформистский; продажный, предательский» [Сло-
варь… 1981: 476]. Издания, подобные «Экспресс газете», таковыми не являются. По 
типу издания, их содержательно-речевым характеристикам газету следует отнести 
к бульварным, т. е. к изданиям, «рассчитанным на обывательские мещанские вку-
сы» [Словарь… 1981: 124].

Если исходить из того, что обыватель — это «человек, лишенный обществен-
ного кругозора, с косными, мещанскими взглядами, живущий мелкими, личными 
интересами» [Словарь… 1982: 580], то каждый из нас в какой-то части своей жиз-
ни, а именно в сфере повседневного быта, имеет мелкие, личные интересы. Мы все 
в большей или меньшей степени являемся здесь обывателями. Именно на эту сто-
рону жизни человека и рассчитано бульварное издание. Отчасти сказанное помо-
гает понять нам, почему они имеют достаточно большой тираж.

Содержание бульварного издания касается всех сторон жизни общества: по-
литика, экономика, общественная жизнь, преступность, шоу-бизнес и т. д. Однако 
все эти темы представлены в их бытовом виде. Бульварное издание интересует не 
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преступность вообще, а ее бытовые проявления: автор беседует с бывшим вором 
о том, какие замки не следует ставить в двери. Политики, эстрадные исполнители, 
спортсмены также интересны в чисто бытовом плане: семейная жизнь, заработок, 
одежда, где и с кем отдыхают и т. д.

Концепция разговорности может быть реализована в телевизионной передаче, 
в особенностях речи ведущего (А. Малахов), формировании речевого имиджа по-
литика (В. В. Жириновский). Можно говорить не только о  бульварных изданиях, 
но и о бульварном типе речевого поведения.

Ф. В. Булгарин не имел такого опыта работы с газетными изданиями, который 
накоплен в  журналистике к  настоящему времени, однако он почувствовал, что 
ориентация на подобный тип речевого поведения может принести успех изданию, 
поэтому он и печатает фельетоны, в которых, как пишет В. Г. Белинский, «толкуется 
о магазинах, булочных, табачных и других лавочках и тому подобных предметах. 
… фельетон способствует ходу этой газеты: известия о разных житейских предме-
тах важны для многих» [Белинский 1982: 566]. Вот фрагмент о неудавшемся бале:

Часов в  девять вечера несколько записных светских юношей прискакали туда 
в  модных фраках и  длинных жилетах белого пике. Их желтые, крепко натянутые 
перчатки едва не лопались на руках, горевших от нетерпения скорее обвиться вокруг 
стройной талии львицы, более кроткой, нежели те, что показываются в зверинце 
Зама. Но пробило десять, потом десять с половиною часов, и — о горесть! — в зале 
едва собралось несколько пар для танцев, пять, шесть военных, притом не гвардейцев, 
и в одиннадцать часов, когда все надежды, напрасно питаемые, должны были жесто-
ко рушиться, в зале вряд ли находилось около ста лиц обоего пола; при обширности 
же помещения, которого далеко не стеснила бы и тысяча, казалось на взгляд и того 
менее. Разумеется, что в таком малочисленном обществе не могло образоваться ха-
рактера настоящего бала, непременно требующего многолюдства и беспрестанного 
движения; посетители, несколько дней исполненные несбывшегося ожидания, види-
мо скучали, и бледный, бесцветный бал кончился ровно в полночь, не продолжившись 
и двух часов включительно. <…> Что же было причиною неуспеха первого здесь собра-
ния? Знатоки дело разрешают вопрос несколькими причинами. Во-первых, говорят 
они, в прежние годы, за билет на бал платили не более 50-ти коп. серебром; теперь 
цена эта утроена, а наем экипажа, для семейства, стоит от 3 до 4-х руб. серебром. — 
(Берем смелость не принять во внимание первой причины. Что значит пять, шесть 
рублей серебром людям, в условия жизни которых входят балы, всякие разъезды и раз-
влечения столичные! Людям недостаточным, конечно, дорого, но  они, в  скромном 
жребии своем, и не гоняются за светскими затеями. Гораздо уважительнее остальные 
причины.) — Во-вторых, отсутствие гвардии — статья важная, капитально обсуж-
даемая опытными маменьками, которые, вероятно, благоразумно сказали дочкам: 
«Потерпите! будет еще пять балов (без сомнения, удачнейших), а в начале августа 
полки воротятся…» (02.08.1847).

Ориентацию на сферу разговорности можно заметить и в новостных текстах. 
Так, рассказы о происшествиях могут быть выдержаны в жанре бытового рассказа 
и в интонации, близкой к разговорной:

Аккерман, 10-го июля.
7-го июля, в 6 часов пополудни, налетела в наш город саранча в весьма большом 

количестве. Полет ее был ужасен: две темно-серые тучи, одна с запада, а другая с юга, 
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быстро подвигались к Днестровскому Лиману, возле которого, соединяясь, начали опу-
скаться, и саранчи пало в таком множестве, что невозможно было ни ехать, не хо-
дить; подвигаясь весьма низко от земли, она обратилась на виноградные сады, где и села 
на ночь, почему некоторые хозяева (что всего удивительнее, знавшие, что саранча ни-
когда не делает порчи виноградникам) обратились в сады с народом и стали гонять 
саранчу, стуча в доски, тазы и тарелки, но саранча, как бы упорствуя еще более, со-
биралась в те сады, где ее гоняли, садилась на ветви дерев и тяжестью своею поломала 
их, а гонявшие поломали кусты виноградные. 8-го числа в 51/2 часов утра, она снялась 
с садов и полетела на плавни, но не находя там камыша — ибо он был преждевременно 
скошен — обратилась к низменным садам, и села огромною массою на камыш, принад-
лежащий к саду Генерал-Майора Загорского, еще не скошенный, а также и на огород, и 
в продолжение 15-ти минут истребила весь камыш и огородные произведения, и значи-
тельно поломала деревья и виноградные кусты; в восемь часов снялась с саду и полетела 
к даче Тайного Советника Марина. 9-го числа не было ее видно, 10-го, в 9 часов утра, она 
пролетала опять через город большею тучею по направлению к той же даче.

В уезде вообще ее весьма много, и истребления — ужасны! П. А. (Од. В.) (04.08.1847).

Лингвостилистические особенности данной публикации очевидны. Прежде 
всего отметим, что происшествие представлено на основе изобразительного пове-
ствования с семантикой событийного типа, в котором вместе с тем большую роль 
в  актуализации изобразительного начала играет лексика идентифицирующего 
типа. Содержание отличается излишней детализацией: последовательно и  точно 
рассказывается, куда и когда летела саранча.

Необычны для нас синтаксические особенности газетной информационной 
прозы того времени. Сразу же обращает на себя внимание чрезмерная длина слож-
ного предложения. В одно высказывание, в одну коммуникативную единицу объеди-
нены 17 предикативных конструкций, которые воссоздают картину происшедшего.

Подобный синтаксический способ представления содержания характерен для 
синтагматического типа прозы. Данный термин мы употребляем в  рамках кон-
цепции Н. Д. Арутюновой, которая противопоставляла два типа художественной 
прозы — синтагматический и актуализирующий [Арутюнова 1972]. Синтагматиче-
ский тип прозы сложился как классический, свойственный русской классической 
литературе ХΙХ в., когда при построении текста произведения доминировала точка 
зрения автора. Данный тип прозы «развивает и совершенствует по преимуществу 
технику синтагматического аспекта синтаксиса, являющегося для него доминан-
той. Создается чрезвычайно разветвленная и тонко нюансированная система син-
тагматических средств связи, разрабатываются способы иерархического соотне-
сения элементов предложения, формируется длинный синтагматический период, 
включающий в себя несколько грамматических центров актуализации высказыва-
ния — глаголов в личной форме. Отдельные предложения интегрируются в один 
сложный синтагматический цикл» [Арутюнова 1972: 193].

Н. Д. Арутюнова говорила о  синтагматической прозе применительно к прозе 
художественной, однако, читая публицистику середины ХΙХ в., мы видим, что дан-
ная теория хорошо описывает синтаксис не только художественной, но и публици-
стической прозы.

Такой тип прозы не предполагает ее мысленного интонирования, поскольку 
количество предикативных единиц столь велико, что не поддается интонацион-
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ному объединению, эта проза «читается глазами», что, однако, не мешает интона-
ционно осмысливать отдельные фрагменты построения. Так, легко интонируются 
полет ее был ужасен; одна с  запада; другая с  юга; невозможно было ни ехать, ни 
ходить. Интонация разговорности создается конструкциями, которые генетиче-
ски связаны с разговорной речью и неизбежно тянут за собой разговорную инто-
нацию: малораспространенные, неполные и односоставные предложения. Именно 
благодаря им в книжной речи начинает звучать интонация личностно окрашенной 
разговорной речи.

Такой принцип использования синтаксических средств для выражения автор-
ского «я» в современной медийной речи едва ли не основной, но он начал осваи-
ваться, как мы видим, авторами еще в середине ХΙХ в.

Широкому использованию обозначенного выше типа изложения отчасти спо-
собствовал тот факт, что «Северная пчела» была частным изданием. И первой част-
ной газетой, которой было разрешено печатать новости, касающиеся политической 
жизни.

В то же время не менее активно в «Северной пчеле» публикуются и материалы, 
основанные на концепции книжности. Прежде всего здесь следует назвать офи-
циальную хронику, связанную с  деятельностью императора. Чуть ли не каждый 
номер начинается с известий о том, какие действия за прошедшее время были им 
предприняты.

Санкт-Петербург, 31-го июля.
Высочайшим Приказом, по Гражданскому Ведомству, 22-го июля, произведены, 

за выслугу лет, из  Коллежских в  Статские Советники: Нижегородской Губернии, 
Вице-Губернатор Панов и  Губернского Правления Старший Советник Камер-Юн-
кер Григорьев, со старшинством: Григорьев с 1-го Ноября 1846. Панов с 21-го Апреля 
1847 года. — Назначен, Департамента Министерства Юстиции Начальник Отделе-
ния, Статский Советник Харченко, Юрисконсультантом по консультации при Ми-
нистерстве учрежденной. Уволены от службы по прошениям: Пензенский Полицмей-
стер, Надворный Советник Клушин, с чином Коллежского Советника и с мундиром, 
последней должности присвоенным; Лебедянского Уезда 1-го участка Посредник по 
размежеванию земель, Статский Советник Иваненко; Виленского Дворянского Ин-
ститута врач Статский Советник Врублевский, с чином Действительного Стат-
ского Советника и с мундиром последней должности присвоенным; С. Петербургского 
Университета Ординарный Профессор, Статский Советник Сенковский, с мундиром 
последней должности присвоенным. (Р. И.) (01.08.1847).

Данный тип речи отличается высокой степенью употребления стандартных 
синтаксических конструкций, принятых в то время в административно-канцеляр-
ском обороте. Текст совершенно не предназначен для озвучивания, современному 
читателю, незнакомому со стилем канцелярских бумаг того времени, не соприка-
сающемуся с ними в речевой повседневности, он труден для восприятия даже при 
неоднократном перечитывании.

Такого же рода стилевая манера используется и при официальных известиях 
о деятельности государственных учреждений.

Государственный Совет, в Департаменте Законов и в Общем Собрании, рассмо-
трев представление Г. Министра Внутренних Дел о раздаче пустопорожних земель 
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частным владельцам в окрестностях столиц под устройство дач на сроки до 30-ти 
лет и признавая со своей стороны поставляемые на вид побуждения к доставлению 
более средств и возможности для устройства в окрестностях столицы дач красивых, 
удобных и вполне соответствующих своему предназначению, весьма уважительны-
ми, — Мнением, удостоенным Высочайшего утверждения в 7-й день июля, положил: 
силу заключающегося в ст. 1,422 Зак. Гражд. (Св. Зак. т. Х) постановления касательно 
отдачи частных, пустопорожних земель в аренду или содержание на сроки до 30 лет, 
когда предполагается устроить на них фабрики или заводы, распространить и  на 
наем таковых земель под устройство дач в окрестностях обеих столиц, на двадца-
ти-пяти-верстном от оных расстоянии (08.08.1847).

Значительная длина словосочетаний, дистантное расположение главного слова 
(выделены полужирным шрифтом) и зависимых от него слов делают публикацию 
более чем трудной для осмысления. Такой текст важен прежде всего самим фактом 
своего опубликования и изначально не предназначается для обычного чтения в по-
вседневной бытовой обстановке. 

Публикации, посвященные экономической и  общественной жизни государ-
ства, по их лексическому строю более или менее близки к подобным публикациям 
нашего времени. По-видимому, объясняется это тем, что тексты такого рода в силу 
их общедоступного содержания были относительно свободны от давления адми-
нистративно-канцелярского этикета. Поэтому в  лексическом плане они, с  одной 
стороны, ориентированы на общеупотребительную лексику, с другой — включают 
слова той лексической группы, которая характерна для текстов данной тематики. 
Что же касается синтаксиса, то он и здесь полностью укладывается в рамки синтаг-
матического типа прозы.

Аренсбург, 21-го июля.
Английский двух-мачтовый купеческий корабль «Мария», шкипер Робинсон, 

шедший из Ливерпуля с грузом хлопчатой бумаги и красильного дерева, стал на мель 
в ночи на 17-е июля, в расстоянии около шести верст от пристани Сарапе, между по-
граничными постами Кова и Карраль. По распоряжению пограничной стражи и зем-
ской полиции, при помощи местных жителей, шкипер Робинсон, сняв 85 мест хлопча-
той бумаги, кампешевого дерева и кверцитрона, снялся с мели и отправился к месту 
назначения, а товарные места поступили в ведение Аренсбургской таможни, впредь 
до распоряжения об них хозяина. (К. Г.) (08.08.1947).

В середине ХΙХ  в. усиливается содержательно-речевая тенденция развития 
прессы, которая позже станет доминирующей и приведет к существенным пере-
менам в речевом облике прессы. Речь идет об информационных новостных текстах 
сугубо утилитарного типа, которые вписаны в практическую деятельность обще-
ства, являются ее частью. Содержательно они включены в  общую практическую 
деятельность страны не в  глобальном плане, а  привязываются ко все более кон-
кретным координатам социального пространства-времени. Традиции публикации 
текстов такого типа были в России того времени достаточно слабы. Материалов, 
посвященных общественной, политической, экономической жизни России, в газе-
те немного. Зарубежная хроника значительно превосходит их по объему.

Рассмотрим несколько таких новостных публикаций, посвященных социаль-
но-экономической жизни России.
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По значительности коннозаводств Воронежской Губернии, известных в России, 
покупка лошадей производилось до сего времени преимущественно в самых заводах; 
ныне Гг. коннозаводчики согласились, с настоящего 1847 года приводить с своих заво-
дов для продажи лошадей в город Воронеж, на ярмарку, к 11-му числу Августа.

Цель сосредоточить в городе Воронеже таковую торговлю есть единственно та, 
чтобы доставить более способов и удобств лицам, занимающимся покупкою лоша-
дей, а в особенности господам ремонтерам избирать оных из общей массы, не упо-
требляя ни лишнего времени, ни издержек на разъезды по заводам. О чем объявляется 
по сведению, как Гг. покупателям, так и желающим приводить лошадей на ярмарку. 
(Екатериносл. Губ. В.) (01.08.1847).

Общество первоначального страхового заведения транспортов в России, на ос-
новании Высочайше утвержденного Устава своего, открыла ныне и в городе Бердиче-
ве контору, с целью предоставить пересылателям туда и оттоль товаров и вещей 
более удобства и способа к обеспечению посредством страхования, и о том долгом 
считает известить Гг. производящих с означенным краем корреспонденцию. Причем 
присовокупляет, что таковые же конторы сего заведения находятся: в  С. Петер-
бурге, Москве, Риге, Одессе, Харькове, Киеве, Кременчуге, Новгороде, Курске, Нижнем 
Новгороде и Ромнах (в последних двух городах во время ярмарок), и комиссионерства: 
в Ревеле, Дерпте, Митаве, Твери и Туле, и что посему господа купцы могут воспользо-
ваться всеми выгодами, поручая своим комиссионерам и фабрикантам отправлять 
свои товары через поименованные конторы (04.08.1847).

В минувшем июле город Архангельск постигнут был сильным пожаром, которым 
истреблено четыреста домов.

По доведении о сем происшествии до Высочайшего сведения Государя Императо-
ра, Его Величество Всемилостивейше соизволил пожаловать в пособие пострадавшим 
от пожара жителям 50,000 рублей серебром, для раздачи которых послан в Архан-
гельск Флигель-Адъютант Истомин. Сверх того для возобновления сгоревших домов, 
разрешено отпустить 50,000 дерев из казенных дач (04.08.1847).

Мы видим, что в грамматическом плане перед нами все тот же тип синтагма-
тической прозы, основные особенности которого в  анализируемом издании уже 
были нами отмечены. Тираж газеты, по сравнению с тиражами газет ХХ в., очень 
невелик, в разные времена он колебался от четырех с половиной тысяч экземпля-
ров до десяти тысяч. У газет того времени нет массовой аудитории, поэтому пока 
еще не встает проблема готовить материалы, рассчитанные на массовую аудито-
рию. Данная ситуация способствует тому, что в издании в новостных материалах 
доминирует синтагматический тип прозы. Мы не можем говорить о том, что «Се-
верная пчела» является газетой в современном нам смысле.

В то же время информационные тексты, которые представлены в  разделе 
«Смесь», пишутся совершенно в  ином ключе, с  ориентацией на концепцию раз-
говорности.

В Английских журналах описываются произведенные недавно на острове Вейге 
опыты над подводным электрическим телеграфом. Конечные пункты телеграфиче-
ской линии находились на противоположных берегах бухты Ковес. Между этими пунк- 
тами проведена была поперек бухты простая проволока. Опыты имели результат 
совершенно удовлетворительной. Трудно исчислить, какие огромные последствия 
может иметь это новое открытие! Быть может, посредством таких телеграфов 
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устроится мгновенное сообщение между самыми отдаленными пунктами на Земном 
Шаре (13.08.1847).

Отметим еще одну примечательную особенность новостных текстов «Север-
ной пчелы». Сравнивая их с современными, мы осознаем, что сегодняшняя степень 
конкретизации координат социального пространства-времени для прессы России 
середины ХΙХ в. была недостижима. В начале публикации могло не указываться ни 
место, ни временные координаты происходящего. Однако в определенном количе-
стве новостных текстов имеется четкое указание на место и время произошедшего 
события:

В американской газете Sun, от 23 июля обнародовали статью, которая произ-
вела некоторое впечатление. Дело состоит в покупке острова Кубы и в присоедине-
нии его к Соединенным Штатам. Это странное предложение сделано издателем Sun, 
который совершил, за несколько времени пред сим, путешествие в Гавану (13.08.1847).

Цюрих, 8-го Августа. Сегодня был открыт первый отдел Швейцарской северной 
железной дороги между Цюрихом и Баденом (13.08.1847).

Встает вопрос: а была ли нужна читателям того времени конкретизация со-
держания в  пространственно-временных параметрах? Поскольку дальнейшее 
развитие печати идет как раз по пути локализации содержания в  координатах 
социального пространства-времени, то очевидно, что такая точность была вос-
требована.

Политическая составляющая в новостных текстах о внутренней жизни России 
присутствует в опосредованном виде и в минимальном количестве. По-видимому, 
именно на текстах подобного содержательно-лексического типа, ориентированных 
на средний класс, на его способности к оперативному чтению (при одновременном 
увеличении тиража изданий), и будут затем формироваться публикации, рассчи-
танные в лексико-грамматическом плане на массовую аудиторию.

Объем новостных текстов о зарубежной жизни существенно больше, и они по-
литизированы в  гораздо большей степени, невозможной в текстах о внутренней 
жизни России. Те, кто писал эти тексты для газеты, были свободны от власти рос-
сийского административного дискурса, и их лексико-грамматический строй опре-
делил стилистическую специфику личностно окрашенного новостного дискурса 
более чем на полтора столетия вперед.

АНГЛИЯ. Лондон, 2-го Августа
Доныне известны 334  выбора, в  том числе 203  вига, 64  приверженцев Пиля, 

и 67 протекционистов. В Morning Herald, 30-го Июля, изъявляют мнение, что ре-
зультаты выборов Лондонской Сити должно приписать искусно устроенной си-
стеме подкупов, основанной на совершенно новых средствах: «Мы узнали, пишут 
в  этой газете, что за несколько дней пред сим послали в  один город восточной 
Англии, в  котором случались частые и  самые бессовестные подкупы, за агентом, 
посвященным во все тайны соблазна, но мы не думали, что такая система могла 
когда-либо иметь успех между Лондонскими избирателями. Мы ошиблись. Положи-
тельно известно, что во всех внешних округах, в котором живут не самые богатые 
избиратели, вчера явно продавали голоса. Когда избиратели являлись для подания 
своего голоса, люди, никому неизвестные, отводили их в сторону и вступали с ними 
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в переговоры. — Некоторые обращались к членам охранительных партий, и гово-
рили им: “Нам предлагают столько-то, хотите ли дать нам такую же сумму, или 
мы должны будем подать голоса против ваших кандидатов”. Им отказывали, и из-
биратели подавали голоса в пользу вигов. — Таким образом виги приобрели голоса, 
на которые вовсе не рассчитывали, исключая, впрочем, членов комитета, посвя-
щенных в тайну. Надеемся, что будет произведено следствие над этим постыдным 
делом, заслуживающим самого тщательного исследования». Да, соблазнился пото-
ком, и если мы обвиняем комитет вигов, то потому, что имеем средства доказать 
обвинение (02.08.1847).

Перед нами еще не актуализирующая проза публицистики второй половины 
ХХ в., но это и не классический тип синтагматической прозы. Текст подлежит ин-
тонированию. Особенно впечатляет интонационный акцент, сделанный нераспро-
страненным предложением Мы ошиблись.

При изучении истории публицистического стиля принципиально важно обра-
тить внимание на особенности указания на источники информации. Значительная 
информация в новостном потоке является неавторизованной:

Рассказывают, что герцог Моннансиерский изобрел новый метательный сна-
ряд…

Говорят, Герцогиня Орлеанская оканчивает теперь одно философско-историче-
ское сочинение, которое она намерена обнародовать.

Говорят, дано повеление двинуть в Каталонию большую часть войск, составля-
ющих экспедиционную армию в Португалии.

Из окрестностей Одессы получаются известия, что… (01.08.1847).

В некоторых случаях дается указание на то, что информация получена из част-
ной переписки. В других случаях источник сообщения заменяется ссылкой на гене-
рального субъекта того или иного события:

Последние известия из Мадрида не любопытны. В письмах с каталонской гра-
ницы извещают, что Карлистская шайка заняла город Кампредон, в котором захва-
тила публичные кассы…

Судя по частной корреспонденции Times, привезенной из Лиссабона пароходом 
«Иберия», по 20-е июля, спокойствие Португалии только мнимое…

В письмах из Рио-Жанейро извещают, что спор, возникший между Бразильским 
Правительством и Соединенными Штатами, становится очень серьезным.

Обвинительная палата Кольмарского суда предала Уголовному суду 32 человек, 
участвовавших в беспокойствах в Мюльгаузене…

Монелльеский суд исправительной полиции приговорил, 15-го числа, за фальши-
вую игру, Графа Адольфа Ломбарда де Кастелле и Жана Батиста Коссонеля к двух-
летнему заключению и к пене во сто фр. <…>

Министр Юстиции и  Духовных Дел намерен учредить, по примеру комиссии 
исторических памятников, находящейся при Министерстве Внутренних Дел, комис-
сию религиозных памятников… (01.08.1847).

Подобные особенности указания на источник информации говорят о том, что 
привязка текста к  координатам социального пространства-времени была суще-
ственно меньше, чем в современной печати. Соответственно меньше была и глуби-
на погружения издания в общую практическую деятельность общества.
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На общем фоне современных ей газет и журналов газета отличалась заметным 
новостным контентом, и многие отмечали «Северную пчелу» как газету новостей. 
Имидж издания как прежде всего информационного поддерживался не только 
новостным потоком, но и различного рода материалами аналитического характера, 
посвященными самым разнообразным сферам деятельности. По стилю материалы 
существенно отличались друг от друга. Представление о необходимости наличия 
речевой концепции издания, которая придавала бы ему стилистическую целост-
ность, еще не сформировалось. Отдела рерайта в газете не было. Поэтому лексико-
грамматический строй этих материалов существенно больше, чем в ХХΙ в., зависит 
от темы, личной речевой манеры автора текста. Так, материал о природе и эконо-
мике Финляндии воспринимается легко как по синтаксическому строю, так и по 
лексическому наполнению:

Большая часть Финляндии состоит из диких скал, озер и болот, имеет много об-
ширных сухих пространств и возвышенностей. В некоторых губерниях встречается 
земля, удобная для сенокосов и посева хлеба, но есть и такие места, над которыми 
земледелец принужден трудиться много и долго, чтобы посеять на них свои семена. 
Берега Финского залива покрыты голыми утесами, на которых изредка растет ель, 
сосна и береза. К северо-западу от Гельсингфорса и Або скалы эти понижаются и пред-
ставляют более отлогую поверхность. Некоторые из них до того заросли лесом и мо-
хом, что кажутся земляными горами. Ближе к С. Петербургу, вместо гранитных скал 
мы видим мелкий булыжник, который дает нам самое слабое понятие о Финляндской 
природе (01.08.1847).

Материалы литературно-критического толка писались в соответствии со сло-
жившейся традицией в канонах синтагматической прозы, хорошо знакомой нам, 
например, по критическим сочинениям В. Г. Белинского. Трудно представить себе 
что-либо более неподходящее по языку для массовой аудитории:

Если бы объем газеты позволял, мы сделали бы еще несколько выписок, которые 
вполне доказали бы, что приговор Петербургских журналов стихотворениям Кн. 
М. Голицына не добросовестен. И то сказать, новый поэт, подобно иным знатным 
писателям нашим, не принадлежит ни к какой журнальный котерии: при соблюдении 
этого условия он, верно, был бы уже прославлен услужливыми рецензентами. Но, на 
беду всем литературным котериям и партиям — есть нечто сильнее всех котерий 
и партий: вкус, чувство и мнение читателя беспристрастного. Не приходя в восторг 
от рассмотренных стихотворений, не скрывая, что в них есть значительные недо-
статки и несовершенства, местами в отделке стиха, местами в непоследователь-
ности, неразвитии а  иногда и  устарелости общей мысли, скажем, однако же, что 
эта книжечка «стихотворений» очень и очень выходит из ряда толико известных 
сестриц своих, появляющихся почти каждый месяц (21.08.1947).

Выводы. Анализ речевого материала газеты «Северная пчела» говорит о том, 
что мы еще не можем квалифицировать его как публицистический стиль в совре-
менном понимании.

Включенность издания в общую практическую жизнь общества, его утилитар-
ность, в речевом отношении выражена слабо, находится еще в стадии формиро-
вания. Так, значительная часть текстов создается в  традициях синтагматической 
прозы, не рассчитанной на быстрое и легкое прочтение, на контакт с аудиторией.
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Общая лексико-грамматическая демократизация языка не получает интен-
сивного развития по нескольким причинам: ориентация на ограниченный круг 
средних слоев населения, небольшой тираж, затруднения, связанные с  получе-
нием и опубликованием информации, посвященной внутренней жизни страны. 
Газета не выглядит как средство массовой информации в  его сегодняшнем по-
нимании.

Система презентации текста только начинает формироваться. За материалами 
определенной тематики закреплены соответствующие места, вводятся профессио-
нализмы подвал, фельетон, смесь. В то же время заголовочный комплекс не развит, 
верстка настолько плотная, что подчас трудно заметить границы между отдельны-
ми текстами.

Публицистичность в традициях русского Средневековья в газете, абсолютно из-
бегающей критического отношения к власти, направлена только на идеи и концеп-
ции демократического лагеря и проявляется достаточно ощутимо в стилистических 
традициях литературной полемики. Публицистичность как совокупность речевых 
технологий воздействия на аудиторию в интересах власти не сформировалась.

Несомненной заслугой Ф. В. Булгарина является попытка ввести в публичный 
журнальный и газетный оборот материалы, созданные на основе концепции разго-
ворности. Издатель предугадал появление бульварного типа изданий и — шире — 
бульварного типа речевого поведения.
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The article is devoted to the history of the formation of journalistic style. The text of the 
media in its existence is always associated with the coordinates of social space-time, which 
determine the time and place of its publication.  Publicist texts currently operate in the 
communicative environment of the media and the Internet.  It is customary to talk about 
the communicative environment of modern media. In addition to journalistic speech in the 
communicative environment, the media also functions with other types of utilitarian speech: 
advertising, public relations, and government relations. Journalistic style in its modern sense 
arises when journalism and utilitarianism are distinctly combined in one text. This claim 
requires confirmation on the basis of linguistic materials of Russian newspapers and journals 
of the eighteenth-twentieth centuries.  The article analyzes the publications of Thaddeus 
Bulgarin’s newspaper “Northern Bee” — one of the most influential newspapers of the mid-
nineteenth century. The newspaper did much to ensure that society in the twentieth century 
received influential printed media speech as one of the most significant achievements in the 
speech practice of society. Bulgarin anticipated the appearance of publications based on the 
speech concept of colloquialism. In the publications of “Northern Bee”, the beginning of the 
transition from syntagmatic prose to actualized, which only a few decades later began to 
appear in fiction, is well visible.
Keywords: journalism, journalistic style, media, tabloid, syntagmatic prose.
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The work is based on the presumption that the journalistic (publicistic or newly mass com-
munication) style is an integral part of the communication universe of people in the 21st cen-
tury, and its importance has increased in direct proportion with the rise of the influence of 
media. In the specific conditions of Slovakia, the evolution of journalism was closely related 
to the issue of language emancipation of the Slovaks and the strengthening of their national 
awareness. In later phases, it was considered partially a hybrid style of public communication 
that was created by a mixing of the official (also referred to as the administrative style and the 
negotiation style in the past) and the scientific style as well as the belles-lettres style with the 
aim to not only inform, but also educate, influence or persuade dispersive, heterogeneous ad-
dressees in regard to the most current events having a broader social meaning. In the current 
era that is influenced by the massive use of information and communications technologies, 
the stylistic characteristics of texts in media significantly changes prevalently towards collo-
quialisation which is closely related to the deprofessionalisation of the journalistic profession 
and the creation of citizen journalism. 
Keywords: Slovak national culture, stylistics, journalism, journalistic style, publicistic style, 
media communication style.

It could be said that like other processes in Slovakia, the start and evolution of jour-
nalism and from it abstracted publicistic language (communication) style was significant-
ly delayed. This was due to the long-lasting unfavourable political and social situation that 
did not provide the space for the emancipation of the representatives of Slovak nationality, 
as well as the lack of personalised nationally oriented intelligentsia, and the absence of a 
generally accepted language that would satisfy variable individual and societal commu-
nicational needs. Due to those circumstances it is understandable that wider publicistic 
(journalistic) activities in Slovakia were long inhibited and that also applies to the stylistics 
as a part of the systematic study of language, specifically the text-forming activities. Thus 
the key to the genesis of the Slovak publicistics is the solution of the language issue which 
in turn refers to the formation of the Slovak national culture itself, i. e. to its initiation 
phase. 

* This article is part of a grant founded by The Ministry of Education, Science, Research and Sport of 
the Slovak Republic, MŠVVŠ SR VEGA 1/0111/20 Communication Culture in a Gradually Democratised 
Society.
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The formation of the Slovak national culture and the first newspaper 
written in Slovak

As we have stated, the start and development of journalism in Slovakia is directly 
related to the codification and use of a language accepted throughout the whole society 
and land, and the language — in our case — is in turn directly related to the formation of 
the Slovak culture itself. Not taking into account the fact that language — and the com-
municational-interpretative mechanism related to it — is the constitutional element of the 
category of culture in general [Dolnik 2020], Slovak national culture can be considered 
as philological, or more specifically philologically-revivalistic, because its qualitative and 
quantitative growth were always dependent on the level of language emancipation. One 
of those who state it explicitly is A. Matuska [Matuska 2015: 146–147] in his macroessay 
K slovenskému národnému charakteru (On the Slovak National Character): “(…) the lan-
guage aspect applies to our, Slovak, situation of the past and we could even call it the equa-
tion of nation with language. (…) This resulted in the idea, which we still hold, that we shall 
win if we keep our language. We have won, but with the shortcoming that the culture we have 
created is to a high degree philological, revivalistic.” 

It is evident that the Slovak national culture is from the historical perspective still a 
relatively young, not yet crystallised culture, which causes many functional limitations and 
deficiencies. As V. Minac [Minac 1997: 75] writes in this context: “Our national memory 
is unbelievably young. (…) We are so young that we can physically touch our birth.” When 
searching for the roots of the Slovak national culture with respect to the language (com-
municational) relations, we come to two genetic hypotheses of its formation: the idealistic 
hypothesis, which can be due to its interpretation denoted with the attribute archetypal, 
and the realistic hypothesis originating from the autonomistic activities of the members of 
the newly founded Slovak national collective. According to the first, idealistic hypothesis 
we the archetype (the original source) of the Slovak national culture can be found as early 
as in the moment of accepting Christianity in Cisdanubia1 and thus place the birth of the 
Slovak national culture in the period of the arrival of Constantine (Cyril) and Methodius 
to Great Moravia in 863 and their subsequent activities in the sphere of the evolution of 
the Slavic proto-language, proto-script and numerous translations of liturgical texts in the 
second half of the 9th century including the first literary work of Great Moravia — Proglas, 
i. e. Foreword (Opening Song) to the holy Gospels. The initial Christianisation naturally 
represents a starting point or even a breakthrough sociohistorical moment not only for the 
Slavs, but for the whole Latin-speaking European civilization. This is supported by the fact 
that in 1980 both saints were declared co-patron saints of Europe. In this context, we can 
say that Cyrillo-Methodian tradition was also an accelerator for the anticipated (at that 
time non-existent) Slovak national culture despite the fact that the potential continuity 
was violently interrupted after this relatively short initiation phase by the arrival of no-
madic Hungarian tribes. Although the Magyar (Hungarian) tribes converted to Christian-
ity thanks to Stephen I of Hungary (907–1038), they did not further develop Old Church 
Slavonic (Paleoslavic) education and literature. The restart of national and cultural (reviv-

1 We use the older administrative division of the Kingdom of Hungary into two Capitancies, i. e. Cis-
danubia (nowadays Slovakia) and Transdanubia (the rest of the Kingdom of Hungary at that time) as well as 
analyses of toponyms that document the presence of the Slavs in the territory north of the Danube [Stanislav 
1999]. 
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alist) efforts that affected language and publicistics occurred after a very long time, at the 
end of the 18th and the beginning of the 19th century depending on the preferred Christian 
denomination. 

According to the second, realistically-autonomistic hypothesis, the starting point in 
the evolution of the modern Slovak national culture can be found approximately in the 
mid-19th century when the emancipation process of the Slovaks as an autonomous and 
ethnically relatively homogeneous nation living in the geographical middle of Europe was 
completed after a thought-through set of political steps, a sophisticated language codifica-
tion and literary-publicistic activities. Especially due to the activities of the members of 
the so called Stur generation, it was possible to overcome the cultural parameter of the 
restriction of history and language [cf. Horvath 2016], which facilitated the formation of 
a relatively free Slovak publicistics (journalism) and thus also the creation of the contem-
poraneous publicistic communication style. 

We know from history that due to the personal involvement of L. Stur, after many 
troubles and bureaucratic obstacles, the first issue of Slovenskje národňje novini (Slovak 
National Newspaper) was finally published on 1 August 1845. This newspaper is consid-
ered to be the first modern political newspaper in the history of Slovak journalism. Stur 
was able to present his own political, social and journalistic programme on its pages and 
at the same time the newspaper also fulfilled the formal, technical, and publishing criteria 
of renowned contemporaneous periodicals such as Preßburger Zeitung, Wiener Zeitung or 
Pesti Hírlap. It was published twice a week (every Tuesday and Friday) on four numbered 
pages in two columns on each page and their content constituted of editorials or rather 
editorial articles of a revivalistic and edifying nature, current domestic and international 
news, as well as miscellaneous “minute” information about economy, society and culture. 
The literary supplement of Slovak National Newspaper was the bi-weekly Orol tatránski 
(The Tatra Eagle) that offered sturovci (the followers of Stur) as well as other representa-
tives of the contemporaneous Slovak intelligentsia a broader platform for publication not 
only of their literary texts but also various edifying and informative materials [cf. Serafi-
nova, Vatral 2005]. To demonstrate the visual of the newspapers we enclose the title pages 
of the first issue of Slovak National Newspaper [Digitálna knižnica a digitálny archív] from 
1845 as well as the title page of its literary-cultural supplement (Figure a, b). 

Slovenskje národňje novini (Slovak National Newspaper) was written in the so called 
Sturʼs Slovak, i. e. in the codified literary language before the key orthography reform — 
from today’s point of view — occurred and thus the excerpted texts contain certain con-
spicuous phonetic, morphological, and orthographic features that do not correspond with 
the contemporary state of the literary language [Horvath 2015: 77–78]. Although their 
detailed linguostylistic analysis is not the aim of this study, it is worth mentioning, that 
L. Stur himself selected individual journalistic articles with the utmost attention (the main 
reason for this was that the newspaper was under constant censorship supervision of the 
government due to ideological reasons) and he also paid close attention to the general 
intelligibility of published texts to ensure that all articles would be understandable even 
for less educated readers from rural parts or smaller towns [Serafinova 2015] and could 
impact a wider circle of potential readers. This was very important in the context of this 
first periodical published in Slovak, because it fulfilled not only its informative function 
(news), but also educative (edifying) function, opinion-forming function, in part also en-
tertaining function, and nation-representing function. This nationally identifying or even 
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nationally revivalistic potential, residing in the strengthening of the national awareness, 
was a typical structurally-functional sign of the first phase of creating the publicistic (jour-
nalistic) style in Slovakia. Now it might seem redundant but it represented a significant 
asset for the rising Slovak national culture in the second half of the 19th century — and 
thus it also influenced it later development. 

Structuralistic approaches to the publicistic (journalistic)2 
communication style in Slovakia 

The development of practical journalism in Slovakia was stunted for a long time as 
well as a systematic research of journalistic texts as a part of the then forming mass media 
science or other communication sciences where linguistics has always played a key role. 
This is the reason why the publicistic (journalistic) style was not given adequate attention 
despite the fact that informative texts with persuasive function aimed at the reader belong 
to the research field of stylistics and offer sufficient research stimuli. 

In the modest history of Slovak linguistic stylistics, the first attempt at profiling and 
practical explaining of the process of creating texts was a quite short publication by Ludovít 
Sensel (1888–1956), Lutheran pastor, editor and journalist who in the year 1921 published 
a didactic handbook titled Slovak Stylistics (Slovenská štylistika). As it was a stylistics text-
book, more specifically rhetoric for high schools, Senselʼs understanding of the language 
style and stylistics is simplified and has a markedly mentoring nature. His commentaries 
mostly consist of advice and guidance and do not give an exact linguistic description of 
stylistic terms and relations on the axis user — language — communication situation — 
text — style. In the spirit of the rhetoric ideals of antiquity and Enlightenment he advises 
for example to compose texts transparently, clearly, logically as well as — in accordance 
with the contemporaneously preferred language purism  — encourages students to use 
lovely, pleasingly sounding, lively and unadulterated means of expression. He divides sty-
listics into three parts: spoken, logical, and aesthetic; and in general, he considers stylistics 
in general to be the science dealing with writing which establishes the method, the law, for 
expressing our thoughts either in written or oral form [cf. Sensel 1921]. Sensel does not 
further delve into the individual communication styles and their corresponding textual 
structures and he does not identify or analyse relevant stylistic markers — therefore there 
is no explicit characterisation of the publicistic style in his work. On the one hand, the 
content and internal structure of Senselʼs writing still belongs into the rhetoric scheme of 
stylistics of the period before Charles Bally, but on the other, we are convinced that even 
thus conceived the textbook contributed to the stabilisation of the Slovak language in the 
educational practice as well as in other areas of official communication (especially the of-
ficial and scientific style) where after the founding of the First Czechoslovak Republic the 
young and still developing literary Slovak was not widely used.

The next step to analysing the complex issue of text and style in Slovakia was the 
publication of the university textbook The System of Literary Slovak I and II (Systém slov-
enského spisovného jazyka I a II) by Eugen Pauliny in 1946 and 1948 into which the author 
intentionally included a concise chapter about style or rather the stylistic differentiation of 

2 In this study, the terms publicistics and journalism are used as synonyms, even though there is a no-
ticeable discrepancy between these terms in Slovak context. We are pointing this out in the last chapter of 
this paper. 
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the Slovak vocabulary. Paulinyʼs regard of the language system was already influenced by 
the structuralism and functionalism of the Prague School [Vachek 1970]. According to the 
ideas of this school of linguistics the potential author (expedient), among other things, ap-
proaches the composition of their communication always with regard to its function and 
to the individual parameters of a communication situation, which after all applies even 
now in the second wave of the pragmatisation of stylistics [Bohunicka 2020]. 

In his partial conception of stylistics, Pauliny naturally followed the older works 
of Czech structuralists, especially B. Havranek [Havranek 1932; Havranek 1940] and 
J. V. Becka [Becka 1938; Becka 1948]. In accordance with the ideas of the Prague Linguistic 
Circle, he emphasized the role of standard (codified) language and linguistic culture in the 
formation of various functional language styles, while “the stratification of the national 
language into individual existential forms (varieties) should be the main criterion on the 
basis of which we assess individual stylistic works whether scientific, artistic or practi-
cal” [Becka 1948: 25], among which are also specifically functionally oriented journalistic 
texts. Unlike in Senselʼs concept of the rhetorical stylistics and also Beckaʼs older views on 
the types of styles (individual types of style, character types of style, period types styles) 
[Becka 1948: 389–396], in Paulinyʼs work we find an explicit mention of the publicistic 
style (along with the scientific3, the negotiation4, conversational5, literary and the style of 
rhetorical texts) that the author describes as a style of public communication and accord-
ing to him, its production is aimed at “informing as well as persuading (and in connection 
with persuading also educating) a broad spectrum of readers of various ages and educa-
tion; and in regard of this goal the composition and selection of linguistic devices, as well 
as vocabulary, used in journalistic production is adjusted in a certain way” [Pauliny 1981: 
42]. On the other hand, even here we can see certain problems with characterising the 
publicistic style because newspapers can publish texts that are not journalistic in nature or 
not primarily intended for newspapers. That brings us to the issue of the internal incon-
sistency of the textual representations of the journalistic style as well as its perceived hy-
bridity stemming from the crossing or syncretisation of the structural signs of the official, 
scientific and partially also the literary functional style. This inconsistency consequently 
shows on the plane of genres where an obvious fracturing of forms and genres occurs de-
pending on the preferred way of displaying facts as well as the presence of the subject, that 
is the power of the personality of the journalist, editor, commentator, reporter, moderator 
or a different kind of journalist.

In the outline of the Slovak stylistics of the 20th century we can see that the scientific 
works of E. Pauliny opened the stylistics to structuralism. In result, the functional struc-
turalistic approach to the interpretation of the individual stylistic categories as well as the 
general process of creating style in both key stylistic concepts that were established in Slo-
vak stylistics of the second half of the 20th century — in the expressional stylistics (expres-
sional theory of style) of F. Miko (1920–2010) and selective stylistics of J. Mistrik (1921–
2000). Although both concepts of stylistics are based on the structuralistic foundation 
postulated by the Prague School of Linguistics, the difference is significant. While Miko 
derives the specific form of the style from the prevalent language functions in the text 

3 When discussing the scientific style, E. Pauliny dentifies a further unspecified theoretical style.
4 The negotiation style, according to E. Pauliny, is the style of administrative and byrocratic texts.
5 Pauliny’s term conversational style is compatible with the present colloquial style, more specifically 

with the colloquiality in its broader sense.
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(here Miko applies the original organon model formulated by K. Bühler [Bühler 1965]), 
Mistrik sees the manifestation of a specific language style in the background of acting 
objective and subjective stylistic factors [Mistrik 1997; Horvath 2016], which, naturally, 
influences the classification of language (communication) styles on the horizontal axis. 

In F. Mikoʼs works the language (communication) style already represents a relatively 
complex dimension whose formation and realisation actualise various smaller (elemen-
tary) stylistic values that he calls expressional qualities or expressional categories. Style is 
then a dynamic configuration of these expressional qualities in a text. The primary quali-
ties, the highest standing qualities in the hierarchy, are operativeness, iconicity, concep-
tuality and experienceness [Miko 1960; Miko 1970]. Iconicity of expression standing in 
opposition to operativeness is understood as the orientation of the text towards the depic-
tion (image) of a certain part of the extra-linguistic reality. Operativeness, on the other 
hand, means the orientation of the text towards the recipient and the consequent and 
already guided proceedings of the recipient. In the second opposition of conceptuality and 
experienceness, conceptuality presumes a rational, objective depiction of reality, while 
experienceness presumes its emotional, subjective depiction. Due to the combination of 
these four categories configured into two binary oppositions, we can abstract individual 
primary language styles according to the following matrix: operativeness with experience-
ness create the colloquial style, operativeness with conceptuality create the official style, 
iconicity with experienceness create the belle-lettres (literary) style, and finally iconicity 
with conceptuality create the scientific style. As one can see no combination of the four 
categories unequivocally forms the journalistic style which proves its hybridity as well as 
a certain level of heterogeneity. Since the point of Mikoʼs system of expressional qualities 
is openness and hierarchisation of the whole system, we can depict the publicistic style 
on lower levels of the offered expressional qualities and their derivations and thus find its 
position among other language (communication) styles and sub-styles. 

The publicistic style as a secondary, derived style is, on the one hand, characterised by 
operativeness which verges into appellativeness and even persuasiveness, as well as con-
ceptuality that merges with factuality and even reticence. On the other hand, this style also 
seems to contain iconicity that on lower levels of the expressional system manifests in its 
factuality, in details and even enumeration, while in the more literary journalistic genres 
we can contemplate the actualisation of experienceness which presumes subjectivity and 
emotionally expressive depiction of reality. It is evident that the journalistic language style 
is in regard to the presented system of expressional qualities significantly ambivalent (it 
is characterised by operativeness and thus it verges towards the official style, but it is also 
characterised by iconicity which brings it closer to the scientific style), while in connec-
tion with the perpetually increasing influence of the media in the current post-modern 
discourse, operativeness and from it derived persuasiveness often transits into bias or ma-
nipulation of the anonymous addressee. 

The second mentioned linguist, J. Mistrik, developed his concept of style and sty-
listics (based on the acting objective and subjective stylistic factors) gradually since the 
publishing of Praktickej slovenskej štylistiky (Practical Slovak Stylistics) in 1961 up to the 
third revised edition of his compendium Štylistika (Stylistics) in 1997. Although J. Mistrik 
unlike F. Miko includes the publicistic (journalistic) style together with colloquial, belle-
lettres, scientific, administrative and rhetorical among the primary functional styles and 
characterises it as a relatively independent subjectively-objective style whose goal is to 
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bring swift, accurate and persuasive information about current issues concerning wider 
public [Mistrik 1997], but at the same time he relativizes its place among the primary style 
when he claims that in one of its elements it is “an organic continuation of the rhetorical 
style” [Mistrik 1997: 459], its other elements, according to him, are closer to the official or 
literary style, not taking into account the terminological saturation characteristic for the 
scientific style. According to J. Mistrik [Mistrik 1997: 468] the internal heterogeny in the 
texts of the journalistic style is the most evident on the level of genres where they divide, 
based on their functional stylistic intention, into news, analytical, and belletristic. The 
approximation towards the genres of the official style is apparent in news genres, the ana-
lytical genres lean towards the rhetorical style, and in the belletristic genres we see a con-
spicuous actualisation of structural features that originally belonged to the literary style. 

The stated trichotomy established in the functionally oriented stylistics in Slovakia is 
reflected in the classification of genres which is currently used in Slovak theory of journal-
ism and mass communication. In the relation to this classification, Slovak journalism is 
divided into news (informative genres) and publicistics, which is in this case a subordinate 
(or rather a narrower term than journalistics). News represents a solely matter-of-fact, in-
formative and maximally objectivised approaches to depicting the socially relevant events, 
while publicistics also presumes an element of explicit or implicit subjective evaluation, 
which implies a higher variability of used linguistic devices. On a lower level of abstrac-
tion publicistics is divided into two subtypes — the publicistics of the rational type and 
the publicistics of the emotional type [Velas 2000; Tuser, Follrichova 2001; Follrichova 
2012; Roncakova 2019]. The overview genres or rather of specific textual realisations rep-
resented in the aforementioned subcategories of journalism proves that they correspond 
with Mistrikʼs division into news genres, analytical genres (publicistics of the rational 
type) and belletristic genres (publicistics of the emotional type).

We can state that with regard to current practices of mass media and the momentary 
media production the mentioned classifications of genres established in linguostylistics 
as well as in journalistics seem to be obsolete. Classical news genres, e. g. short report, 
expanded report, commented report, press note, notice, interview, message etc. are nowa-
days significantly ideologised and to a certain level subjectivised, moreover, their function 
is partially substituted by quickly rising citizen journalism; analytical genres such as edi-
torial, commentary, column, review etc. are cultivated only under specific media condi-
tions and as a rule they attract only experienced journalists or, and that is more common, 
professionals from other fields; belletristic genres such as feuilleton, causerie and others 
are retreating quickly and they are published more often in electronic media than in static 
(print) media. These and other, here not mentioned, eventualities lead us to the conclu-
sion that to depict the modern media trends we need to use different criteria than the ones 
applied in classical functional stylistics, i. e. mass media science until the 90s of the 20th 
century. For example one feasible option would be a differentiation of media production 
according to the medium: print, radio, television, digital interactive media test etc. Writ-
ten journalistic production would be then divided into broadsheet, tabloid, and lifestyle, 
traditional or in general into so called hardform and softform journalism [Roncakova 
2016]. Specific attention needs to be paid to the phenomenon of citizen journalism as well 
as to the very popular social media, which represent such a strong competition for the old 
and the new media that in certain matters they have started to substitute them.
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Post-structuralistic approaches to mass media texts 
and the new media reality 

From the point of view of the contemporary trends related to the postmodernist pro-
jection of culture, it is evident that classical, functionally structuralist approaches to the 
differentiation and subsequent characterisation of journalistic (publicistic) texts that were 
applied in Slovakia for more than half a century only marginally correspond to the current 
media reality. After the Velvet Revolution in 1989, which closed one chapter in the history 
of Czechoslovakia, the development of media in Slovakia has begun to copy the situation 
existing in Western democracies with all the positives and negatives that stem from it. This 
means, among other things, the growing influence of media on society and the life of the 
individual, as well as an increasingly more difficult orientation in the flood of information 
of different kinds and of different level of truthfulness. 

As a result of the pragmatic shift in communication, Slovak linguostylistics has in-
evitably been pragmatised since the early 1990s, which is evident in relation to the media 
communication style, mainly in the fact that researchers are increasingly focusing on de-
scribing and interpreting interactive spoken (oral) media communications based on the 
exchange of communication roles. Although J. Mistrik in his Stylistics from 1997 already 
set aside a separate space for the issue of television and radio journalism, the systematic 
processing and in-depth analysis of public spoken communication did not take place in 
Slovakia until the end of the last century [Patras 2003]. At the present time marked by a 
massive digitisation and digitalisation, falling within the scope of the so-called fourth in-
dustrial revolution [Orgonova, Kazharnovich 2020], we talk in relation to stylistics about 
the so-called second wave of pragmatisation, which manifests itself in the methodology of 
stylistics not only by the fact that the stylistic interpretation gradually shifts its emphasis 
from the expedient to the percipient or to the mutual interaction (the ensuring of the opti-
mal “strategy” in communication) of all actors involved in communication, but especially 
by identifying with the fact that prioritizing the procedural component of communication 
precludes instrumental treatment of language as an inventory of ready-made means of 
communication [Orgonova, Bohunicka 2018: 30–36]. As a result of such stylistic research, 
especially of dialogical communication, as well as the general observation of media real-
ity in Slovakia in the first two decades of the 21st century, we can conclude that the whole 
mass media communication sphere is increasingly commercialised, thus blurring the dis-
tinction between serious (opinion-forming) and tabloid (sensationalist) media6, and the 
influence of corporate media organisations (media giants) as well as electronic (digital) 
media is getting stronger at the expense of nowadays obsolete, classical audiovisual media 
such as radio or television which leaves space for the creation of hybrid, more precisely 
conversion models of media communication, e. g. very popular podcasts [for the latest on 
this issue Piatkova 2019], not to mention that the need for institutional media education 
is currently becoming more urgent [Hacek 2013] — this would streamline the process 
of selecting the offered information and prevent possible media manipulation. These, as 
well as other tendencies and phenomena, are naturally reflected in the language of media, 

6 The stated opposition of opinion-forming or serious media vs. tabloid (sensationalist) media, which 
was used in journalistic theory as well as practice until mid 90s of the 20th century, has been replaced by the 
opposition of mainstream media vs. alternative media. 
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which is becoming significantly colloquiallised and trivialised, and thus increases its po-
tential interaction. 

Conclusion

At the end of our excursion into the history of the publicistic (journalistic) style in 
Slovakia, we would like to draw attention to another eventuality. In the Slovak media dis-
course, there has long been a striking terminological discrepancy between the terms publi-
cistics and journalism. These are sometimes considered synonymous, which is reflected in 
their common interchangeability, other times one of the terms is considered superior over 
the other and vice versa. Discrepancies occur especially when we confront the conceptual 
nomenclature of linguostylistics and mass media science. While in the Slovak theory of 
journalism and mass communication, as we have stated above, the term journalism is su-
perior to the term publicistics, as it includes three existential forms of journalism, namely 
news, publicistics of the rational type, and publicistics of the emotional type, in linguosty-
listics, as well as in the imagination of most lay people, it is exactly the opposite, as peo-
ple can publish information and with it misinformation and hoaxes, but also opinions or 
even photographs, audio or audiovisual recordings without being professional journalists, 
and thus do not have to apply in communication specific, functionally burdened means 
of expression [cf. Barnova 2014]. This idea is supported by the practice of so called new 
media including social media which offer publishing space to a virtually infinite number 
of computer-literate people. Non-professionals then can publish their commentaries and 
opinions on anything, which creates “a mounting public pressure on journalistic profes-
sionals to search for such created works, accept them as relevant information sources, and 
in case they miss such a source, the public considers it a failure of their professionalism” 
[Samelova 2018: 27]. Journalists become only some kind of observers of the media space, 
regardless of whether they work in the newsroom or publicistics, and on the other hand, 
ordinary people acquire the status of modern reporters, correspondents or commentators, 
regardless of their professional or linguistic competencies.

Given that the mentioned terminological inconsistency concerns both linguostylis-
tics and mass media science, it should be in the interest of both scientific disciplines to 
eliminate it as soon as possible and thus legitimize the relationship between journalism 
and publicistics. In the pragmatically oriented compendial stylistics of the Slovak lan-
guage, which is currently being prepared by a team of researchers from the Department 
of Slovak Language, Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, the original term 
publicistic language (functional) style is replaced by the term media communication style, 
which we have already used in this study.
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Для цитирования: Дягилева, И. Б. (2021). Газета «Бабочка» (1829–1831) как лингвистический 
источник. Медиалингвистика, 8 (2), 133–143. https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.203

В статье предлагается описание газеты «Бабочка» — важного источника для филологи-
ческих исследований, в котором объективно представлены языковые процессы XIX в. 
Творчески переработанные авторами переводные статьи, отобранные из ведущих пе-
риодических изданий Европы и Америки, отражают включенность русского читателя 
в мировое медиапространство. Использование дифференциального подхода, при ко-
тором в  фокус внимания попадают динамические элементы лексико-семантической 
системы, позволило выявить в газетных текстах новации начала XIX в.: иноязычную 
лексику, иноязычные вкрапления, сложные прилагательные, образованные на русской 
почве, диалектные слова. В результате анализа источника отмечено появление новых 
значений у уже вошедших в употребление слов, уточнена датировка ряда новых лексем, 
выявлены контексты для их семантизации. Делается вывод о необходимости изучения 
газетных и журнальных источников для воссоздания целостной и объективной кар-
тины исторического развития лексико-семантической системы русского языка XIX в. 
Ключевые слова: медиалингвистика, историческая лексикология, лингвистический ис-
точник, заимствование.

Постановка проблемы

Широко развернувшееся изучение языка СМИ и  стремление выделить ме-
диалингвистику в  отдельную научную дисциплину [Мишланов 2015] отражают 
огромный интерес к медийной сфере. Представляется важным обратить внимание 

* Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 20-012-00413 А «Русский язык в медиа-
пространстве 19 века»).
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исследователей и историков языка на возможность расширения понятия «медиа-
пространство» и правомерность его употребления по отношению к XIX в., време-
ни, когда стало возможным сопоставить два типа словесности — художественную 
и журнальную [Калиновская 2020: 97]. На настоящий момент почти не изучены га-
зеты и журналы XIX в., в которых остаются скрытыми языковые явления и факты, 
представляющие большой интерес для изучения истории русского литературного 
языка в самых разных аспектах. Изучение периодических изданий XIX в. в рамках 
лингвистического источниковедения открывает перспективу их системного описа-
ния, является актуальной задачей для современного языкознания. 

История вопроса 

Лингвистическая содержательность публицистического источника определя-
ется во многом личностью его редактора и авторов, а также типом и характером из-
дания. Газета «Бабочка» не была ранее объектом лингвистического исследования, 
однако важная информация об издании содержится в  литературоведческой дис-
сертации, посвященной изучению творчества редактора газеты В. С. Филимонова 
[Ленюшкина 1985]. В  своем исследовании Л. Г. Ленюшкина показывает, как тесно 
была связана общественно-литературная деятельность писателя с его эпохой, с об-
щественно-политическим и  литературным развитием в  первой половине XIX  в. 
В третьей главе диссертации «Литературная газета “Бабочка” (1829–1831) и газет-
ная периодика первой трети XIX века» автор анализирует место газеты в русской 
периодике 1820–1830-х годов, подробно описывает издание в  аспекте его струк-
туры, содержания материалов, роли в литературной жизни того времени. Однако 
ряд выводов, представленных в  этой главе, определяется идеологическими уста-
новками советского времени, укладывается в упрощенную оппозицию «реакцион-
ный — прогрессивный», строится на таких штампах, как «николаевская реакция», 
«продажность официозной прессы», «антикрепостнические идеи» и  др. [Ленюш-
кина 1985: 174–175]. В настоящий момент благодаря компьютерным технологиям, 
дающим доступ к большому числу изданий и самых разных источников, появляет-
ся возможность дополнить описание газеты, в том числе расшифровать фамилии 
ряда авторов издания, найти зарубежные газеты и журналы, ставшие источником 
«Бабочки».

Методика анализа

В  исследовании применяется метод лингвоисточниковедческого анализа, 
предполагающий описание издания (время, место возникновения, жанровые ха-
рактеристики, личность редактора и  авторов). Для лингвистической оценки ис-
точника используется дифференциальный подход, при котором в фокус внимания 
попадают прежде всего динамические элементы лексико-семантической системы. 
Это позволяет проследить движение словарного состава русского языка в начале 
XIX в., описать процессы нормализации, обратить внимание на изменения в соче-
таемости лексем и семантические сдвиги1. 

1 Данный подход применяется при работе над «Словарем русского языка XIX века». Подроб-
нее см.: [Словарь русского языка XIX века: Проект]. 
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Анализ материала

Газета «Бабочка» была основана Владимиром Сергеевичем Филимоновым 
в 1829 г. Первый номер вышел 2 января. Для того чтобы получить разрешение на 
выпуск газеты, В. С. Филимонову пришлось действовать необычным способом. 
Вместо него в  главный цензурный комитет подал прошение о  дозволении ново-
го повременного издания титулярный советник Аладьин. Получив разрешение, он 
оформил сделку о передаче газеты Филимонову. Закона, запрещавшего подобного 
рода сделки, не было, соответственно цензурный комитет не мог отменить свое ре-
шение [Кокорева 1958: 53]. 

Подобные действия Филимонова были связаны с тем, что еще 25 августа 1827 г. 
он подавал прошение о разрешении издавать журнал «Надежда, или Дневник рус-
ской словесности» и газету «Отголоски мира, или Дневник новостей, относящихся 
до политики, просвещения и общежития», а с 1829 г. — журнал «Время, или Ле-
тописи наук и искусства (всемирный энциклопедический дневник)» [Ленюшкина 
1985: 134], однако получил отказ. 

Появление газеты «Бабочка» вызвало критические нападки со стороны издате-
лей «Северной пчелы», прежде всего Ф. В. Булгарина. Очевидно, что новое издание 
составило серьезную конкуренцию «Северной пчеле», поэтому ее авторы намерен-
но называли «Бабочку» журналом, подчеркивая тем самым уникальность своего 
издания — частной газеты. Кроме того, из архивных документов ясно, что именно 
из-за доноса Ф. В. Булгарина В. С. Филимонову не разрешили издавать журнал и га-
зету ранее [Липницкая 2010: 6].

Газета «Бабочка» выходила по средам и субботам с 1829 г. по 11 июля 1831 г. 
Всего увидели свет 263 номера на четырех страницах каждый. Газета имела под-
заголовок  — «Дневник новостей», а в  предисловии к  первому номеру издатели 
определили свою цель: «…сообщать своевременно читателям обоего пола зани-
мательные новости, отечественные и заграничные, относящиеся до просвещения 
и общежития и чрез то доставлять им разнообразное, полезно-приятное чтение». 
В  соответствии с  этим в  газете были выделены следующие разделы и  рубрики: 
«Новости», «Смесь», «Редкие книги», «Новые книги», «Нравы», «Моды», «Путеше-
ствие», «Словесность», «Зрелища», «Статистика», «Анекдоты». 

Оформление «Бабочки» соответствовало дизайну основных европейских га-
зет начала XIX в. Шапка была украшена изображением бабочки, материалы рас-
полагались в две колонки, разделенные узором, подвал на первых страницах ис-
пользовался для развлекательных материалов. Переводы из  иностранных газет 
и журналов составляли значительную часть содержания газеты. Ее источниками 
служили ведущие европейские издания: «Allgemeine Zeitung» («Всеобщая газе-
та»), «Leipziger Literatur Zeitung» («Лейпцигская литературная газета»), «Allgemeine 
musikalische Zeitung» («Всеобщая музыкальная газета»), «Allgemeine Moden-
Zeitung» («Всеобщая газета мод»), «Wiener Theaterzeitung» («Венская театральная 
газета»), «La Quotidienne» («Ежедневная»), «Journal de Paris» («Парижская газета»), 
«Le Moniteur universel» («Универсальный вестник»), «Le Furet de Londres et de Paris» 
(«Хорек из Лондона и Парижа»), «Journal du Commerce» («Коммерческая газета»), 
«Times» («Времена»), «The Morning Chronicle» («Утренняя хроника»), «The Canton 
register» («Журнал кантона»), журнал «Le Voleur» («Вор») и др. В ссылках на источ-
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ники встречаются неточности, например вместо «New-York Daily Santinel» («Еже-
дневный дозорный Нью-Йорка») указано «New York Sentine» (Бабочка 1831, № 252), 
в  названиях изданий часто опускается артикль. Источник не всегда указывается 
в конце статьи, а часто предваряет сам текст: «В Journal de Paris напечатано следу-
ющее…», «В Pilote du Colvados пишут следующее…» или «В газете Norfolk Beacon 
упоминают…» и т. д. В разделе «Новости» указание на зарубежное издание нередко 
заменяется ссылкой на город, из которого получены материалы: «Из Стокгольма 
пишут…», «Из Нью-Йорка уведомляют…».

Таким образом, даже краткий обзор газетных и журнальных источников газе-
ты «Бабочка» показывает, что издание знакомило читателей с политической3, эко-
номической, культурной жизнью стран Европы, Америки, Китая, тем самым вклю-
чая Россию в мировое медиапространство. 

За два с половиной года существования газеты в ней печатались самые разные 
авторы: писатели, поэты, переводчики. Редактор издания В. С. Филимонов, выпуск-
ник Московского университета, участник Отечественной войны 1812  г., был из-
вестной персоной в литературной жизни начала XIX в. Он состоял в дружеских от-
ношениях с В. А. Жуковским, А. А. Дельвигом, Н. М. Языковым, Е. А. Баратынским, 
А. А. Бестужевым. Одним из  наиболее значительных произведений, написанных 
Филимоновым, была сатирическая поэма «Дурацкий колпак», отрывок из которой 
был помещен в первом же номере нового издания. После прочтения поэмы, оценив 
талант молодого литератора, А. С. Пушкин откликнулся на нее ставшими знамени-
тыми строками:

Вам музы, милые старушки,
Колпак связали в добрый час, 
И, прицепив к нему гремушки, 
Сам Феб надел его на вас. 
<…>
Итак, в знак мирного привета,
Снимая шляпу, бью челом,
Узнав философа-поэта
Под осторожным колпаком.

Свой ответ А. С. Пушкин зачитал лично на устроенном В. С. Филимоновым ли-
тературном вечере, на который были также приглашены П. А. Вяземский и В. А. Жу-
ковский [Вацуро 1994: 92]. 

В. С. Филимонов публиковал в «Бабочке» свои поэтические произведения, кри-
тические статьи, переводы. В марте 1829 г. он был назначен гражданским губерна-
тором в Архангельск, вследствие чего в 1830 г. на страницах газеты регулярно стали 
печататься известия об этом северном городе, который Филимонов назвал «близ-
кой Сибирью, но оевропеенной». Например, была опубликована речь губернатора 
на открытии Отделения коммерческого совета, которое он считал «спасительным 
посредством между сословия торгующего и власти управляющей», так как «народ-
ные нужды будут еще доступнее Престола правосудного Монарха» (1830, № 74). 

2 Далее в круглых скобках будем указывать только год и номер издания.
3 Подача политических новостей жестко регламентировалась цензурой, поэтому начиная 

с 1830 г. они встречаются на страницах газеты в очень ограниченном количестве. Из частных газет 
только у «Северной пчелы» имелось разрешение на публикацию политических новостей. 
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Преимущество Архангельска В. С. Филимонов видел в том, что «здесь производи-
телей больше, нежели потребителей: почти беспрестанно виден труд служебный 
и торговый» (1830, № 74). Свои публикации он размещал под разными псевдони-
мами: Бабочка, изд., N. N., В. Ф-ъ — или вовсе не подписывал. 

Другие авторы газеты также использовали псевдонимы, что было характерно 
для начала XIX  в., поэтому не все имена сотрудников удается определить4. Сре-
ди авторов, печатавшихся в  газете «Бабочка», следует отметить А. Е. Измайло-
ва, Н. В. Станкевича, А. А. Погорельского5, М. А. Максимовича, С. Е. Раича  — вос-
питателя Ф. И. Тютчева6, В. К. Бриммера, Н. Ф. Линдфорса, крестьянского поэта 
Е. И. Алипанова, Н. Ставелова. Со второй половины 1829  г. регулярно начал пи-
сать для «Бабочки» В. Никонов. Ему принадлежат статьи в рубрике «Внутренние 
известия», а также статьи, посвященные русскому театру. По всей видимости, ав-
тор этих материалов — Валериан Яковлевич Никонов (1802–1834), уроженец Ар-
хангельска. Он принадлежит к «забытым» писателям, однако опубликованные им 
в 1827 г. в Петербурге «Рассказы двинянина, или Отрывки из записок путешествен-
ника» были положительно оценены критикой [Александрова-Осокина 2015: 74]. 
Работа в «Бабочке» могла быть инициирована знакомством с В. С. Филимоновым, 
переехавшим в Архангельск в марте 1829 г. 

Большую помощь в издании оказывал В. С. Филимонову Карл Иванович Зей-
дель, о  чем свидетельствует, в  частности, следующее объявление, размещенное 
в  газете: «Издатель газеты Бабочка просит покорнейше во всех хозяйственных 
и литературных отношениях по сему изданию обращаться к одному из участвую-
щих в сем издании, Г. Титулярному Советнику Карлу Ивановичу Зейделю, живуще-
му в С. Петербурге, в Малой Коломне, в I квартале, в собственном доме под № 38» 
(1829, № 51). К. И. Зейдель также выполнял переводы с немецкого языка. С фран-
цузского переводил Д. В. Сахаров и А. И. (возможно, Александр Васильевич Иванов 
[Масанов 1960: 201]). Многие другие переводы или не подписаны, или опубликова-
ны под псевдонимами. 

Лингвистическая содержательность «Бабочки» определяется двумя основны-
ми факторами: наличием большого числа переводных материалов, что приводит 
к значительному употреблению иноязычной лексики, и интересом газеты к жиз-
ни и традициям простого народа, что, в свою очередь, отражается в использова-
нии просторечных и  диалектных слов. Важность таких материалов для издателя 
демонстрирует следующий факт. После опубликования в разделе «Нравы» статьи 
«Свадебный обряд у  крестьян Псковской губернии» В. С. Филимонов размещает 
в газете благодарность автору: «Искренно благодарим Г. Медведева за сообщение 
сей статьи; мы находим сохранение подобных наблюдений весьма полезным, ибо 
изображение тех обычаев, в коих проявляется тайна нравов народных, составляет 
одну из существенных частей истории человечества» (1829, № 51)7. 

4 Часто использовались одни и те же псевдонимы, например с 1820-х по 1840-е годы N. N. под 
своими произведениями ставили И. А. Крылов, Н. И. Надеждин, В. Ф. Одоевский, М. П. Погодин, 
С. Т. Аксаков и др. [Масанов 1958: 323].

5 Использовал псевдоним й, ъ, й.
6 В газете публиковал стихотворения под псевдонимом ъ.ъ.
7 С этого времени в «Бабочке» регулярно публикуются этнографические статьи Ал. Медведева. 

К сожалению, о нем самом ничего узнать не удалось. 
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Новая иноязычная лексика, представленная в текстах газеты, тематически до-
статочно разнообразна: это и  слова, относящиеся к  общественной и  культурной 
жизни (неорама, диорама, туннель, булеварный, гумористический, сепаратист, фа-
шионабль, омнибус), музыкальная лексика (дебютировать), медицинская лексика 
(ортопедический, ветеринарный, гомеопатический, скарлатина, нозологический), 
лексика сферы моды (боа, калико, фишу), лексика кулинарии (плум-пуддинг, муф-
фин, мускат-люнель). 

Благодаря тому что редактор и  авторы газеты «Бабочка» стремились знако-
мить читателей с новыми мировыми изобретениями, в ней зафиксированы редкие 
интернациональные заимствования, связанные с  развитием научно-технической 
сферы, такие как аероскоп, диаграф, бдилометр.

В Ню-Іоркском ученом журналѣ помѣщено описаніе вновь изобрѣтеннаго ба-
рометра, названнаго Аероскоп (1829, № 66). Г. Гавар, Капитан Королевскаго Корпуса 
Инженеров-Географов, изобрѣл и усовершенствовал орудіе, названное им діаграф, ко-
его состав вѣроятно обратит на себя вниманіе всѣх ученых, и который по своему 
употребленію содѣлается полезным для художников и необходимым для многих фа-
брикантов и ремесленников. При посредствѣ діаграфа можно срисовывать всѣ види-
мые предметы и даже приводить их в предписанные размѣры (1830, № 97). 

В статье о  бдилометре подробно описываются устройство и  функции ново-
го медицинского инструмента, что может помочь лексикологам дать более точное 
определение слова. 

Механическая піявица. В Брисселѣ какой-то механик изобрѣл орудіе, которым 
можно замѣнить піявицу. Орудіе сіе состоит из треграннаго острія, которое дѣлает 
точно такую рану, как піявица; в тѣлѣ сего искуственнаго животнаго есть неболь-
шой втягивающій насос, с клапаном придѣланным выше острія и маленьким порш-
нем, также имѣющим клапан. При поднятіи поршня, клапан цилиндра открывается 
и пропускает в оный кровь, а когда поршень опустишь, кровь выливается из цилиндра 
и нижній клапан закрывается. Таким образом можно пустить крови сколько угодно 
и удобно приставлять орудіе к больному мѣсту. Этот усовершенствованный бдило-
метр может быть употребляем без всякой опасности и без участія хирурга (1830, 
№ 90). 

Иные орфографические варианты представлены в словарях иностранных слов: 
бделлометр [СИС 1861: 72], бделометр [СИС 1907: 69].

Особую ценность для лексикологов и лексикографов представляют материалы 
газеты, в которых впервые фиксируются иноязычные слова, впоследствии закре-
пившиеся в русском языке. Примером этого могут послужить вариантные формы 
прилагательных артезический и артезианский8, заимствованные из  французско-
го языка (artésien). В. И. Даль, придерживавшийся пуристических взглядов, все же 
включил это слово в свой словарь и представил его толкование в составе словосо-
четания артезианский колодец. «Артезiанский колодезь, фрнц. Буренный, сверле-
ный, трубчатый, колодезь дудкою; поперечник его около фута и менѣе; вода бьет 
столбом, испод глубоких пластов» [Даль 1863: 2].

8 В источниках XIX в. отмечены также варианты артезиянский, артезьянский, артезский, ар-
тезийский. 
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В Парижѣ составилось общество для разпространенія артезических ис-
точников (1829, №  34). В  городѣ Сент-Дени открыт артезическій источник. 
В 24 часа выбрасывает он 300 000 литр воды и имѣет глубины 204 фута (1829, № 92). 
Замѣчательно, что если просверлит землю буром до той глубины, гдѣ встрѣтится 
подземный проток, то вода с силою устремится вверх, так, что иногда бьет фон-
таном на нѣсколько сажень вышины. Такіе фонтаны называются артезіанскими 
(Fопtaine, artésiennes) (1830, №  35). Общество Сельскаго Хозяйства Южной Россіи, 
в  засѣданіи своем 4 Февраля сего года, опредѣлило принять самыя дѣятельнѣйшія 
мѣры к устроенію Артезіанских фонтанов сперва в Одессѣ, а потом во всем краѣ 
Новороссійском (1830, № 35). Бриссельскій урожденец Жобар получил привиллегiю от 
Короля Нидерландскаго на усовершенствованный способ буравленія колодцев, кото-
рый гораздо проще и дѣйствительнѣе нынѣ употребляемаго при компаніи артези-
ческих колодцев (1830, № 44).

В «Бабочке» впервые зафиксирован экзотизм из немецкого языка штульваген 
(нем. Stuhl-wagen), обозначающий экипаж, предназначенный для перевозки пасса-
жиров и почты. 

Омнибусы, штульвагены разѣзжают по столицѣ и все еще останавливают лю-
бопытных прохожих, которые до сих пор не могут надивиться этой новой выдумкѣ. 
В Парижѣ устроены — паровые омнибусы!! (1830, № 57).

Широко представлены в рассматриваемом источнике иноязычные вкрапления, 
часть из  которых отражает первый этап заимствования нового слова, например 
глагол утрировать, существительные кашне, гастрит, экзотизмы сиеста и пагода. 
В текстах такие вкрапления сопровождаются пояснениями или к ним подбирается 
русский эквивалент.

С перваго до трех часов всѣ работы в городѣ прерываются: это минута отды-
ха и della siesta, то есть совершеннаго бездѣйствiя, которому предаются ежеднев-
но порядочные люди (1831, № 41). Если бы Г. Булгарин менѣе любил преувеличивать 
(outrer) в  своих сочиненіях, то не сдѣлал бы подобной неосмотрительности (1829, 
№ 38). В Гамбургѣ продается Индійской храм (Pagode) (1829, № 39). О, Г. В. не тан-
цует, сказала одна дама. Он страдает воспаленiем желудка (gastrite) (1830, № 77). 
В Парижѣ носят модные капишоны, называемые cache-nez (прячь нос) (1830, № 8).

В историко-культурном плане представляют интерес иноязычные вкрапления, 
позволяющие обратить внимание на появление новых понятий. Например, в науч-
но-популярной литературе широко распространено мнение, что впервые магазин 
с товарами по фиксированной цене был открыт Фрэнком Вулвортом в 1879 г. в аме-
риканском городе Ютика. Однако из материалов газеты следует, что еще в 1830 г. 
в Париже был открыт магазин с товарами à prix fixе.

Париж. …Еврейскіе купцы открыли магазин, в котором продают товары à prix 
fixе (1830, № 90).

Изучение текстов газеты «Бабочка» позволяет проследить процессы адаптации 
лексики, заимствованной в XVIII в. Ср. варианты ваксал и вогксал (1829, № 72), булдог 
(Сл. XVIII в.) и бульдог (1830, № 36), контрабас, контрбас (Сл. XVIII в.) — контро-
бас (1829, № 87), контрабасист, контрбасист (Сл. XVIII в.) — контрбассист (1829, 
№ 72); корсет, корсетик, корсетец (Сл. XVIII в.) — корсетница (1831, № 27) и др. 
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В языке газеты отражаются активные процессы, характерные для XIX  в., 
в  частности появление большого числа сложных прилагательных: лирико-роман-
тический (1831, № 18), историко-анекдотический, историко-романтический (1830, 
№ 80). Образование и употребление некоторых сложных прилагательных имеет ок-
казиональный характер, что связано с теми стилистическими функциями, которые 
они несут в публицистическом тексте. 

Дамы носят плащи зелено-султанскаго цвѣта (1830, №  3). Француз Ван-
же изобрѣл в  Парижѣ бальзамическо-крѣпительный элексир, для поправленія 
человѣческаго голоса; он, так сказать, вливает ложками музыкальную мелодію в гор-
ло человѣка (1830, № 79). Женщины в Сѣверной Америкѣ весьма любят наряды. Даже 
служанки носят шелковыя и  креповыя платья, а  потому их весьма трудно отли-
чить от своих госпож, развѣ только по рукам, которыя от домашней работы всег-
да грубѣют, имѣя красновато-кухонный цвѣт (1830, № 86). На одной Лондонской 
цирюльнѣ поставлена вывѣска с надписью: здесь стригут волосы по модѣ с филосо-
фико-анатомическим искусством (1831, № 45).

Некоторые окказиональные образования используются в театральных рецен-
зиях в рубрике «Русский театр» для выражения эмоциональной оценки.

Посол, водевиль, данный в заключенiи спектакля, весьма забавен, хотя и начинен 
плоско-выкроенными куплетами (1829, № 102).

Газетные публикации, посвященные театральной критике, дают богатый язы-
ковой материал для наблюдений за семантическими сдвигами в значении слов, за 
появлением у них новых переносных значений. 

Из какого-то перепутанного происшествия 1461 года состряпали протяжную 
Драму  — Ночь в  замке Палюцци и  этот театральный пустоцвет пересажен на 
нашу литературную почву со всеми недоимками, грехами и галиматическою точ-
ностию (1830, № 55). Многіе сцены безцвѣтны, скучны для зрителя (1829, № 77). 

В XVIII в. у прилагательного бесцветный отмечены два значения: «не имеющий 
цветов», «лишенный красок, цвета» (Сл. XVIII в.). По приведенной цитате можно 
проследить, как у  слова развивается новое значение: «невыразительный, лишен-
ный своеобразия».

Также анализируемый источник позволяет выявить словообразовательные 
варианты исконно русских слов. Так, в XVIII в. фиксируется наречие спозаранку, 
в XIX в. — спозаранков, спозаранки, в газете «Бабочка» отмечено единичное упо-
требление наречия испозаранка. 

Сколь часто заглавiе обманывает нас простодушных. — Артисты в хлопотах — 
что-нибудь затѣйное, подумали мы и испозаранка забрались в театр (1829, № 78).

На страницах газеты употребляется глагол сдешеветь, зафиксированный 
в словаре В. И. Даля [Даль 1863: 386], но очень мало представленный в иных источ-
никах. В качестве областного он отмечен в СРНГ [СРНГ: 68]. 

Если бы весь Париж знал Г. Татильона, то часы без сомнѣнiя очень сдешевѣли 
бы: ибо всяк нашел бы в нем самаго вѣрнаго регулятора (1831, № 42).
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Исследуемый источник содержит большое количество пословиц и поговорок, 
некоторые представлены редкими вариантами. Особенно широко их употреблял 
в своих рецензиях и отзывах В. Никонов. 

Выжигин воспитывается в пенсіоне N. N. Учители в оном ни куда негодятся: они 
набраны, по пословицѣ, кто с борку, кто с сосенки (1829, № 38). Чтож делать: на 
безлюдьи и Ѳома дворянин, говорит прадѣдовская пословица (1829, № 81). Старая 
погудка на новый лад! (1829, № 102). Жаль, что роль Г. Рязанцова — было не по нем. 
Он, как говорится, был не в  своей тарелкѣ! (1830, №  11). Не все то золото, что 
свѣтится вдали! (1830, № 14).

Газета «Бабочка» может также рассматриваться как диалектологический источ-
ник. В статьях, описывающих местные традиции и нравы, встречаются интересные 
областные лексемы, которые могут пополнить уже имеющиеся материалы. Напри-
мер, в СРНГ у глагола увиваться не отмечено значение, в котором оно употреблено 
в газете, а существительное булыня иллюстрируется в СРНГ цитатой 1860 г. — со-
ответственно анализируемый источник позволяет на тридцать лет уточнить дати-
ровку слова. 

Проѣзжавшим по Псковской губерніи, без сомнѣнія, часто случалось видѣть 
близь окон крестьянских изб вывѣшенныя бѣлыя тряпички. Может быть им любо-
пытно знать причину сего обыкновенія. Это признак — недавней кончины кого либо 
в  семействѣ. Крестьяне сей губерніи вѣрят, что души умерших до шести недѣль 
увиваются (подлинное мѣстное выраженіе понятія) около своего семейства, и, по 
обыкновенію живых, каждое утро умываются и утираются (1830, № 49). Один Ново-
городской Булыня (сим именем называются здѣсь торгующіе крестьяне) вел торги 
с купцом Кіевским (1830, № 60).

Результаты исследования

Исследование показало, что газета «Бабочка» (1829–1831) — ценный истори-
ко-лингвистический источник, адекватно отражающий языковые процессы своего 
времени. Литературно-новостной тип издания, незаурядная личность его редакто-
ра В. С. Филимонова, а также авторитетность авторов определяют высокую линг-
вистическую содержательность источника. В нем широко представлены новации 
начала XIX в., в том числе иноязычная лексика, иноязычные вкрапления, сложные 
прилагательные, образованные на русской почве, диалектные слова. Рассматрива-
емый источник позволяет уточнить время появления в русском языке целого ряда 
лексем, дает возможность их семантизации, а также позволяет проследить разви-
тие новых значений у уже известных к этому времени слов. Редкие слова и слово-
употребления, зафиксированные в текстах газеты, являются ценным материалом 
для исторической лексикологии. 

Выводы

Представленное исследование на примере газеты «Бабочка» показало важ-
ность изучения газетных и  журнальных источников для воссоздания целостной 
и объективной картины исторического развития лексико-семантической системы 
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русского языка. Последовательное лингвистическое описание периодических изда-
ний позволит выявить важные языковые факты и связать их с историей общества 
и культуры. 
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The article deals with the newspaper “Babochka” as an important source for philological re-
search, which objectively reflects the linguistic processes of its time. Translated articles se-
lected from leading periodicals in Europe and America, creatively revised by the authors, 
included the Russian reader in the world media space. A differential approach is used in the 
article that focuses primarily on the dynamic elements of the lexical and semantic system. The 
newspaper presents the innovations of the early 19th century, including borrowings, foreign 
language inclusions, complex adjectives formed in Russian, and dialect words. As a result of 
the analysis of the source, the emergence of new meanings for words already in use was noted, 
the dating of a number of new lexemes was clarified, and contexts for their semantization were 
identified. The work concludes that the rare words and rare word usage recorded in the texts 
of the newspaper “Babochka” can be considered as valuable materials for historical lexicology. 
Keywords: media linguistics, historical linguistics, linguistic source, borrowing.
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«Медиапространство» XIX века в зеркале русского 
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го языка: лексико-фразеологический аспект. Медиалингвистика, 8 (2), 144–160.
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Изучение истории словарного состава русского языка конкретного периода позво-
ляет выявить динамично развивающиеся группы лексики, объединяемые по какому-
либо принципу (лексико-семантические поля, словообразовательные гнезда и типы). 
Дифференциальный принцип формирования словника для «Словаря русского языка 
XIX века» такую возможность предоставляет в  отношении лексики и  фразеологии, 
относящейся к лексико-семантическому полю «журналистика». В статье лексические 
новообразования (журнализм, журнальность, газетность), относящиеся к  лексико-
семантическому полю «журналистика», анализируются с точки зрения вербализации 
понятий, связанных с осознанием новой социально-философской реальности в обще-
ственной жизни России XIX в. Рассматривается смысловое содержание слов-терминов, 
корректируются хронологические данные относительно их появления в русском язы-
ке. Разбирается широкая лексическая сочетаемость лексем журнальный (журнальная 
критика; журнальные статейки, мелочи; журнальные выходки, шутки, почести, за-
кидать журнальной грязью; журнальный Аристарх, журнальный писака; журнальный 
сыщик, журнальные псы, плутни; журнальный франт, шут и др.), газетный (газетный 
мир, мирок; газетное общество; газетный язык; газетные борзописцы, газетный гений; 
газетный водоворот, газетный товар и др.) в текстах русских авторов XIX в., делается 
акцент на особой роли прилагательных в качестве маркеров элементов новой социаль-
ной ментальности, обусловленной формированием «медиапространства». Также ана-
лизируются языковые факты, которые указывают на образование оценочной лексики 
в составе данной группы слов (журнальчик, журналишко, журналец; газетка, газетиш-
ка, газетенка, газетчина), выполняющей функцию индикатора отношения общества, 
отдельных его представителей в лице авторов текстов к феномену новой словесности. 
Результаты анализа, проделанного в отношении представленного в статье языкового 
материала, позволили охарактеризовать собранные факты как объективное свидетель-
ство идентификации медиапространства в языковой картине мира русского человека. 
Проецирование фактов, полученных в  ходе исследования, на ранее изученный язы-
ковой материал подтверждает наличие в этой картине определенной матрицы, орга-
низующей наши представления о  структуре общественных отношений. Результаты 
анализа, показавшие продуктивность применения историко-лексикологических и лек-
сикографических методов в изучении актуального языкового материала, могут быть 
использованы исследователями в разных областях гуманитарного знания.
Ключевые слова: русский язык XIX в., медиапространство, лексика, фразеология.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект №  20-012-00413 
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Постановка проблемы

Правомерность употребления понятия «медиапространство» по отношению 
к периодической печати XIX в. и ее особой роли в общественной жизни эпохи выте-
кает из антропоцентрической составляющей современной научной парадигмы, а она 
заставляет обратиться к истории вопроса, т. е. к необходимости «провести археоло-
гию пространства массмедиа» в русской словесной культуре [Скрипченко 2016: 8]. 
Медиапространство, по мнению современных исследователей СМИ, — «это дина-
мично формирующийся информационный ресурс, важнейшей характеристикой ко-
торого является ограниченность от другого информационного пространства» [Оби-
дина 2013: 137]. Считается, что понять его национальную специфику можно только 
«через призму прошлых веков» [Обидина 2013: 137]. Термин «медиапространство» 
в научной литературе считается многомерным. В рамках междисциплинарного инте-
реса к данному феномену выделяют несколько подходов к определению его природы 
и сущности [Монастырева 2010]. Суть их сводится к тому, что медиапространство 
рассматривается комплексно: в соотнесении с понятием «информационного поля» 
(в  данном случае «журналистского поля» как части символического пространства 
знаков), с точки зрения информационных отношений между людьми (сбор, произ-
водство и  потребление информации) и с  позиции социальных взаимоотношений 
между производителями и  потребителями информации, результатом которых яв-
ляется воспроизводство социализированной личности [Монастырева 2010]. Суще-
ствование информационного поля в  социальном пространстве XIX  в. проявилось 
в активизации журнальной деятельности, выразившейся в росте количества пери-
одических изданий и их многообразии, в рождении особой профессии журналиста, 
превращении журнала, а  затем и  газеты в  неотъемлемую часть обыденной жизни 
русского человека: В послѣднее двадцатилѣтiе наше общество настолько соста-
вило себѣ привычку, что лишенiе возможности прочесть въ какой-нибудь газетѣ 
текущiя новости считается однимъ изъ лишений (Нива 1883, № 13). 

Формирование концепции периодической печати, ее развитие в истории рус-
ской культуры Нового времени шло параллельно с  появлением в  русском языке 
специальных терминов, обозначающих новую реальность, ее акторов, продук-
тов их деятельности. В словарном составе русского языка ядро данного лексико- 
семантического поля образуют заимствования предшествующей эпохи и неология 
XIX в., включая дериваты, возникшие на русской почве. Работа над историческим 
«Словарем русского языка XIX», словарем дифференциального типа [Словарь рус-
ского языка XIX века 2002], позволяет проследить развитие этой лексики в дина-
мике и с учетом экстралингвистического фактора. В задачи нашего исследования 
входит не только анализ отдельных лексем как единиц системы, но и наблюдение 
за их функционированием (употреблением) в текстах изучаемого периода. Таким 
образом, в центре нашего внимания проблема вербализации медиапространства 
на определенном этапе его формирования.

История вопроса
Лексико-семантическое поле «журналистика» в  лексиконе русского языка 

начинает оформляться в XVIII в. Этот процесс напрямую связан с изменениями 
в  жизни государства и  общества, начало которым было положено Петровскими 
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реформами. Как известно, в  ряду этих преобразований особая роль отводилась 
газете «Вѣдомости» (1702), положившей начало русской периодической печати 
(с 1728 г. регулярное издание «Санктъ-Петербургскiе Вѣдомости»). Значение этого 
культурного события состояло в его «небывалости»: в газете, ее содержании мате-
риализовалась «установка на обязательную новизну», составлявшую суть петров-
ских преобразований [Панченко 2000: 250]1. Формирование специальной термино-
логии, относящейся к указанной сфере общественной жизни, на протяжении двух 
веков концентрируется вокруг номинаций основных типов периодических изда-
ний, представляющих собой заимствования XVIII в., — газета и журнал. Можно 
сказать, что в  конкуренции с  русскими эквивалентами «слово уступило вещи» 
[Панченко 2000: 245]: вместе с европейской культурной реалией пришло новое сло-
во, вытеснившее старую номинацию. Первое употребление слова газета датиру-
ется началом XVIII века (1708). К концу столетия мы уже имеем гнездо слов, в его 
составе, наряду с заимствованиями (газета, газетьер ‘издатель, распространитель 
газет’), присутствуют и новообразования, возникшие на русской почве (газетчик 
и газетник ‘то же, что газетьер’, газетный) [СлРЯ XVIII 1976: 81, 82]. Важно подчер-
кнуть, что контексты употребления слова газета в источниках XVIII в. касаются 
в основном новостей в иностранных периодических изданиях, появляется сочета-
ние публичные газеты, актуализирующее установку на потребителя информации. 
Любопытное замечание на тему процесса формирования «медиапространства» на-
ходим у Н. М. Карамзина. Наблюдательный автор обращает внимание на социаль-
ный статус людей, составляющих круг читателей газет, — это пассионарный слой 
общества, определяющий развитие следующей эпохи: «Правда, что еще многие 
дворяне, и даже в хорошем состоянии, не берут газет; но за то купцы, мещане лю-
бят уже читать их. Крм. Соч. 1803 VII 344» [СлРЯ XVIII 1976: 81].

Заимствование журнал (его варианты юрнал 1702, жюрнал 1720) в актуальном 
терминологическом значении «повременное издание (первоначально научное, за-
тем литературное)» начинает встречаться только в текстах последней трети XVIII в. 
[СлРЯ XVIII 1992: 148]. В это же время заимствуется лексема журналист ‘писатель, 
издатель, журнала’ [СлРЯ XVIII 1992: 148]. Что касается зафиксированных в источ-
никах этого периода слов журнальный и журналец, то примеры их употребления, 
которыми располагает картотека «Словаря русского языка XVIII века», не позво-
ляют судить о связи их значений с семантикой термина журнал [СлРЯ XVIII 1992: 
148].

До начала XIX в. заимствованные термины продолжают восприниматься как 
иностранные слова и фиксируются лишь в двуязычных словарях и словарях ино-
странных слов [СлРЯ XVIII 1976: 7]. Очевидно, определенным рубежом заверше-
ния первого этапа и началом нового, активного периода вербализации медиапро-
странства в  русском культурном процессе можно считать заимствование слова 
журналист, имеющего отношение к  журналистике как роду деятельности. Этот 

1 Прозрачность «внутренней формы» русских слов, на первом этапе конкурирующих с  за-
имствованным термином газета, как раз демонстрирует наличие факта культурного события: на- 
именование вещи (газеты) мотивировано с точки зрения характера содержания (новизны, новины) 
и соответствия модели «регулярности», выбранной Петром Первым в качестве организующего (обу- 
чающего, воспитывающего) принципа (вѣдомости). Эволюция этих наименований в качестве «тер-
минов» заканчивается либо утратой слова, либо сохранением в качестве имени собственного (в на-
звании конкретного печатного издания).
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языковой факт может быть поставлен в один ряд с другими значимыми приобрете-
ниями русского литературного языка Нового времени — словами литература, ли-
тератор, автор, с которыми связывается качественно иной (профессиональный) 
статус словесного творчества.

Пополнение словообразовательных гнезд, формирующихся вокруг ключевых 
лексем (газета и журнал), продолжилось в XIX в. (журналистика, журнализм, жур-
нальность, газетность и др.), что было обусловлено развитием журнальной лите-
ратуры в  1820–1830-е годы, которое «приметно изменило культурную ситуацию 
в России, обозначив не только направления полемики складывающихся литератур-
ных партий, но и появление феномена журнализма, влиявшего на разнообразные 
пласты культуры» [Игнатьева 2008а: 3].

К 40-м годам XIX в., как отмечается многими исследователями истории жур-
налистики, специфичность журнального слова начала восприниматься как про-
явление особого типа словесного сознания, его «присутствие стало осознаваться 
и закрепляться как принципиально иное (курсив автора. — Э. Ш.) по отношению 
к господствующему художественному слову, а постепенно вообще становиться од-
ним из ценностных приоритетов» [Шестакова 2005: 21]. Осознание силы журналь-
ного слова, обращенного к  читателю со страниц периодических изданий, в  умах 
мыслящих людей эпохи трансформировалось в  феномен, равный по значимости 
другим важнейшим культурным событиям в истории человечества. Так, предчув-
ствовавший влияние журнального слова, критик, поэт и журналист П. А. Плетнев 
обращался в письме от 9 августа 1846 г. к известному литератору С. П. Шевыреву, 
уговаривая последнего на сотрудничество в «Современнике»: «Ужели не разделяе- 
те вы со мной убеждения, что мы живем в эпоху, в которую последовало что-то 
равное изобретению письмен и книгопечатания? Это открытие силы повременных 
изданий. Итак мыслящему человеку, стремящемуся утвердить в обществе убежде-
ния свои, необходимо обладать каким нибудь из этих изданий: иначе он принужден 
будет задушить в себе то, что составляет действительную жизнь его» [Гоголь 1936: 
162–163]. Похожую мысль облекает в экспрессивную словесную формулу П. А. Вя-
земский в письме к А. И. Тургеневу, сетуя на невозможность опубликовать запре-
щенную цензурой статью о Вольтере 1819 г.: «Меня мучит бес печатания (выделе-
но нами. — В. К.). Право надоело мне ездить к безсмертию по рукописному тракту. 
Что мне за удовольствие, что внуки узнают, каков был их дедушка, и дураков будут 
бить моим именем! Я хочу заживо быть пугалом и бить не на живот, а на смерть, 
но животом, а не смертью!» [Вяземский 1899: 261]. Исследователи варшавского пе-
риода в жизни и творчестве Вяземского связывают характерный для этого времени 
отказ поэта от устного и  рукописного распространения своих стихотворений со 
страстным желанием перейти к более «резонансным» выступлениям на актуаль-
ные темы в печати [Степанищева 2012: 131–132]. 

Пожалуй, наиболее известна характеристика этого процесса как отражения 
общеевропейской тенденции, данная И. В. Киреевским в  работе «Обозрение со-
временного состояния литературы» 1845 г.: «…не надобно думать, чтобы характер 
журнализма (выделено нами. — В. К.) принадлежал только периодическим издани-
ям, он распространяется на все формы словесности, с весьма немногими исключе-
ниями. В самом деле, куда ни оглянемся, везде мысль подчинена текущим обстоя-
тельствам, чувство приложено к интересам партии, форма приноровлена требова-
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ниям минуты. Роман обратился в статистику нравов, поэзия — в стихи на случай; 
история, быв отголоском прошедшего, старается быть вместе и  зеркалом насто-
ящего, или доказательством какого-нибудь общественного убеждения, цитатой 
в  пользу какого-нибудь современного воззрения» [Киреевский 1911: 122]. Автор 
четко выделяет черты, определяющие суть этих изменений: современность, акту-
альность, злободневные вопросы социальной жизни — вот что интересует читате-
ля и заботит издателей журналов и газет, авторов литературных произведений. Эта 
тенденция отражается в рекламе тех или иных журналов, книг в соответствующих 
разделах, призывающей «не отстать от современного хода знаний и просвещения».

Признание журналистики как новой реальности в  словесной культуре не 
только отразилось в текстах, но и было закреплено лексикографическими источ-
никами XIX в.: журнал, журналист, журнальный, журналистика (Сл. 1847, сло-
варь Даля), журнализм (Сл. Акад. 1898). Тем не менее в  отношении трактовки 
содержания последнего термина до сих пор возникают вопросы в научной лите-
ратуре. Неудовлетворенность историков языка, равно как и исследователей язы-
ка СМИ, вызывает лексикографическая интерпретация слова, характеризующего 
новую словесную реальность. Трактовка значения лексемы журнализм как ‘то же 
самое, что и журналистика (во 2-м зн.)’, т. е. ‘одна из форм литературной деятель-
ности; профессия журналиста’ [ССРЛЯ 4: 192], практически переходит из слова-
ря в  словарь. Можно согласиться с  теми исследователями, которые предлагают 
видеть в семантике слова журнализм наличие «коннотаций, намекающих на ха-
рактер мироотношения, на более или менее последовательную позицию автора, 
<…> и на объективно существующий особый социально-культурный феномен, 
который превышает привычный семантический объем слова “журналистика”» 
[Игнатьева 2008а: 62]. 

Современные исследователи этого феномена стараются заново обратиться 
к первоисточникам, в первую очередь к программной статье Н. В. Гоголя: «Гоголь 
был одним из  первых, кто это почувствовал и  воплотил в  своей публицистике, 
переписке и  художественных произведениях. Развивая достижения Карамзина 
и  Пушкина в  этой области, позиционируя себя как сторонника “аристократиче-
ской” партии, он был подчеркнуто самостоятелен и полемичен в своих суждениях, 
а главное, создал цельное представление о журнализме как характерном феноме-
не» [Игнатьева 2008б: 3]. «Он первым попытался понять природу этого социально- 
философского феномена» [Епанчинцев 2014: 112]. 

Мысль о месте журнальной литературы в ряду других типов, форм и средств 
общественной коммуникации наиболее отчетливо и образно была сформулирова-
на в известной программной статье Н. В. Гоголя «О движении журнальной литера-
туры в 1834 и 1835 году» (1836), напечатанной в первом номере пушкинского «Со-
временника»: «Журнальная литература, это живая, свежая, говорливая, чуткая ли-
тература, так же необходима в области наук и художеств, как пути сообщения для 
ярмарки и биржи для купечества и торговли. Она ворочает вкусом толпы, обраща-
ет и пускает в ход все выходящее наружу в книжном мире, и которое без того было 
бы в обоих смыслах мертвым капиталом. Она — быстрый, своеобразный размен 
всеобщих мнений целой эпохи и века, мнений, без нее бы исчезнувших безгласно» 
[Гоголь 1952: 156]. Обращает на себя внимание то, в какой контекст (см. лексиче-
ское окружение, обороты речи) вплетает автор сочетание журнальная литература 
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‘журналистика’, тем самым ставя новую словесность в один ряд с другими приме-
тами современной ему эпохи. Само выражение носит описательный характер. Ис-
пользуя его, Гоголь рассматривает новый феномен с позиции формы и в границах 
единого литературного процесса.

На страницах периодических журналов 1830–1840-х годов термин «журна-
лизм» чаще всего встречается в  том же значении, что и  журналистика. Именно 
так, по мнению одного из исследователей, слово употреблено в анонсе переводного 
материала «История журнализма, писанная старинным журналом» в номере «Мо-
сковского наблюдателя» за 1836 г. [Епанчинцев 2014: 112]. 

Вопрос корректности дефиниций не единственная проблема, которая суще-
ствует в отношении трактовки терминов, за которыми стоит сложное многоаспект-
ное понятие. Это в полной мере относится к рассматриваемому слову2. Другая про-
блема состоит в ошибочности хронологических данных, касающихся времени по-
явления того или иного слова в языке, по причине недостаточности фактического 
материала. Как результат факт употребления слова, представленный в современ-
ных словарях и научной литературе как лексическая неология Новейшего времени, 
может оказаться анахронизмом (см. в разделе «Анализ материала» комментарии по 
поводу слов журнальность, газетность). 

Методика анализа

Решение проблемы истоков и  развития медиапространства на лексическом 
материале определило выбор методов исследования. Лексической базой для нашей 
работы стали материалы словника и картотеки «Словаря русского языка XIX века», 
разрабатываемого группой отдела исторической лексикологии и  лексикографии 
(Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербург), также исполь-
зовались интернет-ресурсы (Национальный корпус русского языка — НКРЯ). В ка-
честве объекта непосредственного историко-лексикологического наблюдения была 
выбрана лексика лексико-семантического поля «журналистика», его ядро и перифе-
рия. Применяемый в «Словаре русского языка XIX века» принцип дифференциаль-
ного отбора и описания лексики в границах исторического периода — новаторский 
в исторической лексикографии — позволяет в снятом виде получить языковую кар-
тину мира русского человека XIX в. в динамике. Таким способом выявляется лекси-
ческая неология, отражающая номинативные процессы, обусловленные возникно-
вением новых реалий — предметов, явлений, отвлеченных понятий. Сформирован-
ный на основе этого принципа словник демонстрирует активные деривационные 
процессы (развитие словообразовательных гнезд, новообразований по продуктив-
ным моделям), их анализ делает возможным применение метода прогнозирования 
при устранении лакун в лексической системе языка. 

Принципы работы с источниками в данном словарном проекте — традицион-
ная выборка и современные компьютерные технологии (поисковые системы) — по-
зволили ввести новый текстовый материал, тем самым расширить эмпирическую 
базу историко-лексикологического исследования, касающуюся употребления кон-

2 С проблемой дефиниций, возникающей в связи с изучением подобной лексики, сталкива-
ются многие исследователи. См. рассуждения по поводу семантического синкретизма идеологемы 
азиатизм в статье: [Давыдова, Чапаева 2019: 211–218]. 
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кретных, в том числе уже известных, слов по теме исследования. Наблюдение за 
употреблением слова дает как результат типичную для века лексическую сочетае-
мость, которая содержит в себе ценную историко-культурную информацию.

В работе с отобранным лексическим материалом был использован также срав-
нительно-сопоставительный метод, в основу которого положен тезис о системном 
развитии словарного состава. Сопоставление языковых фактов (образование от-
влеченной лексики по определенным моделям, эволюция относительных прилага-
тельных в качественные), изучаемых в рамках данного исследования, с результата-
ми, полученными ранее на другом лексическом материале, позволило установить 
общие закономерности развития в  разных тематических группах слов. Совокуп-
ность фактов и результатов их анализа позволяет рассматривать словарь как сво-
его рода гипертекст, в котором представления о медиапространстве оказываются 
вполне системными. 

Анализ материала

Собранный в результате дифференциальной выборки лексический материал 
(неология XIX в.), имеющий отношение к теме исследования, может быть сгруп-
пирован следующим образом: (1) ключевые слова-термины (журнализм, журналь-
ность, газетность); (2)  слова-пейоративы (журналец, журналишко, журнальчик; 
газетка, газетишка, газетенка, газетчина) и (3) лексические атрибутивные соче-
тания с прилагательными журнальный, газетный.

***

Журнализм. Обозначенная выше проблема, касающаяся этого термина, пре-
жде всего проблема чисто лексикографическая. Само слово, будучи единицей 
системы, является одним из  ряда так называемых -измов, заимствований пре-
имущественно периода Нового времени, чье лексическое значение может быть 
описано типологически. Ю. С. Сорокин отмечал, что в русском языке «ранее все-
го формировалась группа обозначений языковых и  стилевых особенностей… 
В дальнейшем, начиная с  30-х  гг., особенно бурный рост наблюдается в  группе 
существительных на -изм со значением “направления”, обычно предполагаю-
щих соотносительные с  ними существительные на -ист. <…> Также интенсив-
ным был и рост существительных на -изм, обозначающих отвлеченное свойство, 
качество… Можно отметить, что в этих случаях в указанное время данные об-
разования оказывались предпочтительными; более слабыми их конкурентами 
были образования на -ство, -ичность и т. д.» [Сорокин 1965: 263]. Динамика фор-
мирования категориальных значений форманта -изм не может не учитываться 
при выстраивании семантической истории конкретного слова, за которым стоит 
сложное понятие. Анализ контекстов со словом журнализм убеждает нас в  из-
начальном семантическом синкретизме данной лексемы, обусловленном эво-
люцией изучаемого феномена. Его восприятие включает в  себя представление 
о журнализме как (а) части литературного процесса и одной из разновидностей 
литературы, (б) отличающейся специфическим литературным стилем, (в) сфор-
мировавшей особый деятельный тип мировосприятия. 
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Анализ контекстов позволяет выделить как минимум три семантических ком-
понента в  структуре слова журнализм: 1)  ‘журнальная деятельность, журнали-
стика; журналистская продукция’; 2)  ‘собир. журналисты как профессиональное 
сообщество’; 3)  ‘особый тип мышления, выражающийся в  образе мыслей, языке 
и стиле, в характере профессиональной деятельности журналиста’. Примеры (ис-
точник — НКРЯ):

(1) История журнализма в  Англии составляет теперь любопытнейшую и  суще-
ственную часть внутренней и политической истории Англии, ее литературы, 
особенно литературной промышленности. А. И. Тургенев. Хроника русского 
(1825–1826); Very dangerous!!! В последнее время в нашем журнализме стало по-
вевать какой-то тлетворной струей, каким-то развратом мысли; мы их вовсе 
не принимаем за выражение общественного мнения, а  за наитие направитель-
ного и назидательного ценсурного триумвирата. Чистым литераторам, людям 
звуков и форм, надоело гражданское направление нашей литературы, их стало 
оскорблять, что так много пишут о  взятках и  гласности и  так мало «Обло-
мовых» и антологических стихотворений. Если б только единственный «Обло-
мов» не был так непроходимо скучен, то еще это мнение можно бы было им от-
пустить. А. И. Герцен. Very dangerous!!! (1859).

(2) Известие о происшествии в Кадиксе принято было в Лондоне правительством, 
как все последующие затем известия о  возмущениях, с  притворно-равно-
душным одобрением. Общество же, журнализм и  все состояния приветство- 
вали его с  непритворно радостными похвалами. Ф. Ф. Вигель. Записки (1850– 
1860-е годы); Здесь важно не столько решение вопросов тем или иным большин-
ством, сколько создание среды, в которой могут действовать люди и которая 
одна в состоянии развить в них государственные способности, пригодные к по-
рядку, основанному на свободе. Только подобное учреждение может избавить 
общество и от владычества журнализма. В настоящее время руководителем 
общественного мнения становится всякий фельетонист, владеющий несколь-
ко бойким пером и умеющий, посредством скандалов и задора, привлечь к себе 
внимание публики. Тут не нужны ни знание, ни ум, ни даже талант: достаточ-
но бесстыдства, которое в газетной полемике всегда возьмет верх среди обще-
ства, не привыкшего к тонкому анализу и оценке мысли. Б. Н. Чичерин. Задачи 
нового царствования (1881).

(3) Литераторы петербургские по большей части не литераторы, но предприимчи-
вые и смышленые литературные откупщики. Ученость, любовь к искусству и та-
ланты неоспоримо на стороне Москвы. Московский журнализм убьет журнализм 
петербургский. А. С. Пушкин. Путешествие из  Москвы в  Петербург (1835); По-
сле подобного тона, конечно, можно усомниться в справедливости заметки моей 
о какой-то невольной, может быть, временной сдержанности журнализма при 
всей его распущенности, но  ведь это единственный экземпляр. <…> В коллек-
цию мою случайно попал журнал под заглавием «la Guillotine» на красной бумаге 
с портретом Л.-Филиппа, показывающего грудь свою, на которой вырезана гильо-
тина. П. В. Анненков. Записки о  французской революции 1848  года (1848); Во-
обще положение русского литератора весьма незавидно и до настоящего времени, 
и тот, кто приближается к святилищу литературы с надеждой получить там 
насущный кусок хлеба, горько ошибется в расчете. Вампир журнализма вопьется 
в него всеми своими клыками, высосет весь талант, заставит кривляться и на-
силовать воображение и бросит, как ненужную ветошь, когда производительные 
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силы действительно ослабеют от неумеренного возбуждения… Надобно быть 
или очень сильным талантом, или иметь средства к  жизни, независимые от 
литературного труда, чтоб выдержать это чисто механическое давление 
журнализма. Куда, например, исчез Бутков, автор «Петербургских вершин»? 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Статьи (1856–1860).

См. также приведенную выше цитату из И. В. Киреевского.
Необходимо, однако, заметить, что выделение компонентов семантики, ак-

туализированных в зависимости от конкретной коммуникативной задачи, не ис-
ключает присущего лексеме синкретизма. Представляется, что эта особенность 
проистекает из  «загадки» самого феномена журнализма как специфического ин-
формационного пространства, которое, по мнению некоторых исследователей, 
«воспринимается больше как состояние… через некие индикаторы: количество 
изданий, круг авторов и тем, резонанс от публикаций» [Обидина 2013: 137–147]. 
Очевидно одно: как всякое «направление» (здесь: линия литературного развития) 
журнализм в его семантическом ядре имеет динамические пространственно-вре-
менные признаки. Кроме того, если определять его сущность через «состояние», 
то следует говорить и о субъектности данного явления, что предполагает наличие 
качества. Свидетельством последнего является, на наш взгляд, еще один неологизм 
XIX в. — существительное журнальность.

Журнальность. Слово отсутствует в  большой картотеке словарного отдела 
ИЛИ РАН, не зафиксировано словарями. Возможно, поэтому оно воспринима-
ется некоторыми исследователями языка СМИ как новообразование Новейшего 
времени на том основании, что встречается в современном медиапространстве 
(см. интернет-ресурсы). Так, в одной из работ лексемы газетность, журнальность 
оказались в списке продуктивных субстантивных суффиксальных новообразова-
ний со значением «непроцессуальный отвлеченный признак» [Круглова 2009: 12]. 
Комментарии по поводу времени появления первого слова даны ниже. Что же 
касается слова журнальность, то в картотеке «Словаря русского языка XIX века» 
имеются два достоверных примера его употребления в текстах середины XIX в. 
Первый случай встретился в  тексте резонансной статьи критика В. Н. Майкова 
«Нечто о  русской литературе в  1846  году», впервые опубликованной в  одном 
из номеров журнала «Отечественные записки» за 1847 г.: Рассматривая ученую 
литературу прошлого года, мы не можем не усилить несколькими тонами свою 
грустную песню о  несуществовании у  нас настоящей журналистики, действи-
тельно поглощающей иногда строгие требования искусства и науки. В жалобах 
на воображаемую журнальность нашей литературы нельзя не заметить сильной 
антипатии против того, что только выражает собою тесную связь науки с жиз-
нью [Майков 1891: 336]. Эту цитату обнаруживаем также в качестве уникального 
употребления в НКРЯ. Можно предположить, что авторство термина принадле-
жит именно известному критику. Другим свидетельством бытования слова в рус-
ском языке XIX в. является его фиксация в двуязычном словаре этого периода, где 
равноправно представлены заимствование и новообразование на русской почве: 
Journalisme, m. журнализм, журнальность [Oldekop 1854: 195]. Данная лексема 
представляет интерес с  точки зрения номинативных процессов, протекающих 
в русском языке этого периода. Нам уже приходилось писать о группе отвлечен-
ных существительных на -ость, образованных от качественных прилагательных, 
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мотивированных наименованием пространства, среды3. Неологизм журналь-
ность в  данном контексте есть конечное звено в  словообразовательной цепи 
журнал → журнальный → журнальность, в которой ключевая лексема (журнал) 
имеет все признаки средообразующего пространства. В тексте статьи Майкова, 
из  которой взята цитата, речь идет о  формировании отличительного признака 
(журнальности) русских журналов, суть которого — в  наличии определенного 
направления, «идеологии» в содержании публикаций.

Газетность. Впервые словарную фиксацию слово получило в одном из еже-
годников «Новое в  русской лексике»: «Газетность… Краткость, точность переда-
чи какого-либо содержания» [НРЛ-80: 48]. Информация о его функционировании 
также содержится в небольшой заметке «Газетность — примета стиля», напечатан-
ной в журнале «Русская речь». В ней автор отмечает отсутствие слова в толковых 
словарях современного языка [Житенева 1984: 85–89]. Примечательно, что некор-
ректность представленной в  этих источниках информации в  последующем была 
воспроизведена в полном объеме в «Историческом словаре галлицизмов в русском 
языке» [Епишкин 2010], а  также в  уже упоминавшейся диссертации [Круглова 
2009: 12].

Имеющиеся в картотеке «Словаря русского языка XIX века» материалы позво-
ляют устранить этот анахронизм в отношении актуальной лексической единицы, 
являющейся еще одним вербальным воплощением формирующегося медиапро-
странства в языковой картине XIX в. Анализ немногочисленных контекстов с упо-
треблением этого неологизма в текстах последней трети столетия указывает на два 
значения: 1)  ‘газетная издательская деятельность’ и 2)  ‘неодобр. Особый тип вос-
приятия действительности через призму газетных публикаций (поверхностных, 
легковесных, формальных)’. Примеры:

(1) В названии рубрики (в росписи содержания «Русского архива»): Кавказские вос-
поминания А. Л. Зиссермана… 1885. I, 67. X–XIII (Начало газетности) [Роспись 
1894: 97].

(2) Теперь он <Г. И. Успенский> увлечен европеизмом, находя, что у нас напрасно счи-
тали Европу в  корень обуржуазившейся. Там, «дескать», о  «правде» и  о  народе 
и думают больше нашего и осуществляют лучше. <…> Другая его идея теперь — 
это «газетность» нашей жизни. Газета и преимущественно газета Нотовича 
является для него символом и квинт-эссенцией всего канцеляризма, поверхност-
ных писаний, прожектов и  лицемерных «бумажных» забот о  народном благе. 
В. Г. Короленко. Дневник (1881–1893 гг.) [Короленко 1925: 59–60].

Формирующаяся семантическая структура неологизма газетность вполне 
вписывается в  парадигму социокультурных смыслов, которыми характеризуется 
термин журнализм (см. выше). Употребление слова в привычном для нас термино-
логическом значении (характеристика газетного языка, стиля), но с оттенком не-
одобрительности появляется позднее: Г. Скабичевский умѣлъ только сожалитель-
но отзываться о немъ <А. П. Чехове> въ своей «Исторiи новѣйшей литературы» 
за будто бы отрывочность его писанiй, за ихъ газетность, отсутствiе въ нихъ 
цѣльнаго общественнаго мросозерцанiя. П. Пильский. Летопись текущей литерату-

3 О неязыковых факторах системной организации лексики в связи с новообразованиями ка-
зарменность, кабинетность, салонность см.: [Калиновская 2015: 469].
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ры и  жизни (Вѣстникъ знанiй. Ежемѣсячный иллюстрированный литературный 
и популярно-научный журналъ с приложенiями для самообразованiя. 1904, № 11). 

***

На фоне большого количества новообразований, относящихся к  лексико- 
семантическому полю «журналистика», особо выделяется пейоративная лексика: 
журнальчик, журналишко, журналец; газетка, газетишка, газетенка и др. В семан-
тике производных слов отражается специфика конкурентной борьбы между жур-
нальными партиями за место в медиапространстве, а также реакция потребителя 
на содержание предлагаемой печатной продукции. Пожалуй, в самом обобщенном 
виде это отношение выразилось в неологизме газетчина.

Газетчина. Неологизм принадлежит к разряду слов, образованных по весь-
ма продуктивной на протяжении всего исторического периода живой словоо-
бразовательной модели. Класс существительных отвлеченного значения с  суф-
фиксом -щина (редкий его вариант -чина), обозначавших «характеристические 
общественно-бытовые явления, идейные течения с отрицательной окраской» (по 
В. В. Виноградову), особенной экспрессивной силы и расширения достигает на-
чиная с середины XIX в. [Сорокин 1965: 224]. Первую его фиксацию в популяр-
ном «Историческом словаре галлицизмов в русском языке» [Епишкин 2010], где 
приводится единственная иллюстрация употребления слова в источнике конца 
1990-х годов (цитата из публикации в «Новом мире»), можно считать курьезом 
с точки зрения происхождения слова и «анахронизмом» с точки зрения времени 
его появления в русском языке. Материалы нашей картотеки позволяют испра-
вить эту «несправедливость» в отношении русского слова. Самый ранний случай 
его употребления находим в  не бесспорном с  точки зрения текстологии источ-
нике — письме А. В. Суворова своему другу Д. И. Хвостову, в котором опальный 
фельдмаршал выражает свое неудовольствие по отношению к  действиям кня-
зя Потемкина: По победѣ надъ визиремъ, чѣмъ далѣе пойдетъ, тѣмъ опаснѣе, 
я помню дерзкiй приказъ  — арнауты принадлежатъ «гетманской булавѣ». Онъ 
имѣетъ инсигнiи донскихъ и иныхъ казаковъ; его поминаютъ за выносомъ, безъ 
Синода, съ прибавленiемъ его армiи; военныя газетчины даютъ ему Т[авриду]! 
[Суворов 1901: 38]4. Контекст не позволяет соотнести эту форму слова с  теми 
употреблениями, которые встретились нам в текстах XIX в., поэтому мы можем 
только предположить, что автор письма, большой любитель чтения газет (о чем 
можно узнать из его просьб в письмах прислать ему газеты в «финляндскую ссыл-
ку»), мог употребить это слово по аналогии с новины/новизны (см. сноску в нача-
ле статьи). Похожее употребление обнаруживаем также в эпистолярном источни-
ке, но уже середины XIX в., где слово в форме ед. ч. имеет собирательное значение 
«газеты; газетные публикации»:

Никакого известия из России, а что хуже — все иностранные известия не стоят 
тухлого яйца: эдакого отсутствия всякого признака истины в газетчине немецкой 
касательно нашего брата — ожидать нельзя было. П. В. Анненков. Письма И. С. Тур-
геневу (1852–1874) (НКРЯ).

4 Первая публикация источника принадлежит изданию «Русская старина» за 1867 г. 
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Характер источников (письма, дневниковые записи) говорит о том, что слово 
было широко употребительно в разговорной речи и имело, как правило, отрица-
тельные коннотации, свидетельствующие о весьма критичном отношении к пред-
мету повествования. Например: Мой дорогой Павел Васильичь!.. Через Тургенева 
я вчера послал Вам экземплярчик моей новой пиэски, именуемой Финансовый Гений, 
которой как Вы увидите, я напечатал в маленькой газетенке Гатцука, вследствии 
того, что с  этой пиэской произошел странный случай. Я отправил ее в  Русский 
Вестник как в  единственный журнал, с  которым у  меня сохранились некоторые 
отношения; но увы! И там из разных, как мне говорили, юных сотрудников образо-
валась враждебная мне партия, которая порешила возвратить мне рукопись за не-
годностью к напечатанию, но почти одновременно с этим пиэса была поставлена 
на Малом театре в Москве; публика обсыпает и актеров, и меня аплодисментами: 
выведенные в  пиэсе глупая, продажная газетчина, фальшивые телеграмы, безде-
нежные ложные векселя, явления видно слишком знакомые публике, которая помимо 
аплодисментов благодарит меня и словесно за то, что я хоть не сцене по крайней 
мере казню этих негодяев, до которых суду еще долго не добраться. А. Ф. Писем-
ский — П. В. Анненкову, 8 февраля 1876 г., Москва [Писемский 1936: 331]; Что прав-
да, то правда, и кому же, как не отставному газетному содержателю, приличнѣе 
засвидѣтельствовать всю бездонную пустоту и  пошлость, все лицемѣрiе и  по-
стыдное кулачество нашей расхожей газетчины съ ея Трубниковыми, Макшеевы-
ми, Пастуховыми, Комаровыми и Билбасовыми (Наблюдатель 1882, № 10).

Шкала «неодобрительного» в семантике лексической единицы может колебать-
ся от пренебрежительного оттенка до выражения презрения. Интересный пример 
употребления слова газетчина обнаруживаем в следующей цитате, где автор свое 
восприятие социального феномена передает образно через описание чувственных 
ассоциаций. В тандеме с другим ключевым словом (нигилятина) в этом фрагмен-
те воспоминаний он достигает сильного художественного эффекта: Проводилъ 
прiятно вечеръ у одного почтеннаго знакомого; насъ было человѣкъ 10, все едино-
мышленниковъ; такъ мирно, прiятно, и задушевно бесѣдовалось; рѣдко это теперь 
бываетъ, оттого и наслажденiе велико. Вдругъ точно врѣзался въ нашу темную 
среду холодный ветеръ. Пришелъ какой-то всѣмъ намъ чужой человѣкъ. Запахло 
газетчиной. Всѣхъ пронзилъ холодъ. Все замерло. Пришелъ одинъ изъ многихъ геро-
евъ печати, берущихъ подрядъ на разведенiе нигилятины въ одной из питерскихъ 
газетишекъ.

Кстати о  газетахъ. Мнѣ сегодня сообщили новость: «С. Петербургскiя 
Вѣдомости» домашнимъ образомъ сданы  г. Комаровымъ какому-то либералу- 
антрепренеру. Ай да г. Комаровъ. И вотъ «Свѣтъ» дешевая газетка для народа бу-
детъ перепечатывать изъ «С. Петербургскiхъ Вѣдомостей», разныя либеральныя 
статьи Градовскихъ, и К-i… не дурно. Дневник за 1882 год князя В. П. Мещерского 
[Мещерский 1883: 496–497].

***

В историческом словаре описанию лексической сочетаемости уделяется осо-
бое внимание. Одним из типов лексической сочетаемости, которые представлены 
в структуре словарной статьи, являются свободные лексические сочетания, демон-
стрирующие наиболее характерные актуальные случаи употребления слова, типич-
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ные для изучаемой эпохи. Атрибутивные сочетания с прилагательными журналь-
ный, газетный отвечают этому критерию. Анализ образуемых ими «словесных ря-
дов» в гипертексте словаря дает в проекции картину структуры медиапространства 
как социального организма. В нем присутствуют все необходимые для функцио-
нирования живого организма элементы: среда, атмосфера, свои герои («герой пе-
чати»), иерархия персонажей, необходимые аксессуары («почести» и «грязь»). Как 
показывает анализ подобных лексических сочетаний с прилагательным, их дина-
мика «характеризует тенденцию развития его семантики в сторону качественного 
значения… атрибутивная функция слова тяготеет к эпитету» [Калиновская, Старо-
войтова 2013: 179]5. См. примеры таких сочетаний (взяты из картотеки «Словаря 
русского языка XIX века»):

Журнальный. Журнальная критика, журнальные статейки, журнальные вы-
ходки, шутки, мелочи; журнальные почести, закидать журнальной грязью; жур-
нальный Аристарх, журнальный писака/шут/сыщик, журнальные псы/плутни, 
журнальный франт и др.

Газетный. Газетный мир, мирок; газетное общество; водоворот газетный; га-
зетный язык; газетный пасквиль; газетный гений, газетные борзописцы и др. 

Приведем характеристику медиапространства, данную автором в годы бурных 
политических событий эпохи: Он всегда был для меня гадок — мiр многих русских 
газет с его обществом… я все об нем думал, желая, так сказать, прострадать за 
русских добровольцев <в Сербии> каждое отвратительное впечатление, навеян-
ное на меня из двойного мiра русских газет и русского общества с теми газетами 
связанного. Вы думаете, все газеты и все общество? Нет: не все, а крупная часть; 
к чему называть кто, nomina sunt odiosa; есть такой на Руси мiрок, газетный мiрок, 
и такое общество — газетное общество. Газетный этот мiрок состоит из лю-
дей, … как бы вам сказать?.. ну, словом, из  людей продажных, гаденьких, лгущих, 
которым все ни по чем, и грязь из навозной кучи для них газетный товар, и чест-
ное дело, и честный человек; сегодня честный человек называется у них честным, 
а завтра ему отводят место в навозной яме, и так далее; русский Бог, весьма часто 
неисповедимый в своих судьбах, допустил этим гаденьким личностям занять важ-
ныя позиции в русской периодической печати и даже забрать в свои грязныя руки 
известную часть общества. Правда о Сербии. Письма князя В. Мещерского (1877) 
[Мещерский 1877: 303–304]. 

Результаты исследования

Анализ лексических новообразований XIX в., их употребления в текстах данно-
го периода показал динамическую картину формирования лексико-семантического 
поля «журналистика» в словарном составе русского языка. Ключевыми тенденциями 
в этом процессе были постепенная кристаллизация основных понятий в менталь-
ной сфере и их вербальное оформление в термине. Так, изучение контекстов употре-
бления термина журнализм показало присущий ему на данном этапе семантический 
синкретизм, который явился отражением динамизма самого явления (движения от 
события к неотъемлемой части общего социокультурного пространства). В исследо-

5 Ср. анализ сочетаемости прилагательного салонный в статье: [Калиновская 2015]; также ана-
лиз прилагательного бальный в статье: [Калиновская, Старовойтова 2013: 179].
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вании удалось установить, что появление лексем журнальность, газетность закре-
пило в языковой картине мира русского человека представление еще одного этапа 
в  формировании медиапространства  — его качественной характеристики. Анализ 
лексической сочетаемости прилагательных журнальный и газетный продемонстри-
ровал языковые механизмы формирования субстанциального признака качествен-
ности, служащей маркером нового феномена. Изучение материалов дифференци-
ального словника «Словаря русского языка XIX века» позволило также выявить 
значительный пласт пейоративной лексики, отражающей общественную реакцию на 
социокультурный феномен. 

Выводы

В ходе изучения языкового материала удалось подтвердить полезность и про-
дуктивность историко-лексикологического и лексикографического подходов в ре-
шении проблем, выходящих за рамки задач собственно лингвистического иссле-
дования. Анализ лексики и  фразеологии, образующих ядро и  периферию лекси-
ко-семантического поля «журналистика», с позиции динамики его формирования 
и  развития на протяжении XIX  в. позволил получить объективно достоверный 
материал для характеристики особенностей становления медиапространства как 
важной составляющей социокультурного пространства России в XIX в.
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The study of the history of Russian vocabulary during a particular period makes it possible 
to identify dynamically developing groups of vocabulary that are united according to some 
principle (lexical and semantic fields, word-formation nests and types). The differential prin-
ciple of forming a word list for the “Dictionary of the Russian language of the XIX century” 
provides such an opportunity with regard to vocabulary and phraseology related to the the-
matic group “journalism”. The article analyzes lexical neologisms (zhurnalizm, zhurnal’nost’, 
gazetnost’) from the point of view of the verbalization of concepts related to the awareness of 
a new socio-philosophical reality in Russian social life in the 19th century. The semantic con-
tent of the word-terms is analyzed and chronological data regarding their appearance in the 
Russian language are corrected. The broad lexical compatibility is considered with regard to su
ch lexemes as zhurnal’nyj (zhurnal’naja kritika; zhurnal’nyje stateyki, melochi; zhurnal’nyje vy-
khodki, shutki, pochesti, zakidat’ zhurnal’noj gryaz’ju; zhurnal’nyj Aristarkh, zhurnal’nyj pisaka; 
zhurnal’nyj syshchik, zhurnal’nyje psy, plutni; zhurnal’nyj frant, shut, etc.), gazetnyj (gazetnyj 
mir, mirok; gazetnoje obshchestvo; gazetnyj yazyk; gazetnyje borzopistsy, gazetnyj genij; gazet-
nyj vodovorot, gazetnyj tovar, etc.) in the texts of 19th century Russian authors; the emphasis 
is placed on the special role of adjectives as markers of elements of a new social mentality, 
conditioned by the formation of the “media space”. The  article  also analyzes the linguistic 
facts that indicate the formation of evaluative vocabulary in this group of words (zhurnal’chik, 
zhurnalishko, zhurnalets; gazetka, gazetishka, gazetenka, gazetchina), which serves as an indi-
cator of the attitude of society, as well as its individual members represented by the authors 
of texts  to the phenomenon of new literature. The results of the analysis carried out with 
respect to the linguistic material presented in the article made it possible to characterize the 
collected facts as objective evidence of the identification of the media space in the linguistic 
picture of the Russian person’s world; the projection of the facts obtained in the course of this 
study onto the previously studied linguistic material confirms the presence in this picture of 
a certain matrix that organizes our ideas about the structure of social relations. The results of 
the analysis, which showed the productivity of using historical-lexicological and lexicographic 
methods in the study of actual linguistic material, can be used by researchers in various fields 
of the humanities.
Keywords: Russian language of the 19th century, media space, vocabulary, phraseology.
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Язык народных сногаданий в «Сборнике материалов 
для описания местности и племен Кавказа» (1881–1915): 
собрание М. А. Харламова
Т. С. Садова
Санкт-Петербургский государственный университет, 
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7–9

Для цитирования: Садова, Т. С. (2021). Язык народных сногаданий в «Сборнике материалов 
для описания местности и  племен Кавказа» (1881–1915): собрание М. А. Харламова. Медиа-
лингвистика, 8 (2), 161–168. https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.205

Рассматриваются языковые особенности фольклорных текстов сногаданий, опублико-
ванных М. А. Харламовым в популярном журнале «Сборник материалов для описания 
местности и племен Кавказа», издававшемся в Тифлисе с 1881 по 1915 г. Описываются 
региональные и общерусские черты уникального фольклорного собрания, к тому же 
отразившего индивидуальные особенности собирательского почерка самого Михаила 
Харламова, одного из постоянных авторов журнала. Этнографическая и краеведческая 
направленность большинства публикаций, попечительство со стороны Кавказского 
учебного округа способствовали тому, что журнал воспринимался как серьезное про-
светительское издание, поэтому язык основных его материалов можно охарактеризо-
вать как ясный и простой, а стиль — в современной терминологии — как подлинно 
научно-популярный. При этом следует отметить, что при фиксации некоторых фольк- 
лорных текстов наблюдается «насильственное облагораживание» народной речи, ко- 
гда, например, в записи устного сногадания волею собирателя или редактора появля-
ются явно литературные лексические вкрапления, что создает эффект стилистического 
шва в тексте такой записи. Несмотря на это, обнаруживаются постоянство и устойчи-
вость основных символических обусловленностей между знаком сна и его прогнозом, 
имеющих, как правило, глубокие мифологические основания. Подчеркивается также 
общерусское фольклорное единство вошедших в собрание материалов, проявившееся 
и в организации текста сногадания, и в его лексическом составе, и в грамматическом 
оформлении. 
Ключевые слова: фольклорный текст, журнал XIX в., стиль этнографических публика-
ций.

Михаил Александрович Харламов мало известен официальной науке, но  на 
Кавказе и Кубани его по праву именуют «кавказским Забелиным» [Бузаров 2014: 
33], столь обширна его деятельность по изучению и собиранию языковых, этногра-
фических и фольклорных свидетельств русского населения Кавказа XIX — начала 
XX в. Выпускник историко-филологического факультета Московского универси-
тета, он был одним из постоянных авторов известного в то время журнала «Сбор-
ник материалов для описания местности и племен Кавказа», в котором регулярно 
публиковал статьи на разные темы, но все они — об исторических судьбах народов, 
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населявших российский Кавказ. Среди прочего ему принадлежат публикации этно-
графических и фольклорных материалов: песен, сказаний, легенд, в том числе бо-
лее 300 текстов сногаданий, представляющих большой исследовательский интерес 
[Харламов 1904]. Это издание высоко ценил В. Ф. Миллер, однажды составивший 
весьма хвалебную рецензию на первые четыре выпуска сборника, специально от-
метив важную (для оценки «качества собирательства») черту всего журнала: в нем 
публикуется «ценный и добросовестно собранный материал» [Миллер 1885: 83]. 

Собрание М. А. Харламова интересно и  ценно по ряду причин. Во-первых, 
перед нами записи, сделанные филологом, хорошо понимавшим не только этно-
графическую, но и сугубо лингвистическую ценность устноречевых текстов, отра-
жающих духовную жизнь русского народа, живущего на Кавказе и российско-кав-
казском пограничье. Во-вторых, это (конечно, неполный) перечень снотолкований, 
имеющих безусловную генетическую связь с общерусскими верованиями и снопе-
реживаниями, но дополненных местными приметами сна, с этнокультурной точки 
зрения трудноопределимыми. В-третьих, сама публикация столь специфического 
этнографического материала в журнале, имеющем явные просветительские задачи 
и находящемся под попечительством Кавказского учебного округа, — явление для 
рубежа XIX–XX вв. весьма примечательное. Собрание М. А. Харламова демонстри-
рует тот «этнографический бум», постигший многие столичные и провинциальные 
журналы и периодические издания этого времени («Русский архив», «Журнал Ми-
нистерства народного просвещения», «Отечественные записки» и др.), в которых 
активно публиковались обширные этнокультурные «отчеты» так называемых кор-
респондентов — ревнителей народной культуры, истории и словесности. Читателю 
оказалось интересно бытописание простого народа по источникам, ранее почти не 
привлекавшим внимания широкой публики. Если былины, сказки, песни и некото-
рые другие факты народного поэтического творчества были хорошо известны, то 
тексты устной неподготовленной речи (предания, былички, сногадания, народные 
мемораты и т. п.) в содержание авторитетных фольклорных сборников, как прави-
ло, не входили. 

Время поиска особого языка, представляющего на страницах уважаемых изда-
ний устноречевые тексты этнографического содержания, — отдельная веха в исто-
рии формирования стиля, в современной терминологии именуемого научно-попу-
лярным. На материале собрания сногаданий М. А. Харламова, профессионального 
филолога и  любителя-собирателя народной словесности, в  статье предпринима-
ется попытка проследить индивидуальный опыт «обретения» языка народоведче-
ских публикаций. 

М. А. Харламов использует традиционный набор синтаксических моделей, 
в  которые «укладывает» пеструю и  многовариантную сногадательную традицию 
своего региона. Так, каждая функциональная модель записи сноприметы имеет не 
более трех-четырех разновидностей. Для постоянно варьирующегося речевого ма-
териала этот факт может восприниматься как признак стабильности формы запи-
си, которой придерживается собиратель.

В строгом смысле представленные записи снопримет — это фиксация устных 
текстов, часто представляющих собой итоговые «выжимки» из более пространных 
сноповествований. Сомнительно, чтобы эти тексты бытовали автономно в  той 
форме, которую предлагает М. А. Харламов: Земледельцу снег во сне предвещает 
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урожай [Харламов 1904: 25]; Видеть во сне металл  — быть крепким и  здоровым 
[Харламов 1904: 27]. 

Введенные в  текст снотолкования литературные глаголы ви`дения, пророче-
ства, другие явно книжные слова вряд ли являются фактом той разговорной тра-
диции, в рамках которой живет и развивается этот самобытный малый жанр: Если 
увидишь себя во сне в новых башмаках, то будет оказана честь [Харламов 1904: 
25]; Пшеницу видеть во сне — хорошее предзнаменование [Харламов 1904: 25]; Очки 
надевать во сне предвещает болезнь глаз [Харламов 1904: 26]; Если увидишь, что 
мертвый ожил, то замирающее предприятие оживет [Харламов 1904: 27] и др.

Для собирателя, как видим, важна прежде всего фиксация устойчивых соот-
ветствий, символических обусловленностей «знак → пророчество», и  эти исходно 
народные соответствия были им сохранены. В этом отношении собрание М. А. Хар-
ламова отвечает той квалификации подлинно фольклорного сонника, которую дал 
в свое время А. Н. Афанасьев, строго отграничивающий сонник народный от стили-
зованного под народный: «Если бы издатели “сонников” потрудились собрать дей-
ствительно живущие в  народе объяснения сновидений, это был бы драгоценный 
материал для науки, по важному значению для нее тех метафорических сближений, 
на которых, собственно, и держится истолкование снов» [Афанасьев 1865: 39]. Со-
хранению этих «сближений» М. А. Харламов уделял первостепенное значение.

Синтаксические структуры, в которые заключены зафиксированные соотно-
шения знака и  прогноза, представлены в  записях М. А. Харламова четырьмя ос-
новными типами: а) сложноподчиненное союзное предложение с условным прида-
точным (самая частая и ожидаемая форма выражения логики предсказания): Если 
приснится девушка в красной юбке — будет клевета [Харламов 1904: 24]; Умрет 
родственник, если во сне видишь молодой месяц на западе [Харламов 1904: 24]; Если 
видишь во сне маленьких детей, то надо ожидать хлопот [Харламов 1904: 24]; 
б) бессоюзное сложное предложение с простыми односоставными разного грам-
матического статуса: Воробья ловить во сне — новое знакомство [Харламов 1904: 
26]; Обожжешь палец во сне — будешь обручаться [Харламов 1904: 26]; Убить во 
сне змею — избавиться от врагов [Харламов 1904: 28]; в) сложноподчиненное со-
юзное предложение с изъяснительным/определительным придаточным: Мертвого 
хоронить во сне означает, что какое-либо предприятие погибнет, не удастся [Хар-
ламов 1904: 27]; Кто во сне плачет, тот наяву будет смеяться [Харламов 1904: 27]; 
г) простое двусоставное предложение: Медные деньги, яйца, абрикосы предвещают 
слезы [Харламов 1904: 24]; Земледельцу снег во сне предвещает урожай [Харламов 
1904: 25]; Шуба, виденная во сне, предвещает шум какой-то [Харламов 1904: 25].

Как видим, синтаксис народных сногаданий в собрании М. А. Харламова весьма 
далек от устноречевого: наличие союзных комплексов, осложнение предложений 
причастными оборотами, использование полных придаточных конструкций — все 
говорит о том, что исходные записи, первоначально произведенные «с голоса», при 
подготовке к публикации были подвергнуты серьезной лингвистической обработ-
ке. Так, в его собрании практически нет характерных для устной речи «двуцентро-
вых» текстов [Тарланов 1999: 11], т. е. оформленных в виде именных соответствий 
типа Вода — речи [Якушкина 1999: 30], но почти повсеместно присутствуют тексты 
с союзной связью, отчетливо выражающей логику обусловленности знака сна про-
рочеством — временнýю, условную, причинную и др.
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Следует предположить, что сознательное «олитературивание» народных изре-
чений предпринимается М. А. Харламовым отнюдь не случайно. Во-первых, как фи-
лолог, он прекрасно понимает, что устная речь принципиально не равна книжной, 
что содержательно она во многом зависит от ситуации живого общения, что от-
сутствие в ней законченных «правильных» предложений с лихвой компенсируется 
жестикуляцией, мимикой, другими средствами несловесного общения. Поэтому он 
использует такие грамматические структуры, которые, на его взгляд, наиболее точ-
но передают основное содержание народного изречения, изложенного письменно. 
Во-вторых, М. А. Харламов — учитель словесности, один из авторов и «корреспон-
дентов» популярного местного журнала, имеющего прежде всего просветительские 
цели. Публиковать необработанные и неотредактированные тексты он, видимо, не 
мог и не желал по профессиональным и издательским соображениям. В-третьих, 
основной своей целью он, возможно, считал сохранение народных представлений 
вне формы их бытования, а в «чистом», «идеальном» виде. В этом отношении он 
был близок общей журнально-этнографической традиции XIX  в., которая была 
полна «романтической любви к народоведению» [Пыпин 1891: 190] и заключалась 
в том, чтобы показать просвещенному читателю «все, что народ сохранил от про-
шедшего» [Могилянский 1916: 2]. В нашем случае для М. А. Харламова гораздо важ-
нее само «метафорическое сближение» между знаками сна и будущими событиями 
в жизни сновидца, чем та языковая форма, в которую оно облечено. 

Выбранные М. А. Харламовым структурные решения при фиксации устных 
снотолкований в целом не искажают коммуникативной функции и прагматическо-
го назначения речевого произведения: остается неизменной двухчастность малого 
текста, сохраняется его прогностическое назначение, «символические сближения» 
между знаком сна и его жизненным проявлением во многом повторяются, демон-
стрируя первичные, весьма архаичные логические операции, основанные преиму-
щественно на законах подобия. 

Одним из  общих семантических принципов поиска аналогии между знаком 
сна и событием яви в народном соннике следует признать принцип подобия по ко-
личественному признаку: что-то количественно многое, а также визуально мелкое 
(и часто) округлое, т. е. мелкообъемное, предвещает слезы. 

Визуальный образ «мелкое и округлое», соединяясь с количественным пара-
метром «много», создает в культуре снотолкования логическую (вернее, пралоги-
ческую) основу для формирования устойчивого соотношения «мелкое округлое → 
слезы». Это соотношение может быть «заполнено» различными реалиями, имею-
щими подобные «характеристики»: зерно, бусы, жемчуг, горох, картошка, мелкие 
камни и др. 

Весьма распространена в общерусском соннике и соотносительная пара «мо-
нета (чаще — медная) → слезы». Монета необъемна, но включена в рассматривае-
мый соотносительный ряд, возможно, по аналогии с каплей металла, которую за-
тем плющили для изготовления монеты: Картошка — к  слезам [Якушкина 1999: 
30]; Монеты — к слезам [Якушкина 1999: 30]; Деньги медные и серебряные снятся 
к  слезам [Балов 1907: 208]; Медные деньги  — к  слезам [Чернышев 1901: 21]; Хлеб 
в зернах — слезы [Колосов 1879: 171] и др. 

М. А. Харламов добавляет в  ряд общерусских сновидческих соответствий 
(«мелкое округлое → слезы») такие аналогии, которые отражают особенности Кав-
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казского региона: Медные деньги, яйца, абрикосы во сне — слезы [Харламов 1904: 
24]; Если грызешь орехи во сне — к слезам [Харламов 1904: 26]; Если будешь кушать 
арбузы, то будут слезы [Харламов 1904: 24]. 

Заметим, что это «общефольклорное» соответствие весьма устойчиво: наряду 
со свидетельством «Слова о полку Игореве» (о жемчуге во сне князя Святослава 
и  его «золотом слове, со слезами смешанном» [Соколова 1995]), выше приводи-
лись сходные примеры из сногаданий XIX–XX вв., зафиксированных в различных 
географических зонах. Поразительная временная и географическая устойчивость 
таких символических соответствий заставляет снова и  снова говорить о  весь-
ма аморфном с точки зрения научного определения феномене — так называемой 
общественной памяти, часто выступающей синонимом «традиции»: «Любой кол-
лектив обладает памятью, а значит, описывает эту память» [Рабинович 1978: 145] 
в устойчивых содержательных структурах. В нашем случае — это традиционный 
набор символических соответствий, имеющих природу пралогических аналогий.

Региональные отличия, как видим, заметны лишь в «качестве» предмета анало-
гии. Так, в районах Русского Севера устойчива связь ягоды → слезы по той же логи-
ческой операции «сходства» по внешнему виду: Ягоды — к слезам [Архив Тверская 
1991]; Ягоды красные будут сниться — к слезам [Архив Архангельская 1984].

Собрание М. А. Харламова демонстрирует весьма характерную для многих 
аналогичных текстов связь «левой» и  «правой» частей сноприметы, основанную 
на принципе семантического притяжения сходных по звучанию слов. Этот путь 
сближения снознака с прогнозом рождает множество снотолкований: Выметать 
сор — к ссоре [Харламов 1904: 24]; Снег снится, будет кто-то смеяться [Харламов 
1904: 24]; Соль во сне есть — будет ссора [Харламов 1904: 26]; Шуба, виденная во 
сне, предвещает шум какой-то [Харламов 1904: 24] и др. Подобные звуковые соот-
ветствия, возникающие как факты народной этимологии и имеющие в народных 
представлениях магическое значение, Н. И. Толстой называл этимологической ма-
гией [Толстой 1995], оставившей свой «текстообразующий след» во многих жанрах 
фольклора [Садова, Головченко 2017].

По-видимому, издательский и собирательский стиль имело каждое собрание 
устноречевых текстов, публикуемых в многочисленных столичных и провинциаль-
ных журналах XIX‒XX вв., в которых присутствовала соответствующая рубрика: 
«Живая старина» (1890–1916), «Этнографическое обозрение» (1889–1916), «Русская 
старина» (1870–1918), «Смоленский этнографический сборник» (1891–1903) и др. 
Не имея записывающих устройств, часто желая «облагородить» народную речь, 
собиратели и редакторы наверняка «включались» в устройство записей устноре-
чевых текстов, прежде всего прозаических. Об этом ясно свидетельствуют лите-
ратурно-книжные лексические вкрапления, которые обнаруживаются в  записях 
сногаданий, и не только в собрании М. А. Харламова: Драка без личного участия 
в ней — нежданно очутиться гостем родственника или чужого, а также принять 
угощение, например в корчме [Никифоровский 1898: 135]; Девочку маленькую ви-
деть во сне предвещает «убыль», т. е. из  семьи выбудет один член [Балов 1890: 
208]; Арестованному быть во сне означает неблагополучие [Колосов 1879: 150] 
и под. 

Очевидно, что авторы этнографических публикаций по-разному решали во-
прос представления широкой читательской аудитории народоведческого материа-
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ла. Несмотря на порой сознательное «олитературивание», все же это были записи 
подлинно фольклорных произведений, поскольку сохранялось главное — глубин-
ная фактура народного текста: его символический ряд, традиционная формуль-
ность, бережное отношение к диалектному слову, имеющему, по мыcли собирателя, 
языковую ценность. Тому подтверждением в полной мере может служить рассмо-
тренное издание собрания сногаданий М. А. Харламова. 
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The language of folk dream-divination in the “Collection of materials for describing 
the terrain and tribes of the Caucasus” (1881–1915): The collection of M. A. Kharlamov
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For citation: Sadova, T. S. (2021).  The language of folk dream-divination in the “Collection of materi-
als for describing the terrain and tribes of the Caucasus” (1881–1915): The collection of M. A. Khar-
lamov. Media Linguistics, 8 (2), 161–168. https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.205 (In Russian)

The article discusses the linguistic features of folklore texts of dream-divination published by 
Mikhail Kharlamov in the popular journal Collection of materials for the description of the area 
and tribes of the Caucasus, published in Tiflis from 1881 to 1915. The regional and all-Russian 
features of the unique folklore collection, which also reflected the individual characteristics 
of the collecting style of Kharlamov himself who was one of the regular authors of this 
journal, are described. The ethnographic and local lore orientation of most of the publications 
and the patronage from the Caucasian educational district contributed to the fact that the 
journal was perceived as a serious educational publication, therefore the language of its main 
materials can be characterized as clear and simple, and the style as truly popular science in 
modern terminology. It should be noted that when documenting some folklore texts, there is 
a “forcible ennobling” of folk speech when, for example, in the recording of dream-divination 
for the collector or editor, there are clearly literary lexical inclusions, which creates the effect 
of a stylistic seam in the text of such a recording. Despite this, the constancy and stability of 
the basic symbolic conditioning between the sign of a dream and its prognosis is revealed, 
which, as a rule, have deep mythological foundations. The general Russian folklore unity of 
the materials included in this collection is also emphasized, which manifested itself in the 
organization of the dream-divination text, its lexical composition, and grammatical form.
Keywords: folklore text, journal of the 19th century, style of ethnographic publications. 
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К 1830-м годам в России возрастает роль литературы и журналистики в деле форми-
рования общественного мнения и  пропаганды государственной идеологии. Одной 
из первых попыток правительства взять под контроль этот процесс было решение об 
издании «Журнала Министерства народного просвещения» с обязательным обзором 
отечественных периодических изданий. Важнейшая коммуникативная цель текстов 
обзоров заключалась в ознакомлении читателей с наиболее важными и благонамерен-
ными, с точки зрения редакционных обозревателей, публикациями отечественной рус-
скоязычной периодики. Очевидна ингерентная оценочная составляющая этих текстов, 
для иллюстрации которой привлекались все возможные языковые средства, допусти-
мые в рамках официального издания. Значительная роль отводилась оценочным при-
лагательным и атрибутивным сочетаниям на их основе как наиболее емким и кратким 
характеристикам описываемого объекта. Объектами макрооценки прилагательными 
являлись рецензируемые статьи, их авторы и опубликовавшие их периодические из-
дания, микрооценке подлежали значимость, качество, познавательная ценность, до-
стоверность и  полезность публикаций, их соответствие официальным воззрениям, 
стиль авторского изложения, отдельные факты содержания публикаций и т. д. В обзо-
рах русской периодики журнала встречается около 100 разнотипных оценочных при-
лагательных, включая общеоценочные (отличный, отменный, превосходный, хороший 
и др.) и частнооценочные. Наиболее употребительными из оценочных прилагательных 
на всем протяжении существования «Обозрения русских газет и журналов» законо-
мерно являются прилагательные любопытный ‘имеющий познавательную ценность’ 
и замечательный ‘достойный внимания’, которые охватывают практически все рубри-
ки. К 1860-м годам стиль изложения журнальных обзоров в ЖМНП вполне сложился. 
В это время практически выходят из употребления индивидуально-авторские образо-
вания и атрибутивные сочетания, редкими становятся ряды однородных атрибутов, 
сужается и обедняется спектр привлекаемых оценочных прилагательных, а сами они 
получают исключительно нейтральную стилистическую окраску, характерную для 
официального издания.
Ключевые слова: Россия XIX века, журналы, русский язык, оценочные прилагательные.
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История вопроса и постановка проблемы

В первой половине XIX в. в России четко обозначился процесс формирования 
общественного мнения и, следовательно, роста значения печатного слова. К это-
му времени власти осознали необходимость не только контролировать развитие 
общественной мысли, но и принимать участие в ее формировании, что определило 
стремление правительственных органов к усилению пропаганды государственной 
идеологии. В начале 1830-х годов основой последней была избрана доктрина ни-
колаевского министра просвещения С. С. Уварова, опиравшаяся на идеи правосла-
вия, самодержавия и народности.

Как отмечают историки, любая идеологическая концепция, создаваемая на 
официальном, государственном уровне, направлена прежде всего на обоснование 
и в конечном счете на легитимацию существующей власти, а также того политиче-
ского и социального порядка, который она устанавливает. Для того чтобы создан-
ная идеология работала, необходимы планомерная пропаганда заложенной в ней 
системы взглядов, внедрение их в  общественное сознание [Удалов 2010: 24–25]. 
Подобная попытка формирования «общего мнения» и была предпринята в 1830–
1840-е годы под руководством графа Уварова и возглавляемого им министерства. 
Главная роль в этом процессе отводилась учебным заведениям, становившимся ин-
струментами политического и нравственного воспитания молодежи, а также лите-
ратуре и публицистике, в том числе периодической печати. 

После декабрьских событий 1825 г. в России становится особенно очевидной 
роль литературы, а также журналистики как одной из ее составляющих для фор-
мирования и пропаганды государственной идеологии, и одним из первых поднял 
этот вопрос известный в николаевское время своей ангажированностью писатель, 
журналист и издатель Ф. В. Булгарин. В своей записке 1826 г. «О цензуре в России 
и о книгопечатании вообще», адресованной через начальника Генерального штаба 
верховной государственной власти и впоследствии одобренной Николаем I, он от-
крыто писал: «Большая часть людей <…> гораздо способнее принимать и присваи-
вать себе чужое суждение, нежели судить самим, и как общее мнение уничтожить 
невозможно, то гораздо лучше, чтобы правительство взяло на себя обязанность 
напутствовать и управлять оным посредством книгопечатания, нежели предостав-
лять его на долю людей злонамеренных. Этим средством истребляются зародыши 
многих бедствий, и все политики, все великие люди согласны в том. Россия не столь 
просвещенна, как другие государства Европы, но по своему положению она более 
других государств имеет нужду в нравственном и политическом воспитании взрос-
лых людей и направлении их к цели, предназначенной правительством»1 [Булгарин 
1998: 45]. Для управления самым многочисленным «средним состоянием» Булга-
рин советовал ввести ограниченную, находящуюся под контролем правительства 
гласность: «Совершенное безмолвие порождает недоверчивость и заставляет пред-
полагать слабость; неограниченная гласность производит своеволие; гласность же, 
вдохновенная самим правительством, примиряет обе стороны и для обеих полезна. 
Составив общее мнение, весьма легко управлять им, как собственным делом, кото-
рого мы знаем все тайные пружины» [Булгарин 1998: 46–47].

1 Здесь и далее тексты источников XIX в. приводятся в современной графике.
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В той же записке Булгарин отмечал, что основным средством в  предотвра-
щении заражения общего мнения вредными понятиями должны были стать не 
цензурные запреты, а  противостояние идей, строительство своеобразных идей-
ных заслонов с  помощью наставников-преподавателей и  литераторов. Подобная 
точка зрения оказалась во многом созвучна и мнению С. С. Уварова, который по-
лагал главной задачей правительства в области просвещения не усиление репрес-
сивных мер, а  проведение в  первую очередь политики убеждения и  воспитания, 
основанного на вере в  «истинно русские охранительные начала» [Алтунян 1998: 
129–130]. Министр просвещения не мог не осознавать ту роль, какую приобрета-
ли журналы и газеты в ходе формирования ориентации общественного сознания. 
Одной из первых попыток Уварова взять под контроль этот процесс было решение 
о возобновлении под новым названием и на новых принципах издания «Журна-
ла Министерства народного просвещения» (далее также будет использоваться со-
кращение названия журнала — ЖМНП) и близких к ним по общему направлению 
«Ученых записок Московского университета» как журналов, пропагандирующих 
официальную, укладывающуюся в рамки государственной идеологии науку. 

Во многом в силу их чисто научного содержания круг читателей этих журналов 
был не особенно обширным. Естественным образом в числе основных подписчи-
ков ЖМНП преобладали различного рода государственные учреждения, которым 
это временами ставилось в прямую обязанность. Число же приобретавших журнал 
частных лиц, судя по публиковавшимся спискам подписчиков, оказывалось незна-
чительным. Все это не позволило реализоваться главному плану С. С. Уварова по 
организации этих журналов как основных проводников государственной идеоло-
гической доктрины [Удалов 2010: 27–28].

Печатался ЖМНП в  типографии Санкт-Петербургской академии наук, его 
редакторами на протяжении XIX  в. были К. С. Сербинович (1834–1856), А. В. Ни-
китенко (1856–1860), К. Д. Ушинский (1860–1861), Ю. С. Рехневский (1862–1867), 
И. Д. Галанин (1867), А. И. Георгиевский (1868–1870), Е. М. Феоктистов (1871–1882), 
Л. Н. Майков (1883–1890), В. Г. Васильевский (1891–1899), Э. Л. Радлов (1899–1917).

Первый номер журнала открывался программной статьей, в которой деклари-
ровалось, что «наставляемое повелениями монарха, неусыпно пекущегося о пользе 
Богом врученной ему страны, министерство вменяет себе в прямой и священный 
долг давать, по мысли и сердцу его, полезное направление читателям своего Жур-
нала, да удовлетворится истинных сынов Отечества справедливое желание знать, 
каким образом они могут лучше содействовать высоким намерениям Отца России» 
(ЖМНП 1834, ч. I, с. I–IV). Вслед за программной статьей в этом же выпуске увиде-
ло свет циркулярное предложение Уварова от 21 марта 1834 г. «начальствам учеб-
ных округов о  вступлении в  управление министерством», в  котором провозгла-
шалась знаменитая уваровская идеологическая триада: «Общая наша обязанность 
состоит в том, чтобы народное образование <…> совершалось в соединенном духе 
Православия, Самодержавия и Народности» (ЖМНП 1834, ч. I, с. XLIX–L). По вос-
поминаниям сотрудника ЖМНП в 1840-е годы А. В. Старчевского, Уваров сам раз-
рабатывал план издания и его структуру, лично пригласил сотрудников из профес-
соров университетов, учителей гимназий и «прочей пишущей братии, служившей 
по тому же министерству», он же устанавливал суммы гонораров за статьи [Стар-
чевский 1888: 110].
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Несмотря на скромную популярность во второй половине XIX в., ЖМНП на 
протяжении первых десятилетий своего существования оставался ведущим науч-
но-популярным изданием в стране, освещая научную жизнь России и Западной Ев-
ропы, делая доступными для российского читателя последние открытия в области 
науки, техники, экономики, описывая состояние просвещения в разных странах, 
особое место в нем было отведено гуманитарным наукам, в первую очередь исто-
рии, педагогике и филологии.

Первым редактором журнала стал близкий к С. С. Уварову высший правитель-
ственный чиновник К. С. Сербинович, директор канцелярии обер-прокурора Свя-
тейшего Синода и Хозяйственного управления при Синоде, при котором ЖМНП 
до 1849  г. получал ежегодную правительственную субсидию в  10  тысяч рублей. 
Позже основным источником финансирования журнала стали средства, получа-
емые от подписки (у ЖМНП существовало около 600 обязательных подписчиков, 
преимущественно это были государственные учебные заведения). 

С самого первого выпуска журнал ставил одной из своих насущных просвети-
тельских задач «указывать Читателям на все, что в течение прошлого года представит 
замечательного наша периодическая Литература, и замечательного именно в отно-
шении оригинального развития нашего образования вообще, дабы по сим указани-
ям можно было судить не только о том, что уже сделано, но и о том, что еще остает-
ся свершить и чего можно ожидать в будущем» (ЖМНП 1834, ч. I, с. 99–100). В этих 
целях в  журнале регулярно помещались обзоры отечественной периодики, перво-
начально полугодовые, затем, с  возрастанием количества русских периодических 
изданий, трехмесячные. Если первоначально учитывались все издания такого рода 
(в  начале раздела «Журналистика» приводились полные статистические сведения 
о периодике в России, включая издания на иностранных языках, которых вначале на-
считывалось чуть меньше половины от общего числа (например, в 1835 г. было всего 
83 издания, из них на русском языке 44), то позже обозреватели журнала в силу ряда 
причин сознательно оставляли за рамками обзоров многочисленные епархиальные 
и губернские «Ведомости», принципиально не учитывались и музыкальные издания. 

К составлению «Обозрения русских газет и  журналов», как правило, привле-
кались специальные сотрудники (А. А. Краевский, Я. М. Неверов, А. В. Старчевский, 
И. Галанин, С. Строев, Н. Филиппов и  др.), реже обзорами занимались непосред-
ственно редакторы того или иного выпуска (например, А. И. Георгиевский). Множе-
ственность авторских подходов тем не менее не помешала унификации за несколько 
десятилетий общего стиля текстов обзоров, хотя и с некоторыми индивидуальными 
чертами (для отдельных рубрик и авторов, особенно А. А. Краевского). Обозрения 
проводились по целой группе направлений, охватывавших весь спектр культурной, 
научной, общественно-политической и экономической жизни страны. В отдельные 
разделы в разное время существования ЖМНП были выделены «Богословие и Цер-
ковная История», «Философия», «Политические Науки», «Правоведение», «Русская 
и Славянская История» («История Русскаая и Всеобщая История»), «Языкознание», 
«Критика и Теория Словесности», «История Литературы», «Изящная Словесность», 
«Педагогика», «Свободные Художества», «Математические Науки», «Военные На-
уки», «Науки, относящиеся к  Мореплаванию», «География, Этнография, Путеше-
ствия», «Горные Науки», «Естественные Науки вообще», «Медицинские Науки», 
«Промышленность, Технология и  Сельское Хозяйство», «Статистика». С  течением 
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времени часть этих разделов объединялась или, напротив, дробилась, менялись или 
уточнялись их названия, появлялись новые рубрики. В 1860-е годы вместе со сменой 
редакции журнала (его главным редактором становится К. Д. Ушинский) и его пере-
ориентацией преимущественно на теорию и практику педагогики обозрения перио-
дики теряют свой регулярный характер и с 1870 г. больше не выходят. 

Важнейшая коммуникативная цель текстов обзоров заключалась в ознакомле-
нии читателей с наиболее важными с точки зрения редакционных обозревателей 
публикациями отечественной русскоязычной периодики. Очевидна ингерентная 
оценочная составляющая этих текстов, диктуемая как внешней стороной — офи-
циальностью стиля правительственного издания, так и  субъективными особен-
ностями культурной и  языковой личности авторов обозрений, что, безусловно, 
не могло не оказывать прямого влияния на субъекты оценки. Следует отметить, 
что некоторые материалы разделов (особенно негуманитарного направления) по-
давались исключительно в  форме краткого пересказа содержания публикации 
без каких-либо комментариев составителей обзоров. Если же оценка публикации 
производилась, то привлекались все возможные языковые средства, допустимые 
в рамках подобного рода издания, значительная роль среди которых правомерно 
отводилась оценочным прилагательным и атрибутивным сочетаниям на их основе 
как наиболее емким и кратким характеристикам описываемого объекта.

Оценочная лексика, в том числе оценочные прилагательные, играющие важ-
ную прагматическую роль в  тексте, выражая ценностное отношение говорящего 
(пишущего) к  объекту оценки, решая определенные коммуникационные задачи 
и задавая определенную стилистическую тональность тексту в целом, давно при-
влекает внимание лингвистов (см., например: [Wright 1963; Арутюнова 1988; Ару-
тюнова 1999; Вольф 1978; Вольф 1985; Гальперин 2014; Лукьянова 1986; Маркелова 
2013; Марьянчик 2013; Телия 1986] и др.). В нашем случае прилагательные оценоч-
ного типа после экстралингвистического отбора идеологически мотивированны-
ми обозревателями заслуживающей внимания в ЖМНП газетной или журнальной 
статьи выстраивают в  тексте обзора задаваемые его автором модальные рамки, 
связывающие через оценочное отношение субъект и объект оценки [Вольф 1985], 
при этом оценка объекта осуществляется субъектом на основании заданного кри-
терия квалификации, определенного стандарта, закрепленного в сознании челове-
ка или конкретного социума в целом и являющегося «фильтром, сквозь который, 
как через цветное стекло, воспринимается мир» [Телия 1986: 39]. 

В задачу исследования входит определение того, какие оценочные прилагатель-
ные отбираются для текстов «Обозрений», какие группы по типологии оценочных 
значений [Арутюнова 1988] они образуют, каковы особенности их функциониро-
вания в этих текстах и какова динамика их изменений.

Описание методики исследования

Для получения лексического материала был применен метод сплошной выборки 
оценочных прилагательных и их атрибутивных сочетаний из текстов «Обозрений» 
русских газет и журналов ЖМНП с 1834 по 1869 г. включительно с полным обсле-
дованием выпусков начального (1830-е) и конечного (1860-е) десятилетия публика-
ции обзоров и выборочным обследованием выпусков промежуточных десятилетий 
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в ключевые годы существования журнала (смена редакторов, изменение редакцион-
ной политики в отношении структуры и публикационных акцентов издания, пере-
ориентация основной направленности журнала, в  том числе вызванная сдвигами 
в  общей социально-политической обстановке, и  т. д.), при этом охватывались все 
тома обследуемого года, содержащие обзоры прессы. Такой метод позволил в доста-
точной мере объективно определить основные тенденции и особенности употребле-
ния и функционирования оценочных прилагательных в рамках изучаемого журнала, 
в дальнейшем предполагается полный охват всех томов ЖМНП искомого периода. 
Выделенная таким образом адъективная оценочная лексика исследовалась с  при-
влечением методов описательного, контекстного, корреляционного анализа, а также 
с частичным привлечением элементов статистического анализа.

Анализ материала и его результаты

Объектами макрооценки прилагательными в обозрениях русской периодики 
ЖМНП являлись рецензируемые статьи, их авторы и иногда опубликовавшие их 
периодические издания в  целом, микрооценке подлежали значимость, качество, 
познавательная ценность, достоверность и полезность публикаций, их благонад-
ежность и соответствие официальным воззрениям, стиль авторского изложения, 
его полнота и доступность для читателя, качество аргументации позиции автора 
статьи, отдельные части публикаций и некоторые факты их содержания и т. д., при 
этом некоторые объекты оценивались целым атрибутивным рядом. Естественным 
следствием означенной коммуникативной цели текстов является выраженный 
сдвиг оценки по аксиологической шкале в положительную сторону, поскольку пу-
бликации, не заслуживавшие одобрения редакции журнала, обозревателями игно-
рировались. Единственное встретившееся на страницах «Обозрения» пейоратив-
ное прилагательное отвратительный характеризовало сюжет переводной повести 
Александра Дюма «Дети Мадонны». 

Интересно, что в  первые десятилетия существования журнала наблюдалась 
определенная дивергенция рубрик по настрою и стилю изложения материала. Так, 
достаточно четко из общей массы стилистически нейтральных обзоров выделялись 
блоки, посвященные религиозно-богословским вопросам и отзывам на произведе-
ния изящной литературы, при этом все они нередко подписывались одним име-
нем. В результате поисков удалось установить причину такого расхождения. Как 
оказалось, в действительности авторство рубрик принадлежало различным людям, 
и если первый блок активно в соответствии с принятым в религиозно-богослов-
ской литературе стилем правил главный редактор К. С. Сербинович, влиятельный 
администратор Святейшего Синода, то литературная часть была им отдана в веде-
ние доверенному лицу, некоему малоавторитетному окололитературному деятелю 
Б. М. Федорову, известному среди сотрудников журнала под неуважительным про-
звищем «Бурка Федоров» [Старчевский 1888: 107]. Кроме того, на обзоры изящной 
словесности не могла не оказывать существенного влияния литературная критика 
со своей уже устоявшейся стилистикой, печатавшаяся во влиятельных журналах 
того времени, таких как «Современник», «Телескоп» и др. Вот как об этом в своих 
воспоминаниях пишет известный историк, журналист и  лексикограф А. В. Стар-
чевский, в 1840-е годы составлявший в ЖМНП журнальные обзоры: «Я очень рад 
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был этому труду, хотя и копотливому, но весьма полезному, потому что он давал 
мне возможность следить за тем, что делалось в нашей журналистике. В этом обзо-
ре излагалось, более или менее кратко, содержание замечательнейших статей, по-
явившихся в журналах и газетах, и делалась их критическая оценка. Обзоры тща-
тельно просматривал сам Сербинович. Писались они всегда с запасом, потому что 
Константин Степанович любил накладывать на них свою руку и многое вычерки-
вал» [Старчевский 1888: 107]. «Как с ним <Б. М. Федоровым> сошелся Сербинович, 
не могу понять, но для него Федоров был единственным человеком, способным це-
нить произведения изящной словесности. Вот этому-то господину каждые три ме-
сяца посылался на просмотр обзор беллетристики. Получив такой обзор, Федоров 
обыкновенно брал перо и зачеркивал его с первой до последней строки, сколько бы 
ни было листов, и затем принимался писать свой собственный отзыв. Трудно себе 
представить, что это была за чепуха! Тут была своя эстетика, свои идеалы и свой 
особенный стиль» [Старчевский 1888: 108]. В своих воспоминаниях Старчевский 
особо отмечает, что Федоров печатал обзоры все время редакторства Сербиновича, 
т. е. до середины 1850-х годов, этот субъективный фактор во многом и определял их 
особую стилистическую тональность.

В обзорах русской периодики ЖМНП встречается около 100 разнотипных оце-
ночных прилагательных, включая общеоценочные с денотативным значением (от-
личный, отменный, недурной, превосходный, прекрасный ῾очень хороший’, хороший 
и др.) и частнооценочные [Арутюнова 1988], отражающие взаимодействие субъекта 
оценки с ее объектом, причем последние представлены всеми основными группами 
и разрядами (за исключением сенсорно-вкусовых) с закономерным преобладанием 
интеллектуальных (богатый /о материалах, статистических фактах/, глубокий, до-
ступный, драгоценный, замечательный, значительный, интересный, любопытный, 
обширный, общепонятный, отчетистый, полный, последовательный, примечатель-
ный, серьезный, точный, убедительный, ясный и др.), этических (назидательный, на-
ставительный, поучительный и др.), рационально-утилитарных (важный, необходи-
мый, полезный и др.), нормативных (верный, чистейший /о наставлениях нравствен-
ности/ и др.), эстетических и эмоциональных (в первую очередь для рубрик изящной 
словесности и свободных художеств: живой, красноречивый, одушевленный, поэтиче-
ский, приятный, смелый, трогательный, утешительный и др.).

Из общеоценочных прилагательных наиболее частотно прилагательное прекрас-
ный, из частнооценочных — прилагательные интеллектуальной оценки замечатель-
ный ῾достойный внимания’, любопытный, занимательный, интересный, рациона-
листической оценки важный, полезный, эмоциональной оценки живой и этической 
оценки назидательный. Также в отдельных случаях встречается и социально-поли-
тическая оценка статей, реализуемая при помощи такого прилагательного, как бла-
гонамеренный. Наиболее употребительными из всех оценочных прилагательных на 
всем протяжении существования «Обозрений» закономерно оказываются прилага-
тельные любопытный ‘имеющий познавательную ценность’ и  замечательный ‘до-
стойный внимания’, которые охватывают практически все рубрики.

Наряду с общелитературными прилагательными в «Обозрениях» начального 
периода существования ЖМНП в  некоторых рубриках встречаются и  сложные 
прилагательные индивидуально-авторского характера, что объясняется как на-
чальным этапом формирования стиля описаний в данном официальном издании, 
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так и личностью обозревателя или редактора журнала. Так, в части, посвященной 
вопросам богословия и церковной истории в 1834–1835 гг., в текстах А. А. Краев-
ского (а возможно, и правившего их главного редактора К. С. Сербиновича) фигу-
рируют прилагательные макрооценки истинно-благодетельный, истинно-нравоу-
чительный, в негуманитарных рубриках — прилагательные макро- и микрооценки 
истинно-ученый, оффициально-верный (о статьях), оффициально-достоверный (об 
изложенных в публикации фактах), в обозрении изящной словесности — прила-
гательные макрооценки истинно-оригинальный (о русском писателе как таковом), 
поэтически-верный (о повестях и романах):

Дело истинно-оригинального Русского писателя узнать, изучить эти особые 
черты <народа>, нам только одним принадлежащие (ЖМНП 1834, ч. Х, с. 143). 

Превосходная статья Кн. Вяземского «Тариф 1822 года» (Б. для Чт., т. III, кн. 2). 
<…> Польза Тарифа доказана положительными, оффициально-достоверными фак-
тами (ЖМНП 1834, ч. ХII, с. 506). 

Не менее любопытны и другие статьи, относящиеся к отделу Церковной Исто-
рии. <…> В отделе Назидательных Размышлений помещены были прекрасные, ис-
тинно-нравоучительные статьи: <перечисление> (ЖМНП 1835, ч. V, с. 311).

Для усиления воздействия на реципиента — читающую аудиторию — состави-
тели обзоров нередко прибегают к использованию превосходной степени оценочных 
прилагательных: занимательнейший, замечательнейший, чистейший (о «наставле-
ниях нравственности» в статье), самый убедительный и др., — а также интенсифика-
торов общелитературного типа: чрезвычайно, весьма, особенно, отменно, очень, суще-
ственно, истинно, в высшей степени, несравненно, довольно, наиболее и др.

Замечания об употреблении вереска (Земл. Газ. № 33). <…> Подробное исчисление 
случаев, в которых оно <растение> может быть полезно, и наставление, как его упо-
требить на разные потребы, ставят эту статью на ряду с занимательнейшими 
статьями Земледельческой Газеты (ЖМНП 1835, ч. Х, с. 227–228). 

«О высоком» <Г. Булгаков; Маяк, № 11> — одно из замечательнейших современ-
ных явлений по части философии (ЖМНП 1844, ч. IV, с. 24).

«Слово в  день Святителя Алексия»  — Избрав темою этого отменно поучи-
тельного Слова текст из послания Апостола Павла к Евреям <…>, наш знаменитый 
вития <Филарет, Митрополит Московский> начинает свое поучение следующим 
прекрасным вступлением (ЖМНП 1854, ч. VI, с. 177). 

Статья <М. Дмитриев, «Мелочи из  запаса моей памяти»; «Москвитянин»> 
есть не что иное, как заметки, но  заметки в  высшей степени любопытные: они 
проливают новый свет на жизнь и литературную деятельность Мерзлякова, Жуков-
ского и их современников (ЖМНП 1854, ч. X, с. 5).

Оценочные прилагательные в текстах «Обозрений» функционируют и как атри-
буты, и как предикаты, для них также нередки атрибутивные сочетания (особенно 
в первые годы существования журнала): важный в научном отношении (ЖМНП 
1835, ч. V, с. 307), благотворный для воспитателя (ЖМНП 1835, ч. V, с. 324–325), 
замечательный по грациозности мысли и выражения (ЖМНП 1835, ч. VII, с. 185), 
особенно занимательный по новости взгляда на математический анализ (ЖМНП 
1835, ч. IX, с. 611), необходимый для изучения истории нашего Отечества (ЖМНП 
1834, ч. ХII, с. 506). Нередко авторы «Обозрений» одновременно производят оценку 
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произведений по разным направлениям, и тогда в текстах возникают многокомпо-
нентные атрибутивные ряды с равноправным положением между формирующими 
их прилагательными: полное и отчетистое (перечисление фактов) (ЖМНП 1835, 
ч. VII, с. 177), красноречивое и назидательное (Слово) (ЖМНП 1844, ч. ХI, с. 126), 
обширные и серьезные (исследования) (ЖМНП 1867, ч. VII, с. 149) и др.

Следует отметить, что к 1860-м годам стиль изложения журнальных обзоров 
в ЖМНП можно полагать вполне сложившимся и подобные приведенным выше 
лексические эксперименты в  нем уже полностью отсутствуют. Практически вы-
ходят из употребления атрибутивные сочетания, редкими становятся и ряды од-
нородных атрибутов (в  выпусках 1864–1869  гг. встретился всего один подобный 
ряд «обширные и серьезные исследования» /ЖМНП 1867, ч. VII, с. 149/), сужается 
и в определенной степени обедняется спектр привлекаемых оценочных прилага-
тельных, а сами они получают исключительно нейтральную стилистическую окра-
ску, характерную для официального стиля. Так, в  последнем увидевшим свет на 
страницах ЖМНП «Обозрении» 1869 г. встречаем всего четыре таких прилагатель-
ных — общеоценочные хороший (о «Записках адм. Шишкова» как пособии при изу- 
чении хода просвещения в России) и превосходный (об историческом материале) 
и частнооценочные полный (о заметках историка М. О. Кояловича) и любопытный 
(о статье акад. Я. К. Грота) (ЖМНП 1869, ч. II, с. 496–506).

Выводы

В целом динамика изменений в формировании официального стиля обозре-
ний русской периодики правительственного «Журнала Министерства народного 
просвещения», данная через призму оценочных прилагательных, происходила 
в трех основных направлениях — диахроническом (с течением времени наблюда-
лось выравнивание стиля «Обозрений» с  основным массивом текстов журнала), 
рубрикационном (отдельные составляющие обзоров, первоначально стилистиче-
ски обособленные, постепенно теряют эти отличия) и субъективно-авторском (как 
было показано, индивидуальный стиль и  языковые предпочтения обозревателей 
и редакторов журнала оказывали существенное влияние на отбор и функциониро-
вание в тексте определенных групп прилагательных оценки).

Превратившись за четыре десятилетия из  печатного органа общего научно-
го просвещения читательской аудитории в  журнал одобряемой правительством 
узкопедагогической направленности, ЖМНП, особенно в  части медиаобзоров, 
к  1870  г. практически утрачивает присущие ему в  начальные десятилетия черты 
публицистичности, выходя на утилитарный уровень подачи материала, что зна-
чительно снизило в текстах публикаций использование экспрессивной и оценоч-
ной лексики. При сохранившемся в обозрениях периодики общем мелиоративном 
характере оценки резко сузился круг привлекаемых оценочных прилагательных, 
и количественно, и качественно, до четырех общеоценочных за последние пять лет 
существования обзоров (превосходный, прекрасный, приятный, хороший) и девяти 
частнооценочных (богатый, верный, замечательный, значительный, интересный, 
любопытный, полезный, полный, серьезный), причем из разряда исключительно ин-
теллектуально-рациональной оценки. Подобное сокращение и обеднение репертуа-
ра максимально воздействующих на читателя лексических средств свидетельствует 
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о формировании в ЖМНП преимущественно информативно-официального стиля 
в условиях новой коммуникативно-прагматической задачи.
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By the 1830s, the role of literature and journalism in shaping public opinion and promoting 
state ideology was growing in Russia. One of the first attempts of the government to take con-
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trol of this process was the decision to publish The Journal of the Ministry of Education, with 
a mandatory review of domestic periodicals. The most important communicative purpose 
of the review of texts was to familiarize readers with the most important and well-meaning 
publications of Russian-language periodicals from the point of view of editorial reviewers. The 
inherent evaluative component of these texts is obvious, for the purpose of which all possible 
linguistic means allowed within the official publication were used, a significant role among 
which was assigned to evaluative adjectives and attributive collocations as the most capacious 
and concise characteristics of the described object. The objects of macro-evaluation through 
adjectives were peer-reviewed articles, their authors and periodicals on the whole; relevance, 
quality, educational value, accuracy and usefulness of the publications, their compliance with 
the official views, the author’s style, some individual facts of their content, etc. were subject 
to adjectival micro-evaluation. In the journal’s reviews of Russian periodicals, there are ap-
proximately 100  different-typed evaluative adjectives, including both adjectives of general 
evaluation (otlichnyi, otmennyi, prevoskhodnyi, khoroshii, etc.) and of a partial one. The most 
commonly used of all evaluative adjectives throughout the existence of reviews were the adjec-
tives liubopytnyi ‘having cognitive value’ and zamechatel’nyi ‘worthy of attention’, which cover 
almost all sections in the reviews. By the 1860s, the style of writing media-reviews in the jour-
nal became well established. During this time, individual author’s words and attributive col-
locations almost go out of use and rows of homogeneous attributes become rare. Additionally, 
the range of evaluative adjectives involved is narrowed and impoverished, and they themselves 
get an exclusively neutral stylistic colour, which is specific to the official publication.
Keywords: 19th century Russia, Russian periodicals, evaluative adjectives.
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Медиатекст как отражение динамических 
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Для цитирования: Генералова, Е. В. (2021). Медиатекст как отражение динамических хроноло-
гических изменений в лексике и фразеологии. Медиалингвистика, 8 (2), 180–192.
https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.207

Ставится задача изучения информативности медиатекста в отношении представления 
динамических хронологических процессов, происходящих в языке. Применяется «от-
словарный», лексикографический сопоставительный подход, который заключается 
в сравнении языкового материала современных СМИ с устаревшей и неологической 
лексикой и  фразеологией, представленной в  словарях русского языка разного типа. 
Описываются функции устаревшей лексики (традиционно выделяемых историзмов 
и архаизмов) и неологизмов в публицистическом дискурсе, а также фиксируемое ме-
диатекстом перераспределение лексики между активным и пассивным запасом (про-
цессы актуализации и быстрой архаизации). Оперативно реагируя на все экстралинг-
вистические изменения, медиатекст становится источником появления неологизмов 
в языке, полигоном для использования лексики разных эпох в актуальных значениях 
и с современными коннотациями, чутко откликается на протекающий в современном 
языке процесс возвращения в активное употребление устаревшей лексики. Медиатекст 
особенно ценен в отношении фиксации переносных значений историзмов, стилисти-
ческих коннотаций архаизмов, словообразовательных и семантических неологизмов, 
новейшей фразеологии (и ее трансформаций). В результате исследования лексики раз-
ных временных пластов в сопоставлении материалов языка СМИ с данными лексико-
графии делается вывод, что при отражении динамических хронологических процессов 
отношение «медиатекст  — словарь» должно осуществляться в  обоих направлениях. 
С  одной стороны, словари современного русского языка черпают в  медиатексте ин-
формацию о реальном функционировании лексики пассивного запаса. С другой сторо-
ны, обращение журналистов к словарям и знание условий употребления как устарев-
шей лексики, так и появляющихся неологизмов позволяет избежать речевых ошибок 

* Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 19-012-00214 А «Человек и обще-
ство в зеркале новой русской фразеологии».

https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.207


Медиалингвистика. 2021. Т. 8, № 2 181

и  достичь грамотного, реализующего поставленные цели использования этой части 
пассивного запаса русского языка. 
Ключевые слова: историзм, архаизм, неологизм, медиатекст, лексикография.

Постановка проблемы

Постоянно обновляясь, язык содержит лексику, ограниченную хронологи-
чески: слова и  выражения, относящиеся к  прошлым эпохам и  только входящие 
в употребление. Понятия устаревшей и неологической лексики неразрывно связа-
ны и могут быть использованы только в применении к конкретному синхронному 
срезу (например, по отношению к современному языку). При историческом рас-
смотрении материала эти понятия условны: «Актуален фактор времени: те слова, 
которые для одного синхронного среза являются новыми, на другом синхронном 
срезе могут оказаться нейтрально-актуальными, а другие слова того же периода — 
уже устаревшими и ушедшими из языка» [Бурыкин 2016: 13].

Именно в медиатексте, оперативно реагирующем на изменения в жизни обще-
ства, постоянно происходит перераспределение лексики между активным и  пас-
сивным запасом, намечаются изменения семантической структуры и стилистиче-
ской окраски отдельных слов и  выражений, обнаруживается специфика исполь-
зования лингвистических единиц, относящихся к минувшим и будущим эпохам. 
В статье ставится задача изучения информативности медиатекста в отношении ди-
намических хронологических процессов в языке, применяется «отсловарный», лек-
сикографический сопоставительный подход, заключающийся в  сравнении функ-
ций и особенностей употребления устаревшей лексики на страницах современных 
СМИ с представлением устаревшей и неологической лексики и фразеологии в сло-
варях русского языка разного типа. На настоящем этапе развития науки с учетом 
«отчетливой ориентации всех направлений современной лингвистики на обнаро-
дование результатов своей деятельности в  словарной форме» [Козырев, Черняк 
2014: 5] актуально изучение соотношения реального узуса (и особенно медиатекста 
как ресурса, наиболее быстро фиксирующего изменения) и  его лексикографиче-
ской интерпретации, притом что грамотному использованию лексики пассивного 
запаса способствует ее адекватное словарное представление. Насколько в медиа-
тексте отражаются динамические процессы обновления словарного состава? Сле-
дует ли журналист языковым нормам использования пласта устаревшей лексики 
в современном дискурсе (ориентируясь в том числе на словарную интерпретацию 
этих единиц) или лексикограф, описывая узус, во многом черпает материал из язы-
ка СМИ (и в отношении употребления лексики пассивного запаса)?

История вопроса

И устаревшая, и новейшая лексика как существенные пласты словарного со-
става давно привлекали внимание исследователей, однако статус этих лингвисти-
ческих единиц, их стратификация и  функционирование активно обсуждаются и 
в настоящее время. 

В отношении устаревшей лексики важным методологическим вопросом являет-
ся уточнение ее классификации (работы Т. Г. Аркадьевой, М. И. Васильевой, Б. Ю. Нор-
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мана, И. С. Правдиной, С. А. Чурикова, Е. В. Лесных и др.). Злободневно исследование 
возвращения утраченных ранее активным фондом языка слов и  фразеологизмов, 
а также оживления исторической памяти слова (работы Т. Г. Аркадьевой, Л. В. Поля-
кова, В. В. Шмельковой, М. Е. Зюзиковой, динамические словари /«словари языковых 
изменений»/  под редакцией Г. Н. Скляревской). Изучается употребление устарев-
шей лексики в современном русском языке (работы А. И. Федорова, Н. Л. Васильева, 
С. А. Ржановой, С. И. Тереховой и  др.), а  также устаревшая лексика с  точки зрения 
прикладной лингвистики. Отдельным предметом изучения является словарное пред-
ставление устаревшей лексики (работы Л. Г. Самотик, О. Н. Емельяновой и др.). 

Исследования неологической лексики и фразеологии многочисленны и разно-
образны, однако само понятие неологизма до сих пор уточняется именно в связи 
с историчностью явления. В русской академической неографии, созданной на осно-
ве концепции Ю. С. Сорокина, Н. З. Котеловой и Т. Н. Буцевой, принят основанный 
на факте словарной фиксации критерий выделения неологизмов в  языке: новой 
считается лингвистическая единица, не зарегистрированная в словарях (особенно 
толковых) предыдущего периода. Такое понимание неологизмов как особой кате-
гории, маркированной конкретным хронологическим периодом, является основой 
словника лексикографических проектов серии «Новые слова и значения», создава-
емых в секторе неологии ИЛИ РАН.

В отношении исследования лексики разных хронологических пластов в медиа- 
тексте изучались функции таких лингвистических единиц в различных газетных 
жанрах и  текстах разной тематической направленности (работы В. И. Конькова, 
Ю. В. Подкиной, О. С. Журавской, Е. И. Бегловой), на материале языка СМИ опи-
сывались процессы актуализации лексики (работы Т. Г. Аркадьевой, В. В. Шмель-
ковой, С. А. Чурикова), неологизации (работы Е. О. Матвеевой), в частности функ-
ционирование неологической фразеологии (работы Н. В. Баско, Н. В. Саютиной, 
Т. Г. Гусейновой) и ее трансформации в газетном тексте. Особый интерес вызывают 
функции неологизмов и устаревшей лексики в плане коммуникативной прагмати-
ки (работы Н. А. Прокофьевой, С. В. Кончаковой, Ф. Р. Одековой и др.). 

Методика исследования

Для анализа были взяты, с одной стороны, данные газетного подкорпуса На-
ционального корпуса русского языка (https://ruscorpora.ru/new/search-paper.html) 
и  новостных ресурсов «Яндекс» (https://newssearch.yandex.ru/) и  Google (https://
www.google.ru/search?newwindow), с другой стороны, словари разных типов (спе-
циализированные словари редких и устаревших слов, неологизмов, фразеологиче-
ских неологизмов, а также толковые).

В работе применялся «отсловарный» подход: изучалось функционирование 
в современном медиатексте лексики, выделенной в словарях как устаревшая (мар-
кированная хронологическими пометами: ист. — «историзм», устар. — «устаре-
лое»), новейшая лексика и  фразеология рассматривались на предмет отражения 
в лексикографических источниках. Материалы современных СМИ, таким образом, 
сопоставлялись с данными лексикографии в плане отражения медиатекстом хро-
нологических процессов в обновлении словарного состава, при этом информатив-
ны были как совпадения, так и различия узуса и его словарного представления. 

https://newssearch.yandex.ru/
https://www.google.ru/search?newwindow
https://www.google.ru/search?newwindow
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Изучались функции неологизмов (новых слов и выражений, еще не вошедших 
в активный запас современного языка и не получивших лексикографическую фик-
сацию) и устаревшей лексики (слов и выражений, вышедших из активного запа-
са современного языка), внутри которой отдельно рассматривалось употребление 
историзмов (устаревших слов и выражений, в связи с изменениями в жизни обще-
ства вышедших из употребления вместе с называемыми ими предметами) и арха-
измов (устаревших слов и выражений, вышедших из употребления по языковым 
причинам — в связи с возникновением нового слова для называния сохранившего-
ся предмета), а также актуализированная лексика (слова, вернувшиеся в активный 
состав языка, как правило, с определенным изменением значения). 

Анализ

Устаревшая лексика и фразеология.  Исследователи текстов современных СМИ 
подчеркивают, что особое место в них занимают «устаревшие слова, обладающие 
значительным экспрессивным потенциалом» [Подкина 2019: 59], наблюдается 
«тенденция к  активизации употребления языковых единиц пассивного словаря 
русского языка» [Журавская 2016: 83]. Устаревшая лексика активно используется 
в заголовках, названиях телепередач и т. п. [Одекова 2020]. Такая востребованность 
устаревшей лексики объясняется и прагматической установкой на манипуляцию 
читателем (путем отсылки к узнаваемым историческим событиям, реалиям, эпо-
хам), и стилистическими возможностями этого пласта лексики.

Историзмы. Одна из основных функций историзмов как в языке СМИ, так и 
в других стилях литературного языка — описание прошлого или апелляция к нему. 
Использование историзмов в  публицистическом дискурсе способствует интеллек-
туализации и  усилению фактографичности текста. Но в  отличие от текстов худо-
жественной литературы, описывающих определенную историческую эпоху и с по-
мощью историзмов передающих ее колорит, в  медиатекст историзмы включаются 
прежде всего с  целью просвещения читателя: «Основной функцией журнальных 
текстов, отражающих какое-либо историческое явление, является просветительская, 
а  текст  — текстом сферы когнитива» [Коньков 2015: 40]. Исследуя функции исто-
ризмов в  статьях исторических журналов, Е. И. Беглова приходит к  аналогичному 
выводу: историзмы просвещают адресата о теме, обогащая его лексикон, а в текстах 
исторического содержания служат смыслообразующим компонентом текста [Бегло-
ва 2018]. При этом чаще, чем для описания прошлых эпох, историзмы в медиатексте 
используются для проведения параллели между временем, к которому осуществля-
ется отсылка, и современной действительностью. Нередко значение требующих по-
яснения, с точки зрения автора, историзмов раскрывается прямо в газетном тексте: 
«Новости» обратили внимание на городскую баню под названием «Абвер» (военная 
разведка и контрразведка нацистской Германии), слоган которой гласит «Освенцим 
отдыхает» (lenta.ru, 2017.03.13); Все они изображают величественную королеву в ро-
скошном платье, ударяющую мечом по плечу коленопреклоненного адмирала (как того 
требует и по сей день ритуал, именуемый, кстати, акколадой) (lenta.ru, 2017.06.26).

Толковые словари, словари редких и  устаревших слов  — большое подспорье 
для журналистов и  редакторов в  выяснении собственно исторического значения 
историзмов. В  толковых словарях используются разные пометы, указывающие на 
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выход лексики из активного запаса по хронологическим причинам: в «Словаре со-
временного русского языка» под ред. А. Е. Евгеньевой (МАС) используется помета 
устар., «Словарь современного русского языка» под редакцией К. С. Горбачевича, 
А. С. Герда (БАС-3) различает устар. и устаревающее, в создающемся по принципам 
антропоцентрической лексикографии «Словаре русского языка ХХI  в.» под редак-
цией Г. Н. Скляревской есть пометы ист., устар. и устаревающее. Толкование исто-
ризмов включает лингвистические и энциклопедические элементы, точное указание 
на период функционирования обозначаемой реалии и примеры употребления слова 
в тексте: «азбуковник. Ист. Русский алфавитный глоссарий XIII–XVIII вв. Древнерус-
ский рукописный а. Роль азбуковников в русской лексикографии. <…> ∫ Об учебном 
пособии справочного или нравоучительного характера XVII–XVIII вв. Петровский 
а. “Школьное благочиние”. Наставления при азбуковнике XVII века». 

Показательны случаи, когда историзмы развивают переносное значение: на-
пример, у слова вакханалия (‘Ист. в Древнем Риме: празднество в честь бога вина 
и веселья Вакха’) появляются значения ‘безудержное буйное веселье, характеризу-
ющееся диким разгулом и сексуальной свободой’ (Попойка превратилась в насто-
ящую вакханалию), и ‘крайняя степень проявления какого-л. негативного явления, 
свойства’ (налоговая вакханалия); у историзма аракчеевщина возникает семантика 
‘проявление деспотизма, произвола, насилия в какой-л. области общественной жиз-
ни’, у слова абрек (‘Ист. в XIX в.: кавказский горец, давший обет воевать и вести аске-
тическую жизнь’) в конце 1990-х гг. появляется современная разговорная семантика 
‘житель Кавказа’ (За дальним столиком сидели два мрачных абрека) и т. д. Толковые 
и фразеологические словари далеко не всегда фиксируют все появляющиеся в языке 
СМИ новые слова, фразеологизмы, значения. Например, в  толковых словарях для 
историзма гильотина еще не зафиксировано возникающее в публицистике перенос-
ное значение ‘резкое, радикальное сокращение; отмена, ликвидация чего-л.’: Гильо-
тина уже ждет коррупцию Порошенко. Сегодня мы все убедились, что этот процесс 
уже не остановить! (lenta.ru, 2017.11.13); И хотя попавшим под гильотину реформы 
младшим специалистам обещают не урезать зарплату (предлагая служить сержан-
тами)… многие уходят по собственному желанию (Комс. правда, 2009.02.25). Эта си-
туация естественна, хотя и, к сожалению, далека от идеала. И. Левина подчеркивает, 
что «газетизм имеет интенсивную, но краткую жизнь, что делает его весьма удобным 
средством демонстрации диахронии, однако, как правило, затрудняет отражение его 
в лексикографических изданиях» [Левина 2019: 421].

Опираясь во многом на материалы СМИ, толковая лексикография старается 
максимально точно описать употребление историзмов в  современном языке, от-
мечая зародыши таких значений, семантические и стилистические сдвиги специ-
альными пометами. Это может быть фиксация нейтрального употребления слова 
(когда историческая реалия используется в  наше время в  каких-то специальных 
условиях) («алебарда. Ист. Старинное холодное оружие в  виде длинного копья 
с  топориком или секирой. <…> ∫  В соврем. употр. А. состоит на вооружении 
швейцарской гвардии Ватикана как парадно-церемониальное оружие»), представ-
ление зарождающегося нового переносного значения («аншлюс. Ист. Политика 
насильственного присоединения Австрии к Германии, проводившаяся германским 
правительством после Первой мировой войны. ∫ Перен. О насильственном присо-
единении одной страны к другой. А. автономий. Российский а. Крыма. Натовский 
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а. Черногории») или указание на стилистическую окраску современного семанти-
ческого оттенка («батрак. Ист. Наемный сельскохозяйственный рабочий в поме-
щичьем или кулацком хозяйстве. … ∫ В совр. употр. Разг. Неодобр. О человеке, 
выполняющем по найму тяжелую низкооплачиваемую работу. Бесправные батра-
ки на стройках. Батраки из ближнего зарубежья. ∫ В совр. употр. Разг. Неодобр. 
О человеке, которого принуждают выполнять чьи-л. обязанности (обычно не щадя 
сил). Нашел батрака! Я тебе не б., чтобы за тебя всю работу делать!).

Архаизмы. Архаизмы нередко используются с целью постановки яркого стили-
стического акцента, торжественного или значительно чаще иронического: 10 лет 
строгого режима, по всей видимости, произвели столь неизгладимое впечатление, 
что велеречивые чиновники попросту потеряли дар речи (Новый регион, №  2, 
2007.07.26).

Толковые словари идут за текстами и реагируют на такое употребление, отме-
чая использование «в стилизованной речи», «в современном употреблении» и тому 
подобное, а  также характеризуя стилистический регистр функционирования ар-
хаической лексики в  современном языке. В  словарях, например, отмечается, что 
архаизмы верноподданный и аглицкий используются в современном употреблении 
с  иронической или шутливой окраской, ср. современный газетный материал: Не 
этого ли давно и  не безуспешно добивается Америка от своих верноподданных: 
идти за президентом и не думать! (Известия, 2014.05.07); Респект, как добавили бы 
неравнодушные к аглицкому бабули (Известия, 2012.05.27).

Использование архаизмов тоже отсылка к  эпохе, но  отсылка прежде всего 
к ее языку: Словно в ответ на его слова из комнаты выбегает глазастое, кудрявое 
чудо  — вылитый маленький Пушкин. Да, Вова оказался арапчонком (Комсомол. 
правда, 2012.01.30). Но архаизмы не всегда используются в  современном языке 
как стилистически окрашенные лексемы, они могут выступать и как нейтральные: 
«Устаревшие слова в жизни общества довольно частое явление, а анализ употреб- 
ления устаревших слов в современной языковой ситуации показал, что они теряют 
свою возвышенность и архаичность, входят в состав публицистической, художе-
ственной и даже разговорной речи, становясь межстилевыми лексическими едини-
цами» [Апкаримова, Шаталова 2019: 75].

По словарям редких и  устаревших слов и  толковым словарям современного 
русского языка можно уточнить значение активно использующихся на страницах 
газет лексем. В толковом словаре: «афронт [< франц. affront — «оскорбление, оби-
да»] Устар. и в стилизованной речи. Неожиданная неудача, посрамление; резкий 
отпор, сопротивление», — и в медиатексте: Многие рассматривали визит Киссин-
джера как попытку прощупать почву в преддверии президентства Трампа и тут 
такой афронт (lenta.ru, 2016.12.14), ср. неудачное употребление: Довольно быстро 
на любой международный афронт России то ли с ближними соседями, то ли с даль-
ними товарищам народ начинает смеяться (Известия, 2013.10.10). 

Новейшая лексика и фразеология в современном медиатексте.  Такие особен-
ности медиатекста, как мобильность состава, актуальность не столько стилисти-
ческих средств, сколько стилистических функций, нетипичная синтагматика, 
проявляющаяся в активном сочетании средств различной окраски [Левина 2019: 
414], делают язык СМИ важнейшим ресурсом для изучения современной лексики 
и  предметом пристального внимания лексикографов для исследования обогаще-
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ния словарного состава языка и стилистических сдвигов в употреблении уже из-
вестных лексем. Исследователи подчеркивают, что во многом именно медиатекст 
является источником неологизации современного русского языка (см., например: 
[Баско 2015; Баско 2016; Матвеева 2016]). «При анализе материалов современных 
российских СМИ прежде всего обращает на себя внимание появление большого 
количества новых слов и  фразеологических оборотов» [Баско 2016: 30]. «Медиа-
текст сегодня является основным источником изменения и развития языка» [Про-
кофьева, Щеглова 2020: 282].

Оперативное отражение в  медиатексте актуальных реалий и  явлений, прак-
тически мгновенное реагирование СМИ на изменения в жизни общества делают 
газетный дискурс площадкой, на которой язык испытывает новейший лексический 
и фразеологический арсенал. Е. О. Матвеева приходит к выводу, что основными ис-
точниками неологизации являются тексты политической публицистики, реклам-
ные тексты и тексты, описывающие шоу-бизнес [Матвеева 2016]. Целый пласт нео-
логизмов возник в русском языке за последний год в связи с пандемией, и абсолют-
ное большинство этих слов и выражений были усвоены обществом из языка СМИ. 

Неологизмы выполняют в  медиатексте целый ряд прагматических функций: 
номинации, привлечения внимания к адресату, экономии лексических средств, эв-
фемизации [Кончакова 2015; Рацибурская 2016]. Особо хочется подчеркнуть цен-
ность медиатекста в фиксации так называемых «потенциальных» слов, семантиче-
ских неологизмов (появлении новых значений у уже существующих в языке слов) 
и новейшей фразеологии. 

В медиатексте активно реализуются словообразовательные возможности язы-
ка. По наблюдению Л. В. Рацибурской, в  современном публицистическом дискурсе 
среди лексико-словообразовательных неологизмов много новаций с экспрессивно-
оценочной семантикой (гламурненько, атеистишка, домайданиться), так как «в со-
временных СМИ, отражающих актуальные социально-политические реалии, собы-
тия, на первом плане оказывается не столько информативно-номинативная, сколько 
экспрессивно-оценочная, а  порой и  манипулятивная функция новообразований» 
[Рацибурская 2016: 191] и некоторые такие образования впоследствии «становятся 
модными словами, воздействуя на сознание и речь граждан» [Рацибурская 2016: 195].

Медиатекст — источник появления новых значений уже известных слов, и на 
материале газетных текстов можно наблюдать ряд актуальных для современной 
лексико-семантической системы процессов. Например, медиатекст демонстриру-
ет такую тенденцию современного русского языка, как развитие относительными 
прилагательными новых качественных значений: «Окачествление относительных 
прилагательных является живым и очень активным процессом в современном рус-
ском языке» [Тазиева 2006: 212]. См.: атмосферный ‘создающий, воспроизводящий 
какую-л. психологическую обстановку’ (Мне нравится идея музея, построенного 
на контрасте, одна часть — мемориальная, атмосферная, с духом времени, вто-
рая  — с  современными приемами экспонирования, ориентированная на молодежь 
(Новая газета, 2018.07.25); инфарктный ‘волнительный (обычно о спортивных со-
ревнованиях)’ (Да и  времени не оставалось  — раз за разом прокручивая в  голове 
события инфарктной концовки встречи, Фридзон так и не смог ответить на во-
прос: все ли правильно он сделал в той атаке? (Сов. спорт, 2013.05.27). Семантиче-
ские неологизмы (хотя и с неизбежным отставанием) попадают в словари разных 
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типов (неологические, динамические, толковые), которые следуют за материалом, 
в ряде случаев в словарях даже ставится помета публ. — «публицистическое». 

Стилистические неологизмы (новые коннотативные смыслы у известных слов) 
фиксируются словарями еще реже в  силу меньшей активности этого процесса 
и меньшего круга таких лексических единиц, а также в силу сложности выявления 
стилистической окраски и ее субъективности. 

Трудно переоценить роль медиатекста в плане появления новой фразеологии. 
Многие новые устойчивые выражения рождаются и фиксируются именно в языке 
СМИ. Например, печатный станок (остановился, заработал и т. п.) ‘о не поддер-
жанном реальными товарами выпуске денег’, (запустить, включить) печатный 
станок ‘выпустить денежную массу, не поддержанную реальными товарами’: Если 
правительству не хватает средств на решение государственных задач, то неслож-
но запустить «печатный станок» и обеспечить себя таким объемом капитала, 
которого хватит как на погашение текущих долгов, так и на выполнение соци-
альных задач или на закупку необходимых товаров за границей (Московский ком-
сомолец, 2018.11.06). Таким образом экономика получает деньги без включения пе-
чатного станка (lenta.ru, 2016.09.05); диванные войска ‘пользователи социальных 
сетей, радиослушатели, телезрители, активно раздающие советы (обычно властям), 
но ничего не делающие для реализации предлагаемых идей’: Еще до официальных 
заявлений Кремля «диванные войска» призывали к ответу турецкого лидера Ред-
жепа Эрдогана, а также предлагали бойкотировать турецкие курорты и продук-
ты (lenta.ru, 2015.11.26); на серьезных (больших) щах ‘серьезно, с серьезным вы-
ражением лица’: Да, юмор отлично помогает высветить трудную тему и привлечь 
к ней внимание, а вот менять мир к лучшему мы призываем на совершенно серьез-
ных щах (https://n-e-n.ru/holidaymorning/, https://newssearch.yandex.ru/). При этом 
от наращивающих частотность употреблений, являющихся началом образования 
новых структур, следует отличать действительно окказиональные, единичные упо-
требления лексем пассивного запаса, которые чаще всего представляют собой язы-
ковую игру. Трансформация фразеологических единиц очень характерна для языка 
современных СМИ: например, от забора и до вечера (Сов. спорт, 2008.02.08). 

В этом смысле серьезной теоретической проблемой становится выделение 
фразеологизмов-неологизмов, а также проблема вариантности/синонимии фразео- 
логизмов (в связи с чем, в частности, вычленение их заголовочной формы). В пре-
дисловии к словарю «Фразеологизмы в русской речи» А. М. Мелерович и В. М. Мо-
киенко обосновывают понятие фразеологической трансформации и дают подроб-
ную типологию преобразований фразеологических единиц [Мелерович, Мокиенко 
1997: 10–17]. Выделяют также необходимые условия для возникновения вариантов 
фразеологизмов. Так, Е. И. Диброва отмечает, что только фразеологические едини-
цы, сохранившие синхронно внутреннюю мотивировку, могут поддаваться про-
цессу варьирования [Диброва 1979: 73]. Материалы современных СМИ в полной 
мере подтверждают эту гипотезу. Например, Тройка, пятерка… ВУЗ! (Российская 
газета, 2012.27.11). Его вина очевидна в исчезновении баскетбола с общедоступно-
го ТВ, в путанице с мужским чемпионатом России, заставившей болельщиков за-
блудиться в трех буквах (причем не важно, ПБЛ это, ВТБ или РФБ) (Сов. спорт, 
2013.07.01). На трансформацию фразеологизмов в языке СМИ влияет ряд экстра-
лингвистических факторов: индивидуальная манера журналиста, тип печатного 
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издания, жанр текста, социально-политическая обстановка и  т. д. Н. В. Саютина 
сделала вывод, что для текстов новостного жанра, интервью, бесед характерны 
стандартные способы трансформации (синтаксические инверсии, эллипсис, рас-
ширение состава фразеологизма и замена его компонентов), а в ситуативно-анали-
тических жанрах используются скорее индивидуальные авторские способы транс-
формации (ролевые инверсии, контаминации и т. д.) [Саютина 2011: 30]. 

Новейшая лексика и фразеология, активно формирующаяся в русском языке 
во многом в медиатексте, отчасти получает свою фиксацию в неологических и тол-
ковых словарях современного русского языка, словарях жаргонной и разговорной 
речи, но далеко не полную и весьма лаконичную с точки зрения интерпретации. На 
настоящий момент в отечественной лексикографии существует ощутимая потреб-
ность в создании сводного «Словаря русских фразеологических неологизмов», так 
как несколько существующих словарей русских неологизмов (Мокиенко В. М. Но-
вая русская фразеология. Opole, 2003; Stepanova L., Dobrova М. Словарь русских 
неологизмов. Slovník ruských neologismů. Olomouc, 2018) достаточно невелики по 
объему и изданы за рубежом.

Процессы актуализации и деактуализации.  В  настоящее время в обновлении 
словарного состава русского языка действуют две противоположные тенденции: 
архаизации и деархаизации (или деактуализации и актуализации). Если явление 
архаизации характерно для разных периодов развития языка (хотя и  протекает 
с разной интенсивностью), то процесс деархаизации достаточно нов. Переход слов 
из пассивного словаря в активный сопровождается определенными семантически-
ми изменениями с сохранением при этом предметно-логического плана лексиче-
ских единиц. Изменения в том числе касаются снятия сем стилистической окра-
шенности и  временной маркированности [Шмелькова 2007: 81–82]: сенат ‘Ист. 
в Древнем Риме: высший орган государственной власти’, ‘Ист. в России до 1917 г.: 
высшее законодательное и судебно-административное учреждение’ и современное 
значение ‘в ряде государств: верхняя палата парламента’, а также ‘неофициальное 
название Совета Федерации, верхней палаты российского парламента’; лосины 
‘Ист. белые штаны из лосиной кожи как часть военной формы в отдельных полках 
(в  армии Российского государства до 1917  г. и в  армиях некоторых других госу-
дарств)’ и современное значение ‘облегающие эластичные брюки, сшитые обычно 
с добавлением лайкры или нейлона’. 

Материалы медиатекста незаменимы в плане отражения возвращения устарев-
ших слов в активный запас русского языка и, напротив, быстрой архаизации. Га-
зетный текст первым демонстрирует устаревание некогда активно употребляемых 
слов. Например, страницы советских газет пестрят перифразами, которые с изме-
нением социально-политической ситуации выходят из  употребления, оставаясь 
яркой приметой времени (степной богатырь ‘о комбайне’, архитектор разрядки 
‘о политическом деятеле, выступающем за разрядку международной напряжен-
ности’). Ряд возникших в 1990-х годах новаций может быть интерпретирован как 
уже устаревшие маркеры постсоветского времени (гэкачепист, блокнотный ком-
пьютер, желтые страницы). Среди новейшей фразеологии немало острозлобо- 
дневных устойчивых выражений, которые привязаны к  конкретной ситуации 
и конкретному времени и достаточно быстро устаревают, например ножки Буша ‘об 
импортируемых из США замороженных куриных окорочках’ (о поставке дешевых 
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продуктов в 1990 г. М. С. Горбачев договорился с американским президентом Джор-
джем Бушем-старшим), но иногда могут и перерастать свое время. Так, десантные 
войска нередко именуют войсками дяди Васи (шуточная расшифровка аббревиа-
туры ВДВ), но здесь это не усредненный дядя Вася, а реальный человек — генерал 
армии Герой Советского Союза Василий Маргелов, внесший огромный вклад в раз-
витие Воздушно-десантных войск (1954–1979 — командующий ВДВ). Некоторые 
устойчивые выражения, сохраняя отсылку к  конкретному времени, продолжают 
употребляться в языке СМИ как знаки определенных эпох. Например, возникшее 
в 1990-х годах выражение прораб перестройки активно используется в публици-
стическом стиле: Обретаясь на чужбине, вдали от России, он куда зорче, чем «про-
рабы перестройки», видел, понимал, справедливо оценивал достижения и изъяны 
экономики социализма (lenta.ru, 2015.09.01).

Таким образом, за счет процессов архаизации и деактуализации идет посто-
янное перераспределение лексики между активным и  пассивным запасом языка, 
и узус в виде медиатекста во многом источник таких накапливающихся изменений, 
влияющих на употребительность слова.

Результаты исследования

Лексика пассивного запаса — мощное экспрессивное средство, действенно ис-
пользующееся в языке современных СМИ. Анализ показал, что историзмы в меди-
атекст включаются прежде всего с целью просвещения читателя, также использу-
ются для сравнения эпохи, к которой осуществляется отсылка, с современной дей-
ствительностью. Толковые словари, словари редких и устаревших слов описывают 
собственно историческое значение историзмов, однако толковые словари не всегда 
успевают фиксировать отраженные современными текстами СМИ семантические 
изменения устаревшей лексики, в частности появляющиеся переносные значения 
историзмов.

Архаизмы в газетном тексте традиционно используются для создания эффекта 
торжественности или иронии, но могут входить в ткань текста и как межстилевые 
лексемы. Толковые словари идут за публицистическим дискурсом и стараются реа-
гировать на такое употребление, используя специальные пометы.

Сложно переоценить значимость медиатекста в отношении фиксации употреб- 
ления новых слов и выражений, и именно контексты из СМИ зачастую определя-
ют функционирование этих единиц в языке. Многие новые устойчивые выражения 
рождаются и фиксируются в языке СМИ, кроме того, медиатекст — место актив-
ных трансформаций фразеологических единиц. Толковые, неологические словари 
черпают в медиатексте материал для описания современного состояния языка.

Выводы

1. Тенденции развития лексической системы современного русского языка 
на рубеже ХХ–ХХI  вв. свидетельствуют о  взаимосвязанности явлений ар-
хаизации, деархаизации (актуализации) и  неологизации, отражающих си-
стемные изменения в словарном составе языка. Медиатекст становится по-
лигоном для использования лексики разных эпох в актуальных значениях 
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и с  современными коннотациями, демонстрирует имеющее место в  язы-
ке перераспределение слов и выражений между активным и пассивным за-
пасом. Языковой материал СМИ для лексикографов — ценнейший источ-
ник изучения функционирования лексики разных хронологических пластов 
в современном языке.

2. В медиатексте фиксируются переносные значения историзмов, задаются на-
правления использования устаревшей лексики, формируются ее коннота-
ции. Устаревшие слова и выражения в медиатексте используются как сти-
листический ресурс и как межстилевая лексика.

3. В языке СМИ фиксируется множество неологизмов, в том числе фразеоло-
гические неологизмы (и их многочисленные трансформации), активно реа- 
лизуются словообразовательные и семантические потенции новых слов.

4. Представляется, что при отражении динамических хронологических про-
цессов отношение «медиатекст — словарь» должно стать взаимодействием. 
Для лексикографов медиатекст — важнейший источник информации о ре-
альном, современном функционировании лексики пассивного запаса, а для 
журналистов обращение к словарям позволяет грамотно использовать со-
ответствующие лексические единицы и, таким образом, реализовывать по-
ставленные прагматические цели. 
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The article deals with the informativeness of the media text in relation to the representation 
of language dynamic chronological processes. A “dictionary” approach is applied, which is 
based on the comparison of the language material of modern media with the representation of 
outdated and neological vocabulary and phraseology in modern Russian language dictionar-
ies of different types. The article describes the functions of outdated vocabulary (traditionally 
distinguished historicisms and archaisms) and neologisms in the language of modern media, 
as well as the redistribution of vocabulary between active and passive language stock reflected 
in the media text. Promptly reacting to all extralinguistic changes, the media text is a source 
of neologisms in the language, a polygon for using the vocabulary of different epochs in ac-
tual meanings and with modern connotations, also it sensitively responds to the process of 
updating outdated vocabulary in the modern language and demonstrates the redistribution of 
words and expressions between active and passive language stock. As a result of the analysis 
of the vocabulary of different chronological layers in comparison of media language materials 
with lexicographic data, the conclusion is made that when reflecting dynamic chronological 
processes, the “media text dictionary” should be an interaction and be carried out in both 
directions. On the one hand, dictionaries of modern Russian draw information about the real 
functioning of the vocabulary of the passive reserve from the media texts. On the other hand, 
the use of dictionaries by journalists and knowledge of the conditions for using both outdated 
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vocabulary and emerging neologisms is necessary to avoid speech errors and to achieve the 
goal of competently using this part of the passive stock of the Russian language.
Keywords: historicism, archaism, neologism, media text, lexicography.
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The aim of this article is the analysis of the results of previous Serbian research on the impact 
of globalization on the Serbian media language. One of the main negative aspects of globaliza-
tion is the weakening of national identity in order to adapt to world trends. The negative effects 
of globalization processes include the decline in the print media circulation and the growing 
popularity of cheap entertainment content offered by television, the disappearance of analyti-
cal, quality press, as well as the adaptation of information to mass distribution. The Serbian 
media language reflects the general social trend of approaching European and world trends, 
which, in addition to numerous positive effects, carries with it the risk of neglecting the ele-
ments of national cultural heritage, including the use of the national alphabet. Globalization 
processes affect all levels of the language structure and as a result, they are also manifested in 
the Serbian media language at the phonological, morphological, syntactic and orthographic 
level. The Serbian media language is characterized by the unjustified use of internationalisms 
originating from the English language. Anglicisms are often inadequately adapted, and most 
often appear in entertainment news and texts about popular culture, which are addressed to 
younger readers, as well as in electronic editions of printed dailies, weeklies and magazines in 
Serbia. The effects of cultural globalization, which is perhaps most visible in the media sphere, 
can be mitigated if the elements of national cultural heritage are carefully preserved. The use 
of Cyrillic in the Serbian media, the use of anglicisms only when they are really necessary, and 
a critical attitude towards the adoption of foreign language patterns can reduce the negative 
consequences of McDonaldization in the media sphere.
Keywords: media linguistics, media stylistics, media language, globalization, Serbian language.

Problem statement 

The style of media text, which is conditioned not only by linguistic laws but also 
by non-linguistic factors, is the subject of media stylistics, a discipline that relies on the 
methodology of functional stylistics, but is closely related to praxeological, sociological, 
psychological and cultural media studies [Duskaeva 2014: 304]. The non-linguistic factors 
that shape the media language include globalization processes, as a broader social phe-
nomenon, which is manifested in many spheres of human activity.

Along with globalization processes, which intensified during the second half of the 
20th century and still continue to develop, the need to understand global changes has 
been also developing [Chumakov 2010: 26]. Globalization processes have become more 
visible and continue to evolve, and humanity must take responsibility for the nature and 
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consequences of globalization1. The mass media as a global source of identity construc-
tion “such as newspapers, magazines, television and the film industry that produce and 
distribute texts on a large scale in the context of capitalist modernity” play a significant 
role in creating cultural hegemony [Barker 2004: 117]. It is the development of the media 
(telephone, radio, television, internet) that has contributed to the connection and assimi-
lation of different cultures, which has resulted in the creation of a planetary, mass culture 
[Chumakov 2010: 57]. On the other hand, one of the products of globalization and digi-
talization is the strengthening of the media influence [Madzar 2015: 220].

Scientific context

The social phenomenon of globalization includes internationalization, liberalization, 
universalization and Westernization [Scholte 2008: 1473]. Globalization is also defined 
as modernization in the form of Americanization, that is as “imperialism of McDonald’s, 
Hollywood and CNN” [Scholte 2005: 19]. The understanding of Westernization as Ameri-
canization and McDonaldization has been increasingly dominant in contemporary studies 
[Ritzer & Stillman, 2003].

We are witnessing the fact that “the digital age has undoubtedly expanded the in-
formation and communication scope and redefined the journalistic profession” [Dojchi-
novich, Ljajich, Dojchinovich 2020: 192]. Information imperialism imposes symbolic val-
ues   on the mass audience, so the media influence is realized “in the sphere of ideological 
consciousness and the imposition of totalitarian perception” [Jevtovich, Aracki 2015: 264]. 

Previous research of the Serbian media language underlining the fact that informa-
tion is a commodity. Globalization processes in the media are a consequence of social and 
economic changes, because of expansion of global corporate systems [Ljajich 2019: 124]. 
The tabloidization of the press is a consequence of the general commercialization and im-
perative of market values   [Vulich, Mitrovich 2017: 165], so information is adapted to mass 
distribution, as a part of capitalist production and trade [Reljich 2003: 50].

Also, research of Serbian media emphasized vulgarization of language and the trivi-
alization of news of social significance, which are written in the soft news style [Vulich, 
Mitrovich 2017: 168], so shocking news and sensationalist approach are in the foreground, 
while objective information becomes less important [Vulich, Mitrovich 2017: 165]. In ad-
dition to the flourishment of the tabloids, one of the achievements of globalization is the 
disappearance of the analytical, quality press and the relativization of responsibility for the 
public word [Vulich, Mitrovich 2017: 175]. Instead of important news Serbian media offer 
fake news and large amount of useless information [Maksimovich, Petrovich 2017: 213]. 
Researchers also underline growing popularity of cheap entertainment offered by televi-
sion [Aracki 2013: 369], because television enables manipulation of information more 

1 “With regard to the above-said, I define globalization as a multiaspect natural historical process 
leading to the emergence of planetary holistic structures and connections. Globalization is immanent to 
the world community and covers all basic spheres of human life. It becomes the more visible, the more 
humankind moves along the way of scientific and technological progress and socioeconomic development. 
Globalization is a process having no time limits. It connects the past, the present and the future. Today we 
are passing through a new stage of globalization. It not just becomes visible, but requires corrections made 
via rational human intervention, i. e., people should take responsibility for the nature and consequences of 
globalization that remains an objectively evolving process” [Chumakov 2010: 39].
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than other media so that it becomes more attractive although less credible [Jakovljevich, 
Shchekich 2019: 65]. 

A group of authors underlines the fact that developing critical literacy and media lit-
eracy through the education system can contribute to making younger generations less 
susceptible to media manipulation [Pirshl, Popovska 2012; Milashinovich, Jevtovich 2017; 
Spasich 2019b]. That is very important because the young consumers of the mass media 
are most susceptible to the manipulation and spread of global culture2 and educators bear 
a part of the responsibility for the formation of global consciousness [Chumakov 2010: 81].

One of the effects of McDonaldization of the media language is the lack of shows 
that promote native and standard speech, by which the Serbian media neglect “scientific 
knowledge that even the youngest will learn the standard language if they switch to it with 
awareness of native speech” [Pirshl, Popovska 2012: 329–334].

Fake news, which is fictional digital news that aims at spreading moral panic in crisis 
situations, is a trend in expansion, which we can fight only by developing critical literacy 
and media literacy through the education system [Milashinovich, Jevtovich 2017: 508]. 
Raising awareness of the negative aspects of globalization processes on the language of 
print within the teaching of journalistic stylistics, along with introducing the specifics of 
electronic publications and contemporary journalistic forms of expression on the Internet 
would contribute to the development of cultural awareness and thus to the strengthening 
of national identity of the young [Spasich 2019b: 584].

Definition of research approaches

Since the study of the mass media is a broad, multidisciplinary scientific field, in this 
paper we will look at the impact of globalization on the Serbian media language first of all 
from the perspective of media linguistics and media stylistics, but also media sociology, 
media philosophy, rhetoric and communicology. Descriptive and comparative method is 
used in the paper. Within the qualitative study, the results of previous research on the im-
pact of globalization on the Serbian media language were collected. The new synthesis of 
scientific information was created by the systematization and generalization of scientific 
information created on the basis of a review of works of Serbian scientific environment.

Analysis of the materials

Cultural globalization is most evident in the media language, the speech of the young 
and the language of popular culture. Preservation of the national language and national 
culture in general implies critical reflection on the justification of the use of foreign words 
and foreign language patterns, with the introduction of foreign elements when it is really 
necessary because we cannot forge a name from domestic creative elements for a new 
phenomenon. The Serbian media language reflects the general social trend of approaching 

2 “In this sense, youth is the best environment for the spread of global culture, because youth is less 
grounded than the elder generations in the influence of traditional cultures and stereotypes of thinking 
and behavior formed in a community. Due to this, youth also becomes a main object of manipulation by 
mass media, political, religious, criminal and other groups, which, under the conditions of globalization, 
acquire additional opportunities for influencing both separate groups and mass consciousness as a whole” 
[Chumakov 2010: 58].
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European and world trends, which in addition to numerous positive effects (exchange of 
ideas, free market, technological progress) carries with it the risk of neglecting the ele-
ments of national cultural heritage. 

The issue of the alphabet on which Serbian media are printed is of great importance. 
In the Republic of Serbia, the Cyrillic and Latin alphabets are used at the same time, but 
the Cyrillic alphabet “has an indisputable symbolic function in the Serbian tradition and 
therefore its favor in official, public, educational and cultural activities is justified” [Peshi-
kan, Jerkovich, Pizhurica 2011: 15]. A cursory review of the Serbian daily press indicates 
the dominance of the Latin alphabet, even though the Serbian official alphabet is Cyrillic. 
The women’s press in Serbia is also published in the Latin alphabet, with the exception of 
Bazar [Stojshin, Chikich 2017: 852]. 

Most studies of the globalization processes in the Serbian media language analyze 
the use of anglicisms in newspapers. Newspapers nurture their own terminology, which 
in informative genres often has a touch of formality [Kozina, Duskaeva, Salimovskii 2011: 
352]. While in the past international terms in the Serbian language originated from Greek 
and Latin, recently there is a general trend of adopting English terms, which is justified 
when there is no domestic term for a phenomenon. Britishisms and Americanisms enter 
the Serbian language precisely through the mass media, daily newspapers, professional 
magazines and contemporary forms of communication [Bojovich 2011: 413]. 

The process of linguistic borrowing implies different degrees of adaptation, and ad-
aptation is performed until the linguistic element is integrated into the language system 
of the recipient [Filipovich 1986: 68]. In the Serbian daily press, journalists use words 
and expressions from the English language, in their original form or adapted, but without 
graphic emphasis.

Previous research on the language of the Serbian press has shown that anglicisms 
are most frequent in texts about popular culture addressed to younger readers, sports 
daily press, women’s press, automotive magazines and newspaper advertisements. Un-
adapted anglicisms are a feature of entertainment news and texts about popular cul-
ture, which are addressed to younger readers. In addition, in the electronic editions of 
printed dailies, weeklies and magazines in Serbia, a large number of inconsistent ortho-
graphic solutions appear, most often created under the influence of English spelling. The 
inconsistency in terms of the adaptation of anglicisms is most obvious in cases when 
two principles of transmitting the same word from the English language appear on the 
same newspaper page [Tirtova 2017: 285]. The introduction of linguistic elements from 
English as the international language of sports into the language of the Serbian sports 
daily press can be direct, with zero orthographic adaptation of the nicknames of football 
teams, sometimes through reshaping, and most often it is about translation [Budinchich 
2020: 656]. In the Serbian women’s press, anglicisms are most prevalent in licensed edi-
tions, that is in titles and subheadings as well as in advertisements [Stojshin, Chikich 
2017: 853]. Translators are primarily responsible for introducing justified and unjusti-
fied anglicisms into the language of women’s magazines in Serbia, because most Serbian 
women’s magazines are actually a licensed version of foreign publications [Janjich 2010: 
319]. The largest number of raw, unadapted anglicisms can be seen in the newer wom-
en’s press thematically oriented towards fashion and entertainment [Janjich, Chutura 
2012: 105]. The reason for the unjustified and excessive use of newer anglicisms such as 
print and accessory in women’s press and television shows on interior design and fashion 



Медиалингвистика. 2021. Т. 8, № 2 197

is primarily a status aspiration [Chutura, Chirković-Miladinovich 2012: 166]. When it 
comes to the specialized press, most anglicisms are found in automotive magazines, 
where a large number of nominal phrases appear for modern technical names of auto-
mobile equipment and car characteristics, which “most often have the form of inflected 
transcribed borrowings” [Durbaba 2013: 250]. In the language of newspaper advertise-
ments, there is a fashionable adoption of words from the English language, most often 
unjustified, which contributes to the hybridization of the Serbian language [Zhugich 
2015: 254]. A reader who browses Serbian newspapers must have at least the third level 
of knowledge of the English language in order to understand the language of newspaper 
advertisements [Zhugich 2015: 261].

Also, the tendency to take the English film titles in their original form instead of 
translating them has been growing from decade to decade [Panich-Kavgich 2010: 91]. 

It is often about adopting foreign newspaper texts and a translation that is not linguis-
tically and stylistically refined. The strategy of acculturation is a set of translation proce-
dures in transmitting news from around the world, which includes stylistic harmonization 
and adaptation to the target audience [Erakovich 2018: 118].

Mere adoption of English words that are introduced into Serbian media texts, along 
with violations of the language norm that is noticeable in the media, also affects the speech 
of young people [Vuletich 2011: 171]. 

One of the reasons for the easy adoption of English words is the narrowness of the 
lexical fund, so it can be concluded that journalists who adopt information from anglo-
phone sources are not skilled enough to find a domestic translation equivalent or properly 
adapt retrieved terms, adapting them to the recipient’s language [Durbaba 2017: 358]. In-
ternational contacts lead to lexical borrowing, and the mass media accelerate and intensify 
this process, so that today, consciously or unconsciously, under the influence of the media, 
we adopt hybrid creative constructions, i. e. derivatives or compounds created by combin-
ing domestic and foreign creative elements [Mirnich 2008: 268]. Internationalization and 
digitalization lead to adopting words from anglophone sources not only in journalism, but 
also in the theory of journalism [Korkonosenko 2017].

Linguistic media globalization is reflected in “mechanical repetition of matrices that 
are thought to lead to modernization”, so the lexical level of the Serbian media language 
is characterized by repetition of terms such as stabilization, consolidation, campaign, con-
structive, coalitionism, partnership, integration, tender, transparency, transition, regulation, 
investment, investor, and even the tautology of investment lending [Stanojevich 2008: 
146–149]. Serbian journalists use internationalisms in a different meaning from the one 
they have in the Serbian language, combining them with the elements of street speech, 
which leads to a difficult reception of the message and insults the original linguistic feeling 
[Obradovich 2008: 142]. 

Expressions such as Europe has no alternative or elections have no alternative also be-
long to globalization language topos [Stanojevich 2008: 147]. In addition to the language 
of politics, criminological language also enters the speech of the wider masses through the 
media, and then becomes a part of the general lexical fund [Bojovich 2011: 409]. 

Anglophone culture is perceived as prestigious, so due to the mixing of the Serbian 
and English language code, “changes have affected the levels of writing, pronunciation, 
morphology and syntax, noting that in recent decades adaptation has been made without 
systems and adaptations to Serbian language standards” [Vuletich 2011: 175]. 



198 Медиалингвистика. 2021. Т. 8, № 2

A small number of researches deal with the influence of globalization processes on 
the grammar of the Serbian media language [Danilovich, Dimitrijevich 2012; Obradovich 
2008; Tanasich 2012]. At the morphological level, in the language of the daily press, for-
eign suffixes are adopted. Thus, the suffix -er in examples from the Serbian daily press 
appears mostly in lexemes of English origin, which often represent borrowings from the 
field of computing, but also in pseudo-anglicisms with foreign bases, which mainly belong 
to the sphere of jargon [Danilovich, Dimitrijevich 2012: 241]. Modernization in the sense 
of westernization affects all levels of language structure, so the influence of English syntax 
(word order in a sentence, use of passive, use of possessive genitive, use of verb nouns 
instead of developed sentences, use of possessive words, etc.)” [Obradovich 2008: 142] is 
also manifested on the syntactic level in the media language. The media language is char-
acterized by more frequent use of passive constructions in relation to the overview of the 
language standard [Tanasich 2012: 137].

Several studies highlight the informal style of the Serbian media, which involves the 
use of non-standard vocabulary and slang, the transformation of a personal name of an 
important person, the use of semantically incomplete lexemes, conversational phraseol-
ogy and syntactic structures characteristic of the informal style [Golubovich 2009; Bilbija 
2014; Spasich 2019a].

More than a decade ago, the frequent use of non-standard vocabulary and the un-
controlled use of slang in serious columns has been noticed in the Serbian daily press 
[Golubovich 2009: 152] and this tendency is growing. Some tabloids have become rec-
ognizable by their informal style, so in the daily “Kurir” “non-standard vocabulary is the 
standard”, and in addition it is not placed under quotation marks [Golubovich 2009: 152]. 
Analysis of news headlines of online editions of Serbian language newspapers in Serbia 
and The Republika Srpska from the perspective of critical discourse analysis indicates the 
trivialization of quality news and the strategy of building closeness, through the use of se-
mantically incomplete lexemes, naming important personalities only by a personal name 
without specifying a function or a lexeme that sounds like a nickname, as well as through 
the use of slang and syntactic structures characteristic of the informal style [Bilbija 2014: 
27–30]. The occasional transformation of a personal name of a celebrity to discredit that 
person and damage their reputation is not only a feature of the Serbian press but has also 
been studied in the Bulgarian media [Bondzholova 2020]. The elements of the informal 
style include conversational phraseology, which is often found in informative genres in 
the Serbian press. Colloquial expressions based on metaphors in the author’s (journalist’s) 
speech are inappropriate for reporting on important socio-political topics [Spasich 2019a: 
262].

The causes of the penetration of non-standard vocabulary and other elements of con-
versational style in the language of the press should be sought in social changes in Serbia, 
but also in social movements in the world and the influence of new media on the acceler-
ated shifting of stylistic boundaries [Golubovich 2009: 156].

Research results

Analysis of previous Serbian research on the impact of globalization on the Serbian 
media language shows that most attention has been paid to the use of anglicisms in the 
press, while a smaller number of studies deal with structural changes in the Serbian lan-
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guage under the influence of English as a global language, the dominance of the Latin 
alphabet and elements of informal style. 

Globalization does not necessarily imply cultural homogenization, because “the glob-
al, the regional, the national, the provincial, the local and the household aspects of social 
space can intertwine in innumerable different combinations” [Scholte 2008: 1495]. The 
effects of cultural globalization, which is perhaps most visible in the media sphere, can be 
mitigated if the elements of national cultural heritage are carefully preserved. The use of 
the Cyrillic in the Serbian media, the use of anglicisms only when they are really neces-
sary, and a critical attitude towards the adoption of foreign language patterns can mitigate 
the negative consequences of McDonaldization in the media sphere. Globally and local-
ly, they become relative terms within the sub-concept of glocalization, because although 
“capitalist modernity involves an element of global cultural homogenization” in the whole 
world “mechanisms of fragmentation, heterogenization and hybridity are also at work” 
[Barker 2004: 78].

The most difficult task set before the philologist is to notice the contemporary ten-
dencies in the media, correct them and contribute to the modernization of journalistic 
practice [Tsvetova 2020]. Numerous Serbian works point to the fact that the media lan-
guage is constantly changing in the language called Anglo-Serbian by Prćić [Prchich 2005]. 
Anglo-Serbian language is no longer spoken only by the young, but it is spread through 
the media and becomes a feature of the speech of all age groups among Serbian speakers 
[Babich 2010: 330].

When we read a newspaper text, we have a direct encounter with language culture, 
and especially with the language norm [Jovanovich 2017: 47]. A review of Serbian re-
search indicates socially conditioned deviations from the language norm in terms of ad-
aptation of anglicisms, use of foreign language patterns and excessive use of non-standard 
vocabulary, use of conversational phraseology and other elements of informal style in re-
porting on important social topics. The language of market-oriented media is the subject 
of a large number of Serbian researches, the analysis of which indicates the need to devise 
a “strategy for saving our own language” [Nedeljković 2012: 56]. The media that propa-
gate healthy national values   with a wise selection of information and values adopted from 
foreign cultures can contribute to resisting the pseudo-culture of Westernism [Petrovich 
2017: 119].

Conclusions

The media shape the attitudes of public opinion, but also the language of their con-
sumers, so the choice of the script in which the media is printed, the choice of vocabulary 
and language constructions is a very important and powerful means by which the national 
language is preserved and or defended or, on the other hand, destroyed. The propaganda 
of national values   in the Serbian media should start with the printing of the media in the 
national alphabet — Cyrillic. A review of the literature indicates several key characteristics 
of media language that are a consequence of the inevitable and continuous globalization 
processes.

First of all, globalization brings us tabloidization of the press, presentation of impor-
tant information in a linguistic way appropriate to entertainment content, informal style 
and the absence of quality, analytical journalism. Since the young are most susceptible to 
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manipulation, it is necessary to devise a strategy to strengthen critical literacy and media 
literacy through the education system. Linguistic media globalization is reflected in the 
use of globalizing linguistic topos, but also in the penetration of anglicisms through the 
language of politics, crime, sports, fashion and entertainment. Anglicisms are adopted in 
their original form or inadequately adapted to the recipient’s language, which indicates a 
disregard for the language and style of the Serbian media. Serbian works of recent date 
study the use of hybrid creative constructions, the occasional transformation of personal 
names, frequent use of elements of conversational style and similar linguistic phenom-
ena. In addition to the constant changes at the lexical level, globalization processes cover 
all other language levels. The enumerated phenomena indicate the shifting of stylistic 
boundaries in the journalistic functional style of the Serbian language. In addition to the 
negative impact on the language culture of the recipient of the media message, language 
media globalization also weakens the structure of the Serbian language, because it leads 
to changes at the orthographic, morphophonological, morphological and syntactic lev-
el. Globalization-related changes at the level of language structure and stylistic features 
should be given more attention in future research.

References

Aracki, Z. (2013). Mass media as losers to globalization. Kultura, 138, 357–375. (In Serbian)
Babich, Zh. (2010). The Language of Internet forums. Srpski jezik, knjizhevnost, umetnost, knj. 1, Jezichki 

sistem i upotreba jezika, 323–331. (In Serbian)
Barker, C. (2004). SAGE Dictionary of Cultural Studies. London: Thousand Oaks; New Delhi: Sage Publica-

tions. 
Bilbija, S. (2014). Linguistic representation of presupposed knowledge in the news as a strategy to be inter-

preted locally globally and vice versa. Nauka i globalizacija: zbornik radova sa medjunardnog nauchnog 
skupa, 21–31. https://doi.org/10.7251/NSFF1408021B. (In Serbian)

Bojovich, B. (2011). Lexical adaptation of English words into the Serbian language. Srpski jezik: studije srpske 
i slovenske, 16, 407–417. (In Serbian)

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) 

Budincich, V. (2020). On the nicknames of football national teams in Serbian language norms. Srpski jezik: 
studije srpske i slovenske, 25, 647–659. https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.42. (In Serbian)

Chumakov, A. N. (2010). Philosophy of globalization. Moscow: MAKS Press. Retrieved from https://www.
researchgate.net/publication/279866764_Philosophy_of_Globalization_Selected_Articles_-_Mos-
cow_MAKS_Press_2010_-_188_p.

Chutura, I., Chirkovich-Miladinovich, I. (2012). About newer anglicisms in the media. Nauka i politika. 
Filoloshke nauke: zbornik radova sa Nauchnog skupa, 153–168. (In Serbian)

Danilovich, J., Dimitrijevich, M. (2012). The suffix –er in the journalistic style of writing: origin, mean-
ing and frequency. Srpski jezik, knjizhevnost, umetnost, knj. 1, Strukturne karakteristike srpskog jezika, 
233–243. (In Serbian)

Dojchinovich, М., Ljajich, Lj., Dojchinovich, N. (2020). Media challenges in the digital age — the question of 
profitability and survival. Uzdanica, 17 (1), 179–194. https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.11.
(In Serbian)

Durbaba, O. (2013). About some specifics of journalistic functional style. Srpski jezik, knjizhevnost, umet-
nost, knj. 1, Tradicija i inovacije u savremenom srpskom jeziku, 237–253. (In Serbian)

Durbaba, O. (2017). Linguistic globalization or McDonaldization of languages? Nauchni sastanak slavista 
u Vukove dane, 46/1, 355–363. https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch32. (In Serbian)

Duskaeva, L. R. (2014). Media Stylistics. In Effektivnoe rechevoe obshchenie (bazovye kompetentsii). Slovar’-
spravochnik (рр. 302–304). Elektronnoe izdanie. Sibirskii federal’nyi universitet. (In Russian)

Erakovich, B. (2018). Elements of acculturation in global news translation from English into Serbian. Na-
sledje, 117–132. (In Serbian)

Filipovich, R. (1986). Theory of language in contact. Zagreb: JAZU, Shkolska knjiga. (In Serbian)

https://doi.org/10.7251/NSFF1408021B
ttps://www.researchgate.net/publication/279866764_Philosophy_of_Globalization_Selected_Articles_-_Moscow_MAKS_Press_2010_-_188_p
ttps://www.researchgate.net/publication/279866764_Philosophy_of_Globalization_Selected_Articles_-_Moscow_MAKS_Press_2010_-_188_p
ttps://www.researchgate.net/publication/279866764_Philosophy_of_Globalization_Selected_Articles_-_Moscow_MAKS_Press_2010_-_188_p
https://doi.org/10.18485/uzdanica.2020.17.1.11


Медиалингвистика. 2021. Т. 8, № 2 201

Golubovich, B. (2009). The use of non-standard vocabulary in the light of modern social movements. 
Srpski jezik, knjizhevnost, umetnost, knj. 1, Srpski jezik u upotrebi, 141–160. https://doi.org/10.18485/
sj.2020.25.1.42. (In Serbian)

Jakovljevich M., Shchekich, R. (2019). Media and conflicts in the era of globalization. Vojno delo, 71 (3), 
64–72. (In Serbian)

Janjich, M. (2010). (Anglo-) Serbian literary language in the reflection of popular women’s magazines. Srpski 
jezik, knjizhevnost, umetnost, knj. 1, Jezichki sistem i upotreba jezika, 311–321. (In Serbian)

Janjich, M., Chutura, I. (2010). Functional-stylistic shifting in illustrated women’s magazines. Jezik, knjiz-
hevnost, promene — jezichka istrazhivanja, 41–54. (In Serbian)

Jevtovich, Z., Aracki, Z. (2015). Global stage media clash of culture and religion. Globalizacija i kultura, 
258–264. (In Serbian)

Jovanovich, I. (2017). Some linguistic, sociological and culturological aspects of the analysis of journalistic 
information. Uzdanica, 14 (1), 43–59. (In Serbian)

Korkonosenko, S. G. (2019). The factors of terminology modernizing in journalism theory. Media Linguis-
tics, 6 (3), 290–302. https://doi.org/10.21638/spbu22.2019.301. (In Russian)

Kozina, M. N., Duskaeva, L. R., Salimovskii, V. A. (2011). Stylistics of Russian language. Moscow: Flinta Publ. 
(In Russian)

Ljajich, S. (2019). Pshychology of crowds and media in the context of globalization. Uzdanica, 16 (2), 117–
128. (In Serbian)

Madzhar, L. (2015). Globalisation — cultural aspects, role of media and controversies. Globalizacija i kultu-
ra, 215–221. (In Serbian)

Maksimovich, M., Petrovich, P. ( 2017). Globalization and liberization — the old contepts in new time. Glo-
balizacija i izolacionizam, 210–219. (In Serbian)

Milashinovich, S., Jevtovich, Z. (2017). “Fake News” as Factors of Crisis Situations. Globalizacija i glokali-
zacija: Medjunarodni tematski zbornik, 497–510.

Mirnich, K. (2008). Internationalisms of the language of politics in newspaper texts in German and Serbian. 
Srpski jezik, knjizhevnost, umetnost, knj. 1, Srpski jezik u (kon)tekstu, 265–273. (In Serbian)

Nedeljkovich, M. (2012). Preservation of language in the sphere of mass media. Nauka i identitet. Filoloshke 
nauke: zbornik radova sa Nauchnog skupa, 53–56. (In Serbian)

Obradovich, R. (2008). The language of the written media in Serbia and globalization. Jezik, knjizhevnost, 
globalizacija: zbornik radova, 127–144.

Panich-Kavgich, O. (2010). Film titles and their translations: What has changed over the past thirty years? 
Jezik, knjizhevnost, promene, 83–95. (In Serbian)

Peshikan, M., Jerkovich, J., Pizhurica, M. (2011). Orthography of Serbian language. Novi Sad: Matica srpska.
Petrovich, R. (2017). Formiranje novinarskog načina mišljenja kao ključna paradigma obrazovanja novi-

nara — revitalizacija istine u senci propagandnog medijskog modela globalizma. CM: Communication 
and Media, 12 (41), 105–124. https://doi.org/10.5937/comman12-14678. (In Serbian)

Pirshl, D., Popovska, S. (2012). Media language in identity creation. Nauka i identitet. Filoloshke nauke: 
zbornik radova sa Nauchnog skupa, 329–334. (In Serbian)

Prchich (2005). Tvrtko Prchich. English in Serbian. Novi Sad: Zmaj. (In Serbian)
Reljich, S. (2003). Media and globalization. Aspekti globalizacije, 50–53. (In Serbian)
Ritzer, G., Stillman, T. (2003). Assessing Mcdonaldization, americanization and globalization. Global Ame- 

rica, 30–48.
Scholte, J. A. (2005). Globalization. A critical introduction. 2nd ed. Basingstoke: Palgrave.
Scholte, J. A. (2008). Defining globalization. The World Economy, 31 (11), 1471–1502. http://ezproxy.

nb.rs:2059/login.aspx?direct=true&db=edsgea&AN=edsgcl.187649021&site=eds-live.
Spasich, J. (2019a). Phraseology in newspaper news and press report. Nasledje, 16 (42), 253–266. (In Ser-

bian)
Spasich, Ј. (2019b). The teaching of journalistic stylistics in the light of media sociology. Sociološki pregled, 

53/2, 577–595. https://doi.org/10.5937/socpreg53-20634. (In Serbian)
Stanojevich, D. (2008). Globalization and media language. Jezik, knjizhevnost, globalizacija: zbornik radova, 

145–151. (In Serbian)
Stojshin, S., Chikich, J. (2017). The Global-Local in the Representation of Woman in Serbia — Content 

Analysis of Women’s Magazines. Globalizacija i glokalizacija: Medjunarodni tematski zbornik, 843–
855. (In Serbian)

Tanasich, S. (2012). Explicit and non-explicit agent in passive constructions in media language. Nauka 
i identitet. Filoloshke nauke: zbornik radova sa Nauchnog skupa, 137–145. (In Serbian)

https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.42
https://doi.org/10.18485/sj.2020.25.1.42
http://ezproxy.nb.rs:2059/login.aspx?direct=true&db=edsgea&AN=edsgcl.187649021&site=eds-live
http://ezproxy.nb.rs:2059/login.aspx?direct=true&db=edsgea&AN=edsgcl.187649021&site=eds-live
https://doi.org/10.5937/socpreg53-20634


202 Медиалингвистика. 2021. Т. 8, № 2

Tirtova, G. (2017). On some aspects of the adaptation of Anglicisms in the Serbian language. Nauchni sas-
tanak slavista u Vukove dane, 46 (1), 283–288. https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch25. (In Ser-
bian)

Tsvetova, N. S. (2020). Criticism of media language as a vector of development of media linguistics. Media 
Linguistics, 7 (3), 280–292. https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.301. (In Russian)

Vuletich, J. (2011). The use of anglicisms in German and Serbian and the degree of their adaptation. Savre-
mena prouchavanja jezika i knjizhevnosti, knj. 1, 169–176. (In Serbian)

Vulich, T., Mitrovich, M. (2017). Tabloidization of the Press in Serbia as a Result of Globalization. Globali-
zacija i glokalizacija: Medjunarodni tematski zbornik, 162–177. (In Serbian)

Zhugich, D. (2015). Anglicisms in newspaper advertising. Nauka i sloboda: zbornik radova sa nauchnog 
skupa, 247–262. https://doi.org/10.7251/ZRNDSFFP09152247Z. (In Serbian)

Received: November 20, 2020 
Accepted: February 19, 2021

Au t h o r ’s  i n f o r m a t i o n :

Jelena Lj. Spasich — PhD, Associate Professor; jelenaspasic2410@gmail.com 

https://doi.org/10.18485/msc.2017.46.1.ch25
https://doi.org/10.21638/spbu22.2020.301
mailto:jelenaspasic2410@gmail.com

	_Hlk64937968
	_Hlk65014604
	_Hlk57203895
	_Hlk57979940
	_Hlk56968612
	_Hlk58322354
	_Hlk58503569
	_Hlk58350379
	_Hlk58354870
	_Hlk58504053
	_Hlk58354976
	_Hlk58447313
	_Hlk53857830
	_Hlk57231685
	_Hlk57231254
	_Hlk29503430
	_Hlk29502348
	_Hlk29502543
	_Hlk29725830
	_Hlk29906578
	_Hlk29817355
	_Hlk29938529
	move69116973
	move69117163
	move69117269
	move69117531
	_Hlk58523571
	_Hlk49208083
	_Hlk65828955
	_Hlk48776546
	_Hlk48776645
	_Hlk48776685
	_Hlk48776876
	_Hlk48776963
	_Hlk48777008
	_Hlk48777051
	_Hlk48777100
	_Hlk49071389
	_Hlk48777139
	_Hlk56427125
	ЮБИЛЕИ
	Беседуя со временем
(к юбилею Киры Анатольевны Роговой)
	ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ
В СЛАВЯНСКИХ СТРАНАХ
	От публицистичности к публицистическому стилю: «Северная пчела» 1847 года
	Historical forms of the journalistic communication
style in Slovakia*
	ЯЗЫК И СТИЛЬ ПЕРИОДИКИ XIX ВЕКА
	Газета «Бабочка» (1829–1832)
как лингвистический источник*
	«Медиапространство» XIX века в зеркале русского языка: лексико-фразеологический аспект*
	Язык народных сногаданий в «Сборнике материалов для описания местности и племен Кавказа» (1881–1915): собрание М. А. Харламова
	Обозрения русской периодики
в «Журнале Министерства народного просвещения»: прилагательные оценки в официальном правительственном издании*
	МЕДИАДИСКУРСОЛОГИЯ
	Медиатекст как отражение динамических хронологических изменений в лексике и фразеологии*
	Globalization processes in the Serbian media language*

