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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
  

Уважаемые читатели!

Шестой номер нашего ежегодного Международного журнала продолжает зна-
комить с новыми концепциями славянской стилистики и с развитием традиций 
классической стилистики.

В статье академика Станислава Гайды впервые формулируется идея харизма-
тического стиля, который может принадлежать как отдельной языковой лично-
сти, так и коллективному языковому сознанию. Прототипической языковой лич-
ностью, обладающей харизматическим стилем, в концепции С. Гайды является 
Иисус Христос. Впервые данная идея была высказана в докладе на Третьих Григо-
рьевских чтениях (Москва, ИРЯ РАН, 12–14 марта 2020 г.), о которых рассказано в 
хронике научных событий (О. И. Северская).

Статья профессора Александра Киклевича посвящена суггестивному стилю 
коммуникации, который формируется под влиянием экстралингвистических фак-
торов, но реализуется с помощью языковых средств, воздействующих на адресата.

Вопросы функциональной стилистики занимают в этом выпуске централь-
ное место, потому что именно в теории функциональных стилей наметились 
проблемные зоны, требующие научной дискуссии (И. А. Вещикова). Как по-
казывают материалы нашего журнала, в славянской стилистике складываются 
два новых функциональных стиля – религиозный (А. Гадомский) и рекламный  
(Г. Милашин), активно трансформируются традиционные стили, например на-
учный (Я. Гоффманнова), медийный (В. И. Коньков) и деловой (Г. Г. Хазагеров,  
А. Мустайоки, О. И. Северская, Л. В. Селезнева), не выявлен функциональный ста-
тус языка интернета (стиль, межстиль, коммуникативное пространство), который 
активно изучается лингвистами (В. А. Ефремов, С. Ф. Барышева, А. В. Николаева,  
Н. И. Клушина, Л. Е. Малыгина, Р. А. Зейналова, Н. В. Смирнова).

Отдельное внимание в журнале уделено стилю художественной литературы 
(Ван Лэй, Ван Цзясин), языку современной поэзии (В. П. Москвин), разграниче-
нию литературного языка и стандарта (А. А. Бондарева), аксиологическим ценно-
стям, отраженным в языке (Л. Т. Касперова).

В рамках подготовки к XVII Конгрессу славистов (Париж, 2023 г.) в журнале 
введена рубрика «Славянская стилистика», в которой ведущие ученые рассказы-
вают о национальных стилистиках и о стилистической и риторической традиции 
(О. Оргонева, Л. Тантуровска, Н. Н. Василькова). Также представлен отчет о дея-
тельности Стилистической комиссии в 2020 г. (Л. Т. Касперова).

Данный номер нашего журнала обозначил важные проблемы славянской сти-
листики на современном этапе, а также показал многообразие подходов и тем  
в общей стилистике.



ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ СТИЛИСТИКИ

 Способы существования стиля
 Харизматический стиль
 Языковая харизма
 Научно-популярный стиль
 Популяризаторский стиль
 Гибридный стиль
 Суггестивный стиль текста



“

”

Станислав Гайда:
«Важнейшие смысловые характеристики термина харизма – му-

дрость и творчество. Харизматический стиль определяется как не-
обычный способ, с помощью которого некто только силой присущей 
ему экспрессии открывает нам свой глубинный духовный мир, мощно 
на нас воздействуя».

«Стиль представляет собой гуманистическую структуру деятель-
ности и ее производного (в том числе языкового), является их наи-
высшей организующей категорией, объединяющей все их измерения 
и атрибуты».

«Творчество является актом экспрессии (языковой и внеязыко-
вой). Творцы, несомненно, восприимчивы к методам экспрессии». 

«Творцы персонализируют общественные коды. Однако бунт про-
тив «неволи» языка, а также желание говорить по-новому должны 
уступить перед осознанием того, что язык «приватный» должен стать 
языком общим».

Jana Hoffmannová:
«Autoři-lingvisté se jako popularizátoři snaží skloubit výkladový postup 

(který je jim nejbližší) s tím, že by mělo jít o texty čtivé, živé a zábavné. Podle 
toho vybírají i témata, inspirovaná jednak jejich profesionální praxí (vybírají 
zajímavosti ze svých vědeckých projektů, reagují na dotazy zodpovídané 
v jazykové poradně), jednak aktuálním děním, osobními zážitky a 
zkušenostmi».

«Zkušení autoři koutků a sloupků už vědí, že je třeba dbát na 
srozumitelnost a vyhýbat se přehnané odborné náročnosti textů».

«Texty popularizátorů různých oborů (např. lingvistiky a historiografie) 
vykazují společné hlavní znaky, jako je zábavnost, čtivost, přístupnost; 
hravost, humor, vtip; střídmé, kontrolované užívání odborných termínů 
a odkazů na odbornou literaturu; a především adresnost, kontaktovost, 
dialogičnost, interaktivnost, neformálnost».

Aleksander Kiklewicz:
«Sugestia w założeniu ma charakter manipulacyjny, choć nie każda 

manipulacja polega na sugestii».
«Sugestia różni się od manipulacji tym, że odbiorca nie tylko nie ma 

dostępu do semantycznego aspektu wypowiedzi ani możliwości jej weryfikacji, 
lecz staje się obiektem działań nadawcy, skierowanych na dekonstrukcję 
umysłu tego, do kogo się mówi: rozproszenie jego uwagi, przeniesienie jej na 
inne tematy, podniecenie, przestraszenie, zabawienie, uwodzenie – ogólnie 
rzecz biorąc, spowodowanie stanu pewnej dysfunkcyjności mentalnej, tak 
by ograniczyć wpływ odbiorcy na przebieg interakcji i jego własne decyzje».



11

Общие проблемы современной стилистики

УДК 81’38

Станислав Гайда
(Опольский университет, Польша)

ХАРИЗМАТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Термин «харизма» (от греч. charisma ‘дар, дары’) был введен апостолом 
Павлом в его апостольских посланиях, а на светской основе он был адапти-
рован М. Вебером в начале ХХ века. Позже он был перенесен из социологии в 
психологию и педагогику. Автор статьи пытается ввести в когнитивное про-
странство лингвистики термины лингвистическая харизма и харизматиче-
ский стиль. Фигура Иисуса анализируется как прототип харизматичного че-
ловека. Когнитивная репрезентация этого прототипа и допустимая степень 
его трансформации определяют структуру заглавного понятия. Важнейшие 
смысловые характеристики термина харизма – мудрость и творчество. Ха-
ризматический стиль определяется как необычный способ, с помощью ко-
торого некто только силой присущей ему экспрессии открывает нам свой 
глубинный духовный мир, мощно на нас воздействуя. 

Этот стиль существует в форме: 1) стиля конкретного текста, 2) типо-
вого стиля в системе (разновидность идиостиля), 3) единичного/индивиду-
ального субъективного стиля, 4) интерсубъективного коллективного стиля.

Ключевые слова: харизма, личность, мудрость, творчество, Иисус, 
стиль, способы существования стиля.

_________________

Stanisław Gajda
(Opole University, Poland)

CHARISMATIC STYLE

The term “charisma” (from the Greek charisma ‘gift, gifts’) was introduced by 
the Apostle Paul in his apostolic epistles, and on a secular basis it was adapted by M. 
Weber at the beginning of the 20th century.  Later it was transferred from sociology 
to psychology and pedagogy.  The author of the article tries to introduce the terms 
linguistic charisma and charismatic style into the cognitive space of linguistics.  The 
figure of Jesus is analyzed as the prototype of a charismatic person.  The cognitive 
representation of this prototype and the permissible degree of its transformation 
determine the structure of the title concept. The most important semantic 
characteristics of the term charisma are wisdom and creativity.  The charismatic style 
is defined as an unusual way by which someone, only by the power of his inherent 
expression, reveals his deep spiritual world to us, powerfully influencing us.

This style exists in the form of: 1) the style of a specific text, 2) a typical 
style in the system (a kind of idiostyle), 3) a single / individual subjective style,  
4) an intersubjective collective style.

Key words: charisma, personality, wisdom, creativity, Jesus, style, ways of 
existence of style.
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1. Погружаясь в рефлексию о харизме и 
харизматическом стиле, я отталкиваюсь 

от интуитивного осознания харизмы, т. е. от 
неотчетливого внутреннего опыта, который 
в нашей культуре подлежит концептуали-
зации и смысловому, языковому выраже-
нию. Это опытно-концептуальное сплетение 
на входе остается не до конца очерченным; 
указывает на существование таинственного 
смысла «инности», совершенства, трансцен-
денции.

Моей целью становится адаптация по-
нятия харизмы к области лингвистики и вве-
дение в оборот понятия харизматический 
стиль. Хочу предложить следующую после-
довательность рассуждения:

•	 начну с представления относительно 
устоявшихся значений термина ха-
ризма в теологии и в разных научных 
дисциплинах (2.);

•	 также рассмотрю концепцию стиля, 
в рамках которой хочу представить 
понятие харизматического стиля (3.);

•	 далее остановлюсь на методологи-
ческих проблемах конструирования 
понятия харизматический стиль (4.);

•	 проиллюстрирую его анализом про-
тотипа этого понятия на примере об-
раза Иисуса Христа (5.); 

•	 а также ключевых составляющих 
этого понятия: мудрости и креатив-
ности (6.);

•	 в заключение своих рассуждений 
представлю несколько выводов (7).

2. Термин харизма (с гр. charisma, chari-
smata ‘дар, дары’) был введен апостолом Пав-
лом в его апостольских посланиях и первона-
чально соотносился с милостью, божествен-
ным даром. Он говорил о таких дарах, как, 
в частности, дар пророчества, исцеления и 
чудотворения, милосердия, веры, надежды и 
любви. Харизмы, по его мнению, были даро-
ваны – кроме дара любви, которым был на-
делен каждый человек, – только избранным, 
однако служили благу всей общности. Они 
проявлялись в видениях, деяниях и словах 
харизматиков, людей, одаренных Богом. Со-
временная (католическая) теология вырабо-
тала синтетическую доктрину о харизмах в 
отличие от талантов, т. е. от даров натураль-
ных. 

В светский обиход понятие и термин ха-
ризма в начале XX в. ввел М. Вебер, отнеся 
его к необычным явлениям общественной 
жизни. Чистая харизма – это высокая спо-
собность личности (но также и семьи, ор-
ганизации) воздействовать на умы людей 
определенного сообщества и действенно мо-
билизовать коллективную энергию на дости-
жение определенных целей. Носитель хариз-
мы преисполнен просто героической верой в 
собственную миссию. Харизма проявляется 
в воззрениях, имеющих религиозный, поли-
тический, моральный, научный и артистиче-
ский характер. Основной функцией харизмы 
является ускорение исторического процесса. 
Это реальная и действенная сила в иннова-
ционно-творческих преобразованиях, ко-
торая, однако, постепенно утрачивает силу, 
подвергается рассеиванию и исчезает вместе 
с деперсонализацией и опредмечиванием ха-
ризмы. 

Для психологии харизма – это синдром, 
сочетание личностных качеств и редких спо-
собностей, среди которых чаще всего указы-
вают на эмпатию, синтонию и способность 
входить в состояние экстаза и транса. Подоб-
ным образом педагогика связывает харизму 
с высокой интеллектуальной, эмоциональ-
ной, духовной и социальной компетентно-
стью личности. Ее прежде всего интересует 
педагогическая харизма, проявляющаяся в 
соотношении учитель – воспитанник. 

3. Данный весьма краткий обзор позна-
вательного пространства понятия харизмы 
позволяет показать, что в нем функциони-
руют – наряду с лексемой харизма – такие 
термины, как харизматичный человек, ха-
ризматик, харизматическая личность, пе-
дагогическая харизма. Кажется, что ничто 
не препятствует тому, чтобы данную группу 
терминов дополнить терминами языковая 
харизма и харизматический стиль. 

Исходя из достаточно распространен-
ных знаний о познавательных традициях 
стилистики, ограничусь тем, что останов-
люсь на собственной интегрирующей теории 
стиля. В ее основе лежат следующие положе-
ния (см. Гайда 2016; Gajda 2018):

•	 стиль связан с человеческой дея-
тельностью и ее плодами, детерми-
нированными не только культурно- 
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биологической (генетической и ней-
ропсихологической) природой чело-
века, но и историческим социально-
культурным контекстом интеракции;

•	 люди привносят в данное (взаимо)
действие свою субъективность (ин-
тенциональность, свободную волю), 
творчески модифицируя социальные 
нормы; 

•	 стиль представляет собой гумани-
стическую структуру деятельности 
и ее производного (в том числе язы-
кового), является их наивысшей ор-
ганизующей категорией, объединяю-
щей все их измерения и атрибуты.

Поскольку согласно с философской он-
тологией (Stróżewski 2004) я принимаю че-
тыре способа существования языковой дей-
ствительности, то соответственно также вы-
деляю четыре способа существования стиля, 
а именно:

1) конкретную языковую деятельность 
и ее текстовые произведения, а также стиль 
этой деятельности и текста (То стилевое); 

2) языковую систему и типовые стили 
(Те стилевые как образцы в языковой нор-
ме), напр., функциональные стили; 

3) индивидуальное языковое сознание 
(Я языковое: объектное и субъектное), а так-
же субъективный индивидуальный стиль (Я 
стилевое); 

4) коллективное языковое сознание (Мы 
языковое) и интерсубъективный коллектив-
ный стиль (Мы стилевое).

 Языковая и стилевая действитель-
ность при таком подходе – это целое, в кото-
ром разные способы существования – объ-
ектные (объективные) и субъектные (субъ-
ективные) – представлены в сложных инте-
рактивных отношениях. Это целое является 
важной составляющей глобальной действи-
тельности. 

При таком понимании стиля полный 
обзор языково-стилевой действительности 
требует объединения двух познавательных 
перспектив: натуралистической и антина-
туралистической. Эта первая (доминирую-
щая в лингвистике) отдает предпочтение эм-
пиризму, индуктивности и редукционизму 
(сведению сложных материй к простым или 
элементарным составляющим). Вторая, под-

черкивая своеобразие объекта гуманитар-
ных наук, требует принимать во внимание 
герменевтико-интерпретационные методы.

Где в таким образом начертанном про-
странстве локализован харизматический 
стиль? Какое содержание имеет это понятие? 
Каким представляется его объем? Как ис-
следовать харизматический стиль? Это, ве-
роятно, главные из возникающих вопросов. 
Постараюсь дать на них хотя бы предвари-
тельные и частичные ответы. 

4. Начну с последнего вопроса: как ис-
следовать? Исследования харизматического 
стиля можно вести двумя взаимодополня-
ющими (комплементарными) способами: 
1. Можно стремиться к открытию типовых 
характеристик стиля поведения и произве-
дений харизматиков или 2. Сосредоточиться 
на индивидуальных/личностных механиз-
мах, генерирующих харизматические объек-
ты. Синтез обоих подходов приветствуется.

Выстраивая понятие харизматического 
стиля, можно двигаться:

•	 либо по направлению к модели не-
классического понятия (о структуре 
прототиповой или семейного 
сходства); 

•	 либо стремиться к созданию теоре-
тической иерархически-сетевой мо-
дели. 

В соответствии с предлагаемой здесь мо-
делью содержание понятия устанавливается 
через понятийное ядро, т. е. познаватель-
ную репрезентацию экземпляра-прототипа 
(объекта-прототипа), а также посредством 
допустимой величины его трансформации. 
Трансформация направлена на достижение 
соответствия между содержанием понятия и 
характеристиками идентифицируемых объ-
ектов. Чем более эластичным является ядро, 
тем больше допустима трансформация. Чем 
бóльшая происходит трансформация, тем 
более нетипичным экземпляром понятия 
оказывается данный объект. Далее представ-
лю прототипический экземпляр харизмати-
ка и его стиля, обращаясь к образу Иисуса 
Христа. 

Отталкиваясь от интерпретации об-
раза Иисуса, а также иных харизматиков 
и принимая во внимание личностную, по-
знавательную, аксиологическую, социаль-
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ную, культурную обусловленность, можно 
строить иерархически-сетевую модель. На 
ее верхнем уровне оказались бы понятия ха-
ризма и харизматический стиль, на самом 
нижнем уровне – их бихевиоральные корре-
ляты, идентифицированные в эмпирических 
исследованиях. В построении модели можно 
было бы следовать по направлению сверху 
вниз, снизу вверх или же объединить оба на-
правления. Следуя по направлению вверх, 
проходим через средние уровни к понятиям 
все более общим. Между понятиями одного 
уровня, а также разных уровней существуют 
разного рода (интер)связи с изменчивой по 
направлению и напряжению степенью вли-
яния. Я намерен остановиться на таких двух 
общих ключевых понятиях, как мудрость и 
креативность. 

5. Иисус является личностью историче-
ской. «Был ли он Богом? Не имею понятия. 
Однако если какой-то Человек Божий жил 
когда-либо на этой земле, то это был Он» 
(Kołakowski 2014: 12). Анализируя аутентич-
ные – наиболее вероятные – высказывания 
Иисуса, а также свидетельства из вторых рук 
(евангелистов и апокрифы), можно дойти до 
смысла его послания. Первая заповедь – лю-
бовь Бога. Таким образом Богу евреев, гроз-
ному Всемогущему Богу, суровому Судье Ии-
сус противопоставил великую идею Божия 
(Божьего, разг.=pot.) Отцовства и милосер-
дия. Во второй заповеди, которую выражает 
правило Возлюби ближнего твоего, как само-
го себя, Иисус взывает к духовному преобра-
жению, к преобразованию моральной жизни 
в более глубинное, внутреннее, не ограничи-
вающееся внешним слепым выполнением 
предписаний. Сущность этих преобразова-
ний – любовь как действенная энергия, ко-
торую люди получили от Бога и несут в себе.  
А главным условием преобразования явля-
ется признание собственной вины (греха). 
Иисус проповедует искать зло прежде всего 
в себе. Способность ощущать вину является 
условием быть человеком. 

Этим посланием Иисус открыто высту-
пил против официального учения Израиля 
и соглашательского общественного мнения. 
Была поставлена под сомнение и жесткая 
система формальных предписаний, которы-
ми евреи укрепляли свою веру. Не оказался 

тем Мессией, которого ожидали евреи. Этого 
ему нельзя было простить.

Сложные идеи и проблемы Иисус фор-
мулирует очень простым языком (в отличие 
от трудного языка современной теологии). 
Однако его характерный стиль изложения 
следует рассматривать на фоне еврейской 
традиции, к которой он принадлежал. А дис-
курс Нового завета – это часть той традиции. 
В нем проявляется и характерная для диа-
лога особенность арамейской устной речи 
(этим языком Иисус пользовался в повсед-
невном общении), и манеры яркой полеми-
ческой риторики того времени, и традиции 
высокой древнееврейской поэзии, которые 
проникают даже в евангельский язык грече-
ского перевода. 

6. Мудрость – это мыслительно-дей-
ственное осмысление жизни, которое опре-
деляет границы познавательной возмож-
ности человеческого разума и относится к 
подлинному благу человека. Она отсылает к 
жизненному опыту и знанию, здравому рас-
судку и расширяемому уму, который стре-
мится постичь то, что невыразимо, восходит 
к трансценденции. В качестве достоинства 
включает античную триаду (Добро, Истину 
и Красоту), обогащенную христианской Лю-
бовью. При этом стремление к истине обо-
значает не только путь к истине в класси-
ческом значении (соответствие суждения и 
фактического состояния) и к полноте знания 
(содержательная истина), а также не только 
к подробным истинам, достигаемых, напри-
мер, в науке, которые человек может исполь-
зовать для собственных целей, но прежде 
всего к истине экзистенциальной, которая 
может овладеть человеком (любовь, смысл 
жизни, прощение).

Глубокая истина не является истиной 
писания – совпадает с подлинностью жиз-
ни, испытанием единства и братства людей, 
а также интеллектуальной порядочности по 
отношению к самому себе. Великие хариз-
матики – Конфуций, Будда, Сократ, Иисус – 
воздействовали на людей непосредственно. 
В их учении повторяется «золотое правило»: 
Nie czyń innym tego, czego sam nie chcesz, by to-
bie czyniono (Не делай другим того, чего не хо-
чешь, чтобы делали тебе) (Dialogi konfucjań-
skie), Co byście chcieli, żeby ludzie wam czynili,  
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i wy im czyńcie (…во всем, как хотите, чтобы 
с вами поступали люди, так поступайте и 
вы с ними…) (Mt 7,12). Оно стало основным 
принципом мирового этоса в Декларации 
Парламента мировых религий, принятой в 
Чикаго в 1993 г.

Харизматичным людям приписывается 
большая творческая сила, которой сопут-
ствует мощная субъектность. Обычно по-
ложение человека не оставляет ему много 
места для выражения индивидуальной субъ-
ектности. Однако при определенных куль-
турно-исторических условиях незаурядные 
личности могут взять на себя нормативно-
регулирующие функции культуры или же 
существенно на них повлиять, опираясь на 
собственный потенциал креативности.

Теории творчества полагают, что онo 
является результатом переплетения многих 
факторов естественного, культурного, со-
циального, психического характера. Самые 
важные из них это:

•	 хорошее состояние познавательной 
системы, т. е. независимость мышле-
ния, инновативность и оригиналь-
ность, эластичность и открытость; 

•	 сильное эго – высокий уровень энер-
гии и концентрации, смелость, вну-
тренняя управляемость, искусство 
постановки и реализации крупных 
целей на перспективу;

•	 аксиологический подход – способ-
ность придавать своим действиям и 
плодам труда высокую познаватель-
ную и внепознавательную ценность 
(утилитарную, этическую, эстетиче-
скую). 

О харизматической креативности гово-
рится главным образом в контекстах рели-
гиозном, философском, научном, в контек-
сте искусства, а также политики. В каждой 
из этих сфер индивидуальная субъектность 
имеет несколько иной характер, однако мож-
но усмотреть определенное сходство. Инди-
видуальность взывающего голоса изменяет-
ся также в зависимости от времени и куль-
туры. Архаичное коллективное анонимное 
авторство постепенно индивидуализируется 
и персонифицируется. На 500 лет между VIII 
и II в. до н. э. приходится наиболее глубо-
кий – по мнению К. Ясперса – переломный 

момент в истории человечества. В это осевое 
время происходит сдвиг в сторону отдельной 
личности и самосознания, появляются неза-
урядные личности – авторы выдающихся до-
стижений. Это они сформировали основные 
категории, которыми мы оперируем по сей 
день, создали мировые религии. В истории 
Европы – богатой на резкие переходы и пе-
реломные моменты – исключительную роль 
сыграли традиции христианские (Иисус) и 
греко-римские (Гомер, Сократ, Платон, Ари-
стотель, Катон, Цезарь), для нового време-
ни – развитие философии и науки (Галилей, 
Декарт, Кант) и искусства (Микеланджело, 
Шекспир, Рембрандт, Гете, Бах, Моцарт). 
Возможно, мы меньше знаем и ценим тра-
диции языческие (и так наз. представителей 
народного творчества), напр. славянские, 
германские и т. д. 

Сегодня одновременно с глобализацией 
весь мир стал и проблемой, и заданием. Диа-
гностируем разрыв между быстрым темпом 
цивилизационного развития и прямо-таки 
деградацией духовной. Это массы стали ре-
шающим фактором истории, и они решают, 
кем и какими должны быть лидеры – сегод-
ня это звезды, кумиры. Не чувствуем ли мы 
потребности и необходимости в появлении 
харизматичных обновителей? 

Творчество является актом экспрессии 
(языковой и внеязыковой). Творцы, несо-
мненно, восприимчивы к методам экспрес-
сии. Говорят, напр., об их языковом «слухе», 
который позволяет исполнителю «слышать» 
все богатство смысла слова и избегать дик-
тата убогих и ограниченных кодов, которые 
стремятся нами говорить. Творцы персона-
лизируют общественные коды. Однако бунт 
против «неволи» языка, а также желание го-
ворить по-новому должны уступить перед 
осознанием того, что язык «приватный» дол-
жен стать языком общим.

7. В качестве краткого итога ограничусь 
осторожной дефиницией харизматического 
стиля. Это стиль поведения и творений ха-
ризматических личностей. В них содержится 
проявление (экспрессия) глубокой духовной 
жизни, что делает данные личности по мень-
шей мере классиками для окружения того 
времени. Или иначе: это тот чрезвычайный 
способ, каким некто только силой присущей 
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ему экспрессии открывает нам свой глубин-
ный духовный мир, мощно на нас воздей-
ствуя. 

Харизматический стиль существует в 
разных видах:

•	 стиль конкретного поведения и тво-
рения, 

•	 типовой стиль в системе (разновид-
ность идиостиля),

•	 единичный/индивидуальный субъ-
ективный стиль,

•	 интерсубъективный коллективный 
стиль.

Хочу надеяться, что своей рефлексией 
по поводу понятия харизматический стиль 
не нарушаю принципа lex parsimoniae (за-

кон экономии) и не призываю к применению 
бритвы Оккама («Не следует множить сущее 
без необходимости»). Мысль о харизматиче-
ском стиле родилась в интуитивной вспыш-
ке, и ее выражение в развернутом виде не 
полностью меня удовлетворяет, вызывает 
беспокойство. Удалось ли мне свое намере-
ние достаточно хорошо и убедительно ре-
ализовать? Не слишком ли эта реализация 
отклоняется от более широких возможно-
стей лучшего исполнения? Однако можно ли 
было замалчивать эту мысль? Несомненно, 
она требует дальнейшего развития. Делаю 
эту мысль явной, публичной, и ее можно бу-
дет оценить критично, принять или отбро-
сить.
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MEDIÁLNÍ POPULARIZACE LINGVISTIKY (A JEJÍ STYL)1

V článku je představen popularizační (populárně naučný) styl jako substyl 
stylu odborného, který se ovšem vyznačuje hybridní povahou a četnými rysy se 
blíží stylu publicistickému. Zde prezentovaný výzkum byl zaměřen na popularizaci 
lingvistiky a její uskutečňování v různých typech mediálních textů (publikovaných 
v novinách, časopisech, na internetu aj.). Jedním z cílů bylo rozlišení těchto textů 
podle subjektů, kteří produkují popularizační texty: na jedné straně odborníci-
lingvisté, na druhé straně publicisté, kteří ale často konzultují s lingvisty a citují jejich 
názory. Srovnání se nabízelo především v oblasti výběru témat a využívaných žánrů: 
u lingvistů hlavně koutky a sloupky, u žurnalistů i rozhovory, besedy, blogy, ankety aj. 

Klíčová slova: popularizační (populárně naučný) styl, publicistické (mediální) 
texty, popularizace lingvistiky, autorské subjekty, jazykové a stylistické prostředky.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЛИНГВИСТИКИ В МЕДИАТЕКСТАХ 
(И ЕЕ СТИЛЬ)

В этой статье представлен научно-популярный стиль как гибридная разно-
видность научного стиля, которая специфическим способом используется в раз-
личных типах медиатекстов (телетексты, радиотексты, печатные тексты, интернет-
тексты). Я хочу показать,  как посредством этих медийных каналов осуществляет-
ся популяризация лингвистики и как стилистически отличаются тексты лингви-
стов-професссионалов (с одной стороны) и тексты авторов-журналистов (с другой 
стороны). Очень важен здесь также жанровый аспект медийной популяризации.

Ключевые слова: научно-популярный стиль, медиатексты, популя-
ризация лингвистики, жанры, авторы, языковые и стилистические средства.
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Jana Hoffmannová
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POPULARIZATION OF LINGUISTICS IN MEDIA-TEXTS 
(AND ITS STYLE)

This paper deals with the popularization of linguistics through various 
media-texts and various genres. The popularizing style (as a hybrid style) has been 
investigated particularly in the oscillation between the academic style and the style 
of mass media texts (published in television, radio, newspapers and magazines, and 
in the electronic, Internet communication). The aim of the analysis is to indicate 
different features of the popularizing texts produced by professional linguists 
(on the one hand), and by journalists (on the other hand), who often consult the 
linguists and quote their opinions (sometimes not exactly). 

Key words: popularizing style, popularization of linguistics, media-texts, 
genres, authors, language and stylistic means 

1 Příspěvek byl zpracován v rámci projektu č. 18-08651S podporovaného Grantovou agenturou České republiky.
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1. Úvod

V poslední stylistické publikaci našeho týmu 
(Hoffmannová – Homoláč – Mrázková, 

eds. 2016) jsme naši návaznost na učení 
Pražské školy o funkčních stylech posunuli 
ke zdůraznění jednotlivých komunikačních 
sfér a k  jejich stylistické profilaci. Od sféry 
odborné komunikace jsme oddělili sféru 
komunikace školní (v souladu např. s názorem 
K. Hausenblase, 1972); v  rámci sféry odborné 
komunikace (kterou pro naši výše uvedenou 
stylistiku zpracoval P. Kaderka) jsme však 
zachovali rozlišení na komunikaci vědeckou 
(a akademickou), prakticky odbornou a 
populárně naučnou. Tato diferenciace v  české 
stylistice navazuje na přístup B. Havránka 
(1932; jazyk, resp. funkční styl vědecký versus 
prakticky odborný) a byla zafixována dalšími 
významnými českými stylistiky (Jedlička et 
al. 1970; Jelínek 1995; Čechová et al. 2008). 
Stylu popularizačnímu, užívanému ve sféře 
komunikace populárně naučné, byla dosud 
věnována poměrně malá pozornost ve stylistice 
české i slovenské, což je zřejmě způsobeno jeho 
smíšeností, hybridním charakterem. Plní funkci 
informativní, ale také persvazivní, formativní –  
a v  tom se blíží sféře komunikace mediální, 
sféře žurnalistické; vždyť také už F. Trávníček 
(1953) spojoval styl „novinářský“ vjedno 
se stylem „populárním“ (popularizačním), 
a Jelínek (2002) vymezuje popularizační 
styl jako „styl textů s  odbornou tematikou 
zpracovanou publicistickým způsobem“. 
Protože se v popularizačních textech specificky 
zachází s termíny a jejich explikací, je tu výrazně 
zastoupena i funkce metajazyková; ještě výrazněji 
však funkce, kterou obvykle mezi jazykovými 
funkcemi neuvádíme – funkce zábavní, snaha 
adresáty zaujmout a pobavit. Jak uvidíme dále, 
tato funkce je příznačná zvláště pro některé typy 
popularizace – podobně jako funkce fatická, 
kontaktová, vedení dialogu s  implikovaným 
čtenářem, která tyto texty přibližuje sféře 
běžného dorozumívání. (Srov. P. Kaderka, ve 
výše zmíněné publikaci Hoffmannová et al. 
2016: 182: „Pro komunikaci populárně naučnou 
je charakteristické vykročení komunikujícího 
vědce z oblasti přísně vědeckého vyjadřování do 
oblasti běžného vyjadřování, spojené se snahou 
podat vědecké poznatky způsobem, který by byl 
srozumitelný i zainteresovaným laikům.“) 

Značnou pozornost věnovali 
popularizačnímu stylu stylistikové polští 
(především A. Starzec 1999). Ve výše zmíněných 
českých stylistikách zůstává však popularizační 
styl spíše na okraji zájmu, stejně jako v pracích 
stylistiků slovenských (Pauliny 1968; Mistrík 
1997; Findra 2004; Pavlovič 2011). Na rozdíl 
od nich zde směřuji k  relativní autonomizaci 
„sféry vědy“ (vědecké komunikace) a sféry 
popularizace vědy – v  souladu s  J. Bosákem 
(1995: 25). Ostatně J. Mlacek (1996 aj.) obsazuje 
právě tuto sféru stylem prakticky odborným, 
učebním (didaktickým) a popularizačním. 
V  tomto ohledu bych rovněž postavila do 
stejné pozice styl učební a popularizační (srov. 
k  tomu Hoffmannová, v  tisku) – aniž by příliš 
záleželo na tom, zda jde o „funkční styly“, „styly 
sekundární“, „substyly“ či „podstyly“.

K charakteristickým rysům popularizačního 
diskursu, resp. textů popularizační sféry patří 
nepochybně snaha o zprostředkování poznatků 
z  určitého oboru – ale živou, přístupnou, 
zábavnou, někdy až beletrizující formou, mj. 
s více či méně výrazným uplatněním hravosti, 
humoru, vtipu. Na dynamizaci se podílí také 
střídání četných žánrů. K odlehčení stylu přispívá 
i neformální vyjadřování, užívání hovorovějších 
či expresivních jazykových prostředků, které 
popularizační diskurs přibližuje sféře běžného 
každodenního dorozumívání. Stěžejní vlastností 
komunikace v  této sféře je pak adresnost, 
zaměření na adresáta a kompetenční (znalostní) 
asymetrii mezi autorem a adresátem, kterou autor 
překonává např. pečlivým výběrem a přístupným 
vysvětlováním odborných termínů. Příznačná je 
tu (fiktivní) interaktivnost, kontaktovost, vnitřní 
dialogičnost, kterou vyzdvihuje P. Kaderka (c. 
d.: 201): autoři se obracejí na implikovaného 
čtenáře někdy i přímým oslovením, výzvami, 
otázkami (většinou rétorickými) apod.

Tyto znaky popularizačního diskursu jsem 
dosud sledovala prostřednictvím populární 
historiografie – oblíbených časopisů jako Živá 
historie, 100 + 1 historie, History revue, Historická 
červená knihovna (čtení hlavně pro ženy) či 
Časostroj (čtení o historii pro děti a mládež). 
Tam bylo ovšem nezbytné soustředit značnou 
pozornost na způsob vyprávění o minulých 
dějích, na jejich dramatické zpřítomňování, 
zařazování pikantních příběhů a historických 
záhad, na stylizaci fiktivních dialogů historických 
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postav, interpretaci jejich emocí aj. V  tomto 
článku se proto zaměřím na jiný, ale mně 
rovněž blízký typ popularizačního diskurzu –  
na popularizaci jazykovědy, lingvistických 
poznatků. Vycházím proto z  rozsáhlých dat, 
která jsou nám jako pracovníkům Ústavu pro 
jazyk český Akademie věd České republiky (dále 
ÚJČ) poskytována každý měsíc v  podobě tzv. 
„monitoringu“ – souboru příspěvků, které byly 
v minulém měsíci zveřejněny v různých médiích 
(různé noviny a časopisy, rozhlas a televize, četné 
internetové servery) a které se tak či onak týkají 
Ústavu pro jazyk český (pracovníci ústavu jsou 
buď sami autory těchto textů, nebo jsou v nich 
citováni, někdo se na ně odvolává, atd.). Soubor 
zahrnuje v  každém měsíci asi 50–60 stran; 
pro svůj výzkum jsem zatím využila soubory 
příspěvků publikovaných v  průběhu jednoho 
roku, od července 2019 do července 2020.

Vzhledem k  významu interakce 
v  popularizační sféře zde vyjdu nejprve od 
ústředních subjektů; rozdělím článek na dvě 
části podle toho, KDO popularizuje. Jsou 
to na jedné straně odborníci-lingvisté, kteří 
produkují popularizační texty; a na druhé straně 
žurnalisté, kteří se ve svých textech odvolávají 
na Ústav pro jazyk český, na výrok pracovníka 
jazykové poradny, citují názory lingvisty, s nímž 
konzultovali, nebo uskutečňují (v rozhlase, 
televizi) přímo rozhovor s pracovníkem ústavu 
o určitém tématu/tématech. 

2. Popularizace lingvistiky prostřednictvím 
odborníků-jazykovědců

V  české lingvistice má popularizace 
jazykovědných poznatků dlouhou tradici a 
uskutečňuje se především formou kratších 
textů, které obvykle v  určitém médiu bývají 
zveřejňovány pravidelně a mají v  něm své 
pevné místo. Žánrová označení mohou být 
různá: nejčastěji asi koutek (jazykový koutek), 
ale také sloupek, okénko, zrcátko, zákampí… Od 
roku 1946 např. vysílal Československý rozhlas 
pravidelné pětiminutové relace, které pak vyšla 
tiskem ve čtyřech knižních výborech: Jazykový 
koutek Československého rozhlasu 1, 2, 3 (1949, 
1955, 1959); Čeština všední i nevšední (1972). 
František Daneš vydal své koutky z Literárních 
novin r. 1964 v souboru Malý průvodce po dnešní 
češtině. V brněnské Rovnosti vycházelo Jazykové 
zrcátko, v  časopise Svět práce Sloupek o jazyce, 
v  příloze deníku Práce sloupek Umíte česky? 

Členové oddělení pro studium vývoje jazyka 
(„staročeského oddělení“) přispívali do rubriky 
deníku Svobodné slovo nazvané Z  historie slov 
a věcí; výběr z  těchto textů pak publikovali 
v knihách Slova a dějiny (1980) a Dědictví řeči 
(1986). Na „zákampí“ uveřejňovaná v  Brně Fr. 
Trávníčkem navázal hlavně v 90. letech 20. stol. 
Milan Jelínek svými „zákampími“ v  Lidových 
novinách. Později shromáždili pracovníci 
ÚJČ texty svých televizních či rozhlasových 
vystoupení v  souborech Čeština, jak ji znáte 
i neznáte (1996), O češtině (2007) a Každý den 
s češtinou (2009). V současné době pak pracovníci 
ústavu pravidelně otiskují kratší popularizační 
texty v  Lidových novinách (Jazykové okénko a 
Slovo), časopisech Vesmír (Jazykový koutek), 
Živa (rovněž Jazykový koutek), Týdeník Rozhlas 
(Úvahy o jazyce) nebo Naše rodina (O češtině; 
příležitostně navíc Češtinářské okénko).2  

Autoři-lingvisté se jako popularizátoři 
snaží skloubit výkladový postup (který je jim 
nejbližší) s  tím, že by mělo jít o texty čtivé, 
živé a zábavné. Podle toho vybírají i témata, 
inspirovaná jednak jejich profesionální praxí 
(vybírají zajímavosti ze svých vědeckých 
projektů, reagují na dotazy zodpovídané 
v  jazykové poradně), jednak aktuálním děním, 
osobními zážitky a zkušenostmi. Permanentním 
zdrojem témat je kalendář: na jaře různé názvy 
květin, ptáků nebo brouků; o Velikonocích 
nářeční pojmenování pomlázky, o Vánocích 
pojmenování vánočky. Dále výročí narození či 
úmrtí význačných osobností (třeba O. Wichterle, 
vynálezce kontaktních čoček – vysvětlení 
sémantického, metaforického posunu u výrazu 
čočka; nebo L. Braille, vynálezce slepeckého 
písma – výklad o dvojicích slepý – nevidomý, 
hluchý – neslyšící). Začátek školního roku přináší 
rozbor názvů školních předmětů, mistrovství 
světa v  basketbalu zase úvahu o pravopise 
a výslovnosti názvů sportovních disciplín  
(v češtině fotbal, basketbal, nohejbal, softbal, 
ale baseball, streetball). Atraktivní jsou témata 
dialektologická: názvy regionálních pokrmů 
(cviboch, pagáče); citoslovce sakrální (ježiš, 
marjá, šmankote) i dětská (ťuťu ňuňu); rozverná 
pomístní jména (Blafanda, Dupanda, Rafanda). 
Ostatně o témata onomastická (okruh místních a 

2 Údaje pro tento odstavec čerpám hlavně 
z  publikace V. Dvořáčkové Osudy Ústavu pro jazyk 
český (2011).
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osobních jmen) má veřejnost trvale velký zájem. 
Nutně musí být zastoupena nejaktuálnější témata 
ze společenského života, např. skupina výrazů 
covid, koronavirus, karanténa, promoření aj. A 
popularizátoři jazykovědy reagují i na pohádku 
nebo reklamu, kterou právě zhlédli v  televizi, 
na název místa, kde pobývali o prázdninách, na 
něco, co právě zaslechli v  domě od souseda… 
Pozornosti se dostává vývoji jazyka (etymologii 
slov), ale např. i porovnávání češtiny s  dalšími 
jazyky.

Zkušení autoři koutků a sloupků už 
vědí, že je třeba dbát na srozumitelnost a 
vyhýbat se přehnané odborné náročnosti 
textů. Termíny vysvětlují a zavádějí nejčastěji 
pomocí upozorňujícího tzv. (takzvaný): 
takzvaná elipsa; tzv. polysémie (víceznačnost); 
tzv. jazyková ekonomie; tzv. lidová etymologie; 
tzv. zkratkové slovo; aj. S  odkazy na odbornou 
literaturu to nepřehánějí, odkazují především 
na praktické příručky, jež by veřejnost měla 
využívat (výkladové slovníky, slovník cizích 
slov, etymologický slovník; Internetová jazyková 
příručka, Akademická příručka českého jazyka). 
Veřejnost stručně informují i o bohatých 
zdrojích dat, jako je v  současné době Český 
národní korpus, Encyklopedický slovník češtiny 
nebo Český jazykový atlas. Jen výjimečně autoři 
upozorňují na odbornější publikace ústavu 
(Slovník afixů, Psaní velkých písmen v češtině aj.). 
Koutky v  časopise Živa se takovým odkazům 
vyhýbají (aby nesnižovaly čtivost textu) a autorka 
odkazuje na to, že seznam použité a doporučené 
literatury případní zájemci najdou na webové 
stránce časopisu.

K  zábavnému charakteru popularizačních 
textů neodmyslitelně patří hravost, humor, 
vtip. Nejrůznější jazykové hrátky se objevují 
hlavně v názvech sloupků a koutků, kde mají za 
úkol přitáhnout zájem potenciálních čtenářů, 
a rozhodně tu převažují nad názvy věcnými, 
„vážnými“. Obsahují např. atraktivní příklady 
na jazykový jev probíraný v  textu, např. text 
o anglicismech v  češtině je nazván Meeting, 
briefing, brainstorming; text o expresivních 
výpůjčkách v  češtině (maglajz, rambajz, brajgl, 
bugr, bengál, kravál) má název Co je to tady 
za  virvál?; další koutek má v  názvu slovesa 
zavnímat a zarelaxovat, tematizovaná v  textu 
(Zkusme zavnímat své tělo aneb Jak si dobře 
zarelaxovat). V  názvech se uplatňuje rým 

(Na tramvaji vlajky vlají; K  čemu jsou nám asi 
relativní časy?; Máte-li tintili, jedete za chvíli – 
text o podvojných zvukomalebných citoslovcích 
typu láry fáry, techtle mechtle, šišli mišli), zvuková 
podobnost či slovotvorná příbuznost (Plesání 
nad plesy; Nevinně klamavá reklama; Módy 
jsou nyní v módě – o výrazu „modus“, „mody“), 
spřízněnost etymologická (Kýho ďasa, kde je 
ta kýžená úleva), aliterace (Konec karantény 
v Kynici; Pozdvižení na pohřebišti), upozornění 
na výslovnost některých hlásek (Oprrravdický 
dorrrt), opakování (Koukám, že se koukáte) i 
kontrasty (Velké malé listopadové události). Název 
Bombastická výročí poukazuje intenzifikačním 
adjektivem bombastický k  výročí svržení 
atomové bomby. Obrazným názvem Zaplevelená 
zahrádka je míněna čeština, tj. zahrádka, v níž se 
vyskytuje plevel (vycpávkové výrazy) a škůdci 
(zbytečné pleonasmy). Do názvů proniká i hra 
s  různými jazyky: koutek o výrazu kurzarbeit 
nese název Krátce o práci, koutek o výrazech 
audit, auditor se jmenuje Slyšte, slyšte! Projevy 
hravosti se ovšem neomezují pouze na titulky 
(ačkoli ty jsou asi nejexponovanější), nacházíme 
je nezřídka např. v  úvodních a závěrečných 
pasážích textů. V úvodu textu o „slovesech z říše 
ptačí“ autorka píše o tom, jak svůj text datluje (tj. 
vyťukává na klávesnici); v závěru pak o tom, jak 
vejrá do monitoru (tj. upřeně se dívá) a že nechce 
sýčkovat (tj. předvídat něco neblahého). Jiná 
autorka nás v  závěru textu věnovaného výrazu 
larp ujišťuje, že „o tom, jak jazykově správně 
larpit s larpery a věnovat se larpení s larpáky, se 
v  Internetové jazykové příručce nějakou dobu 
ještě nedočteme“. Další koutek je zakončen 
otázkou se zajímavě složeným výrazem: No 
nebyl Presl lingvolabužník? Jindy text začíná 
hádankou, nebo aluzí na začátky pohádek (Bylo 
nebylo…).

Oproti sféře komunikace vědecké či 
akademické sféra popularizace vyniká – jak 
už bylo naznačeno – výraznou adresností, 
kontaktovostí, vnitřní dialogičností (fiktivním 
dialogem autora s  implikovanými čtenáři). 
Autorský plurál zde ustupuje do pozadí a 
jasně se prosazuje 1. osoba singuláru: psala 
jsem o tom, přemýšlela jsem, pátrala jsem, 
ověřovala jsem, rozhodla jsem se… Autorský 
subjekt vystupuje nepokrytě na scénu: Cestou 
z  předvánoční besídky v  práci jsem si všimla… 
Jedna z  autorek ukazuje na své rodině, kdo 
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používá pro velikonoční pochoutku výraz 
bochánek („můj muž“) a kdo výraz mazanec 
(„moje babička“, „moje maminka“, „stopa vede 
k mému dědovi“) a přibližuje se tak ke čtenářům 
takřka důvěrně; a stejně osobní je v  sloupku, 
jehož tématem je název českého města Aš – 
jejího rodiště. Příznačné je i užívání 1. osoby 
plurálu, tzv. plurálu inkluzivního, kterým autor/
autorka spojuje sebe a čtenáře do jedné skupiny 
(pojďme se podívat; porozjímejme; a půjdeme na 
to trochu od lesa). Nasycenost textu dialogičností 
a kontaktovostí se pak nejvíce projevuje 
hojným výskytem 2. osoby plurálu, a to u sloves 
v  indikativu (snad se mnou budete souhlasit; 
jak jste si možná všimli; jistě se dovtípíte; už asi 
tušíte; nemusíte se bát) i v imperativu (zkuste si; 
posuďte sami; sami porovnejte; prosím, nesmějte 
se; nepodivujte se; dávejte si pozor; nebojte…), a 
rovněž u zájmen (podám vám o tom svědectví; 
možná vás překvapí…). Kromě těchto výzev se 
autor/ka obrací ke čtenářům i četnými otázkami: 
A kolik slov znáte vy? Napadlo vás někdy…? 
Umíte si představit…? Zdá se vám samozřejmé…? 

Zatím jsem uváděla početné případy, kdy se 
autoři/ky obracejí ke čtenářům tak, jako by s nimi 
vedli běžnou, neformální konverzaci (objeví se 
i oslovení Milí čtenáři…). I zde všude je dialog 
fiktivní, stylizovaný. Ještě vyšší stupeň stylizace 
však vykazují sloupky jednoho z  autorů, který 
se netají svým obdivem k  slavnému českému 
literátu Karlu Čapkovi a napodobuje Čapkův 
styl, resp. způsob interakce s  implikovanými 
čtenáři (včetně dnes už zastaralých kontaktových 
výrazů nu, inu): No považte sami, není-li to na 
pováženou; Inu, řeknete si (…) Dobrá, dobrá (…) 
A to jste mne dostali, to vám povídám; Vy, čtenáři 
tohoto sloupku, kteří nejste znalci ani lovci ptáků, 
si nejspíš položíte otázku, jak bekasina vypadá; 
ale pravděpodobně vás napadne (…) bleskne 
vám možná hlavou (…) To jsou ale věci, no 
řekněte (…) A odkud máme slovo bekasina? Inu 
z francouzštiny… Závěr právě předložené ukázky 
navíc dokazuje, že otázky adresované jakoby 
čtenářům jsou často otázkami řečnickými 
(rétorickými), na něž si autor vzápětí sám 
odpovídá: Jak často byste řekli, že se na Country 
Radiu zaslechne slovo hudba? Rovnou vám to 
povím: Nezaslechne se nikdy! Otázky čtenářům 
autor pokládá někdy v celých sériích: Zamyslete 
se, prosím vás, nad tímto podivuhodným a 
tajemným SE. Co znamená? Kde se vzalo? K čemu 

je dobré? Copak toto SE znamená sebe? (…) 
Copak je to nějaké zájmeno? Není, to dá rozum. 
Ale co to tedy je? A u tohoto autora, extrémního 
představitele popularizačního stylu se všemi 
jeho příznačnými znaky, nás asi nepřekvapí ani 
otevřený „egocentrismus“, výrazná prezentace 
vlastního JÁ:  Po celou svou lingvistickou kariéru 
slýchám a čítám nejrůznější nářky na úpadek naší 
mateřštiny. Přestože ty nářky někdy chápu, zlobí 
mne to. Tomuto úvodu odpovídá i závěr sloupku 
ve formě zvolání: A pak ať se někdo odváží tvrdit, 
že naše mateřština nevzkvétá! Jeden sloupek 
pak končí dvojotázkou, u níž není jisté, zda ji 
rovněž považovat za řečnickou: Mám ve velké 
gramatice češtiny takové silně menšinové případy 
„zatajovat“, anebo nemám? Co myslíte?

Dialogičnost je dále rozvíjena i např. 
reprodukcemi dialogů, které v  reálné 
každodenní komunikaci vedl/a autor/ka (nebo 
jiný subjekt z blízkého okolí): „Když jsem si po 
ukončení výcviku pořídil své první auto, ptala 
se mě paní majitelka autoškoly, jaké mu dám 
jméno. (…) Pokrčil jsem rameny a řekl jsem, že 
to bude asi prostě auto. Hned jsem dostal návrh, 
že bych mohl autu říkat třeba Ferdinand, když 
je to Ford. (…) Paní majitelce jsem vysvětlil, že 
vlastních jmen si dost užiji ve svém povolání a 
doma nemám potřebu obklopovat se jimi víc, 
než je nutné.“

3. Popularizace lingvistiky v  rukou 
žurnalistů

Druhou skupinu textů zkoumaného 
diskursu, který je věnován šíření poznatků 
o jazyce (zejména o češtině) mezi širší 
veřejností, tvoří především produkce žurnalistů, 
spolupracovníků různých médií, kteří se snaží 
informovat o jazykových problémech (a jejich 
možném řešení) televizní diváky, posluchače 
rozhlasových stanic, čtenáře novin a časopisů, a 
to i časopisů odborných (např. Harmonie) nebo 
regionálních (jako Pardubický deník, Brněnský 
týden, Vyškovské noviny, Slovácko aj.); a rovněž 
příjemce příspěvků na internetových serverech. 
Ve snaze o ověření poznatků a zkvalitnění textů 
se nezřídka obracejí na jazykovědce (hlavně 
z  ÚJČ), kteří se svými názory vstupují do 
publicistických textů jako další subjekty (vedle 
autora) a dostávají tu různě velký prostor; stává 
se bohužel i to, že autor příspěvku reprodukuje 
(nepříliš přesně) jen krátký fragment lingvistova 
sdělení, vytržený z  kontextu. Reprodukce 
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bývá uvozena prostřednictvím nejrůznějších 
rámcových vět, založených především na 
slovesech mluvení, ev. myšlení: jak řekl 
Novinkám šéf Ústavu pro jazyk český Martin 
Prošek; říká vedoucí oddělení onomastiky ÚJČ 
PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.; podle jazykovědkyně 
z ÚJČ Kamily Smejkalové; filolog Martin Havlík 
z ÚJČ se nedávno vyjádřil…; konstatovala PhDr. 
Anna Černá z  oddělení jazykové kultury ÚJČ; 
Michaela Lišková z ÚJČ připomíná; Martin Beneš 
z  ÚJČ si myslí… (dále např. podotkla, vysvětlil, 
popsal, uvedl, komentuje aj.). 

Zajímavé je, že žurnalisté na internetu, ale 
i v  tištěných časopisech představují čtenářům 
další subjekty, které do tohoto diskurzu aktivně 
vstupují. Nejde přitom o profesionální lingvisty 
(z ÚJČ nebo z  vysokých škol), ale nadšené 
zájemce (resp. spíše zájemkyně) o češtinu, které 
vystudovaly nějaký filologický obor, věnují se 
korekturám, překládání, tvorbě sloganů a dalším 
aktivitám, ale kromě toho šíří své aktuální 
poznatky o češtině prostřednictvím sociálních 
sítí (blogy, profily či účty na Instagramu nebo 
Twitteru). Čtenáři tuto osvětu zřejmě rádi 
vyhledávají pod hesly Jazykovědma (korektorka 
Markéta Gregorová), Slova z  pekla (Alexandra 
Kohoutová) nebo Červená propiska (dvě 
kamarádky Karla a Sabina, které pravidelně 
zveřejňují např. i diktáty). Názory těchto 
popularizátorek jsou ovšem někdy poněkud 
kuriózní – např. sběratelka bizarních „slov 
z pekla“ A. Kohoutová je přesvědčena. že „Ústav 
pro jazyk český je poměrně konzervativní 
instituce a nová slova do spisovného jazyka 
příliš nezařazuje“ (!) Takovými činnostmi, 
jako je „zařazování nových slov do spisovného 
jazyka“, se pracovníci ÚJČ opravdu nezabývají. 
Tady je třeba zmínit, že žurnalisté – často 
např. při rozhovorech s  lingvisty, při kladení 
otázek – prozrazují základní neznalosti a 
někdy v  nich mohou utvrzovat veřejnost: i 
renomovaní moderátoři si pletou pravopis a 
mluvnici, tvorba slovníku jim splývá s  tvorbou 
Pravidel, o neologismech mluví nepřesně jako 
o „novotvarech“, mají zcela mylné představy o 
„hovorovosti“ apod.

Ve srovnání s  žánry, které využívají 
k popularizaci jazykovědci (což jsou především 
ony krátké „sloupky“, „koutky“, jen výjimečně 
rozsáhlejší články), je rozptyl žánrů v  nyní 
sledované sféře, kde se překrývá diskurz 

popularizační („populárně naučný“) a 
publicistický, daleko větší. Nejčastější jsou asi 
už zmíněné články, do nichž je zařazeno krátké 
vyjádření lingvisty/lingvistů k  příslušnému 
problému. Časté jsou i rozhovory s lingvisty, 
které zařazuji mezi publicistické příspěvky, 
protože jejich ráz obvykle určuje novinář svými 
otázkami. V televizi nebo rozhlase se vyskytnou 
i besedy či podobné pořady, kde je moderována 
diskuse mezi pozvanými lingvisty, ev. i dalšími 
účastníky. Jak je vidět, jsou tu časté žánry 
založené na dialogu – mluveném, ale i psaném; 
v  Týdeníku Rozhlas jsou zveřejňovány dopisy 
čtenářů, kteří reagují na jazykové problémy ze 
svého komunikačního života, a na ně odpovídá 
ombudsman Českého rozhlasu (tuto pozici 
nyní zastává školený bohemista, který se často 
odvolává na publikace ÚJČ). Dialogické bývají 
i šoty v  televizních zpravodajských pořadech. 
Za dialogický žánr lze asi považovat i blogy 
na sociálních sítích, které nezřídka vyvolávají 
bouřlivou diskusi čtenářů, nebo ankety (mj. 
Slovo roku). Žánrů monologických je určitě 
méně: objeví se např. nekrolog významného 
lingvisty (v regionálním tisku), informace o 
ocenění bývalého pracovníka ÚJČ (s krátkým 
životopisem) nebo recenze významných 
lingvistických publikací, jež mohou oslovit i širší 
veřejnost, patří sem také fejetony (např. Rudolfa 
Křesťana). Dále oznámení různých přednášek 
a dalších akci i zprávy o nich (Den češtiny; 
Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy; 
aj.). Český rozhlas zařazuje občas i četbu ze 
vzpomínek lingvistických osobností (nedávno 
např. prof. Milana Jelínka).

Rozdíl v  zastoupení různých žánrů mezi 
produkcí lingvistů a žurnalistů je tedy markantní; 
a totéž se dá říci i o zastoupení medializovaných 
témat. Na jedné straně se i tady – dokonce 
v daleko větší míře – setkáváme s tématy, která 
„hýbou dobou“ a týkají se aktuálního dění v české 
společnosti. Z  nich bezkonkurenčně vedou 
dva tematické okruhy. Prvním je genderová 
problematika, především přechylování: má se 
českým ženám (které po tom zdá se v poměrně 
velkém počtu touží) umožnit, aby své příjmení, 
resp. příjmení manželovo získané sňatkem, 
nepřechylovaly (s pomocí české koncovky -á, 
-ová), případě ani neskloňovaly? (Tj. např. 
Petra Svoboda, nikoli Svobodová; Kateřina 
Novotný Průchová, nikoli Novotná Průchová. 
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rouškomando aj. (U těchto atraktivních témat 
se někdy objevily i vtipné upoutávky v názvech 
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do karantény.) Už jen ojediněle je zastoupeno 
aktuální téma jazykové a politické korektnosti 
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Vedle těchto aktuálních témat, která přináší 
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vrací k  některým evergreenům, jazykovým 
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publicisty, kteří skutečně mají zájem o češtinu 

a její situaci. Novináři s  větším rozhledem se 
při tom neomezují pouze na spisovnou češtinu, 
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4. Závěr
Domnívám se, že i tato další sonda do 

popularizačního diskursu potvrdila, že obsazuje 
poměrně vyhraněnou komunikační sféru a že 
v dnešní době stále rozšiřuje svou působnost. Texty 
popularizátorů různých oborů (např. lingvistiky 
a historiografie) vykazují společné hlavní znaky, 
jako je zábavnost, čtivost, přístupnost; hravost, 
humor, vtip; střídmé, kontrolované užívání 
odborných termínů a odkazů na odbornou 
literaturu; a především adresnost, kontaktovost, 
dialogičnost, interaktivnost, neformálnost. Na 
druhé straně formy i úroveň popularizace (a také 
střídání různých žánrů) se liší podle autorství 
a zastoupených subjektů – tj. podle toho, zda 
autory jsou vědci, profesionálové v  určitém 
oboru, nebo publicisté, kteří se o kompetenci 
vědců v různé míře opírají. 
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O SUGESTYWNYM STYLU TEKSTU

Przedmiotem artykułu jest sugestywny styl tekstu, polegający na wykorzy-
staniu środków werbalnych i niewerbalnych w celu podporządkowania woli i, w 
pewnym sensie, umysłu adresata, zminimalizowania jego wpływu na charakter 
perlokucji, tzn. reakcji na przekazywany bodziec tekstowy. Realizacja stylu suge-
stywnego zależy od pewnych czynników społecznych i psychologicznych (takich, 
jak zespołowy charakter udziału w konwersacji, czyli syndrom tłumu, autorytet 
nadawcy, ograniczona kompetencja odbiorcy i in.), jednak główną rolę perswazyj-
ną odgrywają czynniki językowe. Autor omawia między innymi takie czynniki, jak 
reduplikacja, wartościowanie, słownictwo emotywne i in.

Wyrazy kluczowe: styl tekstu, zasada kooperacji, sugestia, manipulacja, 
reduplikacja, wartościowanie, szantaż emocjonalny.
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О СУГГЕСТИВНОМ СТИЛЕ ТЕКСТА

Предметом статьи является суггестивный стиль текста, заключающийся в ис-
пользовании вербальных и невербальных средств для подчинения воли и, в не-
котором смысле, сознания адресата, так чтобы минимизировать его влияние на 
характер перлокуции, то есть реакции на передаваемый текстовый стимул. Реа-
лизация суггестивного стиля зависит от определенных социальных и психоло-
гических факторов (таких как коллективный характер участия в конверсации, 
в частности, синдром толпы, авторитет отправителя, ограниченная компетен-
ция получателя и др.). Основную роль при этом играют языковые факторы –  
такие, как редупликация, оценка, эмоционально окрашенная лексика и др.

Ключевые слова: стиль текста, принцип кооперации, суггестия, 
манипуляция, редупликация, оценка, эмоциональный шантаж. 
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ABOUT THE SUGGESTIVE STYLE OF TEXT

The subject of this article is a suggestive style of text, consisting in the use of verbal 
and non-verbal means to subordinate the will and, in certain sense, the mind of the 
addressee, to minimize his/her impact on the nature of perlocution, i.e. the reaction to 
the transmitted textual stimulus. The implementation of suggestive style depends on 
certain social and psychological factors (such as the collective character of conversion, 
i.e. crowd syndrome, sender’s authority, limited competence of the recipient, etc.), 
but the language factors play the main persuasive role. The author discusses, among 
others, such factors as reduplication, evaluation, emotive lexis and others.

Key words: style of text, principle of cooperation, suggestion, manipulation, 
reduplication, evaluation, emotional blackmail.
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Wstęp

Pojęcie stylu jest stosowane do różnych obiek-
tów i form działalności znakowej. W teo-

rii literatury rozróżnia się m.in. 1) styl dzieła 
literackiego (tekstu); 2) styl autora oraz 3) styl 
epoki. W tym artykule przedmiotem mojego za-
interesowania będzie pojęcie stylu tekstu (choć 
w szerokim ujęciu – w odniesieniu nie tylko do 
tekstów artystycznych, lecz także do tekstów 
innych rodzajów), czyli, zgodnie z definicją  
R. Handkego,

właściwy (tekstowi. – A. K.) zespół sposobów 
i środków, które [...] składają się na indywidualne 
rysy utworu i sprawiają, że właśnie tak, a nie ina-
czej realizuje on stojące przed nim zadania, zarów-
no poznawcze, jak i estetyczne (2008: 54 i n.). 

Na styl tekstu składają się specyficzne, dia-
krytyczne właściwości danego, konkretnego 
okazu (dzieła literatury pięknej, artykułu praso-
wego, przemówienia publicznego itp.), a także 
właściwości ogólne, charakterystyczne dla pew-
nej kategorii tekstów. Właśnie ten aspekt stylu 
tekstu zostanie opisany w prezentowanym ar-
tykule. Mowa będzie o tekstach określonego ro-
dzaju, tzn. mających charakter perswazyjny. W 
literaturze przedmiotu występuje pojęcie stylu 
perswazyjnego. Jego cechą jest, jak czytamy np. 
w artykule E. Olejnik (2010: 130), odwołanie się 
do sfery wolicjonalnej i emocjonalnej odbiorcy, 
presja na odbiorcę, „wywierana przez bezpo-
średnie wezwania do pewnych zachowań, za-
wierające językowe wykładniki impresywności”.

A. Awdiejew i G. Habrajska (2006: 257), 
polscy autorzy koncepcji gramatyki komuni-
kacyjnej, piszą o nasileniu perswazyjności w 
komunikacji społecznej. Tak więc ich zdaniem, 
na perswazji jest ufundowany styl tekstów publi-
cystycznych (tzn. dziennikarskich): u jego pod-
staw leży dążenie autorów do wywierania wpły-
wu na odbiorców, tzn. „modyfikacji postawy od-
biorcy w stosunku do omawianego [...] obiektu, 
zjawiska, osoby itd.”. Bardziej uzasadnione jest 
stanowisko niemieckich autorów. Tak więc H.-
H. Lüger (1995: 68 i in.; zob. także: Burger 2005: 
208) wyodrębnia pięć typów tekstów prasowych: 
1) informacyjne (informationsbetonte Texte);  
2) opiniotwórcze (meinungsbetonte Texte);  
3) apelatywne (auffordernde Texte); 4) instrukta-
żowe (instruierend-anweisende Texte); 5) zorien-
towane na kontakt (kontaktorientierte Texte). 

Tylko teksty trzeciego i czwartego typu bezpo-
średnio nawiązują do perswazji jako głównego 
celu komunikacyjnego, poza tym nie obejmują 
one większości tekstów publicystycznych.

Perswazja z kolei realizuje się w komunikacji 
międzyludzkiej na kilka sposobów. Przedmio-
tem rozważań będzie taka jej odmiana, której w 
psychologii społecznej odpowiada oddziaływa-
nie podprogowe. Styl sugestywny tekstu polega 
na wykorzystaniu środków werbalnych i nie-
werbalnych w celu podporządkowania woli i, w 
pewnym sensie, umysłu adresata, zminimalizo-
wania jego wpływu na charakter perlokucji, tzn. 
reakcji na przekazywany bodziec tekstowy.

1. Sugestia – perswazja – manipulacja 
Rozróżnia się dwa typy oddziaływania w 

komunikacji społecznej. Pierwszy jest oparty 
na informowaniu adresata, przekonywaniu po-
przez dowodzenie i argumentację. Zakłada się 
świadome, kontrolowane, a w nie których przy-
padkach także krytyczne nastawienie odbior-
cy komunikatu, który (mając dostęp do jego 
aspektu semantycznego) jest w stanie zweryfiko-
wać treść komunikatu i dostosować ją do wła-
snej wiedzy, własnych celów, predyspozycji itd. 
W komunikacji tego typu odbiorca może po-
strzegać obiekty pod względem ich związków 
z  in nymi obiektami, interpretować je w  odnie-
sieniu do otoczenia (zob. Kulikow 1978: 18).

Diametralnie odmienny charakter ma od-
działywanie sugestywne. W tym przypadku 
nadawca kieruje do adresata tak skonfigurowa-
ne komunikaty (przy współudziale kontekstu –  
tzw. bodźców naturalnych), by skłonić adresata 
do zaakceptowania intencji nadawcy z pomi-
nięciem analizy informacji semantycznej, jej 
weryfikacji, dostosowania do otoczenia itd. To 
wszystko wiąże się z nieświadomą (czy też pod-
świadomą), niekontrolowaną (niezupełnie kon-
trolowaną) reakcją odbiorcy, co stanowi o irra-
cjonalnym charakterze sugestii (zob. Gheorghiu 
1989: 105; Helle 1990: 6). Sugestię uważa się po-
nadto za cechę zachowań afektywnych (Ottmers 
2007: 121 i n.).

Przekonywanie oraz sugestia stanowią od-
rębną – w porównaniu z illokucją (w terminolo-
gii J. L. Austina) – kategorię pragmatyki i styli-
styki funkcjonalnej. W najbardziej typowej sytu-
acji illokucja jest wyrażana za pomocą czasow-
nika performatywnego (w 1. osobie), podczas 
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gdy sugestii nie są przyporządkowane żadne wy-
kładniki formalne (tzw. operatory interakcyjne). 
Wręcz odwrotnie – ich zastosowanie, w zasa-
dzie, nie jest możliwe z uwagi na to, że charakter 
oddziaływania na adresata w  przypadku suge-
stii jest ukryty, w każdy razie nietransparentny: 
nadawca ukrywa swoją intencję oddziaływania 
na podświadomość adresata.

Sugestia, jak już zaznaczono, częściowo 
pokrywa się z perswazją, jednak drugie z tych 
pojęć ma ogólniejszą treść3. K. Szymanek, de-
finiując perswazję jako wywieranie wpływu 
na przekonania, postawy i decyzje innych lu-
dzi (czyli namawianie, nakłanianie), pisze: „Jej 
pierwszorzędnym celem jest nie tyle logicznie 
poprawne dowiedzenie słuszności jakiegoś po-
glądu, co uzyskanie wpływu na daną osobę lub 
osoby” (2008: 228). Zdaniem Szymanka per-
swazja opiera się na zróżnicowanych techni-
kach oddziaływania komunikacyjnego, „łączą-
cych elementy intelektualne z emocjonalnymi 
i moralnymi”, takie jak apele, sugestie ocen, 
argumenty, językowe środki retoryczne. Sile 
nakłaniającej w przypadku perswazji, jak twier-
dzi Szymanek, sprzyja „osłabienie krytycyzmu  
adresata”. 

Perswazja (jako oddziaływanie na adresata za 
pośrednictwem bodźców symbolicznych) doty-
czy obszaru działalności nadawcy komunikatu –  
w tym obszarze alternatywą dla perswazji jest 
bezstronne i  obiektywne informowanie. Zgod-
nie z definicją K. Duttona perswazja występuje 
wówczas, gdy 

bodziec kluczowy jest sygnałem śro-
dowiskowym, wyzwalającym coś, co na 
zywamy sztywnym schematem działania [...] – se-
kwencję wrodzonych (lub nabytych. – A. K.) za-
chowań, które utrzymują się nieprzerwanie aż do 
osiągnięcia celu (2018: 31). 

W przypadku sugestii liczy się nie tylko na-
stawienie nadawcy (jego zamiar komunikacyjny 
względem adresata), lecz – nawet w większym 
stopniu – mentalne predyspozycje odbiorcy i 
jego stany (psychologiczne, fizjologiczne, fizycz-
ne). Dlatego H. Eysenck (1971) traktuje suge-
stię jako skłonność jednostki (jako odbiorcy) 
do zachowania zgodnego z poleceniem, a N. J. 
Diederich i C. G. Goetz (2008) utożsamiają su-
gestię ze skłonnością jednostki (jako odbiorcy) 

3 Podobnie jak stymulacja, zob. Evans 1989: 149. 

do ekstrapolacji określonych oczekiwań i prefe-
rencji na inne układy neurologiczne (ang. „top-
-down dissemination of expectation or reward 
onto other neurological system”), czyli ze swego 
rodzaju dekonstrukcją umysłu.

Pojęcie sugestii pokrywa się też z pojęciem 
manipulacji. Nie tylko w publicystyce, lecz także 
w literaturze naukowej wyraz manipulacja figu-
ruje w dość rozmytym znaczeniu – por. okre-
ślenia w rodzaju „nieuczciwe techniki perswa-
zyjne”, „nieuczciwe kierowanie zachowaniami 
ludzi” czy „niedozwolone sposoby perswazji” 
(zob. Tokarz 2006: 24). Element wartościujący 
jest obecny w wielu definicjach zjawisk komu-
nikacyjnych, nawiązujących do kategorii korzy-
ści. Na przykład rosyjski autor S. G. Kara-Murza 
(2018: 18) określa manipulację jako taki rodzaj 
oddziaływania, które wywołuje niepożądane, 
niekorzystne dla adresata reakcje. W rzeczywi-
stości, jak słu sznie pisze J. Stelmach na łamach 
„Polityki” (2019/33), korzyść, jaką osiąga osoba 
manipulująca, może być dodatnia także dla oso-
by manipulowanej – takie zabiegi manipulacyj-
ne często występują np. w relacjach między do-
rosłym a dzieckiem.

Warto zwrócić uwagę na stanowisko I. Ka-
mińskiej-Szmaj (2004: 24), która jako mani-
pulację traktuje, po pierwsze, ukrywanie pier-
wotnego, rzeczywistego celu komunikacyjnego 
nadawcy; po drugie, działanie komunikacyj-
ne niezgodne z  interesem/dążeniem adresata. 
W obydwu przypadkach chodzi o łamanie zasad 
komunikacji kooperacyjnej (więcej o tym zob. 
Grice 1975). 

Kooperacja, według H.-P. Grice’a, pole-
ga na dążeniu partnerów komunikacyjnych do 
osiągnięcia wspólnego celu. Reguły kooperacji 
(należące do czterech kategorii: jakości, ilości, 
odniesienia i sposobu) nawiązują do kryteriów 
konsekwencji, prawdziwości oraz wzajemnej 
odpowiedzialności partnerów. Manipulacja za-
chodzi tam i wówczas, gdzie i kiedy nadawca ce-
lowo łamie te zasady: 

1. nie uwzględnia wymogu prawdziwości –  
świadomie kłamie, oszukuje adresata, wprowa-
dza go w błąd; 

2. lekceważy wymóg ilości przekazywanej 
informacji, np. w sytuacji niedoinformowania, 
gdy adresata nie otrzymuje wystarczającej infor-
macji, aby ocenić korzyści i straty, wynikające z 
podjęcia sugerowanej przez nadawcę decyzji; 
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3. odstępuje od wymogu relewancji, np. w 
sytuacji, gdy brakuje oczywistego nawiązania 
komunikatu do kontekstu i adresat zostaje zmu-
szony zaufać nadawcy, tak by podjąć korzystną 
dla siebie decyzję; 

4. ignoruje wymóg sposobu, przekazując 
niezbyt czytelne wypowiedzi, których interpre-
tacja jest o tyle utrudniona, że zmusza adresata 
do ubiegania się o inne środki rozpoznawania 
intencji nadawcy, takie jak ocena prezencji, sce-
ny komunikacji, atrybutów i in. 

Sugestia w założeniu ma charakter ma-
nipulacyjny, choć nie każda manipulacja po-
lega na sugestii. Za przykład mogą posłużyć 
liczne przykłady manipulacji oparte na kłam-
stwie i  dezinformacji. Taki charakter, jak pisze  
J. A. Halderman na łamach czasopisma „Świat 
Nauki” (2019/11), ma większość współczesnych 
kampanii propagandowych – w  sferze polityki, 
handlu, finansów, ruchów społecznych itd. Jedno 
z najbardziej charakterystycznych pod tym wzglę-
dem zjawisk to wyselekcjonowanie informacji w 
taki sposób, aby wykreować pożądany dla jednej 
grupy i niepo żąda ny dla innej obraz pewnego sta-
nu rzeczy. Według twierdzenia Haldermana,

tak dozowana prawda może zostać użyta jako 
potężna broń polityczna, która [...] bywa bardzo 
skuteczna. Paradoks polega na tym, że kluczowe 
jest w tym wszystkim nasze przekonanie, że w de-
mokracji prawda jest najważniejsza. [...] Zapewne 
doczekamy się też wielu informacji przerobionych 
lub całkowicie spreparowanych, ale wyglądających 
jak prawdziwe. W pewnym sensie to one stanowią 
najpoważniejsze zagrożenie. Atakujący nie muszą 
nagrywać kandydata czy wykradać jego e-maili, 
skoro sami mogą wytworzyć fałszywe nagranie, 
które będzie doskonale udawać autentyczne. W 
ostatnim czasie dokonał się olbrzymi postęp w 
wykorzystaniu sztucznej inteligencji do syntetyzo-
wania nagrań wideo z ludźmi mówiącymi zdania, 
których nigdy nie wypowiedzieli przed kamerą. 
Metoda ta może pośrednio pomóc w podkopy-
waniu naszych przekonań w kwestii tego, co jest 
prawdą, a co fałszem. Wszak kandydatowi łatwiej 
będzie zaprzeczyć słowom i czynom, sugerując, 
że zawartość e-maili i nagrań została sfałszowana. 
Tyle że równocześnie do wyborców wysłany zosta-
nie komunikat, że nie powinni wierzyć temu, co 
widzą i słyszą. W rezultacie uszczerbku dozna na-
sza zdolność do osiągania politycznego konsensu 
opartego na realizmie i rozsądku.

O manipulacji jako ukrywaniu prawdy pi-
szą też inni amerykańscy autorzy –  C. O’Con-
nor i J. O. Weatherall („Świat Nauki”; 2019/10). 
Ich zdaniem manipulacja ostatnio nasiliła się 
dzięki nowym technologiom komunikacyjnym, 
zwłaszcza sieciom społecznościowym w inter-
necie, które notorycznie uprawiają dezinforma-
cję. Autorzy ci, aby wytłumaczyć napędzanie 
plagi błędnych przekonań w sieci, posługują po-
jęciem „modeli wirusowych”. Za przykład służy 
przypadek memu, który pojawił się w internecie 
w 2016 roku – przed ostatnimi wyborami prezy-
denckimi w USA. Ukazywał on zdjęcie młode-
go Donalda Trumpa wraz z cytatem, mającym 
pochodzić z wywiadu dla magazynu „People” z 
1998 roku. W nim Trump rzekomo wyznał, że 
jeśli kiedykolwiek miałby ubiegać się o fotel pre-
zydenta, to tylko z ramienia Republikanów, bo 
mają „najgłupszy elektorat”. Choć natychmiast 
udowodniono, że cytat został sfabrykowany, 
jednak, jak piszą autorzy, „próba rozpowszech-
nienia prawdy nie wygrała z siłą rozpędu plotki”. 
W ich artykule czytamy: 

Tylko pojedyncza kopia memu została udo-
stępniona więcej niż pól miliona razy. A  kiedy 
kolejni użytkownicy podawali go dalej przez na-
stępnych kilka lat, ich błędne przekonania zainfe-
kowały przyjaciół, którzy obserwowali ów mem i 
którzy z kolei przekazywali własne błędne przeko-
nania kolejnym użytkownikom – rozsiewając fałsz 
w dalszych częściach Sieci. [...] Wiele popularnych 
memów zdaje się być całkowicie odpornych na 
podważanie wiarygodności ich treści oraz demi-
styfikację. Każdy, kto udostępniał mem z Trum-
pem, zaufał po prostu własnemu znajomemu, 
który też go udostępnił, zamiast pofatygować się i 
samodzielnie sprawdzić u źródeł.

Sugestia różni się od manipulacji tym, że od-
biorca nie tylko nie ma dostępu do semantycznego 
aspektu wypowiedzi ani możliwości jej weryfika-
cji, lecz staje się obiektem działań nadawcy, skie-
rowanych na dekonstrukcję umysłu tego, do kogo 
się mówi: rozproszenie jego uwagi, przeniesienie 
jej na inne tematy, podniecenie, przestraszenie, 
zabawienie, uwodzenie – ogólnie rzecz biorąc, 
spowodowanie stanu pewnej dysfunkcyjności 
mentalnej, tak by ograniczyć wpływ odbiorcy na 
przebieg interakcji i jego własne decyzje.

V. A. Gheoirghiu (1989: 101) pisze o ambi-
walentnej naturze sugestii: z jednej strony, ma 



29

Общие проблемы современной стилистики

ona charakter kompulsywny, czyli przymusowy, 
wywołany przez czynniki zewnętrzne (przede 
wszystkim intencję nadawcy); z drugiej strony, 
sugestia ma charakter koersywny, czyli nieprzy-
musowy: istnieje możliwość alternatywnych 
reakcji adresatów, bardziej lub mniej zgodnych 
z intencją nadawcy. Sugestia w ujęciu Gheor-
ghiu to szczególny sposób wywierania wypływu  
(„a special mode of inducing influence”).

Oczywiście istnieją (nieraz uświadamiane 
przez nadawców) możliwości oraz wyspecja-
lizowane środki oddziaływania na adresatów, 
programujące tryb odbioru – bardziej lub mniej 
analityczny, krytyczny, materiałowy, ale osta-
tecznie decydują o tym odbiorcy – ich predys-
pozycje, usposobienia, kompetencje, stany psy-
chiczne itd. 

2. Językowe środki stylu sugestywnego
W celu sugestii wykorzystuje się środki 

dwojakiego rodzaju: zarówno werbalne, jak i 
niewerbalne, z tym że mogą one mieć charak-
ter zamierzony lub niezamierzony (zob. Murzin 
1998; Fries 1992; Helle 1990: 33 i n.; Ulonska 
1990: 90 i n.). Na przykład wyższy, a zwłaszcza 
bardzo wysoki status społeczny nadawcy sprzy-
ja sugestii niezależnie od jego woli i nastawienia 
komunikacyjnego. Sugestia często charaktery-
zuje się poza tym jednością tekstu i czynu, jak w 
przypadku kołysanki, której towarzyszy kołysa-
nie dziecka.

W procesie sugestii nadawca dąży do tego, 
aby skierować uwagę słuchacza na określo-
ny, wybrany przez niego obiekt i jednocześnie 
usunąć inne obiekty z  pola aktywnej percepcji 
(zob. Gheorghiu 1989: 107). Zjawisko to jest 
znane też jako „syndrom Pigmaliona”. Na sku-
tek tych działań odbiorca ma ograniczony do-
stęp do semantycznego aspektu wypowiedzi, 
więc jego reakcja w dużym stopniu opiera się na 
informacji pragmatycznej – (często wartościu-
jącej) interpretacji nadawcy, sceny, atrybutów,  
okoliczności itd.

2.1. Reduplikacja
Osiągnięciu „syndromu Pigmaliona” 

w pierwszej kolejności służy reduplikacja –  
wielokrotne powtarzanie elementów wypowie-
dzi, reprezentujących te same lub podobne tre-
ści. W ten sposób uwagę adresata kieruje się 
na określony temat, podczas gdy inne tematy 
zostają odsunięte na drugi plan. Reduplikacja 

jednak nie sprowadza się do tzw. reframingu 
(czyli przeramowienia) – o wiele ważniejsze jest 
wprowadzenie adresata w stan swoistego uśpie-
nia, czyli dysfunkcyjności. Zwykle w większym 
lub mniejszym stopniu tracimy kontrolę nad 
przetwarzaniem wypowiedzi, jeśli stopień po-
wtarzalności elementów przekracza pewną gra-
nicą. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przy-
padku zdań, zawierających sekwencje rzeczow-
ników w  dopeł nia czu, jak w następującym  
przykładzie: 

(1) ... Dotyczy sposobów oszacowania sku-
teczności systemów rejestrowania statystyk prze-
wozów.

Każda kolejna forma wyrazowa w do-
pełniaczu znajduje się w pozycji podrzędnej 
w  stosunku do formy poprzedzającej – nasile-
nie dopełniaczy w pewnym momencie zaczyna 
przeszkadzać w rozumieniu wypowiedzenia. 
Trudno jest nam np. odpowiedzieć na pytanie, 
jaki jest stosunek między sposobami a przewo-
zami, jaka zależność między skutecznością a  
statystyką. 

Podobne zjawisko występuje na poziomie 
przetwarzania informacji fonetycznej. Obser-
wujemy je w przypadku tzw. łamańców języko-
wych, które mają (jako główną) funkcją zabawo-
wą:

(2) Tata czyta cytaty z Tacyta.
(3) Stół z powyłamywanymi nogami.
(4) W czasie suszy szosa sucha. 
(5) Czy sushi się suszy?
(6) Ćma ma nać, nać ma ćma.

Reduplikacja jako narzędzie oddziaływa-
nia sugestywnego jest charakterystyczne dla 
(zdominowanej przez styl retoryczny) litera-
tury staroruskiej IX-XV wieku, o czym pisał  
D. S. Lichaczew (1979:, 107; 1980: 12): nagro-
madzenie w  tym samym zdaniu lub akapicie 
wyrazów synonimicznych powoduje powstanie 
swoistego „nadsensu”, którego nie można przy-
porządkować żadnemu z elementów.

Powtórzenia leksykalne i gramatyczne, pa-
ralelizm syntaktyczny, wielokrotne zwroty były 
charakterystyczne także dla poetyki roman-
tyzmu (zob. Machow 1991: 4), w szczególno-
ści dla poezji miłosnej. Dla przykładu przyto-
czę fragment wiersza Zygmunta Krasińskiego  
(1839):
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(7) Wzywam cię w boskiej wspomnienia godzinie, 
Stań tu przede mną – nim ta chwila minie –  
Stań tu przede mną – lecz, jak wtedy, cała 
Lekkiemi szaty błękitna i biała, 
Z dumy ponurem na ustach znamieniem, 
Z smutku na czole niewymownym cieniem, 
Piękna w tym smutku i dumie zarazem –  
Napół stworzona potęgi obrazem, 
Napół nieszczęścia! O stań tu przede mną 
W tej samej chwili, raz jeszcze bądź ze mną! 

Reduplikacja w tym tekście obejmuje po-
jedyncze słowa (stań... stań; z  dumy... w du-
mie; smutku... w smutku i in.), znaczenia gra-
matyczne (np. znaczenie trybu rozkazującego 
czasowników stań, przyjdź, bądź), formy gra-
matyczne (przede mną... mną... ze mną), kon-
strukcje składniowe (Stań tu przede mną... 
Stań tu przede mną; Z dumy ponurem na ustach 
znamieniem, Z smutku na czole niewymownym  
cieniem) itp.

R. Jakobson (1983: 470) zwrócił uwagę na 
powtórzenia leksykalno-gra ma tyczne w  wier-
szu A. Puszkina „Я вас любил...” („Kochałem 
Panią...”). Na 47 występujących w teście słów 
przypada 14 zaimków (czyli ok. 30%), z których 
zaimek osobowy ja występuje cztery razy – w 
mianowniku i tylko w połączeniu z formą bierni-
ka Panią. Wyrazu Pani użyto sześć razy, ale tylko 
w przypadkach zależnych: bierniku i celowniku, 
które Jakobson określa jako „ukierunkowane”. 
Reduplikacja kolokacji ja... Panią przyczynia 
się do zasugerowania czytelnikowi ideę głębo-
kiego związku erotycznego między postaciami  
głównymi.

Reduplikacja jest szeroko stosowana w tek-
stach kołysanek, których funkcja pragmatyczna 
polega na skłonieniu dziecka do snu (Mielni-
kow 1987: 19; Stefaniak-Maślańska 2013: 179). 
Funkcja ta realizuje się częściowo za sprawą 
narzędzi semantycznych (np. odniesienia do te-
matu snu, zasypiania), ale częściowo – i może w 
większym stopniu – za sprawą strukturalnej or-
ganizacji tekstu, przede wszystkim powtarzania 
elementów. B. Stefaniak (2011: 161) w związku 
z tym pisze, że związki syntaktyczne (syntag-
matyczne) i  semantyczne w tekstach kołysanek 
są o wiele mniej ważne niż refreny, powtórze-
nia i paralelizmy. Spójność dyskursu poza tym 
zapewniała melodia. Powtórzenia uśnij... uśnij, 
luli... luli występuje np. w przytoczonych niżej  
kołysankach:

(8) Uśnij, Janku, uśnij... 
Wietrzyk szemrze w drzewach, 
Już jest koło ósmej – 
mama tobie śpiewa.

(9) Luli, luli, 
Niemowlątko. 
Luli, luli, 
Śpij, słoniątko.

W następującym fragmencie z kołysanki 
występują inne liczne powtórzenia: kochał... ko-
chał... kochała... kochali się... kochała... kochali 
się; król... królewską... królewna... królewna... 

(10) Kochał ją król, kochał ją paź, 
królewską tę dziewoję. 
Królewna też kochała ich, 
kochali się we troje. 
Królewna też kochała ich, 
kochali się we troje.

Powtórzenia, jak pisze Stefaniak (2011: 176), 
pełnią funkcję usypiającą, a jest to zjawisko wy-
stępujące także w innych dyskursach. 

Reduplikacja jest również stosowana w 
sugestii terapeutycznej. Nadawca wielokrot-
ne powtarza ten sam bodziec, tak by zapewnić 
obezwładnienie pacjenta. O tym świadczy przy-
toczony niżej fragment tekstu z seansu hipnozy 
terapeutycznej (cyt. za: Sinicyn 1994):

(11) Oczy zachodzą ci mgłą, czujesz się, jakbyś 
miała zemdleć... Raz... Twoje powieki stają się cięż-
kie, jak z ołowiu... Dwa ... Z każdym moim słowem 
twoje powieki są coraz cięższe... Zapadasz w drzem-
kę... Trzy... Nie możesz trzymać oczy otwarte, oczy 
same się zamykają... Cztery... Zasypiasz, ogarnia cię 
przyjemny, uzdrawiający sen... Spać... Pięć... Kiedy 
wymówię „sześć”, zaśniesz mocnym, uzdrawiają-
cym snem... Spać... Powieki zamykają coraz moc-
niej... Spać... Sześć... Spać!

Należy zauważyć, że oprócz ciągłego 
wzmagania tego samego wątku („spać”) hipno-
tyzer używa liczb: jeden... dwa... trzy... Jest to 
kolejny zabieg sugestywny: liczba, jak wiado-
mo, powstaje w wyniku jakościowej identyfika-
cji obiektów, dlatego liczenie sugeruje jednoli-
tość semantyczną, monotonię – w ten sposób 
hamuje się uwagę i intelektualną aktywność, 
mobilność odbiorcy.

Reduplikacja w tekstach publicystycznych 
służy podkreśleniu emotywnego składnika wy-
powiedzi i jednocześnie poruszeniu, pobudze-
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niu, uwodzeniu adresata. Taki charakter mają 
przytoczone niżej fragmenty z artykułów praso-
wych:

(12) Kiedy Małgorzata Kidawa-Błońska nie 
potrafi dobrze wygłosić przygotowanego wcze-
śniej przemówienia, myli się, zacina, pomija wątki, 
to nie jest wina PiS. Kiedy kandydatka na premie-
ra ma zaprezentować Polakom program Koali-
cji Obywatelskiej, a następnie nie może znaleźć 
egzemplarza tego programu, to nie jest wina PiS. 
Kiedy ważni politycy KO [...] nie potrafią płynnie 
wymienić sześciu punktów programu zaprezen-
towanego przez lidera, [...] to nie jest wina PiS. 
Kiedy lokalni działacze KO skarżą się w  trakcie 
kampanii na brak wsparcia i dyrektyw z centra-
li, to nie jest wina PiS. Kiedy wreszcie po czte-
rech latach przygotowań opozycja idzie do wy-
borów ze sloganem „Jutro może być lepsze”, [...] 
to i temu nie jest winna partia rządząca (Łukasz 
Pawłowskiego, Błędy niesymetryczne; „Polityka”;  
2019/38).

(13) [...] Obóz władzy zorganizował rzutem 
na taśmę pokaz siły, proponując tzw. ustawę ma-
turalną, najpierw ekspresowo przepchniętą przez 
parlament, a później podpisaną pokornie przez 
prezydenta Andrzeja Dudę. Ustawę omijającą de-
cydujący głos rad pedagogicznych w klasyfikacji 
końcowej maturzystów. Dającą specjalne preroga-
tywy dyrektorom, a gdyby ci okazali się niepokor-
ni – samorządom. Ustawę niszczącą, mającą za nic 
autonomię szkół i nauczycieli, o której tak często 
lubiła mówić – zanim została taktycznie wycofana 
do drugiego szeregu – minister edukacji Anna Za-
lewska. Ustawę – z drugiej strony – której przyjęcie 
nie powinno nikogo specjalnie dziwić, bo dosko-
nale wpisuje się w logikę ponad trzyletnich rządów 
Prawa i Sprawiedliwości (Przemysław Wilczyński, 
Krajobraz po strajku; „Tygodnik Powszechny”;  
12 V 2019).

Autorzy obydwu artykułów – jak można są-
dzić, celowo – posługują się reduplikacją:
(14) Kiedy ... to nie jest wina PiS.
(15) ustawę maturalną... ustawę omijającą... usta-
wę niszczącą, mającą za nic... ustawę, której przy-
jęcie...

Fakt powtarzalności jednostek językowych 
sugeruje, że opisywane zjawisko ma charakter 
obiektywny, oczywisty, niepodważalny – w ten 
sposób skłania się czytelników do zaakceptowa-
nia przekazywanej informacji.

Jednym z efektów reduplikacji w sugestyw-
nych aktach mowy jest wysycanie semantyczne, 
zwane także satiacją (Prochwicz, Żuchowicz 
2009: 83). W komunikacji publicznej wysycanie 
semantyczne najczęściej występuje w przypadku 
reklamy oraz tekstów propagandowych. Ich wie-
lokrotne eksponowanie powoduje efekt przy-
zwyczajenia się odbiorców i kreowanie niekry-
tycznej postawy wobec przekazywanych treści.

Reduplikacja stoi w sprzeczności ze sformu-
łowaną przez Grice’a regułą kategorii sposobu: 
„Unikaj wieloznaczności; wypowiadaj się zwięź-
le”. Grice opisał reguły kooperacji, czyli komuni-
kacji dialogowej, podczas gdy sugestia przeważ-
nie ma charakter monologowy (Biezmienowa 
1991: 62) i służy podporządkowania adresata.

2.2. Wartościowanie
Ważnym elementem stylu sugestywnego 

jest wartościowanie przekazywanej informacji. 
Dotyczy to wartości pozytywnych, dotyczących 
różnych aspektów rzeczywistości materialnej 
oraz niematerialnej. Zachodzący przy tym me-
chanizm psychologiczny mniej więcej odpowia-
da znanemu w psychologii społecznej efektowi 
zakotwiczenia (czy też efektowi pierwszeństwa). 
Polega on na tym, że „komunikat nadany w 
pierwszej kolejności będzie odznaczał się nie-
proporcjonalnie większą siłą oddziaływania w 
stosunku do pozostałych informacji zawartych 
w komunikacie” (Wanat 2006: 206; zob. też: 
Waczkow 2000: 65; Dutton 2018: 169). Element 
sugestii polega tu na tym, że – po pierwsze – bo-
dziec kotwiczący profiluje (czy też programuje) 
przetwarzanie informacji, nadaje mu określony 
kierunek. Po drugie, w ten sposób determinuje 
się skalę oszacowania wstępnej wielkości, czyli 
uzależnia się reakcję respondenta od zawartości 
bodźca kotwiczącego. Po trzecie (i to chyba jest 
najważniejsze w przypadku wartościowania), 
przetwarzana w początkowej fazie interakcji in-
formacja pozytywna sprawia, że adresat przesta-
je uważnie kontrolować przebieg interakcji – na 
mocy przeświadczenia, że nic mu nie zagraża i 
wręcz odwrotnie – partner przesyła mu same do-
bre wieści. 

Wartościowanie pozytywne polega na zasto-
sowaniu deskryptora „dobry”, który realizuje się 
w wielu odmianach. Tak więc E. Olejnik (2010: 
132 i n.) pisze, że w kolorowych czasopism dla 
kobiet o modzie regularnie występuje określe-
nia wartościujące, dotyczące kilku (bardziej 
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lub mniej skonwencjonalizowanych) aspektów: 
„nowy”, „naturalny”, „wygodny”, „luksusowy”, 
„zgrabny”, „kształtny”, „romantyczny”, „włoski” 
i in. 

Wartościowanie dotyczy także nadawcy ko-
munikatu, czyli sugestora: w  wielu sytuacjach 
komunikacyjnych ludzie reagują na bodźce 
symboliczne inaczej w zależności od tego, kto 
mówi (lub jest autorem tekstu pisanego) (Mil-
gram 1974; Cialdini 2009: 201 i n.). Na adresa-
tów szczególnie oddziałuje autorytet nadawcy4 
– często występuje on jako główny bodziec zaak-
ceptowania przekazywanych treści5. S. Majdań-
ski (2001–2002: 209) pisze, że w języku ogólnym 
przyjęły się określenia: ktoś jest „pod wpływem” 
autorytetu, „podlega” autorytetowi lub jest „pod 
jego urokiem”, autorytet ma też siłę („siła auto-
rytetu”). Wspomniany badacz określa autorytet 
jako czynnik, wywołujący akceptację: odbiorca 
uznaje p (zdanie, sąd, sprawę) ze względu na 
nadawcę. W artykule Majdańskiego czytamy: 

„Autorytet” jest istotnie zrelatywizowany do 
pojęcia uznawania i tym samym – [...] afirma-
cyjnie doniosłego – uzasadniania: argumentacji, 
a zwłaszcza rozstrzygania, przy czym sam auto-
rytarialny wpływ wydaje się często dyskursywnie 
nieuchwytny lub wprost intuitywny, związany 
bardziej ze sferą przeświadczenia niż przekonania 
(tamże: 210).

Porządkująca6 funkcja autorytetu polega na 
tym, że – z jednej strony – budzi on zaufanie 
odbiorcy, z drugiej zaś – może go onieśmielać, 
zniewalać. Tak lub inaczej stanowi on czynnik 
fascynacji, blokujący pewne mechanizmy kon-
trolne w świadomości jednostki.

Autorytet opiera się na właściwościach 
funkcjonalnych i habitualnych jednostki: kom-
petencjach, umiejętnościach, osiągnięciach, 

4 Istnieją też pokrewne pojęcia: respekt, prestiż, 
reputacja i in. 

5 Autorytet wpływa na wiarygodność nadawcy 
jako najważniejszy czynnik akceptacji komunikatu 
przez adresata (zob. Koniak/Cwalina 2008: 43). W 
przywołanym tu artykule czytamy: „Zmiana wrażenia 
o nadawcy w trakcie komunikacji perswazyjnej ma 
[...] istotny wpływ na zmianę postaw wobec danego 
obiektu/tematu” (tamże: 53). 

6 Majdański pisze, że autorytet powoduje 
„wzmocnioną stratyfikację społeczną [...] ze względu 
na dominujących i submisjonowanych” (2001-2002: 
221).

choć pewne znaczenie mają także funkcje kul-
turowe. Tak więc A. Augustynek (2004: 233) pi-
sze o badaniach eksperymentalnych, w których 
nie uzyskano istotnych różnic między mężczy-
znami i kobietami ze względu na podatność na 
sugestię, ale – z drugiej strony – ustalono, że w 
grupie, gdzie sugerował mężczyzna, uzyskano 
najwyższe rezultaty zarówno u mężczyzn, jak i 
u kobiet – w porównaniu z grupą, gdzie suge-
stie wypowiadała kobieta. Podobnie P. Sztomp-
ka (2010: 250) pisze o nierównej reprezentacji 
„wielkich jednostek” (czyli autorytetów) wśród 
różnych płci, ras i wspólnot etnicznych. 

Jeszcze większą siłę oddziaływania – w po-
równaniu z autorytetem – ma charyzma. Jak 
pisze Sztompka (2010,: 251), charyzma daje po-
czucie potęgi, mocy i powołania w wymiarze 
komunikacji masowej, dlatego za M. Weberem 
polski socjolog traktuje ją jako jedną z pod-
staw „uprawomocnienia władzy lub wpływu, 
jaki pewni ludzie mogą mieć względem innych 
w obszarze polityki, wojskowości, religii i inte-
lektu”. W książce Sztompki czytamy: 

Władzę charyzmatyczną odnajdywano w 
twórczych, innowacyjnych, zaradnych osobowo-
ściach – przywódcach, prorokach, wojownikach, 
mędrcach – uznawanych za takich przez ich entu-
zjastycznych wyznawców lub poddanych (tamże). 

K. Dutton (2018: 78 i in.) pisze o wizual-
nych czynnikach sugestii, np. takich urok osobi-
sty7, czar spojrzenia i in., które są odbierane jako 
bodźce kluczowe (tzn. z perswazyjnego punktu 
widzenia dominujące nad tekstem). W związku 
z tym Dutton przytacza przykład reklamy, która 
w pierwszej kolejności odwołuje się do instynk-
tów. Bodźce wizualne są skonfigurowane w taki 
sposób, że przyciągają uwagę odbiorcy, budząc 
refleksy na poziomie percepcji zmysłowej (czyli 
o charakterze podstawowym, wrodzonym). Gdy 
zajmująca się badaniem rynku firma Cheskin z 
Redwood Shores w Kalifornii przeprowadziła 
eksperymenty z różnymi kolorami puszek 7Up 
(żółtym i zielonym), których zawartość była taka 
sama, okazało się, ludzie, którzy kupowali żółte 
puszki, odczuwali „cytrynowy” smak, podczas 
gdy nabywcy zielonych puszek narzekali na zbyt 
silny akcent limonki. 

7 D. Doliński (2006: 86) pisze: „Lubimy ludzi, 
którzy są do nas podobni”. 
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2.3. Szantaż emocjonalny
O ile w przypadku reduplikacji zachodzi efekt 

uśpienia adresata, o tyle w przypadku zastosowa-
nia (wspomnianych wyżej) bodźców wizualnych 
chodzi o szantaż emocjonalny – wyprowadzenie 
adresata z równowagi psychicznej i wywołanie 
jego stanu podniecenia emocjonalnego, zwłaszcza 
poczucia przyjemności, satysfakcji, radości, które –  
podobnie jak w sytuacji uśpienia – przyczyniają się 
do dekoncentracji uwagi. Uprzyjemnieniu sytuacji 
odbioru służy bezpośrednie lub pośrednie zachwa-
lanie adresata, przypodobanie się mu poprzez po-
ruszanie określonych tematów (lub nieporuszanie 
tematów niepożądanych), humor, grę słów, nagro-
madzenie wyrazów nacechowanych pod wzglę-
dem emotywnym, upiększenie tła komunikacji 
i in. W ten sposób nadawca determinuje poczucie 
wzajemności, które minimalizuje krytycyzm w od-
biorze komunikatów. 

Jako takiego rodzaju zachęty funk-
cjonują koncepty archetypowe o  sta łych, 
skonwencjonalizowa nych skojarze  niach warto-
ściujących. Dut ton (2018: 40) pisze o  jednym z 
nich – seksie: „Z przeprowadzonego w 2001 roku 
badania wy nika, że 45 procent wszy stkich okła-
dek magazynów Glamour i Cosmopolitan na wią-
zuje do tego tematu”. Jako przy kład Dutton przy-
tacza sprytnie za pro jektowaną ulotkę reklamową 
agenta nie ruchomości (górne litery pierw szych 
dwóch rzędów ukła dają się w wyraz sex).

S. W. Kowalew (2004: 514 i n.) pisze o wyko-
rzystaniu symboli archetypowych w technikach 
oddziaływania, opartych na zasadach NLP, czyli 
programowania neurolingwistycznego.

Aby sprostać wymogom szan  tażu emocjo-
nalnego, w  tek stach sugestywnych często uży-
wa się zabiegu, który polega na zastosowaniu 

dwóch tematów: głównego i pomocniczego. 
Temat główny dotyczy podstawowego celu ko-
munikacji, np. w przypadku reklamy – poinfor-
mowania potencjalnych nabywców o towarze 
lub usłudze oraz zachęcania do konsumpcji. Te-
mat pomocniczy nawiązuje do takich refleksów 
w  świa domości czy podświadomości adresata, 
które powiązane są z odczuwaniem przyjemno-
ści, czyli służą rozbawieniu (i w efekcie końco-
wym dekoncentracji) adresata. O dwutorowym 
charakterze oddziaływania sugestywnego piszą 
autorzy teorii Elaboration Likelihood Model R. 
E. Petty i J. T. Cacioppo (1986; zob. także: Wali-
górska 2011: 72). Torem centralnym jest przeka-
zywana informacja asercyjna (zamierzona, za-
programowana przez nadawcę), podczas gdy na 
tor peryferyjny, jak pisze M.  Tokarz, „składają 
się reakcje [...] na rozmaite bodźce poznawcze, 
emocjonalne i behawioralne, wiążące się z sa-
mym przekazem, jak i z jego kontekstem” (2006: 
230 i n.). Szantaż emocjonalny polega na specy-
ficznej konfiguracji tych dwóch typów przetwa-
rzania informacji: 

Tzw. „droga dolna” bezpośrednio łączy ob-
szary reprezentacji bodźców z ciałem migda-
łowym, odpowiedzialnym za reakcje afektyw-
ne. „Droga dolna” za zaangażowanie obszarów 
korowych mózgu w procesy poznawcze oraz 
dokonywanie afektywnej oceny dzięki anali-
zie uprzednio zebranych informacji. Dlatego 
emocje mogą pojawić się wcześniej niż świado-
ma reakcja poznawcza (Waligórska 2011, 72).

Na przykład jedna z reklam inkorporowa-
nych w kontenty serwisów internetowych za-
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chęca do skorzystania z usług firmy, zajmującej 
się dystrybucją książek w języku rosyjskim w 
Polsce. Temat główny został zaprezentowany w 
formie sloganu: 

(16) Książki w języku rosyjskim w Polsce. 
Ogromny wybór. Książki na zamówienie. Dostawa 
w całej Polsce. 

Sloganowi towarzyszy obrazek, na którym 
widzimy młodą, uroczą kobietę przy regale z 
książkami. Oczywiście między tematem głów-
nym a  pomoc ni czym istnieje związek – książ-
ki, ale funkcję bodźca głównego (w każdym 
razie znaczącego) przybiera wizerunek dzie w-
czyny jako element tematu pomocniczego. Wła-
śnie on powinien za gwarantować co najmniej 
zaintereso wa nie komunikatem. 

Efekt zostaje wzmocniony wów czas, gdy 
wypowiedzi towarzyszy widok znanej twarzy –  
tu dodatkowo zaczyna oddziaływać feno-
men autorytetu. „Zaufanie do leku czy in-
nego produktu – pisze D. Do liński (2006:  
113) – jest często budowane dzięki temu, 
że są one reklamowane przez osoby znane i  
lu biane”.

W przypadku sugestii wywołanie emocji 
służy temu, aby procesy poznawcze zahamować –  
zjawisko to określa się jako recentracja (Waligór-
ska 2011: 77). Innymi słowy, szantaż emocjonal-
ny można traktować tu jako czynnik kompensa-
cyjny. Występuje to np. w przypadku absorpcji 
estetycznej, gdy komunikat, a zwłaszcza jego 
środowisko parawerbalne, wywołuje głębokie 
emocjonalne zaangażowanie czy, jak pisze Wali-
górska (tamże: 76), „wciągnięcie” odbiorcy:

W tym czasie niemal zanika poczucie rze-
czywistego ciała, miejsca i czasu. [...] Doznanie 
odbioru sztuki (jak również każdego dyskursu 
sugestywnego. – A. K.) jest rytmem poddania się, 
„wciągnięcia” w świat dzieła (absorpcji) i refleksji 
(analizy). Być może ze względu na oddzielenie ab-
sorpcji od świadomej analizy odbiorca angażuje 
się w powieść niezależnie, czy jest ona prawdziwa, 
czy fikcyjna (tamże: 77).

W związku z tym należy przywołać pojęcie 
rezonansu emocjonalnego, które wprowadził A. 
Herzberg (1930: 86). To też jest swego rodzaju 
szantaż emocjonalny, ale poprzez stworzenie po-
zytywnego kontekstu uczuciowego. Może temu 
służyć np. odpowiednia tematyzacja dyskursu: 
poruszanie przyjemnych dla adresata tema-

tów sprzyja zaufaniu do nadawcy i tym samym 
zmniejsza gotowość do wnikliwej analizy przeka-
zywanej informacji semantycznej.

Z szantażem emocjonalnym mamy też do czy-
nienia w przypadku reklam, zwłaszcza sloganów 
reklamowych, wykorzystujących elementy stylu 
artystycznego, np. metafory. Tego rodzaju metafo-
ry jednorazowe, jak pisze K. Skowronek (1993), nie 
są interpretowane w jednoznaczny sposób, a więc 
można je potraktować jako swoiste agnonimy. Na 
przykład slogan reklamowy kosmetyków do wło-
sów GlissKur brmi:

(17) Rozpieszcza włosy i zmysły.

Czasownik rozpieszcza w pozycji początko-
wej został użyty metaforycznie, choć kwalifika-
cja znaczenia pochodnego nie wydaje się łatwa. 
W użyciu podstawowym rozpieścić/rozpieszczać 
znaczy ‘zepsuć/psuć pieszczotami, zbytnim po-
błażaniem, dogadzaniem komuś’. Reklama oczy-
wiście w żaden sposób nie sugeruje, że zastoso-
wanie kosmetyków będzie skutkowało zepsu-
ciem włosów (a na dodatek zmysłów) – raczej 
chodzi o wyeksponowanie składnika seman-
tycznego [pobłażanie]: włosy na pewno będą za-
dbane, a zmysły uwolnione.

Z jeszcze bardziej radykalnym przykła-
dem nieuza sad nionej estetyzacji przekazu 
marketingo wego jest rek lama gładzi gipsowej 
firmy „Megaron”8. Centralną część pla katu zaj-
muje widok nagiej kobiety. Owszem, slogan 
Gładź, gładź, gładź jest oparty na dwuznaczno-
ści czasownika gładzić i zawiera elementy gry 
językowej, jednak zwią zek semantyczny tematu 
głównego i pomocniczego jest zbyt efemerycz-
ny. Po za tym reklama w spo sób sek sistowski 
wyko rzy stuje wą tek kobie cego ciała jako obie k tu 
pożądania, co wy wołało sprzeciw pewnej czę ści 
opinii publicznej9. W innej rek lamie produktu 
tejże firmy gładź szpachlowa jest reklamowa na 
tak, jak gdyby był to kosmetyk. W tym przypad-
ku tematem pomoc niczym także jest ciało mło-
dej kobiety.

Do oddziaływania sugestywnego, poza 
osobowością nadawcy, przyczynia się cały kon-
tekst sytuacji komunikacyjnej, w tym tech-

8 https://psychologiafotografii.fo to blo gia.pl/9370, 
jak-dzialaja-na-nas-zdjecia-w-reklamach

9 https://wyborcza.pl/7,161389,24539062,ferdynand-
kiepski-to-kupi-granice-obciachu-w-reklamie.html? 
dis ableRedirects=true.
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niczne i formalne właściwości przekazu –  
„presja sytuacyjna”, według określenia D. Doliń-
skiego (2006: 18). Na przykład w przypadku ko-
łysanki nie tyle ważny jest tekst, ile scena i oko-
liczności dyskursu, takie jak melodia, rytm, głos, 
oświetlenie, atrybuty i in. (więcej o tym zob. Ste-
faniak 2011: 156). Wspomniany wyżej Doliński 
(2006: 53 i n.) pisze o innym narzędziu sugestii, 
jakim jest dotyk (zob. także badanie ekspery-
mentalne na ten temat: Peck/Wiggins 2006): np. 
w procesie składania prośby możemy lekko do-
tknąć ramienia albo przedramienia innego czło-
wieka – w  ten sposób zwiększamy skuteczność 
naszego wpływu. Doliński przytacza przykład 
eksperymentu, w którym grupa hostess w super-
markecie, zachęcając klientów do spróbowania 
sera, delikatnie dotykała ich ramion lub przed-
ramion. Grupa kontrolna unikała dotyków. Ob-
serwacje wykazały, że dotykane osoby chętniej 
reagowały na ofertę10. Sugestywność dotyku 
wyjaśnia się na dwa sposoby: dotyk sugeruje bli-
skość (nie tylko fizyczną, lecz także psychiczną), 
poczucie wzajemności, choć – z drugiej strony –  
poprzez dotyk przesyła się tzw. motyw upraw-
nień społecznych: ten, kto przytrzymuje nas za 
rękę, wysyła sygnał, że ma do tego prawo – za 
sprawą wyższego statusu lub innych przywile-
jów11.

Zakończenie
Sugestia stanowi rodzaj oddziaływania za 

pośrednictwem bodźców sym bolicznych (czy-
li znaków), przetwarzanych przez odbiorcę w 
sposób bardziej lub mniej irracjonalny, tzn. 
nieświadomy, niekontrolowany, bezrefleksyjny. 
Taki charakter przetwarzania informacji, z jed-
nej strony, zależy od habitualnych lub okazjonal-
nych predyspozycji odbiorców, z drugiej strony – 
jest celowo programowany przez nadawcę. Spo-
śród narzędzi językowych sugestii najbardziej 
istotna i skuteczna jest reduplikacja elementów 
wypowiedzi (zwłaszcza jednostek leksykalnych 
i grup wyrazowych) oraz paralelizm syntak-

10 W USA mężczyźni i kobiety reagują na dotyk 
podobnie, choć w Polsce dotykanie w komunikacji 
mężczyzn nie jest akceptowane: „W sytuacji, gdy 
mężczyznę dotyka mężczyzna, to... właściwie traci 
szansę na spełnienie swojej prośby” (Doliński 2006: 54).

11 Można twierdzić, że w tej sytuacji jest 
modelowana (czy też odtwarzana) relacja „dorosły / 
dziecko”. 

tyczny, który powoduje dekoncentrację (recen-
trację) odbiorcy. Ważnym narzędziem sugestii 
jest także semantyczna organizacja wypowiedzi, 
a mianowicie zastosowanie – obok tematu pod-
stawowego, wiodącego – tematu pomocniczego, 
który wywołuje u odbiorcy stany afektywne i 
ogranicza jego świadomy dostęp do informacji 
semantycznej. W wielu dyskursach decydującą 
rolę w procesie sugestii odgrywają czynniki pa-
rawerbalne, takie jak osobowość nadawcy, sce-
na, warunki i okoliczności komunikacji, media, 
atrybuty i in.

Bezrefleksyjny charakter sugestii ma jednak 
swoje granice: wcale nie wyklucza się udziału 
świadomości (inaczej efekt oddziaływania byłby 
zerowy). W artykule była mowa o  konceptach 
archetypowych, które często odgrywają rolę 
bodźców kluczowych. Jeśli taki bodziec jest zbyt 
silny, informacja dostarczana torem centralnym 
może zostać zupełnie zdezaktualizowana. Do-
liński (2006: 122) przywołuje wyniki badania 
laboratoryjnego, w którym mężczyznom poka-
zywano różne reklamy. Po upływie tygodnia re-
klamy pokazano ponownie, prosząc o ich przy-
pomnienie. Respondenci najgorzej radzili sobie 
z przypomnieniem reklam, w których były ele-
menty seksualne (np. wizerunek roznegliżowa-
nej kobiety).

Skuteczna perswazja, jak można konkludo-
wać, jest kwestią umiejętnego skonfigurowania 
kilku czynników (o charakterze społecznym, 
kognitywnym, kulturowym, językowym), a po-
nieważ zmiennych jest bardzo dużo, trudno 
oczekiwać ustalenia „twardych” algorytmów 
postępowania w wielu sytuacjach, gdy zacho-
dzi perswazja. Konkretne rozwiązania w dużym 
stopniu zależą od intuicji, zarówno osoby, któ-
ra dąży do oddziaływania sugestywnego, jak i 
osoby, która chce przeciwdziałać niepożądanej 
indoktrynacji. W swojej książce Doliński stawia 
pytanie: „Czy istnieje przepis na zrobienie do-
brej, skutecznej reklamy?” – i odpowiada na nie: 
„Istnieje, ale bardzo heurystyczny”.
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”

Ирина Андреевна Вещикова: 
«Выдвижение публицистического стиля на первый план, вероят-

но, не единственная, но далеко превосходящая все прочие по важности 
причина, которая стимулировала острый интерес к сфере СМИ и стре-
мительное развитие медианаук, поставивших в центр своего внимания 
категории медиатекста, медиастиля, медиаречи».

«Тот факт, что в научной ситуации текущего момента функцио-
нальная стилистика утратила позиции  лидера, никак не умаляет ее 
объяснительной силы, поскольку предложенный ею алгоритм описа-
ния эмпирического материала дает реальный инструмент, с помощью 
которого можно выяснить, где проходит граница между медиатекстами 
и всеми «прочими» текстами, что отличает публицистический стиль 
советской эпохи от медиаречи постсоветской, где проходит водораз-
дел между печатными и электронными медиатекстами разных жанров  
и форматов друг от друга на вербальном уровне».

Владимир Иванович Коньков: 
«Публицистичность намного старше публицистического стиля. Ис-

следователи русской речевой культуры говорят о публицистичности как 
о явлении, которое отчетливо заметно еще в древнерусской литературе».

«Публицистичность предстает перед нами в виде совокупности та-
ких качеств произведения, как обращенность к актуальным проблемам 
современности, широкое и долговременное общественное звучание, 
ярко выраженное авторское «я», установка на демонстрацию речевого 
мастерства, полемичность, воздейственность».

«Утилитарность в функциональном аспекте понимается нами как 
непосредственная включенность в общую практическую деятельность 
общества. Именно поэтому можно утверждать, что медийный текст 
создается для здесь и для сейчас. В плане его внутреннего семантико-
морфологического устройства утилитарность проявляется в том, что 
медийный текст всегда несет в себе в большей или меньшей степени 
выраженную перформативную составляющую».

Горан Милашин:
«Рекламе су неизоставан елемент савремене масовне културе  

и друштва уопште».
«Један од проблема којима се стилистика бавила јесте одређивање 

мјеста реклама у систему функционалних стилова».

Георгий Георгиевич Хазагеров: 
«Обращение к понятию дискурса сулит возможность превратить 

достаточно бедный концепт официально-делового стиля в интерес-
ную, но и проблемную область современной лингвистики».

«Деловой дискурс неизбежно связан со столкновением воль. Наи-
вно мыслить его лежащим где-то в стороне от эмоций, экспрессии, 
средств убеждения. Культура деловой речи не должна сводиться к пра-
вильному составлению документов».
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И. А. Вещикова
(Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова)

МЕДИАРЕчЬ В КООРДИНАТАХ  
фУНКЦИОНАЛЬНОй СТИЛИСТИКИ 

Статья посвящена анализу и осмыслению медиаречи как разновидности 
литературного языка, обращение к которой лингвистов разного профиля 
принято объяснять ее многомерностью и ролью в языке текущего момента. 
При этом у представителей функциональной стилистики и новых медианаук 
взгляд и угол зрения на медиаречь различны. При необходимости выяснить, 
что делает текст медиатекстом, что отличает публицистический стиль 
советской эпохи от медиаречи постсоветской и медиатексты разных жанров 
и форматов друг от друга на вербальном уровне, без обращения к концепции 
функциональной стилистики не обойтись. 

Ключевые слова: медиаречь, публицистический стиль, функциональная 
стилистика,  эпоха медиацентризма, экстралингвистические параметры, 
лингвистические параметры, строгие (нестрогие) жанры. 

_________________

Irina A. Veschikova
(Lomonosov Moscow State University)

MEDIA SPEECH IN THE ASPECT  
OF FUNCTIONAL STYLISTICS

The article is devoted to the analysis and understanding of media speech as 
a kind of literary language, which is usually used by linguists of different profiles 
to explain its multidimensional nature and role in the language of the current 
moment. At the same time, representatives of functional stylistics and new media 
Sciences have different views and angles of view on media content. If it is necessary 
to find out what makes a text a media text, what distinguishes the journalistic style 
of the Soviet era from the post-Soviet media language, how media texts of different 
genres and formats differ from each other on a verbal level, it is impossible to do 
without referring to the concept of functional stylistics

Key words: media speech, publicistic style, functional stylistics, the epoch 
of media centrism, extralinguistic parameters, linguistic parameters, strict (non-
strict) genres. 
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В книге «Литературный язык в современ-
ной коммуникации», впервые вышедшей 

в 1974 г. и переизданной в 1978 г., была вы-
сказана мысль о том, что «для развития со-
временных литературных языков <...> все 
указывает на то, что постепенно ослабевает 
влияние языка художественных текстов на 
образование и на закрепление нормы и, на-
против, возрастает влияние и воздействие 
на нее специального языка <...> и языка пу-
блицистики (не только письменной, но и 
устной)» (Едличка 1988: 74). Четверть века 
спустя в статье «Публицистический стиль», 
подготовленной для «Энциклопедического 
стилистического словаря русского языка», 
было подтверждено, что этот стиль «занима-
ет ведущее место в стилистической структу-
ре русского литературного языка. По силе и 
масштабу влияния на развитие литературно-
го языка, формирования языковых вкусов, 
речевых норм он превосходит художествен-
ную речь. Особенно велика роль в этих про-
цессах СМИ» (Солганик 2003: 314–315). Тог-
да же свои наблюдения обобщили и теорети-
ки языка, продемонстрировав, что обсужда-
емая разновидность литературного языка и 
ее слагаемые – это «самая подвижная и под-
верженная изменениям часть литературного 
языка», которая в настоящее время «индуци-
рует вхождение иностранных слов, жарго-
низмов и некоторых удачных выражений во 
всеобщее употребление. Она может сделать 
отдельное употребление субъективной, а за-
тем и объективной нормой» (Лаптева 2003: 
186). 

Выдвижение публицистического стиля 
на первый план, вероятно, не единствен-
ная, но далеко превосходящая все прочие по 
важности причина, которая стимулирова-
ла острый интерес к сфере СМИ и стреми-
тельное развитие медианаук, поставивших 
в центр своего внимания категории меди-
атекста, медиастиля, медиаречи. На этом 
фоне классическая функциональная стили-
стика, нацеленная на изучение «трех основ-
ных сфер его [языка – И. В.] применения» –  
«разговорной речи, художественной речи 
и “специальной” речи, включающей такие 
функционально-речевые стили, как офици-
ально-деловой, газетно-информационный, 
научный и публицистический во всем раз-

нообразии проявляющихся в них жанров» 
(Шмелев 1989: 14), начала сдавать свои по-
зиции в той своей части, которая касается 
изучения публицистического стиля. Отсюда 
вытекает ряд вопросов: каков вклад разных 
отраслей лингвистики – функциональной 
стилистики и бурно развивающихся меди-
алингвистики и медиастилистики – в пред-
ставления о принципах и своеобразии функ-
ционирования языка в пространстве СМИ? 
каковы причины отказа от традиционных 
обозначений типа публицистический, газет-
но-журнальный и перехода к номинациям с 
компонентом медиа? какова природа отли-
чий публицистического стиля двух эпох –  
литературоцентризма и медиацентризма? 

О многозначности понятия медиаречь 
Вопрос о содержании термина, вынесен-

ного в заголовок статьи, крайне редко бы-
вает предметом специального обсуждения. 
Похоже, что к нему прибегают как к чему-то 
общеизвестному, хотя многочисленные кон-
тексты указывают на его неоднозначность. 
Поэтому кратко остановимся на трактов-
ках этой категории, начав обзор с опубли-
кованных на эту тему статей – «Медиаречь: 
содержание понятия и принципы анализа», 
«Принципы анализа актуальной медиаречи» 
(Коньков 2016а; 2016б), где она охарактери-
зована как речь воздействующая, принципи-
ально поликодовая; утилитарная, актуаль-
ная, перформативная, необратимая, много-
канальная; функционирующая в коммуни-
кативной среде СМИ и в силу этого  охваты-
вающая не только публицистический стиль, 
но и «разнообразные и многочисленные 
функционально-стилистические типы речи, 
которые сформировались вне медиасреды» 
(Коньков 2016а: 58-61); представляющая со-
бой «принципиально разнородное речевое 
образование», не сводимое к «многообразию 
подстилей» и определяемое тем, что, с одной 
стороны, «функционирование в коммуни-
кативной среде СМИ накладывает на них 
[«стилевые разновидности русской речи» – 
И. А.] общий специфический отпечаток», с 
другой – «мы наблюдаем в речевой практике 
СМИ такие разновидности русской речи, где 
доминируют признаки не публицистической 
речи, а других функциональных стилей»  
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(Он же 2016б: 113). Такой подход, как счита-
ет ученый, дает возможность дополнительно 
увидеть, например, то, что не любой худо-
жественный текст может найти себе место 
в медиапространстве, но при этом «даже са-
мый нейтральный в идеологическом отно-
шении текст может в идеологической среде 
СМИ стать знаком, за которым закреплены 
смыслы, идеологизированные в максималь-
ной степени» (Коньков 2016б: 109). Кроме 
того, предложенная постановка вопроса за-
ставляет с особым вниманием отнестись в 
проблеме характера смешения и чередова-
ния, удельного веса и соотношения в ней 
(медиаречи) языковых средств разных раз-
рядов. Кажется, большая часть очерченных 
проблем, правда иначе сформулированных, 
всегда была в поле зрения ученых, изучаю-
щих разновидность литературного языка, 
которая обслуживает СМИ, выполняющих 
целый ряд функций – информационную, 
комментарийно-оценочную, познавательно-
просветительную, воздействия, гедонисти-
ческую (Культура русской речи 2000: 238–
239). Так, например, в ранних работах о мас-
совой коммуникации как роде словесности 
сказано, что «тексты массовой коммуника-
ции отличаются от других видов текстов тем, 
что в них используются, систематизируются 
и сокращаются, перерабатываются и осо-
бым образом оформляются все другие виды 
текстов, которые считаются “первичными”.  
В результате возникает новый вид текста со 
своими законами построения и оформления 
смысла» (Рождественский 1996: 240 и 239). 
И задача лингвистов в том и состоит, чтобы 
выяснить и представить соответствующие 
законы. В описаниях же по функциональной 
стилистике, в том числе учебных, обычно бы-
вает поднят вопрос о «гибридных» жанрах, 
а в перечень «основных черт языка газеты» 
включено «совмещение черт публицистиче-
ского стиля с чертами других стилей (науч-
ного, официально-делового, литературно-
художественного, разговорного), обуслов-
ленное разнообразием тематики и жанров» 
(Розенталь 1987: 45). Правда, вопрос о соот-
ношениях официально-деловой – публици-
стический, научный – публицистический не 
получил сколько-нибудь развернутого осве-
щения не только в домедиатизационную эру, 

но и сегодня, ибо эмпирических исследова-
ний на эту тему пока недостаточно. 

Согласно гораздо более распространен-
ному употреблению, термин медиаречь бли-
зок по смыслу к базовому понятию медиа-
лингвистики – медиатекст, которое «свою 
объяснительную силу обретает при интер-
претации» «как совокупного продукта трех 
глобальных подсистем массовой коммуни-
кации: журналистики, PR и рекламы» (Ка-
зак 2012: 320) и отражает стремление акцен-
тировать такие признаки, как «медийность 
(воплощение текста с помощью тех или 
иных медиасредств, его детерминация фор-
матными и техническими возможностями 
канала), массовость (как в сфере создания, 
так и в сфере потребления медиапродуктов), 
интегративность, или поликодовость, текста 
(объединение в единое коммуникативное 
целое различных семиотических кодов), от-
крытость текста» (Там же: 323). Например, 
рассуждая о «тексте на телевидении», иссле-
дователи уточняют, что он «состоит не толь-
ко из словесной ткани, но последовательно 
разворачивается на нескольких уровнях: 
вербальном, видеоряде и звуковом сопро-
вождении, образуя единое целое и обретая 
многослойность» (Добросклонская 2012: 
27), что его «важнейшей характеристикой» 
является «принципиальная креолизован-
ность, поликодовый характер», что «в от-
личие от газет и журналов, где зрительные 
образы (фотографии и рисунки) в целом вы-
полняют вспомогательную, второстепенную 
функцию, в телевизионном “языке” значи-
тельная роль отводится визуальным и ауди-
альным образам» (Современный медиатекст 
2011: 169 и 165). Интересно, что теоретики 
и практики телевидения утверждают об-
ратное, а именно то, что, «как это ни пара-
доксально, в мире изображения царствует 
слово» (Бурдье 2002: 33) и что «в науке и в 
журналистике (для получения информации) 
текст (речь) важнее изображения» (Третья-
ков 2015: 138). Тем не менее медиалингви-
сты настаивают на обязательности изучения 
«разных семиотических кодов (вербальные, 
невербальные, медийные)» (Казак 2013: 
323), что в ряде работ привело к смеще-
нию акцентов не в пользу языковедческой  
проблематики. 
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Не менее часто понятие медиаречь про-
сто замещает традиционный термин публи-
цистический стиль, обозначая разновид-
ность литературного языка, представленную 
корпусом текстов, продуцируемых работни-
ками печатных и электронных СМИ. В таком 
узком значении может выступать и понятие 
медиатекст. Их синонимичное употребление 
встречаем, в частности, у Г. Я. Солганика, что 
кажется весьма примечательным, поскольку, 
с одной стороны, его научное творчество 
неотделимо от развития функциональной 
стилистики, с другой – именно на руково-
димой им кафедре стилистки русского язы-
ка факультета журналистики МГУ имени  
М. В. Ломоносова шло активное обсуждение 
становления новых медианаук. В своих пу-
бликациях и устных выступлениях он не раз 
высказывался относительно того, что, «ког-
да мы говорим о медиатекстах, имеем в виду 
прежде всего публицистическую речь. Одна-
ко общие выводы с известными оговорками, 
коррективами можно распространить и на 
телевизионную, и на радиоречь» (Солганик 
2005: 11). При этом не подлежит сомнению, 
что для характеристики стилистической 
ситуации советского периода важно сохра-
нить термин публицистический стиль, а для 
описания постсоветского – вполне целесо-
образно выбрать понятие медиаречь. Оно 
удобно, поскольку: 1) объемлет не только 
письменную, но и устную речевую практику, 
тогда как номинации типа газетно-публици-
стический соотносятся преимущественно с 
печатными СМИ; 2) легко образует словосо-
четания типа телевизионная медиаречь, ин-
формационная медиаречь, позволяя точно 
именовать обследуемый материал; 3) не име-
ет коннотаций, нередко сопровождающих 
термин стиль. 

Несколько особняком стоит термин ме-
диастиль, автор которого выдвигает и обо-
сновывает представление о том, что «медиа-
стиль (не совпадающий с публицистическим 
стилем)» – это не только «отличительная 
особенность медиадискурса, понимаемого 
как совокупность созданных профессио-
нальными журналистами текстов», и «ин-
тегративный феномен, связывающий все 
тексты медиадискурса в сложную систему, 
которая отличается от других текстовых 

систем», но образование, претендующее на 
статус «медийного варианта литературного 
языка» (Клушина, 2018: 46, 65). Получается, 
что ключевым является положение о том, 
что «в современном информационном обще-
стве можно говорить о существовании двух 
форм современного литературного языка:  
1) элитарного…; 2) массового… (и его реа-
лизации в медиа как варианта, который мы 
обозначили как “медийный язык”)» (Там же: 
76). Осталось приведенное утверждение до-
полнить описанием лингвистических при-
знаков всех названных категорий.

Ясно, что важность многовекторного 
анализа и осмысления текстов, формирую-
щих пространство современных СМИ, труд-
но переоценить, но хочется думать, что это 
не просто интеллектуальная мода, но тот по-
ворот, который должен открыть новые гори-
зонты в познании не массмедиа вообще, но 
их языковой составляющей. 

Принципы описания материала 
в функциональной стилистике
Нетрудно видеть, что названные выше 

подходы имеют свои интересы и приори-
теты, но проблемы языкового устройства 
и оформления текстов, живущих в медиа-
пространстве, пока являются главенствую-
щими лишь в функциональной стилистике, 
значимость которой определяется не тем, 
какие типы текстов надлежит обследовать и 
как-то именовать, а разработанной системой 
координат, позволяющей описать языковой 
строй любой единицы членения литератур-
ного языка. Она исходит из того, что находя-
щиеся в ее ведении разновидности языка –  
это реальные формы существования лите-
ратурного языка, взаимные отношения и 
общественно-коммуникативная значимость 
которых исторически изменчивы, и что 
каждая из них предстает как своеобразный 
характер речи (лингвистические параме-
тры), определяемый взаимодействием той 
или иной комбинации функций и факторов 
(внеязыковые параметры), которые в своей 
совокупности являются носителем опреде-
ленного значения, в данном случае «публи-
цистический», или «медиа» в его узком по-
нимании. К внеязыковым стилисты отно-
сят две группы факторов – базовые (сфера 
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общения, форма мышления, цель общения, 
тип содержания, функции языка, типовая 
ситуация общения) и вторичные (условия 
общения и формы речи), где первые явля-
ются постоянно действующими, определяя 
специфические стилевые черты, а вторые –  
«формируют черты не макростиля, а бо-
лее частных разновидностей (подстилевых, 
жанровых и т. д.)» (Кожина 2003: 624). Для 
характеристики лингвистического содер-
жания существенными ученые считают не 
только сведения о «внутренне объединенной 
совокупности приемов употребления, отбо-
ра и сочетания средств речевого общения» 
(Виноградов 1955: 73), но и о том, «чего в них 
[функционально-стилистических разновид-
ностях – И. В.] не может быть из предоставля-
емых языком лексических и грамматических 
ресурсов» (Шмелев 1989: 15). При этом язы-
коведы, с именами которых ассоциированы 
концептуальные решения в сфере стилисти-
ческого знания, неустанно повторяли, что 
«между функциональными разновидностя-
ми <…> не может быть четких, тем более –  
непреодолимых границ», а «присутствие 
в сознании носителей литературного язы-
ка представления о функционально-стиле-
вой прикрепленности различных языковых 
форм служит скорее своего рода “идеаль-
ным ориентиром” при использовании языка 
в различных целях, чем неким безусловным 
императивом» (Шмелев 1989: 15), что «у каж-
дого стиля есть центр и периферия», а сами 
они «взаимодействуют и влияют друг на дру-
га преимущественно в периферийной обла-
сти» (Кожина, Дускаева, Салимовский 2010: 
125 и 126). На наш взгляд, сегодня все боль-
шую актуальность обретает изучение по-
граничных (переходных) зон и тех участков, 
которые на предшествующем этапе развития 
оценивались как периферийные. 

Медиаречь в системе координат 
функциональной стилистики
Помня о том, что «процессом функци-

онирования, использования языка в реаль-
ной действительности “дирижируют” зако-
ны коммуникации – цели и задачи общения 
в той или иной сфере и весь комплекс экс-
тралингвистических факторов» (Кожина, 
Дускаева, Салимовский 2010: 107), начнем 

обзор с внеязыкового содержания. Медиа-
речь наиболее ярко проявляет себя в СМИ –  
составной части массовой коммуникации, 
существо текстов которой «лежит в их осо-
бом назначении – делать общедоступным 
самое важное для общества в содержании 
документов, книг, в происходящих событиях 
и т. п.» (Рождественский 1996: 239). Будучи 
преемницей публицистического стиля, она 
выполняет три функции – информативную, 
воздействующую и эстетическую, «обслужи-
вая широкую область общественных отно-
шений: политических, экономических, куль-
турных, спортивных и др.», что порождает 
неограниченный тематический диапазон, 
«рассматриваемый, однако, сквозь призму 
определенных политико-идеологических 
установок» (Солганик 2003: 312). Следова-
тельно, для медиаречи как сферы бытования 
литературного языка характерны: публич-
ность и незначимость ситуативного факто-
ра; разнообразие содержания и обществен-
но значимые темы; выражение и формиро-
вание общественного мнения и тем самым 
апелляция не только к рациональному, но 
и эмоциональному началу; обращенность к 
массовой аудитории и востребованная се-
годня работа с аудиторией, объединенной 
разными интересами и запросами; особый 
«характер публицистического субъекта», 
что связано с «взаимодействием двух сто-
рон категории автора публицистического 
произведения (человек частный – человек 
социальный)» (Солганик 2003: 314). Эти ба-
зовые факторы обусловливают общие прин-
ципы построения медиатекстов – сочетание 
экспрессии и стандарта (В. Г. Костомаров) и 
социальную оценочность (Г. Я. Солганик).  
В речевой практике они находят реализацию 
в открытости для всех разрядов литератур-
ных средств и, более того, в допустимости 
при определенных условиях отдельных не-
литературных элементов. Вторичные фак-
торы, «хотя и характерные для того или 
иного функционального стиля, но не сущ-
ностные и потому встречающиеся в других 
стилях (обычно с модификацией)» (Кожина 
2003: 624), становятся фильтром, регулиру-
ющим выбор оптимальных и эффективных 
средств в зависимости от конкретных па-
раметров. Таким образом, можно утверж-
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дать, что и публицистический стиль эпохи 
литературоцентризма, и медиаречь эпохи 
медиацентризма – это «жанровый и речевой 
континуум» (Лаптева 2003: 285), один полюс 
которого занимают строгие жанры, тексты 
которых строятся по весьма жестким схемам 
и не оставляют публицистическому субъек-
ту никакой или почти никакой свободы, на 
другом – нестрогие, где снимаются многие 
ограничения и есть место для проявления 
авторского я. В соответствии со сложившей-
ся традицией в языковом строе одной груп-
пы жанров, где доминирует информативная 
функция, «преобладают книжно-письмен-
ные и общелитературные средства» и серьез-
но ограничены устно-разговорные и тем бо-
лее нелитературные, в облике другой груп-
пы, где доминирует функция воздействия, – 
«преобладают общелитературные средства, 
книжно-письменные представлены незначи-
тельно, зато велика роль экспрессивно-выра-
зительных средств разной природы (разго-
ворные и внелитературные)» (Лаптева 2003: 
189). Попробуем с таких позиций взглянуть 
на информационно-аналитические, новост-
ные и собственно публицистические тексты. 
Примером последних могут служить про-
граммы А. Невзорова – «Невзоровские сре-
ды» на радиостанции «Эхо Москвы» и «Па-
ноптикум» на телеканале «Дождь», высту-
пления А. Проханова в рубрике «Реплика» на 
телеканале «Россия 24» и его же публикации 
в газете «Завтра», программа З. Прилепина 
«Уроки русского» на «НТВ» и др. Каждый 
из авторов указанных программ привлекает 
максимально разнообразные средства выра-
жения – от литературных элементов разной 
стилистической окраски до жаргонизмов и 
просторечных слов. Их речь индивидуали-
зирована и выразительна, а потому, как пра-
вило, узнаваема аудиторией. Подобное рече-
вое поведение нельзя считать инновацией, 
хотя, конечно, прежде оно не было так ши-
роко распространено, но при этом не было 
и табуировано. Достаточно вспомнить текст 
А. Толстого «Москве угрожает враг» (1941), 
где наряду с оборотами типа «красный воин 
должен одержать победу», «за него умирают 
твои лучшие сыны» звучат фразы другого 
рода: «перед мордастым, свирепо лающим на 
берлинском диалекте гитлеровским охран-

ником», «под циническую ругань белобры-
сой немецкой сволочи», «пьяный немецкий 
офицер будет мочиться на гранитный ка-
мень». 

Совсем иначе бывает оформлена речь 
ведущих новости: ее отличает стандартизо-
ванность форм и соответствие принципам 
оформления строгих жанров, что объясня-
ется самим назначением информационно-
го вещания – «передать новизну событий, 
жизни и идей тех, кто в этих событиях яв-
ляется главным действующим лицом, а не 
новизну журналистского экспериментатор-
ства» (Третьяков 2015: 326). Однако иногда 
эти хорошо известные правила нарушаются. 
Яркой иллюстрацией более чем свободно-
го обращения с действующими рекоменда-
циями оказываются выпуски программы 
«Время» («Первый канал)», которые ведет  
К. Клейменов: «Давний друг нашей програм-
мы премьер-министр Великобритании Бо-
рис Джонсон открыл сегодня очередную гла-
ву в истории своей великой страны. Точнее, 
новую главу в отношении между властью 
и четвертой властью. В свое время классик 
писал: “Кровь моя холодна. Холод ее лютей 
Реки, промерзшей до дна, Я не люблю людей”. 
Ну вот, если просто людей заменить на жур-
налистов, то это прямо про Бориса. Увидев 
журналиста и услышав его вопрос, обращен-
ный к себе, Борис мгновенно сориентировал-
ся. Зашел в холодильную камеру. Охлаждать 
кровь. До лютого состояния. И вот что инте-
ресно. До сих пор не вышел. А? Должна быть 
уже холоднее Темзы. Почему это новая стра-
ница? Потому что предшественники Бориса 
на этом высоком посту действовали проти-
воположным образом. Наоборот, разогрева-
ли, а не охлаждали кровь. Вот Уинстон Чер-
чилль, например, лидер “горячей партии”. 
Он вот по любому поводу разогревал. Поче-
му Борис поступает иначе? Возможно, Брод-
ский здесь ни при чем. Дело в том, что Бориса 
сегодня оскорбили. В очередной раз. Назва-
ли патологическим вруном. Вся британская 
пресса сегодня приводит соответствующую 
цитату. И вот, возможно, Борис отчаялся, 
и решил. Ну их, журналистов. И читателей 
тоже туда же. Если он не понят современни-
ками, потомство его поймет. Лет через 50 он 
выйдет из холодильника. Растает. И все объ-
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яснит. Про Brexit и не только. Борис, если ты 
нас сейчас слышишь, открывай дверь, немед-
ленно выходи, не занимайся ерундой, плюнь. 
Они, потомки, даже знать не будут кто ты та-
кой, когда разморозят. Подумают: пингвина 
привезли. Королевского. Поверь, хуже будет. 
А ты нам не чужой все-таки. У тебя корни 
русские. Сам, помнишь, говорил?» (Эфир от 
11.12.2019). Манера ведущего представля-
ется не вполне неуместной по двум причи-
нам. Во-первых, она вступает в конфликт с 
установками, которые гласят: 1) «В качестве 
тележурналиста, освещающего новости, вы 
должны быть беспристрастны. Для ваше-
го мнения в сценарном плане нет места»;  
2) «Приступая к работе над сюжетом, спро-
сите себя: что дает эта информация зрите-
лям? Это поможет вам сфокусировать сюжет, 
понять, что нужно подчеркнуть, а что мож-
но убрать» (Кэрролл В. 2004: 32 и 33). Во-
вторых, на отечественном телевидении есть 
много форматов для реализации и воплоще-
ния авторского я. Несмотря на очевидные от-
ступления от имеющихся правил, Клейменов 
отмечен специальным призом ТЭФИ-2018 
«За создание нового образа программы “Вре-
мя”». Свой эксперимент он объясняет так: 
«Конечно, телевизионные выпуски новостей 
отличаются тем, что мы гораздо глубже пере-
рабатываем информацию, можем дотянуться 
до самых разных экспертов, и зритель полу-
чает у нас ту выжимку и анализ, которые не в 
силах сделать самостоятельно. Но только это –  
уже не в состоянии удержать зрителя. Сегод-
ня важна ярко выраженная позиция, мнение, 
авторский подход… Долгие годы CNN был 
абсолютным информационным лидером в 
мире. А FOX делали новости эмоциональны-
ми, когда ведущие позволяли себе четко про-
говаривать, как они относятся к происходя-
щему. И это точно попало в аудиторию: зри-
тель сегодня хочет не просто кивать головой, 
но и возмутиться, вступить в полемику…  
В общем, конфликт – скрытая движущая сила 
любого шоу [информационная программа не 
шоу – И. В.], и пора всех встряхнуть» (Клей-
менов 2018). Время покажет, останутся ли 
эти выпуски «исключением из правил» или 
подобная стратегия обретет права граждан-
ства и будет принята в информационном ве-
щании как норма. 

Что касается речевого поведения веду-
щих информационно-аналитических про-
грамм и общественно-политических ток-
шоу, то здесь нет единства. В одних проектах 
журналисты-эксперты (например, «Вести 
недели» с Д. Киселевым, «Вечер с В. Соло-
вьевым», «Право знать» с Д. Куликовым) 
склонны прибегать к предельно широкой 
палитре языковых средств и даже позво-
лять себе просторечную и жаргонную лек-
сику, в других (например, «Вести в субботу»  
с С. Брилевым, «Постскриптум» с А. Пуш-
ковым, «Большая игра» с В. Никоновым,  
Д. Саймсом, М. Ким) – авторы демонстриру-
ют речевую сдержанность. Обычно различия 
в облике такого рода проектов не вызывают 
критических замечаний, так как здесь нет 
«безусловного императива», а определяющее 
их внеязыковое содержание оставляет вы-
бор речевой стратегии за журналистом.

Предварительные итоги
1. Тот факт, что в научной ситуации те-

кущего момента функциональная стили-
стика утратила позиции  лидера, никак не 
умаляет ее объяснительной силы, поскольку 
предложенный ею алгоритм описания эмпи-
рического материала дает реальный инстру-
мент, с помощью которого можно выяснить, 
где проходит граница между медиатекстами 
и всеми «прочими» текстами, что отличает 
публицистический стиль советской эпохи от 
медиаречи постсоветской, где проходит во-
дораздел между печатными и электронными 
медиатекстами разных жанров и форматов 
друг от друга на вербальном уровне. 

2. Изучение медиаречи, или публицисти-
ческого стиля последних лет, доказывает, что 
ведущий принцип отбора языковых средств 
и их текстовой организации, установленный 
в домедиатизационную эпоху, сохраняет 
свою силу и сегодня. Данная разновидность 
литературного языка – это сложное и много-
составное единство, гибкость и подвижность 
внутри которой зависит как от внеязыково-
го контекста, так и от свойств языковой лич-
ности. 

3. В силу того, что «широкий спектр пу-
блицистических произведений – от сдержан-
ных, трезво-аналитических до эмоциональ-
ных, личностных, пристрастных» (Солга-
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ник 2003: 314) является нормой и узаконен, 
говорить о медиаречи вообще, без учета ее 
внутреннего членения вряд ли корректно.  
В противном случае мы получим не соответ-
ствующую реальности картину. 

4. Если не игнорировать исконную гете-
рогенность изучаемой разновидности лите-
ратурного языка, то легко понять и объяс-
нить контраст публицистического стиля и 
медиаречи, которые представляют два раз-
ных синхронных среза. Одна причина кро-
ется в том, что в настоящее время историче-
ски активными оказались нестрогие жанры 
и что «авторское “я” стало богаче, разноо-
бразнее, конкретнее, сменив прежнее безли-
кое, обобщенное и унифицированное “мы”» 
(Солганик 2003: 314). Переформатирование 
медиаландшафта в пользу группы жанров, 
где индивидуальность автора не порицает-
ся, но поддерживается, очевидным образом 
подтолкнуло к расширению спектра привле-
каемых средств, создавая впечатление ради-
кальных изменений стиля (разновидности) 

в целом. Другая причина заключается в том, 
что воззрения на правила языкового оформ-
ления публицистического стиля сложились 
на основе анализа прежде всего строгих 
жанров, тогда как изучение медиаречи в зна-
чительной степени опирается на изучение 
свободных жанров. И это обстоятельство 
нельзя не учитывать. Конечно, нельзя игно-
рировать и моменты, связанные с тем, что в 
ряде случаев работающие в СМИ имеют не-
высокий уровень языковой и речевой ком-
петенции и что теперь институт редакторов 
и корректоров работает не всегда. 

5. В силу того, что «языковой вкус эпохи» 
(В. Г. Костомаров) вот уже несколько десяти-
летий определяют прежде всего медиа и что 
«многие новые средства литературного вы-
ражения рождаются и проходят апробацию 
сначала в публицистическом стиле» (Солга-
ник 2003: 314–315), одной из главных про-
блем современной повестки дня становится 
изучение феномена медиатизация примени-
тельно к лингвистической проблематике.
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Работа посвящена истории публицистического стиля. Проблема воз-
никновения стиля рассматривается в аспекте соотношения таких категорий, 
как публицистичность, медийность, публицистический стиль. Обращается 
внимание на то, что публицистичность как свободное и тенденциозное вы-
ражение авторского личностного начала с установкой на речевое мастерство 
старше публицистического стиля. Главное свойство медийной речи – ее ути-
литарность, включенность в общую практическую деятельность общества. 
Публицистический стиль формируется тогда, когда публицистичность и ме-
дийность начинают тесно взаимодействовать друг с другом, образуя комму-
никативный феномен принципиально нового типа.
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JOURNALISM, MEDIA, JOURNALISTIC STYLE

The work is dedicated to the history of journalistic style.  The problem of 
the appearance of style is considered in the aspect of the ratio of such categories 
as journalism, media, journalistic style. Attention is drawn to the fact that journalism 
as a free and tendentious expression of the author’s personal beginning with the 
installation on speech skills older than the journalistic style. The main property 
of media speech is its utilitarianism, inclusion in the general practical activities 
of society.  The journalistic style is formed when journalism and media begin 
to interact closely with each other, forming a communicative phenomenon of a 
fundamentally new type.

Key words: journalistic style, media, journalism, performance, social space-
time.
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При анализе содержания понятия публи-
цистический стиль мы сразу обращаем 

внимание на то, что рядом находятся смеж-
ные номинации публицистичность и медий-
ная речь (производные от последней номина-
ции медийность, медиатекст). Представля-
ется невозможным более или менее глубоко 
понять содержание ни одной из номинаций, 
не соотнеся их друг с другом. Начнем анализ 
этой терминологической микросистемы с 
анализа содержания понятия публицистич-
ность.

Публицистичность намного старше пуб-
лицистического стиля. Исследователи рус-
ской речевой культуры говорят о публици-
стичности как о явлении, которое отчетливо 
заметно еще в древнерусской литературе. 
Я. С. Лурье, анализируя русскую литературу 
периода образования единого русского госу-
дарства, особый раздел отводит публицисти-
ке. Публицистичностью отличались разные 
виды русского литературного творчества.  
С одной стороны, это «сочинения, провозгла-
шавшие идеологию Русского государства как 
преемника величайших мировых монархий, –  
послание (или несколько посланий) старца 
псковского Елеазарова монастыря Филофея 
о «Москве – третьем Риме» и «Послание о 
Мономаховом венце» бывшего тверского ие-
рарха Спиридона-Саввы» (Лурье 1980: 273).

С другой стороны, «публицистические 
черты обнаруживали многие памятники 
исторического повествования (например, 
«Казанская история») и легендарные пове-
сти («Повесть о белом клобуке» и др.)» (Лу-
рье 1980: 274). Речевую специфику публици-
стических памятников XVI в. автор видит в 
том, что «они были памятниками полемиче-
скими, направленными против конкретных 
противников и отстаивающими определен-
ные политические и идеологические пози-
ции» (Лурье 1980: 274). Называются имена 
Иосифа Волоцкого, митрополита Даниила, 
Вассиана Патрикеева, Максима Грека, Ивана 
Пересветова, Ивана Грозного, А. Курбского.

Публицистичность автор видит в на-
зидательности, в способности ярко и вы-
разительно обличать, обвинять. В бытовой 
сатире, сарказме, в высмеивании – с одной 
стороны, в высокой, возвышенной патети-
ке и риторике – с другой, в умении древних 

авторов полемизировать, гневно возражать 
оппонентам, обличать.

Эта особенность древней русской литера-
туры как одна из базовых черт русской лите-
ратурной практики всегда была связана с ак-
туальными проблемами современности. Так, 
отмечалось, что в XVΙI в. «в политической и 
социальной борьбе резко возрастает роль 
слова, устного и писаного. Лжедмитрий I до-
бился победы не столько оружием, сколько 
публицистикой, пропагандой, “подметными 
письмами”» (Панченко 1980: 292–293). Есте-
ственно, что «агитационная письменность 
Смуты оказала структурное влияние на всю 
последующую литературу. Эта письменность 
должна была не только информировать, но и 
убеждать» (Панченко 1980: 293). Д.  С.  Лиха-
чев писал о том, что «ускоренное строитель-
ство русского централизованного государ-
ства в XV и XVI веках потребовало участия 
в нем литературы. В литературе начинают 
преобладать большие непосредственно госу-
дарственные и социальные темы, развивается 
публицистика, и публицистичность в той или 
иной степени овладевает всеми жанрами рус-
ской литературы» (Лихачев 1971: 36).

Публицистичность понимается в этом 
плане исследователями как «особая форма 
русского языка, включающая образ автора, 
ориентирующегося на русский риториче-
ский идеал, автор выражает в тексте автор-
скую позицию и авторскую оценку досто-
верных фактов, что и становится конституи-
рующими признаками публицистики» (Ива-
нова, Клушина 2018: 52).

Г.  П.  Макогоненко особым качеством 
просветительского реализма, представлен-
ного фигурами такого масштаба, как жур-
налист и писатель Николай Новиков, считал 
именно публицистичность, в которой видел 
«особую форму художественности в про-
светительском реализме»: «Публицистич-
ность порождалась и стремлением писате-
ля заботиться о благе всех, а не отдельной 
личности. Просветительская вера в разум 
порождала убеждение, что слово обладает 
могучей, действенной, почти императивной 
силой. Выраженная словом истина, казалось, 
должна была сразу же произвести желаемое 
действие – рассеять заблуждение» (Макого-
ненко 1980: 482).
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В ХΙХ веке публицистичность проявля-
ет себя как в публицистическом звучании 
самих художественных произведений (ли-
рические отступления в «Мертвых душах» 
Н. В. Гоголя), так и в творчестве писателей–
публицистов. Публицистика давала писате-
лю новые возможности для самореализации, 
невозможные в пределах художественного 
произведения.

Итак, публицистичность предстает пе-
ред нами в виде совокупности таких качеств 
произведения, как обращенность к актуаль-
ным проблемам современности, широкое 
и долговременное общественное звучание, 
ярко выраженное авторское «я», установка 
на демонстрацию речевого мастерства, по-
лемичность, «воздейственность».

*    *    *
Сложнее обстоит дело с понятиями ме-

дийность, медийная речь. Будем называть 
медийной речью в узком понимании речь, 
которая создается традиционными СМИ 
или их функциональными аналогами в ком-
муникативной среде интернета. В широком 
понимании будем называть медийной речью 
любую по происхождению речь, функциони-
рующую в коммуникативной среде традици-
онных СМИ (или в их функциональных ана-
логах в коммуникативной среде интернета) 
(Коньков 2016).

Может показаться, что для широкого 
толкования границ медийной речи нет ос-
нований, однако это не так. Во-первых, в 
коммуникативную среду СМИ попадает не 
любая речевая продукция, а только та, кото-
рая функционально осваивается СМИ в со-
ответствии со своими потребностями, пре-
имущественно идеологического характера. 
Во-вторых, любая по происхождению речь в 
коммуникативной среде СМИ прочитывает-
ся по-своему, в соответствии с коммуника-
тивно-идеологической спецификой издания.

Главная проблема, которую необходимо 
решить при анализе содержания понятия 
медийная речь, – это проблема онтологиче-
ской основы медийной речи. Какое свойство, 
качество медийной речи является базовым, 
исходящим из ее онтологии?

Может показаться, что таковым свой-
ством является направленность медийной 

речи на массовую аудиторию, возможность 
быть доступной практически для каждого 
члена социума. Однако, как мы полагаем, это 
не так. Данный признак является вторич-
ным. Публицистичность также обращена к 
широкой аудитории.

С нашей точки зрения, которая форми-
ровалась у нас в течение нескольких десят-
ков лет работы с материалами газет, радио, 
телевидения, с публикациями из сферы PR, 
рекламы, маркетинга, таковым свойством 
является утилитарность. Утилитарность в 
функциональном аспекте понимается нами 
как непосредственная включенность в об-
щую практическую деятельность общества. 
Именно поэтому можно утверждать, что 
медийный текст создается для здесь и для 
сейчас. В плане его внутреннего семантико- 
морфологического устройства утилитар-
ность проявляется в том, что медийный текст 
всегда несет в себе в большей или меньшей 
степени выраженную перформативную со-
ставляющую.

Непосредственная включенность ме-
дийной речи в общую практическую дея-
тельность общества, социума в максималь-
ной степени проявляется только в момент 
опубликования медиатекста. Как следствие, 
медийный текст в любой период своего су-
ществования так или иначе связан нерастор-
жимой связью с координатами социального 
пространства-времени, определяющими ме-
сто и время опубликования текста. Посколь-
ку эти координаты остаются неизменными, 
а социальное время движется вперед, то с 
течением времени меняется коммуникатив-
ный статус текста, который можно опреде-
лить как степень актуальности медиатекста в 
жизни социума, обусловленную характером 
его связи с координатами социального про-
странства-времени, фиксирующими момент 
его опубликования.

В момент опубликования текст имеет 
статус актуального медиатекста. Он обла-
дает максимальной социальной значимостью 
там, где он издан и в момент опубликования, 
именно в этом статусе медиатекст является 
частью общей практической деятельности.

Течение времени все больше отдаляет 
текст от момента его опубликования. Далее 
он уже не связан с текущим актуальным вре-
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менем прямо и непосредственно. Однако и 
такой текст в течение какого-то времени ну-
жен обществу как хранитель информации, 
накопленного социального опыта. Общество 
периодически обращается к этим текстам. В 
этом случае текст имеет статус текста про-
шедшего времени.

Но все же любой медиатекст рано или 
поздно полностью теряет связь с актуаль-
ной современностью. Это может произойти 
в случае, если происходит исчезновение или 
полное переформатирование социума. Текст 
воспринимается как артефакт ушедшей эпо-
хи, как часть ее. Он интересен как носитель 
фактической информации, принадлежит 
миру знаний и получает статус текста-ког-
нитива. Такими, например, являются для 
нас медийные тексты дореволюционной цар-
ской России.

Если говорить о конкретных истоках 
медийности, то это истоки утилитарности. 
И искать их нужно именно в сфере утили-
тарной речи социума. Что касается внеш-
него вида этой древней утилитарной речи, 
то внешний материальный вид ее в разные 
времена истории социума будет существен-
но различаться в зависимости от тех средств 
фиксации письменной речи, которые были в 
распоряжении социума.

По-видимому, одним из наиболее древ-
них видов утилитарной речи социума явля-
ются новгородские берестяные грамоты. Ис-
следователи отмечают широкую социальную 
палитру авторов берестяных грамот. Так, на-
пример, В. Л. Янин в работе 2003 г. говорит 
о том, что только «в грамотах XII в., проис-
ходящих только с Троицкого раскопа, фигу-
рируют имена более двухсот новгородцев, 
не известных по другим источникам» (Янин 
2003: 16). В содержательном плане грамоты 
практически ничем не ограничены и при-
бавляют нам жизнь новгородского социума 
раннего средневековья в достаточно полном 
виде: «Жанровое разнообразие берестяных 
документов исключительно велико. Их тек-
сты включают хозяйственные распоряжения 
и политические донесения, судебные казусы 
и бытовые просьбы, крестьянские жалобы и 
заказы ремесленникам, школьные упражне-
ния детей и просьбы художнику об изготов-
лении икон, любовные записки и сообщения 

о смерти близкого человека, ростовщические 
записи и списки недоимщиков, молитвы и за-
говоры против болезней...» (Янин 2003: 17).

Речь новгородских грамот предельно 
утилитарна. Как следствие она не подлежа-
ла хранению и именно поэтому сохранилась 
(в насыщенной водой почве береста хорошо 
сохраняется): «…берестяные грамоты писа-
лись, как правило, в связи с какой-то сию-
минутной деловой необходимостью и были 
рассчитаны на одного-единственного чи-
тателя – адресата, каковым чаще всего был 
член собственной семьи, сосед или деловой 
партнер. После прочтения грамота, за редки-
ми исключениями, была уже не нужна и про-
сто уничтожалась или выбрасывалась» (За-
лизняк 2003: 218). Точно так же не подлежат 
хранению и другие виды утилитарной речи. 
Не хранится повседневная разговорная речь, 
не хранится во всем объеме современная ме-
дийная речь. Все эти разновидности утили-
тарной речи в виде отдельных фрагментов 
могут храниться и изучаться, но уже как 
артефакты своего времени, как артефакты 
научного знания, но не как медийная (разго-
ворная) речь в ее первичной функции.

Если мы посмотрим на содержание пер-
вой русской газеты «Ведомости», то увидим, 
что ее содержательное наполнение предель-
но утилитарно. Это информационные тек-
сты, где сообщалось о событиях, которые 
представляли тот или иной интерес для тех 
или иных представителей русского обще-
ства: Через цесарскую почту июня в 24 день. 
Из Литиха мая в 18 день. Вчерашнего дня 
здесь великое ненастье было с громом и мол-
ниею и сильным дождем, так что водополием 
некоторые домы залило и потопило и вели-
кий убыток многим местам учинило (Ведо-
мости. 05.07.1703). 

Эта утилитарность текстов петровских 
«Ведомостей» досталась им по наследству от 
предшественника, рукописных «Курантов», 
которые составлялись в Посольском прика-
зе: «Чиновники Посольского приказа вклю-
чали в них переводы отдельных статей из 
иностранных газет, сведения, получаемые из 
донесений содержавшихся за границей ин-
форматоров (своеобразных «специальных 
корреспондентов»), а также из перлюстри-
рованной частной переписки проживающих 
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в Москве иностранцев со своими родствен-
никами и друзьями. По существу, куранты 
выполняли роль дипломатических конфи-
денциальных документов и предназначались 
только для узкого круга читателей – царя и 
его приближенных (Рохленко 2007: 113).

Следует обратить внимание на особый 
характер связи координат социального вре-
мени, обозначающих время, когда соверша-
ется то или иное событие, и времени, когда 
об этом событии сообщается в газете. В со-
временной медийной коммуникативной сре-
де эти две координаты социального времени 
могут совпадать, а в печатных СМИ разде-
лены минимальным промежутком времени 
в несколько часов. Эта особенность появле-
ния медийного текста в значительной степе-
ни обусловливает те его качества, которые 
называется актуальностью и социальной 
значимостью. В петровские времена понятие 
актуальности носило отложенный характер. 
В приведенном примере событие происхо-
дит 17 мая 1703 г., а сообщается о нем только 
7 июля того же года.

Речь новгородских берестяных грамот 
были предельно актуальна, поскольку они 
часто сами по себе являлись частью проис-
ходящего события. Но там речь функцио-
нировала в сфере преимущественно меж-
личностной коммуникации. Требовались 
принципиально новые технические возмож-
ности печатания и распространения текста, 
рассчитанного на большую аудиторию (в 
пределе – на массовую) аудиторию, чтобы 
исполнение утилитарности и актуальности 
медийного текста приблизилось к их совре-
менному виду.

Суть нашей гипотезы состоит в том, что, 
когда публицистичность органически сраста-
ется с утилитарным началом медийной речи, 
вот тогда и образуется та разновидность речи, 
которую мы называем публицистическим сти-
лем – идеологически направленная, ориенти-
рованная на формирование общественного 
сознания, актуальная, социально значимая, 
утилитарная, непосредственно вписанная в 
общую практическую деятельность общества, 
являющаяся ее неотъемлемой частью.

Внедрение публицистичности в газеты, 
которые поначалу были преимущественно 
информационными, было постепенным, и 

на лингвистическом уровне этот процесс 
практически не изучен. До сих пор история 
журналистики понимается у нас как история 
отдельных изданий в системе сложных соци-
альных феноменов разного рода, таких, на-
пример, как цензура, и других. Но у нас нет 
лингвистической истории жанров и типов 
изданий, исследования их стратегических 
лингвистических линий развития. 

Система периодических изданий време-
ни появления петровских «Ведомостей» в ре-
чевом плане была крайне неоднородной. Из-
датели часто ориентировались на литератур-
ное творчество, литературную полемику, на 
перевод иностранных сочинений философ-
ской проблематики. Все эти речевые устрем-
ления носили традиционный характер и не 
тяготели к актуальной утилитарности. 

Так, первые частные журналы середины 
ХVΙΙΙ века имели в своем составе острые по-
лемические материалы с изрядной долей сати-
рического начала. Но эта публицистичность 
еще оставалась литературной по своей онто-
логии, не привязанной более или менее точно 
к конкретным координатам социального про-
странства времени. Мы, читая журналы того 
времени, видим, что эта сатира, отталкиваясь 
от современной автору канвы жизни, выгля-
дит еще весьма литературной. Приведем в ка-
честве примера письмо подьячему из журна-
ла А. С. Сумарокова «Трудолюбивая пчела»:

К подьячему, писцу или писарю, то есть к 
такому человеку, который пишет, не зная того, 
что он пишет.

Писарь, ты хулишь издания под именем 
«Трудолюбивой пчелы», болтая, что в них толь-
ко стихи: это неправда не одни стихи в них, да 
и стихов никто кроме тебя и тебе подобных 
невеж не уничтожает. А о себе ты бредишь 
так: я бы перевел Василия Великого, Григория 
Богослова, Иоанна Златоуста, но кто бы узнал 
их в твоем переводе? Я тебе скажу на это при-
баутку. Просила некогда жена мужа, чтобы он 
украл ей пшеницы испечь пироги, потчевать 
гостей. Муж говорил: у нас отроду пшеничных 
пирогов не бывало, так узнают то все, что пше-
ница украдена. Не твое то дело, говорила она, 
я так испеку пироги, что они чернее оржаных 
будут. А. С. (Трудолюбивая пчела. 1759. № 11. 
С. 698–699).
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Чисто информационное начало в пери-
одике было заметным, но оно также было 
лишено актуальной утилитарности, ори-
ентированной на более или менее широкие 
слои населения. Сама социальная структура 
общества и связанные с этим фактором ти-
ражи издания препятствовала такому типу 
речевой устремленности. Классический 
пример – «Санкт-Петербургский Вестник, 
содержащий все указы Ея Императорского 
величества и правительствующего Сената; 
известия о достопамятных происшествиях 
в столицах, в наместничествах, губерниях; 
расписание всем выходящим в государстве 
новым книгам, с кратким рассуждением об 
оных; разные мелкие сочинения для полез-
ного и приятного чтения; перечень важней-
шим иностранным новостям, и проч.». В пя-
той части от января до июня 1780 г. читаем:

26 июня Ея Императорское Величество и 
граф Фалькенстейн в проезде оной из Санкт-
Петербурга в Петергоф изволили остановить-
ся на даче его высокопревосходительства Льва 
Александровича Нарышкина, где, пробыв 3 
часа, прогуливались в разных местах сея дачи, 
при приближении к одному из оных раздвину-
лась гора и открылся театр, на коем представ-
лена была драма, по окончании которой вну-
тренняя стена раздалось и открыла Парнас, 
на коем музы, согласив свои песни с музыкою, 
пели; потом последовал балет.

Однако к концу ХVΙΙΙ – началу ХΙХ в. мы 
видим публикации, особенности которых 
близки к современному пониманию медий-
ного публицистического текста, если, конеч-
но, не принимать во внимание отсутствие 
массовой, в современном понимании, ауди-
тории:

Санкт-Петербург, от 3-го декабря 1811
Костромской купец Дурыгин, движим бу-

дучи усердием к общему благу, принес в дар 
Костромской гимназии 1000 рублей. Мини-
стерство Народного Просвещения обязанно-
стью своею считает изъявить приносителю 
за такой благотворительный подвиг должную 
признательность (Санкт-Петербургские ведо-
мости. 05.01.1811).

Мы видим, что текст не просто инфор-
мативен, но содержит перформативную со-

ставляющую – имплицитно выраженный 
призыв поступать аналогичным образом.

Публицистичность как форма активного 
отношения к окружающей социальной дей-
ствительности, находящая выражение в ре-
чевом поведении, находит в зарождающейся 
печатной медийной речи органически благо-
приятную для себя речевую среду. Наложе-
ние публицистичности на медийную сферу 
и приводит к формированию публицисти-
ческого стиля, в котором публицистичность 
впитывает в себя утилитарность зарождаю-
щейся медийной речи и сама, таким обра-
зом, начинает восприниматься, в отличие от 
отвлеченной литературной публицистично-
сти в духе Н. В. Гоголя, как включенная по 
принципу здесь и сейчас в общую практиче-
скую деятельность общества.

Полагаем, что медийная, в более или 
менее современном понимании, речь, по-
видимому, начала складываться во второй 
половине ХΙХ века, а окончательно офор-
милась во второй половине ХХ века. Одна-
ко данное предположение требует допол-
нительного исследования большого объема 
речевого материала в аспекте чисто лингви-
стических механизмов взаимодействия ути-
литарности и публицистичности на протя-
жении всего обозначенного периода.

Поскольку такой коммуникативный фено-
мен, который обозначается как публицисти-
ческий стиль, возник на основе соединения 
идей публицистичности и утилитарности, то 
внутри этого стиля так и остаются противопо-
ставленными друг другу две его разновидно-
сти – газетно-информационный и собственно- 
публицистический (Солганик 2003: 312). Пер-
вая возникла на основе чисто утилитарной 
информационной речи, которая впитала в 
себя идеологию подчинения информирования 
воздействию и развила такие способы пред-
ставления информации, которые сами по себе 
также являются средствами воздействия на 
сознание массовой аудитории. Вторая состав-
ляющая, собственно публицистическая речь, 
также существенно изменила свою онтологию, 
впитав в себя идею утилитарности.

В современной медийной среде комму-
никации сформировались и другие медий-
ные феномены на основе реализации идеи 
утилитарности. Здесь следует назвать пре-
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жде всего PR, связи с общественностью, где 
формируются и внедряются в жизнь раз-
личного рода технологии, обслуживающие 
взаимодействия с социумом той или иной 
организации, основанной на корпоративных 
началах. Это и реклама, сфера вторжения в 
медийную среду маркетинга. Здесь можно 
обнаружить и медийные феномены более 
частного порядка и иного плана: «В запад-
ной научной литературе наряду с понятием 
«лоббизм» существуют термины Government 
Relations, Public Affairs, Advocacy и Govern-
ment Affairs. Все они, по большому счету, яв-
ляются составными частями коммуникаци-
онного менеджмента – общей коммуникаци-
онной стратегии, которая направлена, в пер-
вую очередь, на максимизацию прибыли при 
минимизации издержек бизнес-субъектов 
за счет активного участия в непрофильной 
общественно-политической деятельности» 
(Кинякин, Матвеенков 2009: 38).

Среди исследователей существует мне-
ние, согласно которому публицистический 
стиль как зонтичный коммуникативный 
феномен представлен тремя профессио-
нальными подстилями – журналистским, 
PR-стилем и рекламой (Стилистика… 2016). 
Никак не отрицая описательной силы данно-

го подхода к специфике публицистического 
стиля и не отрицая его методической силы 
при изучении медийной среды и при обуче-
нии медиаспециалистов, считаем, что и наш 
подход может внести свой вклад при изуче-
нии онтологии публицистического стиля.

Современную медийную речь можно 
считать одной из вершин речевой культуры 
общества. Поликодовый, с развитой систе-
мой презентации текст, где постоянно уве-
личивается доля информации, передаваемой 
невербальными компонентами, вбирающий 
в себя многочисленные методики воздей-
ствия на сознание аудитории, является мощ-
ным средством воздействия на обществен-
ное сознание. Ни одно социально значимое 
событие не совершается сейчас без участия 
медиаспециалистов. Перформативная со-
ставляющая современных СМИ заметна и 
достаточно эффективна.

Медийная (утилитарная по базовому 
признаку) речь – это средство ежедневно-
го общения социума. Субъекты речи здесь 
мыслятся в своем социальном статусе, в про-
тивоположность разговорной речи, которая 
сформировалась как средство ежедневной 
межличностной коммуникации в бытовой 
повседневности.
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О ОДЛИКАМА РЕКЛАМНОГ СТИЛА

Рад је посвећен језичко-стилским обиљежјима реклама, сложених семио-
тичких порука које представљају значајан сегмент масовне културе и савремене 
цивилизације. Разматра се њихово мјесто у систему функционалних стилова те 
издвајају основна језичка и парајезичка средства којима се побуђује занимање 
потрошача и остварује убјеђивачка функција порука ове врсте. С тим у вези, 
нарочита пажња поклања се фигуративности реклама. Као њихова важна 
својства описују се и мултимедијалност и интертекстуалност, на којима се за-
снива својеврсна веза реклама и књижевности, посебно постмодернистичке.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТИЛЯ РЕКЛАМЫ 

Настоящая работа посвящена исследованию языковых и стилевых осо-
бенностей рекламы – сложных семиотических сообщений, которые являются 
важной частью массовой культуры и современной цивилизации. Рассматри-
вается их место в системе функциональных стилей, а также выявляются ос-
новные языковые и параязыковые средства, с помощью которых в сообщени-
ях данного типа поощряется интерес покупателей и осуществляется функция 
убеждения. В связи с этим особое внимание уделяется фигуративности ре-
клам. В качестве главных особенностей выделяются также их мультимедиаль-
ность и интертекстуальность, являющиеся основой для своеобразной связи 
между рекламой и литературой, в первую очередь, постмодернистской.

Ключевые слова: стиль рекламы, языковые средства, параязыковые 
средства, фигуративность, мультимедиальность, интертекстуальность.
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ON THE FEATURES OF ADVERTISING STYLE

This paper deals with the linguistic and stylistic features of advertisements – com-
plex semiotic messages which constitute a significant segment of mass culture and 
modern civilization. Their place in the system of functional styles is considered, and 
the basic linguistic and paralinguistic units, which arouse the interest of consumers 
and realize the persuasive function of this sort of messages, are determined. In this re-
gard, special attention is paid to the figurativeness of advertisements. Their important 
features are described as multimediality and intertextuality, on which a kind of connec-
tion between advertising and literature, especially postmodernistic literature, is based.

Key words: advertising style, linguistic units, paralinguistic units, figurative-
ness, multimediality, intertextuality.
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Рекламе су неизоставан елемент савре-
мене масовне културе и друштва уоп-

ште. Човјек се данас с њима среће посвуда –  
на интернету, телевизији, радију, у штам-
пи, на улици, у биоскопу, продавници… 
Уобичајено је, на примјер, да оне прекидају 
емитовање филма на телевизији, као и да 
се приликом отварања неке интернет стра-
нице појаве прије жељеног садржаја. Како 
би освојиле рецепцијски простор и оства-
риле своју основну, убјеђивачку функцију,1 
манипулишући човјековом свијешћу и по-
требама, оне подразумијевају удруживање 
и прожимање различитих аспеката, те није 
необично што су предмет проучавања низа 
дисциплина: економије (посебно маркетин-
га), социологије, психологије, антропологије, 
информационих и комуникационих наука, 
али и књижевних и лингвистичких дисци-
плина, укључујући стилистику, којој су по-
руке односно текстови ове врсте, првенстве-
но због своје најчешће сложене семиотичке 
природе, посебан изазов.

Један од проблема којима се стилисти-
ка бавила јесте одређивање мјеста рекла-
ма у систему функционалних стилова. Као 
што је познато, у стилистици се полази од 
тога да језик, човјек и друштво утичу на 
појаву функционалних стилова, који су, са-
мим тим, производ преплитања ванјезичких 
и унутарјезичких фактора (Tošović 2002: 
36–71). Будући да се друштво непрестано 
развија, тј. мијењају се природа људске ак-
тивности и друштвене околности, природно 
је да „ниједна класификација стилова није 
апсолутна, заувијек дата, а да развој сти-
лова, мијењање припадности неког жанра, 
појава нових стилова само потврђују по-
лазну хипотезу о функционално-стилској 
диференцијацији као процесу који непрекид-
но траје и који је у међусобној зависности са 
развојем и диференцијацијом људских актив-
ности” (Katnić Bakaršić 2001: 67). То се може 
пратити и на примјеру рекламног стила.

Постоје мишљења да коријени рекла-
ме сежу у далеку прошлост. Мада би се так-
ва тумачења могла сматрати накнадним 
конструисањем предисторије овог типа дис-

1 O персуазији у рекламама и средствима 
њеног постизања, и то из прагматичког угла, в. 
нпр. Schmidt, Kess 1986; Tanaka 1994. 

курса, неки аутори прве облике или макар 
претече реклама препознају у обичајима, 
цртежима или слоганима од каменог доба до 
палеолита, од древног Вавилона до античке 
Грчке. Између осталог, као примјере наводе: 
графит гдје се хвале услуге једне римске кур-
тизане, а који је нађен у Помпејима, затим 
пригодне композиције којима су флаутисти 
у Кини у VIII вијеку п. н. е. подстицали људе 
да користе неке услуге или купују одређену 
врсту робе те наговарачке слогане помпејских 
трговаца из V вијека п. н. е. (в. о томе Bagić 
2006: 81–82, Tungate 2007: 10–11). Међутим, 
појава оглашавања у смислу организова-
не дјелатности најчешће се доводи у везу с 
индустријском револуцијом и, с друге стране, 
успоном штампе као масовног медија (Tungate 
2007: 11–13). Од тада, нарочито током XX 
вијека, и то захваљујући појави радија, затим 
телевизије и на крају интернета, рекламе су 
се убрзано развијале, прешавши пут од вер-
балних преко сликовних до мултимедијалних 
порука. Истовремено се пажња „премјештала 
с текстуалнога заговарања и хиперболизације 
производа преко повезивања произ-
вода и циљаног потрошача поступци-
ма симболизације и персонификације до 
креирања пожељних животних стилова и лу-
дичких аутореференцијалних огласа” (Bagić 
2006: 82), што је пратило промјене у потро-
шачком друштву. У складу с тим, мијењало се 
и мјесто реклама у функционалностилском 
комплексу.

Наиме, раније су рекламе биле углавном 
информативне – обавјештавале су потрошаче 
о адресама занатских радњи или нових про-
давница, а језик им је био сличан администра-
тивном, посебно „ако је требало набројати све 
активности којима се неко предузеће бавило 
или производе које је нудило” (Klikovac 2008: 
131). Имајући у виду ту чињеницу, али и то да 
се рекламе појављују у масовним медијима и 
преузимају елементе публицистичког стила, 
неки аутори о рекламном стилу говоре као 
о међустилу на граници административног 
и публицистичког стила (Tošović 2002: 245). 
Одређења мјеста реклама у систему функци-
оналних стилова додатно отежава и то што 
је у њиховој структури, осим двају споме-
нутих, примијећено и прожимање научног, 
књижевноумјетничког и разговорног стила 
(в. нпр. Кохтев 2004: 66–78), те се заправо може 
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говорити о њиховој функционалностилској 
хибридности. Ипак, ово својство, које се, уо-
сталом, приписује и књижевноумјетничким 
текстовима, не значи да о рекламном стилу 
треба говорити као о некој сивој зони, по-
готово ако се посматрају савремене рекла-
ме, које „често уопште и не информишу, 
него само делују на потенцијалног купца” 
(Klikovac 2008: 131). Могућности што их сав-
ремене технологије нуде допринијеле су томе 
да начин обликовања реклама буде по мно-
го чему специфичан, па данас стилистичари 
с разлогом дају рекламном стилу статус за-
себног функционалног стила (Katnić Bakaršić 
2001: 186–191, Klikovac 2008: 131–132). 

Како би побудила интересовање потро-
шача и одређеном производу дала позитивне 
конотације, реклама се служи свим језичким, 
парајезичким и ванјезичким средствима која 
су јој, захваљујући новим, софистицираним 
медијима, на располагању. Претапања вер-
балног, аудитивног и визуелног кода, која је 
сврставају међу жанрове мултимедијалног 
дискурса (Kovačević, Badurina 2001: 153–182), 
служе њеном онеобичавању, изневјеравању 
очекивања и лакшем урезивању у памћење 
реципијената. Присуство ових компонената 
свакако зависи од медија у којем се реклам-
на порука реализује – понегдје се појављује 
само природнојезички елемент, док понегдје 
он сасвим изостаје, а информација се преноси 
сликовно, са звуковним слојем или без њега.

Усмјереност рекламе на реципијенте 
може се препознати, како наводи Марина 
Катнић Бакаршић (2001: 187), у употреби 
језичких средстава која се везују уз кона-
тивну (апелативну) функцију. То су: облици 
другог лица једнине и множине, императи-
ви, обраћања (Ne kucaj, da se ne bi zakucao; 
Upoznaj novu A-Klasu; Imaš san, ostvari ga!; 
Uštedi više uz Emmezeta klub karticu!; Uz Violetu 
zaštiti odjeću koju voliš!; BESPLATNO POSTAVI 
OGLAS NA mojauto.rs; ŽELITE OJAČATI SVOJ 
IMUNITET? и сл.).2 Форма првог лица мно-

2 У раду се, без упућивања на извор, наводе 
примјери преузети из различитих медија (штам-
пе, радија, телевизије, интернета), прикупљани 
од 2018. до 2020. године. У обзир су узети: ре-
кламни слогани, називи производа, објеката, 
компанија, али и рекламне објаве на онлајн 
друштвеним мрежама.

жине изражава самопоуздање произвођача, 
тј. увјереност у квалитет властитог производа 
(Kada vozite Mazdu CX-3, nikada ne vozite sami. 
Auto i vozač postaju jedno. Taj osećaj jedinstva 
mi zovemo Jinba Ittai. Zato Vam predstavljamo 
G-Vectoring® tehnologiju, koja obrtni momenat 
motora prilagođava uglu upravljanja, za još bolji 
doživljaj vožnje. DRIVE TOGETHER; Vreme je 
za useljenje! Spremni smo za prve stanare), или 
се ради о инклузивној множини (A dodir sunca 
na koži znači i da posebnu pažnju posvetimo njezi 
tijela tokom ljetnih dana. Prilagodimo make up, 
njegujemo kosu posebnim proizvodima; Dodaci 
prehrani i za naše najmlađe итд.), што указује 
на повезаност, блискост произвођача и по-
трошача. Мада се сличан ефекат постиже 
и формама другог лица, нпр. Vaš Mercator, 
Vaš Bingo, у посљедње вријеме све је чешћа 
употреба првог лица једнине (нпр. Tu me 
cijene, tu kupujem!; MOJE POJAČANJE; MOJA 
GAJBICA, MOJA SLOBODICA; Moji brendovi, 
MOJA apoteka; Moj apotekar; mojMarket; 
Moja kravica), чији је крајњи циљ потпуно 
поистовјећивање потрошача с неким произ-
водом или компанијом.

У вербалном сегменту реклама јасно 
се може видјети кршење норме на свим 
нивоима, засновано углавном на фигура-
тивности, тачније гласовном, лексичком 
и синтаксичком понављању, трополошкој 
антропоморфизацији те парадоксалности 
као основним фигуративним обиљежјима (в. 
Bagić 2006: 83–88), чиме се постиже необич-
ност поруке. Наиме, да би била сврсисход-
на, реклама, како истиче Н. Н. Кохтев (2004: 
50), треба да буде оригинална, а шаблони и 
устаљени изрази нису пожељни јер убијају 
информацију и не задржавају пажњу. На 
фонетском плану то се огледа у гласовним 
понављањима, заснованим на рими те асо-
нантним и алитерацијским играма ријечи 
(AKO ME VOLIŠ, OSTAVI TELEFON DOK 
VOZIŠ!; NAGRADE IZABERI PO SVOJOJ 
MERI!; Za vašu bebu najbolja je stvar bebi krema 
Be-Be star!; IZ SRBIJE ZA MOJE NAJMILIJE; 
SVAKI ZAVRŠETAK JE I NOVI POČETAK; 
DO VAŠIH KVADRATA UZ POMOĆ JOŠ 
MANJIH RATA!; TAMAN ZA BOLJI DAN; 
Osvoji fiću u kafiću; FLEŠ KEŠ; TREZNO I 
OPREZNO; ČEPOVE SAKUPI, NAGRADE 
POKUPI; Zbogom bolovi u zglobovima; Oranice 
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bez granice; Pridruži se družini и др.), али и у 
увећаној учесталости неких гласова у пору-
кама које промовишу одређени тип произ-
вода. Тако је уочено да се фрикативи ф и ш 
најчешће појављују у звуковном слоју назива 
средстава за прање и чишћење, као што су 
Vanish, Vesh, Arf, Frosch, што је типично, прије 
свега, за енглески рекламни дискурс, али 
увоз производа (а с њима и пратећих рекла-
ма) на остала тржишта неријетко утиче на 
семантичко поимање појединих гласова, тј. 
импресивну фонетику и у другим језицима 
(Kovačević, Badurina 2001: 162–163). Гласови 
се, заправо, на тај начин значењски повезују с 
одређеним квалитетима производа, а то врло 
често служи као подлога даљој визуелној 
доградњи и акустичким допунама, као када 
је слика слапа праћена одговарајућим шу-
мовима у реклами за сапун, слика отварања 
флаше сока наглашеним звуком при точењу 
и сл. (в. Katnić Bakaršić 2001: 186; Kovačević, 
Badurina 2001: 162–163). Томе се може додати 
и назив сока FRUC: GASSS, гдје је графички, 
понављањем слова, дочаран звук који произ-
води овај газирани напитак, тако да се ово 
може сматрати и графостилемом, тј. графич-
ком ономатопејом (в. Vuković 2000: 86). Исти 
поступак онеобичавања може се уочити и у 
рекламама за овај производ: Fruc je izbacio 
novi gasssirani napitak sa puno mjehurića i zato 
je dobio ime: FRUC GASSS; UGASSSI ŽEĐ!

Осим понављањем слова, графостиле-
ме се остварују и употребом заграда (Moja 
kart(ic)a za putovanje, PA[R]KIRAJ GA KUĆI), 
комбиновањем различитих типова слова или 
графијских система (Domaccini Mnogo Fini, 
Kukiccino), комбинацијом различите боје или 
величине слова (Preuzmi naše FANTAstične 
stikere, Violeta PROtect Color) итд. Сви ови 
случајеви одступају од лако предвидљивог, 
очекиваног, па стога изазивају занимање. На 
примјер, у слогану Moja kart(ic)a za putovanje 
сливене су двије ријечи – карта и картица, 
а ради се о називу наградне игре у којој су 
главне награде била крстарења Медитера-
ном, а осмишљена је ради промоције дебит-
не картице једне банке. У поруци Preuzmi 
naše FANTAstične stikere великим словима 
означен је назив производа, што се релатив-
но често среће у рекламама (в. Lewis, Štebih 
Golub 2014: 140). Међу графичким поступ-

цима онеобичавања посебно се у посљедње 
вријеме издваја употреба знака # (енгл. 
hash), који се у српском најчешће назива 
тараба. Ставља се испред кључних ријечи 
односно спојено написаних фраза, a тако се 
добија хаштаг, колоквијално хештег (енгл. 
hashtag). Ријеч је о поступку који је уобичајен 
у комуникацији на друштвеним мрежама, 
па је јасно да његово коришћење у рекла-
мама представља својеврсно подражавање 
другог комуникацијског кода и треба да 
побуди занимање првенствено младих, 
који се свакодневно срећу с хаштагови-
ма. То илуструју примјери: #BudiDedaMraz; 
#RECITOZABAVNIJE; #ziviposvom, #MILKY, 
#žednismo, #pravamera, #ostanigajbi итд.

Лексички слој посебно је важан у ре-
кламама. Он се прилагођава групи којима је 
намијењено оно што се промовише. Тако се у 
називима производа за дјецу врло често срећу 
деминутиви (Nutrino Sokić; Nutrino Kompotić; 
Cinkić Imuno и др.), док се употребом жар-
гонизама у рекламама јасно покушава скре-
нути пажња младих (нпр. Da li ste znali da se 
Fruc izgasirao?; SOČNA DA IZNEVERUJEŠ 
итд.). Неријетко се у њима срећу и оказио-
нализми, као резултат жеље да се постигне 
упечатљивост и оригиналност рекламе или 
назива производа. Међу њима, посматрано 
с дериватолошког становишта, посебно се 
издвајају сливенице, као што су: Kenf (ке-
чап + сенф), Bonbonjera (бон + бомбоњера), 
Vegapčić (веган(ски) + ћевапчић), COOL’en 
(cool + кулен), RazBeerbriga (разбибрига + 
beer) и сл. Посљедња два примјера, која се 
убрајају у тзв. међујезичке сливенице (в. 
Bugarski 2006: 220–221), али и само сливање 
као творбени начин,3 представљају још једну 
потврду снажног утицаја енглеског на остале 
језике свијета, па и на српски. Још јасније то 
показују англицизми, адаптирани и неадап-
тирани, којима рекламе (укључујући називе 
производа, чак и домаћих) обилују (Iskoristite 

3 Бугарски (2006: 189–190) истиче да је 
сливање (енгл. blending) социолингвистички мо-
тивисан начин грађења ријечи у српском језику, 
инспирисан енглеским кованицама типа motel 
(motor + hotel) и smog (smoke + fog), а да су одли-
ке већине оваквих твореница шаљиви, калам-
бурски карактер и њихово нападно присуство у 
језику медија, нарочито рекламе (подвукао Г. М.).
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vreme za lepše stvari, a osiguranje kupite online!; 
Snack je bogat ugljenim hidratima; Od skoro 
Bonatti modeli mogu da se poruče i preko veb-
šopa; Globaltel Freepaid; Veliki Honor giveaway 
и др.), будући да само њихово поријекло, с 
обзиром на идеализовану слику западњачког 
живота, конотира престиж и успјех (о томе в. 
Klikovac 2008: 132, као и тамо наведену лите-
ратуру).

Када је ријеч о синтаксичком плану 
реклама, онеобичавање односно фигура-
тивност врло се често заснивају на разли-
читим понављањима дијелова реченица, 
углавном у форми анафора и синтаксичких 
паралелизама. Њима се постиже специфи-
чан ритам поруке и наглашавају њени глав-
ни елементи (Bagić 2016: 84). То илуструју 
сљедећи примјери: SRBIJA ili je voliš ili ćeš je 
zavoleti; Ili jesi ili nisi – probao novi Lav; MOJA 
GAJBICA, MOJA SLOBODICA; Tvoja Cockta. 
Tvoja stvar; TVOJ GRAD, TVOJA SNAGA; Не-
кад си горе, некад доле. Некада си у out-у, а 
некад хоћеш у игру итд. Посљедњи примјер 
показује како понављања овог типа могу 
бити и принцип обликовања разуђенијег  
огласа. 

Међу семантичким фигурама у ре-
кламном стилу посебно се издваја мета-
фора, што је и очекивано, будући да је 
она најфреквентнији троп у језику уоп-
ште. Њена функција у рекламама огледа се 
у сликовитијем представљању одређеног 
производа, стварању сложеније представе 
о њему и сл., а то свакако задржава пажњу 
реципијента. Тако се произвођач сухомесна-
тих производа Златиборац промовише као 
Majstor zalogaja, а реклама за њихове коба-
сице садржи слоган: VATROMET UKUSA; 
сок Fanta Lemon рекламира се уз слоган: 
ERUPCIJA VOĆNOG UKUSA; STIHL произ-
води (косилице и остали уређаји за уређење 
дворишта, башти и сл.) представљају се као 
šampioni prolećne lige!; тржни центар Bingo je –  
kralj dobrih cijena; београдска продавница 
крофни Glazura своје нове крофне промови-
ше поруком: Tri nove zvezde su rodjene, у ре-
клами за Septolete total стоји: Tvoje grlo je tvoja 
snaga и сл.

На метафоричком преносу или 
успостављању аналошке везе у поређењу 
заснива се и персонификација, такође че-

ста у рекламама. Њоме се производима 
приписују особине, осјећања или елементи 
понашања људи, чиме се појачавају њихова 
моћ, ефикасност, сврсисходност. Она се, на 
примјер, реализује у реклами за крофну из 
продавнице Slatkoteka: Sveža Jagodinka vas 
čeka u vitrini! те у реклами за Mercedes-Benz 
аутомобилe: Nova A-Klasa je lični asistent 
kojeg oduvek želiš – od sportskog dizajna do 
ekskluzivnog enterijera, intuitivnog Mercedes-
Benz User Experience sistema (MBUX) sa Natural 
Voice Control mehanizmom i multikonturnim 
sedištima koja pamte sva tvoja podešavanja. 
A zahvaljujući besprekornoj povezanosti sa 
tvojim telefonom i wireless punjačem, bićeš 
uvek u kontaktu sa onim što ti je zaista važno. 
Nova A-Klasa. Baš kao ti. Фигуративност ре-
клама на семантичком плану огледа се и у 
честој употреби поређења (нпр. у реклама-
ма за Schweppes – HLADAN KAO ŠEFOVO 
SRCE; OŠTAR KAO TASTOV POGLED; REZAK 
KAO NJENO „NIJE MI NIŠTA”; GORAK KAO 
„OSTAĆEMO PRIJATELJI”), антитезе (Vama 
blizu, vidi daleko; Juče želja, danas stvarnost!; 
100% nežnosti 0% konzervansa; Za žene, ne za 
devojke. Za muškarce, ne za dečake и др.), ок-
симорона (нпр. Spoj nespojivog; Nova stara 
ambalaža Knjaza) те парадокса, попут онога 
у реклами за универзитет Мегатренд: ISTO 
KAO NA DRŽAVNOM – SAMO BOLJE!. Све 
ове семантичке фигуре доприносе томе да се 
реципијенту приближи рекламирани про-
извод, али друкчије него што би то било 
могуће када би се користио нефигуративни  
језик.

 Важна особина савременог реклам-
ног стила, на неки начин и повезана с 
фигуративношћу, јесте и мултимедијалност, 
заснована на већ поменутом споју вербалног, 
аудитивног и визуелног израза у контексту 
свеприсутне медијске културе и окрену-
тости новим средствима комуникације (о 
томе в. Kovačević, Badurina 2001: 153–182). 
Механизми надилажења ограничености 
вербалних сегмената, засновани на упо-
треби парајезичких средстава (в. Goddard 
1998; Cook 2001: 64–98; Kovačević, Badurina 
2001: 155–158), помажу реклами да оствари 
жељене ефекте у данашњем мултикултурном 
простору комуникације, а све то резултира 
њеном артистичношћу и софистицираношћу 



63

Функциональная стилистика

(не у свим случајевима, наравно). Коријени 
мултимедијалног дискурса могу се уочити у 
одувијек присутној интермедијалној игри, 
која се препознаје понајвише као прожимање 
сликовног и вербалног кода у ликовној и 
књижевној умјетности или пак музичког 
и вербалног – и у музици и у књижевности 
(Kovačević, Badurina 2001: 157), а у рекламама 
долази до потпуног изражаја.

Комбиновање језичких и парајезичких 
средстава, поигравање с вриједностима и 
антивриједностима, обично апострофира ко-
нотативни план поруке, а рекламирани про-
извод тако се доводи у везу са свиме што се у 
одређеном тренутку у некој култури сматра 
пожељним (Исто: 158). Аутори реклама врло 
често се, на примјер, служе конотацијама 
сексуалне природе, без обзира на то има ли 
сам производ везе са сексуалношћу. Тако је 
наградна игра произвођача пива Tuborg има-
ла слоган: KO IMA DUŽI EVROPOM KRUŽI, 
а заправо је подразумијевала да онај ко на-
прави најдужи ланац од прикупљених че-
пова осваја путовање, тј. иде бесплатно на 
апсолвентску екскурзију. Слоган је пра-
тила слика флаше пива и метра те порука: 
SAMO ZA STUDENTE! 18+. У телевизијској 
реклами за пиво Laško појављују се два 
златорога – млађи и старији. Млађи трчи 
горе-доље, долази на врх, поред старијег, 
и каже: „Шест пута за редом. Ха? А колико 
ти пута можеш?” Старији одговара: „Само 
једном, али то буде за памћење.” На бил-
бордима је сексуална конотација била још 
наглашенија јер нема ситуације с трчањем –  
фотографију самог пива и старијег златоро-
га прати вербална порука: MLADI MOGU 
MNOGO PUTA ZA REDOM. ISKUSNIMA JE 
VAŽNIJE KAKO NEGO KOLIKO. ZNAŠ KO SI, 
ZNAŠ ŠTA ĆEŠ. Други исказ, ISKUSNIMA JE 
VAŽNIJE KAKO NEGO KOLIKO, додатно је 
графички истакнут жутом бојом, што им-
плицира да је порука упућена „искуснима”, 
тј. правим познаваоцима пива, који више 
цијене квалитет од квантитета. Такве по-
руке засноване су на вриједностима првен-
ствено либералне западне културе, али ис-
товремено могу бити контрапродуктивне 
код припадника неких религијских група 
или патријархалних сегмената друштва  
(Исто: 158–159).

Осим сексуалности, и тема муш-
ког пријатељства често се налази у под-
лози мултимедијалних реклама за пиво. 
Као илустрација могу послужити рекламе 
за Jelen pivo. У једној од њих приказују се 
мушка друштва у кафанама широм Србије 
(у Београду, Новом Саду, Нишу), што је 
пропраћено слоганом: Koliko prijatelja imam, 
ja toliko vrijedim. Друга почиње сликом шуме 
и јелена који се гласа, а његов зов јесте по-
зив осталим члановима крда, што се види у 
наредном кадру. Чује се звук који они про-
изводе трком, земља се тресе од њих, а онда 
се реципијент сликом пребацује у град, гдје 
јелен из шуме (који, будући да је по њему и 
названо, симболизује пиво) скупља једног 
по једног пријатеља и води у кафану. У под-
лози мушки глас изговара поруку: „Живот 
није предвидив. Некад си горе, некад доле, 
некада си у out-у, а некад хоћеш у игру. Али 
једна ствар је сигурна: твоји пријатељи су 
увек ту за тебе. И ти за њих. Препознатљив 
укус који се усавршава годинама, као и пра-
во пријатељство. Јелен пиво – зов пријатеља.” 
Ова порука обилује појмовним метафо-
рама, а препознајемо их у изразима: бити 
горе, бити доле, бити у out-у, бити у игри, 
али их прате слике које представљају ствар-
не ситуације, неметафоричне. На примјер, 
када глас у подлози каже „некад си горе”, 
приказује се мушкарац који стоји на мерде-
винама и покушава замијенити сијалицу, а 
када каже „некад доле”, у кадру је мушкарац 
који лежи и поправља аутомобил. Ово би се 
могло тумачити као деконцептуализација 
појмовних метафора, што свакако  
појачава стилогеност ових мултимедијалних  
порука.

Да би реклама остварила свој пун ефекат, 
она мора бити у складу с комуникацијском 
компетенцијом реципијената (Kovačević, 
Badurina 2001: 159). Ако они нису способ-
ни да ишчитају све слојеве, или бар оне 
најважније, реклама неће постићи циљ. Об-
рада различитих кодова базирана је на вер-
балном сегменту, али и на когнитивним 
схемама у које прималац поруке смјешта 
понуђене информације. Тако се у реклами за 
наградну игру кафе Grand активира сценарио 
односно контекстуални оквир прорицања 
будућности гледањем у шољицу. Наиме, сло-
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ган ове наградне игре гласио је: VIDIM TI 
SIGURAN DOBITAK, графички је онеобичен 
тиме што је умјесто слова О употријебљена 
шољица кафе из горње перспективе, а им-
плицира да ће сви који учествују сигурно до-
бити неку од награда.

Посебно су занимљиве данас свеприсут-
не рекламе у којима се пласирају производи 
фармацеутске индустрије. У темељу њихове 
мултимедијалности врло често може се препо-
знати и семантичко поље каузалности, будући 
да је велики број њих заснован на сљедећем 
концепту: реципијенти се налазе у некак-
вом лошем стању, проблему, а коришћење 
рекламираног производа извешће их из тог 
стања и пребацити у ново, боље. Овај модел, 
који се у литератури назива обрасцем про-
блем–рјешење, присутан је, на примјер, у 
рекламама за козметичке производе (о томе 
в. Ringrow 2016: 31–57, као и тамо наведену 
литературу), али не само за њих. Он је и кон-
структивни принцип обликовања рекламе за 
MaxActive (Kardio-kofein), додатак прехрани 
који производи фирма Amsal. Овако изгле-
да та реклама: – Brzi tempo života i stalni stres 
Vas zamaraju? / – Pospani ste i dekoncentrisani? 
/ – Sunce Vas iscrpljuje, vjetar razdražuje, a kiša 
Vas čini depresivnim? / MaxActive / – vraća snagu 
i radost življenja / – poboljšava koncentraciju / – 
korisno djeluje i pomaže kod simptoma stresa / – 
pomaže osobama koje su osjetljive na vremenske 
promjene.

Исти образац види се и у сљедећим 
примјерима: ANAFTIN® ŠTITI OD BOLA 
I UBRZAVA ZARASTANJE RANICA U 
USTIMA; NALGESIN® S – ZA ODMOR BEZ 
BOLI итд. Неријетко се користи и лексе-
ма стоп како би се нагласио ефекат про-
извода: ENTEROFURYL STOP® STOP ZA 
PROLJEV; Rhinostop® Stop prehladi i gripi; 
BRONHOKLIR® syrups STOP KAŠLJU! и сл. 
Све су заступљеније и рекламе за производе 
намијењене рјешавању мушких сексуалних 
односно репродуктивних проблема, које су 
интересантне ако се посматрају са стано-
вишта мултимедијалности. У једној од њих 
промовише се препарат ALFA AKTIV, а ту 
је употријебљена стрелица као симбол муш-
ког полног органа, с тим да положај и об-
лик стрелице заправо указују на стање које 
долази као резултат узимања рекламираног 

производа.4 Позитивни ефекти додатно су 
наглашени фотографијом пара – приказа-
ни су насмијан мушкарац и жена, односно 
само њен труднички стомак, који је и пот-
врда ефикасности препарата. Уопште се у 
рекламама из ове сфере неријетко посеже за 
фотографијама радосних, насмијаних људи, 
нарочито читавих породица.

На сликовној компоненти понекад 
је заснована и реализација метафора и 
метонимија у рекламама. Оне се, с обзиром 
на то да укључују (и) парајезичка средства, 
називају мултимодалнима (в. Pérez Sobrino 
2017). Као илустрација мултимодалне ме-
тафоре у литератури се наводи реклама за 
дијетални сок 7UP: на фотографији је лимен-
ка сока која стоји на дрвету лимуна међу пло-
довима, заправо као један од плодова, чиме 
се акцентује да сок има природне састојке 
(Исто: 21–22). И у реклами за Zyllt, препарат 
намијењен спречавању атеротромбозе одно-
сно стварања наслага на зидовима крвних 
судова, метафора је утемељена на сликов-
ном елементу. Наиме, реклама се састоји од 
фотографије ријеке која мирно, несметано 
тече својим коритом, што имплицира да 
ће крв пацијента, ако буде користио рекла-
мирани производ, исто тако тећи. Стога се 
може рећи како је фотографијом изражена 
метафора: Крвоток је водоток. Уз то, поетич-
ности рекламе доприноси хомеотелеутон у 
пропратној вербалној поруци: Prohodnost za 
budućnost.

Важна одлика рекламног стила јесте и 
евокативност, с обзиром на то да се у њему 
могу препознати елементи усмене и медијске 
културе, књижевности, идеолошког и на-
учног језика, говора младих и т.д., а они 
треба да буду општепознати, ефектни и по-
пуларни (в. Bagić 2006: 88–92). Један од ти-
пичних евокативних поступака представља 
парафраза неких устаљених конструкција, 
као у примјерима: Kucni u Drvex (← Куцни у 
дрво); Što na umu, to u Centrumu (← Што на 
уму, то на друму); LED, LAD I DISCIPLINA  
(← Ред, рад и дисциплина);5 DA NAM ŽIVI, 
ŽIVI POPUST NA LAPTOPOVE (← Да нам 

4 Сличан поступак може се препознати и у 
реклами за препарат POTENCIJAL, гдје је графе-
ма Т написана наопачке.

5 Реклама за пиво Nektar.
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живи, живи рад);6 NE SPAVAM, DAKLE 
POSTOJIM (← Мислим, дакле постојим)7 и 
сл. У овим случајевима ријеч је, заправо, о 
својеврсној интертекстуалности, баш као и 
у једној од реклама за пиво Nektar, и то на 
друштвеној мрежи Инстаграм, гдје стоји: Piti 
il’ ne piti, tu nema dileme, гдје се јасно уочава 
дијалог са Шекспировим текстом, тј. опште-
познатом Хамлетовом дилемом. Она је пред-
ложак и слогану ISPITI ILI ISPITI, PITANJE JE 
SAD у реклами за енергетско пиће Guarana. 
Дијалог са књижевним текстом – романом 
Колин Мекалоу Птице умиру пјевајући – 
може се препознати и у слогану рекламе за 
Sanitar: Вakterije umiru pjevajući.

Као предложак у рекламама врло често 
служе и стихови или наслови популарних 
пјесама, што показују примјери: krivo je pivo, 
са интертекстуалним ослонцем у називу 
пјесме групе Дивље јагоде Криво је море, од-
носно Добро јутро, џезвери, што је парафра-
за назива пјесме Добро јутро, џезери Бајаге и 
Инструктора. Посебно су занимљиве рекла-
ме којима су нека врста основе дјела ликов-
не умјетности. На примјер, Мона Лиза или 
Ђоконда, чувено ремек-дјело Леонарда да 
Винчија, предложак је низу реклама: за воду 
Perrier, за AMF пензионе фондове, MIDEA 
клима-уређаје итд., док је његова слика Тајна 
вечера (Посљедња вечера), између осталог, 
искоришћена као подлога у рекламама за 
Doritos и Davinci Meeting Rooms. Позната је 
и реклама за лутке Barbie of Swan Lake, засно-
вана на балету Лабудово језеро Петра Иљича 
Чајковског.

Рекламе, дакле, показују велику сло-
боду избора интердискурсних и интертек-
стуалних предложака, а све је у функцији 
помицања граница и тражења начина да се 
привуче пажња потрошача. Неријетко то из-
азове и контроверзе, као што је својевремено 
био случај са рекламом за пиво Raspberry 
ale гдје Сњежана, јунакиња популарне бајке, 
лежи гола у кревету са седам патуљака и ци-
гаретом у руци, или пак реклама за презер-

6 Слоган којим је Tehnomanija 2018. годи-
не рекламирала попуст на лаптопове за вријеме 
првомајских празника.

7 Дијалог с чувеном Декартовом изреком – 
Cogito, ergo sum – у реклами за енергетско пиће 
Guarana.

вативе Durex гдје је у главној улози старија 
Црвенкапа, која поручује: „Чувај се шумице и 
вука без гумице”. Без обзира на то како се (зло)
употребљавали, сви ови поступци повезују 
рекламе и са савременом књижевношћу: „Ин-
тердискурзивност и мултидискурзивност 
рекламе, као и њезина интермедијалност 
и мултимедијалност, својства су по којима 
овај тип дискурса корелира с литерарним 
помацима својственим постмодернистичкој 
књижевној продукцији” (Kovačević, Badurina 
2001: 174). Савремена књижевност, с друге 
стране, понекад чак и узима рекламу као упо-
риште, посуђује од ње дискурсне стратегије и 
сл. (в. Bagić 2006: 90–92).

 Рекламни стил представља један од данас 
најзаступљенијих функционалних стилова, 
ако не и најзаступљенији. У овом кратком 
прегледу, у ком се није тежило исцрпности, 
размотрене су његове основне одлике, прије 
свега фигуративност, мултимедијалност 
и интертекстуалност. Како се показало, 
употреба језичких и парајезичких сред-
става, стопљена с ванјезичким фактори-
ма, усмјерена је ка томе да се порука учини 
што упечатљивијом како би привукла (и 
задржала) пажњу реципијената, али и да 
се информација о производу који се жели 
пласирати на тржиште пренесе на јасан, 
разумљив начин.

Убјеђивачка функција, међутим, не 
искључује могућност појаве артистичких 
елемената – неке рекламе обликоване су 
тако да се сасвим приближавају умјетности, 
дајући ономе што промовишу додатне 
димензије и слојеве. Ипак, има и оних које 
су лоше осмишљене, баналне, некреатив-
не. У сваком случају, будући да оглашавање 
сваким даном постаје све значајније, с вели-
ком сигурношћу може се тврдити да ће ре-
кламни стил већ у ближој будућности пону-
дити обиље новог, занимљивог материјала, 
како за стилистичка, тако и за социолош-
ка, психолошка, антрополошка и друга  
истраживања.
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ЗА ВЫВЕСКОй ОфИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ: 
К ПРОБЛЕМЕ ОКУЛЬТУРИВАНИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

В статье рассматривается статус делового стиля в функциональной стилистике.
Дается критика узкого понимания делового стиля, при котором он мыс-

лится лишенным экспрессии. Меж тем сфера делового общения – это место 
столкновения интересов, и функция речевого воздействия является в ней 
доминирующей. Функциональная стилистика, однако, рассматривает тексты 
делового стиля как сообщения и предписания, игнорируя моменты создания 
этих текстов на стадии принятия решения. В то же время именно обсужде-
ние деловых решений нуждается в окультуривании, и здесь открывается об-
ширное поле для работы функциональной стилистики. Перспективным яв-
ляется получивший сегодня распространение дискурсивный подход, но он 
сталкивается со многими проблемами экстралингвистического характера. 

В статье прослеживается контекст функционально-стилистических идей, вос-
ходящих в конечном счете к двум сторонам риторики – ценностной (эпидейктико-
ну) и прагматической (прагматикону). Показывается родство советской функцио-
нальной стилистики и ломоносовской теории трех стилей, развивавшейся в русле 
эпидейктикона. В то же время изначально функциональная стилистика, как она воз-
никла в Пражском лингвистическом кружке, развивалась в домене прагматикона.

В статье названы три актуальные проблемы делового стиля: низкий рей-
тинг делового языка, проблема освоения заимствований в этой области и 
проблема взаимного влияния делового дискурса на другие дискурсы. Пред-
лагается первую и вторую проблему рассматривать в их взаимосвязи. 

Ключевые слова: стиль, дискурс, функциональная стилистика, офици-
ально-деловой стиль. 
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 Georgii G. Khazagerov 
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BEHIND THE WINDOWS OF AN OFFICIAL BUSINESS STYLE: 
THE PROBLEM OF CULTIVATING  
A BUSINESS COMMUNICATION

The article discusses the status of a business style in a functional stylistics.
A narrow understanding of business style is challenged. It is believed that 

business style is expressionless. Meanwhile, the sphere of business communication 
is a place of conflict of interests, and the function of speech influence is dominant 
in it. Functional stylistics, however, considers business style texts as messages and 
instructions, ignoring the moments when these texts were created at the decision-
making stage. But it is the discussion that needs to be cultivated. An extensive field 
opens for the work of functional stylistics here. The discursive approach that has 
spread today is promising, but it faces many problems of an extra-linguistic nature.

The article traces the context of functional-stylistic ideas, which ultimately go 
back to two sides of rhetoric - value (epideicticon) and pragmatic (pragmaticon). 
The kinship of the Soviet functional stylistics of the Lomonosov theory of three 
styles, which developed in line with the epideicticon, although a functional style 
developed in the pragmaticon domain arose in the Prague Linguistic Circle. 

Three urgent problems of business style are mentioned in the article: low rating 
of the business language, the problem of borrowing in this area and the problem 
of the mutual influence of business discourse on other discourses. It is proposed to 
consider the first and second problems in their relationship.

Key words: style, discourse, functional stylistics, business style. 
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Предварительные соображения

Если спросить студента, каким языком 
пишется заявление о приеме на работу, 

он уверенно ответит: официально-деловым 
стилем литературного языка. А если спро-
сить, каким языком пользуются в процессе 
принятия решения о приеме на работу, ре-
акция, наверное, будет: «Затрудняюсь отве-
тить». 

Затруднение понятно. Функциональный 
стиль описывает сферу общественной жиз-
ни и господствующие в ней речевые практи-
ки, но где у нас гарантия, что эти практики 
не выходят за рамки кодифицированного 
литературного языка? Если обратиться к со-
ветскому прошлому, то в сфере принятия 
деловых решений литературный язык являл 
существенные лакуны, а типичным было 
использование сленга вроде слов «толкач», 
«шабашка», «шарашка» или сомнительных 
эвфемизмов вроде выражения «мы в долгу 
не останемся». Эту лексику и фразеологию 
обычно не относят к официально-деловому 
стилю. Наконец, за ширмой заполненных по 
правилам бланков в советское время широко 
использовалась нецензурная лексика. Лишь 
на финальной стадии создания документа 
являлся официально-деловой стиль. Если 
же обратиться к современности, оставаясь 
в сфере все того же решения о приеме на 
работу, то мы сразу же столкнемся с огром-
ным пластом заимствованной лексики, с 
неодобрением воспринятой лингвистами 
и потому не кодифицированной, с языком 
рекрутинговых агентств, собеседований, ре-
зюме, тренингов. Этот язык нов для многих 
лингвистов, которые еще недавно воевали со 
словом «менеджер» и полагали, что «эйчар» 
– избыточное обозначение отдела кадров. 
При этом экскурсы в заповедные зоны не-
цензурной лексики тоже сохранили свои по-
зиции, хотя, судя по всему, и были потесне-
ны профессиональным языком тех молодых 
людей, которых мы презрительно именуем 
«офисным планктоном». 

 Конечно, можно сослаться на слово 
«официальный»: все то, о чем сказано выше, 
относится к деловому общению, но выходит 
за рамки официального. Мы к этому вернем-
ся, но сначала отметим, что бытующее пред-
ставление о деловом стиле толкует его слиш-

ком узко даже в пределах атрибута «офици-
альный». 

Уже словарь О. С. Ахмановой, изданный 
в 1966 г., предлагал разделять канцелярский 
(то, что мы сегодня называем официально-
деловым) и деловой стиль. Ср. два определе-
ния:

«Стиль административный (стиль кан-
целярский). Стиль, характерный для дело-
вой переписки, официальных бумаг и т. п., 
характеризующийся педантизмом построе-
ния и употреблением специфических (часто, 
но не всегда) архаизованных слов и выраже-
ний» (Ахманова 1966: 455).

«Деловой англ. business (attr.) Относя-
щийся к той разновидности официальной 
речи, которая, при сжатости и отсутствии 
стилистических украшений, не содержит, 
как правило, слов и выражений, характер-
ных для канцелярского [!] стиля речи» (Ах-
манова 1966: 128). 

Как видим, и то и другое характеризует-
ся определением «официальный», в то время 
как современная трактовка «официально-де-
лового» оказывается уже и сводится к канце-
лярскому стилю. Для сегодняшнего читате-
ля, знакомого с понятием business English, не 
составляет труда понять, что деловой язык 
не сводится к шаблонам и формулярам, но 
используется в деловом дискурсе. 

Вообще, обращение к понятию дискурса 
сулит возможность превратить достаточно 
бедный концепт официально-делового сти-
ля в интересную, но и проблемную область 
современной лингвистики. Это хорошо ил-
люстрирует статья Т. И. Суриковой «“Сим 
удостоверяю, что предъявитель сего…”: о 
соотношении официально-делового стиля 
и делового дискурса», в которой дискур-
сивный подход позволяет автору показать 
влиятельность делового дискурса в комму-
никативном пространстве. Кстати, в этой 
же статье отмечается, что при нынешнем 
суженном понимании делового стиля за его 
пределами оказывается «трудоустройство, 
если не брать традиционные жанры заявле-
ния и автобиографии» (Сурикова 2019: 49). 
Сегодня современные исследователи охотно 
применяют дискурсивный подход к реше-
нию проблем стилистики (Баженова 2014), о 
продуктивности этого подхода говорила уже 
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М. Н. Кожина, классик функциональной сти-
листики (Кожина 2004). Однако обращение к 
этому подходу неизбежно связано с экстра-
лингвистикой, что и отмечала М. Н. Кожина, 
а «дружить» с экстралингвистическими фак-
торами на деле не так просто. 

Мы помним, что академик В. В. Вино-
градов связывал обиходно-деловой и офи-
циально-документальный стиль с функцией 
сообщения, считая функцию воздействия 
для этих стилей нехарактерной (Виноградов 
1981: 21). В. В. Виноградов был осторожным 
человеком, и, по сути дела, такое утвержде-
ние означало, что сфера принятия решений 
остается за кадром, вне публичного обсуж-
дения, как оно и было при советской власти. 
А это в свою очередь означает, что лингвист 
не покушается на вхождение в святая святых 
и, следовательно, не намерен окультуривать 
эту часть делового общения. Она остается за 
пределами системы стилей. С этой лакуной 
функциональная стилистика благополучно 
просуществовала многие десятилетия. Она 
видела документ и не слышала обсуждения, 
предшествующего его созданию. А ведь на 
этапе принятия решений первичной явля-
ется именно функция воздействия. Мне, за-
нимавшемуся риторическим консалтингом, 
еще не случалось видеть обсуждений, не вы-
ходящих за пределы сообщений. 

Документ официален, обсуждение – нет. 
Но уместно поставить вопрос: есть ли во-
обще смысл отделять официальную часть 
делового языка от неофициальной, если за-
дача лингвиста как раз в том и состоит, что-
бы способствовать окультуриванию деловой 
коммуникации, а не в том, чтобы отмахнуть-
ся от одной из ее неотъемлемых частей, по-
скольку она «не официальная»? Ведь цель 
литературного языка, как она мыслилась вы-
двинувшими это понятие пражскими линг-
вистами, состоит в том, чтобы получить от-
шлифованный и общепонятный язык. Вся 
теория нормы подчинена этой задаче, в этом, 
собственно, и заключается суть функцио-
нального подхода. 

Логика здесь простая. Принятие реше-
ний – необходимое звено деловой жизни. 
Следовательно, и оно должно быть окульту-
рено, должно обслуживаться разновидно-
стью литературного языка, что обеспечивает 

для рядового носителя языка прозрачность 
всего происходящего в этой сфере и избав-
ляет коммуникацию от речевой агрессии и 
цинизма. 

Деловой дискурс неизбежно связан со 
столкновением воль. Наивно мыслить его 
лежащим где-то в стороне от эмоций, экс-
прессии, средств убеждения. Культура дело-
вой речи не должна сводиться к правильно-
му составлению документов. Мы не можем 
принять определение делового стиля, соглас-
но которому это «один из функциональных 
стилей литературного языка, обслуживаю-
щий сферу письменных официально-дело-
вых отношений» (Шварцкопф 1998: 312). 

Установка на то, чтобы отгородиться от 
сферы принятия решений, проявляется, ви-
димо, и в преувеличенном внимании линг-
вистов к юридическому подстилю делового 
стиля, когда речь ведется главным образом о 
правовых документах. В самом деле, законы 
и нормативные акты уже кодифицированы и 
принадлежат литературному языку de jure и 
de facto. Они и обладают набором тех при-
знаков, которые приписываются деловому 
стилю в сегодняшней функциональной сти-
листике: «безличностью, сухостью изложе-
ния <…>, высокой степенью стандартности 
выражений» (Крысин, 2003: 400). 

Правда, тогда возникает вопрос, входит 
ли судоговорение в юридический стиль?  
В речах защитников и обвинителей мы не 
найдем ни сухости, ни стандартности, ни 
безличности. Интересно, куда бы ревнители 
узкого понимания юридического стиля от-
несли речи знаменитых судебных ораторов? 
К публицистике? Вопрос это не праздный. 
По мере удаления от понятия «сфера», если 
уж не пользоваться понятием «дискурс», 
границы функционального стиля теряют 
именно функциональность. 

С нашей точки зрения, сфера делового 
стиля – это сфера принятия решений при со-
циальном взаимодействии. Мы коммуници-
руем не только когда эти решения предъяв-
ляются городу и миру, но и когда они обсуж-
даются. Только в этом случае мы остаемся на 
почве функционализма. Однако в «Стили-
стическом энциклопедическом словаре рус-
ского языка» об официально-деловом стиле 
сказано, что его цели и задачи – «выражение 
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предписаний» (Дускаева, Протопопова 1998: 
274).

Но давайте начнем ab ovo. 

Социальный смысл понятия 
«функциональный стиль»
Теории стилей возникли более чем за две 

тысячи лет до появления стилистики. Это 
были риторические теории. За первыми те-
ориями трех стилей стояли две установки – 
ценностная и прагматическая. 

Отмечая близость эпидейктического 
красноречия к поэтике, а совещательного и 
судебного к практике, Джеффри Волкер вы-
деляет две тенденции, два начала внутри ри-
торики – «эпидейктикон» и «прагматикон» 
(Walker 2000). Эпидейктическое начало, свя-
занное с эстетикой и идеологией, историче-
ски первично. Оно немыслимо вне ценност-
ных категорий. Да и сама суть торжествен-
ного, консолидирующего красноречия неот-
делима от декларации ценностей. 

В теории трех стилей это отражается на 
стратификации жанров, персонажей и даже 
предметов по трем стилям, отражающим 
высокое, среднее и низкое (простое) начала 
жизни, что корреспондирует, соответствен-
но, с миром богов, героев и людей. Ю. С. 
Степанов приводит любопытную таблицу, в 
которой по стилям расписаны не только пер-
сонажи, но и животные, виды оружия, дере-
вья. Лавр, например, относится к высокому 
стилю, яблоня – к среднему, бук – к простому 
(Степанов 1990: 494). Для нас более привыч-
но распространение этого распределения на 
литературные жанры. Высокий стиль – это 
стиль «Энеиды», средний – «Георгик», а про-
стой – «Буколик» Вергилия. 

По-другому устроен прагматикон. Те же 
три стиля наполняются иным содержанием. 
В известном смысле слова их можно назвать 
функциональными, так как каждый из них 
выполняет свою функцию. Высокий стиль 
использовался, чтобы волновать, средний –  
развлекать, простой – доказывать. Таким 
образом, все три стиля могли встречаться в 
одной речи, принадлежать одному речевому 
жанру. 

Разумеется, выделялись и другие стили 
(Гаспаров 2000: 445–446). На русский язык 
переведен трактат Деметрия «О стиле» (Де-

метрий 1978), где можно познакомиться с 
четырьмя стилями. См. также «Теоретиче-
ские основы стилистики» В. П. Москвина, 
где прослеживается судьба теории трех сти-
лей (Москвин 2016: 11–12). Но во всех слу-
чаях за теориями стиля стояли (и стоят!) два 
подхода – ценностный и прагматический.  
В каких-то случаях преобладает один под-
ход, в каких-то – другой. 

Был ли в античной системе стилей со-
циальный смысл? Имела ли она какую-либо 
общественную ценность? Да, такой смысл 
был. С помощью системы стилей, как и с 
помощью других риторических инструмен-
тов, достигалось культивирование общения. 
Говорящие учились следить за стилем ска-
занного, занимались селекцией языковых 
средств. Они коллекционировали удачные 
прецеденты в риторических трактатах. Это 
было скорее предложение, чем кодифика-
ция. Упорядочение общения достигалось без 
введения строго регламента, справочников и 
кодификации норм. 

Однако известные нам риторико-сти-
листические теории XVII– XVIII веков, так 
называемые декорум-риторики (Lachmann 
1994), использовали стили уже не для реше-
ния задач внутри текста в соответствии с ин-
тенцией автора, а для жанровой стратифика-
ции самих текстов, как это было, например, 
сделано в теории «трех штилей» Ломоносо-
ва. Эти теории стилей всецело лежали в до-
мене эпидейктикона и корреспондировали с 
цветущими в эпоху классицизма эпидейкти-
ческими жанрами – с одами в поэзии и пане-
гириками в прозе. 

Эта теория также имела социальный 
смысл: она вводила регламент, что в усло-
виях пестроты языковых норм позволяло 
стабилизировать национальный язык хотя 
бы в сфере придворной словесности. Но в 
декорум-теориях было больше ценностного, 
больше установления порядка ради поряд-
ка и меньше собственно функционального. 
Стилистическая уместность, действие в со-
ответствии с неким этикетом было само-
целью. Смешон был бы вопрос, насколько 
оптимален этот этикет с коммуникативной 
точки зрения. В этом можно убедиться на 
примере современного речевого этикета. 
Наше длинное «здравствуйте» неизменно 
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удивляет иностранцев, изучающих русский 
язык, но мы не спешим его «оптимизиро-
вать», ведь в ряде случаев эта форма являет-
ся единственно уместной. 

Наконец, Пражский лингвистический 
кружок, осознанно стоящий на позициях 
функционализма, выдвигает представление 
о литературном языке как о языке, способ-
ном различать максимальное количество 
смысловых и стилевых нюансов, о языке 
«отшлифованном» и «интеллектуальном» 
(Матезиус 1967). В рамках этого языка выде-
лялись функциональные стили, которые свя-
зывались еще и с функциями языка. Но глав-
ный нерв теории был не в функциях языка. 
Вот что пишет Гавранек:

«Работа языковедов в области литера-
турного языка направлена на то, чтобы соз-
давать и стабилизировать нормы этого язы-
ка, развивать в нем богатство и разнообразие 
средств, отвечающих всем потребностям и 
всем задачам, предъявляемым к литератур-
ному языку» (Гавранек 1967: 338). 

Социальная ценность такой теории оче-
видна. Она заключается в культивировании 
ради оптимизации функционирования язы-
ка и предполагает активную позицию линг-
виста. Характерно, что наряду с нормами в 
этом процитированном коротком пассаже 
говорится и о богатстве языка. В этом за-
ключается привлекательность понятия «ли-
тературный язык» в сравнении с понятием 
«языковой стандарт», получившим сегодня 
широкое распространение на волне тестиро-
вания уровней владения тем или иным язы-
ком. На эту тему написана статья А. А. Бон-
даревой, публикуемая в этом сборнике. 

 К сожалению, советская функциональ-
ная стилистика никогда не признавала своей 
вторичности по отношению к идеям пражан 
и никогда не находилась с ними на одном 
уровне социальной ответственности, что 
было вполне естественно, если не забывать 
о тоталитарном характере советского госу-
дарства и господстве «марксистской» идео-
логии, плохо совместимой со структурной 
лингвистикой. Постсоветская стилистика 
частично унаследовала эти черты.

Вот как пишет о функциональной сти-
листике М. Н. Кожина, признанный автори-
тет в этой области: «Хотя истоки функцио-

нализма восходят к работам В. Гумбольдта,  
А. А. Потебни, И. А. Бодуэна де Куртене, при-
менительно к лингвостилистике – также к 
трудам Ш. Балли и особенно к идеям Праж-
ского лингвистического кружка, но свое 
оформление функциональная стилистика в 
России как особая научная дисциплина полу-
чила в 50 – 60 гг. XX в.» (Кожина, 1998: 577). 

Основу этой заново возникшей функ-
циональной стилистики возводят к работам 
академика В. В. Виноградова, крупнейшего 
русиста и ученого с большим политическим 
чутьем, позволившим ему спасти не только 
себя, но и тогдашнюю русистику, работу ко-
торой он старался направить в безопасное 
русло диалектологии и фразеологии. 

 Неудивительно, что советская функци-
ональная стилистика дрейфовала в сторону 
декорум-риторики, по-своему воспроизводя 
учение Ломоносова о трех стилях, на этот 
раз в другом формате: стилей было пять. Но 
эпидейктикон в ней явно преобладал над 
прагматиконом, что отражало потребности 
официальной культуры с ее пропагандист-
ским эпидейктизмом. 

Важнейшим был момент стратифика-
ции языковых средств по речевым жанрам, 
а момент культурного строительства, ключе-
вой для пражского проекта, был отодвинут 
на задний план. Ученые не были настолько 
самостоятельными, чтобы мыслить себя ак-
тивными участниками социального строи-
тельства. Импульс исходил от государства. 
А государство спускало регламент, трафарет, 
обслуживающий главным образом не гори-
зонтальные, а вертикальные социальные от-
ношения. Поэтому советская функциональ-
ная стилистика отражала в своей теории не-
кий благопристойный танец языковых еди-
ниц, управляемый из-за кулис, что особенно 
заметно по концепции официально-делово-
го стиля. Распоряжения двигались по стро-
гим орбитам, а из всех социальных интен-
ций оставалась одна – соответствовать сти-
лю, быть уместным. Отсюда иллюзия того, 
что в деловом стиле нет столкновений воль 
и интересов (в суде или при заключении тор-
говых сделок?), а есть только документообо-
рот. Лингвисты не выступали застрельщи-
ками языковой политики и не сталкивались 
с выбором, продиктованным жизнью соци-
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ума. Когда же социальная реальность суще-
ственно изменилась, перед функциональ-
ной стилистикой встали задачи, которые ей 
раньше никогда не приходилось решать. 

Постсоветская функциональная стили-
стика школы Маргариты Николаевна Кожи-
ной, действительно, решает эти задачи, но, 
как мне кажется, ограничив свои горизонты 
частными проблемами вроде выделения «но-
вого» стиля – религиозно-проповедническо-
го. При этом В. П. Москвин убедительно по-
казывает межстилевой характер церковно-
проповеднических речей, которые не так-то 
просто вписать в единый стиль виноградов-
ской стилистики (Москвин 2019). 

Меж тем перед стилистикой, как мне 
представляется, стоят задачи другого мас-
штаба, нежели выделение религиозно-про-
поведнического стиля, задачи, требующие 
большей самостоятельности и ответствен-
ности в осмыслении общественных про-
блем. Декорум уже был наведен, затем был 
разрушен. Теперь требуется нащупать почву 
под ногами, а не заниматься косметическим 
ремонтом советского трафарета. 

Пражская школа, заслуги которой 
огромны, тоже, однако, не может быть рас-
смотрена как истина в последней инстанции. 
Она, например, не фокусировалась на ком-
муникативных нормах. Сегодня, когда мы 
столько знаем об экологии языка и об эко-
логии вообще, о речевой агрессии, о линг-
вистическом цинизме, сегодня, когда рядом 
с функциональной стилистикой существует 
дискурсивная стилистика и в какой-то мере 
возрождена риторика, нам нужно сильно об-
новить и углубить теоретический фундамент 
стилистики. 

Конкретные проблемы, 
связанные с деловым стилем
Сегодня перед лингвистами стоят по 

крайней мере три нерешенные проблемы, 
связанные с деловым стилем и имеющие 
большое общественное значение.

Первая проблема досталась нам по на-
следству от крепостной России. И проблема 
эта – низкий социальный рейтинг делового 
стиля. Именно на нее указывал Л. А. Була-
ховский, говоря о том, что язык канцелярий, 
бедный, «холопский» и не пользующийся ни-

каким уважением, не мог оказать влияние на 
литературный язык (Булаховский 1974: 25). 
Эта ситуация сохранялась и в девятнадцатом 
веке, когда русский литературный язык уже 
вполне сложился. Русская классическая лите-
ратура неизменно высмеивала канцелярский 
язык. Но вот на что действительно следует 
обратить внимание: ее позиция практиче-
ски ничем не отличалась от позиции русской 
демократической сатиры семнадцатого века, 
вплоть до огульного осуждения самих ин-
ститутов суда и канцелярии, что мы наблю-
даем в творчестве Толстого и Достоевского, 
а за двести лет до них в «Шемякином суде» и 
«Повести о Ерше Ершовиче». В свое время в 
связи с подготовкой судебной реформы мне 
предложили провести сопоставительное ис-
следование русских и немецких пословиц о 
царе и суде. Среди русских пословиц не на-
шлось ни одного положительного отзыва об 
институте суда, в то время как в немецких 
настойчиво проводилась мысль о том, что 
суд стоит выше короля. 

Нельзя сказать, чтобы и в советское вре-
мя не смеялись над канцелярскими оборота-
ми и особенно над всевозможными справка-
ми. В знаменитом «канцелярите» Чуковского 
(Чуковский 1962), который зачастую пони-
мался как осмысление неуместного употре-
бления слов делового стиля (Шмелева 2000) 
и лишь иногда, что ближе автору статьи, 
соотносился с особенностями советского 
мышления (Романенко 1997), очень внятно 
звучит осуждение канцелярского бездушия, 
циничного отношения к живому человеку. 

Совершенно очевидно, что мы имеем 
дело с давней культурной травмой, вызван-
ной бесправием крепостного большинства 
населения. Ясно и то, что такое осуждение 
«канцелярщины» и «чиновников» ведет к 
крайностям отрицания целых институтов, в 
первую очередь суда («где суд, там и неправ-
да»). Сочетание презрения к бюрократии с 
развитой системой самой бюрократии – по-
стоянный источник социальных дисфунк-
ций. 

Находится ли этот вопрос в компетенции 
лингвистов, или их дело лишь фиксировать, 
что в деловом стиле допустимо нанизывание 
родительных падежей? Мне кажется, что эта 
проблема всецело помещена в контекст язы-
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ковой политики общества, главной движу-
щей силой которой являются ответственно 
мыслящие лингвисты, способные прояснить 
проблему на концептуальном уровне. 

Способствовать решению этой застаре-
лой проблемы должна работа языковедов по 
обеспечению прозрачности той лексики и 
фразеологии, с которыми связана сфера при-
нятия решений. Это прежде всего относит-
ся как раз к сфере права, о которой охотно 
пишут стилисты, описывая деловой стиль. 
Нет сомнения, что эта задача лежит в русле 
культуры речи и требует публичного обсуж-
дения.

С решением этой проблемы тесно связа-
на другая, которую обычно рассматривают 
отдельно, – проблема заимствований в дело-
вом языке. 

Мне кажется, что к проблеме заимство-
вания надо отнестись по-новому, увязав ее 
с проблемой престижности делового языка. 
Здесь было бы разумно руководствоваться 
функциональными, а не вкусовыми сообра-
жениями. Ключевой вопрос: способствуют 
ли эти заимствования укреплению социаль-
ного престижа делового языка? Там, где спо-
собствуют, их следует принять, а не смеять-
ся над ними. Это будет означать настоящее 
освоение заимствования, когда речь идет не 
просто о проявлении терпимости к незнако-
мым словам и концептам, а о признании их 
полезности в русском культурном простран-
стве. 

В связи с проблемой заимствований 
Максим Кронгауз писал о «профессиональ-
ной конкуренции» слов (Кронгауз 2008: 43). 
Эта конкуренция есть нечто большее, чем 
курьез. Со времен Шишкова и Карамзина 
утекло много воды, и мы знаем сегодня, что 
такое фрейм. «Рецепшен» не отличается от 
«вахты» столь разительно, как «эйчар» (в со-
став HR входит, например, отдел обучения и 
развития персонала) от «отдела кадров» (та-
кие отделы имели совершенно другой функ-
ционал). Но за «рецепшеном» стоит один 
культурный фрейм, а за «вахтой» – другой. 
Одно дело – капризы моды в разговорном 
или даже профессиональном языке, но не 
связанном с новыми информационными и 
социальными технологиями, и другое дело 
– слова, принимаемые профессиональной 

средой, активно осваивающей новое. В пер-
вом случае заимствования лишены функци-
онального смысла и по большей части долго 
в языке не живут. Нет большого смысла упо-
треблять в русском языке английскую аббре-
виатуру lol, что свойственно (или было свой-
ственно) жаргону школьников. Совсем иной 
статус имеет IT. 

Речь идет не о банальном заимствова-
нии лексики, речь идет об усвоении новых 
практик и обслуживающих их тренингов, 
практик второго порядка. В каждом челове-
ке, тем более в русисте, живет консерватор 
и пурист, но нам надо искать компромисс 
между аксиологией и прагматикой. Как бы 
нас, людей старшего поколения, ни короби-
ли все эти собеседования при приеме на ра-
боту со специфическим для них языком ре-
крутеров, мы должны понять, что это новые 
реалии и едва ли худшие, если сравнивать их 
с техникой трудоустройства времен нашей 
молодости. Скажем, «проактивность» – это 
не просто слово, которое звучит красивей, 
чем «активность», это вид активности, за 
которым стоит целая философия. Я не вижу, 
чем совет развивать проактивность хуже со-
вета, выраженного пословицей «не подма-
жешь – не поедешь». Последний совет и есть 
источник низкого рейтинга сферы деловых 
отношений. За ним стоит Шемякин суд, а за 
проактивностью – современные коммуника-
тивные технологии. Есть над чем призаду-
маться пуристу. 

Третья проблема – влияние делового 
языка на другие стили и, соответственно, 
проблема влияния других стилей на деловой 
язык. Эта старая и давно обсуждаемая про-
блема, но сегодня ее нужно рассматривать 
в новом контексте. И уместнее всего в этом 
контексте говорить о влиянии дискурсов 
друг на друга.

Мы хорошо знаем проблему засорения 
языка канцеляризмами, что порождает линг-
вистический цинизм. Но сейчас можно гово-
рить о влиянии бизнес-дискурса на другие 
дискурсы, скажем, на научный дискурс. Из 
делового общения вместе со словами заим-
ствуются не только концепты, но и целые тех-
нологии. KPI пришли в жизнь автора и чита-
телей этой статьи прямо из бизнеса. KPI (Key 
Performance Indicators) – «числовые показате-
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ли деятельности подразделения (предприя-
тия), которые помогают организации в дости-
жении целей или оптимальности процесса, а 
именно: результативности и эффективности» 
(Вишнякова 2000). Даже в бизнесе эта практи-
ка имеет оборотные стороны и одобряется не 
всеми. Практика рейтингов (вид KPI) наряду 
с объективацией результатов влечет за собой 
бюрократизацию научного дискурса, снижает 
его эффективность, а значит, есть необходи-
мость в мерах по окультуриванию научной 
коммуникации. Перевес сертификации, обе-
спечивающей единый стандарт, над репута-
цией, покоящейся на общественном мнении 
и не поддающейся исчислению, влияет на 
систему жанров научной речи, в конечном 
счете влияет на язык научных публикаций. 
Но такие вопросы даже не ставились функци-
ональной стилистикой, хотя сами стилисты, 
как и другие ученые, страдают от издержек 
стандартизации. 

Из бизнеса пришла в научный дискурс 
и практика презентаций. Приносимая ею 
польза состоит не только в наглядности, но и 
в защите от научного пустословия и ложной 
многозначительности. В последнем смысле 
презентация выполняет функцию вторич-
ного текста, аналогичную той, которую вы-
полняет автореферат: изложи свои идеи и 
наблюдения кратко! Оборотной стороны 
этой практики я сегодня не вижу. Иное дело 
использование презентаций там, где они не-
уместны, где, скажем, нет никакой инфогра-
фики и презентация состоит из помещенных 
в кадры больших частей текста. 

Научный дискурс в свою очередь ока-
зывает влияние на деловой язык и на прак-

тику деловой речи. Стилисты давно от-
мечали сближение стилей в рамках лите-
ратурного языка. Важно, чтобы это сбли-
жение происходило под знаменем речевой  
культуры. 

Выводы
Представления о деловом стиле в совре-

менной функциональной стилистике суже-
ны до его протокольной части, чем и объяс-
няются приписываемые этому стилю черты, 
в частности, всякое отсутствие экспрессии. 
Это лишает нас возможности изучать про-
блему речевого воздействия в рамках де-
лового языка, что достаточно странно, ибо 
именно в деловой сфере убеждение играет 
ключевую роль.

Принятый подход совершенно не по-
крывает всей сферы делового дискурса и 
превращает объект изучения в достаточно 
тривиальное явление, нечто вроде теории 
заполнения бланков. Вместе с тем то, что се-
годня вынесено за пределы делового стиля, 
отдано на откуп стихии и нуждается в усили-
ях лингвиста по окультуриванию этого сег-
мента коммуникативного пространства. 

В связи с этим можно выделить три про-
блемы: поднятие социального престижа де-
лового стиля (1), освоение огромного пла-
ста заимствований и кодификация делового 
языка (2), влияние делового дискурса на дру-
гие виды дискурсов (3). 

Было бы разумно привлечь к решению 
этих проблем Стилистическую комиссию 
Международного комитета славистов или 
любое другое общественное объединение за-
интересованных ученых. 
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Александр Гадомский: 
«То, что в польской литературе называют религиозным языком, – это, 

скорее, функциональный вариант языка, предполагающий стилистическую 
и жанровую дифференциацию. Что сближает эту идею с идей религиозного 
языка и идеей сакрального функционально-стилистического комплекса».

Ольга Оргонева:
«Доминантной целью стилистических исследований в ХХ в. было 

профилирование стилистики языка (по модели Пражской лингвисти-
ческой школы)».

«При научном рассмотрении способов (стилей) использования языка 
коммуникация представляется как вид социальной интеракции и одновре-
менно как вид человеческой деятельности, действия. Язык перестает вос-
приниматься как инструмент, внимание сосредотачивается на его деятель-
ностном характере, присущем человеку говорящему („homo loquens“)».

«В условиях цифровой эпохи с ее специфическими (преимуществен-
но виртуализированными) коммуникатами в бесцензурном онлайн-про-
странстве стилистика все больше нуждается в гибких исследователях не 
только как в умелых методистах, способных из огромного множества вы-
брать адекватную стилистическую стратегию, но и как в сориентирован-
ных и восприимчивых «участниках» действительности с ее актуальным 
запросом на практическую «полезность» стилистических исследований». 

Лидија Тантуровска:
«Стилистиката, како наука, ја проучува човековата текстовна актив-

ност, при што ги вклучува сите аспекти на таа активност. Овие аспекти 
се проучувани од различни дисциплини, а стилиситката ги зема пред-
вид нивните сознанија и резултатите од нивните испитувања».

«Важна ролја имаат преведувачите, не само при самото дејство на пре-
водот, туку и општо, за развојот на јазиците и на културите. Обично, до-
брите преведувачи се добри познавачи на двата јазика и на двете култури».

«Всушност, сметаме дека токму транссловенизацијата може да по-
могне во откривањето на јазичните и на културните потенцијали, кои се 
јавуваат особено при преводот/препевот на стиховите (на Рацин), што, 
сметаме, дека е особено тешко кога станува збор за поезија. Од друга 
страна, транссловенизацијата е многу важна кога се сака да се долови 
и да се препознае индивидуалниот јазичен израз на еден словотворец».

Наталия Николаевна Василькова:
«Именно в первой половине ХIХ в. традиционная русская риторика 

разделилась на общую и частную. Если задачей общей риторики являлось 
представление рекомендаций по работе с содержанием, с композицией и 
со словесным оформлением текста, то частная риторика учила практиче-
ским навыкам в области тех или иных родов и видов красноречия».

«Несмотря на многовековые традиции риторики, не оставалась не-
изменной содержательная сторона тех эстетических и стилистических 
систем, которые были заложены в риторических сочинениях».
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РЕЛИГИОЗНЫй СТИЛЬ  
В СЛАВЯНСКОй ТЕОЛИНГВИСТИКЕ

На рубеже XX–XXI столетий в славянской теолингвистике начали четко 
просматриваться основные направления исследований, одним из которых 
стало изучение религиозного стиля. Особое внимание этому вопросу уделя-
ют языковеды Польши, России, Сербии, Словакии и Украины. В настоящей 
статье представлен краткий обзор разработки заявленной проблемы. В дан-
ных исследованиях есть как общие моменты, так и различия. Объясняется 
это не только различными конфессиями, которые ассоциируются с конкрет-
ными языками, но и языковедческими традициями, сложившимися в каж-
дой из перечисленных стран.

Ключевые слова: языкознание, славянская теолингвистика, история ис-
следований, религиозный стиль, научные подходы.

_________________

Aleksander Gadomski
(Opole University, Poland) 

RELIGIOUS STYLE IN SLAVIC THEOLINGUISTICS

At the turn of the 20th and 21st centuries, the main threads of research in 
Slavic theolinguistics were emerged, one of which was the study of religious style. 
Linguists in Poland, Russia, Serbia, Slovakia, the Czech Republic and Ukraine pay 
special attention to this issue. This article provides a brief overview of the given 
problem. These studies have both common points and differences. This is explained 
not only by the various confessions associated with specific languages, but also by 
the linguistic traditions that have developed in each of these countries.

Key words: linguistics, Slavic theolinguistics, research history, religious style; 
scientific approaches.
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Одной из наиболее активно обсуждаемых 
проблем славянской теолингвистики 

(польской, российской, сербской, словацкой, 
чешской и украинской) конца XX – начала 
XXI столетия является проблема «религиоз-
ного стиля». В данном контексте решаются 
не только вопросы правомерности его суще-
ствования, связанная с ним терминология (в 
принципе, до сих пор нет единого термина 
для обозначения названного феномена), из-
учаются его лингвистические и экстралинг-
вистические особенности.

Целью настоящей работы является крат-
кий обзор и анализ исследований религиоз-
ного стиля в славянской теолингвистике на-
званного периода.

О религиозном стиле словацкого языка в 
50-х гг. ХХ столетия одним из первых загово-
рил Й. Кутник Шмалов, в работах «Zásady sa-
králnego štýlu» (1953) и «Sakrálny štýl» (1965), 
которые, к сожалению, в свое время не были 
опубликованы, и более широкий круг ис-
следователей узнал о них благодаря работам  
Й. Млацека (Mlacek 1998: 103).

Согласно сложившемуся общепринято-
му мнению, первые изданные в Словакии и 
за ее пределами работы, посвященные рели-
гиозному стилю в словацком языке, принад-
лежат перу Й. Мистрика. Названный автор 
определяет его как стиль субъективного ха-
рактера, подчеркивает его близость к худо-
жественному и ораторскому стилям (Mištrik 
1991: 164), обращает внимание на такие его 
особенности, как книжная риторичность 
(прослеживается в библейских текстах, го-
милетике и других составляющих литургии); 
диалогичность (во время молитвы человек 
ведет разговор с Богом, а также священник 
с Богом и с верующими); использование не-
языковых средств (Mistrik 1992: 82–89). В 
более поздних работах исследователь уделя-
ет внимание библейскому, литургическому 
и проповедническому подстилям (Mistrik 
1997).

М. Езефович считает, что религиозный 
стиль относится к старейшему стилю сло-
вацкого языка (Jozefovič 2006: 67). 

Обращают на себя внимание работы 
словацких русистов, авторы которых также 
обратились к названной проблеме. Л. Бене-
диктова в религиозно-церковном стиле вы-

деляет библейский (евангельский); литурги-
ческий, богослужебный; житийный и про-
поведнический подстили (Бенедиктова 2001: 
30). Более полную информацию на эту тему 
можно найти в работах А. Петриковой (Пе-
трикова 2010: 27–44).

Практически одновременно со словац-
кими исследователями о религиозном стиле 
заговорили польские языковеды.  Работы 
польских и словацких исследователей были 
опубликованы в Польше в одном из номеров 
«Стилистики» – ежегодного издания Ополь-
ского университета. М. Войтак обращает 
внимание на следующие особенности рели-
гиозного стиля: идеоцентризм, противопо-
ставленный антропоцентризму разговорно-
го стиля; психологизм и идеализм в видении 
человека, вопреки физикализму и биологиз-
му разговорного стиля; символическое ви-
дение мира; стремление к отражению того, 
что трудно выражается в повседневной ком-
муникации и недоступно в общественном 
опыте; видение человека как представителя 
определенной группы; оперирование раз-
личными кодами (в границах религиозного 
культа они часто появляются наряду с не-
словесными культовыми знаками и тесно с 
ними связаны); проникновенное отношение, 
противопоставленное действительности; 
диалогичность, хотя у нее другой характер, 
отличный от разговорного стиля.

Важнейшими константами религиозно-
го стиля М. Войтак считает: формульность: 
возникновение композиционных правил и 
устоявшихся способов передачи избранно-
го содержания; повтор как условие органи-
зации текста; специальная лексика (Wojtak 
1992: 90–97).

М. Макуховска обратила внимание на 
тот факт, что о религиозном стиле не упо-
минается ни в одной из многочисленных 
типологий разновидностей современного 
польского языка и что при нынешнем уров-
не знаний многие современные языковеды 
были бы против внесения таких дополнений 
в эти типологии (Makuchowska 1995: 449–
459). Статья названной исследовательницы 
на момент издания носила новаторский и 
революционный характер и, кроме того, со-
держала богатую информацию на тему ре-
лигиозного языка (религиозного стиля) и 
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обширную библиографию, что послужило 
отправной точкой для дальнейших исследо-
ваний религиозного языка и стиля в славян-
ском языкознании.

В 2001 г. Ежи Бартмински в работе «Язык 
в контексте культуры / Język w kontekście 
kultury» отмечал, что «религиозный стиль 
базируется на собственной концепции мира 
и собственной рациональности и использу-
ет языковые знаки специфическим образом» 
(Bartmiński 2001: 19).

Следует также сказать о книге Д. Бень-
ковской «Polski styl biblijny / Польский би-
блейский стиль» (Bieńkowska: 2002), в кото-
рой наряду с художественным, научным и 
другими стилями языка был выделен «ре-
лигиозный стиль» и употреблены термины 
«религиозный язык» и «религиозный стиль» 
как синонимичные. Появление библейско-
го стиля в польском языке автор объясняет 
сохранением в нем элементов древнееврей-
ского, древнегреческого языков – языков, с 
которых была переведена Библия на поль-
ский язык. Разновидностями религиозно-
го стиля, по ее мнению, являются библей-
ский стиль, стиль проповедей, стиль молитв 
(Bieńkowska 2002: 11). Исследовательница 
также употребляет такие термины, как «соб-
ственно библейский стиль», «оригинальный 
библейский стиль», «первичный библейский 
стиль», «этнический библейский стиль» и 
дает им объяснение (Bieńkowska 2002).

В более поздних работах М. Войтак, из-
данных в Польше и России на  польском и 
русском языках, можно найти достаточно 
подробное описание религиозного стиля и 
подходов к его исследованию: «Экспликация 
понятия “религиозный стиль” невыполнима 
в рамках одной научной дисциплины. От-
дельная дисциплина, независимо от степе-
ни точности своего исследовательского ин-
струментария, может только приблизиться к 
феномену, определяемому как религиозный 
язык, сакральный язык, культовый язык, 
язык сакрума, религиозный дискурс, рели-
гиозный стиль, религиозное употребление 
языка и т. д.» (Wojtak 2003; 2004).

Анализ польского религиозного сти-
ля представлен в «Лекциях по стилистике / 
Wykłady ze stylictyki» Д. Здункевич-Едынак 
(Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 107–126). В раз-

деле «Религиозный язык / Język religijny». Ис-
следовательница также указывает на то, что 
основная (центральная) составляющая поль-
ского религиозного языка – это польский 
библейский стиль, который, по ее мнению, 
является «колыбелью» польского религиоз-
ного языка (Zdunkiewicz-Jedynak 2008: 108). 
Исследовательница пишет о том, что рели-
гиозный язык – это явление неоднородное, 
с «ядром» и «периферией» и описывает ие-
рархию его вариантов  (Zdunkiewicz-Jedynak 
2008: 107–126).

Следует отметить, что в польском язы-
кознании исследования в этой области про-
водились преимущественно на материале 
католических текстов. В 2011 г. в монографии 
М. Макуховской были описаны изменения, 
которые произошли в результате изменения 
отношения католической церкви к некатоли-
кам. В работе анализируются соответствую-
щие тексты (Makuchowska 2011). 

Польские исследователи, как уже было 
отмечено ранее, в своих работах оперируют 
терминами «религиозный язык», «религи-
озный стиль». Изначально происходило на-
ложение этих понятий друг на друга. Если 
проанализировать исследования 90-х – на-
чала 2000-х гг., то можно заметить, что в ряде 
работ термины «религиозный язык» и «рели-
гиозный стиль» используются как синони-
мы (Makuchowska 1995: 449–459; Beńkowska 
2002). Данной проблеме мы неоднократно 
уделяли внимание в наших работах (Гадом-
ский 2008; 2017: 170–174). Считаем, что на-
званные термины синонимами не являются 
и имеют право на самостоятельное суще-
ствование при наполнении соответствую-
щим содержанием: они должны быть раз-
делены так, как принято разделять «язык» и 
«стиль» (Gadomski 2017). 

В России 90-е гг. XX столетия ознаме-
новались тем, что люди вновь обратились к 
вере и начали выстраивать свои отношения с 
церковью. Вследствие чего стал возрождать-
ся соответствующий пласт русского языка, 
который был достаточно секуляризирован. 
Как следствие, ученые заговорили еще об 
одном стиле – религиозном, и начали про-
водить исследования религиозного стиля 
русского языка. В 1994 г. Л. П. Крысин поста-
вил вопрос о необходимости выделения и 
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описания особого функционального стиля, 
употребляемого в религиозной коммуника-
ции – религиозно-проповеднического стиля 
(Крысин 1994: 69–79) и таких его жанров, 
как поучение, молитва, притча, исповедь, 
проповедь (Крысин 1996: 135–138). Идеи Л. 
П. Крысина получили продолжение в рабо-
тах И. В. Бугаевой, А. А. Волкова, Т. В. Ицко-
вич,  С. Г Макаровой, О. А. Прохватиловой 
и других российских ученых (Бугаева 2010; 
Волков 2001; Ицкович 2016; Макарова 2001; 
Прохватилова 1999; 2006 и др.).

В 1999 г. О. А. Прохватилова в работе 
«Православная проповедь и молитва как 
феномен современной звучащей речи» от-
мечала, что на сегодняшний день имеются 
описания таких жанровых разновидностей 
современной «духовной речи», как пропо-
ведь, молитва, церковное послание и другие, 
многие из которых требуют уточнения и до-
полнения (Прохватилова 1999). 

Как отмечал А. А. Волков, важным явля-
ется признание учеными наличия самосто-
ятельного функционального стиля, связан-
ного с религиозной сферой, и «имеет смысл 
говорить о духовной речи, как особом функ-
циональном стиле русского литературного 
языка, лингвистическое отличие которого 
от других функциональных стилей, основан-
ных только на современном русском языке, 
состоит в синтезе церковнославянской и 
русской речи» (Волков 2001: 287–288).

С. Г. Макарова в работе «Функциональ-
ные стили русского и французского языков 
(своеобразие научного стиля французского 
языка)» отмечает, что «религиозный стиль 
объективно может быть выделен исходя из 
своей экстралингвистической основы – ре-
лигии как одной из форм общественного 
сознания. Существование данного стиля не 
вызывает сомнений (хотя он и представляет 
достаточно замкнутую систему), он суще-
ствует и в письменном, и в устном коде язы-
ка, но традиционно отечественная стилисти-
ка, исходя из идеологических соображений, 
никогда не включала его в систему функцио-
нальных стилей» (Макарова: 2001: 114).

В более поздних работах О. А. Прохва-
тилова также обратила внимание на экстра-
лингвистические особенности религиозного 
стиля (Прохватилова 2006: 20). Система язы-

ковых средств «духовной речи», по ее мне-
нию, пронизана архаичными компонентами 
всех уровней, которые в сочетании с едини-
цами современного русского литературного 
языка создают ее стилистическое своеобра-
зие (Прохватилова 2006: 23).

В 2010 г. И. В. Бугаева в своей докторской 
диссертации отмечала, что «Изучение языка 
верующих, – сравнительно новая тема для 
отечественной лингвистики <…> Для наибо-
лее полного и всестороннего описания речи 
православных верующих многоаспектный 
междисциплинарный подход также важен 
потому, что предполагает интегрированное 
представление исследуемого материала и 
привлечение сведений из различных обла-
стей научного знания, таких как богословие, 
история церкви, религиоведение, филосо-
фия, культурология, психология, когнитоло-
гия, социолингвистика» (Бугаева 2010).

Следующим этапом исследований рус-
ского религиозного стиля стало описание 
его жанров, что позволило ставить вопрос 
об осмыслении принципов жанровой си-
стематизации, выделении конструктивного 
принципа религиозного стиля. Т. В. Ицкович 
в своей докторской диссертации обращает 
внимание на прототекстуальность как кон-
структивный принцип религиозного стиля. 
По ее мнению, истоки религиозного стиля 
следует искать в прототекстах, поскольку 
«религиозный функциональный стиль ха-
рактеризуется конструктивным принципом 
прототекстуальности, позволяющим про-
ецировать религиозное мировоззрение на 
текст. Каждый новый религиозный текст 
создается с прямой опорой на канонический 
образец (прототекст). Каждый современ-
ный религиозный жанр имеет канонический 
прототип» (Ицкович 2016: 10). 

В русском языкознании исследования 
религиозного стиля связаны прежде всего с 
христианством (преимущественно с право-
славием), однако в русском языкознании, 
как и в польском, наметились тенденции к 
исследованию религиозного стиля пропо-
ведей нехристианских религий (Файзуллина 
2016: 437–443 и др.). Что характерно, очень 
часто для описания особенностей стиля не-
христианских религий используется терми-
нология христианского религиозного стиля. 
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На данное явление в своих выступлениях 
на конференциях неоднократно обращал 
внимание польский исследователь Ч. Лапич, 
который занимается исследованием рукопи-
сей татар Великого княжества Литовского 
(Łapicz 2006).

Проблеме исследования религиозного 
стиля сербские исследователи уделяют до-
статочно серьезное внимание (Б. Тошович, 
К. Кончаревич, Р. Левушкина и др.).

По мнению К. Кончаревич, начало ис-
следованиям сербского религиозного сти-
ля положил Бранко Тошович. В его книге 
«Функциональные стили / Funkcionalni sti-
lovi» представлена концепция дифференци-
ации стилей (Tošović 1988). В данной работе 
мы находим термин «функциональная еди-
ница взаимодействия» или «функциональ-
но-стилистический комплекс».  Б. Тошович 
перечисляет несколько видов функциональ-
но-стилистических комплексов, одним из 
которых является профанный и сакральный 
функционально-стилистический комплек-
сы. Автор не соглашается с теми исследовате-
лями, которые выделяют религиозный стиль 
как отдельный функциональный стиль.

При описании модели функционально-
стилистического комплекса автор обращает 
особое внимание на принятое в чешской и 
словацкой стилистических школах деление 
на объективный (межиндивидуальный) и 
субъективный (индивидуальный) стили; на 
стиль языка и стиль речи в российской сти-
листике  (Кончаревић 2017: 230).

К. Кончаревич считает, что «вопрос кон-
ституенты стилистики сакрум – ее инвента-
ря, классификации и содержания – это одна 
из фундаментальных проблем как теолинг-
вистической мысли, так и стилистической 
науки в системе ее поддисциплин (в функци-
ональной стилистике, стилистике ресурсов и 
теории жанров)».

Неоднозначность критериев стилистиче-
ской инвентаризации и классификации сти-
лей и жанров в сакральной сфере вызвана 
стремлением группы исследователей выде-
лить их в отдельный функциональный стиль 
(религиозный, церковный, духовно-пропо-
веднический, конфессиональный), который 
будет отличаться от других стилей, обще-
принятых на уровне языка, обслуживающего 

различные области светской коммуникации 
(официально-делового, информационно-пу-
блицистического, разговорного, научного, 
художественного). Такой подход, по ее мне-
нию, неизбежно приводит не только к подра-
жанию сакральному стилю как однородному 
явлению, противопоставляемому множеству 
профанных стилей, но и к выделению в каче-
стве сакральных исключительно тех жанров, 
которые не реализованы в профанном обще-
нии. Названная исследовательница считает, 
что даже поверхностный анализ коммуника-
ции Церкви, показывает, что, с учетом спе- 
цифики конкретных языковых особенно-
стей, такие жанры имеют место, а при более 
же детальном анализе, с некоторыми изме-
нениями, стабильных тематических, компо-
зиционных и аналогичных характеристик, 
имеют место и в других функциональных 
стилях.

По мнению К. Кончаревич, стремление 
отследить уникальную основу для инвен-
таризации и классификации сакрального 
функционального стиля и его жанров пред-
ставляется очень перспективным (но, до-
бавляем, не строгое разделение профанного 
и сакрального функционально-стилистиче-
ских комплексов, которое предлагает Бранко 
Тошович).

Сакральный функционально-стилисти-
ческий комплекс, как считает К. Кончаревич, 
включает в себя следующие стили.

1. Теологический научный стиль.
2. Официально-деловой стиль в сфере 

деятельности Церкви.
3. Информативно-публицистический 

стиль в сфере коммуникации и деятельности 
Церкви:

1) информационный подстиль,
2) аналитический подстиль,
3) художественно-публицистический 

подстиль.
4. Разговорный стиль внутренней ком-

муникации Церкви.
5. Литературно-художественный стиль 

(Кончаревич 2017: 229–236).
По поводу составляющих сакрального 

функционально-стилистического комплекса 
можно дискутировать, но сама его идея воз-
вращает нас к проблеме  соотношения по-
нятий «религиозный язык» и «религиозный 
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стиль», о чем мы уже говорили в данной ста-
тье, и помогает не смешивать эти понятия, а 
разделить их, поскольку описываемые в на-
учной литературе явления не всегда могут 
быть обозначены (охвачены) термином «ре-
лигиозный стиль». Их больше нежели один 
стиль. И польские исследователи это объек-
тивно почувствовали (Benkowska 2002; Ma-
kuchowska 1995; Zdunkiewicz-Jedynak  2008 и 
др.). Поэтому то, что в польской литературе 
называют религиозным языком,  – это, ско-
рее, функциональный вариант языка, пред-
полагающий стилистическую и жанровую 
дифференциацию. Что сближает эту идею с 
идей религиозного языка и идеей сакраль-
ного функционально-стилистического ком-
плекса.

По нашим наблюдениям, первые работы 
украинистов, проводивших исследования 
в данном направлении, начали издаваться 
в Польше, США в 30-60-х гг. ХХ столетия 
(Грицак 1934: 34–38; Ковалів 1964: 77). Затем 
последовал перерыв. В современной укра-
инской теолингвистике работы по исследо-
ванию религиозного стиля начали прово-
диться после многолетнего перерыва в конце  
90-х гг. XX столетия.

В современном украинском языкозна-
нии  чаще других употребляется термин 
«конфессиональный стиль», который в от-
личие  от термина «религиозный стиль» 
вошел в энциклопедии и учебные издания. 
Названной проблеме посвящены работы  
Н. Бабич, Ю. И. Браилко, И. С. Грималовского,  
А. А. Ковтун, С. В. Лукьянчук, В. В. Ним-
чука, Ю. В. Осинчука, Н. В. Поддубной,  
Н. В. Пуряевой, М. В. Скаб, Л. Л. Шевченко и 
ряда других исследователей.

Н. Бабич для обозначения стиля, кото-
рый затрагивает религиозную сферу жизни 
общества, параллельно использует термины 
«богословский», «сакральный» и «конфес-
сиональный» и при этом отмечает, что тер-
мин «богословский стиль» охватывает лишь 
те лексические единицы, которые связаны:  
1) с церковью (храмом, его обустройством) 
2) с приходом, 3) с праздниками, 4) с чино-
деяниями (Бабич 1998: 163). Термин «са-
кральный» исследовательница также счита-
ет более узким, чем «конфессиональный». Из 
этого понятия, по ее мнению, выпадает часть 

религиозной литературы, например, кате-
хизическая (учебно-методическая) (Бабич 
1998: 167).

В. В. Нимчук считает, что термин «богослов-
ский стиль» уместно употреблять для обозна-
чения стиля, которым написаны теологиче-
ские сочинения, поскольку «теология – это 
наука, поэтому богословский стиль можно 
рассматривать как специфический фрагмент 
научного стиля речи (Німчук 1999: 5–10).

По мнению Л. Л. Шевченко, конфессио-
нальный стиль (от лат. confessio – признание) –  
это стилевая разновидность украинского 
языка, которая обслуживает религиозные 
потребности общества. Это стиль перево-
дной культовой (Библия, жития, апокрифы и 
т. д.) и оригинальной (проповеди, послания, 
толкование Священного Писания, молитвы, 
составленные священнослужителями Укра-
инской церкви) литературы (Шевченко 2000: 
252–253).

Авторы учебника «Стилистика украин-
ского языка / Стилістика української мови» 
отмечают, что сферой распространения кон-
фессионального стиля являются культовые 
учреждения: церкви, монастыри, скиты, те-
ологические учебные заведения, молитвен-
ные дома, религиозные общины, верующие 
семьи. Главное назначение конфессиональ-
ного стиля – помогать верующим в общении 
их душ с Богом, объединять верующих од-
ним чувством искренней веры в Бога (Маць-
ко и др. 2003: 288).

Н. Дзюбішина-Мельник основными кон-
ститутивными признаками конфессиональ-
ного стиля считает торжественность и стан-
дартность (Дзюбішина-Мельник 1999: 185).

В основном исследователи украинско-
го конфессионального стиля связывают его 
появление с попытками перевода на украин-
ский язык знаковых для христианства бого-
служебных книг, и прежде всего Священного 
Писания. Украинские переводы канониче-
ских текстов сохранились с XV в. Ведь от на-
чала введения христианства на Руси (988 г.) 
и до XV в. единственным господствующим 
конфессиональным языком у восточных 
славян был церковнославянский. В середине 
XVI в. на украинский язык уже были пере-
ведены Новый Завет (Пересопницкое Еван-
гелие, 1556–1561) и его списки, Евангелие В. 
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Негалевского (1581), Креховский Апостол 
(60-е гг. XVI в.) и другие. Печатались также 
проповеди, ораторские и теологические со-
чинения, духовная поэзия, религиозные пес-
ни (Русанівський, Тараненко 2004: 273).

В конце 90-х гг. ХХ столетия Н. Дзюбішина-
Мельник отмечала две тенденции в развитии 
украинского конфессионального стиля. 

Первая тенденция – это тенденция к ори-
ентации конфессионального стиля совре-
менного украинского литературного языка 
на церковнославянские языковые ресурсы. 
Исследовательница признает за ней исто-
рическое первенство и продолжительность 
развития от середины XIX в. Эта тенден-
ция остается доминирующей в богослужеб-
ных книгах Украинской греко-католической 
церкви.

Сущность второй, противоположной, 
тенденции заключается в максимальной 
ориентации конфессионального стиля на 
внутриязыковые (собственно украинские) 
ресурсы (Дзюбішина-Мельник 1999: 193–
194). Начало ее действия приходится на мо-
мент создания Украинской автокефальной 
православной церкви (начало ХХ в.). Она 
была характерна для Украинской автоке-
фальной православной церкви как в период 
ее деятельности за пределами Украины (в ди-
аспоре), так и в период восстановления этой 
церкви на Украине. Отметим, что «украино-
язычную» ориентацию поддерживает сей-
час и Украинская православная церковь Ки-
евского Патриархата. Сравнивая действие 
двух обозначенных тенденций, Н. Дзюби-
шина-Мельник обобщает: «Вторая тенден-
ция стимулирует развитие стиля в контексте 
современного украинского литературного 
языка, тем временем первая, как кажется, 
актуализирует ресурсы стиля» (Дзюбішина-
Мельник 1999: 197).

По мнению В. В. Нимчука, «конфессио-
нальный или религиозный стиль» – это стиль 
литературы, связанной с реалиями и деятель-
ностью конфессий, религий. В его составе вы-
деляется сакральный стиль или подстиль, ко-
торый функционирует в религиозных служ-
бах, обрядах, священных книгах определен-
ных конфессий» (Німчук 1999: 5–10).

В 1998 г. участниками всеукраинской 
научной конференции «Современная укра-

инская богословская терминология: от исто-
рических традиций к новым концепциям / 
українська богословська термінологія: від 
історичних традицій до нових концепцій» 
было внесено предложение пересмотреть 
целесообразность применения термина 
«конфессиональный стиль» как логически 
неправильного и концептуально несоответ-
ствующего современной церковной речи» 
(Сучасна українська богословська терміно-
логія: від історичних традицій до нових кон-
цепцій 1998: 346).

Н. В. Поддубная предложила использо-
вать термин религиозный стиль (Піддубна 
2000: 32). Однако это до настоящего времени 
не стало традицией (Лук’янчук 2008: 15–20; 
Шевченко 2000: 252–253; Німчук 1999: 5–10; 
Мацько и др. 2003; Дзюбішина-Мельник 
1999: 184–200 и др.).

И. С. Грималовский, рассуждая о при-
чинах многообразия терминов, указывает 
на тот факт, что у большинства авторов этот 
стиль должен охватывать письменные источ-
ники всех религий, а ассоциируется с хри-
стианской верой (Грималовський 2006: 54). 
Украинисты себе этого позволить не могут, 
прежде всего, потому, что украинский язык 
функционирует в условиях поликонфессио-
нальности (православная церковь (Москов-
ского и Украинского патриархата), греко-ка-
толическая церковь и римско-католическая), 
не говоря уже о других конфессиях и религи-
ях. Поэтому И. С. Грималовский считает, что 
тот стиль, который в языковедческих трудах 
именуют конфессиональным, нужно назы-
вать христианским (Грималовский 2006: 57) и 
следует разделить на подстили (Грималовсь-
кий 2006: 58). Следует сказать, исследования 
украинского религиозного стиля в последнее 
время в значительной мере осложняются не 
только поликонфессиональностью, но и по-
литическими событиями, происходящими в 
стране. 

Выводы
Попытаемся сформулировать основные на-

правления представленных исследований. 
В конце XX – начале XXI в. языковеды 

Польши, России, Сербии, Словакии и Укра-
ины начали обращать в своих работах  вни-
мание на необходимость выделения рели-
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гиозного стиля в системе описанных ранее 
стилей.

В основном исследователи связывают его 
появление с попытками перевода на нацио-
нальные языки знаковых для христианства 
богослужебных книг. Это отмечают прежде 
всего польские,  российские и украинские 
исследователи.

Делают вывод о том, что религиозный 
стиль – это результат насыщения нацио-
нального языка церковнославянскими эле-
ментами.

Предпринимают попытки определения 
«религиозного стиля» и описания его осо-
бенностей.

Анализируют терминологию, исполь-
зуемую для описания религиозного стиля. 
Невзирая на ее многообразие, стремятся к 
тому, чтобы называть этот стиль религиоз-
ным. Хотя эта практика не стала еще всеоб-

щей. Объясняется это тем, что тот языковой 
материал, который пытаются назвать ре-
лигиозным стилем, на самом деле с трудом 
вписывается в рамки этого понятия. И здесь 
нам ближе понятие «религиозного языка» 
польских исследователей или «сакрального 
функционально-стилистического комплек-
са» сербских исследователей, которые шире 
и объемней понятия «религиозный стиль».

Признают «религиозный стиль» явле-
нием универсальным, явлением не только 
конкретного языка, связанным с конкретной 
религией (хотя в основном исследования ве-
дутся на материале христианства). Материал 
других религий в настоящее время разрабо-
тан в меньшей степени. 

Наметившаяся интеграция исследова-
ний в данной области должна помочь ре-
шить спорные вопросы, связанные с пробле-
мой «религиозного стиля».
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СТИЛИСТИКА В СЛОВАКИИ:  
ОТ РЕТРОСПЕКТИВЫ К ПЕРСПЕКТИВЕ1

Статья представляет ключевые аспекты словацкой стилистики в рамках 
столетнего периода ее существования. В обзоре отражены как общие сведения 
о формировании стилистических теорий, так и некоторые методологические 
аспекты авторских концепций. В тексте констатируется, что доминантной це-
лью стилистических исследований в ХХ веке было профилирование стилисти-
ки языка (по модели Пражской лингвистической школы). Наряду с селектив-
ной лингвистической стилистикой, ориентированной на моделирование функ-
циональных языковых стилей на основе дифференциации языковых средств, 
во второй половине ХХ века в словацкой научной среде в рамках литературо-
ведческой стилистики сформировалась уникальная так называемая теория вы-
разительности. В условиях коммуникативно-прагматической парадигмы сло-
вацкая лингвистическая стилистика сосредоточилась на исследовании вариа-
тивности, диверсификации и социальной обусловленности языковых стилей. 
Младшее поколение лингвистов, склоняясь к антисциентистским прагматиче-
ским стимулам, особое внимание уделяет исследованию речевой деятельности 
и ее продуктов, что говорит о формировании речевой стилистики. 

Ключевые слова: структурализм, селективная стилистика, литературо-
ведческая стилистика выразительности, социостилистика, интеракционная 
стилистика. 

_________________

Oľga Orgoňová
(Comenius University in Bratislava, Slovakia)

STYLISTICS IN SLOVAKIA:  
FROM RETROSPECTIVE TO PERSPECTIVE 

The study presents the key facets of Slovak stylistics within the survey of its 
100-year existence. In addition to depicting the formation of stylistic theories, it 
offers an outline of methodological aspects of the author´s conceptions. In the text 
it is stated that within the 20th century the dominant aim of stylistic investigations 
was the profiling of the „stylistics of langue“ (based on the model of the Prague 
School of Linguistics). In addition to the selectional linguistics aimed at modelling 
the functional linguistic styles on the basis of choosing the linguistic means, in 
the Slovak context in the second half of the 20th century there arises the so-called 
expression theory of literary-scientific stylistics. After the communicative-pragmatic 
turn in linguistics, Slovak stylistics concentrates on variability, diversification and 
socially conditioned linguistic styles. The younger generation is inclined towards 
anti-scientistic pragmatic inspirations and concentrates on investigating speech 
activity and its products – parole linguistics is being established.

Key words: structuralism, selectional stylistics, expression theory of literary-
scientific stylistics, socio-stylistics, interactional stylistics.

1 Статья написана в рамках реализации гранта Министерства образования, науки, исследований 
и спорта Словацкой Республики под названием «Коммуникативная культура в градуальном демокра-
тизированном обществе» [1/0111/20].
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1. Введение

Обзор словацкой стилистики в контексте 
европейской представил во введении 

своей многогранной работы «Стилистика» 
Йозеф Мистрик (Mistrík 1997: 7–30), один 
из самых известных представителей этой 
дисциплины в словацкой лингвистике. Не-
смотря на то что Й.  Мистрик в своей кни-
ге подробно представляет читателям весь 
путь становления стилистики как науки (от 
«предстилистического» периода Античности 
через Средневековье к началу европейского 
Нового времени), словацкая стилистика как 
«молодая» дисциплина впервые упоминает-
ся в этом обзоре в ХХ в., т. е. ее история на-
считывает приблизительно сто лет. Работа 
Й. Мистрика охватывает период до 80-х гг. 
ХХ в., когда увидело свет первое издание его 
«Стилистики» (Mistrík 1985). Отдельно об-
зор словацкой стилистики, точнее, описание 
первого пятидесятилетнего этапа в ее разви-
тии, представлен в работе Ф. Мико, еще од-
ного известного словацкого стилиста (Miko 
1969). Оба ученых подробно рассматривают 
предструктуралистский и структуралист-
ский период, который им особенно мето-
дологически близок (об этом речь пойдет 
ниже). Они являются авторами значимых 
для словацкой лингвистики стилистических  
работ.

При хронологическом изложении про-
цесса развития словацкой стилистики оба 
исследователя, как и многие лингвисты по-
сле них, – из последних, например, М. Горват 
(Horváth 2020) – называют первой словац-
кой стилистической работой труд Людовита 
Шеншела «Словацкая стилистика» (Šenšel 
1921). Речь идет, как уточняет Ф. Мико, о 
работе типа «школьной стилистики», в кото-
рой стиль трактуется атомистически как не-
гомогенный набор языковых особенностей 
(Miko 1969: 257). Сам автор – что следует из 
его послесловия к этой небольшой книге – не 
претендовал на создание серьезного научно-
го труда или хотя бы на полное воспроизве-
дение известных в то время стилистических 
теорий (пред- или непосредственно соссю-
ровского периода). «Словацкая стилистика» 
Л. Шеншела представляет собой норматив-
ное пособие, заменившее на этапе становле-
ния словацкой государственной идентично-
сти отсутствующие учебники по словацкому 

языку. В соответствии с главной целью, оз-
вученной автором в послесловии, в данной 
работе кратко изложены грамматические и 
лексикологические указания (описание пра-
вильных грамматических форм, слов, слово-
сочетаний и предложений) в первую очередь 
для учащихся средней школы, но в то же 
время пособие может быть интересно и для 
более широкого круга читателей. Эта часть 
книги напоминает руководство по использо-
ванию оптимальных языковых средств при 
создании разного рода текстов. Информация 
излагается в прескриптивном (дидактически 
облегченном) ключе (в духе «нельзя ска-
зать так, необходимо вот так») без научного 
анализа, пояснений и аргументации. Крат-
кая вторая часть книги, посвященная «про-
зрачности», «ясности» и «точности» стиля 
(Šenšel 1921: 35–45), наиболее приближена к 
главному предмету стилистики. В ней четко 
на уровне адресата (ученика средней школы) 
излагается инструкция, напоминающая по 
своему содержанию (возможно, интуитив-
но) античные каноны текстосложения: при 
создании текста необходимо сформулиро-
вать главную мысль, выбрать ясные средства 
выражения (адекватные теме; например, в 
случае текста с фольклорным сюжетом бу-
дут уместны и регионализмы) для создания 
синтаксически корректного текста (в кото-
ром, например, прилагательное стоит перед 
существительным, наречие рядом с глаго-
лом, высказывания краткие и т. д.). Однако, 
оценивая значение книги Л. Шеншела для 
становления словацкой стилистики, необ-
ходимо брать во внимание замысел автора, 
который попытался кратко, в рамках одной 
публикации, изложить практические «реко-
мендации» по употреблению языка и пред-
ставить информацию в объеме, соответ-
ствующем актуальной в то время школьной 
программе (Šenšel 1921: 89). Стилистические 
теории в их научном представлении приоб-
ретают свои очертания в словацкой лингви-
стике на четверть века позже. 

2. Структурализм и стилистика
История словацкой стилистики де-факто 

начинается во второй половине ХХ века 
трудами известного лингвиста Э. Паулини. 
Работы этого ученого имеют огромное зна-
чение не только для словацкой стилистики, 
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но и для словацкого языкознания в целом. 
Э. Паулини занимался вопросами языковой 
диахронии и диалектологии, истории языка, 
синхронной фонетики и фонологии, грам-
матики и стилистики. Своими лингвистиче-
скими исследованиями он заложил тради-
цию структуралистской стилистики в сло-
вацком языкознании, т. е. стилистики, иссле-
дующей абстрактную систему вербальных 
знаков – язык/langue, а не его материальную 
реализацию – речь/parole. Теория Э. Паули-
ни верна принципам структурализма (оче-
видно влияние чешского лингвиста Б. Гав-
ранека и Пражской лингвистической школы 
20-х гг. ХХ века). Автор моделирует основ-
ные языковые структуры в бинарных оппо-
зициях типа «язык – речь», «частная сфера –  
общественная сфера», «субъективность – 
объективность». Его представления о языке 
основываются на инструменталистском по-
нимании языка как средства общения. Эта 
идея звучит в самом начале главы «О слоге 
в словацкой грамматике»: «Язык – это сред-
ство, инструмент, с помощью которого люди 
общаются, обмениваются мыслями и дости-
гают взаимопонимания» (Pauliny – Ružička –  
Štolc 1968: 489–561). В соответствии с пони-
манием стилистики как функционального 
использования языка Э. Паулини говорит 
о необходимости выделения определен-
ных повторяющихся способов выражения 
(стилей) в общественной или частной ком-
муникации, что в итоге привело его к клас-
сификации функциональных языковых 
стилей, дифференцирующим критерием в 
которой стала среда, сфера (Pauliny 1960:  
229–234). 

В бинарной модели Э. Паулини все язы-
ковые стили разделяются на две группы.  
К первой группе относятся стили обществен-
ной коммуникации (переговорный – позже 
административный и канцелярский; публи-
цистический; практический профессиональ-
ный = например, стиль общения в отдельных 
сферах человеческой деятельности и устной 
рабочей коммуникации; теоретический про-
фессиональный стиль и ораторский стиль), 
ко второй – стили частной коммуникации. 
А.  Богуницка в связи с типологией стилей 
частной коммуникации в изложении Э. Пау-
лини обращает внимание на потенциальную 

возможность дальнейшей дифференциации 
языковых средств в частной коммуника-
тивной сфере, в которой лингвист отдельно 
выделяет бытовое общение, детскую речь, 
молодежную речь и фамильярный разговор 
(Bohunická 2013: 302). Однако в данном слу-
чае возникает противоречие между трактов-
кой функциональной стилистики как стили-
стики литературного языка и пониманием 
стилистики как дисциплины, связанной со 
способами употребления языка в частной 
сфере (здесь уже в игру вступает и нелитера-
турность). Последующие представители сло-
вацкой функциональной стилистики данное 
противоречие разрешили путем приоритет-
ного исследования стилей общественной 
коммуникации, а в сфере частной коммуни-
кации сформировался единый конгломерат – 
разговорный стиль. Схожим образом остался 
недифференцированным художественный 
языковой стиль, который предполагает воз-
можность дифференциации, поскольку речь 
идет о разнообразии и уникальности сти-
ля творца (прозаика, поэта, эссеиста и т. д.)  
и его идиолекта. 

Самой популярной и широко использу-
емой до сегодняшнего дня (в школьном обу-
чении и при создании учебников) словацкой 
работой по стилистике является вышеупо-
мянутая «Стилистика» Йозефа Мистрика 
(Mistrík 1985, 1989, 1997), созданная в ключе 
структуралистской функциональной стили-
стики. В ней автор модифицирует классифи-
кацию функциональных стилей Э. Паулини, 
положив в ее основу критерий «субъектив-
ность – объективность». Семь своих так 
называемых примарных/основных функ-
циональных стилей Й. Мистрик разделяет 
трихотомически: «субъективные (разговор-
ный, художественный), субъективно-объ-
ективные (публицистический, ораторский, 
эссеистический) и объективные (научный, 
административный) стили». Каждый стиль 
сопровождается детальным описанием, от-
ражающим представление автора о стиле 
как о «способе выражения, который фор-
мируется путем целенаправленного отбора, 
закономерного упорядочения и использова-
ния языковых и внеязыковых средств с уче-
том функции, ситуации, авторского замыс-
ла, тематики и содержания высказывания» 
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(Mistrík 1997: 41)1. В соответствии с объек-
тивизмом структуралистской методологии 
Й. Мистрик представляет стили как явле-
ния, упорядоченные и характеризующиеся 
набором дистинктивных признаков («пись-
менный – устный», «монологический – диа-
логический», «общественный – частный»  
и т. д). Стиль профессионального общения, 
например, отличается следующими харак-
теристиками: письменная речь, монологи-
ческая; общественная сфера; насыщенность 
понятиями; точность, четкость, профессио-
нальность (Mistrík 1997: 427). 

Такая объективистская генерализиро-
ванная дескрипция функциональных стилей 
соответствует представлению о моделиру-
емости и гомогенности функционального 
стиля (и его жанров), структура которого 
имеет статус закона: речь идет о законо-
сообразном устройстве. Эта склонность 
Й. Мистрика к унификации в 90-х гг. в по-
следнем издании его «Стилистики» немного 
ослабевает, автор допускает возможность 
внутренней вариативности стиля и предпо-
лагает целый спектр второстепенных стилей 
как надстроенных дериватов семи основных 
стилей (среди них в алфавитном порядке 
размещены профили таких стилей, как, на-
пример, извиняющийся стиль, резкий стиль, 
плакатный стиль, редундантный, раболеп-
ный стиль и т. д.). Это предполагает переход 
от понимания стиля (ключевой категории в 
стилистике Й. Мистрика) как унифициро-
ванного статического и ригидного явления с 
повторяющимися свойствами к субъективи-
зации представления о нем, предполагающей 
широкую вариативность реализации. Такая 

1 П. Мареш обращает внимание на то, что 
способ языкового поведения не обязательно яв-
ляется лишь продуктом целенаправленного дей-
ствия. Чешский лингвист указывает на многооб-
разие подходов к пониманию сущности стиля, 
начиная теорией Й. Мистрика (приверженца це-
ленаправленности, преднамеренности) и закан-
чивая идеями Р. Барта (1967), который интерпре-
тировал стиль как нечто независимое от воли ав-
тора. В итоге П. Мареш констатирует, что «стиль 
простирается между этими двумя крайностями 
и предполагает как преднамеренные, так и не-
преднамеренные элементы ̓ ...ʼ. И между этими 
двумя составляющими нельзя провести четкую 
границу» (Mareš 2013: 173).

концепция отражает авторское понимание 
стиля как способа отбора языковых средств. 
Эта идея об осуществлении каждым созда-
телем текста дифференцированного отбора 
является предпосылкой к более радикальной 
диверсификации параллельных речевых ап-
пликаций2 таким образом, как это во фран-
цузской стилистике представил Р. Кено в ра-
боте «Упражнения в стиле» (оригинал – 1947; 
двуязычная чешско-французская версия – 
2012). Он разнообразным комбинированием 
выразительных средств и сформированных 
ими содержательных форм с одинаковым 
сюжетом, игнорируя функциональные огра-
ничения для каждого стиля, демонстрирует 
«безграничность» парадигматических «кла-
довых» выразительных средств. То, что в 
стилистике Й. Мистрика представлено так 
называемым стилеобразующим фактором 
«тема» (т. е. понимание темы автором), иллю-
стрировано творческими экспериментами 
французского писателя Р. Кено: например, 
трансформация сообщения в поэтическое 
произведение, в следующем примере – в бал-
ладу, патетический текст, потом в «скучный» 
протокол, в вульгарный текст или наконец 
просто в стилистически неидеальный текст, 
насыщенный плеоназмами. В словацкой сти-
листике такой вид творческого эксперимен-
тирования пока еще не нашел практического 
применения, хотя, как видим, теоретическая 
аллюзия на перерождение законосообразно 
структурированных стилей в свой антипод 
возникла в самом сердце структурной сти-
листики. 

Структуралистская методология оста-
лась главным стимулом и для стилистиче-
ских исследований таких лингвистов, как  
Я. Финдра (Findrа 2004, 2013) и Й. Млацек 

2 Й. Мистрик в своих идеях идет даже даль-
ше, чем озвученное представление о некоторой 
свободе в построении модели стиля, и прогнози-
рует развитие дисциплины следующим образом: 
«Можно сказать, что языковые стили прошлого 
представляли собой совокупность определен-
ных языковых средств, однако языковые стили 
будущего будут явлениями исключительно ре-
чевыми, основывающимися на селекции и орга-
низации языковых средств c учетом социолинг-
вистических и психолингвистических факторов» 
(Mistrík 1997: 30). 
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(основные статьи собраны в книге «Семь 
раз о стиле и стилистике», 2007). В работах 
Я. Финдра сформулированы важные тер-
минологические уточнения, дополнения и 
несколько модифицирована теория Й.  Ми-
стрика. Отдельно рассматривается понятие 
стилемы как знаковой единицы, отражаю-
щей языковой потенциал средств выражения 
(начиная со звуков, грамматических и лекси-
ческих единиц и заканчивая текстами и кине-
тикой), стилистического яруса, стилисти-
ческой нормы, процесса стилетворчества.  
В размышлениях Я. Финдра прослеживается 
переход от языкового понимания предмета 
стилистики к речевому, когда центральное 
место в стилистике занимает текст (Findra 
2013: 179). Лингвист поддерживает идею о 
парадигматических узорных структурах тек-
стов и жанров, которые должны быть извест-
ны носителям языка и которые они должны 
«употреблять в речи не только интуитивно, 
но и осознанно, преднамеренно» (там же: 
185). Эта идея является структуралистским 
идеалом (сравни ниже с идеями Я. Босака и с 
замечанием П. Мареша, изложенным выше). 
На практике более убедительным оказыва-
ется феномен «неосознанности», т. е. врож-
денного умения обычных носителей языка 
удачно изъясняться или общаться даже без 
теоретической подготовки или специаль-
ного изучения способов языкового поведе-
ния. В данном случае достаточной является 
врожденная способность к имитации и зна-
ние культурного контекста (ср. Dolník 2018). 
Исчисление и описание жанров конкрет-
ных «сфер коммуникации» (хотя Я. Финдра 
это понятие и не использует) коррелирует с 
жанрами в стилистической теории Й. Ми-
стрика, которая была разработана еще в до-
цифровую эпоху информационно-коммуни-
кационных технологий, до социального ре-
структурирования этой глобализированной 
эпохи, благодаря которому возникли новые 
медиа (социальные сети или You Tube) и но-
вые (в том числе и мультимедийные) жанры, 
которые до сегодняшнего дня ожидают науч-
ного осмысления3.

3 Одной из первых работ, осмысливающей 
новые жанры в современной профессиональной 
коммуникации, является статья А. Богуницкой 
«Новые жанры и формы в профессиональной 

Одновременно с возникновением линг-
вистической стилистики формируется в 
словацкой науке и литературоведческая сти-
листика Ф. Мико, метафорически называе-
мая «теорией выразительности». Ее теоре-
тическо-методологической базой является 
структурализм, на принципах которого ав-
тор строит систему своих категорий выра-
зительности как модель работы с литератур-
ным текстом. Ф. Мико понимает, что тексты 
могут иметь разнообразные варианты (вы-
сокой вариативностью отличаются прежде 
всего взаимозависящие параллельные тек-
сты; ср., например, Mlacek 2007), но при этом 
остаются доступными для анализа. Система 
выразительных категорий Ф. Мико основы-
вается на тезисе о первичности «деятельно-
сти» (генетически обусловленной коммуни-
кативной предрасположенности человека), 
которая в корреляции с иконичностью (ико-
на = «картина») формирует центральную 
ось этой организованной системы («люди 
говорят о чем-то»). Эту ось с поступательно 
инклюзивно подчиняющимися более спец-
ифичными категориями воображаемо пере-
секает в пункте оперативность ось с опять 
же инклюзивно организованными катего-
риями, расположенными между полярны-
ми точками субъективность (= индивиду-
альность, сингулярность) и социативность  
(= коллективность, унифицированность); 
а в пункте иконичность опять же пересека-
ется с организованной шкалой категорий с 
полюсами экспериментальность (величина, 
обусловленная оригинальностью, уникаль-
ностью образа) и понятийность (величина, 
данная абстрактной формализацией обра-
за). Итоговая система предполагает возмож-
ности компоновки, которые идентифициру-
ются в материальном тексте в форме органи-
зованного перечня итоговых характеристик/
свойств текста и коррелируют с многооб-
разием способов трактовки вариативности 
текста, в результате которой может возник-
нуть уникальное (сингулярное) или стандар-

коммуникации» (Bohunická 2020). Общие стили-
стические вопросы актуальных медийных ком-
муникатов являются предметом анализа в статье 
О. Оргоневой и М. Кожарнович, посвященной 
обзору медиалингвистики в Словакии (Оргоне-
ва, Кожарнович 2020).  
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тизированное явление как продукт творче-
ства или как продукт интерпретации.

Определение стиля как «уникальной или 
стандартизированной динамической кон-
фигурации выразительных характеристик 
текста» (Miko 1970) в данном случае явля-
ется результатом осознанного принятия 
вариативности и процессуальности стиля 
в противовес «чистой» схематизации ре-
дукционистских дедуктивных инвариантов 
(статических моделей) стилей, восходящей 
к традиционной структуралистской теории. 
Это значит, что «стиль по своей сути есть 
проявление дифференцированности ком-
муникации» (Miko, Popovič 1978 – цит. по  
A. Bohunická 2018: 301 – 306)4. В этом замеча-
нии виден завет Ф. Мико и его коллег из так 
называемой «нитрианской школы» 70-х гг. 
ХХ в. лингвистам «постструктуралистского» 
периода, в котором стилистика приобретает 
статус прагматической дисциплины, иссле-
дующей процесс коммуникации, который 
включает в себя не только результат – текст, 
но и вербальную деятельность. Несмотря на 
то что теория Ф. Мико была ориентирована 
прежде всего на работу с художественным 
текстом (оригиналом или переводом), его 
модель выразительных средств как интер-
претационной базы текста применима и в 
работе с нехудожественными произведения-
ми. Сама теория послужила вдохновляющим 

4 Схожее наблюдение положено в основу раз-
мышлений Я. Гоффманновой в статье «Пару слов 
о постструктуралистской стилистике» с отсыл-
кой к идеям чешского социолингвиста Й. Неу-
ступного, который констатирует, что стилистика 
постструктуралистична уже потому, что явля-
ется наукой о вариативности в языке. В пользу 
постструктуралистского характера стилистики 
говорит и то, что эта наука занимается языковы-
ми структурами в рамках коммуникативного со-
бытия (представленного конкретным медиумом, 
конкретными условиями, конкретными участ-
никами). О выходе этой дисциплины за границы 
структурализма, ориентированного на исследо-
вание абстрактной стороны языка (langue), сви-
детельствует и то, что стилистику интересуют 
тексты, высказывания и процесс их создания, т. 
е. явления речи (parole), что сближает ее с тек-
стовой лингвистикой, теорией диалога, конвер-
сационным анализом и под. (ср. Hoffmannová 
2005: 157–165). 

интертекстовым стимулом для последующе-
го поколения ученых, которые базировали 
на ней свои исследования (лингвистические, 
литературоведческие, транслатологические) 
на протяжении нескольких десятилетий. 

В 90-е гг. был создан и опубликован уни-
верситетский учебник «Практическая стили-
стика» Д. Сланчовой (Slančová 1996), в кото-
ром в популярной форме изложены теорети-
ческие концепции селективной стилистики 
Й. Мистрика и выразительной стилистики 
Ф. Мико, дополненные (в упрощенным виде) 
некоторыми положениями из прагматики 
(например, сведениями о коммуникативных 
импликатурах и коммуникативных постула-
тах). Теоретический материал иллюстриро-
ван письменными (монологическими) ком-
муникатами и сопровожден интерпретацией 
примеров. Данная публикация свидетель-
ствует о том, что Д. Сланчова встала на путь 
интердисциплинарных стилистических ис-
следований, чтобы, интегрируя стимулы из 
социогуманитарных наук, постепенно при-
йти к пониманию текста как продукта чело-
веческой вербально-невербальной деятель-
ности. 

3. Социолингвистика, социостилистика
В 90-х гг. вместе с распространением 

идеи коммуникативно-прагматического по-
ворота в словацкой лингвистике словацкая 
стилистика приобретает междисциплинар-
ный характер, особое внимание начинает 
уделяться вопросу взаимосвязи языка и со-
циума. Интересной работой о стилистике 
«на развилке дорог» представляется статья 
Я. Босака «Социолингвистическая страте-
гия исследования словацкого языка» (Bosák 
1995). Размышляя о факте увеличения коли-
чества функциональных стилей, что детер-
минировано взаимосвязью между языком и 
его носителем (ср., например, религиозный 
стиль у Й. Мистрика – Mistrík 1992), автор 
констатирует, что «продолжающаяся сти-
листическая дифференциация является ре-
зультатом социально обусловленной диффе-
ренциации» (Bosák 1995: 26)5. И в итоге свое 

5 Констатация Я. Босаком факта продолжа-
ющейся стилевой дифференциации в скором 
времени подтвердилась многими стилистиче-
ски ориентированными работами: например, 
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представление лингвист моделирует следую-
щим образом: вертикально дифференцирует 
социальные роли людей и соответствующие 
им шесть типов коммуникации (обществен-
ная, обыденная, региональная, групповая, 
семейная и конфессиональная), которые яв-
ляются пространством для реализации со-
ответственно шести социально дифферен-
цированных способов языкового поведения 
в горизонтально ограниченных (коммуника-
тивных) сферах человеческой деятельности 
(например, науки, массовой информации, 
организованного обучения и т. д.). На пере-
сечении типов и сфер коммуникации возни-
кают определенные «подъязыки»: например, 
сфера массовой коммуникации предполага-
ет возможность социально обусловленной 
вариативности традиционного публицисти-
ческого подъязыка (общественного типа, 
обыденного типа, регионального типа или 
группового). Я. Босак затрагивает и вопрос 
соотношения исследования языка и речи 
и, симпатизируя идеям социолингвистики, 
уточняет: «Вместо поиска идеального кода 
и идеального носителя языка социолингви-
стика предпочитает исследование речевого 
процесса в его социальной обусловленно-
сти; вместо гомогенных закрытых структур 
предметом ее интересов является социально 
и функционально обусловленная вариатив-
ность и варьирование языковых средств» 
(Там же: 38). В целом автор упомянутые со-
циально дифференцированные способы 
языкового поведения видит как составную 
часть предмета исследования не стилистики, 
социолингвистики. Одновременно его идеи 
коррелируют с теорией Й. Мистрика, изло-
женной ранее, т. е. стили Я. Босак представ-
ляет уже как «явления речи с необходимо-
стью учета социолингвистического аспекта» 
(Mistrík 1997). 

Идеи Я. Босака и чешского лингвиста 
Я. Гоффманновой (1997) нашли отражение 
в коммуникативно и интердисциплинарно 

публикация Ф. Рушчака об эпистолярном стиле 
(Ruščák 2002), уже упомянутое третье издание 
«Стилистики» Й. Мистрика с десятками второ-
степенных стилей (Mistrík 1997: 544–566) или 
статья Й. Млацека «К стилистике религиозной 
коммуникативной сферы и к языку современной 
духовной песни» (Mlacek 1998). 

ориентированной трактовке концепции сти-
листики в статье Д. Сланчовой «Истоки ин-
теракционной стилистики. От эклектизма к 
интеграции», в которой представлен обзор 
словацкой стилистики после 2000 г. (Slančová 
2003: 207–223). В данной работе автор в духе 
понимания стилистики как интегративной 
науки затрагивает следующие вопросы: как 
люди общаются, с помощью каких средств 
и почему именно так. Ответы на данные 
вопросы, опираясь на идею Я. Босака о со-
циальной обусловленности коммуникации, 
автор предлагает искать не только в рамках 
социолингвистики, но и внутри самой линг-
востилистики, паралингвостилистики, а 
также в широком круге смежных дисциплин 
(на стыке стилистики и социологии, психо-
логии, прагматики). К своей концепции со-
циостилистики с инструментарием струк-
туралистского языкознания (со стилемами, 
стилеобразующими факторами, стилеобра-
зующим процессом) Д. Сланчова возвраща-
ется спустя 16 лет в 2019 г. с констатацией 
того, что аспектом вариативности языковой 
коммуникации должна заниматься социо-
стилистика.

4. Интеракционная стилистика
В 2018 г. выходит в свет книга О. Орго-

невой и А. Богуницкой «Интеракционная 
стилистика» – дискурсивно ориентирован-
ная стилистика (Orgoňová – Bohunická 2018). 
Ключевым понятием интеракция авторы 
подчеркивают, что при научном рассмотре-
нии способов (стилей) использования языка 
коммуникация представляется как вид соци-
альной интеракции и одновременно как вид 
человеческой деятельности, действия. Язык 
перестает восприниматься как инструмент, 
внимание сосредотачивается на его деятель-
ностном характере, присущем человеку го-
ворящему („homo loquens“). Авторы опира-
ются на идею о том, что языком говорящий 
что-то «делает»: учит, информирует, убежда-
ет и т. д. В соответствии с таким представ-
лением авторы понимают современную сти-
листику прежде всего как учение о вербаль-
но-невербальных действиях людей в диало-
гической интеракции создателя и адресата 
коммуниката, которые как будто «договари-
ваются» о своих позициях в коммуникации, а 
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одновременно и о вербализированном содер-
жании интеракции. Так эмергентно рождается 
предмет их стилистической интерпретации – 
коммуникат. В указанной работе перспектив-
ные цели, ведущие к созданию (надвременных 
и внеконтекстных) моделей и норм, уступают 
место необходимости интерпретировать со-
бытия общественной и частной жизни, в том 
числе и необходимости осмысления повсед-
невности с целью поиска возможных путей 
достижения взаимопонимания между разны-
ми людьми посредством языка6. 

5. Заключение
От структуралистской осцилляции между 

оппозиционными антиподами «инвариатив-
ность  – вариативность», присутствующей в 
целом круге лингвистических работ (Й.  Ми-
стрик, Я. Финдра или Ф. Мико), словацкая 
стилистика пришла к пониманию стиля как 
способа вербального поведения человека (ра-
боты Я. Босака, Д. Сланчовой) с сохранени-
ем тенденции к дедуктивным исследованиям 
„top-down“ и к профилированию инвариант-
ной опоры для исследования монологических 
текстов (Д. Сланчова: стилема как базовая 
единица и движущая сила процесса стилет-
ворчества; Я. Босак: матрица типов и сфер 
коммуникации, призванная выделить и стаби-
лизировать варианты «подъязыков»/стилей). 

6 Более подробно работа «Интеракционная 
стилистика» представлена в отдельной статье в 
журнале «Актуальные проблемы стилистики» 
(4/2018: 32–40).

Интеракционная стилистика О.  Оргоневой 
и А. Богуницкой отклоняется от сциентист-
ской методологии и идет путем антисци-
ентистского индуктивного исследования 
„bottom-up“ диалогических коммуникатов 
как эмергентных продуктов процесса «до-
говаривания» коммуникантов о содержа-
нии вербально-невербальных интеракций. 
Предмет своего прагматически ориенти-
рованного лингвостилистического иссле-
дования – эмергентный коммуникат – ав-
торы интерпретируют во взаимосвязи с 
релевантными дискурсивными элементами 
(медиа, контекстом и т. д.), чтобы сформу-
лировать перечень рекомендаций по дости-
жению взаимопонимания между людьми в 
коммуникации. В условиях цифровой эпо-
хи с ее специфическими (преимуществен-
но виртуализированными) коммуниката-
ми в бесцензурном онлайн-пространстве 
стилистика все больше нуждается в гибких 
исследователях не только как в умелых ме-
тодистах, способных из огромного множе-
ства выбрать адекватную стилистическую 
стратегию, но и как в сориентированных и 
восприимчивых «участниках» действитель-
ности с ее актуальным запросом на прак-
тическую «полезность» стилистических  
исследований. 

___________
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Лидија Тантуровска
(Институт за македонски јазик «Крсте Мисирков», Скопје, Македонија)

МОЖЕМЕ ЛИ ДА ЗБОРУВАМЕ  
ЗА ТРАНССЛОВЕНИЗАЦИЈА ВО СТИЛИСТИКАТА?

Ако прифатиме дека стилистиката се смета за трансдисциплина, при што 
треба да се почитува независноста на секоја научна дисциплина поврзана со 
човековите активности, по овој повод ќе се обидеме „да ја откиреме“ нејзината 
релација со преведувањето, поточно препејувањето, во чии рамки отвораме 
поле за нов термин – транссловенизација. За тоа ќе ни послужи стихозбирката 
„Бели мугри“ (според првото издание од 1939 година) на македонски јазик од 
единствениот Кочо Рацин, чии стихови се препеани подоцна на девет словен-
ски јазици (руски, украински, белоруски, чешки, словачки, бугарски, српски, 
хрватски и словенечки јазик). Добиените јазични решенија на преведувачите, 
односно на препејувачите на насловот на стихозбирката ќе ни послужи како 
илустративен пример при воведувањето на терминот транссловенизација.  
Со надеж дека и само преку насловот ќе може да се препознае индивидуалниот 
јазичен израз на Рацина, во другите јазици, за што „се заслужни“ преведува-
чите, односно препејувачите, ја наоѓаме оправданоста во дефинирањето дека 
транссловенизацијата е „преминот од другата страна, од страната на другите 
словенски јазици“, а конкретно во рамките на поезијата.

Клучни зборови: стилистика, стил, стилема, Коста Солев Рацин, „Бели 
мугри“, поезија, препев, транссловенизација.

_________________

Лидия Тантуровска
(Институт македонского языка имени Крсте Мисиркова в Скопье, Македония)

МОЖЕМ ЛИ МЫ ГОВОРИТЬ  
О ТРАНССЛАВЯНИЗАЦИИ В СТИЛИСТИКЕ?

Принимая то, что стилистика считается трансдисциплиной, при этом ува-
жая независимость каждой научной дисциплины, связанной с человеческой 
деятельностью, мы попытаемся «открыть» её отношение к переводу, точнее 
к поэтическому переводу, в рамках которого мы подготовим поле для нового 
термина – трансславянизация. В качестве материала мы рассмотрим сборник 
стихотворений «Белые зори» (макед. «Бели мугри») (по первому изданию 1939 
г.) на македонском языке неповторимого Кочо Рацина, чьи стихи были переве-
дены позднее на девять славянских языков (русский, украинский, белорусский, 
чешский, словацкий, болгарский, сербский, хорватский и словенский языки). 
Полученные языковые решения переводчиков, точнее поэтический перевод на-
звания сборника стихотворений, мы используем в качестве примера при введе-
нии термина трансславянизация. Надеясь, что даже только по названию можно 
распознать индивидуальный языковой стиль Рацина в других языках, что явля-
ется «заслугой» переводчиков, точнее поэтов-переводчиков, мы считаем вполне 
оправданным определение трансславянизации как «перехода с другой стороны, 
со стороны других славянских языков», в частности в рамках поэзии.

Ключевые слова: стилистика, стиль, стилема, Коста Солев Рацин, «Белые 
зори» (макед. «Бели мугри»), поэзия, поэтический перевод, трансславянизация.
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Lidija Tanturovska 
(Institute of Macedonian Language “Krste Misirkov” in Skopje, Macedonia) 

CAN WE TALK ABOUT TRANSSLOVENISATION  
IN STYLISTICS?

If we accept the fact that stylistics is a transdiscipline, and every scientific 
discipline related to human activities should be considered independent, then 
we can try to “reveal” its relation to translation, i.e. verse translation (poetic 
transcreation) and introduce a new term – transslovenisation. For that purpose we 
use the poem collection “White Dawns” (the first publication from 1939) written 
in Macedonian by the very well-known author Kocho Racin, whose verses have 
been translated (transcreated) in nine Slovenian languages (Russian, Ukranian, 
Belorussian, Czech, Slovak, Bulgarian, Serbian, Croatian and Slovenian language). 
The translation decisions that the (verse) translators came up with concerning the 
title of the poem collection will be used as an illustration to introduce the term 
transslovenisation. Hoping that the title is well enough illustration of the unique 
language style of Racin, translated in other languages by the translators, i.e. verse 
translators, we find justification for the definition of the term transslovenisation, 
meaning “trespassing on the other side, on the side of the other Slavic languages”, 
especially in poetry.

Key words: stylistics, style, styleme, Kosta Solev Racin,“Beli mugri”, poetry, 
verse translation, translovenisation.
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Ако се согласиме со дефиницијата дека 
стилистиката е наука што ги проучува 

изразните средства и можности на јазикот, 
како и нивната реализација во говорот, го 
поставуваме реторичкото прашање дали мо-
жеме да зборуваме за поврзаноста на стили-
стиката и преводната креација, каде што исто 
така зборуваме за изразните средства и мож-
ности, но оние што ги „нуди“ преведувачот 
во процесот на преведување/препејување. 
Впрочем, пред сè, станува збор за индивиу-
ален процес на преведувачот, кој треба да ги 
„задоволи“ преводните решенија од јазикот 
„извор“ во јазикот „цел“. 

Изразните средства и можности на 
јазикот се разгледуваат на сите рамниш-
та: фонетско-фонолошко, морофолошко, 
зборообразувачко, лексичко, синтаксичко 
и на рамниште на врзаниот текст (сфатен 
како единица на говорот), кое се смета за 
најважно. Впрочем, токму во врзаниот текст 
најлесно можеме да ги определиме каракте-
ристиките на основниот предемет на стили-
стиката – стилот.

Како што е познато, изразните можно-
сти на јазикот можат да се јават во две фор-
ми: говорена и пишувана, се разбира, со раз-
лични особености на нивната реализација. 
Меѓутоа, резултатот од реализацијата (врза-
ниот текст – говорен или пишуван) зависи не 
само од јазикот (од богатството на јазичните 
изразни средства или можности), туку и од 
авторот на текстот (од неговите познавања 
на јазикот, од ситуацијата на општењето, од 
целта што си ја поставил авторот), како и од 
надворешнојазичните фактори што влијаат 
на видот на општењето.

Стилистиката, како наука, ја проучува 
човековата текстовна активност, при што 
ги вклучува сите аспекти на таа активност. 
Овие аспекти се проучувани од различни 
дисциплини, а стилиситката ги зема предвид 
нивните сознанија и резултатите од нивни-
те испитувања. Па, според ова, Гајда (1992: 
7–10) ја окарактеризира стилистиката како 
трансдисциплина, при што треба да се по-
тенцира дека треба да се почитува независ-
носта на секоја научна дициплина поврзана 
со човековите активности (особено со на-
уката за јазикот). Кон сето ова би додале дека 
стилистиката има релации и со други научни 

дисциплини (лингвистиката, литературната 
наука, психолингвистиката, социолингви-
стиката, прагмалингвистиката итн.). Стили-
стиката ги употребува научните (теориски и 
практични) достигнувања на секоја научна 
дисциплина за да ги интегрира во она што се 
нарекува стил. Според ова, може да се заклу-
чи дека кога зборуваме за стилистиката, збо-
руваме за една сложена и разнородна наука, 
за наука што овозможува да му се пристапи 
на стилот од различни страни. 

Како за потсетување, пред да продол-
жиме со нашата теза, ќе прокоментираме за 
некои определувања и дефинирања на по-
имот „стил“. Најпрвин ќе кажеме дека во ла-
тинскиот јазик овој збор се употребувал со 
три значења: вежбање во пишувањето соста-
ви, начин на пишување и, општо, начин на 
зборување и на пишување. 

Според Чаркиќ (1996: 333–334), за Пла-
тон стилот бил особеност или квалитет по-
седуван од едно дело, а отсутен за друго; за 
Аристотел стилот бил основна идеја што ги 
обележува различните карактеристики на де-
лото; за Цицерон/Кикеро(н) бил подобар на-
чин на зборување; за Бифон – самиот човек; 
за Стендал – целниот ефект што го предизви-
кува мислата; за Флобер – начин на гледање 
на работите; за Бали – афективен додаток на 
интелектуалната информација; за Јакобсон –  
изневерување на очекуваното; за Марузо – 
избор меѓу повеќе средства што му ги дава 
на располагање јазикот на говорното лице; за 
Шпицер – израз на писателовата индивуал-
ност; за Мистрик – начин на изразување во 
која било област; за Виноградов – систем од 
изразни средства организиран за определена 
цел; за Кожина стилот е функционален стил 
итн. Ст. Гајда (2001: 20) смета дека стилот е 
глобална појава што ги обединува формал-
ните, содржинските и контекстовните еле-
менти. Во оваа насока и за Скубаланка (1995: 
7–23) стилот претставува надвременски, 
универзален поим, со кој се определува како 
е изграден исказот (текстот) на даден јазик 
во зависност од неговата фунцкија, односно, 
според авторката, на стилот можеме да гледа-
ме како на начин.

Л. Минова-Ѓуркова (2003: 14) го гле-
да стилот како начин на избор (селекција) 
и како начин на вклопување (интеграција) 
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на еден јазичен елемент (збор, суфикс, на-
ставка, израз, конструкција) од повеќето – 
во една целина, во врзан текст и смета дека 
ова го прави авторот на текстот врз основа 
на своите познавања на јазикот, врз основа 
на ситуацијата на општењето, врз основа на 
својата цел – имајќи го предвид типичното 
во употребата на јазикот, но и сопственото 
сфаќање за таа употреба.

Иако е тешко да се ограничи и да се дефи-
нира терминот „стилема“ (што ја употребува-
ат некои автори наспрема, и во систем со тер-
мините: фонема, морфема), едно од значењата 
е дека претставува изразно средство што носи 
стилистички признак. Впрочем, секој јазик 
има неутрални и стилски обележени зборови 
и конструкции. Така, стилемата, покрај тоа 
што може да биде, на пример, множинската 
форма „стареци“ (наспрема нормативната: 
„старци“) кај писателот Славко Јаневски; мо-
жат да бидат хипокористиците, деминути-
вите, аугментативите и пејоративите, како и: 
клетвите, благословите, пцостите итн., кои во 
себе носат некаква стилска, односно стили-
стичка обоеност; потоа таа може да се препо-
знае и во обележениот збороред, на пример, 
во насловот на книгите на Благоја Корубин – 
„Јазикот наш денешен“ итн. 

Се согласуваме дека секој текст му 
припаѓа на определен функционален стил 
(научен, административен, публицистички, 
уметничколитературен, разговорен), што се 
должи на неговите јазични карактеристики, 
се разбира и во споредба со другите текстови. 
Од друга страна, секој определен текст, по 
правило, носи во себе и особености што 
го претставуваат авторовиот израз, што 
пак зборува за двата вида карактеристики: 
општи наспрема индивидуални.

По сето ова кажано, нашето размислување 
го насочуваме кон врската и релацијата 
на стилистиката со преводот, поточно со 
преводната способност и креативност на 
преведувачот, кој впрочем од „творец во 
сенка“, станува „творец – гласноговорник“ 
на авторот на делото1. По преводот, пред 
нас останува „готов производ“ – текст, кој 

1 По овој повод ќе зборуваме само за пре-
вод на текст, а нема да зборуваме за т. н. си-
мултано и консeкутивно толкување, односно 
итерпретирање.

и пред да биде преведен, бил вклучен во 
истиот функционален стил во оригиналниот 
јазик. Авторот го обележал текстот со своите 
индивидуални карактеристики, покрај со 
општите што постојат од припадноста на 
текстот. Меѓутоа, како што е познато, при 
преведувањето не се оди на т.н. „буквален 
превод“ од „изворниот“ во „целниот“ јазик, а 
сепак резултатот треба да биде еквивалентен. 
За тоа важна ролја имаат преведувачите, 
не само при самото дејство на преводот, 
туку и општо, за развојот на јазиците и на 
културите. Обично, добрите преведувачи 
се добри познавачи на двата јазика и на 
двете култури. Од една страна се смета дека 
уметноста на преведувањето е стара колку и 
пишуваната литература2, а од друга, постои 
дебата за тоа дали при преведувањето 
станува збор за уметност или за вештина. 
Како и да е, од преведувачот се очекува да се 
добие соодветен веродостоен и јасен текст. 
Овде не ни е интенцијата да зборуваме за 
преведувањето како посебна дисциплина 
и за различните методи на преведувањето, 
што им го оставаме за специјалистите, кои 
се занимаваат со тоа. Сепак, ќе го истакнеме 
фактот дека преведувањето книжевни дела 
се смета за лична, творечка и литературна 
активност, па е познато и дека многу 
писатели и самите биле преведувачи, како 
што се: Владимир Набоков, Хорхе Луис 
Борхес, Харуки Мураками итн., како и 
македонскиот Блаже Конески, кој покрај 
тоа што бил лингвист, писател, поет, има 
преведено и повеќе дела.  Особено треба 
да се истакне и препевот, што претставува 
посебен предизвик при преведувањето, 
за што, во 1959 година, рускиот јазичар и 
семиотичар   Роман Јакобсон3 изјавил дека 
„поезијата по дефиниција [е] непреводлива“. 
Во 1974 година американскиот поет  Џејмс 
Мерил ја напишал песната „Изгубени во пре-
водот“, која делумно ја истражува оваа идеја. 

2 Делови од сумерскиот  „Еп за Гилгамеш“, 
еден од најстарите познати литературни дела, 
бил преведен на неколку азиски јазици во II ми-
лениум пр. н.е. 

3 Р. Якобсон. О лингвистических аспектах пе-
ревода (Вопросы теории перевода в зарубежной 
лингвистике. – М., 1978. – С. 16–24), http://www.
philology.ru/linguistics1/jakobson-78.htm

https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%8F%D0%B5%D1%98%D0%BC%D1%81_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%8F%D0%B5%D1%98%D0%BC%D1%81_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF_%D0%B7%D0%B0_%D0%93%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%88
http://www.philology.ru/linguistics1/jakobson-78.htm
http://www.philology.ru/linguistics1/jakobson-78.htm
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Прашањето, исто така, предмет на дискусија 
во книгата „Le Ton Beau де Marot“ на Даглас 
Хофштадер, од 1997 година, е дали добар 
превод на една песна треба да ја пренесува 
колку што е можно повеќе својата буквална 
смисла или својата форма и структура (ме-
тар, или рима шема на алитерација итн.). Не 
навлегувајќи во различните теории на пре-
вод, препевот, ќе забележиме дека во кни-
жевните теории се смета дека за да се преве-
де поезија, треба да се биде поет.

* * *
Коста Солев Рацин (Велес, 1908 година – 

с. Лопушник, Кичевско, 1943 година) се сме-
та за најзначајната фигура во македонската 
литература во меѓувоениот период. Негова-
та стихозбирка „Бели мугри“ (излезена во 
Самобор, Хрватска, во 1939 година), од она 
како ја гледаат книжевните критичари, може 
да се сумира во два збора – таа претставува 
појава на нова епоха на македонската поезија 
(во првата половина од 20 век), со која, наша-
та поезија се вклучува во модерните светски 
текови. Станува збор за дванаесетте песни: 
„Денови“, „Печал“, „Селска мака“, „Тутунобе-
рачите“, „Ленка“, „Проштавање“, „Балада за 
непознатиот“, „Елегии за тебе“, „Утрото над 
нас“, „Татунчо“, „На Струга дуќан да имам“ и 
„Копачите“.

Првото издание на „Бели мугри“ е 
објавено на македонски јазик, поточно на ве-
лешкиот говор, кој, впрочем, влегува во цен-
тралните македонски говори, кои ќе станат 
основа при кодифицирањето на македонски-
от стандарден јазик, а за кој пишува и Крсте 
Мисирков на самиот почеток од 20 век.

Оттука, сметаме, ни е издржана тезата 
дека јазично можеме да ги споредуваме Ра-
циновите песни со препевите направени 
подоцна на други словенски јазици: руски, 
украински, белоруски, чешки, словачки, бу-
гарски, српски, хрватски и словенечки јазик. 

Овој пат нè интересира насловот на 
збирката – „Бели мугри“, како илустрати-
вен пример за анализа, за да можеме да го 
поткрепиме терминот што го воведуваме – 
транссловенизација.

Како и во многу други јазици, така и во 
македонскиот лексички фонд постојат збо-
рови со латинскиот префикс транс- што 

влегува во сложенки со значење (според Ши-
рилова 2001: 940): „преку, од другата страна, 
пред“ и сл. Станува збор за инернационални 
зборови, од кои ќе наброиме неколку, земе-
ни од „Големиот лексикон на странски збо-
рови и изрази“ (Ширилова, 2001: 940–942): 
трансатлански, транскодирање, транскирби-
ра, транскрипција, транслитерација, транс-
лунарен, трансмутација, трансокенански, 
транспирација, трaнсплант, трансплантација, 
трансплантира, трансполарен, транспорт, 
транспортен, трансудат, трансудација 
итн. Како што може да се забележи, од 
набројувањето, во низата не мора да ги има 
сите зборвни групи од едно лексичко гнездо 
(може да има само придавка, само именка 
или само глагол и глаголска именка, односно 
може да има именка, а да нема глагол итн.). 
Тоа не значи дека во другите јазици не 
постојат и другите зборовни групи, туку дека 
во македонскиот јазик „се одомаќиниле“ само 
дел од нив, што впрочем е карактеристика за 
интернационалната лексика воопшто.

Од подборот што ни е понуден во 
споменатиот Лексикон, ќе издвоиме дел од 
примерите: транскрипција, транспирација, 
трансудат, трансудација и сл. Од овие 
лексеми, при објаснувањето на потеклото, 
може да се забележи дека некои имаат две 
графеми s во оригиналниот латински назив, 
коишто, во македонскиот јазик, се предадени 
со едно с. На пример:

транскрипција (лат. transscriptio) 1. линг.
транспирација (лат. transspiratio) 1. 

потење, 2. испарување...
трансудат (лат. transsudatum) мед. теч-

ност што се собира во телесна шуплина
трансудација (лат. transsudatio) 1. потење 

... итн.
Како коментар за претходноспоменати-

те лексеми од македонскиот јазик може да се 
нагласи дека потекнуваат од една лексема од 
латинскиот јазик.

Од друга страна, во истиот Лексокон, 
се дадени и зборовите: транссексуализам, 
транссоничен, транссупстанција итн., каде 
што, покрај во оригиналниот латински на-
зив, и во македонскиот јазик се пишуваат 
две графеми с. Во Правописниот речник на 
македонскиот јазик (К. Конески 1999: 463) 
со две с е и именката: транссибирски. Тука 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
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треба да се забележи дека за овие интернаци-
онални зборови, при објаснувањето на поте-
клото, стои дека се составени од префиксот 
транс- и од еден полнозначен збор, кој поч-
нува со согласката с. Исклучок е примерот 
кај лексемата:  трансупстанција (лат. trans-, 
substantia), каде што не се задржуваат двете 
графеми с во македонскиот јазик.4 

За сегашното истражување ќе дода-
деме дека од сето досега кажано сметав-
ме дека новововедениот термин треба да 
биде напишан со две графеми с, односно – 
транссловенизација. 

При анализата ни се јави потре-
ба од дефинирање на еден вид појава – 
транссловенизација на стиховите на Ра-
цин. Што подразбираме под овој термин? 
При компаративната анализа на стиховите 
од „Бели мугри“ (според првото издание од 
1939 година) на македонски со оние (подоц-
на препеани) на: руски, украински, бело-
руски, чешки, словачки, бугарски, српски, 
хрватски и словенечки јазик можат да се со-
гледаат јазични решенија на преведувачи-
те, односно на препејувачите, преку кои се 
препознава индивидуалниот јазичен израз 
на Рацина, во другите јазици, со „преминот 
од другата страна, од страната на другите 
словенски јазици“, се разбира во заеднич-
ка спрега со културата што ја носи во/со 
себе секој од овие јазици. Всушност, смета-
ме дека токму транссловенизацијата може 
да помогне во откривањето на јазичните и 
на културните потенцијали, кои се јавуваат 
особено при преводот/препевот на стихови-
те (на Рацин), што, сметаме, дека е особено 
тешко кога станува збор за поезија. Од друга 
страна, транссловенизацијата е многу важ-
на кога се сака да се долови и да се препо-
знае индивидуалниот јазичен израз на еден  
словотворец.

Произлегува дека под овој термин го ба-
раме „преминот од другата страна, од стра-
ната на другите словенски јазици, па и кул-
тури“, што ќе ни помогне во откривањето на 
јазичните и на културните потенцијали, осо-
бено при преводот/препевот на стиховите 
(на Рацина), каде што главна ролја има пре-
ведувачот/препејувачот.

4 Со ова се отвора нов лингвистчки проблем 
за кој ќе се навратиме во друга пригода.

Главна граѓа што ни послужи за ова 
истражување е транссловенизираната збир-
ка „Бели мугри на словенските јазици“ од 
Кочо Рацин, објавена во 2008 година од 
СИЛСОНС и КЛУБ МАТИЦА. Зад подготов-
ката на оваа збирка стојат имињата на при-
редувачите: Гане Тодоровски, Раде Силјан, во 
редакциска соработка со: Паскал Тилевски, 
Кристина Николовска и Веле Смислевски. 
Она што е особено важно е да се споменат 
имињата на преведувачите/препејувачите на 
деветте словенски јазици: Виктор Корчагин –  
на руски јазик; Вера Чиорниј-Мешкова – на 
украински, Иван А. Чарота – на белоруски, 
Иван Доровски – на чешки, Вера Јанева-
Стојановиќ, Донка Роуз и Станислава Шур-
лежаноска – на словачки, Петар Караангов –  
на бугарски, Ристо Василевски – на српски, 
на хрватски – Звонимир Голоб и на слове-
нечки – Иван Минати, кои ќе ни помогнат во 
дешифрирањето на јазичните и на културни-
те потенцијали за откривањето на индивиду-
алното кај Рационовиот јазичен израз преку 
транссловенизацијата.

Насловот на стихозбирката „Бели му-
гри“, во другите јазици, е транссловенизиран 
како: Белие зори (на руски), Били зори (на 
украински), Белија досвитки (на белору-
ски), Bili rozbresk (на чешки), Biele svitania 
(на словачки), Белите зари (на бугарски), 
Бела праскозорја (на српски), Bijela svitanja 
(на храватски) и Belo obzorje (на словенеч-
ки). 

Рацин ја избрал лексемата мугра при 
именувањето на својата стихозбирка со збо-
ровниот состав бели мугри.

Во Толковниот речник на македонскиот 
јазик (Толковен, 3, 2006: 184), лексемата мугра 
мн. мугри ж. се дефинира како „првите про-
блесоци на зората, рана зора, изграјсонце“, а 
како примери се дадени: „Бели мугри. Рани 
мугри. Студена мугра. Свежи мугри“, за што 
нема да коментираме по овој повод. Во раз-
работката не се дадени синоними на споне-
натата лексема.

Во вториот том од Толковниот речник 
(Толковен, 2, 2005: 227) под заглавниот збор 
зора, мн. зори ж. се дадени две значења:  
1. Прва утринска светлина при 
разденувањето, при што се дадени приме-
рите: „светла зора, румена зора, станувам во 
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први зори“; 2. (прен.) Нов почеток, со приме-
рот: „Ќе зазори зора и за нас“. Во продолже-
ние се дадени затврдените зборовни состави: 
„Од зора до самрак – цел ден и Од самрак до 
зори – цела ноќ.“ Како хипокористик е даден 
зорица мн. зорици. 

Овде ќе го споменеме и глаголот зори1 зо-
рат несвр. со значење – За зора – се појавува 
првата дневна светлина, се раѓа зора; што е 
споредено со глаголот се разденува и се де-
дени примерите: Зората зори, односно со по-
вратен глагол: Веќе се зореше зората.

На истата страница од Толковниот реч-
ник (Толковен, 2, 2005: 227) е дадена и лек-
семата зорнина мн. зорнини (арх.) – како 
архаичен збор, со објаснувње: „Рана зора, 
време на развиделување, пред изгревање на 
сонцето“. 

Се поставува реторичкото прашање 
зошто Рацин ја одбрал лексемата мугра, а не 
некоја од следниве лексеми: зора, зорнина, 
изгрејсонце и сл., кои функционираат како 
синоними во македонскиот јазик?5 Се раз-
бира дека и дијалектолошката слика на оваа 
лексема во македонските говори може да 
биде голем придонес при разгледувањето на 
прашањето.

Како и да е, во преведените/препејаните 
песни, може да се забележи дека во шест 
преводи, за лексемата мугра, како основа е 
земен словенскиот корен зор- од лексемата 
зора и тоа во: рускиот, украинскиот, бугар-
скиот, српскиот и словенечкиот јазик. Во: бе-
лорускиот, словачкиот и хрватскиот го има 
коренот свит-.  

За пример ќе ја дадеме транссловени-
зираната лексема obzorje од зборовни-
от состав belo obzorje што ја има одбрано 
препејувачот Иван Минати во словенечки-
от јазик. Наспрема споменатата транслове-
низирана лексема, во словенечкиот јазик се 
среќаваат и лексемите: zarja, svit, svitanje и 
др., кои исто така „можеле да бидат искори-
стени“ при препејувањето на насловот, чии 

5 Со оглед на фактот што сè уште нема реч-
ник на синоними од македонскиот јазик, не мо-
жеме со сигурност да тврдиме дали се само овие 
лексеми – можни синоними на лексемата мугра. 
Од друга страна, потребата од етимолошки реч-
ник, исто така, би ја збогатил научноистражувач-
ката работа од овој тип.

форми и значења можат да се видат, на при-
мер, од етимолошкиот и од речникот на си-
ноними на Институтот за словенечки јазик 
(сп. Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana 
Ramovša ZRC SAZU – https://fran.si/). Избо-
рот на споменатата лексема е на препејувачот, 
кој нашол свое „оправдување“, зад  кое  „се 
крие“ трассловенизирана поткрепа како во 
јазикот, така и во културата. Решението од 
препејувачот ќе биде добро само ако, покрај 
соодветниот превод/препев, го препознаеме 
пресликан индивидуалниот јазичен израз на 
Рацин, за што ќе потврдат консумените на 
делото.

Се разбира, оваа анализа може да се раз-
вие како на насловите на сите песни „Дено-
ви“, „Печал“, „Селска мака“, „Тутуноберачи-
те“, „Ленка“, „Проштавање“, „Балада за непо-
знатиот“, „Елегии за тебе“, „Утрото над нас“, 
„Татунчо“, „На Струга дуќан да имам“, „Ко-
пачите“, така и низ стиховите од сите песни, 
за што оставаме простор да анализираме по 
друг повод.

Сосема на крајот можеме да ги сумира-
ме нашите размислувања, односно, идејата 
дека стилистиката може да биде на релација 
со преводот, со препевот, се виде дека е 
оправдана. Со воведувањето на терминот 
транссловенизација отвораме ново научно-
истражувачко поле – пронаоѓање стилема, 
во конкретниов случај, при препејување на 
конкретната лексема мугра, каде што тво-
рецот (овде зборуваме за секој творец на 
секој од различните словенски јазици) на 
препејувањето ја презема улогата на авторот 
Кочо Рацин за да ја долови основната негова 
мисла. При процесот на препејувањето, секој 
од препејувачите се обидел да ја пронајде, 
„да ја ископа“ од својот роден лексички 
фонд најсоодветната лексема, која не само 
што ќе го покрие значењето на лексемата од 
оригиналниот (македонскиот) јазик, туку и 
ќе ја долови мислата споена со културната 
традиција на македонскиот народ.

https://fran.si/
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ  
НА СТИЛИСТИчЕСКИЕ СРЕДСТВА  В ТРУДАХ  

ПО ТЕОРИИ СЛОВЕСНОСТИ И РИТОРИКАХ 
КОНЦА ХVIII – НАчАЛА ХIХ В.

В конце ХVIII – начале ХIХ в. в российском обществе наметились эво-
люционные изменения в отношении к новым складывающимся языковым 
вкусам, к литературной норме языка и к риторике как целостной системе 
воззрений. Формирование эстетических взглядов происходило под влияни-
ем европейской риторической школы, с одной стороны, и специфическим 
соотношением старой отечественной и нарождающейся новой традицией, 
с другой.  Реформы затрагивали многие аспекты функционирования язы-
ка: эстетические каноны, репертуар выразительных средств, соотношение и 
взаимодействие различных лексико-стилистических пластов литературного 
языка.  

Ключевые слова: стилистика, риторика, языковой вкус, эстетический 
канон, традиции риторической школы, литературное направление, стили-
стические средства.
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THE EVOLUTION OF VIEWS ON THE STYLISTIC MEANS 
IN WORKS ON THE THEORY OF LITERATURE  

AND RHETORIC LATE XVIII – EARLY XIX CENTURIES

At the end of the XVIII – beginning of the XIX centuries. in Russian society, 
there have been evolutionary changes in attitudes towards new emerging linguistic 
tastes, towards the literary norm of the language and towards rhetoric as an integral 
system of views. The formation of aesthetic views took place under the influence 
of the European rhetorical school, on the one hand, and the specific relationship 
between the old domestic and the emerging new tradition, on the other. The 
reforms affected many aspects of the functioning of the language: aesthetic canons, 
the repertoire of expressive means, the relationship and interaction of various 
lexical and stylistic layers of the literary language.

Key words: stylistics, rhetoric, linguistic taste, aesthetic canon, traditions of 
the rhetorical school, literary direction, stylistic means.
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Идеи Просвещения в русском обществе 
последней трети ХVIII начала ХIХ в.  

широко распространились и приобрели 
особый смысл. Настроения передовой ча-
сти общества – писателей, журналистов, 
ученых характеризовались прогрессивны-
ми устремлениями. Именно эта часть обще-
ства оказывала влияние на общественное 
мнение, вносила живую струю разногласий, 
сомнений и споров; усиливала способность 
к противостоянию устаревающим эстетиче-
ским идеалам. К 70-ым гг. ХVIII в. появилось 
новое поколение научной и художественной 
интеллигенции с новыми представлениями 
о принципах национального самосознания, 
с ясным пониманием пути развития русско-
го общества и своего места в жизни. Русская 
филологическая мысль в эти годы пере-
живала расцвет, чему способствовал указ о 
«вольных типографиях», изданный в 1783 г.  
В конце ХVIII – начале ХIХ в. наметились 
эволюционные изменения в отношении к 
новым складывающимся языковым вкусам, 
к литературной норме языка и к риторике 
как целостной системе воззрений.

 Огромную роль в этих изменениях сы-
грала деятельность Н. М. Карамзина, направ-
ленная на преобразование русского литера-
турного языка конца ХVIII – начала ХIХ в. 
и коснувшаяся всех уровней стилистической 
системы. Преобразования Н. М. Карамзина 
отвечали потребностям языка того времени 
и затрагивали многие аспекты его функцио-
нирования: эстетические каноны, репертуар 
выразительных средств, соотношение и вза-
имодействие различных лексико-стилисти-
ческих пластов литературного языка.  В про-
тивовес распространенным взглядам стили-
стов ломоносовской школы Н. М. Карамзин 
на первый план выдвигал нормы естествен-
ности, простоты, пластичности, присущие 
разговорной речи. При этом к разговор-
ной речи не относилась устная речь город-
ского или сельского населения, а тем более 
бытовая речь или городское просторечие.  
Н. М. Карамзин имел в виду непринужден-
ную речь носителей литературного языка, 
принадлежащих к высшему обществу. Слог, 
насыщенный славянизмами, казался совре-
менникам Н. М. Карамзина тяжеловесным и 
напыщенным. Как справедливо подчеркивал 

Я. К. Грот, до Н. М. Карамзина в литературе 
писатели «держались еще ломоносовского 
учения о трех родах слога, отличающихся 
между собою разною мерой славянской при-
меси». (См.: Грот Я. К. «Карамзин в истории 
русского литературного языка (Пересмотр 
вопроса о начале «нового слога») // Труды  
Я. К. Грота. Филологические разыскания 
(1852–1892). – СПб., 1899 (Грот 1899: 51).

Чистота, музыкальность и ритмичность 
речи Н. М. Карамзина создавалась за счет 
существенной реорганизации синтакси-
са русской фразы. Если для языка  ХVIII в. 
были характерны длинные периоды, нередко 
утяжеленные многословными причастными 
и деепричастными оборотами, вводными и 
придаточными предложениями, то для сти-
ля Н.М. Карамзина были типичны другие, 
более короткие фразы – «слов 8, 10, 15 в пе-
риоде, так и довольно».

Предложенная Н. М. Карамзиным ре-
форма языка включала следующие суще-
ственные изменения:

1. Введение иностранных слов для новых 
понятий. Так, вводятся в речевой обиход 
такие слова, как моральный, эстетический, 
эпоха, гармония, энтузиазм, катастрофа, 
рецензия и др.

2. Употребление лексем в новом, преиму-
щественно отвлеченном значении: потреб-
ность (души), развитие (характера), образ 
(поэтический), выработанный (слог) и т. д. 

3. Введение в оборот новых слов: промыш-
ленность, общественность, усовершенство-
вать, трогательный, общеполезный и т. д.

Реформа Н. М. Карамзина вызвала рез-
кую отповедь со стороны Российской Ака-
демии, считавшей себя законодательницей 
вкуса в русской словесности. Так, широкую 
известность приобрела книга А. С. Шишко-
ва «Рассуждения о старом и новом слоге Рос-
сийского языка» (СПб., 1803), полемизирую-
щая со взглядами Н. М. Карамзина. Однако 
новый слог получал со временем все боль-
шее признание, а соратники Н. М. Карамзи-
на стремились теоретически обосновать его 
нововведения. Обращает на себя внимание 
заметное продвижение риторики в осмыс-
лении категорий стиля в духе карамзинского 
направления, прослеживается формирова-
ние новых, преимущественно отвлеченных, 
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значений у общеупотребительных лексем и 
введение в оборот новых слов, ориентация 
на интернациональную норму в употребле-
нии терминологии и в подборе иллюстра-
тивного материала. (Карамзин 1964)

В 1794 г. в Москве начал издаваться жур-
нал карамзинской ориентации – «Приятное 
и полезное препровождение времени». Из-
дателем был последователь и подражатель 
Н. М. Карамзина В. С. Подшивалов. В 1796 г.  
он издал «Сокращенный курс российского 
слога», в котором преподавались «основания 
российской словесности» в трех ипостасях –  
грамматической, риторической и «пиити-
ческой». Представляя собой адресованное 
соотечественникам «краткое начертание», 
курс был написан популярно, доходчиво, с 
уклоном в сторону лингвостилистическо-
го анализа.  В этой работе, по сравнению с 
предшествующими руководствами, особое 
внимание было уделено стилистической ха-
рактеристике языковых единиц, которая 
усилена рассуждениями о лексических и 
грамматических свойствах слов, дана раз-
вернутая нормативная классификация слов. 
Следует отметить, что и в ориентации на ин-
тернациональную норму в терминологии, и 
в подборе иллюстративного материала обра-
щает на себя внимание заметное продвиже-
ние в сторону осмысления категорий стиля 
в духе нового карамзинского направления. 
Однако надо отметить, что имя Н. М. Карам-
зина ни разу не было названо в книге: в это 
время он находился в опале, и даже друзья 
не решались цитировать его или упоминать 
о нем (Подшивалов 1796).

В последние десятилетия ХVIII – начале 
ХIХ столетия Россия вошла в сферу большой 
европейской политики, когда начался бур-
ный рост русского книгопечатания, вывод 
академических изданий заграницу и, нако-
нец, ввоз в Петербург и Москву «заморских» 
изданий из Франции, Германии, Голландии 
и др. стран. Со времен царствования Екате-
рины II особенно заметной была культурная 
ориентация на Францию, которая имела ха-
рактер углубленного знакомства с лучшими 
произведениями французской литературы 
таких авторов, как Вольтер, Монтескье, Кор-
нель. В числе книг, переведенных на русский 
язык в то время, были и классики античной 

литературы (Гомер, Тацит, Цицерон, Плу-
тарх). Особенно поощрялись членами Рос-
сийской Академии переводы сочинений по 
красноречию. Эти переводы оказали боль-
шое влияние на российских авторов, ко-
торые предпринимали попытки создания 
учебных риторик практического и широкого 
назначения. Связи были настолько тесными, 
что некоторые риторические произведения, 
написанные французскими авторами, посвя-
щались русскому духовенству. Такова кни-
га «Размышления о красноречии вообще, и 
особенно о проповедническом красноречии, 
из сочинений г. Аббата Трюблета», посвя-
щенная епископу Воронежскому Иннокен-
тию, изданная в Москве в 1793 г. (Размыш-
ления о красноречии вообще, и особенно о 
проповедническом красноречии, из сочине-
ний г. Аббата Трюблета. – М., 1793.)  Текст 
книги вполне соответствовал ее названию –  
в книге находим размышления, рассужде-
ния, воспоминания об ораторах древности, 
французских проповедниках и т. д.

Другим переводом того же времени яв-
ляется «Опыт риторики» Блера (Блер, Гуг. 
Опыт риторики, сокращенной большею ча-
стью из наставлений доктором Блером, в сей 
науке преподаваемых. Пер. с англ. – СПб., 
1791). В последней трети ХVIII в. сочинения 
доктора Блера были достаточно популяр-
ны. В этой работе автор излагает взгляды 
на стилистические категории, значительно 
отличающиеся от традиционных воззрений 
русских стилистов ломоносовской школы. 
Так, необходимо отметить в этой работе сме-
шение классификационных критериев в ин-
терпретации средств речевой выразительно-
сти: в классификации Блера семантический 
сдвиг, составляющий основу тропеических 
образований, совершенно не учитывался. 
Риторические нормативы, отраженные в со-
чинении Блера, оказали известное влияние 
на ряд последующих интерпретаций сущно-
сти стилистических средств в учебных рито-
риках того времени (Блер 1791).

В этом отношении наиболее характерны 
те учебные риторики, которые представля-
ли собой вольный перевод с французского 
языка. Такой, в частности, являлась широ-
ко известная в то время и очень популяр-
ная риторика Г. Глинки. Ее полное название: 
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«Риторика в пользу молодых девиц, которая 
равным образом может служить и для муж-
чин, любящих словесныя науки, сочиненная 
Г. Гальяром». – СПб., 1797. Особенность этой 
риторики состоит в том, что ее француз-
ский оригинал, вышедший в свет на полвека 
раньше, был тщательно переработан авто-
ром и адаптирован к условиям русской дей-
ствительности того времени. Так, Г. Глинка 
приводит в качестве иллюстративного ма-
териала много цитат из русских произведе-
ний своих современников: Н. М. Карамзина,  
М. М. Хераскова  и др. 

В содержательной части этой риторики 
заметны значительные отступления от тра-
диции. В ней отсутствует традиционная пя-
тичастная композиция или даже трехчастная 
(как у Ломоносова). Автор разделил свою ри-
торику на 9 частей, в заголовки которых вы-
нес важные, по его мнению, вопросы. Таким 
образом из состава классических разделов 
риторики автор исключил разделы о тропах, 
о запоминании, о теории страстей. Вместе с 
тем в других разделах, помещенных в рито-
рику, заметна более углубленная разработка 
вопросов, соприкасающаяся с теорией лите-
ратурного слога. Таковы рассуждения о раз-
ных видах слога (высокий или изящный слог; 
простой слог; умеренный или средний слог; 
шутливый; лаконический или отрывистый; о 
погрешностях слога). Весьма знаменательно, 
что глава, посвященная вербальному оформ-
лению речи (украшениям), начиналась с рас-
суждений о чистоте языка, так как эта тема 
была злободневна и актуальна для высших 
кругов русского общества, пользующих-
ся литературным языком. Формирование 
эстетических взглядов Г. Глинки протекало 
под влиянием европейской риторической 
школы, с одной стороны, и тем специфиче-
ским соотношением старой отечественной 
и нарождающейся новой традицией, с дру-
гой. Именно этим и определялся его подход 
к основным стилистическим категориям. 
Сентиментализм как литературное направ-
ление был полностью автором поддержан, 
нормы нового слога легли в основу его сти-
листики, а цитаты Н. М. Карамзина открыто 
приводились в тексте, чего не наблюдалось 
в других риториках этого времени (Глинка  
1797).

Обозначившаяся в конце ХVIII в. тенден-
ция к внесению изменений в содержатель-
ную часть риторик, к сосуществованию от-
ечественных и европейских терминов, к сме-
шению тропов и фигур свидетельствовала 
о происходящем пересмотре теоретических 
положений ломоносовской школы. Начало 
ХIХ в. ознаменовалось не только продолже-
нием, но и укреплением этой тенденции. Так 
уже в первые десятилетия нового века в уни-
верситетских кругах побеждают представле-
ния о новой эпохе в истории русской словес-
ности. Преподававшие русскую словесность 
профессора Московского университета, 
такие как Ф. И. Буслаев, А. Ф. Мерзляков,  
И. И. Давыдов, С. П. Шевырев, уже следовали 
теориям нового времени и особое внимание 
уделяли «изящным произведениям» словес-
ности.

В происходящем на рубеже веков про-
цессе размежевания литературных сил опре-
деленная роль принадлежала живому и твор-
ческому объединению, носившему название 
Вольного общества. В 1801 г. По инициативе 
И. М. Борна и В. В. Попугаева было создано 
Дружеское общество любителей изящного, 
которое вскоре переименовало себя в Воль-
ное общество любителей словесности, наук 
и художеств. В 1801–1804 гг. на заседаниях 
были прочитаны как работы самих участни-
ков кружка, так самые значительные перево-
ды европейской просветительской литерату-
ры. В 1808 г. И. М. Борн выпустил в свет свою 
книгу: «Краткое руководство к российской 
словесности», которая представляла интерес 
в нескольких отношениях. Впервые в одной 
работе, посвященной русской словесности, 
были не только объединены грамматика и 
риторика, но к ним автор добавил краткую 
историю русской литературы, в которой из-
ложение велось, начиная от древних памят-
ников и заканчивая очерком деятельности 
современных автору литераторов и ученых. 
«Руководство…» И. М. Борна явилось од-
ним из новаторских произведений теории 
словесности первого десятилетия ХIХ в. 
Необходимо отметить высокий профессио-
нальный уровень этой работы: книга была 
внимательно прочитала «отцом славянской 
филологии», членом Вольного общества  
А. Х. Востоковым, который сопроводил 
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грамматику и теорию слога подробными 
примечаниями, что само по себе представля-
ет несомненную ценность для истории грам-
матической мысли и стилистики русского 
языка. Из традиционной риторики прошлых 
столетий И. М. Борн сохранил в своей книге 
прежде всего теорию слога. Считая чистоту 
основным качеством хорошей литературной 
речи, он призывает избегать употребления 
архаизмов (типа рота вместо клятвы, одно-
лично вместо непременно). Провинциализмы 
(диалектизмы), по мнению автора, также за-
соряют речь. В пример приводились диалект-
ные значения глаголов рушить, разрушить 
(вместо резать, разрезать). Неумеренные 
заимствования, германизмы и галлицизмы, 
также «противны свойствам языка» (Борн 
1808: 84). В свое время это руководство было 
широко известно и весьма популярно (Борн 
1808).

Именно в первой половине ХIХ в. тра-
диционная русская риторика разделилась на 
общую и частную. Если задачей общей рито-
рики являлось представление рекомендаций 
по работе с содержанием, с композицией и со 
словесным оформлением текста, то частная 
риторика учила практическим навыкам в об-
ласти тех или иных родов и видов красноре-
чия. Появилась и новая форма школьных ри-
торических сочинений – краткая риторика, 
в которой учебный курс излагался в сокра-
щенной и упрощенной форме. Примером та-
ких риторик может служить «Краткая рито-
рика, или правила, относящиеся ко всем ро-
дам сочинений прозаических», написанная 
профессором А. Ф. Мерзляковым в 1828 г.  
В этом сочинении оригинальность авторских 
оценок и система собственных взглядов на 
русскую словесность проявилась в наиболь-
шей степени в характеристике некодифици-
рованных жанров речи – писем, диалогов, 
публичных выступлений. Особенностью в 
освещении конкретного языкового матери-
ала является ярко выраженный норматив-
но-оценочный подход. Так, особый раздел 
риторики был посвящен квалификации по-
грешностей «против чистоты и правильно-
сти языка». Таким образом, можно сказать, 
что в риторике А. Ф. Мерзлякова читателю 
была предложена одна из первых типологий 
стилистических ошибок (Мерзляков 1828).

 Появился и особый жанр теоретических 
работ по русской риторике, которые содер-
жали широкое философское осмысление 
теории словесности. Одним из интересных 
сочинений такого типа была работа Феофи-
лакта Малиновского «Правила красноречия, 
в систематический порядок науки приведен-
ные и Сократовым способом расположен-
ные», в которой излагались теоретические 
принципы словесности в соответствии с из-
бранным жанром философской риторики. 
Примечательной особенностью этой рито-
рики был возврат к диалоговой форме по-
дачи материала, в которой автор следовал 
традициям сократовской беседы. В содер-
жательной части «Правил красноречия» из-
лагались теоретические принципы словес-
ности в соответствии с избранным жанром 
философской риторики (Феофилакт Мали-
новский 1816).

В 1818 г. вышла в свет знаменитая «Об-
щая риторика» Н. Ф. Кошанского, профес-
сора русской и латинской словесности в 
Царскосельском лицее, по книгам которого 
учились А. С. Пушкин, В. К. Кюхельбекер,  
М. А. Дельвиг, И. И. Пущин. Эта риторика, 
в которой во главу угла ставились эстети-
ческие критерии и категория вкуса, была 
необычайно популярна и переиздава-
лась вплоть до середины ХIХ в. Известно, 
что в центре эстетических представлений  
Н. Ф. Кошанского находилась теория сло-
га, определяемая им как «способ выражать 
мысли, как искусство писать», он придавал 
огромное значение эстетическим критериям 
и категории вкуса (Кошанский 2013).

Говоря о риторике Н. Ф. Кошанского, не-
обходимо вспомнить знаменитую рецензию 
В. Г. Белинского на эту работу. Во взглядах 
на риторику В. Г. Белинского нельзя не за-
метить сходства с мыслями А. Н. Радище-
ва, высказанными на эту же тему ранее, в 
которых манифестировалось новое худо-
жественно-эстетическое направление сен-
тиментализма. В. Г. Белинский так же, как  
и А. Н. Радищев, продолжал борьбу за ста-
новление новых форм искусства, за реали-
стическое направление в русской литера-
туре. Критик, бесспорно, был прав, когда 
подчеркивал необходимость прагматиче-
ской, жизненной направленности риторики.  
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То, что только декоративно, свидетельствует 
о ремесленной, обездушенной природе сло-
весных поделок и далеко от задач подлин-
ного искусства. Нельзя не отметить, однако, 
что справедливо возражая против выхоло-
щенности риторических форм и «фразисто-
сти» риторики, В. Г. Белинский писал еще и 
о том, что лингвистическое изучение экс-
прессивных возможностей языка все же со-
вершенно необходимо (и эта часть обычно 
забывается): «Скажут: в искусстве говорить, 
особенно в искусстве писать, есть своя тех-
ническая сторона, изучение которой очень 
важно. Согласны, но эта сторона нисколько 
не подлежит ведению риторики. Ее можно 
назвать стилистическою, и она должна со-
ставить собою дополнительную, окончатель-
ную часть грамматики, высший синтаксис, 
то, что в старинных латинских грамматиках 
называлось: syntaxis ornata и syntaxis figu-
rate». (Белинский 1955: 510).

Среди риторик и курсов словесности 
этого периода необходимо отметить одну из 
примечательных для своего времени работ – 
книгу А. И. Галича «Теория красноречия для 
всех родов прозаических сочинений» (СПб., 
1830). Александр Иванович Галич был про-
фессором российской и латинской словес-
ности вначале в Царскосельском лицее, а за-
тем в Петербургском университете. «Теория 
красноречия …» А. И. Галича представляла 
собой фундаментальное исследование тео-
ретического характера. Развивая идею «со-
вершенного» языка, А. И. Галич обращался 
к тем категориям и принципам, которые ха-

рактеризовали образцовый литературный 
язык. Следует отметить новизну его под-
хода к теории словесности сравнительно с 
другими авторами риторик: на первый план 
им выдвигался жанрово-стилистический 
критерий использования речевых средств. 
Предпринятая им попытка нормативно-сти-
листической дифференциации языковых 
средств была новой и плодотворной для того 
времени (Галич 1830).

Отношение к ораторскому искусству 
как к необычайно важной сфере деятельно-
сти на рубеже ХVIII – ХIХ вв. определялось 
уже сложившейся традицией. Сила воз-
действия слова и его могучие возможности 
не выходили из поля зрения русских про-
светителей. Вместе с тем в последней трети 
ХVIII – начале ХIХ в. отношение к системе 
стилистических средств менялось, происхо-
дили процессы перестройки, преодоления 
сложившихся представлений и стандартов 
классицизма. Этому способствовало и то, 
что жанры художественной прозы, поэзии 
и драматургии претерпевали значительные 
изменения. Несмотря на многовековые тра-
диции риторики, не оставалась неизменной 
содержательная сторона тех эстетических и 
стилистических систем, которые были зало-
жены в риторических сочинениях. То опи-
раясь на многовековые традиции, то пре-
одолевая их, научные воззрения на систему 
основных эстетических и стилистических 
категорий, развиваясь и обогащаясь новыми 
знаниями о языке, претерпевали значитель-
ные изменения.
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”

Анна Александровна Бондарева:
«Концепция языкового стандарта подразумевает особый акцент 

на нормированность, в то время как сторонники литературного язы-
ка, хотя и признают роль нормы, не склонны отводить ей центральное 
место: напротив, они подчеркивают, что литературный язык представ-
ляет собой гибкую систему, которая имеет потенциал для развития, ко-
торую можно и даже нужно культивировать».

«Литературный язык обладает способностью аккумулировать и 
обогащать собственные ресурсы: в отличие от концепции языкового 
стандарта, идея литературного языка подразумевает одновременное 
наличие традиции и потенциала для дальнейшего развития. С одной 
стороны, сохраняется связь с опытом предшественников, а с другой –  
существует возможность для решения текущих коммуникативных  
задач».

Ольга Игоревна Северская, 
Лариса Васильевна Селезнева, 
Арто Мустайоки: 
«Интервью – это межличностное вербальное общение, предпола-

гающее: получение информации, производство нового знания, удов-
летворение информационных потребностей, а по-простому – увлека-
тельный, взаимообогащающий процесс».

«Даже безупречное следование речевой норме – ничто без владе-
ния секретами коммуникации, знания законов профессионального 
владения речью».

«Интернет, с одной стороны, упростил взаимодействие, с другой –  
чрезмерно упростил и инструменты общения, которые стали ша-
блонными и стереотипными, плоскими, обезличенными, неточными.  
И Другого некоторым уже трудно видеть человеком из плоти и крови, с 
чувствами и эмоциями вместо эмотиконов».
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А. А. Бондарева
(Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону)

ЛИТЕРАТУРНЫй ЯЗЫК VS ЯЗЫКОВОй СТАНДАРТ

В статье противопоставляются понятия «литературный язык» и «языко-
вой стандарт». Первая часть работы посвящена концепции литературного 
языка, которая органично включает в себя идею развития языка и предпо-
лагает возможность его культивирования. Вторая часть статьи посвящена 
языковому стандарту, который служит мерилом языковой компетенции и 
связан со строгой нормированностью. Делается вывод о том, что концепция 
литературного языка более продуктивна, так как отражает идею адаптации 
и гибкой стабильности языка.

Ключевые слова: литературный язык, языковой стандарт, норма, коди-
фикация, языковая политика.

_________________

Anna A. Bondareva
(Southern Federal University, Rostov-on-Don)

LITERARY LANGUAGE VS STANDARD LANGUAGE

In the article, the notions of literary language and standard language are 
opposed to each other. The first part is devoted to the concept of literary language, 
which includes the idea of language development and its cultivation. The second 
part observes the concept of standard language, which serves as a tool for measuring 
linguistic competence and is tightly connected with rigid norms. It is concluded 
that the idea of literary language is the most productive as it reflects the idea of 
adaptation and flexible stability of language. 

Key words: literary language, standard language, linguistic norm, codification, 
language policy.
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В лингвистике последних десятилетий на-
блюдается тенденция к употреблению 

параллельно с традиционным для русской 
филологии «литературным языком» термина 
«языковой стандарт». Одни исследователи 
используют эти понятия как синонимичные 
и взаимозаменяемые; другие обосновыва-
ют преимущество термина «языковой стан-
дарт», отмечая при этом, что он позволяет 
добиться большей ясности и устранить лож-
ные ассоциации, которые возникают между 
литературным языком и языком художе-
ственной литературы. 

Тем не менее есть основания полагать, 
что проблема соотношения языкового стан-
дарта и литературного языка лежит глубже 
чисто терминологических споров и затра-
гивает само содержание понятий. Изучение 
работ по данной теме показывает, что кон-
цепция языкового стандарта подразумева-
ет особый акцент на нормированность, в то 
время как сторонники литературного языка, 
хотя и признают роль нормы, не склонны 
отводить ей центральное место: напротив, 
они подчеркивают, что литературный язык 
представляет собой гибкую систему, кото-
рая имеет потенциал для развития, которую 
можно и даже нужно культивировать. В дан-
ной статье предпринимается попытка про-
анализировать обе точки зрения и выявить 
различия между двумя подходами. 

1. Понятие литературного языка
В «Лингвистическом энциклопедиче-

ском словаре» литературный язык опреде-
ляется как «основная, наддиалектная форма 
существования языка, характеризующаяся 
большей или меньшей обрабо тан но стью, 
полифункциональностью, стилистической 
дифферен ци а ци ей и тенден цией к регла мен-
та ции» (Гухман 1990: 270–271). Становление 
и развитие перечисленных признаков про-
исходит неравномерно: так, в литературном 
языке, не обладающем кодифицированной 
нормой, может существовать относитель-
ная регламентация и разделение языковых 
явлений согласно функционально-стилисти-
ческим и структурным критериям (Гухман 
1990: 270–271).

Набор признаков литературного языка, 
который предлагают исследователи, варьи-

руется. Наиболее сложными вопросами по-
прежнему остаются наличие или отсутствие 
устной формы; круг текстов, пригодных для 
диахронического изучения литературного 
языка; обязательность или необязательность 
кодификации. Для нас же наибольший инте-
рес в рамках данной статьи будут представ-
лять такие признаки, как нормированность 
и стилистическая дифференциация с сопут-
ствующей ей, по выражению академика В. 
В. Виноградова, «сложной системой более 
или менее синонимичных средств словесно-
го выражения, так или иначе соотнесенных 
друг с другом» (Виноградов 1978: 155).

Работы академика В. В. Виноградова, по-
священные вопросам литературного языка и 
стилистики, на сегодняшний день остаются 
наиболее авторитетными и продолжают слу-
жить базисом, на котором основываются ра-
боты по истории литературного языка, в том 
числе и современные. 

Непосредственно самому литературно-
му языку в научных работах уделяется мало 
внимания – он рассматривается преимуще-
ственно диахронически как изменчивая во 
времени историческая категория. Именно 
в недостаточном раскрытии его специфики 
В. В. Виноградову видится источник разных 
пониманий литературного языка, его обще-
ственной роли и положения в системе язы-
ка. В то же время многообразие трактовок, 
по мнению исследователя, подчеркивает всю 
сложность этого явления языковой реально-
сти (Виноградов 1978: 288).

В. В. Виноградов определяет литератур-
ный язык как «общий язык письменности 
того или иного народа, а иногда нескольких 
народов – язык официально-деловых доку-
ментов, школьного обучения, письменно-
бытового общения, науки, публицистики, 
художественной литературы, всех прояв-
лений культуры, выражающихся в словес-
ной форме, чаще письменной, но иногда и в 
устной» (Виноградов 1978: 288). В качестве 
основных признаков национального лите-
ратурного языка исследователь выделяет 
его тенденцию к всенародности и норматив-
ность. 

Понятие нормы, таким образом, стано-
вится центральным в определении В. В. Ви-
ноградова. Однако оно лишено ригоризма, 
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присущего сторонникам идеи языкового 
стандарта. Во-первых, стремление литера-
турного языка к всенародности выражается 
в тенденции к внутреннему единству лите-
ратурно-разговорной и литературно-пись-
менной нормы; в результате происходит ге-
нерализация форм и категорий, в том числе 
тех, чьи истоки были местными (Виноградов 
1978: 292–294). Во-вторых, изменчива и под-
вижная система стилей и жанров литератур-
ного языка, о чем писал В. В. Виноградов в 
своей фундаментальной работе «Очерки 
по истории русского литературного языка 
XVII–XIX вв.» (Виноградов 1982). Измене-
ние стилей, находящихся на периферии ли-
тературного языка, трансформация их фо-
нетической, грамматической и лексической 
формы вела к изменениям его центральной 
части – «общей структуры литературно-
книжной и разговорной речи образованного 
общества» (Виноградов 1982: 62–71). Кроме 
того, сама иерархия стилей, степень влияния 
отдельных из них в тот или иной период вре-
мени способны вызвать резкие сдвиги в си-
стеме литературного языка: В. В. Виноградо-
вым это было убедительно показано на при-
мере языковой ситуации в России во второй 
половине XIX в., когда развитие научной и 
газетно-публицистической речи не просто 
бросило новые вызовы литературному язы-
ку, но привело к тому, что само понятие ли-
тературности языка отделилось от понятия 
художественного выражения (Виноградов 
1982: 419–420).

Развитие литературного языка, таким 
образом, оказывается преодолением язы-
ковых и стилистических противоречий в 
стремлении к наиболее полному выражению 
мысли и отражению действительности. При 
этом «старое» не оказывается исключенным 
из языка за неактуальностью – напротив, 
оно приспосабливается к новым условиям, 
одновременно вбирая все то «новое», что не-
обходимо литературному языку для реали-
зации своих функций и что не противоречит 
его системе. «Литературный язык, которым 
мы пользуемся, – писал академик Л. В. Щер-
ба, – это подлинно драгоценнейшее насле-
дие, полученное нами от предшествующих 
поколений, драгоценнейшее, ибо оно дает 
нам возможность выражать свои мысли и 

чувства и понимать их не только у наших со-
временников, но и у великих людей минув-
ших времен» (Щерба 1957: 113). Литератур-
ный язык обладает способностью аккумули-
ровать и обогащать собственные ресурсы: в 
отличие от концепции языкового стандарта, 
идея литературного языка подразумевает 
одновременное наличие традиции и потен-
циала для дальнейшего развития. С одной 
стороны, сохраняется связь с опытом пред-
шественников, а с другой – существует воз-
можность для решения текущих коммуника-
тивных задач. 

Особую роль в преодолении упомяну-
тых выше языковых и стилистических про-
тиворечий играет деятельность отдельных 
людей. «История литературного языка носит 
личный характер», она создается «культур-
ной элитой общества, среди которой особое 
значение имеют реформаторы» (Камчатнов 
2005: 9). Чем ближе к современности, тем 
ощутимее становится влияние крупных пи-
сателей на развитие литературного языка 
(Будагов 1967: 18). Классическим примером 
служит творческая деятельность А. С. Пуш-
кина, который преодолел существовавшие 
ограничения, избавился от тяжеловесных 
архаичных форм, привнес синтаксическую 
прозрачность и в целом демократизировал 
русский литературный язык. 

Творчество становится для обладающих 
более тонким восприятием языка писателей 
своего рода лабораторией, в которой они 
ищут новые способы выражения, пробуют 
преодолеть так называемое «сопротивление 
языкового материала». Результаты этих экс-
периментов впоследствии могут быть широ-
ко восприняты литературным языком или 
же могут не прижиться, как в случае с неко-
торыми экспериментами деятелей русского 
авангарда. Однако власть литературы над 
языком все же не должна быть безгранич-
ной, о чем говорил Г. О. Винокур в одном из 
докладов: язык является общим достояни-
ем, и писатель не имеет права отказываться 
от ответственности за его судьбу (Винокур 
1992). 

Идею о необходимости сознательного 
культивирования литературного языка вы-
сказывали члены Пражского лингвистиче-
ского кружка. Б. Гавранек в качестве важ-
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ной задачи лингвистической науки называл 
стремление к совершенствованию литера-
турного языка. Чтобы обогатить его и рас-
ширить многообразие средств, необходимо, 
в первую очередь, понять его подлинное со-
стояние – этой цели и служит кодификация 
(Гавранек 1967: 338–339). Вмешательство в 
язык необходимо постольку, поскольку в 
нем имеют место противоборствующие тен-
денции: например, более широкое распро-
странение литературного языка ведет к пре-
образованию узуса; в то же время остается 
требование понятности с его стремлением 
сохранить устоявшуюся традицию (Гавранек 
1967: 342–342). 

Говоря о необходимости стабильности, 
представители Пражского кружка имели 
в виду так называемую «гибкую стабиль-
ность»: она является необходимым условием 
существования «языковой отшлифованно-
сти», которая противопоставлена «языковой 
правильности» (Матезиус 1967: 378–381). 
Стремление же к абсолютной регулярности 
не просто контрпродуктивно – оно способ-
но нарушить стабильность литературного 
языка: «...нельзя создать систему контроля 
над языком, которая бы функционировала 
точно и бесперебойно, как автоматический 
электрический выключатель. Однако мы мо-
жем и должны воспитывать у людей чувство 
заботы о нашем языке и сделать последнее 
составной частью общего образования на-
шего народа» (Матезиус 1967: 385–392). Эта 
идея пражских лингвистов существенно от-
личается от установок сторонников языко-
вого стандарта. 

2. Концепция языкового стандарта
Одним из первых отечественных линг-

вистов, кто начал употреблять термин «стан-
дарт», был Е. Д. Поливанов: в работах, посвя-
щенных социально-групповым диалектам 
русского языка, исследователь предпочитал 
именно термин «стандартный язык» и ис-
пользовал его как синоним «литературного» 
и «общерусского» языка (Поливанов 1968: 
212). Однако далеко не всегда автор пояснял, 
что именно подразумевает под этим поня-
тием. Так, например, в текстах о японском 
языке Е. Д. Поливанов пишет о стандарте 
как средстве междиалектного общения; при 

этом стандарт может быть не единственным: 
исследователь отмечает, что эту роль в совре-
менной ему Японии выполняют токийский и 
осакский говоры (Поливанов 1968: 154–155). 

В работе «Русский язык как предмет 
грамматического описания» Е. Д. Поливанов 
предлагает более развернутое (и несколько 
иное) определение стандартного языка как 
диалектологической единицы, способной 
служить «предметом школьного обучения 
и предметом грамматического описания» 
(Поливанов 1931: 58). Стандартным языком 
становится диалект культурно господству-
ющей социальной группы, которой «выпа-
ла историческая роль канонизации норм», 
а правильность языковых фактов состоит 
исключительно в их привычности (Полива-
нов 1931: 59). Литературный язык отождест-
вляется лингвистом с «языком литературы» 
или «письменным языком», который может 
совпадать со стандартом, как это было в Рос-
сии к. XIX – н. XX в., или же не совпадать, 
как это было в средневековой Европе с латы-
нью и национальными языками (Поливанов 
1931: 59).

Современные словари определяют язы-
ковой стандарт как «совокупность требова-
ний к различным уровням владения языком, 
зафиксированных в специальном описании 
языка в учебных целях; нормы владения язы-
ком, принятые в данном языковом обществе» 
(Азимов, Щукин 2009: 365). Если обобщить 
разнообразные источники, то можно сделать 
вывод, что языковой стандарт нормирован, 
обладает социальным престижем, выпол-
няет функцию междиалектного общения и 
служит мерилом языковой компетентности. 
Идея стандарта также очень тесно связана с 
регламентацией и серьезными усилиями по 
нормализации языка. Даже если оставить в 
стороне le français standard (français normé) и 
гегемонию Французской академии, то доста-
точно вспомнить Standard English: ирланд-
ский лингвист Реймонд Хики в работе «Stan-
dard English and standards of English» подроб-
но описывает процесс кодификации и стан-
дартизации, который начался в XVIII в. со 
стремления «исправить» (fix) язык (Hickey 
2012). Сегодня это стремление не только не 
ослабевает, но даже усиливается, что позво-
ляет лингвистам говорить о наступлении в 
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Британии двадцать первого века эпохи «Но-
вого прескриптивизма» (Beal 2018).

Некоторые отечественные лингвисты, 
хотя и не отказываются от термина «лите-
ратурный язык», наполняют его тем содер-
жанием, которое свойственно «языковому 
стандарту».  Б. А. Успенский связывал ли-
тературный язык со вторичной нормой, ко-
торая усваивается в процессе формального 
обучения. Противостояние литературного 
и живого языков описывалось им как про-
тивостояние «системы» с ее потенциалом к 
изменениям и динамичностью и «нормы» с 
ее стабильностью, статичностью и консерва-
тивностью; живой язык («систему») иссле-
дователь метафорически сравнивал с при-
родой, а литературный язык («норму») – с 
культурой (Успенский 2002: 15–22). 

Стандарт как конечный этап появления 
нормы рассматривал В. В. Колесов, отрицав-
ший «реальное содержание в смысле пред-
метности» понятия «литературный язык» 
(его исследователь определял как функцию 
национального языка) (Колесов 2015). На 
каждом отрезке своего развития эта функ-
ция определяется нормой, которая представ-
ляет собой процесс отбора стилистически 
немаркированных единиц, что, в свою оче-
редь, служит одним из стимулов дальнейше-
го развития живого русского языка (Колесов 
2015; Колесов 1989: 8). Строгая нормирован-
ность и стремление к преодолению дублет-
ности должны обеспечивать литературному 
языку четкость и ясность, а его носителю 
давать возможность максимально точно вы-
ражать оттенки мыслей и чувств, для чего 
необходимо «наиболее верное» слово, обо-
рот или синтаксическая конструкция (Панов 
2004: 92). 

Однако сама идея непрерывного отбора 
средств и регламентации неизбежно порож-
дает вопрос о границах этой самой регламен-
тации. Р. А. Будагов отмечал, что попытка 
лишить литературный язык полисемии про-
тиворечила бы самой тенденции литератур-
ного языка, и приводил слова французского 
лингвиста Бреаля, который называл лек-
сическую полисемию литературного языка 
«признаком приобретенной цивилизации» 
(Будагов 1967: 9 –10; Breal 1913). Множество 
синонимических рядов при их нечетком раз-

граничении ничуть не умаляет достоинств 
отдельного литературного языка, а превра-
щается в богатый ресурс выразительности 
(Будагов 1967). Языку просто требуется не-
которое время, чтобы усвоить и отрегулиро-
вать эти элементы. В то же время «проблема 
богатства литературного языка должна ре-
шаться не с позиции человека, начинающего 
усваивать язык <...>, а с позиции людей, уже 
владеющих языком и стремящихся расши-
рить и его выразительные ресурсы, и свою 
собственную стилистическую палитру кра-
сок» (Будагов 1967: 35). Языковой стандарт, 
который не в последнюю очередь связан с 
обучением языку, ориентируется же как раз 
на тех, кто только осваивает язык. Человек, 
чьи знания иностранного языка удовлетво-
ряют самым высоким требованиям уровня 
C2, может испытывать значительные труд-
ности при восприятии художественной ли-
тературы и оказаться неспособен создать ху-
дожественный текст как раз потому, что он 
прекрасно владеет стандартом, но недоста-
точно хорошо улавливает стилистические 
оттенки и не может использовать богатство 
языка в полной мере. 

Мысль о том, что норма имеет предпи-
сывающий характер, выражал в своих рабо-
тах Л. П. Крысин. Норма, хотя и допускает 
функционирование вариантов одной и той 
же языковой единицы, все же «строга и 
консервативна», она объединяет в себе тра-
дицию и целенаправленную кодификацию 
(Крысин 2007). В периоды демократизации 
языка элементы узуса активнее проникают 
в литературный язык, преодолевая сопро-
тивление нормы; в периоды стабилизации 
общества норма усиливает свое влияние, и 
тогда изменения в литературном языке про-
исходят значительно медленнее (Крысин 
2007). Последовательная нормированность 
и общеобязательность норм становятся, та-
ким образом, одними из самых значимых 
признаков литературного языка.

3. Выводы
Значимость нормы не подвергается со-

мнению. Отсутствие «правильности языка», 
несмотря на ее условность, сделало бы языко-
вое общение невозможным (Винокур 1992). 
Норма также служит своего рода «отправ-
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ной точкой для характеризации стилисти-
ческих отклонений» и помогает носителям 
языка оценивать авторские стили и экспе-
риментальные отклонения от «нейтрального 
ядра» (Ворт 2006: 142). Однако норма в кон-
тексте языкового стандарта с его ощутимым 
уклоном в прескриптивизм зачастую пре-
вращается в самоцель: «правильность» на-
чинает утверждать во имя «правильности», 
что в сумме с укрепившим за последние годы 
свои позиции языковым пуризмом начинает 
приобретать реакционный характер. 

Языковой стандарт, вероятно, будет 
уместен скорее в сфере обучения русскому 
языку как иностранному и сертификации 
уровней владения русским языком. Для ре-
шения более глобальных вопросов на уров-
не языковой культуры литературный язык 
обладает несравненно большим потенциа-
лом. Стандарт не отражает идею адаптации 
и в этом смысле даже противоречит самой 
сути литературного языка, который служит 
тем самым универсальным инструментом 
для передачи мыслей и чувств. Культура и 
цивилизация развиваются, накапливается 

новый опыт, усложняются мысли и чувства, 
и литературный язык, чтобы продолжать 
выполнять свою главную функцию, должен 
обогащаться.

Вклад в развитие литературного языка, 
как писали упомянутые выше члены Праж-
ского лингвистического кружка, могут вно-
сить не только языковеды, видные деятели 
культуры и науки, но и простые носители 
языка. Эта деталь, на наш взгляд, особенно 
важна в современных условиях, когда, с од-
ной стороны, мы наблюдаем тотальную дегу-
манизацию, в том числе и языкознания, в ко-
тором происходит «замена содержательных 
категорий формальными» (Горшков 2007: 
25), а с другой – одновременное проявление 
черт гомогенности и гетерогенности совре-
менного общества, в чем не последнюю роль 
сыграло развитие технологий (Dijk 2006: 171). 
И решение этической задачи «воспитания и 
развития говорящего человека», склонного 
к языковой рефлексии (Хазагеров 2016: 42), 
в данном случае способно принести литера-
турному языку несравнимо большую пользу, 
чем строгая языковая политика. 
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Интервью – это межличностное вербаль-
ное общение, предполагающее: полу-

чение информации, производство нового 
знания, удовлетворение информационных 
потребностей, а по-простому – увлекатель-
ный, взаимообогащающий процесс. Ольга 
Северская и Лариса Селезнева, авторы кни-
ги «Эффективная бизнес-коммуникация. 
«Волшебные таблетки» для деловых людей» 
(Северская, Селезнева 2019) отвечают на во-
просы известного финского филолога, вице-
президента МАПРЯЛ Арто Мустайоки (Arto 
Mustajoki).

Арто Мустайоки: Я с большим удоволь-
ствием читал вашу книгу. Она полезна не 
только для бизнесменов, но и для всех, кто 
говорит и пишет на русском языке. Как у вас 
возникла идея написать такую книгу?

Л. Селезнева: Говорят, что идеи витают 
в воздухе, а мы, наверно, их уловили, почув-
ствовали, осознали. Мы ведем бизнес-тре-
нинги и всегда возникает много вопросов о 
языке, о переписке, о правилах. Спрашивают: 
Можно (нельзя) так писать (говорить)? По-
этому мы и решили облегчить себе жизнь –  
написать книгу о тотальной деловой грамо-
те. Грамота и грамотность предполагают зна-
ние нормы, и мы солидарны с Н. Д. Арутю-
новой, которая считала, что норма позволяет 
достигать максимума результата при мини-
муме усилий. Н. Д. Арутюнова отмечала, что 
«в естественном мире природы и языка не-
нормативность помогает обнаружить норму 
и правило» (Арутюнова 1999: 65). Но даже 
безупречное следование речевой норме – ни-
что без владения секретами коммуникации, 
знания законов профессионального владе-
ния речью. 

О. Северская: К тому, что Лариса сказа-
ла о норме, добавлю: сегодня все говорят, что 
она изменилась, но мало кто знает, какой она 
была и чаще всего остается. Бизнес-сообще-
ство же вообще живет по своим правилам, в 
том числе и касающимся русского языка, по 
так называемому субстандарту. Эти «прави-
ла» формируют бизнес-тренеры, прагматич-
ные, но не знающие языковой прагматики, 
и, увы, не всегда владеющие орфоэпической, 
орфографической, пунктуационной и сти-
листической, а также этикетной нормой. А 
это тоже мешает коммуникации, особенно 

с клиентами, среди которых представители 
разных поколений. И старшие на нарушение 
нормы порой отвечают разрывом коммуни-
кации: например, увидев в меню «штруделя 
в ассортименте», могут покинуть ресторан. 

А. М.: Норма языка, действительно, важ-
ное и непростое явление, я об этом тоже раз-
мышлял (Мустайоки 2013). А как Вы опреде-
ляете жанр вашей книги? Это научно-попу-
лярная книга, справочник или что?

Л.  С.: Мы старались написать научно-
популярную книгу с элементами справоч-
ника. У нас есть, например, такая часть, как 
«Small talks по-русски: стандартные решения 
для типичных ситуаций», в которой советы 
о том, как заводить разговор на общие темы. 
Такая беседа может быть эффективной, если 
использовать стратегию ARE, где A=Anchor 
(якорь), R=Reveal (развитие), E=Encourage 
(поощрение): 

•	 «Якорь» – это тема, которую можно 
обсудить – помогает найти точки со-
прикосновения; 

•	 «Развитие» предполагает серию во-
просов и ответов; о чем собеседник 
дольше размышляет, то для него и 
важнее; 

•	 «Поощрение» собеседника к диало-
гу помогает лучше понять партнера 
и при этом лучше узнать друг друга. 
А еще – подстроиться друг под дру-
га, найти общую волну, нивелировать 
«разницу скоростей» (Флеминг 2018). 

Как это использовать? Покажем на при-
мере мини-диалога, приведенного Леонидом 
Смеховым в Фейсбуке, как работает страте-
гия «якоря» («цепляй» собеседника, чтобы 
не «уплыл»)», «развивай тему», «поощряй» 
собеседника и как это может помочь гово-
рящему изменить отношение собеседника к 
себе:

Решил на меня обидеться коллега. Он 
давно общался со мной с каким-то напряже-
нием, а тут подошел ко мне и спросил с до-
садой в голосе:

– А ты всегда так разговариваешь – шу-
тишь, подкалываешь? 

– Ну, во-первых, вспомни, какая у меня 
фамилия, – улыбнулся я. 

Товарищ улыбнулся в ответ. Действи-
тельно, что с меня взять.
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– А во-вторых, я так общаюсь только с 
теми, кто мне нравится. Вот ты мне сим-
патичен, поэтому я могу с тобой шутить. 
Когда человек мне не нравится, я с ним об-
щаюсь нейтрально и держу дистанцию. Но я 
уважаю твои личные границы. Поэтому если 
тебе некомфортно...

– Нет-нет, что ты, – сказал коллега, – 
все отлично, не надо ничего менять! 

И мы подружились) (Смехов 2020: URL).
Никакая стратегия не сработает, если со-

беседник не будет чувствовать вашего инте-
реса и открытости. 

О. С.: В нашей книге три части. Первая 
посвящена устной деловой речи – умению 
слушать собеседника, задавать вопросы и 
выражать свои мысли в зависимости от си-
туации, жанра речи и характеров говорящих, 
полемическим приемам и способам гасить 
агрессию, принципам ведения переговоров, 
интервью, презентаций, а также скриптам, 
телефонным разговорам, речам и докладам 
и самопрезентации в стиле «твит». 

Вторая часть – это руководство по дело-
вой переписке. В нем – ключи к форме и содер-
жанию писем, правила этикета переписки –  
деловой и «по делу», официальной и среди 
«своих», «по горизонтали» и «по вертикали», 
внешней и внутренней, с отечественными 
и зарубежными партнерами, советы по вы-
бору стиля письма, нормы вежливости – от 
обращения до прощания, способы борьбы с 
канцеляритом, многословием и двусмыслен-
ностью и многое другое. В третьей части –  
очерки об «ошибкоопасных» и модных сло-
вах, не всегда используемых по делу.

A.  M.: Стиль книги очень доступный. 
Она легко читается. Там много привлека-
тельных и наглядных элементов, например, 
вы предлагаете «волшебные таблетки». Та-
кой стиль изложения вы выбрали намерен-
но? Как к нему относились читатели?

О. С.: Мы же знаем, что деловые люди 
всегда очень заняты. И опыт наших тре-
нингов показывает, что в идеале они хотят 
принять утром некий «витамин грамотно-
сти», чтобы он действовал в течение дня, а 
лучше – имел серьезный пролонгирован-
ный эффект. Вот мы и предложили читате-
лям «волшебные таблетки» (и, кстати, Ольга 
Ребковец, руководитель проекта «Тотальный 

диктант», призналась нам, что сначала «при-
няла» именно их в ударной дозе, а внима-
тельное чтение отложила «на потом»).

Л. С.: Нам хотелось, с одной стороны, 
поговорить с читателем, а с другой – дать 
советы, резюмировать сказанное. Поэтому 
книга написана в стиле общения с невиди-
мым собеседником, и в то же время в ней за-
фиксированы в виде «волшебных таблеток» 
наши советы и рекомендации. Читатели от-
ветили нам положительными отзывами. Вот, 
например, Д. Гусева написала о книге: «Ма-
териал хорошо структурирован, что являет-
ся огромным плюсом для читателя, ведь не 
нужно судорожно перелистывать страницы 
в поиске той или иной информации, ведь 
можно просто открыть нужный раздел и 
найти то, что нужно» (Гусева 2019: URL).

A. M.: У вас в книге много обобщающих 
таблиц, в которых даются в сжатой форме 
рекомендации, как нужно говорить. Мне 
нравится, что вы используете маркеры «хо-
рошо» и «плохо» или «хорошо» и «лучше», 
а не «можно – нельзя». Это у вас принципи-
альное решение – смягчать категоричность 
разных правил?

Л. С.: Да, мы намеренно использовали 
именно эти модальные слова. Невозможно 
разрешать или запрещать что-то в языке. 
Мы можем давать оценку: плохо – хорошо, 
правильно – неправильно, но не запрещать. 

О. С.: К тому же мы прекрасно понимаем, 
что не можем отменить деловой субстандарт 
и действующие тренды. Наша же задача –  
показать, что тренд не так уж хорош, раз де-
лает коммуникацию неэффективной, и мяг-
ко подтолкнуть к тому, что есть другие, орга-
ничные для языка и его носителей, способы 
выражения своих мыслей и формулирова-
ния деловых предложений. 

A. M.: Вы пишете о важности грамотно-
сти речи, и книга напечатана в рамках про-
екта «Тотальный диктант». Но в целом ваша 
книга показывает, что с точки зрения успеш-
ности коммуникации другие факторы на-
много важнее, например, то, как говорящий 
и пишущий умеют приспосабливать речь 
или текст к реципиенту. Я правильно понял 
суть книги?

Л. С.: Мы с командой «тотальщиков» 
движемся в одном направлении. И хотим, 
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чтобы наша «грамота» была в том числе и 
«деловой», соответствовала нормам дело-
вой речи. Ведь успешного бизнесмена отли-
чает предельная точность, и деловая речь в 
идеале – точна, сдержанна, консервативна. 
Внешним проявлением деловитости тоже 
является сдержанность в жестикуляции и 
строгость в нарядах, не случайно деловой 
костюм – наиболее консервативная, в смыс-
ле наименее «изменчивая», форма одежды. 
Поэтому, конечно, мы пишем не только про 
речь, а про деловой дискурс. 

При этом норма рассматривается не про-
сто как запрет на применение тех или иных 
грамматических форм и установление толь-
ко одного правильного варианта, а «как ком-
муникативное задание данного типа рече-
вых произведений в данных коммуникатив-
ных условиях» (Голев 2002: URL). Коммуни-
кативное задание – это цель коммуникации, 
воплощенная в тексте определенной струк-
туры и определенного содержания. В рам-
ках ортологического подхода коммуника-
тивное задание можно рассматривать, вслед 
за Н. Д. Голевым, как инвариантную норму, 
которая представляет собой соответствие 
интенции и способа ее актуализации. Это 
глубинная норма текста, которой системно 
подчиняются нормы всех уровней: они вза-
имодействуют в рамках речевого произведе-
ния и включаются в процесс создания текста 
от замысла к содержанию и форме.

О. С.: А я приведу лишь пару примеров 
того, как нарушение нормы может испор-
тить коммуникацию. Например, сейчас в де-
ловой среде принято обращение «на ты». Но 
одни потенциальные партнеры с этим соли-
дарны, а другие жмутся, используют безлич-
ные формы, всячески обходя выбор личного 
местоимения, и… не заключают контракта. 
Или пресловутое обращение «на вы/Вы»: 
знаю конкретный случай, когда руководи-
тель отдела, получив сообщение Мы вас под-
ключили к услуге, сетовал на недоступность 
услуг для его сотрудников, а их, оказывается, 
никто и не имел в виду… Преодолей менед-
жер свою лень, подними он регистр буквы – 
и не было бы обиженных и отрицательного 
эмоционального фона в сотрудничестве.

A. M.: Вы рассматриваете в книге очень 
многосторонние факторы, влияющие на 

коммуникацию, в том числе и роль жестов в 
устном диалоге. Откуда у вас такие глубокие 
знания о настолько разных явлениях? Мож-
но только восхищаться.

О. С.: Спасибо за комплимент! Ну, мы 
много читали, изучали взаимосвязь всех па-
раметров коммуникации, чтобы показать, 
что в механизме общения между людьми 
нет незначимых, «лишних» деталей. Сегод-
ня коммуникацией даже в лингвистических 
словарях называют «передачу информации», 
мы же хотели вернуть в оборот первоначаль-
ный смысл этого слова – «общение», которое 
не сводится к информированию собеседни-
ка о чем-то, пусть и кажущемся адресанту 
и адресату авантажным. В цифровую эпоху 
потери в общении уже ощутимы. Кванты 
информации передаются, а вот связь и связ-
ность порой теряется. Между тем коммуни-
кациологи всегда делали ставку на сообще-
ние (Луман 1994: 32) и обращали внимание 
на то, что интерсубъективная коммуни-
кация «не может быть сведена к языковой 
передаче информации», а должна рассма-
триваться «одновременно с процессом до-
стижения согласия» (Апель 2001: 52). Языку 
в коммуникации при этом отводится роль 
не только транслятора информации, но и 
средства достижения понимания. Интернет, 
с одной стороны, упростил взаимодействие, 
с другой – чрезмерно упростил и инструмен-
ты общения, которые стали шаблонными и 
стереотипными, плоскими, обезличенными, 
неточными. Ну и Другого некоторым уже 
трудно видеть человеком из плоти и крови, 
с чувствами и эмоциями вместо эмотиконов. 
Мы же хотели восполнить этот пробел, от-
сюда и решение проблем коммуникации в 
комплексе. 

A. M.: Читая вашу книгу, я заметил мно-
го явлений, с которыми я сталкивался при 
изучении коммуникативных неудач, они 
описаны в одной из моих работ (Мустайоки 
2015). Как вы считаете: ваша книга предна-
значена для того, чтобы минимизировать 
коммуникативные неудачи? 

Л. С.: Безусловно, поэтому мы рассма-
триваем языковые явления с разных сторон: 
«плохо» – «хорошо», «правильно» – «непра-
вильно», и даем возможность нашему чита-
телю выбирать. Это подчеркнула и наша по-
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читательница Анна Христочевская: «Каждая 
тема содержит массу примеров, «как надо» 
и «как не надо». Но и это не все: множество 
приведенных в книге готовых оборотов, ре-
чевых формул научит вдумчивого читателя 
разбираться в различных стилях речи и гра-
мотно пользоваться ими, покажет, что для 
достижения цели вовсе не обязательно (а 
зачастую просто вредно!) писать тяжеловес-
ным канцелярским языком» (Христочевская 
2020: URL). 

О. С.: Мы учим различать регистры сти-
ля – официально-делового, делового и «по 
делу», и в устном общении, и в письменном, 
показываем, как не оказаться «квазисвоим» 
среди «чужих», которые тебя не примут, по-
казываем, что установка на «человечность 
коммуникации» не всегда срабатывает, по-
скольку «человечность» в общении часто 

подменяется фамильярностью. Нам же хо-
чется, чтобы негатива между людьми было 
как можно меньше. И, соответственно, ком-
муникативных неудач. И потом, у нас была 
задача – помочь сделать коммуникацию эф-
фективной! 

A. M.: У вас есть в планах написать соот-
ветствующую книгу для других континген-
тов читателей?

Л.  С.: Пока наш ближайший план – на-
писать «шпаргалки», которые помогут и в 
бизнесе, и в обычной жизни.

О.  С.: Хотя «прививка грамотности» и 
всем не помешала бы. Ведь грамота – это не 
только умение читать и писать и соблюдение 
норм орфоэпии и орфографии, но и знание 
законов какой-то области, в нашем случае – 
законов общения. Впрочем, нашу книгу уже 
читают не только бизнесмены.



ИНТЕРНЕТ-СТИЛИСТИКА

 Наивная лингвистика
 Наивная (интернет-)лексикография
 Языковая рефлексия
 Обыденное языковое сознание
 Креативная лингвистика
 Стилистическое пространство интернета
 Стилистические доминанты
 Персонифицированный сетевой капитал
 Социальные сети
 Коммуникативные веб-площадки



128

“

”

Валерий Анатольевич Ефремов:
«В качестве одной из наиболее показательных, практически не осу-

ществимых ранее, в доинтернетовскую эпоху, форм наивной лингви-
стики можно привести наивную лексикографию – составление рядо-
выми носителями языка (не филологами) словарей и жанрово примы-
кающих к ним текстов (вплоть до энциклопедий)».

«Главная же опасность наивной лексикографии в интернете заклю-
чается в том, что она коренным образом трансформирует лексикогра-
фическую (и как следствие – метаязыковую) компетенцию языковой 
личности: интернет-пользователи отказываются обращаться к бумаж-
ным словарям, полагая, что «все можно и так найти в интернете».

Наталия Ивановна Клушина, Светлана Фридриховна Барышева, 
Лидия Евгеньевна Малыгина, Анастасия Владимировна Николаева:

«Стилистическое пространство интернета структурируется с по-
мощью взаимообусловленных стилевых доминант, наиболее важными 
из которых представляются: устность, компрессия и мультимедиаль-
ность и креативность».

«Ренессанс аудио в медиакоммуникации позволяет говорить о том, 
что устность становится одной из важнейших стилистических до-
минант, особенно в интернет-коммуникации, которая уже в первом 
научном приближении расценивалась как особая устно-письменная 
форма осуществления языка».

«Эмодзи служит не только для выражения или подтверждения 
чувств говорящего, но и как визуализация устности, скомпрессиро-
ванной в эмотикон».

«В эпоху ренессанса аудио и с учетом мнения исследователей об 
особой форме языка интернета, обозначаемой как устно-письменной, 
важнейшей стилистической доминантой становится устность».

Рамина Агиловна Зейналова:
«Персонифицированный сетевой капитал представляет собой со-

вокупность личных аккаунтов пользователей на общедоступных ин-
тернет-площадках, аккумулированную в рамках формируемой много-
пользовательской интерактивной структуры коммуникации и созна-
тельно используемую означенными акторами с целью получения до-
полнительных социально-экономических/политических преимуществ 
в результате непосредственного информационного обмена».

«Полезность персонифицированного сетевого капитала (ПСК) – как 
на микро-, так и на макроуровне – раскрывается в процессе его эффектив-
ной реализации. Сама же реализация ПСК всегда сопряжена с системати-
ческим производством полисемиотически воплощенных смыслов (сете-
вого медиаконтента). В этой связи мы можем выделить два имманентных 
аспекта в реализации ПСК: технологический, сопряженный со специфи-
кой современных веб-коммуникативных платформ интернета, на базе ко-
торых производятся смыслы, и медиастилистический, связанный с осо-
бенностями лингвостилистической упаковки этих смыслов для усиления 
их привлекательности в качестве продукта массового потребления». 
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НАИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА В ИНТЕРНЕТЕ:  
КУЛЬТУРА РЕчИ

Цель статьи – проанализировать языковую рефлексию обыденного язы-
кового сознания, воплощенную в наивной лексикографии на материале так 
называемого «Расстрельного грамматического списка», который анализи-
руется не только как образец наивной (интернет-)лексикографии, но и как 
форма проявления речевой агрессии. В статье приводится богатый иллю-
стративный материал, демонстрирующий разнообразные формы и способы 
проявления речевой агрессии.

Ключевые слова: наивная лингвистика, наивная лексикография, куль-
тура речи, речевая агрессия.
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Valerii A. Efremov
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FOLK LINGUISTICS ON THE INTERNET:  
THE CULTURE OF SPEECH

The aim of the article is to analyze the reflection of everyday linguistic 
consciousness embodied in naive lexicography on the basis of the so-called 
«Grammar kill list» (Rasstrel’nyi grammaticheskii spisok), which is analyzed not 
only as an example of folk lexicography (Internet lexicography) but also as a form 
of verbal aggression. The article provides rich illustrative material demonstrating 
various forms and methods of expressing the verbal aggression.

Key words: folk linguistics, naive lexicography, speech culture, verbal 
aggression.
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Интернет оказывает все более серьезное 
влияние на язык, речь и коммуникацию 

современника, отражающееся во множестве 
аспектов, начиная от появления новых рече-
вых жанров, сфер и способов коммуникации 
и заканчивая снижением уровня речевой 
культуры и трансформациями многих линг-
вистических компетенций (орфографиче-
ской, пунктуационной, этикетной, лексико-
графической и др.).

Частным случаем влияния интернета на 
язык и речевую способность становятся но-
вые формы наивной лингвистики. В качестве 
одной из наиболее показательных, практи-
чески не осуществимых ранее, в доинтерне-
товскую эпоху, форм наивной лингвистики 
можно привести наивную лексикографию –  
составление рядовыми носителями языка 
(не филологами) словарей и жанрово при-
мыкающих к ним текстов (вплоть до энци-
клопедий). Наиболее яркий и масштабный 
пример наивной лексикографии – это соз-
данный 1 мая 2004 г. русскоязычный Викис-
ловарь как «многофункциональный много-
язычный словарь и тезаурус, в обсуждении 
и пополнении которого может участвовать 
каждый [выделено мной. – В. Е.]» (Викисло-
варь 2020). К ноябрю 2020 г. в нем было поч-
ти 1 100 000 статей и в ряду викисловарей на 
других языках он занимал четвертое место в 
мире (Wiktionary 2020).

Жанру словаря присуща емкая форма 
подачи материала, которая делает его вос-
приятие весьма удобным. Более того, пред-
ставление разного контента в виде словаря 
весьма популярно у интернет-пользователей 
как минимум по трем причинам: 1) юмори-
стический эффект, возникающий в результа-
те несоответствия несерьезного содержания 
строгой академической форме, 2)  внешняя 
«солидность», 3) иллюзия «аккуратности» –  
четкая структура изложения материала с 
возможностью последующих доработок и 
добавлений (Кронгауз 2012: 346–347).

Главная же опасность наивной лексико-
графии в интернете заключается в том, что 
она коренным образом трансформирует 
лексикографическую (и как следствие – ме-
таязыковую) компетенцию языковой лично-
сти: интернет-пользователи отказываются 
обращаться к бумажным словарям, полагая, 

что «все можно и так найти в интернете». 
Однако, как гласит классический принцип 
«удовлетворенности», определяющий пра-
вила создания сайтов, «пользователи не вы-
бирают оптимальный путь в поисках необ-
ходимой информации. Им не нужно самое 
лучшее и надежное решение, напротив – ча-
сто они готовы удовлетвориться быстрым и 
не самым лучшим решением, которое будет 
“вполне приемлемым”» (Friedman 2007).

Вместе с тем нельзя забывать и другую 
важную психологическую закономерность, 
характеризующую познавательную деятель-
ность Homo Informaticus. В эффективности 
поисковых запросов и организации того или 
иного сайта важную роль играет принцип 
«трех кликов мышки»: «Пользователь не бу-
дет в восторге от использования сайта, если 
он не может найти необходимую ему инфор-
мацию за три клика мышкой» (Ibid).

Как справедливо отмечает ведущий спе-
циалист в области медиастилистики, «диги-
тализация языка и культуры – это серьезные 
вызовы новейшего времени, времени слома 
книжной эпохи и нарождения цифровой» 
(Клушина 2019: 53-54). В связи с этим пред-
ставляет особый научный интерес анализ 
того, как под влиянием цифровой среды и 
цифровых технологий проявляет себя наи-
вное языковое сознание в языковой рефлек-
сии.

В качестве образца наивной лингвисти-
ки, воплощенной в форме наивной лексико-
графии, весьма репрезентативна стихийно 
созданная апологетами движения граммар-
наци и авторами популярной интернет-эн-
циклопедии «Луркоморье» веб-страница 
«Расстрельный грамматический список» 
(http://lurkmore.to/Расстрельный_ граммати-
ческий_список), размещенная на платформе 
ресурса, который позволяет редактировать 
текст любому пользователю, следовательно, 
единый принцип лексикографирования в 
этом источнике реализуется далеко не всег-
да, что характерно для народной лексикогра-
фии в целом (Лукашанец 2011: 378).

Данный «Расстрельный грамматический 
список» (далее – Список) может быть клас-
сифицирован как своеобразный ортологиче-
ский справочник. Основная часть ресурса –  
это расположенные в алфавитном порядке 
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http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C:%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://lurkmore.to/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
http://lurkmore.to/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
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словарные статьи, большинство из которых 
построено по антиортологическому принци-
пу: от неправильного написания (или произ-
ношения) – к правильному. Сам по себе этот 
принцип лексикографирования в истории 
отечественной русистики не нов (ср., напри-
мер: Греч 1839), однако ни с культурно-ре-
чевой, ни с научной, ни с просветительской 
точек зрения никак не оправдан.

Зоны риска, представленные в Списке, 
традиционны для справочников, ориенти-
рованных на письменную речь, однако на-
полнены хейтерством, агрессией и злобой –  
весьма характерной особенностью Рунета 
вообще и «Луркоморья» в частности (Ефре-
мов 2013):

1) орфография (например, «Извени вме-
сто извини. «Провинность очевидна!»; «Ком-
пания вместо кампания. А у некоторых 
личностей и наоборот. Запомните, что есть 
«компания друзей», но: «развёрнута кампа-
ния травли»»; «Завтро вместо завтра. У пи-
шущих так будущего нет…»; «Ляпота  вме-
сто лепота в значении «красота». Опять же, 
из дрѣвнѣго, но от слова «лепость», а никак 
не «ляп», собаки вы окаянные. Хотя некото-
рыми масс-медийными средствами исполь-
зовалось (и используется) в искажённом ва-
рианте сознательно, что, скорее всего, и по-
служило распространению»);

2) морфологические нормы («Курей 
вместо кур. С этим сразу в колхоз»; «Хочем, 
хочете, хочут. Расово верная форма – хо-
тим, хотите, хотят. Ошибка, былинно 
распространённая a long time ago («Они хо-
чут свою образованность показать и всегда 
говорят о непонятном» – Чехов, «Свадьба»), 
но массовые расстрелы, проводимые поколе-
ниями граммар-наци, существенно сократи-
ли поголовье заблуждающихся. Впрочем, нет-
нет да и встречается до сих пор»);

3) лексические ошибки («Дабы – на бо-
ярском означает “чтобы”. А не “патамучта”»; 
«Нелицеприятно в значении неприятно, от-
вратительно. Внезапно, это слово означает 
совсем другое – объективно, непредубеж-
дённо, невзирая на лица»);

4) синтаксические нормы («Кон-
троль за чем-то. «Ошибка в предложно-па-
дежном управлении». Допустимы только два 
варианта: либо «контроль над чем-то», либо 

вовсе без предлога: «контроль чего-то» (ро-
дительный падеж). И если раньше вы не об-
ращали внимания на эту ошибку, то теперь 
будете. «Федеральная служба по контролю 
за оборотом наркотиков» расставляет точки 
над i»).

Однако в словаре фиксируются и другие 
типы ошибок: акцентологические («Созво-
нимся вместо созвонимся. Проверка – позво-
нить. 90% русскоязычного населения этой 
страны говорят неверно») и произноситель-
ные («Што вместо что. Расстрел на месте, 
без суда и следствия. Шо выдаёт укра, чо/чё –  
москвича, што – жителя культурной столи-
цы, шта – Ельцина»; «Бубон или пумпон вме-
сто помпон. Бубонная чума вас исправит»).

Нетрудно заметить, что большинство 
комментариев связано с прямым проявле-
нием агрессии к нарушителям норм русско-
го литературного языка – или того, что для 
составителей данного «лексикографического 
труда» представляется нормой.

Обратимся, собственно, к структуре Спи-
ска. Большинство словарных статей сосре-
доточены на орфографии, что естественно 
объясняется гибридной (устно-письменной) 
формой существования языка в интернете.

Статьи обычно строятся следую-
щим образом: сначала неправильный/ые 
вариант(ы), потом правильный (например, 
«Асвальт вместо асфальт»). В зоне ком-
ментария чаще всего содержится следующие 
сведения:

а) высказывание, семантизирующее не-
правильный вариант («Дикообраз вместо ди-
кобраз. Дико образно, мы понимаем, но всё 
же “о” в слове только одна»; «Бардо ́вый вме-
сто бордовый. На письме такая ошибка при-
водит к ассоциации с певунами на гитаре aka 
барды, либо с Вильямом нашим Шекспиром, 
он же Эйвонский Бард»);

б)  информация о возможных способах 
запоминания правильного варианта – своего 
рода мнемонические правила («Превеллегия 
вместо привилегия. В некоторых местах вос-
питания граммар-югенда учат запоминать 
это слово, как составленное из двух: привив-
ка и легион»; «Абитуриент – проверочные 
слова “битум” и “турист”»), в том числе ме-
тод «от обратного»: «Атара вместо отара – 
стадо авец»;
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в)  угроза для нерадивого носителя язы-
ка, допускающего подобную ошибку («Ми-
лостливый  вместо  милостивый. Немедлен-
ный экстерминатус. Ссылки на  жалостли-
вый не помогут. Никакой жалости. Как и ми-
лости»; «Подчерпнуть  вместо  почерпнуть. 
Опять же, никто ни под что не лезет! Людей, 
которые так пишут, лучше всего убивать 
ломом»; «Призрение  вместо  презрение  и на-
оборот. Призрение осуществляют над бес-
призорниками, а всех, кто допускает такую 
ошибку, презирают и гонят взашей»).

Принимая описанную структуру за не-
который общий принцип составления сло-
варных статей Списка, можно отметить и 
случаи нарушения (самими авторами!) этого 
принципа:

– правильный вариант указывается перед 
неправильным: «Винегрет (фр. vinaigrette), а 
не винигрет, венигрет, венегрет или вени-
гред»;

– в статье, посвященной словам на бук-
ву ё, нет ни одного слова, начинающегося на 
эту букву (зато есть такие комментарии, как 
«Как и  чо-  вместо  чё. Исключение  –  сибир-
ский язык, где можно»; «Также не забудем 
про наследственное уродство лирушечек – 
девчёнка вместо девчонка»);

– статья не посвящена исправлению ча-
сто встречающейся ошибки, а предлагает 
использование русского слова вместо заим-
ствования: «Дивайс, девайс. Есть замечатель-
ное русское слово “устройство”. Его и юзайте 
используйте». Отметим, что для граммар-на-
ци и лингвофриков (авторов нелепых теорий 
и рассуждений о языке) вообще характерна 
высокая степень неприятия иностранных 
слов.

Как видно из перечисленных примеров, 
составителей Списка характеризует невысо-
кий уровень языковой компетенции и язы-
ковой рефлексии, связанный, в том числе, 
с неумением обращаться к надежным спра-
вочникам (к сожалению, подобная лекси-
кографическая некомпетентность характе-
ризует многих пользователей интернета), в 
связи с чем в словарных статьях могут воз-
никать ошибки при апелляции к собственно 
лингвистической информации. Зачастую эти 
ошибки происходят от категорического от-
рицания вариативности нормы литератур-

ного языка. (Кстати, подобного рода полное 
неприятие вариативности в языке весьма ха-
рактерно и для русских граммар-наци, и для 
лингвофриков.) Приведем некоторые при-
меры ошибочной языковой рефлексии наи-
вных носителей языка.

1) Неточное определение лексического 
значения

«Бесталанный в значении бездарный, 
неумелый – <…> Постоянно употребляет-
ся лицами, желающими блеснуть словцом, 
да значений этого словца не знающими.  
А в действительности слово «бесталанный» –  
старорусское, означает «несчастный», и про-
исходит вовсе НЕ от слова «талант», а от сло-
ва «талан», то есть – счастье. Сомнительно, 
что все бездари мира этого так уж несчастны, 
зато любители обозвать криволапость беста-
ланностью вскоре станут очень горемычны, 
когда получат по лбу мотыгой».

Составители Списка справедливо отме-
чают, что слово бесталанный означает ‘не-
счастный’ и является однокоренным слову 
талан, а не талант. Однако они не учиты-
вают, что в узусе слово бесталанный уже 
давно приобрело значение ‘неталантливый, 
бездарный’, которое фиксируется, например, 
в «Большом толковом словаре русского язы-
ка» под ред. С. А. Кузнецова уже как первое, 
хотя и с пометой разг. 

2) Отрицание вариативности нормы 
литературного языка:

– в области орфографии: «Орангутанг 
вместо орангутан»;

– в области акцентологии: «Селя́нин вме-
сто селяни́н».

В подобных случаях авторы статей по-
ступают как традиционалисты-пуристы и 
придерживаются исключительно старшей 
нормы.

3) Ошибочное объяснение орфогра-
фии неологизмов (например, правописа-
ния удвоенных согласных в заимствован-
ных словах):

«Блогер – ущербный вариант некоторых 
сетевых СМИ, которые считают, что одной 
«г» достаточно. Но мы-то знаем: web + blog».

Хотя в конце 2000-х существовало воз-
можное объяснение написания в слове бло-
гер удвоенной г (Кронгауз 2012: 125), в совре-
менном употреблении, кодифицированном 
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«Русским орфографическим словарем» под 
ред. В. В. Лопатина, это слово зафиксирова-
но только с одной г: «удвоение корневого со-
гласного перед суффиксами -ер и -инг – чуж-
дое нашей письменной речи явление, а по-
тому, осваиваясь в русском, заимствованные 
слова часто теряют вторую согласную» (Бло-
гер в квадрате 2015). Авторы Списка, упре-
кая в ошибочности такого написания, никак 
не аргументируют свою позицию. Более того, 
несмотря на уже давно кодифицированный 
орфографический облик слова, никакие ис-
правления в статью не внесены, но зачем-то 
появилась информация о происхождении 
из английского уже устаревшей номинации 
веблог (первоначально статья заканчивалась 
фразой Но мы-то знаем!).

Аналогична ошибочная аргументация с 
эксплицитной апелляцией к орфографии ан-
глийского языка как языка-источника:

«Топлес вместо топлесс. Химмельготт, 
это же англицизм, куда исчезла буква из 
слова topless? А как же фитнессс и бизнессс? 
Суффикс less переводится с двумя с, а ness – с 
одной».

4) Контаминация научной и наивной 
картин мира:

«Вес вместо масса. Когда речь идёт о ки-
лограммах – это масса. Если ньютоны (или 
дины) – это вес».

Вес в толковых словарях имеет значение 
‘количество, масса чего-либо’, поэтому в раз-
говорной речи использование этого слова в 
указанном значении ошибкой не является, 
хотя для естественнонаучных дисциплин, 
безусловно, вес и масса – термины, имеющие 
разное значение.

Возвращаясь к общей структуре Спи-
ска, отметим, что в рамках алфавитного 
списка есть раздел о букве ѣ (ять). В него 
входят всего две статьи, посвященные упо-
треблению этой буквы, чаще – неуместно-
му (кофе «Пётрѣ Великiй»; жилой комплекс 
«Дворѣнский»). Находя подобные словоу-
потребления с неверным использованием 
буквы, авторы выходят за рамки интернета 
в реальную действительность и приводят 
примеры брендов и вывесок, при этом не-
годование высказывают столь же агрессив-
но: «Наихудшее прегрешение – если их (яти) 
ставят в конце слова вместо ера – хочется 

убить», «бездумная замена «е» на «ѣ» – акт, 
караемый столыпинским галстуком».

После алфавитного списка в Списке при-
веден отмеченный хэштегом (#) раздел, в ко-
торый включено всё то, что авторы не смогли 
отнести к какой-либо другой группе (напри-
мер, сюда вошли паронимы одеть / надеть; 
правила использования прописной буквы; 
комментарий по поводу употребления «то, 
что вместо что в сложных предложениях»). 
Однако совершенно неоправданно в этот 
раздел попадают и статьи, которые могли бы 
быть помещены в алфавитную часть списка 
(например, «Роспись вместо подпись в значе-
нии ‘собственноручно написанная фамилия’» 
или «Троеточие вместо многоточие. Ну нет в 
русском языке такого знака препинания!»).

В раздел «Ударение» включены как слова 
общеупотребительные, действительно ча-
сто вызывающие у рядового носителя языка 
затруднения («Красиве́е вместо краси́вее», 
«Подписе́й вместо по́дписей», «Жа́люзи вме-
сто жалюзи́» и др.), так и слова, относящиеся 
исключительно к интернет-среде («Ава́тар 
вместо авата́р. Говорите юзерпик и во-
площение, если санскрит вам не по плечу», 
«Ка́пча, ка́пча, какая капча́?!»).

Раздел «Склонение» включает в себя, по-
мимо основных комментариев о склонении 
существительных, несколько статей, посвя-
щенных склонению фамилий (фамилии на 
-ко/-енко, фамилии на -а/-я, фамилии на со-
гласный) и даже статью о звательном паде-
же в современном русском языке. Правила 
склонения числительных оформлены ссыл-
кой на другой, уже более профессиональный 
сайт (gramota.ru).

Интересен также раздел «Устоявшиеся 
обороты», в котором фразеологизмы приво-
дятся также по антиортологическому прин-
ципу и сопровождаются крайне агрессивны-
ми комментариями типа:

«Наладом дышит вместо На ладан ды-
шит. В газенваген, шнелль! Там будете своим 
«наладом» дышать. Изначально суть была в 
том, что, по христианскому обычаю, человека, 
которому оставалось недолго жить, священ-
ник исповедовал, причащал и кадил ладаном»;

«Скрипя сердцем вместо скрепя сердце. 
Сердце скрепляют, а не скрипят им. Если 
сердце скрипит – вам на операцию»;
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«Власть предержащие вместо власти 
предержащие – пишут даже в серьёзной (вро-
де бы) прессе. «Власти предержащие», строго 
говоря, есть эвфемистическое обозначение 
Бога (и, возможно, ангелов Его), так что на-
зывать так проворовавшегося мэра или гу-
бернатора кагбе жырно будет. В общем, учите 
матчасть и слушайте старших товарищей!».

В заключение проанализируем разно-
жанровую речевую агрессию, которая про-
низывает практически все словарные статьи 
Списка, представляющие собой образцы та-
кого значимого для интернет-среды явления, 
как хейтерство – характерная исключитель-
но для анонимной среды интернета форма 
межличностной ненависти, использующей 
любые средства: клевету, издевательства, 
провокации, лицемерие, унижение и другие. 
Этот феномен все чаще обсуждается не толь-
ко в самой Сети, но и в традиционных сред-
ствах массовой информации (можно вспом-
нить, например, имевшую широкий резонанс 
статью Ксении Собчак о хейтерстве русских 
пользователей интернета, опубликованную в 
журнале «Сноб» за ноябрь 2011 г.). 

Исходя из типичных комментариев в 
словарных статьях Списка, можно говорить 
о том, что наиболее часто агрессивные вы-
сказывания горе-лексикографов оформлены 
в виде насмешки (как в случае с семантиза-
цией неправильного варианта) или угрозы. 
Например:

– Насмешка: «Каторый вместо который. 
Тех, кто так пишет, ждёт в лучшем случае по-
жизненная каторга. Проверочного слова нет, 
но можно запомнить по слову кот»; «Ком-
манда вместо команда, коммиссия вместо ко-
миссия и коммандировка вместо командиров-
ка. А также рекоммендация вместо рекомен-
дация и прочие слова, которые в русском и 
английском отличаются как раз одинарной/
удвоенной «м». Коммандос и коммунизм не 
проверочные слова! Таких «грамммотеев» 
в командировки надо отправлять исключи-
тельно в газенвагенах»; «Лахотрон вместо 
лохотрон. Почему-то стало часто попадать-
ся в последнее время. Проверочное слово – 
лохЪ, коим является тот, кто допускает столь 
дикие ошибки».

– Угроза: «В газенваген го!!!», «Кто так 
напишет, у того не будет будущего», «Крос-

совки нужны для того чтобы бегать кросс. У 
кого кросовки, а в особых случаях и красовки, 
тем ноги нужно поотрывать»; «Не уж то или 
не уж-то вместо неужто. За такие ошибки 
убивать – это мягко. Но они так часто встре-
чаются, что гуманнее было бы вообще это 
слово отменить».

Комментарии, оформленные как угрозы, 
встречаются чаще других. Это может объяс-
няться тем, что насмешка требует особой ре-
чевой изощренности и предполагает созда-
ние дополнительных смыслов, в то время как 
угроза сводится к элементарной формуле: 
«Если ты (не) сделаешь Х, то я сделаю тебе не-
что плохое». Этот речевой жанр вербальной 
агрессии – один из самых распространенных 
как в практике граммар-наци (ср. ставший 
уже самостоятельным мем граммар-наци 
«Правописание или смерть!», генетически 
восходящий к идеологически высоко нагру-
женному слогану с двухвековой историей 
«Православие или смерть!»), так и у авторов 
«Луркоморья» в целом. Аналогичны по фор-
ме и содержанию и другие ставшие мемами 
угрозы из классического дискурса граммар-
наци: «Учи(те) матчасть!»; «Учи(те) рус-
ский язык!»; «Автора текста – в граммар-
ваген!»; «За тобой уже идут!»; «Я изнасилую 
тебя орфографическим словарем!», «За Вами 
(тобой) уже выехали!» и мн. др.

Существование оппозиции «свой» – «чу-
жой» приводит к тому, что в ряде словар-
ных статей речевая агрессия оформляется 
как язык вражды, который ориентируется 
на стереотипные представления (это могут 
быть, например, этнические стереотипы как 
упрощенные образы этноса или иные суб-
культурные стереотипы как упрощенные об-
разы соответствующей группы) (Фадеичева 
2015: 22).

Так, для авторов Списка объектом язы-
ка вражды становится некоторый собира-
тельный и стереотипизированный «негра-
мотный пользователь», которого именуют 
«(граммар-)унтерменшем» или «недочело-
веком»: «Обгрейт. Да, эти унтерменши так 
слово upgrade изгадили», «Вы и вы – эпич-
нейшая ошибка, <…> выдаёт граммар-ун-
терменша…»; «Данная категория грубых 
ошибок может являться признаком выявле-
ния недочеловеков…»
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Более того, в отдельных статьях Списка 
встречается и классический, этнически ориен-
тированный язык вражды (подробно описан-
ный Г. В. Кожевниковой, напр. в: (Кожевникова 
2008), ср.: «Названия народов (хохлы, кацапы, 
пиндосы, гринго и т. д.) пишутся в русском язы-
ке со строчной буквы»; «Свеклá вместо свёкла. 
Чтобы не ошибиться, можно употреблять сло-
во буряк, хотя могут заподозрить расового хох-
ла. А ведь неизвестно, что хуже» и мн. др.

Появление подобного (этнического) 
языка вражды в некоторой степени обуслов-
лено типом ресурса: авторы сайта lurkmore.
to стремятся быть субъективными при опи-
сании различных явлений и максимально 
избегать излишней серьезности, что в ряде 
статей приводит к подмене нейтральных но-
минаций этносов стилистически окрашен-
ными этнофолизмами, например.

Итак, cозданный граммар-наци и дру-
гими анонимными авторами интернет-эн-
циклопедии «Луркоморье», «Расстрельный 
грамматический список» хотя и носит спра-
вочный характер и дает ответы на некото-
рые лингвистические вопросы, касающиеся 
культуры речи, во-первых, является типич-
ным и ярким примером наивной лексикогра-
фии, а следовательно, никак не может рас-
сматриваться в качестве надежного источ-
ника, несмотря на высокую популярность 
сайта среди русскоязычных интернет-поль-
зователей, во-вторых, становится средством 
трансляции негативного отношения одних 
(якобы) грамотных к другим (неграмотным) 
пользователям сети, умножая тем самым и 
без того обильную речевую агрессию, харак-
теризующую Рунет.

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://www.smashingmagazine.com/2007/10/30-usability-issues-to-be-aware-of/
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СТИЛИСТИчЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ  
ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ6

Статья посвящена изучению стилистического пространства современного 
интернета и выявлению в нем стилистических доминант. Актуальность иссле-
дования обусловлена как экстралингвистическими факторами (цифровая рево-
люция и усиление влияния интернета среди других видов медиа), так и интра-
лингвистическими факторами (особая форма бытования языка в новых ком-
муникативных условиях). Новизна состоит в  медиастилистическом подходе к 
изучению языка и стиля интернета, при котором в интернет-пространстве вы-
деляется специфическое стилистическое пространство, структурируемое сти-
листическими доминантами. Цель исследования – выявить базовые стилисти-
ческие доминанты интернет-коммуникации и показать их взаимосвязь. Такими 
доминантами являются устность, компрессия, креативность, мультимедиаль-
ность. Ренессанс аудио в современной медиакультуре и установка на разговор-
ный характер письменной интернет-коммуникации расширяет долю устности, 
что, в свою очередь, приводит к компрессии средств выражения в интернет-
общении. Компрессия и устность способствуют развитию мультимедиальных 
знаков, вмещающих в себя  эмоцию, паралингвистику и визуальность. Устность, 
компрессия и мультимедиальность в тесной взаимосвязи с креативностью фор-
мируют специфику стилистического пространства интернет-коммуникации.

Ключевые слова: интернет-коммуникация, стилистическое простран-
ство, стилистические доминанты, устность, компрессия,  мультимедиаль-
ность, креативность, язык эмодзи.
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WEB COMMUNICATION STYLISTIC DOMINANTS

The article aims to the study of stylistic space of the modern Internet and 
identification of stylistic dominants in it. The rationale for the research is based on 
both extra-linguistic factors (digital revolution and growth of the Internet influence 
among other types of media) and intralinguistic factors (a special form of language 
existence in the new communicative conditions). The study uses a new media-
linguistic approach to analysis of language and style of the internet: stylistic space, 
structured by stylistic dominants, is distinguished in the Internet space. The purpose 
of the study is to identify the basic stylistic dominants of Internet communication 
and show their relationship. Such dominants are orality, compression, creativity, 
multimedia. The renaissance of audio in modern media culture and the installation 
of written Internet communication on the conversational nature increases the 
proportion of oral communication, which in turn leads to the compression by means 
of expression in Internet communication. Compression and verbalization contribute 
to the development of multimedia signs that contain emotion, paralinguistics and 
visuality. Verbality, compression and multimedia in close relationship with creativity 
form the specificity of the stylistic space in Internet communication.

  Key words: Internet communication, stylistic space, stylistic dominants, 
orality, compression, multimedia, creativity, emodsi language.

6 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 20-012-00077 А «Креативная функция языка в интернет-коммуникации».
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диакоммуникации связаны с бурным 

развитием новых технологий – искусствен-
ного интеллекта (ИИ), в частности чат-ботов 
и голосовых помощников, а также со стре-
мительным расширением и доминировани-
ем интернет-среды как нового коммуника-
тивного и стилистического пространства.

Об интернете как о новой речевой 
формации и о новом коммуникативном 
и социальном пространстве пишут авто-
ры коллективной монографии «Интернет-
коммуникация как новая речевая форма-
ция» под редакцией Т. Н. Колокольцевой и  
О. В. Лутовиновой (Интернет-коммуника-
ция… 2014). Интернет как новую форму 
бытования языка изучают  Н. И. Клушина 
(Клушина 2018), М. В. Иванова (Иванова 
2018), А. В. Николаева (Николаева 2018),  
С. Ф. Барышева (Барышева 2018) и др.  Об 
интернете как о своеобразном стилистиче-
ском пространстве говорит Б. Тошович (То-
шович 2018). Роли искусственного интеллек-
та для будущего медиакоммуникации посвя-
щены работы Б. Тошовича (Тошович 2018),  
Л. Е. Малыгиной (Малыгина 2019) и др.

Вслед за Б. Тошовичем (Тошович 2018) 
мы полагаем, что интернет не является са-
мостоятельным функциональным стилем 
в системе функциональных стилей литера-
турного языка, но он является особым сти-
листическим пространством, со своей осо-
бой структурой, в котором находится место 
и для сетевых функциональных стилей, и 
для стилей не функциональных, в этом про-
странстве реализуются стилистические ка-
тегории и приемы, его можно также изучать 
по сетевым языковым ярусам.

Интернет-стилистика сегодня – акту-
альная и новая область общей стилистики, 
в которой наиболее полно отражаются все 
современные тенденции в развитии языка.

Гипотеза нашей статьи состоит в том, 
что стилистическое пространство интер-
нета структурируется с помощью взаимоо-
бусловленных стилевых доминант, наиболее 
важными из которых представляются: уст-
ность, компрессия и мультимедиальность 
и креативность. Если рассматривать дан-
ные доминанты как самостоятельные, а не 
взаимообусловленные и конвергентные, то 

некоторые из них давно изучены как харак-
терные черты функциональных стилей (на-
пример, устность и компрессия являются 
значимыми для разговорно-бытового функ-
ционального стиля, а креативность – для 
литературно-художественного). Но для нас 
принципиально важным становится имен-
но неразрывность и равнозначность пере-
численных нами стилевых доминант для ин-
тернет-коммуникации, поскольку все вместе 
они определяют суть стилистических явле-
ний в пространстве интернета. В этом про-
является новизна исследования.

Материалом для выводов послужили 
тексты, циркулировавшие в сети интернет, 
за 2019–2020 гг.

Методология основывается на стили-
стических (С. Гайда, М. Н. Кожина, Б. Тошо-
вич и др.) и медиастилистических методах 
(Н. И. Клушина, С. Ф. Барышева, А. В. Нико-
лаева, Л. Е. Малыгина и др.) и идеях, важным 
также стал функционально-доминантный 
подход (выявление стилевых доминант), 
обычно применяемый в идиостилистике  
(С. Т. Золян, О. И. Северская и др.). 

В статье мы рассмотрим следующие во-
просы:

(1) Развитие аудио-текстов в интернет-
коммуникации;

(2) Устность в интернете как отражение 
конвергентности стилевых доминант;

(3)Компрессия как проявление устности 
и креативности блогоречи (на примере ком-
прессии формы слова);

(4)Креативность интернет-коммуника-
ции на примере способов передачи просо-
дической информации (тембрального свой-
ства);

(5)Доминанта мультимедиальности в 
стилистическом пространстве интернета 
(частным проявлением которой становится 
язык эмодзи).

И сделаем предварительные выводы.
Необходимо сказать, что все отмечен-

ные и смежные с ними явления обусловлены 
«гибридной» природой интернета, проявля-
ющейся в совмещении (1) двух форм языка: 
язык интернета одновременно устно-пись-
менный; (2) двух функций языка: он одно-
временно и информационный, и фатиче-
ски-эмоциональный; (3) двух функциональ-
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но-жанровых типов текста: текста-очерка и 
оценки с аналитикой (Добросклонская 2010); 
(4) двух дискурсов: профессионального и 
наивного (Ахапкина 2014: 182). Т. И. Рязанце-
ва к этому ряду добавляет (5) конвергенцию 
текстовой и невербальной информации; (6) 
конвергенцию между формой и содержани-
ем, между тематической цельностью и фор-
мальной связностью; (7) коммуникативны-
ми ролями и размывание дистанции между 
автором и читателем; (8) монологической и 
диалогической речи (Рязанцева 2010: 224).

1. Ренессанс устности в медиакультуре
Мир, в котором мы живем, в настоящий 

момент переживает ренессанс в области ау-
дио, которому способствует развитие тех-
нологий, например, безлимитный мобиль-
ный интернет, повсеместное использование 
миниатюрных наушников, в том числе бес-
проводных. Огромное количество людей 
используют аудио для того, чтобы отправ-
лять сообщение в популярных мессендже-
рах и социальных сетях. В нашей жизни по-
явились голосовые помощники (чат-боты, 
виртуальные собеседники). Но адаптация 
адресата медиадискурса к новой технологи-
ческой среде не единственная причина попу-
лярности аудиоформатов.

Свободное время для взаимодействия с 
медиаконтентом, производящимся в огром-
ном количестве за единицу времени, у по-
требителей (читателей, зрителей, слушате-
лей) значительно сократилось, и аудиофор-
маты («голос») остаются единственной фор-
мой взаимодействия адресанта и адресата 
массмедиа, позволяющей адресату не только 
потреблять информацию, но и одновремен-
но совершать дополнительные манипуляции 
(вести машину, заниматься спортом, пере-
мещаться в общественном транспорте, го-
товить и заниматься уборкой и т. д.). В по-
следнее десятилетие в интернете активно 
развивается отложенное прослушивание ау-
диоконтента радиостанций (так называемых 
подкастов). Исследования ВЦИОМ в 2020 г. 
показывают, что 19% россиян (то есть каж-
дый пятый) слушает подкасты – из них 9% 
слушает их больше, чем пять-семь лет назад, 
6% – меньше, а 4% – столько же, сколько и 
раньше. При этом 68% граждан Российской 

Федерации не слушают подкасты совсем, а 
13% респондентов затруднились ответить. 
Подкасты радиостанций (то есть серии  
аудиофайлов, публикуемые в интернете с 
возможностью подписки на платформах не-
зависимых приложений для подкастинга), 
подкасты в социальных сетях теперь сосед-
ствуют с подкастами, которые производят 
сами пользователи интернета. Радиостан-
ция «Маяк» (холдинг ВГТРК) в 2019 г. даже 
учредила специальную премию подкастов 
Russian Podcast Awards. Многочисленные но-
минации премии («Лайфстайл», «Развлека-
тельный», «Бизнес», «Кино», «Образование», 
«Культура», «Здоровье и спорт», «Музыка», 
«Семья и дети», «Технологии и гаджеты», 
«Приз слушательских симпатий») свидетель-
ствуют о популярности подкастинга в Рос-
сии. Развитие индустрии подкастов способ-
но продлить жизнь эфирного разговорного 
радио. В то же время самодельные «радиопе-
редачи для интернета» (любительские под-
касты пользователей глобальной сети) уже 
могут конкурировать с контентом профес-
сиональных журналистов за внимание ауди-
тории и деньги рекламодателей. 

Такой ренессанс аудио в медиакоммуни-
кации позволяет говорить о том, что уст-
ность становится одной из важнейших сти-
листических доминант, особенно в интер-
нет-коммуникации, которая уже в первом 
научном приближении расценивалась как 
особая устно-письменная форма осущест-
вления языка. 

Мы в нашем исследовании разграничи-
ваем стилевые и стилистические доминанты, 
поскольку разграничиваем функциональ-
ные стили и стилистические пространства. 
Б. Тошович указывает, что «интернет явля-
ется самым широким, самым разнообраз-
ным и самым сложным коммуникативным 
пространством, средством и каналом связи, 
придуманным и созданным когда-либо чело-
веком» (Тошович 2018: 31). Изучение интер-
нета как пространства, а не функционально-
го стиля, диктует необходимость в обновле-
нии и адаптации известных стилистических 
методов и идей для решения новых задач.

С. Т. Золян определяет стилевую доми-
нанту как «фактор текста и характеристику 
стиля, изменяющую обычные функциональ-
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ные отношения между элементами и едини-
цами текста. <...> Предполагается, что по-
этический идиолект может быть описан как 
система связанных между собой доминант и 
их функциональных областей» (Золян 1989). 
Как мы уже говорили ранее, интернет мы 
рассматриваем не как стиль, а как комму-
никативное, социальное и, самое главное, 
стилистическое пространство, поэтому мы 
говорим о стилистических (пространствен-
ных) доминантах, которые, подобно сти-
левым доминантам, структурируют общее 
пространство сети, подчиняя себе и изменяя 
функциональные особенности отдельных 
самостоятельных текстов, циркулирующих в 
интернете.

Доминанта устности тесно увязана со 
стилистической доминантой компрессии. 
Макклюэн отмечал: «Письменное слово по-
следовательно выговаривает вовне то, что в 
устном слове выражается быстро и импли-
цитно» (Макклюэн). Компрессия в стилисти-
ческом пространстве интернета есть, с од-
ной стороны, способ выражения устности, а 
с другой – способ преодоления технологиче-
ских сложностей, связанных с устройством 
Сети: ограниченности буквенных символов 
размерами экрана, интерактивности, тре-
бующей мгновенной передачи сообщений  
и т. п. 

Но компрессия в стилистическом про-
странстве интернета также приводит и к 
реализации доминанты креативности, по-
скольку проявление устности в письмен-
ных текстах интернета выполняет прежде 
всего стилистические задачи, четко осозна-
ваемые авторами.

 2. Компрессия формы слова 
как проявление устности и креативности 
В современной блогоречи мы можем на-

блюдать компрессию разных видов, на уров-
не всех языковых единиц. Особенно показа-
тельна компрессия формы слова – ее звуко-
вой оболочки – как новое и активно поддер-
живаемое пользователями явление. Этот вид 
компрессии как никакой другой способен 
имитировать устную речь и как никакой дру-
гой креативен по своей функции, поскольку 
характеризуются важнейшими признаками 
креатива: творческим подходом, новизною 

и актуальностью. В способах редуцирования 
проявляется «способность, свойство лично-
сти преодолевать утилитарность традици-
онных способов производства, восприятия, 
сознания <…>» (Сбитнев 2007: 207), «спо-
собность создавать значимые новые формы» 
(Флорида 2007: 19).

В числе редуцированных произноси-
тельных форм есть как традиционно-частот-
ные, так и «окказиональные». Безусловно, 
превалируют случаи первого типа:

– Может кто-нить чё-нить посовету-
ет, а то чёт фантазии не хватает.  

– Слух, я те всё расскажу, что тя инте-
ресует... 

– Москва – любимый город, а Кремль эт 
чё будет ? :) раньше была белокаменной – а 
ща как бы её назвали?

– далее пешком к г. Белуха.и от неё мона 
сворачивать куда хош потом... 

–  и мож маршрут недельный, включаю-
щий в себя Конжак ктонить посоветует?! 

– ща подразгребусь с делами и всё 
буит.......      

К «окказиональным» мы относим фик-
сацию редуцированных форм хотя и суще-
ствующих в практике разговорной речи, но 
обычно не отражающихся в блогоречи как 
маркеры разговорности:

– не наю, откроется ли... но гляньте, эт 
канешно не Мурик... но прикольно...

– хотся туда, вот кто может расска-
зать про город

Встречаются, хотя и редко, тексты, чрез-
мерно «эксплуатирующие» этот способ ком-
прессии текста: Почему птрозаводск и пи-
тер осавил на обратную дрогу? очень дорогие 
города прикольней было б помому  начать с 
них... ведь в каждом из них можно по 3 дня 
зависать 

Процесс искажения правильной фоне-
тической формы слов называют «словопрео-
бразованием» (И. В. Арнольд), «сегментными 
звуковыми приемами» (А. И. Полторацкий). 
Функция этих приемов не сводится лишь к 
функции экономии. Ю. М. Кувшинская от-
мечает, что «неформальность, некоторая 
стилистическая сниженность, легкая не-
брежность речи (говорящий не прикладыва-
ет усилий для употребления полной формы), 
присущая усеченным формам, … создает 
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определенную экспрессивность» (Кувшин-
ская 2014: 35). Исследователи, определяя это 
явление как конвергенцию данных ресур-
сов, отмечают при этом, что «в естественном 
языке эти регистры хорошо разведены и не 
смешиваются» (Современный русский язык 
и интернете 2014: 7). Соответственно, в кон-
вергенции речевой экономии и экспрессив-
ности проявляются креативность интернет-
коммуникации и лингвокреативное мышле-
ние пользователей интернета.

Отметим, что фонетическая компрессия 
подтверждает наблюдения об «относитель-
ности» креатива: со временем он переходит 
в стандарт. Многие редуцированные сокра-
щения, действительно, множатся в языке ин-
тернета: кто-нить, те, тя, мож, есесно и т. п.

Таким образом, тенденция к фонетиза-
ции русской письменной речи имеет причи-
ной не только заполнение лакуны в системе 
«кодифицированная устная речь» – «раз-
говорная устная речь» – «кодифицирован-
ная письменная речь» недостающим звеном 
«разговорная письменная речь», но и, в част-
ности, формирование компрессированных 
способов передачи информации и выраже-
ние креативной функции языка. 

3. Креативность на примере способов 
передачи просодической информации 
Один из способов передачи просодче-

ской информации тембрального свойства –  
использование графических знаков. Креа-
тивность этого способа в том, что это один 
из способов компрессии информации, по-
скольку отпадает необходимость выражать 
ее вербально. Тембр понимается как допол-
нительная «окраска» голоса, накладывающа-
яся на уже готовую фразу и выражающаяся 
метафорами типа «ласковый голос», «груст-
ный голос», «веселый голос» и т. п. Наблю-
дения над блогоречью выявляют две группы 
средств, передающих тембр речи: это типо-
графские знаки (скобки, двоеточия и под.) и 
шрифты (курсив, цвет, заглавные буквы):

– Ничего себе! Настоящая зима)) Я как в 
другом городе живу)) Правда, у нас во дворе 
ни одного деревца ((( Здесь у Вас просто лес 
по сравнению с нашим и соседними дворами.

– Алексей, будьте, пожалуйста, 
милосерднее%О) Я уж было подумала, что 

наши «архитекторы» и до Питера добрались 
(( Хотя у вас и своих подобных хватает((

– Лохотрон рулит :(.  (С ТОЧКОЙ)
Графические сигналы тембрального 

свойства могут сокращать и содержание, 
оценивая пропущенную часть с просодиче-
ской точки зрения:

– Алексей, спасибо! Основную информа-
цию читала... но там её так много, что))

Креативными по сути являются комби-
нированные способы передачи просодиче-
ских параметров речи, что, безусловно, яв-
ляется средством компрессии информации. 
Так, тембр речи (эмоционально-оценочный 
уровень) может обозначаться комплексом: 

а) «фонетической транскрипцией» с раз-
говорным усечением:

– За город, к сожаленью, съездить не по-
лучилось. Но Тобол видели канеш.

б) произносительного варианта (любого 
типа) и эмотикона

– Вот ведь... во сколько? До пол-второго 
не спал... и не позвонил ниХто   

 – Смифно 
в) фоноварианта и обозначения пауза-

ции:
– Но, похоже, если не я..., то Хто ещё ре-

шится на... правду-матку   ))) 
г) «ироничного» и «разговорного» фоно-

вариантов и графических знаков, выражаю-
щих эмоции (скобок, повтора гласного и др)

– PS: кстати, - «как обычно», это - отку-
да? хде? када? ))) риторический ваапрос... 

Приведенные примеры подтверждают 
идею Н. А. Кузьминой о том, что «креатив-
ная функция языка обеспечивает способ-
ность языка <…> создавать новые сообще-
ния (тексты), непредсказуемые по автома-
тическим алгоритмам» (Кузьмина 2013: 346).  
И в целом являются подтверждением «об-
щей тенденции современного общества к 
лингвокреативной деятельности» (Ремчуко-
ва  2009: 246).

4. Доминанта мультимедиальности 
в стилистическом пространстве интернета
Макллюэн писал: «Устное слово дра-

матически захватывает все человеческие 
чувства, тогда как высокограмотные пись-
менные люди склонны говорить как можно 
более связно и буднично» (Макклюэн). Уст-
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ность в интернет-коммуникации сопряжена 
не только с компрессией и креативностью, 
но и с мультимедиальностью. Под мультиме-
диальностью мы понимаем использование в 
интернет-коммуникации знаков различных 
невербальных кодов, которые сформирова-
ны в инетернете и составляют специфику его 
стилистического пространства. К мульти-
медиальным знакам можно отнести хэштег, 
стикеры, пунктуационные знаки в функции 
выражения эмоций (например, смайлики), 
капслог для привлечения внимания к выде-
ленному слову или фразе и др. Но наиболее 
ярким проявлением мультимедиальности 
становится специальный визуальный код 
языка интернета – эмодзи. Эмодзи служит не 
только для выражения или подтверждения 
чувств говорящего, но и как визуализация 
устности, скомпрессированной в эмотикон. 
Эмотикон – наиболее яркий пример конвер-
генции выделяемых нами стилистических 
доминант – устности, компрессии, креатив-
ности и мультимедиальности. 

Желание изобразить эмоцию рядом со 
словом не ново. Но тиражироваться такое 
оформление контента стало только в середине 
прошлого века. Так, в 1950-х гг. что-то весьма 
похожее на современные эмодзи появилось на 
рекламных плакатах к фильму «Лили» в США.

Использование смайла и эмодзи в ре-
кламной кампании фильма «Лили» в 1953 г.

Фото: https://commons.wikimedia.org/
wiki/File:NYHT_Smiley_10th_March_1953.jpg

Письменная речь не всегда в состоя-
нии точно и лаконично передать чувства и 
эмоции говорящего. А, например, улыбка, 
подмигивание – это те коммуникативные 
сигналы, которые привлекают собеседника, 
располагают его к себе и информируют его о 
настроении, которым наполнено то или иное 
речевое послание.

Успешная коммуникация – это всегда 
правильный эмоциональный посыл и адек-
ватный эмоциональный отклик. И язык не-
формального интернет-общения, письмен-
ный по форме, но тяготеющий к устной речи 
в стилистическом аспекте, просто требовал 
внедрения каких-то знаков, которые могли 
бы дополнить, перевести, уточнить то, что 
мы пытаемся донести до собеседника при 
помощи слов.

И такими знаками явились эмотиконы –  
графические изображения эмоций. Созда-
вались они при помощи традиционных ти-
пографских средств – скобок, точек, запя-
тых, например,  улыбка изображается как :), 
грусть – как :(. С точки зрения функциональ-
ного использования эмотиконы можно раз-
делить на три группы. Первая – изображение 
эмоций, вторая – изображение предметов, 
людей и явлений и третья – вспомогатель-
ные графические элементы структурирова-
ния текста. Это, например, такие графиче-
ские элементы, как: ✅  и ❌..

В кириллическом интернете эмотиконы 
получили название «смайлики».

Смайлики привносят в устную речь эмо-
цию, интонацию, помогают нам понять отно-
шение автора к тому, о чем он говорит. Как 
правило, они отменяют точку в конце предло-
жения, но прекрасно сосуществуют с вопроси-
тельными и восклицательными знаками.

Я уезжаю сегодня :)

Я уезжаю сегодня на машине :)
С развитием технических средств пере-

дачи информации смайлики развились в 
эмодзи (или пиктограммы), которые иногда 
могут заменить саму речь.
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Эмодзи – любое из различных неболь-
ших изображений, символов или значков, 
используемых в текстовых полях в электрон-
ных коммуникациях (например, в текстовых 
сообщениях, электронной почте и социаль-
ных сетях), чтобы выразить эмоциональное 
отношение автора, кратко передать ин-
формацию, донести сообщение, иногда без 
использования слов.

Становятся популярны тексты-ребусы 
из эмодзи, в которых читателю предлагают 
угадать песню, афоризм, пословицу или из-
вестное стихотворение:

Ученье  свет, а неученье тьма: 

Аппетит приходит во время еды: 
Эмодзи и смайлики помогают сократить 

дистанцию между говорящими, активно ис-
пользовать игровые стратегии, сократить текст 
и очень быстро дать ответ на вопрос. Например:

– Ты почему не был в институте?
– 
Визуальные образы в какой-то степени 

компенсируют отсутствие в интернет-обще-
нии тех невербальных сигналов, которыми 
люди обмениваются при личном общении. 
Г. Макклюэн отмечал: «…В  речи мы склон-
ны реагировать на  каждую возникающую 
ситуацию, отзываясь тоном и  жестом даже 
на  собственный акт говорения. Письмо  же 
стремится быть своего рода обособленным, 
или специалистским действием, в  котором 
содержится мало возможностей или призы-
вов для реагирования. Грамотный человек 
и  письменное общество развивают в  себе 

ужасающую способность вести себя во всех 
делах с  поразительной отстраненностью 
от тех чувств и того эмоционального вовле-
чения, которые непременно испытывали бы 
неграмотный человек и  бесписьменное об-
щество» (Макклюэн www).

Эмодзи можно назвать универсальным 
языком, поскольку визуальные мультимеди-
альные знаки легко декодируются людьми 
разных культур. 

Заключение
Развитие новых цифровых техноло-

гий приводит к формированию сложного и 
практически всеохватного коммуникатив-
ного пространства интернета. В коммуника-
тивном пространстве интернета мы, вслед за 
Б. Тошовичем, выделяем особое стилистиче-
ское пространство. Данное стилистическое 
пространство структурируется стилисти-
ческими доминантами, которые   взаимос-
вязаны и взаимообусловлены, именно они 
формируют особые стилистические законо-
мерности современной интернет-коммуни-
кации. В эпоху ренессанса аудио и с учетом 
мнения исследователей об особой форме 
языка интернета, обозначаемой как устно-
письменной, важнейшей стилистической 
доминантой становится устность. Устность 
теснейшим образом увязана с компрессией, 
креативностью и мультимедиальностью 
интернет-коммуникации. Эти три важней-
шие доминанты позволяют говорить об осо-
бом стилистическом статусе языка интерне-
та, который становится формально сжатым, 
но семантически осложненным, в том числе 
за счет включения мультимедиальных ви-
зуальных кодов. Таким образом, стилисти-
ческое пространство интернета позволя-
ет максимально реализовать креативную 
функцию языка.

___________
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ПЕРСОНИфИЦИРОВАННЫй СЕТЕВОй КАПИТАЛ  
ПОЛИТИчЕСКОй ЭЛИТЫ  

И ЕГО МЕДИСТИЛИСТИчЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ЛИчНЫХ СЕТЕВЫХ АКТИВОВ  

ПОЛИТИчЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕй В США, РОССИИ И ИРАНЕ)

В статье разрабатывается и обосновывается авторская концепция персо-
нифицированного сетевого капитала (ПСК), призванная расширить утили-
тарный подход к пониманию современных коммуникативно-ориентирован-
ных веб-площадок. В статье также подробно разбирается медиастилисти-
ческий инструментарий и его стратегическое применение для реализации 
такого капитала в процессе производства контента с выраженной утилитар-
ностью для своего производителя. Концепция рассматривается в приклад-
ном значении для деятелей политики. 

Ключевые слова: персонифицированный сетевой капитал, медиасти-
листика, политическая элита, социальные сети, коммуникативные веб-
площадки.
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THE PERSONALIZED WEB-BASED CAPITAL  
OF THE POLITICAL ELITE  

AND ITS MEDIASTILISTIC REALIZATION
 (IN THE CASE OF PERSONAL WEB ASSETS  

OF POLITICAL ACTORS IN THE USA, RUSSIA AND IRAN)

In the article the author formulates and substantiates the concept of  
The Personalized Web-based Capital (PWC), aimed to expand the utilitarian 
approach to perception of modern communication-oriented web-platforms. The 
article also examines in detail the media-stylistic toolkit and its strategic use for the 
realization of such capital in the process of producing content with a certain utility 
for its producer. The concept is considered in its practical usage for political actors.

Key words: personalized web-based capital, media stylistics, political elite, 
social networks, communicative web-platforms.
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В связи с усиливающимся трендом сете-
вого опосредования многочисленных 

социальных практик, в том числе и комму-
никативных (что особо ярко обозначилось 
в период глобальной пандемии коронави-
руса, потребовавшей медиатизированно-
го взаимодействия в самых разных аспек-
тах привычной оффлайновой социальной 
жизни человека),  производство смыслов в 
сетевом пространстве приобретает сегод-
ня выраженную утилитарную значимость.  
В результате актуализируется запрос на 
стратегическое понимание социальных се-
тей и иных коммуникативно-ориентирован-
ных веб-площадок. Наиболее релевантным 
ответом на такой запрос нам представляет-
ся дальнейшая разработка теорий социаль-
ного капитала с выделением нового типа – 
персонифицированного сетевого капитала  
(ПСК).

Предлагая этот термин, мы опирались 
на теорию социального капитала, сформу-
лированную Пьером Бурдье и его последова-
телями.  Впервые введя в научный дискурс 
понятие социальный капитал, французский 
социолог подразумевал, прежде всего, «агре-
гацию действительных или потенциальных 
ресурсов, связанных с включениями в проч-
ные сетевые или более или менее институ-
ционализированные отношения взаимных 
обязательств или признаний» (Бурдье 2002: 
60), целью установления которых становится 
получение некой выгоды, в результате чего 
стремление именно к этой выгоде служит 
реальным основанием для социальной кон-
солидации.  Означенная выгода в парадигме 
дальнейших теоретических разработок кон-
цепции социального капитала рассматрива-
лась все чаще в социально-экономической 
плоскости, в «соединении анализа структур-
ной обусловленности экономического по-
ведения с анализом продуктивной функции 
социального капитала» (Кузьменко 2010: 51). 
Так, С. А. Хмельницкий понимает под «соци-
альным капиталом» «существующую в эко-
номической системе совокупность отноше-
ний, основанную на сознательном исполь-
зовании социально-экономическими субъ-
ектами связей в рамках формируемой струк-
туры с целью получения дополнительных 
социально-экономических преимуществ в 

результате взаимного информационного об-
мена» (Хмельницкий 2002: 120–121). 

Именно эта дефиниция наиболее полно 
сообразуется с означенным ранее утилитар-
ным подходом к изучению определенных яв-
лений современного информационного об-
щества, поэтому на ее основе мы сформули-
ровали определение предложенного нами в 
эпоху развитого веба нового типа капитала –  
персонифицированного сетевого капитала, 
призванного формализовать значимость 
коммуникативных платформ современного 
сетевого общества в качестве нового ресурса 
социально-экономического и политического 
роста. 

Итак, персонифицированный сетевой 
капитал представляет собой совокупность 
личных аккаунтов пользователей на обще-
доступных интернет-площадках, аккуму-
лированную в рамках формируемой много-
пользовательской интерактивной структуры 
коммуникации и сознательно используемую 
означенными акторами с целью получения 
дополнительных социально-экономических/
политических преимуществ в результате не-
посредственного информационного обмена. 

В дальнейшем повествовании нас будет 
интересовать реальная ценность ПСК для 
той группы акторов, которую мы можем 
определить понятием «политической эли-
ты», подразумевая под этим термином, пре-
жде всего, «сплоченную и привилегирован-
ную группу, обладающую высоким статусом 
и влиянием, которые обусловлены непосред-
ственным участием в принятии важнейших 
политических решений, связанных с распре-
делением ценностей и ресурсов» (Стремоу-
хова 2018: 62). Утилитарная значимость ПСК 
для этой группы акторов современного сете-
вого информационного пространства про-
слеживается на двух уровнях: на микроуров-
не эффективная реализация такого капитала 
обеспечивает конверсию сетевой востребо-
ванности своего владельца (политика) во 
внесетевое приращение его социально-по-
литического/экономического «веса»; на ма-
кроуровне – отражает уровень развития пу-
бличного коммуникативного пространства 
в стране с равным или неравным участием в 
нем власти и общественности, а также сти-
мулирует его развитие, находясь с ним в пря-
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мой зависимости (Зейналова 2020: 41–51). В 
практической плоскости примеры такой реа-
лизации ПСК политиков, простимулировав-
шие означенные процессы на микро- и ма-
кроуровнях, встречаются в геополитических 
регионах, принципиально различающихся 
по степени проникновения многоакторной 
разнонаправленной веб-коммуникации в 
политический дискурс. Так, в частности, в 
Соединенных Штатах Америки, отличаю-
щихся очень интенсивным проникновением 
сетевой коммуникации в сферу политики, на 
микроуровне ПСК Трампа сыграл не послед-
нюю роль в приращении его статусных по-
зиций в период президентской гонки 2016 г.  
(Быков 2017: 120). В то же время в Иране, 
практикующем на государственном уровне 
систему фильтрации сетевого трафика и от-
личающемся в целом низким уровнем про-
фессионального взаимодействия местной 
политической элиты с социальными медиа, 
ПСК оппозиционного кандидата и видно-
го представителя политической элиты ИРИ 
Мир-Хоссейна Мусави, а также других акто-
ров политического дискурса на макроуровне 
имел особое значение для консолидации раз-
розненных очагов недовольства как внутри 
страны, так и за ее пределами в направлен-
ное протестное движение (так называемое 
«зеленое движение» 2009 г.), приобретшее 
определенный коммуникативный посыл в 
публичном пространстве (Зейналова 2020: 
41–51). 

Из всех трех стран, заявленных в за-
главии, лишь глава Российской Федерации 
Владимир Путин не имеет никаких сетевых 
активов в качестве собственного ПСК: «го-
ризонтали» нет, прямого движения смыслов 
между общественностью и высшим руко-
водством страны также не наблюдается, что 
диссонирует с запросами общества разви-
того веба, коммуникативное пространство 
которого имеет сетевую структуру с двуна-
правленными горизонтальными связями 
(отсутствие ПСК у представителей верхуш-
ки политической элиты сводит к нулю его 
полезное действие на макроуровне). 

Как уже было отмечено ранее, полезность 
ПСК – как на микро-, так и на макроуровне –  
раскрывается в процессе его эффективной 
реализации. Сама же реализация ПСК всег-

да сопряжена с систематическим произ-
водством полисемиотически воплощенных 
смыслов (сетевого медиаконтента). В этой 
связи мы можем выделить два имманентных 
аспекта в реализации ПСК: технологический, 
сопряженный со спецификой современных 
веб-коммуникативных платформ интернета, 
на базе которых производятся смыслы, и ме-
диастилистический, связанный с особенно-
стями лингвостилистической упаковки этих 
смыслов для усиления их привлекательности 
в качестве продукта массового потребления. 

Остановимся подробнее на втором 
аспекте.  Современный сетевой медиатекст, 
создающийся на базе любого ПСК, помимо 
специальных характеристик, детермини-
рованных форматом (пост, лонгрид, сторис 
и т. п.) включает ряд универсальных черт, 
продиктованных логикой мейдийного ка-
нала его приложения – интернетом. Среди 
таких характеристик: гипертекстуальность 
(включенность текста в широкий информа-
ционный контекст посредством технологии 
гиперссылок); нелинейность (дополнитель-
ные экраны, всплывающие текстовые плаш-
ки, тег-метки и другие технологические ре-
шения, позволяющие преодолевать привыч-
ный для аналоговой эпохи тип «структурно 
заданного потребления» – «сверху вниз», 
«страница за страницей» и т. д.); непосред-
ственная интерактивность (контекст пер-
вого порядка вокруг сетевого медиатекста за 
счет «дискурса реагирования» ‒ коммента-
риев, репостов, дескриптивных меток и пр. ‒ 
формируется непосредственно, неотложно и 
неотъемлемо); транзактность (вовлечение 
аудитории в смыслосодержащее поле текста 
в качестве деятельного актора, способного 
порождать смыслы, влиять на них, обращать 
их далее в иных фреймах и т. д.); мультиме-
дийность (кодирование смыслов сетевого 
медиатекста при помощи различных техно-
логических средств); сетевая креолизован-
ность (семиотическая осложненность озна-
ченного медиатекста за счет характерной для 
веб-коммуникации графики: эмодзи, стике-
ры и т. д.). 

Такая многогранная структура совре-
менного сетевого медиатекста создает ши-
рокий простор для креативных решений в 
производстве смыслов, обращающихся сре-
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ди беспрецедентно массовой аудитории ин-
тернета. В частности, нами были изучены в 
монографическом труде магистерской дис-
сертации сотни текстов ПСК представителей 
политической элиты США (Дональд Трамп), 
России (Мария Захарова) и Ирана (Хасан 
Роухани и Джавад Зариф) в период с января 
по декабрь 2019 г. (Зейналова 2020: 71–108). 
Объективные маркеры глубины восприятия 
этих текстов среди аудитории (показатель 
уровня вовлеченности (ER), количество лай-
ков, комментариев, репостов и т. д.) позволя-
ют сделать выводы об утилитарной ценности 
тех текстов в процессе реализации ПСК, что 
на уровне медиастилистики отвечают следу-
ющим позициям: интенциональность и стра-
тегическая перлокуция (троллинг, эльфинг, 
кибербуллинг и т. д.); веб-креативность/
формирование авторских хэштег-концептов 
нарративного характера; эмотивная сетевая 
маркированность (веб-креолизованность 
(эмодзи, стикеры), веб-графика (скобочки, 
символы) и пр.); сетевая стилизация (веб-
усечения, веб-аббревиатуры, веб-скрипты, 
капсы, тег-метки и т. д.); потенциал сетевого 
сотворчества (посредством ID-дескриптов - 
@username): холивар, флейм, флуд, оффтоп 
и пр.; внутритекстовая мультимедийная ди-
версификация и внешняя (кросспостинг). 

Остановимся подробнее на каждой из 
позиций. Первая позиция – интенциональ-
ность и стратегическая перлокуция – при-
звана отразить коммуникативное намерение 
автора, обусловливающее идею производ-
ства рассматриваемого веб-текста и соответ-
ствующий тактический способ реализации 
означенной интенции. Довольно часто в гло-
бальной сети такой побудительной интенци-
ей становится деструктив, например дискре-
дитация собеседника, а потому тактически-
ми способами реализации коммуникатив-
ного намерения нередко становятся такие 
специфические веб-явления, как: троллинг, 
кибербуллинг и эльфинг. Троллинг (от англ. 
trolling – ловля рыбы на блесну) представля-
ет собой «публикацию заведомо провокаци-
онных сообщений» (Клушина, Николаева, 
2019: 70). В отличие от этой тонкой манипу-
лятивной тактики деструктивной коммуни-
кации кибербуллинг (от англ. сyberbullying – 
жарг.: жесткая интернет-травля) реализует-

ся через намеренно агрессивную, инвектив-
ную риторику. В этой связи эльфинг ближе к 
троллингу и представляет собой его оборот-
ную сторону (от англ. elf – эльф), выражен-
ную в той же тонкой тактике высмеивания 
и дискредитации, однако уже в иллюзорно 
комплиментарной форме. Как правило, се-
тевой деструктив отличается повышенной 
вовлеченностью аудитории. Яркий пример – 
недавнее сетевое противостояние Дональда 
Трампа с мэром Лондона Садиком Кханом, 
отличившееся в том числе и инвективной 
риторикой, характерной для кибербуллинга: 

@SadiqKhan, who by all accounts has done 
a terrible job as Mayor of London, has been 
foolishly “nasty” to the visiting President of the 
United States, by far the most important ally of 
the United Kingdom. He is a stone cold loser 
who should focus on crime in London, not me......  
[@ SadiqKhan, который, судя по всему, проде-
лал ужасную работу на посту мэра Лондона, 
обходился безрассудно «отвратительно» с 
наносившим официальный визит президен-
том Соединенных Штатов, на сегодняшний 
день важнейшим союзником Соединенного 
Королевства.  Этому непроходимому лузеру 
стоит сосредоточиться на преступлениях в 
Лондоне, а не на мне ... [перевод здесь и далее 
наш – Р.З.]. (Зейналова 2020: 81).

Вторая позиция – веб-креативность, 
или формирование авторских хэштег-кон-
цептов нарративного характера –  подраз-
умевает наличие или отсутствие в постах 
политической элиты элементов реализации 
свойственного именно вебу креативного 
потенциала (создание вирусных концептов, 
способных заполнить собой как онлайн, 
так и оффлайн публичного пространства). 
Примером такого креатива может служить 
концепт #ЯНеБоюсьСказать, объединивший 
сетевые медиатексты жертв сексуального 
насилия и вызвавший широкий обществен-
ный резонанс в самых разных странах мира. 
В сфере дискурса означенных политических 
деятелей интересным примером служит се-
тевая активность Джавада Зарифа, министра 
иностранных дел Ирана. Он, в отличие от 
Трампа, обращает не только те концепты, ко-
торые агрегированы им из оффлайного пу-
бличного пространства и переосмыслены в 
контексте его собственных сетевых активов 
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(популярный трамповский хэштег-концепт 
#MAGA – Make America great again/ Сделай 
Америку снова великой [переосмысленная 
идеологема рейгановских времен]), но и те, 
что сгенерированы им напрямую, введены в 
публичное веб-пространство для дальней-
шего обращения и усвоения различными  
аудиторными группами, например, #B_Team/ 
#Команда_Б  [сгенерированный Зарифом 
хэштег-концепт, описывающий заговорщи-
ческую геополитическую связку США (Джон 
Болтон), Израиля (Биньямин Нетаньяху) и 
Саудовской Аравии (Мохаммед Бин Салман 
Аль-Сауд), ставящую своей целью уничто-
жение государственности Ирана – Р. З.]

Goaded by #B_Team, @realdonaldTrump 
hopes to achieve what Alexander, Genghis & 
other aggressors failed to do. Iranians have stood 
tall for millennia while aggressors all gone. #Eco-
nomicTerrorism & genocidal taunts won’t “end 
Iran”. #NeverThreatenAnIranian. Try respect – 
it works! [Подстрекаемый #Командой_Б До-
нальд Трамп надеется достичь того, чего не 
смогли Александр Македонский, Чингисхан и 
другие агрессоры. Иранцы выстояли тыся-
челетия, в то время как агрессоры сгинули. 
#Экономический терроризм и геноцидные 
выпады не «уничтожат Иран». #НикогдаНе-
УгрожайтеИранцу. Попробуйте уважать – 
это работает!] (Зейналова 2020: 96).

Третья позиция – эмотивная сетевая 
маркированность – призвана определить 
степень соответствия поста современной 
веб-логике, предполагающей эмоциональ-
ную коммуникативную вовлеченность, 
что отражается в характерных маркерах: 
веб-креолизованность (изобразительные 
выражения эмоций в сетевом медиатек-
сте – эмодзи/стикеры и т. д.), веб-графика 
(графическое выражение эмоций в означен-
ном тексте – разнонаправленные скобки, 
сочетание символов раскладки классиче-
ской клавиатуры QWERTY: например, «:*», 
«=^-^=» и пр.). Эта позиция – характерный 
маркер сетевых медиатекстов ПСК Марии  
Захаровой:

С большой долей вероятности могу сооб-
щить, что кое-какой пул поздравил кое-кого 
с кое-чем, подарив майку с подписями игроков 
кое-какой команды 😉 А вы присоединяетесь?🎂 
(Зейналова 2020: 85).

Четвертая позиция – сетевая стилизация –  
направлена на выявление наличия или отсут-
ствия в медиатекстах ПСК политиков харак-
терных маркеров сетевого медиастиля как 
определенного способа производства текстов 
в коммуникативном пространстве интерне-
та. Среди них: веб-усечения (например, «лю» 
вместо «люблю», «спс» вместо «спасибо»), 
веб-аббревиатуры (например, «КМК» вместо 
«как мне кажется», «ЛОЛ» от LOL – Laugh-
ing Out Loud, что значит «очень смешно»), 
веб-скрипты (например, «4то» вместо «что» 
или «7я» вместо «семья»), капсы (печатание 
слова прописными буквами для расстановки 
акцентов; например, «СРОЧНО»), тег-метки 
(имплицитные гиперссылки, вшитые в от-
дельное слово или словосочетание, часто с 
использованием символа «#», что позволяет 
повысить частотность появления текста в 
поисковой выдаче; например, «#искусство», 
«#МоскваСити») и т. д. Особо характерно для 
ПСК Джавада Зарифа:

Escalating US economic WAR on Iranians, @
realDonaldTrump ordered SoT “to substantially 
increase sanctions against the COUNTRY of 
Iran!” It’s admission that US is DELIBERATELY 
targeting ordinary citizens: #EconomicTerrorism, 
illegal & inhuman. Stop war & terror. #Secu-
rity4All [Обостряя экономическую ВОЙНУ 
США против иранцев, Дональд Трамп прика-
зал Министерству финансов США (SoT, the 
Secretary of the Treasury) «существенно уве-
личить санкции против СТРАНЫ Ирана!» 
Это, по сути, признание, что действия США 
СОЗНАТЕЛЬНО направляются против про-
стых граждан: #Экономический терроризм, 
незаконный и бесчеловечный. Остановите 
войну и террор. #БезопасностьДляВсех] 
(Зейналова 2020: 97–98).

Пятая позиция – потенциал сетевого 
сотворчества, реализуемый посредством 
ID-дескриптов (@username), – призвана от-
разить наличие или отсутствие в постах по-
литиков ID-дескриптов других участников 
сетевого коммуникативного пространства 
(строятся с помощью «@» как никнеймы 
пользователя, например @realDonaldTrump) 
для вовлечения их в смыслосодержащее поле 
текста в качестве деятельных соавторов, спо-
собных развить медиатему, инициировать 
новый медиатопик и т. д. Нередко результа-
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тами описанного вовлечения становятся та-
кие сетевые феномены, как холивар, флейм, 
флуд, оффтоп. Холивар (от англ. holy war – 
«священная война») представляет собой бес-
компромиссную полемику в блогах, на фору-
мах и на других сетевых площадках вокруг 
некой темы, комментария и т. д. Флейм (от 
англ. flame – огонь, пламя) – «спор ради спо-
ра», визуально схожий с холиваром, однако, в 
отличие от него, чаще всего уже не имеющий 
никакого отношения к первоначальной теме 
дискуссии. Родственными понятиями мож-
но считать флуд с оффтопом. Флуд (от англ. 
flood – потоп) – множество сообщений, не 
имеющих прямого отношения к теме обсуж-
дения. Оффтоп (от англ. off topic – за преде-
лами темы) – веб-сообщение, выходящее за 
рамки означенной темы беседы (Клушина, 
Николаева 2019: 70). Означенная технология 
активно используется всеми из упомянутых 
нами политиков, кроме Хасана Роухани, ПСК 
которого, реализуясь в вебе, тяготеет все-
таки к логике аналоговой коммуникации. 
Так, для примера, эту технологию реализует 
на базе своего ПСК Мария Захарова:

Читаю RT: «Британский МИД отказал 
нам в аккредитации на «глобальную кон-
ференцию по свободе прессы». По телефону 
нам сказали: Sorry, we are full». У меня вопрос 
к Margarita Simonyan (Маргарита Симо-
ньян). Марго, а почему сотрудники RT реши-
ли, что произнесенное по телефону спелен-
гуется как «full»? На мой взгляд, там долж-
на удваиваться гласная «о», а не согласная 
«l»7[Перевод фразы: «извините, мы заполне-
ны» (о местах в зале). Мария играет на созву-
чии омонимичных слов английского языка: 
full – полный (заполненный) и fool – дурак 
(тупица). ID-дескрипт задействован для вос-
пламенения медийной личности и вовлече-
ния ее в совместный троллинг внешнеполи-
тических оппонентов] (Зейналова 2020: 89).

Наконец, финальная позиция – внутри-
текстовая мультимедийная диверсифика-
ция и внешняя (кросспостинг) – сопряжена 
с выявлением сочетаний технологических 
средств, используемых политиками для упа-

7 Пост Захаровой в Facebook от 05.07.2019.  
URL:  https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/
posts/10219985875186903 (дата обращения: 
02.02.2020).

ковки своего «месседжа» на уровне отдельно-
го поста (внутритекстовая мультимедийная 
диверсификация), а также на уровне отдель-
ных площадок (кросспостинг – публикация 
одного и того же контента на различных се-
тевых площадках). Среди упомянутых по-
литических деятелей кросспостинг активно 
практикует на базе своего ПСК лишь До-
нальд Трамп. 

Из всех позиций, рассмотренных выше, 
особое значение имеет первая. Именно она 
обосновывает производство этих медиатек-
стов как таковых и определяет их форму бы-
тования, сопряженную с определенной стра-
тегией. На основании годичного исследова-
ния упомянутых медиатекстов, индикаторов 
вовлеченности аудитории (ER) в их смысло-
вое пространство, численных показателей 
лайков, комментариев и репостов, а также с 
учетом специфики сетевого медиапотребле-
ния (Зейналова 2020: 104–108) и региональ-
ного медиапользования (Зейналова 2020:  
41–51) можно заключить следующее: 

Медиастилистические стратегии реа-
лизации ПСК, направленные на конструи-
рование сильного личного бренда (Дональд 
Трамп), релевантного запросам общества 
постправды, эффективны при работе с ПСК, 
поскольку находятся в устойчивой корреля-
ции с категорией персонализации, крайне 
выраженной в современной массовой комму-
никации веба. Стратегии же посредническо-
го типа (Мария Захарова и Джавад Зариф) и 
те, что предполагают вертикаль социально-
политического коммуникативного взаимо-
действия (Хасан Роухани), неэффективны в 
интернете, так как не отвечают его матрич-
ной горизонтальной структуре массовой 
коммуникации по линии «многие-многим»;

Диверсификация на уровне активов 
ПСК и языковых систем упаковки контента 
(один язык – английский) обеспечивает зна-
чительное расширение зоны охвата сетевых 
медиатекстов (хороший пример – сетевые 
активы королевской семьи Иордании);

Невосприимчивость к сетевому сотвор-
честву, строящемуся с использованием ID-
дескриптов и без них (Хасан Роухани), не-
эффективна в интернете, так как не отвечает 
просьюмеризму, характерному для структу-
ры функциональной сети;

https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10219985875186903
https://www.facebook.com/maria.zakharova.167/posts/10219985875186903
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Лариса Тазретовна Касперова:
«Родной язык несет в себе код нации, культуры и идентичности».
«Основным каналом продвижения новейших заимствований яв-

ляется сфера СМИ, рекламы и PR. В качестве факторов, влияющих на 
появление оценочности у новых заимствований, можно назвать: упо-
требление невербальных средств воздействия (фотографии, графика, 
видео- и аудиоролики), агрессивную частотность употребления лек-
сической единицы в медиапространстве, включение лексической еди-
ницы в заголовочный комплекс и создание контекстного окружения 
оценочного характера».

«Цифровое общество формирует личность с принципиально но-
выми социальными чертами и поведенческими проявлениями».

Надежда Владимировна Смирнова:
«Современная медиасреда демонстрирует развитие противопо-

ложных тенденций, касающихся объема медиатекста. С одной сторо-
ны, наблюдается сокращение текстового объема, стремление предста-
вить информацию максимально сжато, отражающее процесс твитте-
ризации мышления. С другой стороны, активно развивается ориен-
тированная на развернутое повествование журналистика лонгридов,  
медианарративов. Благодаря своему креативному потенциалу, нарра-
тивная журналистика способствует эстетизации массмедиа».

«В теории повествования нарратив понимается как ментальный 
конструкт, который может быть воплощен путем использования раз-
личных кодов, различных знаковых систем, «разыгран» различными 
медиа. Трактовка медиа в данном случае носит не трансмиссионный, а 
семиотический характер: медиа определяются как способы кодирова-
ния информации, как языки наррации».  

«Если в рамках традиционного повествования речь шла о воз-
можностях воплощения нарратива в различных жанровых формах с 
ограничениями, накладываемыми языком как знаковой системой, то в 
мультимедийном нарративе основополагающей становится проблема  
интегрирования различных медиа в рассказывание истории, их син-
тактики».
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Л. Т. Касперова
(Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова)

НОВЕйШИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ И АКСИОЛОГИчЕСКИЕ 
ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА1

Основным каналом продвижения новейших заимствований является 
сфера рекламы и PR. Далее заимствования попадают в СМИ, где активная 
частотность употребления таких единиц и/или создание оценочного кон-
текста приводят к закреплению одобрительной или неодобрительной кон-
нотации за нейтральной лексической единицей. Оценочные коннотации в 
контексте (лексико-морфологический уровень), невербальные средства воз-
действия (фото, графика, видео-и аудиоклипы) и агрессивная частотность 
употребления лексической единицы в СМИ относятся к числу факторов, 
определяющих оценочную характеристику новых заимствований. Ней-
тральные заимствования, приобретая устойчивую оценочную коннотацию 
в современной интернет-коммуникации, могут оказывать влияние на фор-
мирование ценностей общества.

Ключевые слова: интернет-коммуникация, аксиология, лексикология, 
заимствования.

_________________

Larisa T. Kasperova
(Lomonosov Moscow State University)

NEW BORROWINGS AND AXIOLOGICAL VALUES  
OF MODERN SOCIETY

Advertising and PR are the main channel for promoting the latest borrowings.  
After it, borrowings end up in the mass media where their active frequency and/or 
the accompanying evaluative context lead to specific lexical units acquiring fixed 
meliorative or pejorative connotations. Context and its evaluative nature (lexical-
morphological level), non-verbal means of influence (photos, graphics, video and 
audio clips) and aggressive frequency of lexical unit used in the media are among 
factors which determine the evaluative characteristic of the new borrowings. As a 
result, the author comes to the conclusion that neutral words, including new bor-
rowings, can acquire a fixed evaluative connotation in modern Internet communi-
cation and can influence the society’s values.

Key words: Internet communication, axiology, lexicology, borrowings.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 20-012-00077 А «Креативная функция языка в интернет-коммуникации».
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Родной язык несет в себе код нации, куль-
туры и идентичности. «…для сохранения 

языкового разнообразия в каждой отдель-
ной стране и на всей планете, для сохра-
нения разнообразия культур, необходимо 
предпринимать серьезные меры – внутри 
каждой страны и на международном уров-
не» (Unesco.ru  2019). 

П. А. Лекант отмечал: «Зачем иностран-
ные заимствования запрещать? Они сами 
себя отменят, если не смогут понравиться 
языку. А запреты и замены…У лингвистов 
есть такой термин – «пуризм» от латинско-
го «purus» – «чистый». Пуристы полагают, 
что чистоту родного языка надо оберегать 
от иностранных проникновений, используя 
свои аналоги. Таким, например, был всем 
известный великий Владимир Даль. Он ис-
кал иностранным словам замену. Например, 
вместо «кокетка» Даль предлагал говорить 
«хорошуха» или «красовитка». Язык не при-
нял. Или, как мы сегодня говорим, не повер-
нулся. А все потому, что с русским языком не 
надо бороться, ему надо доверять» (Емелья-
ненко 2015).

Г. Я. Солганик всегда придерживался 
мнения, что заимствования никогда не погу-
бят язык. От них может страдать речь, но не 
язык. В своем последнем интервью он сказал: 
«Вы знаете, я случайно наткнулся <…> на 
слова Бориса Стругацкого. Он блестяще от-
ветил тем, кто хоронит русский язык. С рус-
ским языком может произойти все, что угод-
но: перестройка, преображение, превраще-
ние, – но только не вымирание. Он слишком 
велик, могуч, гибок, динамичен и непредска-
зуем, чтобы взять и вдруг исчезнуть. Разве 
что – вместе с нами. Я готов подписаться под 
этими словами» (Туркова 2016).

Вместе с тем, существует серьезная про-
блема современной речи, связанная с экс-
пансией новейших англицизмов как сред-
ства влияния на менталитет неанглоязыч-
ных наций. 

Основным каналом продвижения новей-
ших заимствований является сфера СМИ, 
рекламы и PR. В качестве факторов, влияю-
щих на появление оценочности у новых за-
имствований, можно назвать: употребление 
невербальных средств воздействия (фото-
графии, графика, видео- и аудиоролики), 

агрессивную частотность употребления 
лексической единицы в медиапространстве, 
включение лексической единицы в заголо-
вочный комплекс и создание контекстного 
окружения оценочного характера. 

По теории И. А. Стернина, модель лек-
сического значения представлена двумя ма-
кроэлементами – денотативным и коннота-
тивным. Если оценка содержится непосред-
ственно в денотате, то слово в целом счита-
ется оценочным, а если в коннотациях – то 
речь идет об оценочном компоненте значе-
ния (Стернин 2011).

В рамках данной статьи будут рассмо-
трены слова с устойчивой коннотацией. Ис-
точниками языкового материала послужили 
интернет-СМИ (kommersant.ru;  kp.ru;  aif.ru;  
vm.ru;  iz.ru; ng.ru;  rg.ru; forbes.ru; 1tv.ru;   vesti.
ru; rbc.ru; ren.tv; yandex.ru /media; rambler.ru/
media; 1obl.ru;  nur.kz; sm-news.ru;  amic.ru; 
recyclemag.ru; lofficielrussia.ru и др.).

В качестве примера рассмотрим слово 
апсайклинг. 

Абсайклинг (от англ. upcycling) – вто-
ричное использование вещей без промыш-
ленной переработки с созданием для них но-
вого применения.

В интернет-пространстве создаются пре-
имущественно положительные контексты 
с данным словом: Апсайклинг – это наобо-
рот, скачок на ступеньку вверх в жизнен-
ном цикле вещи. Мы можем своими руками 
повысить ценность того или иного пред-
мета путем некоторой доработки (yandex.
ru/media). При определенном мастерстве и 
креативности многие люди и компании пре-
вращают отслужившие свой срок материа-
лы в товары более высокого качества, чем 
их источник. Это процесс переработки ста-
рых или выброшенных материалов во что-
то полезное и красивое. (vtoroe.ru). Что 
такое upcycling и почему это один из самых 
интересных модных трендов, или как из 
конфетки сделать конфетку (lofficielrussia.
ru). Садовые грабли отлично впишутся в 
интерьер дачной кухни… Карманы старых 
джинс могут стать необычным настен-
ным органайзером для вашей рабочей зоны 
(recyclemag.ru).
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URL : https://heroine.ru/kak-stalo-modnym-
davat-novuyu-zhizn-starym-veshham/

Приведем данные нашего социолинг-
вистического опроса по определению объ-
ема лексического значения заимствований 
в речи носителей русского языка (МГУ,  
2019 г.).

Критерии для участников: возраст 15–23 
года; носитель русского языка.

Количество участников: 209.
Анкетный лист: 
•	 Что	обозначает	слово	***?
•	 ***	–	это	хорошо,	плохо	или	нейтраль-

но?
•	 Употребляете	ли	вы	это	слово	в	своей	

речи?
•	 Составьте	 предложение	 с	 данным	

словом.
Примеры ответов: Жен., 21 год. Апсай-

клинг – переделка чего-то старого; это опре-
деленно хорошо и интересно; практически 
не употребляю слово в речи, но знаю его; 
Помоги Земле – займись апсайклингом. Муж.,  
16 лет. Апсайклинг – что-то переделать из 
старого и пользоваться. Это очень хоро-
шо, если у тебя получается. В речи не упо-
требляю, потому что ничего не переделы-
ваю. Крутой ты апсайклинг устроил! Жен.,  
19 лет. Апсайклинг – оригинальная, креатив-
ная переделка вещи в новую, модную, еди-
ничную в своем роде. Это отлично! Мы обя-
зательно пойдем на фестиваль апсайклинга.

Это слово еще не в полной мере освоено 
молодыми носителями русского языка (74% 
информантов ответили, что не употребляют 
слово апсайклинг в своей речи, но понима-
ют его, т. к. знают английский язык), поэто-
му в данном случае интернет-коммуникация 
играет роль проводника, который помога-
ет слову закрепить положительную оценку 
обозначаемого явления через окружающий 
контекст.

Любой компонент значения, представ-
ленный одной семой или целыми макроком-
понентами, может быть общеизвестным, 
то есть общепризнанным всеми носителя-
ми языка, а может быть индивидуальным 
для одного носителя языка или группы лиц 
(Стернин 2011).

В результате анализа полученных дан-
ных выявлены индивидуальные и коллек-
тивные оценочные компоненты значений 
слов в ответах информантов. Коллективные 
оценочные компоненты значения слова ап-
сайклинг: блестящий, великолепный, индиви-
дуальный, креативный, крутой, мастерский, 
отличный, полезный, прекрасный, супер, 
творческий, уникальный. Наличие коллек-
тивных оценочных компонентов дают право 
говорить о влиянии данных слов на ценност-
ные ориентиры общества. 

Приведем еще один пример: 
Флешмоб (англ. flash – вспышка, mob –  

толпа) – собрание большого количества лю-
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дей по предварительной договоренности о 
времени и месте для общего выполнения 
действия по задуманному плану, сценарию.

URL: https://thecity.m24.ru/articles/2076

Необходимо определить, какое конкрет-
но действие подразумевается под очередным 
флешмобом, какую цель преследует автор 
данного сценария.  Действие может быть как 
позитивным, так и крайне негативным (чле-
новредительство, суицид), как и последствия 
этого действия. Но активное употребление 
этих слов в положительно окрашенном кон-
тексте может привести к появлению у них 
устойчивой положительной коннотации.

Все без ума от флешмобов: как работа-
ет модный инструмент (rbc.ru). Кто во что 
горазд: 7 классных флешмобов и челленджей 
в Instagram. Если заскучали в изоляции, а на 
лекции и спектакли нет сил, есть другое 
(тоже вполне творческое) решение. Можно 
попробовать себя в одном из этих популяр-
ных челленджей (thecity.m24.ru). Комитет 
по образованию города Барнаула организовал 
флешмоб «Мам, я дома», в котором прини-
мают участие учителя и ученики городских 
школ. Так они пытаются найти плюсы в 
сложившейся ситуации (amic.ru/news). Как 
развлечься, сидя на карантине уже третью 
неделю? Три классных флешмоба в соцсетях, 
которые вы можете повторить, не выходя 
из дома (sm-news.ru).

Безусловно, у данных слов встречаются 
контексты с отрицательной оценкой (шоки-
рующий, неприличный, сомнительный), но 

их гораздо меньше. И негативное отношение 
к конкретному флешмобу обычно заверша-
ется у авторов приглашением на другой, «хо-
роший» флешмоб.

Рассмотрим на конкретном примере, как 
слово, получившее оценочную коннотацию, 
повлияло на дезориентацию молодых людей 
в системе общественных ценностей и норм. 

Информационный повод: май 2019 года, 
г. Владивосток. На территории школы стар-
шеклассники устроили флешмоб в откро-
венных костюмах из магазина для взрослых, 
отметив таким образом окончание школы. 
Накануне события учащиеся стали победи-
телями в конкурсе мэра города «Самый кре-
ативный флешмоб». 

URL: https://www.ellegirl.ru/articles/vo-
vladivostoke-shkolniki-ustroili-fleshmob-iz-za-
kotorogo-uvolilsya-direktor/

К особенностям освещения данного ин-
фоповода в материалах СМИ можно отнести 
однообразие заголовков, в которых употре-
блены исследуемые заимствования: Флешмоб 
в стиле БДСМ устроили выпускники (nur.
kz); Педагоги и стилисты оценили БДСМ-
перформанс выпускников во Владивостоке 
(ren.tv); В интернете появилась петиция в 
поддержку выпускников, устроивших БДСМ-
перфоманс в школе во Владивостоке (kp.ru).

Цифровое общество формирует личность 
с принципиально новыми социальными чер-
тами и поведенческими проявлениями. Юные 
участники флешмобов воспринимают любое 
действие, в том числе и административно 
наказуемое деяние, как проявление креатив-
ности. Само общество тоже разделилось в 
оценке этого события: от негодования и не-
доумения до выражения поддержки школь-
ников – это свидетельствует о изменении/
противоречивости ценностных ориентиров в 
современном обществе. Так, один из журна-
листов назвал свой материал на эту тему, ис-
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пользуя прецедентный текст «Я ухожу, ухожу 
красиво!» (из молодежной песни).

Перформанс (англ. performance) – форма со-
временного искусства, где художник /автор ре-
жиссирует действия актера (в роли актера может 
выступать сам автор) или группы для демон-
страции публике в заранее определенном месте.

Челлендж (англ. сhallenge) – интернет-
ролик от блогера с предложением пользова-
телям повторить его действия и разместить 
свой ролик в Сети.

С точки зрения структуры лексического 
значения данные слова коннотативно ней-
тральны. Причем эти слова не прошли пол-
ную лексическую ассимиляцию. Нередко но-
сители русского языка, в том числе молодые 
люди, хорошо знающие английский язык, 
употребляют слова флешмоб, челлендж и 
перформанс как полные синонимы и не мо-
гут объяснить разницу  значений этих слов.  

Актуальными лексико-морфологически-
ми средствами создания оценочного контек-
ста данных слов в интернет-СМИ оказались:

•	 качественные оценочные прилагатель-
ные (47%) (креативный, суперский, не-
заурядный, отличный, богатый и пр.);

•	 качественные оценочные наречия 
(43,5%) (круто, весело, солидарно, друж-
но, креативно, нескучно, лайфово и др.);

•	 существительные с прямым или кос-
венным оценочным компонентом 
значения (24%) (творчество, драйв, 
друзья, слава, лайки и др.);

•	 императивы (32,5%) (присоединяйся, 
не хандри, вливайся, не спи и др.);

•	 акциональные глаголы (41%) (пры-
гать, зажечь, ловить, поймать и др.).

К активным лексическо-фразеологиче-
ским средствам можно отнести метафоры 
(поймать волну), фразеологизмы (на седь-
мом небе) и прецедентные тексты (Я, ты, 
он, она! – команда флешмоба), а также лек-
сический повтор однокоренных оценочных 
слов (Три флешмоба, которые скрасят время 
в самоизоляции. Самоизоляция флешмобу не 
помеха. Вот сразу три отличных флешмоба, 
в которых можно участвовать и отлично 
провести время (rg.ru).

Результаты лингвистического экспери-
мента подтверждают этот вывод:

Слово флешмоб: 16 % сформулировали лек-
сическое значение с денотативной положитель-
ной оценкой; 37% – с положительными оценоч-
ными коннотациями; 64% привели примеры с 
положительным оценочным контекстом.

Например, Жен. 19 лет. Флешмоб. Это 
совместное представление, когда участники 
в отличном настроении. Они получают удо-
вольствие от действий, а возможно, и славу. 
Замутим завтра суперский флешмоб!  Муж. 
23 года. Флешмоб. Это жизнь творческих 
современных парней и девушек, которые 
умеют сделать жизнь яркой и насыщенной.  
Я участник крутого флешмоба! Присоеди-
няйся и ты - Не будь серой мышью.

Таким образом, агрессивная частотность 
употребления новейших англицизмов в ин-
тернет-пространстве, в том числе СМИ, ре-
кламе и PR, сопутствующий им оценочный 
контекст приводят к закреплению устойчи-
вой оценочной коннотации у нейтральных 
лексических единиц и, как следствие, может 
привести к изменениям аксиологических 
установок общества.

https://russkiymir.ru/publications/186202/
https://russkiymir.ru/publications/186202/
file:///C:/Users/Sirotina/Desktop/ 
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ПРИЕМЫ ИММЕРСИВНОГО ПОВЕСТВОВАНИЯ 
В МУЛЬТИМЕДИйНОй ИСТОРИИ2

Возможности нарративной журналистики расширяются благодаря новым 
технологиям, что наглядно демонстрирует феномен цифрового сторителлин-
га, базирующийся на вовлечении в процесс наррации комплекса мультиме-
дийных средств. Ключевым понятием, определяющим своеобразие мультиме-
дийной истории как вершины цифрового сторителлинга, ее воздействующий 
потенциал, выступает иммерсивное повествование – способ презентации нар-
ратива, способствующий погружению читателя в мир событий, его интеллек-
туальной и эмоциональной вовлеченности в историю. В качестве прототипи-
ческой нарративной структуры мультимедийного лонгрида  рассматривается 
повествовательная модель эталонной мультимедийной истории Snow Fall (The 
New York Times). Специфика мультимедийной презентации ведущих нарра-
тивных категорий: сцены, событийной структуры, точки зрения – определяет 
доминантные приемы иммерсивного повествования. Это детальная рекон-
струкция сцен, структурирование хронологической последовательности со-
бытий и смена точек зрения, реализуемые за счет интеграции вербальных и 
невербальных элементов. Для демонстрации преемственности и новаций в 
реализации повествовательных приемов цифрового сторителлинга использо-
ван мультимедийный лонгрид «Земля отчуждения» (ИД «КоммерсантЪ»). 

Ключевые слова: мультимедийная история, цифровой сторителлинг, 
иммерсивное повествование, точка зрения.
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IMMERSIVE NARRATION TECHNIQUES  
IN THE MULTIMEDIA STORY

The possibilities of narrative journalism are expanding thanks to new 
technologies, which clearly demonstrates the phenomenon of digital storytelling, 
based on the involvement of a complex of multimedia tools in the narration process.  
The key concept that defines the uniqueness of a multimedia story as the pinnacle 
of digital storytelling, its impacting potential, is immersive storytelling – a way of 
presenting a narrative that contributes to the reader’s immersion in the world of 
events, his intellectual and emotional involvement in the story.  The narrative model 
of the Snow Fall reference multimedia story (The New York Times) is considered as 
a prototypical narrative structure of a multimedia longread.  The specificity of the 
multimedia presentation of the leading narrative categories: scene, event structure, 
point of view – determines the dominant techniques of immersive storytelling.  
This is a detailed reconstruction of scenes, structuring the chronological sequence 
of events and changing points of view, realized through the integration of verbal and 
non-verbal elements. The multimedia longread “Land of Alienation” (Publishing 
House “Kommersant”) was used to demonstrate the continuity and innovations in 
the implementation of narrative techniques of digital storytelling.

Key words: multimedia story, digital storytelling, immersive narration. viewpoint. 

2 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 20-012-00077 А «Креативная функция языка в интернет-коммуникации».



161

Один из значимых сегментов современ-
ного медиапространства  представлен 

нарративной журналистикой, использую-
щей для передачи фактуальной информации 
литературно-художественные приемы. В от-
личие от художественных текстов, модели-
рующих вымышленные миры, журналист-
ские нарративы транслируют достоверную 
верифицируемую информацию о реальной 
действительности. В то же время повество-
вательные техники, разработанные в рамках 
художественной литературы, активно ис-
пользуются в  нарративной журналистике, 
позволяя рассказывать о реальных событи-
ях в увлекательной форме, способствующей 
погружению читателя в описываемые сцены. 

Принципы современного журналистско-
го сторителлинга базируются на положени-
ях новой журналистики (New Journalism), 
сформулированных американским журна-
листом и писателем Томом Вулфом.  Для но-
вой журналистики характерны такие литера-
турные приемы, как развитие повествования 
путем смены сцен, широкое использование 
достоверных диалогов, показ истории глаза-
ми очевидца (точка зрения третьего лица), 
насыщение текста деталями (Wolfe 1973). 
Реализация заявленных принципов постро-
ения нарратива предполагает большой тек-
стовый объем, «длинную форму» – лонгрид. 
Новая журналистика, или художественная 
(литературная) журналистика, в современ-
ном исследовательском поле определяется 
как Long Form Journalism – журналистика 
«длинных форм» (лонгридов): “In journalism, 
what used to be characterized as “narrative” or 
“literary” or “new” journalism is now described 
simply as “long form” (Junod 2013).  Совре-
менная медиасреда демонстрирует развитие 
противоположных тенденций, касающихся 
объема медиатекста. С одной стороны, на-
блюдается сокращение текстового объема, 
стремление представить информацию мак-
симально сжато, отражающее процесс твит-
теризации мышления. С другой стороны, 
активно развивается ориентированная на 
развернутое повествование журналистика 
лонгридов, медианарративов. Благодаря сво-
ему креативному потенциалу, нарративная 
журналистика способствует эстетизации  
массмедиа.

Формулируя постулаты эстетики 
журналистики как особой дисциплины,  
М. А. Бережная  отмечает неизбежность  
формирования этой особой отрасли науч-
ного знания, обусловленную состоянием со-
временной медиасреды: «Во-первых, мы на-
блюдаем стремительное расширение спектра 
выразительных возможностей журналисти-
ки, обусловленных развитием новых техно-
логий медиапроизводства, во-вторых, ана-
логичная палитра выразительных средств 
находит применение в иных коммуникатив-
ных потоках и родственных специальностях, 
что способствует смещению представлений 
о специфике именно журналистского произ-
ведения, в-третьих, сама журналистика ак-
тивно использует творческие практики, ха-
рактерные для экранных искусств, сближая 
при этом художественное и документальное, 
и, наконец, в-четвертых, в новой коммуни-
кативной и экономической медиареальности 
информационное перенасыщение определя-
ет эмоциональную, чувственную, т. е. эсте-
тическую первооснову выбора читателем, 
слушателем, зрителем опубликованного ма-
териала и его воздействие» (Бережная 2018: 
10). Из перечисленных факторов принципи-
ально важными для развития нарративной 
журналистики является расширение арсена-
ла выразительных средств в новой техноло-
гической среде и эстетическая обусловлен-
ность предпочтений адресата медиатекстов. 

Новые технологии расширяют возмож-
ности нарративной журналистики, что при-
водит к возникновению феномена цифрово-
го сторителлинга – рассказывания историй 
с помощью мультимедийных средств. В тео-
рии повествования нарратив понимается как 
ментальный конструкт, который может быть 
воплощен путем использования различных 
кодов, различных знаковых систем, «разы-
гран» различными медиа. Трактовка медиа в 
данном случае носит не трансмиссионный, а 
семиотический характер: медиа определяют-
ся как способы кодирования информации, 
как языки наррации.  Выявление специфики 
повествовательных возможностей мульти-
медийного нарратива опирается на его со-
поставление с традиционным нарративом 
– мономедийным, монокодовым повествова-
нием, представленным вербальным текстом. 
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(Отметим, что иногда под традиционным 
нарративом понимается текст, в котором 
наряду с вербальным способом означива-
ния используются статичные изображения: 
фотографии, рисунки, карикатуры и т. п.).  
В традиционном повествовании базовые 
нарративные категории: рассказ (telling) и 
показ (showing) – репрезентируются исклю-
чительно вербальным способом, в то время 
как мультимедийный нарратив служит яр-
ким примером поликодового текста, в кото-
ром используются как вербальные, так и не-
вербальные способы передачи информации. 

Цифровой (трансмедийный) сторител-
линг представлен в первую очередь таким 
типом медиатекстов, как мультимедийная 
история, именуемая иначе мультимедий-
ной статьей, сноуфоллом, мультимедийным 
лонгридом. Мультимедийная история – это 
новый вид медиатекста, функционирующий 
в онлайн-среде и характеризующийся ком-
бинацией текста, фотографий, аудио, ви-
део, анимированной графики (Stevens 2014). 
Эстетическая значимость мультимедийной 
истории обеспечивает длительность ее бы-
тования в медийном пространстве (в целом 
не характерную для текстов средств массо-
вой информации), многократность обраще-
ния адресата к журналистскому нарративу. 
Многие мультимедийные истории уже стали 
классикой, сформировав своего рода библи-
отеку цифрового сторителлинга, например: 
Firestorm (The Guardian), A Game of Shark and 
Minnow (The New York Times), The Russia Left 
Behind (The New York Times), The Dream Boat 
(The New York Times), Wrappers Delight (The 
Telegraph), Out In The Great Alone (ESPN), 
«День, когда началась война» («Коммер-
сантЪ»), «Америка заколоченных небоскре-
бов» («Комсомольская правда»), «Земля от-
чуждения» («КоммерсантЪ»), «Вежливые 
люди» («Meduza»), «Дни затмения» (Lenta.ru),  
«Конец Советов: 20 лет» (Lenta.ru).

Символические знаки языка, характери-
зующиеся условной связью означающего и 
означаемого, объединяются в рамках муль-
тимедийной истории с иконическими знака-
ми, знаками-образами. В результате адресат 
может не только воображать описываемые 
сцены, как это происходит при чтении тра-
диционного нарратива, но и наблюдать их 

так, как если бы они происходили перед его 
глазами. Ключевым понятием, определяю-
щим своеобразие мультимедийной истории, 
ее воздействующий потенциал, выступает 
иммерсивное повествование, т. е. способ-
ствующее погружению читателя в мир собы-
тий, его интеллектуальной и эмоциональной 
вовлеченности в историю. «Одним из ключе-
вых эстетических изменений, происходящих 
со зрелищной культурой, частью которой 
оказываются результаты творческой дея-
тельности журналиста, становится выход на 
новый уровень иммерсивности» (Новикова, 
Кирия 2018: 42).

Погружение читателя в историю обе-
спечивается комплексным взаимодействием 
мультимедийных элементов. В мультимедий-
ной истории задействован более широкий 
спектр средств означивания, чем в печатных 
журналистских текстах. Количественный и 
качественный состав способов кодирования 
информации в мультимедийном повество-
вании определяется исследователями по-
разному. Так, финский ученый Т. Хииппала 
выделяет девять семиотических элементов 
мультимедийного повествования:   текст, 
фотографию, видео, карту, дизайн (макеты), 
анимацию, динамическую иллюстрацию, 
статическую иллюстрацию, статическое 
изображение (Text-flow, Photography, Dy-
namic image-flow, Map, Page-flow, Animation, 
Dynamic illustration, Static illustration, Static 
image-flow) (Hiippala 2017).  Отечественный 
исследователь Д. Г. Качанов рассматривает 
десять семиотических элементов мультиме-
дийных проектов: текст, фотографии, видео, 
иллюстрации, анимации, аудио, инфогра-
фику, карты, таймлайны, выносные цитаты. 
Помимо названных элементов, подлежащих 
квантификации, выделяются также не под-
дающиеся подсчету элементы: дизайн и на-
вигация (Качанов 2020: 87). Все элементы 
мультимедийного повествования находятся 
в отношениях взаимодополнительности. 

Лингвистические исследования полико-
довых текстов фокусируются на изучении 
взаимодействия невербальных элементов 
с текстом, их функций, эмоционально-экс-
прессивных и оценочных коннотаций.  
Мультимедийные проекты варьируются в 
зависимости от соотношения вербально-
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го и невербального способов представле-
ния информации. Показательна следующая 
классификация мультимедийных статей: 
1. Мультимедийная html-статья, в которой 
вербальный текст играет основную роль и 
характеризуется имманентными текстовы-
ми признаками цельности и связности; 2. 
Идеографическая статья (flash-статья), в ко-
торой текст уступает доминирующую роль 
невербальным элементам. 3. «Мультимедий-
ная» коробочка, в которой текст представлен 
отдельными элементами: заголовками, под-
писями, выполняющими «оформительскую» 
функцию (Лукина (ред.) 2013: 271–273). Типы 
мультимедийных статей расположены в по-
рядке убывания роли вербального текста в 
презентации истории и возрастания значи-
мости невербальных элементов. 

Очевидно, что для лингвистики наи-
больший интерес представляют мультиме-
дийные истории с доминированием вербаль-
ного текста. При этом важно отметить, что 
вербальный текст и невербальные элементы 
мультимедийной истории интегрированы.  
В понятии интеграции заложено принципи-
альное отличие эталонной мультимедийной 
истории от ее подобий, которые используют 
мультимедийные элементы в качестве внеш-
него сопровождения для лонгрида, пред-
ставленного традиционным письменным 
текстом. Такой формат повествования по-
лучил метафорическое название ‘Christmas 
tree’, подчеркивающее декоративный харак-
тер мультимедийных элементов, их факуль-
тативность по отношению к тексту. Креа-
тивный потенциал мультимедийной исто-
рии в полной мере реализуется только при 
включенности мультимедийных средств в 
процесс презентации нарратива.   Средства 
означивания в цифровом нарративе форми-
руют мультимедийный ансамбль.

Принципы цифрового сторителлинга в 
журналистике во многом сформировались 
под влиянием мультимедийной истории 
Snow Fall: The Avalanche at Tunnel Creek, раз-
мещенной в декабре 2012 г. на сайте The New 
York Times. В Snow Fall история о лыжниках, 
попавших в снежную лавину в Каскадных 
горах недалеко от Вашингтона, рассказана 
с помощью фото, видео, аудио, интерактив-
ной графики, панорам 3D и объемного вер-

бального текста,  разбитого на 6 глав. Этот 
материал стал эталоном мультимедийного 
нарратива, его название стало нарицатель-
ным – сноуфол – и используется в ряде ис-
следований в качестве эквивалента понятия 
мультимедийная история.   В английском 
языке появился глагол to snowfall, означа-
ющий `создавать качественные мультиме-
дийные истории`. Материал был отмечен 
Пулитцеровской премией «за искусную ин-
теграцию мультимедийных элементов» (deft 
integration of multimedia elements). По мне-
нию исследователей, успех Snow Fall был об-
условлен созданием эффекта присутствия, 
который обеспечили три ведущих приема: 
видеоанимация (анимированные фотогра-
фии); скроллинг (возможность быстрого 
просмотра всего материала, перехода от од-
ной части рассказа к другой, прокручивания 
бесконечной страницы); параллакс-эффект 
(перемещение элементов с разной скоростью 
при загрузке страницы). Видеоанимация, 
скроллинг, параллакс-эффект выступают в 
роли мультимедийных экспрессем, способ-
ствующих эстетическому воздействию на 
адресата.

Если в рамках традиционного повество-
вания речь шла о возможностях воплощения 
нарратива в различных жанровых формах с 
ограничениями, накладываемыми языком 
как знаковой системой, то в мультимедий-
ном нарративе основополагающей становит-
ся проблема  интегрирования различных ме-
диа в рассказывание истории, их синтакти-
ки. Анализ особенностей реализации пове-
ствовательных приемов в мультимедийном  
нарративе основан на выделении ведущих 
нарративных категорий, способствующих 
погружению читателя в описываемые со-
бытия, достижению иммерсивного эффекта 
и эстетическому воздействию на адресата. 
«Основными приемами эстетизации публи-
цистического нарратива являются драма-
тически выстроенный сюжет, сценическая 
и диалогическая структура композиции, 
художественный стиль письма, идейно-мо-
ральная оценка, выраженная голосом авто-
ра-повествователя, и значительный объем. 
Важнейшей эстетической и когнитивной 
категорией, обеспечивающей эффект про-
живания читателем опыта героев, является 
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композиционный ритм, определенная мо-
дель динамики планов повествования, точек 
зрения» (Пронин, Комуцци 2018: 97). 

Повествовательная модель Snow Fall мо-
жет быть рассмотрена как   прототипическая 
нарративная структура мультимедийной 
истории, на которую в той или иной степени 
ориентированы все последующие материа-
лы данного формата. Специфика мультиме-
дийной презентации ведущих нарративных 
категорий: сцены, событийной структуры, 
точки зрения – определяет доминантные по-
вествовательные техники цифрового стори-
телиинга,  реализованные  в Snow Fall (Van 
Krieken 2018). 

Сценический показ предполагает деталь-
ное воссоздание обстановки, в которой раз-
ворачиваются события. Такая реконструк-
ция помогает читателю переместиться с по-
мощью воображения в описываемый мир и 
наблюдать за событиями в роли очевидца, 
так, как если бы они происходили перед его 
глазами. 

Событийная структура журналистского 
нарратива тяготеет к композиционным фор-
мам художественных текстов и отличается 
от типичной новостной структуры пере-
вернутой пирамиды. Структура новостного 
материала определяется ведущими принци-
пами новизны и релевантности событий, в 
силу действия которых наиболее значимая 
новая информация выносится в абсолютное 
начало текста. В нарративе структура пред-
ставления событий обусловливается целью 
создания увлекательного повествования, 
способного удерживать внимание адресата, 
создавать эффект присутствия. Компози-
ция может выстраиваться хронологически, 
сопровождаясь, как правило,  экскурсами в 
прошлое. В то же время могут быть исполь-
зованы приемы нарушения последователь-
ного изложения событий, позволяющие дра-
матизировать повествование.

Ход событий фиксируется в тексте тем-
поральными маркерами, представленными 
лексемами с временной семантикой и гла-
гольными временными формами. На фоне 
типичной повествовательной формы про-
шедшего времени в нарративе часто исполь-
зуются формы настоящего времени, корре-
лирующие с настоящим репортажа: ориен-

тированность форм настоящего времени на 
момент речи позволяет синхронизировать 
описываемые события со временем их вос-
приятия. 

Точка зрения является фундаментальной 
категорией нарратологии. Это конструктив-
ный принцип повествования,  действующий 
на всех его уровнях, определяющий пове-
ствовательную перспективу. «Точка зрения − 
это сегмент нарративного текста, в котором 
все четыре плана мира истории – простран-
ственный, временной, субъектно-речевой и 
модальный – синтезированы и управляемы 
одним субъектом восприятия и/или гово-
рения. Точка зрения, иными словами, – это 
наиболее самостоятельная, многоуровневая 
единица текста, содержание которой пред-
ставляет одно завершенное, мотивирован-
ное фабулой событие или состояние с пози-
ции рассказчика или участника мира исто-
рии» (Бозрикова, Татару 2012: 57). Категория 
точки зрения реализуется такими ролями, 
как субъект речи, субъект сознания, субъ-
ект восприятия. Авторский нарратив во-
площается перволичной повествовательной 
формой с персонифицированным повество-
вателем или третьеличной повествователь-
ной формой с имперсональным повество-
вателем.  Включение чужой речи в автор-
ский нарратив  осуществляется с помощью 
конструкций прямой речи, косвенной речи 
и несобственно-прямой речи (свободного 
косвенного дискурса). Установка нарратив-
ной журналистики на воссоздание «эффек-
та реальности» обусловливает активное ис-
пользование конструкций прямой речи, рас-
считанных на буквальное воспроизведение 
чужой речи/мысли. 

Маркерами присутствия субъекта созна-
ния в нарративе служат глаголы ментальной 
деятельности (например, осознавать, пони-
мать, полагать),  субъект перцепции мар-
кируется глаголами восприятия (например, 
видеть, слышать, наблюдать), субъект эмо-
ционального восприятия  – лексемами, обо-
значающими эмоции (например, радовать-
ся, бояться, ужасаться). 

Сменяющие друг друга точки зрения за-
дают повествовательный ритм, способству-
ют стереоскопическому изображению со-
бытий.  «Чередование точек зрения в тексте, 
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точнее, их динамика складывается в опре-
деленную модель, композиционную струк-
туру нарратива, которая «управляет» чита-
тельским восприятием» (Пронин, Комуцци  
2018: 96). 

На основе исследования способов реа-
лизации трех ведущих нарративных катего-
рий мультимедийными элементами в Snow 
Fall нидерландский нарратолог К. ван Кри-
кен выявила ведущие повествовательные 
техники этой эталонной мультимедийной 
истории. Это детальная реконструкция сцен, 
структурирование хронологической после-
довательности событий и смена точек зре-
ния (Van Krieken 2018).

Повествовательная техника детальной 
реконструкции сцен предполагает использо-
вание всех семиотических элементов муль-
тимедийного нарратива: вербального текста, 
аудио, видео, изображений, графической 
анимации.  Подробные описания обстанов-
ки событий в текстовом формате активи-
зируют воображение адресата, в то время 
как невербальные элементы способствуют 
погружению в историю, дают возможность 
воспринимать сцены с позиции непосред-
ственных наблюдателей (например, видео с 
места события, снятое одним из участников 
события; аудио с записью шума сходящей 
лавины).  

В композиции Snow Fall использован ха-
рактерный для художественной литературы 
прием – начало рассказа in media res, начало 
с середины, так называемая композиционная 
ретардация, создающая эффект вовлечен-
ности в описываемые события, сопричаст-
ности герою, оказавшемуся в критической 
ситуации. Основной корпус истории де-
монстрирует хронологическую событийную 
структуру с ретроспективными вставками. 
Ретроспекция маркируется как на языковом 
уровне – посредством лексем, отсылающих к 
прошлому, так и на невербальном уровне –  
путем включения архивных черно-белых 
фотографий.

Смена точек зрения на речевом уровне 
обеспечивается включением в авторский 
третьеличный нарратив речи участников 
событий с помощью конструкций прямой и 
косвенной речи. Прямая речь представлена 
как в текстовом воплощении, так и в видео- и 

аудиоматериалах. В том случае, если  аудио и 
видео дублируют зафиксированные в тексте 
высказывания участников, они служат под-
тверждением достоверности приведенных в 
тексте цитат, а также позволяют усилить им-
мерсивный эффект.  Переключение внешней 
точки зрения на внутреннюю осуществляет-
ся путем использования глаголов менталь-
ной деятельности, перцепции, эмоциональ-
ного восприятия, а также показом событий 
в видеоматериалах с позиции их участника, 
его глазами (съемка зафиксированной на 
шлеме лыжника камерой). Таким образом,  
повествовательная техника чередования то-
чек зрения реализуется за счет комбинации 
текста, аудио и видео. 

Ориентация на Snow Fall как на образец 
цифрового сторителлинга обусловливает 
обращение к разработанным в этой  муль-
тимедийной истории повествовательным 
техникам и приемам в последующих про-
ектах. Рассмотрим специфику реализации 
повествовательных приемов прототипиче-
ского мультимедийного нарратива в россий-
ском лонгриде «Земля отчуждения» (2014, 
ИД «КоммерсантЪ»). Следование канону 
цифрового сторителлинга декларируется 
самими создателями анализируемой россий-
ской мультимедийной истории: «Хотя в рос-
сийских СМИ много публикаций, которые 
копируют лонгрид Snowfall, наш мультиме-
дийный материал можно назвать наиболее 
близким аналогом американского муль-
тимедийного шедевра» (Галустян А. URL: 
https://sdelano.media/chernobyl/). Материал 
представляет собой историю поездки жур-
налистской группы в зону отчуждения, рас-
положенную на прилегающей к Чернобыль-
ской АЭС территории. 

Поскольку мультимедийная история 
функционирует исключительно в онлайн-
среде, она является частью гипертекстового 
пространства с присущими ему фундамен-
тальными характеристиками: нелинейно-
стью, интерактивностью и мультимедийно-
стью. Нелинейность цифрового лонгрида 
обусловлена включением в повествование 
гиперссылок, посредством которых осу-
ществляется переход к новым текстовым 
узлам. Так, в «Земле отчуждения» представ-
лены ссылки на сайт Чернобыльской АЭС 

https://sdelano.media/chernobyl/
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и на другие материалы ИД «КоммерсантЪ», 
посвященные чернобыльской катастро-
фе. В то же время каждый узел гипертекста 
представляет собой гипотекст, для которого 
значимыми являются текстовые категории, 
связанные в том числе с цельнооформлен-
ностью текста и его развертыванием слева 
направо. В структуре гипотекста отмечен-
ными остаются сильные позиции текста: за-
головок, начало и финал. Когнитивный фе-
номен выдвижения, характеризующий силь-
ные текстовые позиции, приобретает особое 
значение в мультимедийном повествовании.  
Анимационная заставка материала Snowfall, 
на которой воспроизводится склон горы со 
стелющимся снегом, получила наибольшее 
количество просмотров.  В восприятии ау-
дитории она стала самоценным эстетиче-
ским поликодовым сообщением, в котором 
задействованы такие способы презентации 
информации, как анимированное изображе-
ние, звук (шум стелющегося снега), вербаль-
ные элементы (заголовок материала и имя 
автора).

Заставка мультимедийного лонгрида 
«Земля отчуждения» (далее – «ЗО») демон-
стрирует ту же комбинацию мультимедий-
ных элементов: анимированная иллюстра-
ция (фото заброшенного города, заросшего 
лесом, снятое через треснутое стекло с ка-
плями дождя; на дальнем плане видна ЧАЭС;  
на небе периодически появляются молнии), 
аудиальный компонент (звук работающего 
дозиметра); вербальная составляющая (за-
головок «Земля отчуждения» и подзаголо-
вок «Чернобыль и его окрестности после 
аварии»). Мультимедийный заголовочный 
комплекс, выполняя все присущие заглавию 
монокодового текста функции: номинатив-
ную, информативную, аттрактивную,  инте-
гративную, ориентирует адресата на поли-
кодовый способ презентации информации 
и, следовательно, определяет стратегию ее 
восприятия.  Кроме того, в заставке мульти-
медийного лонгрида особым образом – по-
средством гармоничной интеграции мульти-
медийных средств – реализуется экспрессив-
ная функция. 

 Текст в «ЗО», как и в Snow Fall, разбит на 
главы. Названия глав фиксируют основные 
пункты маршрута журналистской группы: 

Чернобыль. 12 км до ЧАЭС – Реактор – При-
пять. 3 км от ЧАЭС – Куповатое. 32 км от 
ЧАЭС.  Своеобразие мультимедийной исто-
рии «ЗО» заключается в том, что простран-
ство в ней тематизировано: оно не выступает 
в качестве фоновой  категории, а становит-
ся центральной фигурой повествования. 
История структурируется в терминах топо-
са. Маршрут, дорога-путешествие – темати-
ческий и структурный стержень  лонгрида 
«ЗО». Нарративная техника реконструкции 
сцен реализуется здесь в первую очередь пу-
тем фиксации наблюдаемых в определенном 
фрагменте мира объектов. На вербальном 
уровне для этой цели показательно исполь-
зование бытийных предложений, постро-
енных по модели локализатор – бытийный 
глагол – имя бытующего предмета, напри-
мер:  Здесь в кабинетах   остались   сотни 
советских учебников, тетради на провер-
ку учителю, старые карты, макеты миро-
вых достопримечательностей (в том числе 
Кремля), колбы с заспиртованными рыба-
ми для уроков по биологии; В детском саду 
в комнате для игр застывшие сцены: куклы 
друг напротив друга, железные машинки, 
стоящие в ряд, конструкции из кубиков, по-
трепанные мягкие игрушки и пластмассо-
вый олимпийский мишка В Припяти вообще 
много советских символов: серп и молот на 
фонарных столбах, железные кубы с изобра-
жением комсомольцев, старые автоматы 
газированной воды, практически сошедшая 
со стены девятиэтажки строка из гим-
на СССР «Партия Ленина – сила народная. 
Нас к торжеству коммунизма ведет». Име-
на бытующих предметов формируют пере-
числительные ряды, посредством которых 
обозначаются заполняющие пространство 
объекты.  Направляемый взглядом фокали-
затора, читатель создает ментальные образы 
описываемых предметов. Эффект погруже-
ния в пространство истории усиливается пу-
тем привлечения невербальных элементов. 
Так, за вербальным реконструкцией сцены:  
В пыльных обветшалых коридорах валяются 
стеклянные колбы, выцветшие медицинские 
журналы, санитарные «утки». В больничных 
палатах стоят ржавые пружинистые крова-
ти, в операционной – стол с нависшими фо-
нарями – следует фотогалерея, позволяющая 
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адресату сопоставить мысленные образы с 
реальными, подтверждающая достоверность 
информации и усиливающая иммерсивный 
эффект. Фотогалерею сменяет видеоматери-
ал, в котором эффект погружения достигает 
пика:  камера фиксирует проход по помеще-
ниям больницы, и в ее объектив попадают 
наполняющие ее объекты, как если бы адре-
сат наблюдал их своими глазами. 

Приведем еще пример интеграции муль-
тимедийных элементов в воссоздание сцен. 
Полноэкранное фото сопровождается вер-
бальным комментарием – врезкой: Пруд во-
круг ЧАЭС — это искусственный водоем, ко-
торый был создан для охлаждения реакторов 
станции. В нем огромное количество рыбы. 
Работники из соседних объектов и туристы, 
оказываясь здесь, не упускают возможности 
покормить двухметровых сомов. Текстовая 
часть вносит дополнительную информацию 
об объекте, отображенном на фотографии, а 
следом за фото открывается видеоматериал 
с плавающими в пруду крупными рыбами. 
Адресат погружается в сцену, воспринимая 
ее с той же позиции, что и непосредствен-
ный наблюдатель.

Мультимедийные элементы, вовлечен-
ные в процесс реконструкции сцен, находят-
ся в отношениях взаимодополнительности, 
не являются избыточными, активизируют и 
обогащают восприятие истории адресатом.

С точки зрения реализации одной из 
ключевых нарративных категорий – темпо-
ральности – «ЗО» представляет собой хро-
нологическое повествование. Порядок опи-
сания ситуаций в мультимедийной истории 
воспроизводит временную последователь-
ность событий в реальной действительно-
сти. Основной темпоральной формой по-
вествования выступает настоящее время 
глагола в транспозиционном употреблении, 
так называемое настоящее репортажа – ос-
новное морфологическое средство создания 
эффекта присутствия: На КПП «Дитятки» 
приезжих встречают сотрудники милиции, 
три рыжих кота и рыжий пес; При подъез-
де к Припяти дозиметр начинает все чаще 
пищать. На развилке стоит въездная стела 
«Припять 1970» (одно из главных мест для 
фото туристов), а рядом — неприметная 
желтая табличка «рудий ліс» («рыжий лес»). 

В то же время в историю включены мно-
гочисленные экскурсы в прошлое: находя-
щееся в центре повествования пространство 
рассматривается в аспекте тех последствий, 
которые повлекло за собой главное событие 
– авария на ЧАЭС. (См. подзаголовок мате-
риала – «Чернобыль и его окрестности после 
аварии»). Переход к ретроспективному по-
вествованию может маркироваться как вер-
бальными средствами (формами прошедше-
го времени глагола; теморальными маркера-
ми, например: В мае 1986 года; В 1998 году; 
в свое время; В 1980-е; На момент аварии;  
В конце апреля 1986 года; Вскоре после ава-
рии), так и невербальными. Так, описание 
хроники чернобыльской аварии предваря-
ется полноэкранным видео съемок ЧАЭС 
сразу после катастрофы. Погружению адре-
сата в события прошлого способствует и со-
провождающая видеоматериал аудиозапись 
переговоров диспетчеров, оповещающих о 
произошедшей аварии. 

Если в Snow Fall ведущим невербальным 
средством переключения повествования на 
ретроспективный режим выступали фото-
графии, то в «ЗО» эту функцию выполняют 
видеоматериалы. В мультимедийную исто-
рию включены хроникальные видеосюжеты, 
отсылающие ко времени, предшествующему 
аварии или следующему непосредственно за 
катастрофой (видео 1985 г., снятое в школе 
в Припяти, видео 1985 г., на котором запе-
чатлен последний Новый год перед аварией, 
видео эвакуации жителей 27 апреля 1986 г.). 
Видеоматериалы не только документируют 
прошлое, но и оказывают сильное эмоци-
ональное воздействие на адресата, способ-
ствуют  сопереживанию истории. 

Возможности цифрового сторителлинга 
наглядно демонстрирует пример представ-
ления информации о будущем событии – 
строительстве нового безопасного конфайн-
мента (НБК). Вербальное описание события, 
в котором задействованы формы будущего 
времени глаголов  (будут завершены, надви-
нут, загерметизируют): Арку (высота – 108 
м, длина – 162 м, ширина – 257 м) для обеспе-
чения безопасности рабочих строят не над 
самим поврежденным реактором, а на специ-
ально оборудованной площадке в стороне от 
него. После того как работы над ней будут 
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завершены, НБК весом 29 тыс. тонн по рель-
сам надвинут на старый саркофаг и загер-
метизируют, – сопровождается анимаци-
онным видеороликом, моделирующим пред-
стоящую установку НБП. Формат мультиме-
дийной истории позволяет визуализировать  
события, относящиеся к сфере будущего, 
не отступая от принципов достоверности и 
фактологичности. 

Нарративная категория точки зрения 
представлена в первую очередь субъектив-
но-речевым планом, и в «ЗО» организую-
щим центром повествования выступает 
журналистский нарратив, в который вклю-
чаются элементы чужой речи. Нарратор од-
новременно выступает в роли фокализатора, 
непосредственного наблюдателя сцен. Речь 
акторов вводится в журналистский нарра-
тив в основном посредством конструкций 
косвенной речи: Гиды рассказывают, что у 
строителей конфайнмента, живущих в Сла-
вутиче и ездящих на работу на электричке, 
есть игра – считать из окна лосей. До этого 
их коллеги говорили, что зимой на главной 
площади Припяти изредка могут пробе-
жать кабаны; Один из гидов рассказывает, 
что однажды бывший житель приехал в 
Припять и зашел в школу, в которой учился 
в 1986 году; Директор ЧАЭС Виктор Брюха-
нов доложил второму секретарю Киевского 
обкома о взрыве и пожаре, солгав, что ради-
ационная обстановка в городе Припяти и на 
АЭС опасности не представляет; В марте 
2015 года директор департамента ядерной 
безопасности ЕБРР Винс Новак заявил, что 
для завершения работ по строительству 
требуется еще около €615 млн. Пересказан-
ная чужая речь сопровождается указанием 
на источник информации, обеспечивая ее 
достоверность. 

Однако драматизация повествования, 
согласно постулатам нарративной журна-
листики, достигается на субъективно-рече-
вом уровне в первую очередь включением 
конструкций прямой речи. Специфика ре-
ализации этого приема в «ЗО» обусловле-
на тем, что прямая речь представлена не на 
уровне вербального текста, а посредством 
невербальных медиа. Для мультимедийного 
проекта были записаны интервью с экспер-
тами и с ликвидаторами аварии, которые 

воспроизводятся в видеоформате. Видеоре-
жим позволяет фактографически фиксиро-
вать чужую речь и дает возможность адре-
сату услышать и увидеть эмоциональные 
реакции интервьюируемого. Максималь-
ный эффект эмоциональной вовлеченно-
сти адресата в историю достигается в фи-
нальной главе, в которой  полноэкранное 
видео воспроизводит в беседу журналистов 
с самым знаменитым самоселом черно-
быльской зоны – восьмидесятитрехлетней  
Ганной. 

Присутствие субъекта речи в журна-
листском нарративе маркировано показа-
телями персуазивности (кажется, скорее 
всего, пожалуй): Здесь до сих пор действует 
комендантский час, но местными он, ка-
жется, воспринимается как изжившая себя 
формальность;  Один реактор такого типа 
не достроен на Курской АЭС и, скорее всего, 
уже никогда не будет введен в эксплуатацию; 
Больница Припяти наравне со школой и дет-
садом является, пожалуй, одной из главных 
достопримечательностей для туристов. 
Персуазивные показатели неуверенности го-
ворящего фиксируют позицию наблюдателя, 
предлагающего вероятностную интерпрета-
цию событий, а не всеведущего нарратора. 
Подобная фокусировка событий наиболее 
приближена к  позиции адресата. Заданная 
повествовательная перспектива развивает-
ся  невербальными медиа: так, видеосъем-
ки производятся через стекло движущегося 
автомобиля, с аудиальной передачей фоно-
вых шумов, сопровождающих передвижение 
журналистской группы. Очевиден иммер-
сивный эффект такого способа презентации 
наррации. 

В середине повествования наблюдает-
ся включение дейктического местоимения 
мы, сопровождаемого перволичной формой 
множественного числа глагола-сказуемого 
(заходим) и осуществляющего референцию 
к коллективному автору нарратива: В спаль-
не одной из квартир, в которую мы захо-
дим, среди кучи раскиданных вещей и мусо-
ра можно обнаружить конспекты по химии 
студента младших курсов с аккуратными 
схемами, начерченными фломастером. По-
груженность адресата в мультимедийное по-
вествование позволяет ему подключиться к 
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инклюзивному мы, что способствует размы-
ванию границы между повествовательными 
инстанциями нарратора и наррататора. 

Цифровой сторителлинг трансформирует 
коммуникативную роль адресата, превращает 
его в активного субъекта наррации. Исследо-
ватели отмечают, что аудитория новых медиа –  
это в большей степени users, чем viewers. В ко-
нечном счете адресат сам конструирует муль-
тимедийное повествование, выбирая после-
довательность мультимедийных элементов и 
долю их присутствия в нарративе, создает в 
каждом опыте прочтения уникальную после-
довательность мультимедийных элементов. 

В то же время необходимо отметить, что 
большой объем текста и перегруженность 
мультимедийными элементами затрудняют 
восприятие мультимедийного нарратива, об-
условливают его фрагментарность. Согласно 
статистическим данным, рассчитанный на 
многочасовое восприятие материал Snow Fall 
потребляется в среднем за 12 минут. Это сви-
детельствует о принципиальном расхождении 
нарративных стратегий адресанта и адресата. 
Перед конвергентной журналистикой стоит 
задача поиска новых эффективных приемов 
иммерсивного повествования, способных  
привлечь и удержать внимание аудитории.
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СТИЛИСТИКА 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ

 Неославянофильство  
и неопочвенничество

 Нарративное искусство 
 Несобственно-прямое повествование
 Художественное пространство и время
 Точка зрения автора
 Современная поэзия
 Нарушение нормы
 Простой стиль
 Элокутивная усложненность
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“

”

Ван Лэй, Ван Цзясин:
«Особенность повествовательных произведений состоит в том, что 

они часто рассказывают историю и описывают главные социальные 
события, их основное художественное средство – это повествование. 
Но принцип повествования писателя заключается не в том, чтобы за-
писать историю или собрать исторические документы, а в том, чтобы 
выразить художественные мысли, сформированные у писателя после 
обработки разных жизненных материалов».

«Русская литература славится во всем мире не привлекательной 
историей своих произведений, а глубокими философскими мыслями и 
духовными ценностями».

«Неославянофильство Солженицына отличается от традиционно-
го славянофильства: оно является современной разновидностью сла-
вянофильства, региональным выражением эстетической современно-
сти. Именно поэтому в аспекте повествования и идейного творчества 
Солженицын не только продолжал традиции русской классики XIX в., 
но и стал новатором в изображении художественного мира и в идей-
ной ориентации, что имеет, несомненно, мировое значение».

Василий Павлович Москвин:
«Существует доминанта, которая до некоторой степени определя-

ет облик отдельных сегментов современной русской поэзии в ее про-
тивопоставлении поэтике недавнего прошлого, прежде всего системе 
социалистического реализма как инструменту политического и эсте-
тического принуждения. Такой доминантой представляется творче-
ская свобода, не стесненная рамками институциональных, в частности 
цензурных и иных запретов и ограничений».

«Объектом элокутивно релевантного нарушения в современной 
поэзии может стать любая коммуникативная норма».

«Простые стили не соответствуют предпочтениям читателя, язы-
ковая компетенция которого не рассчитана, во-первых, на элокутив-
ное усложнение речи, во-вторых, на разведение паразитарных и функ-
ционально оправданных нарушений нормы».

«Заметной характеристикой текста, выполненного в простом сти-
ле, является его обозримость; данный факт может быть объяснен тем, 
что такой текст предполагает ряд нарушений одной и той же языковой 
нормы, т. е. монотонию».
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УДК 81`38

Ван Лэй, Ван Цзясин 
(Нанкинский университет, КНР)

НАРРАТИВНОЕ ИСКУССТВО И ОПИСАНИЕ  
ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ

В ПОВЕСТИ «ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИчА»3

Несобственно-прямое повествование широко используется в повести 
А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Благодаря уникальной 
точке зрения и способу повествования автор раскрывает «трудную исто-
рию» в высококонцентрированном художественном пространстве и време-
ни. Он не только изображает жестокость в трудовом лагере, но и переосмыс-
ливает  самосознание заключенных и их этический выбор, чтобы показать 
национальный дух и моральные убеждения России. Следуя гуманитарным 
традициям русской классической литературы, повесть открыла советскую 
лагерную литературу и провозгласила гордость русского народа и славян-
ское превосходство, идеи «неопочвенничества» и «неославянофильства», 
которые пропагандировал писатель. Размышляя об истории и судьбе Роди-
ны, Солженицын постарался указать направление будущего своей страны.

Ключевые слова: А. И. Солженицын, «Один день Ивана Денисовича», 
нарративное искусство, трудовой лагерь, неославянофильство.      

_________________

Wang Lei, Wang Jiaxing
(Nanjing University, PRC)

NARRATIVE ARTS AND LABOR CAMP WRITING  
IN ONE DAY IN THE LIFE OF IVAN DENISOVICH

Free indirect speech is extensively used as “polyphonic” narrative in Aleksandr 
Solzhenitsyn’s novel One Day in the Life of Ivan Denisovich.Through unique 
narrative perspective and exquisite narrative technique, the author uncovers the 
“painful history” in a highly concentrated aesthetic time-space. He not only depicts 
the cruelty and brutality in the labor camp, but also reinterprets the prisoner’s 
identity construction and ethical choice, the national spirit and moral belief of 
Russia. Following humanitarian tradition of Russian classical literature, the novel 
created soviet “labor camp literature” by documentary writing, and proclaimed the 
Russian pride and Slavic superiority, which connote the “neopochvennichestvo” 
and “neoslavophilism” advocated by the writer, as one of leading Soviet intellectuals, 
concerning about the history and future of motherland, and trying to find a way 
out for the country in distress.

Key words: Solzhenitsyn, One Day in the Life of Ivan Denisovich, narrative 
art, labor camp, neoslavophilism.

3  Статья подготовлена в рамках проекта, поддержанного «The Research Funds For Humanities and 
Social Sciences Of Nanjing University (грант № 0106/14914205)».
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«Совесть русского народа», лауреат Но-
белевской премии Александр Исае-

вич Солженицын (1918–2008) написал ряд 
произведений о жизни советского трудово-
го лагеря, например, «Архипелаг ГУЛАГ», 
«В круге первом», «Красное колесо», «Рако-
вой корпус» и т. д. Среди них повесть «Один 
день Ивана Денисовича» была первым про-
изведением о лагерях, появившимся в со-
ветской печати. В интервью с американским 
журналистом писатель сказал: «Я был знаме-
нит в СССР и США именно благодаря это-
му произведению, т. е. «Одному дню Ивана 
Денисовича» (Pearce Joseph 1999: 151). Эта 
повесть была названа К. И. Чуковским «ли-
тературным чудом», ее публикация, по мне-
нию историков и литературоведов, повлияла 
на весь дальнейший ход истории СССР, она 
не только принесла А. И. Солженицыну все-
мирную известность, но и воплотила в себе 
«нравственную силу, почерпнутую в тради-
ции великой русской литературы». В дан-
ной статье мы будем анализировать «Один 
день Ивана Денисовича» в четырех аспектах:  
специфика повествования, идейная и соци-
альная ценности, историческое значение в 
литературе. 

«И дольше века длится  день»: уникаль-
ное искусство повествования.

Особенность повествовательных произ-
ведений состоит в том, что они часто расска-
зывают историю и описывают главные соци-
альные события, их основное художествен-
ное средство – это повествование. Но прин-
цип повествования писателя заключается не 
в том, чтобы записать историю или собрать 
исторические документы, а в том, чтобы вы-
разить художественные мысли, сформиро-
ванные у писателя после обработки разных 
жизненных материалов. Используя специ-
альный способ повествования, сюжетную 
композицию, спрессованное время и про-
странство, Солженицын описывает горькую 
жизнь заключенного в среде трудового лаге-
ря и выражает свои глубокие мысли о «чер-
ных страницах» (Глоцер, Чуковская 1998: 19) 
в советское время. 

Во-первых, способ повествования в «Од-
ном дне» отличается «полифонией». В ней 
нет ни повествования третьего лица с точки 
зрения всеведущего нарратора, ни повество-

вания первого лица с точки зрения персона-
жа, а есть несобственно-авторское повество-
вание (НАП), «НАП выделяется лишь на 
основании специфической стилистической 
окраски. НАП оформляется прежде всего 
специфическими лексическими средствами –  
жаргонными, просторечными, диалектными 
и т. п. В нем может сохраняться книжный 
строй авторской фразы. Фрагменты текста 
отражают словоупотребление героя в виде 
отдельных вкраплений, замаскированных 
цитат, но слова персонажа, его оценки не 
вычленяются из авторской фразы» (Кожев-
никова 1971: 105). Иными словами, НАП со-
четает повествование третьего лица с точкой 
зрения персонажа, в языке авторского пове-
ствования существуют характерные слова 
персонажа. Например: 

Испыток не убыток, не попробовать ли в 
санчасти косануть, от работы на денек ос-
вободиться? (С. 16).  

Работа – она как палка, конца в ней два: 
для людей делаешь – качество дай, для на-
чальника делаешь – дай показуху. А иначе б 
давно все подохли, дело известное (С. 21).

Так что пусть завидует, кому в чужих 
руках всегда редька толще, а Шухов понима-
ет жизнь и на чужое добро брюха не распяли-
вает (С. 103).

В указанных выше примерах мы слышим 
не только голос автора, но и голос персона-
жа, но слова персонажа не имеют никаких 
знаков в повествовании: в предложении от-
сутствуют знаки прямой речи (кавычки) или 
глаголы косвенной речи (например, он ду-
мает, считает и др.), нарратор мастерски 
«вставляет» в повествование третьего лица 
такие вербальные элементы персонажа, как 
пословицу, жаргон, просторечие, сочетает 
голос персонажа с голосом автора посред-
ством переключения точек зрения. 

Такое повествование имеет две функции: 
с одной стороны, повествование третьего 
лица включает в себя голос автора, сочетает 
образ автора с образом персонажа, позволя-
ет нарратору высказать свое мнение о лжи, 
доносе и других жестоких феноменах в лаге-
рях посредством слов персонажа и его точки 
зрения, тем более оно смягчает тон истори-
ческого осуждения и социальной крити-
ки писателя. «Один день» характеризуется  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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спокойным тоном главного героя, а иногда 
даже тоном черного юмора и самонасмеш-
ки; на наш взгляд, именно беспомощная го-
речь и «смех сквозь слезы» являются причи-
ной того, почему А. Т. Твардовский хвалил 
повесть за ее «редкостную впечатляющую 
силу» (Глоцер, Чуковская 1998: 25). С другой 
стороны, точка зрения персонажа не только 
позволяет нарратору раскрыть правдивую 
жизнь зэков, получить доверие  читателей, 
но и помогает автору описать духовное со-
стояние и нравственный облик персонажа 
в суровой среде лагерей посредством таких 
художественных способов выражения, как 
воспоминание, мышление, фантазия и поток 
сознания персонажа. Проникая в сознание 
главных героев, чтобы увидеть их эмоции 
и мысли, писатель особенно подчеркивает 
морально-этический облик Шухова, Буйнов-
ского и других персонажей. 

Во-вторых, сюжет в «Одном дне» разви-
вается по принципу фокализации «раскрыть 
большой смысл в малых деталях». Повествова-
ние основывается на действиях Шухова: «опи-
сание лагерного быта, таким образом, почти 
всегда связано с проблемами или трудностя-
ми, которые предстоит преодолеть Шухову» 
(Токер 2010: 539). Чтобы избежать скучного 
описания лагерной жизни и монотонности по-
вествования, автор применяет парадигматиче-
ский метод и тематически-вариативный метод. 
Повествование сосредоточивается на пробле-
мах Шухова и способах их разрешения. Во вре-
мя описания того, как герой удачно разрешает 
разные проблемы, автор в основном фокуси-
рует «точку зрения» и внимание на том, что 
Шухов видит и знает, о чем он думает и раз-
мышляет, автор хочет всесторонне отразить 
лагерную жизнь через мысли и внутренние 
чувства Шухова. Например:

Стараться надо, чтоб никакой надзира-
тель тебя в одиночку не видел, а в толпе толь-
ко. Может, он человека ищет на работу по-
слать, может, зло отвести не на ком. Читали 
ж вот приказ по баракам – перед надзирате-
лем за пять шагов снимать шапку и два шага 
спустя надеть. Иной надзиратель бредет, как 
слепой, ему все равно, а для других это сласть. 
Сколько за ту шапку в кондей перетаска-
ли, псы клятые. Нет уж, за углом перестоим  
(С. 23–24).

Безусловно, такой макет сюжета не имеет 
ожесточенных конфликтов или увлекательной 
истории. Автор обращает большое внимание 
на такие мелкие детали, как Шухов встает, ест, 
работает, ложится спать, как он прячет свой 
хлеб в матрасе, обманывает повара, чтобы по-
лучить две лишние миски овсянки. Автор объ-
единяет ситуационное объяснение, психоло-
гический анализ и критику вместе, чтобы ярче 
раскрыть жестокую реальность в советских 
трудовых лагерях.  

В-третьих, художественное время и про-
странство в «Одном дне…» полно символи-
стических оттенков и философских значений: 
как заметил В. В. Агеносов, «сжатие времени 
и концентрация пространства – один из ос-
новных законов в художественном мире пи-
сателя» (Агеносов 2003: 285). Время в повести 
было разбито на части: вставать в 5 часов утра, 
«до развода было часа полтора времени свое-
го», в 8:05 начинать работать, обед будет через 
5 часов и работу заканчивать в 6 часов вечера, 
а в 9 часов будет вечерняя проверка, «раньше 
десяти не уснешь». Таким образом, зэк почти 
полностью был лишен личного времени: «Не 
считая сна, лагерник живет для себя только 
утром десять минут за завтраком, да за обедом 
пять, да пять за ужином» (С. 22). Очевидно, все 
время занимают власть и контроль, начальни-
ки лагеря используют время для укрепления 
дисциплины и для наказания. Что касается 
пространства, то «пространство в повести 
выстраивается концентрическими кругами» 
(Агеносов 2003: 291), лагерь заключенных 
окружен проволоками,  барак – зона – строй-
ка – барак, такое герметическое пространство, 
кажется, все время напоминает читателям: 
лагерь полностью отрезан от мира. Здесь нет 
сообщения с окружающим миром социаль-
ного пространства, от которого зэк не может 
убежать, природное пространство также как 
будто мертво, деформировано. Внутри и вне 
лагеря природа полностью лишается жизни, 
в ней нет ни красоты, ни энергии, в столовой 
пахнет лишь смрадом, вокруг лагеря встре-
чаются лишь такие цвета, как черный, белый, 
желтый, красный и серый, здесь нет травы, 
цветов или деревьев, есть только два вида жи-
вотных: кошки нужны для ловли мышей, а со-
баки для предотвращения побегов заключен-
ных. Несомненно, высококонцентрированное 
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время и пространство полны символистиче-
ских значений и художественной силы. В по-
вести существует контраст: длинное повество-
вательное время и короткое время истории, 
замкнутое жизненное пространство и свобод-
ное духовное пространство. Каждая минута и 
каждая секунда в «Одном дне…» замедляется. 
Писатель тщательно и детально описывает ме-
лочи, чтобы ясно показать горькую судьбу и 
внутренние чувства заключенного, потеряв-
шего свободу в трудовом лагере. «Таких дней в 
его сроке от звонка до звонка было три тысячи 
шестьсот пятьдесят три. Из-за високосных го-
дов – три дня лишних набавлялось…» (С. 114).

Итак, несобственно-прямое повествова-
ние задает повести тон «сдержанности» и «на-
стойчивости», оно сочетает в себе принцип 
фокализации «раскрыть большой смысл в ма-
лых деталях» и пространственно-временную 
компоновку, полную символических значений. 
Такой способ повествования концентрирован-
но отражает длинную и горькую жизнь, испы-
тываемую главным героем в нечеловеческой 
среде лагеря, который представляет собой «Ад 
в человеческом обществе».

1. «Трудная история»: 
отрезвляющая правдивость в лагере
В ответной телеграмме Шведской акаде-

мии Солженицын так написал: «Рассматриваю 
Нобелевскую премию как дань русской – (уж 
не советской, разумеется) – литературе и на-
шей трудной истории» (Солженицын 1996: 
278). Именно «Один день» является изложен-
ными на бумаге глубокими мыслями, думами 
Солженицына о советской истории на основе 
своего личного опыта. Только главный герой 
Шухов соединяет личностные качества самого 
автора и нескольких заключенных, а осталь-
ные 30 персонажей повести имеют прототипы 
в реальной жизни, все они были знакомыми 
или друзьями Солженицына в Экибастузе. 
Писатель сказал, что самое главное дело в его 
жизни – своим пером описать горькую судьбу 
России: «среди всех российских трагедий са-
мой трагической была трагедия Ивана Денисо-
вича. Было много ложных слухов о лагерях, но 
я хочу высказать правду» (Pearce Joseph 1999: 
152). 

«Документальная литература является 
характерной чертой творчества Солженицы-

на» (Жэнь Гуансюань 2006: 371). Зэки в «Од-
ном дне…» не настоящие злодеи, которые 
убивают людей или совершают массовые 
грабежи, а «узники совести» (т. е. политиче-
ские преступники), попавшие в тюрьму из-за 
сфабрикованных обвинений, большинство 
из них – это бывшие советские герои, моло-
дые студенты, офицеры, солдаты, крестьяне, 
актеры и т. д., все они были пострадавшими 
или жертвами ликвидации кулаков, сталин-
ских репрессий и Большой чистки в СССР 
(см. Таблицу 1). Но следует заметить, совет-
ский народ в повести добросердечный и на-
стойчивый, например, бригадир Тюрин «на 
себя вину взял» (С. 76), студентки прикрыли 
Тюрина плащами на полке поезда и «дотаи-
ли», довезли его до Новосибирска, кавторанг 
Буйновский был приговорен к заключению 
сроком на 25 лет из-за того, что получил па-
мятный подарок от английского адмирала 
после войны, но все-таки он был «лучшего 
мнения о нашем законодательстве» (С. 83). 
Видимо, посредством этих персонажей ав-
тор наглядно показывает лучшие качества 
русского народа: честность, терпимость и 
настойчивость. Однако историческая реаль-
ность была жестокой, преданные офицеры 
и солдаты прошли «чистку», комполка и ко-
миссар Тюрин – «расстреляны в тридцать 
седьмом» (С. 62), прикрывшая Тюрина сту-
дентка «в тридцать пятом в кировском по-
токе попала, доходила на  общих» (С. 64)... 
Реальная история была еще более жесто-
кой, во время сталинских репрессий 1937–
1938 гг. было арестовано 3141 444 человека,  
1 349 923 человека были приговорены к на-
казанию за контрреволюцию и другие особо 
опасные преступления (Чэнь Чжихуа 2004: 
248). Сам Солженицын был приговорен к 
восьми годам исправительно-трудовых ла-
герей и вечной ссылке из-за того, что он в 
письмах своим товарищам обвинял Ста-
лина. Таким образом, «Один день…» был 
лишь маленьким обзором той особой эры, 
он является документальным произведени-
ем с темой исторической трагедии русского 
народа, принцип повествования этой реа-
листической повести основывается именно 
на почве «фактов, и только фактов» (Глоцер,  
Чуковская 1998: 28).
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Рождение советского трудового лагеря 
можно проследить до выхода положения 
о трудовой дисциплине, установленного 
большевиками в 1917 г.: «и виновные в об-
мане государства и народ подвергнутся кон-
фискации всего имущества. Той же каре, а 
равно заключению в тюрьме или отправке 
на фронт и на принудительные работы под-
вергаются все ослушники настоящего зако-
на» (Ленин 1974: 176). Первоначальная цель 
строительства трудового лагеря заключалась 
не только в том, чтобы исправлять заключен-
ных, но и использовать их труд для эксплу-
атации природных богатств в отдаленных 
районах. Здесь зэков называют не по имени, 
а только номером, например, Ю-48, Б-52, 
Х-123, К-460, Щ-208 и т. д. «Снаружи бри-
гада вся в одних черных бушлатах и в номе-
рах одинаковых, а внутри шибко неравно –  
ступеньками идет» (С. 22). Строгая иерар-
хия исправительно-трудовых лагерей от-
ражена в «Одном дне…»: здесь существуют 
сложные системы организации (например: 
штабной барак, санчасть, бухгалтерия, кон-
вой т. д.) и разные роли (например: наряд-
чик, начальник режима, надзиратель, повар 
и т. д.). Эти роли в основном выполняют зэки 
сами, здесь «не начальство зэков понукало, а 
зэки друг друга» (С. 46). Именно такое раз-
деление трудящихся, надзирателей и управ-
ляющих формирует «пирамиду власти»  
(см. таблицу 2). 

Живя в такой иерархии в атмосфере 
оскорбления и эксплуатации, в условиях го-
лода, болезни, смерти, заключенные теряют 
свою личность и достоинство, проявляется 
их «животное начало», а «моральное созна-
ние» постепенно исчезает. Они либо живут 
как живые мертвецы, либо продают душу за 
выживание, либо обижают других слабых. 
Здесь действен лишь закон джунглей (закон 

тайги), уничтожены «этический порядок» 
и «этические табу» цивилизованного мира, 
выживают лишь сильнейшие, как говорится: 
«мясо слабого – пища сильного». 

Таблица 2. 

Очевидно, что исправительно-трудо-
вой лагерь видоизменил первоначальную 
цель «исправлять заключенных и развивать 
страну». Он заставил личность и свободную 
мысль подвергаться контролю, создал систе-
му репрессии и управления, стал диктатор-
ским средством для устранения инакомыс-
лящих и регулирования порядка власти. В 
некоторой степени исправительно-трудовой 
лагерь может рассматриваться как метафо-
рический символ. Исправительно-трудовой 
лагерь – это советское общество в миниатю-
ре, тюрьма-пирамида «обеспечивает прак-
тически полную власть над заключенными, 
имеет собственные внутренние механиз-
мы подавления и наказания: деспотическая 
дисциплина» (Фуко 1999: 344–345). Такая 
деспотическая дисциплина, иерархия и аб-
солютная власть в конце концов также унич-
тожили и социалистическое дело Советского 
Союза.

Таблица 1.

  Зэк Шухов Алешка    Буйновский   Тюрин    Гопчик

Причина 
пребывания в 

лагере
Был пленным Баптист

Получил подарок 
от английского 

адмирала

Отец  
был кулаком

Носил бендеровцам 
в лес молоко 

Срок 
наказания  10 лет 25 лет    25 лет  19 лет  25 лет
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2. «Достоинство жизни»: моральная и 
нравственная слава простых заключенных

Система советских исправительно-тру-
довых лагерей нарушила основные принци-
пы гуманизма и законодательства. Лагерь 
стал для зэков чистилищем, с другой сторо-
ны, он был и местом проверки, где заключен-
ные должны сделать свой выбор между злом 
и добром, самопожертвованием и духовной 
деградацией. «Быть или не быть?» – этот во-
прос предстоит решить каждому заключен-
ному. 

Все они живут по-разному, например, 
«шакал» Фетюков живет как живой труп, 
провокатор Пантелеев всегда стучит на 
кого-то, но, по мнению таких персонажей, 
как Шухов, Буйновский, Ю-81, в лагере надо 
жить достойно, нельзя терять совесть и 
нравственность. Поэтому в таких суровых 
условиях они все равно по-прежнему сохра-
няют превосходные качества русской нации: 
трудолюбие, доброту, твердую волю, непре-
клонный характер и т. д.

«Сфера постоянного внимания А. Сол-
женицына – русский национальный харак-
тер и история России XX века во всех ее дра-
матических и героических моментах» (Аге-
носов 2003: 282). В «маленьком человеке», 
образе Шухова наглядно отражен типичный 
характер русского народа. Шухов был обык-
новенным колхозником. Во время Великой 
Отечественной войны его отправили на 
фронт, чтобы сражаться с немецкими агрес-
сорами. Как мужественный воин, он много 
раз был ранен; немцы  взяли его в плен из-
за того, что не было амуниции и иссякли за-
пасы. Шухову все-таки удалось сбежать из 
фашистского концентрационного лагеря и 
вернуться на Родину. Но он никак не ожи-
дал, что его станут считать шпионом и от-
правят в исправительно-трудовой лагерь. 
Столкнувшись с несправедливостью, к сча-
стью, он не упал духом и не потерял совесть. 
«Шухов – обобщенный характер русского 
простого человека: жизнестойкий, «злоупор-
ный», выносливый, мастер на все руки, лука-
вый – и добрый» (Чуковский 2012: 20). Даже 
в жестокой среде трудового лагеря Шухов 
по-прежнему вел себя доброжелательно. Он 
не только искренно относился к людям, но и 
активно помогал другим. Он любил свою се-

мью, скучал по родным, он даже велел жене 
не отправлять ему посылку, потому что Шу-
хов хорошо знал, что ей тоже было нелегко.

В Шухове проявились еще такие лучшие 
качества русского народа, как трудолюбие, 
бережливость, ум, смекалка. Он отлил лож-
ку в песке из алюминиевого провода, сам от-
точил ножовку в портновский ножичек, он 
берег трудовые инструменты, спрятал свой 
любимый мастерок и даже собирался проне-
сти в лагерь кусок ножовочного полотна. Од-
нажды после работы бригадир велел уничто-
жить цементный раствор, «но так устроен 
Шухов по-дурацкому, и никак его отучить 
не могут: всякую вещь и труд всякий жале-
ет он, чтоб зря не гинули» (С.75). У Шухова 
были золотые руки: при температуре минус 
27 градусов он аккуратно и старательно клал 
стену; он умудрялся даже так разыгрывать 
Кильдигса и Буйновского, что они вместе 
шутили и смеялись. Очень трудно предста-
вить себе, что в лагере есть даже радость и 
смех! Именно это является драгоценной чер-
той русского характера! В любом месте при 
любых обстоятельствах русские умеют под-
шучивать друг над другом, юмор – это при-
родные данные русского народа. 

Кроме Шухова, еще более типичным яв-
ляется высокий старик Ю-81. Наверное, он 
сам даже не помнил, как долго сидел в ла-
герях. Его лысая голова, окостеневшие дес-
ны (во рту у него не было зубов) и большие 
руки в трещинах свидетельствовали о тех 
мучениях и страданиях, которые ему при-
шлось испытать. Но он настоящий «человек 
с большой буквы»: «изо всех пригорбленных 
лагерных спин его спина отменна была пря-
мизною <...> Он мерно ел пустую баланду 
ложкой деревянной, надщербленной, но не 
уходил головой в миску, как все, а высоко 
носил ложки ко рту <...> видать было, что 
не много выпадало ему за все годы отсижи-
ваться придурком. А засело-таки в нем, не 
примирится» (С. 98–99). Ю-81 является мо-
ральным примером для Шухова и других за-
ключенных.

Итак, Шухов – «незаметный» маленький 
человек в трудовом лагере, у него есть недо-
статки: например, крадет толь для колонны, 
обманывает повара, чтобы получить лишние 
миски каши, а на самом деле эти недостатки 
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как раз отражают негативное влияние лагер-
ной жизни на простого человека. Такое мно-
гогранное описание придает произведению 
нравственную силу. Иначе говоря, будучи 
представителем миллионов без вины осуж-
денных в истории ГУЛАГа, во время культа 
личности при деспотическом правительстве 
Шухов сохранил в себе такие лучшие каче-
ства, как независимая личность и свободная 
душа, он защищал нравственные традиции 
русского народа. Именно это и есть сила не-
преклонной воли русской нации! И в этой 
силе заключаются будущее и надежда Рос-
сии!

3. «Первое произведение о лагерях»: 
литературное значение «Одного дня»
В 1950-ые гг. творческие идеи советских 

писателей приобрели новое направление. 
Литература выступает уже не как инстру-
мент политики, а больше внимания обра-
щает на человечность и художественную 
эстетику. Используя метод критического 
реализма и придерживаясь точки зрения 
гуманизма, многие писатели начинают рас-
крывать социальные конфликты и пробле-
мы, связанные с культом личности Сталина, 
описывать русский национальный характер 
и духовные ценности, ставить достоинство и 
добросовестность персонажей в центр своих 
произведений. В контексте оттепели «Один 
день...» продолжил гуманистические тради-
ции русской классики, поднявшись над иде-
ологической «запретной зоной», открыл «со-
ветскую лагерную литературу», основанную 
на реальных событиях и фактах, поэтому по-
весть «Один день...» «стала вехой в истории 
русской литературы XX века» (Бондаренко 
1989: 10).  Известный поэт К. М. Симонов 
оценил ее так: «В ней изображен всего один 
день, но в этот один день вложено все самое 
главное, что хотел сказать автор о горьких и 
черных страницах периода культа личности 
Сталина» (Глоцер, Чуковская 1998: 19).

Русская литература славится во всем 
мире не привлекательной историей своих 
произведений, а глубокими философски-
ми мыслями и духовными ценностями. Как 
сказал известный китайский русист, про-
фессор Пекинского университета иностран-
ных языков Чжан Цзяньхуа, «духовное бы-

тие всегда является ядром повествования 
русской литературы» (Чжан Цзяньхуа 2015: 
14). Следует заметить, что советская лагер-
ная литература отличается от концлагерной 
литературы Германии, Франции и других 
стран. Концлагерная литература сосредо-
точена на том, как фашисты жестоко пода-
вляли евреев, проводили политику геноцида 
и т. д. Цель таких антифашистских романов 
заключается в том, чтобы помнить историю, 
критиковать фашистские грехи. Советская 
же лагерная литература берет свое начало от 
«каторжной прозы», первым произведением 
которой считается «Житие» протопопа Ав-
вакума. Повесть Ф. М. Достоевского «Запи-
ски из мертвого дома», роман П. Ф. Якубови-
ча «В мире отверженных» считались лучши-
ми произведениями такого жанра. Эти про-
изведения содержат черты документальной 
литературы, стремятся к показу процесса 
самосовершенствования, сознания страда-
ний, душевной борьбы и трагической судьбы 
русской нации. На основе жанра докумен-
тальной литературы и лагерной тематики 
Солженицын, как и его предшественники, 
рассказывает об исторической травме. Он 
сосредоточивается на изображении нрав-
ственной славы простых людей, чтобы по-
казать неразумность социального общества 
и отчуждение человека во время правления 
Сталина, призвать возвращение духовных 
и гуманистических ценностей. Он описы-
вает жестокую реальность в лагерях, чтобы 
рельефно высветить лучшие качества и ве-
ликий дух русского народа. Такая творче-
ская концепция Солженицына оказала силь-
ное влияние на творчество С. Д. Довлатова,  
В. Т. Шаламова, А. Д. Синявского, А. Н. Ры-
бакова, Г. Н. Владимова и других писателей. 
Это способствовало появлению ряда произ-
ведений на тему трудовых лагерей, напри-
мер, «Все течет» В. С. Гроссмана, «Вагон»  
В. Н. Ажаева, «Арбат, режимная улица» 
(журнальное название «Московская улица»)  
Б. С. Ямпольского, «Визит после полуночи» 
И. А. Герасимова. Следует также упомянуть 
выход в свет книг, «авторы которых, обра-
тившись к началу 30-х гг., сурово и горестно 
показали беззакония и нарушения ленин-
ских заветов, проявившиеся еще в период 
коллективизации,  это – «Люди не ангелы» 
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судьбы» М. Обухова, «Татьяна Тарханова»  
М. Жестева и т. д.» (Андреев 2012: 509). «Один 
день...» придал новый импульс процессу раз-
вития советской литературы.  Историческая 
ответственность писателя, духовные и гу-
манистические ценности стали важной ве-
хой для литературного творчества после от-
тепели.

 Кроме того, литературное значение «Од-
ного дня...» состоит еще в том, что повесть рас-
пространяла чувство русской национальной 
гордости и превосходства славянской нации, 
что заложило идейную основу для «неопоч-
венничества», которое пропагандировали 
В. Г. Распутин и В. И. Белов. Автор «Одного 
дня...» не изобразил кавторанга Буйновского 
или бригадира Тюрина  главными героями, 
а в центр повествования поставил простого 
крестьянина Шухова, сосредоточившись на 
его уме, трудолюбии, простодушии и других 
положительных качествах. Причина заклю-
чается именно в том, что Солженицын на-
мерен защищать культурно-нравственную 
основу, беречь духовные ценности крестья-
нина. По мнению писателя, исторические 
страдания и жестокая среда трудового ла-
геря могут наилучшим образом отражать 
национальный характер. Настойчивость и 
моральная ответственность славянских на-
ций передаются из поколения в поколение 
посредством простых трудящихся (особен-
но крестьян), именно такой маленький кре-
стьянин и его «мужицкая суть» (Солжени-
цын 1996: 25) – жить не по лжи – определяет 
направление развития русской нации: «буду-
щее наше, и наших детей, и нашего народа – 
зависит первей и глубинней именно от наше-
го сознания, от нашего духа» (Солженицын 
1998: 201). Иными словами, Солженицын 
вновь вскрыл историческую ценность сель-

ского морального фундамента и крестьян-
ского духовного мировоззрения, забытого и 
игнорированного в советское время, придав 
крестьянам (в том числе и деревням) новое 
историческое значение. На наш взгляд, пе-
ред лицом советской деспотической власти, 
волны западных мыслей и трудного положе-
ния отсталой модернизации Солженицын 
стремится распространять дух нации и гу-
манизм славянской национальности, вместе  
с В. Г. Распутиным и другими писателями 
создавать идеологию «неославянофильства» 
с целью найти новый путь для будущего Рос-
сии. Неославянофильство Солженицына 
отличается от традиционного славянофиль-
ства: оно является современной разновидно-
стью славянофильства, региональным выра-
жением эстетической современности. Имен-
но поэтому в аспекте повествования и идей-
ного творчества Солженицын не только про-
должал традиции русской классики XIX в.,  
но и стал новатором в изображении художе-
ственного мира и в идейной ориентации, что 
имеет, несомненно, мировое значение.

 Таким образом, в «Одном дне...» Солже-
ницын продолжил гуманистические тради-
ции русских классиков и расширил художе-
ственные методы документальной литерату-
ры, он специально использовал несобствен-
но-авторское повествование и концентриро-
ванное время и пространство (темпорально-
локальную концентрацию) для отражения 
всей исторической эпохи. Повесть не только 
глубоко раскрывает этические и мораль-
ные проблемы человека в трудовом лагере, 
но также подчеркивает чувство националь-
ной гордости и великий дух русской нации, 
указывает направление развития страны 
для интеллигентов, для тех, кто заботится о 
судьбе Родины и стремится найти путь для 
будущего страны.
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СТИЛИСТИчЕСКИй ОБЛИК  
СОВРЕМЕННОй РУССКОй ПОЭЗИИ

Цель статьи – выявление стилистических особенностей современной рус-
ской поэзии, противопоставляющих ее поэтике соцреализма. Как показало 
исследование, такой особенностью следует считать активное использование 
стилей, которые в соответствии с их структурой могут быть условно назва-
ны простыми. Основой простого стиля выступает функционально значимое 
нарушение определенной ортологической или коммуникативной нормы. 
Стили анализируемого типа не соответствуют ожиданиям и предпочтениям 
адресата, языковая компетенция которого не рассчитана на элокутивное ус-
ложнение речи, а также на разграничение паразитарных и функционально 
оправданных нарушений нормы; в этой связи простые стили едва ли могли 
отвечать поэтике соцреализма и пролетарской литературы. Существует два 
фактора развертывания текста, выполненного в простом стиле: 1) сюжетно-
тематический (содержательный); 2) формальный. Фактор (2), т. е. развитие 
текста в соответствии с определенным формальным принципом, способен 
оттеснить и даже вытеснить фактор (1), что демонстрирует системообразу-
ющий потенциал фактора (2) и факультативность фактора (1). Элокутивную 
усложненность простого стиля, нередко идущую в ущерб содержанию, следу-
ет рассматривать как одну из причин того известного обстоятельства, что со-
временная поэзия осталась без читателя. Заметной характеристикой текста, 
выполненного в простом стиле, является его обозримость; данный факт мо-
жет быть объяснен тем, что любой текст, построенный в простом стиле, пред-
полагает ряд нарушений одной и той же языковой нормы, т. е. монотонию.

Ключевые слова: современная поэзия, поэтика, стиль, норма, фигура речи.
_________________

Vasily P. Moskvin
(Volgograd State Socio-Pedagogical University)

THE STYLISTIC FEATURES OF MODERN RUSSIAN POETRY

The purpose of this article is to identify the stylistic features of modern Russian 
poetry, contrasting it with the poetics of social realism. As shown by the study, this 
feature should be considered an active use of styles, which according to their structure 
can be conditionally called simple. The basis of a simple style is a functionally significant 
violation of a certain orthological or communicative norm. The styles of the analyzed 
type do not correspond to the expectations and preferences of the addressee, whose 
language competence is not designed for elocutionally complicated speech, as well as 
for distinguishing accidental and functionally justified violations of the norm; in this 
regard, simple styles could hardly match the poetics of social realism and proletarian 
literature. There are two factors for the deployment of text made in a simple style:  
1) contentual; 2) formal. Factor (2), i.e. the development of the text in accordance with 
a certain formal principle, is able to push back and even displace factor (1), which 
demonstrates the system-forming potential of factor (2) and the facultativeness of factor 
(1). The elocutional complexity of the simple style, often at the expense of the content, 
should be considered as one of the reasons for the well-known fact that modern poetry 
has been left without a reader. An essential characteristic of a text made in a simple style 
is its conciseness; this can be explained by the fact that any text built on a simple style 
involves a number of violations of the same language norm, i.e. monotony.

Key words: modern poetry, poetics, style, norm, figure of speech.
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В работах, посвященных языку современ-
ной поэзии, используются такие понятия, 

как метонимия, метафора, аллегория, срав-
нение, перифраза, эпитет, гипербола, антите-
за, оксюморон, анаграмма, аллюзия, повтор, 
поэтическая этимология и др. (Зубова 2010); 
голофразис («слитное написание»), слоговая 
парцелляция («деление на слоги»), метатез-
ное словообразование («перестановка»), ге-
терозис («девиантная лексико-грамматиче-
ская форма»), метаплазмы («сокращенная 
запись слов»), прозиметрия («расшатывание 
стихотворной конструкции, доведение ее до 
пограничной зоны с прозаической») (Фатее-
ва 2019), etc.  Однако все эти понятия были 
известны и поэзии прошлых лет, следова-
тельно, не они определяют языковую спец-
ифику современной поэзии; данные средства 
скорее объединяют указанные системы, сви-
детельствуя о существующей здесь элоку-
тивной преемственности. Возникает вопрос, 
есть ли differentia specifica, противопоставля-
ющие новую систему старой. Как показывает 
наше исследование, существует доминанта, 
которая до некоторой степени определяет 
облик отдельных сегментов современной 
русской поэзии1 в ее противопоставлении 
поэтике недавнего прошлого, прежде все-
го системе социалистического реализма как 
инструменту политического и эстетического 
принуждения. Такой доминантой представ-
ляется творческая свобода, не стесненная 
рамками институциональных, в частности 
цензурных2 и иных запретов и ограничений, 
что дает возможность:

1. Более свободного: а) выбора тематики 
и проблематики; б) речевого поведения, что 
регулируется теперь лишь уровнем культуры 
автора. К сожалению, то, что произошло по-
сле 1991 г., по своим последствиям во многом 
напоминает случившееся после 1917 г. Поэт 

1 Следует говорить именно о степени и имен-
но о сегментах, поскольку современная поэзия в 
целом продолжает элокутивные традиции, зало-
женные русской и советской классикой.

2 Главлит был упразднен 13 апреля 1991 г., причем 
отсчет в распространении тематических, стилевых и 
иных «вольностей», не отвечавших поэтике социали-
стического реализма, следует вести, разумеется, не от 
этой даты, а от начала перестройки, если не от хру-
щевской «оттепели».

и переводчик И. М. Ивановский (1932–2016) 
вспоминает: 

«Литераторы старшего поколения, начи-
навшие до революции или в двадцатые годы, 
уходили из жизни. Я попал к шапочному раз-
бору. От Пушкина это поколение отделяло 
всего несколько десятилетий. Это была тон-
кая пленка высочайшей культуры. Революция 
взболтала общество, и на поверхность вышли 
низы, часто талантливые, но(,) как правило(,) 
бескультурные. Им предстоял такой долгий 
путь к вершинам культуры, что на него не хва-
тало жизни. Уходившие литераторы уносили 
с собой не только культуру и мастерство, но и 
нравственные законы» (Ивановский 2006: 138).

2. Максимально полной реализации уста-
новки поэтической речи на острый стилисти-
ческий эффект. Это происходит за счет:

2.1. Обновления поэтических техник пу-
тем: а) их комбинирования; б) заимствова-
ния из прошлых эпох и иных культур (Ор-
лицкий 2007).

2.2. Активизации системы фигур и переносов.
2.3. Функционально релевантных нару-

шений языковых, в частности коммуникатив-
ных норм. Заметной особенностью подобных 
нарушений, характерной именно для совре-
менной поэзии, представляется их сквозной 
характер, приводящий к образованию особых 
речевых форм (ср. лат. figura ‘форма, стиль’); 
назовем такие формы простыми стилями3.

Факторами (2.1–2.3) объясняется элоку-
тивная усложненность некоторой части со-
временных поэтических текстов, свидетель-
ствующая, inter alia, если не о творческом 
таланте (ποίησις ‘творчество’), в частности о 
способности «поворачива[ть] вещи к обще-
ству такой стороной, с какой оно само не при-
выкло их видеть» (Переписка… 1991: 228)4, 

3 Некоторые из таких стилей (напр., тех-
ника ломки синтаксиса) были открыты заново 
или вернулись из дореволюционного прошлого, 
«вспомнились» (Ю. Б. Орлицкий).

4 Такая способность, если следовать мыс-
ли М. О. Гершензона, усиливается: а) при би-
лингвизме и принадлежности к двум культурам 
(напр., у русской аристократии – русской и фран-
цузской, русской и английской, etc.); б) при зна-
комстве с иным языком (греческим, латинским) 
и соответствующей культурой, что практикова-
лось в русских гимназиях до 1917 г.
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то об умении «поворачивать» (τρέπειν, ср. 
τρόπος ‘поворот, перенос’) такой «стороной» 
слова (vulgo dicitur, каламбурить), а также о 
техническом мастерстве и языковом чутье 
их авторов, среди которых могут быть назва-
ны, в частности, Д. Авалиани, И. Иртеньев, 
Б. Кенжеев, Т. Кибиров, А. Левин, В. Павло-
ва, Д. А. Пригов, Г. Сапгир, Я. Сатуновский, 
Т. Собакин, В. Строчков и др., обладающие 
собственным стилем, а значит, собственным 
узнаваемым голосом.

1. Нарушения ортологических норм как 
основа простых стилей

В античной филологии такие нарушения 
были известны как солецизмы (σολοικισμοί), 
первоначально под ними понималась любая 
неправильность, позже солецизм был пере-
осмыслен как грамматическая ошибка. Со-
лецизм традиционно противопоставляется 
фигуре, вместе с тем давно замечено, что 
даже ошибки могут быть нарочитыми: так, 
Сенека Младший (I в. н. э.) пишет, что со-
лецизм постыден, если сделан по незнанию, 
если же преднамеренно (voluntate), то нет 
(Seneca 1832: 100 / Epist. XCV, 8). Преднаме-
ренно нарушены могут быть нормы:

1. Ударения:
Гораций, Девятая ода из Второй книги од 

(читать как ямб)
Плакал Нестор по Антилоху,
Приам по Троилу. Вместе
С ними ты, Вальгий, новость плоху
Получив, плачешь о Мисте.
К чему скорбеть о смерти сына?
Пускай хвала лиется с уст,
Когда сильна наша Родина,
И правит славнейший Август.

А. Верницкий
2. Пунктуационные. Поскольку знаки 

препинания коррелируют с грамматически-
ми паузами, констатируемый многими спе-
циалистами отказ от использования пункту-
ации, характерный для современной поэзии, 
можно трактовать как прием приглушения 
конфликта ритма и синтаксиса, обеспечива-
ющий необходимый, с точки зрения автора, 
уровень монотонии: Не говори что времени 
в обрез // на рассмотренье медленных берез // 
или на то как пахнет барбарис // перекрывая 
запах папирос /// От старости покуда не об-
рюзг // и дом твой паутиной не оброс // на 

ливень глянь что брызнул серебрясь // а эти 
строки изорви и брось (Д. Авалиани. Г. Лу-
комникову).

3. Грамматические. На них, в частно-
сти, строятся: а) тактика ломки синтаксиса:  
Я бояться поэты, который мертвой хват-
кой брать за живое. // Я бояться поэты, ко-
торый ручки заламывать, как ружье воин. // 
Я бояться поэты, которых желтый дьявол 
приводить в желтый дом. // Я бояться по-
эты, которые делаться не обезьяна толь-
ко с большим трудом... (Ю. Скородумова. 
Мистерия Уф); б) вывихнутая рифма (англ. 
wrenched rhyme)5: Чтобы, тревожа досуг, // 
Нежно жужжать возле ухов, // Чтобы маха-
нием рук // Мы отбивались от мухов (Т. Со-
бакин. Перелетные мухи).

2. Нарушения коммуникативных норм 
как основа простых стилей

Объектом элокутивно релевантного на-
рушения в современной поэзии может стать 
любая коммуникативная норма. Типовыми 
объектами такого нарушения становятся:

1. Требование тематической уместности 
в использовании стилевых ресурсов, что 
влечет активизацию: а) синойкиозиса [греч. 
συνοικείωσις ‘связывание’] – соположения не-
совместимых понятий, например предметно-
бытового ряда и абстрактно-возвышенного: 
Я всю жизнь свою провел в мытье посуды //  
И в сложении возвышенных стихов (Д. А. При- 
гов. Я всю жизнь свою провел в мытье по-
суды…); б) батоса [греч. βάθos ‘глубина’] –  
резкого тематико-стилистического сни-
жения: Случайных встреч на свете нет, //  
И вот друг друга мы нашли. // Перемещения 
планет // К одной помойке нас вели (А. До-
брынин. Случайных встреч на свете нет…). 
Основой возвышенной части таких текстов 
регулярно становятся заимствования из 
классики, что служит одним из источников 
повышенной цитатности: «Ты, Моцарт, — 
лох / и сам того не знаешь!» // Да знаю я!.. От 
тленья убежав // не слишком далеко, и запы-
хавшись, // я с понтом дела говорю себе: ///  
«Ты царь или не царь?! Живи один!» //  
И я живу досель в подлунном мире, // с успехом 
переменным подавляя // припадки злобной за-
висти к Сальери, // А ненависть к слепому 

5 Основой такой рифмы могут стать и рас-
смотренные ниже метаплазмы.
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скрипачу // Я прячу под усмешкой просто-
душной... // Но божество мое проголодалось... 
<…> (Т. Кибиров. Мегаломания-2).

2. Требований логичности и правдопо-
добия речи, отсюда активизация приемов 
абсурда: Товарищ // а пусть // наизусть уже 
хватит // а пусть уже поздно со слуха ло-
вить // бежимте // в // на голое тело в хала-
те // смотреть как идет с потолка алфавит  
(М. Генделев. Послесловие). Абсурд гармони-
рует с тактикой ломки синтаксиса и метаплаз-
мами: что я чуть // есть нормал // вытерпел в 
этой борьбе! // жизнь таил // стыжусь /// от-
того, что уж // это, но что и не // не сделаешь-
ся // вера, чтобы перед // переделываться; //  
самом-то деле и // концов, что все /// е по-
делаешь. Выходит, // одлец, как будто это //  
ствительно подлец. Но // Чем объясняется 
тут // Я и перо затем в руки /// взял... (Ника 
Скандиака. Впрочем, что ж я? (по «Запискам 
из подполья»)).

При ниспровержении реальных или 
представляющихся таковыми стереотипов 
(«концептов»6) прошлых эпох применяется 
тактика reductio ad absurdum: Вниматель-
но коль приглядеться сегодня // Увидишь, что 
Пушкин, который певец // Пожалуй скорее, 
что бог плодородья // И стад охранитель, и 
народа отец /// Во всех деревнях, уголках бы 
ничтожных // Я бюсты везде бы поставил его 
// А вот бы стихи я его уничтожил – // Ведь 
образ они принижают его (Д. А. Пригов. Вни-
мательно коль приглядеться сегодня…); Умом 
Россию не понять – // равно как Францию, 
Испанию, // Нигерию, Камбоджу, Данию, //  
Урарту, Карфаген, Британию, // Рим, Ав-
стро-Венгрию, Албанию – // у всех особенная 
стать. <…> (Т. Кибиров. Умом Россию не 
понять...).

3. Требование разнообразия речи, отсю-
да итеративный стиль [лат. iteratio ‘повтор’]. 
Его основой служат различные повторы, 
напр.: а) Эпимона [греч. ἐπιμονή ‘задержка’] –  
повторение фразы или словосочетания с 
вариациями: Да здравствует Первое мая! //  
Да здравствует мая Второе! // Да здрав-

6 Так, «эпоха социалистического реализма 
создала нормативный концепт “светлое буду-
щее”, подвергшийся критической ревизии как в 
неподцензурной поэзии, так и в народном язы-
ковом сознании» (Новиков 2019: 85).

ствует мая и Третье! // Да здравствует мая 
Четвертое! // Да здравствует Пятое мая! //  
Да здравствует мая Шестое! // Седьмое да 
здравствует мая! // Да здравствует мая 
Восьмое! // Девятое мая – да здравствует! // 
Десятое мая – да здравствует! // Одиннад-
цатое – да здравствует! // А с ним заодно –  
и Двенадцатое! // Да здравствует даже Три-
надцатое, // а после, небось, и Четырнадца-
тое, // потом, однозначно, Пятнадцатое – //  
и все они очень да здравствуют!!! <…>  
(Т. Собакин. Да здравствует Первое мая!);  
б) Хиазм: И топь и хлябь // И хлябь и топь // 
И топь и хлябь // И хлябь и топь // И топь и 
хлябь // И хлябь и топь // И хлябь и топь //  
И топь и хлябь // Фсе) (А. Шагин. И топь и 
хлябь). Сверхмногократные повторы, при-
ближающиеся к тавтологии ad nauseam и от-
тесняющие содержательную сторону текста 
на второй план, поэтикой прошлых лет едва 
ли приветствовались. Нарушают требование 
разнообразия так наз. монофигурные стили 
(μονόσχημοι λόγοι), основанные на эксплуа-
тации какого-л. одного приема7, каковыми,  
в частности, являются:

1) Эллипсис:
Он сперва работал на...
Но ушел оттуда в...
Да и там не то, чтобы...
Каждый день приходишь к...
А уходишь только аж...
Целый день проводишь у...
Посудите разве же...
Он ушел, конечно, из...
И пошел работать при...
Но и там работа от...
И работать надо до...
А ему такое не...
Где сейчас он, бес его...
Но, наверное, не там...

Он едва поступит на...
Как уходит сразу из...
Он остался б, если бы...
И к тому же, сверх того...
Но чтоб делать кое-как...
И являться только за...
Только где такое, чтоб...
Вот и бродит он затем...
Я бы вам о нем бы все...
Но едва о нем начнешь...
Он мелькает, словно бы...
О таком расскажешь как...
И стихи такие вот...

А. Внуков.  
Летун-невидимка

2) Зевгма [греч. ζεύγμα ‘связь’] – объ-
единение ряда речевых единиц общим ком-
понентом, в роли которого выступают:  

7 На тесную связь речевых жанров и «каких-
то ощутимых приемов» указывал Б. В. Томашев-
ский (1996: 206); известна связь текстов Г. Сап-
гира с такими приемами (Орлицкий 2018: 273 
sq.). Монофигурные тексты, в частности στίχοι 
μονόσχημοι, отмечены, впрочем, еще античными 
учеными.
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а) слово или, при скорнении, его часть: В пе-
щереп угловы, где днем согнем, // а за ночь 
разогнится понемногу, // спросунок мыслица 
вползаеца и в нем, // душой елозая, заверну-
тая к Богу, // о постных тщах насуточных 
думясь, // о Даждьнамднесе и о Долгинаше, // 
довлеет жлобу дня и мысляную мазь молез-
ненно втирает допозднаше (В. Строчков.  
В пещереп угловы…); б) графема или ее часть 
(в графической зевгме). Пример комбинации 
типов (а), (б):

посв. Велимиру Хлебникову
вниЗ 

              З 
              З 
              З 
              ВОН ниша для Ш 
                                         УМ реки 
       ка мыш 
                   Ка 
(в) шелест звукрыл канул 
в Нил 
       голос колосса 
в степь – выпь 
                     пейте словА  
                                        Д оболочек 
облаком Ка 
                  мне(й) уплывать...

А. Альчук. Из цикла «СВЕ-Т-ВЕРДЬ»

3) Метаплазмы [греч. μεταπλασμός ‘пере-
делка’] – приемы звуковой трансформации 
слова. Формы слов, искаженные метаплаз-
мами, в античности трактовали как пор-
чу (παραφθοράν), вместе с тем еще Сервий 
Донат (IV в.) указал на то, что метаплазмы 
используются «размера и украшения ради 
(metri ornatusve causa)» (Probus 1864: 395 / 
Ars gr. III, 3: 29). С этой целью применяют-
ся: а) геминация: У певиццы одной из Арец-
цо // Голос был – натуральное меццо; // Но 
позвали в Ла Скала – // Стала петь что 
попало: // Для карьеры придецца вертецца  
(А. Белкин. У певиццы одной из Ареццо…); 
б) протеза: Расчесывая // снежным утром // 
бережной рукой // нежную гриву льва // пи-
сатель важно думает: // «Лев... // млев... // 
плев...» – // и так далее // и мтак мдалее // и 
птак рдалие... // и ртак пда // и фтак где (Ры 
Никонова. Расчесывая…); в) метатеза: Гебе-
мот разинул рот // и глядит на мосалёт. // 

В мосалёте мемарлад, // мелькара и кошолад  
(Н. Сторожева. Гебемот и мосалёт); г) афе-
резис: Я мню дное венье // Передо вилась ы  
(И. Холин. Я мню…); д) апокопа: Веч // Маш //  
Машинистка печ // Нач // Точ // Пр // Про-
шу Вас дать мне рас // Мать спит за шир  
(Г. Сапгир. Ночь); е) тмесис: Пен, представ-
ляешь, кин. Сер, понимаешь, гей (Г. Фрумкер. 
С. Пенкину). На метаплазмах может стро-
иться вывихнутая рифма: О чем мычало ты, 
Марчелло?// Кого морочить ты хотелло? // 
Кого ты, дерзкое, схватилло // облобызалло и 
ушло? // О, молодое крокодилло! // Куда, куда 
ты укатилло! (А. Левин. Вернись, Марчел-
ло!); функциональным типом апокопы сле-
дует считать оборванную рифму: Там стоит 
колесо обозренья. // А с него весь видать обо-
зрев, // состоящий из ста повторений, // от-
ражений и справа и слев. // Став героем чу-
жого романа, // папа падает в мусоропро. // 
В решето ускользает Лже-мама. // В темном 
небе грозеет угро. // Буря мглою небеет коря-
во. // Огрызается злой Насеком. // Все вокруг 
очевидно не правы. // Все, бесспорно, не левы 
кругом (А. Витухновская. Аттракцион).

В отечественной филологии термин ме-
таплазм используется редко. Укажем не-
которые негативные следствия недооценки 
данного понятия. Метаплазмы сокраще-
ния применяются как приемы метрической 
вольности, предупреждающие гиперме-
трию. Если их применение слишком замет-
но (напр., при появлении несовместимых 
с устной речью консонантных скоплений), 
это следует расценивать: а) как игру; б) как 
отсутствие или имитацию отсутствия ма-
стерства, своего рода комическое косноя-
зычие: Он воскричал б из жизни давней: // За 
то ли я в глуши Молдавьи // Гиб и страдал!  
(Д. А. Пригов. Когда б немыслимый 
Овидий…); Бежал б мне ноги целовать  
(Д. А. Пригов. Такая сила есть во мне…).  
В подобных случаях едва ли целесообразно 
видеть «живую современную редукцию», по-
лагая, что «утрата гласных полного образова-
ния как следствие падения редуцированных 
продолжается до сих пор и представлена в 
поэзии живым процессом» (Зубова 2000: 55). 
В стихах в эту про // меня бро // (а глаза //  
завяза) // и крича // от отча // пустоте // 
я взлете (Г. Сапгир. Стрекоза) видится не 
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«воссоздание формы аориста» (Зубова 2000: 
194), а оборванная рифма, тем более что 
здесь имеет место усечение не только глаго-
лов, но и существительных.

4) Звуковая метафора – переосмысле-
ние слова на основе ассоциаций по близкоз-
вучию: вижу лица, запрокинутые к весне, // 
и саму весну – так близко, в пяти шагалах 
(П. Калугина. C высоты), ср. шагах (слово-
стимул переосмысления); Ворон картавый 
кар-р! // назад с иврита канцер-р! // и чи-
рьи воробьев // Цир-роз! Цир-роз! Цир-роз!  
(В. Строчков. Весенние стансы), ср. чири-
канье. Омонимия словесных концовок (ср. 
реку и кукареку, кричал и причал, etc.)8 яв-
ляется основой для осмысления глагола как 
имени сущ.: больше жизни и ярче брызни // 
полюбил твоих серых глаз // утолил тво-
их теплых уст // утонул лебединого тела //  
щекотал непослушных ресниц (Ю. Левин. 
Марине), междометия как глагола: петух на 
крыше // «ку-ка-ре-ку!» – глагол! спрягал (Ю. 
Фрумкин-Рыбаков. Без слез и без истерик), 
именных и наречных форм как глагольных:

Когда душа стрела и пела,  
а в ней уныло и стонало,  
и ухало, и бормотало,  
и барахло, и одеяло...
О чем мы думали тогда?  
О чем качали головами?  
Что лучше – ахать или похоть?  
Что лучше – лапоть или выпить?

А. Левин. Когда душа стрела и пела…

8 Этот же тип омонимии лежит в основе 
грамматической вариативности, напр. у имен 
сущ. с мягкой консонантной концовкой, которая 
характерна для имен сущ. как муж. (конь), так и 
жен. рода (вонь), ср.: лебедь белый / нар.-поэт. бе-
лая, мозоль большая / груб. прост. большой. Ср. в 
языковой игре: Меркель Путину сказала // По-
рошенко Трамп Трамп // Путин Меркелю отве-
тил // Порошенко Трамп Трамп (А. Левин. О чем 
говорит телевизор).

Простые стили не соответствуют пред-
почтениям читателя, языковая компетен-
ция которого не рассчитана, во-первых, на 
элокутивное усложнение речи, во-вторых, 
на разведение паразитарных и функцио-
нально оправданных нарушений нормы; 
в этой связи такие стили едва ли могли от-
вечать поэтике пролетарской литературы. 
Видится два фактора развертывания текста, 
выполненного в простом стиле: 1) сюжет-
но-тематический (содержательный); 2) фор-
мальный. Фактор (2), т. е. развитие текста в 
соответствии с определенным формальным 
принципом, способен оттеснить фактор (1), 
что демонстрирует: а) системообразующий 
потенциал фактора (2); б) факультативность 
фактора (1). Элокутивную отягощенность 
простого стиля, нередко идущую в ущерб со-
держанию, следует рассматривать как одну 
из причин того факта, что современная по-
эзия осталась без читателя, а поэт, издатель 
и читатель совпадают в одном лице (Вежлян 
2017). Заметной характеристикой текста, вы-
полненного в простом стиле, является его 
обозримость; данный факт может быть объ-
яснен тем, что такой текст предполагает ряд 
нарушений одной и той же языковой нормы, 
т. е. монотонию. По оценке византийского 
софиста Фойбаммона (V–VI вв.) «<…> μὴ 
ἁμαρτάνωμεν μονόσχημον καὶ προσκορῆ τόν 
λόγον προφέροντες, τὸ γάρ ἀεί ὁμοίως ἔχον 
ἐμποιεῖ κόρον <…>» ‘монофигурная речь, 
хотя и не считаем ее ошибочной, тягостна, 
ибо своим однообразием пресыщенье вы-
зывает’ (Φοιβάμμωνος 1835: 492 / Σχ. ῥητ. I, 
1: 4–6). Представленная нами иерархия про-
стых стилей носит открытый для дополне-
ния характер.
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ПРОБЛЕМЫ СТИЛИСТИКИ  
НА ТРЕТЬИХ ГРИГОРЬЕВСКИХ чТЕНИЯХ

(Москва, ИРЯ РАН, 12–14 марта 2020 г.)
В хронике представлена общая проблематика международной научной 

конференции Третьи Григорьевские чтения, с акцентом на вопросах, связан-
ных с развитием стилистики. В резюме основных докладов отражены по-
нятия «харизматического стиля», маркеров индивидуальных художествен-
ных интенций, художественных идиолектов и социолектов, а также новации 
функциональной и интернет-стилистики.
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идиолект, идиостиль, типичный стиль, художественный стиль, деловой дис-
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Olga I. Severskaya
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PROBLEMS OF STYLISTICS 
IN THE THIRD GRIGORIEV READINGS

(Moscow, Russian Language Institute, RAS, March 12–14, 2020)
The chronicle presents the general problems of the Third Grigoriev Readings, 

with an emphasis on issues related to the development of stylistics. The summary of 
the main reports reflects the concepts of “charismatic style”, markers of individual 
artistic intentions, artistic idiolects and sociolects, as well as innovations in 
functional and Internet stylistics.
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idiostyle, typical style, artistic style, business discourse, Internet stylistics.
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Третьи Григорьевские чтения «Текст – 
идиолект – идиостиль», прошедшие вес-

ной 2020 г. в Институте русского языка им. 
В.  В.  Виноградова РАН, были посвящены 
проблемам общей и прикладной стилисти-
ки, коллективным и индивидуальным про-
явлениям стиля в разных типах дискурса, 
корпусным стилистическим исследованиям, 
специфике отражения стилевых особенно-
стей при переводе, идиостилистике в поэзии 
и прозе, параметрам лексикографического 
представления индивидуальных стилей и 
многим другим вопросам, которые не только 
относились к основным научным интересам 
родоночальника лингвистической поэтики 
и идиостилистики В. П. Григорьева, но и по-
стоянно находятся в зоне внимания Стили-
стической комиссии при Международном 
комитете славистов.

Члены Стилистической комиссии в этом 
научном форуме приняли самое активное 
участие, представив пленарные и секцион-
ные доклады. 

Украшением Григорьевских чтений стал 
доклад «Харизма (идио)стиля» доктора 
филологии, действительного члена Поль-
ской Академии наук, почетного профессора 
Опольского университета Станислава Гайды. 
Рассмотрев традиционные определения ха-
ризмы как специфических черт и редких на-
выков человека, позволяющих ему «влиять 
на умы в определенной группе и эффективно 
организовывать коллективную энергию для 
достижения определенных целей», пан Гайда 
перешел к «стилистической концептуализа-
ции» харизмы в понятии харизматический 
стиль: «Этот стиль вписывается в стили-
стическую карту стилевой действительно-
сти благодаря явной связи с терминами ин-
дивидуальный стиль, идиостиль и языковая 
личность»; стиль же можно определить как 
«гуманистическую структуру человеческого 
действия (в том числе языкового) и его про-
дукта (текста)» (Гайда 2020: URL). С.  Гайда 
указал и на два модуса существования хариз-
матического стиля – субъектный и предмет-
ный: «Форма первого определяется интен-
сивностью таких качеств, как чувство инди-
видуальной свободы, мудрости, духовности, 
честности, творчества и оригинальности, 
простоты. Однако наличие референтной ха-

ризматической группы позволяет ему ото-
ждествляться с коллективным стилем, а его 
социокультурная роль делает его и одним из 
типичных (системных) стилей» (Там же). Так 
или иначе основные положения этого докла-
да отразились и в сообщениях других уче-
ных, членов Стилистической комиссии.

Так, доклад «Интенциональность худо-
жественного сознания и стиль» Н.  И.  Клу-
шиной, доктора филологических наук, пред-
седателя Стилистической комиссии, про-
фессора факультета журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова, стал развитием тезиса 
С. Гайды о стиле как «гуманитарной структу-
ре» текста.  Объединение антропоцентриче-
ского и когнитивного подходов в стилисти-
ке, – в том числе и в функциональной, – по 
мнению Н. И. Клушиной, делает возможным 
«изучение ментального кода творческого со-
знания и его декодирования в художествен-
ных текстах» (Клушина 2020: URL). Марке-
рами интенциональности художественного 
сознания, по ее мнению, становятся, прежде 
всего, рефлексия «невыразимого» в художе-
ственном дискурсе и молчание, играющее 
особую стилистическую роль.

О.  И.  Северская, кандидат филологиче-
ских наук, ведущий научный сотрудник ИРЯ 
РАН, в своем докладе «Поэтические социо-
лекты: классификация и способы описания» 
предложила концепцию социолингвисти-
ческой поэтики, которая позволяла бы от-
разить взаимопереходы индивидуального 
и коллективного языкового сознания и со-
ответствующих стилей. Вводя понятие по-
этического социолекта, под которым мож-
но понимать «социально и исторически об-
условленный вариант поэтического языка, 
сложившийся и используемый в некоем ли-
тературном сообществе и представляющий 
определенные типы автора, коммуникации и 
норм языкового выражения представлений 
о мире, как действительном, так и возмож-
ном мире текста», О.  И.  Северская рассмо-
трела в докладе поэтико-языковые феноме-
ны микро- и макроуровней. При таком под-
ходе, подчеркнула она, «в ведении микро-
социопоэтики окажутся идиолекты и языки 
поэтических школ, предметом же макросо-
циопоэтики станут феномены, вычленяе-
мые на уровне межгрупповой интеракции: 
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языки поколений, а также региональные и 
универсально-языковые, вненациональные 
варианты поэтической речи» (Северская 
2020: URL). В докладе был также поставле-
ны вопросы о существовании «транснацио-
нальных койне», «поколенческих» стилях и о 
подвижности границ социолектов – как вну-
три активно владеющего им писательского 
сообщества, так и в рамках взаимодействия 
той или иной литературной группы с сооб-
ществом пассивно усваивающих социолект 
читателей.

Продолжением идеи С.  Гайды о «стиле 
конкретного речевого поведения и текста» 
стал доклад «Категория “адресации” как 
проявление коммуникативной компетент-
ности в деловом дискурсе» Л.  В.  Селезне-
вой, доктора филологических наук, доцента 
Российского государственного социального 
университета.  Отметив, что «адресация» 
служит одним из важнейших маркеров ком-
муникативной компетентности как на уров-
не текстопорождения, так и на уровне рецеп-
ции, Л. В. Селезнева выделила три типа адре-
сата делового дискурса: «свой», «чужой» и 
«квазисвой» (Селезнева 2020: URL). Именно 
они, по ее мнению, определяют стилистику 
письменной деловой коммуникации, в кото-
рой присутствуют тексты деловые наряду с 
написанными «по делу» и текстами реклам-
ного характера.

Наконец, А.  В.  Николаева, кандидат 
филологических наук, доцент факультета 
журналистики МГУ им.  М.  В.  Ломоносова, 
в своем докладе «Интернет-карнавализация 
как конструктивный принцип блогостиля» 
фактически коснулась проблемы «типич-
ного стиля», рассмотрев экспрессивные, но 
при этом типические отклонения от стили-

стического стандарта в интернет-коммуни-
кации: «В интернет-коммуникации форми-
руются новые стилевые доминанты, которые 
определяют ее специфику, по сравнению с 
медиакоммуникацией доинтернетовской 
эпохи. К ведущим доминантам можно от-
нести кликбейт, холивар, хайп, троллинг и 
др., структурирующие интернет-дискурс та-
ким образом, чтобы привлечь максимальное 
внимание читателей к авторскому тексту.  
И все эти доминанты восходят в основе 
своей именно к интернет-карнавализации» 
(Николаева 2020: URL). А ее тезис о том, что 
«сближение на основе разных прецедентов 
автора и читателя позволяет потребителю 
информации чувствовать себя в некотором 
смысле соавтором» (Там же), позволяет так-
же задуматься о границах интернет-стилей 
и социолектов и о стилевой интерференции.

В рамках Третьих Григорьевских чтений 
прошло под руководством Н. И. Клушиной и 
С. Гайды  заседание Стилистической комис-
сии Международного комитета славистов. 
Его участники особое внимание уделили 
функциональной стилистике и уточнению 
понимания ведущих функциональных сти-
лей, претерпевших значительные измене-
ния вследствие интерференции разных 
типов дискурсов. Речь шла также и о сти-
листическом аспекте лексикографии, в за-
седании приняла участие и доктор филоло-
гических наук, главный научный сотрудник 
ИРЯ РАН Л.  Л.  Шестакова, представившая 
широкий спектр проблем, стоящих перед 
лексикографами (Шестакова 2020: URL): от 
стилистических помет при конкретных сло-
воупотреблениях до представления идио-
стилистики в так называемых «авторских»  
словарях.  

http://www.ruslang.ru/doc/grigoriev2020/Gaida.pdf
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КОМИТЕТА СЛАВИСТОВ

 Отчет о деятельности  
Стилистической комиссии за 2020 г. 



Gratulujeme k výročí!

Поздравляем с юбилеем веду-
щего чешского лингвиста – Яну 
Гоффманнову, доктора филологи-
ческих наук, профессора Институ-
та транслатологии Университе-
та имени Карла в Праге, научного 
сотрудника отдела стилистики 
и лингвистики текста в Инсти-
туте чешского языка Академии 
наук Чешской Республики, члена 
комитета Чешского лингвисти-
ческого общества (Jazykovědné  
sdružení), Пражского лингвистиче-
ского кружка и Стилистической ко-
миссии Международного комитета  
славистов.

Любовь к родному языку и глу-
бокое понимание его структуры и 
семантики позволили профессору 
Гоффманновой стать автором из-
вестных учебников по чешскому 
языку для школьников, студентов 
и переводчиков. 

Область научных интересов 
Яны Гоффманновой широка – сти-

листика, лингвистика текста, анализ дискурса, конверса-ционный анализ, интер-
нет-коммуникация. Одной из последних тем научных исследований коллеги являет-
ся анализ речи спортивных болельщиков в интернет-пространстве – ряд автор-
ских статей на эту тему вызвал неподдельный интерес в широких лингвистических  
кругах.

Профессор Яна Гоффманнова является бессменным членом редколлегий известных 
научных журналов Stylistyka (Польша, Ополе), Stil (Сербия, Белград – до 2013 г.), Slovo a 
slovesnost (Чехия, Прага), Jazykovědné aktuality (Чехия, Прага), «Актуальные проблемы 
стилистики» (Россия, Москва).

Поздравляем дорогую Яну Гоффманнову с юбилейной датой  
и от всей души желаем воплощения новых научных идей, счастья и здоровья!

Milá Janа, přejeme štěstí a zdraví!



197

ОТчЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТИЛИСТИчЕСКОй КОМИССИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА СЛАВИСТОВ ЗА 2020 ГОД

I. 12-14 марта 2020 г. в Институте рус-
ского языка имени В. В. Виноградова (ИРЯ 
РАН) состоялась Международная конферен-
ция «Третьи Григорьевские чтения: Текст-
идиолект-идиостиль» при активном участии 
Стилистической комиссии. С пленарными 
докладами выступили члены Стилисти-
ческой комиссии С. Гайда, Н. И. Клушина,  
О. И. Северская, Л. В. Селезнева. Было про-
ведено заседание Стилистической комиссии, 
на котором председатель Н.И. Клушина озна-
комила участников конференции с деятель-
ностью комиссии и призвала к активному 
сотрудничеству. Проф. ИРЯ РАН Л. Л. Ше-
стакова предложила включить в направления 
деятельности комиссии «Лексикографиче-
скую стилистику», что было принято с боль-
шим одобрением. Предполагается, что проф.  
Л. Л. Шестакова будет курировать это направ-
ление в рамках деятельности комиссии.

II.   27-28 ноября 2020 г. Гуманитарный 
институт Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого, 

Международный комитет славистов, Сти-
листическая комиссия МКС провели в ги-
бридном формате международный научный 
форум «Сетевая коммуникация: новые 
форматы для образования, науки и про-
двигающих коммуникаций».

Цель форума – обмен опытом, идеями и 
результатами междисциплинарных исследо-
ваний, позволяющих осмыслить актуальные 
форматы и практики, складывающиеся в се-
тевой среде. Участники обсудили новые вы-
зовы в связи с возможностями управления 
коммуникацией и конструирования смыс-
лов, многообразием технологий управления 
и воздействия, возрастающей визуализацией 
в повседневных, политических и образова-
тельных практиках. В работе форума приняли 
участие специалисты в области теории ком-
муникации, прикладной лингвистики, связей 
с общественностью, социологии, философии, 
журналистики, психологии и педагогики,  
IT технологий.

Для обсуждения были предложены сле-
дующие научные направления:
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Отчет о деятельности стилистической комисс международного комитета славистов

•	 Сетевые университеты: новая миссия 
и новая идентичность

•	 «Сеть науки»: риторика и технологии 
продвижения научного результата

•	 Язык. Культура. Антикультура
•	 Продвигающие коммуникации и ин-

тернет
•	 Медиасфера: пространство смыслов 

и фейков
•	 Социальная семиотика, мультимо-

дальность, поликодовость
•	 Электронная образовательная среда: 

возможности и ограничения
Формат мероприятия: презентации до-

кладов, панельные дискуссии, круглый стол, 
заседание стилистической комиссии Между-
народного Комитета Славистов на тему «Ин-
тернет-стилистика». 

III. О переносе запланированных кон-
ференций – 2020/2021

Место 
проведения 
и название 

научной 
конференции

Заплани-
ровано 

Дата 
проведения

Санкт-
Петербург
(Россия)
«Сетевая 

коммуникация»

Апрель 2020 27 – 28  
ноября 2020 
(гибридный 

формат)
*состоялась

Братислава 
(Словакия)

«Стиль-
коммуникация-

культура»
(Словакия)

Февраль 2021 7 – 9 
сентября 

2021

Екатеринбург
(Россия)

«Язык и религия»

Сентябрь 2020 15 – 17  
сентября 

2021
Сокобаня
(Сербия)

Октябрь 2020 14 – 17  
октября 

2021

IV. Издательская деятельность
Сложные условия работы, диктуемые 

пандемией – 2020, не помешали Гуманитар-
ному институту Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра Вели-
кого опубликовать новый выпуск научного 
издания «Общество. Коммуникация. Об-
разование» (т. 11, № 2. – СПб, 2020), посвя-
щенного проблемам сетевой коммуникации; 
а факультету журналистики МГУ имени  
М. В. Ломоносова издать очередной номер 
журнала «Актуальные проблемы стилисти-
ки» (№ 6. – М., 2020). 

             

Вследствие объявленной Всемирной 
организацией здравоохранения пандемии 
GOVID-19 Стилистическая комиссия при-
няла решение о переносе запланированных 
на 2020 г. конференций в Санкт-Петербурге 
(апрель 2020), Екатеринбурге (сентябрь 
2020), Ополе (сентябрь 2020), Сокобане (ок-
тябрь 2020), Братиславе (февраль 2021) – и 
выступила с письменным обращением ко 
всем коллегам по МКС:
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Дорогие коллеги!

2020 год стал для всего мира трудным испытанием…
Мы очень надеемся, что у вас в семьях все хорошо...

Научные конференции начала 2020 года университеты перенесли на более поздний срок.
Будем верить, что осенью все запланированные конференции состоятся онлайн.

А в феврале 2021 года мы обязательно соберемся в Братиславе!
Всем коллегам, кто в апреле готовится к празднику Пасхи, мы желаем встретить  

его без уныния, с самыми позитивными и светлыми мыслями.
Мы желаем вам и всем вашим родным, близким, коллегам, знакомым здоровья,  

сил и терпения.
Мы обязательно встретимся!
Онлайн мы всегда на связи)

С любовью ко всем, СТИЛИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
 



200

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Барышева Светлана Фридриховна – кандидат филологических наук, доцент ка-
федры стилистики русского языка факультета журналистики Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова; e-mail: barysheva1105@rambler.ru

Бондарева Анна Александровна – аспирант кафедры русского языка Института 
филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федераль-
ного университета (Ростов-на-Дону); e-mail: bondareva-anna@yandex.ru

Ван Лэй – кандидат филологических наук, доцент факультета русского языка 
Нанкинского университета (КНР); e-mail: wanglei198580@163.com

Ван Цзясин – доктор филологических наук, профессор факультета русского 
языка Нанкинского университета, директор научно-исследовательского центра 
россиеведения Нанкинского университета  (КНР); e-mail: wjx@nju.edu.cn

Василькова Наталия Николаевна – кандидат филологических наук, доцент ка-
федры стилистики русского языка факультета журналистики Московского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоносова; e-mail: n.vasilkova@mail.ru  

Вещикова Ирина Андреевна – кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры стилистики русского языка факультета журналистики Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова; e-mail: irinavmgu@gmail.com

Гадомский Александр Казимирович – хабилитированный доктор гуманитарных 
наук в области языкознания, доктор филологических наук, профессор  кафедры 
славянских языков  Института языкознания Опольского университета (Польша); 
e-mail: akazsimf@mail.ru; akazsimf@wp.pl

Гайда Станислав – доктор филологических наук, профессор кафедры поль-
ской филологии Опольского университета (Польша); e-mail: stgajda@uni.opole.pl

Гоффманнова Яна – доктор филологических наук, профессор Института транс-
латологии Университета имени Карла в Праге, научный сотрудник отдела стили-
стики и лингвистики текста в Институте чешского языка Академии наук Чешской 
Республики; e-mail: hoffmannova@ujc.cas.cz

Ефремов Валерий Анатольевич – доктор филологических наук, профессор ка-
федры русского языка Российского государственного педагогического универси-
тета имени А. И. Герцена; e-mail: valef@mail.ru

Зейналова Рамина Агиловна – магистр факультета журналистики Московского го-
сударственного университета имени М. В. Ломоносова; e-mail: ra.mina1500@gmail.com

Касперова Лариса Тазретовна – кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры стилистики русского языка факультета журналистики Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова; e-mail: latael@mail.ru

Киклевич Александр – доктор филологических наук, профессор, заведующий 
отделом социальной коммуникации в Институте журналистики и социальной 
коммуникации Варминско-Мазурского университета в Ольштыне (Польша);  
e-mail: akiklewicz@gmail.com

mailto:barysheva1105@rambler.ru
mailto:wanglei198580@163.com
mailto:wjx@nju.edu.cn
mailto:irinavmgu@gmail.com
mailto:akazsimf@mail.ru
file:///C:/Users/Sirotina/Desktop/ 
mailto:hoffmannova@ujc.cas.cz
file:///C:/Users/Sirotina/Desktop/ 
mailto:latael@mail.ru


201

Сведения об авторах

Клушина Наталия Ивановна – доктор филологических наук, профессор кафе-
дры стилистики русского языка факультета журналистики  Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова; e-mail: nklushina@mail.ru

Коньков Владимир Иванович – доктор филологических наук, профессор кафе-
дры медиалингвистики Санкт-Петербургского государственного университета;  
e-mail: v_konkov@mail.ru

Малыгина Лидия Евгеньевна – кандидат филологических наук, доцент кафе-
дры стилистики русского языка факультета журналистики Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова; e-mail: 9955140@gmail.com

Милашин Горан – магистр сербского языка и литературы, старший сотрудник 
кафедры сербистики филологического факультета Университета в Баня-Луке (Ре-
спублика Сербская / Босния и Герцеговина); e-mail: goran.milasin@flf.unibl.org

Москвин Василий Павлович – доктор филологических наук, профессор кафе-
дры русского языка Волгоградского государственного социально-педагогического 
университета; e-mail: vasmoskvin@yandex.ru

Мустайоки Арто – доктор философии (русский язык), вице-президент  
МАПРЯЛ, профессор Хельсинкского университета (Финляндия), почетный про-
фессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 
главный научный сотрудник Школы лингвистики факультета гуманитарных наук 
НИУ «Высшая школа экономики»; e-mail: amustajoki@hse.ru

Николаева Анастасия Владимировна – кандидат филологических наук, доцент 
кафедры стилистики русского языка факультета журналистики Московского го-
сударственного университета имени М. В. Ломоносова; e-mail: 9320078@mail.ru

Оргонева Ольга – доктор филологических наук, профессор философского фа-
культета Университета имени Коменского в Братиславе (Словакия); e-mail: olga.
orgonova@gmail.com

Северская Ольга Игоревна – кандидат филологических наук, ведущий научный 
сотрудник отдела корпусной лингвистики и лингвистической поэтики, Институт 
русского языка имени В. В. Виноградова РАН; e-mail: oseverskaya@yandex.ru

Селезнева Лариса Васильевна – доктор филологических наук, доцент кафедры 
русского языка Российского государственного социального университета; e-mail: 
loramuz@yandex.ru

Смирнова Надежда Владимировна – кандидат филологических наук, доцент ка-
федры стилистики русского языка факультета журналистики Московского государ-
ственного университета имени М. В. Ломоносова; e-mail:  smirnovanv@yandex.ru

Тантуровска Лидия – доктор филологических наук, профессор / научный сотруд-
ник  Института македонского языка имени Крсте Мисиркова в Скопье при Универ-
ситете имени Кирилла и Мефодия (Македония); e-mail: lidijatanturovska@yahoo.com

Хазагеров Георгий Георгиевич – доктор филологических наук, профессор Юж-
ного федерального университета (Ростов-на-Дону); e-mail: khazagerov@gmail.com

file:///C:/Users/Sirotina/Desktop/ 
file:///C:/Users/Sirotina/Desktop/ 
mailto:vasmoskvin@yandex.ru
mailto:amustajoki@hse.ru
mailto:9320078@mail.ru
mailto:olga.orgonova@gmail.com
mailto:olga.orgonova@gmail.com
file:///C:/Users/Sirotina/Desktop/ 
mailto:smirnovanv@yandex.ru
mailto:lidijatanturovska@yahoo.com


202

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS

Barysheva Svetlana Fridrikhovna, Candidate of Philology, Associate Professor, 
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Journalism, Department of Russian 
Language Stylistics, e-mail: barysheva1105@rambler.ru

Bondareva Anna Aleksandrovna, PhD student, Southern Federal University (Ros-
tov-on-Don, Russian Federation), Institute of Philology, Journalism and Cross-Cultural 
Communication, e-mail: bondareva-anna@yandex.ru

Efremov Valerii Anatolievich, Doctor of Philology, Professor, Herzen State Pedagogi-
cal University of Russia, Department of Russian Language; e-mail: valef@mail.ru

Gadomski Aleksander, Doktor Habilitowany of Arts in Linguistics, Doctor of Phi-
lology, Professor, University of Opole (Poland), Institute of Linguistics, Department of 
Slavic Languages, e-mail: akazsimf@mail.ru, akazsimf@wp.pl

Gajda Stanislaw, Doctor of Philology, Professor, Opole University, Poland,  e-mail: 
stgajda@uni.opole.pl

Hoffmannová Jana, Doctor of Philology, Professor, Czech Language Institute, Acad-
emy of Sciences of the Czech Republic, Prague, e-mail: hoffmannova@ujc.cas.cz

Kasperova Larisa Tazretovna, Candidate of Philology, Associate Professor, Lomono-
sov Moscow State University, Faculty of Journalism, Department of Russian Language 
Stylistics, e-mail: latael@mail.ru

Khazagerov Georgii Georgievich,  Doctor of Philology, Professor, Southern Federal 
University, Rostov-on-Don, e-mail: khazagerov@gmail.com

Kiklevich Alexander, Doctor of Philology, Professor, Director of the Center of East 
European Studies, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, e-mail: akikle-
wicz@gmail.com

Klushina Natalia Ivanovna, Doctor of Philology, Professor, Lomonosov Moscow 
State University, Faculty of Journalism, Department of Russian Language Stylistics, e-
mail: nklushina@mail.ru

Konkov Vladimir Ivanovich, Doctor of Philology, Professor, Saint Petersburg State 
University, Department of Medialinguistics, e-mail: v_konkov@mail.ru

Malygina Lidia Evgenevna, Candidate of Philology, Associate Professor, Lomonosov 
Moscow State University, Faculty of Journalism, Department of Russian Language Stylis-
tics, e-mail: 9955140@gmail.com

Milašin Goran, Master of Serbian Language and Literature, Senior Teaching Assis-
tant, University of Banja Luka (Republic of Srpska / Bosnia and Herzegovina), Faculty of 
Philology, Department of Serbian Philology, e-mail: goran.milasin@flf.unibl.org

Moskvin Vasily Pavlovich, Doctor of Philology, Professor, Volgograd State Socio-
Pedagogical University, Russian Language Department, e-mail: vasmoskvin@yandex.ru

mailto:barysheva1105@rambler.ru
mailto:valef@mail.ru
mailto:akazsimf@mail.ru
mailto:akazsimf@wp.pl
mailto:stgajda@uni.opole.pl
mailto:hoffmannova@ujc.cas.cz
mailto:latael@mail.ru
mailto:khazagerov@gmail.com
mailto:nklushina@mail.ru
mailto:v_konkov@mail.ru
mailto:vasmoskvin@yandex.ru


203

Information about the authors

Mustajoki Arto, Doctor of Philosophy (Russian), Vice-President of MAPRYAL, Pro-
fessor of the University of Helsinki (Finland), Honorary Professor of Lomonosov Mos-
cow State University, Chief Researcher, School of Linguistics, Faculty of Humanities, 
National Research University “Higher School of Economics”, e-mail: amustajoki@hse.ru

Nikolaeva Anastasia Vladimirovna, Candidate of Philology, Associate Professor, Lo-
monosov Moscow State University, Faculty of Journalism, Department of Russian Lan-
guage Stylistics, e-mail: 9320078@mail.ru

Orgoňová Oľga, Doctor of Philology, Professor, Comenius University in Bratislava, 
Slovakia, Faculty of Arts, e-mail: olga.orgonova@gmail.com

Selezneva Larisa Vasilievna, Doctor of Philology, Associate Professor, Russian State 
Social University, Russian Language and Literature Department, e-mail: loramuz@yan-
dex.ru

Severskaya Olga Igorevna, Candidate of Philology, Leading Researcher, Russian Lan-
guage Vinogradov Institute, RAS, Department of Corpus Linguistics and Linguistic Po-
etics, e-mail: oseverskaya@yandex.ru

Smirnova Nadezhda Vladimirovna, Candidate of Philology, Associate Professor, Lo-
monosov Moscow State University, Faculty of Journalism, Department of Russian Lan-
guage Stylistics, e-mail: smirnovanv@yandex.ru

Tanturovska  Lidija, Doctor of Philology, Professor / Scientific Advisor, Institute 
of Macedonian Language “Krste Misirkov”, Ss Cyril and Methodius University, Skopje 
(Macedonia), e-mail: lidijatanturovska@yahoo.com

Vasilkova Natalia Nikolaevna, Candidate of Philology, Associate Professor, Lomono-
sov Moscow State University, Faculty of Journalism, Department of Russian Language 
Stylistics, e-mail: n.vasilkova@mail.ru

Veshchikova Irina Andreevna, Candidate of Philology, Associate Professor, Lomono-
sov Moscow State University, Faculty of Journalism, Department of Russian Language 
Stylistics, e-mail: irinavmgu@gmail.com

Wang Jiaxing, Doctor of Philology, Professor, Nanjing University (PRC), Faculty of 
Russian Language, Director of Russian Studies Research Center, e-mail: wjx@nju.edu.cn

Wang Lei, Candidate of Philology, Associate Professor, Nanjing University (PRC), 
e-mail: wanglei198580@163.com

Zeynalova Ramina Agilovna, Master of Journalism, Lomonosov Moscow State Uni-
versity, Faculty of Journalism, e-mail: ra.mina1500@gmail.com

mailto:amustajoki@hse.ru
mailto:9320078@mail.ru
mailto:n.vasilkova@mail.ru
mailto:wjx@nju.edu.cn
mailto:ra.mina1500@gmail.com


ИНфОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
 

Журнал «Актуальные проблемы стилистики» издается факультетом журналистики  
Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова при участии Стили-
стической комиссии Международного комитета славистов.

Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию. 
Объем статьи – 20000–30000 знаков, включая пробелы. Статья принимается одним фай-

лом, названным фамилией автора (соавторов), в формате Word, например: Ivanov.doc 
Статьи просим высылать на адрес электронной почты журнала apstil@yandex.ru  

до 31 мая 2021 года.

Необходимые данные
1. Обязательные сведения об авторе (авторах):
•	 фамилия, имя, отчество всех авторов полностью (на русском и английском языке);
•	 полное название организации – место работы каждого автора в именительном паде-

же, страна, город (на русском и английском языке). Если все авторы статьи работают 
в одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно;

•	 адрес электронной почты для каждого автора;
•	 корреспондентский почтовый адрес и телефон для контактов с авторами статьи.
2. Название статьи приводится на русском и английском языках.
3. Аннотация (8-10 строк) приводится на русском и английском языках.
4. Ключевые слова (не более 10) приводятся на русском и английском языках.
5. Тематическая рубрика – код УДК

Требования к оформлению статьи:
•	 редактор Microsoft Word;
•	 шрифт Times New Roman, формат А4, кегль 14 обычный – без уплотнения;
•	 текст без переносов;
•	 межстрочный интервал – полуторный (компьютерный);
•	 выравнивание – по ширине;
•	 поля – верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см;
•	 номера страниц – внизу посередине, на первой странице номер не указывается;
•	 абзацный отступ – 1,25 см;
•	 ссылки на литературу приводятся непосредственно после фрагмента, требующего 

ссылки на источник, в круглых скобках, например: (Виноградов 1947: 33);
•	 список литературы располагается в конце текста (входит в общий объем статьи и 

формируется по алфавиту, сначала литература на русском языке, затем на иностран-
ном). Например: 

Литература
1. Барт Р. Мифологии. – М.: Издательство им. Сабашниковых, 1996. – 314 с. 
2. Китайгородская М. В., Розанова Н. Н. «Свое – чужое» в коммуникативном пространстве 

митинга // Русистика сегодня. – 1995. – № 1. – С. 93–116. 
3. Кондаков И. В. От литературоцентризма – к медиацентризму. URL: http://pravmisl.ru/in-

dex.php?option=com_content&task=view&id=566.
4. Петрухин В. И. Коммуникативные стратегии и тактики российского политического дис-

курса: дисс. ... канд. филол. наук. – М., 2002. – 185 с.
5. Chomsky N. New Horizons in the Study of Language and Mind. – Cambridge: Cambridge Uni-

versity Press, 2002. – 230 p.

http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=566
http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=566




АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТИЛИСТИКИ

Ежегодный международный научный журнал

№ 6, 2020

Редакторы Н. И. Демидова, Н. А. Примаченко
Дизайн и компьютерная верстка Е. Н. Сиротиной

Подписано в печать 21.12.2020. Формат 60х84/8. 
Гарнитура «Minion Pro». Объем 27,20 усл. печ. л. Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии факультета журналистики  
МГУ имени М. В. Ломоносова


