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ОТ ПРИГЛАШЕННОГО РЕДАКТОРА

Размышления о грамматике медиаречи 
в связи с юбилеем Т. В. Шмелёвой

10 ноября 2021 г. отмечает юбилей Татьяна Викто-
ровна Шмелёва  — доктор филологических наук, про-
фессор Новгородского государственного университета 
имени Ярослава Мудрого (Великий Новгород), созда-
тель грамматики медиаречи. Хочется подчеркнуть роль 
Татьяны Викторовны в  формировании медиалингви-
стического сообщества: именно она в  2011  г. во время 
Международного научно-практического семинара «Ме-
диатекст как полиинтенциональная система» (Санкт-
Петербург, 7–8  декабря 2011  г.) предложила создать 

тематический интернет-ресурс [Шмелёва 2012: 59]. Появился сайт «Медиалингви-
стика XXI век», который в настоящий момент является ключевым ресурсом для-
консолидации работы медиалингвистов России и славянских стран1.

Медийная речь занимает важное место в  научных интересах Т. В. Шмелёвой, 
исследующей медиадискурс с точки зрения ономастики и культуры чтения чело-
века медийного, появления и  функционирования ключевых слов текущего мо-
мента [Шмелёва 1993], а  также жанровых трансформаций [Шмелёва 2018]. Рас-
сматривая грамматические явления в медиатекстах, Шмелёва развивает идеогра-
фический подход, сочетая наблюдения за языковой конкретикой современности 
с  классическими исследованиями грамматики русского языка [Шмелёва 2020б]. 
Широта исследовательского кругозора Т. В. Шмелёвой сочетается с  удивительной 
способностью полипарадигмально воспринимать точки зрения и подходы к ана-
лизу текстового материала, в том числе отличные от привычных и милых ее серд-
цу, — неслучайно Л. П. Крысин десятилетием ранее предпослал своей статье эпи-
граф, в котором определил Татьяну Викторовну как «одного из самых оригинально 
мыслящих лингвистов» [Крысин 2011: 28]. Кроме того, привлекает умение Татья-
ны Викторовны видеть эволюцию медиатекста, чутко откликаться на изменения 
(в первую очередь синтаксические) в его грамматической организации [Шмелёва 

1 Сайт Медиалингвистической комиссии при Международном комитете славистов 
(ЮНЕСКО). URL: http://medialing.spbu.ru/.
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2020а; Шмелёва 2021] — это позволяет исследованиям нашей уважаемой коллеги 
быть актуальными для дня сегодняшнего и прогнозировать возможные трансфор-
мации в будущем.

В работах Т. В. Шмелёвой поддерживается идея четырехвекторного развития 
медиалингвистики [Дускаева 2018в], но  особое место среди ее трудов занимают 
исследования, развивающие грамматику медиаречи, проблематика которой легла 
в основу данного номера журнала.

Грамматика медиаречи — один из четырех векторов медиалингвистики как на-
учного направления, особый интерес при этом вызывает лингвистическое иссле-
дование медийной коммуникации в аспекте процессуальности (ср. заголовок как 
результат и озаглавливание как процесс). Речевая структура текста представляет 
собой последовательность речевых действий, каждое из которых определено той 
интенцией, которую автор реализует данным речевым действием [Коньков 1995: 4; 
Коньков 2020: 68], при этом арсенал речевых действий отличается значительным 
разнообразием [Коньков 2019: 88]. Нельзя не согласиться с И. Г. Милославским, что 
фрагментарное описание «грамматики русского языка для продуктивных речевых 
действий  — серьезный пробел в  отечественной науке и, более того, в  культуре» 
[Милославский 2002: 96]. При лингвистическом анализе медиаречи недостаточно 
классифицировать речевые действия на эксплицитные и имплицитные, информи-
рующие и воздействующие и так далее, поскольку необходимо принимать во вни-
мание своеобразие и  специфичность грамматики каждого конкретного речевого 
действия на каждом конкретном этапе коммуникации (атомистический подход), 
суммируя их в  процессе комплексного рассмотрения речемыслительного взаи-
модействия адресата и  адресанта (когнитивно-дискурсивный подход) [Дускаева 
2018а: 15; Конюшкевич 2020: 62–63]. Необходимо также учитывать особую свободу 
в использовании речевых единиц [Норман 2021], особенно когда в коммуникации 
на равных участвуют профессионалы и непрофессионалы [Выровцева, Малышев 
2020]. Несомненный интерес представляет исследование с праксиологической точ-
ки зрения грамматики продуктивных речевых действий и  языковых техник соз-
дания медиатекстов [Дускаева 2014; Дускаева 2018б], грамматики комического как 
коммуникативного ресурса массмедиа (Л. Р. Дускаева, В. В. Васильева) и суггестив-
ного потенциала медийной речи (Е. В. Выровцева), грамматической организации 
коммуникативного сценария репрезентации личности (Ю. М. Коняева), грамма-
тики взаимодействия смысловых позиций субъектов коммуникации в политиче-
ском медиадискурсе (Л. Ю. Иванова) и в интернет-сообществах (Н. А. Прокофьева, 
Е. А. Щеглова), грамматики арт-медиадискурса (Н. С. Цветова) и  репрезентации 
в нем оценивания (А. А. Самсонова) и т. д. 

Массмедиа оказывают определяющее воздействие на функционирование всей 
системы национального языка, все более заметной становится трансформация 
классической грамматики, преимущественно основанной на текстах художествен-
ной литературы, в грамматику медийно организованной речи. Создание грамма-
тики медиаречи и определение грамматической специфичности языка массмедиа 
в движении от субтекстовых элементов к дискурсивным межтекстовым связям — 
насущная задача медиалингвистики, и работы Т. В. Шмелёвой создают глубокие на-
учные предпосылки для решения этой задачи, формируя надежный фундамент для 
дальнейших исследований.
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Выпуск журнала «Медиалингвистика», который редакция вместе с искренним 
поздравлением с  юбилеем и  пожеланием долгих лет продуктивной научной дея-
тельности преподносит Татьяне Викторовне, посвящен различным аспектам изуче-
ния медиаречи: исследованию синтаксической формулы «как + инфинитив» в заго-
ловках медиатекстов с интенциями совета и инструкции (статья В. В. Дементьева); 
процессу кодификации употребления буквы Ѣ в периодике XVIII–XIX вв. (статья 
В. В. Кавериной); актуальному рассмотрению тезауруса злободневного дискурса 
«белорусского майдана» (статья М. И. Конюшкевич); функционированию импли-
цитного модуса в  сетевой коммуникации (статья В. А. Мишланова, Е. М. Крижа-
новской и  Ю. М. Кузнецовой); прагматике употребления относительных прилага-
тельных и возникающих при этом семантических сдвигов (статья Б. Ю. Нормана); 
терминологической эволюции русской журналистики в точки зрения номинации 
самой периодики (статья В. И. Супруна); наследующему школе логического анализа 
языка Н. Д. Арутюновой рассмотрению отражения в медиадискурсе так называе-
мых «псевдоценностей» (статья Т. Б. Радбиля); медиатизации словацкого медицин-
ского дискурса (статья М. П. Кожарнович); отражению в сербских медиа языково-
го кризиса как следствия негативных социальных перемен (статья Д. Станоевича 
и  Л. Миркова). Мы надеется, что статьи этого выпуска своей многогранностью 
в историческом, грамматическом, аксиологическом, социолингвистическом, тема-
тическом и, в сущности, общечеловеческом отношениях станут приятным подар-
ком дорогому юбиляру, а их чтение доставит удовольствие и сподвигнет к появле-
нию новых мыслей о функционировании языковых техник и использованию язы-
ковых ресурсов в медиаречи, обмен которыми и составляет суть научного знания.

А. А. Малышев
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На материале современных интернет-медиа (текстовых запросов поисковика «Яндекс») 
рассматривается широко распространенный тип заголовков «Как + Х», где Х включает 
инфинитив. Показано, что данный тип закрепляется за в высокой степени востребо-
ванными в  современной интернет-коммуникации интенциями совета и  инструкции. 
Осуществляется формализация возможных вариантов Х: Как + Adv + Vmod (включая 
отрицание) в  инфинитиве + V (полнозначные глаголы) + Odirect и  indirect + Circon-
stant. Из них обязательные компоненты — Как и V, факультативные — Adv, Vmod, O 
и Circonstant. На основе полученных результатов выделяются основные структурные 
(структурно-синтаксические) и содержательные (прежде всего лексико-семантические) 
группы. Установлено, что по наличию и качеству в формуле «Как + инфинитив» члена 
Vmod наиболее частотны конструкции как + V, как не + V, как надо + V, как можно + V, 
как лучше + V, как эффективно + V, как хорошо + V, как правильно + V, как начать + V, 
как научиться + V, как научиться не + V, как бросить + V, как перестать + V. Приводят-
ся полные списки смысловых глаголов V в этих группах, осуществляется распределение 
структурных типов по семантике заголовков. Выделяются и подробно рассматриваются 
тематические группы глаголов, выступающих в позиции V в найденных контекстах: со-
стояние адресата речи (внешность, здоровье, физические, интеллектуальные возмож-
ности, технические, медицинские, кулинарные и т. п. умения); коммуникация (эффек-
тивная) и выстраивание социальных иерархий; техника (гаджеты) и ее обслуживание; 
игры (прежде всего компьютерные и ролевые); кулинария. В конце дается словник.
Ключевые слова: заголовки Как + инфинитив, интернет-медиа, модальные типы заго-
ловков, тематические группы глаголов.
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Постановка проблемы

Рассматривается одна из  наиболее распространенных в  современных интер-
нет-медиа формул «Как + Х», где компонент Х включает инфинитив (ее имеют за-
головки и неразвлекательных, и развлекательных статей).

Несколько примеров (источники и анонсы даны курсивом):

Как лечить коронавирус в домашних условиях (zen.yandex.ru);
Как активировать карту / windows 10 (zen.yandex.ru);
Как распознать девушку легкого поведения? В настоящее время, когда практи-

чески поголовно девушки стремятся показать, как они проводят томные вечера за 
толстой книжкой и чашечкой какао, сложно определить их настоящий внутренний 
мир. Бывает и такое, что внутри на вид скромницы может обитать настоящая по-
шлячка, имеющая за спиной внушительный багаж опыта в интимных похождениях 
(wpsovet.ru);

Как распознать алкоголика по внешним признакам (zen.yandex.ru);
Как определить, что ваш комментатор  — школота. Уточню сразу: школота  — 

это не возраст, это состояние души, интеллекта, мировоззрения и  общего жизне- 
восприятия. Но да, чаще всего совпадает с возрастом, который в англоязычных стра-
нах именуют тинейджерским. Зачем это вообще нужно? Ну не знаю, мало ли пригодит-
ся кому. Опять же, нужно понимать, что они это не со зла даже обычно, просто хо-
чется казаться взрослым в интернете хотя бы. Итак. (Семья Казоку) (zen.yandex.ru);

Как вырезать тыкву на хэллоуин (zen.yandex.ru).

Большая популярность рассматриваемого типа заголовков в  интернет- 
публикациях проистекает, думается, из  востребованности в  современной интер-
нет-коммуникации жанров/интенций совета и инструкции (к которым пользова-
тели обращаются, когда испытывают дефицит умений, например как объединить 
pdf-файлы), следствием чего стала разработка способов облегчить заинтересован-
ным пользователям поиск нужных им советов/инструкций путем использования 
соответствующих формулировок. Лексико-семантическая структура таких формул 
и анализируется в настоящей статье.

История вопроса

Речеактовым и  речежанровым формам выражения интенций совета и  ин-
струкции (включая советы в интернет-коммуникации и медийные советы, имею-
щие определенную формальную и содержательную специфику) был посвящен ряд 
интересных и безусловно качественных исследований (см., например: [Архипенко-
ва 2006; Соловьева 2007; Формановская 1998; Шеловских 1995]).

Отмечается, что наметилась тенденция придавать форму совета или ин-
струкции даже тем публикациям, которые являются чисто развлекательными. 
Их, как известно, в интернете в целом гораздо больше, чем неразвлекательных, 
«деловых»; это показывают многие исследования по интернет-коммуникации 
(см., например: [Митягина, Сидорова 2016; Щурина 2016; Крылов, Стексова 2020; 
Дементьев 2021]).
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Описание методики исследования

Используется грамматическая (синтаксическая) методика, включающая мето-
ды моделирования.

Формализация возможных вариантов Х:
Как + Adv (примеры: правильно, эффективно) + Vmod (включая отрицание) 

в инфинитиве (примеры: научиться, начать, перестать)1 + V (полнозначные гла-
голы: переходные и непереходные, каузальные и некаузальные, одноместные и дву-
местные, возвратные и невозвратные и т. д.) (многочисленные примеры см. ниже 
в  табл.  1) + Odirect и  indirect (примеры: салат, девушке) + Circonstant (примеры: 
в домашних условиях, не нарушая закон).

Из них обязательные компоненты — Как и V, факультативные — Adv, Vmod, O 
и Circonstant, хотя в чистом виде формула Как + V(inf) практически не встречает-
ся, чаще всего используются формулы Как + Adv + V или Как + Vmod + V (см. ниже).

В качестве одного или нескольких членов формулы Х могут выступать идио- 
матические сочетания, фразеологизмы, прецедентные тексты, имена собствен-
ные — названия книг, фильмов, мультфильмов и т. п. (Как приручить дракона; Как 
перестать беспокоиться и начать жить), а также нелитературная и специальная 
лексика (прежде всего компьютерный жаргон и жаргоны геймеров) — в приведен-
ной формуле эти варианты не учитываются.

Вопросительный знак в конце факультативен.
Рассматриваемый материал  — около 1000  заголовков, имеющих формулу 

«Как + Х»2 — набирался нами из ответов поисковика «Яндекс» на запросы по ряду 
направлений. Задается модально неконкретизированная формула «как» /  «как 
не…» или подвергнутые модальной деривации «как» + Adv /  Vmod: позитивные 
(«как научиться…», «как начать…», «как правильно…», «как надо», «как следует», 
«как можно», «как лучше», «как правильно», «как эффективно») и негативные («как 
перестать…», «как бросить…») и т. д. + первую (одну) букву следующего слова по 
алфавиту3. Поисковик автоматически дает список наиболее распространенных 
(на основе частотности запросов пользователей) вариантов дальнейшего текста — 
чаще всего глагол V в инфинитиве (как выиграть Odirect; как победить Odirect; 
как пройти задания / ответить на вопросы / набрать нужное количество баллов 

1 Символ Vmod используется нами не вполне терминологично: им обозначается группа не-
полнозначных глаголов и  слов категории состояния, включающая не только модальные глаголы, 
но и слова категории состояния, выполняющие функцию модального компонента сложного сказуе-
мого, фазисные связки и пр. Если исходить из общепринятых представлений, символ Vmod должен 
читаться как обозначение модального глагола. Расширительное использование символа Vmod пред-
ставляется допустимым в настоящем начальном исследовании.

2 Большинство примеров взято с  контентной платформы для блогеров zen.yandex.ru (более 
800), остальные представлены единичными примерами: в основном это сайты развлекательно-но-
востные, но  иногда вполне серьезные  — медицинские, психологические и  т. п. Сайты даны в  по-
рядке убывания частотности; число в скобках — количество примеров, взятых с этого сайта; сайты 
с единичной частотностью не приводятся: basetop.ru (5); eksmo.ru (5); uznayvse.ru (4); wday.ru (4); 
hi-fi.ru (3); gismeteo.ru (3); landshaftnik.com (3); mel.fm (3); fishki.net (2); lifehacker.ru (2); timeout.ru (2); 
tonkosti.ru (2).

3 В результате нами не охватывается довольно обширный материал, где последовательность 
членов формы Х другая, прежде всего с ремой, вынесенной в начало конструкции, т. е. до как (при-
мер: Добрынинская как добраться). Это противоречие мы пока оставляем без разрешения, вернемся 
к нему в будущих исследованиях.
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в Odirect; как уговорить принять на работу Odirect — полный список глаголов 
также см. ниже) или другие члены формулы Х. На основе полученных результа-
тов был составлен список структурных (структурно-синтаксических и структур-
но-прагматических) и  содержательных (прежде всего лексико-семантических) 
групп. Из  найденных контекстов выделяются глаголы, выступающие в  позициях 
V и Vmod в данных контекстах, они делятся на группы (лексико-семантические, 
сов. и несов. вид, каузальность, финитивность и другие лексико-грамматические 
характеристики), далее осуществляется анализ их абсолютной и  относительной 
(процент) частотности. Затем составляется словник с  частотностью для каждого 
из компонентов формулы Х. 

Анализ материала

Тематические группы глаголов V (семантические сферы заголовков/статей): 
правильное понимание мира (прежде всего скрытой сути вещей, наиболее частот-
ные глаголы V — понять, распознать); свое собственное состояние (внешность, 
здоровье, физические, интеллектуальные возможности, включая технические, ме-
дицинские, кулинарные и  другие узкоспециальные умения); коммуникация (эф-
фективная), прежде всего умение не поддаваться обману и манипуляции, «видеть 
правду за масками», противостоять враждебным действиям, давлению, агрессии, 
но при этом умение управлять людьми, влиять на них (часто — манипулировать 
ими) (в группу «коммуникация» включаем глаголы, называющие этикетные дей-
ствия, и  более конкретизированные типа позвонить, забанить, и  называющие 
отношения между полами типа поцеловать, флиртовать и  т. п.); выстраивание 
социальных иерархий и отстаивание собственного достойного места в них (сюда 
относится и  непосредственная способность понравиться в  личных отношениях, 
и способность расположить к себе начальника, работодателя, оценивающего экс-
перта и т. п.); техника (гаджеты) и ее обслуживание (включая умения по обраще-
нию с компьютером и интернетом, в частности поиск, скачивание, установка и экс-
плуатация компьютерных программ); игры (прежде всего компьютерные и роле-
вые); финансовые умения и достижения; домашние животные и домашние/садовые 
растения и правильный уход за ними; искусство; эзотерика и мистика. Отдельную 
группу составляют глаголы, именующие неконкретизированную активность (де-
лать, жить, любить, заниматься, ехать и т. д.). (О методике анализа глагола в ме-
диа см., например: [Коньков, Хуэйцинь 2020].)

Результаты исследования

По наличию и качеству члена Vmod в формуле «Как + инфинитив» наиболее 
частотны следующие конструкции (члены Adv, Vmod, O и Circonstant в них фа-
культативны и на данном этапе не учитываются в статистике): как + V (122 при-
мера), как не + V (82), как надо + V (66), как можно + V (38), как лучше + V (38), как 
эффективно + V (48), как хорошо + V (50), как правильно + V (71), как начать + V 
(28), как научиться + V (43), как научиться не + V (14), как бросить + V (12), как 
перестать + V и др. (77).

Полные списки смысловых глаголов V в этих типах/группах см. в таблице 1.
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Таблица 1. Список смысловых глаголов V

Формула Глагол V

как + V активировать; архивировать; бороться с…; банихопить в кс го4; встре-
чать 2021 год быка правильно; восстановить обоняние после коронави-
руса; варить… (3); выбрать; готовить; добавить ботов в  кс го; доехать/
добраться (до…); есть (2); жарить (2); жить…; забиндить кнопку в кс го; 
засолить… (3); записаться (в/на…); играть (5); избавиться от; купить 
(3); квасить (капусту); лепить (2); лечить (3); лечиться; мариновать (3); 
майнить (биткоин); научиться; нарисовать; очистить; открыть; обновить; 
отрегулировать; подключить; перевести; приготовить; позвонить; рисо-
вать; разделать; разбавить; сделать (4); скачать (2); тушить (…); точить; 
убрать бинд на колесико в  кс го; убрать (живот, целлюлит); упаковать; 
установить; форматировать; фаршировать; хранить; целоваться (…); 
чистить; шпаклевать; штукатурить; штробить стены под проводку в па-
нельном доме; шнуровать; экономить

как не + V афкашить в кс го; авторизовываться через вк на; агрессировать; активи-
ровать виндовс 10; аленить (так!); агрить (крипов при харасе противни-
ка); бояться; болеть; быть в постели бревном; верить глазам твоим как 
не верить твоим губам; волноваться (перед экзаменом); верить…; вво-
дить пароль при входе в windows 10; грызть…; глохнуть на механике но-
вичку; гладить вещи после стирки лайфхак; думать (о том что думают 
о тебе другие); допустить (пневмонию при коронавирусе); есть (сладкое); 
жрать; жалеть о…; заразиться …; забеременеть при…; заснуть; засыпать; 
заблудиться; идти в армию на законных основаниях; идти на поводу (у 
эмоций, у  других людей); играть с  турками в  кс го; кричать; косячить; 
кашлять; краснеть; лениться ухаживать за собой каждый день; лишиться 
прав за пьянку если подписал протокол; мерзнуть; молчать при разгово-
ре с девушкой; нумеровать первую страницу в ворде; нервничать на ра-
боте; накручивать; обращать внимание на то что говорят и думают люди 
о  тебе; отрабатывать 2  недели при увольнении по собственному жела-
нию 2020; опьянеть от алкоголя на вечеринке; платить (за вывоз мусора 
в частном доме в 2020); пойти в школу; реагировать на человека который 
раздражает и провоцирует; регистрироваться в чат рулетке; раздражать-
ся; расстраиваться; работать и  получать деньги; ревновать; спать всю 
ночь и остаться бодрым; сойти с ума от безысходности; ставить номер 
страницы на титульном листе; тратить; толстеть; терять; терять вещи 
в майнкрафт; тонуть; уснуть; уставать; угореть; форматировать карту па-
мяти и открыть ее; флиртовать на работе; фальшивить; форсировать звук 
при пении; храпеть; ходить в армию; цепляться; царапать экран телефо-
на; чихать; чувствовать…; шепелявить; шлепать ребенка; шмыгать но-
сом; щуриться; экономить; электризоваться; юморить на жизнь; явиться 
(в суд в качестве ответчика, по повестке в военкомат); язвить

как надо + V активировать (…); анализировать (стихотворение); авторизоваться; бе-
гать (чтобы похудеть; по утрам); брить (…); бриться; брать мазок на ко-
ронавирус; встречать новый год; встречать мужа; вести себя; варить (…); 
вешать подкову над дверью; голосовать за (…); гладить кота; готовить 
(…); готовиться к (узи почек); голодать; делать; дышать; держать (палоч-
ки для суши); есть (…); ехать; жить (чтобы…); жонглировать; жарить 
(…); здороваться; заниматься (…); заряжать (…); знакомиться (с девуш-
ками); изменить (…); играть (в…); креститься; качать (…); кормить (…);

4 Здесь и ниже: кс го / CS:GO — Counter-Strike: Global Offensive («Контрудар: глобальное на-
ступление»)  — многопользовательская компьютерная игра, разработанная компаниями «Valve» 
и «Hidden Path Entertainment».
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Продолжение табл. 1

Формула Глагол V

как надо + V краситься; класть (…); лечиться; лечить (…); лепить (…); любить; ловить 
(рыбу); молиться; медитировать; мыть руки; мыть (…); мерить темпера-
туру; носить маску; наряжать елку; начинать (…); нарисовать; назвать 
(…); отмечать новый год; обращаться к  судье; обрезать (…); отвечать 
(на …); понимать что; поступить (при…); писать; рисовать; разрезать; 
работать; расположить; спать (…); смотреть (на…); сделать; скачать; тан-
цевать; трогать девушку; троллить; торговаться; тренироваться; тушить 
(…); украшать елку; умываться; ухаживать; учиться (…); установить (…); 
увольняться; фотографироваться; флексить; форматировать; хранить 
(…); хоронить; ходить; худеть; целоваться (…); чистить (…); читать (…); 
штукатурить; шить; шпаклевать; шагать; щедровать; щекотать; щипать 
(брови); экономить

как можно + V аннулировать; арендовать; апгрейдить; брать отпуск частями; вернуть 
страховку; выехать за границу если встать на биржу труда; выписать-
ся из квартиры если (…); готовить школьников к работе в рамках гиг-
экономики; доказать что добиться экономии при; заразиться; забереме-
неть; использовать; купить (что); лепить; любить; лишить (…); назвать; 
наблюдать; найти (…); объяснить; проголосовать; приготовить; повы-
сить; перевести; разблокировать (…); распорядиться; сэкономить; сни-
зить (затраты); спасти; скачать; тонировать; трактовать; танцевать

как лучше + V адаптировать; архивировать; арендовать; бросать курить; брать ипотеку; 
вести трудовую книжку; взять кредит; вложить деньги; гасить ипотеку; 
готовить морского окуня; готовиться к егэ; делать (…); доехать/добрать-
ся (до…); заряжать; заморозить; засолить; запомнить; изучить; исполь-
зовать; играть; купить; красить; кормить; лежать (при…); лечить; лишать 
девушку невинности быстро или медленно; менять (масло); мариновать 
(…); мерить температуру; мыть машину; написать заявление; назвать де-
вочку; отправить документы; оформить квартиру; приготовить; продать; 
работать; расположить (…); расплачиваться; сделать; соединить; спасти; 
сохранить (…); утеплить; уволиться; учиться; хранить (…); чистить

как эффективно + V автоматизировать; атаковать; армировать; бросить курить; бороться 
(с…); вывести; выучить; вложить; готовиться к  (…); гасить кредит; де-
лать; добывать; держать; жаловаться (на банк); заниматься; запоминать; 
избавиться от; качать (пресс); качаться; лечить (…); мыть; медитиро-
вать; морить; накачать; очистить; общаться; похудеть; продавать; под-
готовиться; работать на удаленке; разместить; растянуть (обувь); снять 
старые обои; сбить температуру; снять боль; снизить сахар; топить печь 
дровами; травить тараканов; тренироваться; убрать (живот, целлюлит); 
учиться

как хорошо + V аимить в кс го; выглядеть; выспаться; драться; дарить; засыпать; загореть 
на солнце; засолить сало; играть (в…); наточить; написать; научиться; от-
калиброваться; очистить самогон; получаться на фотографиях; рисовать; 
распарить лицо; разварить горох для супа; стрелять; сдать егэ; сделать 
мужу миньку; уметь; читать; фотографировать

как правильно + V армировать фундамент; бегать по утрам; бриться; благословить сына; 
банихопить в кс го; варить; выбрать; готовить плов; гнать самогон; го-
ворить … или …; держать (палочки для суши); делать укол; есть (…); 
ездить; жарить; жевать; заряжать аккумулятор; заполнить больничный 
лист; измерять давление; инвестировать деньги; креститься; качать (…); 
лечиться; лечить (…); лепить (…); молиться; носить маску; написать …
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Окончание табл. 1

Формула Глагол V

как правильно + V армировать фундамент; бегать по утрам; бриться; благословить сына; 
банихопить в кс го; варить; выбрать; готовить плов; гнать самогон; го-
ворить … или …; держать (палочки для суши); делать укол; есть (…); 
ездить; жарить; жевать; заряжать аккумулятор; заполнить больничный 
лист; измерять давление; инвестировать деньги; креститься; качать (…); 
лечиться; лечить (…); лепить (…); молиться; носить маску; написать … 
или …; оформить; отрегулировать; отжаться; писать; плавать; паять; 
приседать; разрезать; разделать; развести; сдать; сделать; стелить; точить; 
топить; установить (…)

как начать + V бегать по утрам с нуля; вести блог; вязать…; готовиться к егэ; говорить 
на английском; ездить…; есть…; жить…; заниматься…; закаляться; ин-
вестировать; качать пресс; копить деньги; любить себя; лечиться; меди-
тировать; майнить; отращивать бороду; подавать…; писать…; програм-
мировать; работать; стримить; торговать на…; учить; участвовать; уха-
живать…; фотографировать; худеть; шить

как научиться + V анализировать; абстрагироваться; банихопить в  кс го; варить; вязать; 
готовить; говорить…; гадать; делать…; делить; есть…; ездить на…; жон-
глировать; жить…; зарабатывать; засыпать…; зажимать в кс го; играть; 
кататься; копить; крутить; любить; лепить; лазить; молчать; метать; от-
жиматься; отказывать людям; откладывать деньги; подтягиваться; пи-
сать; петь; писать…; программировать; рисовать; радоваться; решать; 
свистеть; считать; скамить в кс го; танцевать; тверкать

как научиться не + V реагировать; обижаться; нервничать; переедать; ревновать мужчину; 
принимать все близко к сердцу; завидовать людям; плакать по любому 
поводу; спешить, объедаться

как бросить + V выпивать; дрочить; есть (…); жрать; заикаться; заниматься (…); играть; 
курить; материться; обжираться; пить; ругаться; ставить (ставки); токси-
команить; употреблять; храпеть; чифирить; шабить

как перестать + V агрессировать; анализировать и  начать жить; беспокоиться и  начать 
жить; бояться людей; бухать; волноваться; врать; видеть сны каждую 
ночь; грызть ногти; грустить; горбиться; грешить (!); говорить быстро 
и невнятно; гэкать и шокать; думать о…; есть…; жрать; жалеть…; зави-
довать; заикаться; злиться; икать; истерить; контролировать других лю-
дей; картавить; курить; кричать; краснеть; лениться; любить; материться; 
мечтать; нервничать; ненавидеть; накручивать; обижаться; общаться; 
откладывать; плакать; переедать; пить; принимать близко к сердцу; рев-
новать; ругаться; расти; стесняться; страдать…; сутулиться; сравнивать 
себя с другими; тратить; тараторить; тревожиться; уставать; управлять; 
улыбаться; употреблять; унывать; фантазировать; фапать; храпеть; хо-
теть; цепляться; чувствовать…; чихать; шепелявить; шмыгать; шаркать; 
шопоголить; щуриться; щелкать; щипать; экономить; ябедничать; язвить; 
якать

В таблице приводится не абсолютное количество запросов на определенный 
глагол V в поисковике, а лишь сам факт наличия глагола. Следует учитывать, что 
поисковик автоматически ставит в начало списка слова с самым большим количе-
ством запросов, и мы не брали примеры из конца списка, где помещаются единич-
ные запросы.
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Группы, образуемые другими Vmod (как уговорить, как победить, как вы-
играть), малочисленны не включены в общую таблицу.

Как уже было сказано, для остальных членов X мы такие подробные списки 
не даем; только в случаях семантической неполнозначности смысловых глаголов 
V в списке приводились Odirect и indirect, Circonstant, но не вполне последова-
тельно. 

Распределение структурных типов по тематике/семантике заголовков см. 
в таблице 2.

Количественные показатели в  отдельных выделяемых нами группах в  сумме 
могут быть больше общего количества глаголов V, приведенных в таблице 1, по-
скольку некоторые глаголы могут относиться к  разным группам, например упа-
ковать — и кулинария, и компьютерные программы, открыть — и программы, 
и финансы, и кулинария.

Не включаем в  таблицу 2  такие относительно малочисленные, хотя и  несо-
мненно заметные группы, как правильное понимание мира (сути вещей); домаш-
ние животные и домашние/садовые растения; праздники и празднования событий.

Обращает на себя внимание практически полное отсутствие в  полученном 
из запросов поисковика материале чисто развлекательных и юмористических со-
ветов, имеющих форму «Как + инфинитив» (даже такие, как Как научиться цело-
ваться, Как надо отмечать новый год, трудно однозначно назвать чисто развлека-
тельными, это же касается умения играть в компьютерные игры типа кс го и т. п.). 
Какие из таких советов в действительности развлекательные в неразвлекательной 
форме (и с соответствующим глаголом V), мы не знаем, поскольку это потребовало 
бы анализа статей, а не только заголовков, являющихся объектом настоящего ис-
следования.

Словник общий 

На март 2021 г. — 417 глаголов V. 
Глаголы расположены по алфавиту. У повторяющихся глаголов дана в скобках 

частотность. Подчеркнуты «негативные» контексты: Как не…, Как научиться не…, 
Как бросить…, Как перестать…. Если глагол встречается и в утвердительных, и 
в негативных контекстах, он дается два раза с соответствующей частотностью:

Абстрагироваться; автоматизировать; авторизоваться; авторизовываться че-
рез вк на; агрессировать; агрить (крипов при харасе противника) (2); адаптировать; 
аимить в кс го; активировать (2); аленить (2); анализировать (стихотворение) (2); 
анализировать и начать жить; аннулировать; апгрейдить; арендовать (2); армиро-
вать (фундамент) (2); архивировать (2); атаковать; афкашить в кс го; банихопить 
в кс го (3); бегать по утрам с нуля, чтобы похудеть (4); беспокоиться и начать жить; 
благословить сына; болеть; бороться (с…) (2); бояться (людей) (2); брать ипотеку; 
брать мазок на коронавирус; брать отпуск частями; брить; бриться (2); бросать ку-
рить; бросить (пить, курить) (2); бухать; быть в постели бревном; варить (…) (3); 
вводить пароль при входе в windows 10; верить (глазам твоим как не верить твоим 
губам) (3); вернуть страховку; вести (блог, трудовую книжку, себя) (5); вешать под-
кову над дверью; взять кредит; видеть сны каждую ночь; вложить деньги (2); вол-
новаться (перед экзаменом) (2); восстановить обоняние после коронавируса; врать; 
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встать на биржу труда; встречать (мужа; новый год; 2021 год быка правильно) (4); 
выбрать; вывести; выглядеть; выехать за границу; выиграть; выпивать; выписаться 
из квартиры; выспаться; выучить; вязать (2); гадать; гасить (ипотеку, кредит) (3); 
гладить вещи после стирки лайфхак; гладить кота; глохнуть на механике новичку; 
гнать самогон; говорить быстро и невнятно; говорить на английском (3); голодать; 
голосовать за; горбиться; готовить (морского окуня, плов) (3); готовить школьни-
ков к работе в рамках гиг-экономики; готовиться к (узи почек егэ) (3); грешить; гру-
стить; грызть (ногти); гулять; гэкать и шокать; дарить; делать укол (42); делить; дер-
жать (палочки для суши) (2); добавить ботов в кс го; добиться экономии (при…); 
добывать; доехать/добраться (до…); доказать (что…); допустить (пневмонию при 
коронавирусе); драться; дрочить; думать (о том что думают о тебе другие) (2); ды-
шать; ездить (3); есть (6); есть (сладкое) (3); ехать; жалеть (о…); жаловаться (на 
банк); жарить (2); жевать; жить… (3); жонглировать (2); жрать (3); забеременеть; за-
беременеть при…; забиндить кнопку в кс го; заблудиться; завидовать (2); загореть 
на солнце; зажимать в кс го; заикаться (2); закаляться; закодироваться; заморозить; 
заниматься; заниматься (3); записаться (в/на…); заполнить больничный лист; запо-
минать; запомнить; зарабатывать; заразиться; заразиться; заряжать (аккумулятор) 
(3); заснуть; засолить (…) (5); засыпать (3); здороваться; злиться; знакомиться (с де-
вушками); играть (5); играть (с турками в кс го) (2); идти (к…, в…); идти в армию 
на законных основаниях; идти на поводу (у эмоций, у других людей); избавиться 
(от…); изменить; измерять давление; изучить; икать; инвестировать деньги (2); ис-
пользовать (2); истерить; картавить; кататься; качать пресс (4); качаться; кашлять; 
квасить (капусту); класть (…); контролировать других людей; копить деньги (2); 
кормить (2); косячить; красить; краситься; краснеть; креститься (2); кричать; кру-
тить; купить (4); курить (2); лазить; лежать (при…; лениться (ухаживать за собой 
каждый день) (2); лепить (4); лечить (5); лечиться (4); лишать девушку невинности 
быстро или медленно; лишить; лишиться прав за пьянку если подписал протокол; 
любить; любить себя (4); майнить (биткоин); мариновать (4); материться (2); ме-
дитировать (3); менять (масло; мерзнуть; мерить температуру (2); метать; мечтать; 
молиться (2); молчать; молчать при разговоре с девушкой; морить; мыть (машину, 
руки) (3); наблюдать; набрать (нужное количество баллов в…); назвать девочку (3); 
найти (…); накачать; накручивать; написать заявление (3); нарисовать; наряжать 
елку; наточить; научиться (2); ненавидеть; нервничать (на работе) (4); носить маску 
(2); нумеровать первую страницу в ворде; обжираться; обижаться (3); обновить; об-
ращать внимание на то что говорят и думают люди о тебе; обращаться к судье; об-
резать; общаться; общаться; объедаться; объяснить; опьянеть от алкоголя на вече-
ринке; остаться; ответить на вопросы (…); отвечать (на …); отжаться; отжиматься; 
отказывать людям; откалиброваться; откладывать; откладывать деньги; открыть; 
отмечать новый год; отправить документы; отрабатывать 2 недели при увольнении 
по собственному желанию 2020; отращивать бороду; отрегулировать (2); оформить 
квартиру (2); очистить самогон (3); паять; перевести (2); переедать (3); петь; пи-
сать (5); пить (2); плавать; плакать (2); платить (за вывоз мусора в частном доме 
в  2020) (2); победить; повысить; подавать; подготовиться; подключить; подтяги-
ваться; позвонить; пойти в школу; получаться на фотографиях; понимать (что…); 
поступить (при…); похудеть; приготовить (3); принимать близко к сердцу (2); при-
седать; проголосовать; программировать (2); продавать; продать; пройти задания 
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(…); работать и получать деньги; работать на удаленке (4); радоваться; разбавить; 
разблокировать; разварить горох для супа; развести; разделать (2); раздражаться; 
разместить; разрезать (2); распарить лицо; расплачиваться; расположить (2); распо-
рядиться; расстраиваться; расти; растянуть (обувь; реагировать (2); ревновать (3); 
регистрироваться в чат рулетке; решать; рисовать … (4); ругаться (2); сбить темпе-
ратуру; свистеть; сдать егэ (2); сделать (7); скамить в кс го; скачать… (4); смотреть 
(на…); снизить (затраты на сахар) (2); снять (боль, старые обои) (2); соединить; 
сойти с ума от безысходности; сохранить; спасти; спать всю ночь и остаться бо-
дрым; спешить; сравнивать себя с другими; ставить (ставки; ставить номер стра-
ницы на титульном листе; стелить; стесняться; страдать; стрелять; стримить; су-
тулиться; считать; сэкономить; танцевать (3); тараторить; тверкать; терять; терять 
вещи в майнкрафт; токсикоманить; толстеть; тонировать; тонуть; топить печь дро-
вами (2); торговать (на…) (2); точить (2); травить тараканов; трактовать; тратить 
(2); тревожиться; тренироваться (2); трогать девушку; троллить; тушить (…) (2); 
убрать (живот, целлюлит; убрать бинд на колесико в кс го; уволиться; увольняться; 
уговорить (…); угореть; украшать елку; улыбаться; уметь читать; умываться; уны-
вать; упаковать; употреблять (2); управлять; уснуть; уставать; установить (3); уте-
плить; ухаживать (2); участвовать; учить; учиться (3); фальшивить; фантазировать; 
фапать; фаршировать; флексить; флиртовать на работе; форматировать (2); фор-
матировать карту памяти и открыть ее; форсировать звук при пении; фотографи-
ровать (2); фотографироваться; ходить (…) (2); ходить в армию; хоронить; хотеть 
(…) (2); хранить (3); храпеть (3); худеть (2); царапать экран телефона; целоваться 
(…) (2); цепляться (2); чистить (3); читать (…); чифирить; чихать (2); чувствовать 
(…) (2); шабить; шагать; шаркать; шепелявить (2); шить (2); шлепать ребенка; шмы-
гать носом; шнуровать; шопоголить; шпаклевать (2); штробить стены под проводку 
в панельном доме; штукатурить (2); щедровать; щекотать; щелкать; щипать; щипать 
(брови); щуриться (2); экономить (2); экономить (2); электризоваться; юморить на 
жизнь; ябедничать; явиться в суд в качестве ответчика, по повестке в военкомат; 
язвить; якать

Выводы

В целом анализ групп и частотности позволяет сделать вывод, представляю-
щийся значимым для понимания формальной стороны жанров совета и инструк-
ции в интернет-коммуникации / интернет-медиа: наиболее частотные структурные 
формы (прежде всего модели, которые содержат компонент с модальным значени-
ем) и лексемы (прежде всего смысловые глаголы V) ассоциируются с ядром жанра, 
которое реконструируется нами: структурные группы — прежде всего как надо + V; 
как не + V; как + V; как перестать + V; смысловые глаголы — прежде всего темати-
ческих групп: свое состояние (внешность, здоровье, физические, интеллектуаль-
ные и  другие возможности, умения); кулинария; коммуникация (эффективная) 
и  выстраивание социальных иерархий; техника (гаджеты) и  игры (прежде всего 
компьютерные и ролевые).

Что же касается очень важной содержательной стороны данного явления, 
шире  — прагматического анализа с  привлечением более широких контекстов 
и  анализа статей, а  не только заголовков, такое исследование  — дело будущего 
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(возможные направления см. в: [Голев, Шпильная 2021; Дускаева 2018; Негрышев 
2021]). Пока отметим лишь, что результаты, почерпнутые в поисковике, сильно об-
условлены модой, возрастом интернет-пользователей (ср.: [Глазкова 2021; Липкин 
2009; Статистика поисковых запросов]): большинство наиболее активных пользо-
вателей, обращающихся к поисковику, молодые люди, отсюда специфический круг 
интересов, а также компетенции, знания, включая специальные, такие как терми-
нология игр, которая может быть непонятна другим пользователям (ср.: как агрить 
крипов при харасе противника).
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For citation: Dementyev V. V. (2021). Forms “How + infinitive” in the titles of Internet publications: 
Lexical-semantic and pragmatic structure. Media Linguistics, 8 (4), 322–335.
https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.301 (In Russian)

Based on the material of modern Internet media (text queries of the Yandex search engine), 
the article examines the widespread type of headings “How + X”, where the X form includes 
the infinitive. It is shown that this type is assigned to intentions of advice and instructions, 
which are in high demand in modern Internet communication. The formalization of possible 
variants of X is carried out: As + Adv + Vmod (including negation) in the infinitive + V (full-
valued verbs) + Odirect and indirect + Circonstant. Of these, the mandatory components are — How 
V, the optional ones are Adv, Vmod, O and Circonstant. Based on the results obtained, the main 
structural (structural-syntactic) and content (primarily lexico-semantic) groups are distin-
guished. It is established that by the presence and quality in the form “How + infinitive” of the 
Vmod term, the most frequent constructions are: How + V, How not + V, How necessary + V, 
How possible + V, How better + V, How effectively + V, how well + V, how correctly + V, how 
to start + V, how to learn + V, how to learn not + V, how to quit + V, how to stop + V. Complete 
lists of semantic verbs V in these groups are provided, structural types are distributed on the 
semantics of headings. Thematic groups of verbs acting in position V in the found contexts are 
highlighted and examined in detail: the state of the addressee of speech (appearance, health, 
physical, intellectual capabilities, technical, medical, culinary, etc. skills); communication (ef-
fective) and building social hierarchies; equipment (gadgets) and its maintenance; games (pri-
marily computer and role-playing); cooking. A general vocabulary list is provided at the end 
of the article.
Keywords: headings How + infinitive, Internet media, modal types of headings, thematic 
groups of verbs.
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Употребление буквы Ѣ в периодических изданиях 
XVIII–XIX вв.: узус и кодификация
В. В. Каверина
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
Российская Федерация, 119991, Москва, Ленинские горы, 1

Для цитирования: Каверина В. В. (2021). Употребление буквы Ѣ в периодических изданиях 
XVIII–XIX вв.: узус и кодификация. Медиалингвистика, 8 (4), 336–350. 
https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.402

На материале «Ведомостей» эпохи Петра I, «Санкт-Петербургских ведомостей» и «Мо-
сковских ведомостей» XVIII–XIX вв. прослеживается становление узуса употребления 
буквы Ѣ. Установленный узус сопоставляется с рекомендациями грамматических со-
чинений XVIII–XIX вв. Специфика данной нормы состоит в том, что использование 
Ѣ определялось не только церковнославянской письменной традицией и искусствен-
ными правилами разграничения омонимов, но и особыми закономерностями живого 
и книжного произношения. Ориентированная на книжную норму церковная и даже 
гражданская печать «Ведомостей» не отражала действовавшей в скорописи тенденции 
к устранению Ѣ. В петровских «Ведомостях» буква Ѣ пишется очень стабильно в соот-
ветствии с древней традицией в номерах как церковного, так и гражданского шрифта, 
хотя старшие и современные им грамматические сочинения не предлагают ни так на-
зываемого «ятевого» списка, ни перечня правил, регулирующих правописание данной 
буквы. Узус «Ведомостей», «Санкт-Петербургских ведомостей» и «Московских ведомо-
стей» демонстрирует большую устойчивость в употреблении Ѣ, в первую очередь в ис-
ходе наречий, служебных слов, сравнительной и превосходной степеней прилагатель-
ных, а также в приставке нѣ неопределенных местоимений и наречий. Незначительная 
вариативность, отмеченная в орфографии флексий, исчезает к 20-м годам XVIII сто-
летия. Наименее регулярно употребление «ять» в  корнях слов, но  и  здесь узус газет 
отличается большей упорядоченностью, чем «ятевые» списки грамматик. За столетие 
до появления первого такого списка в Академической грамматике 1802 г. в петровских 
«Ведомостях» складывается основной корпус слов, систематически пишущихся через 
Ѣ в корне, впоследствии зафиксированный в полном объеме только в «Русском пра-
вописании» Я. К. Грота 1885 г. Варьирование корневых гласных в газетах, отмеченное 
в основном в иноязычных словах, прекращается задолго до кодификации данных слов 
в грамматиках и словарях.
Ключевые слова: употребление буквы Ѣ, орфография и грамматика периодики XVIII–
XIX вв., узус и кодификация, грамматики XVIII–XIX вв.

Постановка проблемы

Использование буквы «ять» с самого начала русской письменности определя-
лось не только книжной традицией и влиянием живого произношения, но и осо-
быми закономерностями. Особый интерес представляет узуальная норма право-
писания Ѣ, выявляемая на основании анализа текстов «Ведомостей» эпохи Петра I, 
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«Санкт-Петербургских ведомостей» и «Московских ведомостей» XVIII–XIX вв., ко-
торая устанавливается раньше, чем происходит кодификация данной орфограммы 
в грамматических сочинениях.

История вопроса

Стабильность употребления Ѣ в  письменной практике некоторых образо-
ванных людей XVIII столетия исследователи объясняют существованием особого 
«типа речи, в котором различались фонетические сущности, обозначаемые бук-
вой Ѣ и буквой е» [Панов 2002: 345]. В доказательство нередко приводят «при-
верженность Петра I к  Ѣ», свидетельствующую о  том, что «для этого высокого 
информанта Ѣ и е фонетически были не одно и то же» [Панов 2002: 339]. В такой 
ситуации орфография фиксировала не факт диалектной системы, «а особенность 
произношения, характерного для Москвы как нового политического и культур-
ного центра, где в определенных условиях различение <ê> и <е>, не поддержанное 
местной диалектной системой, могло сохраняться в силу традиции на положении 
произносительной нормы» [Горшкова, Хабургаев 1997: 100]. Такая особенность 
противопоставляла литературное произношение XVIII в. старомосковскому про-
сторечию, в фонологической системе которого «не было условий для функциони-
рования особой фонемы <ê>, противопоставленной <е>» [Горшкова, Хабургаев 
1997: 99–100].

Описание методики исследования

В статье на материале «Ведомостей» эпохи Петра I, «Санкт-Петербургских ве-
домостей» и «Московских ведомостей» XVIII–XIX вв. прослеживается становление 
узуса употребления буквы Ѣ. Установленный узус сопоставляется с рекомендаци-
ями грамматических сочинений XVIII–XIX  вв. Эти задачи решаются с  помощью 
современных общенаучных методов филологического исследования: наблюдение, 
описание, количественно-статистический анализ, сравнительно-сопоставитель-
ный анализ. Кроме того, мы использовали общефилологические методы исследо-
вания: структурный, семиотический, дистрибутивный, контекстологический.

Анализ материала

Ориентированная на книжную норму печать «Ведомостей» отражает то, что 
«в типографской практике XVIII  в. буква Ѣ восстанавливается во всех положе-
ниях в  слове» [Копосов 2000: 192]. Буква Ѣ пишется очень стабильно в  соответ-
ствии с церковнославянской нормой в номерах как церковного, так и гражданского 
шрифта, хотя старшие и современные им грамматические сочинения не предлага-
ют ни так называемого «ятевого» списка, ни перечня правил, регулирующих право-
писание данной буквы.

Наиболее устойчиво употребление Ѣ в  исходе наречий и  служебных слов: 
вездѣ, внѣ, возлѣ, гдѣ, доколѣ, доселѣ, дотолѣ, кромѣ, нынѣ, подлѣ, развѣ, 
вдалекѣ, вдвойнѣ, вмѣстѣ, — и произведенных от них прилагательных: внѣшнiй, 
здѣшнiй, нынѣшнiй, а также сравнительной и превосходной степени: главнѣйшiе 
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1715.21, сiлняѣ, наiскорѣе, 1719.2  и  др. Кроме того, Ѣ регулярно пишется в  при-
ставке нѣ неопределенных местоимений и  наречий: нѣсколко 1708.9, нѣсколько, 
нѣсколко 1713.1, нѣкто, нѣкоторое 1710.14, нѣкоторые, нѣкогда 1713.4 и т. п.

Незначительную вариативность в  употреблении Ѣ демонстрируют оконча-
ния Д. п. и М. п. ед.ч. существительных в ранних номерах «Ведомостей». Полный 
перечень случаев написания е вместо флективного Ѣ: въ Гонзаге, в’ городѣ винни-
це 1703.1, въ авангарде, въ обозе 1703.2, в карабле 1703.4, в далцбурге, в кремоне, в’ 
полше 1703.5, при лотине, к  кросне 1703.6, въ рекѣ родонделе, на рекѣ родонделе 
1703.2, в стразбурхе городѣ 1703.7, в’ великой полше 1703.8, 1703.38, в мастрихте 
1703.9, водной миле, нужды въ пище неимѣли, въ сейме 1703.10, въ iарославе на рус-
скомъ рубеже, nnвъ тѣлеге 1703.37, при Мебрбахе 1703.38  — иллюстрирует идею 
о том, что такие ошибки встречаются, как правило, в словах иноязычного проис-
хождения, обычно топонимах, что, на наш взгляд, отражает определенный этап 
освоения заимствований. Номера других годов, в том числе гражданской печати, 
позволяют множить подобные примеры: при голстете 1704.25, въ манице 1704.18, 
въ париже 1704.11, въ гренобле 1704.35, при гибралтаре 1705.7, въ стразбурхе 1705.8, 
Въ мантuе 1706.14, в лундене 1710.4, въ квалiтете 1719.3, прiнцессе 1719.3 и др. Ви-
димо, орфография таких слов определялась живым произношением. О закреплен-
ности подобных написаний за иноязычиями свидетельствуют случаи, когда рядом 
употребляется русское и заимствованное слово в одинаковой форме, но с разными 
окончаниями — Ѣ в русском, а е в заимствовании: в’ городѣ виннице 1703.1, въ рекѣ 
родонделе, на рекѣ родонделе 1703.2, в стразбурхе городѣ 1703.7, въ гренобле, и в’ 
майландскомъ уѣздѣ 1704.35 и др. Неслучайность таких сочетаний подтверждают 
аналогичные примеры из вестей-курантов: По рекѣ по Элве; На рекѣ на Лиме; на 
рекѣ на Маsе; на рекѣ на Элбе [Демьянов 2001: 215]. В «Ведомостях» число таких 
ошибок сокращается от номера к номеру, уже в 1704 г. они единичны, а позднее 
и  вовсе уникальны. Грамматические сочинения Л. Зизания и  М. Смотрицкого не 
предполагают вариативности Ѣ — е в окончаниях Д. п. и М. п. ед.ч. и не комменти-
руют написания с конечной е [Кузьминова 2007: 533, 559].

Заметно отличаются «Ведомости» от скорописных вестей-курантов и  печат-
ного Уложения также орфографией форм М. п. мн. ч. существительных. В проти-
вовес древнерусской норме, в  рамках которой флексии -Ѣхъ и  -ехъ «считали не 
грамматическими вариантами, а  флексиями-алломорфами» [Глинкина 1998: 37], 
и вопреки рекомендациям изданий грамматики Смотрицкого 1619  г., кодифици-
ровавшим названные варианты едва ли не как равноправные [Кузьминова 2007: 
533, 570–572], «Ведомости» почти не допускают вариативности этих окончаний, 
где в основном находим -Ѣхъ: при дворѣхъ 1704.25, въ домѣхъ 1704.27, во многихъ 
дѣлѣхъ 1704.30, на походѣхъ 1705.28, на воротѣхъ 1706.10, въ числѣхъ 1706.24, во 
городѣхъ, в числѣхъ 1708.7, числѣхъ 1708.8, числѣх 1708.9, въ тѣхъ часѣхъ 1708.10, 
въ полкѣхъ 1709.2, въ иныхъ мѣстѣхъ, во многихъ мѣстѣх 1709.6, при дворѣхъ, 
въ трехъ часѣхъ, во всѣхъ городѣхъ, въ волuнтерѣхъ, о приходѣхъ, о дѣлѣхъ, въ 
числѣхъ (2 раза), въ уѣздѣхъ, при дворѣхъ, городѣх 1710.2, въ генералѣхъ 1710.4, 
въ городѣхъ 1710.18, всѣхъ чiслѣхъ 1711.7, во всѣхъ дѣлѣхъ 1713.1, 4, въ городѣхъ, 
въ числѣхъ 1714.1, при дворѣхъ 1716.2, о 3 хъ часѣхъ, на штапелѣхъ 1719.14 и др. 

1 Здесь и далее число перед точкой обозначает год издания, после точки — номер газеты.
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Отдельные случаи употребления е в данной флексии после основ на мягкий соглас-
ный: на обѣихъ краехъ 1704.27, о кораблехъ (2 раза) 1710.2, въ конехъ 1710.5 — опи-
раются скорее на правило, сформулированное М. Смотрицким в первом издании 
1619  г., чем на измененное в  сторону «расширения функционирования флексии 
-ѣхъ» правило издания 1648 г. [Кузьминова 2007: 571] и мало отличающееся от него 
правило переиздания Поликарпова 1721 г. [Живов 2004: 359]. 

Однако уже в  ранних номерах «Ведомостей» начинает проявляться 
«а-экспансия в косвенных падежах существительного во мн. числе» [Живов 2004: 
267] в вариативных написаниях типа при дворѣхъ — на рuбежах, на мѣстах, въ 
шквадронахъ и  баталiонахъ 1704.25, въ иныхъ мѣстѣхъ, во многихъ мѣстѣх  — 
въ розныхъ мѣстахъ 1709.6. Количество новых флексий постепенно возрастает: на 
рuбежах, на мѣстах, въ шквадронахъ и баталiонахъ 1704.25, на дорогахъ 1705.28, 
на рuбежахъ 1705.33, въ розныхъ мѣстахъ 1709.6, на гранiцахъ 1710.4, в человѣкахъ 
1710.5, на квартерахъ 1713.4, въ баталiонахъ 1716.10, о дѣiствахъ 1719.19, въ язы-
кахъ 1723.12, въ тѣхъ мѣстахъ, о дѣлахъ, въ разныхъ мѣстахъ 1725.1, о дѣлахъ 
(2  раза), на фундаментахъ, во многiхъ иныхъ, мѣстахъ, въ разныхъ мѣстахъ 
1725.12, — вслед за бытовыми и деловыми памятниками предшествующего столе-
тия, включающими вести-куранты и печатное Уложение [Живов 2004: 288–296].

Таким образом, варьирование Ѣ и е в составе флексий прекращается уже на 
этапе петровских «Ведомостей», и позднейшие издания газет оно не затрагивает. 
И это происходит в ситуации, когда кодификация орфограммы только начинается.

В самых общих чертах описана проблема употребления Ѣ в грамматическом 
сочинении В. Е. Адодурова. Языковед фиксирует ситуацию, когда звуковое значе-
ние Ѣ «угасает» [Панов 2002: 359]: «Употребленiе лiтеры ѣ дѣлаетъ не токмо чуже-
страннымъ и нашему языку учится еще начинающимъ но и самимъ природнымъ 
русскимъ людямъ немалое затрудненïе» (цит. по: [Успенский 1975: 107]). Отсюда 
и ошибки на письме: «Часто пишутъ сïю лiт: тутъ гдѣ ея писать весьма не надле-
житъ, часто все то заравно принимаютъ хотя бы гдѣ ѣ или е было написано и отъ 
сего ложнаго мнѣнiя многiе оную почитаютъ или за ровную лiтерѣ е или и весма 
за излишную» (цит. по: [Успенский 1975: 107]). Тем не менее Адодуров описывает 
природу звука, обозначаемого буквой «ять», как дифтонга [ie], отличающегося от 
звука, обозначаемого буквой «е». Совпадение их Адодуров отмечает только в на-
чале слова, в остальных же случаях они различаются, поэтому исследователь вы-
ступает против исключения Ѣ. Списка слов, пишущихся с буквой Ѣ, и правил ее 
употребления автор не предлагает, а лишь рассуждает о правописании Ѣ в корнях 
непосредственно в  тексте книги. При этом несомненным достоинством работы 
является мысль о  том, что буква «ять» пишется в  корнях не только «основных», 
но и «производных» слов. Говоря о правописании е и Ѣ, Адодуров указывает, что 
в определенных случаях это зависит не от «фонетики» (он настаивает на звуковом 
различении указанных букв), а от «морфологии»: «ѣ употребляется въ таких ток-
мо случаяхъ, когда предъ словомъ полагается какой нибудь предлогъ или частица 
<…> так ежели при словѣ рѣка будутъ находиться частицы на, при, по, въ, должно 
писать на рекѣ, пре рекѣ, по рекѣ, въ рекѣ» (цит. по: [Успенский 1975: 109]).

Ранний Тредиаковский, будучи, подобно Адодурову, сторонником письма «по 
звонам», вместе с тем не разделяет его уверенности в необходимости сохранения 
буквы Ѣ, поскольку, по его мнению, в московском говоре «ять» уже почти нераз-
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личима с  «е». Стремясь к  устранению «лишней» буквы, он вводит знак е вместо 
Ѣ в положении не после согласных, мотивируя это фонетическими основаниями. 
После согласных же реформатор оставляет букву Ѣ, хотя неоднократно подчерки-
вает одинаковое звуковое значение обеих букв [Панов 2002: 353–354]. Задаваясь 
вопросом о том, почему бы не писать везде е, В. К. Тредиаковский вдруг с крайней 
непоследовательностью начинает защищать «ять»: «Для того, что гiбель учiнiтся въ 
премногiхъ словахъ чiстому выговору, Ежели она выключится. Чтожь можетъ быть 
важнѣе i нужняе чiстаго выговора в  языке?» Тредиаковский оставляет Ѣ «почи-
тай… за нѣкоторый родъ намѣстницы буквы Е» [Тредиаковский 1748: 131], потому 
как «превелiкiй i основательный страхъ не допускаетъ вывесть iзъ Азбукi буквы 
(ѣ)» [Тредиаковский 1748: 130]. 

Противоречивость позиции Тредиаковского проявляется не только в рассуж-
дениях, но и в практике письма, которое у него не соответствует ни традиции, ни 
его собственным теоретическим построениям. В своем же грамматическом сочи-
нении он пишет «мѣлочь» (хотя следует писать «мелочь») [Тредиаковский 1748: 
121], «целаго» (хотя следует писать «цѣлаго») [Тредиаковский 1748: 123], «вмѣстѣ» 
(правильно: «вместѣ») [Тредиаковский 1748: 137], «важнѣе i нужняе» [Тредиаков-
ский 1748: 132].

В отличие от Тредиаковского, М. В. Ломоносов не сомневается в  необходи-
мости Ѣ и в  орфографии своих сочинений старается не отклоняться от правил, 
ориентируясь на существующую орфографическую норму и традиции книжного 
произношения. Ученый считал, что звук, обозначаемый буквой Ѣ, отличается от 
того, который передает буква е, и потому первый нуждается в специальной букве. 
В  «Российской грамматике» он утверждает: «…буквы Е и  Ѣ въ просторечiи едва 
имѣютъ чувствительную разность, которую въ чтенiи весьма явственно слухъ 
раздѣляетъ, и требуетъ <…> Е въ дебелости, Ѣ въ тонкости» [Ломоносов 1755: 49]. 
«Дебелость» и «тонкость» у Ломоносова (и у многих последовавших за ним грам-
матистов) — это характеристики позиционных вариантов одного гласного звука. 
То есть, по Ломоносову, при чтении книг «е» произносится после твердых, а «ять» 
после мягких согласных. Такую позицию поддерживают и современные лингвисты 
[Успенский 2002: 163]. Б. А. Успенский отмечает, что на великорусской территории 
книжное произношение «ять» было противопоставлено живому. Различение зву-
ков «ять» и «е» происходило по твердости-мягкости предшествующего согласного 
звука и сохранялось в церковном чтении по крайней мере до начала XIX в. Ука-
занный принцип различения «ять» и «е» усваивался при обучении не только цер-
ковнославянскому, но и русскому языку, которое также осуществлялось путем чте-
ния по складам. Соответственно книжные слова в русском языке произносились 
с твердым согласным перед «е» и с мягким перед «ять», в живом же произношении 
звук [ě] характеризовался как дифтонг [ie] или как «э-закрытое» [ê] (см. также: [Па-
нов 2002: 345–346]). 

Безоговорочно поддерживая сохранение на письме буквы Ѣ, Ломоносов в сво-
ей грамматике не останавливается подробно на ее употреблении, перечисляет 
лишь «некоторыя правила» использования буквы в  морфологических позициях, 
а правописание Ѣ в «складахъ, перемѣнамъ неподверженныхъ» вообще исключает 
из своего поля зрения, поскольку никаких закономерностей в этом случае выявить 
не может. Чтобы освоить русскую грамоту, Ломоносов советует прилежно учиться 
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и много читать. В противовес тем, кто пытался устранить букву Ѣ из азбуки, он 
приводит следующий довод: «…ежели безъ бyквы Ѣ начать писать, а особливо пе-
чатать, то и тѣмъ, которыя раздѣлять Е от Ѣ yмеютъ не токмо покажется странно, 
но и въ чтенiи препятствовать станетъ» [Ломоносов 1755: 53].

О трудностях в  различении звуков, обозначаемых буквами е и  Ѣ, пишет 
и  В. П. Светов в  работе «Опыт нового российского правописания» 1773  г.: «По-
добно какъ малороссiяне въ различенiи бyквъ Ы отъ И часто и  легко ошибают-
ся, такъ великороссiяне великyю трyдность находятъ въ распознаванiи бyквы Ѣ 
отъ Е» [Светов 1773: 6]. Однако главная ценность его работы состоит в том, что 
здесь впервые сформулировано правило правописания буквы Ѣ. В семи пунктах 
правила описаны морфологические закономерности употребления Ѣ (позиции 
в дательном и предложном падежах, в степенях сравнения прилагательных, в гла-
гольных суффиксах), отмечено отсутствие Ѣ в начале слов (кроме «ѣмъ», «ѣдy» и их 
производных), а также указано, что буква Ѣ содержится во многих словах, право-
писание которых нельзя объяснить никакими правилами. Списка слов при этом 
Светов не представляет, замечая, что «сверхъ всего требyется къ различенiю бyквъ 
Е и Ѣ твердое yченiе грамматѣ и прилѣжное чтенiе исправной печати книгъ. Ибо 
на языкѣ россiйскомъ нѣтъ еще исправнаго и полнаго словаря, гдѣ бъ можно было 
о правописанiи словъ справляться» [Светов 1773: 8]. Таким образом, автор лишь 
перечисляет проблемы упорядочения и кодификации письма, которые еще пред-
стоит решить с  помощью описания правил орфографии и  составления словарей 
различных типов (прежде всего орфографического).

А. А. Барсов в  «Российской грамматике» 1783–1788  гг. фиксирует ситуацию, 
когда «ять», казалось бы, уже не имеет собственного звукового значения и совпада-
ет с «е», о чем свидетельствует фрагмент предложенной в грамматике азбуки [Бар-
сов 1981: 40]. Однако если верить таблице, приведенной для иллюстрации оглу-
шения звонких согласных, то произношение звуков, обозначаемых буквами е и Ѣ, 
различается [Барсов 1981: 59]. Показательно также, что положение о единообраз-
ной передаче корней родственных слов Барсов иллюстрирует на примере корня 
с буквой Ѣ: «Понеже корень вѣкъ имѣетъ въ себѣ букву ѣ: то и всѣ происходящiя 
отъ него слова, т. е. производныя и ихъ сложныя и измѣненныя, оную удержива-
ютъ, какъ то вѣковой, вѣчный, вѣчность, превѣчный, предвѣчный, извѣчный» 
[Барсов 1981: 83] В комментариях о произношении звуков отмечено, что в поло-
жении начала слова, когда е и Ѣ обозначают звуки «полуотверстые», они мало раз-
личаются, тогда как «въ растворенномъ произношенiи, то есть послѣ согласныхъ, 
сiи буквы одна отъ другой различествуютъ, особливо въ порядочномъ чтенiи, а 
у Малороссiянъ и въ просторѣчiи, такъ что написанныя сими буквами, сходныя 
впрочемъ слова, не для глазъ только различаются, но и для слуха выговариваются 
разно, на пр. пеню и пѣню, пенье и пѣнье, пленъ и плѣнъ и проч.» [Барсов 1981: 
47]. Вместе с тем в текстологических примечаниях зафиксировано, что в послед-
нем примере «ѣ исправлено из е» [Барсов 1981: 245]. У Барсова нет четкого списка 
правил употребления «ять» во всех грамматических позициях. Лишь при описании 
употребления гласных в окончаниях существительных он между прочим замечает, 
что «въ случаѣ сомнѣнiя между е и Ѣ надлежитъ писать Ѣ: 1) Когда можно спросить 
кому или чему? <…> 2) когда спросить можно о комъ и о чемъ?» [Барсов 1981: 89], 
т. е. указывает всего две грамматические позиции употребления Ѣ в окончаниях су-
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ществительных — в дательном и предложном падежах, не говоря о местоимениях, 
прилагательных и прочих случаях.

Грамматические сочинения XIX  в. скорее фиксируют норму, сложившуюся 
в узусе, чем предписывают употребление Ѣ во флексиях и суффиксах частей речи. 
Во всех грамматиках содержится приблизительно одинаковая информация о том, 
в каких позициях пишется Ѣ: в падежных окончаниях существительных, в различ-
ных разрядах местоимений, числительном «обѣ», в прилагательных, глаголах, наре-
чиях. Пример такого правила мы извлекли из «Практической русской грамматики» 
Н. И. Греча 1834 г. Приведем правило с сокращениями:

«3. Въ измѣненіи словъ встрѣчается буква ѣ:
а. Въ предложномъ падежѣ единственнаго числа всѣхъ склоненій именъ су-

ществительныхъ; напримѣръ: на столѣ, въ сараѣ, о героѣ; въ зеркалѣ, на полѣ, на 
головѣ, въ пулѣ, и въ дательномъ падежѣ третьяго склоненія, напримѣръ: къ оградѣ, 
no дынѣ. Изъ сего исключаются имена, кончащіяс на мя (о времени, въ имени), также 
на ь (къ новости, о кисти), на ій, іе и ія (о геніи, въ имѣніи, на линіи). <…>

б. Въ склоненіи положительной степени именъ прилагательныхъ, нѣтъ бук-
вы ѣ: слѣдственно не должно писать: по крайнѣй мѣрѣ, вм. по крайней мѣрѣ, и т. п. 
Только прилагательное весь склоняется какъ мѣстоименіе тотъ… <…> Сравнитель-
ная степень, правильная, въ усѣченномъ окончаніи имѣетъ ѣе; напримѣръ: бѣлѣе, 
милѣе, синѣе; въ уклоняющихся же, одно е въ концѣ; напримѣръ: дешевле, короче, 
уже, проще. Въ полномъ окончаній: ѣйшій.

в. Въ именахъ числительныхъ женскаго рода: однѣ, двѣ, обѣ. Сіе же окончаніе 
перешло въ сложныя общаго рода: двѣнадцать, двѣсти.

г. Въ мѣстоименіяхъ: въ дательномъ и  предложномъ падежахъ мѣстоименій 
личныхъ и возвратныхъ мнѣ, обо мнѣ, тебѣ, о тебѣ, себѣ, о  себѣ. Въ творитель-
номь падежѣ единственнаго числа, мужескаго и средняго рода, и во всѣхъ падежахь 
множественнаго числа мѣстоименія тотъ (подъ тѣмъ домомъ, тѣ сливы, изъ тѣхъ 
странъ); въ творительномъ падежѣ мѣстоименій кто и что (напримѣръ: съ кѣмъ ты 
знаешься; надъ кѣмъ ты смѣешься)» [Греч 1834: 475–476]. 

Кроме того, Греч дает правило употребления Ѣ в  суффиксах наречий: «Бук-
ва  ѣ  употребляется въ образованіи следующихъ нарѣчій:  вездѣ, гдѣ, здѣсь 
(здѣ),  горѣ, добрѣ, индѣ, кромѣ, нынѣ; и  сложныхъ съ предлогами:  внѣ, возлѣ, 
доколѣ, дотолѣ, доселѣ, извнѣ, отселѣ, отколѣ, оттолѣ, подлѣ, послѣ, развѣ, 
вдвойнѣ, вкупѣ, вмѣстѣ, втайнѣ, вскорѣ, поистинѣ, вкратцѣ» [Греч 1834: 474].

Подобно аффиксальным, корневые морфемы в петровских «Ведомостях» также 
отличаются достаточно стабильной орфографией. Несмотря на отсутствие в грам-
матиках XVIII вв. «ятевых» списков, буква Ѣ регулярно пишется в корнях следую-
щих слов: ѣздить, вѣдать, вѣкъ, вѣра, вѣтъ, вѣшать, обѣщать, вѣять, вѣтръ, 
сѣверъ, сѣсть, сѣку, сѣно, сѣра, сѣть, сѣтовать, посѣтить, мѣдь, мѣна, мѣра, 
мѣсто, мѣсяцъ, мѣтить, мѣшать, мѣшкать, мѣшокъ, рѣдкiй, рѣзать, рѣзвый, 
рѣять, рѣка, обрѣту, рѣчь, лѣвый, лѣзу, лѣнь, лѣпить, лѣсъ, лѣто, цѣлый, 
цѣловать, цѣна, цѣпь, тѣло, тѣнь, тѣсный, тѣшить, затѣять, пѣна, пѣть, 
пѣший, бѣгать, бѣда, бѣлый, бѣсъ, дѣлать, дѣти, дѣва, дѣдъ, дѣлить, нѣмой, 
нѣтъ, зѣвъ, зѣло, зѣница, блѣдный, плѣнъ, слѣдъ, слѣпой, хлѣбъ, гнѣвъ, гнѣдой, 
гнѣтить, гнѣздо, снѣгъ, спѣхъ, грѣхъ, крѣпкiй, звѣрь, свѣжiй, свѣтъ, цвѣтъ, 
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смѣхъ, стѣна, стрѣла, желѣзо, калѣка, телѣга, орѣхъ, свирѣпый, невѣста, 
бесѣда, колѣно. В целом орфография перечисленных слов и однокоренных с ними 
очень устойчива, а случаи употребления е вместо Ѣ в корнях единичны: въ рекѣ 
1703.2, телегъ 1703.3, тѣлеге, пехотъ 1703.37, въ местечкѣ 1709.5, перебежчикwвъ 
1709.6, переменился 1710.2, мешковъ (2 раза) 1710.19, мешковъ 1716.8, 9, стреляни-
емъ 1719.34, обещалъ 1719.39, телеги 1722.12, неделѣ 1724.3 и под. И наоборот, буква 
Ѣ может употребляться на месте е или и в словах: cѣделъ 1709.3, сѣдящiй, вѣселицы 
1710.2, немѣдленно 1717.1, обнадѣжiваютъ 1719.2, 8, 17, обнадѣженъ 1719.20, подъ 
пѣнею (штрафа) 1719.8, мѣлницъ 1719.12, 15  (2  раза), 38, обнадѣжiла 1719.34, 
обнадѣживаемъ 1719.36, отвѣденой 1721.1, цѣрквеи 1724.3, лѣжащiе 1725.12 и др.

Такие ошибки, как cѣделъ 1709.3, сѣдящiй 1710.2, лѣжащiе 1725.12, обнадѣженъ 
1719.20, очевидно, связаны с влиянием чередующихся корней: сидѣть — сѣсть, 
лежати — лѣгати, надежда — надѣяться и др. На такое чередование, отмечен-
ное еще в старославянских памятниках, обращает особое внимание А. Х. Востоков 
в примечаниях к своему «ятевому» списку: «одѣвать, одѣнy (но одежда имѣетъ е)… 
надѣяться (но надежда имѣетъ е)» [Востоков 1835: 356], его объясняет Я. К. Грот 
в своем исследовании «Спорные вопросы…» древним «законом усиления гласной» 
[Грот 1876: 310]. Другое толкование дает А. М. Будрин: «Производныя реченiя удер-
живаютъ ѣ, кромѣ двухъ: одежда отъ одѣваю, надежда — отъ надѣюсь, на томъ 
основанiи, что простой народъ говоритъ  — надёжа, одёжа, но  это основание не 
твердо» [Будрин 1849: 17]. Противопоставление чередующихся корней зафикси-
ровано Словарем Академии Российской 1789–1794  гг., а  затем и  Академическим 
словарем 1847  г.: надежда, надежа, надежность, надежный [Словарь Академии 
Российской 2004: 467–468; Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка 1847а: 
361], обнадежить, обнадеживать, обнадеженіе [Словарь Академии Российской 
2004: 467–469; Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка 1847б: 22–23]. Но: 
надѣяться, надѣянность, надѣяніе [Словарь Академии Российской 2004: 467–469; 
Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка 1847а: 367].

Влияние омонимичных или очень далеких по происхождению корней, веро-
ятно, объясняет и нестабильность орфографии слов «мель», «мелкий». В основном 
корпусе текстов стабильно соблюдается церковнославянская [Фасмер 1986: 596] 
норма: мѣлкимъ, мѣлкаго 1704.27, мѣлкихъ 1705.31, 35, помѣлче 1705.35, мѣлкой 
1706.27, мѣлких 1710.19, (сѣлъ) на мѣль 1714.1, мѣль 1710.20, 1714.8, мѣлкiхъ, 
мѣлкого 1715.10, въ мѣль 1715.11, на мѣль 1716.1, мѣлкiмъ 1716.10, мѣлкiмъ, мѣль 
1720.8. Однако в поздних номерах «Ведомостей», а затем в «Санкт-Петербургских 
ведомостях» появляется небольшая вариативность (мѣль  — на мель 1725.12; 
обмелѣлаго, обмелѣлыхъ 1729.39  СПб2  — мель 1758.3  СПб и  др.), которая разре-
шается в пользу традиционного написания через Ѣ: мѣлкой, мѣлкаго 1770.51 СПб, 
мѣлочной 1771.102  СПб, мѣлкой 1801.13  СПб, мѣлочахъ 1803.6  СПб, мѣлкихъ 
1758.52, 1804.49, 1816.50 Мск3, мѣлкаго, мѣлочныхъ 1769.2, 1799.3 Мск, мѣлочныя 
1728.2, мѣляхъ 1817.14 Мск и др. Именно в таком виде этот корень входит в «яте-
вый» список Академической грамматики [Россiйская грамматика 1802: 22], а вслед 
за ними и в некоторые учебные пособия первого двадцатилетия XIX в. Напротив, 
другое академическое издание — Словарь Академии Российской 1789–1794 гг. — 

2 Здесь и далее СПб обозначает, что пример извлечен из «Санкт-Петербургских ведомостей».
3 Здесь и далее Мск обозначает, что пример извлечен из «Московских ведомостей».
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кодифицирует данные слова с написанием через е: мелкiй и все однокоренные [Сло-
варь Академии Российской 2004: 84–86].

Первым из  грамматистов обратил внимание на эту зону вариативности 
А. Х. Востоков: «Мѣлкiй (пишyтъ также мелкiй)» [Востоков 1835: 356], что к тому 
времени становится уже не актуальным для ведомостей, где к 30-м годам XIX сто-
летия устанавливается написание данного корня через е: мелкаго 1830.82, 84 СПб, 
мелкой, мелкаго, мелочная, мелкимъ 1834.13 СПб, мелкаго 1834.26 СПб, мелкихъ 
1840.73, 1850.147 СПб, мелкимъ 1840.48 СПб, мелкую 1843.18 СПб, мелочную, ме-
лочи 1843.18 СПб, мелкая 1843.53 Мск, мелкiе 1843.79 и др. (исключения единич-
ны: мѣлкой 1843.53 Мск). В практике книгопечатания также стабильно употре-
бляется е: мелочномъ, мелокъ, мелочныхъ, мелкiя [Россия XVIII столетия 1990: 
20, 115, 207, 380]. И в  Академическом словаре 1847  г. вопреки книжной тради-
ции закрепляется такое написание: мель, мелочь [Словарь церковно-славянскаго 
и русскаго языка 1847б: 297], мелкій [Словарь церковно-славянскаго и русскаго 
языка 1847а: 296]. Справедливости ради надо сказать, что в большинстве «яте-
вых» списков это слово отсутствовало начиная с 1810-х годов [Орнатовский 1810; 
Греч 1834; Давыдов 1849; Будрин 1849; Буслаев 1959], его нет также в  «Русском 
правописании» Я. К. Грота [Грот 1885: 56]. И  это не случайно, ведь основанный 
на работах Грота «Учебникъ русской грамматики для младшихъ классовъ сред-
нихъ учебныхъ заведенiй» П. В. Смирновского прямо указывает: «мѣл-ъ (камень, 
не путать с мелкiй, мелочь, мельница)» [Смирновский 1916: 74], а сам Я. К. Грот 
в  «Спорных вопросах…» кодифицирует написание указанного корня через е: 
«Мелкiй… Мелочь… Мелюзга. Мель, мелѣть» [Грот 1876: 438] — и комментирует 
это так: «…долго писали: “…мѣлкiй, мѣльница…”; потом стали писать по эти-
мологии: «… мелкiй, мельница…» [Грот 1876: 245–246]. Интересно рассуждение 
на сей счет Н. И. Греча: «Буква ѣ не можетъ замѣнить другой буквы въ главномъ 
корнѣ слова, т. е. вездѣ, гдѣ какая либо гласная буква главнаго корня измѣняется 
въ е, а не ѣ, напримѣръ: молоть, мельница; малый, мелкiй и т. д.» [Греч 1834: 472]. 
На чередование в корне обращает внимание и И. Давыдов в Академической грам-
матике: «Гласные е и о замѣняютъ одна другую, какъ буквы вспомогательныя при 
словопроизводствѣ и словосоставленiи: глаголъ мелю въ прошед. имѣетъ мололъ, 
отглагольное имя молоть; въ производныхъ пишется тоже е: мелкiй, мельница» 
[Давыдов 1849: 249].

Нестабильность демонстрирует орфография слова «лекарь» и  его произво-
дных, где вопреки церковнославянской норме в большинстве случаев находим е: 
лекарей 1704.22, 1709.12, лекарь 1704.14, 1708.5,10,15, 1709.12, лекарскихъ 1709.12, 
лекареи 1710.15, лекарь 1712.2,4,8; 1714.8, лекаревъ, лекарь (2 раза), лекареи (2 раза), 
лекарскiхъ 1713.6, лекареи (2 раза) 1713.7, лечатъ 1719.2, лекарство 1722.8, лекар-
ственными, лекарства 1724.9, лекарство 1726.3 и др. Через е пишется это слово и 
в Лексиконе треязычном (1704 г.) Ф. Поликарпова [Якубович 1958: 48]. Такая ор-
фография слова «лекарь», возможно, связана с влиянием соответствующего поло-
низма [Фасмер 1986: 477], тем более что «с XV в. накатывается новая волна заим-
ствований на -ар(ь)… из польского, немецкого» [Демьянов 2001: 279]. Написания 
через Ѣ появляются в «Ведомостях» начиная с 1709 г., причем в № 12 за этот год на-
ходим оба варианта: сначала лекарь, лекарскихъ, затем лѣкарей и снова лекарь. Впо-
следствии они полностью вытеснят прежние: лѣкарей 1720.1, лѣкарства 1921.1, 
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лѣкари, лѣкарямъ, лѣкарствами 1726.1, лѣчился 1728.105, лѣкарство 1732.100, 
1830.20  Мск, лѣкари 1758.94  СПб, лѣкарей 1761.5, 64  СПб, лѣкарства 1761.64, 
1780.72 СПб, лѣкаря 1765.103, 1780.72 СПб, лѣчатся 1769.23 СПб, лѣкарь 1770.51, 
1771.52 СПб, лѣкарскiе 1771.74 СПб, лѣчебникъ 1775.4 СПб, подлѣкарю 1775.26 СПб, 
Штабъ-Лѣкаря, Штабъ-Лѣкарей 1806.49 Мск, лѣчебнаго, лѣчебныхъ 1817.2 СПб 
и  др. Исключения единичны: лекарство 1729.6. Причину ошибочных написаний 
данного слова Я. К. Грот видит в непонимании его этимологии: «Шимкевичъ спра-
ведливо замѣтилъ, что произвольная замѣна ѣ буквою е въ этомъ словѣ произошла 
отъ неправильнаго толкованiя его: по мнѣнiю однихъ (Греча) оно происходитъ от 
прилаг. легкiй (легчить!), а по другим, оно заимствовано у Шведовъ (läkare). Корень 
этого имени встрѣчается и въ другихъ германскихъ языкахъ: гот. lêkeis — врачъ 
и т. д.» [Грот 1876: 436–437]. Об этом же пишет А. Х. Востоков: « Лѣчить, лѣкарь 
(пишутъ также лечить, лекарь, производя от легчить)» [Востоков 1835: 356]. Веро-
ятно, именно неверное истолкование слова привело к тому, что Н. И. Греч едва ли не 
единственный из авторитетных создателей грамматик не упомянул данный корень 
в своем «ятевом» списке [Греч 1835: 473].

В большинстве же грамматических сочинений глагол «лечить» и его произво-
дные включены в перечни слов, пишущихся через Ѣ: Лѣчить, лѣкарь [Россiйская 
грамматика 1802: 22; Орнатовский 1811: 295; Востоков 1835: 356; Будрин 1849: 17; 
Буслаев 1959: 45; Грот 1885: 57]. С  написанием через Ѣ кодифицируют эти слова 
Словарь Академии Российской 1789–1794 гг.: лѣчу и все однокоренные [Словарь 
Академии Российской 2002: 1370–1372] и Академический словарь 1847 г.: лѣкарь 
[Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка 1847а: 271]. И. Давыдов в Акаде-
мической грамматике 1849 г. объясняет это написание так: «Лѣчить, лѣкарь (от 
liek, злакъ)» [Давыдов 1849: 251].

Еще одно неустойчивое написание, возможно, объясняется заимствова-
нием из польского: «мещанин, мн. мещане, уже у Головина, 1700 г. … Из польск. 
mieszczanin “горожанин”» [Фасмер 1986: 616]. В текстах «Ведомостей» наблюдается 
колебание в орфографии этого слова: мѣщанъ 1704.22, мещанское 1705.24, мещанъ 
1710.15, мещанямъ, мещанство 1719.2, мѣщанскiхъ 1719.9 (корректурный и бело-
вой экз.), мѣщаня 1713.4, 5, 1719.17, мѣщанинъ 1713.4, мѣщанство 1719.34. Однако 
преобладает написание через Ѣ, очевидно поддержанное стабильной орфографией 
слова мѣсто в  текстах «Ведомостей». В «Санктпетербургских ведомостях» после 
некоторых колебаний (мещанскихъ 1728.104 — мѣщанскаго 1730.25) устанавлива-
ется узус в соответствии с этимологией: мѣщане, мѣщанами 1734.68, мѣщанство 
1734.97, 1748.99, мѣщанства 1734.97, 1746.70, 1770.26, мѣщанской 1761.100, 
1801.13, Мѣщанской 1765.11, 1769.46, 1770.2, 1775.26, мѣщанину 1780.72, 1801.13, 
мѣщанинъ 1801.21 и мн. др. «Московские ведомости» колебаний уже не отражают, 
здесь пишется только ѣ: мѣщане 1756.69, Мѣщанской 1771.40, 1796.54, мѣщанинъ 
1796.104, мѣщанина 1804.20 и др. 

Грамматисты не включают это слово в «ятевые» списки, что, очевидно объяс-
няется восприятием его как производного от «мѣсто». «Мѣщанинъ (отъ мѣсто, 
польск. miasto = городъ)» — такое толкование дает слову Я. К. Грот в исследовании 
«Спорные вопросы…» [Грот 1876: 439] В  Словаре Академии Российской 1789–
1794  гг. и  Академическом словаре 1847  г. слово мѣщанинъ фиксируется в  соот-
ветствии с узусом, поддержанным этимологией и стабильной орфографией слова 
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«мѣсто» [Словарь Академии Российской 2004: 418; Словарь церковно-славянскаго 
и русскаго языка 1847а: 342]. 

В слове «телега» буквы е и Ѣ могут быть поменяны местами (тѣлеге 1703.37, 
тѣлегах 1705.31, тѣлегъ 1708.10, тѣлежекъ 1761.100  СПб, тѣлеги 1756.24  Мск): 
пишущий знал, что здесь есть буква Ѣ, но ошибся в ее местоположении. В написа-
ниях телегъ 1703.3, телеги 1722.12 можно усмотреть влияние соседнего слога с е. 
Такое написание кодифицировано Словарем Академии Российской 1789–1794 гг.: 
телега и все однокоренные слова [Словарь Академии Российской 2006: 90]. Воз-
можно, вариативность здесь объясняется, как и в двух предыдущих случаях, ино-
язычным происхождением слова [Грот 1876: 455; Фасмер 1987: 37–38].

Впрочем, в текстах газет его обычно пишут правильно: телѣгъ 1708.10, 1709.5, 
телѣгъ 1712.10, 1716.8, въ телѣгѣ 1713.1, 4, телѣжныхъ, телѣгъ 1713.6, телѣги 
(2 раза) 1720.2, 1761.100 СПб, 1796.54 Мск и др. Большинство грамматик включа-
ет данное слово в «ятевые» списки [Россiйская грамматика 1802: 24; Орнатовский 
1810: 297; Греч 1834: 478; Давыдов 1849: 252; Буслаев 1959: 45; Грот 1876: 131; Грот 
1885: 58], Академический словарь фиксирует написание телѣга [Словарь церков-
но-славянскаго и русскаго языка 1847в: 274].

Результаты исследования
Итак, представленный анализ употребления Ѣ в  корнях слов на материале 

«Ведомостей» эпохи Петра  I, «Санкт-Петербургских ведомостей» и  «Московских 
ведомостей» XVIII–XIX вв. показал существование очень устойчивого узуса, кото-
рый регулирует орфографию газет с самого первого выпуска, за исключением не-
которых лексем, в основном иноязычного происхождения, правописание которых 
упорядочивается к середине XVIII столетия, задолго до появления так называемых 
«ятевых» списков в грамматиках. Колебания в орфографии слов апрель, армея, га-
лера, инженеръ, канцлеръ, карета, лакей, мушкетъ, офицеръ, папежство, папежъ, 
пистолетъ, проектъ подробно рассмотрены в нашей статье «Некоторые особен-
ности орфографической адаптации заимствований в XVIII–XIX вв.: употребление 
буквы Ѣ» [Каверина 2018: 227–243].

Выводы
Подведем итоги. В отличие от других букв-дублетов, использование Ѣ опре-

делялось не только церковнославянской письменной традицией и искусственны-
ми правилами разграничения омонимов, но и особыми закономерностями живого 
и книжного произношения.

Ориентированная на книжную норму церковная и даже гражданская печать 
«Ведомостей» не отражала действовавшей в  скорописи тенденции к  устранению 
Ѣ. В петровских «Ведомостях» буква Ѣ употреблялась очень стабильно в соответ-
ствии с древней традицией в номерах как церковного, так и гражданского шрифта, 
хотя старшие и современные им грамматические сочинения не предлагали ни так 
называемого «ятевого» списка, ни перечня правил, регулирующих правописание 
данной буквы.

Узус «Ведомостей», «Санкт-Петербургских ведомостей» и «Московских ведо-
мостей» демонстрировал большую устойчивость в употреблении Ѣ, в первую оче-
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редь в исходе наречий, служебных слов, сравнительной и превосходной степеней 
прилагательных, а также в приставке нѣ неопределенных местоимений и наречий. 
Незначительная вариативность, отмеченная в орфографии флексий, исчезла к 20-м 
годам XVIII столетия.

Наименее регулярным было употребление «ять» в корнях слов, но и здесь узус 
ведомостей отличался большей упорядоченностью, чем «ятевые» списки грамма-
тик. За столетие до появления первого такого списка в Академической грамматике 
1802 г. в петровских «Ведомостях» сложился основной корпус слов, систематиче-
ски пишущихся через Ѣ в корне, впоследствии зафиксированный в полном объеме 
только в «Русском правописании» Я. К. Грота 1885 г. Варьирование корневых глас-
ных в газетах, отмеченное в основном в иноязычных словах, прекратилось задолго 
до кодификации данных слов в грамматиках и словарях.
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The article based on the material of “Vedomosti” of the era of Peter I, “St. Petersburg Vedomo-
sti” and “Moscow Vedomosti” of the 18th–19th centuries traces the formation of the use of the 
letter Ѣ. The established usage is compared with the recommendations of grammatical works 
of the 18th–19th centuries. The specificity of this norm is that the use of Ѣ was determined not 
only by the Church Slavonic spelling tradition and artificial rules for differentiating homo-
nyms, but also by some special patterns of oral and bookish pronunciation. The letter in Peter’s 
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“Vedomosti” occurs very consistently in accordance with the ancient tradition in numbers of 
both church and civil type, though older and contemporary grammatical works do not offer 
any list of words with Ѣ, nor a list of rules governing the spelling of this letter. “Vedomosti”, 
“St. Petersburg Vedomosti” and “Moscow Vedomosti” demonstrate great stability in the use 
of Ѣ, primarily at the end of adverbs, function words, comparative and superlative degrees of 
adjectives, as well as in the prefix нѣ of indefinite pronouns and adverbs. The slight variabil-
ity observed in the spelling of inflections disappears by the 20s of the 18th century. The least 
regular use of Ѣ reveals itself in the roots of words, but even here its use in newspapers is more 
regular than in the Ѣ lists provided by grammars. A century before the appearance of the first 
list of its kind in the Academic Grammar of 1802 in Peter’s “Vedomosti”, the main corpus of 
words systematically written with Ѣ in the root was formed, subsequently recorded in full only 
in the “Russian Spelling” by Ya.K. Grot in 1885. The variation of root vowels in newspapers 
found mainly in foreign words ceased long before the codification of these words in grammars 
and dictionaries.
Keywords: use of the letter Ѣ, spelling and grammar of periodicals of the 18th–19th centuries, 
usage and codification, grammars of the 18th–19th centuries.
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Тезаурус «белорусского майдана» 
как проявление речевой реакции медиа 
на политический контекст событий
М. И. Конюшкевич
Республика Беларусь, 230023, Гродно, ул. Ожешко, 22

Для цитирования: Конюшкевич М. И. (2021). Тезаурус «белорусского майдана» как прояв-
ление речевой реакции медиа на политический контекст событий. Медиалингвистика, 8  (4), 
351–365. https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.403

Языковые новообразования в  описании и  оценке медиа протестных событий в  Бе-
ларуси («белмайдана») 9 августа 2020 г. рассматриваются как тезаурус. Исследование 
базируется на описаниях социолингвистического и исторического контекста белорус-
ских реалий, на положениях теории референции (которая проявляется только в речи 
и представляет не саму действительность, а ее образ) и теории тезауруса как системы 
знаний о мире, представленной в текстах и выраженной словесными знаками. В раз-
витие данных теорий выделяются основные параметры тезауруса «белмайдана»: субъ-
екты речи, медиатексты и собственно тезаурус как бицентричная структура в поляри-
зации центров мы и они. Новообразования они-тезауруса характеризуются в лексико- 
тематическом, деривационном и грамматическом отношении, а также по их корреля-
ции с объектами действительности: одному и тому же референту соответствуют не-
сколько синонимических вариантов наименований, изофункциональных имени соб-
ственному, в результате чего данные единицы образуют иную, чем в словаре, структуру 
синонимических рядов. Как целостное ментально-речевое образование они-тезаурус 
в  силу своей коммуникативной природы, референтной направленности и  привязки 
к  действительности представляет собой объективное знание о  фрагменте реального 
мира и обнаруживает свою пейоративную интенциональность на межтекстовом уров-
не. Делаются два вывода: тезаурус события — это определенная система со своей ко-
ординатой социального времени и пространства, обладающая структурой и формами 
выражения, имеющая внутренние и внешние связи и способная к расширению; тезау-
русный анализ медиаречи имеет объяснительную силу в представлении объективного 
знания, с одной стороны, и выразительных возможностей языка — с другой.
Ключевые слова: белмайдан, тезаурус, медиаречь, новообразования, референт.

Постановка проблемы

Каждое значимое для общества событие, как правило, порождает определен-
ную концептуализацию и оценку в обществе и соответствующую языковую катего-
ризацию. Концептуализация и категоризация событий, раскалывающих общество 
на противоборствующие стороны, сопряжена с появлением номинаций, словарно 
обозначающих одно и то же понятие, но полярных по референции в коммуника-
ции: Не надо называть тех, кто выступает, оппозицией. Надо называть агента-
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ми влияния. А формат их акций планируют натовцы (М. Захарова, «СБ. Беларусь 
сегодня», 11.02.2021).

Чем глубже и длительнее раскол, тем активнее и продуктивнее множатся ва-
рианты номинаций одной и той же реалии, в результате чего формируется опре-
деленный перечень номинаций события и его участников с двумя и более (в за-
висимости от количества противоборствующих сторон) центрами. Определенная 
часть такого перечня со временем деактуализируется и уходит в историю, другие 
номинации пополняют словарь общеупотребительной лексики, обрастают смыс-
ловыми приращениями, находят свое место в стилистической системе языка, а не-
которые попадают даже в системы иных языков. Так, события 2014 г. на майдане 
в Украине породили номинации, которые предстали в языке бицентричным но-
минативным полем «майдан — антимайдан», пример словаря которого можно ви-
деть в книге С. А. Жаботинской «Язык как оружие в войне мировоззрений» [Жа-
ботинская 2015].

Само же слово майдан не только прочно вошло в лексику в русском и укра-
инском языках, но и стало одним из наиболее частотных слов последнего десяти-
летия. Так, система «Яндекс» на запрос по этому слову дала более 20 млн ответов, 
а Google — еще больше: 19 млн в кириллице и 20 млн в латинице (данные в: [Химик 
2015: 57]). Кроме того, само понятие и его номинации вышли за пределы конкрет-
ной киевской локализации: в медиаречи отмечены «черниговский майдан», «зеле-
ный майдан», «челябинский майдан», «киргизский майдан» [Химик 2015: 62].

В расширительном значении майдан — «это форма массового политического 
протеста в виде длительного стояния, пребывания его участников в определенном 
месте, обычно на городской площади, с выдвижением ультимативных социальных 
и/или политических требований его участников к власти» [Химик 2015: 63]. Мы 
далеки от мысли сопоставлять политические перипетии украинского протестно-
го движения 2014 г. и протестного движения в Беларуси, начавшегося с 9 августа 
2020 г., даже в приведенном выше определении: едва ли они сопоставимы хотя бы 
по развязке (по крайней мере на сегодня). Но по их концептуализации в белорус-
ском социуме и категоризации в медиаречи «белорусский майдан» (далее «белмай-
дан») не менее продуктивен на языковые инновации, чем украинский.

Основательное лингвистическое осмысление всей речевой стихии, порожден-
ной указанными белорусскими событиями, — задача будущего и не одного иссле-
дования. Здесь же объектом нашего рассмотрения являются слова и словосочета-
ниями, употребленные в полемических материалах, с которыми в оценке протест-
ного движения выступают на страницах газеты «СБ. Беларусь сегодня» (далее «СБ») 
с августа 2020 г. по июнь 2021 г. многие журналисты — А. Муковозчик, Л. Гладкая, 
Р. Рудь, В. Попова, М. Осипов, С. Канашиц, Д. Крят и др. Языковые средства в пред-
ставленном эмпирическом материале понимаемы и употребляемы социумом, они 
на слуху, что позволяет приводить примеры без ссылок на авторов.

При этом мы исходим из того, что тип, статус и политика государственного 
издания,  интенции работающих в  нем журналистов влияют на выбор языковых 
средств, речевых приемов и частоту их употребления не «ради манипуляции ин-
формацией» [Навасартян 2017:  6], а  ради устранения раскола в  стране, для чего 
материалы издания на «майданную» тему четко различаются в жанрово-стилисти-
ческом отношении.
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С одной стороны, это аналитические статьи, дискуссии, круглые столы, интер-
вью, мнения политологов, экспертов с  общественно-политической терминологи-
ей и нейтральной лексикой, преследующие цель выявления истинных намерений 
инициаторов и  руководителей протестного движения и  указания на реальные 
и  возможные катастрофические последствия их действий для страны. Языковые 
средства в  подобных материалах основываются на логической основе понятий, 
как правило, в виде неоднословных терминов, пусть и метафорических («цветные 
революции», «гибридные войны», «информационная война», «внутренний терро-
ризм», «телеграм-революция», «дипломатическая война»): В Беларуси реализует-
ся известная четырехступенчатая модель гибридной войны: телеграм-револю-
ция — дипломатическая война — «гуманитарная помощь» — непосредственное 
военное вторжение (Н. Щекин. 28.08.2020). С другой стороны, освещаемые реалии 
сопряжены с  таким глубоким разногласием сторон и  драмой государственного 
масштаба, что даже этически и стилистически корректный язык полемики в офи-
циальной прессе оказывается сильно маркированным в сторону пейоративности 
на разных уровнях — понятийном, номинативном, оценочном, образном, ассоци-
ативном. Отсюда большое разнообразие средств выражения пейоративности, ис-
пользуемых журналистами с целью не просто оказать влияние на массовое созна-
ние читателей, но и показать противоборствующую сторону в невыгодном свете, 
преодолеть ее «защитный барьер» [Матвеева 1999] и тем самым изменить сознание 
и поведение массовой аудитории.

В сатирических статьях, заметках, зарисовках, репликах, авторских рубриках 
(например, рубрика А. Муковозчика «Накипело») речевое творчество журналистов 
«СБ» концентрируется на показе антилогики, фейков, девиаций в словах и действи-
ях противной стороны, что порождает множество новообразований, формирующих 
своеобразный пейоративный тезаурус «белмайдана». Показателен в этом отноше-
нии, например, дискурс о стадиях «белмайдана» в «СБ» — со стилевыми перехода-
ми, полифонией, сравнением, прямой и несобственно-прямой речью, полилингвиз-
мом: Мы позволили «свободному творчеству» войти в нашу жизнь. Вот бы что 
отрефлексировать ренегатам-социологам, культурологам, аналитикам и отдель-
ным «звездунам». Сначала человек мирится с тем, что из каждого утюга звучит 
«Муси-пуси, я горю, я вся во вкусе». Затем принимает идеи «свободы», коей уж 
точно нету в «этой стране». Следом надевает белоцепкальную ленту и идет на 
улицу с  высокой и, главное, конструктивной целью: «Гець!» Заканчивается все 
бессмысленным (хотя бы потому, что нет целеполагания) пратэстам, над якiм 
лунаюць (рус. реют. — М. К.) бчб-тряпки. История их возникновения и использова-
ния… iдэi адраджэння человека не интересуют вообще — это тупо символ. Был бы 
символом унитазный ершик — лунаў бы i ён (А. Муковозчик. 01.02.2021).

История вопроса

Сколь бы ни были похожи социальные и  политические майданные реалии 
в  разных странах, специфика инноваций в  речевом поле «майдан» определяется 
национальными особенностями лингвокультуры, традиций, истории, языка той 
или иной страны, менталитета народа в целом. «Белмайдан» тоже имеет свою со-
циолингвистическую и историко-культурную специфику. 



354 Медиалингвистика. 2021. Т. 8, № 4

Прежде всего он происходит в  стране с  белорусско-русским двуязычием  — 
близкородственным, асимметричным и неоднородным. О каждой из этих особен-
ностей белорусско-русского двуязычия существует обширная литература [Герма-
нович, Шуба 1981–1990; Важнік 2007; Коряков 2002; Мячкоўская 2008], о его осо-
бенностях в медиапространстве Беларуси писали и мы [Конюшкевич 2016; 2017], 
здесь же только отметим отдельные моменты для понимания перлокутивных эф-
фектов в приводимых (в том числе выше) примерах медиаречи.

Близкородственность русского и  белорусского языков обеспечивает беспре-
пятственную коммуникацию и  взаимопонимание русскоязычных и  белорусскоя-
зычных белорусов, что служит благодатной почвой для использования говорящим 
подходящих для его коммуникативных задач слов и выражений оппонента на его 
же языке (в кавычках или без них). 

Асимметричностью двуязычия объясняется тот факт, что языковые предпо-
чтения в Беларуси порой смешиваются с политическими разногласиями, что ска-
зывается в использовании белорусско-русской трансференции в «майданной» по-
лемике медиа. 

Неоднородность двуязычия заключается в  неоднородности сфер функцио-
нирования обоих государственных языков и статусов пользователей этих языков: 
«Белорусская литературная неофициальная (неслужебная) речь в  городе элитар-
на: выбор белорусского за пределами своей группы  — это определенный вызов 
русскоязычному большинству и демонстрация своей отдельности… В публичной 
политике выбор белорусского вполне определенно политически маркирован; это 
опознавательный знак белорусской демократии» [Мячкоўская 2008: 93]. В другой 
статье: «Черты элитарности стали в белорусском языке проступать не в результате 
сложения элитарного пласта культуры, противопоставленной маскульту, но вслед-
ствие сужения круга людей, говорящих на белорусском» [Мячкоўская 2008: 233]. 

Узкий круг белорусскоязычной элиты, ее оппозиционная политическая мар-
кированность нашли поддержку в протестных настроениях со стороны и русско-
язычной элиты, позиционирующей себя таковой не в языковом, а в ином отноше-
нии (это преимущественно материально обеспеченные слои белорусского социу-
ма), что усугубило раскол в обществе, о чем свидетельствует следующий фрагмент 
журналистского текста: Заветное слово прозвучало летом: «чернь». Прозвучало 
от культуролога (!) Чернявской — кто-то удивлен, что она по совместительству 
оказалась еще и мамашей всех тутбаек (неологизм от названия портала tut.by. — 
М. К.). А  многие ли помнят, как еще два года назад мадам пыталась сколотить 
в  Беларуси на нобелевские деньги уроженки «страны полицаев» закрытый для 
черни «интеллектуальный клуб»?

Все мы, обычные белорусы — чернь. А они, стало быть, господа. Панове. Но-
вые баре и  помещики. Которым чернь обязана служить просто по определению. 
У которых есть своя «пресса» (все «независимые» сайты, как на подбор). Свои ме-
ста: ноготки, баньки, салоны, рестораны и даже целые улицы. Свои шуты — ну, 
этих вы знаете: все «звезды экрана-эстрады», которые «нiмагумалчаць». Свои 
«мыслители»: карбалевичи Елисеи и  кацманы с  федутами. Все свое уже есть, 
осталось только чернь поставить на место (А. Муковозчик. 16.12.2020). 

«Трасянка», или, без коннотаций, объективная «белорусско-русская смешан-
ная речь» [Хентшель 2017], а  также неграмотность многих комментариев и  по-
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стов в интернет-коммуникации тоже явились и почвой, и предметом, и средством 
в оценке майданного движения. 

Необходимо несколько слов сказать еще об одной белорусской исторической 
реалии, обусловившей появление значительного количества речевых инноваций. 
Это бело-красно-белый флаг с  его противоречивой новой и  новейшей истори-
ей, ставший символом «белмайдана». Известно, что знак имеет значение только 
в  семиотической системе той или иной лингвокультуры, которая, естественно, 
не статична, а подвержена динамике и развитию. Соответственно может менять-
ся и значение знака. Бело-красно-белый флаг, с различными изображениями или 
без них, в  разные исторические периоды менял и  свою семиотику. В  обозримом 
(XX–XXI вв.) прошлом он выступал символом то возрождения, то насилия. В 1941–
1945 гг. немецко-фашистской оккупации бело-красно-белый флаг и такие же по-
вязки на рукавах полицаев соседствовали с фашистской свастикой. В начале 1990-х 
бело-красно-белый флаг как символ возрождения был провозглашен государ-
ственным флагом Республики Беларусь, однако далеко не все белорусы, особенно 
поколение, пережившее годы оккупации и войну, его приняли. Поэтому Конститу-
ция РБ после поправок и дополнений, внесенных на референдуме 24 ноября 1996 г., 
утвердила новый государственный флаг РБ — красно-зеленый с бело-красным на-
циональным орнаментом. Этот флаг сохранял своим цветом и  преемственность 
флага Белорусской ССР в составе СССР.

Немногочисленная оппозиция сохранила приверженность к  бело-красно-бе-
лому флагу и выходила с ним в течение всех 24 последних лет на спорадические 
протестные акции, включая и самую активную из них — 9 августа 2020 г. Однако 
значение символа протеста изменилось: если до 9 августа бело-красно-белый флаг 
(бел. бела-чырвона-белы, или сокращенно бчб) был символом протестной идеи, то 
после 9 августа стал символом протестных далеко не мирных действий, что вызва-
ло адекватное отторжение его в социуме и негативное отношение к нему большин-
ства белорусов.

Деривационное гнездо из более чем 40 слов, образованное на основе аббреви-
атуры бчб, уже было рассмотрено в нашей статье «Номинативное поле бчб — сим-
вола “белорусского майдана”» (в печати). 

Объектом настоящей статьи являются языковые новообразования «белмайда-
на», а предметом — их тезаурус как система знания о «белмайдане», сформирован-
ная в процессе коммуникации на страницах «СБ».

Описание методики исследования

В основу исследования легли положения теории референции и  тезаурусный 
подход. Референция как соотнесенность языковой единицы с объектом действи-
тельности представляет собой универсалию, но  имеет национально-культурные 
особенности ровно в той мере, в какой есть эти особенности и у самой действи-
тельности, тем более что действительность — это не только реально существую-
щий мир, но и мир вымысла — мир художественного произведения, сказки, мифа. 
Промежуточную область такой действительности — между реальным и вымыш-
ленным мирами  — занимает референт медиатекста, представляющего реальный 
мир, но с определенной долей содержательно-концептуальной и подтекстовой ин-
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формации, субъективной модальности и прагматических интенций автора. Иначе 
говоря, действительность как референт должна оцениваться «не как простой объ-
ект…, а «как образ объекта, возникающий в сознании говорящих» [Яковлева 2007]. 
Еще одна особенность референции заключается в том, что она проявляется только 
в речи, в нашем случае — в медиаречи.

Теория тезауруса — относительно новое, но стремительно развивающееся на-
правление в  гуманитарных науках. В  узком (лингвистическом и  энциклопедиче-
ском) понимании тезаурус определяется следующим образом:

 — «словарь, стремящийся дать описание лексики данного языка во всем ее 
объеме» [Евгеньева 1984: 346];

 — «особая разновидность словарей общей или специальной лексики, в кото-
рых указаны семантические отношения (синонимы, антонимы, паронимы, 
гипонимы, гиперонимы и т. п.) между лексическими единицами» [Федотов];

 — словарь, в котором «слова расположены не по алфавиту, не в формальном 
порядке, а в порядке их смысловой близости, ассоциативной и концепту-
альной связи, относимости к  одному семантическому гнезду» [Эпштейн 
2007];

 — «в тезаурусе иерархия понятий целиком растворяется в массиве семантиче-
ских связей отдельных слов, делая последние равноправными участниками 
организации системы тезауруса, а не “главными” и “зависимыми” членами 
таксономий» [Осокина 2015: 298]. 

С развитием теории тезауруса в  гуманитарных науках содержание термина 
«тезаурус» расширяется, что наблюдается в статье М. Эпштейна «Жизнь как нар-
ратив и тезаурус», в которой вводится понятие «тезаурус жизни» как «срез нашего 
сознания и видения жизни как целого», как «картина жизни» и отмечается переход 
к тезаурусному подходу в научных изысканиях (например, в исторических исследо-
ваниях) [Эпштейн 2007]. Аналогичное понимание тезауруса и в [Есин 2008].

В исследовании С. А. Осокиной, выполненном на основе художественных тек-
стов, тезаурус рассматривается как языковая система знания о мире, представлен-
ная в конкретных текстах: принципы существования структурных единиц языко-
вой системы знания в текстах, организация данных единиц внутри системы, функ-
ционирование системы в целом. Из наблюдений Осокиной важным для нас пред-
ставляется то, что необходимым условием становления, развития и формирования 
тезауруса является коммуникативное взаимодействие его различных субъектов на 
уровне словесных знаков, которое представляет собой процесс обмена информаци-
ей на уровне текстов, ибо тексты и есть среда объективного существования знания.

Для наших задач воспользуемся понятием, именуемым в  терминах инфор-
матики микротезаурусом: «Микротезаурус  — специализированный информаци-
онно-поисковый тезаурус небольшого объема, составленный на основе развития 
выборки из более полного информационно-поискового тезауруса и дополнительно 
включающий конкретные узкие понятия определенной тематики» [Федотов] с тем 
уточнением, что в  нашем материале «более полным информационно-поисковым 
тезаурусом» является массив текстов о «белмайдане» «СБ» (выход газеты пять дней 
в неделю, т. е. 235 номеров, в среднем не менее пяти статей в каждом номере, что за 
указанный выше период составляет более 1180 текстов), а тезаурусом, «дополни-
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тельно включающим конкретные узкие понятия определенной тематики», — толь-
ко те сатирические тексты о «белмайдане», в которых характеризуется протестная 
часть белорусского социума (из расчета две таких статьи на номер, т. е. 470  тек-
стов). Если в информатике тезаурус составляется как функция движения от денота-
та к знаку, то в нашем случае тезаурус формируется в обратном направлении — от 
знака в медиатексте к денотату в действительности, точнее, референту. 

Принимая в качестве посыла идеи авторов рассмотренных работ о получении 
знания о мире на основе теории референции и теории тезауруса в развитие этих 
теорий отметим, что тезаурусный подход можно применить и при исследовании 
медиаречи, но с учетом иных задач, иных текстов, иных единиц, иных субъектов 
тезауруса, иного контекста действительности. Уточним эту «иность» по перечис-
ленным параметрам.

Начнем с последнего в перечисленном списке. Тезаурус «белмайдана» порож-
ден реальным контекстом белорусской действительности, специфика которого 
была представлена выше в начале статьи. Столь же иные и субъекты этого тезауру-
са: а) газета «СБ» как адресант, ее статус (республиканское государственное СМИ) 
и как канал передачи информации (печатная версия текстов); б) журналисты как 
множественные субъекты речи, адресанты (перечислены выше); в)  массовая ау-
дитория — граждане Беларуси (прежде всего) как реципиенты тезауруса, множе-
ственные адресанты и  адресаты речи, меняющиеся местами; г) противоборству-
ющая сторона (майдан и его участники) — предмет речи издания и журналистов 
и отраженно тоже адресант и адресат речи. 

Особенно специфичны единицы тезауруса. В  исследовании С. А. Осокиной 
единицами анализа стали устойчивые сочетания в их расширительном понимании 
с ядром фразеологизмов, т. е. воспроизводимые, а значит, уже включенные в язы-
ковую систему знаки, которые сами по себе, вне текстов, системны хотя бы своей 
идеографичностью. Тезаурус же «белмайдана» представляет собой спонтанный, 
разноуровневый в языковом отношении массив слов и выражений, объединенный 
только одним макрособытием, причем только одной из его противоборствующих 
сторон. 

Иначе говоря, если тезаурус устойчивых единиц денотативен (с нулевой или 
маркированной аксиологичностью), то тезаурус «белмайдана» референтен, каждая 
его единица — индивидуальное имя вроде имени собственного, соотносится с кон-
кретным референтом или референтами, причем один и тот же референт имеет в те-
заурусе несколько вариантов наименований, не меняющих своего референта или 
присоединяющих к нему других референтов, сходных по какому-нибудь призна-
ку, вследствие чего собственное имя приобретает форму множественного числа. 
Именно этим свойством обусловлен пейоративный эффект форм множественно-
го числа имен собственных, например в тезаурусе «белмайдана»: чалые, федуты, 
макары, путилы и т. п. Причем количество вариантов наименований референтов 
и частота их употребления усиливают воздействие на сознание. (На такое свойство 
информации, как меры частотности передаваемых сообщений, обратил внимание 
в свое время К. Шеннон.)

Таким образом, в публицистическом тезаурусе одного и того же события соот-
несенность тезаурусных единиц с денотатом и референтом асимметрична: с одним 
и тем же референтом могут коррелировать несколько словесных знаков, имеющих 
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разные денотативные значения. В силу привязки медиатекстов к одному и тому же 
макрособытию наш анализ ориентируется на корреляцию единиц с референтами 
и предполагает лингвистические характеристики единиц тезауруса. 

И последний параметр тезауруса  — тексты. Специфика медийного текста 
состоит в  том,  что он, в  отличие от других разновидностей дискурса, «привязан 
в  своем существовании к  конкретным координатам социального пространства-
времени» [Коньков 2020: 71], причем в этом же пространстве находится и сам ав-
тор текста (в том числе коллективный). Более того, медийные тексты «неизбежно 
должны иметь в своем содержании в большей или в меньшей степени выраженную 
перформативную составляющую» [Коньков 2020: 71], которая способствует по-
полнению тезауруса новыми наименованиями референтов, поскольку в медиаречи 
«любое сообщение в последующем уточняется, дополняется, комментируется, ин-
терпретируется, осмысляется, оценивается — на него реагируют, его оспаривают, 
опровергают, с ним соглашаются или не соглашаются» [Дускаева 2020: 224]).

Тезаурус «белмайдана» имеет бицентричную структуру. Эта бицентрич-
ность — в поляризации центров «мы» и «они», когда слова и словосочетания, даже 
целые фразы, приобретают смыслы только в  коммуникации, обнаруживающей, 
кто «мы» и кто «они» (в силу диалогичности медиаречи «они» и «вы» в тексте могут 
быть кореферентны). При этом в зависимости от субъекта тезауруса и фокуса его 
зрения «мы» и «они» меняются местами, не теряя своей привязки к реалиям, меня-
ется лишь их интенциональный вектор. Естественно, сами языковые единицы, но-
минирующие референтов противоборствующих сторон, различаются как в плане 
содержания, так в плане выражения (фрагмент дискурса о различиях между «эли-
той» и  «чернью» в  наименованиях приводился выше). Бицентричную структуру 
тезаурус «майдана» обнаруживает только в тексте — интеллектуальном продукте 
субъектов тезауруса: участников события, с одной стороны, и тех, кто это событие 
освещает и оценивает, — с другой.

Анализ материала

Тезаурус «белмайдана» бицентричен, но в статье мы рассматриваем лишь одну 
его часть, представляющую в сатирических материалах «СБ» инициаторов и участ-
ников майдана с  позиций издания,  — они-тезаурус. В  референтном отношении 
они-тезаурус «белмайдана» организован в  следующие группировки наименова-
ний (представленных полными списками и повторяющихся в разных контекстах): 
1)  наименования самого протестного движения; 2)  протестантов как недискрет-
ного множества; 3) экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской; 4) других 
конкретных организаторов и руководителей майдана; 5) третьих сил, влияющих на 
майданные события в Беларуси. 

1. Событийное содержание «белмайдана» получило варианты номинаций 
в виде словосочетаний, преимущественно в кавычках, но с незначительной степе-
нью пейоративности и в силу неопределенности и множества форм границ самого 
события с претензией на его номинацию: протесты, акции, марши, «гулянья», «чае- 
пития», «мирный протест», «Блицкриг», «майданное счастье», «правозащитные» 
инициативы, «молодежные» инициативы, «просветительские» инициативы, гран-
товые болезни, майданные проявления, белорусский бунт, уличная «демократия», 
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протестное шарлатанство, революционные накаты на Беларусь, белорусский сце-
нарий «цветной» революции, бчбанутость. Новообразование с негативной окра-
ской протестунство: Протестунство как образ мыслей (превратившийся уже год 
назад для некоторых в образ жизни) — оно не только, как установлено, снижает 
IQ. Оно еще подвергает коррозии моральные ценности, присущие обществу в целом 
(А. Муковозчик. 14.04.2021).

2. Наименования протестантов составляют самую обширную часть тезауруса. 
В словообразовательном отношении это прежде всего деривационное гнездо с аб-
бревиатурой бчб: а) композиты-субстантивы: бчб-интеллигент, бчб-образованцы, 
бчб-колонны, бчб-невеста, бчб-музыки (рус. музыканты), бчб-женщины, бчб-
соратники, бчб-дочь, бчб-тусовка, бчб-змагареныш; б) субстантивированные при-
лагательные в качестве первого компонента: бчб-истеричные, бчб-инфицированные, 
бчб-разумные; в) субстантивированные адъективы суффиксального образования: 
бчб-шный, бчб-нутые /  бчбнутые; г) субстантивы суффиксального образования: 
бчб-шники / бцбешники; д) сочетания с транспозицией бчб: бчб на голову (= больной 
на голову); просто субстантив со значением лица: вы /  сограждане, которые бчб; 
бчб устраивали в интернете травлю и др. 

Другие новообразования, образованные аналогичными словообразователь-
ными способами: 

 — субстантивы-композиты: фейкометчики /  фейкометки; «национал-преда-
патриоты», «творцы-уцекачы-змагары-актывісты»;

 — транспонированные субстантивы: ходоки, перебежчики, змагары, уцекачы, 
беглые; 

 — суффиксальные образования субстантивов с суффиксами -ун-: ходуны, про-
тестуны, борцуны, звездуны; -еныш-: змагареныш);

 — суффиксальные образования адъективов с последующей субстантивацией: 
с суффиксами -нут- (майданутые); -н- (фейсбучные); 

 — субстантивированные прилагательные и  причастия с  предшествующей 
адъективацией (в  кавычках и  без них, но  с  одинаково негативным смыс-
лом): невероятные, «мирные»; гуляющие, переобутые, «митингующие»;

 — сложные субстантивированные прилагательные: светлолицые;
 — субстантивы с префиксом недо-: недоСМИ, недосайты, недоэкономист, не-
добизнесмен, недогосударство, недопортал, недозвезды, недожурналисты, 
провальная недооппозиция, в том числе образования от имен собственных: 
недогапон, недосавинков: А какой-нибудь Романчук и вовсе назвал бы таких 
«недобизнесменами». Ну, вокруг него же — «недогосударство», в котором 
он, понятно, «недоэкономист» (А. Муковозчик. 12.12.2020).

Тот же акцент на недо- и в прилагательных: Посмотрите на большинство этих 
«известных активистов»: недостигшие. Недоработавшие. Недотянувшие. Не-
донагражденные и недоплаченные. Недолюбленные и недоделанные (А. Муковоз-
чик. 14.05.2021). 

Особенно употребителен эпитет М. Колесниковой, бросившей в  протестную 
толпу: «Вы — невероятные!» Приобретя противоположный смысл, он стал обы-
грываться и  ризоматически разрастаться в  референтном отношении. Примеры 
из статей А. Муковозчика: Сказочной нездешней дудочкой прозвучало: «Вы — неве-
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роятные!» И они с готовностью, с радостью, с удовольствием, переходящим в ор-
газм, поверили: да, мы — такие (14.05.2021).

Им ведь, нашим бчб-образованцам, вбросили очень точную наживку: «Вы не-
вероятные”. А вас “эта страна”, “ябатьки”, “чернь”, “лагерные вертухаи” — в об-
щем, это быдло — не ценит. Недодает. Так возьмите сами! А мы поможем… вот 
деньги… вот лозунги… вот плакаты… долбите, дятлы вы наши» (22.04.2021 г.). 

О поэте о В. Мартиновиче: Попросту говоря, «доцент ЕГУ» в нем все же взял 
верх над «инженером человеческих душ». Ничего удивительного: ради невероятно-
сти приходится поступаться уровнем IQ, не он первый, не он и последний. К сча-
стью, непосредственное агрессивное вмешательство осталось лишь в пусть впол-
не вероятных, но — планах (05.02.2021). 

О писателе А. Жвалевском: …очень уж хочется войти в историю, стать ду-
ховным лидером, невероятным и неприкасаемым (21.04.2021).

О музыканте К. Горячем, заявлявшем, что выходил на марши «не только в вы-
ходные, но  в  воскресенье»: И вот тут у  него обломилось невероятно! Он же не 
барабанщик. И даже не горнист. А с  синтезатором спереди, колонками по бокам 
и генератором сзади это получается какая-то Марыля Родович: «Деревянные каче-
ли, расписные карусели» (22.04.2021).

Невероятному указали на дверь (заголовок заметки об украинском депутате, 
которому не дали превратить трибуну ПАСЕ в место для политического флешмо-
ба и  выпроводили из  зала заседания. Примечательно, что в  заметке процитиро-
вано восклицание председателя ПАСЕ Хендрика Дамса: Это просто невероятно! 
Отключите у  него микрофон» (М. Осипов. 22.04.2021). Солист Владимир Котля-
ров  — фанат Навального и  «прекрасной России будущего» (ничего не напомина-
ет?), т. е.  идейный собрат наших родных сневероятившихся (А. Муковозчик. 
12.04.2021).

В качестве словообразующей базы для наименований используются: 

 — сращения-хештеги без «решетки» или их имитация, порой с «трасяночной» 
орфографией: низабудуникада, низабудунипращу / низабудунипрастившие, 
нимагумалчаць, гулялаибудугулять. Их списки надо вывесить на деревьях. 
Чтобы вся страна знала: вот этот или эта… активно просит мир о санк-
циях против собственного народа. Не говоря уже о признанных экстреми-
стах. Террористах, «активных маршей» и  прочих «гулялаибудугулять» 
(А. Муковозчик. 07.04.2021);

 — названия оппозиционных СМИ, каналов и  их организаторов: композиты 
нехтомотольки (канал «Nexta» + фамилия блогера А. Мотолько), макаро-
путилы (И. Макар + С. Путило), вечорко-путилы; «Наша ніва»  — «нашыя 
ніўцы», нашнивцы (нейтральное нашаніўцы); суффиксальные образования 
тутбайцы, простотутбайцы, просто тутбайки, проститутбай, тут-
байка, тутки, тутовские (портал tut.by); «телеграммеры». 

Многочисленны перифрастические наименования участников протеста: свет-
лые лица; прекраснодушные дураки; девочки в белых платьицах; ребята с «коктей-
лями Молотова»; зачинщики беспорядков /  противоправных акций; светлолицые 
протестуны; нарушители законности, выбравшие путь невероятности; сторон-
ники перемен; клоуны новоявленной рады; «строители новой Беларуси»; оппози-



Медиалингвистика. 2021. Т. 8, № 4 361

ционный зоопарк; радикалы-террористы. В контекстах: На горбу девочек в белых 
платьицах пожелают въехать в  свой рай ребята с  «коктейлями Молотова» 
(Р. Рудь.04.02.2021).

3. Немало наименований появилось и для Светланы Тихановской. Особенный 
акцент ставится на домашние занятия экс-кандидата в президенты для снижения ее 
социального статуса: домохозяйка, кухарка, миссис-котлета, перифразы котлет-
ная королева, королева котлет, повелительница котлет, говорящая голова Светы; 
кружок по бчб-макраме. В контексте: Но две дамы продолжают (не под котлеты 
ли?) рассуждать, как государство вести (А. Муковозчик. 04.02.2021). Использова-
ние уменьшительного имени также снижает статус политического лица: Света, 
Паша и их челядь. На пенном гребне белорусского бунта плавают деревяшки. Грубо 
вытесанные кем-то «королева и ее ферзь», Света и Павлик (Павел Латушко. — 
М. К.) (А. Муковозчик. 18.12.2020). 

Второй акцент по отношению к  С. Тихановской сконцентрирован на  преце-
дентном имени Гуайдо  — оппозиционного экс-кандидата в  президенты Венесуэ-
лы, активно поддерживаемого Западом: …того Гуайдо, который для ЕС больше 
«не временный президент Венесуэлы», а  всего лишь «видный деятель оппозиции». 
«Видный» — это плавный вербальный переход к последующим «заметный», «быв-
ший» и  «кто это» (А. Муковозчик. 11.01.2021). Применительно к  Тихановской 
сформировалось даже небольшое деривационное гнездо: некая локация гуайда 
(с маленькой буквы) и лицо по отношению к ней: гуайдиха, гуайдихи, гуайдихина. 
В контекстах: Новости из гуайды: «У нас есть 200 новых причин стоять до победы. 
Перечислю их все: 1) моя гуайдихина зарплата, 2) мои долги, 4) на меня оформили 
кредиты, 3) а я еще влезла в ипотеку, так получилось… 200) и котлетный фарш 
тут… (А. Муковозчик. 27.01.2021).

Свою Конституцию мы уж как-нибудь сумеем обсудить и без цепкальных гу-
айдих и лохушистых вячорак (А. Муковозчик. 11.01.2021). А гуайдиха ездит и дол-
бит всех про следующий пакет санкций (А. Муковозчик. 10.02.2021). 

Аллюзия к Гуайдо видится и в перифразе: При этом официальный «кандидат 
протеста» просто пропала до утра из  информационного поля, поскольку стала 
уже и не нужна (А. Беляев. 11.08.2020).

4. Отдельную группу единиц тезауруса составляют наименования известных 
организаторов, руководителей и участников «белмайдана», отдельных публичных 
фигур. В  основном это фамилии организаторов протеста, активных участников, 
владельцев каналов, журналистов коммерческих СМИ, употребленные как нари-
цательные имена и в  форме множественного числа с  собирательным значением, 
а также их контаминации: латушки, шпараги, вячорки, кацманы, лосики, федуты, 
тихановские, гуайдихи; белоцепкальные, нехтомотольки, гуайдихи-тихановские, 
тихушки-лохановские. См. концентрацию наименований в следующем фрагменте: 
Мы точно знаем, не только от чего, но и от кого наших детей надо защищать. По-
ющих детей надо защищать от радаевых и левчучек. А музыкальных — от флей-
тисток, особливо ежели оне из Штутгарта (о М. Колесниковой). Спортивных — 
от левченок и  герасимень. Склонных к  наукам  — от ученых астапень. Гумани-
тариев — от чернявских и алексиевичей. Художественных — от слабых цеслеров 
и нервных никовсандрос. Интересующихся историей — от дроздов с кузнецовыми 
(А. Муковозчик. 02.06.2021).
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Язвительные и агрессивные перифразы намекают на прошлые высказывания 
или действия персоны, с  прозрачными намеками искажаются имена и  фамилии, 
обыгрывается внешность и другие признаки референтов: упал упалыч / павлиныч 
/ варшавский дипломат из багажника (о П. П. Латушко); бодипозитивный литера-
туровед, корпулентный филолог (об А. Федуте); рекламные дивы, модели со светлы-
ми лицами (о «Мисс Беларусь» прошлых лет О. Хижинковой); нобелевские деньги 
уроженки «страны полицаев» (о лауреате Нобелевской премии С. Алексиевич).

5. Периферию тезауруса составляют слова и  выражения, называющие рефе-
рентов, имеющих прямое или косвенное отношение к событиям в Беларуси. Это 
перифразы, аллюзии, ассоциации, метафоры с указанием на известных политиков 
и другие силы: семена Болотной, так называемый берлинский пациент, канцлерин 
всея Европы, зарубежные кукловоды, закордонные штабы марионеток, архитекто-
ры бунтов, субстантивы варшавские, вильнюсские, пражские, киевские; панове, яс-
новельможные. Но отдельные граждане Беларуси, выдавая себя непонятно за кого, 
пытаются из «литовского фарша» на «польском масле» в «американской сково-
роде» пожарить котлеты и обещают одной сковородкой накормить всех наших 
граждан, все трудовые коллективы (А. Маркевич. 27.08.2020).

Проблема Беларуси в  том, что мы слишком долго не обращали внимания на 
«семена Болотной» (А. Муковозчик. 04.02.2021).

Они  — которые вильнюсские, варшавские, киевские и  пражские,  — хотят 
с нами сделать именно так: окончательно решить вопрос «памяркоўных» белору-
сов. Для этого — санкции, списки, трибуналы, люстрации, отключения и все то, 
чем они занимаются непрерывно и ежечасно (А. Муковозчик. 17.02.2021).

Результаты исследования
Единицами тезауруса являются словесные знаки, образованные в полном со-

ответствии с закономерностями подсистем естественного языка — лексики, слово-
образования, морфологии. Объединенные образами референтов, знаки в тезаурусе 
группируются в синонимические группы, структура которых в тезаурусе отличает-
ся от структуры синонимических рядов в словаре.

Они-тезаурус «белмайдана» целостен как ментально-речевое образование 
и представляет собой объективное знание о фрагменте реального мира в силу сво-
ей коммуникативной природы, референтной направленности и привязки к контек-
сту действительности.

Будучи интеллектуальным продуктом коллективного автора, тезаурус обна-
руживает свою интенциональность, которая проявляется в  медиаречи только на 
межтекстовом уровне в тесной связи с контекстом образа действительности и име-
ет аксиологически одинаковый пейоративный характер.

Выводы
Тезаурус «белмайдана» представляет собой определенную систему, которая 

а) существует в одной координате социального времени и пространства, б) обеспе-
чивает точность образов референтов, в) способна к ризоматическому расширению, 
г) имеет свою структуру и формы выражения, д) обладает внутренними (системно-
языковыми) и внешними (референционными) связями.
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Тезаурусный анализ медиаречи имеет объяснительную силу в представлении 
объективного знания, с одной стороны, и выразительных возможностей языка — 
с другой.
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The “Belarusian maidan” thesaurus as a manifestation of the media speech reaction 
to the political context of events 

M. I. Konyushkevich
22, ul. Ozheshko, Grodno, 230023, Belarus

For citation: Konyushkevich M.  I. (2021). The “belarusian maidan” thesaurus as media speech reac-
tion to the political context of events manifestation. Media Linguistics, 8 (4), 351–365. 
https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.403 (In Russian)

New linguistic formations in the media’s description and evaluation of the protest events in 
Belarus (“belmaidan”) on 09.08.2020  are considered as a thesaurus. The study is based on 
descriptions of the sociolinguistic and historical context of Belarusian realities, on the provi-
sions of the reference theory (which manifests itself only in speech and represents not real-
ity itself, but its image) and the theory of the thesaurus as a system of knowledge about the 
world, presented in texts and expressed in verbal signs. In the development of these theories, 
the main parameters of the “belmaidan” thesaurus are highlighted: subjects of speech, media 
texts and the thesaurus itself as a bicentric structure in the polarization of the centers we and 
they. New linguistic formations of the they-thesaurus are characterized in lexical-thematic, 
derivational and grammatical terms, as well as in their correlation with objects of reality: se- 
veral synonymous variants of names that are isofunctional to a proper name correspond to 
the same referent, as a result these units form a structure of synonymous series different from 
the one in the dictionary. As a holistic mental-speech formation, the they-thesaurus, due to its 
communicative nature, referential orientation and attachment to reality, represents objective 
knowledge about a fragment of the real world and reveals its pejorative intentionality at the 
intertextual level. Two conclusions are drawn: the event thesaurus is a specific system with its 
own social time and space coordinate, having the structure and forms of expression, inter-
nal and external connections as well as capability to expand; the thesaurus analysis of media 
speech has explanatory power in the presentation of objective knowledge, on the one hand, 
and the expressive capabilities of language, on the other.
Keywords: belmaidan, thesaurus, speech in the media environment, new linguistic formations, 
referent.
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К интерпретации имплицитного модуса: 
семиотические маркеры речевых интенций 
в текстах сетевой коммуникации*
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Для цитирования: Мишланов В. А., Крижановская Е. М., Кузнецова Ю. М. (2021). К интерпре-
тации имплицитного модуса: семиотические маркеры речевых интенций в  текстах сетевой 
коммуникации. Медиалингвистика, 8 (4), 366–378. https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.404

Представлены результаты психолого-лингвистического этапа исследований, име-
ющих конечной целью разработку инструментов автоматической идентификации 
текстов сетевой коммуникации по заданным диктумным и  модусным параметрам. 
Проанализировано интенционально-волевое и эмотивное содержание текстов, опре-
деляющее их жанровые и  лингвосемиотические особенности. В  результате интро-
спективного анализа содержания текстов с  тематикой профессионального кризиса 
был выделен ряд коммуникативно-текстовых категорий, значимых с  точки зрения 
диагностики психологического состояния субъекта речи. Дано описание как сег-
ментных маркеров субъективных смыслов, так и  текстовых фрагментов, которые, 
не будучи прямыми модусными показателями, с высокой степенью вероятности от-
сылают в данном контексте и с учетом известных дискурсивных конвенций к опре-
деленному внутреннему состоянию автора текста (к  имплицитному модусу). В  ме-
тодологическом плане авторы ориентируются на теоретические положения концеп-
ции стилистико-речевой системности (М. Н. Кожина) и  модель реляционно-ситу-
ационного анализа, разрабатываемую в  рамках теории искусственного интеллекта 
Г. С. Осипова. При анализе модусно-диктумного содержания текстов использованы 
сценарный подход и методы «внутренней и внешней реконструкции» субъективных 
смыслов, интерпретируемых с опорой на сегментные маркеры в пределах анализиру-
емой текстовой единицы (высказывания) и на их связи с такими смежными (внеш-
ними) текстовыми фрагментами, которые в контексте сетевой дискуссии отсылают 
к  определенным интенционально-волевым состояниям субъекта речи, будучи, по 
сути дела, их смысловыми анафóрами. Показано, что содержание текстов с темати-
кой профессионального кризиса отличается высокой степенью эмотивности, авто-
матическое «чтение» которой является важной задачей компьютерной лингвистики 
и искусственного интеллекта. 
Ключевые слова: имплицитный модус, тема, текстовые маркеры, профессиональный 
кризис, автоматический анализа текста.
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Постановка проблемы

Как известно, в зависимости от условий речевой коммуникации, дискурсив-
ных конвенций и  жанровой специфики текста объем имплицитных смыслов су-
щественно разнится. Это справедливо не только применительно к коммуникации 
в духовной сфере, но и во многих иных дискурсах. 

В современных условиях речевая коммуникация переживает динамичные из-
менения, которые приводят к  формированию новых дискурсивных конвенций, 
прямо отражающихся на процессах текстопорождения. Цифровизация речевой 
коммуникации, дающая новые семиотические средства, приводит к  увеличению 
доли имплицитных составляющих содержания конкретного высказывания, как 
диктумного, так и, особенно, модусного. Нет сомнений, что общение в социальных 
сетях в наше время представляет собой особый дискурс, в рамках которого «он-
лайн-полилог» на какую-либо тему осуществляется с соблюдением новых правил 
порождения и восприятия текста. 

Одним из активно обсуждаемых в настоящее время в сетевой коммуникации 
предметов становится профессиональная деятельность. Повышенный интерес 
к ней объясняется особым положением, которое она занимает в жизни взросло-
го человека, являясь с точки зрения психологии развития ведущей деятельностью 
на этапе зрелости. При этом профессиональное развитие неотделимо от развития 
личности: успешная профессионализация сопровождается усвоением как профес-
сиональных норм и ценностей, так и особенностей коммуникации, интенсивным 
самоопределением и поиском собственного места в профессиональном мире [Аб-
дуллаева 2004: 86]. Это обстоятельство выдвигает профессиональную тематику 
в ряд приоритетных предметов обсуждения, в том числе в сетевом общении. 

В статье анализируется психологическое содержание текстов сетевой комму-
никации с тематикой профессионального кризиса, определяющее их лингвосеми-
отические особенности. Ставится задача выявить такие знаковые формы, которые 
способны стать лингвистической основой для разработки программ машинного 
обучения и последующего автоматического мониторинга сетевого контента под за-
данным углом зрения. Создание этих инструментов позволит своевременно реаги-
ровать на негативные процессы на рынке занятости, выявлять оптимальные пути 
преодоления кризисного состояния, определять направления междисциплинар-
ных исследований в интересах развития человеческого капитала. 

История вопроса

Настоящее исследование имеет междисциплинарный характер, поэтому в дан-
ном разделе мы остановимся на концептуально значимых для нас работах всех трех 
взаимодействующих дисциплин — лингвистики, психологии и искусственного ин-
теллекта. 

Жанровые и лингвосемиотические особенности текстов, тематически связан-
ных с переживанием профессионального кризиса, во многом определяются эмо-
циональным состоянием субъекта речи. В  психологической науке в  наше время 
активизировались исследования, касающиеся проблем профессиональной дея-
тельности, ведущая роль которой обусловлена тем, что приносящая удовлетворе-
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ние работа становится для человека действенным средством преодоления сложных 
жизненных ситуаций вне зависимости от их природы и  причин, среди которых 
разные авторы называют конфликты, фрустрацию, стрессы, утрату идентичности 
и т. д. [Алмазова, Пряжников, Чурбанов 2017]. 

Возникновение профессионального кризиса определяется факторами как 
субъективного (синдром эмоционального выгорания, изменение ценностно-смыс-
ловой сферы, чувство остановки в развитии и пр.), так и объективного характе-
ра  — ухудшение здоровья, изменение условий деятельности и  др. [Садовникова, 
Сергеева 2018]. 

В аспекте решаемых в статье задач важное место занимают исследования в об-
ласти семантического синтаксиса, в частности тех его разделов, где внимание фо-
кусируется на ego-смыслах, которыми наполняется предложение, когда оно вклю-
чается в коммуникативную систему координат «я — здесь — сейчас» [Бенвенист 
1974: 296] и получает тем самым статус высказывания — сложного знака с «внеш-
ней» (пропозитивной) и «внутренней» (модусной) референцией, так что любая от-
носительно автономная единица текста предваряется модусно-перформативной 
рамкой, иногда эксплицитной (выраженной изъяснительными предикатами или 
вводно-модальными словами), но чаще имплицитной. 

Указанная особенность модуса, а также высокая степень омонимичности его 
вербальных проявлений [Шмелёва 1994: 25] в значительной мере затрудняет авто-
матизацию процедур смыслового анализа. Для решения проблем автоматического 
чтения эмотивного содержания текста на пересечении лингвистики, психологии 
и искусственного интеллекта выделилось особое направление, именуемое терми-
нами opinion mining, sentiment analisis, анализ тональности и  др. [Куликов 2016; 
Raghuvanshi, Patil 2016; Das et al. 2017; Francisco Javier et al. 2017; Varathan et al. 2017; 
Mishra et al. 2018; Devyatkin et al. 2021]. Отмечается, что, поскольку восприятие 
имплицитной информации априори предполагает выход в  контекст и  конситу-
ацию (в дискурс), для ее извлечения требуется разработка программ машинного 
обучения на массивах текстов с заданными параметрами (речевыми маркерами). 
Разрабатывается, в частности, метод «встраивания слов» (Discourse-specific Word 
Embeddings), или, точнее, «достраивания» текста, за счет включения слов, которые 
в аналогичных (по жанру и предмету) текстах представлены в поверхностно-син-
таксической структуре [Changxing et al. 2017; Jun et al. 2019]. 

Описание методики исследования

Авторы опираются на метод реляционно-ситуационного анализа (РСА) текста 
[Осипов 2011], применяемого, в частности, для автоматического распознавания от-
раженных в нем ментальных действий и состояний субъекта речи. В работе с РСА-
моделью используются лингвистические шаблоны, задающие множество неодно-
родных семантических сетей, характерных для текстов, мотивированных теми или 
иными ментальными состояниями и воплощающих эти состояния в определенных 
коммуникативно-тематических категориях. На психолого-лингвистическом этапе 
исследования задача состоит в том, чтобы, опираясь на полученные в ходе интро-
спективного анализа текстов логико-психологические характеристики выявляемых 
ментальных действий, как можно полнее и точнее описать языковые средства их 
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воплощения. На программном этапе на базе лингвистических шаблонов создаются 
программы автоматического распознавания когнитивных действий с использова-
нием инструментов морфологического, синтаксического и семантического анализа 
[Segalovich, Titov 1997–2014; Straka et al. 2016; Shelmanov et al. 2017].

Для анализа были отобраны тексты более чем 50 сетевых дискуссий, содержа-
щих рассказы о  профессиональной деятельности. Источником материала послу-
жили обсуждения, размещенные  на различных сетевых платформах с  открытым 
доступом (например, picabu.ru, all-psy.com, pobedish.ru, psycheforum.ru, psycabi.net, 
woman.ru). Тексты отбирались по тегам и ключевым словам, включающим в себя 
такие формулировки, как «профессия разочарование», «профессия кризис», «сме-
нить профессию», «сменить работу» и т. п. Всего анализировались тексты 72 дис-
куссий, каждая из  которых содержит, кроме инициирующего поста, от 3  до 
800 комментариев разного объема. Из общей массы постов и комментариев пси-
холог-эксперт в  области психологического консультирования выделил тексты, 
в которых обнаруживаются высказывания, характерные для описаний состояния 
профессионального кризиса. В итоге для дальнейшего анализа было отобрано при-
близительно 420 реплик общим объемом около 25 тысяч слов. С использованием 
традиционных эмпирических методов интроспективного анализа, а также понятий 
и методов когнитивной лингвистики и психологии (в рамках подхода, названного 
сценарным моделированием отраженной в тексте ментальной деятельности, о чем 
см.: [Кузнецова 2018; Мишланов и др. 2020]), эти тексты были классифицированы 
в соответствии с их модусно-диктумным содержанием. 

Анализ материала

В ходе анализа особое внимание уделялось таким сегментным маркерам, ко-
торые, будучи знаками с внешней референцией (с диктумным содержанием), в то 
же время играют роль индексальных знаков интенционально-волевого и эмотив-
ного состояния субъекта речи. Подчеркнем, что содержание имплицитного моду-
са обычно вполне адекватно считывается адресатом речи, обладающим релевант-
ными для данного дискурса коммуникативными компетенциями, поэтому можно 
сделать вывод о наличии в тексте нулевой модусно-перформативной рамки (øмод). 
Подобно тому как грамматическое значение нулевой флексии или нулевой связ-
ки в высказывании с именным сказуемым определяется только в составе парадигм 
(падежных парадигм имени или предикативных форм), содержание øмод выявляет-
ся на фоне всей системы модальных операторов и иллокутивных предикатов.

При автоматическом анализе модальности семантика øмод задается в зависи-
мости от функциональной ориентации высказывания, которая, в  свою очередь, 
определяется по совокупности текстовых форм. Так, для повествовательно-инфор-
мативного высказывания øмод имеет значение ‘знаю / верю и говорю, что…’ Иван 
сегодня не приедет; для частно-вопросительного высказывания реконструируются 
смыслы ‘знаю / верю, что Р (Р — предикат вопросительного суждения), не знаю К- 
Р (где К- — интеррогатив, искомый актант предиката), поэтому спрашиваю’: К- Р?

В ходе содержательного анализа речевого материала был выделен ряд основных 
типов текстов, воплощающих релевантные с точки зрения диагностики психологи-
ческого состояния субъекта речи коммуникативно-тематические категории (КТК), 
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например бескризисная профессиональная траектория; позитивный опыт прожи-
вания профессионального кризиса в прошлом; негативный опыт проживания про-
фессионального кризиса в прошлом; актуально переживаемый профессиональный 
кризис — активное отношение; актуально переживаемый профессиональный кри-
зис  — пассивное отношение; хронический профессиональный кризис. Перечис-
ленные категории представляются в виде многошагового коммуникативного акта 
(сценария), который включает n фреймов, состоящих из n шагов (слотов). Проил-
люстрируем предлагаемую методику анализа на материале текстов, реализующих 
КТК «активное отношение к переживаемому кризису», при этом сосредоточимся 
лишь на наиболее ярких сегментных маркерах, достаточных для идентификации 
воплощающих ее текстов. Особое внимание уделим тем из них, которые могут с вы-
сокой вероятностью указывать на содержание имплицитного модуса.

Тексты выбранной КТК в полном варианте состоят из пяти фреймов, описы-
вающих а) прошлый профессиональный опыт, б) негативную оценку актуального 
профессионального состояния (переживание кризиса), в) поиск решения и выход 
из кризиса, г) ожидания, сомнения, д) новый профессиональный опыт. Некоторые 
из них, в свою очередь, разбиваются на содержательно более конкретные сегменты, 
реализующие отдельные шаги коммуникативного акта. Для данного коммуника-
тивного сценария мы посчитали необходимым выделить восемь шагов: 1)  само-
презентация, профессиональное образование, 2)  описание профессионального 
прошлого, 3) негативная характеристика актуального положения на работе, выра-
жение эмоционально-оценочного отношения, 4) поиск решения, запрос помощи, 
5) принятие решения (выход из кризиса), 6) ожидания, сомнения, 7) описание но-
вого профессионального опыта с позитивной рефлексией, 8) описание нового про-
фессионального опыта с негативной рефлексией.

Из 40  проанализированных текстов этой категории ни один не содержит 
в своей поверхностно-синтаксической структуре сегменты, эксплицирующие все 
перечисленные шаги. Так, в тексте Да, я поменяла профессию. Ушла из бухгалтерии 
в учителя начальных классов. Мне 24-ре. Ничего страшного в этом нет. Пришла, 
сдала экзамены, теперь учусь в педагогическом. Скоро работать пойду, когда сес-
сию сдам первые шаги коммуникативного сценария («профессиональное прошлое» 
и  «негативная характеристика актуального положения») опущены, но  они легко 
восстанавливаются с учетом контекста, а также законов порождения связного тек-
ста-полилога. 

Рассмотрим далее четыре сценарных шага (наиболее, на наш взгляд, значимых 
для идентификации данной КТК), сосредоточив внимание на их основных сегмент-
ных маркерах, а также на дискурсивных модальных «анафóрах», т. е. фрагментах, 
которые в  контексте сетевой дискуссии отсылают к  тому или иному модусному 
смыслу. 

Этап коммуникативного сценария «Описание профессионального прошлого» 
представлен довольно широко. Наиболее яркие речевые маркеры находим в тек-
стах, описывающих «динамичную», с  частыми поворотами, профессиональную 
траекторию: [Мне 33 года, после 9 класса закончила ПУ, продавец, контролер-кас-
сир], работала по профессии: продавцом, кассиром… Затем окончила курсы 
парикмахерского искусства, работала по профессии, пошла в  художественную 
школу, год не доучилась, забеременела, бросила, после пошла на курсы водителя 
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троллейбуса, отработала 5 лет, здоровье подкачало, ушла в диспетчера, затем 
устроилась с обучением на завод в тепловые сети…

В числе маркеров данного шага отметим в первую очередь таксисные наречия, 
предлоги, союзы (например, сначала — потом — после — сейчас; перед, через, когда, 
как только и др.), функтивные предикаты (Рфунк), точнее глаголы, обозначающие 
исполнение социальных функций, с  субъектным актантом, замещенным дейкти-
ками 1-го л., а также имена существительные из тематических списков ‘профессия’, 
‘должность’; ‘предприятие, офис’; ‘учебное заведение’, ‘учебная программа’ (или 
анафоры с такими существительными в позиции антецедента), например, пойти 
/ поступить / устроиться / податься в/на + N4, работать, отработать, прорабо-
тать, проучиться, просидеть (в прош. вр., как правило) в N6 (сидеть в значении 
Рфунк выступает как синоним глаголов работать, учиться с отрицательно-оценоч-
ными коннотациями: ‘просиживать в конторе / уч. заведении, без пользы, не полу-
чая удовлетворения’). 

Этапы коммуникативных сценариев «Негативная характеристика актуального 
положения на работе» и «Переживание кризиса» могут быть объединены в целях 
анализа, так как они предполагают друг друга при любой вербальной реализации: 
отрицательно-оценочное описание актуального статуса может дополняться выра-
жением мотивированных ими негативных эмоций (ср.: Я ходил в «Мосэстраду» как 
в дом родной, а теперь я иду туда как на Голгофу! Вы мне плюнули в душу). Вместе 
с тем отрицательные оценки того, как обстоят дела на работе, могут отсутствовать, 
но выражение в тексте негативных эмоций эти оценки имплицируют. Напротив, 
наличие отрицательных оценок в  пропозициях, описывающих профессиональ-
ное положение субъекта речи (Что-то с работой не складывается), по здравому 
смыслу предполагает эмоциональное переживание кризиса, т. е. имплицирует мо-
дусный смысл ‘чувствую себя плохо’. 

В определенных контекстах адресат речи воспринимает и более сложные ego-
смыслы, ср.: Давно решалась уволиться, держал только классный коллектив. Зар-
плата маленькая, перспектива роста нулевая, начальник, периодически вынося-
щий мозг. Очередной его закидон стал последней каплей…), где «читаются» в том 
числе коммуникативные интенции: ‘говорю это, так как чувствую себя скверно, 
ищу сочувствия и прошу совета…’ Заметим, что приведенный выше пример реа-
лизации сценарного шага «описание профессионального прошлого» интенции «за-
прос помощи» не имплицирует (напротив, имеет место желание оказать помощь, 
поделившись богатым опытом). Тем не менее и в этом отнюдь не лаконичном моно-
логе важнейший для данной категории коммуникативный шаг «переживание кри-
зиса» (т. е. описание негативного отношения к  предыдущей работе) представлен 
в  импликатурах (ср.: …Затем окончила курсы парикмахерского искусства, рабо-
тала по профессии [‘говорю, что что-то пошло не так, я разочаровалась, поэтому’], 
пошла в  художественную школу… после пошла на курсы водителя троллейбуса, 
отработала 5 лет, здоровье подкачало, ушла в диспетчера [‘что-то пошло не так 
и я разочаровалось, поэтому’], затем устроилась с обучением на завод в тепловые 
сети). 

Формальные основания для «экзегезы» имплицитного диктумного и модусно-
го содержания в этом случае следующие: 1) сочинительная бессоюзная связь между 
Рфунк с таксисным значением разновременности и с актантами из соответствующих 
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тематических групп; 2)  отсутствие негативно-оценочных суждений, мотивирую-
щих изменение профессиональной траектории, между сегментами с указанными 
однородными предикатами. 

Аналогичные выводы могут быть сделаны относительно всех других текстов, 
описывающих профессиональное прошлое и настоящее без отрицательных харак-
теристик; ср.: Проработал в конструкторском бюро 5 лет. На волне перестроечного 
безумия стал программистом, потом — ведущим рубрики Hardware в телепередаче 
о компьютерах. С тех пор — режиссёр, работал на ТВ, в рекламе, спецэффектах 
для кино. Как ни удивительно, очень часто знания и навыки первой профессии при-
гождались и пригождаются сейчас… Сейчас у меня опять смена профессии, и мне 
очень интересно, что же еще я умею. Интенциональная основа этого текста мо-
жет быть представлена так: ‘знаю по собственному жизненному опыту, как дей-
ствовать в ситуации профессионального кризиса, сочувствую тем, кто переживает 
кризис и  нуждается в  помощи, хочу помочь советом, поэтому говорю (пишу)…’ 
Отсутствие негативных оценок и эмотивных предикатов в рассказе о частой смене 
профессиональных интересов имплицирует два модусных смысла: либо ‘чувствую, 
что-то пошло не так’, либо ‘мне стало неинтересно’. 

В этом отношении характерен следующий пример: Проработала 15 лет — уже 
и опыт, и практика — все дается легко, и часто зовут на работу. Но сейчас по-
нимаю, что захотелось в этом плане чего-то другого. Больше общаться с людь-
ми, работать ближе к дому, иметь удобный график… и чтоб «утром бежишь 
счастливая на работу, а  вечером бежишь счастливая домой». Дело в  том, что 
индексальным знаком импликатур отрицательно-оценочного модуса являются 
здесь положительно-оценочные предикаты в форме инфинитива и в позиции объ-
екта при лексическом оптативе (захотелось). Другими словами, пропозиции с оп-
тативной модальностью любого по лексическому значению предиката, даже отри-
цательно-оценочного по корневой семантике (быть плохим, неумным, жестоким, 
«бездельничать») имплицируют положительно-оценочный модус (позитивное 
отношение говорящего к  референту ПЕ) и, стало быть, отрицательно-оценочное 
отношение к  актуальному состоянию (что, собственно, и  является выражением 
«переживания кризиса»). В данном примере имплицитно представлено негативное 
отношение говорящего к своему профессиональному положению, которое могло 
быть выражено высказываниями мне недостает общения с людьми; место работы 
находится слишком далеко от дома; утром иду несчастливая на работу, а вечером 
несчастливая иду домой.

Перечислим наиболее частотные сегментные маркеры анализируемого шага: 
оценочные предикаты, в том числе параметрические типа низкий, маленький, полу-
чающие негативную оценочность лишь в сочетаниях с определяемым компонен-
том, ср.: низкая зарплата / инфляция; большая задолженность / ответственность; 
эмотивные предикаты отрицательно-оценочного поля: (со)жалеть, быть не в вос-
торге, что Рфунк c актантами, замещенными существительными «профессиональ-
ной семантики» (пойти в…, работать в N6, (про)сидеть в… и др.); слова категории 
состояния (с дейктиками 1-го лица в косвенно-субъектных позициях) и наречия 
(неприятно, тошно, душно, не рад, безрадостно; отвратительно, безрадостно): 
Мне тошно / У меня аллергия, отвращение / Меня тошнит / Надоело / обрыдло 
/ достало / вот где у меня и под.; предикативные наречия зря, напрасно, ни к чему, 
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бестолково, бесцельно и др. с теми же семантическими разрядами актантов; разго-
ворные устойчивые выражения с метафорическими глаголами забить / забивать 
(чихать, плевать) на… [≈ ‘быть безответственно равнодушным; не принимать 
близко к  сердцу’], достать /  доставать (в  безл. употреблении), выносить мозг 
и др.; результативы, т. е. предикаты с общим значением успешного завершения по-
пытки что-то сделать (семантические корреляты конативных глаголов — см. ниже) 
с отрицанием: не найти (ср. искать), не достигнуть, не добиться, не удаться (ср. 
пытаться, пробовать), не решить (ср. решать, обдумывать, взвешивать).

Тексты, реализующие этот сценарный шаг, идентифицируются не только по се-
мантике знаменательных лексем, но и по маркерам противительно-уступительных 
или сопоставительных отношений между ПЕ с  функтивными глаголами (учить-
ся, работать) и/или с  контрастными оценочными предикатами и, как правило, 
с дейктиками 1-го л. Ср.: …Потом свое небольшое дело, но в связи с экономической 
ситуацией в стране оно крайне нестабильно; И я неплохо зарабатывала на этом, 
а потом что-то пошло не так. При этом нередки контексты, в которых маркеры 
противительно-уступительных отношений отсылают к  имплицитным модусным 
смыслам. Так, показатели уступительного или сопоставительного отношения при 
отсутствии в  аподозисе эксплицитных отрицательных оценок являются своего 
рода индексальными знаками, отсылающими к «импликатуре разочарования» — 
к отрицательной оценке того, что обозначено в протазисе сложносочиненного или 
сложноподчиненного бинома. Ср.: Я закончила бухучёт, но работаю кассиром в су-
пермаркете; Я закончила медицинский и работаю врачом. Правда сейчас я хочу по-
лучить второе высшее и сменить работу. 

В определенных условиях маркером имплицитной отрицательной оценки про-
фессионального состояния автора текста являются оптативные предикаты (Ропт), 
но во фрагментах, реализующих шаг «принятие решения». Так, отсутствие отри-
цательных оценок актуального профессионального положения перед высказыва-
ниями типа Хочу поменять профессию / работу, является, по сути, øмод — импли-
цитным показателем отрицательной оценки актуального статуса. Ср.: Я закончила 
бухучет, но работаю кассиром в супермаркете. хочу конкретно поменять сферу 
деятельности. тоже хочу пойти на учителя начальных классов (‘работая касси-
ром, чувствую себя плохо, поэтому…’).

В поверхностно-синтаксической структуре анализируемых текстов шаг «По-
иск решения, запрос помощи» представлен нечасто (в  текстах менее чем деся-
ти коммуникантов), например: Сейчас я в поиске и работы и себя. Пробую себя 
в других профессиях ищу себя; Но сейчас понимаю, что захотелось в этом плане 
чего-то другого… Поэтому в очередной раз смотрю курсы подготовки, вакансии 
и готовлюсь попробовать себя в новой сфере; […Теперь такой образ жизни и такая 
зарплата для меня неприемлемы. Я не хочу пахать, я хочу заниматься любимым де-
лом]. [Работаю юристом] и тоже думаю о смене профессии [= думаю сменить]. Ду-
маю поступать на филфак, но все отговаривают; [Я родила ребенка и занималась 
им. Сейчас ребенок школьник и я хочу сменить профессию]. Не могу определиться. 
Выбираю из трех вариантов. … Но что выбрать, чтобы и для души, и приносило 
хороший доход (27). [= ‘Посоветуйте, что выбрать ’]; Думаю переучиваться, по-
лучать ветеринарное образование; Давно решалась уволиться, [держал только 
классный коллектив]. 
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Важнейшими формализуемыми показателями данной тематической категории 
следует считать, во-первых, конативные предикаты (Ркон), т. е. глаголы, в  значе-
ние которых входит сема ‘пытаться’, ‘пробовать’. Кроме «ядерных глаголов» это-
го разряда (пытаться, пробовать), к  ним относятся глаголы искать, выбирать, 
решать (‘обдумывать разные варианты’), обдумывать, думать (‘хотеть, намере-
ваться; склоняться к  тому, чтобы’), взвешивать; смотреть (в  значении ‘искать 
информацию о…’, ‘просматривать информационные источники с целью найти к.-
л. сведения’) и т. п. К Ркон следует причислить и различные группы глаголов НСВ, 
обозначающих контролируемые действия, в  норме предполагающие достижение 
результата, а потому образующие семантические корреляты с результативами; ср.: 
искать (‘пытаться найти’) — найти, стучать — достучаться, плыть (‘пытаться 
доплыть’) — доплыть, решать — решить, вслушиваться — услышать и т. п. 

Ркон нередко выступают в качестве пропозитивных валентностей Ропт (ср.: хочу 
попробовать переучиться). Если, однако, Ропт соединяются не с конативным глаго-
лом, они реализуют, по сути, следующий шаг — принятие решения. 

Этап «Принятие решения (выход из  кризиса)» представлен практически во 
всех текстах, отнесенных к анализируемой КТК. Приведем характерные примеры: 
Я бросила все и уехала за границу в надежде заработать много и открыть свое 
дело; И вот стрельнуло мне выучиться на логопеда-дефектолога (= ‘решила я вы-
учиться на…’); Да, я поменяла профессию. Ушла из бухгалтерии в учителя началь-
ных классов. Мне 24-ре. Ничего страшного в этом нет. Пришла, сдала экзамены, 
теперь учусь в педагогическом; Хочу конкретно поменять сферу деятельности. 
тоже хочу пойти на учителя начальных классов; Решилась, написала заявление, 
через месяц ухожу; Весной устроилась на новую работу. 

Подчеркнем, что шаг «принятие решения» тоже может быть имплицитным, 
вытекающим из содержания сегментов, воплощающих предыдущие шаги («поиск 
решения»). Так, текстовые фрагменты с глаголом искать в индикативе (ср.: Сейчас 
ищу куда пойти учится на мастера по маникюру-педикюру и наращиванию ног-
тей…) имплицирует суждение об уже сделанном выборе новой профессии и при-
нятом решении переучиться.

Как было отмечено, Ркон коррелируют с предельными глаголами СВ (резуль-
тативами), которые и  оказываются наиболее яркими сегментными маркерами 
описываемого сценарного шага, но обязательно в соединении с актантами, заме-
щенными именами тематических групп «учеба», «профессия», «работа» и др. Ср.: 
решить(ся), задумать + инф. (учиться, устроиться, пойти, выбрать… поменять: 
определиться с N5/в N6, остановиться на…, (обязательная валентность объектно-
го инфинитива замещается номинализациями ПЕ с функтивными, конативными 
и  другими глаголами и  именами означенных тематических групп); решить, что 
необходимо (следует, нужно, не помешает, не лишне и т. п.) + инф. (Рфунк и др.); бро-
сить, оставить и др. в сочетании с N4 из тем. круга «работа», отказаться от… 
и др. (бросить работу, бросить все…), уволиться, уйти; поступить устроиться, 
оформиться N5 (менеджером, «айтишником»); безличные глаголы удаться /  по-
везти /  пофартить … + инф. (поступить на…, устроиться… и  т. п.); добиться 
(успеха в…, результата, что(бы)…); подвернуться + N1 (работа, фирма, контора, 
компания…); Ркон (СВ, буд. вр.): попробую, попытаюсь + инф. Рфунк и др.; Ропт + инф. 
СВ (хочу пойти, поменять, устроиться и т. п.).



Медиалингвистика. 2021. Т. 8, № 4 375

Выводы

На материале текстов сетевой коммуникации, посвященных проблемам 
профессионального кризиса индивида, показано, что их содержание отлича-
ется высокой степенью эмотивности (несомненно, обусловленной жизненной 
важностью этих проблем для большинства членов общества). Установлено, что 
адекватное восприятие эмоциональной составляющей содержания таких текстов 
нередко достигается не столько благодаря сегментным маркерам субъективной 
модальности (прежде всего эмотивным и  оценочным предикатам), сколько за 
счет «внешней реконструкции» модуса, т. е. с учетом содержательных и формаль-
ных связей пропозитивных компонентов анализируемой текстовой единицы со 
смежными компонентами текста, обладающими в данном дискурсе определенной 
модальностью.

Как свидетельствует опыт исследований РСА-моделирования ментальных 
действий [Салимовский и др. 2019], описанные в статье сегментные текстовые мар-
керы в  совокупности вполне достаточны и  для автоматического распознавания 
текстов сетевой коммуникации с профессиональной тематикой. Однако более тон-
кая их дифференциация в аспекте психологического содержания, предполагающая 
установление мотивов и интенций речемыслительных действий говорящего, тре-
бует включения в формализованные лингвистические шаблоны не только прямых 
эксплицитных показателей ego-смыслов, но и их «контекстуальных анафоров» — 
диктумных пропозиций, служащих в контексте сетевых дискуссий индексальными 
знаками определенных интенционально-волевых состояний субъекта речи. Про-
граммная реализация таких лингвистических шаблонов позволит существенно 
повысить эффективность средств автоматического анализа текстов, приблизив их 
в этом отношении к возможностям «естественного интеллекта».

Описанная модель соответствует той процедуре, которая используется в пси-
хотерапевтической и консультативной практике для восстановления по косвенным 
признакам смысловых компонентов в  спонтанной речи клиента. Есть основание 
полагать, что применение (хотя бы в усеченном виде) психолингвистических и пси-
хотерапевтических категорий в инструменте автоматического анализа текстов ста-
ло бы значительным вкладом в развитии онлайн-консультирования, в том числе по 
проблемам профессионального развития. Создание этих инструментов позволило 
бы своевременно реагировать на негативные процессы на рынке занятости и выяв-
лять оптимальные пути преодоления кризисных состояний и улучшения условий 
развития человеческого капитала.
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The authors of this article present the results of the psycho-linguistic stage of studies which 
aim to develop instruments for automated identification of online communication texts ac-
cording to a set dictum and modus parameters. The intentional, volitional, and emotional 
content of the texts was analyzed which determines their genre and linguo-semiotic peculiari-
ties. As a result of an introspective analysis of the content of texts on the topic of a professional 
crisis, a number of communicative-textual categories were identified that are significant from 
the point of view of diagnosing the psychological state of the subject of speech. A description 
is given of both segment markers of subjective meanings — predicates that directly reflect the 
intentional-volitional state of the speaker and text fragments that, not being direct modus 
indicators, with a high degree of probability refer in this context to a certain internal state of 
the author text. The well-known discursive conventions are taken into account. Methodologi-
cally, the authors are guided by the theoretical guidelines of the concept of stylistic-speech 
consistency (M. N. Kozhina) and the model of relational-situational analysis developed with-
in the framework of the theory of artificial intelligence by G. S. Osipov. When analyzing the 
modus-dictum content of texts, a scenario approach and methods of “internal and external 
reconstruction” of subjective meanings were used, interpreted with reference to both segment 
markers within the analyzed text unit (utterance), and their connections with such adjacent 
(external) text fragments, which, in the context of a network discussion, refer to certain inten-
tional-volitional states of the subject of speech and are, in fact, their semantic anaphors. It is 
shown that the content of texts on the subject of a professional crisis is characterized by a high 
degree of emotiveness, the automatic “reading” of which is an important task of computer 
linguistics and artificial intelligence.
Keywords: implicit mode, theme, text markers, professional crisis, automatic text analysis.
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Статья посвящена рассмотрению актуального вопроса о  прагматике употребления 
относительных прилагательных в  медиадискурсе. Относительные прилагательные 
представляют особую проблему для русской лексикографии. Их лексическое значение 
зависит от производящей основы существительного (ср. лесной от лес, кирпичный — 
от кирпич, пламенный — от пламя), но далеко не всегда совпадает с таковой. Рассма-
триваются два вопроса, иллюстрируемые примерами из газет и журналов на русском 
языке. Первый вопрос связан с поведением относительных прилагательных в синтак-
сической структуре высказывания. Словам этой части речи соответствуют многооб-
разные преобразования (реорганизации) фразы во внутренней речи. Примерами мо-
гут послужить выражения типа проходной балл, онегинская строфа, чеховское ружье, 
вертолетные деньги и т. п. Мобильность, динамичность этого грамматического класса 
слов удобна для журналиста. Анализ позволяет утверждать, что в процессах синтак-
сической трансформации участвуют механизмы метафоры и метонимии. Второй во-
прос — это приобретение относительными прилагательными дополнительных праг-
матических оттенков значения, обусловленных идеологическими установками говоря-
щего. Эти определения приобретают оценочную семантику, что может использоваться 
в том числе для манипуляции читателем. С помощью этих прилагательных формиру-
ется положительный или отрицательный образ того или иного понятия. Многие такие 
выражения возникли в советскую эпоху (пламенный борец, порочная практика, гнилая 
буржуазия), но  круг их продолжает расширяться и  сегодня (вегетарианский период, 
санкционные меры, силовые министерства). Комбинаторика относительных прилага-
тельных, так же как их прагматические коннотации, требует отражения в лексикогра-
фических изданиях. 
Ключевые слова: относительное прилагательное, метафора, метонимия, прагматика, 
коннотация.

Постановка проблемы
Относительные прилагательные (далее — ОП), согласно стандартному опре-

делению, обозначают признак предмета через его отношение к другому предмету. 
Обычно с относительными прилагательными связываются две теоретические про-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке постановления № 211 Правительства 
Российской Федерации, контракт № 02.A03.21.0006.
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блемы, это: а) степень детализации (конкретизации) их значения и б) разграниче-
ние относительных и  качественных прилагательных (при возможности перехода 
первых во вторые). В литературе описаны и систематизированы также основные 
семантические модели ОП, в  частности основанные на признаках «материал» 
(бумажная салфетка), «место» (лесные ягоды), «время» (вечерняя прогулка), «от-
влеченное понятие» (научный труд), «действие» (стиральный порошок), «число» 
(тройная плата) и т. д. [Виноградов, Истрина, Бархударов 1952: 300]. 

Впрочем, в комбинациях с различными существительными одно и то же при-
лагательное способно выражать разные значения. Так, определение кирпичный 
в сочетании кирпичная стена понимается как «из кирпича», в сочетании кирпич-
ный завод — как «для производства кирпича», в кирпичная пыль — как «от кирпи-
чей», в кирпичный цвет — как «напоминающий кирпич» и т. д. Можно, конечно, 
придавать ОП в словаре максимально широкое толкование — как ‘имеющий отно-
шение к N’, где N — производящее существительное [Норман 1993: 99–101]. Одна-
ко такой уровень обобщения, с одной стороны, неэкономен, а с другой — содержит 
мало информации для пользователя. Поэтому словари стремятся по возможности 
конкретизировать значение ОП, например: 

Корабельный — 1. к Корабль (1 зн.)… 2. Такой, как на корабле, свойственный 
кораблю. 

Палубный — к Палуба (1 зн.)… Связанный с работой, перевозом и т. п. на палу-
бе… Имеющий палубу [Кузнецов 1998].

Но чаще лексикографы используют просто отсылку к производящей лексеме, 
подтверждая тем самым регулярность словообразовательных отношений, напри-
мер, так:

Буквенный — см. Буква.
Грушевый — см. Груша.
Оркестровый — см. Оркестр.
Панельный — см. Панель.
Сенокосный — см. Сенокос [Кузнецов 1998].

Еще чаще ОП вообще не «удостаиваются» отдельных статей, а  приводятся 
в конце толкования соответствующих существительных без какого-либо коммен-
тария, что говорит о безусловном тождестве лексического значения производящей 
и производной лексем. Скажем, в [Кузнецов 1998] так даются прилагательные де-
сертный, дуэльный, канатный, лагунный, пижамный, резервный, сканерный, тамо-
женный, фанерный, форточный и мн. др. 

Если же в образовании прилагательных от имен существительных участвуют 
префиксы, то они, естественно, вносят свою лепту в семантику ОП (ср.: безгранич-
ный, заграничный, пограничный, приграничный и  т. п. [Шведова 1970: 215–218]), 
и такие прилагательные даются в словарях в виде самостоятельных вокабул.

Значит ли это, что вопрос о семантике ОП может считаться решенным и не за-
служивающим дальнейшего обсуждения? По-видимому, нет. 
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История вопроса

Описание семантической специфики ОП упирается в особенности их лексиче-
ской и синтаксической комбинаторики. В сравнении с иными способами выраже-
ния атрибутивных отношений (ср.: стальное лезвие — лезвие из стали, столичный 
концерт — концерт в столице, вечерняя прогулка — прогулка вечером, концертная 
программа — программа концерта и т. п.) ОП «обрезают» возможности синтагма-
тического развертывания признаковой составляющей (что имеет место при суб-
стантивных атрибутах, ср.: лезвие из закаленной стали, концерт в столице России, 
прогулка поздним вечером, программа праздничного концерта и т. п.). 

Н. Ю. Шведова в своей книге, основанной на материале газетных текстов, от-
мечала, что падежная или предложно-падежная форма в роли атрибута выража-
ет соответствующее значение более дифференцированно. В  словосочетаниях же 
с прилагательным «общее значение отношения не осложнено никакими добавоч-
ными оттенками, обязательно привносимыми предложно-падежной формой, ср.: 
пражский самолет — самолет на Прагу; московский день — день в Москве; зимнее 
жилье — жилье на зиму; сельский пропагандист — пропагандист на селе; сезонная 
одежда  — одежда к  сезону; юношеский чемпионат  — чемпионат среди юношей 
и т. д.» [Шведова 1966: 28].

Однако полностью согласиться с Н. Ю. Шведовой нельзя. Дело в том, что отно-
сительному прилагательному очень трудно удержаться в рамках «общего значения 
отношения». На фоне иных способов выражения атрибутивной семантики у адъ-
ектива формируются свои парадигматические связи и соответствующим образом 
модифицируется его значение.

Так, словосочетание лесные ягоды может сигнализировать не только место 
произрастания ягод, но и их «естественный», некультивированный характер; кро-
ме того, «по умолчанию» подразумевается их съедобность и полезность и т. п. Не-
случайно сочетание «Лесные ягоды» используется и как торговая марка (название 
серии морсов для детей): определение призвано дополнительно привлечь поку- 
пателя.

Точно так же и в некоторых приводимых Н. Ю. Шведовой примерах — зимнее 
жилье, сельский пропагандист — можно усмотреть наличие у определения допол-
нительных, не предусмотренных производящей основой оттенков: зимнее жилье 
должно быть теплым или утепленным, а  за выражением сельский пропагандист 
может скрываться особое — уважительное или пренебрежительное — отношение 
к человеку. 

В недавней работе [Еремин, Петрова 2019: 9–10] показано, как, скажем, у при-
лагательного юношеский, кроме прямого значения «относящийся к  юноше», раз-
виваются метонимические и  метафорические значения «предназначенный для 
юноши», «похожий на юношеский» и т. п. Это совершенно естественный процесс, 
в ходе которого могут происходить и аксиологические приращения.

Хотя грамматики и учебники используют обычно одни и те же образцы пере-
хода относительных прилагательных в  качественные (типа железный, золотой, 
идейный и т. п.), на деле возможности такого семантического сдвига чрезвычай-
но широки. И вполне современно звучит вывод, сделанный в середине прошлого 
века: «Во всех относительных прилагательных потенциально заложен оттенок ка-
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чественности, который часто раскрывается и развивается в серию самостоятель-
ных значений» [Виноградов 1947: 205]. Именно в этом потенциале и заключаются 
перспективы использования ОП в современных текстах с прагматическими це-
лями.

Развитие у  ОП переносных значений можно связать и с  фразеологизацией 
словосочетаний. Иными словами, ОП начинает обозначать признак не предмета, 
а  целой ситуации. Так, выражение проходной балл означает ‘оценка, которой до-
статочно для поступления («прохода») куда-нибудь’; солнечный день — ‘день, когда 
солнце светит с  утра до вечера’; комендантский час  — “устанавливаемая комен-
дантом или иными городскими властями часть суток, в течение которой человек 
не имеет права находиться на улице’; онегинская строфа — “стихотворный размер, 
который использовал Пушкин в романе «Евгений Онегин»’; речной вокзал — “вок-
зал для пассажиров, путешествующих на судах по реке’; чеховское ружье — ‘чехов-
ская мысль: если на сцене висит ружье, то по законам драматургии оно должно 
в последнем акте выстрелить’ и т. п. Целый ряд устойчивых словосочетаний с ОП 
уже не требуют расшифровки, а воспринимаются целиком, обозначая единое по-
нятие: домашняя птица, карманный словарь, телефонное право, постановочная 
фотография, цифровое телевидение и т. д.

Если исходить из признания предикативной природы внутренней речи (идея, 
принадлежащая Л. С. Выготскому [Выготский 1982: 341–344]), то вопрос о появле-
нии ОП в поверхностной структуре («внешней речи») — это вопрос о количестве 
и характере семантико-синтаксических преобразований, произошедших в созна-
нии носителя языка. Естественно, сегодня мы можем реконструировать их толь-
ко с определенной степенью вероятности, опираясь на аналоги, зафиксированные 
в современной речевой практике. Так, разговорное выражение сарафанное радио 
означает ‘слухи, распространяемые в  домашней обстановке или среди соседей, 
знакомых’. Оно могло возникнуть в результате освоения примерно такой мысли-
тельной цепочки: «радио — это известия»; «непроверенные известия — это слухи»; 
«слухи распространяются женщинами»; «женщина — это сарафан (метафора)» или 
«признак женщины — сарафан» (метонимия). И нынче это выражение употребля-
ется уже вне связи с сарафаном как видом одежды и даже безотносительно к полу 
распространителей слухов:

Кастингов не устраивали, но сарафанное радио сделало свое дело — за два ме-
сяца к нам пришло 150 девушек! (Комсомольская правда. 30.09–06.10.2010)

Подобные примеры семасиологи подводят под категорию метафор, но очевид-
но, что в основе их лежат обширные синтаксические преобразования. Следователь-
но, более справедливо говорить здесь о сочетании процессов метафоры и метони-
мии. Эти преобразования происходят в  сознании говорящего, затем становятся 
массовыми — принимаются обществом и, возможно, кодифицируются, а их мета-
форический или метонимический характер стирается.

Тем самым ОП используется носителем языка как инструмент для «упаковы-
вания» сложной мысли. Этот тезис в свое время высказывал еще Г. Пауль, называя 
определение «деградировавшим сказуемым» [Пауль 1960: 165]. Имелось в виду, что 
признак, достойный сам быть предикатом, «сворачивается» до прилагательного 
и уступает место иному предикату, ср.: Эти ягоды — лесные → Лесные ягоды содер-
жат витамины. А Е. Курилович показывал на примере прилагательных различие 
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между первичной и вторичной синтаксической функцией: «Атрибутивная детер-
минация (через определение) является только языковой транспозицией психиче-
ского процесса, заключающегося в выделении качеств объектов (реальных или во-
ображаемых)» [Курилович 1962: 69].

Таким образом, в  основе наблюдаемых метафорических и  метонимических 
переносов лежит глубинная природная связь между предметом и его качествами. 
И отношение к прилагательному как к части речи, которая играет в синтаксиче-
ской структуре высказывания третьеразрядную роль (не входя в круг предикатов 
и актантов), не совсем справедливо. Прилагательное — оператор в механизмах ре-
чемыслительной деятельности, позволяющий оптимизировать структуру фразы 
[Норман 2013: 195–199].

Во всяком случае, относительные прилагательные, в  силу их семантической 
«всеядности» и  широкой возможности образования от имен существительных, 
оказываются для говорящего важным «строительным» средством: они, с легкостью 
видоизменяя свое значение и передвигаясь по синтаксическим позициям будущего 
высказывания, способствуют к тому же его компактности.

Описание методики исследования

Далее мы сосредоточим внимание на употреблении ОП в медийном дискурсе. 
Современные тексты, в том числе газетные, фиксируют большое разнообразие сло-
восочетаний с участием ОП. Наш материал, выбранный из центральных россий-
ских изданий («Аргументы и Факты», «Комсомольская правда», «Известия», «Труд» 
и др.) за последние три десятилетия, составил более 300 примеров. Вот только не-
которые из них: зарплатные проблемы, расстрельный список, бюджетный телефон, 
кредитная история, палочная оценка, претензионная работа, страновые показа-
тели (показатели по странам), красотные марафоны (марафоны красоты), сугробо-
вая ситуация, огневые риски, вахтенная кулинария, разумные зерна, скандальный 
глянец, подковерное противостояние, мешочные гонки (гонки (бег) в мешках) и т. п., 
ср. также: [Илюхина 2007; Илюхина 2009]. 

Некоторые из словосочетаний даже трудно понять вне соответствующего кон-
текста, например:

Спецслужбам было поручено собрать оперативным путем имевшийся на тот 
момент компромат на наиболее «проштрафившихся», то есть откровенно рвущих-
ся в кресло Президента политических деятелей. Компромат включал в себя опубли-
кованные в печати «неосторожные высказывания» этих лиц, свидетельствующие об 
их «кресельных» намерениях (Аргументы и Факты. 1994. № 12).

Будущий русский самодержец Александр II, в бытность великим князем увлекав-
шийся юной Викторией, представлен тут этаким солдафоном из скабрезного анекдо-
та — впрочем, подобная балалаечная клюква — тоже неотъемлемая часть фирмен-
ного стиля английских исторических сериалов (Коммерсантъ-Weekend. 30.09.2016).

В настоящее время министерство двора всерьез работает над вариантами кор-
ректировок, которые могут быть внесены в императорский регламент в связи с от-
сутствием мальчика на престольном горизонте. Согласно нынешним жестким пра-
вилам, трон наследуется только по мужской линии и только членами императорской 
фамилии… (Известия. 04.02.1995)
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А пакет спасения в 2 трлн долл. получил название «вертолетные деньги»: пра-
вительство не помогает корпорациям, а раздает доллары гражданам — как бы сбра-
сывая деньги с вертолета (Аргументы и Факты. 2021. № 2).

Мы видим, что авторы газетных материалов считают необходимым пойти на-
встречу читателю и снабдить употребленное ОП развернутой мотивировкой, бла-
годаря которой читатель понимает: кресельные намерения — это ‘намерения занять 
кресло президента’; балалаечная клюква  — это ‘расхожие небылицы («клюква») 
в  лубочном («балалаечном») стиле’; престольный горизонт  — это ‘перспектива 
(«горизонт») наследования престола’; вертолетные деньги  — это ‘деньги, как бы 
сбрасываемые с вертолета’ и т. д. Журналист, по-видимому, ощущает, что он «пере-
гнул» с метафорикой. А для исследователя это важное проявление эмпатии, попыт-
ки говорящего взглянуть на порождаемый текст глазами адресата.

Анализ материала
Для газетного дискурса чрезвычайно важным оказывается прагматический 

аспект ОП. Можно согласиться с тем, что здесь «все средства функциональной се-
мантики (т. е. собственные значения языковых единиц) отражают слияние с праг-
матикой (т. е. с условиями их реализации в процессе «адресант — адресат»)» [Со-
ловьев 2013: 185]. Это значит, что многие прилагательные становятся знаковыми 
для определенных политических или идеологических ситуаций. Самое заметное 
проявление такого сдвига — нарастание оценочного компонента в семантике этих 
слов, их поляризация по оси «наш — не наш». Процесс этот в русском языке на-
чался давно, а в  советские времена утвердился за счет слов вроде безграничный, 
беззаветный, беспримерный, бессмертный, верный, всемерный, генеральный, знат-
ный, идейный, истинный, исторический, легендарный, либеральный, народный, пар-
тийный, пламенный, сказочный, передовой, эпохальный и др. Перед нами эпитеты 
со знаком «плюс», но появлялись и определения со знаком «минус»: безыдейный, 
буржуазный, вчерашний, гнилой, небезызвестный, низкопробный, порочный и  т. п. 
[Земцов 1985; Мокиенко, Никитина 1998; Сарнов 2005]. Естественно, все эти при-
лагательные тут же образовывали устойчивые словосочетания: генеральная линия, 
народный депутат, порочная практика, гнилая буржуазия и др. 

Вот как об этом писал главный редактор журнала «Новый мир» С. П. Залыгин: 
Истинный смысл слов в значительной мере утрачен нашим обществом благода-

ря социальной системе, в которой пребывало несколько поколений советских людей. 
<…>

На первом плане оказались не существительные, а прилагательные к ним: эконо-
мика у нас социалистическая, труд — ударный, народы — советские, государствен-
ные деятели — выдающиеся и великие и т. д., и т. д. А когда пришло время экономики 
как таковой, самоопределению народов как таковых, собственности как таковой, 
оказалось, что мы не знаем, что это такое. И рассуждаем о том, какой должна быть 
наша экономика, не имея ее в руках, говорим о качестве предмета, не видя и не обла-
дая этим предметом.

Вся наша мыслительная деятельность, таким образом, искажена, переключена 
с существа дела, с существительных на прилагательные (С. Залыгин. Из записок ми-
нувшего года // Комсомольская правда. 11.01.1991).
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Таким образом, имена прилагательные пополняют собой инвентарь языковых 
средств с  идеологической нагрузкой. О. С. Иссерс замечает: «Слова реальный, на-
стоящий, истинный, существенный могут быть понятны и  рассмотрены только 
через призму социокультурных образцов, которые данная культура признает та-
ковыми» [Иссерс 2009: 96]. Точнее сказать, сами эти слова нейтральны (ср. слово-
сочетания вроде реальные доходы, истинные цели и т. п.), но, попадая в идеологи-
чески заряженный контекст СМИ, они пропитываются соответствующей оценкой. 
В этом плане можно говорить и о манипулятивном, выгодном автору, использова-
нии прилагательного, ср.:

После того как Россия по известным причинам установила с Грузией визовый 
режим, а  затем ввела транспортную блокаду и  торгово-экономические санкции, 
членство Тбилиси в СНГ стало достаточно эфемерным (Московские новости. 10–
16.11.2006).

По сути, здесь известный  — это ‘тот, о  котором мы не хотели бы говорить’, 
своего рода эвфемизм.

Ряд прагматически окрашенных («идеологизированных») прилагательных по-
стоянно пополняется новыми словами. Сегодня в него входят, в частности, бюд-
жетный, вирусный, знаковый, кислотный, правильный, проблемный, провластный, 
протестный, резонансный, статусный, токсичный, элитный и др. Приведем не-
которые примеры из газетно-журнальных текстов:

Информационная преступность — сегодня уже устойчивый сегмент российской 
теневой жизни (Известия. 04.07.1995). Теневой — ‘нелегальный, криминальный’.

После артобстрела Кремля 2  ноября антибольшевистский комитет в  Москве 
капитулировал. Его лидеры остались на свободе. Это был еще относительно вегета-
рианский период (Огонек. 2007. № 45). Речь идет о событиях 1917 г., и вегетарианский 
значит ‘бескровный’.

Вот какие штрихи нарисовались к портрету тетки: «С туннельным сознани-
ем: есть только мой мирок, дети, муж и  котлеты»; «Дородная такая, с  начесом»; 
Обрюзгшая, с  клунками, потерявшая интерес к  жизни» (Комсомольская правда. 
11.10.2012). Туннельный здесь — ’ограниченный, беспросветный’.

Достаточно посмотреть на обилие и масштаб принадлежащих генералам особ-
няков на статусных направлениях из  Москвы (Аргументы и  Факты. 2020. №  20). 
Статусный — ‘главный, важнейший, представительный’.

Почему на общество непрерывно опрокидываются санкции и почему в последнее 
время Россию все чаще стали называть «токсичной»? Не в том ли дело, что в стране 
снизилось качество человеческого капитала вообще и, как следствие, качество эли-
ты в частности? (Аргументы и Факты. 2020. № 38). Токсичный — ‘опасный, чрева-
тый, вредоносный’.

Примеры такого рода характерны для современного русскоязычного медиа-
дискурса в целом, хотя некоторые издания, такие как «Аргументы и Факты» или 
«Комсомольская правда», испытывают к ним особую склонность.
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Результаты исследования
Конечно, заложенную в  ОП универсальную склонность к  «окачествлению» 

значения можно считать первой и важнейшей предпосылкой их прагматического 
использования. Однако в XXI в., в эпоху продолжающихся или даже нарастающих 
общественных протестов, эта тенденция, по нашим наблюдениям, обретает новую 
силу. За расхождениями между исходным (этимологическим и словообразователь-
ным) и реальным (контекстуальным) значением обнаруживаются особые «сверхза-
дачи», дополнительные иллокутивные интенции. Такое насыщение языковых еди-
ниц прагматическими смыслами, по-видимому, соотносится с общими тенденци-
ями, определяющими развитие русского языка в последнее время: к неологизации, 
экспрессивизации и демократизации, причем под последней понимается расшаты-
вание и смягчение нормы [Мокиенко 1998: 38].

Мы уже упоминали, что ОП могут использоваться в социально ангажирован-
ных контекстах с  суггестивными, более того  — манипулятивными, целями. Это 
значит: говорящий с помощью определения пытается навязать читателю (через ме-
ханизм взаимодействия сем) определенную точку зрения: смягчить или, наоборот, 
усилить реальную картину. 

Рассмотрим несколько примеров.
1. У слова ритуальный, кроме его основного значения, производного от суще-

ствительного ритуал, появилось в последние десятилетия особое значение ‘похо-
ронный’. Пример:

В него войдут три основных корпуса: административно-лабораторный (пример-
но на 20 лабораторий), морфологический (в составе 6 моргов) и ритуальный (с про-
щальными залами для различных религий) (Вечерняя Москва. 10.01.2002).

Происходит не просто сужение семантики, а  целенаправленная ее модифика-
ция: перед нами эвфемизм, обусловленный желанием смягчить горечь человеческой 
потери. В сочетании со словами магазин, зал, автобус, фотография, услуги определе-
ние ритуальный имеет именно такое — «скорбное» — значение. К ритуалу, скажем, 
свадьбы или новоселья ритуальные услуги никакого отношения не имеют.

2.  Эвфемистическая подоплека просматривается и в  употреблении прилага-
тельного бюджетный в значении ‘дешевый’:

Благодаря географической близости наших стран существует большое количе-
ство способов добраться в Украину. Один из самых бюджетных вариантов — авто-
бус (Аргументы и Факты. 2018. № 27).

Прямая номинация дешевый может «оскорбить» читателя, а бюджетный вы-
глядит солиднее и нейтральнее.

3. У относительного прилагательного признательный в последние годы появи-
лось новое значение, производное от юридического термина признание (в престу-
плении). Пример из газеты:

Под предлогом пресечения «террористической» деятельности вашего родствен-
ника могут: просто пристрелить и утилизировать в порядке, определяемом прави-
тельством РФ; сначала пытать, получить «признательные» показания, а  затем 
уничтожить любым способом (Известия. 10.11.2002). 
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Возможно, одним из  мотивов появления данного неосемантизма служит 
«смягчительный» отсвет, который призвано бросать на него хорошо известное 
слово признательный в значении ‘благодарный’. Носитель языка может такого вли-
яния не осознавать, но в подсознании эта омонимия срабатывает. Мы и в других 
случаях употребления ОП (юношеский, палочный, теневой…) могли наблюдать, 
как отдельные значения лексемы взаимодействуют между собой, хотя говорящий 
и слушающий прямо этого не замечают.

4. В 1972  году по заказу Римского клуба (аналитического центра, объявившего 
своей целью привлечение внимания к различным международным проблемам) на свет 
появился резонансный доклад «Пределы роста» (Аргументы и Факты. 2020. № 20).

Упомянутый доклад, рисовавший демографическую и экономическую перспек-
тиву для человечества на ближайшие 40 лет (в условиях постепенно истощающихся 
природных ресурсов), сыграл для своего времени существенную роль. Сегодня это 
скорее уже факт истории. Но эпитет резонансный, более сильный, чем известный, 
нашумевший и другие, призван реанимировать эту роль в глазах читателя.

5. Учет белья у нас достаточно строгий. Однако не исключается человеческий 
фактор. Проводнику всегда дается стопка белья с запасом. Поэтому, в случае если 
пассажир обнаружил белье с дырой, проводник это отметит в своем журнале и бес-
платно выдаст другой комплект (Аргументы и Факты. 2019. № 37). 

Словосочетание человеческий фактор употребляется в ситуации негативной, 
дискомфортной (это авария, просчет, брак в работе и т. п.). У этой ситуации есть 
виновник. Но говорящий пытается вербально сгладить вину конкретного челове-
ка, представить неприятное или катастрофическое событие как следствие объек-
тивного стечения обстоятельств (среди которых человек — только один из «фак-
торов»).

Подобный прагматический  — социально ангажированный  — аспект можно 
обнаружить и в семантике прилагательных, входящих в словосочетания вроде си-
ловые структуры, административный ресурс, режимный объект, материнский ка-
питал, санкционные меры и т. п.

Выводы

Представленный материал говорит о  том, что употребление относительных 
прилагательных в  современной русской речи представляет научный интерес по 
крайней мере в двух отношениях.

Во-первых, относительные прилагательные играют роль динамичных струк-
турных единиц в  речевой деятельности носителя языка. Сохраняя базовые сло-
вообразовательные отношения с  производящей основой существительного, они 
в  процессе порождения текста легко перемещаются в  синтаксической структуре 
высказывания. При этом в их семантике происходят метафорические и метоними-
ческие приращения.

Во-вторых, поскольку эти семантические сдвиги находятся в связи с категория-
ми наивной аксиологии, относительные прилагательные занимают свое место в ин-
вентаре агитационно-пропагандистских языковых средств. Тексты массмедиа демон-
стрируют множество случаев, когда прилагательное принимает участие в формиро-
вании положительного или отрицательного образа человека или явления. 
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The article is devoted to studying the pragmatics of using relative adjectives in media discourse. 
Relative adjectives pose a serious problem for Russian lexicography. Their lexical meaning de-
pends on the generating stem of the noun (cf. лесной from лес, кирпичный — from кирпич, 
пламенный — from пламя), but it does not always coincide. The article examines two ques-
tions, illustrated with examples from newspapers and magazines in Russian. The first question 
is related to the behavior of relative adjectives in the syntactic structure of an utterance. These 
words are actively involved in various transformations (reorganizations) of the phrase in in-
ner speech. Examples are expressions such as проходной балл (passing score), онегинская 
строфа (Onegin stanza), чеховское ружье (Chekhov’s gun), вертолетные деньги (helicop-
ter money), etc. The mobility, dynamism of this grammatical class of words represents a sig-
nificant benefit (bonus) for the journalist. It is shown that the mechanisms of metaphor and 
metonymy are involved in the processes of syntactic transformation. The second question is 
the acquisition by relative adjectives of additional pragmatic shades of meaning due to the 
ideological attitudes (principles) of the speaker. These definitions acquire evaluative (axiologi-
cal) semantics, which can be used, among other things, for the purpose of manipulating the 
reader. With the help of these adjectives, a positive or negative image of a concept is formed. 
Many such expressions originated in the Soviet era (пламенный борец, порочная практика, 
гнилая буржуазия), but their range continues to expand today (вегетарианский период, 
санкционные меры, материнский капитал, силовые министерства). The combination of 
relative adjectives, as well as their pragmatic connotations, require reflection in lexicographi-
cal publications. 
Keywords: relative adjective, metaphor, metonymy, pragmatics, connotation.
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Рассматриваются некоторые аспекты функционирования терминов, обозначающих 
различные средства массовой информации, исторические аспекты их возникновения 
и семантического преобразования в русском языке. Объектом исследования является 
современная русская журналистская терминология. Предметом рассмотрения стала 
эволюция используемых единиц в истории русского языка. Цель работы — изучение 
терминосистемы русской журналистики и описание истории отдельных терминов. Ос-
новным методом стал описательный с элементами историко-этимологического и сопо-
ставительного анализа. Подробно рассматривается история терминов газета, журнал, 
альманах, куранты, ведомости, радио, киножурнал и телевидение, интернет. Первым 
российским периодическим изданием стали рукописные «Вести-Куранты», или «Ве-
стовые письма». С начала XVIII в. выходят печатные «Ведомости о военных и иных 
делах, достойных знаний и памяти». Вскоре было заимствовано из итальянского языка 
слово газета. Оно использовалось во многих европейских языках и регулярно входило 
в состав гемеронимов. Для обозначения книжных повременных изданий было заим-
ствовано из французского языка слово журнал. В русском языке также используются 
для обозначения периодических изданий лексемы альманах, ведомости, бюллетень, 
таблоид, научные издания включают в свой состав слова с гемеронимическим значе-
нием ученые записки, труды, чтения, материалы, комментарии, акты, мемуары и др. 
В систему средств массовой информации влились также радио и телевидение, а в конце 
ХХ в. — интернет. Отмечается существование в современном употреблении терминов 
СМИ и медиа, последний активно увеличивает частоту своего употребления. Возни-
кает деривационный взрыв практически безграничных новых образований от этого 
термина. Термин СМИ также продолжает существование в русском языке, вписываясь 
в состав аббревиатур и обладая прозрачным семантическим наполнением при полном 
использовании сокращения.
Ключевые слова: медиа, СМИ, гемероним, деривация, медиалингвистика.

Постановка проблемы

В настоящее время в русском языке наблюдается активное использование тер-
мина медиа, под которым понимаются все продукты журналистики, существующие 
в  печатной, звуковой или аудиовизуальной форме. Встречается также сложный 
термин массмедиа с  неустойчивым орфографическим оформлением: в  Большом 
толковом словаре  — через дефис [Кузнецов 1998: 523], в  Русском орфографиче-
ском словаре — слитно [Лопатин, Иванова 2018]. Отмечается большое количество 

https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.406


392 Медиалингвистика. 2021. Т. 8, № 4

дериватов от термина медиа, расширяются его сочетательные возможности. Вме-
сте с тем не всегда четко уясняется преемственность с предыдущими терминами 
и причины их постепенной архаизации. Остановимся на истории терминов журна-
листики и причинах их смены в процессе развития языка и общества.

До середины ХХ в. у всех продуктов журналистского труда не было в русском 
языке обобщающего термина. Для отдельных периодических изданий уже в начале 
XVIII в. использовались обозначения газета, журнал, альманах, куранты, ведомо-
сти, в ХХ в. появились радио, киножурнал и телевидение, к концу века — интер-
нет. У этих слов имеются убедительные этимологии.

Предысторией российской периодики стали «Вести-Куранты», или «Вестовые 
письма», как условно назвали в исследованиях первое русское повременное руко-
писное издание, выходившее с 1600 (регулярно — с 1621 г.) до начала XVIII в. [Ша-
мин 2011]. Постоянного названия у этого издания не было. Это был своеобразный 
симбиоз устно-письменного издания, поскольку тексты готовили в нескольких эк-
земплярах дьяки Посольского приказа, а затем одним из них зачитывались вслух 
царю и его приближенным («государю чтено и боярам»). Информация черпалась 
из иностранных газет и сообщений иностранных корреспондентов. Бóльшая часть 
«Вестей-Курантов» переиздана во второй половине ХХ  — начале XXI  в., первые 
тома выходили тиражом 2800–4000 экземпляров, последний — только 300 экзем-
пляров [Вомперский 1996; Котков 1972; 1976; 1980; 1983; Крысько, Майер 2017; 
Молдован, Майер 2008; 2009]. Первая часть названия является плюральной формой 
древнерусского слова вѣсть ‘известие, сообщение’, бытующего с XI в., оно встреча-
ется в Остромировом евангелии (1056–1057): Вѣсть же приимъ [Срезневский 1989: 
494]. Это слово стало основой для образования в будущем наименований периоди-
ческих изданий вестник, известия. От этой же основы образовано прилагательное 
вестовой ‘содержащий известия, новости’, которое вошло в состав второго геме-
ронима этого издания. В современном языке прилагательное в этом значении ар-
хаизировалось, в военной терминологии закрепилось в словосочетаниях вестовой 
огонь, вестовая пушка, а также субстантивировалось: вестовой ‘рядовой, назнача-
емый для выполнения поручений’ [Кузнецов 1998: 122].

Слово куранты заимствовано, вероятно, из  нидерландского языка в  самом 
начале подготовки повременных рукописных вестей. М. Фасмер предполагает, 
что языком-источником был немецкий, в  котором употреблялось слово Courant 
‘ходячие вести, известия’, восходящее к французскому courant ‘бегущий’ [Фасмер 
1986–1987: 423]. П. Я. Черных не без оснований относит слово к  заимствованиям 
из нидерландского языка, в котором оно обозначало не только ‘текущий, бегущий’, 
но и ‘газета’ [Черных 1999: 456], точнее, это слово входило в гемеронимы несколь-
ких нидерландских газет XVII  в. В  пользу нидерландского происхождения слова 
говорит и то, что одним из деятельных зарубежных корреспондентов российской 
газеты был купец, путешественник и дипломат Исаак Масса (1586–1643), который 
с 1601 по 1609 г. находился в Москве, затем снова приехал в 1612 г., спустя два года 
значится «молодым человеком, жительствующим в Московии», а в 1615 г. отмеча-
ется: «И голландский посланник Исаак Абрамов говорит, что в Голландской земле 
он не бывал уже долгое время» [Морозов 1937; Keuning 1953]. Масса опубликовал 
книгу о России, которая дважды была переведена на русский язык. Второй раз пе-
ревод осуществил известный советский литературовед, фольклорист, переводчик 
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Александр Антонович Морозов (1906–1992). Книга была издана тиражом в 10 ты-
сяч экземпляров [Масса 1937]. 

Позже слово куранты было заимствовано вторично из французского языка, 
в котором с XVI в. существовало название танца danse courante. Вскоре в Европе, 
а затем и в России появились часы, которые наигрывали мелодию этого танца. Ког-
да в  середине XIX  в. такие часы с  музыкальным боем вышли из  обихода, назва-
ние было перенесено на музыкальные башенные часы. В настоящее время в нашей 
стране чаще всего этим словом называются часы на Спасской башне Кремля [Ша-
мин 2012].

Первые номера рукописной газеты «Вести-Куранты» появились при Борисе 
Годунове, регулярно она стала изготовляться при Михаиле Федоровиче Романове, 
точнее, при его отце патриархе Филарете, который был в то время реальным пра-
вителем России. И  во время правления юных царей Ивана и  Петра Алексеевича 
Романовых дьяки старательно записывали на больших склеенных листах бумаги 
длиной порой в несколько метров «куранты о всяких вестях» и потом зачитывали 
их. Повзрослев и став единоличным правителем России, Петр I решил издавать пуб- 
личную печатную газету на русском языке. 16 и 17 декабря 1702 г. им были изданы 
указы об этом, после чего вышли не сохранившиеся до наших дней пробные номера. 
Регулярно газета стала издаваться со 2(13) января 1703 г. под названием «Ведомо-
сти о военных и иных делах, достойных знаний и памяти». Гемероним начинался 
со слова ведомости [Кузнецов 1998: 115], которое словарь определяет как третье 
значение слова ведомость, однако, видимо, целесообразно считать его омонимом 
плюральной форме этой лексемы, поскольку они разошлись семантически и морфо-
логически: слово ведомости не имеет формы единственного числа. Его синонимами 
являются лексические единицы сообщение ‘то, что сообщается; известие, сведения, 
информация, сообщаемая, излагаемая кем-либо’ [Кузнецов 1998: 1235], известие 
‘сообщение, сведение о ком-, чем-либо; весть’ [Кузнецов 1998: 379], сведения ‘изве-
стия, сообщения о  чем-либо’ [Кузнецов 1998: 1154]. Словарь сообщает, что слова 
ведомости и известия используются в составе некоторых периодических названий.

Гемероним менял свой лексический состав: «Ведомости», «Ведомости Москов-
ского государства», «Петровские ведомости» и  даже «Реляции». Слово реляция 
вошло в лексический состав русского языка в Петровское время; предполагается, 
что оно заимствовано от польского rеlасjа, образованного от латинского relātiō 
‘сообщение’ [Фасмер 1986–1987: 467]. В документах Петра I лексема фиксируется 
28 июня 1709 г. [Обстоятельная 1950: 258], часто встречается в «Гистории Свейской 
войны» [Преображенский 2004]. В 1756 г. вышли в свет «Московские ведомости», 
чем слово ведомости в гемерониме получило закрепление в языке, сохранившись 
до наших дней: газеты «Ведомости» (с 1999 г.), «Санкт-Петербургские ведомости» 
(возобновлены в 1991 г.), «Ведомости Московской городской Думы» (с 1994 г.) и пр.

Первым редактором газеты был Федор Поликарпович Поликарпов-Орлов (ко-
нец 1660-х / начало 1670-х — 1731), начальник «Приказа книг Печатного Двора» 
[Зиборов 1992]. Автором многих статей и редактором некоторых номеров высту-
пил сам Петр I. С 1728 г. газета получает название «Санкт-Петербургские ведомо-
сти», ее редактор Федор Иванович (Герхард Фридрих) Миллер (1705–1783) стал па-
раллельно издавать «Месячные исторические, генеалогические и  географические 
примечания в Ведомостях» — первый отечественный журнал.
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Описание методики исследования

Объектом исследования статьи является современная русская журналистская 
терминология. Предметом рассмотрения стала эволюция используемых единиц 
в истории русского языка. Цель работы — изучение становления терминосистемы 
русской журналистики и  описание истории отдельных терминов. Основной ме-
тод — описательный с элементами историко-этимологического и сопоставитель-
ного анализа.

Анализ материала

В русском языке в XVIII в. уже прочно утвердилось слово газета. Эта лексема 
восходит к итальянскому названию старинной венецианской монеты, которой пла-
тили за один экземпляр рукописного издания. Произошел метонимический пере-
нос слова со средства оплаты на оплаченную вещь. В источниках имеются разные 
версии о первоначальном названии этих рукописных газет. Бóльшая часть специа-
листов отмечает, что венецианские рукописные газеты назывались аввизи (от итал. 
avviso ‘сообщение, извещение’). Они были еженедельными, до наших дней дошел 
их комплект за 1566 г. [Панарин 2012]. На каком-то этапе своего существования 
(или изначально?) это издание стали называть «La gazzetta dele novità» — «Ново-
стей на (одну) газету», после чего по закону языковой экономии гемероним сокра-
тился до «La gazzetta». В современном итальянском языке это слово употребляется 
как одно из названий книжных периодических изданий (вестник), а на его место 
под влиянием французского языка пришло слово giornale.

Впервые слово газета обнаружено в бумагах Петра I за 1707 г. [Фасмер 1986–
1987: 9]. Многие этимологи считают, что это было заимствование из французско-
го языка [Фасмер 1986–1987: 9; Черных 1999: 177; Orel 2007: 233]. Однако М. Фас-
мер возводит слово к итальянскому языку, поскольку, как он полагал, его впервые 
в 1711 г. неоднократно по-русски употребил Борис Иванович Куракин (1676–1727) 
[Фасмер 1986–1987: 382]. Этот русский политический деятель в марте 1697 г. в числе 
39 молодых людей был направлен для «научения наукам навтическим» и овладения 
искусством судовождения именно в Венецию, где он хорошо выучил итальянской 
язык («довольно научась итальянскому языку») и в дальнейшем использовал его 
в тех ситуациях, когда хотел скрыть от некоторых окружающих содержание своей 
речи [Карпов 2007].

Однако это итальянское слово было поддержано французским языком, ко-
торый позаимствовал у  итальянцев лексему gazette и, в  силу своей большей по-
пулярности в России, помог ее закреплению в русском языке [Шанский 1972: 9]. 
В немалой степени этому способствовало появление во Франции 30 мая 1631 г. пе-
риодического издания, которое носило название «La Gazette». Так Теофраст Рено-
до (1586–1653) назвал свою газету, издаваемую «с привилегией короля». Это ино-
странное слово он выбрал в качестве наименования намеренно, чтобы привлечь 
внимание читателей. Кроме того, оно соотносилось также с содержанием первых 
номеров, в которых публиковались прежде всего зарубежные новости [Тараканова 
2011]. Гемероним стал модным и  получил распространение в  соседних европей-
ских государствах. С 1641 по 1642 г. в Лиссабоне выходила первая португальская 
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газета, носящая название «Gazeta». В 1661 г. периодическое издание с названием 
«Gaceta» стало выходить в Мадриде. Осенью 1665 г. двор английского короля Кар-
ла II, спасаясь от эпидемии чумы, перебрался в Оксфорд, где 14 ноября был издан 
первый номер «The Oxford Gazette», после возвращения двора в столицу издание 
с № 24 от 5 февраля 1666 г. получает название «The London Gazette» [The London 
Gazette 1666]. В 1703 г. начинает выходить «The Edinburgh Gazette». В конце XVII в. 
слово die Gazette приходит в немецкий язык, однако в состав гемеронима не входит, 
поскольку получает пренебрежительную коннотацию ‘несерьезное издание, деше-
вая газетенка’ (Groschenblatt) [Pfeifer 1995]. Однако на французском языке газеты 
с таким названием выходили в Германии: в Кельне с 1734 по 1810 г. издавалась «La 
Gazette de Cologne». Позже эта модель стала регулярной в разных странах: с 1 фев-
раля 1798 г. в Швейцарии выходила «La Gazette de Lausanne» [Clavien 1997].

Имеется настойчиво повторяющаяся в разных источниках народная этимоло-
гия итальянского слова gazzеtta, которая связывает лексему со словом gazza ‘со-
рока’. Якобы изображение этой птицы находилось на монете или на самой газете 
[Шанский 1972: 9]. Однако нумизматика свидетельствует, что на аверсе этой мо-
неты, впервые отчеканенной в  1539  г. из  низкопробного серебра, первоначально 
изображался стоящий на коленях перед апостолом Марком венецианский дож, а на 
реверсе было изображение Иисуса Христа. В  XVII  в. на аверсе стали размещать 
венецианского льва [Зварич 1980; Schrötter 1970: 211]. На рукописной газете изо-
бражения сороки также не обнаружено.

В самой Франции слово gazette осталось только в составе гемеронимов, а для 
обозначения ежедневного издания стало употребляться слово journal. Это слово 
восходит к латинскому diurnalis ‘ежедневный’ (от слова dies ‘день’). Первоначально 
так обозначались книги инвентаризации и для записи ежедневных счетов, позже 
так называли личный дневник, затем словосочетание papier journal сократилось до 
одного второго слова, которым стали обозначать ежедневные издания. В русский 
язык слово вначале пришло в  форме юрнал: дневник 1-го Азовского похода Пе-
тра I назывался «Юрнал о путном шествии» [Рябов, Самойлов, Супрун 1994: 10]. 
В 1720 г. в «Уставе морском» упоминается вахтенный журнал [Фасмер 1986–1987: 
68]. Первым российским журналом принято считать упомянутые выше «Месяч-
ные исторические, генеалогические и географические примечания в Ведомостях», 
которые издавались в 1728–1742 гг. За ним последовали «Ежемесячные сочинения 
к пользе и увеселению служащие» (1755–1754), «Академические известия» (1779–
1781) и «Новые ежемесячные сочинения». В 1791 г. Н. М. Карамзин включил слово 
журнал в гемероним и стал издавать «Московский журнал» [Лотман 1987].

Немцы заимствовали слово das Journal у  французов, они употребляли его 
широко для различных печатных изданий: ежедневных, еженедельных, ежеме-
сячных. Было образовано слово das Journalisticum. Составитель словаря немецко-
го языка Йоганн Кристоф Аделунг (1732–1806) воскликнул по его поводу: «Какое 
чудовищное слово!» (Welch ein Ungeheuer von einem Worte!) [Adelung 1796: 1441]. 
В Германии уже в 1639 г. начинает выходить газета «Frankfurter Journal». В насто-
ящее время в  этом немецком городе имеется интернет-портал «Journalfrankfurt» 
(https://www.facebook.com/journalfrankfurt). В  английском языке у  слова journal 
значение ‘ежедневное издание’ появляется в  1728  г. (https://www.etymonline.com/
search?q=journal).
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Слово альманах претерпело в  русском языке, как и в  других европейских 
языках, семантическое развитие. Первоначально оно было заимствовано для обо-
значения календаря с изложением сведений астрономического, астрологического 
и иного характера. Слово было известно уже в XVI в. Оно употреблялось во всех 
европейских языках. Лексема была заимствована из латыни, которая, в свою оче-
редь, взяла ее из древнегреческого языка, а исходным этимоном было арабское сло-
во со значением ‘опускаться на колени (о верблюдах)’ — так обозначался привал 
каравана [Черных 1999: 40]. Главными отличиями альманаха от журнала стали не-
периодичность его издания и включение в основном литературных произведений 
[Кузнецов 1998: 36].

Гемеронимы содержат в  своем составе также слово бюллетень с  указанием 
выпускающего учреждения, организации или общества: «Бюллетень Комитета 
технической терминологии», «Бюллетень Всесоюзного астроном-геодезического 
общества», «Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра [АН СССР]» и др. 
К бюллетеням относят и информационные издания различной тематики, не содер-
жащие этого термина в гемерониме: «Театрально-концертная Москва», «Спутник 
кинозрителя», «Новые фильмы», «Новые товары», «Музыкальный олимп ТАСС» 
и мн. др.

Научные периодические и непериодические издания включают в свой состав 
слова с гемеронимическим значением ученые записки, труды, чтения, материалы, 
комментарии, акты, мемуары и др. В первые годы существования Академии наук 
в Санкт-Петербурге ее издания публиковались на французском и латинском язы-
ках: «Mémoires de l’Académie impériale des sciences de St. Pétersbourg, Commentarii 
Academiae scientiarum imperiali» (1728–1751), «Acta Academiae scientiarum 
imperialis Petropolitanae» (1778–1786), «Nova Acta Academiae scientiarum imperialis 
Petropolitanae» (1787–1806), «Bulletin scientifique, Memoires» (1809–1897) [Пекар-
ский 1870–1873].

В 1884 г. в английском языке появился термин tabloid как обозначение лекар-
ственных препаратов в виде капсул и таблеток, в 1901 г. им стали называть буль-
варную прессу, а с 1917 г. он начал использоваться как обозначение специфической 
формы газет (https://www.etymonline.com/search?q=tabloid). В 1919 г. в США вышел 
первый крупный таблоид «Illustrated Daily News». В конце ХХ в. слово вошло в рус-
ский язык и стало использоваться для обозначения газет, рассказывающих о сенса-
циях, развлечениях, скандалах в жизни знаменитостей и пр. Защищен ряд диссер-
таций о таблоидной прессе в России и других странах [Монастыркая 2003; Сазонов 
2004; Лесная 2010]. Это слово употребил В. О. Пелевин в романе «Generation “П”» 
[Пелевин 1999]. А. В. Прытков считает, что термин таблоид появился в результате 
стремления уйти от негативной коннотации, которую несли и продолжают нести 
понятия бульварная пресса (gutter press) и желтая пресса (yellow press) [Прытков 
2014: 14]. Но и этот термин вскоре получил негативную оценку, в английском языке 
появились выражения tabloid press, tabloid newspaper как синонимов gutter press, 
что привело к появлению нового слова qualoid < quality tabloid ‘качественный та-
блоид’ [Прытков 2014: 3].

Термин радио (от лат. radiare, radio ‘испускать, облучать, излучать во все сторо-
ны’) впервые ввел в обращение английский физик и химик, президент Лондонского 
Королевского общества Уильям Крукс (William Crookes). В 1873 г. он сконструиро-

https://www.etymonline.com/search?q=tabloid
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вал измерительный прибор, который назвал radiometer. В феврале 1892 г. У. Крукс 
опубликовал в британском журнале «London Fortnightly Review» статью «Некото-
рые возможности электричества», в которой употребил уже термин radio. Ранее, 
в 1880 г., в Париже Эрнест Меркадье (Ernest Mercadier) употребил термин радио-
фония в книге «Заметки о радиофонии». В 1890 г. француз Эдуард Бранли (Édouard 
Eugène Désiré  Branly) изобрел полупроводник, который назвал radioconducteur. 
4–13 августа 1903 г. в Берлине состоялась международная конференция по беспро-
волочной телеграфии, на которой в приветственной речи министр почт и телегра-
фов Германии статс-секретарь Роберт Кретке (Robert Kratke) отметил: «В 1895  г. 
Попов изобрел <…> первый радиографический аппарат». В ноябре 1903 г. британ-
ский профессиональный журнал «The Electrician» опубликовал обзор материалов 
конференции, в котором были использованы термины radiotelegraphy, radiotelegram, 
radiogram, radiographic station [Пестриков 1998]. 

Затем слово радио стало употребляться в разных европейских языках. В России 
первоначально оно использовалось в составе сложных слов: радиотехника (1912), 
радиотелеграфное депо (1913), радиотелеграфный завод (1913), радиотелеграфия 
(1917), журнал «Радиотехник» (1918–1921), радиолаборатория (1919), радиорупор 
(1921), радиостанция, радиоконцерт (1922), радиовещание, журнал «Радиолюби-
тель» (1924). К этому времени слово радио постепенно получает самостоятельное 
употребление в русском языке. Вознесенская улица в Москве 13 декабря 1929 г. была 
переименована в улицу Радио (на ней находилась Радиостанция имени Коминтер-
на, позже  — Московская радиотелефонная станция) [Вострышев 2010: 474–475]. 
Улицы Радио имеются в  Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Владивостоке, 
Хабаровске, Балашихе, Рыбинске, Электростали, Альметьевске, Новошахтинске, 
Ногинске, Зеленограде, Симферополе, Керчи, Егорьевске, Александрове, Алексан-
дровске-Сахалинском, в ныне зарубежных городах Донецке и Риге. 

Слово телевидение придумал и ввел в обиход русский инженер Константин 
Дмитриевич Перский (1854–1906). Первоначально термин звучал как телевизи-
рование в докладе ученого на 1-м Всероссийском электротехническом съезде 
в 1899 г. [Перский 1901]. Термин télévision он произнес 18 августа 1900 г. на IV 
Международном электротехническом конгрессе в Париже. Слово образовано от 
греческого τηλε ‘далеко’ и латинского visio ‘видение’. В обзоре материалов кон-
гресса на английском языке было записано слово television. Это же слово употре-
бляется в немецком (Television, но чаще калька Fernsehen), итальянском 
(televisione), нидерландском (televisie), португальском (televisão), румынском 
(televiziune), идише (טעלעוויזיע [телевизие]), венгерском (televízió), албанском 
(televizioni), турецком (televizyon) и др. В испанском отмечен также сложный тер-
мин radiotelevisión, а также аббревиированная форма tele. Широко распростране-
на также аббревиатура tv/TV, используемая практически повсеместно. В СССР 
некоторое время конкурировали термины телевидение и дальновидение, первый 
представлял собой приспособление термина под русское слово видение (церков-
нославянского происхождения), а второй был полной калькой греко-латинского 
термина. Газета «Правда» 30 апреля 1931 г. напечатала сообщение: «Завтра впер-
вые в СССР будет произведена опытная передача телевидения (дальновидения) 
по радио. С коротковолнового передатчика РВЭИ-1 Всесоюзного электротехни-
ческого института (Москва) на волне 56,6 метра будет передаваться изображение 
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живого лица и фотографии». В декабре 1938 г. был запущен новый телецентр на 
Шаболовке в Москве [Костоусов 2014]. 

В конце ХХ в. произошли революционные изменения в развитии общедоступ-
ных средств общения людей: возник интернет как новая сфера коммуникации, 
обладающая особыми социально-психологическими характеристиками. Слово ин-
тернет образовано от латинского префикса inter- ‘между’ и английской лексемы 
net ‘сеть, паутина’. Оно было калькировано в русском языке, в стилистических це-
лях в текстах употребляются полная калька и описательные наименования Всемир-
ная сеть, Глобальная сеть, Всемирная паутина, Сеть и пр. 

Считается, что слово возникло в 1969 г. в рамках деятельности министерства 
обороны США, с 1990-х годов лексема вошла в активное употребление во всех ев-
ропейских языках. Одна из первых фиксаций в русском языке относится к 1990 г.: 
«А вечером Ася уезжала в интернет-кафе, чтобы продолжить переговоры вокруг 
работы: она прошла конкурс и от нее требовались адреса тех, кому она переводи-
ла, т. е. тех, кто мог дать рекомендации» [Ткаченко 1990]. В XXI в. было защищено 
несколько диссертаций о функционировании русского языка в интернете [Трофи-
мова 2004; Гришина 2008; Хайдарова 2011; Горина 2016; Поплавская 2016], издан 
сборник трудов о  русском языке в  интернете [Ахапкина, Рахилина 2014], прове-
дены многочисленные исследования, посвященные изучению различных аспектов 
языка интернета (А. А. Атабекова, Д. Р. Валиахметова, Н. В. Виноградова, А. Е. Вой- 
скунский, Н. В. Громыко, Г. Ч. Гусейнов, О. В. Дедова, Л. Ф. Компанцева, М. А. Крон-
гауз, Е. И. Литневская, М. Ю. Сидорова и мн. др.).

Интернет стал универсальным средством коммуникации, все предшеству-
ющие ему источники массовой информации имеют в  нем свои порталы, сайты, 
страницы. Ныне он воспринимается как разновидность уже сформированной 
информационной среды, которую должен использовать каждый, в том числе ре-
дакции средств массовой коммуникации [Корконосенко 2001]. Некоторые газеты 
и журналы прекратили публиковать печатные варианты, существуют только вир-
туально, что увеличивает их доступность, но вместе с тем таит в себе опасность ис-
чезновения при изменении параметров компьютерной техники и Глобальной сети. 
Их стремительное развитие приводит к тому, что постоянно меняются, перестают 
функционировать, исчезают прежние хранители информации (флоппи-диски, дис-
кеты), появляются новые (флеш-карты, облачные хранилища), которые могут со 
временем также устареть и быть преобразованными в новые типы и виды.

В 1970-е годы в русском языке появилось словосочетание средства массовой 
информации, калька французского термина moyens d’information de masse, от него 
была образована аббревиатура СМИ, получившая широкое распространение в раз-
личных текстах. Это краткое слово удобно для произношения и записи, использует-
ся в речи как несклоняемая единица, сочетающаяся в контексте со словами в форме 
множественного числа: контролируемые СМИ [Скляревская 2004: 339], СМИ сооб-
щили и т. п. Аббревиатура вызвала резкое неприятие профессора кафедры филосо-
фии МГИМО (У) МИД России, доктора социологических наук Валерия Павловича 
Терина, который пытается вместо нее внедрить термин средства массовой комму-
никации и  сокращение СМК, которое, как и  все аббревиатуры буквенного типа, 
менее удобно при употреблении в речи. Ученый пишет: «Когда же обращаешь вни-
мание на масскоммуникационный пейзаж, сложившийся в российском обществе 
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к настоящему времени под аккомпанемент разговоров о переходе к рынку, то об-
наруживаешь, что заложенная в понятии СМИ вертикальная однонаправленность 
идейно-психологического воздействия снова и снова дает о себе знать, побуждая 
ставить вопрос о соответствии теории и практики массовой коммуникации прин-
ципам глобального управленческого подхода. До сих пор многим людям понятие 
СМИ представляется чуть ли не естественным» [Терин 2002]. Автор приписывает 
слову идеологическую составляющую, забывая, что семантика и коннотации вкла-
дываются в лексемы носителями языка, могут меняться во времени и в различных 
общественных слоях, а жизнеспособность слова определяется законами языка.

В XIX в. в Европе получили распространение медиумы — лица, которые якобы 
были посредниками между миром людей и миром умерших (духов). Слово было за-
имствовано из латыни, в которой употреблялось как прилагательное со значением 
‘среднее’. Лексема встречалась в научной терминологии для обозначения растений, 
медицинских понятий: Plantago medium ‘подорожник средний’, медиальная кость 
в стопе и пр. В музыке медиум обозначает средний регистр певческих голосов.

Представители Торонтской школы коммуникаций (Toronto School of 
Сommunication Theory) Г. Иннис и М. Маклюэн в середине ХХ в. ввели в научный 
оборот существовавший ранее (с 1927 г. для обозначения рекламных продуктов) 
термин медиа — плюральную форма от медиум — для обозначения средств массо-
вой информации [Архангельская 2007]. Вскоре этот термин получил распростра-
нение в англоязычной среде, затем был заимствован другими европейскими языка-
ми, включая русский.

В настоящее время отмечается деривационный взрыв термина медиа, от него 
образовано большое количество производных слов, гнездо дериватов постоянно 
пополняется новыми единицами: медиатекст, медиапространство, медиаиссле-
дование, медиасфера, медиакомпетентность, медиаданные, медиасообщение, ме-
диазависимость, медиакоммуникация, медиарепрезентация, медиалингвистика, 
медиаречь, медиаобразование, медистилистика, медиадискурс, медиакартина, 
медиагеография, медиажанр, медиадискурсология, медиаэкология, псевдомедиа- 
дискурс, медиамиф, медиапримета, медиатизация и др. Расширяются сочетатель-
ные возможности термина: язык медиа, грамматика медиа, теория медиа, исто-
рия медиа, новые медиа, российские медиа, современные медиа, альтернативные 
медиа, социальные медиа, медиалингвистическая комиссия, медиалингвистиче-
ские дисциплины и  пр. Создан терминологический словарь-справочник медиа-
лингвистики, в составлении которого принимали участие ученые из разных ву-
зов России, Белоруссии, Литвы и Польши [Дускаева 2018]. Проводятся научные 
конференции по проблемам исследования медиа в современном мире [Васильева 
2019]. Отмечается метапредметность медиалингвистики: «Тексты массовой ин-
формации изучаются с помощью методов когнитивной лингвистики, дискурсив-
ного анализа, критической лингвистики, функциональной стилистики, прагма-
тики, риторической критики» [Хамидова 2018: 298]. Исследуется содержание по-
нятия и принципы анализа медиаречи [Коньков 2016]. Обращается внимание на 
проблемы медиастилистики [Клушина 2014]. Исследователи считают проблемой 
современной медиалингвистики недостаточно четкое разграничение манипуля-
тивной новости, дезинформации, лжи, клеветы и  фейка, что требует изучения 
механизмов управления человеческим сознанием и построения нужной полити-
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ческому и социальному коммуникатору когнитивной картины мира реципиента 
[Фу 2019: 8]. Отмечается излишнее употребление иноязычных заимствований 
в СМИ [Гуляев, Денисенко, Никитина 2021].

Выводы

Итак, за прошедшие три столетия после появления газеты как первого сред-
ства массовой информации в России произошло значительное пополнение набора 
лексем для обозначения различных изданий и передач, а также их совокупности. 
Закрепились в языке слова газета, журнал, альманах, вестник, ведомости, радио, 
телевидение, интернет и др. В конце ХХ в. из английского языка было заимствова-
но слово медиа, воспринятое в русском языке как несклоняемая единица мужского 
рода, при этом в  дефиниции определяемая головным словом во множественном 
числе. Эта лексема за счет своей краткости, удобства для создания сложных де-
риватов, понятной семантики постепенно набирает частотность употребления, ак-
тивно входит в  словарный запас носителей языка различных социальных слоев, 
прежде всего в научном и публицистическом дискурсах. При этом и аббревиатура 
СМИ продолжает сохраняться в языке за счет тех же качеств краткости и легкости 
в произношении, понятности при расшифровке, однако не имеет сколько-нибудь 
удачно образованных дериватов. Конкуренция между этими двумя обозначениями 
одного и того же понятия продолжится. Возможно, в научном и публицистическом 
мире закрепится термин медиа, а в бытовом общении продолжит свое существова-
ние аббревиатура СМИ.
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The author of this article considers some aspects of the functioning of terms denoting vari-
ous mass media, historical aspects of their origin and semantic transformation in the Russian 
language, languages-sources of borrowing. The history of the terms gazeta, zhurnal, kuranty, 
vedomosti, radio, kinozhurnal and televidenie, internet is considered in detail. The first Rus-
sian periodical was “Vesti-Kuranty” or “Vestovye Pisma”, as it is conventionally referred to in 
research, a handwritten newspaper published since 1600 (regularly — since 1621). Since the 
beginning of the 18th century, printed “Vedomosti about Military and Other Matters Worthy 
of Knowledge and Memory” have been published. Soon the word gazeta was borrowed from 
the Italian language, which was first found in the papers of Peter I for 1707, but its spread in 
the Russian language was probably influenced by Prince Boris Ivanovich Kurakin, who spoke 
Italian well and used this term in his papers. The word gazeta was popular in many European 
languages, it was regularly included in the gemeronyms. The word zhurnal was borrowed from 
the French language to refer to time-based book publications. In the Russian language, the 
lexemes almanac, vedomosti, bulletin, tabloid are also used to refer to periodicals, scientific 
periodicals and non-periodical publications including words with a gemeronymic meaning: 
uchyonie zapiski, trudy, chteniia, materialy, kommentarii, akty, memuary, etc. Radio and televi-
sion also joined the mass media system, and at the end of the 20th century, the Internet. The 
existence of the terms SMI and media in modern usage is noted, the latter’s frequency of usage 

https://www.thegazette.co.uk/London/issue/24/page/1
https://www.thegazette.co.uk/London/issue/24/page/1
file:///C:/CURRENT/%d0%9b%d0%b5%d0%bd%d0%b0/921224_%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%204-2021%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2008.11.2021/%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be/ 
https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.406


Медиалингвистика. 2021. Т. 8, № 4 403

is actively increasing. There is a derivational explosion of almost limitless new formations 
from this term. The term SMI also continues to exist in the Russian language, fitting into the 
composition of abbreviations and having a transparent semantic content with the full use of 
the abbreviation.
Keywords: media, mass media, gemeronym, derivation, media linguistics. 
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«Псевдоценности» в современном отечественном 
медийном дискурсе: опыт логического анализа 
имплицитной оценочности в языке печатных СМИ*
Т. Б. Радбиль
Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского, 
Российская Федерация, 603000, Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 37

Для цитирования: Радбиль Т. Б. (2021). «Псевдоценности» в современном отечественном ме-
дийном дискурсе: опыт логического анализа имплицитной  оценочности в  языке печатных 
СМИ. Медиалингвистика, 8 (4), 406–420. https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.407

Рассматриваются специфические языковые механизмы выражения имплицитной оце-
ночности особого типа в современном российском медийном дискурсе. Автор исходит 
из предположения о существовании в коммуникативной среде социума так называе-
мых псевдоценностей, которые понимаются как небезусловные ценности, становящи-
еся таковыми только при определенных условиях. Диагностическим, репрезентатив-
ным контекстом для выявления ценностей подобного типа в речевой практике носите-
лей русского языка является высказывание, включающее метаязыковой комментарий 
в хорошем смысле (слова). Цель исследования — выявить основные модели языковой 
репрезентации таких псевдоценностей в современном российском медиадискурсе, им-
плицитно выраженных в репрезентативных контекстах употребления метаязыкового 
комментария в  хорошем смысле слова. Автор обращается к  методу логического ана-
лиза неявной имплицитной информации в  языковых выражениях и  методу контек-
стуального анализа метаязыковых элементов текста. На материале газетного корпуса 
в составе Национального корпуса русского языка показано, что такие ценности новой 
российской действительности, как карьера, конкуренция, индивидуализм, «запад», мода 
и другие, декларируемые как позитивные в СМИ, в действительности выступают псев-
доценностями, которые не расцениваются носителями языка в  узусе как безусловно 
положительные. Это подтверждает сама возможность использования таких номина-
ций в дискурсе массмедиа с уточняющим метаязыковым показателем в хорошем смыс-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Фонда «За русский язык и 
культуру в Венгрии» (РЯИК) в рамках научного проекта № 20-512-23003/21.

https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.407


Медиалингвистика. 2021. Т. 8, № 4 407

ле (слова). Особое внимание уделяется использованию этого метаязыкового коммента-
рия в роли осознанного средства речевого воздействия и приема языкового манипули-
рования. Делается вывод, что употребление контекстов с указанными рефлексивами 
в медийном дискурсе всегда имеет характер внутренней полемичности: говорящий по 
тем или иным причинам расходится с  ценностными стереотипами, закрепленными 
за изображаемыми явлениями и понятиями в объективной языковой оценке, в обще-
принятых номинациях, причем в направлении как повышения регистра оценки (для 
нейтральных или негативных обозначений), так и его понижения (для обозначений, 
в норме имплицирующих ценности положительные).
Ключевые слова: псевдоценности, российский медиадискурс, метаязыковой коммента-
рий, выражение в хорошем смысле слова, лингвистическая аксиология.

Постановка проблемы

Дискурс как способ оперирования языком принято описывать через структу-
ру коммуникативного акта, включающего ситуацию, участников, канал, носитель, 
код, содержание и  коммуникат (текст). Но это, так сказать, техническая сторона 
дискурса. С содержательной точки зрения дискурс — это прежде всего ценности, 
которые задают общий взгляд на мир для участников дискурса и  транслируют-
ся (в  эксплицитном или имплицитном виде) посредством обмена сообщениями 
в коммуникативной среде [Карасик 2002]. Особенно важной ценностная составля-
ющая представляется для медийного дискурса, который, по терминологии О. В. Со-
коловой, относится к «дискурсам активного воздействия» [Соколова 2014]. В ком-
муникативной среде СМИ отстаиваются, дезавуируются, оспариваются ценности 
тех или иных политических, общественных или культурных групп, да и сам дис-
курс массмедиа выступает как мощный инструмент не столько отражения, сколь-
ко формирования «ценностной модели мира» в обществе, используя разнообраз-
ные средства языкового воздействия, в том числе манипулятивного типа [Радбиль 
2014]. Таким образом, проблема содержания ценностного компонента в  картине 
мира социума и способов его инкорпорирования, внедрения в общественное со-
знание, обладающая самоочевидной актуальностью, обретает во многом лингви-
стическое измерение.

Каждый человек на интуитивном уровне хорошо представляет себе, «что та-
кое хорошо и что такое плохо» (а это, по сути, и есть его мир ценностей). Носители 
языка в своей речевой практике легко и в целом корректно оперируют оценочным 
потенциалом языка, «даже не отдавая себе в этом отчета на рациональном уровне, 
не рефлектируя своих ценностных словесных реакций на мир» [Радбиль 2011: 569]. 
Однако при этом «язык ценностей» устроен крайне сложно: «Оценка в той же мере 
относится к области реакций, как и к области стимулов. Она столь же неуловима, 
сколь и вездесуща» [Арутюнова 1999: 183]. Говоря словами А. Вежбицкой, языковая 
концептуализация ценностей относится к области «неосознаваемых противопостав-
лений невероятной чувствительности, тонкости и точности» [Вежбицкая 1996: 71].

Мы исходим из теоретической необходимости различать ценности двух видов: 
как объект авторской рефлексии и обсуждения, которые не являются языковыми 
по природе и тем самым не попадают в сферу нашего исследования, и как опреде-
ленный фокус сообщения. Посредством вторых в авторской позиции с помощью 
языка моделируется и интерпретируется некое положение дел в мире, определен-
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ным образом интонируется изображаемое и определяется перспектива высказы-
вания. Это и есть ценности собственно языковые. Иными словами, «язык ценно-
стей» не дан нам в  непосредственном наблюдении, он рассеян по операционной 
среде языка, растворен в массиве конкретных высказываний на разные темы. Но 
его можно реконструировать по данным языка, т. е. выявить с помощью определен-
ного языкового инструментария.

В нашей предыдущей работе [Радбиль 2011] в качестве такого инструмента-
рия рассматриваются так называемые репрезентативные контексты. Это «объек-
тивные языковые свидетельства, так сказать, “тесты”, способные выявить наличие 
в  некой единице языка имплицитной оценочности, негативной или позитивной, 
которая будет именно объективно языковой оценочностью, заданной специфич-
но языковыми средствами ее экспликации» [Радбиль 2011: 569]. Важность имен-
но «скрытой» языковой оценочности, как, впрочем, и  других имплицитно выра-
жаемых смыслов, для ценностной картины мира заключается в том, что, согласно 
концепции А. А. Зализняк, И. Б. Левонтиной и А. Д. Шмелёва, только так носитель 
языка может оперировать ими, принимая их на веру, не рефлектируя и не задумы-
ваясь: «Важно не то, что утверждают носители языка, а то, что они считают само 
собою разумеющимся, не видя необходимости специально останавливать на этом 
внимание» [Зализняк, Левонтина, Шмелёв 2005: 9].

Интересующий нас ценностно маркированный имплицитно выраженный 
смысл можно выявить из  совокупности таких контекстов употребления данной 
единицы, которые по тем или иным причинам могут рассматриваться как реле-
вантные для актуализации именно оценочной семантики, в  иных контекстах не 
проявляющейся или нейтрализованной. Такие репрезентативные контексты и бу-
дут служить «тестами» как на само наличие языковой оценочности, так и  на ее 
«знак» («плюс» или «минус»). В нашей работе [Радбиль 2011] в число таких мак-
симально релевантных репрезентативных контекстов входит контекст так назы-
ваемого оценочного метаязыкового комментария в хорошем смысле (этого) слова. 
Особенности функционирования этого выражения в дискурсе современной отече-
ственной прессы как маркера особого типа ценностей и станут предметом рассмо-
трения в статье.

Несколько слов о том, почему нам интересны именно метаязыковые коммен-
тарии. Метаязыковой комментарий, или рефлексив, в терминологии И. Т. Вепревой 
[Вепрева 2005], является действенным средством, с помощью которого говорящий 
управляет своим дискурсом, организует его структуру для оптимального воспри-
ятия адресатом. В целях нашего исследования важно, что при этом метаязыковой 
комментарий выступает еще и в качестве некоего объективного индикатора скры-
тых интенций говорящего, его взглядов и интересов, ценностных приоритетов, не 
выражаемых явным образом в его дискурсе. 

Возвращаясь к интересующему нас оценочному рефлексиву в хорошем смысле 
слова, укажем на то, что, согласно нашей концепции, он служит языковым выраже-
нием такой специфической ценностной реакции горящего, как выражение ложной 
ценности, или псевдоценности. 

В нашей работе [Радбиль 2011] предложена следующая градация ценностей, 
подлежащих эксплицитному или имплицитному языковому выражению: (1) соб-
ственно ценность как отражение «абсолютного блага» — положительного полюса 
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в аксиологических оппозициях типа добро — зло, хорошо — плохо и пр.; (2) анти-
ценность как отражение отрицательного полюса в указанных оппозициях; 3) не-
ценность как отражение нейтрального, не попадающего в  сферу действия куль-
турно-ценностных оппозиций явления, которое вообще находится вне ценност-
ной иерархии. Кроме этого, мы постулировали наличие явлений специфической 
ценностной природы, которые занимают в  предлагаемой иерархии промежуточ-
ное положение между ценностью «наверху» и антиценностью «внизу». Их как раз 
и можно именовать «ложная ценность», или «псевдоценность».

Подлинные ценности (как, впрочем, и их антиподы — подлинные антицено-
сти) безусловны и аксиоматичны [Арутюнова 1999]. «Лишь псевдоценности могут 
быть “хорошими” только при определенных условиях, с каким-то ограничениями 
или оговорками: содержащаяся в импликационале этих слов ложная претензия 
как бы дезавуируется, разоблачается экспликацией таким на первый взгляд не-
винным оценочным метаязыковым комментарием, как в хорошем смысле (этого) 
слова» [Радбиль 2011: 572]. Так, в примере На мой взгляд, Черчесов — растущий и 
в хорошем смысле амбициозный тренер (Мутко рассказал о будущем Черчесова 
в  качестве тренера сборной России //  lenta.ru, 10.06.2017) можно увидеть отра-
жение установки говорящего на оправдание понятия амбициозный в восприятии 
аудитории, которое по умолчанию, без прибавки в хорошем смысле слова, не вос-
принимается в  русском языковом сознании как безусловно позитивная оценка 
свойств лица.

С позиций постклассического логического анализа языка в толкование подоб-
ных выражений неявным образом входит весьма сложный оценочный комплекс, 
который в работе Н. Д. Арутюновой именуется «сравнительной оценкой» (в терми-
нах лучше / хуже — типа Х лучше Y) [Арутюнова 1999: 175–176]. 

Употребляя подобные метаязыковые комментарии применительно к  опреде-
ленным словам и  выражениям, «говорящий выражает тем самым свое сомнение 
в том, что без этого специального разъяснения, так сказать, “по умолчанию”, адре-
сат воспримет это слово или выражение в требуемом положительном оценочном 
регистре. Говорящий словно чувствует: здесь что-то не так, с этим словом, оно в об-
щепринятом мнении не является безусловным носителем позитивной ценности, 
а скорее, напротив, это сигнал ценности отрицательной» [Радбиль 2011: 571].

Проще говоря, псевдоценность в  нашей концепции — это ценность не безу- 
словная, не самоочевидная, она нуждается в  каком-то обосновании и  актуальна 
только при наличии некоторых дополнительных условий. Иными словами, это из-
начально что-то плохое (или просто внеоценочное), которое лишь в определенных 
обстоятельствах может расцениваться как нечто хорошее.

Модели выражений с  подобным типом оценочности, попадая в  медийную 
среду, всегда неоднозначны, полемичны, внутренне противоречивы, имеют су-
щественный экспрессивный заряд и  значительный воздейственный (в  том числе 
манипулятивный) потенциал. Также имплицитные оценки подобного типа сим-
птоматичны и даже диагностичны, потому что они очерчивают в зоне интересов 
авторов и  читателей некий круг неочевидных ценностей, так сказать, претензий 
на то, чтобы стать ценностями, которые, исходя из современного состояния обще-
ственного сознания, нуждаются в основании и оправдании, а также набрасывают 
контуры определенной шкалы ценностей сегодняшнего российского социума.
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Таким образом, мы можем сформулировать цель исследования — выявить ос-
новные модели языковой репрезентации так называемых псевдоценностей в совре-
менной российском медиадискурсе, имплицитно выраженных в репрезентативных 
контекстах употребления метаязыкового комментария в хорошем смысле слова.

История вопроса

История изучения категории ценности в гуманитарном знании имеет почтен-
ную традицию [Арутюнова 1999]. Однако собственно лингвистическое изучение 
«языка ценностей» началось совсем недавно. В качестве своего рода этапного ис-
следования в  этой области следует назвать работу Н. Д. Арутюновой «Типы язы-
ковых значений: оценка, событие, факт» [Арутюнова 1988]. С начала 2000-х годов 
мы можем говорить о том, что сложилось целое научное направление, получившее 
название «аксиологическая лингвистика» [Красовский 2002; Карасик 2005], или, 
по-другому, «лингвистическая аксиология» [Темиргазина 2015]. В  рамках этого 
направления и были заложены основы изучения такого специфического средства 
выражения языковой оценки, как имплицитная (или ингерентная) оценочность 
[Рацибурская 2014]. Современное состояние вопроса отражено, в частности, в ре-
презентативном сборнике статей «Современная российская аксиосфера: семантика 
и прагматика идентичности» [Милованова 2020].

Интерес к проблематике лингвоаксиологического характера отчетливо прояв-
ляется и в научной области современной медиалингвистики [Славкин, Кузнецова, 
2018]. Так, разрабатываются общие вопросы репрезентации ценностей в журнали-
стике [Нигматуллина 2008; Ерофеева 2009; Цветова 2017; Цветова 2020; Дускаева 
2019; Сидоров 2019], проблемы ценностной поляризации в отечественной медиас-
фере [Sidorov, Nigmatullina 2016] и др.

В свою очередь, интерес к  метаязыковым показателям как к  неотъемлемой 
части языкового существования активизировался также сравнительно недав-
но. Еще в работах Р. Якобсона осуществлено выделение метаязыковой функции 
в числе одной из базовых языковых функций: способность создавать сообщения 
о сообщениях является важнейшим свойством языка как первичной моделиру-
ющей системы [Якобсон 1996]. Языковая рефлексия говорящего над собствен-
ным языком признается важной частью его языковой картины мира [Арутюнова 
2000]. Как показано в одной из ранних работ А. Вежбицкой, именно «метатексто-
вые показатели», будучи имплицитными средствами выражения адресованности 
сообщения, формируют некую «метатекстовую оправу» сообщаемого, т. е. некую 
инструкцию адресату по поводу того, как следует воспринимать сказанное [Веж-
бицкая 1978].

Что же касается непосредственно метаязыковых комментариев, то им посвя-
щено обстоятельное монографическое исследовании И. Т. Вепревой «Языковая 
рефлексия в постсоветскую эпоху». Метаязыковые комментарии следует отнести 
к довольно широкому и разнообразному по своим семантическим и прагматиче-
ским свойствам кругу выражений, которые в работе И. Т. Вепревой именуются реф-
лексивами: это метаязыковые высказывания, выступающие как продукт языковой 
рефлексии носителя языка по поводу употребления им какого-либо языкового вы-
ражения в рамках обыденного языкового сознания [Вепрева 2005: 76].
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На этой основе в наших работах предложена исследовательская модель логиче-
ского анализа имплицитной языковой оценочности посредством выявления и ин-
терпретации репрезентативных контекстов, в число которых и входит метаязыко-
вой комментарий в хорошем смысле слова [Радбиль 2011]. 

Описание методики исследования

Предлагаемая методика исследования основана на принципах логического 
анализа неявной имплицитной информации в языковых выражениях [Булыгина, 
Шмелёв 1997; Арутюнова 1999; Зализняк, Левонтина, Шмелёв 2005]. Она апробиро-
вана автором применительно к анализу явлений недобросовестного информирова-
ния, стратегий языкового манипулирования и т. п. [Радбиль 2014].

Непосредственно процедура анализа репрезентативного контекста в хорошем 
смысле слова разработана нами в работе [Радбиль 2014] на основе идей Н. Д. Арутю-
новой [Арутюнова 1999]. В толкование выражений с данным метаязыковым компо-
нентом неявным образом входит весьма сложный оценочный комплекс, который 
в работе Н. Д. Арутюновой именуется «сравнительной оценкой». «Добавим, что эта 
оценка не только сравнительная, но и, так сказать, полимодальная, т. е. одновре-
менно характеризующая объект оценки с разных сторон — и в положительном, и 
в отрицательном регистре (Х в каком-то смысле хорошо, а в каком-то плохо)» [Рад-
биль 2011: 572].

Рассмотрим пример: Сюда ехали мечтатели и бездельники (в хорошем смысле 
слова) — люди, которые не собирались ничего создавать, только потреблять, не 
нарушая всю красоту (Лика Давыдова. «Здесь можно за год стать звездой» // lenta.
ru, 30.09.2016). Здесь отрицательная оценочность присутствует в ядерном компо-
ненте оценочной коннотации, «по умолчанию», без дополнительных экспликаций, 
а положительная оценочность — в зоне импликационала, потенциальной конно-
тированности, которая проявится при определенных условиях погашения или 
нейтрализации наличных отрицательных оценочных сем. «Подобный сложный 
оценочный комплекс как элемент толкования может выглядеть примерно так: Х 
вообще плохо, но в каком-то смысле может быть хорошо» [Радбиль 2011: 572].

Ниже мы покажем, что наша методика успешно работает применительно к вы-
явлению довольно сложных по своей интенциональности и  неоднозначно трак-
туемых имплицитно-оценочных комплексов в языке современной отечественной 
прессы.

Материалом исследования являются контексты употребления метаязыкового 
комментария в  хорошем смысле слова, извлеченные методом сплошной выборки 
из газетного корпуса в составе Национального корпуса русского языка [НКРЯ].

Анализ материала

Первое, на что следует обратить внимание, — это возможность выявить про-
тиворечие между декларируемыми и  тиражируемыми в  СМИ положительными 
ценностями «нового времени» (карьера, конкуренция, индивидуализм, модность 
и пр.) и их реальной языковой оценочностью, заложенной в общепринятых кон-
венциях употребления слова, которая, как показывают наши контексты, по умол-
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чанию, без данной уточняющей «прибавки», положительной не является. Итак, 
какие же ценности не безусловно позитивные (или хотя бы сомнительно позитив-
ные) в дискурсе современных СМИ?

Подписывая сегодняшнее соглашение, я уверен, мы сделаем шаг вперед к  тому, 
чтобы наши субъекты федерации не только конкурировали в хорошем смысле слова, 
но и сотрудничали на благо развития Московского региона, страны, жителей Москвы 
и  Подмосковья (Подписано соглашение по развитию промышленного потенциала 
Московского региона // lenta.ru, 28.02.2018);

Впрочем, если бы мы даже согласились существенно повысить зарплату Данни, 
не думаю, что он остался бы в команде. Португалец — карьерист в хорошем смысле 
слова (Ванденко А. Тот, кто заводит «Динамо» // Советский спорт, 06.09.2009); 

Понимаете, чиновник в правительстве — чиновник в хорошем смысле слова, 
всегда связан какими-то обязательствами, какими-то постановлениями (Про-
цесс оформления интеллектуальной собственности только начат //  РИА Новости, 
11.02.2008);

Вместе с региональными властями мы сделали из нее, в хорошем смысле, запад-
ного вида библиотеку, она превратилась в центр жизни поселка (Ольга Тимофеева. 
Вадим Дуда: Кто ж не выступит против «убийцы культуры». Интервью гендиректора 
Библиотеки иностранной литературы // Новая газета, 13.03.2017);

Спектакль получился неожиданно не ностальгическим, а стильным и в хорошем 
смысле слова модным (Мишель Легран попал под зонтики // Труд-7, 07.07.2009).

Также «лингвистическому тесту на псевдоценности» можно подвергнуть и но-
вые модные понятия в нашей культуре, например хайп, артхаус (являются ли они 
однозначно положительными ценностями в  современной общественном созна-
нии). Оказалось, что нет.

— Мне был брошен вызов, что я не смогу без дополнительной раскрутки и про-
движения с каким-нибудь роликом в хорошем смысле хайпануть (Вячеслав Половин-
ко, Татьяна Васильчук. Конкурс песни и лести. Зачем российские артисты поют песни 
о Путине и почему хотят быть ближе к власти? // Новая газета, 15.03.2018); 

— Именно такой артхаусный (в хорошем смысле слова) подход к организации 
музыкального фестивального действа продемонстрировал проходивший в апреле Red 
Bull Music Festival в Токио (Денис Рузаев. Электрический Токио // lenta.ru, 05.05.2019).

Предлагаемый нами «тест на псевдоценности» имеет две стороны. С  одной 
стороны, с его помощью мы можем выявить неосознанные ценностные представ-
ления, стоящие за словами в их общеупотребительных значениях (говоря высоко-
парно, узнать «общенародную оценку» соответствующих понятий, отраженную 
в узуальных употреблениях, и ее несовпадение с оценочностью, навязываемой из-
вне, со стороны СМИ), что мы показали выше.

Но, с другой стороны, данный тест способствует и обнаружению вполне осоз-
нанных установок говорящих (авторов) в области выбора того или иного явления, 
подлежащего, с  их точки зрения, повышению оценочного регистра, который, по 
тем или иным причинам, незаслуженно низок. То есть здесь уже речь идет об ин-
дивидуальной языковой картине мира. Какие именно псевдоценности подлежат 
оправданию и почему именно они — не менее интересный вопрос.



Медиалингвистика. 2021. Т. 8, № 4 413

Сигналом наличия осознанной установки на употребление определенного 
оценочного рефлексива является речевая стратегия эмфазы — пунктуационного 
выделения скобками или тире по модели оформления вставной конструкции, по-
средством которого такая установка акцентируется и к ней привлекается внимание 
аудитории.

В «Лете» Ли впервые за долгое время обходится без заигрывания с широкой (чи-
тать — белой) аудиторией и доводит свой фирменный стиль до упоительного, бью-
щего наотмашь, почти театрального (в хорошем смысле слова) гротеска (Денис 
Рузаев. 50. «Королевство полной луны» (Moonrise Kingdom), режиссер Уэс Андерсон 
// lenta.ru, 23.12.2019);

Заместитель генерального директора по коммерции и  развитию компании 
«Т Плюс» Александр Вилесов отмечает, что до тех пор, пока не будут обеспечены 
гарантии возврата средств тем, кто собирается перестраивать систему тепло-
снабжения, прорыва — в хорошем смысле этого слова — не случится (Прорыв в хо-
рошем смысле слова // lenta.ru, 12.12.2019).

Иногда знаком выделения более сложной ценностной реакции говорящего яв-
ляются остранняющие кавычки, которые как раз подчеркивают сомнение автора 
в безусловной положительности описываемого явления:

Кроме того, школьникам хотели показать, на что способны бойцы ведом-
ства — «в хорошем смысле слова» (Номер с пистолетами на школьной линейке в го-
довщину Беслана возмутил россиян // lenta.ru, 03.09.2019).

Вообще говоря, интенции авторов при включении в  зону «повышения цен-
ностного регистра» того или иного явления или понятия весьма сложны и разно-
образны. Например, журналист (или интервьюируемый) хочет оправдать в глазах 
аудитории некие необщепринятые ценности.

На звание самого дикого — причем в хорошем смысле — фильма фестиваля по-
явился главный претендент (Денис Рузаев. Игорь Игрицкий. Канны–2016. День 8. 
Мы видели дьявола и гения // lenta.ru, 19.05.2016).

Мы одержимы… но в хорошем смысле», — говорится в послании (HTC назначи-
ла дату презентации нового флагманского смартфона // lenta.ru, 22.03.2016);

Пусть несколько провинциального — что делать, «такая была жизнь», — но весь-
ма самобытного и, в  хорошем смысле, одиозного (Михаил Лодыговский. Портной 
и блатной // lenta.ru, 22.02.2018);

Акин работает с этой сложной, болезненной темой аккуратно, без лишнего па-
фоса, но и в хорошем смысле слова безжалостно… (Денис Рузаев. Откуда текут сле-
зы // lenta.ru, 27.05.2017).

Журналист (или интервьюируемый) хочет подчеркнуть некие новые, извест-
ные ему позитивные черты в явлении, традиционно оцениваемом отрицательно.

Поскольку мы отстали, в хорошем смысле этого слова, именно мы сейчас сохра-
няем европейские ценности, которые очень успешно разрушают на Западе», — поде-
лился своим мнением он (Раздел «Культура». Кончаловский рассказал об отставании 
России от США // gazeta.ru, 14.11.2019);
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Нужно работать так, как будто — в хорошем смысле — это последний день 
твоей работы», — сказал политик (Спикер Верховной Рады оценил вероятность ее 
роспуска // lenta.ru, 06.12.2019);

Как они ей манипулировали, в хорошем смысле этого слова, я не знаю, поэто-
му подобные выводы СМИ я комментировать не могу», — отметил пресс-секретарь 
(Кремль прокомментировал данные о  невыполнении майских указов //  lenta.ru, 
17.04.2019);

Причем опиум в хорошем смысле, потому что это лучшее средство от депрес-
сии (Ольга Галковская, под редакцией Ларисы Жуковой. «Самые близкие отвернулись 
от меня» // lenta.ru, 16.01.20196).

Журналист (или интервьюируемый) хочет предвосхитить и  дезавуировать 
возможную негативную оценку какого-либо ценностно нейтрального по умолча-
нию явления, на его взгляд, незаслуженную.

Учитель также выразил уверенность в том, что личность и песни Цоя продол-
жают «будоражить» аудиторию, так как «он был своеобразным шаманом в хоро-
шем смысле слова» (Раздел «Культура». Учитель раскрыл причину съемок фильма 
о Викторе Цое // gazeta.ru, 18.11.2017);

Так что в хорошем смысле слова это авторский проект (Беседовал Денис Ру-
заев. «Главная ценность нации — это совесть» // lenta.ru, 06.04.2017);

По словам Владимира Чагина, руководителя проекта ралли-рейд «Шелковый 
путь», у организаторов гонки в хорошем смысле нет другого выбора (Toyota стала 
официальным автомобилем ралли-рейда «Шелковый путь» // lenta.ru, 08.07.2019);

Станислав Новиков: Это был, как мне кажется, переломный год — в хорошем 
смысле, разумеется («Пик кризиса остался позади» // lenta.ru, 24.11.2016);

«Я в хорошем смысле в шоке от услышанного: это не некие косметические пред-
ложения!» (Татьяна Меликян. Рожайте без нервов // lenta.ru, 29.11.2017)

К явлениям повышения ценностного регистра для в целом нейтральных но-
минаций примыкают и случаи использования выражения в хорошем смысле слова 
в стилистическом приеме амфиболии — обыгрывании многозначности:

Путь Снежаны на подиум начался, как у многих ее коллег, с улицы — разумеется, 
в хорошем смысле слова: по официальной версии, известный на Украине модельный 
хантер Олег Воропаев приметил юную модель во время прогулки по Киеву, куда она 
после окончания школы перебралась из провинции (Вера Вольфсон. Елена Зеленская 
// lenta.ru, 11.06.2019).

Здесь обыгрывается столкновение в  одном контексте общеязыкового бук-
вального значения предложно-падежного сочетания с улицы и его просторечного 
употребления, связанного с эвфемистическим перифрастическим наименованием 
проституции или бродяжничества, бездомности.

Ср. аналогично — столкновение буквального и жаргонного значений выраже-
ния шведская семья:

Веста-Линнея — девочка из большой шведской (в хорошем смысле) семьи (На-
талья Кочеткова. Зверский детектив, оборотни и человек с черными усами //  lenta.
ru, 14.11.2019).
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Или обыгрывание энантиосемии для слова отработанный — в значении ‘на-
работанный, т. е. выработанный в  трудовом опыте’ и в  значении ‘выработавший 
ресурсы, т. е. ненужный’:

С одной стороны, это достаточно банальная — в хорошем смысле слова — от-
работанная технология (Беседовал Александр Зайцев. «Расширять свои возможно-
сти — обязанность музея» // lenta.ru, 12.12.2016).

Во всех этих случаях говорящий, с  одной стороны, пытается предупредить 
возможную двусмысленность трактовки адресатом, а с другой — использовать экс-
прессивный потенциал «языковой игры», а иногда комического эффекта.

Использование рефлексива в  хорошем смысле слова также действенный ин-
струмент полемической отстройки от расхожих взглядов и мнений, сложившихся 
стереотипных точек зрения. Это характерно для контекстов, в которых осущест-
вляется стратегия «понижения ценностного регистра», т. е. приписывания сомни-
тельности и условности, «оговорки» ценностям, которые по умолчанию, напротив, 
являются безусловно положительности, безоговорочными («что-то безусловно хо-
рошее оказывается не всегда хорошо»).

Куда бы он ни заходил, он ведет себя как дома в хорошем смысле этого слова: со 
всеми здоровается, заводит беседу, узнает, что и как (Константин Колотов. «Одно 
неверное движение — смерть» // lenta.ru, 27.07.2019);

Ирландцы очень общительные, в  хорошем смысле этого слова (Подготови-
ла Екатерина Климушкина. «Скучаю по гречке, пятиэтажкам и  метро» //  lenta.ru, 
27.05.2019);

Но так как это в первую очередь зрелищный и простой (в хорошем смысле) бое-
вик, над такими мелочами никто и не должен задумываться (Влад Массино. Грязный 
прием // lenta.ru, 11.05.2019);

Я бы сказала, взгляда более раскрепощенного и в хорошем смысле — спокойного 
(Лариса Малюкова. «Подождите, почему все молчат?» Режиссер Наталья Мещанино-
ва — про мат, притравку и митинги как средство решения психологических проблем 
// Новая газета, 20.09.2018).

Результаты исследования
Проведенное исследование показало, что контекст метаязыкового коммента-

рия в хорошем смысле (слова) в отечественном медиадискурсе выступает значимым 
языковым средством выражения имплицитной языковой оценочности сложной 
природы, так называемых псевдоценностей, которые могут считаться для говоря-
щего ценностями только при определенных условиях, что идет вразрез с устояв-
шейся оценкой таких явлений в узусе.

При этом употребление контекстов с указанными рефлексивами всегда имеет 
характер внутренней полемичности, когда говорящий по тем или иным причинам 
расходится с ценностными стереотипами, закрепленными за изображаемыми яв-
лениями и понятиями в объективной языковой оценке, общепринятых номинаци-
ях, причем в направлении как повышения регистра оценки для нейтральных или 
негативных обозначений, так и его понижения — для обозначений, в норме импли-
цирующих ценности положительные.
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Важно и то, что во всех случаях употребления этого выражения мы имеем дело 
с  использованием специфической речевой стратегии de re, которая, в  концепции 
Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелёва, относится к средствам так называемой «языковой 
демагогии». «Стратегия de dicto направлена на адекватную передачу чужого мнения; 
стратегия de re всегда маркирована и выбирается со специальной целью» [Булыгина, 
Шмелёв 1997: 474]. Языковые механизмы реализации этих коммуникативных стра-
тегий заключаются в особом выборе номинаций или в перетолковании говорящим 
общеязыковых значений слов или значений, актуализованных адресатом, в соответ-
ствии со своими воззрениями, целями и интересами: «При стратегии de dicto говоря-
щий использует номинации, которые счел бы адекватными и субъект передаваемого 
мнения; при номинации de re говорящий все переименовывает в  соответствии со 
своими представлениями о реальности» [Булыгина, Шмелёв 1997: 472].

В этом плане использование проанализированного метаязыкового коммента-
рия является действенным языковым механизмом навязывания аудитории опре-
деленных оценок, которые потенциально могли бы не разделяться адресатом или 
которые он самостоятельно для себя не сформулировал бы, т. е. когнитивно-дис-
курсивным орудием языкового манипулирования сознанием.

Вместе с  тем употребление рефлексива в  хорошем смысле (слова) выступает 
как эффективное средство «нарушения читательского ожидания» [Якобсон 1996], 
т. е. как стилистический прием деавтоматизации речи, который раздвигает грани-
цы общеизвестного, находит новые грани в привычном, способствует адекватно-
му описанию сложных и  внутренне противоречивых явлений окружающей дей-
ствительности и тем самым усиливает арсенал экспрессии в журналистской речи. 
С этим, кстати, связаны и частые употребления данных рефлексивов в комическом 
ключе, в режиме «языковой игры», шутки, иронии и пр.

Интересно, что обе указанные выше и в целом противоположные друг другу 
установки могут быть совмещены в пределах одного контекста, что хорошо видно 
в одном из моих любимых примеров, которым мне хочется завершить это исследо-
вание — без комментариев:

Она — женщина в хорошем смысле этого слова (Эд. Поляновский. Ожидание 
счастья. Дневники и письма военного фельдшера Татьяны Атабек. 1941–1945 // «Из-
вестия», 21.06.2002).

Выводы
Как нам представляется, использование разработанной процедуры выявления 

имплицитной языковой оценочности посредством изучения репрезентативных 
контекстов метаязыкового комментария в хорошем смысле (слова) может стать уни-
версальным исследовательским инструментарием для выявления неочевидных, 
неоднозначных ценностей сложной природы не только применительно к дискур-
су массмедиа. Так, с помощью «лингвистического теста на псевдоценности», при-
мененного фронтально, в  рамках какого-либо контент-аналитического проекта, 
можно, например, реконструировать фрагмент ценностной картины мира этноса 
в целом на определенном временном срезе.

Благодаря этому тесту мы также можем оценить и эволюцию ценностных пред-
ставлений в  разные хронологические периоды существования языка, в  том чис-
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ле журналистского дискурса. Так, в советскую эпоху, когда коммунизм был безу- 
словной положительной ценностью, остранняющие контексты типа коммунизм 
в  хорошем смысле, которые понижают регистр аксиоматической положительной 
ценности до ценности небезоговорочной, были невозможны. В  наше время мы 
вполне можем встретить что-то вроде Колхоз, который смог: в кубанской станице 
реализовали главные идеи коммунизма в хорошем смысле слова [https://agrobook.
ru/blog/user/inga/], и подобное употребление вовсе не кажется чем-то аномальным, 
выражающим только индивидуальную ценностную позицию говорящего.

Кроме того, этот тест является универсально-языковым механизмом для вы-
явления псевдоценностей, т. е. он применим к анализу языковых данных в любом 
языке, где имеется эквивалентное языковое выражение, хотя результаты для раз-
ных лингвокультур могут оказаться разными, а иной раз — и противоположными.

Все сказанное выше определяет перспективы дальнейшего исследования, 
которые могут быть связаны с исследованием функционирования в российском 
медийном дискурсе метаязыковых показателей другого типа, например эписте-
мических метаязыковых комментариев, указывающих на «подлинность» упо-
требляемого слова или выражения (в истинном / подлинном / настоящем / дей-
ствительном смысле слова), которые также имеют разнообразные возможности 
употребления в качестве средств воздействия и/или механизмов языкового ма-
нипулирования.
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The author of this article examines some specific language mechanisms for expressing a 
special type of implicit evaluativeness in modern Russian media discourse. The author pro-
ceeds from the assumption of the existence of so-called “pseudo-values” in the communica-
tive environment of society, which are understood as non-unconditional values. It is noted 
that the diagnostic, representative context for identifying values of this type in the speech 
practice of Russian native speakers is a statement that includes a meta-language commentary 
“v khoroshem smysle (slova)” (“in a good sense (of the word)”). The goal of the study is to identi-
fy the main models of language representation of so-called pseudo-values in modern Russian 
media discourse. The main research methods are the method of logical analysis of implicit 
information in language utterances and the method of contextual analysis of metalanguage 
elements of the text. Based on the material of the Newspaper Corpus as part of the Russian 
National Corpus, the work shows that values of the new Russian reality, declared as positive in 
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the media, such as a career, competition, individualism, “the West”, fashion, etc., actually act 
as pseudo-values that are not regarded by native speakers in usage as unconditionally positive 
ones. This is confirmed by the very possibility of using these nominations in mass media dis-
course with a clarifying meta-language indicator “v khoroshem smysle (slova)”. Special atten-
tion is also paid to the use of this meta-language commentary as a conscious means of speech 
influence and a language manipulation technique. It is concluded that the use of contexts 
with the said reflexive in media discourse always has the character of an internal polemic: the 
speaker diverges from the value stereotypes assigned to the depicted phenomena and concepts 
in an objective language evaluation, in generally accepted nominations, and in the direction of 
both increasing the evaluation register and lowering it. 
Keywords: pseudo-values, Russian media discourse, meta-language commentary, phrase 
v khoroshem smysle slova (in a good sense of the word), linguistic axiology.
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В контексте широкой медиатизации общественной жизни медицинский дискурс нахо-
дит свою реализацию не только в научном, профессиональном, но и в медийном про-
странстве. Медиатизация научных знаний способствует их популяризации, распро-
странению достоверной профессиональной информации, повышению качества ин-
формационного пространства и, как результат, медицинской грамотности массового 
адресата. Однако одновременно медиатизация медицинского дискурса несет риск рас-
пространения деструктивных социальных практик. В статье кратко изложены основ-
ные теоретические аспекты коммуникации в  условиях глобальной информатизации 
коммуникативного пространства. Особое внимание уделено понятию медиатизации 
и  ее теоретическому осмыслению в  современных лингвистических работах. Рассма-
триваются два основных способа реализации медицинского дискурса в пространстве 
СМИ: через инклюзию профессионала из сферы медицины в сферу медиа и через ме-
диареализацию профессионального медицинского текста. Целью исследования явля-
ется идентификация и анализ атрибутов медиатизации профессионального медицин-
ского текста в пространстве массовой коммуникации, характеристика уровня симме-
тризации при изложении медицинского материала средствами медиаязыка и способов 
перцепции медиамедицинского текста адресатом. Исследование выполнено в рамках 
дискурсивно-интеракционного подхода к анализу медиакоммуникатов. В качестве эм-
пирического материала использованы тексты из словацких медиаресурсов. На основе 
лингвистического анализа медицинского текста в его медиареализации можно сделать 
вывод о значительной содержательной и языковой трансформации научного дискурса 
в пространстве СМИ. Это обусловлено тем, что на первый план выходит персуазивная 
функция, а  информация излагается в  рекламном ключе. Широкая информатизация 

* Работа была поддержана Словацким агентством исследований и разработок на основании 
договора № APVV-18-0176.
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коммуникативного пространства позволяет адресату (гетерогенному в своих знаниях, 
опыте, представлениях, целях) непосредственным образом участвовать в  последую-
щей интерпретации текста, что ведет к активному участию непрофессионала в про-
цессе формирования информационного пространства, которое напрямую влияет на 
выбор и распространение зачастую деструктивных социальных практик.
Ключевые слова: медиатизация, медицинский дискурс, медиадискурс, медиамедицин-
ский текст.

Постановка проблемы

В условиях современной глобальной информатизации всех сфер человеческой 
деятельности коммуникация как ключевая составляющая процесса естественно-
го функционирования общества не только приобретает новые формы реализации, 
но  и  значительно трансформируется с  содержательной стороны. В  научной лите-
ратуре сформировалось представление о  коммуникативно-информационном об-
ществе [Martin 1988; Кастельс 2000; 2004], в котором отсутствуют четкие границы 
между понятиями коммуникация и информация: «За словом “информация” кроет-
ся именно коммуникация<…>; более информированный человек — это не тот, кто 
больше знает, а тот, кто участвует в большем числе коммуникаций» [Горошко 2009: 
58]. В связи с этим медиапространство как одна из основных коммуникативных пло-
щадок с примарной функцией персуазивного информирования играет особую роль 
в  социальной языковой интеракции. Современный медиадискурс гетерогенен по 
своей структуре (жанровой, содержательной, функциональной) и  обладает значи-
тельным интеракционным потенциалом, предполагая и предоставляя возможность 
диалога между автором и адресатом. Речь идет как о виртуальном диалоге (в виде 
лайков, комментариев, дискуссий к публицистическим статьям и т. д.), так и о диа-
логичности, реализующейся посредством различного рода «отсылок» к исходному 
медиатексту. Й. Краус такую форму вербальной интеракции называет «интертексту-
альным диалогом» [Kraus 2004: 108]. Особенно популярным такой диалог становится 
в актуальных условиях «безудержной демократизации», когда высок уровень анга-
жированности непрофессиональных коммуникантов в область профессионального 
общения [Dolník 2017: 193–241]. Медиасфера становится инклюзивным коммуника-
тивным пространством, открывая возможности широкой социомедийной интерак-
ции. Речь идет об инклюзии в дискурс СМИ как специалистов из самых разных вне-
медийных сфер, так и непрофессиональных коммуникантов. 

В контексте широкой медиатизации общественной жизни медицинский дис-
курс находит свою реализацию не только в научном, профессиональном, но и в ме-
дийном пространстве. С одной стороны, это обусловлено проникновением меди-
цинских знаний в сферу непрофессионального, повседневного общения. Широкая 
доступность медицинской информации (о признаках, проявлениях, клиническом 
течении и  способах лечения различных заболеваний; способе приема медицин-
ских препаратов; онлайн-дешифровка даже самых сложных медицинских анализов 
и т. д.) привела к высокой степени ангажированности непрофессионала в узко спе-
циализированную функциональную сферу. С другой стороны, сама природа медиа- 
дискурса предполагает его широкие инклюзивные возможности. Медиадискурс 
является действительно медиумом между самыми различными областями челове-



Медиалингвистика. 2021. Т. 8, № 4 423

ческой деятельности (политика, наука, образование, культура и т. д.) и обществом 
как непосредственным адресатом медиатекстов. 

В рамках статьи будут рассмотрены основные способы инклюзии професси-
онального медицинского дискурса в сферу СМИ с целью идентификации атрибу-
тов медиатизации медицинского текста и анализа особенностей перцепции такого 
коммуниката адресатом через призму его влияния на распространение адекватных 
или деструктивных социальных практик.

История вопроса

Проблема качественных изменений во всех сферах жизнедеятельности обще-
ства и в  функционировании коммуникативного пространства под воздействием 
медиа была поднята еще во второй половине ХХ  в. канадским ученым М. Г. Ма-
клюэном, который обозначил ее как «расширение человека» [McLuhan: 1964]. На 
сегодняшний день в медиалогии разработано понятие медийного человека, жизнь 
которого (частную, социальную, экономическую, культурную и т. д.) трудно пред-
ставить вне массовой коммуникации [Мансурова: 2010]. В условиях современно-
го цифрового общества, когда электронные информационные ресурсы доступны 
каждому, понятие медиатизации становится все более популярным в социологи-
ческих, философских, медиологических и лингвистических исследованиях. Суще-
ствуют различные лингвистические трактовки этого понятия [Шмелёва 2015; Гу-
реева 2016]. В рамках настоящего исследования под термином медиатизации мы 
будем понимать процесс качественных изменений в  социальной коммуникации 
под воздействием медиа. 

В современных лингвистических работах особое внимание уделяется исследо-
ванию медиатизации различных коммуникативных сфер: культуры [Жилинская 
2011; Клушина 2014; Моргунов 2013; Тягло 2012], политики [Байкулова 2017; Во-
инова 2006; 2010; Коньков 2018], рекламы [Ежова 2018; Коломиец 2010], юриспру-
денции [Аверин 2020; Третьякова 2011] и т. д. 

Процесс медиатизации медицинского дискурса как сферы профессионально-
го общения в современных лингвистических исследованиях представляется менее 
изученным, о  чем говорит и  небольшое количество работ, посвященных данной 
проблематике (см. например: [Пивоварчик 2018; 2019; Таюпова 2019]). До насто-
ящего момента данная тема не нашла своего научного осмысления и в словацкой 
лингвистике.

Описание методики исследования

В рамках статьи рассматриваются два основных способа инклюзии медицин-
ского дискурса в  пространство СМИ: 1)  через инклюзию в  медиапространство 
профессионала из медицинской среды и 2) через инклюзию медицинского текста 
в  медиадискурс. Эмпирическим материалом послужили видеотексты, размещен-
ные на словацком медицинском YouTube-канале «Dr. Igor Bukovský — AKV» и тек-
сты, представленные в  медицинской рубрике словацкой общественно-политиче-
ской газеты «Sme». Анализ направлен на идентификацию атрибутов медиатизации 
профессионального медицинского текста в пространстве массовой коммуникации, 



424 Медиалингвистика. 2021. Т. 8, № 4

характеристику уровня симметризации при изложении медицинского материала 
средствами медиаязыка и  способов перцепции медиамедицинского текста адре-
сатом. Исследование выполнено в  рамках теории дискурсивно-интеракционной 
стилистики [Orgoňová, Bohunická 2013: 49–66; Orgoňová, Bohunická 2018; Оргонева, 
Кожарнович 2020: 149–171].

Анализ материала

Медиатизация медицинского дискурса через инклюзию профессионала 
в пространство СМИ

Одним из популярных способов реализации медицинского дискурса в медий-
ном пространстве является использование медиа как коммуникативной площадки 
для профессионалов из медицинской сферы. На сегодняшний день для этих целей 
используются прежде всего новые медиа — цифровые средства коммуникации (со-
циальные сети, YouTube-каналы, подкасты и т. д.). В большинстве своем авторами 
медицинских блогов становятся врачи. С одной стороны, такая инклюзия профес-
сионала в сферу СМИ способствует популяризации медицинских знаний, распро-
странению достоверной профессиональной информации и повышению медицин-
ской грамотности адресата. С другой стороны, речь идет об определенных рисках, 
связанных с медиатизацией профессионального дискурса, когда каждый читатель/
слушатель имеет возможность вольной интерпретации полученной информации 
(в том числе через комментарии в виртуальной дискуссии) со ссылкой на «автори-
тетное мнение специалиста». 

Рассмотрим атрибуты медиатизации профессионального медицинского тек-
ста на примере анализа релевантного видео с YouTube-канала «Dr. Igor Bukovský — 
AKV», который был создан еще в 2013 г. известным словацким врачом-диетологом 
Игорем Буковским. По словам автора, главной целью его канала является предо-
ставление достоверной информации о правильном питании и его влиянии на здо-
ровье человека: Nie je pravda, že nevieme, ktoré potraviny a nápoje škodia nášmu zdraviu 
a ktoré mu prospievajú. Vieme to a v našich videách sa to značíme ukázať aj dokázať / Это 
неправда, что никто не знает, какие продукты и напитки вредят нашему здоро-
вью, а какие приносят пользу. Нам это известно, и в наших видео мы стараемся 
это показать и доказать1. 

Однако очевидно, что цель любого специализированного, в том числе меди-
цинского YouTube-канала, не ограничивается лишь информированием, предостав-
лением компетентной информации от специалиста в определенной области. К его 
примарным функциям относятся, безусловно, и  функция популяризации и  ре-
кламы (в  случае медицинского YouTube-канала речь идет о  рекламе самого спе-
циалиста, его клиники, избранного метода лечения, книг и  т. д.), и  персуазивная 
функция (убеждение адресата в правильности, медицинской эффективности озву-
ченных идей), и коммерческая функция (YouTube-канал как средство расширения 
клиентской базы и прямой способ монетизации канала посредством привлечения 
рекламодателей), и кумулятивная (создание «своего круга», не только клиентской 

1 Здесь и далее перевод автора статьи с сохранением орфографии и пунктуации первоисточ-
ника.
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базы, но и потенциального «пропагандиста» озвученных идей и методов). В усло-
виях такой ориентированности на выгодную «продажу» (врача, его метода, пре-
парата, книги и т. д.) профессиональный медицинский текст неизбежно трансфор-
мируется с точки зрения содержания и языкового оформления. В качестве примера 
такой трансформации-медиатизации медицинского текста рассмотрим видео под 
названием «Mutácie verzus naša imunita: sme dobre vyzbrojení!» / «Мутации vs наш 
иммунитет: мы хорошо вооружены!»2 Наша цель — идентифицировать атрибуты 
медиатизации профессионального текста как результат его инклюзии в медиапро-
странство и охарактеризовать способы его последующей интерпретации интернет-
пользователями. 

1. Рекламный характер заголовка, который отражает главную идею видеообра-
щения. Графическое выделение ключевых слов в названии, побудительная форма 
заголовочного предложения являются средствами экспрессивизации речи и при-
влечения внимания адресата. Такой способ формулировки заглавного предложе-
ния соответствует канонам публицистического стиля. 

2. «Аннотация». Под видео приводится его краткое содержание, которое 
сформулировано одним предложением: Naša imunita si dokáže poradiť aj s britskou 
mutáciou, juhoafrickou mutáciou, juhoamerickou mutáciou — a uvidíme ďalej / Наш им-
мунитет справится с британской мутацией, южноафриканской, южноамерикан-
ской — а дальше посмотрим. 

Такое изложение, безусловно, не имеет ничего общего с  жанром аннотации 
в строго научном понимании. Автор стремится не только сформулировать главную 
мысль своего видеовыступления, но и одновременно привлечь внимание зрителя. 
Само предложение имеет игровую основу, предполагающую возможность двояко-
го прочтения. С одной стороны, выражение а дальше посмотрим можно дешифро-
вать в контексте целого предложения как прогнозирование возможности возник-
новения и  других мутаций коронавируса, с  которыми иммунитет необязательно 
справится. В таком случае выражение дальше посмотрим имеет значение, синони-
мическое фразеологизму поживем — увидим. С другой стороны, данное выражение 
можно рассматривать как призыв посмотреть видео, в  котором заявленная тема 
будет изложена более подробно. 

3. Интерпретационный способ изложения медицинского материала. Видео 
построено на интерпретации результатов медицинских исследований, проведен-
ных Институтом иммунологии Ла-Хойи и опубликованных на научном веб-сайте 
«Science daily». Материал излагается в научно-популярном ключе, когда четко про-
слеживается функция популяризации медицинских знаний и «просвещения» не-
специалистов. Однако первостепенной остается персуазивная функция  — убеж-
дение адресата в достоверности излагаемой информации, которая предоставлена 
svetovo renomovaným pracoviskom inštitútu imunológie La Jolla / всемирно признанным 
институтом иммунологии Ла-Хойи и с  которой полностью солидаризируется 
автор-врач.

4. Специфика языковой реализации медицинского материала. Язык анализи-
руемого видеообращения отличается стилистической гетерогенностью. С  одной 
стороны, присутствуют четкие языковые маркеры научно-популярного стиля: на-

2 Доступно онлайн: https://www.youtube.com/watch?v=lvdFa7fylLE (дата обращения: 04.03.2021).

https://www.youtube.com/watch?v=lvdFa7fylLE
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личие медицинской терминологии (biele krvinky z radu T-lymfocytov / белые кровя-
ные тельца из ряда Т-лимфоцитов; nádorové bunky / опухолевые клетки; imunitný 
systém / иммунная система; imunitná reakcia / иммунная реакция; protilátky / анти-
тела; výbežok vírusu / вирусный отросток; epitop / эпитоп; molekulárny identifikačný 
znak / молекулярный идентификационный знак и т. д.) и одновременно ее доступ-
ная интерпретация (Т-lymfocyty  — helperi, teda pomáhači /  Т-лимфоциты  — хел-
перы, т. е. помощники; T-lymfocyty — kyleri, ako bunky schopné zabíjať mikróby alebo 
nádorové bunky / Т-лимфоциты — киллеры, т. е. клетки, способные убивать микробы 
или опухолевые клетки; еpitopy — také molekulárne štruktúry, ktoré naše biele krvinky 
rozpoznajú <…> zjednodušene to nazveme ako identifikačný znak / эпитопы — такие 
молекулярные структуры, которые наши белые кровяные тельца распознают <…> 
проще говоря, назовем их идентификационные знаки и т. д.). 

В целях визуализации процесса формирования иммунной системы против 
инфекции COVID-19  автор видеообращения использует модель молекулы виру-
са и лимфоцитов. Кроме языковых маркеров научно-популярного стиля, в тексте 
легко идентифицируются и  языковые атрибуты публицистического способа по-
дачи информации: оценочная лексика (veľmi zaujímavá, veľmi hodnotná informácia 
/  очень интересная, очень ценная информация; svetovo renomované, veľmi prestížne 
pracovisko /  всемирно признанный, очень престижный институт; najrozsiahlejšia 
analýza /  масштабный анализ; zásadná, veľmi dobre správa /  ключевая, очень хоро-
шая новость; negatívna, toxická роdoba / негативный, токсичный вариант и т. д.), 
метафорические выражения (naštartovať tú našu opakovanú obrannú reakciu /  запу-
стить нашу повторную охранную реакцию; vypnúť diskusiu /  закрыть дискуссию; 
náš imunitný systéme nezaskočí nejaká jedna mutácia / нашу иммунную систему не за-
станет врасплох какая-то единичная мутация и т. д.), гиперболизация (obrovské 
a  zásadné zmeny /  огромные и  ключевые изменения; rozsiahly, intenzívny a  finančne 
náročný výskum /  масштабное, интенсивное и  финансово сложное исследование; 
mnohonásobne viac než dokáže vyvolať nejaká vakcína / во много раз больше, чем смо-
жет вызвать какая-либо вакцина и т. д.), шаблонные выражения (zachovať si nejakú 
rovnováhu / сохранять (душевное) равновесие, mediálny tlak / давление медиа и т. д.).

5. Персуазивный характер текста. Персуазия в тексте реализуется на уровне вы-
бранного материала (убедить адресата в  достоверности изложенной информации 
через апелляцию к авторитетному источнику), способа его подачи (наглядно и до-
ступно объяснить важность иммунной системы в борьбе с коронавирусной инфек-
цией), языкового оформления (широкое использование оценочной лексики с поло-
жительной коннотацией для убеждения в правильности высказанных идей). Автор 
эксплицитно указывает на то, что в  борьбе с  коронавирусной инфекцией важнее 
сильный иммунитет, чем вакцинация: Podľa môjho názoru, nemožno nám ďalej tvrdiť, 
že prekonanie vírusu zanecháva horšiu alebo slabšiu imunitnú stopu v našom organizme než 
podanie vakcíny. To je mnohonásobne viac než dokáže vyvolať nejaká vakcína / На мой взгляд, 
невозможно и дальше нам твердить о том, что перенесенное заболевание оставляет 
в нашем организме более слабый иммунный след по сравнению с вакциной. 

В этой связи целесообразно напомнить, что автор текста является специали-
стом в области здорового питания и его влияния на иммунную систему человека, 
т. е. речь идет об убеждении адресата в  необходимости улучшения иммунитета, 
в том числе при помощи «метода здорового питания доктора Игоря Буковского». 
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В условиях широкой демократизации коммуникативного пространства новых 
медиа адресат оказывается непосредственным участником социомедийной инте-
ракции через комментарии к  тексту. Для автора видеотекста такая виртуальная 
дискуссия открывает возможность саморефлексии на предмет актуальности, вос-
требованности, формально-содержательной удачности/неудачности его видеокон-
тента, помогает установить и поддерживать обратную связь с целевой аудиторией 
и, что немаловажно для медицинского YouTube-канала, создает атмосферу вирту-
альной профессиональной медицинской консультации, когда каждый участник 
дискуссии может задать свой вопрос и получить компетентный ответ. 

В свою очередь, для адресата такая виртуальная дискуссия является способом 
выразить свое мнение по поводу обсуждаемой темы.

Elena Chobotová: Ale toto je veľmi dôležitá informácia. Veľká vďaka Vám, pán 
Bukovský /  Это очень важная информация. Спасибо большое Вам, господин Бу-
ковский; Katarína Kiráľová: Ja tomu čo sa deje smerom k vírusu a s vírusom dôverujem. 
spolieham sa na seba, svoju imunitu a snažím sa s tým proste koexistovat / Я всему, что 
происходит в отношении вируса и с вирусом, доверяю. Надеюсь на себя, свой имму-
нитет и стараюсь просто с этим жить), задать вопрос специалисту (Stefan Kovac: 
Podla mňa by mohol existovať rozdiel pri cukrovke typu I. a cukrovke typu II., nakoľko 
jedna je spojená s pomýlenou imunitou a druhá s obezitou. Aký veľký je rozdiel vo vzťahu 
k vírusovej infekcii, prosím? Ako sa líšia vhodné preventívne opatrenia? / Я думаю, что 
существует отличие между сахарным диабетом типа I и  сахарным диабетом 
типа II, поскольку один связан с ошибочным иммунитетом, а другой — с лишним 
весом. Подскажите, пожалуйста, насколько большая разница между ними в свете 
вирусной инфекции? В чем состоят превентивные меры?; Beatrica Krizikova: Aký je 
Váš názor na očkovanie detí? / Что Вы думаете по поводу вакцинации детей?; Miriam 
Onderikova: Pán Doktor, veľmi pekne Vás prosím, vysvetlite nám, aký je v princípe rozdiel 
medzi fungovaním novej vakcíny a doterajších vakcín? / Пан доктор, очень Вас прошу, 
объясните нам, пожалуйста, в чем состоит разница в принципе действия новой 
вакцины и уже существующих?)

Кроме того, у адресата появляется возможность реагировать на комментарии 
других участников дискуссии прямо или через лайки, что превращает его в полно-
ценного соавтора видеоблога. Зрительские комментарии медиатизируют профес-
сиональный текст не только с  точки зрения формы, но  и  содержания. Речь идет 
о  реципиентской интерпретации исходного авторского текста. Анализируемый 
нами медицинский видеотекст посредством комментариев включается в полити-
ческий контекст. Наряду с  комментариями, выражающими зрительскую оценку, 
в  основном положительную, подчеркивается умение автора изложить медицин-
ский материал в доступной форме.

Hanka a Jindřich: Děkujeme za vysvětlení, kterému porozumí i lidi bez lékařského 
vzdělání / Спасибо за объяснение, понятное и для людей без медицинского образова-
ния; Beáta Némethová: Veľká vďaka, pán doktor, že nás priebežne informujete o aktuálnych 
výskumoch a dávate osožné rady aj veľa pozitívnej energie / Спасибо большое, доктор, за 
то, что нас регулярно информируете об актуальных исследованиях, даете полезные 
советы и много позитивной энергии; Mária Urbanova: Ďakujeme, pán doktor, za Vašu 
prácu. Prinášate nielen odbornosť, ale aj nádej / Спасибо, доктор, за Вашу работу. Вы 
несете не только профессионализм, но и надежду). 

file:///C:/CURRENT/%d0%9b%d0%b5%d0%bd%d0%b0/921224_%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%204-2021%20%d0%b2%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83%20%d1%81%d0%b4.%2008.11.2021/%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%be/ 
https://www.youtube.com/channel/UCsBDoJKC3U6MvfzEg72zPMA
https://www.youtube.com/channel/UCsBDoJKC3U6MvfzEg72zPMA
https://www.youtube.com/channel/UCBPu1MPRFcVZ9sU0fvQJ73Q
https://www.youtube.com/channel/UCpwo98j5IzgFilMBAgnN6mg
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Присутствует и множество отзывов, в которых озвученная в тексте информа-
ция соотносится с актуальной ситуацией в стране, с принимаемыми властью реше-
ниями по пандемическим ограничениям.

Michal Cintula: Len skoda ze o rieseni pandemie rozhoduju politici a nie odbornici 
a  vedci /  Только жаль, что решения по вопросу пандемии принимают политики, 
а не специалисты и ученые; Martin Senny: Pán Bukovský myslíte si že Matovič s Krajčím 
zareagujú pozitívne na tieto informácie? Podľa mňa nie a budú naďalej klamať a strašiť 
ľudí <…> / Господин Буковский, Вы думаете, что Матович (Игорь Матович — пре-
мьер-министр Словакии) и Крайчи (Марек Крайчи — министр здравоохранения 
Словакии) будут в позитивном ключе реагировать на эту информацию? На мой 
взгляд, нет, будут и  дальше обманывать и  пугать людей; Ladislav Demcak: Naše 
nebezpečenstvo je parlament. Materská škôlka, iní sa bijú o hráčky ale, hráčky sme mi! 
/  Опасность для нас представляет парламент. Это детский сад, где дерутся за 
игрушки, но игрушки — это мы!; Daniela Barnová1: Ale keď ten premierovič nie a nie 
prijať pokoj do duše. On jednoducho veľkému a kvalitnému výskumu nerozumie, no ale to 
nie je o ňom predsa?! No čo s ním spraviť?? / Но этот премьерович (окказионализм, 
образованный от слова премьер и фамилии нынешнего премьер-министра Слова-
кии И. Матовича) не хочет успокаиваться. Он просто не воспринимает серьезные 
и качественные исследования, но ведь речь идет не только о нем?! Но что ты с ним 
будешь делать?). 

В такой социомедийной интеракции формируется новый социополитический 
контекст изначально профессионально ориентированного текста, в  связи с  чем 
возникает риск расширения деструктивных социальных практик. В случае анали-
зируемого видеотекста речь идет о формировании представления о неэффектив-
ности вакцинации в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Miriam Onderikova: Vaše dnešné slová vo mne vyvolali ešte väčšiu pochybnosť o 
bezpečnosti novej vakcíny, nakoľko imunitný systém tela môže spustiť na základe Vašich 
informácií s väčšou pravdepodobnosťou AUTOIMUNITNÉ CHOROBY???!!!!!!! / Ваши се-
годняшние слова вызвали во мне еще большие сомнения в безопасности новой вакци-
ны, поскольку иммунная система с большой долей вероятности может вызвать, со-
гласно озвученной Вами информации, аутоиммунные заболевания; blahoslav J B Art: 
Takze ak som to spravne pochopil, lepsie je sa nechat nakazit cinskym, ci britskym virusom, 
ako sa dat zaockovat / Значит, если я все правильно понял, лучше заразиться китай-
ским или британским вирусом, чем вакцинироваться; Ivan Vrzala: Vírusy nás naozaj 
nútia, aby sme sa stali voči nim odolní <…> Takže sú to vlastne priatelia života / Виру-
сы нас действительно заставляют быть к ним более устойчивыми <…> По сути, 
это наши друзья; Kristína Nagyová: Ďakujem, intuitívne som aj doteraz viac verila svojej 
imunite ako nejakej vakcíne, konečne ste mi to aj potvrdili, vďaka, rada si Vás vypočujem aj 
nabudúce / Спасибо, интуитивно я всегда больше верила своему иммунитету, чем 
какой-либо вакцине, наконец-то вы мне это и подтвердили.

Кроме того, зрители видеоблога отмечают неэффективность принимаемых 
мер в борьбе с инфекцией.

Marosh Po: To, že sa stále plnia nemocnice pacientmi s Covidom je výsledkom doterajších 
opatrení našej vlády. Takže opatrenia buď boli neúčinné, alebo súčasné informácie o počte 
pacientov s Covidom 19 v nemocniciach sú zavádzajúce? / То, что в больницах постоян-
но растет число пациентов с COVID, является результатом нынешних мер нашей 

https://www.youtube.com/channel/UCuQkajy4s3ct-9h8gwKiScQ
https://www.youtube.com/channel/UC0LLOllSexuYwbo_xImeK1Q
https://www.youtube.com/channel/UChuO7tn5WcJ7ZbzuP519LSw
https://www.youtube.com/channel/UCWNEFupJBBE-mltx0b-LrJQ
https://www.youtube.com/watch?v=lvdFa7fylLE&lc=UgzZNvNdSWt1UOr-bVF4AaABAg
https://www.youtube.com/channel/UCsBDoJKC3U6MvfzEg72zPMA
https://www.youtube.com/channel/UCnjUMEKA6o7BruODDJB_O_Q
https://www.youtube.com/channel/UC8hLARYs8LHSkb0H3XzazVQ
https://www.youtube.com/channel/UCndq0wUdXFSHuSSdyjXOa_A
https://www.youtube.com/channel/UC-aO2YMdX8pmLaZSTkTNdjQ
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власти. Это значит, что либо меры были неэффективны, либо информация о коли-
честве пациентов с COVID-19 в больницах неправдива? Karl Laz: Peticia za zrušenie 
Nudzovy stav / Петиция за отмену чрезвычайного положения. 

С одной стороны, инклюзия профессионала из сферы медицины в медиапро-
странство способствует повышению медицинской грамотности ангажированных 
непрофессионалов, но, с другой стороны, накладывает на автора двойную ответ-
ственность: авторскую (за достоверность информации) и  профессиональную (за 
правильность медицинских рекомендаций).

Медиатизация медицинского дискурса через инклюзию медицинского текста 
в пространство СМИ

Кроме тематически ориентированных (специализированных) периодических 
изданий, теле- и радиопередач, новых медиа, тексты медицинской тематики широ-
ко представлены в традиционных общественно-политических СМИ. В этой связи 
с лингвистической точки зрения особенно интересны медицинские тексты в их ме-
диаинтерпретации, которая ведет к трансформации содержания, способов языко-
вого оформления и перцепции. 

В качестве источника эмпирического материала для анализа атрибутов медиа- 
тизации медицинского текста через его включение в пространство СМИ нам по-
служили тексты популярной словацкой общественно-политической газеты «Sme», 
одной из центральных рубрик которой является «Primár» / «Главврач». Тематиче-
ское описание рубрики представлено следующим образом: Online zdravotná lekárska 
poradňa. Virtuálne medcentrum. Lekárske poradne, informácie o chorobách a liekoch, pomoc 
pri vašich problémoch / Медицинская врачебная онлайн-консультация. Виртуальный 
медцентр. Медицинская консультация, информация о болезнях и лекарствах, по-
мощь в ваших проблемах. Такая тематическая и функциональная ориентация ру-
брики предполагает профессиональное освещение медицинских вопросов. Однако 
на практике речь не идет о профессиональной медицинской журналистике, когда 
авторами статей являются люди, непосредственно связанные со сферой медици-
ны. В данном случае рубрика создается профессиональными журналистами, кото-
рые не специализируются исключительно на медицинской сфере. Само название 
и описание рубрики, безусловно, кликбейтовое, о чем свидетельствует статистика 
просмотров статей и количество комментариев под ними. В актуальной ситуации 
пандемии коронавируса рейтинг рубрики значительно возрос, а тематический круг 
статей сузился до освещения различных медицинских вопросов, связанных с ко-
ронавирусной инфекцией: описание клинических признаков заболевания, течения 
болезни, методов лечения, влияния инфекции на организм, осложнений и послед-
ствий, превенции, успешности вакцинации и т. д. 

В рамках рубрики превалируют тексты двух публицистических жанров: ин-
тервью и традиционная журналистская статья. В случае интервью речь идет о раз-
говоре со специалистом из  сферы медицины, компетентным в  освещаемой теме. 
На первый план выходит мнение эксперта, который излагает конкретные меди-
цинские факты, оперирует цифрами, приводит примеры из  собственной меди-
цинской практики. Журналист, в свою очередь, определяет круг релевантных во-
просов и  выступает своеобразным медиумом между медицинским научным ми-
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ром и непрофессиональным адресатом, стремясь адаптировать (путем уточнений, 
подбора синонимических эквивалентов к узкоспециализированной терминологии 
и т. д.) излагаемый материал (ср., например, статью «Lekár Jozef Glasa: Zázračné lieky 
neexistujú» / «Доктор Йозеы Гласа: Волшебные лекарства не существуют»3). 

Тексты журналистских статей в  рамках рубрики отличаются структурным 
и языковым шаблонами, что обусловлено включением медицинского текста в ме-
диасферу, где действуют свои правила и принципы языкового оформления мате-
риала. Одновременно речь идет и  об инклюзии профессионального журналиста 
в узко специализированную сферу медицины, в которой он экспертом не является. 
И если в интервью авторитетным источником информации может быть собесед-
ник — профессионал из медицинской сферы, то в статье эта роль отводится авто-
ритетному медицинскому изданию или уже озвученному авторитетному мнению. 
Журналист лишь выбирает информацию и излагает ее в публицистическом ключе. 
Однако и  сам процесс подборки информации требует от него определенной ме-
дицинской грамотности, которая зачастую становится секундарным условием при 
медиареализации медицинского текста, уступая ведущие позиции актуальности 
статьи, оперативности ее подготовки и  привлечению максимального количества 
читателей. В качестве примера медиатизации медицинского текста через его вклю-
чение в пространство СМИ рассмотрим статью «Vysoké dávky vitamínu C ani zinku 
pri covide nepomáhajú. Neobstál ani vitamín D»4 / «При заболевании COVID не по-
могают ни высокие дозы витамина С, ни цинк. Позиции не удержал и витамин D». 
Атрибуты медиатрансформации прослеживаются на уровне всех структурных ча-
стей текста.

Название статьи, безусловно, выступает триггером, привлекающим внимание 
адресата. В актуальном словацком дискурсе о коронавирусной пандемии витамин 
С, D и всевозможные препараты цинка представлены как эффективные средства не 
только профилактики, но и борьбы с новой инфекцией. В связи с этим заголовок, 
который говорит об обратном, вызывает у читателя удивление и интерес, заставляя 
обратиться к самому тексту. Причем научные медицинские работы, которые легли 
в основу журналисткой статьи, носят строго научный характер без оценочных кон-
нотаций, о чем говорят и их названия: «Effect of High-Dose Zinc and Ascorbic Acid 
Supplementation vs Usual Care on Symptom Length and Reduction Among Ambulatory 
Patients with SARS-CoV-2 Infection»5 и «Effect of a Single High Dose of Vitamin D3 on 
Hospital Length of Stay in Patients with Moderate to Severe COVID-19»6. Заявленное 
в заголовке статьи утверждение о неэффективности упомянутых препаратов при 

3 Nagyová, M. Lekár Jozef Glasa: Zázračné lieky neexistujú. Электронный ресурс: https://primar.sme.
sk/c/22550776/lekar-jozef-glasa-detox-ci-homeopatikum-najskor-ide-o-hlupost.html (дата обращения: 
28.02.2021).

4 Nagyová, M. Vysoké dávky vitamínu C ani zinku pri covide nepomáhajú. Neobstál ani vitamín D. Элек-
тронный ресурс: https://primar.sme.sk/c/22598048/vitamin-c-ani-zinok-pri-covide-nepomahaju-neobstal-
ani-vitamin-d.html (дата обращения: 25.02.2021).

5 Thomas, S. et al. Effect of High-Dose Zinc and Ascorbic Acid Supplementation vs Usual Care on Symptom 
Length and Reduction Among Ambulatory Patients with SARS-CoV-2 Infection. Электронный ресурс: https://
jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2776305?utm_source=For_The_Media&utm_
medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_term=021221 (дата обращения 25.02.2021).

6 Murai, I. H. et al. Effect of a Single High Dose of Vitamin D3 on Hospital Length of Stay in Patients 
With Moderate to Severe COVID-19. Электронный ресурс: https://jamanetwork.com/journals/jama/
fullarticle/2776738 (дата обращения: 25.02.2021).

 https://primar.sme.sk/c/22550776/lekar-jozef-glasa-detox-ci-homeopatikum-najskor-ide-o-hlupost.html
 https://primar.sme.sk/c/22550776/lekar-jozef-glasa-detox-ci-homeopatikum-najskor-ide-o-hlupost.html
https://primar.sme.sk/c/22598048/vitamin-c-ani-zinok-pri-covide-nepomahaju-neobstal-ani-vitamin-d.html
https://primar.sme.sk/c/22598048/vitamin-c-ani-zinok-pri-covide-nepomahaju-neobstal-ani-vitamin-d.html
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2776305?utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_term=021221
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2776305?utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_term=021221
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2776305?utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_term=021221
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776738
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2776738
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лечении коронавирусной инфекции находит краткое объяснение в подзаголовке: 
Výsledky liečby boli zanedbateľné / Результаты лечения были ничтожны. Таким обра-
зом автор аргументирует достоверность заглавной мысли, имплицируя представ-
ление о проведенных клинических исследованиях, на основе которых были сдела-
ны соответствующие выводы.

Журналистский текст построен на интерпретации двух научных статей из ав-
торитетного медицинского журнала «JAMA Network». Автор прямо ссылается на 
первоисточники: naznačili to dve nové štúdie, ktoré sa ako vôbec prvé zaoberali vplyvom 
bežne dostupných výživových doplnkov na zdravotný stav nakazených osôb / об этом гово-
рят две новые статьи, в которых впервые освещается вопрос влияния повсеместно 
доступных биодобавок на состояние здоровья зараженных людей. Основная часть 
текста посвящена репродуцированию материала, изложенного в упомянутых на-
учных работах, и в комментариях специалистов, доступных в интернете. В отличие 
от первоисточников, которые носят строго научный характер, журналистская ста-
тья претерпевает значительные трансформации с точки зрения содержания (автор 
опускает описание методики клинических испытаний, релевантные статистиче-
ские данные и т. д.) и языкового оформления. В тексте отсутствует узко специали-
зированная медицинская терминология, которая требовала бы дополнительного 
объяснения, представлены лишь общеизвестные медицинские понятия: imunitné 
bunky /  иммунные клетки, autoimunitné ochorenia /  аутоиммунные заболевания, 
srdcovo-cievne ochorenia / сердечно-сосудистые заболевания, osteoporóza / остеопороз 
и  т. д. Преобладает оценочная лексика: minimálne účinky /  минимальный эффект, 
zásadný rozdiel / принципиальное отличие, nežiaduce účinky / нежелательные послед-
ствия, významné rozdiely / существенные отличия, žiadny vplyv / никакое влияние, 
priaznivo ovplyvniť / положительно повлиять, extrémne nízke hladiny / экстранизкий 
уровень, závažný covid / серьезный COVID и т. д. 

В заключении статьи автор приводит общую информацию о витамине D: его 
роль в  жизнедеятельности человеческого организма, естественные источники, 
официально принятые нормы по приему для людей разных возрастных категорий. 
Через гиперссылку автор привлекает и первоисточник представленной информа-
ции — Национальный институт здоровья.

Текст статьи построен на медиаинтерпретации медицинской информации, из-
ложенной в специализированных изданиях. Предварительные результаты клини-
ческих испытаний медицинских препаратов автор статьи приводит как аргумент, 
доказывающий их неэффективность в  лечении коронавирусной инфекции, хотя 
из  первоисточников следует, что это был первый опыт подобного исследования 
с  недостаточно репрезентативным количеством участников. При такой медиаре-
ализации медицинского текста речь идет не о научно-популярном способе изло-
жения материала (как и о функции популяризации медицинских знаний), а скорее 
о медиатизации научного текста, когда на первый план выходит функция привле-
чения внимания (рекламы) и  персуазии. При изложении информации нарушен 
коммуникативный принцип аккомодационно-ассимиляционной симметрии, кото-
рый предполагает оптимальный баланс между уровнями аккомодации говорящего 
и ассимиляции адресата: журналист излагает узко специализированный материал 
в максимально доступной содержательно-языковой форме (высокая степень акко-
модации автора), что неизбежно приводит к снижению уровня «авторитетности» 
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текста, в котором с формально-содержательной точки зрения можно даже иден-
тифицировать признаки фейковых новостей (сенсационный заголовок, свободная 
интерпретация авторитетных источников и т. д.).

Такая медиатизация медицинского текста, безусловно, негативным образом 
влияет прежде всего на качество информационного пространства как в медиа-, так 
и в медицинском дискурсе. С одной стороны, это приводит к снижению авторитет-
ности специализированных медицинских изданий, с другой — к недоверию СМИ. 
Об этом свидетельствуют комментарии в дискуссии под рассматриваемой статьей 
на интернет-странице периодического издания.

Bufly: Zaujimave. Tak uz roky rokuce sa vie, ze vitamin C, zinok, selen su dolezite pri 
prevencii hlavne virusovych respiracnych chorob. No a potom pride jeden “odbornik” a zisti, 
ze specialne covid je extra vynimka a tento objav podlozi vyskumom o ktoreho zmyselnosti 
budu pochybovat aj deti ktore sa prave naucili  citat.  Jaj a este takyto blabol uverejnia na 
denniku, ktory si hovori mainstreamovy / Интересно. Уже тысячи лет всем известно, 
что витамин C, цинк, селен являются важными препаратами для превенции вирус-
ных респираторных заболеваний. А  потом придет один «специалист» и  выяснит, 
что именно COVID является исключением, и это открытие подтвердит исследо-
ванием, в обоснованности которого будут сомневаться даже дети, которые толь-
ко научились читать. Ну а потом еще эту чушь опубликуют в газете, о которой 
говорят mainstream media; 1644029: …zase médiá šíria chaos a dezinformácie, potom sa 
divíme že ľudia už nedôverujú nikomu a ničomu / …снова медиа распространяют хаос 
и дезинформацию, а потом мы удивляемся, что люди уже никому и ничему не доверя-
ют; 1111968: Neviem preco sa stranka vola primar.sme.sk! Clovek by cakal, ze tu bude pisat 
nejaky studovany odbornik s dlhorocnou praxou / Я не знаю, почему страница называется 
primar.sme.sk! Человек ждет, что здесь будет писать какой-то специалист с много-
летним опытом работы; 1439040: …manipulácia vedy. Štúdia tvrdí, zrejme pravdivo, že 
podávanie vysokých dávok vitamínu hospitalizovaným pacientom nepomôže. Nevyplýva z nej, 
že by sa človek nemal starať o správnu hladinu vitamínov pred ochorením. Správny záver z tej 
štúdie znie: “Starajte sa o správnu výživu a dostatok vitamínov PREDTÝM, než sa prípadne 
nakazíte. Po ochorení je už neskoro” / …манипуляция наукой. В статье утверждается, 
по всей видимости обоснованно, что назначение высоких доз витаминов госпита-
лизированным пациентам не поможет. Правильный вывод из этой статьи звучит 
так: «Заботьтесь о  правильном питании и  достаточном количестве витаминов 
перед тем, как заразитесь. После того как заболели, уже поздно»). 

Инклюзия медицинского текста в  пространство СМИ через журналистскую 
интерпретацию научной информации представляет риск с точки зрения не только 
возможности распространения деструктивных социальных практик, но и форми-
рования неадекватного медиамедицинского дискурса.

Результаты исследования

Лингвистическое исследование медицинского текста в  его медиареализации 
позволяет сделать вывод о значительной трансформации (содержательной и язы-
ковой) научного дискурса в пространстве СМИ. Обусловлено это медиатизацией 
медицинского текста, когда на первый план выходит персуазивная функция, а ин-
формация излагается в рекламном ключе с целью привлечения внимания адресата 
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и выгодной «продажи» текста. Автор-профессионал медицинского YouTube-канала 
стремится убедить в эффективности своего метода лечения, интерпретируя меди-
цинскую информацию в определенном ключе. Автор-журналист преследует цель 
привлечения внимания массового адресата и повышения кликбейтовости своего 
текста. В результате изначально строго научный текст трансформируется и с со-
держательной стороны, и с точки зрения языкового оформления. 

Широкая информатизация коммуникативного пространства, в свою очередь, 
позволяет адресату (гетерогенному в своих знаниях, опыте, представлениях, целях) 
непосредственным образом участвовать в последующей интерпретации текста, т. е. 
речь идет о широком виртуальном диалоге между автором и читателем (зрителем), 
между самими читателями (зрителями), что в конечном результате ведет к актив-
ному участию непрофессионала в процессе формирования информационного про-
странства, которое влияет на выбор и распространение определенных социальных 
практик.

Выводы

В условиях широкого распространения информационно-коммуникационных 
технологий медиатизация различных сфер человеческой деятельности становится 
неотъемлемым атрибутом естественного функционирования общества в контексте 
так называемой четвертой революции. Коммуникативное пространство претерпе-
вает значительные трансформации, предполагая возможность широкого социо-
медийного диалога, что, в свою очередь, ведет к инклюзии неспециалиста в сферу 
профессиональной коммуникации и открывает возможности инклюзии професси-
онала в сферу медиа. 

Интердискурсивный диалог в  медиапространстве способствует повышению 
информационной и коммуникативной грамотности массового адресата, но одно-
временно несет и риск, связанный с распространением неадекватных социальных 
практик. Проникновение медицинской информации в медиасферу позволяет гово-
рить о формировании медиамедицинского дискурса в его текстово-контекстуаль-
ном и институциональном понимании.
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In the context of the broad mediatization of public life, medical discourse finds its realization 
not only in scientific, professional, sphere but also in the media space. The mediatization of 
scientific knowledge contributes to its popularization, the dissemination of reliable profes-
sional information, an improvement in the quality of the information space and, as a result, an 
increase in the medical literacy of the mass addressee. However, at the same time, the media-
tization of medical discourse carries the risk of spreading some destructive social practices. 
The auhtor of this article summarizes the main theoretical aspects of communication in the 
context of global informatization of the communicative space. Special attention is paid to the 
concept of mediatization and its theoretical understanding in modern linguistic works. Two 
main ways of implementing medical discourse in the media space are considered: through 
the inclusion of a professional from the field of medicine into the media and through the 
media implementation of a professional medical text. The purpose of this study is to identify 
and analyze the attributes of mediatization of a professional medical text in the space of mass 
communication, to characterize the level of symmetrization in the presentation of medical 
material by means of media language and ways of perceiving a media-medical text by the 
addressee. The study was carried out within the framework of the discursive-interaction ap-
proach to the analysis of media communication. Texts from Slovak media resources were used 
as empirical material. Based on the linguistic analysis of the medical text in its media imple-
mentation, it can be concluded that there is significant content and linguistic transformation 
of scientific discourse in the media space. This is due to the mediatization of the medical text, 
when the personal function comes to the fore, and the information is presented in a manner 
of advertising. The wide informatization of the communicative space allows the addressee 
(heterogeneous in their knowledge, experience, ideas, goals) to directly participate in the sub-
sequent interpretation of the text, which leads to the active participation of the layperson in 
the process of forming the information space. As a result, the choice and dissemination of 
often destructive social practices is directly affected.
Keywords: mediatization, medical discourse, media discourse, media-medical text.

References

Averin, A. S. (2020). Popular legal discourse of English language mass media: From criminal news to legal 
websites. Media Linguistics, 7 (1), 104–117. Retrieved from https://medialing.ru/populyarno-yuridich-

* This work was supported by the Slovak Research and Development Agency under contract  no. 
APVV-18-0176.

mailto:kazharnovic1@uniba.sk
https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.408
https://medialing.ru/populyarno-yuridicheskij-diskurs-v-angloyazychnom-mediaprostranstve-ot-kriminalnyh-svodok-k-pravovym-internet-sajtam/


436 Медиалингвистика. 2021. Т. 8, № 4

eskij-diskurs-v-angloyazychnom-mediaprostranstve-ot-kriminalnyh-svodok-k-pravovym-internet-
sajtam/. (In Russian)

Baikulova, A. N. (2017). Persuasiveness forecasts and scenarios of the mass media in the political discourse 
(functions and means of expression). Media Linguistics, 1 (16), 31–39. Retrieved from https://medial-
ing.ru/persuazivnye-prognozy-i-scenarii-v-massmedijnom-politicheskom-diskurse-funkcii-i-sredst-
va-vyrazheniya. (In Russian)

Dolnik, J. (2017). Language in social culture. Bratislava: Veda Publ. (In Slovak)
Ezhova, E. N. (2018). Media advertising world-image: objects, subjects, attributes. Media Linguistics, 5 (4), 

398–408. Retrieved from https://medialing.ru/mediareklamnaya-kartina-mira-obekty-subekty-
atributy/. (In Russian)

Goroshko, E. I. (2009). Information and communication society and gender. Kharkiv: FLP Liburkina L. M. 
Publ. (In Russian)

Gureeva,  A. N. (2016). Theoretical understanding of mediatization in the digital environment. Vestnik 
Moskovskogo universiteta, 6, 192–208. Retrieved from https://vestnik.journ.msu.ru/books/2016/6/
teoreticheskoe-ponimanie-mediatizatsii-v-usloviyakh-tsifrovoy-sredy/. (In Russian)

Kastel’s, М. (2000). Information Age: Economy, Society and Culture. Moscow: Izd. dom GU-VShE Publ. (In 
Russian)

Kastel’s,  М. (2004). The Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society. Ekaterinburg: 
U-faktoriia Publ. (In Russian)

Klushina. N. I. (2014). Mediatization of modern culture and the Russian national style. Russkaia rech’, 1, 
66–73. Retrieved from https://russkayarech.ru/ru/archive/2014-1/66-73. (In Russian)

Kolomiets, V. P. (2010). Advertising mediatization. Rossiiskii reklamnyi ezhegodnik — 2009 (pp. 8–18). Mos-
cow: Analiticheskii centr «Video International” Publ. Retrieved from https://www.akarussia.ru/down-
load/rre09.pdf. (In Russian)

Kon’kov, V. I. (2018). Linguistic studies of political media discourse. Media Linguistics, 5 (2), 138–161. Re-
trieved from https://medialing.ru/lingvisticheskie-issledovaniya-politicheskogo-mediadiskursa/. (In 
Russian)

Kraus, J. (2004). Rhetoric and speech culture. Prague: Karolinum Publ. (In Slovak)
Mansurova, V. D. (2010). “Media” person as a projection of digital ontology. Izvestiia Altaiskogo gosudarst-

vennogo universiteta, 2-2 (66), 116–120. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/mediynyy-
chelovek-kak-proektsiya-digitalnoy-ontologii. (In Russian)

Martin, W. J. (1988). The Information Society. London: Aslib Publ. 
McLuhan, H. M. (1964). Understanding Media: The Extensions Of Man. New York: McGraw Hill.
Morgunov, A. A. (2013). The processes of mediatization in modern culture: essence and consequences. Vest-

nik TvGU, 14, 30–38. Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/74271576.pdf. (In Russian)
Orgoňová, O., Bohunická, A. (2013). Between stylistics and discourse analysis. Jazykovedný časopis, 64 (1), 

49–66. (In Slovak)
Orgoňová, О., Kazharnovich, М. (2020). Interpretation of the media language in the Slovak style. In Media 

Linguistics of Slavic countries (pp. 149–171). Moscow: Flinta Publ. (In Russian)
Orgoňová,  O., Bohunicka,  A. (2018). Interactive stylistics. Bratislava: Comenius University in Bratislava 

Publ. (In Slovak)
Pivovarchik,  T. A. (2018). Networked medical discourse: communicative practices of thematic In-

ternet communities. Vestnik VGU, 4, 148–155. Retrieved from http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/
phylolog/2018/04/2018-04-36.pdf. (In Russian)

Pivovarchik, T. A. (2019). Bynet’s network medical discourse: the culture of communication. Kommunika-
tivnye issledovaniia, 6 (3), 776–793. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/setevoy-medit-
sinskiy-diskurs-bayneta-kultura-kommunikatsiy. (In Russian)

Shmeleva, T. V. (2015). Mediatization as a Phenomenon of Contemporary Culture and an Object of Re-
search. Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. Iaroslava Mudrogo, 190, 145–148. 
Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/mediatizatsiya-kak-fenomen-sovremennoy-kultury-
i-obekt-issledovaniya. (In Russian)

Taiupova, O. I. (2019). Media-medical discourse as an object of linguistic research (based on the material of 
modern German periodicals). Rossiiskii gumanitarnyi zhurnal, 8 (5), 352–360. Retrieved from https://
cyberleninka.ru/article/n/mediameditsinskiy-diskurs-kak-obekt-lingvisticheskogo-issledovaniya-na-
materiale-sovremennoy-nemetskoy-zhurnalnoy-periodiki. (In Russian)

Tret’iakova, O. V. (2011). Mediatization of the legal life of society: pro et contra. Vestnik Severnogo (Arkti- 
cheskogo) federal’nogo universiteta, 1, 67–72. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/media-
tizatsiya-pravovoy-zhizni-obschectva-pro-et-contra. (In Russian)

https://medialing.ru/populyarno-yuridicheskij-diskurs-v-angloyazychnom-mediaprostranstve-ot-kriminalnyh-svodok-k-pravovym-internet-sajtam/
https://medialing.ru/populyarno-yuridicheskij-diskurs-v-angloyazychnom-mediaprostranstve-ot-kriminalnyh-svodok-k-pravovym-internet-sajtam/
https://medialing.ru/mediareklamnaya-kartina-mira-obekty-subekty-atributy/
https://medialing.ru/mediareklamnaya-kartina-mira-obekty-subekty-atributy/
https://vestnik.journ.msu.ru/books/2016/6/teoreticheskoe-ponimanie-mediatizatsii-v-usloviyakh-tsifrovoy-sredy/
https://vestnik.journ.msu.ru/books/2016/6/teoreticheskoe-ponimanie-mediatizatsii-v-usloviyakh-tsifrovoy-sredy/
https://russkayarech.ru/ru/archive/2014-1/66-73
https://www.akarussia.ru/download/rre09.pdf
https://www.akarussia.ru/download/rre09.pdf
https://medialing.ru/lingvisticheskie-issledovaniya-politicheskogo-mediadiskursa/
https://cyberleninka.ru/article/n/mediynyy-chelovek-kak-proektsiya-digitalnoy-ontologii
https://cyberleninka.ru/article/n/mediynyy-chelovek-kak-proektsiya-digitalnoy-ontologii
https://core.ac.uk/download/pdf/74271576.pdf
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2018/04/2018-04-36.pdf
http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/phylolog/2018/04/2018-04-36.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/setevoy-meditsinskiy-diskurs-bayneta-kultura-kommunikatsiy
https://cyberleninka.ru/article/n/setevoy-meditsinskiy-diskurs-bayneta-kultura-kommunikatsiy
https://cyberleninka.ru/article/n/mediatizatsiya-kak-fenomen-sovremennoy-kultury-i-obekt-issledovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/mediatizatsiya-kak-fenomen-sovremennoy-kultury-i-obekt-issledovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/mediameditsinskiy-diskurs-kak-obekt-lingvisticheskogo-issledovaniya-na-materiale-sovremennoy-nemetskoy-zhurnalnoy-periodiki
https://cyberleninka.ru/article/n/mediameditsinskiy-diskurs-kak-obekt-lingvisticheskogo-issledovaniya-na-materiale-sovremennoy-nemetskoy-zhurnalnoy-periodiki
https://cyberleninka.ru/article/n/mediameditsinskiy-diskurs-kak-obekt-lingvisticheskogo-issledovaniya-na-materiale-sovremennoy-nemetskoy-zhurnalnoy-periodiki
https://cyberleninka.ru/article/n/mediatizatsiya-pravovoy-zhizni-obschectva-pro-et-contra
https://cyberleninka.ru/article/n/mediatizatsiya-pravovoy-zhizni-obschectva-pro-et-contra


Медиалингвистика. 2021. Т. 8, № 4 437

Tiaglo, E. A., Voropai, T. S. (2012). Mediatization of culture and literature (experience of comparative analy-
sis of two texts). Uchenye zapiski Tavricheskogo universiteta im. V. I. Vernadskogo, 24 (4), 121–132. Re-
trieved from https://cyberleninka.ru/article/n/mediatizatsiya-kultury-i-literatura-opyt-sravnitelnogo-
analiza-dvuh-tekstov. (In Russian)

Voinova, E. A. (2006). Mediatized Political Communication: a way of media distortion of politics or a way of 
organizing discourse? Vestnik Moskovskogo universiteta, 6, 6–10. Retrieved from https://cyberleninka.
ru/article/n/mediatizirovannaya-politicheskaya-kommunikatsiya-sposob-mediynogo-iskazheniya-
politiki-ili-sposob-organizatsii-diskursa. (In Russian)

Voinova, Е. А. (2010). Media in the context of mediatization of politics. In Mass media in changing Russia: 
collective monograph (pp. 260–275). Moscow: Aspekt Press Publ. (In Russian)

Zhilinskaia, T. S. (2011). Media, media environment, mediatization in the context of modern culture. In 
Belaruskaia kul’tura va ўmovakh glabalіzatsyі. Vol. 1 (pp. 120–124). Minsk: Belarusian State University 
of Culture and Arts Publ. Retrieved from http://repository.buk.by/handle/123456789/2278?show=full 
(In Russian)

Received: May 11, 2021 
Accepted: July 30, 2021

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

Maryna P. Kozharnovich — PhD in Philology, Assistant Professor; kazharnovic1@uniba.sk

https://cyberleninka.ru/article/n/mediatizatsiya-kultury-i-literatura-opyt-sravnitelnogo-analiza-dvuh-tekstov
https://cyberleninka.ru/article/n/mediatizatsiya-kultury-i-literatura-opyt-sravnitelnogo-analiza-dvuh-tekstov
https://cyberleninka.ru/article/n/mediatizirovannaya-politicheskaya-kommunikatsiya-sposob-mediynogo-iskazheniya-politiki-ili-sposob-organizatsii-diskursa
https://cyberleninka.ru/article/n/mediatizirovannaya-politicheskaya-kommunikatsiya-sposob-mediynogo-iskazheniya-politiki-ili-sposob-organizatsii-diskursa
https://cyberleninka.ru/article/n/mediatizirovannaya-politicheskaya-kommunikatsiya-sposob-mediynogo-iskazheniya-politiki-ili-sposob-organizatsii-diskursa
http://repository.buk.by/handle/123456789/2278?show=full
mailto:kazharnovic1@uniba.sk


© Санкт-Петербургский государственный университет, 2021

2021 МЕДИАЛИНГВИСТИКА Том 8, № 4

438 https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.409

ДИСКУССИИ

УДК 781.62

Интонационно-грамматические девиации 
современной медиаречи
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Российская Федерация, 625003, Тюмень, ул. Володарского, 6.

Для цитирования: Куприянова А. И. (2021). Интонационно-грамматические девиации в совре-
менной медиаречи. Медиалингвистика, 8 (4), 438–460. https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.409

Рассматривается проблема интонационно-речевой девиации. Актуальность обраще-
ния к проблематике интонационной нормы и отклонений от нее обусловлена расши-
рением общественного запроса на получение образовательных услуг в сфере техники 
речи. В частности, эти услуги востребованы теми, в чью сферу профессиональной дея- 
тельности не входит обеспечение функционирования СМИ, но кто имеет обоснован-
ный интерес к формированию собственного информационного поля речевыми сред-
ствами саморепрезентации. В таких условиях перед педагогикой встают новые задачи 
как практического, так и теоретического плана: определить отношение к интонацион-
но-грамматической норме и ее онтологическому статусу, найти эффективные спосо-
бы овладения данной нормой. Плодотворным в этой связи представляется обращение 
к медиаречи, анализ ее воздействия на становление, закрепление и бытование речевых 
норм, в том числе интонационной. Автор анализирует проблему обучения правильно-
му интонированию на основе личного педагогического опыта, накопленного при пре-
подавании курса «Техника речи». Отправная точка работы педагога заключается в том, 
чтобы на основе теоретических предписаний русской грамматики определить содер-
жание понятий «интонационная норма», «отклонение от интонационной нормы», дать 
соответствующие эталонные примеры, объяснить причины тех или иных нарушений 
нормы в медиаречи. Анализируются представления о норме вообще и речевой норме 
в частности, раскрывается содержание понятий «интонационно-грамматическая нор-
ма», «интонационно-грамматическая девиация». На материале медиаречи, продуциру-
емой субъектами медийной деятельности, различными по уровню овладения речевы-
ми компетенциями (источники медиаречи), автором выявлены и проанализированы 
особенности интонационно-грамматического оформления речи внутри отдельных 
социальных групп. Делаются выводы о специфике отклонений от нормы, предположе-
ния о возможных причинах таких отклонений, выделены виды отклонений. Впервые 
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выявлены физиологические причины. Результаты исследования позволяют говорить 
о новых аспектах при определении норм современной медиаречи, которые необходимо 
учитывать при разработке индивидуальных образовательных маршрутов в сфере обу- 
чения технике речи. 
Ключевые слова: норма, медиаречь, девиация, интонация, грамматика. 

Постановка проблемы

Общественный запрос на получение образовательных услуг в  сфере техни-
ки речи в  последние годы существенно расширился из-за актуализации такой 
потребности у  непрофессионалов, например блогеров, предпринимателей, топ-
менеджеров. Возникает необходимость опубличивания и  формирования вокруг 
себя и своей деятельности специфического информационного пространства, «ис-
кусственного информационного поля» [Цветков 2016]), отвечающего поставлен-
ным целям и задачам. Этот процесс неизбежно сопровождается усилением влия-
ния медиа во всех сферах жизни: экономике, политике, искусстве и даже в быту. 
Сложившаяся ситуация ставит новые задачи перед речевой педагогикой: необхо-
димо делать акцент на обучении устной речи и использовать междисциплинарный 
подход к формированию речевой компетенции.

Обращение к академической грамматике в работе педагога по технике речи 
закономерно, так как в образовательные программы закладываются правила ко-
дифицированной речи. Однако большинство таких программ не уделяет долж-
ного внимания интонационно-мелодическому оформлению речи, несмотря на 
то что именно интонация с ее множеством функциональных возможностей со-
ставляет основу правильной, красивой и  эффективной речи. Общая культура 
устной коммуникации неизбежно снижается при дефиците внимания к ее про-
содической стороне. Как следствие, бедность интонационно-выразительных 
средств закрепляется в речевой практике и воспринимается как норма, а ошибки 
тиражируются в медиапространстве. Задачей педагога становится формирование 
отношения к норме как к валидной категории, что невозможно без погружения 
в коммуникативный контекст и без философского осмысления нормы: иногда то, 
что считается ошибкой, оказывается уместным, так как способствует достиже-
нию цели коммуникации.

Задачи исследования и базовые понятия
Статья представляет собой попытку на основе приобретенного опыта в  об-

ласти преподавания курса «Техника речи» обратиться к  наиболее сложному его 
разделу — обучению правильному интонированию. Отправная точка работы педа-
гога заключается в том, чтобы на основе теоретических предписаний грамматики 
определить понятие интонационной нормы и отклонений от нее, дать эталонные 
примеры и объяснить причины тех или иных нарушений в медиаречи. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи.
1. Рассмотреть понятие нормы и речевой нормы в частности применительно 

к исследуемой предметной области, с тем чтобы уточнить подход, в рамках которо-
го будет осуществляться исследовательская работа.
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2. Ввести понятия интонационно-грамматическая норма и  интонационно-
грамматическая девиация и определить их содержание.

3. Выделить область исследования, классифицировать составные части этой 
области, подобрать методологический инструментарий для работы с речевым ма-
териалом. Под предметной областью понимается медиаречь, продуцируемая пред-
ставителями трех разных страт, выделяемых по признаку профессиональной рече-
вой компетентности: опытные журналисты, журналисты, начинающие свой путь 
в профессии, лица без журналистского образования.

4. Установить особенности интонационно-грамматического оформления речи 
внутри каждой обозначенной классификационной составляющей: наличие или от-
сутствие отклонений от нормы, вид отклонения и его возможные причины.

5. Дать интерпретацию результатов исследования.
Удельный вес устной речи в  медиапространстве сегодня неуклонно растет. 

Вслед за В. И. Коньковым мы понимаем медиаречь как «речь, представленную, 
функционирующую в коммуникативной среде СМИ», и выделяем две разновидно-
сти медиаречи на основании ее происхождения: «Первая разновидность — медиа-
речь, сформировавшаяся непосредственно в коммуникативной среде СМИ. Вторая 
разновидность  — разнообразные и  многочисленные функционально-стилисти-
ческие типы речи, которые сформировались вне медиасреды, но функционируют 
в коммуникативной среде медиа» [Коньков 2016: 58–59].

Применительно к нашему исследованию под первым типом понимается речь 
профессиональных журналистов (дикторский, репортерский текст, функциониру-
ющий в СМИ), а под вторым — речь, создаваемая вне СМИ, но включаемая в ме-
дийное пространство. Так, речь ученых, лекторов и политиков в роли ньюсмейке-
ров, звучащая в  передаче, по многим параметрам (в  том числе интонационным) 
будет отличаться от речи телеведущих. Особенный интерес вызывает такой сег-
мент медиасферы, как блогеры, речь которых зачастую задает медийные тренды. 
Будучи массовой по своей природе, классическая медийная сфера прирастает за 
счет блогинга, который становится своеобразным «катализатором журналистики 
в российской медиасистеме» [Соломатин, Соловьев 2019].

Степень влияния медиа на современную культуру трудно переоценить. Во вре-
мена «золотого века» советской дикторской школы телевидение и  радио давали 
зрителю образец правильной устной речи. Но с тех пор произошли существенные 
изменения: ориентация на массовость и  бытовой, просторечный стиль общения 
негативно сказалась на медиаречи, и современные исследователи отмечают ее от-
рицательное влияние на речевую культуру в целом: «Речь, звучащая сегодня в ме-
диаэфире, все больше тяготеет к устной разговорной речи: аудитория хочет видеть 
и слышать не читающего готовый текст диктора без эмоций, а думающего и рас-
суждающего журналиста. Но установка на творческую свободу, непрерывное он-
лайн-вещание, выход на широкую аудиторию в соцсетях и видеоблогах приводят, 
к сожалению, к излишней раскованности, речевой небрежности и заметному сни-
жению качества речи, звучащей в эфире» [Чирво 2010: 5]. 

Разнообразные нарушения в  речи профессиональных журналистов в  обла-
сти интонационного членения и ударения описывает, например, Н. Ю. Ломыкина 
[Ломыкина 2018]. Многие авторы (А. Ю. Чирво, Т. И. Зиновьева, А. В. Богданова) 
отмечают повсеместное снижение интонационной выразительности и коммуни-
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кативно-речевой компетентности. Причины этого авторы видят в отсутствии эта-
лонных примеров, «звучащих образцов» [Зиновьева, Богданова 2018]. Обучение 
интонации, как и ее анализ, типизация и выявление просодической нормы оста-
ются одними из  самых сложных задач речевой педагогики, о  чем неоднократно 
высказывались исследователи: «Интонация в большинстве случаев определяется 
ближайшей ситуацией и часто ее мимолетными обстоятельствами. Отсюда отно-
сительно малозаметная для говорящих типизированность и регулярность, а зна-
чит, и неосознанность нормативной обеспеченности интонационных реализаций» 
[Хакимова 2015: 54].

Возможное решение описанной проблемы (кодификация устной речи в медиа) 
видится в актуализации роли грамматики в учебном процессе. Хотя вопрос о при-
оритете грамматических требований при кодификации интонационной нормы сам 
по себе дискуссионный. А. М. Пешковский еще в 1928 г. писал: «Теоретические за-
нятия синтаксисом и, в частности, теми вспомогательными синтаксическими сред-
ствами языка, которые по самой природе своей неграмматичны и могут входить 
в синтаксис лишь по связи его с психологией — я имею в виду ритм и интонацию 
предложения, привели меня к диаметрально противоположному взгляду на совре-
менные знаки препинания. Несмотря на упорное стремление грамматистов в тече-
ние всей многовековой истории знаков препинания прикрепить их к определен-
ным грамматическим понятиям и  правилам, они и  поныне отражают, по моему 
убеждению, в огромном большинстве случаев не грамматическое, а декламацион-
но-психологическое расчленение речи» [Пешковский 1959: 19].

Мы опираемся на подход Г. Н. Ивановой-Лукьяновой, полагающей, что «рит-
мика и  интонация звучащего текста не являются чем-то произвольным, случай-
ным, всецело зависящим от экстралингвистических условий и личностных качеств 
говорящего, а определяются рядом лингвистических факторов» [Иванова-Лукья-
нова 2020: 3]. Среди этих факторов прежде всего нужно назвать грамматику. 

Понятие интонация может употребляться в узком и широком смысле. В по-
следнем случае оно приравнивается к понятию просодия. Мы же вслед за Е. М. Ха-
кимовой, И. А. Ланской, И. С. Ипатовой, Г. Н. Ивановой-Лукьяновой понимаем под 
интонацией ритмико-мелодическую характеристику высказывания, а  функции 
интонационной нормы связываем «с  реализацией нескольких суперсегментных 
средств: пауз, мелодики, длительности и  темпа, интенсивности» [Хакимова 2015: 
54]. Следуя за традиционными принципами описания интонационной системы 
(Е. А. Брызгунова и  Г. Н. Иванова-Лукьянова), мы понимаем под интонационно-
грамматической нормой правила регламентации паузирования, интонемы и  их 
комбинаторики.

Под интонационно-грамматической девиацией подразумевается любое откло-
нение от нормы. При этом девиация не приравнивается к ошибке. Она скорее явля-
ется индикатором тех или иных процессов, связанных с особенностью функциони-
рования нормы в конкретном контексте. Выявление и осмысление этих процессов 
видится нам одной из задач данной работы. На подобное отношение к нетипичным 
интонационным проявлениям указывает Е. М. Хакимова, рассуждая о  функциях 
интонационной нормы в современном русском языке: «Эмфатические структуры, 
обусловленные логическими, эмоциональными, эстетическими характеристиками 
высказывания, представляют собой мотивированные нарушения интонационной 
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нормы. Однако в речевой практике носителей русского языка присутствуют и не-
оправданные интонационные девиации, на выявление и исправление которых на-
правлены усилия ортологов» [Хакимова 2015: 50]. Таким образом¸ можно говорить 
о том, что девиации могут быть мотивированными и немотивированными, и в пер-
вом случае их можно рассматривать как прием, необходимый для достижения цели 
коммуникации, а во втором — как индикатор безграмотности.

Принцип целесообразности в вопросах отхода от правил и предписаний по-
буждает нас обратиться к онтологии нормы как таковой, чтобы определить наш 
подход к исследованию. Если обратиться к онтологии и теории познания, то здесь 
проблема соблюдения нормы может быть связана с контрарной парой «истина/
ложь» и  определением соответствия того или иного факта качеству истинного 
или ложного. Определяющими здесь выступают различные концепции проис-
хождения истины, раскрывающие процессуальные аспекты установления истин-
ности факта.

Одной из таких концепций, интересных в аспекте нашего исследования, вы-
ступает конвенциональная концепция. Ее суть заключается в том, что истина по-
нимается как результат определенного соглашения между субъектами, к которому 
те пришли в результате формирующегося дискурса. Теоретическая сила этой кон-
цепции заключается в том, что она глубоко антропоцентрична и позволяет понять, 
что значительная часть фактов, полагаемых в качестве объективных и незыблемых, 
формируется в  результате меняющихся соглашений и  договоренностей, которые 
выступают механизмом формирования истины как нормы.

Применительно же к  языку механизм установления истины и  как следствие 
нормы может быть объяснен не только внутренней логикой функционирования 
языка, но и актуальным состоянием дискурса, потребностями и интересами тех, 
кто пользуется данным языком как инструментом коммуникации.

Конвенциональная концепция истины перекликается с возникновением нор-
мы-правила как центрального образующего элемента социальных регулятивных 
систем в аспекте становления и развития этих регулятивных систем. Можно про-
вести параллель с теорией права: здесь конвенциональная концепция проявляется 
в теории общественного договора как источника возникновения права и регулято-
ра поведения. Если противоположностью истине считать ложь, то противополож-
ностью нормы выступает отклонение от правил, поведенческая девиация.

Статус девиации в  правовой регулятивной системе менялся в  процессе раз-
вития этой системы. Условно позитивистский (сциентистский) подход исходит 
из априорной дисфункциональности любой девиации, ставит своей целью ее эли-
минацию из регулятивной системы, и поэтому его задачи связаны с выявлением 
причины возникновения девиации. Условно постмодернистский подход концен-
трируется на объяснении той роли, которую выполняет дисфункция. Так, «допу-
стимое нарушение» у М. Фуко, служащее целям интериоризации девианта в обще-
ство на неких условиях, не предполагает полного искоренения такого поведения. 
Возникает справедливый вопрос: применим ли постмодернистский подход к норме 
в  лингвистике и  какова специфика его использования при решении конкретных 
коммуникативных задач? Понимание этого обстоятельства позволит больше уз-
нать о функциях языковой девиации и выявить причины ее возникновения в рам-
ках конкретных практик коммуникации.
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Норма, будучи валидной категорией, воплощается в двунаправленном процес-
се: она одновременно и представляет этапы развития речевой культуры, и форми-
рует их. Современный этап развития речевой культуры характеризуется увеличе-
нием удельного веса устной речи (по сравнению с письменной), а также превалиро-
ванием влияния разговорного стиля речи. В этой системе ведущая роль отводится 
медиасфере, внутри которой формируется новый тип субъектности, проявляю-
щийся в активной, а подчас и агрессивной манере задавать тренды в культуре во-
обще и речевой культуре в частности.

История вопроса

Проблема нормы в устной речи активно обсуждается в исследованиях послед-
них десятилетий. В  частности, дискурсивность формирования языковой нормы 
отмечается в  работах И. А. Вещиковой, которая рассматривает соотношение ли-
тературной нормы и профессионального стандарта. Вещикова приходит к выводу 
об изменении роли СМИ в формировании национальной речевой культуры, что 
проявляется в  процессах перехода от литературоцентризма к  медиацентризму и 
в изменении процедур управления [Вещикова 2019]. Можно сказать, что медиа ста-
новятся акторами, формирующими норму, занимают в этом плане активную пози-
цию, способствуя утверждению одного из вариантов произношения как стандарта. 
Плодотворным представляется авторское суждение о различиях в степени регла-
ментированности для жанра и  сегмента речи и  приоритетности создания благо-
приятной коммуникативной обстановки, даже если для этого необходимо посту-
питься произносительными нормами. И. А. Вещиковой сформированы норматив-
ные градации орфоэпической составляющей телевизионной речи («пространство 
нормы — пограничные явления — ошибки»), которые целесообразно использовать 
при анализе медийной речи [Вещикова 2017]. Автор ставит вопрос не только о со-
блюдении правил, но и об условиях допустимости отхода от них.

Одной из  качественных характеристик, связанных с  нормативностью речи, 
выступает характеристика эффективности речи, речевого поведения либо комму-
никации как таковой. Концентрация на обеспечении эффективности речи сфор-
мировала получивший широкое распространение праксиологический подход 
в лингвистике. Об эффективности профессионального речевого поведения и упо-
требления языка в целом в контексте медиалингвистики и проблемы соблюдения 
нормы пишет, в частности, Л. Р. Дускаева. Речь ею понимается как профессиональ-
ный инструмент, позволяющий достигать целей. К девиантным формам речевого 
поведения она относит не только речевые ошибки, но и формы речевой агрессии 
(клевету и оскорбления). Л. Р. Дускаева обозначается градации нарушения нормы 
применительно к  профессионалам медиа: речевые ошибки  — проступки  — пре-
ступления [Дускаева 2014a].

Действуя, как нам представляется, в  рамках праксиологического подхода, 
Г. А. Копнина постулирует обязательность владения речевыми нормами как со-
ставляющую эффективности использования языка. Принципиально важно то, что 
автор, помимо культурно-речевых норм, выделяет также нормы использования не-
вербальных средств. Те и другие в совокупности представляют собой коммуника-
тивную норму. Г. А. Копнина пишет о комплексной структуре культурно-речевых 
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норм [Копнина 2008]. Прагматическое отклонение от норм рассматривается иссле-
дователем как паралогический риторический прием, призванный за счет парадок-
сальности достигать определенного (чаще — комического) эффекта.

Таким образом, уместное нарушение нормы в конкретной речевой ситуации 
характеризует степень освоения языка говорящим. Демонстрация участником раз-
говорной речевой коммуникации степени освоения языковых компетенций может 
осуществляться также посредством автокоррекции, на что указывает А. Е. Цесар-
ская, полагая, что этот процесс может осуществляться как для обеспечения эффек-
тивности коммуникации (забота об адресате), так и для демонстрации собствен-
ного владения языком [Цесарская 2015]. О ценности праксиологического подхода 
в обучении медиаспециалистов также пишет Т. Ю. Редькина, утверждая подчинен-
ность формально-грамматического подхода в таком случае общей коммуникатив-
ной цели. Праксиологический подход позволяет специалисту не только обоснован-
но отступать от норм, но и структурировать действительность, создавая ее модель 
и включая в нее знания о языке [Редькина 2017].

Вместе с тем нетерпимое отношение к нарушению речевых норм как отрица-
тельному, негативному явлению все еще достаточно распространено в современ-
ной лингвистике. Такие исследования ценны классификацией нарушений рече-
вых норм, примером чего могут служить работы А. П. Сковородникова, который 
вводит понятие лингвистической (языковой) травмы. По мнению исследователя, 
это вид издержек, который претерпевает язык под воздействием меняющейся 
социальной среды. Автор говорит о  лингвотравмирующих явлениях, среди ко-
торых выделяются лингвоперверсивные  — искажения нормативной семанти-
ки. К  ним относятся смысловая и  оценочная амбивалентность (противоречие 
традиционного и  «новаторского» осмысления какого-либо термина), стилевая 
диффузия (нарушение стилистической нормы за счет проникновения элементов 
одного стиля в контекст другого), а также десакрализация символов и явлений 
[Сковородников, Копнина 2017]. Источник такой ситуации авторы видят в поли-
тическом и общественном противоборстве, широко представленном в средствах 
массовой информации. 

Отдельного внимания заслуживает изучение интонационной нормы.
В ранних советских исследованиях попытки системного описания теории ин-

тонации вызывали жаркие споры. Противоречия касались как правил использо-
вания тех или иных интонационных приемов, так и дефиниции самого термина. 
Например, А. М. Пешковский разделяет понятия интонация и ритм [Пешковский 
1928], а  В. Всеволодский-Гернгросс оспаривает этот подход, называя его форма-
листским, и  принципиально не выделяет ритм в  отдельную речевую категорию. 
Интонация в его интерпретации — это «отвечающая ряду слогов последователь-
ность тонов, могущих отличаться в  отношении высоты, силы, темпа и  тембра» 
[Всеволодский-Гернгросс 2020: 5].

Г. Н. Иванова-Лукьянова также оставляет ритм за рамками определения, когда 
говорит о том, что интонация в широком смысле включает в себя, помимо мелоди-
ческого контура, ударение, паузирование, темп [Иванова-Лукьянова 2020: 6]. В сво-
ем пособии исследователь обращается к ритмико-интонационной стороне текста, 
говоря об интонации как о части речевой просодии, органично связанной со всеми 
другими ее элементами. Этого же понимания придерживаемся в статье и мы.
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На протяжении долгого времени интонация привлекает внимание исследова-
телей из разных областей научного знания. Исследования по медицине, а затем и те-
атральная практика с ее идеей о биомеханике, основанной на учении И. П. Павлова, 
позволили объединить результаты работ по физиологии и теории коммуникации. 
Многое привнесли в теорию интонации логопедия, музыковедение и педагогика, 
высвечивая ее анатомическую и психическую природу. Косвенно все эти подходы 
сопряжены с кодификацией интонационной нормы, но слабо связаны с граммати-
кой. Междисциплинарный подход к проблеме предлагает Т. Я. Радионова, развивая 
теорию о единой интонологии [Радионова 2009]. Однако философская интерпрета-
ция феномена также не предполагает кодификации, а направлена скорее на расши-
рение смыслового поля за границами традиционно установленных рамок.

Е. Чоун, анализируя работы по теории интонации начала прошлого века, вы-
делила два основных подхода к  изучению интонации. «Позитивистский» подход 
предполагает регистрацию и  изучение интонационных рисунков, существующих 
в том или ином языке. В рамках прикладного подхода естественная речевая инто-
нация изучается с  целью создания, моделирования идеального, пусть и  немного 
искусственного интонационного рисунка для той или иной коммуникативной за-
дачи. Мы бы назвали свой методический подход к изучению интонации близким 
ко второму типу. Суждения Е. Чоун относительно теории интонации советского пе-
риода определенным образом отражают и проблематику сегодняшнего дня: «Если 
обобщить и  суммировать частную проблематику, волновавшую исследователей 
этого явления, можно выделить следующий ряд вопросов: во-первых, выражает ли 
интонация определенное, четко закрепленное значение (иными словами, можно ли 
интонацию рассматривать в качестве знака, с планом выражения и планом содержа-
ния), во-вторых, имеется ли связь между значением интонации и значением слова, 
в-третьих, играет ли интонация роль в грамматическом оформлении высказывания, 
и наконец, если интонация может рассматриваться в качестве коммуникативного 
знака, что обеспечивает его понимание (т. е. на чем основывается механизм интер-
претации значения воспринимаемой интонации). Если на первые три вопроса ис-
следователи дают достаточно убедительные, хотя и разнообразные ответы, то по-
следний вопрос, как правило, бывает затронутым, но до конца не решенным, что 
объясняется в основном тем обстоятельством, что и сама знаковая теория, в то вре-
мя бурно развивавшаяся, была еще не вполне разработанной» [Чоун 2014].

Поиском интонационной нормы, ее интерпретацией и анализом отклонений 
продолжают заниматься многие современные исследователи. Так, Е. М. Хакимова, 
называет нарушения нестандартными интонационными реализациями, «следстви-
ем которых является либо нарушение речевой коммуникации, либо стилистическая 
и/или эмоционально-экспрессивная модификация интонем» [Хакимова 2015: 54]. 
В постулировании норм автор отталкивается также от предписаний грамматики: 
«…в современном русском языке интонационная норма выполняет ряд функций: 
1) определяет использование грамматических пауз; 2) регламентирует реализацию 
интонем и их комбинаторику; 3) фиксирует акцентоноситель; 4) структурирует си-
ловые контуры синтагм и фраз» [Хакимова 2015: 54].

Описанные академической грамматикой интонационные конструкции русско-
го языка составляют фундамент предписаний, используемых в основном теми, кто 
изучает русский язык как иностранный, тогда как носители языка усваивают эти 
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правила скорее интуитивно и не имеют четких ориентиров относительно исполь-
зования всего многообразия интонационных оттенков родной речи в быту и про-
фессиональной сфере.

Сложность для исследователей представляет отсутствие единого языка опи-
сания интонационных элементов и субъективность их восприятия. Для упроще-
ния системы оценки использования языковых единиц наиболее подходящими 
оказались практические рекомендации, адресованные непосредственно специали-
стам речевых профессий. Мы остановились на тех, которые изложены в работах 
А. Н. Петровой [Петрова 2011] и  Г. Н. Ивановой-Лукьяновой [Иванова-Лукьянова 
2020].

Описание методики исследования

Для подбора методологического инструментария необходимо понять специ- 
фику выделенной предметной области. Медиаречь осмысляется нами с точки зре-
ния педагогических задач. Поэтому классификация осуществляется через проду-
цирующие ее страты, различаемые по признаку профессиональной компетентно-
сти (опытные журналисты, начинающие журналисты и лица без журналистского 
образования). 

Первая группа  — специалисты, имеющие журналистское образование и  до-
стигшие определенного профессионального уровня (работники телерадиокомпа-
ний — дикторы, ведущие, репортеры). Они используют (или не используют) зако-
ны и правила русского языка осознанно, на профессиональном уровне.

Вторая группа — студенты-журналисты, которые делают первые шаги в про-
фессии. Они только формируют основу профессиональной деятельности, имеют 
знания о нормах и правилах, существующих в медийной сфере, но пока не закре-
пили их в журналистской практике.

Третья группа  — лица, интересующиеся журналистской профессией, гото-
вые выходить в медиапространство или уже создающие аудиовизуальный контент 
в  рамках блогожурналистской деятельности, но  при этом не имеющие соответ-
ствующего (журналистского или филологического) образования и не владеющие 
знаниями и навыками использования в речи грамматических норм. Эта последняя 
группа представляет особый интерес, так как это стремительно разрастающаяся 
социальная страта, имеющая большое влияние на формирование коммуникатив-
ных и культурно-речевых процессов в практической деятельности общества.

Для определения статуса интонационной девиации в речи каждой страты не-
обходимо учитывать уровень владения речевыми нормами. В типологизации ме-
диаречи и  последующем анализе ее интонационной специфики существенную 
помощь оказал опыт предшественников, в  частности исследование Н. Ю. Ломы-
киной, посвященное речевой просодии. Мы используем понятия подготовлен-
ной и  спонтанной медиаречи в  зависимости от опоры на подготовленный текст: 
«…речь профессионального журналиста не может быть абсолютно спонтанной, 
это квазиспонтанная речь. Ее квазиспонтанность обусловлена профессиональны-
ми навыками и  фоновыми знаниями по раскрываемой теме, наличием сценария 
или сценарного плана, предварительной подготовкой журналиста к эфиру» [Ломы-
кина 2018: 39–40].
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Разнородность речевого материала и степень его доступности диктует разные 
формы работы с ним. Базовыми методами стали анкетирование, наблюдение и экс-
перимент (констатирующее эмпирическое исследование).

Наблюдение проводилось в работе со всеми тремя обозначенными выше груп-
пами и  представляло собой прослушивание аудиального материала на предмет 
нахождения в  нем интонационно-грамматических девиаций. Оценивалась речь 
дикторов федеральных и региональных (Тюменская область) каналов за последние 
годы: применительно к региональным каналам — восемь лет, федеральные кана-
лы были представлены речевым материалом последних трех лет, так как многие 
специфические программы последних лет ушли из эфира. Анализировались также 
пробные записи и выступления представителей двух последних групп. Подобный 
подход к подбору речевого материала позволяет получить данные в естественной 
для субъекта среде. Анализ подобранного таким образом материала позволил по-
лучить общее представление о существующих актуальных трендах в сфере медий-
ной речи, дать оценку интонационной картине современной речи, представленной 
в СМИ. 

С двумя последними группами проводилось анкетирование. Обучающимся 
был предложен опросник с открытыми и закрытыми типами вопросов, он исполь-
зовался для сбора сведений от респондентов о причинах выбора курса «Техника 
речи», уточнения запроса (наличие просьб или жалоб на затруднения с  речью), 
а  также уточнения сведений об образовании респондента, его входных знаниях 
и навыках в предметной области.

Констатирующее эмпирическое исследование (также проводилось с двумя по-
следними группами)  — эксперимент, направленный на определение уровня вла-
дения интонационно-грамматической нормой. В качестве испытуемых выступили 
студенты-журналисты четвертого курса Тюменского государственного универси-
тета, обучающиеся дисциплине «Техника речи журналиста», и  группа специали-
стов неречевого профиля, обучающихся дисциплине «Техника речи» в формате до-
полнительного образования по направлению «Школа журналистики». Как для пер-
вой, так и для второй группы предложенный курс являлся дисциплиной по выбору.

Обучающимся предлагались аналитические и практические задания на знания 
норм устной речи и умение применять их в журналистской практике. Составле-
ние заданий для эксперимента и  последующий анализ материала производился 
с учетом методических рекомендаций, данных в учебных пособиях А. Н. Петровой 
«Искусство речи» и  Г. Н. Ивановой-Лукьяновой «Культура устной речи». Акцент 
в исследовании делался на синтаксис. Оба пособия содержат сведения о том, как 
должна звучать устная речь с точки зрения интонационно-грамматической (син-
таксической) нормы. Г. Н. Иванова-Лукьянова на основе интонационной теории 
Е. А. Брызгуновой дает четкий и  детальный разбор каждого компонента интона-
ции, разбирает типы интонационных конструкций, синтаксическую функцию ин-
тонации, сильные и слабые позиции интонем. В пособии А. Н. Петровой предложе-
ны формулировки правил интонационного оформления речи (правила интониро-
вания знаков препинания и паузации), даны примеры и упражнения с акцентом на 
медиаречь (репортаж или новость).

Мы исходим из того, что интонационные конструкции различаются повыше-
нием или понижением основного тона в пред/постцентре и выделением центра за 
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счет голосового усилия, а смыслоразличительная функция интонации регламенти-
руется в том числе паузацией. Поэтому мы сочли нужным дополнить эксперимент 
логофонопедическими тестами на исследование просодической стороны речи по 
методу Е. Ф. Архиповой и аудитивной оценкой голосовых возможностей по методу, 
описанному Е. В. Лавровой. Полученные данные помогают сделать выводы о при-
чине интонационных девиаций. 

Методика Е. Ф. Архиповой, направленная на исследование сохранности либо 
нарушения восприятия мелодических рисунков, выделение логического центра, 
воспроизведение заданной интонации и ритма, была адаптирована для работы со 
взрослыми с помощью подбора соответствующего речевого материала [Архипова 
2006]. При этом использовалась также аудитивная оценка голоса, предложенная 
Е. В. Лавровой: особое внимание уделялось качественным характеристикам голоса 
(тембру) и его интонационному модулированию [Лаврова 2013: 38–45]. Оценива-
лась степень интонационной модулированности по высоте и силе.

Анализ материала

Для графического обозначения звучащей речи нами использована интонаци-
онная транскрипция, предложенная Н. Ю. Ломыкиной вслед за Н. Д. Светозаровой 
[Светозарова 1982]. Транскрипция применяется нами не в полном объеме, так как 
в  рамках исследования грамматических явлений, отраженных в  интонации, не 
было необходимости оценивать психологические паузы и паузы хезитации.

/ — пауза нефинальная (членение на синтагмы);
// — пауза финальная (членение на фразы);

 — нисходящая по форме и завершающая по функции мелодика;
 — восходящая мелодика, вопросительная мелодика, развитие мысли, ме-

лодика незавершенности;
 — ровный тон, продолжение мысли;
 — нисходяще-восходящая мелодика, незавершенность, выделение;
 — нисходяще-восходящая мелодика, выделение;

— любое акцентное выделение (силовое или динамическое ударение) будет от-
мечено жирным шрифтом;

— тип интонационной конструкции обозначен в скобках (ИК-1, ИК-2 и т. п.).
Оценка речи лиц первой группы проводилась преимущественно по материа-

лам информационных программ (новости), так как они представляют образец ка-
чественной профессиональной речи журналиста. Интонационно-грамматические 
девиации у первой группы были выражены незначительно и обычно лишь в ситуа-
циях спонтанной (или квазиспонтанной) речи. 

Например, так звучат девиации в выделении логического центра в речи репор-
тера:

Взрыв произошел в полтретьего дня / эпицентр — середина третьего вагона //

Состав едва успел отъехать от станции Сенная площадь / тройного пересадоч-

ного узла // 
(Роман Перл. Теракт в Петербурге: репортаж с места событий, RTVI Новости, 

2017).
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Неверно поставлено ударение в изолированном предложении. Прилагательное 
перед существительным не должно принимать на себя ударение [Петрова 2011: 20]. 
Такое интонационное выделение создает эмоциональную напряженность и дина-
мичность звучания, является, предположительно, эмфатическим приемом, но при 
этом нарушает логику, затрудняет восприятие, т. е. в контексте лингвопраксиоло-
гии не способствуют эффективности воздействия [Дускаева 2014b]. Использова-
ние такого интонационного приема нецелесообразно.

Региональный аспект изучения интонации на примере тюменского телеви-
дения дал ряд интересных примеров фонетических и  стилистических девиаций, 
однако на уровне грамматики таких примеров гораздо меньше. Например, на 
ГТРК «Регион-Тюмень» создана программа «Очрашулар»  — единственная в  Рос-
сии (не считая Татарстана и Башкортостана) передача на татарском языке Ее ав-
тор и ведущая, доктор филологических наук, Заслуженный работник культуры РФ, 
член союза журналистов России Г. М. Ниязова, демонстрирует пример интонаци-
онно выверенной грамотной речи. Просодическая интерференция и билингвизм 
в  данном случае не сказываются на интонационно-грамматическом оформлении 
речи ведущей.

Интонационное своеобразие можно отметить в речи тележурналистов телека-
нала «СТС-Ладья» — тюменской версии канала СТС, прекратившей свое вещание 
1 января 2020 г. Своеобразной визитной карточкой медиаречи этого канала стала 
высокая интонационная модулированность (большая разница между самым высо-
ким и самым низким тоном говорящего). Мелодический рисунок напоминал фоль-
клорный сказовый тон, который усиливался за счет инверсий:

Эта жительница поселка Окунёво / не только создает шедевры из шерстяных 

ниток / но и модные свитера своим внукам вяжет // 

Знаменитую гостью проводили за стол / и пирогами угощали // 

Смысловой акцент журналисты программы обычно смещали к  концу пред-
ложения. Такая однотипность и  повторяемость интонационно мелодического 
и ритмического рисунка идентична тавтологии и теряет свой перлокутивный по-
тенциал. Интонационный рисунок каждого предложения выглядит так: синтагма 
с восходящей интонацией, пауза нефинальная, синтагма с нисходящей интонацией 
и финальная пауза . Логический центр всегда отнесен 
в  конец синтагмы, перед нефинальной паузой он характеризуется повышением 
тона, а перед финальной — понижением.

Эта собака здесь наряднее всех / и это не случайно сегодня у нее день рождения //

Ее настоящее имя Галенита / но все называют Солнышко //

Стеснительная / но с крепким здоровьем //

Собака видела зимнюю пургу / и выжила в отличие от своих братьев и сестер //

Это интонационное оформление мы считаем девиантным. Оно создавало осо-
бый колорит передачи и стиль регионального канала в целом, но деактуализирова-
ло функцию интонации, позволяющую на слух воспринимать логику построения 
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фразы, соответственно терялся характер связи между частями сложного фонети-
ческого целого, а грамматические контуры утрачивали свою смыслообразующую 
роль. Неслучайно такой стиль ведения программ через некоторое время уступил 
место традиционному.

Незначительные отклонения от нормы были отмечены в  других региональ-
ных программах. Например, в передаче «Вечерний хештег» («Тюменское время») 
ведущий ставит акцент на имени спортсмена вместо фамилии, что согласно пра-
вилам расстановки ударений внутри изолированного предложения [Петрова 2011] 
является ошибкой, так как имя и фамилия находятся в отношениях определения 
и определяемого слова, при котором смысловой акцент (ударение) приходится на 
определение (фамилию).

В чемпионате примет участие чемпион мира [А:]лександр Большунов / и дру-
гие именитые лыжники //

С точки зрения праксиологии можно назвать этот прием эффективным. Ин-
тонационно-грамматическое нарушение создает стилизацию под узнаваемый вид 
ораторского искусства: профессиональный спортивный конферанс, пришедший 
с Запада из мира бокса и борцовских матчей. Нами намеренно отмечена долгота 
первого гласного в имени спортсмена. Фонетический анализ не входил в задачи на-
шего исследования, но  был необходим для пояснения общей звуковой картины. 
Цель такого приема — вызвать азарт и заинтересованность публики.

В некоторых примерах нарушения интонационного оформления речи регио-
нальных журналистов носили ненамеренный, диффузный характер и отражали ее 
низкое качество, т. е. были скорее ошибками, чем отхождением от правила с целью 
создания риторического приема. Например, телерадиокомпания «Ишим ТВ» при-
влекает к дикторской работе студентов, в речи которых есть ошибки начинающих 
специалистов (вторая группа в нашей классификации медиаречи). В ряде случаев 
не соблюдается регламентация паузирования и расстановки смысловых акцентов. 
Вот пример несоблюдения правила расстановки пауз в изолированном предложе-
нии:

Иван Николаевич Крамской живописец / и художественный критик //

Место для паузы выбрано неправильно. По  правилам логического членения 
имя собственное в начале фразы требует после себя паузы. Отмечена также некор-
ректность в интонационном оформлении однородных членов предложения: 

А в этом регионе есть хвойные / берёзовые / смешанные леса //

Эта девиация лишает фразу логики. В последовательности однородных опре-
делений ударным должно быть последнее, объединенное с существительным. По-
добные интонационные отклонения не работают на создание стилизаций или худо-
жественную выразительность, напротив, они искажают смысл и представляют со-
бой «речевые ошибки — проступки — преступления» [Дускаева 2014a], вызванные 
недостатком опыта, знаний и умений начинающих дикторов.

Подобные интонационные нарушения в большом количестве присутствовали 
у представителей и третьей группы. Особенности их медиаречи мы выявляли на 
основе анализа текстов инстарепортажей, так как этот информационный жанр по 
структуре и форме ближе всего к жанрам традиционных СМИ. 
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Отличительной особенностью интонационного оформления речи у непрофес-
сиональных медиаспикеров стала заметная неадаптированность письменного тек-
ста для устного выступления в тех случаях, когда речь шла о подготовленном вы-
ступлении, носящем, как правило, рекламный характер. Эта неадаптированность 
становилась заметной прежде всего в  неумелом акцентном обозначении знаков 
препинания:

Например, выделение паузами и повышением интонации вводных слов типа 
кстати, короче, между прочим: 

У бриллианта довольно внушительный размер / между прочим //

Другой пример нарушения интонационной нормы  — выделение местоимен-
ных слов типа какой, который, когда: 

Вечер / когда / произошла та самая встреча //

Одной из  характерных интонационно-грамматических девиаций у  многих 
представителей этой группы было регулярное повышение интонации перед каждой 
паузой (независимо от наличия или отсутствия в этой позиции знаков препина-
ния), в том числе в конце предложения, перед подчинительными и сочинительны-
ми союзами. Желание сделать свою речь легкой и игривой (или, возможно, подра-
жание чьей-то речевой модели) привело к тому, что множество блогеров переняли 
этот интонационный прием, и он распространился с вирусной активностью. Инто-
национный штамп, как и любое другое клише, снижает эффективность речи:

И вот мы снова в моем любимом магазине // Здесь большой ассортимент как 
видите //

Очень много новинок // Сейчас я покажу вам свою любимую модель платья //

Такая девиация очень часто встречается не только в  инстарепортажах, но  и 
в речи ньюсмейкеров в профессиональных СМИ:

Мы работаем в стационаре / и по 24 часа в сутки //

Мы сегодня работаем в 52 городской больнице / куда начали поступать первые 

пациенты //
(комментарий ньюсмейкера  — врача скорой помощи. Репортаж из  «красной 

зоны». Эпидемия COVID-19, Андрей Малахов. Прямой эфир от 20.04.20).

По частотности и широте употребления эту интонационную девиацию следует 
считать современным трендом медиаречи. В виде интонационного клише она мо-
жет быть интерпретирована как англицизм.

Выстраивание корректного интонационно-мелодического контура в профес-
сиональной речи — непростая задача для молодых специалистов и людей, не име-
ющих специального (журналистского, филологического или актерского) образо-
вания. Как уже говорилось, эти страты были выделены нами во вторую и третью 
группу. Для более углубленного изучения характера девиаций и причин их возник-
новения нами предложен констатирующий эксперимент, проводимый с  каждой 
из групп. Он включал обследование устной речи в целом: фонетическое, стилисти-
ческое, грамматическое, психологическое, физиологическое. Мы приводим здесь 
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только те данные, которые касаются проблем использования интонационно-грам-
матических норм. 

Во второй группе эксперимент проводился поэтапно в  течение полугода со 
студентами-журналистами в рамках курса «Техника речи журналиста». Состав экс-
периментальных групп (15–25 человек) ежегодно менялся, так как студенты обу- 
чаются данной дисциплине на протяжении одного семестра. Третью группу состав-
ляли представители иных специальностей, обучающиеся в центре дополнительно-
го образования по классу журналистики, они также являлись слушателями курса 
«Техника речи журналиста», состав группы 15–20 человек. 

Общее количество часов, отведенных на эксперимент для обеих групп, при-
мерно одинаковое  — пять полуторачасовых занятий, включающих диагностику, 
тесты и пробы, изучение материала. Время для самостоятельной работы варьиро-
валось в зависимости от динамики работы группы. 

В ходе эксперимента, помимо выполнения практических заданий (в том числе 
и аналитического типа) и скрининг-диагностики интонационных и голосовых воз-
можностей испытуемых, нами было проведено анкетирование. Анкетные данные 
необходимы для того, чтобы впоследствии правильно оценить характер интонаци-
онных девиаций. Наблюдение также осталось актуальным методом работы с груп-
пами. 

Анкета содержала следующие вопросы:
1. ФИО и возраст.
2. Профессия и род занятий.
3. Имеется ли опыт в журналистике или блогожурналистике? Какой именно? 

Сколько лет?
4. Какова причина выбора курса «Техника речи»?
5. Какие именно затруднения с речью вы испытываете и чего хотели бы до-

биться на курсе?
6. Что, на ваш взгляд, означает понятие «медиаречь»? Чем она характеризует-

ся?
7. Чем отличается устная речь от письменной?
8. Знакомы ли вам правила устной речи? Где вы с ними знакомились (школа, 

вуз, самостоятельное изучение)? Сформулируйте известные вам правила.
Представители второй группы — журналисты четвертого курса, возраст около 

20 лет. Подавляющее большинство имеет журналистский опыт, не превышающий 
двух лет (практика в аудиовизуальных и печатных СМИ, блогинг). Наиболее ча-
стотные ответы о выборе курса «Техника речи»: выбрал, потому что интересно; 
чтобы иметь красивую речь; чтобы работать на телевидении, радио. В связи с на-
личием погрешностей в устной речи имеют профессиональные проблемы следу-
ющего типа: на  работе не позволяют самостоятельно делать начитку к  новостям 
(для телевизионщиков), не берут на работу в аудиовизуальные СМИ, недостаточно 
эффективны в коммуникации. Медиаречь осознают только как речь журналистов, 
дикторов. Речь политиков, актеров, ньюсмейкеров к медиаречи, как правило, не от-
носят. Знают о существовании правил оформления письменной речи, но с прави-
лами оформления устной речи знакомы поверхностно, так же поверхностно знако-
мы со стилистикой, фонетикой, орфоэпией. Грамматические особенности устной 
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речи формулируют с трудом. Источник знаний в этой области — уроки русского 
языка в школе, из вузовской программы — современный русский язык, стилистика 
и литературное редактирование. 

Представители третьей группы  — обучающиеся технике речи специалисты 
иных специальностей (юристы, экономисты, продавцы, менеджеры, сотрудники 
кол-центров и др.). Средний возраст участников подобных групп — от 20 до 35. 
Опыта в  журналистской деятельности, как правило, не имеют. Некоторые ведут 
свой блог. Выбрали «Технику речи» для того, чтобы попробовать себя в медиасфе-
ре или просто улучшить коммуникативно-речевые навыки. Типичный запрос  — 
преодоление страха перед выступлениями, желание обрести красивую, грамотную, 
выразительную речь. Понятие медиаречь им, как правило, незнакомо. С  трудом 
называют отличия устной речи от письменной. Не  отличают и с  трудом форму-
лируют правила оформления устной и  письменной речи, с  последними знакомы 
из школьной программы.

До начала обучения испытуемые второй и третьей группы читали предложен-
ный им новостной текст без предварительной подготовки. Затем они проходили 
подготовительный этап, на котором знакомились с нормами и правилами устной 
речи. После ознакомления им для прочтения предлагался тот же новостной текст, 
но в этот раз в нем необходимо было предварительно сделать графическую размет-
ку (паузы, центр, движение интонации).

Представители третьей группы при первом чтении слабо интонировали (чита-
ли монотонно), невнятно выделяли синтагмы, не делили ее интонационно на пред-
центр и постцентр. 

Пример движения мелодики во время первого чтения одним из испытуемых:

Генконсульство России в Сан-Франциско готовит официальный запрос / в аме-
риканские органы опеки по поводу ситуации вокруг семьи / Алекса и Анны Николае-
вых //

Ровный тон без синтагматического членения в первой части предложения и за-
вершающая интонация в ее конце на месте запятой нарушают правила интонаци-
онно-грамматического членения. 

Пример движения мелодики во время повторного чтения: 

Генконсульство России /  в  Сан-Франциско /  готовит официальный запрос 
/ в американские органы опеки / по поводу ситуации вокруг семьи / Алекса и Анны 
Николаевых //

По результатам второй читки мы видим, что испытуемый нарушает правила 
паузации и постановки ударений в изолированном предложении. При этом речь 
становится интонационно модулированной, но модуляции слабо отражают харак-
тер взаимоотношения смысловых частей фонетического целого, т. е. мелодика не 
осмыслена с точки зрения грамматики предложения.

У неспециалистов при втором чтении был довольно распространен интонаци-
онный вариант, когда на месте каждой запятой интонация повышалась, а на месте 
точки — понижалась. После знакомства с базовыми правилами испытуемые следо-
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вали этим правилам, однако их чтение становилось механистичным, не живым, так 
как не была проведена работа с осмыслением соотношения частей всего синтакси-
ческого целого. Это пример того, что отсутствие девиаций в речи не обеспечивает 
ее эффективности. 

Испытуемым обеих групп были предложены задания на воспроизведение изо-
лированных интонем по методике А. Н. Петровой: прочитать предложение с инто-
нацией восходящей (незавершенность), затем — нисходящей (завершенность), за-
тем — ровной (продолжение мысли). По классификации Г. Н. Ивановой-Лукьяновой, 
это типы интонем восходящего (ИВТ), нисходящего (ИНТ) и ровного (ИРТ) типов.

Понижение давалось всем без труда, зато в других двух случаях студенты бо-
ролись с автоматизированным паттерном понижать интонацию в конце предложе-
ния. При этом суть задания была ясна, но недоставало интонационного самокон-
троля, т. е. мешало отсутствие навыка владения голосом. Этот же интонационный 
недостаток не позволял многим студентам сделать интонацию во время чтения но-
востей в soft-формате более легкой и интригующей, так как каждое короткое пред-
ложение они заканчивали сильным понижением интонации.

Интонация ровного типа оказалась наименее различимой и  самой трудново-
спроизводимой для испытуемых интонемой, ее значение — передать неотчетливость, 
смазанность смыслового чления. Неумение уловить это значение говорит о низкой 
аудиограмотности испытуемых, которым гораздо легче определить на слух и пере-
дать ярко выраженную интонацию вопроса или утверждения (ИВТ, ИНТ).

Это тест позволил обратить внимание на причины появления интонационных 
девиаций. Обозначенный тип ошибок говорит о недостаточной сформированно-
сти у испытуемых интонационного слуха, особенно в отношении интонем, стоя-
щих в слабой позиции, при которой смыслоразличительная роль интонации теря-
ется («такая, в которой синтаксическое значение фразы выражено любыми неин-
тонационными средствами» [Иванова-Лукьянова 2020: 29]). Соответственно они 
оказались неготовыми к практической реализации ряда интонационно-граммати-
чески правил. «Точка озвучивается как окончание мысли: голос перед завышением 
поднимается на ударном слоге, затем резко идет вниз» [Петрова 2011: 23]. «Запятая 
всегда выражается небольшим подъемом голоса» [Петрова 2011: 24]. Подобное ин-
тонационное отображение точки или запятой оказалось для многих затруднитель-
ным, так как правила требовали повышения или понижения голоса, а голосовой 
контроль отсутствовал, и даже повторение акустических эталонных моделей за пе-
дагогом не давало результата. Эту ошибку мы отмечали у испытуемых обеих групп. 
Частотность такого нарушения в медиаречи подтверждают и другие исследователи 
[Петрова 2011: 23]. Логофонопедические тесты показали наличие у  испытуемых 
трудностей с контролем движения интонации и тоном голоса.

Задания на выделение логического центра без опоры на знаки препинания 
внутри короткого предложения вызывали у студентов наименьшее затруднение:

Как сообщил корреспондент / в Ливане разразился кризис //
Как сообщил корреспондент в Ливане // разразился кризис //

Внутри сложной развернутой фразы, состоящей из нескольких предложений, 
либо внутри сложной синтаксической конструкции, характеризующейся разными 
типа связи между элементами, возникали затруднения в  выделении логического 
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центра, причем даже с визуальными стимулами в виде знаков препинания. Более 
того, и после знакомства с теорией испытуемые затруднялись передать интонаци-
ей смысловые отношения между частями предложения, графически отображаемые 
в виде двоеточия, тире и точки с запятой. 

Интонационное оформление подчинительной связи также давалось испытуе-
мым с трудом. Как правило, они заменяли ее сочинительной, т. е. читали с интона-
цией перечисления, либо просто не повышали интонацию и не держали паузу на 
месте соединения двух придаточных частей.

Закономерно то, что испытуемые не улавливали подчинительной связи и вну-
три простого предложения. Первая часть предложения (до паузы) должна произ-
носиться с интонацией незавершенности (ИК-3, ИК-4, ИК-5 в теории Г. Н. Ивано-
вой-Лукьяновой):

Часто суровая зима / является приметой жаркого лета // 

Однако испытуемые читали фрагмент скороговоркой, не отделяя части друг от 
друга и меняя основной тон ближе к постцентру, уводили интонацию на пониже-
ние к концу предложения:

Часто суровая зима является приметой жаркого лета // 

Таким образом, мы отметили, что без визуального стимула (знака препинания) 
далеко не все начинающие специалисты способны уловить грамматический харак-
тер отношений между элементами фразы.

Некоторые затруднения возникали и в воспроизведении интонационных кон-
струкций для обозначения разных оттенков значения восклицательного предложе-
ния (предлагалось прочитать Так вот ты какой, цветочек аленький с удивлением, 
опасением и угрозой путем изменения высоты тона и силы ударения в интонаци-
онном центре). При выполнении этого задания восклицательная интонация угаса-
ла, интонационная модулированность страдала: варианты прочтения оказывались 
малоразличимы.

Результаты исследования

Исследование показало, что медиаречь, в зависимости от того, насколько раз-
виты филологические (грамматические) компетенции ее носителей, может быть 
представлена тремя типами. Наиболее компетентны в  сфере функционирования 
языковой нормы филологи и журналисты: они имеют богатый профессиональный 
опыт и площадку для реализации теоретических знаний и практических навыков. 
Эта страта представляет первый тип медиаречи. Второй тип представлен начина-
ющими специалистами, которые в меньшей степени владеют грамматической нор-
мой: студенты — будущие специалисты, а также профессионалы в процессе станов-
ления. Третий тип медиаречи продуцируется специалистами неречевого профиля. 
Ее носителями могут быть, например, блогеры — харизматичные медиаперсоны, 
являющиеся лидерами мнений, часто задающие речевые тренды. Этот тип медиа-
речи представлен социальной стратой, стремительно расширяющейся, так что не 
исключено, что кажущиеся нам сегодня ненормативными варианты звучания ста-
нут нормой завтрашнего дня.
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Введение понятий интонационно-грамматической нормы и  интонационно-
грамматической девиации дает более четкие представления о требованиях, предъ-
являемых к  устной речи, среди которых регламентация паузирования, интонем 
и их комбинаторики.

Анализ медийных текстов на предмет выявления интонационно-грамматиче-
ских девиаций позволяет судить об особенности реализации грамматической нор-
мы в речи каждой отдельной страты и выявить характерные (типичные для опре-
деленного вида медиаречи) черты. 

В первом типе медиаречи преобладают девиации как намеренное нарушение 
правил с целью достижения коммуникативной задачи — моделирование, стилиза-
ция, эмфатический прием. При этом логика повествования остается ясной, смысл 
не искажается и не затруднен для восприятия. Они допустимы и в некотором смыс-
ле даже желательны для достижения контакта с аудиторией [Корнилова 2014; 2015].

В медиаречи второго и третьего типа нетрудно найти «речевые проступки» — 
неверную расстановку пауз и мест фразового ударения, мелодику, не соответству-
ющую грамматическим задачам. Все это интонационные девиации, затрудняющие 
восприятия текста нарушением логики, размытием грамматических интонацион-
ных контуров речи. Такая речь нуждается в коррекции.

Можно выделить особенности, характерные только для третьего типа медиа-
речи. Например, нисходяще-восходящая мелодика в конце каждой синтагмы, оце-
ниваемая нами как англицизм, широко распространена в медиапространстве и но-
сит характер современного интонационного тренда.

Есть интонационные приемы, которые верны, но не всегда целесообразны, так 
как должны быть использованы в соответствии с логикой фразы, сложного инто-
национного целого. Без глубокого понимания отношений между частями такой 
структуры использование приема работает против коммуникативных задач речи 
в целом. Например, понижение интонации на месте каждой точки грамматически 
верно, но делает звучание фразы тяжелым и менторским. Таким образом, характер 
девиаций (прием — тренд — безграмотность) позволяет оценить валидность со-
временной нормы, изменение ее статуса в медиапространстве.

Обозначенный в работе подход к определению причин интонационных девиа-
ций обеспечен экспериментом, в рамках которого выявлены причины нарушения 
норм. Установлено, что интонационная ошибка может быть вызвана как непони-
манием или незнанием грамматического правила, так и неспособностью его при-
менить. Серьезным препятствием является слабо развитый интонационный слух, 
а также отсутствие голосовой координации. 

Выводы

Изучение интонационной нормы остается актуальной проблемой современ-
ных исследований. Увеличение удельного веса устной речи вкупе с актуализацией 
роли медиа в формировании современной речевой культуры дают стимул к осмыс-
лению онтологии нормы как таковой и поиску способов кодификации звучащей 
речи, а  также к  нахождению путей формирования речевой экологии ее распро-
странения в медиапространстве. Речевая педагогика, которая понимается нами как 
междисциплинарное единство, связанное с обучением речи и ее развитием, может 
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поспособствовать этим целям, актуализируя роль грамматики в создании эталон-
ных образцов для речевого моделирования. Вместе с тем целесообразно примене-
ние праксиологического подхода к использованию этих образцов, если учитывать 
изменчивость и неопределенность современного мира и многообразие коммуника-
тивных задач, встающих перед медиасубъектом.

Нами дана классификация медиаречи с точки зрения грамматической компе-
тентности ее носителей, предложено понятие интонационно-грамматической де-
виации, в работе характеризуется статус девиаций с точки зрения причин их по-
явления. 

Полученные выводы направлены на совершенствование педагогических при-
емов при разработке индивидуальных образовательных маршрутов для различных 
сегментов аудитории с запросом на совершенствование речевой компетенции. 
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The author of this article studies the issue of intonation and speech deviation. The relevance 
of addressing the problems of intonation norms is determined by the expansion of the public 
demand for educational services in the field of speech technology. In particular, these services 
are sought-after by those whose sphere of professional activity does not include ensuring me-
dia functioning, yet they show a reasonable interest in forming their own information field by 
speech means of self-presentation. The author believes that in these conditions, speech peda-
gogy faces new tasks, both practical and theoretical: determining the attitude to the use of the 
intonation-grammatical norm and its ontological status, as well as looking for effective ways 
of teaching the mastery of this norm. In this regard, it seems fruitful to refer to the phenom-
enon of media speech and the impact of this phenomenon on the formation, consolidation 
and existence of speech norms, especially intonation norms. The author attempts to address 
the problem of teaching correct intonation through the prism of her pedagogical experience 
in teaching the course “Speech Techniques”. The starting point of the pedagogue’s work is to 
determine, on the basis of the theoretical provisions of Russian grammar, the content of the 
concepts of intonation norm and deviations from it, provide reference examples and explain 
the reasons for certain distortions in media speech. The author analyzes ideas about the norm 
in general and the speech norm, revealing the concepts of intonation-grammatical norm 
and intonation-grammatical deviation. Based on the materials of media speech produced by 
subjects of media activity with different levels of mastering speech competencies (which are 
hereby understood as the sources of media speech), the author establishes the peculiarities of 
intonation and grammatical design of speech within the subject groups, draws conclusions 
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about the specifics of deviations from the norm, identifies types of deviations and provides 
assumptions about possible reasons for such deviations. Among the reasons, the author lists 
physiological reasons for the first time. The results of the study reveal new aspects in deter-
mining the norms of modern media speech and they can be applied in the development of 
individual educational routes in teaching speech techniques.
Keywords: norm, mass media, deviation, intonation, grammar.
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The societal crisis’ influence on the crisis of the language in contemporary Serbian journalism 
is prevailing. Words have been increasingly framed into inappropriate content. Homonyms 
are gradually becoming the only way to debate and give second opinions. Globalizing vo-
cabulary with fashionable phraseology, manipulative rhetoric and the artificial realignment of 
language serve as the basis of rhetorical and stylistic research presented in this work. Casual 
populist political speeches and sensationalistic topics in Serbia are in the centre of events, 
even though they are easily forgotten. An apparent lack of creativity in language results in 
the glorification of a globalizing rhetorical model. This leads to a sort of recycling of language 
patterns and a pathetic usage of metaphors in everyday life, hence the apparent emergence of 
a new kind of sensationalism. Different linguistic matrices obsessively repeat themselves in 
the same rhetorical frame. Therefore, the language of journalists is increasingly reduced to the 
form and the form is reduced to the void. In this article, the analysis of the contemporary use 
of stylistic knowledge by media professionals will be conducted within a sample of one year of 
broadcasts during 2019–2020, prior to the pandemic. The authors explain the methodology 
of the research by describing the theoretical approach and the methods used to substanti-
ate the hypothesis. The research aims to show the gradual change of media language during 
the current professional, economic and moral crises. A vast majority of media have a com-
mon inherited loss of truly free expression. Instead of free relations, a plethora of excessive 
self-censorship and hidden advocacies and connections is being extended. This appears to be 
a certain eternity or bad infinity of the shadows in the media.
Keywords: media, stylistics, media language, Serbia, sensationalism.

Problem statement

The context of contemporary media in Serbia is, undoubtedly, one of crisis (both 
moral and professional). Media professionals often give excuses as to why there is de-
terioration in their style of expression. For them, there are many kinds of crises, both 
material and moral. However, the impact of the crisis in contemporary media language re-
mains obvious. Words have been, increasingly, given inappropriate content [Radovanović 
2003:166].

This work will provide insights into the language of the crisis as seen in content from 
broadcasting media in Serbia in 2019–2020, prior to the pandemic. The illusion of many 
choices and programs to enjoy on broadcasting media is not supported with the language 
used in the media. On the contrary, the language unveils that the crisis is rooted deeper in 
the media system itself.

https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.410
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The main hypothesis of this article is that the media content in broadcasting media 
is presented with poor language choices and with no creativity. Some of the reasons to 
support stating this hypothesis are the apparent cuts in investing, the moral crisis result-
ing from the economic crisis, and the fact that the media is an important part of everyday 
life in Serbia, which encourages the less educated and professional to become part of the 
media business.

Homonyms are gradually becoming the only way to debate and give second opinions. 
Globalizing vocabulary with fashionable phraseology, manipulative rhetoric and artificial 
realignment of language prevail. Globalizing vocabulary consists of wordings made from 
the English language and phrasing about global issues in a vague, sensationalistic fashion. 
Casual populist political speeches and blatant topics become the centre of events, even 
though (or maybe just because) they are easily forgotten. An apparent lack of creativity 
in language causes the glorification of a globalizing rhetorical model. This leads to a sort 
of recycling of the language patterns and pathetic metaphors in everyday life, hence the 
apparent emergence of a new kind of sensationalism in the media. Different linguistic ma-
trices obsessively repeat themselves in the same rhetorical frame. Therefore, the language 
of journalists is increasingly reduced to the form and the form is reduced to the void.

The purpose of this research is to deconstruct the language of the media so that the 
style of media expression can be traced within the language of the crisis. The time frame 
for the analysis has been set as a marked period prior to the pandemic, which is a unique 
set of events that would probably disrupt the results of the research towards issues consi- 
dering the virus. This research aims to show the language of everyday crises. The examina-
tion period of one year has been chosen as it provides a sufficient time frame to gather a 
representative sample of broadcasts in order to determine how the media use the style of 
expression when portraying the image of everyday life.

Simplified language and a lack of morals paralyzes and obstructs the media’s free 
choice when it comes to selecting topics to present or broadcast. Alas, the choice always 
seems to be given from somewhere above. Therefore, the specter of potential or actual 
censorship hovers over contemporary Serbian journalism. Journalists gradually become 
villains who are trapped in the infinite maze of irreversible servitude and lack reliable, 
independent sources.

Broadcast media have been shown to be the best mirror of the media language due 
to several aspects. First, broadcast media are the most used media (based on independent 
research, the average Serbian citizen watches TV 4–8 hours every day). Second, broadcast 
media are more spontaneous, not only due to the nature of live broadcasts but also in talk-
shows and other pre-recorded formats. Third, the influence of the spoken word is differ-
ent from the influence of the written word. The media are therefore seen as fluid, flaky, or 
unset — in other words, not a safe pillar to stand on.

The scientific goal of this work is to determine if journalism is losing its role as the 
protector of public interest. Media language has become an eristic tool in the service of 
falsely defending some higher values. The abundance of online media also seems to cause 
a rapid decline of standards and values in regards to proper media coverage. Has broadcast 
media stopped trying?

Within this article, the answer to the question posed above is provided in several 
steps. First, the context of the media system and the media practice in Serbia is explained 
briefly so that the language analysis can be understood. Then, the authors explain the 
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methodology of the research by describing the theoretical approach and the methods used 
to prove the hypothesis, which is followed by a presentation of the research results. A de-
bate regarding the results is given under several topics — the authors provide examples of 
the concepts of collective tautology, self-presentation in language, concepts of simulated 
authorship and contemporary rhapsody. The conclusion further substantiates the hypoth-
esis, which is that the language of the media is the language of the crisis because it gives 
no motion, creativity, nor hope.

Background of the matter

If we take into consideration the fact that journalism is ubiquitous (since everyone 
can enjoy media just by a click of the remote or of the computer mouse, or even just by a 
touch on the smartphone), the true influence of the media in contemporary life remains 
untouched. Therefore, the area of media stylistics becomes the most important area of 
media research. In theory, media stylistics gives rise to concepts of normativity and, in 
practice, it explores and investigates the reality of media language.

Language itself is a very stable carrier of the values within a society over time and the 
media are the chief transmitters of language. The influence of the media remains abstract 
because it relies on ideas (such as prosperity, unity, happiness, etc…). However, the media 
also portray themselves as a deity — they have a presence that is total, but unseen, as if it 
were divine. The ethical dimension of the media is directly influenced by the style used, so 
it is fairly easy to see how a regression in style may decline and, eventually, decay.

Serbian media have been going through the painful process of changing ownership — 
transition from the public sector to the private sector. Some media are still struggling as 
nationalized media, even though the legal tendency is to make any media free on the mar-
ket. The public service is still not privatized on the national level; however, the TV station 
Studio B that used to be the public service of the capital has become privately owned and 
has served as a political stage for authorities ever since [Milivojević 2015]. The same prac-
tice is occuring in almost all local media that is transferred from public to private owner-
ship. When it comes to printed media, the oldest daily newspaper Politika has not had a 
resolution of ownership yet and remains in the public domain. The rest of the print media 
is largely sold to foreign media chains and there is now an obvious lack of media quality 
(as evidenced by the shutting down of the documentary genre, the rise of a new kind of 
sensationalist headlines, and simplified language, e. g., the weekly NIN — [Mirkov 2015]). 
The paradox of the new ownership is that the privately owned media have less money to 
work with than when they were on a public budget [Kleut et alt. 2018]. The media are left 
on their own and are expected to perform the difficult task of turning a profit. Click-bait 
headlines are to be expected even on the web sites of the more analytical/fact-based me-
dia, which are far from tabloids. The language of political journalism and tabloid language 
have been merged in the objective media. It has been easier for media professionals to dive 
into a political style of expression and everything that goes with it than to derive a new 
wave of professional language that would be more compatible with the new reality.

Defamiliarization (Russ. остранение) is a term coined by V. B. Shklovsky to define 
new perspectives in style. It means that new dimensions can be found in words, which can 
help expand one’s understanding of the world, since people use language “beyond mean-
ing” [Shklovski 2015]. The idea of defamiliarization is to make expressions unexpected 
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and unusual, so that the readers prolong their perception of the text. The author’s task is 
to disturb the routine [Shklovski 1969]. In a similar tone, Roman Jakobson claimed that 
the word is “fundamental and self-sufficient” since the author chooses how to speak to the 
public: it means that content is not the most important, but rather the form in which it 
is said [Jacobson 1978]. Today’s theorists acknowledge that both the grammar within the 
sentence and words chosen for it strongly influence the understanding of what is said; the 
words chosen to portray an event or a person may lead to a “biased description” [Van Dijk 
1988: 4]. Style of expression in journalism is strictly defined just so there would be fewer 
opportunities for biased reporting. However, the practice is often varied, based on adjust-
ment to many factors of the world the media functions in.

The recipients lose trust in the sensational media, but also tend to trust those media 
that stay within the language bubble of (expected) stereotypes. The expectation horizon 
[Jauss 1978] limits the possibility of the audience to comprehend the complexity of the 
real world unless the media provides an image of the world that is well put — simplified 
enough, but still explicable. Some of the broadcast programs still have that ability — ob-
servations of Insider by Brankica Stanković, Utisak Nedelje by Olja Bećković, works of 
columnists Teofil Pančić, Svetislav Basara, Draža Petrović, talk-shows of Gorislav Papić, 
and others, give more insight to the image of the world. However, they may be considered 
to be exceptions to the rule.

Description of the research methodology — Vocabulary of crisis

In this work, the theoretical analysis of the use of stylistic knowledge by media pro-
fessionals is conducted, but also shown with the examples resulting from researching one 
year of broadcast media in Serbia during 2019–2020, prior to the pandemic. The research 
aims to explain how gradually media language changes in times of professional, economic 
and moral crises. Also, it will show examples that were seen in the media, through stylistic 
analysis.

Contemporary journalism is in crisis because it is in a state of timeless levitation 
resulting from the postmodern feelings of being lost — of media, society and individu-
als due to the lack of an ethical balance. The vocabulary of the media gives many realis-
tic metaphors (such as debate, struggle, attack, defend, disease, renewal, change, reforms, 
progress, growth, extraordinary situations, conquest, the right to self-determination, agree-
ments, bankruptcy, the pleonastic phrase threat of danger, damage, help, ready to assist, 
aid…). These wordings become a rhetorical tool that indicate a certain process. Based on 
the words taken from political discourse, the media provides ideas of a possible advance-
ment which never manifest. In fact, it is more probable to have a kind of contrast to the 
highest good [Aristotle 2003: 5] in the state. Rhetorical decline is often an ethical decline.

If true media dialogue is born in the presence of ethics, then the fact of the absence 
of the elite, and the rise of party authorities, speaks to the manipulative prevalence of 
contemporary journalism which refers to the party authorities as elite. The elite are, in 
fact, supposed to respect a series of intellectual and moral standards. Thus, paradoxically, 
society shows a lack of real monitoring vitality and a continuation of the ongoing profes-
sional, rhetorical and ethical crisis.

Journalism acts in particular moments of time and space. Recipients, by definition, 
have an abstract faith in the objectivity of reporting [Kleut et alt. 2018]. The crisis today 
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is, indeed, a profound one since media objectivity is lacking, which is evident in the lan-
guage. Media critics would rather show a certain disappointment rather than a belief in 
the power of reversal [Gordić Petković 2019]. A journalistic text in the traditional sense 
should place the emphasis on respecting facts as an undisputed property of reality and its 
communicability with the outer world. Now, the faith in overcoming the crisis in jour-
nalism is placed in the individual journalist who demonstrates an outstanding level of 
professional and civic courage [Kljajić and Nedeljković 2015]. Civil courage is justified 
by the existence of morality in the new limits, set by the tabloids. The metaphor of brave 
Serbian journalist being a Prometheus is not only because of the “fire” he/she brings, but 
also because of the possible suffering due to the job. In circumstances like this, it is not a 
surprise that journalists choose an easy way out and use a dull style of expression as a form 
of protection. However, what is good for an individual in that position is not necessarily 
good for the public.

Zdenko Shkreb is a theorist from Yugoslavia who, in the beginning of the 20th
 cen-

tury, noted that since style depends on the era that it is made in, a correlation can be traced 
and researched [Shkreb 1964]. He also claimed that all people were born with “style-mak-
ing intelligence”, but the difference comes in the “style-making routine” [Shkreb 1956:33]. 
Similar to that stance, Tzvetan Todorov wrote that gifted individuals at the dawn of civili-
zation made the evolution of communication possible by choosing the right allegories and 
stories that could be understood by others; so, the “big truths” of nature became public 
goods through the speakers’ language playfulness [Todorov 2010: 11]. The era we are cur-
rently living in will also leave its mark in the history of the style. 

The situation of postmodern journalism becomes pathetic when one realizes that the 
ethical drama of the situation in the media may be rescued first by placing linguistic tools 
in the hands of journalistic columnists, making them semi-artists and semi-journalists. 
The largest part of modern journalism today is sensational and tabloid directed. It some-
times makes a journalist a true hero who has a precise style, the style of an intellectual 
who draws the rules of his own existence from social and intellectual foresight. However, 
“one of the main traits of new journalists is making the matter presentably interesting” 
[Todorovic 2002: 54].

A lot of plans can be seen here. The contemporary engaged journalist tends to free 
himself from the constraints of mere representation. For such journalists, language serves 
to show different moods, internal and external, personal and collective. Hence, such a 
journalist often uses a metaphor that is both sublime and disturbing. What defends and 
soothes him; what protects him and keeps him from possible confrontation with the cen-
sors is that the fear of the public is stronger than the fear of the censorship. The texts of 
some journalists are the rhetorical mask that covers reality with skilful stylistic embellish-
ments and non-confrontation with real issues. Such texts, however pathetic and some-
times fiercely written, result in an impression of cold and distant talk. The characteristic 
attitude of contemporary journalism in Serbia is the constant restraint of relevant topics. 
The force of effective reality does not reveal itself from these texts. Their fullness is strictly 
controlled and orchestrated. Freedom of the language is limited with the discipline that 
obeys hidden funders. Such see-through and apparent journalism cannot be a carrier of 
any change. Even though one could derive the impression of a certain level dignity or tra-
dition from such journalistic language, it is basically eerily disinterested by the hot topics 
of the day.
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The Analysis — Diagnosis of reality

Awareness of the importance of language for journalists essentially connects 
journalists and their intellect. Language protects journalists from various shocks of reality. 
Media language has a specific style, without which you cannot hold journalists away from 
the dangers of concrete existence. The style of journalists is their trademark. A journalist 
can protect himself from censorship and self-censorship with an untouchable attitude 
about his independence, and not with the propaganda of state institutions [Jovanović 
2010]. Although it seems that in this manner a journalist reverts to himself and puts on 
armor of repulsion, in fact, they create the only possible aura for his authentic action. 
In this sense, a journalist must ask questions constantly and almost become an in-depth 
psychologist. His questions too, are a kind of diagnosis of reality. Journalistic work cannot 
wait for the effect of time and distance. Personal initiative allows journalists to provide a 
so-called intellectual distance. An awareness remains so that a journalist always defends 
himself through his professionalism and language. He makes a true professional clip of 
reality from total unpredictability, not neglecting ethics for a single moment.

The space of reality is often built with the language of journalists. Because, for 
journalists, language is the only stable landscape that they move through. Within it, 
the journalist manages the existence of everything and addresses reality. Life, however, 
is constantly evolving and moving in unpredictable directions. “Wherever there is 
something moving there are roots too, something is broadening there” according to 
Heidegger in his book Being and Time. The roots are found in the language substrate. If the 
language is in crisis because of constant homonymization, then there is not the necessary 
reality in reporting. In the increasingly rich world of manipulation, language is becoming 
increasingly poor.

The construction of language through media synonyms is becoming reduced. 
Homonyms are becoming more dominant. Different things are named the same, instead 
of similar things being named differently. In this way nothing is exactly determined. 
Everything is described so that it depends only on the circumstances. This leads to much 
arbitrariness in journalistic language (everything is in duration, everything is being 
clumsily improvised). Homonyms are used to stifle the last attempts for something to 
appear different. Because, different means that there are options, and options should be 
supervised and controlled. The responsibility to the audience by the media in question 
is being ignored. Thus, journalists do not come to endorse new topics and vocabulary, 
but rather to reduce what is being said. Journalists seem to constantly participate in a 
construction of reality rather than participating in following what is happening. Each text 
becomes an indicator of reporting that did not occur spontaneously but is calculated in 
advance and even computed. The point is that the journalistic profession is not seen as a 
structure but as a framework which, in its own way, enhances the reality of dealing with 
its essence. Finally, the journalist should be able to show with his own language the final 
possibilities of reporting on the public interest, to live, in fact, within the geometry of 
the actual and linguistic attributes. The certainty of linguistic attributes results from their 
constant and innovative development. Journalists need to be the creators of the language, 
not just the manipulating consumers of someone else’s phrases, words and linguistic twists.

With their language usage, journalists should emphasize the dominant events of real-
ity and this should lead them to the object of general thought. Instead, the media often 
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choose to report on banality and the “obviousness” of reality. Hence, a certain state of 
indignation is produced in society, which is a weak motivation to even act at all without 
diagnosing the reality.

Collective tautology

Journalists turn to language to take on the role of authentic witnesses, and not outsid-
ers. One who not only indicates the illusions of reality, but in a certain way creates reality 
as well. The media scene is becoming a place where we check our doubts and make up 
news about the never-ending activities of journalists. Contemporary journalists should 
provide evidence of their professional language in order to avoid punishment and main-
tain the privilege to remain in the position at which they can continue to act impartially.

Hence, the use of language platitudes like situation with, as far as, and sign of are 
an inauthentic reflection about objects that a journalist deals with. The excessive use of 
phrases indicates that the journalist somehow is reading an already-read book. The im-
mediate reporting of reality and its broadcast using authentic language is an important 
feature of modern journalism. Only when a journalist clears his view of collective tauto- 
logy will the authentic representation of reality be encouraged. It is hard for journalists not 
to face the horrors of existence that are happening around them on a daily basis. Language 
should represent a special dimension of such a shaped reality. Hence, it is pathetic and un-
ethical to use collective tautology, prejudices and stereotypes. Although they refer to the 
so-called unity of collective consciousness, in fact, the use of collective tautology makes 
language unprofessional and views the phenomenon in a cross-eyed manner.

The frequent and numerous abuses of popular slogans Serbia, a day after, Who is 
stealing, Catch the thief — paint a grim picture of reality, and do not represent the actual 
scene of horror that is happening. Although everything has its place, it seems that the in-
appropriate use of language aligns the place, and the time is set too schematically to reach 
the required authenticity. Thus, priority is given to the language of the past in relation to 
the language of the present. The new is hushed in relation to the old, ineffable stops before 
half-truths. Recipients are not sufficiently respected.

Hence, certain linguistic mannerisms of modern journalists become an almost con-
stant image. Finally, the language of crisis most easily leads to the crisis of language so that 
the geometrical style, in fact, somewhat negates what is claimed and what is claimed is 
denied. Tautology in the language reflects the fact that it constantly emphasizes a certain 
symmetry in otherwise unsymmetrical reality. It underlines the symmetry between the 
presence and absence (lack of drinking water is present). The immediacy of reporting is in 
the background, and authenticity is shrouded in silence. The alphabet of journalism modi-
fies its schedule to describe the glamour of the world and its overall presence is reduced to 
a few collective tautological phrases (currently engaged, my heart beats for Serbia, to raise 
enough money, get involved).

Language and self-presentation

Such a crisis of language leads journalists to deeper discontent. Contrary to the prin-
ciple of conciseness, self-censored speech is introduced ab ovo when it comes to important 
things. Irrelevant occurrences are filled with sensationalism and often they are presented 
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according to the principle in medias res. Many abbreviations, deliberate reductions of lan-
guage and shortenings lead to an anxiety about the official picture of the world. The facts 
are manipulated and the wishes of the political elite are pandered to.

With the language of journalists, a considerable self-presentation of the profession is 
taking place. Therefore, it is necessary to introduce a sufficient number of autonomous lin-
guistic acts as an expression of spontaneity and journalistic freedom without the pathos of 
dedication and love. Freedom of the press is ideal, the responsibility for publicly uttering a 
word, and absolute freedom is utopia. A journalist, through language, cannot always get rid 
of what comes from the outside, but also cannot escape what is imposed on him and make a 
significant identifiable link with its unconditioned essence. Although in practice this linguis-
tic act is hardly attainable, abjuring the realization leads to a journalistic farce. Compulsory 
thinking about this kind of language should help the journalist to complete and realize the 
harmonious relationship between language as it arises and language as it should be.

Journalists often change their style to try to show that they are objective and disloyal 
to the new authorities. In fact, their stylistic disguise resembles the blackness of the profes-
sion. This causes a crisis of access to the reporting. There are numerous manipulative loans 
(Possible growth with reforms), imitation of vocabulary from the bad propaganda political 
speeches (Four phases of renewal), imitation of popular phrases (A drop of water worth of 
gold, a title in “Politika”), the variation of bad originals (Politician at war with reporters 
about the release of a secret), and the infinite phrasing and paraphrasing of agreements that 
are hard and we need to sacrifice.

Reality is merely labeled, closed permanently in the crisis of the language, an essential 
foundation for journalistic manipulative superstructure which often has little to do with 
the base. The superficial culture and knowledge of young journalists predetermines an 
unavoidable communicative deadlock and introduces the dynamic of sensationalism.

Broad culture and knowledge of the language can save a journalist from his own dis-
satisfaction. In this way, the journalist ceases to be a mirror of the state from which it is not 
possible to rise. The originals are not reshaped in ways that suit the owners and funders 
of media, and a new aesthetic digests the perception of conceptualized political and other 
marketing. The originality of reality does not suit the desires of the audience, but rather 
the recipients with the trust related to the reporting of reality. The media narrative is less 
dynamic, but it leaves room for ambiguity.

The ethics of the profession painted in the language is the only tool of a professional 
journalist whose aim is to constantly face the pressures and ghosts around him and not 
banish them like a bad dream, but to show the audience at all times when the pressure is 
turned up. Such an example of self-presentation in the language is provided by Brankica 
Stanković in her book Insider — my story.

Simulated authorship

Compromises in the language already give way to an unequal struggle and an inabili-
ty to comply with professional demands. This creates a crisis and defeats ethics in advance. 
Original approaches and innovative language provide continuity and allow one to escape 
censorship and self-censorship. Even occasional interruptions and elements of cencorship 
are aspects of tactical retreat before the onslaught of the new strategy of conferring “dig-
nity of the trial and the status of senior state” [Bonito 1989:222].
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Many newspaper articles have an unknown writer or, at least, an unknown real au-
thor. The simulation of authorship is also a sign of a special crisis. There is a frequent 
use of adynaton, special use of circumlocution or excessive hyperbole where things are 
exaggerated to the pathetic extent (Fire explosion gave birth to heroes) or to the impossible 
(When hell freezes over). So, journalism today is increasingly becoming a boring mannerist 
scene with feigned topics, predominantly political, being present which should be given 
legitimacy, with specific evidence about its value and importance. Lavish reports on pre-
election visits to factory halls and homesteads are a norm in the media. The start of work 
on pipelines that is not resumed after the campaign is shown, politician blood donors 
are shown, politician lifeguards, and politician strategists. Politicians do not go anywhere 
without journalists. Just by being photographed and described they are confident in their 
own merits. They increasingly turn to journalists using a private tone, and sometimes they 
toss some of their file folders to them. Journalists represent a kind of pedestal on which 
politicians stand, convinced of their historical merit.

Only this separates them from others. Such a simulation of activities is followed by an 
undoubted crisis of journalistic language which manifests itself in various rhetorical tech-
niques of discontinuity. Some journalists today serve to lift ordinary people and ordinary 
politicians to the surface, to strengthen their voice and physique and to assign them the 
necessary importance, which separates them from others.

The authorship separation and recognition that occurs in the language is, hence, very 
strong. Language celebrates political supremacy, but also the decline in professionalism. 
The height of the political power of a small circle of politicians is measured by the depth 
of the fall of journalistic professionalism. Politicians-heroes address the public as an ac-
tor speaks to an audience on the open stage. This procedure ad spectatores is a procedure 
that has hither to be exclusively connected with the comedy. However, instead of crash-
ing the dramatic illusion, as in the theatre, it allows politicians to play with the press and 
public and to heighten the farce of the situation in which there are journalists-victims. 
Statements by politicians are purified and modulated for certain purposes and for certain 
circles of people. As a result, politicians, indirectly, become the true writers of media texts 
on their own activities. Public authorship is just a simulation.

Contemporary rhapsody

Journalists today sometimes become a kind of modern rhapsody that sing about he-
roes — politicians for specific groups of listeners. Their songs are already invented and 
designed. When it comes to tabloid media, they become itinerant singers who entertain 
readers with a morning coffee at local cafes. Some write praises of the heroic exploits of 
politicians and farces of undesirable characters forgetting their current position and what 
awaits them. They are very successfully engaged in the stories that are in the domain of 
the so-called rumor communication. Therefore, in writing they relay urban traditions of 
the modern heroes in a way that resembles propagating, which is later assumed by hired 
logographer-analysts. Modern rhapsody among journalists consists of writing their own 
or repeating other people’s stories, often improvising and changing episodes and details, 
using, at the same time, existing rhetorical and stylistic formulae, e. g., the president of the 
Serbian Government was recently welcomed as Josip Broz Tito in Germany. The politician 
in certain media images becomes a sort of David who beats snowdrifts, floods or any other 
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kind of injustice with brute force. Goliath’s force needs to be overtaken, be it Mišković, 
or some of the ministers or former politicians. A journalists’ skill is to frame and entrust 
ambiguous interpretations to this picture.

The steadiest genre of such reporting is already apparent in the pathetic aphorism of 
the title without a critical edge (Vučić greeted like Tito, How is Vučić greeted in Sarajevo, 
Aleksandar Vučić in Kosovo, Boris Tadić arm-wrestles with Godža…). Meaningfully dense 
and thoughtfully blurred, it only simulates informativeness and profundity. These rhetori-
cal formulae consist of generalized content, and the content affects the wider acceptance.

All this suggests that modern rhapsody observes events ostensibly from the outside. 
In fact, they are biased planned participants in the limited space of the political scene. 
The circular movement of the contemporary journalist’s interest in rhapsody is connected 
with the parties in power and establishes a certain unity of rhetorical image that speaks 
of a crisis of language preserved since the time of the so-called soc-realistic vocabulary.

Conclusion

The main hypothesis of this work was that the media content in broadcasting media is 
given with poor language choices and with no creativity. Action in the language of contem-
porary Serbian journalism explained in this article is in a certain stationary motion with no 
way out. Actually, there is not any movement at all. There are only fake dynamics- in fact, the 
millstone is hard to escape. Linguistic habits and rhetorical inertia are almost insurmount-
able. Some journalists rarely use their all powerful weaponry: truth, honesty and words. 
Instead, they are trying to keep contradictions in apparent equilibrium (in regard to the 
activities of the government), bringing them the same guests over and over again. Therefore, 
journalism takes on certain properties of amphibole uncertain reporting. It deprives the 
journalistic interpretive criteria of reality which provide at least a partial independent posi-
tion. Contemporary media is, therefore, in a certain state of irreversible silence about what 
is of significance (so-called the active silence) and broad reporting about irrelevancies with 
little opportunities to step out into substantial independence since they are impoverished, 
repressed, financially devastated, and exposed to the pressures of advertisers and politicians, 
as well as the ongoing challenges of tabloid competition. Media language becomes an eristic 
tool in the service of falsely defending some higher values.

In the examples of Serbian media, it is as if reality goes beyond imagination. The dis-
play of reality is narrowed and bound (with less content about culture and related fields) 
to the politicization of everything that exists. The political action duplicates and spreads 
in all directions to real life. Journalists only seem to attend to it. As if it is their task is to 
present the place in which political actors operate. Everything becomes a scene of action 
in a political theatre. It is as if most of the media has become a huge screen on which the 
same actors act in different roles, armed with their eristic matrices.

Construction of the language through media synonyms is becoming reduced. Homo- 
nyms are becoming more dominant. Different things are named the same, instead of simi-
lar things being named differently. There is a kind of journalistic squint, today, that pre-
vails in Serbia. The media image of the end dominates over the picture of reality. There are 
no open strict bans, but there is a minus of procedures (Yuri Lotman) when accessing vari-
ous political figures. It seems as if some non-sleeping eye represented in political forums of 
the ruling parties, which protests about certain media approaches, constantly watches and 
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supervises public words, writing their own observations in the margins. Most of the events 
seem to be orchestrated from the inside. Media remains an illusion and allusion of certain 
centers with distinctive author programs (Glass-hour by Svetlana Lukić, Impression of the 
Week Olja Bećković, Insider by Brankica Stanković, One on One by Danica Vučinić…). The 
content of these programs seem to become certain cracks in the window of reality which 
makes an optical illusion possible.

A vast majority of the media has a common inherited loss of truly free expression. 
Instead of free relations, a plethora of excessive self-censorship and hidden advocacies and 
connections is being extended. This appears to be a certain eternity or bad infinity of the 
shadows in the media.
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