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благодаря актуализации в своей семантике смысловых блоков выступают в номинационном ряду праг-
матически маркированными социокультурными единицами, за которыми закрепляется позиция индика-
торов с социально-оценочной функцией. Развернутость номинационного ряда, полнота репрезентиро-
ванности индикационных направлений и многократность употребления антропонимных единиц одного 
ряда устанавливают иерархическую статусность в системе мужских персонажей исследуемого антро-
понимикона.
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ВСТРЕЧНАЯ МЕТАКРИТИКА В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ТЕЛЕДИСКУРСЕ 
(на материале англо-, немецко- и русскоязычных ток-шоу)

Резюме. Рассматриваются высказывания особого типа, возникающие как реакция на метакритику, выраженную с наруше-
ниями коммуникативных норм. Подобные высказывания называются контркорректирующими и относятся к некооперативным 
метасообщениям. Для обозначения коммуникативного хода, построенного на их употреблении, могут быть использованы си-
нонимичные термины «встречная метакритика» и «контркоррекция». Цель исследования – выявление основных типов англо-, 
руcско- и немецкоязычных контркорректирующих высказываний в соответствии с их структурными и прагматическими параметра- 
ми. Использовались методы: сплошной выборки, статистический, прагматического и контекстуального анализа. Показано, что 
в зависимости от объекта встречной метакритики контркорректирующие высказывания подразделяются на три группы: метакри- 
тика корректирующего высказывания, метакритика интерпретации корректируемого высказывания и встречная метакритика ком-
муникативного поведения партнера по диалогу. Установлен полный либо частичный лексико-синтаксический параллелизм контр-
корректирующих высказываний относительно соответствующих им корректирующих высказываний.

Ключевые слова: корректирующее высказывание; контркорректирующее высказывание; коррекция; контркоррекция; мета-
критика; встречная метакритика; метакоммуникативный комментарий; метаязыковой комментарий.

Abstract. The particular type of utterances which occur as a reaction to metacriticism expressed with violations of communicative 
norms, can be denoted by the term of «counter-correcting utterance» and belonging to the class of non-cooperative metamessages 
have been considered. To denote the communicative move based on the use of the given utterances, the synonymous terms «counter-
metacriticism» and «counter-correction» can be applied. The aim of the given research is to reveal the basic types of counter-correcting 
utterances according to their structural and pragmatic parameters. To achieve the aim of research, the following research methods have 
been applied: continuous sampling method, statistical method, the methods of pragmatical and contextual analysis. According to the object 
of counter-metacriticism counter-correcting utterances can be subdivided into three groups: the metacriticism of the correcting utterance 
itself, the metacriticism of interpretation of the utterance subjected to correction, and the counter-metacriticism of the interlocutor’s verbal 
behavior. The complete or partial syntactical and lexical parallelism between the respective correcting and counter-correcting utterances, 
which is observable in most cases, has been established.

Key words: correcting utterance; counter-correcting utterance; correction; counter-correction; metacriticism; counter-metacriticism; 
metacommunicative commentary; metalinguistic commentary.

Среди высказываний, которые служат коррекции вербального поведения партнера по диалогу, 
встречается их особый тип, возникающий как реакция на необоснованную либо нарушающую комму-
никативные нормы метакритику. Данные высказывания, являющиеся, по сути, метасообщениями, от-
личаются от собственно корректирующих референциальной отнесенностью к другим метасообщени-
ям. Реализацию подобного рода высказываний в метакоммуникации упоминает М. А. Сивенкова при  
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рассмотрении возможных сценариев реакции на метакритику, именуя их «контратаками» или «метаком-
муникативными реакциями на метакоммуникативный стимул» [1, с. 149–150], но не затрагивая при этом 
вопросов их дефиниции или детальной классификации. 

Предпринимая попытку первичной классификации подобного рода высказываний и определения 
их статуса среди метакоммуникативных комментариев на материале англо-, немецко- и русскоязыч-
ных политических ток-шоу (BBC Newsnight, The Andrew Marr Show, Daily Politics, Intelligence Squared 
Debates, BBC Question Time, The Wright Stuff; Beckmann, Anne Will; Политика с Петром Толстым), мы 
предлагаем использовать для их обозначения термин «контркорректирующее высказывание», а для 
обозначения коммуникативного хода, построенного на их использовании – синонимичные термины 
«встречная метакритика» и «контркоррекция».

По Г. П. Грайсу [2, c. 222], контркорректирующие высказывания можно отнести к некооперативным, 
поскольку они выражают нежелание коммуниканта менять свое коммуникативное поведение в пред-
лагаемом направлении.

Адресантом контркорректирующего высказывания является, как правило, адресат корректирующего 
высказывания. В ряде случаев возможна метакритика третьим лицом (например, модератором ток-шоу).

Встречная метакритика корректирующих высказываний (контркоррекция) может осуществляться 
различными способами в следующих направлениях: а) метакритика корректирующего высказывания; 
б) метакритика интерпретации корректируемого высказывания; в) встречная метакритика коммуника-
тивного поведения партнера по диалогу.

Относительно принципов, согласно которым корректирующее высказывание отклоняется его адре-
сатом, метакритика корректирующего высказывания в политическом теледискурсе представлена 
следующими типами:

1) темпоральная контркоррекция, указывающая на то, что коррекция совершается в неподходящее 
время. Для высказываний данного типа характерно употребление лексических средств выражения тем-
поральности, указывающих на то, что основания корректирующего высказывания на данный момент 
утратили актуальность, что на осуществление коррекции согласно данному высказыванию нет времени 
либо на то, что мена коммуникативных ролей в целях коррекции речевого поведения была совершена 
до завершения адресатом собственного (корректируемого) высказывания, например: англ. The Host: 
Can I just say to you, those sentiments that you have expressed, all that is being asked: is there a different time 
to express these sentiments? On the week that her funeral is taking place, isn’t this a time to rise above… to 
rise above that sort of debate and save that just for another time? – George Galloway: But that’s what people 
said last Monday! Now it’s this Monday. ‘Ведущий: Могу ли я просто высказать свое мнение по поводу 
тех чувств, которые Вы выразили, спросить только об одном: нельзя ли выражать эти чувства в дру-
гое время? Неделя, на которой состоятся ее похороны, – разве не время быть выше подобного рода 
прений и всего-навсего приберечь их на другой раз? – Джордж Галлоуэй: Но так говорили в прошлый 
понедельник! А сегодня уже другой понедельник’1; англ. Patrick O’Flynn: But it’s [the amount of scrutiny] 
not equal, I say, it’s much more. – The Host: Well, we’ll come up to that in a second… ‘Патрик О’Флинн: 
[Объем проверки] не тот же, а я бы сказал, намного больший. – Ведущий: Хорошо, мы дойдем до этого 
через секунду’; нем. Katja Petrovskaja: Sie sind keine russischen Bürger! – Harald Kujat: Lassen Sie, bitte, 
mich ausreden… ‘Катя Петровская: Они не являются русскими гражданами! – Харальд Куйят: Позволь-
те мне, пожалуйста, договорить…’;

2) речеповеденческая контркоррекция, основанная на том, что форма выражения коррекции ин-
терпретируется ее адресатом как этически неприемлемый речевой акт: угроза, указание со стороны 
того, кто не вправе указывать, и т. п. Адресат коррекции, в свою очередь, уведомляет об этом адресан-
та и побуждает его к прекращению вербального действия, используя глагольные корреляты-названия 
речевых актов в форме отрицательного императива, например: англ. George Galloway: …your role as  
the wartime propaganda mouthpiece is really irritating people the length and breadth of this country. You gonna 
lose your license. – The Host: Oh, you don’t have to threaten me. ‘Джордж Галлоуэй: …Ваше выступление 
в роли рупора военной пропаганды крайне раздражает людей по всей стране. Вы можете лишиться 
лицензии. – Ведущая: Ах, не нужно мне угрожать’; Вероника Крашенинникова: Не указывайте мне 
что мне говорить!;

3) сигнификативная [3] контркоррекция, мотивирующая (иногда в юмористической/иронической 
форме) правомерность выбора номинации, оспариваемой в исходном корректирующем высказыва-
нии, либо показывающая неадекватность предлагаемой номинации обозначаемому положению дел. 
Для высказываний данного типа, представляющих собой метаязыковые комментарии, характерны ча-
стичный синтаксический параллелизм высказыванию-стимулу (чаще всего отрицательный), использо-
вание лексических повторов (подхват), экспликация метаязыкового поиска (градация мнимых синони-
мов, риторические вопросы), пояснение речевого выбора: нем. Harald Kujat: Nein, es ist natürlich kein 
Krieg, aber es ist auch nicht ein Krieg… – Katja Petrovskaja: Es ist ein stiller Krieg. – Harald Kujat: Der 
Begriff… der Begriff «Krieg», der wird ja in unterschiedlichen Variationen benutzt… Es ist die Besetzung 
eines souveränen unabhängigen Landes durch die Streitkräfte eines anderen Landes. ‘Харальд Куйят: Нет, 
естественно, это не война, но войной также не является… – Катя Петровская: Это тихая война. 

1 Здесь и далее перевод наш. – О. Л.
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– Харальд Куйят: Понятие… Понятие «война», которое употребляется в весьма разнообразных ва-
риациях… Означает захват одного суверенного независимого государства вооруженными силами 
другого государства’; Петр Толстой: Тогда у меня следующий вопрос к народному депутату Крыма… – 
Леонид Пилунский: Просто депутату. – Петр Толстой: Не народный? Антинародный? Я понял… 
Не, ну как – народный! Мы считаем Гордона народным артистом Украины, а Вас – народным 
депутатом Крыма;

4) экспрессивная контркоррекция, обосновывающая адекватность и незаменимость оспариваемых 
в корректирующем высказывании языковых средств выражения эмоций и чувств говорящего. Высказы-
вания данного типа, не всегда являющиеся метаязыковыми по форме, способны послужить метаязы-
ковой функции как обоснование выбора языковых средств. Их структура может содержать многочис-
ленные лексические повторы (анафоры) на уровне отдельных слов из высказывания-стимула, внутри 
высказывания возможно наличие лексико-синтаксического параллелизма, причем для пояснения рече-
вого выбора могут применяться риторические вопросы: англ. The Host: Is this a difference between the 
way you express your outrage and disgust, whether it is done in a more polite way just for this week, or 
whether… whether you do it in the way that you’ve expressed it? – George Galloway: Was Mrs. Thatcher 
polite about the miners when she destroyed their communities leaving them social slagheaps of needles 
and crime and vice and idleness? Was she polite to the steelworkers when she destroyed them? To the 
printworkers, when she destroyed them? She laid waste to this country, what are you talking? ‘Ведущая: Есть 
ли разница между способами выражения негодования и недовольства, когда это делается более 
вежливо только на этой неделе, или… или делается так, как это выразили Вы? – Джордж Галлоуэй: 
А была ли миссис Тэтчер вежлива с шахтерами, когда уничтожила их рабочие поселки, оставив им 
социальный шлак наркомании и преступности, и порока, и безработицы? Была ли она вежлива, когда 
она уничтожила их? А с типографскими работниками, когда она уничтожила их? Она разорила эту 
страну, о чем же вы говорите?’;

5) контркоррекция по принципу релевантности, базирующаяся на том, что вносимые коррективы на- 
столько несущественны для текущего обсуждения, что на них не следует заострять внимание. Для вы-
сказываний данного типа характерно наличие лексики, выражающей безразличие говорящего: нем. 
Ivan Rodionov: Frau Weisband, wenn diese Konflikte entstanden, gab es noch Russland nicht einmal. Es 
gab damals die Sowjetunion. – Prof. Joachim Krause: Das ist egal, ganz egal. ‘Иван Родионов: Госпожа 
Вайсбанд, когда эти конфликты возникли, России еще и в помине не было. Тогда был Советский Союз. – 
Проф. Йоахим Краузе: Это все равно, абсолютно все равно’.

Метакритика интерпретации корректируемого высказывания служит убеждению адресанта кор-
ректирующего высказывания в том, что выявленные им коммуникативные нарушения в действительно-
сти являются результатом неверной интерпретации коммуникативного поведения адресата, высказыва-
ние которого «неправомерно» подвергается коррекции. В политическом теледискурсе были выявлены 
следующие типы контркоррекции подобного рода: 

1) контркоррекция интерпретации речевых действий, вербализуемая по схеме Я не Х, я/а (просто/
только) Y, где Х, Y – глагольные корреляты речевых действий, интерпретируемых партнерами по 
диалогу (в речи возможен эллипсис первой либо второй части конструкции). Таким образом, говорящий 
приводит собственную интерпретацию своих речевых действий в противовес интерпретации адресанта 
корректирующего высказывания: англ. George Galloway: Please, don’t think that I’m on trial in front of you, 
Jeremy, you are not fit to be my judge. – The Host: No, I’m not judging you; I just think that it’s a very odd 
form of words. ‘Джордж Галлоуэй: Пожалуйста, не думайте, что я перед Вами на суде, Джереми, Вы не 
годитесь мне в судьи. – Ведущий: Нет, я Вас не сужу, я просто считаю, что это довольно странная 
манера выражаться’. Высказывания данного типа допускают использование лексико-морфологических 
повторов, частичного лексико-синтаксического параллелизма, риторических вопросов, выражающих 
отрицание (Когда, когда я Вас прерывал?);

2) контркоррекция оценочной квалификации высказывания, базирующаяся на противопоставлении 
оценки говорящим собственного высказывания той оценке, которая представлена в корректирующем 
высказывании. В данном случае противопоставляется оценочная лексика в высказывании-стимуле 
и высказывании-реакции: англ. George Galloway: Oh, don’t start by insulting me now, let’s not get off to 
a bad start. – The Host: Oh, it’s true, come on! ‘Джордж Галлоуэй: О, не начинайте с оскорблений, 
давайте не будем начинать с плохого. – Да ладно Вам, это же правда!’. Высказывания данного 
типа допускают использование лексико-синтаксического параллелизма;

3) градуальная контркоррекция, порождаемая в ответ на обвинение в преувеличении значимости, 
негативности предмета речи и проявляющаяся как преуменьшение серьезности или негативности об- 
суждаемого явления, показывающее, что обвинение в гиперболизации само по себе является гипер-
болизацией. Структура данного типа высказываний (по сути, метаязыковых комментариев) может со-
держать лексико-морфологические повторы, а также частичный лексико-синтаксический параллелизм 
(как относительно высказывания-стимула, так и внутри высказывания-реакции): Александр Гордон: Я 
заметил, что здесь, в этой студии, есть повальная демонизация бывшего Президента Украины, и мне 
это не нравится, потому что… – Петр Толстой: Демонизация – это когда есть чего демонизировать, 
а тут нечего демонизировать;
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4) контркоррекция контекстуально-ситуативной интерпретации, указывающая на неточности ис-
толкования высказывания, порожденная тем, что адресантом корректирующего высказывания не были 
учтены особенности данной речевой ситуации. Подобного рода высказывания часто оформляются 
в частично параллельные лексико-синтаксические конструкции (анафорические повторы): нем. Ivan 
Rodionov: Da folgen Sie auch leider einer falschen politischen Vorgabe. – Prof. Karl Schlögel: Hier gibt es  
keine Vorgaben, wir sind nicht in Moskau! ‘Иван Родионов: Тогда Вы, к сожалению, следуете непра-
вильному политическому заказу. – Проф. Карл Шлёгель: Здесь нет никаких заказов, мы не в Москве!’.

Встречная метакритика коммуникативного поведения партнера по диалогу состоит в выявле-
нии допущенных самим корректирующим лицом коммуникативных нарушений, которые могут рассмат-
риваться как основание для лишения права корректировать коммуникативное поведение собеседника 
и базируются на следующих основаниях:

1) коррекция коммуникативного поведения воспринимается ее адресатом как проявление 
социально неодобряемых личностных качеств адресанта (ханжество, подлость), на которые  
указывает соответствующая лексика в контркорректирующем высказывании, например: англ. George 
Galloway: Spare me the sanctimony about politeness, please! There are millions of people in this coun-
try hating the very word «Thatcher», and «thatcherism», which continues until this day. ‘Джордж Гал-
лоуэй: Увольте меня от этого ханжества вокруг вежливости, пожалуйста! Миллионы людей 
в этой стране ненавидят само слово «Тэтчер» и «тэтчеризм», который продолжается до сего дня’; 
Сергей Железняк: Дело в том, что еврей, защищающий фашистов… Леонид, у Вас роль незавидная. – 
Леонид Гозман: Я не хочу с тобой ругаться, но то, что ты говоришь сейчас, это вообще подлость 
на самом деле; 

2) адресант корректирующего высказывания допустил то же самое нарушение, которое он припи-
сывает адресату. Структурная связь с высказыванием-стимулом в данном случае проявляется в лекси-
ческих повторах, синонимах, однокоренных словах: Юрий Городненко: И вы мне не рассказывайте, 
что Америка не участвует. У меня сокурсник возглавляет Центр евроатлантической интеграции. Я знаю, 
как он… Я вам потом расскажу… – Леонид Пилунский: Сказочник, ну ты же просто сказочник! Фан-
тазер просто! Возможно также использование параллельных лексико-синтаксических структур;

3) обвиняя адресата корректирующего высказывания в коммуникативных нарушениях, адресант 
допускает (или недавно допустил) другое, не менее или более грубое коммуникативное наруше- 
ние. В данном случае часто наблюдается использование синтаксического параллелизма с противо-
поставлением «я – вы» или «он – вы», если контркоррекция осуществляется третьим лицом: Леонид 
Пилунский: Он сидит здесь и врет! – Александр Гордон: А Вы стоите и кричите, так нельзя;

4) коммуникативные нарушения, совершаемые адресантом корректирующего высказывания либо 
третьим лицом, провоцируют возникновение упоминаемых в данном высказывании коммуникативных 
нарушений адресата или затрудняют процесс коррекции. Для высказываний данного типа характе-
рен отрицательный лексико-синтаксический параллелизм с присоединением условного придаточного 
предложения: англ. The Host: You won’t answer my question? – Grant Shapps: I WILL answer your 
question if you stop… if you stop haggling me over it. ‘Ведущий: Так Вы не будете отвечать на мой 
вопрос? – Грант Шепс: Я ОТВЕЧУ на Ваш вопрос, если Вы перестанете… если Вы перестанете 
придираться ко мне из-за этого’; Петр Толстой: Пожалуйста, пожалуйста… Давайте дадим даме 
сказать. – Вадим Карасёв: Пусть говорит правду! Будет говорить неправду – не дам!;

5) адресант корректирующего высказывания, по мнению адресата, не имел права на выражение 
корректирующих суждений в силу своего возраста, социального статуса, недостаточной информиро-
ванности, компетентности, опытности или в силу того, что адресат корректирующего высказывания 
более информирован, компетентен, опытен, чем адресант. Внутри высказываний данного типа могут 
обнаруживаться параллельные лексико-синтаксические структуры, а также частое противопоставление 
«я – вы»: Вероника Крашенинникова: Ну если Вы не читали, тогда не говорите. Зато я читала. 
Михаил Веллер: Вы обещали… Вы обещали не перебивать! Значит, так… Ваше время выйдет… – Петр 
Толстой: Послушайте, давайте время здесь буду определять я, а не Вы.

Применение контркорректирующих высказываний вышеупомянутых типов тесно связано с тактика-
ми дискредитации оппонента.

Таким образом, встречная метакритика вербального поведения партнера по диалогу может осу-
ществляться как посредством метаязыковых комментариев, направленных на критику предлагаемого 
выбора средств языка (экспрессивная, сигнификативная, градуальная контркоррекция), так и посред-
ством метакоммуникативных комментариев (все остальные типы контркоррекции), призывающих к со-
блюдению норм и правил коммуникации. 

В структуре контркорректирующих высказываний в большинстве случаев (все типы, кроме темпо-
ральной, речеповеденческой контркоррекции, контркоррекции по принципу релевантности, указаний на 
социально неодобряемые качества говорящего) отмечается полный либо частичный (как правило, от-
рицательный) лексико-синтаксический параллелизм с корректирующим высказыванием-стимулом, ми-
нимальные проявления которого сводятся к морфологическим и лексическим повторам, организуемым 
в анафоры, эпифоры, подхваты, противопоставление лексических единиц противоположной оценочной 
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окраски, а также в противопоставление «я – ты/вы». Признаки параллелизма высказывания-стимула 
(коррекции) и высказывания-реакции (контркоррекции) не наблюдаются в тех случаях, когда встреч-
ная метакритика предполагает выражение общей интерпретации высказывания либо не предполагает 
противопоставления речевого поведения партнеров по диалогу.
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