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ДИНАМИКА РИТУАЛИЗОВАННЫХ
ЖАНРОВ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

DYNAMICS OF RITUALISTIC GENRES
IN POLITICAL DISCOURSE

В статье дается краткий обзор исследований, по-
священных ритуальному дискурсу, и прослежива-
ется зависимость степени ритуальности от типа
дискурса, жанра, а также экстралингвистических
факторов.
Статья посвящена изучению функционирования
ритуализованных жанров в британском, амери-
канском и российском политическом дискурсах в
диахронном и синхронном аспектах. Особое вни-
мание уделяется динамике жанров британского
политического дискурса: тронной речи монарха на
открытии сессии парламента и рождественским
обращениям. Эволюция жанров прослеживается
на структурном, тематическом и лексическом
уровнях: выявляются типичные конструкции и
языковые средства, характерные для жанра, ана-
лизируется композиционная структура и набор
устойчивых и новых тем, изучается, как меняется
языковое наполнение жанров и их тональность
с течением времени в разные исторические пе-
риоды.
Проведенное исследование показало, что данные
жанры реализуют функции, типичные для риту-
альной коммуникации, и обладают устойчивыми
композиционными признаками, тогда как языковое
наполнение может меняться в зависимости от
авторской и временной принадлежности.

The article provides a brief overview of research
works devoted to the ritual discourse as well as the
analysis of the dependence of the degree of rituality
on the type of discourse, genre, and extralinguistic
factors.
The article also gives an insight into functioning of
ritualistic genres in British, American, and Russian
political discourse in terms of diachronic and syn-
chronic analysis. The main emphasis is on the gen-
res of British political discourse – a speech from the
throne (Queen’s / King’s Speech) at the State Open-
ing of Parliament and Christmas messages, and the
evolution of these genres on structural, thematic, and
lexical levels. Genre development are observed on the
structural, thematic, and lexical levels: typical con-
structions and verbal means characteristic of different
genres are elicited; composition and a range of set
and new topics are analysed; the alterations in verbal
characteristics and tonality of the genre are revealed.
The research has shown that the genres manifest the
typical functions of the ritualistic communication and
possess consistent structural characteristics whereas
the verbal image depends on the speaker and histori-
cal period.

Ключевые слова: ритуализованные жанры, поли-
тический дискурс, ритуал, дискурсивный анализ.

Key words: ritualistic genres, political discourse, rit-
ual, discourse analysis.
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Введение

В последние десятилетия значительно воз-
росло количество публикаций, посвященных
изучению политического дискурса и его осо-
бенностей. Это связано с несколькими фак-

торами: демократизацией общества, стреми-
тельным развитием средств массовой ин-
формации, взаимосвязью языка, культуры,
общества и идеологии.

Различным аспектам политического дис-
курса, его формам и жанрам посвящено

© Харламова Т. В., 2018
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множество работ отечественных и зарубеж-
ных авторов (А. Н. Баранов, М. В. Гаврилова,
В. З. Демьянков, А. П. Чудинов, Е. И. Шей-
гал, В. И. Карасик, P. Chilton, N. Fairclough,
T. A. van Dijk, J. Blommaert и др.), которые
обобщают вклад разных школ и направлений
и изучают конкретные его виды.

Множество подходов к изучению полити-
ческого дискурса доказывает неослабевающий
интерес исследователей к проблемам поли-
тической лингвистики. Освещение различных
аспектов, касающихся языковых, социальных,
культурных, идеологических и других осо-
бенностей, дает возможность получить мно-
гогранное видение политического дискурса,
лучше понять процессы, происходящие в со-
временном мире, выявить новые тенденции
и закономерности в динамике дискурсивного
пространства [1].

В целом политический дискурс рассматри-
вается многими авторами как знаково-симво-
лический способ коммуникации, нацеленный
на производство и воспроизводство знаний,
образов, смыслов, значений, ценностей, ин-
терпретаций, которые осуществляют функции
репрезентации, позиционирования и иерархи-
зации социальных субъектов в динамическом
пространстве политического поля [2].

В связи с этим особое значение приоб-
ретает ритуальный характер политического
дискурса. Многие исследователи отмечают
сходство политического дискурса с религиоз-
ным: «точкой соприкосновения религиозного
и политического дискурса является мифо-
логизация сознания, вера в магию слов,
роль лидера-Божества, использование прие-
мов манипулятивного воздействия, ритуализа-
ция коммуникации» [3 : 40].

В данной статье ставится задача рас-
смотреть функционирование ритуализованных
жанров в американском, британском и россий-
ском политическом дискурсах в диахронном
и синхронном аспектах; их функции и характер-
ные особенности.

Теоретический анализ проблемы

Проблемам ритуального дискурса посвя-
щен целый ряд исследований, в которых
дается определение ритуала, ритуального
действия, ритуального события и ритуально-
го дискурса, выделяются функции ритуала,
описывается соотношение понятий «ритуаль-
ность», «этикетное действие», «клиширован-
ность», «фатика», предлагается типология
ритуальных жанров по разным критериям и др.
[3–7].

В. И. Карасик предлагает следующее опре-
деление ритуала: «ритуал – это динамичное
коммуникативное образование, он возникает

на базе определенного социально значимого
действия, которое подвергается символиче-
скому переосмыслению (ритуализации)» [5 :
25]. Как справедливо указывает М. Г. Извеко-
ва (вслед за К. Лоренцем и Ю. В. Моничем),
ритуал является инструментом создания и за-
крепления групповой идентичности [7].

К основным функциям ритуала относят
констатирующую, интегрирующую, мобилизу-
ющую и фиксирующую функции. Кроме того,
многие исследователи отводят ритуалу осо-
бую роль в реализации магической функции
языка [3]. По мнению Ю. С. Мартемьянова
и Ю. А. Шрейдера, «Ритуалы – это особого ро-
да память коллектива. Эта память позволяет
коллективу в разные моменты существования
опознать самого себя как самотождественное
единство» [8 : 469].

Специфика ритуального дискурса заклю-
чается в степени ритуализации (выделяют
жесткую (религиозный, юридический дискур-
сы) и мягкую (политический дискурс) форма-
лизацию), которая варьируется в зависимости
от типа дискурса и жанра, а также в осо-
бой коммуникативной тональности [4]. Кроме
того, ритуальному дискурсу свойственна цик-
личность, повторяемость [9].

Проведенные ранее исследования пока-
зали, что политический дискурс относится
к типу дискурса с мягкой формализацией ри-
туального действия. Однако следует отметить
его значительную разнородность: существуют
жанры с более жесткой формализацией ри-
туального действия (например, тронная речь
монарха на открытии сессии парламента
Великобритании) и с более мягкой форма-
лизацией (рождественское обращение главы
государства). При этом следует отметить, что
на степень ритуализации того или иного жан-
ра оказывает влияние в том числе культурная
составляющая, а именно функционирование
жанра в определенной культуре, а также «ис-
торический опыт» жанра. Например, жанр
инаугурационного выступления в США насчи-
тывает несколько веков, тогда как в России это
достаточно «молодой» жанр.

Важно также отметить, что более жесткая
формализация приводит к фиксированности
формы и десемантизации текста, что, в свою
очередь, ведет к повышению роли эстетиче-
ской функции [4, 10, 11].

Описанные выше положения и понятия
послужили основой для анализа ритуализо-
ванных жанров британского, американского
и российского политического дискурсов, а так-
же их «эволюции» на протяжении определен-
ного периода времени.
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Материал и методы исследования

Материалом для исследования послужили
послания глав государств парламенту стра-
ны (Федеральному собранию РФ, Конгрессу
США) (1994–2016 гг.), тронная речь монарха
на открытии сессии парламента Соединенно-
го Королевства (1830–2017), рождественские
обращения короля/королевы Великобритании
(1952–2016).

Послание главы государства (президен-
та, монарха) парламенту отражает оценку
положения дел страны ее первым лицом
и обрисовывает предстоящие законодатель-
ные инициативы. Прообразом данного по-
слания является тронная речь монарха на
открытии сессии парламента Великобри-
тании. Тронная речь читается королем или
королевой, в Палате лордов на открытии оче-
редной сессии парламента. Речь составляется
премьер-министром и содержит предлагае-
мую законодательную программу для новой
парламентской сессии. Данная церемония яв-
ляется многовековой традицией, а тронная
речь – ритуалом, который функционирует
на протяжении не одного поколения. Елиза-
вета II открывала каждую сессию парламента
с момента ее восхождения на трон в 1952 г.
(за исключением 1959 и 1963 гг.).

В США президент ежегодно выступает пе-
ред Конгрессом с посланием «О положении
страны» (State of the Union address), первое
такое обращение прозвучало от имени Дж. Ва-
шингтона в 1790 г. В России обращение главы
государства к Федеральному собранию стано-
вится ежегодным с выступления Б. Н. Ельцина
в 1994 г.

Рождественское обращение короля или
королевы Великобритании – это традиция,
которая началась в 1932 г. с радиотрансляции
выступления короля Георга V. С 1952 г. рож-
дественское обращение читает Елизавета II;
сегодня оно транслируется по телевидению,
радио и в Интернете.

При проведении исследования использо-
вался метод дискурсивного анализа, который
позволяет выявить контекст речевого взаимо-
действия и причины выбора языковых средств
коммуникации.

Результаты исследования

Проведенное исследование показало, что
для всех исследуемых жанров характерно
использование стереотипных контекстов, кото-
рые реализуют социально-регулятивную функ-
цию в трех аспектах: аккумуляция и транс-
ляция национально-культурного социального
опыта, социальный контроль и социальная
интеграция [12 : 113], вне зависимости от ис-
торического периода и автора сообщения.

Тем не менее признаки ритуальной комму-
никации в проанализированных жанрах имеют
различную степень выраженности. Послания
главы государства парламенту имеют доста-
точно устойчивую композиционную структуру.
В своей диссертации М. В. Гаврилова при-
водит результаты лингвокогнитивного анализа
посланий Федеральному собранию РФ и опи-
сывает устойчивый характер структурной мо-
дели данного жанра, в основе которой лежат
«несколько регулирующих принципов: “сего-
дняшние трудности”, “причины”, “желаемый
результат”, “задачи по улучшению ситуации”»
[13 : 17]. Данные принципы являются осново-
полагающими и для посланий Конгрессу США.
В свою очередь, языковое наполнение мо-
жет значительно варьироваться в зависимости
от индивидуальности автора и духа времени
[13].

Тронная речь монарха на открытии сессии
парламента, жанр с многовековой историей
(появился в XVI в.), имеет наибольшую сте-
пень ритуализованности по сравнению с по-
сланиями глав государств России и США,
что проявляется в фиксированности формы
и четкой последовательности действий, торже-
ственной эмоциональной тональности, замед-
ленном темпе речи, использовании усложнен-
ного языка, который отличается от повседнев-
ного [7]:

Deeply sensible of the Blessings which, after
a Season of Calamity, have been so often
vouchsafed to this Nation by a superintending
Providence, I confide these important Matters
to your Care, in a full Conviction that your
Discussions will be guided by an impartial Spirit,
and in the Hope that the present Sufferings of
My People may be lightened, and that their future
Condition may be improved, by your deliberative
Wisdom (Виктория, 1847).

Следует отметить, что данный жанр не сра-
зу обрел фиксированную форму, переход
из ритуализованного жанра с мягкой фор-
мализацией в жанр с более жесткой фор-
мализацией происходил постепенно вместе
со становлением и утверждением парламент-
ской монархии, истоки которой зарождаются
в конце XVII в. Как известно, взаимоотношения
монарха, правительства и парламента в Ве-
ликобритании имеют особый характер: монарх
царствует, но не управляет.

В ходе анализа было выявлено, что трон-
ная речь короля Вильгельма IV (1830–1837)
и королевы Виктории (1837–1901) отличается
более свободной структурой и имеет выражен-
ное личностное начало:

I have given directions that there be laid before
you the Treaty …

I have not yet received the further report of the
Commission …
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I trust that you will be able to effect a just
settlement of the question … (Вильгельм IV,
1836)

I continue to receive from Foreign Powers
gratifying assurances of their desire to maintain
with me the most friendly relations.

I have concluded with the Emperor of Austria
a Treaty of Commerce …

I have directed copies of those Treaties to be
laid before you.

I have been engaged, in concert with Austria,
France, Prussia, and Russia, in negotiations …
(Виктория, 1839)

С течением времени структура речи меня-
лась, личностное начало постепенно отходило
на второй план. С приходом к власти короле-
вы Елизаветы дань традиции прослеживается
в использовании притяжательного местоиме-
ния My, которое всегда пишется с прописной
буквы в стенограмме выступления королевы.
Главное действующее лицо – правительство,
которое составляют подданные королевы: My
Government, My Ministers. Данные конструк-
ции повторяются на протяжении всего текста
и придают ему ритуальный характер, тогда как
личное местоимение I используется в единич-
ных случаях.

Со временем меняется и традиционное об-
ращение монарха к парламенту: на смену My
Lords and Gentlemen, Gentlemen of the House
of Commons (Вильгельм IV, 1834) приходит My
Lords and Members of the House of Commons,
Members of the House of Commons (Георг V,
1924, Елизавета II, 1954).

Фиксированную форму приобретают и за-
вершающие фразы тронной речи монарха.
Если в XIX в. финальные фразы не имели за-
крепленной формы: I rely upon your prudence
and wisdom, and upon your determination to
maintain, as well as to amend the Jaws and
institutions of the country; and I commit these
questions of domestic policy, to which I have
deemed it my duty to direct your attention, into
your hands, persuaded that you will so treat them,
as to increase the happiness and prosperity, by
promoting the religion and morality of my people
(Вильгельм IV, 1834); I confidently commit
all these great interests to your wisdom, and
I implore Almighty God to assist and prosper your
counsels (Виктория, 1839), то в XX в. заклю-
чение становится формализованным: I pray
that Almighty God may give His blessing to your
counsels (Георг VI, 1942); Other measures will
be laid before you in due course. My Lords and
Members of the House of Commons, I pray that
the blessing of Almighty God will rest upon your
counsels (Елизавета II, 1954, 2010).

За последние шесть десятилетий структура
данного жанра практически не изменилась. Ри-
туальность данного жанра проявляется в ши-

роком использовании клишированных выра-
жений, которые пронизывают всю структуру
обращения. Шаблонные фразы можно подраз-
делить на выражения трех типов:

– клишированное обращение и завершение
речи: My Lords and Members of the House of
Commons (инициальное обращение); Members
of the House of Commons: Estimates for the
public services will be laid before you. My Lords
and Members of the House of Commons: Other
measures will be laid before you; I pray that the
blessing of Almighty God may rest upon your
counsels (завершающие фразы);

– клишированные фразы, выражающие
приоритеты и перспективные действия пра-
вительства:

My government’s priority is …; My government
will seek to …; My ministers will strengthen …; My
government will continue to …; My government
will work to …; My government will reform …; My
ministers will work to …; My Government attach
the highest priority to …; My Government will
promote …;

– шаблонные конструкции в пассивном
залоге: Legislation will be brought forward
to …; Proposals will be brought forward to …;
Legislation will also be introduced to …; A bill will
be introduced to …; A priority will be to …

Для придания стилю речи большей торже-
ственности, а также усиления положительных
результатов действия правительства употреб-
ляются конструкции с инициальной инфини-
тивной конструкцией. Таким образом, акцент
смещается на цели и задачи, которые ставит
перед собой правительство Соединенного Ко-
ролевства:

To ensure that more people have the
opportunity to further their education, legislation
will be introduced to support the establishment
of new universities and to promote choice and
competition across the higher education sector
(2017).

To strengthen the economy and provide
stability and security, my ministers will continue to
reduce the country’s deficit, helping to ensure that
mortgage and interest rates remain low (2014).

Следует также отметить, что текстовая
ткань обращения пронизана повторяющимися
глаголами действия, которые несут в се-
бе идею созидания и придают торжествен-
ность речи монарха: secure, build, ensure,
establish, maintain, forge, implement, strengthen,
improve, attract, deliver, increase, enhance, make
progress, reform, initiate, bring forward, work,
establish, support, promote.

Таким образом, результаты исследования
показали, что тронная речь монарха явля-
ется устоявшимся ритуализованным жанром,
который остается практически неизменным
на протяжении последних десятилетий, при
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этом отражая дух времени и индивидуаль-
ность автора.

Рождественские обращения – другой при-
мер ритуализованного жанра с мягкой фор-
мализацией, в котором также можно просле-
дить некоторые изменения на протяжении
определенного временного отрезка как след-
ствие воздействия различных экстралингви-
стических факторов. Рассмотрим эволюцию
жанра на примере рождественских обращений
королевы Великобритании Елизаветы II (1952–
2016).

На тематическом уровне прослеживается
ряд изменений. В начале своего правления
королева в своих рождественских обращени-
ях отводит важную роль странам Содружества
и описывает свои визиты в разные страны,
при этом не концентрируясь на одной теме,
а обращаясь к текущим событиям. К ключевым
темам относятся тема христианской любви
и веры, а также события в жизни королев-
ской семьи. С течением времени королева
вырабатывает свой стиль послания и выде-
ляет определенную ключевую тему в каждом
обращении, например, тему роли женщины
в обществе или тему детей и молодого поко-
ления:

The devotion of nuns and nurses, the care
of mothers and wives, the service of teachers,
and the conviction of reformers are the real and
enduring presents which women have always
given (1966);

Today we celebrate the birth of the child who
transformed history and gave us a great faith
(1979).

Данная тенденция наблюдается до насто-
ящего момента. Можно очертить целый ряд
тем, которые остаются неизменными для рож-
дественского обращения королевы – тема
семьи, христианской веры и толерантности,
роли монархии, стран Содружества и едине-
ния, демократических ценностей, примирения
и взаимопомощи. Тем не менее в опреде-
ленные годы появляются темы, отражающие
новые вызовы времени – освоение космо-
са (запуск искусственного спутника Телстар)
в 1962 г., инфляция и безработица в 1975 г.,
терроризм в 2005 г., экономический кризис
в 2008 г., Олимпийские игры в 2016 г. и др.

В заключительной части своего послания
королева Великобритании неизменно обраща-
ется к народу с традиционным поздравлением
с Рождеством:

May I, in this my fiftieth Christmas message
to you, once again wish every one of you a very
happy Christmas (2001).

Наиболее частотными в изученном корпусе
являются следующие номинации: Christmas,
people, world, year, Commonwealth, family, time,
new, great, country, day, hope, life, children,

good, happy, message, future, peace, nation,
men, work, courage, faith, service, work, believe.

Как отмечалось ранее, формализация
и торжественность речи усиливает роль эс-
тетической функции, что часто проявляется
в создании метафорических образов в тексте
обращения:

So, our Commonwealth hearth becomes more
precious than ever before by the contrast
between its homely security and the storm which
sometimes seems to be brewing outside, in the
darkness of uncertainty and doubt that envelops
the whole world (1954).

My hope this Christmas is that the Christian
spirit of reconciliation may burn as strongly in our
hearts during the coming year (1977).

At Christmas I am always struck by how the
spirit of togetherness lies also at the heart of the
Christmas story (2012).

Типичными для рождественского обраще-
ния являются такие синтаксические стилисти-
ческие средства, как выдвижение (fronting),
предложения с пресуппозицей контрастивного
элемента (It-cleft), параллелизм:

In the turbulence of this anxious and active
world many people are leading uneventful lonely
lives (1954);

It is through this lens of history that we
should view the conflicts of today, and so give us
hope for tomorrow (2011);

It can heal broken families, it can restore
friendships and it can reconcile divided
communities (2011).

Таким образом, рождественское обраще-
ние королевы Елизаветы II обладает устойчи-
выми характеристиками, некоторые изменения
проявляются лишь в тематической структуре.

Выводы

Послания главы России и США парламен-
ту, тронная речь монарха на открытии сессии
парламента и рождественское обращение ко-
ролевы являются ритуализованными жанрами
с мягкой формализацией, однако степень
формализации в данных жанрах разнится.
Данные жанры реализуют функции, типичные
для ритуальной коммуникации, и обладают
устойчивыми композиционными признаками,
тогда как языковое наполнение может менять-
ся в зависимости от авторской и временной
принадлежности.

В тронной речи монарха ярким прояв-
лением ритуальности является широкое ис-
пользование клишированных фраз, которые
придают тексту торжественность и задают сте-
реотипность контекста. С течением времени
персонализация жанра значительно снижается
за счет использования безличных пассивных
конструкций. В жанре рождественского посла-

Speech Genres, 2018, no. 4 (20), pp. 248–253 252



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2018. № 4 (20). С. 248–253

ния в диахроническом аспекте наблюдаются
изменения в тематическом наполнении – под
влиянием социальных факторов возникают те-
мы, не типичные для данного жанра.
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В ЗАЩИТУ КАНЦЕЛЯРИТА IN DEFENCE OF BUREACRATESE

В 1961 г. К. И. Чуковский писал, что главная опас-
ность для русского языка – «канцелярит». Это
проникновение слов, оборотов, синтаксических
конструкций, характерных для стиля официаль-
ных отношений (делового), в другие стили язы-
ка (бытовой, научный, художественный). Такая
точка зрения широко распространена в России.
Она связана с резко отрицательным отношением
к деловому стилю вообще, он оценивается как
язык бюрократизма, штампов, невнимания к лю-
дям. Однако эта проблема имеет три аспекта:
стилистический, аспект иерархии жанров и по-
литический. Любое смешение жанров затрудняет
общение, но концепция канцелярита отражает
пренебрежение к деловому стилю в русской куль-
турной традиции. Однако иерархия стилей и жан-
ров в других культурных традициях (английской,
японской и др.) может быть другой.

In 1961 K. I. Chukovskiy wrote that the principal dan-
ger for Russian was“Bureaucratese”(канцелярит).
It is the penetration of words, phrases, syntactic con-
structions typical of the style of the official relations
in other styles (style of everyday life, academic style,
belles lettres style). Such point of view is widely spread
in Russia. It is connected with a very negative attitude
to the official style in general, it is considered to be
the language of bureaucratism, clichés, indifference
to people. However, this problem has three aspects:
stylistic aspect, aspect of the hierarchy of genres, and
political aspect. Any confusion of genres impedes the
communication but the conception of Bureaucratese
reflects the neglect of the official style in the Russian
cultural tradition. However, the hierarchy of styles
and genres in some other cultural tradition (English,
Japanese, etc.) can be different.
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Слово канцелярит, впервые использован-
ное К. И. Чуковским в книге «Живой как жизнь»
(первое издание – 1962), стало с тех пор до-
статочно распространенным. Оно имеет явно
негативную окраску и обозначает неуместное
использование в русском литературном языке
слов и синтаксических конструкций, специфич-
ных для делового (канцелярского) стиля.

Чуковский в своей книге рассматривал
различные факторы, отрицательно влияющие
на развитие русского языка (ненужные за-
имствования, аббревиатуры, использование
грубых просторечных слов и оборотов), и при-
знавал, что не в них заключается главная
опасность. Ее он видел в том, что он назвал
канцеляритом. «Гораздо серьезнее тот тяж-

кий недуг, от которого, по наблюдению многих,
еще до сих пор не избавилась наша разго-
ворная и литературная речь. Имя недуга –
канцелярит (по образцу колита, дифтерита,
менингита). На борьбу с этим затяжным, из-
нурительным и трудно излечимым недугом
мы должны подняться сплоченными силами»
[1 : 136]. Автор книги осуждает тех, кто «счи-
тают правилом хорошего тона возможно чаще
вводить в речь (даже во время разговора
друг с другом) слова и обороты канцелярских
бумаг, циркуляров, реляций, протоколов, до-
кладов, донесений и рапортов. Многие из них
при всем желании не могут выражаться иначе:
так глубоко погрязли они в своем департа-
ментском стиле» [Там же : 143]. Канцелярит
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«усиленно прививается детям чуть ли не
с младенческих лет» [1 : 150]. Чуковский
приводит немало, безусловно, убедительных
примеров канцелярских штампов в художе-
ственной литературе, научных текстах (в том
числе текстах диссертаций), в письмах читате-
лей, включая детей.

При этом можно заметить, что Корней Ива-
нович боролся сразу с двумя противниками
и переходил от одного к другому, а иногда
бил по обоим сразу. Главу книги, посвя-
щенную канцеляриту, он начинает с анализа
учебного пособия для школьников под назва-
нием «Деловые бумаги». Он признаёт, что
«при официальных отношениях людей нель-
зя же обойтись без официальных выражений
и слов» [Там же : 138]. При этом он не без
гордости заявляет: «В детстве меня не учи-
ли изъясняться на таком языке» и «составить
самую простую деловую бумагу для меня по-
истине каторжный труд» [Там же : 137]. В связи
с этим он пишет: «По крайней мере один
из современных филологов [В. Г. Костома-
ров. – В. А.] убеждает читателей, что директор
учреждения поступил бы бестактно, если бы
вывесил официальный приказ, написанный
в стиле непринужденной беседы. Возможно,
что филолог и прав: должен же существовать
официальный язык в государственных доку-
ментах, в дипломатических нотах, в реляциях
военных ведомств» [Там же : 138]. Писатель
не спорит с В. Г. Костомаровым, но в са-
мом тоне («убеждает читателей», «возможно,
и прав») видно то, что ему не очень хочет-
ся с данной точкой зрения соглашаться, хотя
и приходится это делать. Характерно, что Чу-
ковский, допуская где-то использование явно
нелюбимого им стиля, упоминает те сферы
жизни, которые максимально далеки от повсе-
дневности.

А затем, и чем дальше, тем больше, Кор-
ней Иванович уже говорит не о неуместности
в тех или иных случаях, а о порочности все-
го канцелярского стиля и той картины мира,
которая за ним стоит. «Штампованный жаргон
казенных бумаг» [Там же : 145]; «Бюрокра-
тически закругленные формулы» [Там же :
147]; «Его главная суть – прикрывает со-
бой равнодушие» [Там же : 154]. Это уже
негативная характеристика всего делового сти-
ля, который оценивается ниже, чем бытовой,
художественный или научный. Итоговая его
оценка: «Оторванный от жизни штампован-
ный, стандартный жаргон, свидетельствующий
о худосочности, обескровливании мысли» [Там
же : 174].

Сходные идеи позднее высказывал и
М. В. Панов. «Последние десятилетия – время
оказенивания языка, перегрузки его штампа-
ми, понижения его стилистической гибкости

и отзывчивости. Мы говорим не о языке
писателей – среди них никогда не исчеза-
ли талантливые мастера. Имеется в виду
повседневная речь, официальная и по-
луофициальная. Она заполнила наш быт
и полностью господствует в служебных, дело-
вых, общественных и производственных, тем
более – официально учрежденческих отно-
шениях. И вполне естественно, что появился
противовес этой казенной речи. Возникла осо-
бая коммуникативная система: разговорный
язык (РЯ)…. Он усваивается только путем
непосредственного общения между культур-
ными людьми…. Для того чтобы в речи
обнаружился, “объявился” РЯ, нужны опреде-
ленные условия. Основное – неофициальные
отношения между говорящими» [2 : 19]. И да-
лее М. В. Панов пишет о «слишком строгой
официальщине жизни» и «отпоре» ей в быто-
вой речи интеллигенции [Там же : 21].

Очевидно, что за всем вышеперечислен-
ным стоят, по крайней мере, три аспекта, чаще
всего сознательно или бессознательно не раз-
граничиваемые. Это стилистический аспект,
аспект иерархии жанров и политический ас-
пект.

Из них наиболее очевиден стилистический
аспект, именно о нем писал В. Г. Костомаров,
а Чуковский, признавая его существование,
вероятно, не считал его главным. Классифи-
кация функциональных стилей и жанров –
вопрос достаточно спорный, но очевидно,
что стиль «канцелярских бумаг, циркуляров,
реляций, протоколов, докладов, донесений
и рапортов» объективно существует и име-
ет свои особенности в лексике и синтаксисе.
Чуковский рассматривал некоторые из них,
в частности, обилие последовательностей
слов в родительном падеже и злоупотребле-
ние творительным падежом в функции субъек-
та [1 : 165–166]. Если говорить об этом аспекте
в чистом виде, не смешивая его с другими,
то это частный случай проблемы соответствия
выбора функционального стиля и жанра усло-
виям коммуникации.

Вот пример из художественного произве-
дения (появившегося одновременно с книгой
Чуковского), где, правда, речь идет не о де-
ловом, а о научном стиле (впрочем, жанр
отчета – скорее некоторый гибрид делового
и научного стиля). Описано, как один из со-
трудников НИИ пишет неподходящим образом
отчет о проделанной работе, а его колле-
га затем правит текст, заменяя бесподобный
метод интегрирования на эффективный ме-
тод интегрирования, а испытания носили
двусмысленный характер – на в процессе
испытаний были выявлены противоречащие
друг другу факты. В результате в отчете по-
являлись «четкость, лаконизм, ритм. Фраза,
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собранная из слов, как механизм из дета-
лей…. После правки Критика отчет становился
относительно пристойным» [3 : 9].

Хотя это другой стиль (вызывающий одоб-
рение Чуковского), но пример показывает, что
и в данном случае стиль требует стандар-
тизации, приведения лексики и синтаксиса
в соответствие определенным принятым шаб-
лонам. Естественно, и «официальный приказ,
написанный в стиле непринужденной бесе-
ды», неприемлем с точки зрения эффективной
коммуникации. Любое стилистическое несоот-
ветствие недопустимо независимо от эмоцио-
нального отношения к тому или иному жанру.

Но здесь вступает в силу другая пробле-
ма – проблема иерархии жанров. В России
с XVIII в. после снижения престижа религи-
озного стиля (или стилей) самым «возвышен-
ным» стал считаться функциональный стиль
художественной литературы (опять-таки не бу-
ду рассматривать вопрос о том, один это
стиль или несколько). Уже Н. М. Карамзин
и его соратники и последователи ориенти-
ровались на развитие языка художественной
литературы и отрицательно относились к «при-
казному», то есть деловому языку, что имело
и социальные причины [4 : 43]. В России сло-
жилось представление об «изящной словесно-
сти» в противовес непрестижному творчеству
журналистов и канцеляристов. Показателен
сам принятый у нас термин литературный
язык, обычно (если это только не калька с рус-
ского) не имеющий аналогов в других языках.
Буквально соответствующий термин, напри-
мер, во французском языке относится к языку,
которым говорят герои классических трагедий,
максимально далекий от разговорного языка,
а в японском языке это старописьменный язык
(бунго). Нашему термину литературный язык
во многих европейских языках соответствует
то, что по-русски выглядит как стандарт-
ный язык. У нас теперь такой термин тоже
есть, но, совпадая в денотативном значении
с литературным языком, он имеет иные кон-
нотации: классики литературы могли писать
только на литературном языке, а про дело-
вую бумагу скорее хочется сказать, что она
написана на стандартном языке. Деловой,
«приказный» стиль в разные эпохи в нашей
стране считался особо непрестижным.

Можно привести немало примеров иерар-
хии жанров в России разного времени, приведу
лишь два. При всём официальном почете
к личности императора при самодержавии
язык исходивших от него текстов никогда
не считался по-настоящему престижным. Даже
сборник избранных речей Николая II появил-
ся лишь через одиннадцать лет после начала
его царствования; его издание случайно сов-
пало с расширением свободы печати после

манифеста 17 октября 1905 г., и сборник сра-
зу стал мишенью для сатирических журналов.
А в близкое к нам время ради большего про-
славления Л. И. Брежнева решили его сделать
писателем.

Однако традиции могут быть различными
даже в разных европейских странах. «Еще
более отчетливым было различие в отноше-
нии британской и французской нормативной
традиции к литературному творчеству как ис-
точнику языковой правильности. Британские
авторы не рассматривали художественную
литературу как надежный ориентир в вопро-
сах культуры речи» [5 : 72]. «Почтительного
отношения к художественной литературе бри-
танская нормативная традиция не знала» [Там
же : 75]. А во французской грамматиче-
ской традиции «соответствие грамматического
описания материалу литературных текстов
является решающим критерием оценки при-
годности данного описания» [6 : 135]. У нас си-
туация ближе к французской, что проявилось
в общественном обсуждении проекта рефор-
мы русской орфографии в 1964 г. Наибольший
резонанс имели выступления писателей –
«хранителей языка», часто лингвистически
неграмотные, а языковедов не слушали.

Совсем другой подход свойствен Японии,
о чем автор данной статьи уже не раз пи-
сал [7 : 273–274; 8 : 15]. В иерархии жанров
выше всего стоял язык официальных текстов,
прежде всего, исходивших от императора. Уже
в период европеизации едва ли не самым пре-
стижным японским текстом считался рескрипт
императора Мэйдзи об образовании, уста-
навливавший систему всеобщего начального
образования; его вывешивали во всех школах
и заучивали наизусть. Показательно, что де-
ловые бумаги писали на самом престижном
из использовавшихся языков. Веками их пи-
сали на камбуне (японизированном варианте
китайского языка), который ценился выше, чем
бунго (старописьменный японский, буквально
«литературный» язык), а после отмены кам-
буна в период европеизации до 1945 г. –
на бунго. В начале ХХ в. «все писалось по его
[бунго. – В. А.] нормам, начиная от текста
закона и кончая квитанцией о приеме белья
в прачечную» [9 : 12]. Можно ли предста-
вить себе аналогичную ситуацию с церков-
нославянским языком в России в какой-либо
исторический период? А художественная про-
за традиционно считалась «низким жанром»;
именно поэтому в XI в. самые значительные
прозаические произведения в Японии были на-
писаны женщинами; для мужчин-придворных
такое творчество казалось слишком несе-
рьезным, хотя стихи они постоянно писали.
Со второй половины ХХ в., правда, отмечали,
что наиболее значимыми стали не деловые

Speech Genres, 2018, no. 4 (20), pp. 254–260 256



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2018. № 4 (20). С. 254–260

жанры, а жанры средств массовой инфор-
мации, особенно телевидения. Но опять-таки
художественная литература не ставится осо-
бенно высоко. У нас же не только сейчас,
но и в советское время речь на телевидении
не считалась столь же престижной, как худо-
жественная.

Так что иерархия жанров в разных куль-
турах может быть различной, но, безусловно,
К. И. Чуковский здесь следовал русской тра-
диции. Он приводит в своей книге цитаты
из А. И. Герцена, А. П. Чехова, В. И. Ленина,
которые (естественно, в иных терминах) так-
же осуждали канцелярит. И он явно гордился
своей беспомощностью при вынужденном об-
ращении к «штампованному жаргону казенных
бумаг».

Здесь мы уже переходим к, несомнен-
но, важнейшему для Корнея Ивановича по-
литическому аспекту. Публикуя свою книгу
в 1962 г., он, естественно, не подчеркивал
этот аспект, но его присутствие несомнен-
но (что подтверждают его дневники тех лет,
теперь изданные). Более очевиден этот ас-
пект у М. В. Панова, издававшего свою
книгу в годы перестройки. В наши же дни
всю проблематику, связанную с канцеляритом,
могут сводить к этому: «Как известно, Чуков-
ский понимал канцелярит как неоправданное
использование канцелярского языка за преде-
лами сферы официально-деловых отношений
в русском языке середины ХХ в., повлекшее
за собой невиданное ранее оскудение об-
разности и выразительности языка. Начиная
с К. И. Чуковского канцелярит изучают как
аспект культуры речи – как использование язы-
ковых средств делового стиля в неподходящих
для этого условиях общения. В современных
исследованиях канцелярит изучают преиму-
щественно в историко-культурном плане: про-
водится параллель между распространением
канцелярской речи за пределами официаль-
но-делового стиля и идеологией Советского
государства». «Доказывается, что масштаб
данного явления значительно шире: то, что
Чуковский называл канцеляритом, есть неиз-
бежное следствие государственной идеологии
в Советском Союзе и – шире – в любом тота-
литарном обществе» [10 : 276–277]1.

Насколько такое обобщение правомерно
делать на основе книги К. И. Чуковского?
С одной стороны, он пишет: «Этот депар-
таментский, стандартный жаргон… расцвел
в литературе, начиная с середины 30-х го-
дов» [1 : 160]. Следует при рассмотрении этой

цитаты вспомнить о ситуации в СССР в 1961–
1964 гг., между XXII съездом КПСС и отставкой
Н. С. Хрущева. Тогда у самых разных авторов
установился штамп противопоставления «пра-
вильного», основанного на «ленинских нор-
мах» времени до начала 1930-х гг., «периода
культа личности» со всевозможными отклоне-
ниями от этих норм, и нового исторического
этапа после 1953 года. И вина за канцелярит
снимается с Ленина и возлагается на Стали-
на, тогда как «в настоящее время он мало-
помалу увядает» [Там же : 160]. Но, с дру-
гой стороны, не раз Чуковский подчеркивает
(вряд ли только по цензурным соображени-
ям) укорененность канцелярита в традициях,
выходящих за рамки советской эпохи. «В ста-
рое время было так много шаблонов именно
в бюрократической речи, созданной специаль-
но затем, чтобы прикрывать наплевательство
к судьбам людей и вещей» [Там же : 154];
именно здесь цитируется А. И. Герцен. Сам
эпитет департаментский в то время ассоци-
ировался исключительно с царскими време-
нами (департаментов в 1960-е гг. не было,
это название возродилось уже после смены
строя). Но царское время не принято называть
тоталитарным. А «избавление России от тота-
литаризма» ни на одном из этапов, как сейчас
уже всем понятно, не избавило нас от рав-
нодушия, «наплевательства к судьбам людей
и вещей» и «обескровливания мысли».

А как было с канцеляритом и, шире, с исто-
ками, формированием и развитием советского
дискурса на самом деле? В 1920-е гг. (в отли-
чие от более позднего времени) эти вопросы
в нашей стране еще исследовались, здесь
особо надо отметить известную книгу A. M. Се-
лищева «Язык революционной эпохи» и ряд
статей Е. Д. Поливанова.

Бюрократический характер царской адми-
нистрации слишком хорошо известен, чтобы
его доказывать; он, естественно, проявлялся
и в сфере языка, особенно в рамках дело-
вого стиля, что подчеркивал К. И. Чуковский.
Затем наступил 1917 г., изменения в языке
коснулись не столько фонетики и грамматики,
где, как подчеркивали оба вышеупомянутых
ученых, они не были значительны, сколько об-
ласти дискурса. Как указывал А. М. Селищев,
специфический язык (в современной термино-
логии, дискурс) революционеров складывался
еще до 1917 г., а затем стал господству-
ющим и начал оказывать влияние на речь
других социальных групп. Подчеркнуто, что
большинство революционеров было выходца-

1В этой связи стоит сказать про такое понятие, как «новояз». Дж. Оруэлл, как не раз уже отмечали, одновременно
выступал в двух ипостасях, каждая из которых естественна для троцкиста: боролся со Сталиным и всем, с ним
связанным, но осуждал «язвы капитализма». А упрощение языка пропаганды и любой массовой информации –
объективное явление, свойственное и в те, и в нынешние времена любому режиму. «Новояз» – карикатура на данное
явление, подогревавшаяся как раз перед этим появившимися basic English и пр.
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ми из интеллигенции [11 : 69 и др.], поэтому
в рассматриваемом языке очень значитель-
ны книжные элементы; к этому добавляются
особенности происхождения ряда деятелей,
среди которых было много выходцев из духо-
венства, поляков, евреев. Отмечено активное
использование революционерами иностран-
ных слов. Важная черта данного дискурса –
повышенная эмоциональность: «Пафос рево-
люционера, высокие идеалы братства, равен-
ства, свободы, угрозы врага, категорические
приказы в обстановке решительной битвы –
всё это вылилось в соответствующих формах
речи» [Там же : 156]. В то же время отме-
чены и черты противоположного характера:
«Российские революционеры … не стесняются
употреблять в своей речи слова и выраже-
ния, считавшиеся фамильярными и грубыми»
[Там же : 107]. Причины этого ученый ви-
дел в том, что «в революционных кружках
прежнего времени действовало значительное
количество студенческой молодежи, среди
которой распространены бывают некоторые
черты независимости от общих норм и форм
бытового уклада и общепринятого этикета»,
чему в языке соответствуют «некоторая грубо-
ватость и откровенный реализм значения слов
и словесных сочетаний» [Там же : 107].

Что касается делового стиля, то сразу по-
сле революции старые шаблоны и стереотипы
теряли силу, однако вскоре стало значитель-
ным «воздействие всевозможных многочис-
ленных канцелярий», возникших в большом
количестве: появилось или возродилось нема-
лое число «элементов языка канцелярского с
его архаизмами» [Там же : 98]. Ученый указы-
вал и на «влияние многочисленных деятелей
прежних канцелярий», которые продолжали
работать и после революции в новых канце-
ляриях [Там же : 98]. Многое возвращалось
на прежнее место, в том числе и в дело-
вом (и не только в деловом) стиле, на что
обращали внимание и подчеркнуто аполитич-
ный А. М. Селищев, и преданный идеалам
революции Е. Д. Поливанов. «Быстро со-
здаются речевые шаблоны вместо недавних
форм эмоциональности. Речь с шаблонными
штампами не возбуждает прежних настро-
ений. Это – “трескотня”» [Там же : 157].
Е. Д. Поливанов, которого нельзя заподо-
зрить во враждебности к «тоталитаризму»,
протестовал против «уродливой дисциплини-
рованности речи» и превращения еще недав-
но ярких образов в «заезженные штампы».
Он сравнивал по «безжизненности и недвиж-
ности» «славянский язык революции» в том
виде, который он приобрел к концу 20-х гг.,
с «церковнославянскими речениями в цер-
ковном языковом обиходе» [12 : 169]. Чем
дальше, тем больше штампы господствовали.

На другой аспект становления канцелярита
в его советской форме справедливо обра-
тил внимание К. И. Чуковский. Он писал
о малокультурном обывателе: «Он гордит-
ся не только отличной женой, но и тем,
что ему доступны такие слова, как конфлик-
товать, лимитировать» [1 : 140]. В это
время (не только с середины 1930-х гг., но и
раньше) шел процесс освоения русского лите-
ратурного языка широкими слоями населения,
ранее владевшими лишь просторечием и/
или диалектом. И сферой, в которой этим
людям в наибольшей степени приходилось
овладевать начатками литературного языка,
была сфера документации разного рода, где
существовали строгие правила построения
текста и употребления лексики, которым было
необходимо следовать. Поэтому достаточно
распространенной именно в советский пери-
од, особенно на ранних его этапах (слова
Чуковского об «увядании» канцелярита не бы-
ли столь неверными, как это сейчас может
показаться), стала ситуация, когда человек
владел двумя функциональными стилями: бы-
товым и (в той или иной степени) деловым.
При этом он осознавал, что деловой стиль –
более «культурный», и мог вводить его эле-
менты в свою бытовую речь (что фиксирует
Чуковский). Об этом по совсем иному поводу
писал уже упоминавшийся М. В. Панов: «Ес-
ли фонетическая (или грамматическая) черта
характерна для жанров сниженных, то она
с трудом проникает в высокие жанры….
Если же фонетическая (или другая) черта ха-
рактерна для высоких жанров, она приемлема
и для невысоких» [2 : 264]. Это, конечно,
относится и к лексике и верно в любом слу-
чае, если человек владеет более чем одним
функциональным стилем. Но для К. И. Чу-
ковского или М. В. Панова деловой стиль
занимал очень низкое место в иерархии, то-
гда как бытовой стиль сам по себе не вызывал
отрицательного отношения, ср. слова Панова
о разговорном языке интеллигенции как «отпо-
ре официальщине». И инвективы Чуковского
против канцелярита в той их части, где речь
идет о советском деловом стиле вообще, как
представляется, были направлены не столько
против стиля как такового, сколько против тех
людей, для которых деловой стиль был самым
престижным среди им известных. Они не вы-
зывали у интеллигентов уважения.

Могло быть и наоборот: человек владел
разными функциональными стилями, но не де-
ловым. Как мы видели, Чуковский относил к их
числу себя. Это, разумеется, не обязательно
означало того, что этот человек писал дело-
вые бумаги неподобающим стилем: он мог
понимать недопустимость этого, но ценой сбо-
ев коммуникации: «Мне легче исписать всю
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страницу стихами, чем «учитывать выше-
изложенное» и «получить нижеследующее»
[1 : 137]. Такие люди встречались, но не
в столь массовом количестве, как жертвы кан-
целярита, а их недостатки были извинительны
для близкого им круга людей. А описанный
И. Грековой сотрудник НИИ, не умевший сочи-
нять по правилам отчет, показан как обычный
интеллигент, по другим параметрам не отлича-
ющийся от коллег.

И всё же необходимо различать, помимо
того, о чём уже шла речь, форму и со-
держание деловых документов. Не говорю
о создании общества без бюрократии и без
деловых отношений между людьми. Об этом
можно мечтать, но это пока что остается
утопией для любого типа обществ, кроме раз-
ве что стопроцентно патриархальных. А раз
так, то остается необходимым поддерживать
правила деловых отношений, среди которых
стилистические правила языка занимают од-
но из главных мест. И канцелярит в этом
смысле – не болезнь. Плохо лишь любое
нарушение языковых и дискурсных правил,
в конечном итоге мешающее коммуникации.
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ОТКАЗ В КЛЮЧЕ
ОТКРОВЕННОСТИ

ASPECTS OF FRANKNESS OF THE REFUSAL
BASED ON PERSONAL PRINCIPLES

(CATEGORICAL REFUSAL)

Русская откровенность неоднократно станови-
лась предметом лингвокультурного описания в тру-
дах Е. М. Верещагина, В. В. Дементьева и др.
В диссертации М. М. Наумовой собрана обширная
литература вопроса. В данной статье предлага-
ется взгляд на откровенность как одну из кон-
стант русской лингвокультуры сквозь призму ре-
чевого жанра отказа. Названный жанр – крупный
коммуникативный феномен, в котором можно
выявить более конкретные речевые явления. Прин-
ципиальный отказ – это речевой жанр, требу-
ющий откровенности, которая организует со-
ответствующую коммуникацию, становится за-
логом эффективного и содержательного обще-
ния. Автором рассматриваются сигналы ситуа-
ции принципиального отказа: разрыв отношений,
столкновение ценностных установок, например,
профессиональных и общечеловеческих ценностей,
публичная откровенность. Описываются ценност-
ные установки принципиального отказа, а также
особенности его вербализации. Важнейшей чер-
той принципиального отказа оказывается после-
довательность его воплощения, долгосрочность,
независимость от сиюминутных изменений. Ос-
новной вывод: откровенность как константа рус-
ской лингвокультуры организовывает коммуника-
тивное взаимодействие в критических ситуаци-
ях, в том числе в ситуации принципиального от-
каза. В качестве материала привлечены данные
Национального корпуса русского языка, тексты
из авторского архива, а также записанные и под-
готовленные автором речежанровые интервью,
в которых коммуниканты откровенно обсуждали
случаи принципиального отказа.

Russian frankness in a linguocultural aspect has been
researched by some Russian linguists, such as E. M.
Vereschagin, V. V. Dementyev, etc. A vast list of liter-
ature referred to this issue can be found in the disser-
tation of M. M. Naumova. The article suggests con-
sidering frankness as one of the constants of Russian
linguoculture through the speech genre of refusal. The
above mentioned genre is a large communicative phe-
nomenon. Categorical refusal is a speech genre which
requires frankness leading to effective communication.
The author pays attention to the signs of situation
of the categorical refusal – breaking up, collision of
value orientations (job and universal values), public
frankness. The article describes the value orientations
of a fundamental refusal and its verbalization. The
main feature of the categorical refusal is a sequence
of its implementation, durability, independence from
up-to-the-minute changes. The main conclusion: frank-
ness as a constant of Russian linguoculture organizes
communicative interaction in critical situations, in-
cluding the situations of categorical refusal. Research
materials: Russian National Corpus, texts from the au-
thor’s archive, recorded speech genre interviews con-
taining frank discussions of the situations of funda-
mental refusals.

Ключевые слова: речевые жанры, речевое собы-
тие, ассоциативный словарь, вербальные ассоциа-
ции, психолингвистика, когнитивная лингвистика,
многозначность, лексикографическое и психолинг-
вистическое значение слова.
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Зафиксировать в записи принципиальный
отказ, не прибегая к провокации, сложно,
так как возникает соответствующая ситуация
неожиданно, зачастую в общении с мало-
знакомыми людьми, чьи мировоззренческие
установки неизвестны. Вместе с тем принципи-
альные отказы долго хранятся в памяти. Они
связаны с личностным очагом напряженно-
сти (принципы, мировоззренческие установки
далеко не всегда хранятся в готовом виде, за-
частую они формулируются именно в момент,
когда требуется их вербализация). На первом
этапе настоящего исследования осмыслению
подвергался жизненный опыт автора. На осно-
ве интроспекции были подготовлены вопросы,
после чего было проведено интервьюиро-
вание носителей русского языка, которые,
с одной стороны, готовы к откровенному раз-
говору (коммуниканты давно знакомы, имеют
общий коммуникативный опыт, в том чис-
ле в обсуждении сокровенных тем), с другой
стороны, по мнению автора, это люди, типич-
но отстаивающие свои принципы, склонные
к их прояснению. Результаты интроспекции
частично попали в интервью, стали основой
для высказываний интервьюера. В качестве
материала привлечены интервью, расшифро-
ванные с диктофона или полученные в ходе
личных бесед в социальной сети.

РЖ отказа и откровенность

Ответной реакцией на предложение, прось-
бу, требование, запрос информации, запрос
совета, а иногда на приказ, команду может
стать отказ. В научной литературе отдельное
внимание уделяется месту отказа в ряду актов
негативной реакции [1–3], способам смягчения
отказа [4, 5], манипулятивным реализациям
интенции отказа [6]. О. В. Бычихиной выполне-
но комплексное описание семантических, праг-
матических, когнитивных параметров речевого
жанра отказа в диалогическом единстве, вклю-
чающем «инициальную реплику-стимул и ре-
плику-реакцию на нее (собственно отказ)» [7 :
5]. В диссертационном исследовании выявлен
сценарий отказа: «а) отказ, будучи самой ча-
стотной реакцией на реплику с императивным
содержанием (данные РАС), свидетельствует
об отрицательном подходе к решению дел, ха-
рактерном для социума; б) это негативный РЖ,
отрицательно воздействующий на собеседни-
ка, зона коммуникативного риска, к которой
тяготеют отказы следующих типов: катего-
ричный, немотивированный, коммуникативно
не оправданный и др.; в) в сценарий отка-
за входит информация о том, как смягчить
его травмирующее воздействие, как отказать,
не разрушая коммуникацию, как совместить

речевые максимы и интенции говорящего отка-
зать своему адресату» [7 : 6–7]. Из сказанного
вытекает, что отказ характеризует русскую
лингвокультуру, типично сопровождается (осо-
бенно в неформальном общении) выплеском
эмоций и провоцирует на осознанную или
спонтанную (неожиданную для говорящего) от-
кровенность. Прямые и косвенные, категорич-
ные / некатегоричные, мотивированные / немо-
тивированные, коммуникативно оправданные
(нацеленные на сохранение коммуникативно-
го равновесия) / неоправданные (разрушение
равновесия) изучены в продуктивном разгра-
ничении средств выражения отказа и средств
описания отказа в речи, особое внимание уде-
лено разграничению отказов полных и частич-
ных, себе и другому, на реальную реплику или
предполагаемую [Там же : 10–17]. Рассмат-
ривая русский речевой жанр отказа в ключе
откровенности [8–12], мы вынуждены опирать-
ся не столько на средства выражения РЖ,
сколько на описание отказа коммуникантами.

Сам по себе отказ вряд ли может быть
изучен как откровенный или неоткровенный.
Словосочетание «откровенный отказ» воспри-
нимается как синоним прямого (открытого) и /
или категоричного отказа. Однако среди много-
образия отказов особое место в русской линг-
вокультуре занимает принципиальный отказ.
Рассмотрев соответствующие контексты в На-
циональном корпусе русского языка (НКРЯ),
мы можем отметить, что названным слово-
сочетанием описывается целый ряд явлений.
Ср.:

1) ‘отказаться полностью и категорично’:
Но принципиально я не решусь отказаться

от возможности удара на расстоянии уже потому, что
это значило бы отказаться от принципиальной воз-
можности телеграфа без проволоки, который мы не
сегодня завтра иметь будем (НКРЯ; А. В. Амфитеат-
ров. Жар-цвет (1895)); у Раскина природа отключена
от жизни, и человек ни вокруг себя, ни внутри
не может обрести собеседника, а от «провиденци-
ального собеседника» (Мандельштам) он отказался
принципиально. Стихи эти если и элегии, то стран-
ные, вывернутые наизнанку, которые уместно будет
по аналогии с одами Алексея Машевского назвать
«безблагодатными» (НКРЯ; Василий Русаков. Безбла-
годатные элегии Давида Раскина // «Звезда», 2002);

2) ‘отказаться, отстаивая собственные
принципы’:

после того как Марченко отказался по принци-
пиальным соображениям от желательной для его
притеснителей эмиграции через Израиль, он был аре-
стован и осужден на ссылку (НКРЯ; А. Д. Сахаров.
О стране и мире (1975));

3) ‘отказаться на словах, теоретически’ (пе-
рен.):
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Современный оппортунизм в лице его главно-
го представителя, бывшего марксиста К. Каутского,
подпадает целиком под приведенную характеристику
буржуазной позиции у Маркса, ибо этот оппортунизм
ограничивает область признания классовой борьбы
областью буржуазных отношений. (А внутри этой
области, в рамках ее ни один образованный ли-
берал не откажется «принципиально» признать
классовую борьбу!) Оппортунизм не доводит при-
знания классовой борьбы как раз до самого главного,
до периода перехода от капитализма к коммуниз-
му, до периода свержения буржуазии и полного
уничтожения ее (НКРЯ; В. И. Ленин. Государство
и революция (1917)).

Кроме того, принципиальный отказ соотно-
сится с отказом от принципов:

Столкнувшись на практике с этим могуществом
религии, социализм должен был отступить перед
ним. Оказывалось, что его пропаганда не может
вытеснить и заменить церковную проповедь, и он
должен был отказаться от принципиальной борь-
бы с религией и провозгласить ее частным делом
каждого. В виде любопытной подробности следует
отметить, что некоторые из ораторов, отстаивавших
на съезде в Галле необходимость уважать рели-
гиозную свободу, указывали на то, что особенно
в деревне надо остерегаться затрагивать религию.
Так, предлагался особый «социализм для деревни»,
совершенно несогласный с абсолютным социализмом
Маркса (НКРЯ; П. И. Новгородцев. Об общественном
идеале. Глава II (1917–1921)).

Представленные значения и употребления
пересекаются в русской лингвокультуре и про-
ясняются в сопоставлении с манипулятивным
отказом. Т. В. Нестерова, разграничивая ре-
чевой акт и речевой жанр отказа, а также
косвенный речевой акт и косвенный речевой
жанр (что, на наш взгляд, очень продуктивно
при анализе материала) и описывая типичные
манипуляции (отказ уходом от ответа, от-
каз ссылкой на плохое самочувствие, отказ
жениться под псевдоблаговидным предло-
гом, отказ – псевдосогласие, отказ путем
переубеждения), приходит к такому выво-
ду: «Манипулятивные реализации интенции
отказа в большинстве случаев направлены
на сохранение кооперации в общении. Пред-
почтение косвенных форм прямым, а также
манипулятивных неманипулятивным способ-
ствует сохранению «лица» как субъектом
отказа, так и объектом отказа; позволяет по-
высить вероятность того, что планируемый
перлокутивный эффект от данных тактик дей-
ствительно осуществится» [6: 64]. С этих по-
зиций «принципиальный отказ» осмысляется
как необходимый, то есть такой, ради кото-
рого можно пренебречь «сохранением лица»
и установкой на бесконфликтную кооперацию.

… у меня сразу какие-то / личные отношения //
Вот / в этом случае / потому что наверное это было

самое-самое такое / болезненное / когда ты встреча-
ешься с человеком / и должен ему отказать // Сказать
что нет / нет / это / сначала ты как бы скользишь /
скользишь / скользишь / но надо сказать нет / в этом
случае нужно сказать нет / и меня / когда ты это
говоришь / это / очень-очень тяжело / но потом /
очень-очень легко // Вот / Вот / ты сделал именно
так / но это очень тяжело было делать / что вот от-
казать / именно человеку / имеется в виду / конечно
женщине // Что касается всего остального там / как-
то попроще / но отказывать / тяжело // (Архив автора.
Речежанровое интервью).

Принципиальный отказ как интеллектуаль-
ное, речевое и / или физическое действие
типично требует от говорящего предельной
откровенности. Если манипулятор, не желая
идти на компромисс, «не обнаруживает перед
объектом манипуляции сам конфликт интере-
сов, не идет на открытую конфронтацию» [Там
же], то в ситуации принципиального отказа го-
ворящий готов вскрыть конфликт интересов
и пойти на открытую конфронтацию, проясняя
свои мировоззренческие установки.

Ситуации принципиального отказа

Самые яркие случаи принципиального отка-
за в личном неформальном общении возника-
ют в ситуации разрыва отношений с давним
знакомым, приятелем, другом (вероятно, даже
с близким родственником). Знаком принципи-
альности отказа поддерживать добрые отно-
шения и становится прекращение общения,
а не обязательность вербализации принципов

С. у меня в семье истории некоторых памятных
отказов хранятся, пересказываются, есть ли у вас что-
то подобное, если есть то расскажите эту историю
отказа, может, судьбоносного, может, характеристику
дающего

А. это скорее анекдотический случай, хотя есть
и другой, драматичный.
анекдотический – дед восстанавливал после войны
Петродворец и его вместе с семьей звали жить в Ле-
нинград, а баба – отказалась: дом, хозяйство. а так
жили бы мы в Ленинграде)))

С. тогда мы бы все не перезнакомились)
А. через Д. бы как-нибудь) уж если судьба, так

и там нашла бы)
С. действительно, а драматичный?
А. драматичный – мама ушла и не простила свое-

го любимого, который ей изменил, в ее студенческие
годы дело было; примерно раз в год мне рассказывает
эту историю, до сих пор она в ней болит

С. отказалась простить?
А. отказалась даже общаться, четыре года хо-

дила мимо по коридорам и ни разу не сказала ему
больше ни слова; он несколько раз в жизни к ней
потом приезжал, спустя десять лет, двадцать и т. д.;
пытался вспоминать хорошее – она не поддержала,
так что отказалась простить – да (Архив автора.
Ночной диалог коллег в соцсети (личные сообщения,
тема – отказ). С., мужск., 43; А., женск., 30–35 (2015))
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Однако после разрыва, иногда сопровож-
дающегося выяснением отношений, причины
легко проговариваются, формулируются как
мировоззренческие установки:

Все просил работы, жаловался, что деньги нужны,
нахватал три ставки, а потом уволился и оказалось,
в отчетах сплошное вранье. Еще и меня подставил.
Вот и хватит. Подружили и будет (Архив автора).

Разрыв отношений необязательно связан
межличностными отношениями. Осмысление
своего или чужого принципиального отказа
дает толчок к переосмыслению собственных
действий, в следующем примере – уход кан-
дидата наук, получавшего второе высшее,
из вуза:

С. понятно, а бывает ли у вас ощущение, что вам
отказали грубо, невежливо, может быть, припомните
конкретный случай, когда отказ обидел

А. попытаюсь
вообще мне кажется, что мне нечасто отказывают,

тем более грубо или невежливо, поэтому надо вспо-
минать

С. припомните, может быть, вопрос не в форме
отказа, а в том, что вам было очень важно, чтобы
согласились, а вам отказали

А. мне кроме моих личных бед, о которых
я естественно не буду рассказывать, как-то не вспо-
минается, чтобы было прямо очень важно; наверное,
мне не очень важно, поэтому я забываю

правда, сижу вспоминаю и не вспоминается ни-
чего.

ну вот в ЕГТИ два с половиной года назад – ис-
торик настоял на том, чтобы я посетила его лекции
и пришла на зачет, а мне было нужно быть здесь,
в Тагиле. В те дни Геры не стало – не знаю, как
об этом сказать в интервью, ну не стало близкого
человека, а этот товарищ требовал, чтобы я сидела
и слушала, как он, извините, красуется. Мои чувства
по отношению к этому дядьке вот сейчас – просто
взрыв негодования и горечи. В ЕГТИ я училась на за-
очке на продюсера и потом ушла

С. да, это очень тяжелый случай, А. упоминал
мне как-то о вашем уходе из ЕГТИ((Архив автора.
Ночной диалог коллег в соцсети (личные сообще-
ния, тема – отказ). С., мужск., 43; А., женск., 30–35
(2015)).

В приведенном выше фрагменте хоро-
шо видно, что один отказ вызывает другой.
Преподаватель считает принципиальным по-
сещение его занятий, использует принцип
«невзирая на лица», опирается на представ-
ление о профессионализме и т. п. Студент,
ранее прослушавший подобный курс, видит
в этом бесчеловечность и причину отказа
от общения, а также от продолжения обуче-
ния. Следовательно, принципиальность отказа
более всего определяется личностью отка-
зывающего, а также способностью индивида
придерживаться собственных мировоззренче-
ских установок:

Никто не заподозрит меня в любви к монахам
и монашеству: но “свобода инока” в её поэтических
оттенках, в её душевных оттенках, в её прелести
и глубине, в её личности и человечности, для меня
священнее свободы парижских бульваров и русских
социал-демократических митингов. Согласятся ли со
мною в этом вкусе наши рационалисты? Нет. А меж-
ду тем я враг монашества: таким образом, и с ними
я никогда не соглашусь в качественной оценке,
в качественном определении требующейся свободы;
и скажу просто, что ихняя “свобода” мне ни на что
не нужна, что за неё я не заплачу двух копеек. (…)
Суть не в том, чтобы “написать комедию”, т. е. вот
столько-то действий и с такими-то смешными персо-
нажами, а написать как Грибоедов, как Фонвизин, как
Мольер или Шекспир (НКРЯ; В. В. Розанов. На лек-
ции о Достоевском (1909)).

Принципиальный отказ порой становится
публичным. Только на первый взгляд мы про-
тиворечим одному из определяющих пара-
метров откровенного разговора. По сути же
публичность в ситуации принципиального от-
каза специфична, она связана с привлечением
третьих лиц (Пойдем со мной, одного он ме-
ня заговорит; говорить я буду, ты просто
рядом для авторитета постоишь; хоть
ты ему скажи, меня он даже слушать не ста-
нет; мне не о чем с ним разговаривать,
так ему и передайте; при свидетелях тебе
говорю), роль которых может уточняться. В На-
циональном корпусе русского языка на точный
запрос «хоть ты ему» получили 11 документов,
11 вхождений. Из них 7 связаны с осмыслени-
ем отказа как проявления настойчивости и /
или самодурства (хоть кол на голове теши,
хоть колокольным языком об лоб, хоть что
ему):

Не раз, ввиду подобных фактов, матушка за-
подозривала Конона в затаенной строптивости, но,
по размышлении, оставила свои подозрения и убе-
дилась, что гораздо проще объяснить его поведение
тем, что он – «природный олух». Эта кличка была как
раз ему впору; она вполне исчерпывала его внутрен-
нее содержание и определяла все поступки. Конечно,
постоянно иметь перед глазами «олуха» было своего
рода божеским наказанием; но так как все кругом
так жили, все такими же олухами были окружены,
то приходилось мириться с этим фактом. Все одно:
хоть ты ему говори, хоть нет, – ни слова, ни даже
наказания, ничто не подействует, и олух, сам того
не понимая, поставит-таки на своем. Хорошо, хоть
вина не пьет – и за то спасибо (НКРЯ; М. Е. Салты-
ков-Щедрин. Пошехонская старина. Житие Никанора
Затрапезного, пошехонского дворянина (1887–1889)).

Еще 3 из 11 – призывают на помощь автори-
тетного в рассматриваемой ситуации собесед-
ника. В приведенном примере подчеркивается
личностная обоснованность отказа, которой
не следует противопоставлять чужие автори-
теты и / или условное «большинство», то есть
принципиальность фиксируется не отказыва-
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ющимся, а потенциальным уговаривающим,
такой коммуникативный ход характерен для
откровенного разговора, где позиции говоря-
щих не должны быть заранее заданы:

– Нет уж, – он довольно резко отвел руку.
– Ну и напрасно. Сам рубишь сук. Джуля, скажи

хоть ты ему!
– Человек сам должен дойти, – заступилась

Джулия. – Принять сердцем. А иначе не поможет
(Михаил Чулаки. Примус // «Звезда», 2002).

Ценностные основания
принципиального отказа

Этические установки образуют фундамент
для принципиальных отказов:

‘не злословь’
А. сама отказывала так, да, но скорее дело было

не в “принципах”, почему-то мне это слово кажется
упертым, а в том, что для меня что-то невозмож-
но; если я на это соглашусь, то нарушу какую-то
собственную целостность и жить так не смогу, это
больше, чем принципы

С. знаю тех, кто отказывается ходить на кладби-
ще, говорят – дело принципа, объясняют, что у них
все близкие в душе. а вы на что не соглашаетесь?

А. пообсуждать / посплетничать близких и лю-
бимых, ухожу от разговора, если человек не хочет
понять и настаивает – спрашивает или смакует
в рассказе какие-то “подробности”, то в дальнейшем
с этим человеком стараюсь не общаться, он исключа-
ется из моих собеседников, не прощаю его

за то, что он плохо говорил о тех, кто мне дорог
[Ночной диалог коллег в соцсети (личные сообще-
ния, тема – отказ). С., мужск., 43; А., женск., 30–35
(2015)];

‘нельзя жить за чужой счет’
С. ну вот у меня с родными куча историй. холо-

дильник я все не покупала, кровать там. папа ведь
изводился. а я ничего не хочу. и ответ у меня один –
не хочу, не надо. и без вариантов. от денег их всегда
отказываюсь сейчас всегда. это для меня очень
важно. только если в долг с оговоренными сро-
ками (…)

Н. По поводу денег да
Это серьезно
Я отказываю жестко [Диалог подруг в соцсети

(личные сообщения, тема – отказ). 25–27 лет (2015)];

‘неволя неприемлема’
А. Вообще ты часто отказываешь людям?
Б. Ммммм // Не часто / но уж если отказываю /

то все //
А. Ну а когда есть же какие-то вещи, от которых

ты всегда отказываешься / просто потому что не лю-
бишь и не делаешь еще че-то //

Б. Да //
А. Например что?
Б. Ну поход в цирк или в зоопарк //
А. Не ходишь никогда?
Б. Ну буду отказываться //

А. Вот но этот отказ
Б. Ну в цирк будет точно принципиальным //
А. Ты как-то сразу назвала такие вещи достаточно

редкие / то есть вот что которые / ну то есть ты нена-
видишь / а че почему //

Б. Не ненавижу а наоборот мне не по себе в цирке
из-за животных / не по себе в нашем свердловском
зоопарке //

А. А что значит из-за животных не по себе /
То есть ты боишься?

Б. Нет //
А. Почему?
Б. Ну кажется что они работают там не по своей

воле // (Архив автора. Речежанровое интервью. Раз-
говор друзей об отказах (диктофон); А., мужск., 43,
Б., женск, 25 (2015)).

Принципы, лежащие в основе отказа или
безотказности, связаны с личным опытом,
могут быть соотнесены с определенным вре-
менем и / или событием, которые инициируют
жанр воспоминаний и даже переключают речь
в иную тональность, становятся частью откро-
венной самопрезентации, в которой обычно
не проговариваемое вербализуется:

В. Вот например / я еще тоже удивляюсь / что
я никогда не отказывал отцу например // Отец если
там что-то говорил / я / в отличие от брата / брат мог
сказать / нет я не пойду например / копать картошку /
окучивать ее // Я мог / ему приспичит вот / сегодня /
пойдем значит вот то-то то-то делать // Я как человек
совершенно свободный / как они все рассуждают /
что если я музыкант / то давай / значит я там / ничем
не занимаюсь / дурью маюсь // Я шел / мне страшно
это не нравилось / но я делал // В армии / но там
приказы / хочешь – не хочешь / но я там очень мно-
го имел неприятностей / в армии например / потому
что я там был постарше // Когда я // меня привезли
туда / в эту армию // Мне исполнилось двадцать лет /
а всем только восемнадцать // И я естественно на два
года мыслил быстрее / и умнее // Предполагал как
это будет / но там совершенно было по-другому //
Я чаще всего / вот если мне там сержант / малолетка
вот этот вот давал какой-то приказ / я ему говорил /
иди ты в жопу / ну не буду я это делать и все // Вот
там я очень много отказывался / потому что ну / реа-
ально / натурально / глупые какие-нибудь приказы /
которые совершенно / я даже не мог понять / как это
у человека в голове / а у него власть // И он мне
вот там приказ / я говорю / иди в жопу // Ну за это
конечно следовало сразу наказание / какая-нибудь //
что-нибудь там помыть / почистить / как правило //
И это / там я за это очень сильно расплачивался / но
отказывал, потому что это не мог терпеть // но куда
денешься // (Архив автора. Речежанровое интервью).

Вербализация ценностных установок

Принципы, которые лежат в основе отка-
за, могут не вербализовываться и с течением
времени, ибо их строгая этическая форму-
лировка не всегда соответствует тональности
откровенного разговора (что-то остается само
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собой разумеющимся, объединяющим комму-
никантов):

С. Чем-то объясняешь / вот если там припомнить /
когда отказываешь / ты проговариваешь какие-то объ-
яснения // почему? Почему нет /

В. Если…
С. Ну вот человеку, той же женщине
В. Если… Да // если человеческие какие-то отно-

шения / если в юности / допустим / я не знал / как
это объяснить / например / ну просто говоришь нет //
ну там как-то объяснить / что это / не люблю / или
там / что вот это такое // <…> А если вообще нет /
казалось бы нет никакой причины // Человек тебе го-
ворит / ну что случилось? что? что? Я ж могу там //
Нет / все / нет // Вот это да // А // С возрастом ты по-
нимаешь / есть какое-то этому объяснение // Но это
что касается отношений // Тут конечно посложнее //
(Архив автора. Речежанровое интервью)

Принципиальным может быть и «трудный»
отказ и «легкий». Труднее отказывать хорошо
знакомым, близким людям. В авторефлексии
заявленная позиция разворачивается, обрас-
тает эмоциональным нарративом. Но принци-
пы (иногда это просто привычки) отступают,
когда речь идет о той группе людей, которым
не отказываешь, что проявляется и в вербали-
зации:

В. Я на машине всегда отказываю // Я не вожу
никого //

С. Угу
В. Если когда я еду / мне не надо ничего гово-

рить // Когда человек там машет / видя мою машину /
они же знают / что в основном на таких [Старые
«Жигули». – С. Д.] машинах занимаются извозом
(смеется) //

С. Угу
В. И когда человек машет / я качаю головой / что

нет / не вожу / и человек руку убирает // Мне это
очень легко / и не надо ничего объяснять / и // другой
разговор / когда мне кто-то говорит / что ты же по-
едешь в ту сторону [С. смеется] / я знаю / что в душе
я не хочу чтоб кто-то со мной ехал // Наверное
потому что я привык что я все время / я просто /
я просто перемещаюсь в этой машине / я никого
не перевожу // Я просто перемещаюсь и все / мне
не надо ни за кого переживать / ничего // Я просто
еду сам / не надо мне не с кем разговаривать /
потому что моя голова заполнена какими-то мыс-
лями там // А тут / вот это вот

С. Но ты же иногда сам предлагаешь / подвезти
В. Такое бывает // Но такое очень редко бывает //

Это когда уже / знаешь // Это очень редко // Скорее
все всего это / скорее всего это люди / с которыми
мне всегда приятно / в любом случае // Я бы не отка-
зал даже если бы они пришли ко мне ночью домой /
я бы не отказал бы // нет // А это же совсем другое //
(Архив автора. Речежанровое интервью)

Близкому человеку отказываешь иначе,
избегая всякого притворства, не стараясь по-
казаться лучше, чем есть:

В. Это что касается отказаться / отказаться // Вот
если я / например / вот дочь мне звонит / а у меня
планы / у мены / вот планы у меня сегодня на вечер
план просто валяться на диване / даже допустим //

С. Угу
В. Ничего не делать / это план // Это у меня план

[С. смеется] // Вот / и она мне звонит / пап / ты
сегодня что делаешь? У меня сразу же так / ууу /
Мне бы вот / ты приезжай / мы это // У меня был
план на диване поваляться [С. смеется] / вот был
такой план // Она рушит мой план / весь // Вот рушит
мой план // Я не могу ей сказать нет // (Архив автора.
Речежанровое интервью).

Непринципиальный отказ близкому может
характеризоваться осознанным эгоцентриз-
мом, отказ вербализуется, обосновывается,
даже если он не имеет под собой принципи-
ального основания:

С. про мяса поесть или суп с курицей вообще
молчу)

мне кажется, я, наоборот. близким отказываю
легче, чем почти чужим.

я могла не выпивать. например. с друзьями встре-
чаться. и все давай выпьем, а че ты не пьешь. ну,
не хочется иногда. и ты не пьешь, все пьют. и ты
всем объясняешь, что нет, точно не будешь, не хо-
чется, не вкусно. а через день оказываешь не среди
близких друзей, а полузнакомцев, в тусовке. и пьешь
себе и в ус не дуешь, не отказываешь) че как дурак-
то) (Диалог подруг в соцсети (личные сообщения, те-
ма – отказ). 25–27 лет (2015)).

В ориентире на кооперативное общение,
не отказываешь, а просишь не просить,
опираясь на сложившиеся доверительные от-
ношения:

В. Я всячески пытаюсь / все равно не говорю ему /
что нет я не буду это делать // Я пытаюсь / вот как-
то видимо / объяснить / ну не проси меня этого / не
надо / не проси / но не говорю нет / ну не проси //
и ты объясняешь это / тем или иным способом

С. Интересно
В. и результат получается очень ужасный //

То есть результат получается / так не часто было / ну
были такие случаи / это опять касается / тоже сме-
шанные там какие-то отношения / и ты естественно /
ты все время думаешь / ну почему у меня просит этот
человек / ведь он должен знать / если он ко мне так
относится / что меня не надо этого просить / нельзя
этого просить / потому что это будет // И в результате
ты получаешь естественно / ты так и не сказал / что /
не отказался / я не буду это делать // Так и не сказал //
Ты всяческими способами // И в результате ты полу-
чаешь результат / вдвойне для себя еще худший //
Ты вроде как предал что ли / и там // Вот это вот
беда // А то есть в определенном случае / в опреде-
ленном смысле не мог сказать / там или там / нет /
не буду делать это // Что было бы за этим? Человек
все равно бы / может быть / отвернулся / ушел бы /
сказал // Но я это действительно / меня лучше этого
не просить / я этого делать не буду / никогда не буду /
потому что это меня // В любом случае // Хоть для
кого // но это может почувствовать только очень
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близкий человек / действительно / этого не надо /
потому что я к нему отношусь очень хорошо //
Даже более / я никогда / ну может и мыслей таких
никогда не возникает у этого человека / что там надо
действительно // Вот если я например еще такой мо-
мент / я тоже для меня всегда была загадка / опять же
это касается человеческих отношений // (Архив авто-
ра. Речежанровое интервью).

Разговор о принципиальном отказе касает-
ся и закрытых тем, например сексуальности
(в разговорах коммуникантов эта тема, как пра-
вило, не поднимается). Но в данном разговоре
она развивается, подпитываясь противоречи-
ем между отсутствием отказа и осознаваемым
принципом удовлетворения подлинных по-
требностей:

В. Вот / еще один такой момент / я / то мне / тоже
загадка / тоже касается удивительного / то что касает-
ся секса // Мне всегда было зага… / так интересно /
что девушка всегда может сказать / что я устала там //
Но мне тоже не всегда хотелось заниматься сексом //
Ну вот честно могу сказать / я встречался много / моя
жизнь она вообще такая бурная была // Иногда мне
просто хотелось вот / не знаю там / можно просто
поговорить / вот как мы сейчас // Но надо было вот
это делать / это надо было вот // Мне казалось / что
я тоже не должен отказывать // И я это делал // [С.
смеется] но в другом случае / если например с де-
вушкой / она / когда даже допустим я этого хотел / я
хотел / а она допустим или устала / или черти че там
у нее может быть // «Я не хочу / я // Не то что не хо-
чу / давай вот это просто там» // Я все время думал /
почему я не могу так сказать // Если я так скажу /
скорее всего это может быть боязнь что / обо мне
будут говорить как-то плохо / или там / что ты вот

С. Ну да / мужчине предписано хотеть / мочь
В. Да! И вот этот вопрос меня / он очень / всегда /

кажется до сих пор мучает // И потом значит / у меня
был такой удивительный случай / в моей жизни // ко-
гда значит / вот / встречаюсь вот так вот с девушкой //
В принципе я никогда не отказывал / что касается вот
этих / постельных так скажем // А она там иногда тэ-
тэ // Но потом / проходит время / мы расстаемся //
И все что-то там такое // И вот она мне заявляет /
«Тебе кроме секса / ничего не надо было» // Это
для меня вообще было / просто вот // Я говорю /
объясняю / да // И ты уже не можешь это объяснить
никак //

С. Смеется
В. Никак ты этого объяснить не можешь
С. Это между прочим / по-моему / тоже форма

отказа // То есть вот сказать / тебе кроме секса ни-
чего не надо было / это такой традиционный способ
разорвать отношения // Ну как бы объяснить самому
себе [В. Да] эти отношения [В. Да] / и объяснить /
почему теперь ничего не будет [В. Да (смеется)] //
Ну это любопытно // (Архив автора. Речежанровое
интервью).

Вербализация принципиального отказа
неразрывно связана с последующими дей-
ствиями (как отмечалось выше, принцип
должен воплощаться в действиях). Следую-

щий текстовый фрагмент – это разыгранный
принципиальный отказ. Отповедь, которую
получает нарушивший этические нормы проси-
тель, пришедшей к «убогонькой» Аксиньюшке,
проживающей у мещанки (Агнея Афанасьев-
на), завершается корыстным требованием,
превращающим отказ в манипуляцию.

Арбузкин. А нельзя ли, Аксиньюшка, по крайно-
сти, чувства ее на меня оборотить каким ни на есть
манером? Что пущай, коли родители не выдают ее за
меня, так хоша бы в любовь мне с ней сердечную
войти. Помогите, Аксиньюшка, нет ли у вас какого
против этого средствия?..

Агнея Афанасьевна. Что вы, почтеннейший, раз-
ве матушка этакими делами заимствуется? Разве она
колдунья, али ворожейка какая, что станет вам при-
воротного зелья давать? Да она про твои греховные
богомерзкие дела и слушать-то не захочет. Нуте-ка
привороту просить!..

Арбузкин. Да ведь, пожалуйте, позвольте-с: ведь
я не к тому-с… я только совета прошу, что мои
чувства самые мучительные, измучили меня совсем.
Извините пожалуста.

Агнея Афанасьевна. Да ты, любезный человек,
знал бы к кому с чем идти. Коли ты к блаженному че-
ловеку пришел, так ты не о том помышляй: мирские-
то свои греховности оставь, а проси совета на дела
добрые, да помышляй, как бы душу свою спасти…

Аксиньюшка. Парень девку полюбил, свою душу
загубил, Богу не молится… Ха, ха, ха… (делая вдруг
печальное лицо.) Простите, Христа ради… Не поми-
найте лихом.

Агнея Афанасьевна. Слышишь ли, что матушка
изволит говорить, внятно ли тебе это?.. То-то, лю-
безненький мой! Вы ведь вот какой народ: придете
вы беспокоить такого человека, говорите ему о вся-
ких ваших мерзостях, а нет чтобы – на-ка, дескать,
матушка, от моего усердия, раздайте на нищую бра-
тию, да помогите вы мне своим добрым советом,
наставьте на путь. Тогда бы матушка тебе и сказала,
как тебе, – к мирскому ли твоему удовольствию де-
ла наследуют, али что к успокоению души твоей…
(НКРЯ; А. А. Потехин. Новейший оракул (1860–
1870)).

Адресат, получивший разъясненный прин-
ципиальный отказ, не может остаться рав-
нодушным. Даже его предполагаемые спо-
койствие, невозмутимость или ирония суть
отношение к заявленным мировоззренческим
установкам.

Заключение

Ситуация принципиального отказа генети-
чески связана с установкой на откровенность
(и как честность, и как вскрытие сокро-
венного), так как отказавшему необходимо
прояснить себе и окружающим некоторую ми-
ровоззренческую установку, не позволяющую
смягчить отказ или снять напряжение каким-
либо способом (поиском компромисса). В ка-
честве показательного материала целесооб-
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разно привлечь открытые письма, содержащие
отказ от премий и наград.

Окончательная вербализация принципиаль-
ного отказа может быть отсрочена.

Ситуация принципиального отказа входит
в конфликт с установками на скромность, веж-
ливость, тактичность, что может проявляться
в публичных откровенных высказываниях.

Принципиальный отказ может быть «труд-
ным» и «легким». Уровень напряженности
в ситуации принципиального отказа зависит
от настойчивости сторон и диктумного содер-
жания. Высшая степень – разрыв отношений
в связи с непростительностью какого-либо по-
ступка адресата.

Принципиальный отказ воплощается в по-
следовательных действиях, в определении ре-
чеповеденческой стратегии, которая возлагает
на отказавшего ответственность за соблюде-
ние выявленного принципа.

Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та №18-012-00382/18 «Речевой быт семьи:
аксиологическая реальность и методы ис-
следования (на материале живой речи ураль-
ского города)».

There ported study was funded by RFBR
according to there search project №18-012-
00382 А. “Everyday Speech within the Family:
Axiological Reality and Research Methods (on the
material of the Ural city’s colloquial speech)”.
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«УПЛОТНЕНИЕ ЖАНРОВ»
КАК ТЕНДЕНЦИЯ МЕДИАСФЕРЫ1

“CONDENSATION OF GENRES” AS A TREND
IN MEDIA SPHERE

В статье анализируется взаимодействие меди-
ажанров на примере первичного жанра медиа-
сферы – новости. Приводятся мнения исследова-
телей о смешении жанров, перечисляются жан-
ры, которые претерпели существенные изменения
в современной медиасфере. Для конкретного ана-
лиза взяты новости регионального медиаполя –
одного из новгородских интернет-ресурсов. Ана-
лиз четырех новостных текстов ноября 2017 г.
показывает, что новость включает в себя от-
чет, репортаж, научную статью, анонс, биогра-
фическую справку. Рассуждения о причинах та-
ких жанровых трансформаций приводят к выводу
о полиинтенциональности современного медийно-
го текста, усложнении его авторского начала,
соединении разных жанровых качеств.

The article analyzes media genres interaction through
the primary media sphere genre – news. The author
gives opinions of researchers on the mixing of genres,
lists genres which have undergone significant changes
in the modern media sphere. The analysis is based
on the news from the regional media field – one of
Novgorod’s Internet resources.
Analysis of four news texts published in November
2017 shows that the news includes a report, a journal-
istic story, an academic article, an announcement, a
biographical note. Reasoning about the causes of such
genre transformations leads to the conclusion about
the polyintentionality of the modern media text, the
complicacy of its author’s nature, the combination of
different genre qualities.
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Ощущение, что с медийными жанрами что-
то происходит, буквально висит в воздухе. Од-
нако убедительного объяснения того, что это,
каковы его причины и последствия, как к нему
относиться, – пока не сформулировано. Еще
одна попытка такого рода представлена в этой
работе.

Начать можно с выразительного высказы-
вания о жанровых изменениях Л. Г. Кайда:
«Ветер перемен, налетевший на современ-
ную газетную публицистику, перемешал всю
тщательно уложенную колоду жанров. И в
этом переполохе еще не устоялись по-
нятия «разрушенных», «обновленных», или

«новых», жанровых образований. Всё чаще
звучит оправдание “жанровых гибридов”, во-
обще никого ни к чему не обязывающих»
[1: 98]. Рассматривая газетную публицистику,
она видит в ней прежде всего «экспансию
эссе» [1: 91], но, расширяя угол зрения, отме-
чает и более серьезные изменения, которые
метафорически обозначает как «жанровый
торнадо»: «Исчез памфлет – один из жан-
ров “тяжелой артиллерии” публицистики.
До неузнаваемости изменился фельетон.
Посерьезнел, поскучнел, посерел и пере-
стал быть похожим на самого себя очерк.
По вполне понятным причинам исчезла пере-

1Основу статьи составил доклад, прочитанный автором 27 ноября 2017 г. на конференции «Жанры речи
и “Жанры речи”», организованной Саратовским национальным исследовательским университетом имени Н.Г. Чер-
нышевского.
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довая статья, символ и оплот директивного
стиля. Утвердилась статья-исследование,
рассыпались по газетной полосе разнообраз-
ные “колонки”, “мнения”, “заметки по поводу”,
“интервью с ведущим” рубрику известным
журналистом. Комментарий ворвался в стро-
гую нейтральную корреспонденцию, оживляя
ее авторской нотой. Читателя интервью
теперь отвлекают элементы портретно-
го очерка. Заметка все смелее вступает
в союз с рекламным анонсом. Рецензия
устремляется в другие жанры, окончательно
перепутывая все карты» [1: 98].

Другие авторы для описания упомянутых
изменений используют термины смешение,
трансформация, расслоение, гибридизация
жанров [2]. С опорой на последний тер-
мин на кафедре журналистики Новгородского
государственного университета проведено ис-
следование репортажа; при этом автор рас-
смотрел собственные тексты, опубликованные
в «Новой новгородской газете». Он сумел
увидеть в своих текстах «интервьюизацию»,
«аналитизацию» и «очеркизацию», отметив,
что современный репортаж не чужд и «но-
востизации», но его этот вектор изменений
не привлекает [3]. Полученные результаты кор-
релируют с выводами исследователей этого
жанра в других регионах [4].

Новые возможности рассмотрения медиа-
жанров открываются при подходе к ним с по-
зиций теории речевых жанров, в чем убеждает
конференция «Речевые жанры в массмедиа»,
материалы которой составили отдельный вы-
пуск сборника «Медиалингвистика» [5]. В ее
материалах [6] подчеркнуто, что в изменения
жанров вносят свой вклад такие их параметры,
как образ автора и адресата, языковое вопло-
щение.

Разнообразные и разнонаправленные из-
менения медийных жанров можно обозначить
словом «уплотнение», которое использовал
в одном из интервью Андрей Битов, рас-
суждая о «Золотом петушке» Пушкин: «Он
создает действительно вещь достаточно
безумную, уплотнив все жанры, какие у него
были недописанными. В одной сказке есть
и маленькая трагедия, и повесть, и пере-
вод с иностранного, и всё, что угодно –
в общем, это довольно странное уплотнение
жанров» [7]. Кажется, так можно обозначить
и одну из тенденций современной медиа-
сферы, обратившись к самому, казалось бы,
простому медиажанру – новости интернет-
изданий в рамках регионального медиаполя,
лингвистическим изучением которого занима-
ется наша кафедра [8].

Новость, как хорошо известно, отсутству-
ет в традиционных классификациях журна-
листских жанров, но современная медийная

практика, в которой большое место занимают
интернет-издания, построена таким образом,
что именно новость оказывается центральным
жанром, что отражает термин «новостная жур-
налистика» [9]. Распространен сегодня взгляд
на новость как на «первичный медийный
жанр» [10]. Несмотря на это, широко извест-
но, что ей присуща сложность, так, доказано,
что наряду с информированием, она выпол-
няет функцию воздействия [11], что, однако,
не объясняет того, с какими жанрами она вза-
имодействует и какие жанры она «впускает
в себя». Это предполагается показать в насто-
ящей работе.

Для выявления этого решено взять несколь-
ко «рядовых» новостных текстов новгородско-
го медиаполя, точнее интернет-издания «Па-
роход.онлайн» (http://parohod.online/), из но-
востного потока которого подобраны четыре
новостных текста, опубликованных 19–21 но-
ября 2017. Вот что позволяет увидеть эта
коллекция, если воспринять ее как материал
для попытки типологии новостных текстов (по-
рядок их приведения не значим).

1. Новость-отчет
Новгородцы завоевали восемь золотых наград

на турнире памяти Игоря Каберова

Накануне в Великом Новгороде завершился тра-
диционный турнир по вольной борьбе памяти Игоря
Каберова. Нашим спортсменам соревнования при-
несли 25 медалей. В девяти весовых категориях
новгородцам не было равных. Антон Гамбург завое-
вал золото в весе до 45 килограммов, а Роман Носов
в категории 50 килограммов среди спортсменов стар-
шей возрастной группы. В возрасте до 15 лет Георгий
Цхведиашвили победил в категории до 69 килограм-
мов, а Даниил Макаров – в весе 76 килограммов.
Три первых места достались новгородцам в турнире
возрастной группы 2004–2005 годов рождения. Юрий
Михайлов оказался сильнейшим в весе 46 килограм-
мов, в категории до 50 килограммов первенствовал
Максим Артюшевский, а Денис Поваров одержал
победу в весе 54 килограмма. В младшем возрасте
лучшими достижениями новгородцев стали первые
места Ивана Сеина в категории до 32 килограммов
и Георгия Щёголева в весе 46 килограммов.

Больше кадров с турнира – в нашем фоторепорта-
же (46 снимков) (Пароход Онлайн 20.11.2017; http://pa
rohod.online/news/8008-novgorodtsy-zavoevali-vosem-
zolotykh-nagrad-na-turnire-pamyati-igorya-kaberova/)

Отчетом новость позволяет считать объ-
ективированное изложение итогов события –
число медалей и фамилии победителей. Со-
ответствует этому жанру и композиция текста:
сначала сообщается о событии, а затем ин-
формация детализируется за счет сведений
об участниках и их спортивных трофеях.
Авторское начало текста представлено мини-
мально, полифония отсутствует [12]; источники
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полученной информации не указываются, за-
данный хронотоп текста (здесь, вчера) не ме-
няется, ему соответствует прошедшее время
всех глагольных форм.

Этот тип новости можно считать самым
распространенным, он, как и отчет, близок
к текстам официально-делового стиля, в со-
временной медиасфере коррелирует с пресс-
релизом. Часто оказывается, что это не журна-
листский текст, а именно пресс-релиз, подго-
товленный пресс-службой заинтересованного
ведомства. Но и сами журналисты, получив
официальную информацию о событии, легко
создают новости-отчеты.

Интересно, что в рассматриваемом случае
новость выходит в паре с фоторепортажем,
и «сухая» информация дополняется эмоцио-
нальными фотографиями, передающими на-
кал страстей на соревнованиях (о чем в самой
новости ни слова). Таким образом жанр ново-
сти «уплотняется» и за счет визуализации.

2. Новость-репортаж
Новгородцы почтили память жертв ДТП

Сегодня в Великом Новгороде прошло шествие,
приуроченное к «Дню памяти жертв ДТП». Участ-
ники проследовали от пересечения Большой Санкт-
Петербургской улицы с улицей Германа к пло-
щади Победы-Софийской. Возглавили движение
патрульные автомобили Госавтоинспекции с вклю-
ченными проблесковыми маячками, сотрудники МВД
и ГИБДД. Вслед за ними шли старшеклассники, со-
ставляющие большую часть шествующих. Замыкали
колонну эвакуаторы. На них установили машины
людей, попавших в ДТП. Они уже не напоминали
транспорт, скорее, – это были металлические искоре-
женные комья.

На площади выступили официальные лица го-
рода и области. Протоиерей Игорь Белавенцев
отметил: – «Когда видишь количество людей, со-
бравшихся здесь, понимаешь, что новгородцам очень
важна тема ДТП, что они небезразличны к этой про-
блеме».

Однако, школьники на мероприятии то и дело
выкрикивали: «Когда это все закончится?!», «Жалко
время тратить!». Сопровождавшие подростков взрос-
лые объясняли: «Нас вынудили прийти от школы.
Мы здесь не по своей воле».

После приветственной речи в небо выпустили че-
тыреста сорок три белых шара в память погибших.
Участники в рамках флешмоба выстроились в живую
рамку вокруг символической надписи из машин ДПС
«Нет ДТП».

«День памяти жертв ДТП» отмечается по пред-
ложению Генеральной Ассамблеи ООН начиная
с 2005-го года, каждое третье воскресенье ноября.
По данным ВОЗ, Россия занимает первое место сре-
ди стран Европы и Северной Америки по дорожно-
транспортным происшествиям со смертельным исхо-
дом на 100 000 жителей и 6-е место при пересчете
на 100 000 автомобилей, уступая лишь Укра-
ине, Албании, Молдавии, Румынии и Белоруссии.

За 10 месяцев в Новгородской области произошло
132 ДТП с участием несовершеннолетних – 1 человек
погиб и 145 ранены (Пароход.онлайн.19.11.2017; http:
//parohod.online/news/7976-novgorodtsy-pochtili-pamy
at-zhertv-dtp/).

Вторая новость поначалу производит впе-
чатление такое же, как предыдущая, то есть
воспринимается как отчет. Но в середине тек-
ста становится ясно, что автор новости (тексты
в этом издании не подписываются, автор оста-
ется неизвестным) присутствовал на событии,
слышал реплики разных участников. Таким
образом, эта новость «уплотняется» за счет
репортажности (эффект присутствия). Отсю-
да увеличивается удельный вес авторского
начала [13], что делает текст полифонич-
ным. Хронотоп текста расширяется в прошлое
за счет бэкграунда, вводящего информацию
об истории описанной акции.

Такие новости появляются в тех случаях,
когда автор оказывается «на месте проис-
шествия» и может наблюдать происходящее.
В них можно видеть первичные новости, тогда
как новость-отчет обычно создается как вто-
ричный текст на основе нежурналистского.

3. Новость-научная статья
В Новгородской области деревья заболели раком

В Новгородской области выявлены деревья,
заболевшие смоляным раком. Общая площадь по-
врежденных лесов составила более 130 га. Доля
поврежденных деревьев в насаждениях находится
в пределах 5–20%.

Как сообщили в Центре защиты лесов Новгород-
ской области, заражению подвергаются деревья всех
возрастов, но наиболее восприимчивы к смоляному
раку древостои в возрасте 30–60 лет, особенно в раз-
реженных насаждениях, на опушках леса, в парках.
Заражение происходит от соседних, уже больных де-
ревьев через трещины в коре: заболевшие деревья
являются рассадником спор грибов. Способствует за-
болеванию влажный климат. «В местах поражения
смоляным раком (рак-серянка) кора усыхает, шелу-
шится и опадает, образовывая раковые раны. Затем
происходит отмирание пораженных тканей и разру-
шение смоляных каналов, сопровождаемое обильным
смолотечением. Кора растрескивается, шелушится
и чернеет. Рана со временем разрастается, становится
вдавленной, пораженный участок ствола деформи-
руется», – пояснил директор Центра защиты леса
Новгородской области Роман Глебов.

Продолжительность жизни зараженного дерева
от нескольких лет до десятков лет. Болезнь ослаб-
ляет зараженное дерево, способствует его заселению
вредителями, которые могут ускорить его гибель.
Смоляной рак вызывает нарушение фотосинтеза. Ра-
ковые раны, охватывающие ствол более чем 2/3 его
окружности, препятствуют поступлению воды и пита-
тельных веществ, что приводит к резкому снижению
текущего прироста у больных деревьев и возник-
новению суховершинности. Основная мера борьбы
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со смоляным раком – своевременное проведение
лесопатологических обследований и оперативные
санитарные мероприятия. При своевременном про-
ведении необходимых санитарно-оздоровительных
мероприятий леса сохранят свои функции (Пароход.
Онлайн 20.11.2017; http://parohod.online/news/8010-v-
novgorodskoy-oblasti-derevya-zaboleli-rakom/).

Третья новость «уплотняется» научным тек-
стом: она включает научную информацию
о болезни деревьев с биологическими терми-
нами. Кроме того, в ней просматривается ин-
тервью, в ходе которого получена эта научная
информация: сведения излагаются от имени
специалиста. Включение в новость научного
текста объясняет настоящее время глаголов:
наука имеет дела с ситуациями вневремен-
ными. Хотя указывается лицо, от которого
получена информация (директор Центра защи-
ты леса), она излагается объективированно,
что тоже характерно для научного дискурса.
Симптоматично, что эта новость показывает
результаты взаимодействия как с жанрами
своего, медийного дискурса, так и научного,
то есть уплотнение происходит в междискур-
сивном пространстве.

4. Новость-анонс
Новгородцев приглашают познакомиться
с творчеством художников-земляков

Государственный музей художественной куль-
туры Новгородской земли продолжает знакомить
новгородцев с работами ведущих художников нашей
области. Сегодня, 21 ноября, возобновил свою работу
выставочный проект «Дыхание времени».

– Проект «Дыхание времени», стартовал в нашем
музее еще в прошлом году. Это своеобразный ка-
лендарь памятных дат, связанных с художниками-
новгородцами. Осенью свой юбилей отмечает Га-
лина Филиппова, поэтому сейчас в рамках проекта
мы представляем именно ее работу, – рассказывает
сотрудник музея Ольга Гусева.

Галина Филиппова родилась в Иркутской области,
но с шести лет живет в Новгороде. Работала реставра-
тором в Новгородском музее-заповеднике, принимала
участие в реставрации настенной живописи Зна-
менского собора, Георгиевского собора Юрьевского
монастыря и других. В творческом багаже Галины
Филипповой – пейзажи, портреты, натюрморты. –
Галина Георгиевна соединяет в своем творчестве тра-
дицию, понимаемую широко и свободно, с глубоко
индивидуальным чувством формы. Она прекрасно
владеет всевозможными графическими материала-
ми – акварель, гуашь, карандаш, цветные мелки,
пастель. Практически в каждой работе мы видим
непринужденные фигурки людей с метко охаракте-
ризованными человеческими индивидуальностями, –
отмечают в Государственном музее художественной
культуры Новгородской земли.

Выставка одной картины будет работать до 17 де-
кабря.

Добавим, что в музее сейчас также работает
и персональная выставка Галины Филипповой «Как

не любить мне эту землю!..» (18+). На ней представ-
лено уже более ста работ автора (Пароход. Онлайн
21.11.2017; http://parohod.online/news/8041-novgorodts
ev-priglashayut-poznakomitsya-s-tvorchestvom-khudoz
hnikov-zemlyakov-/).

Четвертая новость – новость-анонс – имеет
футуральную перспективу, это отличает ее от
предыдущих, где речь шла об уже случив-
шихся событиях. При этом бóльшую часть
текста занимает интервью. Роль автора текста
минимальна: он лишь получает информацию
от ее носителя – сотрудника музея. Новость
узнается по глагольной форме прошедшего
времени (возобновил свою работу), а вве-
дение глагольных форм будущего времени
(будет работать) делает ее анонсом. Хотя
информация о художнице подается как речь
сотрудников музея, по стилю она напоминает
биографическую справку (Галина Филиппова
родилась…), что наводит на мысль о том, что
за интервью выдается письменная информа-
ция из музея.

Итак, приведены четыре новостных тек-
ста, вышедших в течение трех дней ноября
2017 года. Каждый из них, будучи новостью
хотя бы потому, что опубликован в новостном
издании, соответствует новостным стандартам
по объему и отражает актуальное событие,
и при этом оказывается «уплотненным» каким-
то другим жанром, что проявляется в ее языко-
вом воплощении, полифоничности, специфике
хронотопа и авторского начала. При этом сле-
дует подчеркнуть, что новость «уплотняют» как
медийными жанрами, так и инодискурсными
(научного дискурса, например). Есть случай-
ные «уплотнения», а есть уже поставленные
на поток. Так, интервьюизация новости – это
уже современный канон новости. Связь с ви-
зуальными материалами – тоже практически
обязательное условие для современной но-
вости, отсюда требование к универсальности
журналиста: он должен не только написать
о событии, но и сделать фотографии, а часто
и провести видеосъемку. Так, каждое из со-
единений жанров можно объяснить условиями
функционирования современной медиасфе-
ры, новыми информационными стандартами,
поддержанными современными технологиями.
Но важнее, как представляется, попытаться
увидеть причины таких изменений.

Первую их них можно найти, обратившись
к понятию жанрового качества, предложенно-
му В. И. Коньковым [14]. Анализируя очерк,
он приходит к мысли, что следует говорить
не об очерке как тексте, а об очерковости как
стилистической характеристике текста, кото-
рая заключается в образном компоненте. Это
качество может быть придано репортажу или
другому жанру, что и объяснит трансформации
жанров. Развивая эту интересную мысль, мож-
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но сказать, что в рамках медиасферы тексты
могут обнаруживать такие качества, как но-
востийность, репортажность, аналитичность.
И конкретный текст может обладать рядом та-
ких качеств, что позволяет узнавать в нем
несколько жанров. Расширяя пространство та-
кого «узнавания», необходимо будет говорить
о таких немедийных жанровых качествах, как
научность, отчетность, что мы и обнаружили
в анализируемых выше новостных текстах.

Таким образом, приведенное объяснение
состоит в том, чтобы в понятие «жанр» вве-
сти новый аспект – жанровое качество, и тогда
в изменениях медиажанров придется видеть
не взаимодействие жанров, а обогащение
(умножение?) жанровых качеств. И «уплотне-
ние» жанров, по А. Битову, – это усложнение
жанровых качеств текста, а не накладывание
жанров друг на друга. Представляется, что
это перспективный вектор развития идей жан-
ровой теории применительно к медиасфере
(а может быть, и в более широких масштабах).

Вторую причину можно искать в рамках ин-
тент-анализа. В общем виде мысль о причинах
смешения жанров в медиасфере уже была вы-
сказана: медийная деятельность, в результате
которой рождаются медиатексты, полиинтен-
циональна, отсюда поинтенциональность ме-
дийных текстов. Так или иначе она звучала
на особой конференции, посвященной поли-
интенциональности медиатекста [15]. Однако
кажется, что это нуждается в более детальном
и рассмотрении.

Важнейшим жанрообразующим признаком
давно было определено коммуникативное на-
мерение, что и есть интенция [16]. Нетрудно
заметить, что повседневная речь полиин-
тенциональна, то есть в одном речевом
жанре может быть реализовано одновремен-
но несколько коммуникативных намерений.
Мы приветствуем друг друга, исполняя тре-
бования этикета, и одновременно решаем
фатическую задачу – подаем сигнал о своем
хорошем отношении и готовности поддержать
общение (пусть и не в эту секунду). Мы рас-
сказываем о чем-то, чтобы удивить, вызвать
сожаление, рассмешить. Анализируя речевые
жанры повседневной речи, следует, видимо,
говорить не о единственной интенции, а о до-
минирующей, которая и определяет языковое
воплощение жанра, но практически всегда ад-
ресату ясны и другие коммуникативные цели
автора, в другом случае возникают вопросы
типа «При чём тут это?», «Зачем ты это всё
рассказал?».

Жанровые системы других сфер – науч-
ной, официальной, политической – отличаются
строгостью, по существу, эта строгость свя-
зана с моноинтенциональностью их жанров:
каждый текст должен иметь одну цель и при

этом задано его соответствующее языковое
воплощение. Такой же строгостью отличались
и жанры русской литературы. Это не значит,
что жанровые рамки не нарушались (вспомним
роман в стихах Пушкина или поэму в прозе Го-
голя: о других таких авторских определениях
жанра прозы см. [17]), но это были не массо-
вые явления.

В современной медиасфере жанровая
«плотность» медийных текстов ближе к по-
вседневному общению, когда автор текста
решает одновременно несколько коммуника-
тивных задач, давая понять при этом, какова
его основная интенция. Небольшой объем
продемонстрированных новостных текстов,
разумеется, не исчерпывает этого явления,
но показывает, что довольно часто в ново-
сти присутствуют интенции интервью, это
становится стандартом современного новост-
ного жанра, элементом его достоверности
и одновременно полифоничности, усложнени-
ем задач, стоящих перед автором новости,
а значит, культивированием полиинтенци-
ональности жанра. Интенция отчитаться
о проведенном мероприятии, будь оно по-
литическим или спортивным, сопровождает
основную массу новостей, которые, как уже
было отмечено, обычно имеют прототип
в виде пресс-релиза или жанрово на него сори-
ентированы. Интенция репортажности, то есть
желание донести до читателя непосредствен-
ные впечатления автора, присутствующего
там и тогда, усложняет новость сообщением
примет происходящего. Наконец, интенция со-
общить объективную научную информацию
приближает новость к научной статье, что
обычно возлагается не на журналиста, а на
эксперта, обладающего такими знаниями.

Природа жанровых взаимодействий в ме-
диасфере сложна, и предложенная здесь
информация, можно надеяться, станет неболь-
шим вкладом в копилку размышлений о них.
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АНТРОПОМОРФНАЯ МЕТАФОРА В ЖАНРЕ
АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА

«ИТОГИ 2016 ГОДА» В РОССИЙСКОЙ
ПРЕССЕ

ANTHROPOMORPHIC METAPHOR
IN THE GENRE OF THE ANALYTICAL

REVIEW “RESULTS OF 2016”
IN THE RUSSIAN PRESS

Автор статьи исследует концептуальное пред-
ставление о развитии России в 2016 году, отра-
женное в жанре аналитического обзора в интер-
нет-изданиях различной (провластной и оппози-
ционной) общественно-политической, идеологиче-
ской ориентации, и репрезентируемое с помощью
метафор, формируемых в рамках антропоморф-
ной концептуальной макромодели. В работе выяв-
ляются наиболее востребованные в исследуемых
СМИ конкретные модели и их варианты антро-
поморфных переносов. Анализируется роль различ-
ных концептуальных метафор в репрезентации
политических и идеологических позиций авторов
аналитических обзоров. В частности, отмечает-
ся, что наиболее востребованными оказываются
основные языковые варианты биоморфной модели
(жизнедеятельность человека). Но, используя одни
и те же концептуальные принципы метафори-
зации, лояльные к власти и оппозиционные СМИ
наполняют их разным содержанием. Это приво-
дит к формированию практически диаметрально
противоположных представлений об итогах раз-
вития России в 2016 году. Лояльные к власти
СМИ отличает ориентация на создание позитив-
ной, динамической и относительно бесконфликт-
ной картины развития российского общества.
Публикации оппозиции, напротив, отмечены вос-
приятием социально-экономической, политической
ситуации в России как катастрофической и в боль-
шинстве случаев бесперспективной.

The author examines the conceptual idea of the devel-
opment of Russia in 2016, reflected in the genre of an-
alytical review in online publications of various (pro-
government and opposition) socio-political, ideolog-
ical orientation, and represented through metaphors
formed within the framework of the anthropomorphic
conceptual macromodel. The paper identifies the most
actual models and their variants of anthropomorphic
transfers in the media under investigation. The author
analyzes various conceptual metaphors in the repre-
sentation of the political and ideological positions of
the authors of analytical reviews. In particular, it is
noted that the main language variants of the biomorph
model (the vital activity of a person) are in great de-
mand. But, using the same conceptual principles of
metaphorization, the loyal to the authorities and the
opposition media fill them with different content. This
leads to the formation of almost diametrically oppo-
site ideas about the results of Russia’s development
in 2016. The pro-government media is distinguished
by the orientation toward creating a positive, dynamic
and relatively conflict-free picture of the development
of the Russian society. The publications of the oppo-
sition, on the contrary, are marked by the perception
of the socioeconomic, political situation in Russia as
catastrophic and in most cases unpromising.

Ключевые слова: Россия, метафора, политиче-
ский дискурс, жанр, антропоморфная модель ме-
тафоризации, языковая картина мира.
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Антропоцентризм, по мнению большинства
современных исследователей, – одно из осно-
вополагающих свойств любого естественного

языка [1–9]. В отношении метафоры это свой-
ство проявляется двояко. С одной стороны,
«соизмеримость сопоставляемых в метафори-
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зации объектов именно в человеческом созна-
нии, безотносительно к реальным сходствам
и различиям их сущностей» – универсаль-
ная черта метафоризации [10: 4]. С другой
стороны, антропоморфная макромодель, на-
ряду с пространственной, составляют ядро
метафорической системы языка, в том чис-
ле и современного русского [11–15]. Однако
в разных типах дискурса и жанрах реализа-
ция универсальной макромодели может иметь
определенную специфику [16–22].

Объектом нашего исследования стали ан-
тропоморфные переносы в жанре аналити-
ческого обзора «Итоги 2016 года». Проана-
лизировано 36 публикаций интернет-изданий
российских общественно-политических СМИ
с различной политической, идеологической
ориентацией:
• центристские (проправительственные,
«лоялистские») издания: Российская га-
зета (далее – РГ); Известия (далее –
Изв.); Аргументы и факты (далее – АиФ);
Комсомольская правда (далее – КП); RT
на русском (далее – RT);

• издания системной оппозиции: Правда (да-
лее – Пр.); ЛДПР. Ленинградская область
(далее – ЛДПР);

• издания несистемной оппозиции либераль-
ной («демократической», «прозападной»)
ориентации: Независимая газета (далее –
НГ); Газета.RU (Г.RU); Московский комсо-
молец (далее – МК); RBK.RU; liveinternet.ru
(далее – l.ru); n1.by.Новости (далее – n1);
Центр Сулакшина (Центр научной полити-
ческой мысли и идеологии) (далее – ЦС);
Демократическое сетевое сообщество (да-
лее – ДСС); 7 days.us (далее – 7 days);

• издания несистемной оппозиции нацио-
нально-патриотической ориентации: Сво-
бодная пресса (далее – СП); Завтра;
Кирилл и Мефодий.ru (далее – КМ)).
В целом, как показал анализ статей данного

жанра, семантическая макросфера «Чело-
век» чрезвычайно разнообразна и регулярно
становится источником метафоризации. Одна-
ко лишь небольшую долю таких переносов
составляют социоморфные метафоры, фор-
мируемые на базе субсферы «Человек как
часть социума; государство; идеология; куль-
тура». Это особенно показательно, поскольку
в аналогичных жанрах 2012 г. и в СМИ 2013–
2015 гг. в целом данная лексика, особенно
родственная, социально-иерархическая и во-
енная, была одной из самых востребованных
при оценочной характеристике внешнеполити-
ческих и внутриполитических отношений (см.:
[23]). Например: Если победит … русский мир,
в ;̆ineсемье европейских народов найдется
место – и возможно, самое приоритетное –

новой ЕвроРоссии со всем ее многочислен-
ными разнородным населением. [Б. Межуев.
Русский мир приходит в Европу // Изв.,
2014.04.17]; На протяжении 2012 года власть
последовательно и, надо сказать, довольно
успешно развивала наступление на граждан-
ское общество. Н. Сванидзе. Итоги года.
Внутренняя угроза // New.vtomske, 2013.09.01.
URL: https://news.vtomske.ru/news/59487-itogi-
goda-vnutrennyaya-ugroza (дата обращения:
1.04.2018); Мы четко понимаем, что это сатрап-
ство [власти] ненадолго. Н. Болтянская. Итоги
года. Как я провел прошлым годом // Ежеднев-
ный журнал. 2013.04. URL: http://www.ej.ru/?a
=note&id=12536 (дата обращения: 30.01.2013).

В жанре аналитического обзора «Итоги
2016 года», безусловно, функционируют ана-
логичные переносы; с их помощью обычно
негативно характеризуются действия властей
и провластных структур, социально-политиче-
ских, идеологических сил. Более или менее
регулярно фиксируются метафоры на базе
нескольких СП: «Имущественное положение
и товарно-денежные отношения»; «Армия
и война», «Спортивные и азартные игры»,
«Профессиональная деятельность» (семан-
тической группы «Строительство»). Напри-
мер: Власть, думается, вполне сознатель-
но стравливает верующих и неверующих,
и собирает дивиденды; Итоги года. Блеск
и нищета православного глобализма. Б. Ко-
лымагин (N1); Какая часть наших сограждан,
несмотря на фронтальное наступление ма-
разма, все еще открыта для просвещения
и просто здравого смысла? Н. Сванидзе
(L.RU); Россия продолжает бить печальные
рекорды по динамике роста цен; Именно
за счет эксплуатации народа и россий-
ских ресурсов … новые «хозяева жизни»
и выстроили для себя «оазис» процвета-
ния посреди охваченной кризисом экономики
и массовой бедности. Г. Зюганов (Пр.).

Однако конкретный состав лексем, исполь-
зуемых при метафоризации, относительно
невелик и мало структурирован; то же самое
можно сказать и о степени регулярности тако-
го рода переносов в текстах разных авторов.
Исключение составляют некоторые варианты
военной и азартной концептуальных моделей
метафоризации.

В первом случае («военная метафора»)
конфликтные отношения между различны-
ми политическими, социально-экономически-
ми силами воспринимаются как военное про-
тивостояние. Например: Но это работа для
журналиста, а не для сотрудника российских
информационных войск, в которых каждый
выпуск новостей – это снаряд, который
должен точно поразить цель. И. Яковен-
ко (7 days); Битва Министерства финан-
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сов и Минэкономразвития началась еще
в 2013 году, когда при первых признаках
кризиса Улюкаев выступил за использование
денежных средств ФНБ как инвестиций…; По
всем признакам 2016 года можно смело кон-
статировать, что в очередной раз победу
одержит пассивный подход приспособления
к кризису, за который ратует бывший ми-
нистр финансов. Л. Кравченко (ЦС).

Во втором случае («азартная метафора»)
аналогичные ситуации осмысляются как кар-
точная игра или игра на тотализаторе, где
политические, социально-экономические силы
выступают в роли игроков, делающих став-
ки, ведущих честную или, чаще, нечестную
игру. Например: Ставка на женщин вообще
привлекательна, и сейчас можно говорить
о такой тенденции. С. Изотов, Н. Рожко-
ва, М. Юршина (Изв.); Но далеко не факт,
что Дональд Трамп, уже интересующийся
возможностью использовать ядерное ору-
жие, не попытается ответить Путину
той же монетой. И два крутых парня мо-
гут заиграться, поднимая ставки. А. Гольц
(L.RU); Власть подыгрывает обскурантиз-
му, чтобы столкнуть Церковь с актуальной
культурой. Б. Колымагин (N1); Итоги-2016:
Россия выиграла в лотерею, но не получила
приз. А. Полунин (СП).

Ядро антропоморфной метафоры в ана-
литических обзорах «Итоги 2016 года» со-
ставляют биоморфные метафоры, в которых
современное состояние и развитие соци-
ально-экономических, политических и иных
институтов характеризуются «сквозь призму»
жизнедеятельности человека.

В целом в провластных СМИ акцент
делается на «жизнеспособности» социаль-
но-экономической и политической ситуации
Российского государства; на их постепенном
выздоровлении, укреплении сил и способно-
сти сопротивляться неблагоприятным внеш-
ним условиям или на хотя бы признаках
такого «оздоровления». Например: К концу
года страна подошла с высоким уровнем
социального самочувствия, а на повестку
дня встали вопросы развития. Н. Башлыко-
ва (АиФ); Основной тенденцией 2016 года,
пожалуй, можно назвать то, что участни-
ки рынка – и покупатели, и автодилеры –
научились существовать в новых реалиях.
Первые адаптировались к валютным кори-
дорам, вторые – к новым правилам ведения
бизнеса. А. Полухин (Изв.); Это [меры по вы-
ходу из кризиса] приведёт к совершенно
другой атмосфере в бизнесе – «высвобож-
дения», «лёгкого дыхания», меньших рисков;
Мы говорим, что мы просто сильнее любого
агрессора. А. Колесниченко и др. (АиФ).

В соответствии с этой матрицей ухудшение
здоровья, потеря сил и даже гибель прису-
щи противникам государства и власти, а также
некоторым внутрироссийским экономическим
и социальным институтам, которые не вы-
держивают конкуренции в ходе естественного
развития страны. Например: Слабые предпри-
ятия уходят с рынка: за 9 месяцев 2016 года
количество автодилеров в России стало
меньше на 4; Дилеры продолжали слабеть
и закрываться.., хотя тенденция на удель-
ное увеличение продаж все же наблюдается.
А. Полухин (РГ).

Принципиально иную картину представляет
реализация данного варианта биоморфной мо-
дели в оппозиционных СМИ.

Во-первых, жизнеспособным, физически
крепким оказывается советское прошлое – как
историческая память народа (в коммунистиче-
ской прессе), как иронически воспринимаемый
менталитет «инертного большинства» (в ли-
беральных публикациях). Например: Идеалы
и опыт Октября по-прежнему живут в созна-
нии большинства людей. Они всегда будут
жить и звать к новым победам во имя
справедливости, правды, добра и прогрес-
са. Г. Зюганов (Пр.); Так что в целом все
вокруг отлично. Заветам дедов и отцов по-
прежнему верны. Только все-таки немного
сердцу тревожно в груди… В прошлый цикл
мы с вечно молодыми дедовскими заветами
развивались не в пример сплоченней и посту-
пательней. Д. Орешкин (L.RU).

Во-вторых, как и в «Итогах 2012 года»,
в оппозиционных аналитических обзорах со-
храняет актуальность, экспрессивная оценка
экономических, провластных социально-поли-
тических институтов Российского государства
в целом как нежизнеспособного, обессилев-
шего, умирающего или уже скончавшегося
человека. Представители разных типов оп-
позиции едины в этом отношении. Акцент
только делается на разных аспектах внутри-
российской ситуации. Например: Наша макро-
экономическая система подобна больному
с инфарктом миокарда. Г. Зюганов (Пр.); По-
хоже, православный глобализм себя изжил.
Б. Колымагин (N1).

Примечательно, что данный вариант био-
морфной модели регулярно становится базо-
вым для демонстрации авторами публикаций
своей принципиальной позиции. Наиболее яр-
ко это проявляется в сквозных, развернутых
метафорах. Например:
• И хотя на каждом углу сообщается
о стабилизации ситуации.., даже непро-
фессиональному взгляду очевидно, что
состояние больного продолжает стреми-
тельно ухудшаться, а назначенный еще
25 лет тому назад курс лечения позво-
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ляет жить лишь в состоянии овоща –
нефтяной скважины с нищим населением;
А для некогда могучей и сильной дер-
жавы этот шаг – это еще один метр
выкопанной могилы; На вопрос, что слу-
чилось с российской экономикой, пока еще
действующий президент Путин ответит
в очередной раз «она утонула». Л. Кравчен-
ко (ЦС);

• Но ведь и упыри [представители власти]
доходят! Плохо им очень, а в будущем году
будет еще хуже… Дотянут ли до сле-
дующего? Ну, исключать этого, конечно,
нельзя, но все же тлеет надежда, что,
может, все же загнутся они где-нибудь
к будущей осени. Однако в любом случае
сил нас додавить у них уже не осталось.
А. Рыклин (L.RU).
В выборе конкретных источников метафо-

ризации можно выделить определенную систе-
му предпочтений. Так, оценивая расходование
бюджетных средств Резервного фонда, пред-
ставители оппозиции наиболее регулярно ис-
пользуют образ физически слабого человека,
потерявшего силы от постоянного недоедания.
Например: Финансирование программы «Со-
действие занятости населения» «похудеет»
в сравнении с 2016 годом на 29,4% в 2017 го-
ду; Разбазаривание средств и разграбление
ресурсов, истощение российской экономи-
ки в угоду собственному карману – вот
к чему сводится “управленческая модель”,
которую реализуют опекаемые властью
олигархи; Погашение бюджетного дефици-
та за счет Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния приведет
к полному истощению первого уже в 2017 го-
ду и к значительному истощению второго
в течение предстоящей трехлетки; Г. Зю-
ганов (Пр.); Падение доходов и инвестиций,
истощение резервов – этим запомнился ухо-
дящий 2016 год с точки зрения экономики.
А. Фейнберг и др. (РБК.РУ).

При оценке действий исполнительной вла-
сти в сфере экономики, идеологов власти и ло-
яльных ей СМИ национал-патриоты и либера-
лы регулярно используют переносы на базе
номинаций неврологических, психиатрических
отклонений и заболеваний. Например: Сни-
жение обусловлено замораживанием строи-
тельных проектов из-за депрессии на рынке
жилья. Н. Арефьев (KM.RU);
• Российская внешняя политика на фоне
близкого к абсурду авантюризма США
выглядит вполне реалистической и ра-
зумной. Так же, как и на фоне очевид-
ной невменяемости и полного отрыва
от жизни действий руководителей фи-
нансово-экономического блока правитель-
ства Дмитрия Медведева. В. Литов (Зав-

тра); Соловьев пригласил в студию очеред-
ную группу бесноватых экспертов, для
того чтобы подвести итоги года; По
количеству бреда, произносимого в еди-
ницу времени, в российском телевизоре
ему сейчас нет равных. И. Яковенко.
Медиафрения (7 days.us).
Но в оппозиционных СМИ фиксируются

также переносы на базе лексики выздо-
ровления, повышения жизнеспособности че-
ловека. Однако метафоризация таких слов
включена в оценочную характеристику других
(по сравнению с провластными СМИ) ситу-
аций. С одной стороны, речь может идти
о «закаливании» самой оппозиции, о повыше-
нии ее способности противостоять и сопро-
тивляться власти. С другой стороны, признаки
«улучшения здоровья» экономической и поли-
тической ситуации в России трактуются как
кратковременные и почти эфемерные. На-
пример: Несмотря на профессиональный
иммунитет, выработанный в ходе много-
летнего смотрения российского телеви-
зора, мне было довольно тяжело смотреть
именно этот эфир. И. Яковенко (7 days.us);
Экономика России в 2016 году напомина-
ет больного, испытавшего шок, который
пытается вяло приподняться, но его очень
плохо лечат. И. Деготькова (МК.RU).

Не менее концептуально значимым оказы-
вается реализация в жанре аналитического
обзора «Итоги 2016 года» каузативного ва-
рианта биоморфной модели, в котором
социально-экономические и политические фе-
номены выступают в роли объекта, которым
оперирует, на физическое состояние которо-
го воздействует, активно влияет внешняя сила
(в грамматическом плане такого рода ситуации
выражаются переходными глаголами и произ-
водными от них).

Примечательно, что единичными приме-
рами в публикациях анализируемого жанра
(независимо от политических взглядов их ав-
торов) представлены «метафоры рождения»,
то есть каузации каких-либо социально-по-
литических и экономических явлений. По-
видимому, это можно трактовать как отсут-
ствие, с точки зрения аналитиков-публицистов,
принципиально новых феноменов во внут-
риполитической обстановке в России и в
ее положении в мире в 2016 г. (по срав-
нению с прошлым годом). Интересно, что
провластные и оппозиционные СМИ исполь-
зуют метафоры рождения для характеристики
негативных тенденций в экономике и по-
литике, но включают переносы в конструк-
ции с разной модальностью. Например: Не
мы эту волну [экономических и политиче-
ских санкций] породили. В. Кузьмин (РГ); Курс,
порождающий нищету. Г. Зюганов (Пр.).
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Интересным с точки зрения идеологиче-
ской составляющей является использование
«метафор вторичного дарования жизни».

В провластных СМИ такого рода перено-
сов не зафиксировано. Это особенно показа-
тельно, поскольку в аналогичном жанре «Итоги
2012 года» представители власти и лояльные
им СМИ с помощью именно данных метафор
подчеркивали активность власти в кардиналь-
ном изменении ситуации в России, наделяли
власть сакральной способностью «воскрешать
из мертвых» экономику, финансы, производ-
ство и т. п. Например: Мы только в этом
году в 2–3 раза подняли денежные доходы
военнослужащих, по сути, возрождаем Во-
оруженные Силы; Во всяком случае, нужно
возрождать и Тикси, и другие населенные
пункты подобного рода. В. В. Путин (Пресс-
конференция; декабрь 2012 г.); Безработи-
цы практически нет, госзаказы возрождают
оборонку, и… идет медленное, как уральская
весна, возрождение [Пермского] края. И. Ша-
мир (КП. 2013.01.16).

По нашему мнению, это свидетельствует
о качественном изменении восприятия авто-
рами публикаций внутрироссийской ситуации
в 2016 г. (по сравнению в 2012 г.). Сторонники
или хотя бы не противники власти полагают,
что в дополнительных «чрезвычайных» мерах
страна уже не нуждается.

Примеры использования метафор «ожив-
ления из мертвых» в оппозиционно настро-
енных СМИ фиксируются, но число их неве-
лико. Примечательно, что действующим субъ-
ектом метафорически осмысленной ситуации
тоже является власть, но сами конструкции
наделены общеотрицательной модальностью.
Например: За этот год в экономической по-
литике не сделано ничего для оживления
экономики, не было предпринято мер кре-
дитного, налогового, проективного и инве-
стиционного стимулирования. И. Деготькова
(МК).

Аналогичная картина наблюдается при кон-
цептуальном осмыслении ситуации «избав-
ления от гибели, уничтожения, смертель-
ной опасности». Этот вариант каузативной
части биоморфной модели представлен по-
чти исключительно в оппозиционных СМИ,
характеризует преимущественно социально-
экономическое положение в России и вклю-
чен в несколько видов конструкций, негативно
оценивающих действия власти. В частности,
используются конструкции с общеотрицатель-
ной, ирреальной модальностью; в роли агенса
выступает неодушевленное существительное,
характеризующее внешние обстоятельства, не
связанные с активными действиями испол-
нительной власти. Кроме того, представите-
ли либеральной оппозиции могут иронически

обыгрывать публицизм спаситель России,
подчеркивая необоснованность претензий на
эту роль представителей власти. Например:
От падения располагаемых [населением Рос-
сии] доходов это [предпринимаемые прави-
тельство меры] не спасает. А. Фейнберг
и др. (РБК.РУ); Экономику спасало то, что
удавалось удержать физические объемы
добычи сырья… И. Деготькова (МК.RU); Вто-
рой подход [по выведению страны из кризиса]
состоит в том, чтобы этот кризис перело-
мить, когда государство выступит главным
инвестором и спасителем отечественной
экономики. Л. Кравченко (ЦС).

Еще в большей степени данные характери-
стики присущи метафорическому осмыслению
«принятия мер по оздоровлению слабого,
больного человека».

Во-первых, такого рода переносы фиксиру-
ются только в оппозиционных СМИ, причем
исключительно при оценке действий пред-
ставителей власти и их сторонников. Во-
вторых, можно выявить определенную специ-
фику в использовании подобных переносов
представителями разных политических взгля-
дов.

Коммунисты, национал-патриоты, умерен-
ные либералы чаще используют языковые
метафоры с негативной оценкой предпри-
нимаемых мер, в иронических контекстах,
в конструкциях с модальностью долженство-
вания или отрицания. Например: Российская
«элита» абсолютно не заинтересована в из-
менении социально-экономической системы,
в оздоровлении сложившейся в стране си-
туации. Г. Зюганов (Пр.); В этой отрасли
есть и другие нововведения. Чисто адми-
нистративным порядком понижают группу
инвалидности инвалидам. Сегодня инвалид
третьей группы уже не инвалид, а инвалид
первой группы переведен во вторую. Вот
так сегодня излечивают инвалидность.
Н. Арефьев (KM.RU); Больного [российскую
экономику] очень плохо лечат: сверхвысокий
процент, дефицит кредита, высокие нало-
ги, нехватка сильных налоговых стимулов
за рост, переоцененный к концу года рубль,
рост регулятивных издержек. И. Деготькова
(МК.RU).

Представители внесистемной либеральной
оппозиции более резки в оценке; использу-
ют развернутые метафоры, в которых «вра-
чи» (представители власти) могут отличаться
абсолютным непрофессионализмом и даже
трансформироваться в садистов, убийц и т. п.
Например: Состояние больного [российской
экономики] продолжает стремительно ухуд-
шаться, а назначенный еще 25 лет тому
назад курс лечения позволяет жить лишь
в состоянии овоща – нефтяной скважи-
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ны с нищим населением, с зависимостью
от внешнего мира. Л. Кравченко (ЦС); Вот
и сегодня – Сирия как Афганистан, Украи-
на как Чехословакия… От победы к победе.
Ох, многовато… Или ничего, в самый раз?
… Освенцим с хирургами в кожаных штанах
еще нескоро. Там, за поворотом. Д. Орешкин.
(L.RU).

В отличие от описанных выше вариантов,
каузативная часть биоморфной модели,
связанная не с улучшением, а с ухуд-
шением физического состояния человека
(травмирование, ранение, убийство), активно
используется всеми представителями СМИ.
Однако роли агенса и объекта в описываемой
ситуации в лояльных к власти и оппозицион-
ных публикациях, как правило, оказываются
несовпадающими или даже диаметрально про-
тивоположными.

В частности, ситуация «лишения жизни
и травмирование человека» в провластных
СМИ трактуется следующим образом. Аген-
сом обычно является внешняя сила, негативно
воздействующая на Россию в целом или
на внутриполитическую или экономическую
обстановку в стране, причем авторы публи-
каций могут отрицать результативность таких
мер. Например:
• [Путин:] Думаю, что это (убийство посла
в Турции. – Ред.) прежде всего было
покушением на Россию, на российско-ту-
рецкие отношения. А. Колесниченко и др.
(АиФ); Президент России Владимир Пу-
тин расценил действия Турции [сбитый
самолет] как «удар в спину». Н. Башлы-
кова (АиФ);– Мы разорвали российскую
экономику в клочья! – торжествовал еще
год назад президент США Барак Оба-
ма, оценивая эффективность западных
санкций. … Так что клочьев явно не на-
блюдается. По официальным данным,
промышленность в этом году может да-
же показать малозаметный, но рост).
Е. Беляков, К. Смирнов (КП).
В оппозиционной прессе в этой же ситу-

ации агенсом являются властные структуры,
а объектом – экономика России или оппо-
зиция. Например: Этих средств явно недо-
статочно для восстановления экономики,
задушенной либеральными эксперимента-
ми; ОБЕЗГЛАВЛЕННОЕ ВЕДОМСТВО. Мини-
стерство экономического развития не иг-
рает никакой роли в жизни страны. Оно
оставалось без своего руководителя 15 дней,
и именно в тот период, когда в первом
чтении заслушивали новый бюджет страны.
Л. Кравченко (ЦС); Сил нас [внесистемную
оппозицию] додавить у них [представителей
власти] уже не осталось. А. Рыклин. (L.RU);
Развал СССР нанес обществу тяжелейшую

травму, принес лишения и потрясения…
Г. Зюганов (Пр.).

Таким образом, анализ антропоморфных
метафор в жанре аналитического обзора
«Итоги 2016 года» показывает, что авто-
ры публикаций, независимо от своих по-
литических и идеологических пристрастий,
в основном используют биоморфную модель
метафоризации, причем ее наиболее устой-
чивые языковые варианты. Но, обращаясь
к одним и тем же концептуальным прин-
ципам метафоризации, лояльные к власти
и оппозиционные СМИ наполняют их разным,
подчас противоположным содержанием, что
приводит к формированию практически диа-
метрально противоположных представлений
об итогах развития России в 2016 году. Ло-
яльные к власти СМИ отличает ориентация
на создание позитивной, динамической и от-
носительно бесконфликтной картины развития
российского общества. Публикации оппози-
ции, напротив, отмечены восприятием соци-
ально-экономической, политической ситуации
в России как катастрофической и в большин-
стве случаев бесперспективной.
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ПРОГНОЗ КАК СУБЖАНР В ПЕЧАТНЫХ
СМИ И ИХ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕРСИЯХ

FORECAST AS A SUBGENRE IN PRINTED
MEDIA AND THEIR ELECTRONIC VERSIONS

Исследование посвящено прогнозу как одному
из пока ещё недостаточно исследованных рече-
вых жанров. Прогнозирование приобретает осо-
бую значимость в период социально-политиче-
ской нестабильности, когда общество заинтере-
совано в том, чтобы, заглянув в будущее, мож-
но было предотвратить всевозможные негатив-
ные последствия. Разнообразные прогнозы как
информационно-аналитические жанры постоян-
но транслируются через СМИ. Это определяет
проблематику исследования и его актуальность.
В статье используются материалы российских
федеральных и региональных изданий и их элек-
тронных версий. Прогноз рассматривается как
субжанр, включённый в более сложные жанро-
вые формы –беседы, интервью, официальные вы-
ступления (речи). Используемый автором статьи
метод дискурсивного анализа позволяет выявить
специфические черты жанра, отдельные речевые
стратегии адресанта при прогнозировании (ин-
формирование, создание образа будущего), реали-
зуемые тактики (манипулирование информацией и
сознанием адресата, эпатирование, аргументация
и др.). На материале хедлайнов печатных СМИ
показана провокационность отдельных прогнозов:
снижая гипотетичность текста, придавая ему
двусмысленность, журналист искажает инфор-
мацию, провоцирует появление слухов и домыслов.
В статье показаны способы репрезентации жан-
ра: личные (авторские) прогнозы и прогнозы, от-
ражающие чужую точку зрения (цитация). Ана-
лизируется языковая специфика жанра: использо-
вание глаголов, снижающих степень категорично-
сти, форм будущего и настоящего расширенно-
го времени. Показана роль экспрессивных средств
(негативно окрашенной лексики, метафор, гипер-
бол, иронии), способствующих усилению степени
воздействия прогнозов на массовую аудиторию.

The study is devoted to the forecast as one of the
still insufficiently studied speech genres. Forecasting
assumes a special significance in the period of socio-
political instability, when society is interested in look-
ing into the future, so that it was possible to prevent
all sorts of negative consequences. Various forecasts
such as information and analytical genres are con-
stantly broadcast through the media. This determines
the problems of this research and its relevance.
The research is based on Russian federal and regional
publications and their electronic versions. The fore-
cast is considered as a subgenre, included in more
complex genre forms – conversations, interviews, offi-
cial speeches. The method of discourse analysis used
by the author allows to reveal specific features of the
genre, individual speech strategies of the addressee
in forecasting (informing, creating the image of the
future), realized tactics (manipulation of information
and recipient’s consciousness, epiphany, argumenta-
tion, etc.). The headlines of the printed media show the
provocative nature of individual forecasts: by reducing
the hypothetical character of the text, making it am-
biguous the journalist distorts information, provokes
the appearance of rumors and conjectures.
The article shows the ways of the genre representa-
tion: personal (author’s) forecasts and forecasts re-
flecting someone else’s point of view (citation). The
author analyzes linguistic aspects of the genre: the use
of verbs that reduce the degree of categoricality, forms
of the future and present of extended time. The role
of expressive means (negatively colored vocabulary,
metaphors, hyperboles, irony) that contribute to in-
creasing the impact of forecasts on the mass audience
is highlighted.

Ключевые слова: русский язык, речевой жанр, про-
гноз, СМИ, речевое воздействие, манипуляция, экс-
прессивные средства.

Key words: Russian language, speech genre, fore-
cast, media, speech impact, manipulation, expressive
means.
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Введение

Размышления о будущем, его прогнози-
рование, всегда имели огромное значение.
К. В. Михайлов рассматривает предсказание
или предвидение будущего как глобальную,
всегда существующую общечеловеческую за-
дачу в разных сферах жизни [1 : 24].
Неслучайно стало афоризмом высказывание
американского журналиста Генри Луиса Мен-
кена «Перед прошлым – склони голову, перед
будущим – засучи рукава».

На основе прогнозирования в технологи-
ческой, социально-политической и экономи-
ческой областях выстраиваются различные
модели будущего. Инструментом такого про-
гнозирования, например, становится Форсайт
(от английского foresight – «предвидение») –
«систематические попытки оценить долгосроч-
ные перспективы науки, технологий, экономи-
ки и общества, чтобы определить стратеги-
ческие направления исследований и новые
технологии, способные принести наибольшие
социально-экономические блага» [2] (цитирую
по [3 : 8–9]); «активный прогноз, который вклю-
чает элементы воздействия на будущее» [1 :
25]. На основе политических прогнозов в СМИ
разрабатывается когнитивно-дискурсивная ме-
тамодель будущего России (об этом см. [4]).

Актуальность прогностических высказыва-
ний заставляет обратиться и к их лингвисти-
ческому изучению, в частности рассмотреть
жанр прогноза и особенности его реализации
в печатных СМИ и их электронных верси-
ях. Материалом нашего исследования стали
интервью в федеральных и региональных из-
даниях: «Российская газета» («РГ» и «RGru»),
«Аргументы и факты» («АиФ» и «АIFru»),
«Московский комсомолец» («МК»), «Домовой
совет» («ДС»); публикации российского инфор-
мационного агентства «ФедералПресс» и др.

1. Специфика жанра прогноза

Прогноз – предсказание (высказывание)
о будущем, сделанное на основе установ-
ления причинно-следственных связей между
какими-либо событиями [5, 6]. В печатных
СМИ прогноз может функционировать как
самостоятельный жанр (например, рубрика
«Прогноз погоды»), и как субжанр, включённый
в другие жанровые формы (статья, заметка,
интервью, беседа, речь и др.). В данной ста-
тье прогноз будет рассматриваться как один
из субжанров печатных СМИ, функционирую-
щий в рамках бесед, интервью, официальных
выступлений политиков.

Специфику жанра прогноза определил
А. А. Тертычный, разграничив понятия «про-
гноз», «гипотеза» и «версия». С точки зрения
исследователя, эти понятия совпадают лишь

отчасти: в отличие от гипотезы, которая мо-
жет быть обращена как в прошлое, так и в
будущее, прогноз всегда обращён только
в будущее, а версия обычно касается в ос-
новном уже свершившихся событий (см. [7]).
Дополним: прогноз, в отличие от гипотезы,
не предполагает доказательств, но обоснова-
ния предсказаний желательны.

Прогнозы становятся особенно востребо-
ванными в кризисные периоды общественно-
го развития, периоды исторических измене-
ний. Неслучайно становление жанра прогноза
А. А. Тертычный связывает с процессами ре-
формирования общества, начиная с конца
XX в., когда все хотели знать, что ждёт впе-
реди [7 : 29]. И до сих пор прогнозирование –
постоянное явление, характерное для совре-
менных СМИ, которые отражают субъективные
представления о мире, влияющие на интер-
претацию политических событий и позволя-
ющие «конструировать политическую реаль-
ность настоящего и контуры будущего» [4 :
171]. Так, например, в 2017 г. СМИ транс-
лировали итоговую пленарную сессию «Мир
будущего: через столкновение к гармонии»
XIV ежегодного заседания Международного
дискуссионного клуба «Валдай», перед участ-
никами которой стояла задача «попытаться
заглянуть за горизонт, поразмышлять над тем,
какими будут грядущие десятилетия для Рос-
сии и всего международного сообщества»,
а также <…> «предугадать и учесть возмож-
ные риски <…>» (см. речь В. В. Путина на
http://vg-news.ru/n/131282). По Н. С. Данко-
вой и Т. В. Дубровской, «… прогнозирование
в СМИ представляет собой опережающую
репрезентацию действительности» [8 : 92].
В зависимости от собственных представлений,
политической конъюнктуры и других факто-
ров авторы прогнозов реализуют стратегии
позитивного (в [8] – «положительного») или
негативного прогнозирования, что придаёт
высказыванию соответствующую тональность
и способно влиять на настроение общества.
С точки зрения Е. Н. Брызгаловой и И. М. Ше-
велевского, одна из задач медиадискурса –
сохранение стабильности в социуме – ре-
шается как раз с помощью положительных
прогнозов, оказывающих воздействие на мас-
совую аудиторию и позволяющих ей позитивно
воспринимать власть [9].

Прогнозы редко дают журналисты, посколь-
ку они не всегда обладают необходимыми
для построения прогнозов фактами; обычно
события прогнозируются специалистами раз-
личных областей знаний. В этом специфика
жанра. Главная цель прогнозирования – со-
здание образа будущего или его модели,
однако стратегия прогнозирования предпола-
гает и другие цели, которые реализуются
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авторами прогнозов: (из речи В. В. Путина
на итоговой пленарной сессии дискуссионного
клуба «Валдай» 19.10.2017) «В современном
мире стратегический выигрыш невозможен
за счёт других. Подобная политика, осно-
ванная на самоуверенности, эгоизме, пре-
тензиях на собственную исключительность,
ни уважения, ни истинного величия не при-
несёт, а вот естественное, справедливое
отторжение и противодействие неизбеж-
но вызовет. И в результате мы получим
дальнейший рост напряжённости, противо-
речий вместо того, чтобы вместе пытать-
ся сформировать устойчивый, стабильный
миропорядок, ответить на те технологи-
ческие, экологические, климатические, гума-
нитарные вызовы, с которыми сталкивает-
ся сегодня всё человечество» (https://riafan.
ru/988121-putin-strategicheskii-vyigrysh-nevoz
mozhen-za-schet-drugikh-stran). В этом вы-
сказывании В. В. Путин спрогнозировал рост
напряжённости в мире, различного рода ка-
таклизмы, если отдельные государства будут
строить свою политику на основе собственной
исключительности (негативному прогнозу про-
тивопоставлен позитивный). Прогнозирование
помогает президенту решать актуальные поли-
тические задачи, например, легитимизировать
действия руководства страны, разъяснять соб-
ственную политическую позицию, планировать
пути общественного развития, предостерегать
от нежелательных последствий в результате
проявлений эгоизма и самоуверенности в меж-
дународных отношениях и т. п.

Журналисты, предлагая собственные про-
гнозы или используя чужие (применение ме-
тода экспертной оценки при прогнозировании),
преследуют стратегические цели, обусловлен-
ные основными функциями СМИ (информа-
ционной, идеологической и воздействующей)
в условиях, когда масс-медиа стали мощным
инструментом влияния на аудиторию и в то же
время средством манипуляции общественным
сознанием (о роли СМИ см. [8, 10 : 28] и др.).

В результате прогноз становится опас-
ным, провокационным жанром (см. [7]), его
трудно, фактически нельзя проверить. Таким
образом, главная цель прогноза как жанра
обычно сопровождается и другими, чрезвычай-
но важными и специфическими для адресанта
целями (и/или задачами). Перлокутивный эф-
фект в результате достижения этих целей
не всегда может отчётливо осознаваться адре-
сатом.

2. Прогнозы в хедлайнах:
провокационность в использовании жанра

Являясь средством манипулятивного воз-
действия и включаясь в различные жанры

масс-медийного дискурса, прогнозы – эф-
фективное средство привлечения внимания
читателя. На основе чужих прогнозов жур-
налисты нередко изобретают хедлайны для
собственных статей. Например: «Если пра-
вительство не одумается, регионы дожи-
вут только до 2017 года» («ДС» № 5,
2016); «Нотариусы откроют офисы у чёрта
на куличиках» («МК» № 82, 2015), «Соблю-
дать тишину в парке заставят по часам»
(«МК», 27.04.2015); «Машинистам метро при-
дётся управлять реальным и виртуальным
поездом одновременно» («МК» 27.04.2015);
«Продажам повысят градус» («РГ» № 108,
2017); «Правительству выкручивают руки:
дешёвые лекарства или исчезнут, или пере-
станут быть дешёвыми» («ФедералПресс»,
11.05.2017); «Россияне не будут оплачивать
«коммуналку» со следующего года» («Феде-
ралПресс». http://fedpress.ru/. Дата доступа
21.04.2017); «Золотое кольцо могут обло-
жить налогом» (ФедералПресс. http://fedpress.
ru/. Дата доступа 22.05.2017).

Для таких хедлайнов характерны брос-
кость, эпатажность, двусмысленность, по-
скольку журналисты намеренно опускают
факты, составляющие фундамент высказыва-
ния (например, из представленных хедлайнов
непонятно, кто будет выкручивать руки, о
каком золотом кольце идёт речь и т. д.). От-
сутствие постоянной составляющей в виде
реальных фактов стирает совсем или ослаб-
ляет гипотетичность высказывания; при этом
переменная составляющая прогноза, то есть
само предсказание, приобретает категорич-
ность. Обращает на себя внимание семантика
используемых глаголов, передающая либо
прескрипцию (заставят, придётся), либо
по-разному (чаще негативно) оцениваемые
действия: повысят градус, исчезнут лекар-
ства, перестанут быть дешёвыми, не будут
оплачивать коммуналку. В таких хедлайнах
журналисты реализуют тактики возбуждения
интереса у читателя, эпатирования его, созда-
ния сенсации (о заголовках в СМИ см. [9, 11,
12, 13] и др.); при этом категоричность авто-
ра в его предсказаниях способствует тому,
что массовый адресат начинает восприни-
мать прогноз как нечто достоверное. В этом
провокационность подобного рода хедлайнов:
они способны сбить с толку, затемняя смысл,
порождая слухи, мифы и домыслы; неоправ-
данно радужные или, напротив, панические
настроения. Например, неверно может быть
истолкован хедлайн «Россияне не будут опла-
чивать «коммуналку» со следующего года»:
в статье речь идёт о том, что россияне смогут
не платить за коммунальные услуги только
в том случае, если управляющая компания
не разместила необходимую информацию
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в Государственной информационной систе-
ме ЖКХ. А хедлайн «Золотое кольцо могут
обложить налогом» может восприниматься
как прогноз по поводу налога на ювелир-
ные украшения, тогда как в статье говорится
о городах Золотого кольца России. Сенсацион-
ность и затемнение смысла в СМИ являются
обычными коммуникативными практиками
(см. [12]).

Следует отметить, что не всегда можно
провести чёткую грань, отделяющую про-
гноз от других жанров, например сообщения
или заявления (размытость границ вообще
характерна для речи). Нередко в текстах
СМИ в соответствии со свойственной масс-
медиа информационной функцией содержат-
ся прогнозы, которые основаны на фак-
тах, носят информативный характер, служат
для сообщения о самом факте в будущем
и сопутствующих обстоятельствах (см. [8]).
Их действительно трудно отличить от смеж-
ных жанров. Прогностичность таким текстам,
в том числе и хедлайнам, придают предполо-
жительность, вероятность того, о чём в них
говорится (особую роль могут играть образ-
ность, двусмысленность, иносказательность,
нередко отсутствие необходимых достовер-
ных фактов), и языковые/речевые средства,
с помощью которых формируется жанр прогно-
за (о языковых средствах, используемых для
реализации стратегии прогнозирования в пе-
чатных СМИ, см. [8]).

3. Прогноз как информационно-
аналитический субжанр

В печатных СМИ и их электронных вер-
сиях прогнозы часто встречаются в беседах
или интервью, где реализация гипотетических
высказываний задаётся вопросом или рядом
вопросов: <…> когда закончится кризис?;
Есть ли у регионов шанс выжить, когда «ры-
ба гниёт с головы?»; Что будет с рублём?
(«ДС» № 5, 2016). Цель, стратегия интервьюе-
ра, как уже отмечалось, – узнать о возможном
развитии событий в будущем и донести эту
информацию до читателя. В свою очередь
эксперт (специалист в той или иной обла-
сти) при прогнозировании реализует интенцию
предсказать что-либо и в той или иной степе-
ни обосновать свои предположения. Поэтому
прогноз можно отнести к информационно-ана-
литическим жанрам.

Наиболее распространёнными методами
прогнозирования, по мнению А. А. Тертыч-
ного, являются: метод экстраполяции –
проецирование основной тенденции развития
исследуемого явления в целом на будущее
этого явления; метод аналогии, когда «на ос-
нове совпадения ряда основных признаков

делается вывод, что и все другие признаки
сравниваемых явлений совпадают»; и метод
сценариев, под которым понимается изложе-
ние разных вариантов возможного развития
событий на основе действия различных фак-
торов [7 : 29].

Прогностическое высказывание обычно на-
ходится в ландшафте других высказываний,
соотносимых с жанрами. Образуется жанро-
вый континуум. Например, на вопрос Н. Фи-
латовой М. Делягину (доктору экономических
наук, директору Института проблем глобализа-
ции) Есть ли у регионов шанс выжить, когда
«рыба гниёт с головы?» учёный ответил:
Система, при которой губернатор должен
почти всё отдать федеральному центру,
а потом получить кусочек с барского плеча,
была создана как инструмент политическо-
го контроля. Всё было здорово, пока нефть
стоила 100 долларов за баррель. Но когда
нефть подешевела в 3,5 раза, регионы рух-
нули в катастрофу. В таком режиме можно
прожить до 2017 года. Дальше терпения
не хватит – ни у обычных людей, кото-
рые, как в Астраханской области, ездят
рожать за 90 км по разбитой дороге,
ни у губернаторов. Минимум 50% налогов
должно оставаться в регионах, как преду-
смотрено Бюджетным кодексом! («ДС» № 5,
2016).

Прогнозу М. Делягина (см. выделенный
нами фрагмент в тексте) предшествует описа-
ние ситуации в прошлом: создание системы
распределения бюджетных средств; благопо-
лучный период развития страны, когда нефть
была дорогой; затем, с точки зрения учё-
ного, вследствие падения цены на этот ре-
сурс произошла катастрофа, которая повлекла
за собой крайне негативные события. Та-
ким образом, М. Делягиным применён метод
экстраполяции: показана тенденция развития
событий, содержательно оформлен прогноз-
ный фон – совокупность внешних факторов,
влияющих или способных влиять на иссле-
дуемый объект или явление. Сразу за про-
гнозом в форме прескриптивного жанра на-
ставления следует информация, отражающая
возможность предотвратить катастрофические
последствия: (учёный апеллирует к власти)
Минимум 50% налогов должно оставаться
в регионах, как предусмотрено Бюджетным
кодексом! («ДС» № 5, 2016). Таким образом,
в прогнозах предполагается анализ суще-
ствующей ситуации, намечаются тенденции
развития чего-либо и излагаются возможные
действия.
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4. Речевые особенности жанра прогноза
в масс-медиа

Языковые средства, с помощью которых ре-
ализуется стратегия прогнозирования в СМИ,
проанализированы в работе Н. С. Данко-
вой и Т. В. Дубровской [8]. На материале
российских и английских печатных СМИ (ста-
тьи о судебной власти) авторы выявили,
что «грамматически стратегия прогнозирова-
ния реализуется формами будущего времени
глагола и другими способами выражения буду-
щего, такими как Present Continuous, begoingto,
Future-in-the Past, а также субъектным инфини-
тивным оборотом»; к лексико-грамматическим
средствам языка, позволяющим реализовать
стратегию прогнозирования, исследователи
отнесли средства выражения деонтической
и эпистемической модальности; к лексическим
языковым средствам – лексические единицы
с семой футуральности и лексику с се-
мантикой планирования [8 : 96–97]. Мы же
рассмотрим ряд языковых/речевых средств,
используемых при прогнозировании, на основе
нашего материала.

В печатных СМИ прогнозы используются
как выражение личной позиции самого авто-
ра (журналиста, эксперта) или как обращение
к чужому мнению. В качестве примера приве-
дём личный прогноз советского и российского
учёного Василия Симчеры: При дальнейшем
росте цен и тарифов, падении доходов
угроза социального взрыва может достичь
предельных значений через 3–5 лет («АиФ»
№ 35, 2017). Выражая свою позицию, автор бе-
рёт ответственность за предсказание развития
событий на себя. Обращение к чужому мне-
нию обычно используется при аргументации
и реализуется через цитирование. М. А. Кор-
милицына и О. Б. Сиротинина отмечают,
что во многих жанрах печатных СМИ (по-
литический портрет, прогноз, аналитические
статьи, комментарии) «доля конструкций, пе-
редающих чужую речь, приближается к 50 %
от общего количества самостоятельных еди-
ниц текста» [11 : 64].

Чужие прогнозы оформляются как прямая,
несобственно-прямая или косвенная речь.
Прямая речь: (из письма главы ”Опоры
России”Александра Калинина) «Кроме то-
го, увеличение количества приобретаемого
в рамках скидочных кампаний алкоголя мо-
жет не приводить к увеличению его
потребления, а лишь к более редкому
приобретению в магазинах», – говорится
в письме («РГ» № 108, 2017); «Социальное
неравенство у нас велико и, скорее всего,
будет расти дальше. Если, конечно, соци-
ально-экономическая политика не изменится
коренным образом», – уверен известный со-

ветский и российский учёный Василий Симче-
ра («АиФ» № 35, 2017).

Несобственно-прямая речь: Поскольку ра-
бота магазинов беспошлинной торговли яв-
ляется важным источником заработка рос-
сийских аэропортов, падение их доходов
может привести к росту стоимости
авиабилетов, писал Александр Калинин;
По мнению ”Опоры России запрет скидок
на алкоголь может негативно сказаться
и на продажах ”живого”пива, сидра, пуаре
и медовухи. Скидками ретейл стимулирует
покупать подобные скоропортящиеся напит-
ки, а если их не будет, то бизнес, неся
финансовые потери, откажется прода-
вать такие товары, следует из письма
Калинина («РГ» № 108, 2017); М. Делягин:
В Канаде я общался с канадскими и аме-
риканскими специалистами. Такие пожилые
дедушки, всё повидавшие. Они говорят: сей-
час приватизацию проведёте, и Кудрин
или Касьянов станет президентом Рос-
сии, так как вы отдадите Западу ко-
мандные высоты своей экономики («ДС»
№ 5, 2016). Изложение мнения главы органи-
зации или простых американцев посредством
цитации становится эффективным средством
речевого воздействия: прогноз становится бо-
лее убедительным и приобретает большую
воздействующую силу.

Косвенная речь: Источники рассказали
Коммерсанту, что Россия может сокра-
тить военное присутствие в Сирии
(«АиФ-Москва», 30.10.2017).

Обратим внимание на разную степень кате-
горичности при прогнозировании. Модальное
слово может снижает степень категоричности,
тогда как его отсутствие (см. цитату в речи
М. Делягина) придаёт высказыванию безапел-
ляционный и даже угрожающий характер.
Снизить категоричность способны и глаго-
лы со значением предположения, например,
предполагать, подозревать: (председатель
Комитета Совета Федерации по международ-
ным делам К. Косачев о реакции западных
СМИ на выступление В. В. Путина). Точно
так же и сейчас, подозреваю, конструктив-
ное содержание президентского выступле-
ния попытаются замолчать. А те тезисы,
которые можно представить в качестве
«подтверждений» агрессивности России, бу-
дут, наоборот, всячески преувеличены и вы-
ставлены на первый план («АиФ» № 43,
2017).

Как уже отмечалось, прогноз обращён в бу-
дущее, поэтому при прогнозировании исполь-
зуются глаголы в будущем времени: Минфин
не станет поддерживать законопроект, за-
прещающий стимулировать продажу алкого-
ля с помощью скидок, промо-акций и бесплат-
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ного распространения в виде подарков («РГ»
№ 108, 2017). М. Делягин: Сейчас мы живём
в соответствии с социально-экономической
политикой, позаимствованной из 90-х годов.
И пока она не изменится, всё будет по-ста-
рому или ещё хуже («ДС» № 5, 2016).

Однако возможны прогнозы и через опи-
сание ситуации в настоящем. Для этого
используется настоящее расширенное время
глаголов, которое позволяет не только отра-
жать текущие события, но и намечать перспек-
тиву их развития, формируя жанровую форму
прогноза: (ответ М. Делягина на вопрос когда
закончится кризис?) Россию убивает заим-
ствованная премьером Медведевым из 90-х
чрезмерно жёсткая финансовая политика,
в рамках которой под предлогом борьбы
с инфляцией искусственно организуется чу-
довищный «денежный голод», поощряющий
спекулянтов и подавляющий реальный сек-
тор. Малый бизнес истребляется, чтобы
не мешал крупному: спрос сжимается, и на
всех не хватает («ДС» № 5, 2016).

Особую убеждающую силу прогнозы при-
обретают, если они сопровождаются исполь-
зованием различных экспрессивных средств
(в предыдущем примере это употребление
негативной окрашенной лексики). Сделать
прогноз более понятным и впечатляющим поз-
воляет метафора: Лидер «Справедливой Рос-
сии» Сергей Миронов считает, что финан-
совую систему страны надо срочно лечить.
Иначе прожорливая банковская отрасль
проглотит ещё десятки миллионов по-
тенциальных заёмщиков («ДС» № 5, 2016).
Метафора позволяет увидеть то, чего следует
ожидать и как надо себя вести [13]. Сопо-
ставляя точки зрения на метафору российских
и зарубежных исследователей, О. А. Солопова
приходит к выводу, что «метафора являет-
ся не столько риторическим приёмом, сколько
особой познавательной моделью, с помощью
которой мир и описывается, и прогнозируется,
и сотворяется» [4 : 54]. Из речи В. В. Пути-
на на итоговой пресс-конференции 18 декабря
2014 г. во время работы международного дис-
куссионного клуба «Валдай»: ... мне самому
иногда приходит в голову мысль: может
быть, мишке нашему надо посидеть спо-
койненько, не гонять поросят и подсвинков
по тайге, а питаться ягодками, медком.
Может быть, его в покое оставят? Не
оставят, потому что будут всегда стре-
миться к тому, чтобы посадить его
на цепь. А как только удастся посадить
на цепь, вырвут и зубы, и когти. В се-
годняшнем понимании это силы ядерного
сдерживания. Как только, не дай бог, это
произойдёт, и мишка не нужен, так тай-
гу будут сразу прибирать. <…> А потом,

после этого, как только вырвут когти
и зубы, тогда мишка вообще не нужен. Чу-
чело из него сделают, и всё. Поэтому дело
не в Крыме. Дело в том, что мы защищаем
свою самостоятельность, свой суверени-
тет и право на существование. Вот это
мы все должны понять (http://rg.ru/2014/1
2/18/stenogramma-site.html. Дата обращения
05.04.2016). Президент России с помощью ме-
тафоры описал настоящее и спрогнозировал
возможный сценарий будущего: его выска-
зывание воспринимается действительно как
познавательная модель, в образной форме
объясняющая политику России на современ-
ном этапе.

Нередко метафора используется в сочета-
нии с другими экспрессивными средствами.
В манипуляционном воздействии особую роль
играют гиперболы: (из интервью А. Зиновье-
вой с М. И. Давыдовым – главным онкологом
России): Но больные люди не рожают здо-
ровых детей, как известно. Мало того,
эти граждане с плохим здоровьем грузом
лягут на плечи общества, так как пол-
ноценно работать они тоже не смогут.
И наступит человеческий вакуум («МК»,
2015; http://www.mk.ru).

Текст прогноза может быть основан на иро-
нии (тактика дискредитации оппонента): (из ин-
тервью С. В. Лаврова) Но сейчас такая си-
туация в мире в эпоху глобализации, в эпоху
взаимозависимости, если будут опускать
”железный занавес ненароком могут себе
что-нибудь прищемить. И на примере санк-
ций и наших ответных мер это очень хорошо
видно (http://tass.ru/politika/2452639). Прогноз
с использованием экспрессивных средств об-
ладает большей степенью эмоциональности,
лучше запоминается адресатом и в конечном
итоге является приёмом убеждающего воздей-
ствия.

Заключение

Итак, мы рассмотрели прогноз как один
из наиболее значимых современных рече-
вых информационно-аналитических жанров,
в основе которого методы экстраполяции, ана-
логии, сценариев: именно прогнозирование
позволяет увидеть картину будущего, осо-
знать те процессы, которые будут происходить
в нём, предотвратить возможные негативные
последствия этих процессов, создать модель
(образ) нового мира.

Реализуя информационную функцию и
функцию воздействия, СМИ, особенно в сфе-
ре политической коммуникации, используют
прогнозы как один из инструментов влияния
на массовую аудиторию. В отличие от гипоте-
зы, прогноз не требует доказательств, и это
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делает его не только информативно важным,
но и подчас опасным жанром, порождающим
домыслы, влияющим на мысли, чувства и
действия массового адресата (см. примеры
сенсационных заголовков).

Прогнозируют события обычно специали-
сты (эксперты), реже – журналисты. При этом
стратегии и тактики у тех и других могут
быть разные. Но в целом авторы прогнозов
преследуют такие цели, как информирование
читателя, воздействие на него; идеологиче-
ская борьба, борьба с оппонентами и др.
Прогнозам свойственна оценочность (позитив-
ные и негативные прогнозы).

Прогнозы могут использоваться как само-
стоятельные жанры, так и включаться в гипе-
ржанры на правах субжанров. На конкретном
примере мы показали прогноз в жанровом кон-
тинууме.

Жанр/субжанр прогноза в СМИ формиру-
ется с помощью различных средств разных
уровней языка и речи. Предсказание связано
с будущим, поэтому в прогнозах используют-
ся формы глаголов будущего времени или
расширенного настоящего. От других жанров,
где также используются эти грамматические
средства, прогноз отличается тем, что в нём
заключена мысль о вероятности события, яв-
ления и т. п., основанной на предположении,
анализе чего-либо, предшествующем опыте
и т. д.

Жанр прогноза может быть реализован
как выражение личного мнения и как цита-
та, обладающая силой аргумента. При этом
важны проявления категоричности; её степень
определяется использованием особых языко-
вых средств: глаголы может, может быть,
вводные слова вероятно, по всей видимо-
сти, возможно и др. снижают категоричность
прогноза, тогда как отсутствие этих слов – на-
против, усиливает её.

Применяемые при прогнозировании экс-
прессивные средства (оценочная лексика,
метафора, гипербола, ирония и др.) способ-
ствуют использованию прогнозов в качестве
приёма убеждающего воздействия.
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ЛИНГВОКРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ

(НА МАТЕРИАЛЕ ЖАНРА
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ)

POTENTIAL CAPACITY OF LINGUISTIC
CREATIVITY IN INTERNET

COMMUNICATION (BASED ON THE GENRE
OF SOCIAL NETWORKS)

В статье представлен анализ некоторых линг-
вокреативных приемов из постов русскоязычных
пользователей социальной сети Фейсбук, профес-
сионально связанных со словом (журналистов, линг-
вистов, литературных критиков, психологов, писа-
телей и др.). Как самые популярные и эффектные
приемы выделяются эрративы, приемы слитного
написания и графического выделения, эллипсис, аб-
бревиатуры, игра слов, словотворчество, англий-
ские вкрапления, заимствование английских моде-
лей словообразования, литуративы. Отмечается,
что игровой характер интернет-коммуникации
часто основан на смене кода (языка, стиля, ал-
фавита, формы речи), что создает в результате
поликодовый дискурс. Языковая игра в интернете
во многих случаях перестает восприниматься как
игра и превращается в новую норму – «новую гра-
мотность» со своим собственным графическим,
лексическим, грамматическим и стилистическим
стандартом, овладение которым может стать
обязательным для каждого образованного челове-
ка.

The article presents the analysis of some means of
linguistic creativity in posts of Russian Facebook sub-
scribers, professionally connected with the word (jour-
nalists, liguists, literary critics, psychologists, writers,
etc.). Among the most popular and efficient devices
there are erratives, graphic accentuation, joined-up
words, ellipsis, abbreviations, puns, word creation,
English inclusions, borrowed English word-forming
models, lituratives. It is shown that the playful na-
ture of the internet discourse is often based on code-
switching (of the language, style, alphabet, speech
register), and as a result a polymodal discourse is
created. Language play in the internet in many cases
may no longer be perceived as such and turns into a
new standard – “new literacy” with its own graphic,
lexical, grammatical and stylistical norms, and mas-
tering them can become obligatory for every educated
person.

Ключевые слова: интернет-коммуникация, интер-
нет-дискурс, лингвокреатив, языковая игра, соци-
альные сети, Фейсбук, языковая норма, поликодо-
вость.
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Введение
Жанровая система Интернета динамичная,

сложная, многоаспектная и многоуровневая;
в ее структуре выделяют гипержанры, жанры
и субжанры. Одним из наиболее популярных
в современном интернет-пространстве гипер-

жанров Интернета является жанр «социальная
сеть» [1], который сложился непосредственно
в Интернете, т. е. является первичным интер-
нет-жанром (не путать с первичным речевым
жанром) [2]. В последнее время появилось
довольно много работ, посвященных исследо-
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ванию этого и других жанров персонального
интернет-дискурса (см., например: [3–5]).

Социальные сети многофункциональны:
они ориентированы на интернет-опосредо-
ванное самовыражение и межличностное
синхронное и асинхронное общение поль-
зователей с целью формирования прочных
социальных связей [6; 7]. Сложность жанра
социальных сетей определяется в том числе
их поликодовым и креолизованным харак-
тером. Поликодовость (о поликодовости как
об отличительной черте всей современной
коммуникации см. [8]) представлена частым
кодовым переключением [9] и/или одновре-
менной реализацией разных кодов – разных
языков, кодовых систем, стилей, алфавитов,
форм речи [6, 8]. Креолизованность соци-
альных сетей возникает из сочетания в них
текстовой и аудиовизуальной информации.

Материалы исследования

Исследование выполнено на материале
постов русскоязычного сегмента сети Фейс-
бук (далее ФБ) и является результатом его
регулярного двухгодичного (2016–2017 гг.) мо-
ниторинга. Авторами этих постов являются
пользователи ФБ, профессионально связан-
ные со словом – лингвисты, переводчики,
литературные и кинокритики, психологи, писа-
тели, журналисты. Это не просто грамотные
носители литературного языка, противопостав-
ленные, по терминологии Г. П. Нещименко, его
рядовым пользователям [10], это люди, име-
ющие особое языковое чутье, языковой вкус,
владеющие всеми формами и видами речи и,
как можно было убедиться, обладающие хоро-
шим чувством стиля и юмора.

Особенность сети ФБ состоит в том, что
она является как площадкой для частной,
межличностной коммуникации – для общения
и развлечения, так и общественной пло-
щадкой для публичных профессиональных
и социально-политических дискуссий. Таким
образом, ФБ ориентирован на коммуникатив-
ные, информационные, политические, профес-
сиональные, коммерческие, рекламные цели.
Стремление к нестандартному самовыраже-
нию, присущее авторам ФБ, чьи посты стали
объектом данного исследования, а также же-
лание привлечь внимание читателя к своим
постам и развлечь себя и его заставляет
их придумывать новые, необычные способы
использования языка, т. е. побуждает к линг-
вокреативности, которая реализуется главным
образом через языковую игру (далее ЯИ).

Языковая игра в интернет-коммуникации

Игра, игровое начало и понятие «homo
ludens» (человек играющий) становятся уни-

версальными понятиями ХХI века [8]. Языко-
вую игру в лингвистике связывают с размы-
ванием жанровых границ, канонов традицион-
ного использования языка, речи, нарушением
языковых, коммуникативных и речеповеденче-
ских норм [8, 11–14]. Согласно Т. А. Гридиной,
ЯИ является формой лингвокреативного мыш-
ления, в которой реализуется способность
говорящего к намеренному использованию
нестандартного языкового кода [15]. Н. В. Да-
нилевская отмечает, что цель использования
ЯИ – создание экспрессивного и в целом
стилистического эффекта, нового, свежего об-
раза и выражение комических смыслов [16].
А. П. Сковородников понимает ЯИ как созна-
тельное, творческое, нестандартное исполь-
зование языковых единиц и категорий для
созданий высказываний, обладающих призна-
ками неожиданности, оригинальности, иногда
эксцентричности и эпатажности [12].

Д. Кристал, автор известной монографии
«Язык и игра», пишет, что языковая игра
случается, когда человек начинает манипули-
ровать языковыми единицами, когда он делает
с ними то, что в норме делать нельзя, т. е.
он нарушает правила и пользуется языком для
наслаждения, удовольствия развлечения, ве-
селья, а не для передачи информации. Кроме
того, при использовании в диалогической ком-
муникации [17] отмечается роль ЯИ в качестве
средства гармонизации общения и усиле-
ния степени взаимодействия коммуникантов
[18]. Однако, как показывают наблюдения,
не всегда использование ЯИ ведет к созда-
нию эстетического или комического эффекта:
ЯИ может и иногда используется в ситуациях
совсем невеселых как средство акцентуации,
привлечения внимания к сообщаемому факту,
часто негативному. Как пишет исследующая
ЯИ в текстах СМИ А. Г. Илтунбаева, с ЯИ свя-
зано достижение желаемого перлокутивного
эффекта и соответствующего прагматического
воздействия [19]. Поэтому главным признаком
ЯИ мы считаем нестандартность, ненорматив-
ность используемых в ней языковых средств
и особое внимание к форме, игру с формой.

Как и в других сферах, ЯИ в интернет-
коммуникации имеет свою функциональную
специфику. Особенным является ее необычай-
ная распространенность во многих, если не во
всех (исключение составляют лишь сугубо
деловые, официальные форматы), интернет-
жанрах. Широкое распространение комуника-
тивного новаторства [20] в интернет-жанрах,
по-видимому, можно связывать с свободой Ин-
тернета как явления современности в целом.
Люди получили практически неограниченную
свободу самовыражения, демонстрации сво-
их языковых, коммуникативных способностей
и культурного потенциала, возможность диало-
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га, дискуссии, распространения своих мыслей,
знаний, а вместе с тем и возможность играть,
развлекаться, шутить.

Высокий лингвокреативный потенциал ин-
тернет-среды обеспечивается рядом ее важ-
ных, конституирующих признаков: иллюзор-
ность интернет-пространства, высокая ско-
рость продвижения коммуникации, ее интерак-
тивный характер и неограниченность в исполь-
зовании языковых средств [21]. Гибридный
устно-письменный характер интернет-комму-
никации способствует использованию многих
приемов ЯИ. Так, с письменной формой свя-
зано стремление к эстетизации коммуникации,
игра с формой, использование для ЯИ графи-
ческих, шрифтовых возможностей интернет-
сервисов. Разговорная лексика и синтаксис,
использование сленга, нестандартной пункту-
ации, повышенная экспрессивность отражают
устную сторону интернет-коммуникации.

Представляется, что свойственная интер-
нет-коммуникации письменная фиксация речи
дает возможность использования неограничен-
ного времени для создания и редактирования
текста, что усиливает креативный потенци-
ал пишущего, а визуальное восприятие речи
усиливает, обостряет интерпретацию написан-
ного, позволяет прочитать текст сколь угодное
количество раз, вникнуть в него, оценить
креативное мастерство и новаторство авто-
ра. Это значит, что ЯИ в интернет-жанрах
по определению должна быть более ори-
гинальной, интересной и, что немаловажно,
адекватно (полно и правильно) воспринимае-
мой по сравнению с ЯИ в устных жанрах речи.
В этом сходство ЯИ в интернет-коммуникации
и художественном дискурсе. Однако интернет-
дискурс в отличие от художественного характе-
ризуется намного более сильно выраженными,
а также непосредственно и быстро реализу-
ющимися диалогичностью и адресованностью
[14, 17]. Причем адресат в большинстве ин-
тернет-жанров, в том числе в социальных
сетях, является вполне определенным: посты
адресуются друзьям и подписчикам, а иногда
и конкретным людям, и пишутся с учетом осо-
бенностей этой целевой аудитории. Интертек-
стуальный характер интернет-коммуникации
позволяет использовать в качестве средств
ЯИ огромный ресурс собранных в онлайн-
копилке мемов, к которым присоединяются
всевозможные прецедентные феномены, со-
зданные в офлайне (из кинофильмов, ТВ-
передач, рекламы, анекдотов и пр.) (Мемы, ис-
пользованные в качестве ЯИ, к сожалению,
в данную статью, не вошли.) Интертексту-
альность способствует также популяризации
и тиражированию многих и многих случаев
ЯИ, которые в результате становятся эле-
ментами субнормы социальных сетей, чатов,

форумов и других интернет-жанров, а часто
выходят и за пределы интернет-пространства:
например, модные слова типо; кагбэ; ничосе;
вапще; фигасе; карочи; ачотакова и т. п.

Таким образом, интернет-коммуникация
благодаря целому ряду своих признаков, опи-
санных выше, просто создана для различных
языковых новаторств. Нельзя не упомянуть
и то, что исследуемый нами жанр социальных
сетей, несмотря на многообразие решаемых
ими задач, все-таки используется в основном
для и во время досуга, поэтому пользовате-
ли с большим удовольствием проводят в них
время, развлекаясь, экспериментируя с язы-
ком, устраивая различные лингвистические
перформансы.

Языковая игра в социальных сетях

В социальных сетях ЯИ становится еще
более интересной и яркой потому, что в по-
давляющем большинстве общаются в них,
в отличие от чатов и форумов, реальные люди
под реальными именами. Кроме того, воз-
можность общаться внутри созданных групп,
оставлять комментарии, реагировать на по-
сты, вступать в дискуссию, предлагать свои
мнения и т. д. дает возможность использовать
ЯИ как средство демонстрации солидарности,
общности со своими единомышленниками.

Цели ЯИ в социальных сетях многочислен-
ны [22–24]. Однако их, вероятно, можно свести
к двум основным: 1) оказание воздействия
на читателя (манипуляция его сознанием, при-
влечение внимания, сокращение дистанции
между автором и читателем, создание дове-
рительной атмосферы общения, развлечение
читателя); 2) авторская самопрезентация (воз-
можность самоидентификации, оттачивание
навыков остроумия, создание собственного
идиостиля, эмоциональное самовыражение).
В данной статье речь пойдет о тех приемах
ЯИ, которые являются наиболее популярны-
ми в проанализированном материале сети
Фейсбук и которые показались нам наиболее
интересными и удачными.

Самым простым способом поучаствовать
в ЯИ является, на наш взгляд, использование
различных графических и шрифтовых возмож-
ностей компьютерного письма: например, для
акцентирования отдельной буквы, слова или
нескольких слов используют прописные буквы.
Отрывок из поста режиссера Игоря Копылова,
чей сериал «Крылья Империи» сняли с эфира
Первого канала (здесь и далее в примерах со-
хранена орфография и пунктуация оригинала):
Жаль, что не удалось достучаться до сердец
тех, для кого я снимал это кино. До сер-
дец зрителей. Я недооценил многое!!!! НО….
если бы у меня была возможность вер-
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нуть все назад то я …… НЕ ИЗМЕНИЛ
БЫ НИЧЕГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ни кадра, ни строч-
ки, ни ноты, ни артиста. НИЧЕГО!!!!!!! В
комментариях коллеги и поклонники режиссе-
ра подхватывают использованный им прием:
Игорь понимаю как тебе должно быть боль-
но, но мы С ТОБОЙ! Ты большой молодец,
а что канал так поступил, это лишний раз
показывает ЧТО ТАКОЕ СЕГОДНЯ ПЕРВЫЙ
КАНАЛ! Не отчаивайся! Иногда такие выде-
ления могут вызывать удивление читающих.
Комментарий к посту о том, что мужчины ча-
ще женщин бросают своих детей-инвалидов
или супругов-инвалидов: Клуб ФЕМИНИСТОК
тут? Следующий комментарий: Что вдруг
капслоком?

Еще одним графическим способом выде-
ления слова является разбивка его на слоги
и использование дефиса между слогами, как
в следующем посте: Почему дорогие росси-
яне на посадке в аэропорту так яростно
сражаются за право войти в самолёт пер-
выми?! По-че-му?! Ведь никто не прилетит
раньше ни на миг! В следующем посте разде-
ленное на слоги слово содержит намеренные
орфографические ошибки, что позволяет его
рассматривать в рамках особого лингвокреа-
тивного приема, пользующегося широчайшей
популярностью среди авторов социальных се-
тей и других жанров интернет-дискурса –
слова-эрративы (от лат. errare – ошибаться):
Расскажите, пожалуйста, как делать веби-
нары. Микрофон надо покупать неприличных
размеров? Как деньги там платятся? Куда?
<…> Кто у меня еще должен быть в коман-
де, какой технический человек? Па-ма-ги-ти.
Использование сразу двух приемов ЯИ пре-
вращает данную словоформу в настоящий
призыв о помощи (никакая дополнительная
акцентирующая пунктуация, что интересно,
не используется).

Эрративы – слова, содержащие нарочитое,
намеренное нарушение нормы. Как справедли-
во указывает Г. Ч. Гусейнов, эрративы – это
удел грамотных. Их использование главным
образом связывают с тонкой, непрямой де-
монстрацией иронии, самоиронии, насмешки,
реже сарказма [25]. Выделяются графические,
фонетические, семантические и грамматиче-
ские эрративы. В нашем материале большин-
ство эрративов орфографические и фонетиче-
ские, в написании ориентирующиеся на звуча-
ние или играющие со звучанием: понимаиш;
гармонизьм; жолтый; жырненькая; ящетаю;
ашыпка, инторнеты; спицальна; литсо; песТ-
ня; в аэропуэрто Пулково; тщорт; чорд;
февочка; фулюганил. Один из авторов ФБ лю-
бит использовать эрративы для именования
людей разных профессий: диванные воены;
куленары; Дом учоных, что, на наш взгляд,

является демонстрацией иронического отно-
шения к этим профессиям или занятиям. Эр-
ративы могут возникать и как саркастическая
реакция на безграмотность. В ФБ была опуб-
ликована фотография, на которой изображены
пасхальные куличи в упаковках в магазине
и рядом с ними объявление: Уважаемые по-
купатели! Вся продукция ОСВЕЩЕНА. Автор
публикации, подыгрывая авторам объявле-
ния, сопровождает фото репликой: Фанарем
и пражектором. Некоторые из приведенных
эрративов являются отголосками популярно-
го в конце 1990-х – начале 2000-х годов
провокационного и шокирующего языка «па-
донков» или «о(а)лбанского» языка, ставшего,
по словам Н. Г. Шаповаловой, эстетическим
оформлением бунта нового «компьютерно-
го» поколения против обыденности, рутины
и ограничений, против общепринятого мнения
большинства [26]. Тем не менее, подавляющее
большинство выявленных эрративов являются
собственным творением авторов, а не частью
какой-то искусственной языковой системы.

Семантические эрративы менее частотны,
поскольку, видимо, требуют большей фанта-
зии и языковой интуиции от авторов. Это
в основном случаи нестандартной граммати-
ческой или лексической сочетаемости слов,
например: Сильно платный автобан в Евро-
пе; Чудовищно вкусные солянки попадают-
ся в самых непрезентабельных местах; Эту
марку я знаю и очень иногда что-то там
покупаю на финальных распродажах – ну до-
рого потому что мне; Надо срочно запускать
кампанию в сетях! Я готова поучаствовать!
В свободное от причинения добра клиентам
текущего бизнеса, ибо это добро уже оплаче-
но и брошено в воду))).

Выявленные примеры ЯИ в собранном
материале отчетливо демонстрируют проявле-
ние некоторых принципов организации выска-
зывания в интернет-дискурсе, а именно избы-
точности и экономии [20]. Принцип экономии
представлен общепринятыми для интернет-
коммуникации сокращениями, обусловленны-
ми как экономией мышечных усилий при нажа-
тии клавиш гаджетов и маленькими размерами
их экранов, так и стремлением к необычно-
сти самовыражения: норм, кста, нра, не нра,
не зна, обожа, кмк, сег, пжлста, спс, оч, апд,
а также относительно новым явлением эллип-
тической природы, связанным с опущением,
например, глагола или существительного по-
сле частицы не. Такие примеры многочислен-
ны: Если в этих выборах участвует дочь
бывшего начальника президента, то поче-
му в следующих не может участвовать дочь
президента. Не вижу никаких причин, чтобы
не; комментарий: не поспоришь. вы юрист.
хоть вы и не, ответ: Абсолютно не; афиша
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лекции литературного критика Г. Юзефович,
опубликованная и скорее всего и придуманная
ею: Нобелевская премия по литературе: ко-
му, за что и почему не.

Помимо безглагольного не к эллиптическим
случаям ЯИ, видимо, можно отнести следую-
щие интересные реплики: финальная фраза
поста простите если кого (опущен глагол оби-
дел); обращение в начале поста на английском
языке (остальной текст по-русски) to whom it
may (опущен глагол concern в клише, исполь-
зуемом для начала официального письма);
поздравление с прошедшим днем рождения:
Happy belated! (опущено слово birthday); пост
о витаминах для детей: Рассказываю про то,
что на фото: вверху розовеет баночка с ви-
таминами для девочек в предподростковом
возрасте – так и называется длинно, да)
предпубертат – у меня две внучки сейчас
в нем, вот им и (вероятно, опущено нужно /
подойдет / заказала).

Экономят пользователи социальных сетей
свои усилия и в отношении знаков пунк-
туации: обычным является опущение точек,
запятых, вопросительных знаков. Прописные
буквы в начале предложения часто заменяют-
ся строчными.

Что касается принципа избыточности,
то он реализуется в частом повторении
букв, как правило, гласных, для создания
экспрессивного эффекта и придания этим
репликам «звучания»: ващеееее, вооооот,
ооооокей, тааааак, оххх печальноооо; м-
м-м-мягонькая моя радость… (прилагается
видео про кота).

Примеры настоящего словотворчества – со-
здания новых слов и форм слов – встречаются
в социальных сетях крайне редко, что неуди-
вительно, поскольку это действительно редкий
дар пишущего – придумать новое слово, кото-
рое привлечет внимание читателя, и, что часто
бывает, создаст комический эффект. Журна-
листка об интервью с пластическим хирургом:
Мне интереснее всего было как он реаги-
рует на несовершенств. Еще я спросила,
как же ему тяжело, должно быть, с де-
вушкой. Они же все стареют, морщеют,
прыщи у них, не знаю там. Другие примеры
словотворчества: В общем врачи как всегда
негодяйствуют; Мои знакомые называют
детскую комнату, где живёт их шестилет-
ний сын, очень метким словом – сынарник.

Словотворчество может быть связано
не только с созданием нового слова или
формы слова, но и с оригинальным, нестан-
дартным написанием слова, обыгрывающим
его значение и, безусловно, придающим ему
новые семантические и коммуникативно-
прагматические смыслы, создающим эффект
многослойности содержания высказывания.

Приведем в пример отрывок из объявления
об открытии нового эзотерического сайта: На
сайте будет и Школа юного Волшебника,
и несколько переводов интересных текстов
на английский, немецкий, польский, литов-
ский и даже арабский:) – действительно
стремлюсь к об-Единению и людей, и стран.
Не менее интересен, да и просто уника-
лен по своему замыслу и решению пример
из поста с реакцией на последние события
в мировой киноиндустрии: По словам толь-
ко что приехавшего из Голландии Олега
Кулика, там повсюду, в громадном числе ки-
нотеатров, идут фильмы с Кевином Спейси.
Молодцы голландцы. Тошнит уже от этой
исто(е)рии.

Встречаются в ФБ и примеры удачной ЯИ,
связанные с игрой слов. Пример из коммента-
риев, в которых обсуждают плюсы и минусы
благоустройства улицы Рахова в г. Саратове:
Я понимаю, что это всё лирика, но имен-
но из неё состоит малая (если не сказать
мизерная, но другой у нас нет) родина.
В следующем примере комический эффект
создается за счет соседства двух противопо-
ложных по значению предлогов (за и против);
в посте обыгрывается выдвижение К. Собчак
в президенты в качестве кандидата «против
всех»: Я за против всех! По-человечески, вот
чисто по-человечески, Ксения Собчак посту-
пила некрасиво. Не потому что выдвинулась,
а потому что врала, что не станет это-
го делать. Врать – плохо. А вот во всем
остальном получилось смешно. Приведем шу-
точный пример игры слов: Узнал, что кто-то
назвал меня шоуменом. В связи с этим решил
обзавестись кордебалетом. Комментарий:
Могу обеспечить кардио балет! Отдышку
(орфография сохранена! – Е. В.) и громкий ка-
шель гарантирую.

Одним из наиболее интересных средств
ЯИ являются голофрастические конструкции.
Голофразис (холофразис) – графический при-
ем, объединяющий несколько слов в одно
путем ликвидации пробелов. Различают слит-
ные голофрастические конструкции и полус-
литные (написанные через дефис) [27]. Мода
на такое написание началась, видимо, еще
в рамках «олбанского» языка. На современном
этапе развития интернет-речи слитно часто пи-
шут различные устойчивые фразы, такие как
междометные восклицания (господибожемой;
щасумру; ойфсё; отвалбашки), дискурсивные
реплики и союзы: чоуш (что уж); ачотакова
(а что такого); всетакоэ (все такое); па-
тамушта (потому что); есличо (если что);
штоле (что ли); итогдалие (и так далее);
ящетаю (я считаю); отыменно (вот именно);
вощем (в общем) (о приемах ЯИ в дискурсивах
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см. [28]). В большинстве этих примеров голо-
фразис сочетается с эрративной ЯИ.

Однако наибольший эффект вызывают ав-
торские, индивидуальные примеры голофра-
зиса, когда такой прием придает реплике
новый смысл, часто насмешливый, ирониче-
ский, пренебрежительный. Примеры из постов
врача-педиатра, который с помощью такого
приема демонстрирует свое отрицательное
отношение к некоторым методам лечения,
применяемым родителями или другими ме-
диками: чтобынебылоотекаквинке; чтобыне-
былоаллергии; дляконтролявдинамике. Еще
примеры подобного употребления: Вот есть
у них, как и у нас, острая проблема гипердиа-
гностики и неверной тактики большинства
врачей при подозрении на герпесвирусные ин-
фекции. Но они не ноют в соцсетях «как же
плохо, что коллеги не читают гайды, бо-
жекакуючушьонинесут» (как это обычно
делаю я) а просто берут и записывают
большой вебинар по актуальным подходам
к этой проблеме с позиций современной
медицинской науки; Не удивляйтесь, если
вы несколько раз звонили спросить про прыщ
на ягодице (который не беспокоит ребёнка,
нояжепереживаю), или хамили мне, а потом
я перестал брать ваши звонки.

Кроме того, слитное написание ха-
рактерно для так называемых хештегов:
#Янебоюсьсказать; #ItWasMe; #Metoo. Подоб-
ное, в манере хештега, написание встречается
и в постах ФБ; особенно популярными
являются лозунги яжемать, тыжемать, ты-
жеженщина, ставшие интернет-мемами.

Как можно видеть из вышеприведенных
примеров ЯИ, многие случаи нестандартного
использования языка связаны с внедрением
в текст чего-то инородного: заглавных букв
в строчные, орфографической ошибки в це-
лом безошибочный текст, слитное написание
двух-трех слов в обычно написанную фра-
зу. В восприятии таких приемов играет роль
и эффект неожиданности, и эффект необыч-
ности, и, возможно, эффект эмоционального
восприятия – положительного (автор заста-
вил улыбнуться), а иногда отрицательного
(протест против ошибок или чего-то нового,
непонятного, неприемлемого), что в комплексе
способствует привлечению внимания к посту
и его содержанию, не дает пройти мимо. При-
менение приемов ЯИ обеспечивает создание
гетерогенного, маркированного текста с ис-
пользованием смены языкового кода, т. е.
поликодового текста.

Особо ярко и недвусмысленно гетероген-
ность текста ощущается при использовании
в нем иноязычных, в основном англоязыч-
ных, элементов. И этот прием является одним
из самых эффектных и притягательных при-

емов ЯИ, хотя вызывает протесты среди
лиц, не владеющих иностранными языками.
Английские вкрапления могут быть осуществ-
лены двумя способами: транслитом (русски-
ми буквами – амбассадор красоты; стори
оф май лайф; ссылка на пруф в СМИ;
онли; сэнкью) и собственно оригинальным
написанием (английскими буквами). В посте
литературного критика Г. Юзефович встреча-
ем оба таких способа: Вау, брейкинг ньюз!
Коллеги из «Альпины» сообщают, что при-
возят на ярмарку «Нон-фикшн» Оливера
Стоуна собственной персоной! 29 ноября,
в 15.00 будет рассказывать, как он дошел
до такой жизни, чтобы интервьюировать Пу-
тина. Мне кажется, это прямо must-must.
В следующем примере помимо английских
вкраплений использован еще и игровой при-
ем аллитерации: Чота все шумят про сериал
«Спящие». Я не смотрю сериалов (только
совсем старые из коллекции ВВС) и совсем
не сразу понял о чём вообще спич, скотч
и сэндвич. Еще подобный пример: Вот есть
люди, с которыми ты общаешься, и у тебя
хорошее чувственное понимание возникает.
Коннекшн. В основном с девушками поче-
му-то так бывает. А бывает и наоборот
(с мужчинами у меня зачастую), что вроде
потрепать языками интересно, но вот этой
самой коннекшн пресловутой нету. Здесь ан-
глийское слово автор не склоняет, т. е. для
него оно все-таки нерусское, несмотря на ки-
риллицу. А вот в следующем примере автор
применяет к английскому вкраплению русское
окончание множественного числа: Его кам-
беки говорят о многом (речь о семейной
ситуации ухода-возвращения мужчины).

Примеров с оригинальным написанием ан-
глийских слов тоже довольно много: На этой
неделе – два reader friendly русских рома-
на; Я читаю довольно много нон-фикшна –
в фоновом режиме и как правило в виде
guilty pleasures (в смысле, не строго по ра-
боте как бы). Автор предпочел использовать
английские фразы, возможно потому, что пе-
ревести эти сочетания на русский довольно
проблематично, получается слишком длинно
для краткого сообщения и не так эффектно.
Другие непростые для перевода примеры по-
добного рода: perfect timing; я вся lady-style;
guess what; come on.

Особый комический эффект возникает
от смешения двух языков в одном словосоче-
тании или устойчивой фразе: ну камон, гайз;
how же very nice; люблю тебя форевер; пурк-
ва бы не па?

ЯИ рождается не только от вкрапления
иноязычной лексики, но и от использова-
ния морфологических и словообразователь-
ных моделей, типичных для иностранного
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языка, но новых для русского. Например,
в ФБ встречается заимствованная из англий-
ского модель образования определения, когда
в качестве определения используется слово-
сочетание, написанное в манере полуслитной
голофрастической конструкции. Пример из по-
ста об инциденте в театральном училище:
В лучших традициях обличительных комсо-
мольских собраний тот же, с позволения
сказать, «педагог», сидящий в президиуме,
стал высокопарно, естественно, с позиций
своего позволяющего-ему-абсолютно-все-
даже-хамство опыта говорить, что это
«он их еще пожалел», что они, вообще,
не актеры, что ничего не понятно, что они
оскорбили самое святое – зрителей, а также
его маму, женщин, его лично. Пример из по-
ста журналиста С. Пархоменко: Если бы среди
американских журналистов было побольше
людей, которые действительно в курсе, что
в последние три года происходит в России,
то обнаружив это «МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ!»
в виде политического лозунга вдруг-откуда-
ни-возьмись возникшей и бурно распростра-
нившейся по фейсбуку группировки борцов
за независимость Техаса, они бы хоть
вздрогнули и насторожились.

Одним из самых эффектных, но и самых
сложных для восприятия приемов ЯИ являют-
ся литуративы – зачеркивания части текста.
Такой прием появился вместе с появившей-
ся технической возможностью его исполнения:
вот как спать натощак? тут иной раз
и не натощак думаешь, ну чтоб тако-
го еще съесть чтобы похудеть; Человек
двадцать лет лечил болезни позвоночника,
и вышел на уровень?б?о?г? когда знает
как и чем сам пациент может купиро-
вать боль, и даже предотвратить; вита-
минные комплексы у толковых производи-
телей бывают мужские и женские. отли-
чаются они? примерно как м и ж туалеты
не так чтоб разительно, но отличают-
ся; Замесила баба тесто для колобка По-
жарила я куриную печенку, выключила газ
и пошла работать. Больше мы с этой
печенкой не встречались. Ушла наверное
(из комментариев становится понятно, что
в этой истории собачий след).

Литуративы (от лат. litura – зачеркивание) –
модная интернет-забава, популярный прием,
используемый современными интернет-поль-
зователями для развлечения себя и читателя.
Автором термина и первым исследователем
этого нового явления является Г. Ч. Гусейнов,
который считает использование этого приема
ироническим развитием традиции подтекста.
Зачеркнутую часть сообщения нужно читать
обязательно: именно в ней находится основ-
ное значение сообщения и именно она создает

эффект смысловой многослойности. Литурати-
вы «значительно обогащают языковую ткань
любого сообщения и разнообразят фактуру
текста» [25]. Отношения между той частью тек-
ста, которую зачеркнули, и той, что осталась,
могут быть разными: ассоциативные; отноше-
ния реальности / нереальности, идеальной
ситуации / реальной ситуации; отношения, ос-
нованные на эффекте обманутого ожидания
и т. д. Исследователь М. А. Булавина пишет:
«Итоговый текст с литуративом – это результат
мнимой интеллектуальной или эмоциональной
рефлексии типа ”На самом деле я хотел ска-
зать это, но по здравому размышлению скажу
вот это”. Мнимой, т. к. автор намеренно демон-
стрирует оба варианта, ибо хотел сказать и это
и это одновременно, и в этом правила и суть
игры» [29 : 45].

Однако все-таки самым революционным
и весьма редким (за время наблюдения встре-
тился лишь дважды) приемом ЯИ следует
признать перевернутое письмо. Один из таких
примеров – пост писателя Д. Драгунского, в ко-
тором он пишет о необычности и эффектности
такого метода письма:

˙иǝm qɯɐʚихиʚıqʚ и qɯɐхɐ ɯʎɓʎƍ ɹʎdʞоʚ ǝɔʚ ɐ
˙qɯиɓɐvɐнǝdǝu ǝƍǝɔ ʞʎƍɔņǝȸ ˙ıqɯǝεɐɹ и
ıqɯņɐɔ ’иɹинʞ ǝиʞɐɯ ɯоʚ qɯɐʚɐɓεи ˙оʚǝvɐн
ɐʚɐduɔ и хdǝʚʚ ʎεинɔ ˙wоdǝнɐw wиʞɐɯ ɯоʚ
qɯɐɔиu ’ǝонʚɐvɹ ’и qɯɐɯиҺ ʁɔqɯиҺʎɐн
оɹонɓʎdɯ оɹǝҺин ɯǝн
˙оɯɔоdu qнǝҺо оɯє
¿ņоɯиvє ’иɓнǝɓ ’wоƍонɔ wиmʁоɯɔɐн qɯɐɯɔ
ǝɯиɯох ıqʚ

Заключение

В последние десятилетия благодаря разви-
тию интернет-технологий и появлению интер-
нет-жанров, в которые буквально с головой
окунулись миллионы людей, многие из ко-
торых никогда раньше активно письменной
речью не пользовались и в роли авто-
ров письменных высказываний не выступали,
ЯИ получила небывалую популярность, стала
еще более разнообразной, привлекательной
и весьма изощренной и, что называется,
шагнула в массы. Наверное, нет ни одного
интернет-пользователя, который хотя бы раз
в жизни не поддался искушению поставить
смайлик, использовать широко распростра-
ненные аббревиатуры (типа ок, имхо, спс,
пжлста) или не опускал бы знаки препинания
или заглавные буквы (об уже конвенциональ-
ном использовании английских сокращений
u (you), msg (message), wanna (want to), 4u
(for you); 2day (today) и др. в большинстве
жанров неформальной онлайн-коммуникации
и появлении особой электронной грамма-
тики (e-grammar) см. [30]). Использование
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некоторых средств ЯИ становится нормой –
«новой грамотностью» (термин Е. Г. Елиной
и М. А. Фризен, который был использован
в их докладе на Международной научной кон-
ференции «Жанры речи и ”Жанры речи”»,
Саратов, 27–29 ноября 2017 г.), хотя, на взгляд
многих, такая норма совершенно неграмот-
на. Но в интернет-коммуникации именно она
является и уместной, и правильной. Вполне ве-
роятно, что в скором времени к обязательному
перечню речевых форм, стилей и регистров,
обязательных для овладения каждому об-
разованному человеку (особенно тому, кого
мы считаем относящимся, по О. Б. Сироти-
ниной, к полнофункциональному типу речевой
культуры [31]), будет добавлено владение
стилистическими и грамматическими нормами
онлайн-коммуникации.

В этой «новой грамотности» многие ви-
дят угрозу для языка, однако, думается, что
метаязыковая рефлексия, лежащая в основе
лингвокреатива, напротив, через расшатыва-
ние нормы (и языковой, и когнитивной), через
всевозможные языковые и речевые новатор-
ства, через усложнение формы и уход от ее
буквального прочтения ведет к расширению
языковых и коммуникативных возможностей,
к новому взгляду на действительность и на
язык, помогает быстрее достичь взаимопо-
нимания и найти единомышленников и тем
самым, безусловно, обогащает наш коммуни-
кативный опыт.

В результате появления «новой грамотно-
сти» в интернет-дискурсе многие, в том числе
представленные в этой статье, традиционные
игровые приемы перестают восприниматься
как ЯИ, а становятся обычными, стандартны-
ми, общепринятыми словами, выражениями,
способами использования пунктуации, шриф-
та и графики. Особенно ярко восприятие чего-
либо как нормы или ненормы обнаруживается
в интернет-коммуникации представителей раз-
ных поколений. Если представители старшего
поколения, носители традиционной нормы,
просто перенесли в свой интернет эту норму
целиком, то молодежь создала новую норму
и воспринимает речь своих родителей в Ин-
тернете как нечто старомодное, неуместное,
а иногда и надменное, агрессивное. Такое,
в частности, впечатление складывается у ан-
глоязычных молодых людей из-за следования
их родителями традиционным нормам пунктуа-
ции: например, в использовании точек [32] (Как
показал опрос российских студентов-лингви-
стов, их отношение к точкам в неформальном
интернет-общении сугубо отрицательное: точ-
ка в конце предложения, особенного короткого,
воспринимается как сигнал раздражения, вы-
сокомерия, злости.)

Возможно, следует разграничивать ЯИ в
Интернете и ЯИ за пределами интернета: то,
что ненормативно в офлайне, в онлайне мо-
жет быть нормой, т. е. критерии определения
ЯИ в этих сферах должны быть разными.
Однако определить границы этой норматив-
ности очень сложно, если вообще возможно,
учитывая, что нормы онлайна и офлайна ча-
сто пересекаются и смешиваются, а новые
нормы интернет-среды все активнее выходят
за ее пределы, особенно в жанры медиа-
сферы и рекламы, что, правда, не всегда
бывает уместно. Кроме того, в Интернете из-
за мгновенного распространения чего бы то
ни было и возможности такого же быстрого
тиражирования чужой ЯИ невозможно отсле-
дить, является ли данная ЯИ действительно
оригинальной (первичной) или воспроизведен-
ной, повторенной за кем-то (вторичной). Тем
не менее лингвокреативный компонент интер-
нет-жанров проявляется все сильнее и ярче,
приемы ЯИ становятся все изощреннее и тонь-
ше, и, возможно, именно ЯИ потенциально
может стать основой создания новых интернет-
жанров.

Естественно, все представленные в этой
статье приемы ЯИ ограничены исследованным
материалом и, соответственно, их авторами,
а также объемом статьи. Возможно, на другом
материале в других социальных сетях и в дру-
гих интернет-жанрах будут обнаружены новые
способы лингвокреативного самовыражения.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ЖАНРА
«РАЗГОВОР В МЕССЕНДЖЕРЕ»

MODELING OF SPEECH GENRE
“CONVERSATION IN А MESSENGER”

Статья содержит определение речевого жанра
«разговор в мессенджере», обоснование его выде-
ления среди других жанров интернет-коммуника-
ции. С использованием широко применяемого в со-
временном лингвожанроведении метода моделиро-
вания, предусматривающего синтез экстралингви-
стических и лингвистических характеристик рече-
вого жанра, создан обобщённый портрет речевого
жанра «разговор в мессенджере».
Описаны такие значимые для языкового воплоще-
ния речевого жанра «разговор в мессенджере» экс-
тралингвистические параметры, как материаль-
ный носитель знака, среда, время и ход коммуни-
кации, факторы, способствующие коммуникатив-
ным сбоям, цель общения, образ автора и адреса-
та, образ прошлого и будущего.
Представлены типичные для диалогов в мессен-
джере реализации разноуровневых языковых еди-
ниц, графические и языковые особенности оформ-
ления текстов, сочетающие нарушение языковых
норм и языковую игру, выявлены средства выраже-
ния общающимися метаязыковой рефлексии, опи-
сан такой инструмент лингвокреативности диа-
логов в мессенджере, как прецедентность, опреде-
лены типичные для исследуемого жанра средства
выражения оценки и речевого этикета.

The article contains the definition of the speech genre
“conversation in a messenger”, the causes of its
detachment from other genres of Internet communi-
cation. A generalized portrait of the speech genre
“conversation in a messenger”was created by ap-
plying the method of modeling widely used in modern
linguistic genre studies, which involves the synthesis
of extralinguistic and linguistic characteristics of the
speech genre.
The article studies crucial for the language embodi-
ment of the speech genre“conversation in a messen-
ger”extralinguistic parameterswhich are classified as
the material medium of the sign, the context, the time
and the course of communication, the factors con-
tributing to communicative breakdown, the purpose
of communication, the image of the author and the
addressee, the image of the past and the future.
The article represents typical of the dialogues in
a messenger implementation of multilevel language
units, graphic and linguistic features of word pro-
cessing, which combine the violation of linguistic
norms and language play. The paper reveals linguistic
means with which communicators express their meta-
language reflection, describes precedence as a special
tool of linguocreativity of dialogues in a messenger
and specifies typical of this genre means of expressing
assessment and speech etiquette.

Ключевые слова: интернет-коммуникация, рече-
вой жанр, разговор в мессенджере, моделирование
речевого жанра.

Key words: Internet communication, speech genre,
conversation in a messenger, modeling of the speech
genre.
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Развитие электронных технологий и появ-
ление новых сервисов оказывает существен-
ное влияние на коммуникационные возмож-
ности последнего десятилетия и приводит
к возникновению новых речевых структур, что
способствует активному изучению интернет-
коммуникации.

На наших глазах формируется новая от-
расль научного знания – интернет-лингвистика
и в её составе интернет-жанроведение, в рам-
ках которого изучаются такие интернет-жанры,
как блог [1–3], электронная почта [4–6], элек-
тронное деловое письмо [7], форум [8–9], чат
[10–13], жанры, представленные в социальных
сетях [14–21], и многие другие.

Список жанров интернет-коммуникации мо-
жет быть дополнен речевым жанром, обязан-
ным своим появлением созданию и массовому
распространению системы мгновенного об-
мена сообщениями (англ. Instant messaging,
IM), которая включает службу мгновенных
сообщений (Instant Messaging Service, IMS)
и программы-клиенты (Instant Messenger, IM),
или мессенджеры, предназначенные для об-
мена информацией в реальном времени через
Интернет.

Данный жанр интернет-коммуникации, на-
званный нами разговором в мессенджере,
отличается от таких смежных жанров, как SMS,
электронное письмо (e-mail) и чат, режимом
коммуникации – online (автор текста точно
знает, что его послание мгновенно дойдёт
до адресата и будет тут же увидено и вос-
принято – для фиксации этого в большинстве
программ-клиентов установлены специальные
маркеры, оповещающие о том, что сообще-
ние прочитано); являясь синтезом идей чата
и электронной почты, мессенджер в то же
время не предполагает группового общения
незнакомых друг другу собеседников (отличие
от чата) и не ориентирован на офлайновую
коммуникацию (отличие от электронной почты
и SMS).

Жанр интернет-общения «разговор в мес-
сенджере» как новый речевой феномен нуж-
дается в комплексном описании, которое
возможно с использованием широко приме-
няемого в современном лингвожанроведении
метода моделирования, предусматривающего
синтез экстралингвистических и лингвистиче-
ских характеристик речевого жанра.

Представленный в статье обобщённый
портрет речевого жанра «разговор в мес-
сенджере» создан с опорой на концепцию
Т. В. Шмелёвой [22] положения Барнауль-
ско-Кемеровской лингвистической школы [23]
и «паспорт» речевого жанра Т. В. Анисимовой
[24]. Моделирование жанра осуществлялось
как с учётом тех жанрообразующих парамет-
ров, которые являются универсальными для

разных речевых жанров (например, цель об-
щения, образ автора, образ адресата и т. д.),
так и с учётом специфических для интернет-
общения в целом и разговора в мессендже-
ре, в частности, обязательных и факульта-
тивных показателей (например, графическое
оформление, материальный носитель знака,
стилевая специфика письменной реализации
разговорной речи и т. д.).

Материалом для наблюдений и выводов
послужили предоставленные на анонимной
основе электронные диалоги коммуникантов
разного пола, возраста, образования, профес-
сии, социального статуса. Материал не был
ранжирован по названным характеристикам
общающихся, что объясняется стремлением
выявить общие речежанровые тенденции. Все
диалоги воспроизводятся дословно, без редак-
тирования, включая ошибки, опечатки, сленг
и обсценную лексику (символ «//» обозначает
новую строку).

Обратимся к экстралингвистическим па-
раметрам речевого жанра «разговор в мессен-
джере».

Поскольку мы имеем дело с опосредован-
ным общением, осуществляемым в письмен-
ной форме, особую роль играет материаль-
ный носитель знака (субстрат), в роли
которого выступает программа-клиент, исполь-
зующаяся для обмена сообщениями в ре-
жиме реального времени, т. е. мессенджер.
Несмотря на существующее многообразие,
все мессенджеры обладают общими черта-
ми, обусловливающими ряд специфических
признаков исследуемого речевого жанра: это,
в частности, долговечность написанного знака,
утрата автором контроля над существованием
и функционированием написанного, значи-
мость момента восприятия знака, от которого
зависит успешность общения.

Специфика среды речевого жанра «разго-
вор в мессенджере» определяется виртуаль-
ностью общения, что значительно отличает
разговор в мессенджере от реального разгово-
ра (физическая непредставленность, большая
психологическая безопасность и др.). Сре-
да может потенциально участвовать в ходе
коммуникации: способствовать ей, препятство-
вать, вмешиваться: (1) – Ты куда пропала? –
да мама позвонила; (2) – хм // Написала тебе,
а оно куда-то пропало.

Особую характеристику для разговора
в мессенджере приобретает такой параметр,
как коммуникативное время – времен-
ной отрезок между созданием текста и его
восприятием. Применительно к речевому жан-
ру «разговор в мессенджере» актуальным
является стремление собеседников к мини-
мализации временных затрат на графическое
оформление текста, что не может не влиять
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на его языковое воплощение. Восприятие ад-
ресатом написанного текста может быть как
немедленным, так и отложенным, что связано
с условиями (средой) общения. Кроме того,
в зависимости от ряда экстралингвистических
факторов (целей общающихся, их психоло-
гических установок, темы разговора и т. д.)
коммуникация в мессенджере может быть раз-
лична по временной протяжённости.

Ход коммуникации в мессенджере может
быть беспрерывным и прерывистым, беспре-
пятственным и сопровождающимся помехами,
без привлечения к разговору третьих лиц и в
редких случаях с втягиванием в разговор окру-
жающих.

Очевидно, что такие экстралингвистиче-
ские параметры речевого жанра «разговор
в мессенджере», как среда, время и ход
коммуникации, тесно взаимосвязаны, обуслов-
ливают друг друга.

Общение посредством мессенджера не ли-
шено разного рода сбоев. Факторы, способ-
ствующие коммуникативным сбоям, могут
быть как экстралингвистического, так и соб-
ственно лингвистического характера. Первые
обусловлены техническими особенностями:
коммуникация может оказаться неудачной из-
за отсутствия бесперебойного интернет-соеди-
нения, отключения электроэнергии, поломки
оборудования, ремонтных работ на серве-
рах, обслуживающих мессенджер. Причиной
коммуникативного сбоя могут стать и третьи
лица, вмешивающиеся в ход общения. К соб-
ственно лингвистическим факторам относится
в первую очередь приводящее к коммуника-
тивным неудачам неуместное использование
языковых средств, что напрямую связано с ре-
чевой компетентностью общающихся.

Хотя цели участников общения в мессен-
джере отличаются разнообразием (это могут
быть напоминания, просьбы, поздравления,
комплименты, оценки, предупреждения, шут-
ки и другие интенции), в целом общение
характеризуется как информационно-фатичес-
кое (с доминированием фатики): собеседники
передают друг другу информацию, которая вы-
ступает отправной точкой для «общения ради
общения». Разговор в мессенджере – это реа-
лизация желания вступить в диалог и получить
удовольствие от самого процесса общения.

Образ автора и образ адресата в ре-
чевом жанре «разговор в мессенджере» ха-
рактеризуются по преимуществу равной ком-
муникативной позицией и симметричностью
социальных ролей. Общение в мессенджере
отличается тематической неоднородностью,
отражающей личные пристрастия собеседни-
ков, с преобладанием разговоров на бытовые
темы и темы, связанные с межличностными от-
ношениями (дружба, любовь, работа и т. п.).

Отношения между коммуникантами могут быть
разными: чаще позитивными (доверительны-
ми, дружескими, уважительными, любовными
и т. д.), реже неприязненными и даже враждеб-
ными; как правило, это отношения родных или
хорошо знакомых друг другу людей.

Для речевого жанра «разговор в мессен-
джере» существенны предшествующий и по-
следующий эпизоды общения, т. е. значимы
такие параметры, как образ прошлого и об-
раз будущего. Поскольку разговор в мес-
сенджере всегда приурочен к моменту речи,
в отношении соответствующего речевого жан-
ра следует говорить об образах ближайшего
прошлого и ближайшего будущего. «Сказан-
ное» в мессенджере сохраняет свою актуаль-
ность в определённый момент, возврат к теме
происходит в краткий срок, не превышающий
одного дня.

Таким образом, экстралингвистическими
дифференциальными признаками речевого
жанра «разговор в мессенджере» являются
техническая специфика канала связи, опо-
средованность, сиюминутность и приватность
общения, ориентация на ближайшее прошлое
и будущее, превалирующая симметричность
коммуникативных ролей общающихся. Разго-
вор в мессенджере – это информационно-
фатический жанр интернет-коммуника-
ции, представляющий собой диалог на ак-
туальные для собеседников темы, кото-
рый осуществляется в режиме реального
времени через службу мгновенного обмена
сообщениями.

Названные выше экстралингвистические
параметры оказывают влияние на языковое
воплощение диалогов в мессенджере.

Для речевого жанра «разговор в мес-
сенджере» характерен ряд экстралингви-
стически обусловленных разноуровневых
языковых особенностей, среди которых:
а) фонетическая ориентация написания ((3) –
Уж творох-то. Его так сервировать мона
что ты вообще не поймёшь что это тво-
рог-)) (редукция); (4) – Ооо, Стас. Кто это?

– друХ твой (оглушение на конце слова);
(5) – И скок исполнилось? 40 или 41? (нечёткое
проговаривание звуков); (6) – Ну лан, рас-
сказывай – овофшлосашафф // (это я типа
с набитым ртом) (пародирование дефектов
речи)), активное использование эмотиконов
и метатекста для передачи эмоций, интона-
ции, мимики, жестов и других невербальных
сопроводителей речи ((7) – Сколько у меня
на это времени? – пять минут // *засекаю
часы*; (8) – Вау, я даже не задумалась! *дико
ржу*; (9) – блин) до красной звезды ж дале-
ко идти)) – Ничего, бодрячком!!! Добежим!!!
А там уже начнется жаркий лёд!!! XDDD –
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аы xD ну глянем) – Ну давай ;) – ;) до завтра!);
б) использование разговорных слов, жаргониз-
мов и профессионализмов, обсценной лексики
((10) – Ну у меня бывало в универе // Когда
долго не спишь и много (ср. университет);
(11) – А чего не сказал? – да сам тупил (ср.
не понимал не догадывался); (12) – Я на теле

торможу. – ахаха, и все равно быстро //
а чего не на компе? – На диване тусуюсь (ср.
телефон; персональный компьютер; тусу-
юсь – нахожусь, пребываю)); в) преобладание
глагольных предикаций, наличие морфоло-
гических показателей персональной вовле-
чённости собеседников в диалог, актуальная
временная отнесённость высказываний; г) от-
ражение в синтаксисе особенностей устных
бытовых диалогов: частотность использования
эллиптических предложений, неполных кон-
струкций, аграмматизм, вопросительный и по-
будительный коммуникативные типы предло-
жений ((13) –)) а куда это ты намылилась))) –
Гулять); (14) – Что рассказал? – про них);
(15) – Ты во сколько пойдёшь? – ну хорошо бы
к часу; (16) – Я на прогулке. – С кем //????)

Языковые особенности разговора в мессен-
джере свидетельствуют о том, что мы имеем
дело с речевым жанром, для которого харак-
терна особая форма письменной реализации:
это некий гибрид устной и письменной речи,
своеобразное стенографирование устной речи
с её живостью, вольностями и стремлением
к экономии языковых средств.

Анализ графического и языкового
оформления текстов в речевом жанре
«разговор в мессенджере» показал, что для
исследуемого жанра характерны: а) сочетание
разных знаковых систем передачи информа-
ции (кроме языковых знаков используются
эмотиконы, смайлы, эмодзи, стикеры); б) на-
рушение норм орфографии и пунктуации,
связанное с неофициальностью, непринуждён-
ностью и спонтанностью общения, экономией
мыслительных и физических усилий при со-
здании текста ((17) – Смотрю конечно. Пока
не знаю как но не оч, книга лучше; (18) –
кстате ты меня тоже в юбке ни виде-
ла ); (19) – ни кому не известная песня. –
а где взял? – это не поделка – качество
плохое потому что оригинал записан через
магнитафонный микрафон на кассету; (20) –
не поверишь начал увлекаться мма вникаить
в суть и намного меньше драться сейчас
вообще прекратил это поприще устраи-
вать); в) ненормативное словообразование
и отступления от морфологических норм,
не искажающие смысла высказывания ((21) –
Здарофф. Ну как ты? – Да ужо лучшее;
(22) – А когда я спасибы писал, я не верил,
что ты можешь приехать в гости; (23) –

звонимся? Неа. // Не успеваю); г) графические
выделения, подчёркивающие осознанность
пишущим нарушений языковых норм ((24) –
пИриУэД!) – Привет – каГдила?) – Нормально;
(25) – Танцы с двумя а кому ляторами увен-
чались успехом; (26) – Я тебе звОню, чаво
не берешь?).

Информационно-фатическое общение
в мессенджере располагает к языковой
игре, которая осуществляется фонетически-
ми ((27) – В аське ты тоже онлайн //
Бездвылаздно // Всё это время; (28) – Решила
тоже татушку выиграть? А фдрух), графи-
ческими ((29) – Ну што, щи слива ва путя?;
(30) – Что случи лося?), грамматическими
((31) – Глубоко и категорически поздравляю
с этим безусловно числительным и знаме-
нательным праздником! Желаю яркой звезды
сама знаешь где, светлой дороги сама зна-
ешь куда, и сбычи мёчт сама знаешь каких!
Ура!!; (32) – Хотишь погулять?) средствами;
выражается в орфографическом ((33) – Как
дела? – Да ничотак, жЫв-здоров)) и пункту-
ационном ((34) – А Питере пить, в Питере
пить // В Питере тире – пить) оформлении
текста; достигается трансформацией фра-
зеологизмов и прецедентных высказываний
((35) – Ну всё, я спать… – давай, удачно)
опиума много не употребляй) тогда чонить
норм приснится)) – Я к Морфею с морфием)
(ср. в объятия к Морфею)).

Поскольку речевой жанр «разговор в мес-
сенджере» отличает максимальная прибли-
женность к живой разговорной речи, контами-
нация устной и письменной форм общения,
сложно различить намеренные и ненамерен-
ные нарушения языковой нормы. Например:
(36) – <…> – Таганка! Таганка говорю!
ТАГАААНННКАА, ВСЕ НОЧИ ПОЛНЫЕ ОГ-
НЯЯЯ, ТАГААААНКААА… ЗАААЧЕМ ЗГУБИЛА
ТЫ МЕНЯЯЯ // НА ТАГАНКУ ВЕЗИ, БРАТАН!
(написание буквы «з» вместо нормативной
«с» может объясняться разными причинами:
а) стремлением пишущего имитировать звуча-
щую речь; б) пренебрежением орфографиче-
ской нормой или её незнанием. Кроме того,
в диалогах, представляющих речевой жанр
«разговор в мессенджере», отмечается боль-
шое количество опечаток, выявлению которых
помогает знание расположения клавиш на кла-
виатуре ((37) – вечело мне с тобой будет;
(38) – желаю радости мешок, дом радости
большой, вокруг людей любтмых радости
улыбок и плюшевых игрушек). В то же вре-
мя в ряде случаев трудно сказать однозначно,
опечатка или орфографическая ошибка допу-
щена пишущим: (39) – ну ладно, смотри сама,
как будем в настолки собиратся, я тебе
напишу; (40) – Скажешь про…содержание //
норм или нет // Можеш? (ср. стремление ав-
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тора оправдаться/извиниться за допущенную
погрешность: (41) – Ладно, я тоже пошла, по-
том расскажеш) // *ь // мягкий знак западает
// ты не думай)) – я не думаю)). Вероят-
но, чем сложнее орфографическое правило,
тем меньше поводов думать, что его наруше-
ние – опечатка или языковая игра, скорее это
элементарная неграмотность или в лучшем
случае небрежность, связанная с торопливо-
стью пишущего и нежеланием задумываться
над правильностью в ущерб скорости отправ-
ления информации.

Немаловажную роль для графического
и языкового оформления текста играет дина-
мичность общения в мессенджере, которая
«оправдывает» допускаемые собеседниками
опечатки и ошибки. В то же время стремление
к языковой игре в разной её форме – знак
того, что для общающихся важна не только
скорость передачи информации, но и удо-
вольствие, получаемое от процесса создания
текста, а также возможная ответная реакция
собеседника на речетворческие усилия адре-
санта.

Для речевого жанра «разговор в мес-
сенджере» характерна метаязыковая
рефлексия общающихся, которая выража-
ется как универсальными (характерными
для разных сетевых жанров), так и спе-
цифическими для исследуемого жанра
средствами (обусловленными как сиюминут-
ностью обмена информацией, установкой
на непринуждённость диалога, так и техни-
ческими возможностями канала общения).
Причины метаязыковой рефлексии коммуни-
кантов различны: от стремления следовать
языковым нормам ((42) – Мама дома? –
Нет, я в переходе на Маяковском позвонила
ей на перепутьЕ или И? забыла чё-то….ужас.
Так вот, на этой самой РАЗВИЛКЕ (да, не зна-
ешь, как пишется, замени))) позвонила, она
уже была у себя. Но сказала, что спит все
дела и вообще зачем ты мне тут…) до уста-
новки на языковую игру, заданную шутливым
тоном общения ((43) – Так вот. Это всё
аргументы, к существу вопроса не относя-
щиеся. – Угу // Вот ИМЕННО // Вротименно).

Игровой настрой общающихся в мессен-
джере проявляется в обращении к преце-
дентным феноменам, в том числе спе-
цифичным для интернет-общения (мемам),
которые встраиваются в содержательную кан-
ву разговора и выступают инструментом его
лингвокреативности.

Прецедентные феномены вводятся в текст
через воспроизведение соответствующих язы-
ковых единиц в их нетрансформированном
или трансформированном виде. Например,
воспроизведение фразеологической единицы:
(44) – Татьяна ващпе вешалась от меня,

что я печатаю бесперебойно))) – ДА луч-
ше бы она тогда доделала дело до конца –
XDDD – Нам не брать греха на душу; прямая
цитация: (45) – > Сообщество создано для об-
щения жителей Советского района г. Омска.
// ”В джинсы уже облачились самые отсталые
слои населения” (из к/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная»); квазицитация: (46) –
По полу тапки грохотали… © тараканья на-
родная баллада (ср. строки из советской
военной песни: По полю танки грохотали).

Текстовые интернет-мемы активно ис-
пользуются в мессенджере с целью
установления контакта, инициации разговора
((47) – Кюхелькрекер // Название команды
// Похмелье, что ты делаешь, ахаха, прекрати
// Зря ты меня попросила придумывать
название); комментирования и оценки свя-
занных с человеком реалий окружающей
действительности ((48) – Что за мишка
на аве?! Будь мужиком, ставь Сашу Ба-
рона, ты обещала!; (49) – этот володя
че у кличко уроки брал?))) // «да, утром все
не так хорошо складывалось как показал ве-
чер» – Ахаха // Маша)) – ну а че // фразочка
прям по клинике); самопрезентации адресан-
та (с целью показать свои лингвокреативные
способности или поиронизировать над собой)
((50) – Эй! // Ну я же правильно написала //
2 года дитю – два и два – Вотъ! – ты раду-
ешься, как мои 8-ки, когда сказуемое найдут

– Бе-бе-бе // Это не так-то просто!
// Нельзя так просто взять и найти сказуе-
мое!).

Для речевого жанра «разговор в мессен-
джере» характерна оценочность. Объектами
оценки становится всё, что представляет
для человека определённую ценность: это
в первую очередь люди и их многочисленные
проявления и атрибуты. Речевой жанр «раз-
говор в мессенджере» отражает общие для
русской речевой практики тенденции: преоб-
ладание отрицательных оценок, свойственную
разговорной речи свободу выбора оценочного
предиката, сопровождение или замену оценоч-
ного суждения невербальными средствами.
Как и в устном бытовом общении, в интер-
нет-разговорах частотна самооценка со знаком
«минус», зачастую выступающая призывом
к её опровержению адресатом ((51) – я тупая,
я не могу найти, как зарегиться – НА пло-
щадку? // Они под картой // Там такая
ссылочка Площадки в Омске // И на неё кли-
каешь; (52) – зря ты мне эту фотографию
скинула // она вызывает у меня отвращение –
А почему? – я жирная и несуразная – Эээ,
ты чё!), а также ироничная оценка собесед-
ника, не провоцирующая коммуникативного
разрыва ((53) – Теперь я ещё и пишу с тру-
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дом – О боже // Ну ты даешь // Дурная моя…
// …Зинаида – Я доросла до полного имени;
(54) – А вот в боулинг просрали – лошара –
Че эт, нам медали дали; (55) – Опять жал-
ко становится его!! – Ну и балда ты // Жалко
жалко // Сама против манипуляций // Так
не ведись – Угу // Я тебя очень люблю – И я
тебяя!!).

В то же время наблюдаются некоторые спе-
цифические для разговора в мессенджере чер-
ты: не нуждаясь в вуалировании, косвенном
выражении, отрицательная оценка по преиму-
ществу выражается прямо, с использованием
оценочного предиката: (56) – А он? – Мол-
чит // Все говорят что он думал что никто
не узнает // Типа в тот же раз засунули и не
знаем кто // Дебил. В речевом жанре «разго-
вор в мессенджере» преобладают предикаты
интеллектуальной сферы, с помощью которых
могут оцениваться самые разные проявления
человека: (57) – Вчера в 23:46 пришла смска
от Газпромбанка, я уже обрадовалась, а эта

реклама кредитов. // – а мне в час ночи
// идиоты; (58) – Я пытаюсь вызвать такси
// Можно чокнуться – Я легко вызвала вчера //
И как дура приехала за 15 минут из нефтов

в цетр .
Средства выражения оценки коммуниканта-

ми явлений действительности разнообразны:
от собственно языковых до графических,
свойственных исключительно интернет-об-
щению: (59) – У паши выросли грибы –
о_О // Какие грибы…….. – Серые такие –
Где????? – В клетке – Фуууууууууууууу –
Сфотаю – Охренеть можно! // Он же
может отравиться // И ваще…из них
можно целое блюдо приготовить // Огром-
ные // Фуууууууууууууууууууууу блядь //
Меня ща вырвет); (6) – Ну блин, красную Мек-
сике теперь жвли – Сделал все судья, чтобы

порт победили – Ну точно, мы тут в воз-
мущении! – Я тоже! – Фууу, такой футбол
нам не нужен // Тоже мне герои; (61)

Мария
Вау
Какая крутая

И яркая
Иван
Плохого не держим))
Разговор в мессенджере, как и другие жан-

ры интернет-общения, характеризуется осо-
бенностями речевого этикета, среди кото-

рых выделяются: а) необязательность обра-
щения по имени (вокативная и номинативная
функции обращения утрачиваются, на смену
им приходит эмоционально-оценочная, и обра-
щение по имени сигнализирует о тональности
разговора, в частности, о его интимном, се-
рьёзном или ироничном характере): (62) –
Саша, блин, давай правда сменим тему.
Я и так скучаю. Не трави душу); (63) – Уда-
чи тебе в дороге! – Спасибо за тёплые
слова, Настя; (64) – Хорошо ты там изло-
жил. Только вот где буква ”ё”?;D // Плохо,
Ваня, плохо); б) факультативность традици-
онного приветствия собеседниками друг друга
и прощания в конце разговора (общение мо-
жет начинаться с вопросов Ты где? Как
дела? Что делаешь?, совмещающих в се-
бе приветствие и вопрос, и завершаться
«на полуслове»: (65) – (15 августа 2014, 23:58)
Э куда бля! // Нууу вооот. И не по-
прощалась. – (16 августа 2014, 9:38) Извини,
что убежала вчера. Спать хотела); (66) –
(21 сентября 2016, 17:58) Что значит триг-
гернуть / триггернуться? Обяъсни про-
стыми словами) – (22 сентября 2016, 9:35)
trigger – англ. спусковой крючок на оружии.
// Нечто маленькое и незначительное, при
слабом воздействии на которое происходит
ЕБЛЫСЬ!

Стандартные формулы вежливости претер-
певают изменения, приобретают новое зву-
чание: используются акронимы и различные
сокращения, смешиваются буквы и цифры,
привлекаются этикетные заимствования, из-
меняется традиционная орфография: (67) –
СПАСИБО)) – Нз4 (ср. не за что); (68) – спс –
пжл (ср. спасибо; пожалуйста); (69) – СН –
спс // споки (ср. спокойной ночи); (70) – Хай.
Как дела?; (71) – guten Abend, ma chèr ami –
Привет-привет); (72) – *HI* // Хай ниггас! –
Привет ещё раз); (73) – Добрая ночь. – Прив;
(74) – прива – ПРивет; (75) – Дарова!!!как
делишки??? – Какие люди!!! Здарофф. Для
вхождения в разговор широко используется
междометие ку-ку (= ты здесь?, готов ли ты
к общению?): (76) – Ку-ку // Ты верстать-то
бушь //? – Конечно. Обычно уже в самом на-
чале общения его инициатор задаёт игровой
тон, провоцирует собеседника на языковую иг-
ру: (77) – Дутро. – Дутро-дутро) (ср. доброе
утро).

Применительно к разговору в мессенджере,
как и к интернет-коммуникации в целом, можно
говорить о трансформации традиционных эти-
кетных средств и появлении нового интернет-
этикета, который характеризуется свободой
самовыражения, стремлением к речетворче-
ству, уменьшением количества коммуникатив-
ных барьеров.
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Итак, путь от выявления и описания экстра-
лингвистических параметров жанра, значимых
для его языкового воплощения, к анализу ти-
пичных языковых и графических реализаций
позволил создать оригинальную модель ис-
следуемого речевого феномена, в которой
лингвистические параметры предопределены
экстралингвистическими.

Важнейшими экстралингвистическими фак-
торами, определяющими языковое воплоще-
ние речевого жанра «разговор в мессен-
джере», являются: опосредованность обще-
ния, обеспечиваемая интернет-технологиями;
предоставляемые Интернетом возможности
использовать разные кодовые системы; ком-
муникативный формат online, ограничивающий
время коммуникантов на обдумывание напи-
санного, придающий общению спонтанный ха-
рактер и существенно влияющий на стилисти-
ку диалогов; приватность, непринуждённость
общения и симметричность коммуникативных
ролей собеседников, их настрой на лёг-
кую болтовню с одновременным получением
нужной информации и связанное с неогра-
ниченной свободой речевых проявлений пре-
небрежение языковыми нормами; восприятие
разговора как приносящей удовольствие игры
и обусловленная этим предрасположенность
общающихся к речетворчеству; тематическое
разнообразие диалогов с преобладанием тем
бытового и межличностного характера, име-
ющих привязку ко времени разговора или
ближайшему прошлому и будущему.

Разговор в мессенджере – это речевой
жанр, сочетающий в себе противопостав-
ленные тенденции: соблюдение требований,
предъявляемых к письменному речевому про-
изведению, и свобода речевого выражения,
свойственная разговорной речи; стремление
к соблюдению языковых норм, проявляюще-
еся, в частности, в метаязыковой рефлек-
сии, и обусловленное разными факторами
(незнанием правил, динамичностью общения,
языковой игрой) пренебрежение таковыми;
краткость языкового выражения мысли и рече-
вая изысканность, проявляющаяся в языковой
игре, обращении к прецедентным феноменам;
целенаправленная речевая самопрезентация
адресанта и предоставление адресату права
на речевое самовыражение.
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RAP BATTLES AS A SPECIFIC GENRE
OF CONTEMPORARY CULTURE

В статье рассматриваются специфические при-
знаки популярного сегодня жанра рэп-баттла, со-
единяющего, по мнению автора, признаки письмен-
ной и устной культуры. Автор полемизирует с те-
ми, кто видит в рэп-баттлах продолжение тра-
диции поэтических дуэлей и рассматривает этот
жанр как легитимизацию речевой агрессии в об-
ществе тотальной агрессии. Вместе с тем харак-
теристика этого жанра не исчерпывается только
этим аспектом – по некоторым другим парамет-
рам его можно соотнести с отмечаемой фило-
софами новой эпохой в культуре – метамодерниз-
мом.

The article focuses on the specific features of a rap-
battle – the genre which has gained a wide popularity
nowadays. The author assumes that this genre com-
bines both the features of the written and oral com-
munication as well as controverts those who consider
rapbattles something similar to or part of the art of
the poetic duels and thus insists that this genre is
the legitimization of the speech violence in the society
of total violence. Nevertheless the aspect mentioned
above is not the only typical feature of the latter –
taking other ones into account it becomes possible to
refer the genre of rapbattles to the new epoch of the
culture – metamodernism.
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Введение

Сравнительно недавно в наш лексикон
вошло слово «рэп-батл/баттл», а с ним и дру-
гие, связанные с обозначаемым этим словом
фреймом: батлер, батлиться, панчи, диссы,
эмси (сокр. англ. master of ceremonies) и произ-
водное русское эмсишный и т. п. Когда я читаю
отзывы о рэп-баттлах, я ощущаю практически
полное отсутствие причастности к новым вея-
ниям и их языку: хайпанём что ли. шоу versus
меня внезапно затянуло. баттл-рэп стал но-
вой святой коровой и отчасти постыдным
удовольствием. поэтому именно о нём я хочу

поговорить. да-да, в том числе про батт-
лы оксимирона тут тоже будет. хайп жи,
ну (irecommend.ru›content/versus-battle-0)… Но
поскольку это достаточно новое явление при-
знается феноменом культуры, особенно попу-
лярным в русском сегменте Интернета (рэп-
баттлы, появившиеся около двух десятилетий
назад, снискали столь невиданную популяр-
ность именно благодаря Сети − до 2 мил-
лионов просмотров в день на Youtobe)1, оно
не может не привлечь внимания гуманитариев
различных направлений – философов, культу-
рологов, антропологов и т. д. Видимо, баттлы
представляют интерес и для лингвистов, по-

1В отличие от США, где рэп-баттлы пришли с улиц в Интернет, российские баттлы с конца прошлого века
стали проводиться сразу в Интернете и быстро набирали популярность среди рэперов. В 2012 г. в Краснодаре
появилась первая площадка для офлайн-баттлов – «SLOVO», ставшая отправной точкой для русских рэп-баттлов,
но наиболее популярным сегодня является интернет-проект VERSUS BaTTlE. На этот канал подписано более двух
миллионов человек. Versus Battle победил в общественном голосовании «Hip-hop.ru Awards 2013» в номинации
«Событие года 2013» (с историей рэп-баттлов и интернет-шоу с этим названием читатель может познакомиться
в Википедии а также на странице https://tjournal.ru/43859-battly-zhivy-tolko-togda-kogda-oni-svobodny).

© Лассан Э. Р., 2018
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скольку инвективные стратегии не так часто
становятся предметом исследования в науч-
ной литературе.

1. Рэп-баттлы как легитимизация речевой
агрессии2

Как известно, суть рэп-баттла заключается
в том, что «два рэп-исполнителя оскорбля-
ют друг друга и превозносят себя на потеху
публике, используя заранее подготовленные
рифмованные строки. Иногда они делают это
под бит, иногда команда на команду, иногда
фристайл (то есть импровизируя в склады-
вании строк). Оскорбления могут быть очень
разными: от прямых обзываний оппонента
до деконструкции образа противника или его
достижений» [1]. Отношение к рэп-баттлам
весьма различно в среде представителей
«серьезной» культуры: от полного отрицания
(«культура бесстыдства» [2]) − до полной апо-
логии: «Батл – инструмент хип-хоп культуры.
Смысл батла в превращении энергии негатив-
ного противостояния в творческое действие,
а войны в соревнование» (https://surfingbird.ru
/surf/fvHv5338e#.WnxbrWfeaWz).

По мере работы над рэп-баттлами и чте-
ния того, что о них написано, я чувствовала,
как мое отношение к ним, вначале резко от-
рицательное, стало неопределенным, а само
явление – трудноуловимым с точки зрения
своих характеристик: обильно используемая
обсценная лексика в ряде баттлов сочета-
ется с многочисленными интертекстуальными
отсылками и научной терминологией (баттл
Оксимирон – Гнойный), участие известных ме-
дийных персон (Ургант – Шнуров) обещает
и интересный уровень «дуэли», многочислен-
ные рефлексии по поводу баттлов (даже на ка-
нале «Культура») побуждают к более полному
осмыслению этого феномена и его знаково-
го характера по отношению к своей эпохе.
Безусловным автору представляется то, что
появился жанр, легитимизирующий речевую
агрессию в обществе тотальной агрессии (тер-
рор, бойни в школах, наезды грузовиков
на толпу и т. д.), что вписывается в современ-
ную культуру в целом (политические ток-шоу,
боевики с многочисленными кровавыми сцена-
ми, смакование насилия в новостных переда-
чах и т. п.). М. Эпштейну принадлежит термин
«гоп-культура»: «В последние годы обозначи-
лись черты общественно-политического стиля,
который заслуживает особого наименования.
Я бы назвал его “гоп” – от слова “гопник”.
Гопники – городская шпана, полууголовные

элементы, еще не полностью криминальные,
но скользящие по грани … Гопникам важно
не столько ограбить (хоть и это дело святое),
сколько покуражиться, найти выход агрессии.
Это не просто возвышает их в собственных
глазах, но и составляет основу их идентично-
сти и душевного комфорта». [3]. Элементами
общественной жизни, наделенными чертами
гоп-культуры, М. Эпштейн называет гоп-поли-
тику, гоп-журналистику, гоп-телевидение, гоп-
религию, объединяющей чертой для которых
является прежде всего агрессивность и наси-
лие, будь то насилие над истиной или насилие
над людьми, не живущими по правилам гоп-
сообщества. Этимологически слово «гоп», со-
гласно автору, может иметь своим истоком два
слова, обозначающих соответствующие реа-
лии: «Есть две версии происхождения этого
слова. Первая: от “гоп” – прыгнуть, подскочить.
Уличная шпана нападает внезапно – выпры-
гивает из-за угла…» Вторую версию М. Эп-
штейн связывает с существованием в конце
XIX века в помещении современной гостиницы
«Октябрьская» на Лиговском проспекте в Пе-
тербурге Государственного общество призора
(ГОП), куда доставляли беспризорных детей
и подростков, занимавшихся мелким грабежом
и хулиганством … «В общем, между этими дву-
мя версиями нет существенного противоречия.
И вот этот агрессивно-куражистый стиль пове-
дения недавно стал все заметнее проникать
в разные сферы общественной жизни. Теперь
к их названиям можно смело присоединять
приставку “гоп-”, поскольку все они пронизаны
гопничеством» [3].

Думается, что, если все названные аспекты
общественной жизни в той или иной мере таят
свое «гопничество», то жанр молодежной суб-
культуры, который оформил речевую агрессию
как цель «творчества», то есть не скрывает
своей направленности на стремление откры-
то оскорбить и унизить соперника, вполне
обоснованно может быть отнесен к самым
ярким проявлениям «гоп-культуры». (По зако-
ну этого жанра победителем признается тот,
кто оскорбил оппонента виртуозней (ochevi
dets.ru›rolik/89185/). Интересен пример «ком-
плиментарного» баттла, то есть «баттла на-
оборот», где соперники соревновались не в
виртуозности оскорблений, а в изощренно-
сти комплиментов, адресованных друг другу.
Участники баттла – Максим Галкин и извест-
ный рэпер Баста. По мнению зрителей, Галкин
в этом баттле проиграл, и читатель, возмож-
но, согласится со мной в том, что привыкшие

2Набравший популярность жанр именуется в русском языке словом с двойным написанием: баттл/батл. По-
пулярнее второе написание, но автор предпочитает написание с двумя согласными, сохраняя орфографию языка-
донора (battle). В тексте статьи встречаются оба написания – с двойными согласными в авторском тексте, с одной
согласной – в высказываниях тех, кто говорит о баттлах.
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к острым оскорблениям зрители вряд ли могли
оценить иронические панчи3 Галкина (нужно
сказать, что рэп-баттлы иронии не знают –
здесь прямая, без подтекста атака на про-
тивника). В эфире шоу Галкин заявил, что
не годится и в подметки популярному рэперу
и экс-наставнику проекта «Голос». «Ты на-
столько искусен, а я настолько безвкусен, что
здесь не надо дискуссий, мне не поможет
и грим. Тут как ни переоденься, как ни пере-
обуйся, я не могу стать тобой, будь, Баста,
ты ведь неповторим», – прочитал пародист.
Баста, в свою очередь попытался сказать
сопернику как можно больше комплиментов.
«Ваш союз с Примадонной велик, но ты, му-
жик, Максим Галкин, ты отнюдь не Максим
“Аллкин”. Подвешенный язык, подкачанный
торс, да ты Малахов на максималках. Плюс
ты воспитал Кристину Орбакайте достойным
человеком, хоть и младше ее на 5 лет», – про-
изнес рэпер. В Сеть эта информация попала
под кликом «Галкин унизил себя в рэп-бат-
ле на первом канале» (https://ruposters.ru/new
s/01-09-2017/galkin-basta-battl). Очевидно, уни-
жением автор поста называет сократическую
иронию самоумаления, использованную Гал-
киным. Публике, видимо, по вкусу пришлись
сомнительные комплименты Басты, смысл
которых можно квалифицировать как «вторже-
ние в личную сферу», что не приветствуется
в рамках правил прагматики общения, описы-
вающих коммуникацию в рамках той или иной
культуры. Другие «звезды» ведут себя соглас-
но правилам «настоящих» баттлов: «Как писал
Ruposters Life, ранее в рамках программы
“Вечерний Ургант” была показана рэп-битва
ведущего программы и основателя группы “Ле-
нинград”. Звезды не стеснялись в выражениях,
а Ургант и вовсе нанес себе временное тату
с матерным словом из трех букв» (там же).

Пермский философ Вл. Береснев, ком-
ментируя рэп-баттл между двумя известными
рэперами Оксимироном и Гнойным, набрав-
ший в Рунете больше 20 млн просмотров,
проводит параллель между рэп-баттлом и по-
этическими дуэлями прошлого: «Можно ли
назвать это поэзией? Можно ли сравнить
эти состязания с поэтическими дуэлями фу-
туристов начала ХХ века, в которых прини-
мал участие Владимир Маяковский? Сравнить
можно, но какой в этом сравнении смысл?
Чтобы оправдать рэперов? Они не нужда-
ются в оправдании. Чтобы возвысить жанр?
Он не нуждается в возвышении. Те, кто читают
рэп, наоборот, стремятся опуститься на «дно»
и утащить туда же всех, кто, по их мне-
нию, незаслуженно оказался наверху. При
этом данная субкультура не примитивна. Оба

участника баттла демонстрировали знание
высокой литературы (Маяковский, Гумилев),
гуманитарных наук (Джозеф Кэмпбелл), а это
предполагает, что болельщики и судьи тоже
должны быть «в теме». Создание рифм, ме-
тафор, игра контекстами, которую продемон-
стрировали оба участника, свидетельствуют
о незаурядных способностях по части владе-
ния словом. Они могли, если бы захотели,
писать приличные во всех смыслах тексты, без
ненормативной лексики. Кстати, Оксимирон,
по-моему, ни разу не сматерился», – поясня-
ет ученый (http://59.ru/text/newsline/3330702220
24704.html). (Мне неприятно режет слух само
слово «сматериться», не отмечаемое толковы-
ми словарями русского языка, – его звучание
вызывает неприятные ассоциации с низкой
речевой культурой подворотни). Оксимирон,
действительно, пишет «приличные» тексты –
нужно сказать, что он стал номинантом ли-
тературной премии имени А. Пятигорского
за альбом «Горгород».

В упоминаемом баттле «нематерящийся»
Оксимирон проиграл. Успех этого ролика в Ин-
тернете заставил одних, по словам Береснева,
говорить о коллапсе культуры, других – о за-
рождении новой культуры. Когда рэп-баттлы
обсуждаются представителями старшего поко-
ления, блюдущими нормы русского литератур-
ного языка, одним из аргументов выступает
тезис: рэп-баттлы – продолжение давней поэ-
тической традиции. Итак:

2. Рэп-баттлы – продолжение поэтической
традиции?

Обсуждение явления рэп-баттлов прошло
даже на канале «Культура», что, безусловно,
еще раз говорит не только о легитимизации
речевой агрессии, но и о признании особо-
го жанра современной культуры. Участники
дискуссии, в частности, М. Швыдкой (держав-
шийся, на мой взгляд, несколько неуверенно),
возвели истоки рэп-баттла к античной культу-
ре: Швыдкой напомнил, что в комедии Аристо-
фана «Лягушки» герои − Еврипид и Эсхил –
честят друг друга не слабее, чем делают это
участники современных рэп-баттлов. Осме-
люсь не согласиться: герои «Лягушек» Ари-
стофана Эсхилл и Еврипид, действительно,
поносили друг друга, но зрителями же оце-
нивалась не сила нанесенного оскорбления,
а поэтическая манера говорящих, изящество
их стиха. В самом агоне герои Аристофана
уже не только поносили друг друга, но и спо-
рили о назначении искусства. Их агон имел
свою причину: это была борьба за корону
лучшего создателя трагедий, и победителя Ди-

3Панчи – элементы рэп-текста, содержащие выпады против соперника.
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онис возвращал на землю из царства мертвых.
Таким образом, стремление к победе было
мотивировано весьма вескими причинами вне
«пространства баттла». К тому же Дионис вы-
брал победителя (Эсхилла) не за «качество
оскорблений», а за мудрость ответов на за-
даваемые им вопросы – то есть здесь была
импровизация и состязание в мудрости, что
сегодня не имеет места на площадке VERSUS.

Следующим предшественником современ-
ных баттлов («первым поэтическим баттлом»)
в Рунете называется якобы имевшая в XVIII в.
перепалка в стихах между Ломоносовым и Тре-
диаковским: в стихотворении, направленном,
по мнению авторов этой идеи, против Тре-
диаковского, действительно, полно нелестных
характеристик «противника»: свинья, скот,
сова. В стихотворении Тредиаковского, тракту-
емого как ответ на стих Ломоносова, исполь-
зуются не уступающие по оскорбительности
выражения: ядовитый змий, парнасска грязь,
маратель, глупец и т. д. (https://viktor-krys
ov.livejournal.com/18334.html). Если опираться
на статью Б. А. Успенского «К истории одной
эпиграммы Тредиаковского (эпизод языковой
полемики середины XVIII в.)» [4], то можно сде-
лать вывод, что факты несколько искажены:
причиной появления эпиграммы Тредиаковско-
го, действительно, стало задевшее Тредиаков-
ского стихотворение Ломоносова «Искусные
певцы всегда в напевах тщатся» (1753),
поводом к написанию которого послужили
предложения Тредиаковского о правописании
прилагательных в именительном падеже мно-
жественного числа. Ломоносов же полагал
такое написание неблагозвучным. Обиженный
Тредиаковский не догадывался, по мнению
Б. А. Успенского, о подлинном авторе это-
го стихотворения и приписал его Сумарокову,
против которого и была направлена эпиграм-
ма [5]. «Дуэль эпиграмм» в данном случае
имела конкретную причину, существующую
«вне баттла», что принципиально отличает
ее от имеющего сегодня место действа, как
и характер адресата (неизвестного автору).
Вообще мне представляется некорректным
приписывать эпиграммам роль предшествен-
ников современных рэп-баттлов – эпиграммы
продиктованы оценочным отношением к сво-
ему объекту и часто остаются безответными,
что совершенно не совпадает с практикой
баттл-рэпов, как их также называют. К тому же
эпиграммы − явление чисто письменной куль-
туры (вторичный речевой жанр), что коренным
образом отличает их от текстов баттлов,
непременно произносимых вслух при большом
стечении публики.

Иногда, в поисках истоков явления совре-
менных баттлов в культуре, говорят о «баттле»
между Маяковским и Северяниным, однако

и здесь все происходило по-другому: участни-
ки «поэтической дуэли» в присутствии публики
читали свои стихи, а публика оценивала
их мастерство (именно вердикт публики объ-
ясняет, почему Северянин был коронован
«королем поэтов»). Таким образом, вряд ли
можно соотносить современный жанр пусть
даже искусных оскорблений с поэтическими
перепалками прошлого или поэтическими со-
стязаниями: для «перепалок» существовали
или конкретные причины за рамками споров
в стихах, или это были соревнования в технике
поэтического мастерства, где стихи существо-
вали как самостоятельная ценность, а не как
стрела, направленная на соперника.

3. Рэп-баттл как новый специфический
жанр инвективной коммуникации

Специфика речевой агрессии в рэп-баттлах
заключается в том, что оскорбление (реали-
зуемый вид речевой агрессии) не вызывается
эмоциональной неприязнью участников таких
шоу друг к другу, что обычно составляет
причину появления оскорблений в практике
подобных речевых актов (о чем говорят мно-
гие психологи и лингвисты – [6–9]). Здесь
оскорбление − самоцель, что позволяет со-
гласиться с мыслью Т. А. Воронцовой о том,
что «речевая агрессия приобретает статус
собственно лингвистического (а не социопси-
хологического) явления» [10]. Именно в рэп-
баттлах нет эмоционального элемента в пред-
шествующем самому речевому акту состоянии
контрагентов, что и позволяет исследовать
чисто лингвистические характеристики меха-
низмов оскорбления как речевого феномена.
Общество в данном случае лицезреет обмен
оскорблениями как шоу и испытывает своеоб-
разное наслаждение от услышанного, голосуя
за тех, кто нанес наиболее сильный «удар»
(мне это напоминает бои гладиаторов, где уби-
вали друг друга не из чувства ненависти).
В целом представляется вполне отвечающим
различным случаям оскорбления следующее
его определение: «В таком понимании оскорб-
ление – это речевой акт прямого действия,
направленный на подавление интеллектуаль-
ной составляющей сознания личности с целью
отрицания её социальной значимости. Оскор-
бительное суждение строится по принципу
игры на понижение социальной оценки: всё,
что ты делаешь или говоришь, – несуществен-
но, так как ты не можешь быть “знатоком”
в силу того, что ты “изгой”, находишься
внизу социальной иерархии. Оскорбление –
результат срывания “титульных свидетельств”,
регистрирующих социальный статус в обще-
стве» [10 : 4].
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Поскольку сила оскорбления становится
критерием успешности «панчей» тех, кто «бат-
лит», то мы можем говорить об инвективиза-
ции самой коммуникации в баттле и об особом
ее виде – инвективной коммуникации (вста-
ет вопрос – можно ли назвать происходящее
коммуникацией вообще?). Само понятие ин-
вективы сегодня широко обсуждается в линг-
вистической и юридической литературе –
приведенное выше определение оскорбле-
ния не предполагает обязательно включения
обсценной лексики, непристойностей, направ-
ленных против адресата, но вместе с тем
затрудняет выделение инвективы, поднимая
вопрос о критериях оскорбительного выска-
зывания. Так, очевидно, инвективной комму-
никацией можно считать обмен репликами
в рамках некоторых российских ток-шоу (Жири-
новский – оппонентам: Вы стоите на задвор-
ках Европы, вы нищие, вы просите подаяния
(о Польше)/вы с Брежневым тост поднимали,
а теперь разговорились (об Украине) – ответ
украинского полемиста: вы говорите о том,
в чем не разбираетесь) (cont.ws›post/600611).
Очевидно, наличие инвектив здесь может
быть признано не всеми, хотя, безусловно,
в данном случае имеется игра на пониже-
ние социального статуса оппонента, отказ ему
в праве быть знатоком, судить о чем-то в силу
его ничтожности, что, на мой взгляд, соот-
ветствует приводимому выше определению
оскорбления. Обсценность лексики как кри-
терий инвективы в узком смысле [7] делает
ее выделение наглядно обоснованным. Нужно
сказать, что российские рэп-баттлы практи-
чески не обходятся без обсценной лексики,
до недавних пор считающейся табуированной
в литературном языке, а сегодня реабили-
тируемой многими деятелями культуры (без
мата непоправимо страдает правда жизни –
следует из письма, подписанного Федором
Бондарчуком, Никитой Михалковым, Кареном
Шахназаровым, Олегом Табаковым и Вла-
димиром Хотиненко (https://rg.ru/2015/01/21/m
at-site.html). Но даже если непосредствен-
но не присутствует табуированная лексика,
ее заменяет лексика, обозначающая телесный
низ и так или иначе ощущаемая слушателем
как элемент непристойности в тексте, вызы-
вающий соответствующие ассоциации: «Уже
не отморозишься и не помогут свитеры.
Вы все кончите быстро как огромные кли-
торы» (Драго против Басоты – (VERSUS
BETTLE СЕЗОН 2). Не могу сказать, что
чтение подобных текстов вызывает у меня же-
лание продолжать его (я стою на той точке
зрения, что великая русская литература про-
шлого обходилась без мата и тем не менее
не искажала правду жизни), однако сочетание
слоя высокой культуры и того, что М. Эп-

штейн назвал «гоп-культурой», используемые
тактики оскорбления соперника и демонтажа
его социального образа, столь популярные
в молодежной среде, побуждают лингвиста
присмотреться к этому явлению, безусловно,
новому с точки зрения лингво-прагматических
характеристик публичного текста. И возникает
возможность говорить о принципиально новом
жанре: у него есть своя композиция: раз-
деленность на раунды, попеременно говорят
два участника, однако такое говорение нель-
зя признать настоящим диалогом, поскольку
панчи заготовлены заранее; жанр обладает
специфическим содержанием: оскорбление
соперника; жанр имеет свою стилистику,
определяемую содержанием – восхваление
Я и умаление Ты через использование ин-
вектив с обильным включением топики низа.
Этот жанр определился на основе обобще-
ния отдельных речевых актов оскорбления.
Исходя из схемы оскорбления в речевой ком-
муникации, предложенной Т. С. Шахматовой
[11] и в принципе совпадающей с параметрами
описания речевых актов, мы охарактеризуем
следующие составляющие такого акта:

1) внешнеситуационный компонент (пуб-
личность, официальная обстановка и т. п.):
баттлы проходят при участии значительного
количества наблюдающих и жюри. Участники
баттла до его начала по отдельности рас-
сказывают о себе. В ходе баттла они, стоя
лицом друг к другу, произносят тексты, на-
писанные ими заранее и сопровождаемые
соответствующей жестикуляцией. Свободной
импровизации в нынешних рэп-баттлах на пло-
щадке VERSUS нет. Судьи (3 или 5) выносят
свой вердикт и после баттла дают мини-ин-
тервью о своем впечатлении от увиденного
и услышанного;

2) участники ситуации и соотношение
их социальных ролей: участники не находятся
в иерархических отношениях и, как правило,
являются известными рэперами и даже из-
вестными блогерами. Хотя названные выше
площадки занимаются и «раскруткой» неиз-
вестных рэперов. «Дуэлянты» могут быть
лично знакомы до баттла, что часто исклю-
чает обычно предшествующую оскорблениям
неприязнь – последняя, как уже говорилось,
рассматривается некоторыми авторами в ка-
честве основной причины речевой агрессии
(2: 2). Сами рэперы говорят о своем состоянии
следующее: «Батл – это сложный импрови-
зированный процесс со своими правилами,
своими законами, манерой поведения. Быва-
ет так, что оппонент твой хороший знакомый
или, что еще сложнее, друг. Тебе, по усло-
виям батла, необходимо его оскорблять и в
итоге “вынести”. Здесь нужно быть хорошим
актером, важно преодолеть в себе чувство ува-
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жения и товарищества, не сломаться на этом.
Нужно придумать и возбудить в себе злость,
весомую агрессию и даже ненависть, иначе
все, что будет происходить, толпа оценит –
“не верю!”» (Эрнесто Заткнитесь – https://ww
w.gl5.ru/e/ernesto_zatknites/ernesto_zatknites.
html);

3) интенция автора (иллокутивная си-
ла): «унизить и показать самые отрицатель-
ные стороны своего оппонента при помощи
рифм и панчей» (http://vbatle.ru/rap_battle.
html);

4) перлокутивный компонент, соотнося-
щий высказывание с тем воздействием,
которое оно оказывает на адресата: пер-
локутивный эффект заключается не столько
в воздействии на непосредственного адресата
панчей, сколько на публику, жюри и пользова-
телей Интернета. К перлокутивному эффекту
можно отнести растущую популярность того
или иного рэпера. Таким образом, рэп-баттл
есть шоу оскорблений, вписывающееся в тен-
денции «общества спектакля».

Если мы обозначили рэп-баттлы как новый
жанр в рамках инвективной коммуникации,
то необходимо оговорить его специфический
характер: является ли он только жанром
речи или может быть отнесен к явлению
письменной культуры? Видимо, здесь кроется
особенность современной культуры в целом,
порождаемая эпохой господства медиа. Да,
рэп-баттл в некоторой степени можно соот-
нести с драматическим действом: участники
говорят поочередно и озвучивают написан-
ные (ими же – в отличие драматургических
жанров) тексты. И в этом смысле подобный
баттл имеет признаки литературного жанра:
тексты, принадлежащие к этому жанру, об-
ладают устойчивостью, воспроизводимостью,
обусловленной, как мы показали, наличием
определенных содержательных и формаль-
ных средств. Однако расстановка участников
(лицом друг к другу), устная форма общения,
крайне экспрессивная, с соответствующей лек-
сикой, отсутствие сюжета как такового делают
рэп-баттлы явлением устной коммуникации.

Выше я говорила о легитимизации речевой
агрессии в этом жанре, что вполне естествен-
но в эпоху тотальной агрессии, в которой
пребывает общество (см. о новом альбоме
Б. Гребенщикова «Время N» – «В альбоме чув-
ствуется пронзительная боль из-за ненависти,
которая разлита вокруг» (https://www.novaya
gazeta.ru/articles/2018/02/01/75352-iz-ravnoves
iya-menya-vyvodyat-nevezhestvo-agressiya-nely
ubov). Однако такое объяснение все-таки пред-
ставляется мне одномерным: действительно,
российские рэп-баттлы имеют «гопнический»
оттенок, но во многом он определяется харак-
тером пользователей российского Интернета:

приведу мнение о российских рэп-баттлах из-
вестного рэпера и батлера Эрнесто Заткнитесь
(читатель, конечно, обратил внимание на «го-
ворящие» никнеймы, которые также могут
стать объектом интереса лингвистов): «биогра-
фия Эрнесто Заткнитесь еще не так велика,
но он уже успел заметить одну из проблем рус-
ского батл-рэпа. Это очень молодой возраст
аудитории слушателей. Этим парням и девуш-
кам ничего более не нужно, кроме как слушать
изысканные оскорбления рэперов друг друга,
причем в изощренной вульгарной форме. Это
спрос на все пошлое и грубое. Крутая словес-
ная игра их не интересует, а показав ее, твой
стих не проходит. В отличие от нашего [баттл-
шоу], на западе люди ходят именно за этим.
Баттлы там находятся на такой стадии, что
и аудитория слушателей постарше и требо-
вания к действу другие. Хотелось бы, чтобы
у нас рэп-поединки стали интересны не толь-
ко школьникам, а и людям постарше, более
широкой аудитории» (gl5.ru›e/ernesto_zatknites
/ernesto_zatknites.html).

И все-таки − почему общество принима-
ет подобную брань, легитимизирующую свое
право на существование через миллионы про-
смотров баттлов в Сети? Здесь мне представ-
ляется уместной мысль английского историка
А. Дж. Тойнби о вульгаризации и варваризации
культуры на сломе цивилизаций [5 : 381–389],
когда происходит «раскол в душе». Как уже
говорилось, самые известные участники рос-
сийских рэп-баттлов достаточно образованны,
и их тексты являют синтез низких ругательств
с одновременной демонстрацией полученного
образования в виде научной терминологии, от-
сылок к явлениям мировой культуры, работы
со словом: «Если ты когда-нибудь предло-
жишь слог альтернативный, Потому что
стыдно в 27 лет жить чужою парадигмой,
то на собственном пути станешь героем
нарратива. А пока ты просто то, что моя
жопа породила» (Оксимирон) – «Я не поли-
тик я артист, я не пишу заявления, я пишу
треки. Но как и политик ты популист ина-
че зачем примазался к теме.Что? Так болел
за Россию, что на нервах терял ганглии.
Но когда тут проходили митинги, где ты си-
дел? В Англии! Лондон, Лондон, научи нас
жить, как бы без тебя обустроить Россию»
(Гнойный). Как видим, элементом этого баттла
является и политическая составляющая, впро-
чем, последняя – предмет отдельного анализа,
который может стать темой другой статьи.

Некоторые пользователи Интернета, говоря
о баттлах, отмечают их эстетическую состав-
ляющую: «Буквально вчера посмотрела тот
самый батл, о котором все столько говорят.
Сразу скажу, что хип-хоп культура всегда была
мне чужда, и поклонником жанра я нико-
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гда не была, и поэтому многое как человеку
извне мне осталось непонятным. Но наблю-
дать за этим было интересно. А некоторые
строчки очень понравились, это действитель-
но настоящая поэзия. Вряд ли я теперь стану
часто смотреть батлы – всё-таки это не моё,
но, имхо, состязание в стихах гораздо кру-
че чем тот же бокс, например» (TheQuestio
n.ru›questions...nravitsya-li-vam-poeziya...). Эти
размышления участников форума о баттлах
кажутся мне наиболее точно определяющи-
ми суть и специфику рэп-баттла как жанра:
здесь имитируется агрессия, и низкое по со-
держанию (оскорбление) нередко облекается
в интересную языковую форму, а сама тер-
минология рэп-баттла (диссы, панчи и т. п.),
и интертекстуальные отсылки в них могут
стать проводником в культуру. И рэп-баттл
в более «цивилизованной» форме, нежели
бокс или бои без правил, реализует потреб-
ность в выплеске человеческой агрессии как
инстинкта, при этом являясь, скорее, симуля-
кром агрессии вообще.

Заключение

Тема рэп-баттлов, конечно, не исчерпы-
вается сказанным – я вижу ее возможные
неисчерпаемые продолжения. Что же касается
сказанного выше, то, очевидно, мы име-
ем новый синтетический жанр, отражающий
и общую атмосферу в обществе агрессии,
и молодежный протест против сложных ин-
теллектуальных игр постмодерна, где мысль
выражалась через уже сказанное кем-то когда-
то, и желание искренности («правды жиз-
ни») в культуре, и «метание» между высоким
(отсылки к явлениям культуры) и низким. Воз-
можно, мы имеем то, что принято сегодня
обозначать еще недостаточно определенным
по содержанию, но уже набравшим популяр-
ность термином «метамодернизм» (колебание
между культурами), отмечающим новую эпоху
в культуре: в рэп-баттлах нет иронии, но есть
симулякры (постмодернизм), здесь есть отказ
от форм прежней культуры в целом (модер-
низм) и в то же время соединение разных
веяний, «высокой» и «низкой» культур в одно
целое. Культура в состоянии маятника – как,
впрочем, и весь мир:

Все просто получается
Мир-маятник качается
А свет переключается на звук
(«Вне зоны доступа» – Город 312)
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