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Шаноўныя ўдзельнікі канферэнцыі!
Паважаныя калегі!
Дарагія госці!
Прыміце сардэчныя вітанні з нагоды правядзення IІІ Міжнароднай
навукова-практычнай канферэнцыі «Слова ў кантэксце часу», прысвечанай 85-годдзю з дня нараджэння выдатніка адукацыі Рэспублікі
Беларусь, доктара філалагічных навук, прафесара Аркадзя Іосіфавіча
Наркевіча. Навуковы форум, увасоблены ў пленарным і секцыйных пасяджэннях, у зборніку артыкулаў, паказвае, наколькі цесна спалучаюцца лёсы людзей з высакароднай справай служэння навуцы на карысць
росквіту даследчай думкі. Яскравым узорам такога служэння было
жыццё Аркадзя Іосіфавіча.
Амаль сорак гадоў аддаў Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту
прафесар А.І. Наркевіч. Дзесяцігадовая навуковая дзейнасць у
Інстытуце мовазнаўства НАН Беларусі, дзе ён выступіў суаўтарам
акадэмічных прац, стала добрай глебай для вызначэння яго навуковай
цікавасці – спецыфікі мовы і стылю сродкаў масавай інфармацыі. Граматыст, ён не мог не адчуваць патрэбу ў даследаванні слова ў функцыянальным дзеянні. Прафесар А.І. Наркевіч заўсёды падкрэсліваў
асаблівасць журналісцкай працы – аператыўнасць, пры якой павінна
захавацца тонкае адчуванне слова, яго ўплывовая сіла, стылістычная
разнастайнасць і арталагічная правамернасць.
Беражлівыя адносіны да слова і бачанне перспектыў філалагічнай
навукі арганічна спалучыліся ў асобе Аркадзя Іосіфавіча з прафесарскай спагадлівасцю, ветлівасцю і інтэлігентнасцю. Без манаграфій,
падручнікаў, метадычных распрацовак прафесара Наркевіча не было
б якаснага выкладання мовазнаўчых дысцыплін ні на журфаку, ні на
філалагічных факультэтах краіны. Навуковая спадчына вучонага, сабраная ў чатырох сотнях прац, атрымае працяг і сёння – у выступленнях удзельнікаў канферэнцыі, вашых ідэях, артыкулах.
Маштабы канферэнцыі значна павялічваюцца, пашыраецца геаграфія ўдзельнікаў. Мы рады вітаць гасцей з Маскоўскага, СанктПецярбургскага, Новасібірскага, Томскага, Мурманскага, Цюменскага,
Паўднёва-Уральскага, Паўднёва-Заходняга, Паўночна-Каўказскага, Чарапавецкага, Дагестанскага, Балтыйскага, Казанскага, Калужскага,
Башкірскага, Пяцігорскага, Кіеўскага, Ровенскага, Запарожскага, Харкаўскага, Палтаўскага, Адэскага, Чарнігаўскага, Львоўскага, Луганскага, Бярдзянскага, Кутаіскага, Казахскага, Вроцлаўскага, Браціслаўскага
(імя Каменскага) і інш. універсітэтаў.
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Дарагія калегі! Інстытуту журналістыкі Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта належыць асаблівая роля ў даследаванні грамадазнаўчых
праблем, праблем эвалюцыі інфармацыйнай прасторы, дынаміцы
маўленчых працэсаў СМІ. Навуковы і творчы патэнцыялы прафесарска-выкладчыцкага калектыву інстытута дазваляюць рабіць гэта на
высокім навуковым узроўні. Вашы дзеянні і памкненні накіраваны на
інтэнсіўнае ўключэнне ў даследаванне сусветнай і айчыннай медыяпрасторы, на выпрацоўку новых методык і практык арганізацыі медыйнай
вытворчасці. Звыш 160 вучоных сабраліся сёння для зацікаўленай размовы, абмену думкамі і абмеркавання праблем медыязнаўства.
Заўважу, што такога чыну канферэнцыі яскрава паказваюць, наколькі мы падрыхтаваны да дынамічна зменлівых умоў жыццеўладкавання, да актыўнага ўваходжання ў сферу інфармацыйных тэхналогій, да фарміравання новай парадыгмы камунікатыўных зносін. І
наколькі мы ўшаноўваем памяць пра тых, хто побач з намі шчыраваў
дзеля сваёй Бацькаўшчыны.
Сардэчна жадаю вам, паважаныя калегі, плёну, выніковай даследчай працы, творчага натхнення, здароўя і дабрабыту!
Рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,
акадэмік НАН Беларусі,
доктар тэхнічных навук, прафесар
С. У. АБЛАМЕЙКА
11 сакавіка 2014 года

ÀÑÎÁÀ, ÑËÎÂÀ ² ×ÀÑ…
ÄÀ 85-ÃÎÄÄÇß À.². ÍÀÐÊÅÂ²×À
Ёсць людзі, якія сваім воблікам, прафесійным заняткам, ладам жыцця спраўджваюць запаветную мару паэта – быць беларусам. Да такіх
асоб, без сумненняў, трэба аднесці вядомага беларускага моваведа, доктара філалагічных навук, прафесара, выдатніка адукацыі Рэспублікі
Беларусь Аркадзя Іосіфавіча Наркевіча, якому 10 сакавіка бягучага года
споўнілася б 85 гадоў.
13 кастрычніка 2002 года раптоўна перарвалася жыццё чалавека, які быў поўны энергіі, навуковых задум, любові да жыцця, які
прагнуў быць карысным сваім студэнтам, аспірантам, калегам, увогуле мовазнаўчай навуцы і любай Айчыне. Аркадзь Іосіфавіч адчуваў запатрабаванасць і на факультэце журналістыкі, дзе да апошняга дня
выконваў свой прафесарскі абавязак, і ў розных дысертацыйных саветах, і ў выдавецтвах і рэдакцыях, дзе выходзілі яго падручнікі. Каля чатырохсот прац ён пакінуў для сваіх нашчадкаў…
Аркадзь Іосіфавіч вылучаўся вельмі патрэбнай для нашага часу
асаблівасцю: калі ён уваходзіў у аўдыторыю, кабінет, рэдакцыю, то
фізічная прастора напаўнялася беларускасцю. Усё ў ім спалучала лепшыя рысы з народу: душэўная цеплыня, спагадлівасць, мудрасць, мяккая
інтэлігентнасць, талерантнасць, прыхаваная ва ўсмешцы рахманасць
і бязмежная дабрыня. Хаця апошняя рыса не перашкаджала яму быць
справядлівым і прынцыпова катэгарычным у справах, якія тычыліся
інтарэсаў кафедры або канкрэтных асоб. Мусіш прызнаць, што такіх
вучоных, фізічная прысутнасць якіх фарміравала маўленчыя густы і
вызначала грамадзянскія прыярытэты, засталося няшмат. І сёння іх
так не стае…
Аркадзь Іосіфавіч Наркевіч нарадзіўся 10 сакавіка 1929 г. у вёсцы
Вараноўшчына Капыльскага раёна Мінскай вобласці. Шчодра надзелены талентам, выкрышталізаваным з сялянскай дапытлівасці і цікаўнасці, Аркадзь Іосіфавіч стаў дбайным рупліўцам у вывучэнні роднай
мовы. Просты і шчыры ў адносінах, цалкам аддадзены навуковай справе беларус, хто прысвяціў сваё жыццё роднай Бацькаўшчыне, прафесар
Наркевіч пакінуў добрую памяць пра сябе і пра свае справы.
Жыццёвыя пуцявіны моцна пераплялі лёс Аркадзя Іосіфавіча Наревіча са словам і з навукай аб мове. Менавіта гэтым дзвюм зоркам
найбольш аддаваўся вучоны, і зрабіў гэты занятак любімым: адказана,
шчыра і з вялікай аберагальнай сілай ставіўся ён да слова, асабліва друкаванага. У прафесара быў свой стыль – строгі і акадэмічны. Хаця яго
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тэзаўрус уключаў мноства слоў, якія ён убіраў і з вясковых каранёў, і з
паэзіі, і з беларускай песні. Асабліва адчувалася гэта, калі ён звяртаўся
да сваіх калежанак – філалагінь і журналістак.
Навуковыя інтарэсы доктара філалагічных навук прафесара Аркадзя Іосіфавіча Наркевіча асноўным чынам былі звязаны з крыніцай
беларускага мовазнаўства – марфалогіяй і сінтаксісам роднай мовы.
Яго кандыдацкая дысертацыя «Спосабы выражэння азначэнняў у
сучаснай беларускай мове», абароненая ў 1956 годзе, прысвечана вызначэнню асаблівасцей дапасавання азначэнняў да азначальных слоў
у сучаснай беларускай мове, характарыстыцы прыназоўнікава-іменных канструкцый з атрыбутыўнай сінтаксічнай функцыяй і інш.,
што дазволіла ў будучым выйсці на дысертацыйнае даследаванне
«Сістэма словазлучэнняў у сучаснай беларускай мове», у якім былі
вылучаны іх структурна-семантычныя тыпы. На матэрыяле мастацкай літаратуры, публіцыстыкі, навуковых, навукова-папулярных і перыядычных выданняў прааналізаваны беспрыназоўнікавыя і
прыназоўнікавыя канструкцыі граматычнай сістэмы, апісаны сінанімічныя і стылістычныя асаблівасці, паказана прадуктыўнасць і
тыповасць іх для пэўных разнавіднасцей літаратурнай мовы. Аналіз
праводзіўся не толькі ў плане вызначэння нарматыўнасці тых ці іншых
канструкцый, але і з мэтай паказу тэндэнцый развіцця самой сістэмы
словазлучэнняў. Манаграфія па тэме дысертацыі адкрыла навуковыя
далягляды для далейшага вывучэння словазлучэння як моўнай адзінкі і ў
цэлым сінтаксічнай навукі на Беларусі.
Фундаментальная праца А.І. Наркевіча «Назоўнік. Граматычныя
катэгорыі і формы» з’явілася працягам навуковых разважанняў вучонага пра сістэмнае ўладкаванне роднай мовы, прыярытэтам якіх стала
вылучэнне назоўніка ў якасці выключна прадуктыўнага і разнастайнага
ў семантычных і структурных адносінах лексіка-граматычнага разраду знамянальных слоў. Пад лінгвістычным мікраскопам вучонага апынулася шматстайнасць праяў назоўніка, ярка выражаная адметнасць
уласцівых яму агульных катэгарыяльных і семантычных прымет, граматычных значэнняў і сінтаксічных функцый у сказе. Можна меркаваць, што пільная ўвага прафесара Наркевіча да гэтай часціны мовы
была выклікана нарастаючай функцыянальнай актыўнасцю назоўніка,
асабліва ў публіцыстычным маўленні.
Семантычны аб’ём назоўніка на працягу ХХ стагоддзя эвалюцыянуе,
а ён сам набывае поліфункцыянальнасць, актыўную распаўсюджанасць.
Праведзены разгляд катэгорый і форм назоўнікаў з усёй сукупнасцю
ўласцівых ім дыферэнцыяльных адзнак і своеасаблівасцей паказаў, што
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назоўнік як граматычны клас знамянальных слоў з прадметным значэннем належыць да ліку найбольш багатых і разнастайных па сваёй
змястоўнай структуры і форме часцін мовы, якая, паводле вызначэння акадэміка В. Вінаградава, займае ў агульнай сістэме граматычных
і лексіка-семантычных разрадаў слоў «цэнтральнае становішча».
А.І. Наркевіч паказаў здольнасць беларускага назоўніка выступаць
у якасці своеасаблівага моўнага сродку апрадмечвання разнастайных паняццяў і ўяўленняў рэчаіснасці. «У назоўніку, – гаварыў вучоны, – як у фокусе, сыходзяцца, аб’ядноўваюцца, цесна пераплятаюцца і ўзаемадзейнічаюць шматлікія катэгорыі ўласна-марфалагічнага,
лексіка-семантычнага і функцыянальнага плану». Менавіта з гэтым
і звязвалася ідэя вучонага пра цэнтрычнасць назоўніка ў беларускім
публіцыстычным маўленні.
Амаль сорак гадоў аддаў Беларускаму дзяржаўнаму ўніверсітэту
прафесар Наркевіч. Дзесяцігадовая навуковая дзейнасць у Інстытуце
мовазнаўства НАН Беларусі, дзе ён выступіў суаўтарам акадэмічных
прац, стала добрай глебай для вызначэння спецыфікі мовы і стылю
сродкаў масавай інфармацыі. Граматыст, ён не мог не адчуваць патрэбу ў даследаванні слова ў функцыянальным дзеянні. Гэта, дарэчы, і стала прычынай пераходу Аркадзя Іосіфавіча на факультэт журналістыкі
БДУ. Яму хацелася дасягнуць, можа, і недасягальнага – сфарміраваць
адмысловы моўны густ ва ўсіх сваіх выпястоўцаў, спалучыць у кожным журналісце моўную інтуіцыю з творчай задумай, кампазіцыяй
твора. Ён заўсёды падкрэсліваў асаблівасць журналісцкай працы –
аператыўнасць, пры якой павінна захавацца тонкае адчуванне слова,
яго ўплывовая сіла, загартаваная моц. Аберагаў журналісцкае слова,
пеставаў у ім асобу, таго, хто тварыў, жыў сваёй прафесіяй. Бо лічыў
журналіста чалавекам адораным ад прыроды. Таму і не асабліва любіў
крытыканства ў бок пішучых журналістаў. А калі ўшчуваў сам, то
рабіў гэта з добрай усмешкай і вясёлай задорынкай у вачах – маўляў,
паглядзіце, да чаго дапісаліся.
Прафесар Наркевіч, працуючы на пасадзе загадчыка кафедры
стылістыкі і літаратурнага рэдагавання, адчуваў і актыўна падтрымліваў новыя павевы ў лінгвістыцы, філалогіі: у вучэбны план факультэта журналістыкі былі ўключаны курсы «Слова ў кантэксце
часу», «Лінгвістыка публіцыстычнага тэксту», «Рыторыка», «Моўная
норма: сістэмнасць і асістэмнасць» і інш. Гэта адкрывала прастору
для навуковай дзейнасці маладым вучоным, было трывалым падмуркам пашырэння кола лінгвістычных інтарэсаў выкладчыкаў кафедры,
высокапрафесійнай падрыхтоўкі журналісцкіх кадраў.
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Для студэнтаў дзённага і завочнага аддзяленняў А.І. Наркевіч выдаў
арыгінальны вучэбны дапаможнік для самастойнай работы студэнтаў
«Практычны курс сучаснай беларускай мовы». Яго стварэнне было
выклікана неабходнасцю ўдасканальваць і развіваць нетрадыцыйныя
формы і метады аўдыторнай і пазааўдыторнай работы пад непасрэдным кіраўніцтвам выкладчыка, паглыбляць і замацоўваць атрыманыя
падчас заняткаў па мове неабходныя тэарэтычныя веды, выпрацоўваць
у студэнтаў уменне самастойна асэнсоўваць і вывучаць розныя фанетычныя, граматычныя і лексічныя з’явы, прывіваць навыкі ўдумлівай і
карпатлівай працы над мовай. Асаблівасць гэтага дапаможніка ў тым,
што ён пабудаваны ў форме разгорнутых тэматычных пытанняў
з заданнямі па ўсіх праграмных раздзелах сучаснай беларускай мовы.
Яны фармулююцца такім чынам, што кожнае наступнае пытанне
як бы развівае, удакладняе ці раскрывае сэнс і значэнне папярэдняга і
наводзіць на пэўную думку яго зместу і ролі. У гэтым і была сутнасць
навучальнай методыкі прафесара Наркевіча. Ён клапаціўся пра студэнта, запрашаў яго да роздуму, разваг, дынамічнай працы над выбарам
слова ў маўленні…
85-гадовы юбілей прафесара А. І. Наркевіча сімвалічна акрэслівае
набыткі беларускага мовазнаўства, методыкі выкладання ў вышэйшай
школе. Рупліва назапашанае ў Наркевічавай скарбонцы, перакідае масток да наступных пакаленняў, да спасціжэння таямніц маўлення, адкрывае шлях да новых методык, тэорый і практык. Шмат журналістаў
прайшло праз яго добразычлівасць, чуласць, розум і сабраную, здаецца,
з крыніц роднай Капыльшчыны прафесарскую інтэлігентнасць і мудрасць.
Справа Аркадзя Іосіфавіча працягваецца ў курсавых і дыпломных,
магістарскіх і дысертацыйных даследаваннях, у сімпозіумах, навуковых традыцыях. Шмат у якіх рэдакцыях рэхам аддаюцца яго словы, на
мовазнаўчых кафедрах, у акадэмічных аддзелах адчуваецца Наркевічаў
почырк.
Навуковы форум, які сабраў сёння вялікую колькасць паплечнікаў
Аркадзя Іосіфавіча, сяброў журфака і аднадумцаў, – яскравае таму
пацверджанне. Маштабы юбілейнай канферэнцыі «Слова ў кантэксце часу» з кожным разам пашыраюцца, бо разрастаецца кола яе
ўдзельнікаў. Значыць спраўджваюцца запаветы вучонага, наталяюцца
новымі ідэямі ягоныя думкі, нараджаюцца новыя імёны…
Загадчык кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання
Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,
доктар філалагічных навук, прафесар
В. І. ІЎЧАНКАЎ

ÐÀÇÄÇÅË 1
Ìåäûÿë³íãâ³ñòûêà: äûíàì³÷íûÿ ïðàöýñû
¢ ìîâå ³ ñòûëþ ñó÷àñíûõ ÑÌ²
Зінаіда Бадзевіч
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

ÄÀ ÏÛÒÀÍÍß ÏÐÀÄÓÊÒÛ¡ÍÀÑÖ² ÑËÎÂÀ¡ÒÂÀÐÀËÜÍÀÃÀ
ÒÛÏÓ ¡ ÑÓ×ÀÑÍÀÉ ÁÅËÀÐÓÑÊÀÉ ÌÎÂÅ
Цэнтральнае месца ў словаўтваральнай сістэме беларускай мовы
займае словаўтваральны тып як базавая, асноўная комплексная адзінка
словаўтварэння, у якой закладзены формулы (схемы, узоры) утварэння новых слоў. Аналізуючы сістэмную арганізацыю словаўтваральнага
тыпу, апрача фармальна-структурных, семантычных і граматычных
яго характарыстык, вялікая роля належыць паказчыку ступені яго
прадуктыўнасці, прычым сістэмнай прадуктыўнасці, характэрнай для
сінхроннага словаўтварэння
Сістэмная прадуктыўнасць словаўтваральнага тыпу цалкам залежыць ад уласнамоўных прычын: чым шырэй і свабодней спалучаюцца
словаўтваральныя марфемы з утваральнымі асновамі, тым будзе вышэйшай яго сістэмная прадуктыўнасць. На спалучальнасць (валентнасць)
словаўтваральных марфем з утваральнай базай пры ўтварэнні слоў часцей уплываюць пэўныя моўныя абмежаванні. Такімі відамі абмежаванняў
у беларускай мове, якія непасрэдна ўплываюць на прадуктыўнасць
словаўтваральных тыпаў, могуць быць як лексіка-семантычныя і фармальна-граматычныя абмежаванні, так і стылістычныя. Разгледзім кожны з відаў гэтых абмежаванняў.
Асноўным відам абмежаванняў, бясспрэчна, з’яўляецца семантычны. Семантычныя абмежаванні дастаткова разнастайныя. Часцей за
ўсё яны абумоўліваюцца семантычнай несумяшчальнасцю морфаў. Напрыклад, прыметнікі з суфіксам –ават- (арфаграфічна таксама –яват-)
маюць значэнне ‘змяншэнне ступені якасці, непаўнаты яе праяўлення’,
спалучаюцца толькі з асновамі якасных прыметнікаў: белы – белаваты,
брудны – бруднаваты, нізкі – нізкаваты, цёплы – цеплаваты. Назоўнікі
са значэннем ‘дзейнай асобы’, утвораныя з дапамогай суфіксаў –нік-ільнік-, утвараюцца толькі ад асноў дзеясловаў: жартаваць – жартаўнік,
будаваць – будаўнік, кіраваць – кіраўнік, апавядаць – апавядальнік,
збіраць – збіральнік, парушаць – парушальнік, шукаць – шукальнік.
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Назоўнікі з суфіксам –осць (-асць) маюць значэнне ‘адцягненай прыметы’, утвараюцца толькі ад якасных прыметнікаў: прыгожы – прыгажосць, вясёлы – весялосць, смелы – смеласць, варожы – варожасць,
спагадлівы – спагадлівасць. Агентыўны суфікс –чык (-шчык) можа
спалучацца з асновамі дзеясловаў і назоўнікаў: абходзіць – абходчык,
аб’язджаць – аб’ездчык, грузіць – грузчык, даглядаць – даглядчык, бунтаваць – бунтоўшчык, вязаць – вязальшчык, церабіць – церабільшчык;
апарат – апаратчык, камень – каменьшчык, ракета – ракетчык, паром –
паромшчык, табун – табуншчык, тэкстыль – тэкстыльшчык.
Утварэнню новых слоў з боку лексічных абмежаванняў могуць
уплываць такога тыпу фактары, як існаванне ў мове слоў-амонімаў і занятасць дадзенага «семантычнага месца» іншым словам.
Далучэнню словаўтваральнага афікса да ўтваральнай базы (асновы)
можа перашкаджаць наяўны ў лексічным складзе мовы амонім. Так,
напрыклад, у беларускай мове адсутнічаюць некаторыя найменні асоб
жаночага полу з суфіксам –к(а), суадносныя з назоўнікамі, якія называюць асоб мужчынскага полу: качагар – качагарка ‘жанчына-качагар’,
штукатур – штукатурка ‘жанчына-штукатур’, электрык – электрычка
‘жанчына-электрык’, пілот – пілотка ‘жанчына-пілот’, матрос – матроска ‘жанчына-матрос’. Падставай да іх адсутнасці з’яўляецца тое, што
за назоўнікамі на –к(а) замацаваліся іншыя значэнні, з якімі яны шырока ўжываюцца ў нашым маўленні, напрыклад: качагарка ‘памяшканне’,
штукатурка ‘рэчыва’, электрычка ‘поезд’, пілотка ‘галаўны ўбор’, матроска ‘галаўны ўбор’.
Часам вытворнае слова не ўтвараецца таму, што яго семантычнае
месца ўжо занята іншым словам. Напрыклад, для ўтварэння назоўнікаў,
якія называюць маладых істот, дзяцей жывёл, выкарыстоўваецца
прадуктыўны суфікс –ан(я), -ан(ё) (арфаграфічна –ян(я), -ян-ё): бабёр – бабраня (-ё), лось – ласяня (-ё), воўк – ваўчаня (-ё), журавель –
жураўляня (-ё), леў – ільвяня (-ё). Аднак няма вытворных з аналагічным
значэннем ад назоўнікаў конь, карова, авечка, свіння, сабака, паколькі
для назваў іх дзяцей-недаросткаў у беларускай мове ўжо існуюць словы жарабя (-ё), цяля (-ё), ягня (-ё), парася (-ё), шчаня (-ё). Таксама для
ўтварэння назоўнікаў са значэннем ‘самка жывёлы’ выкарыстоўваецца
прадуктыўны суфікс –іц(а), –ыц(а): тыгр – тыгрыца, мядзведзь –
мядзведзіца, леў – ільвіца, воўк – ваўчыца. Аднак вытворныя з гэтым жа
значэннем ад назоўнікаў баран, бык, пятух не ўтвараюцца, паколькі для
гэтых мэтаў у мове ўжо ёсць словы авечка, карова, курыца.
Фармальныя абмежаванні звязаны з немагчымасцю спалучэння
морфаў з тымі ці іншымі асновамі. Так, напрыклад, пры ўтварэнні ад-
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носных прыметнікаў у сучаснай беларускай мове часцей ужываюцца
суфіксы –н- і –ов- (-ав-). Аднак суфікс -н- спалучаецца, як правіла, з
тымі асновамі, якія заканчваюцца на адзіночны зычны: аварыя – аварыйны, гара – горны, рака – рачны, хвоя – хвойны, карціна – карцінны,
песня – песенны. Калі ж аснова заканчваецца спалучэннем зычных,
то выкарыстоўваецца суфікс –ов- (-ав-, -ев-, -ёв-): баланс – балансавы,
воск – васковы, бронза – бронзавы, парк – паркавы. У тым ліку і да тых
асноваў, у якіх ёсць канцавыя этымалагічныя падоўжаныя зычныя тыпу
каса – касавы (параўн.: рус. касса).
Назоўнікі з суфіксам –ш(а), якія маюць значэнне ‘асобы жаночага
полу’ ці ‘назва жонкі па мужу’, спалучаюцца толькі з тымі назоўнікамі,
аснова якіх заканчваецца на санорны ці спалучэннем зычных –нт;
касір – касірша, адмірал – адміральша, губернатар – губернатарша, музыкант – музыкантша, дыпламант – дыпламантша.
Дзеянне фармальных абмежаванняў паслабляецца ўзаемапранікненнем морфаў пры іх спалучэнні ў складзе вытворнага слова. У гэтым
выпадку могуць адбывацца розныя марфаналагічныя змяненні: чаргаванне фанем, усячэнне вытворнай асновы, інтэрфіксацыя, накладанне
марфем.
Так, чаргаванне галосных і зычных фанем часцей назіраецца
пры суфіксацыі на марфемным стыку (шве) утваральнай асновы і
словаўтваральнага суфікса і маюць рэгрэсіўны напрамак. Напрыклад:
снег – сняжынка, рука – ручка, дарога – дарожны, ерась – ерэтык,
склероз – склеротык, голуб – галубятнік, воўк – ваўчарня, Тула – туляк, сімвал – сімвалізм, багаты – багацей, сухі – сушняк, клубніцы –
клубнічнік, бурак – бурачнік, наладжваць – наладчык, пішчаць –
піскун, раўці – равун. Як бачым, шляхам чаргавання канцавая фанема
ўтваральнай асновы прыстасоўваецца да пачатковай фанемы суфікса.
Шляхам усячэння ўтваральнай асновы ліквідоўваецца збег зычных
ці галосных фанем на стыку марфем, якія ацяжарваюць далучэнне
суфіксальнага морфа: штакетнік – штакеціна, высокі – вышыня, самба –
самбіст, перапісваць – перапісчык, Польшча – паляк, кансерватар – кансерватызм, беларускі – беларусізм, вульгарны – вульгарызм, кашчавы –
кашчэй, кіраваць – кірунак, пацалаваць – пацалунак, зенітка – зенітчык,
наладжваць – наладчык, падзённы – падзёншчык, інструментальны –
інструментальшчык, Мінск – мінчук, скульптура – скульптар, атэставаць – атэстат, дубліраваць – дублікат.
Сутнасць інтэрфіксацыі заключаецца ў прыстасаванні ўтваральнай
асновы да суфіксальнага морфа шляхам устаўкі асемантычнага сегмента – адрэзка пазбаўленага значэння. Пры гэтай марфаналагічнай з’яве
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ліквідоўваюцца нехарактэрныя для беларускай мовы спалучэнні фанем:
рэспубліка – рэспублік/ан/скі, рэспублік/ан/ец, Афрыка – афрык/ан/скі,
афрык/ан/ец, Ялта – ялц/ін/скі, ялц/ін/ец, Орша – арш/ан/скі, арш/ан/
ец, Нарач – нарач/ан/скі, нарач/ан/ец, абстракцыя – абстракцы/ян/ізм,
экспансія – экспансі/ян/ізм, алгебра – алгебр/а/іст.
Накладанне марфем – гэта сумяшчэнне ў саставе вытворнага слова
канцавых фанем (ці фанемы) утваральнай асновы з пачатковай фанемай
(ці фанемамі) словаўтваральнага суфікса. Напрыклад, суфікс –ават(-яват-): роз(ав)ы + -(ав)ат- → разаваты, такс(і) + -(і)ст- → таксіст,
рэгб(і) + -(і)ст- → рэгбіст.
У словаўтваральных тыпах дзейнічаюць таксама і граматычныя
фактары, якія ўплываюць на іх прадуктыўнасць. І гэта звязана, у першую чаргу, з такімі граматычнымі катэгорыямі, як трыванне і пераходнасць/ непераходнасць, якія ўласцівы дзеясловам. Напрыклад, назоўнікі
на -ак і –нак тыпу адрэзак, абрубак, абломак, скрутак, учынак, дарунак, ласунак, малюнак, пакунак матывуюцца пераважна пераходнымі
дзеясловамі: адрэзаць (што?), абрубіць (што?), абламаць (што?),
скруціць(што?) і г.д. Аднак аддзеяслоўныя назоўнікі на –ік (-ык) матывуюцца пераважна непераходнымі дзеясловамі, напрыклад: пішчаць –
пішчык, ныць – ныцік, каласаваць – каласавік. Вытворныя ж назоўнікі з
суфіксам –льшчык утвараюцца ад дзеясловаў толькі незакончанага трывання: баранаваць – баранавальшчык, бурыць – бурыльшчык, вязаць –
вязальшчык, драбіць – драбільшчык, насіць – насільшчык, шліфаваць –
шліфавальшчык, цыраваць – цыравальшчык.
Адносна словаўтваральных абмежаванняў, як правіла, гутарка ідзе
тады, калі тыя ці іншыя віды вытворных асноў не ўжываюцца ў якасці
ўтваральных асноў. Так, вытворныя прыметнікі з суфіксамі суб’ектыўнай
ацэнкі –енн(ы) (-энн(ы), -еньк(і) (-эньк(і), -уг(а), -ін(а) (здаравенны,
страшэнны, маленькі, слабенькі, звяруга, валацуга, даміна) з’яўляюцца
канцавымі вытворнымі ў пэўных словаўтваральных ланцужках, і новыя словы ад іх ужо практычна не ўтвараюцца, такога тыпу словы, як
правіла, замыкаюць словаўтваральныя ланцужкі.
Стылістычныя абмежаванні ў спалучэнні марфем тлумачацца
стылістычнай несумяшчальнасцю афіксальных морфаў з утваральнай
базай. Марфемы, як і словы, могуць мець стылістычную афарбоўку.
Як правіла, назіраецца тэндэнцыя да стылістычнай аднароднасці
морфаў, якія спалучаюцца, і ўтваральнай базы. Так, напрыклад, суфікс
назоўнікаў –ун мае зніжаную стылістычную афарбоўку і спалучаецца
з утваральнымі асновамі таксама зніжанай стылістычнай афарбоўкі:
балбатаць – балбатун (разм.), крычаць – крыкун (разм.), шчабятаць –
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шчабятун(разм.), раўці – равун (разм.). Нельга таксама ўтварыць
абстрактны назоўнік з суфіксам –асць ад прыметнікаў са зніжанай
стылістычнай афарбоўкай тыпу зубасты (разм.), галавасты (разм.), гарласты (разм.), губасты (разм.), мардасты (разм.), вушасты (разм.): суфікс
-асць звычайна далучаецца да асноў, якія маюць кніжную ці нейтральную стылістычную афарбоўку.
Такім чынам, разгледжаныя намі моўныя абмежаванні сустракаюцца на ўзроўні розных словаўтваральных тыпаў і прадвызначаюць
розную ступень іх сістэмнай прадуктыўнасці. З’яўленне семантычных, фармальных, граматычных і словаўтваральных абмежаванняў
абумоўлена будовай моўнай сістэмы. Карані стылістычных і лексічных
абмежаванняў – у рэалізацыі моўнай сістэмы на ўзроўні нормы і ўзусу.
Як бачым, і ў першым, і ў другім выпадку сістэмная прадуктыўнасць
словаўтваральных тыпаў цалкам залежыць ад уласнамоўных прычын.
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ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛß ÀÄÌÅÒÍÀÑÖ² ÇÀÃÀËÎ¡ÊÀ¡
Ó ÑÐÎÄÊÀÕ ÌÀÑÀÂÀÉ ²ÍÔÀÐÌÀÖÛ²
(ïà ìàòýðûÿëàõ ãàçåòû «Çâÿçäà»)
Яшчэ ў XIX ст. тэксты ў газетах друкаваліся без загалоўкаў. У пачатку
кожнага паведамлення звычайна вызначалі толькі геаграфічны пункт –
назву населенага пункта, адкуль яно прыйшло, і дату яго накіравання
ў рэдакцыю. Упершыню загалоўкі сталі пазначаць на першай старонцы нумара ў своеасаблівай афішы-паказальніку, дзе паведамлялі пра
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яго матэрыялы. Паступова некаторыя з гэтых загалоўкаў пераходзілі
і на іншыя старонкі нумара, дзе змяшчаліся над найбольш важнымі
паведамленнямі і артыкуламі. На сёння нам нават цяжка ўявіць паласу газеты без загаловачных комплексаў. С.М. Гурэвіч зазначае: «Загаловак цяпер уяўляе сабою арганічны элемент тэкставай публікацыі,
непарыўна з ёй злучаны, больш таго – вынікае з яго зместу» [1, с. 226].
Трэба сказаць, што загаловачны комплекс выкарыстоўваецца не толькі ў
СМІ, але і ў медыйных тэкстах, дзе ў якасці загалоўкаў прапаноўваецца
анонс саміх навін. У адрозненне ад такіх СМІ, як тэлебачанне і радыёвяшчанне, друкаваныя выданні заўсёды стабільны носьбіт інфармацыі,
аб’ём якой вельмі хутка павялічваецца. Паводле Г. Лазуцінай: «Информационные потоки несут в себе развивающую, многомерную, движущую информационную картину современности как части мирового
процесса…» [4, с. 49]. Можна сцвярджаць, што загалоўкі ў некаторай
ступені выконваюць ролю ўпарадкавання інфармацыі і адлюстравання
сутнасці інфармацыйных патокаў.
Корань слова «загаловак» – галава. Адпаведна, само значэнне гэтага
слова звязана з лексемамі «галава», «глава», «галоўны». І тлумачальны
слоўнік І. Ожагава, і тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай
мовы даюць наступнае вызначэнне: «Загаловак – назва якога-небудзь
твора (літаратурнага, навуковага і пад.) або асобных яго частак» [7,
с. 208]. Такім чынам, можна сцвярджаць, што загаловак з’яўляецца як
бы «галавой» матэрыялу, папярэднім тлумачэннем яго зместу. Хаця ёсць
думка, што «…если материал качественный, выполнен профессионально, его сверхсмысл будет воспринят, даже если не будет вынесен в заголовочную строку…» [4, с. 117]. Калі ж падумаць, што ў наш час высокіх
тэхналагічных адкрыццяў інфармацыя ёсць сутнасць імклівага руху
жыцця, і паколькі для перадачы і ўспрыняцця вялікага аб’ёму інфармацыі
новых тэхналогій не вынайдзена, чытачу, каб засвоіць не толькі простую інфармацыю з каментарамі, але і з мноствам лічбаў, даводзіцца
праглядаць газетныя палосы, як кажуць, «па дыяганалі», каб сэканоміць
час. Вядома таксама, што і колькасць новых выданняў, арыентаваных
на чытача розных сацыяльных груп, павялічваецца з года ў год. І таму
амаль усе рэдакцыі пільна сочаць за якасцю падачы матэрыялаў. У гэтых адносінах і назвы рубрык і падрубрык, загалоўкаў і падзагалоўкаў
распрацоўваюцца з тым улікам, каб яны выступалі сістэмай і аблегчылі
агляд газетных публікацый. Акрамя гэтага, газета – не толькі сродак інфармацыі, але і пераканання. Яна ахоплівае масавую і вельмі
розную аўдыторыю чытачоў, якую неабходна ўтрымаць, зацікавіць і

Медыялінгвістыка: дынамічныя працэсы ў мове і стылю сучасных СМІ

15

прымусіць прачытаць яе публікацыі. Менавіта загаловак адыгрывае
вялікую ролю ўздзеяння на чытача, з’яўляецца сродкам арганізацыі
яго ўвагі, своеасаблівым правадніком да матэрыялу і паказчыкам тэмы
ў ім. Бяром у рукі газету «Звязда» за 9 студзеня 2014 г. На першай паласе загалоўкаў не пералічыць! На розны густ. Па цэнтры кідаецца ў
вочы загаловак «Святочная юшка», па структуры – кароткі намінатыўны
сказ: дзейнік, выражаны назоўнікам у назоўным склоне, і азначэнне,
выражанае прыметнікам. Пад загалоўкам – тры двухсастаўныя сказы
адлюстроўваюць кароткую інфармацыю пра народнае свята ў Пячэрскім
лесапарку. Заключэнне – кароткія навіны, якія складаюцца толькі з
загалоўка і ліда. Звычайна лід выкарыстоўваецца ў тых выпадках, дзе
трэба больш падрабязна прадставіць матэрыял, але ў даным выпадку
гэтая задача вырашаецца дзвюма каляровымі фотакарткамі. Менавіта
яны яскрава дапаўняюць і адлюстроўваюць сутнасць той падзеі, якая
заяўлена ў загалоўку, тым больш, што і сам загаловак графічна адметны – прадстаўлены вялізнымі літарамі. Зразумела ж, графічныя сродкі
абавязковыя для афармлення выдання, самі па сабе тэксты публікацый
не могуць існаваць без графічнага выражэння [5, с. 73].
Пэўныя заканамернасці, якія паляпшаюць або наадварот могуць
пагоршыць ступенчатае ўспрыняцце тэкстаў – ад загалоўка да подпісу
аўтара – могуць праяўляцца як у знешнім, графічным выглядзе, так і ў
пэўных стылістычных адметнасцях. Калі вярнуцца зноў да першай паласы ўзгаданага нумара «Звязды», то тыя яркія сродкі цэнтральнага матэрыялу ўсё ж застаюцца на другім плане, таму што побач злева прыцягвае вока загаловак «Аляксандр Лукашэнка наведаў храм-помнік у гонар
усіх святых» і прафесійна зроблены фотаздымак Прэзідэнта Беларусі
з сынам Міколам і мітрапалітам Мінскім і Слуцкім Паўлам, Патрыяршым Экзархам усея Беларусі. Загаловак па структуры ўяўляе сабой
двухсастаўны развіты сказ, графічна прадстаўлены строгім, сціплым
шрыфтам і значна меншымі па памеры літарамі. Кароткім лідам карэспандэнт БЕЛТА ўводзіць чытача ў матэрыял. Ніжэй, пад фотаздымкам,
зноў строга аформлены загаловак у выглядзе эліптычнага сказа: «Перамога – у мацнейшага» і падзагаловак «Каманда Беларусі абыграла Расію
ў фінале Х Каляднага хакейнага турніру», які раскрывае сэнс загалоўка,
бо цяжка здагадацца, у чым сутнасць перамогі і якой перамогі…Зноў жа
карэспандэнт БЕЛТА лідам, які ўяўляе сабой двухсастаўны сказ, раскрывае змест матэрыялу.
Важнасць загалоўка ў плане ўздзеяння на чытача ў тым , што
ён нароўні з зачынам і фіналам тэксту займае стылістычна моцную
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пазіцыю. Менавіта гэтыя кампаненты наступнага матэрыялу прыцягваюць найбольшую ўвагу і засвойваюцца ў першую чаргу. Пад рубрыкай «З нагоды» загаловак «Застаўся жыць, каб расказаць праўду» мае
станоўчую эмацыйную афарбоўку, і калі пазнаёміцца нават не з усім матэрыялам, а толькі з лідам, можна зразумець, што тон экспрэсіі загалоўка
задаюць змест публікацыі і яе тэматыка.Чытачу цяжка ўстрымацца і не
пазнаёміцца і з лідам, і з фіналам тэксту, які размешчаны напрыканцы
першай часткі матэрыялу. Чытач захапляецца і не можа не прачытаць
на 2-ой старонцы працяг, расповяд пра лёс чалавека, партрэт якога таксама з’яўляецца значнай рысай структурнага афармлення публікацыі.
Справядлівае меркаванне, што ва ўдалым загалоўку – заклад поспеху.
Тут загаловак па структуры ўяўляе складаназалежны сказ з прычыннымі
адносінамі, якія праяўляюцца праз злучнік «каб». Прэдыкатыўныя
часткі – аднасастаўныя сказы, у склад кожнага з якіх уваходзіць
інфінітыў, але першы – безасабовы дзеяслоўна-адвербіяльны, у якім
інфінітыў – толькі складнік галоўнага члена, а другі – інфінітыўны, дзе
галоўны член выражаны незалежным інфінітывам. Акрамя гэтага, лексемы, з якіх пабудаваны прэдыкатыўныя часткі, па семантыцы вельмі
ёмістыя і ўдала раскрываюць увесь змест публікацыі.
Па загалоўках артыкула, рэпартажа, карэспандэнцыі і іншых жанраў
можна меркаваць пра адносіны аўтара да факта ці з’явы, якія апісваюцца
ў тэксце, становяцца асноўным аб’ектам выкрыцця, а ўдалая іх злучанасць адлюстроўвае не толькі індывідуальнае майстэрства журналіста,
але часта і пазіцыю выдання.
Зноў жа на той першай паласе нашага нумара вельмі цікавы загаловак «Увага! Магнітная бура» пад рубрыкай «Падрабязнасці». Паколькі
акрэслены ў загалоўку факт у апошні час вельмі актуальны увогуле, то
рэдка хто абыдзе ўвагай гэтае паведамленне, ды і сам загаловак прыцягвае сваёй структурай: уключае ў сябе два намінатыўныя сказы, прычым першы – эмацыйна-заклікальны, вакатыўны, а другі – адказ на гэты
заклік.
Рубрыка «Хроніка апошніх падзей» прадстаўлена трыма матэрыяламі
з рознатэматычнымі загалоўкамі, першы і трэці з якіх па структуры – поўныя, развітыя двухсастаўныя сказы, сярэдні – аднасастаўны
дзеялоўна-адвербіяльны няпэўна-асабовы. Прэдыкат яго выражаны дапаможным дзеясловам у форме 3-яй асобы множнага ліку і інфінітывам.
Гэтыя загалоўкі «Меркель атрымала траўму падчас катання на лыжах»,
«У Польшчы будуць назаўжды адбіраць правы ў п’яных кіроўцаў,
вінаватых у смяротных аварыях», «Усяго адзін месяц без спіртнога
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можа істотна змяніць стан арганізма» інтрыгуюць, прыцягваюць увагу, заахвочваюць звярнуцца да інфармацыі. Менавіта ў такіх кароткіх
інфарматыўных матэрыялах загаловак цесна звязаны з тэкстам і дакладна раскрывае тэматыку публікацый.
Пад рубрыкай «Здарова святкуйце!» унізе справа змешчана частка
матэрыялу пад загалоўкам «Сцеле сцежкі Каляда». Калі звяртаемся да
працягу на 3-яй паласе, разумеем, што варта ўзгадаць такі тэрмін, як
«загаловачны комплекс». Па структуры публікацыя выглядае эфектна,
бо тут у наяўнасці ўсе складнікі комплексу: згаданыя рубрыка і загаловак, лід, які паэтычна і інфарматыўна падае поўны агляд публікацыі.
Пасля ліда – падзагаловак «Тыя, каго вядзе зорка». Калі загаловак па
структуры простага двухсастаўнага сказа ахоплівае шырокі дыяпазон
апісання святак, то падзагаловак па структуры больш багаты, бо ўяўляе
сабой складаназалежны сказ, але па семантычным напаўненні значна вузейшы, бо акрэслівае толькі адзін аспект святаў – іх удзельнікаў.
Прафесар В. Іўчанкаў зазначае: «Кампазіцыйная пабудова матэрыялу,
у якім значнае месца адводзіцца падзагалоўку, можа стаць вызначальнай рысай манеры выдання…» [2, с. 48]. Акрамя таго, увесь матэрыял
разбіты на асобныя часткі, кожная з якіх мае свой загаловак: «Хай жыве
Каза!», «Паляўнічы на… нявест», «На святло ідзём, святло нясём». У
кожнай частцы загаловак адпаведна заяўляе тэму, а таксама з’яўляецца
папярэднім яе тлумачэннем. Па структуры першы загаловак – просты
двухсастаўны сказ, другі – намінатыўны, трэці – няпэўна-асабовы сказ.
Усё афармленне публікацыі ўзбуджае ў чытача цікавасць да тэксту.
Нельга разглядаць асобна адзін з кампанентаў загаловачнага комплексу, бо толькі ў сукупнасці яны найбольш яскрава выяўляюць творчасць
і аўтарскую ацэнку. Прааналізаваўшы некалькі нумароў газеты, можна
пераканацца, што амаль у кожным з іх сустракаюцца матэрыялы рознай
тэматыкі з такімі комплекснымі загалоўкамі. Тут ужо можна гаварыць
пра фантазію і прафесіяналізм журналістаў. З дапамогай загалоўкаў выражаюцца і задачы афармлення выдання. Загаловачныя комплексы падзяляюць тэкставыя блокі і надаюць неабходную выразнасць газетнай
паласе.
А. Цяртычны выдзяляе дзве важнейшыя функцыі загалоўка. Першая з іх – намінатыўная (назыўная, сігнальная) функцыя. Чытач адразу павінен зразумець, пра якую сферу жыцця пойдзе размова. Лінгвіст
разважае: «Представление о теме, обсуждаемой в тексте, в заголовке,
как правило, «сужается» до представления об отдельном аспекте этой
темы, – то есть до проблемы» [6, с. 80]. Другая функцыя – прыцягненне
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ўвагі чытача: «Публикация текстов с эффектными заголовками, привлекающими внимание аудитории, означает использование важного фактора, способного привести к успеху на этом рынке» [Тамсама]. Можна
з упэўненасцю сказаць, што загалоўкі публікацый газеты «Звязда» адпавядаюць вышэй акрэсленым патрабаванням. Пры першым знаёмстве
з загалоўкам, яшчэ да чытання ўсяго тэксту рэалізуецца намінатыўная
функцыя. Пры гэтым загалоўкі называюць тэкст, выступаюць у якасці
яго імя, знакаў: «Фінальнае цяпло восені»; «Старая мыш»; «Ігуменскі
тракт»; «Шашкі ў тайніках» (Звязда, 27 лістапада 2012 г.). Пералічаныя
тэматызуючыя загалоўкі адлюстроўваюць прадмет гаворкі, падчас
чытання матэрыялу інфармацыя, закладзеная ў іх, удакладняецца,
канкрэтызуецца. Абраныя загалоўкі па структуры – намінатыўныя
сказы, але трэба зазначыць, што любы загаловак, незалежна ад структуры, выконвае намінатыўную функцыю: «Мінакі затрымалі рабаўнікарэцыдывіста»; «Першае слова на Марсе будзе сказана па-беларуску»
(Звязда,16 студзеня 2014 г.) – двухсастаўныя сказы; «Лёд хрусцеў, а я
поўз» [Тамсама]; «Дзяржава валодае, прыватнік карыстаецца» (5 снежня 2012 г.) – складаназлучаныя сказы; «Сын сказаў, што зоркі ў космасе свецяцца нашмат ярчэй…» (5 снежня 2012 г.); «Калі ты можаш
зрабіць, ты павінен» (4 снежня 2012 г.) – складаназалежныя сказы»; Ці
плаваць ласосям па Віліі?» (5 снежня 2012 г.); «За што даюць групу і
каму патрэбна рэабілітацыя?» (4 снежня 2012 г.) – пытальныя сказы;
«Засцеражыце сябе ад бяды!» (4 снежня 2012 г.) – клічны; «Машыны і кватэры – міліцыянерам»; «Акцэнт – на практыку»; «Тэхнічная
адукацыя – пад мікраскопам» (5 снежня 2012 г.) – эліптычныя сказы. У кожным з гэтых загалоўкаў, абраных з розных нумароў газеты і
прадстаўленых журналістамі на свой густ рознымі канструкцыямі, закладзена намінатыўная функцыя. Чытач запамінае публікацыю, калі яна
звярнула на сябе ўвагу зместам ці выразнай кампазіцыйна-маўленчай
будовай не толькі загалоўка, а і ўсяго тэксту.
Загаловак, размешчаны над тэкстам, адлучаны ад яго пэўнай прасторай і дазваляе яму функцыянаваць у якасці самастойнай маўленчай
адзінкі. Загалоўкі, выразныя самі па сабе, галоўным чынам зразумелыя
яшчэ да чытання тэксту. Журналіст можа выкарыстоўваць для яго стварэння любы стылістычны сродак, але пры гэтым аўтар заўсёды павінен
памятаць і ведаць, якую ролю будзе адыгрываць яго тварэнне, прычым
яму неабходна ўлічваць і агульную сістэму падачы інфармацыі самім выданнем. Такія загалоўкі, як «Сэрцы, поўныя дабрыні»; «Дзяўчаты – наперад! Дзяўчаты – змагайцеся! Дзяўчаты – на полі не засынайце!»; «Ліцэнзія
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на даследаванне. Археалагічнае» (5 снежня 2012 г.) рэалізуюць функцыю
прыцягнення ўвагі чытача, яны ўтрымліваюць эмацыйна-экспрэсіўную
ацэнку сітуацыі, увязваюцца ў памяці чытача са знаёмай фразай ці з’явай,
выклікаюць патрэбныя асацыяцыі, а таксама прадстаўлены цікавымі
сінтаксічнымі канструкцыямі, якія ўяўляюць сабой аднасастаўныя сказы, ускладненыя ўдакладненнем, парцэляваннем…
На палосах газеты вельмі многа загалоўкаў, якія інтрыгуюць, выконваючы не толькі функцыю прыцягнення ўвагі, але і ацэнкаваэкспрэсіўную функцыю: пад рубрыкай «Ну і ну!» – матэрыял з загалоўкам
«Долары – замест рублёў. З банкамата»; загалоўкі « Ні даць, ні ўзяць»;
«Папаліся на валюце»; пад рубрыкай «Добрая навіна» – матэрыял «6,1
млн рублёў за «квадрат»; таксама публікацыі «Вуліца-прывід» – рубрыка «Сітуацыя»; «Паляванне» на абітурыентаў» – рубрыка «На вагу золата»; «Іванавы «скарбы», або талент бачыць незаўважнае»; «На Месяцы
і Венеры гарбаткі не вып’еш?» – рубрыка «Стракаты свет» (16 студзеня 2014 г.). Адметнасці газетнага загалоўка як семантычнай адзінкі не
менш важныя, чым яго структурныя характарыстыкі. Своеасаблівасць
газеты, яе прывабнасць для чытача шмат у чым вызначаецца тым, як
аўтары выкарыстоўваюць магчымасці мовы. Загаловак можа ўжывацца
ў адным значэнні (аднапланавы загаловак) ці, у выніку функцыянавання ў тэксце, набываць новае значэнне (двухпланавы загаловак). Так, у
матэрыяле «Вуліца-прывід» выбар загалоўка абумоўлены экзатычнасцю
семантыкі слова «прывід», і пад уплывам тэксту загаловак узбагачаецца семантычнымі прыкметамі індывідуальнага характару, уласцівымі
слову толькі як адзінцы дадзенага тэксту, і напаўняецца дадатковым
асацыятыўным сэнсам. Як бачым, загаловак выконвае сваю ролю на ўсіх
этапах успрыняцця тэксту: да чытання, падчас чытання, пасля чытання
ўсяго тэксту. Пры гэтым адзначаецца шматфункцыянальнасць газетнага
загалоўка. На розных этапах успрымання на першы план выступаюць
тыя ці іншыя функцыі [3, с. 69].
Экспрэсіўныя загалоўкі фарміруюць прывабны імідж выдання,
стымулююць рост тыражу. Можна сказаць, што на старонках газеты
«Звязда» вельмі часта выкарыстоўваюцца загалоўкі па канструкцыі
аднасастаўных і двухсастаўных сказаў, нярэдка – эліптычных сказаў.
Разам з тым журналісты знаходзяць і новыя формы яго падачы. Часта
можна сустрэць на старонках газеты загаловак-цытату, якая хутчэй за
ўсё з’яўляецца ключавым выказваннем асобы-героя публікацыі: «Непунктуальны інтэлігент без стэрэатыпаў» (Чырвоная змена, 16 студзеня
2014 г.). Так сябе акрэслівае артыст-музыкант Дзіма Камінскі ў інтэрв’ю
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Алены Драпко. Побач, на гэтай жа старонцы, новы загаловак-цытата:
«Першае слова на Марсе будзе сказана па-беларуску». Гэта словы беларуса, удзельніка праекта галандскага вынаходніка Баса Лансдарпа
«Mars one», Міхаіла Румянцава, які прайшоў кастынг сярод 200 тысяч
чалавек з усёй планеты, спадзяецца прайсці далейшы адбор і трапіць на
планету Марс (інтэрв’ю Тараса Шчырага).
Новы змест, больш глыбокі падтэкст надаюць загалоўкам знакі прыпынку. Вышэй былі пададзены канструкцыі, у якіх арганізацыйную
ролю адыгрывае «працяжнік». На маю думку, такіх канструкцый
большасць. Часам чытацкая цікаўнасць праяўляецца да загалоўкаў,
у якіх пунктуацыйным сігналам змаўчання, нявыказанасці выступае
«шматкроп’е»: «Каб вынікі ЦТ не сталі непрыемным сюрпрызам…» (16
студзеня 2014 г.). Эфект узмоцненага чакання выклікаецца выкарыстаннем і двукосся, і шматкроп’я ў загалоўку: «Путана-путана, ну хто ж тут
вінаваты…». Узмоцненае чытацкае чаканне нясуць у сабе і загалоўкі, пабудаваныя на аснове пытальных сказаў, якіх таксама ў газеце дастаткова:
«Як прымусіць фіялку цвісці?» (9 студзеня 2014 г.). Такія канструкцыі
звычайна маюць характар рытарычных пытанняў, своеасаблівасць якіх
у тым, што ў адрозненне ад класічных, у тэксце на іх прадугледжаны
адказ. Нярэдка выкарыстоўваюцца комплексныя загалоўкі, у якіх два
сэнсавыя элементы злучаюцца звязкай «або»: «Іванавы «скарбы», або
талент бачыць незаўважнае» (16 студзеня 2014 г.).
Аналіз загалоўкаў газеты «Звязда» дазваляе канстатаваць, што
іх інфармацыйныя магчымасці досыць вялікія. Разнастайныя выразныя сродкі сінтаксісу выкарыстоўваюцца аўтарамі для стварэння
арыгінальных па структуры канструкцый, якія раскрываюць асноўную
думку публікацыі. Яркія, выразныя загалоўкі, у якіх прысутнічае
дынамізм і экспрэсія, заўсёды прывабліваюць увагу чытача, выклікаюць
эфект узмоцненага чакання. Добра арганізаваны загаловак – не проста
сродак для абазначэння тэмы, ён – прадмет стылістычнага мастацтва.
Загаловак – адзінка камунікатыўная. Яна коратка інфармуе чытача пра
змест газетнага матэрыялу, паведамляе пра значэнне, характар і ступень
важнасці адлюстраваных з’яў. Газета імкнецца быць удзельнікам дыялогу з чытачом, адпаведна журналісты працуюць адказна, зладжана і пры
асвятленні пытанняў розных бакоў жыцця грамадства распрацоўваюць
канструкцыі загалоўкаў, якія поўнасцю адпавядаюць тэматыцы і
накіраванасці выдання.
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ÒÝÊÑÒÛ ÑÐÎÄÊÀ¡ ÌÀÑÀÂÀÉ ÊÀÌÓÍ²ÊÀÖÛ²:
ÀÐÒÀËÀÃ²×ÍÛ ² ÑÒÛË²ÑÒÛ×ÍÛ ÀÑÏÅÊÒÛ
Адзін з галоўных атрыбутаў стваральнікаў медыятэкстаў – жаданне
і ўменне пісаць. Творчы працэс – працэс амаль неспасцігальны, ён не
паддаецца механічнаму выроўніванню, не ўкладваецца ў трафарэтныя
асадкі, хаця вучоныя і распрацавалі пэўныя тэкстаўтваральныя прынцыпы і патрабаванні. І неабходна адзначыць, што ўся навука пра тэкст ідзе
ад самога тэксту, як спачатку было слова, а потым усё сказанае пра яго.
У тэксце знаходзяць увасабленне вынікі псіха-эмацыянальнай дзейнасці
чалавека, а кожны чалавек – гэта цэлы свет. Уменне перадаць гэтае светаадчуванне дакладна і вобразна іншым, уменне ўздзейнічаць словам на
думкі і пачуцці адрасата – паказчык таленту журналіста. Інакш кажучы, узровень таленту журналіста можа вымярацца ступенню карэляцыі
духоўнага і інтэлектуальнага паміж аўтарам і рэцыпіентам. Дасканалае
валоданне мовай пры гэтым – адна з галоўных умоў рэалізацыі творчага патэнцыялу. Можна з упэўненасцю сцвярджаць, што толькі творчая
моўная асоба можа стаць прыкметнай з’явай у сучасных вербальных
сродках масавай камунікацыі.
Журналісцкая дзейнасць цесна звязана з жыццём грамадства, з тымі
працэсамі, што адбываюцца ў мікра- і макрасвеце і адлюстроўваюцца ў
медыяпрасторы. Мова як асноўны сродак камунікацыі не толькі фіксуе
змены ў грамадскім жыцці, а і сама пэўным чынам змяняецца, рэфармуецца, удасканальваецца.У такім выпадку мэтазгодна адзначаць не толькі
глабальны ўплыў медыйных сродкаў на пэўныя відазмяненні ў моўнай
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стыхіі, але і адваротную сувязь: усе віды маўлення ў пэўнай ступені
фарміруюць аблічча сучаснай медыйнай прасторы.
Якія ж найбольш значныя ўмовы і падзеі вызначаюць асаблівасці
медыйнага маўлення ў нашай краіне падчас ХХІ стагоддзя? Безумоўна,
на першым месцы ў гэтым радзе знаходзіцца моўная сітуацыя ў Беларусі. З’ява двухмоўя, або білінгвізму, якая складвалася гістарычна
ў мінулым стагоддзі і ў 90-я гады была замацавана заканадаўча, парознаму праяўляецца ў беларускамоўных і рускамоўных СМІ. Гэта
тлумачыцца, у першую чаргу, сферамі ўжывання абедзвюх моў, іх
функцыянаваннем у розных галінах чалавечай дзейнасці, а таксама
асаблівасцямі ўзнікнення і развіцця літаратурнай формы кожнай з нацыянальных моў. Неабходна пры гэтым улічваць і даволі працяглы заняпад пісьмовай традыцыі беларускай мовы. Прафесар В.І. Іўчанкаў
у сувязі з гэтым адзначае: «Экстралінгвістычны ўплыў на беларускую
мову дынамічна выражаецца ў часы яе афіцыйнай забароны, у выніку
чаго парушаецца ўзаемасвуязь паміж вуснай формай існавання мовы і
пісьмовай. З гэтым звязана тое, што вусная форма існавання беларускай
мовы не мела стрымліваючага фактару (як гэта вынікае з натуральнага і абавязковага ўзаемадзеяння дзвюх формаў існавання моў) у сваім
развіцці, тады як у рускай мове з часоў кананічнай царкоўнаславянскай
мовы дамінуе кніжна-пісьмовая тэндэнцыя» [1, с.43]. Улічваючы нязначную геаграфічную распаўсюджанасць сучаснай беларускай мовы ў
параўнанні з рускай, сучасная экалінгвістыка разглядае беларускую як
малую, абцяжараную праблемай выжывання.
Ва ўмовах руска-беларускага двухмоўя ў беларускамоўным маўленні
назіраецца значны ўплыў рускай мовы на ўсіх узроўнях: фанетычным,
лексічным, граматычным. У гутарковым маўленні гэта спарадзіла
так званую «трасянку», у аснове якой ляжыць рускамоўнае лексічнае
напаўненне і беларускамоўнае фанетычнае афармленне. Фанетычны
ўплыў рускай мовы выяўляецца, перш за ўсё, у аўдыявізуальных сродках масавай інфармацыі. Гэта недастатковае адлюстраванне працэсаў
асіміляцыі ў словах тыпу свядомасць, сцежка, смяешся, на дошцы,
звязваешся, сцюжа, мядзведзь, грузчык, працаздольнасць, перасцярога, недатыкальнасць, магчымасці і шматлікіх іншых. Да парушэнняў
арфаэпічнай нормы пад рускамоўным уплывам можна аднесці і незахаванне якання ў прыназоўніку без і часціцы не ў становішчы перад першым націскным складам: не ведаў, без веры, не будуць, не скажа, без
доказаў, не выпрацавалі, не з гэтай меркай, без сораму. Безумоўна, гэтай
жа прычынай тлумачыцца і палатальнасць у асобных выпадках гукаў
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[р] і [ч]: рэчка, пачарнець, грэшны, вячэрні, пячэнне, Брэст, пачатак.
Адной з распаўсюджаных памылак у вусным маўленні з’яўляецца недастаткова выразная дыферэнцыяцыя гука [г] фрыкатыўнага і выбухнога.
Беларускамоўныя арфаэпічныя нормы прадугледжваюць вымаўленне
выбухнога [г] толькі ў запазычаннях тыпу гонта, ганак, газа, гвалт,
у той час як у СМІ гэтае патрабаванне не заўсёды захоўваецца. Словы горад, агарнуць, грамата, гульня, гутарка, грудзі, грады і некаторыя іншыя зафіксаваны ў аўдыявізуальных СМІ з ненарматыўным
вымаўленнем, што, магчыма, таксама тлумачыцца і постпазіцыяй санорнага або галоснага гука.
Лексічны ўплыў праяўляецца ў замене беларускамоўных слоў
рускамоўнымі, як, напрыклад, пабеданоснымі замест пераможнымі,
падсонечнік замест сланечнік, паняць замест зразумець, часы замест
гадзіннік. Пры гэтым у некаторых выпадках рускамоўная лексема перакладаецца без уліку семантычнага напаўнення і дэрывацыйных
асаблівасцей беларускага слова: тралейбус рухаецца ў парк, да дзвярэй не прыхінацца, уваход у вагон не дапускаецца, нельга выходзіць на
праезную частку і г.д. Менавіта няўдалым калькаваннем тлумачыцца
ўжыванне перакладных фразеалагічных адзінак у наступных кантэкстах: То і справа сталічныя модніцы заходзілі ў буцік. Яна адзначала
пра сябе, што класціся спаць трэба не пазней апоўначы.Трэба страляць
у мэту, каб рухацца далей.
На граматычным узроўні найчасцей назіраецца парушэнне ва
ўжыванні пэўных форм, неадпаведнасць нормам дапасавання і
кіравання: ператвараць у 2 вялікіх азёры, атрымаць вадзіцельскія права, прайсціся па знаёмым сцежкам і дарогам, дробная крупа, прыходзьце за пакупкамі, у трох метрах ад насыпі, тры чацвёртых бала, два
горада і некаторыя іншыя.
Два апошнія дзесяцігоддзі былі ўраджайнымі на запазычанні ў сучаснай беларускай мове. Большасць з іх паспяхова прайшла граматычнае
асваенне і падпарадкоўваецца агульнапрынятым правілам словазмянення. Так, у родным склоне адзіночнага ліку назвы камп’ютарных праграм,
абсталяванняў і сучасных сродкаў сувязі, новых адзінак інфармацыі,
прадуктаў творчай дзейнасці ўжываюцца з канчаткам -а(-я): блога, сервера, твітара, байта, скетчкама. Працэсуальныя назоўнікі са значэннем дзеяння, занятку маюць канчатак -у(-ю): крэдыту, роўмінгу, пэтчворку, татуажу, пілінгу. Аднак некаторыя словы са сфер мастацтва,
спорту, аматарскіх заняткаў і інш. у родным склоне адзіночнага ліку
маюць неаднастайную падачу ў СМІ: лайт-рок, скейтбордынг, геакэшынг, бойз-бэнб, кантынгент, оўпэн-эйр, тайм-аут, рэгіён.
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У рускамоўных СМІ з’ява білінгвізму праяўляецца часта ў недастатковай культуры маўлення, наяўнасці стэрэатыпаў, моўных штампаў, празмернай інтэртэкстуальнасці. На першай старонцы адной з самых уплывовых рускамоўных газет сумяшчаюцца адначасова аж тры назвы: «СБ,
Советская Белоруссия, Беларусь сегодня». Пры гэтым у апошніх дзвюх
назва краіны падаецца ў розным арфаграфічным афармленні. З якой мэтай гэта зроблена? Што маецца на ўвазе гэтым падкрэсліць? Адкрытае
пытанне. Ды і сам змест газеты часам нагадвае не зусім удала выклазены
калейдаскоп інфармацыйных матэрыялаў. Вось, напрыклад, толькі некаторыя загалоўкі з СБ за 22.05.12, пазначаныя інтэртэкстуальнасцю: Высокое имя, высокая честь, МАЗ идёт на обгон, Партнёрство с Пекином
на равных, «Нафтан»: не в деньгах счастье, Абрамович гуляет – Мюнхен плачет. Празмерная інтэртэкстуальнасць, якой грашыць і СБ, зусім
не паказчык высокай дасведчанасці і адукаванасці. Хутчэй за ўсё гэта
прыкмета заняпаду творчага патэнцыялу публіцыстаў, нівеліраванне
аўтарскай індывідуальнасці ва ўмовах глабальнай інфарматызацыі грамадства, выражэнне мадальнасці выказвання чужымі сродкамі, а часам
проста ёрнічанне. Артыкул «Высокое имя, высокая честь», напісаны
Дзмітрыем Кратам і змешчаны на першай і другой старонках, расказвае пра ўручэнне дзяржаўных узнагарод Прэзідэнтам выдатным спартсменам, перадавікам вытворчасці і дзяржаўным служачым. Дык як
жа стасуецца назва са зместам матэрыялу? На нашу думку, загаловак
наогул узяты выпадкова, без уліку яго функцыі ў першасным тэксце.
Вызначальнымі пры гэтым сталі словы высокая і честь. Магчыма, не
кожны чытач сёння ведае верш знакамітага камсамольскага паэта 20–
30-х гадоў мінулага стагоддзя Міхаіла Святлова «Гренада», які пазней
стаў вядомай песняй. Вось радкі гэтага верша, адкуль былі запазычаны
згаданыя словы:
Он медлит с ответом, мечтатель-хохол:
Братишка! Гренаду Я в книге нашёл.
Красивое имя, Высокая честь –
Гренадская волость в Испании есть.
Нават ужо прыведзены ўрывак сведчыць пра недарэчнасць выкарыстання гэтага прэцэдэнтнага феномену ў назве артыкула. Фінал
публікацыі таксама арыгінальна-ўзнёслы і чуллівы: Звон бокалов. Торжественный и трогательный.
Назіраць за асаблівасцямі вуснага медыямаўлення больш складана
ў параўнанні з пісьмовым з-за яго ўспрымання на слых. Прааналізуем
асобныя выказванні з выпускаў ОНТ «НАШИ НОВОСТИ» за 21 і 22
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лістапада 2013 года. Перед руководством «Мостовдрева поставлена
задача запустить производство плит не позже следующего декабря.
Слова следующего не ўказвае на тэрмін, у прыватнасці, год, а толькі на
месяц снежань, што выклікае двухсэнсоўнасць. Слова запустить у гэтым кантэксце таксама неадназначна рэалізуе сваю семантыку. Напэўна,
правільней было б сказаць начать производство плит. За годы сотрудничества выработана чёткая стратегия и взаимопонимание. У гэтым
выпадку перад намі незахаванне закона семантычнага дапасавання,
таму што ўзаемапаразуменне не выпрацоўваецца, а дасягаецца. Сегодня продукция полностью обеспечила местный рынок. Сказ пабудаваны памылкова ў граматычных адносінах. Правільна было б сказаць:
Сегодня продукцией полностью обеспечен местный рынок. Встреча
проходила, в основном, за закрытыми дверями. У гэтым выказванні пабочнае слова супярэчыць семантыцы ўсяго сказа і ў большай ступені
значэнню фразеалагізма за закрытыми дверями, што азначае без свидетелей. Пятидесятилетний мужчина не учёл все условия обгона. Парушана лексічная спалучальнасць. Памылка заключаецца ў кантамінацыі
словазлучэнняў: правила обгона и погодные условия.
У сістэме сучасных сродкаў масавай камунікацыі значнае месца займае рэкламны прадукт, які вызначаецца лаканічнасцю ў падачы
інфармацыі і пэўнымі асаблівасцямі ў выкарыстанні моўных рэсурсаў.
З мэтай уздзеяння на спажыўца вытворцы рэкламнай прадукцыі не
заўсёды прытрымліваюцца лінгвістычных канонаў і шукаюць найбольш аптымальны спосаб падачы таго ці іншага зместу. Адзін з такіх
прыёмаў – гэта спалучэнне ўзуальных і аказіянальных функцый слова,
выкарыстанне яго семантыкі з незвычайным канататыўным элементам. Даволі часта выкарыстоўваюцца нестандартныя дэрывацыйныя
рашэнні, незвычайныя сітуацыйныя спалучэнні.
Спынімся на рэкламе ў Мінскім метрапалітэне, якая, на жаль, амаль
уся рускамоўная (за выключэннем асобных тэатральна-сцэнічных абвестак). Уважлівае яе прачытанне і лінгва-стылёвае асэнсаванне ў
многіх выпадках выклікае ў адукаванай асобы, а тым больш у лінгвіста,
здзіўленне, недаўменне, усмешку. І гэта вынік не столькі жадання
аўтараў як мага інтэнсіўней паўплываць на адрасата, а сведчанне недастатковай падрыхтоўкі і культуры ў галіне рэкламнай дзейнасці. Рэкламная прадукцыя метро пазбаўлена стылёва-рэдактарскай праўкі, і
таму, з аднаго боку, аказіянальная канатацыя тэксту ў асобных выпадках адыгрывае станоўчую ролю, а з другога – вядзе да непаразуменняў.
Пры гэтым рэкламадаўцы часта проста ігнаруюць узуальную функ-
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цыю слова. Прывядзём без каментарыяў некалькі прыкладаў рэкламы камп’ютарнай тэхнікі: Надёжные планшеты от имиджевого
бренда;Планшетные решения на любой вкус; Стильный. Надёжный.
ГУД!; На учёбу вместе!; Прокачайся к учебному году!; Новинки от мирового производителя в монобрендовом магазине; От учёбы до отдыха
всего один клик!; Невиданный урожай суперцен; Очень классные цены;
Премьера: мощный в рассрочку.
Пашырана ў метро рэклама рознага тыпу курсаў. Cамай шматлікай з
гэтай тэматычнай групы з’яўляецца рэкламная прадукцыя, што заклікае
вывучаць замежныя мовы. Лексічныя і граматычныя рэсурсы гэтых
тэкстаў больш блізкія да ўзуальных моўных функцый, аднак сэнсавае
ядро іх не заўсёды празрыстае.У першую чаргу рэклама курсаў замежных моў вызначаецца аказіянальнай канатацыяй лексічнай семантыкі:
Эффективное обучение живому общению; Иностранные языки со вкусом успеха; Весь август косим цены, Заговорят все!; Территория твоего успеха.
Ужыванне ў нязвыклым значэнні асобных лексем і іх спалучэняў
дае пэўны стылёвы эфект, прыцягвае ўвагу адрасата, аднак пакідае
часта пэўную прастору для разваг, дадумвання інфармацыі ў нявызначаным напрамку, як, напрыклад, апошняя фраза ў наступным тэксце:
Basta . Сеть магазинов обуви. Осенняя коллекция 2013. Обувь с ярким
характером. Аказіянальная канатацыя азначэнняў у рэкламе – даволі
распаўсюджаны прыём выкарыстання лексікі. Аднак не заўсёды можна
назваць удалым такое рашэнне, асабліва калі сэнс лексемы не адпавядае
сітуацыйна зместу тэксту, не вызначаецца адназначнасцю:
Зачётные покупки;Приглашаем яркие кадры: сварщиков, монтажников, плотников-бетонщиков; Идеальные кредиты!;Ваши умелые кредиты; Загадай желание! Кредит отличные наличные! Отлично всё исполнит.
Многія рэкламныя тэксты грашаць стылёвымі недакладнасцямі, як,
напрыклад, такі сказ: Рассмотрим студентов на неполный рабочий
день. Выклікае пытанні і такое радыёпаведамленне: Уважаемые пассажиры! После объявления закрытия дверей посадка в вагоны не допускается.
Выкарыстанне прэцэдэнтных феноменаў у рэкламе, змешчанай у метро, прадстаўлена адзінкавымі выпадкамі. Не зусім удалай і абгрунтаванай з’яўляецца рэклама абутку з дапамогаю радка з верша Пушкіна: И
каждой осенью я расцветаю вновь. У большай ступені апраўдана выкарыстанне наступнага сказа ў рэкламе алею: Пусть всегда будет вкусно!
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Асобныя ж тэксты настолькі запраграмаваныя, што зразумець іх можна
хіба толькі са спецыяльным тлумачэннем, якое, як правіла, адсутнічае.
Напрыклад: Займы белым и пушистым и тем, кто на них не похож.
Столичный клуб взаимопомощи (СКВ).
Рэкламная дзейнасць – спецыфічная сфера камунікацыі. Яна забяспечвае дасягненне сваёй мэты рознымі сродкамі. Аднак заўсёды трэба ўлічваць пры гэтым узуальную функцыю мовы, яе законы , багацце
лексікі і фразеалогіі.
Адзін з найбольш уплывовых сучасных экстралінгвістычных
фактараў на мову сродкаў масавай камунікацыі – кардынальныя змены ў грамадска-палітычнай сферы. У выніку медыямаўленне стала
настолькі дэмакратычным, што падчас размова можа ісці пра парушэнне не толькі ўсталяваных моўных норм, а і пра ігнараванне элементарных норм журналісцкай этыкі. Для прыкладу звернемся да тэлеэфіру
ОНТ ад 23.11.13. Перадача Аляксея Міхальчанкі «Как есть. Итоги». Зразумела, аўтар у палітычнай сатыры імкнуўся высмеяць парушальнікаіншаземца, аднак атрымалася не зусім прыстойна: И так удивился австрийский гражданин, что у аборигенов есть камеры слежения, что
даже с катушек слетел.
Вядомы беларускі паэт і журналіст Навум Гальпяровіч у артыкуле
«Чыстая плынь», змешчаным у першым нумары ЛіМа за 2004 год, так
характарызуе сітуацыю на сучаснай медыйнай прасторы: Агрэсія стала
традыцыяй, метадалогіяй у спрэчках, сродкі масавай інфармацыі палююць за скандаламі. Дабрыня, згода, кампраміс лічацца слабасцю, беспрынцыпнасцю. «Хто не з намі, той супраць нас» – зноў гэты лозунг
падымаецца на штандары. І старыя сябры становяцца непрымірымымі
ворагамі, плёткі і даносы – інструментамі барацьбы. Дэгераізацыя, звяржэнне былых куміраў адкрывае поле для трыумфу шэрасці і рэваншызму, калі пасрэднасць адчувае сваю сілу і перавагу над сапраўдным талентам, калі заганяюцца ў кут высакароднасць, сумленнасць, праўдзівасць
[2, с. 8].
Літаратура
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ÏÀÐÝÌ²ß ßÊ ÒÝÐÌ²Í ² ßÊ ÑÒÛË²ÑÒÛ×ÍÛ ÑÐÎÄÀÊ
ÂÛÐÀÇÍÀÑÖ² ¡ ÒÝÊÑÒÀÕ ÑÌ²
(íà ìàòýðûÿëàõ ãàçåòû «ÑÁ – Áåëàðóñü ñåãîäíÿ»)
Калі мы заглянем у слоўнікі лінгвістычных тэрмінаў В.С. Ахманавай,
П.У. Сцяцко, М.Ф. Гуліцкага, Л.А. Антанюк, а таксама ў Лінгвістычны
энцыклапедычны слоўнік пад рэд. В.М. Ярцавай, то вынесенага ў загаловак нашай працы тэрміна парэмія не знойдзем. Справа ў тым, што першапачаткова парэмія – гэта элемент богаслужэння, набажэнства. У блогу www.monclerjacketstyle.com адзначаецца, што парэміі – гэта ўрыўкі з
кніг Свяшчэннага Пісання, якія чытаюцца падчас Вячэрні, Усяночнай
і малебнаў. Парэміі ўтрымліваюць у сабе прароцтвы аб свяце ці хвалу
святому, памяць якому ўчыняецца. Выдатным тлумачальнікам парэмій
быў епіскап Вісарыён (Нячаеў, 1823–1905 гг.). Ёсць нямала парэмій з
Новага Запавету, але асноўнай першакрыніцай з’яўляецца Стары Запавет. Напрыклад: 1. В начале сотвори Бог небо и землю. 2. Земля же бе
невидима и не устроена, и тма верху бездны, и Дух Божий ношашеся
верху воды. 3. И рече Бог: да будет свет. И бысть свет. 4.5. И виде Бог
свет, яко добро, и разлучи Бог между светом и между тмою. И нарече
Бог свет день, а тму нарече нощь. И бысть вечер, и бысть утро, день
един [10, с. 1].
У Этымалагічным слоўніку Р.М. Фасмера, чатырохтомным Тлумачальным слоўніку Д.М. Ушакова і некаторых іншых слова парэмія мае
толькі адно значэнне: (грэч. paromia) – прытча (прыпавесць) – царкоўнае
навучальнае Слова, месцы з Свяшчэннага Пісання, якія чытаюцца ў
праваслаўнай царкве падчас службы. А.М. Чудзінаў у «Словаре иностранных слов русского языка» (1910 г.) піша, што парэмія ў перакладзе з грэчаскай мовы азначае ¸пословица’, і далей тлумачыць, што гэта
царкоўныя чытанні з якой-небудзь кнігі Старога Запавету, дзе гаворыцца аб прароцтвах, пераўтварэнні свята або даюцца ўрокі маралі. «Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений» (1999 г.) пад
рэд. М. Абрамава прыводзіць наступныя сінонімы да парэміі: выслоўе,
песнапенне, прытча (прыпавесць), урок.
Толькі ў другой палове ХХ ст. пачынаюць з’яўляцца навуковыя працы па мовазнаўстве, у назвах якіх фігуруе лінгвістычны тэрмін парэмія,
у прыватнасці, артыкул Г.Л.Пермякова «К вопросу о структуре паремиологического фонда» (1975 г.), дзе выдзяляецца 24 тыпы парэмій. На-
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рэшце, у «Словаре иностранных слов» (2004 г.) пад рэд. В.В. Бурцавай
і Н.М. Сямёнавай чытаем: «Паремиология [гр. paroimia пословица +
logos учение] – раздел филологии, изучающий пословицы, поговорки,
приговорки, речения, изречения и др.» [6, с. 488]. Артыкул са словам
паремия ў слоўніку адсутнічае. У «Большом лингвистическом словаре»
(2008 г.) В.Д. Старычонка ўжо змешчаны тры артыкулы з разглядаемым
намі тэрмінам: 1. Паремии. 2. Паремиологические словари. 3. Паремиология [7, с. 422–423], дзе адназначна акрэслена, што прадмет вывучэння парэміалогіі – прыказкі і прымаўкі. Такім чынам, моўныя адзінкі,
якія доўгі час не знаходзілі агульнапрынятай характарыстыкі, набылі
нейкую пэўнасць. Напрыклад, вядома, што даследчыкі Л.А. Булахоўскі,
А.А. Рэфармацкі, М.М. Шанскі, Ф.М. Янкоўскі і інш. уключалі прыказкі
і прымаўкі ў раздзел фразеалогіі, Б.А. Ларын, С.І. Ожагаў, А.Г. Руднеў –
наадварот, выносілі за яе рамкі; В.У. Вінаградаў у першых працах
адносіў прыказкі і прымаўкі да фразеалагізмаў, а ў кнізе «Русский
язык. Грамматическое учение о слове» (1947 г.) не разглядаў іх у якасці
фразеалагізмаў.
Аднак і сёння сярод лінгвістаў няма агульнапрынятага рашэння наконт статусу парэмій і іх жанраў. Калі ў слоўніках вызначыліся,
што парэміі – гэта прыказкі і прымаўкі, то на ўзроўні навуковых прац
назіраем іншае. У прыватнасці, В.І. Зімін у сваю кнігу «Пословицы и
поговорки русского народа. Большой объяснительный словарь» (2006 г.)
уключае не толькі прыказкі і прымаўкі, але і пагалоскі, прыслоўі
(прыгаворкі), прыказкі (руск. присказки), загадкі, прыкметы, дражнілкі,
лічылкі; М.Ф. Алефірэнка і Н.М. Семяненка ў рэфераце «Значение и
смысл русских паремий в свете когнитивной прагматики» да прымавак,
прыказак, прыкмет, загадак дадаюць яшчэ і расказы сноў.
Як уяўляецца, праблема ў тым, што парэміі ў вузкім значэнні
тэрміна, гэта значыць прыказкі і прымаўкі, цесна звязаны з паняццем
фразеалогія, якое таксама мае вузкае і шырокае значэнне. У адпаведнасці
з такімі крытэрыямі, як звышслоўнасць, узнаўляльнасць, непадзельнасць плана ўнутранага значэння і незалежнасць яго ад кантэксту, адсутнасць канкрэтнага аўтарства (стварыў народ, народная мудрасць,
душа народа) і некат. інш. прыказкі і прымаўкі магчыма разглядаць як
фразеалагічны матэрыял у шырокім сэнсе. А ўжо сам «фразеалагічны
матэрыял можна падзяліць на два вялікія класы на аснове фармальнага і адначасова семантычнага паказчыка, што характарызуецца як семантычная паўната ўстойлівага выразу. Пад апошняй разумеецца самастойны або несамастойны статус адпаведнага выразу, што знешне
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праяўляецца ў афармленні яго ці з дапамогай закончанага сказа, ці выступленне яго толькі ў форме часткі сказа або ў выглядзе рэплікі, дадатку і інш. Калі, напрыклад, параўнаць два ўстойлівыя выразы бабка надвое варажыла і ён прачнуўся чуць свет, то выразна бачна, што
першы з іх служыць самастойным выказваннем, другі – толькі часткай
выказвання» [8, с. 27]. Таму і адрозніваюць фразеалагізмы на ўзроўні
слоў (словазлучэнняў) і сказаў (апошнія – гэта прыказкі і прымаўкі, або
парэміі), прэдыкатыўнасць якіх праяўляецца як на ўзроўні фіксацыі, так
і функцыянавання [5, с. 105].
Структурная арганізацыя парэмій ў выглядзе сказа дазваляе ў пэўнай
ступені фармальна аддзяліць прыказкі ад прымавак. Зазначаецца, што
прыказка складаецца з дзвюх частак: першая – паведамленне пра каго-,
што-небудзь, другая – павучальны вывад, які можна зрабіць з папярэдняга паведамлення: Хочаш многа знаць, трэба мала спаць. Прымаўка –
устойлівы выраз без павучальнага вываду, але з гэтага выслоўя ён
(вывад) лёгка падразумяваецца: Зямля багацей за ўсіх. На падставе гэтага В.М. Макіенка [3, с. 172–173] гаварыў аб магчымасці аб’ядноўваць
менавіта прымаўкі з фразеалагізмамі і ўстойлівымі параўнаннямі. Некаторыя даследчыкі пры размежаванні прыказак і прымавак прапануюць
улічваць яшчэ камунікатыўны і адначасова семантычны кампанен. Так,
Р. Шкраба зазначае, што калі прыказка вучыць, уводзіць думку ў ступень
усеагульнага правіла, настойвае на справядлівасці сцверджання і часта
можа набываць форму вываду, загаду або адмаўлення, то прымаўка хутчэй за ўсё ўяўляе гатовае выслоўе для вобразнай эспрэсіўна-эмацыйнай
ацэнкі [8, с. 8]. З іншага боку, У.І. Даль у «Пословицах русского народа»
сабраў не толькі прыказкі, але і прымаўкі: На бога надейся, а сам не плошай [2, с. 6], Наука не пиво: в рот не вольешь [2, с. 287]; Дай всякому делу
перебродить на своих дрожжах [2, с. 71], Время разум дает [2, с. 51]. І
зараз прыказкі і прымаўкі многімі даследчыкамі аб’ядноўваюцца адным
тэрмінам – парэміі.
Адносна нядаўна своеасаблівай пляцоўкай для вывучэння ўжывання моўных адзінак былі слоўнікі і ўзорныя творы мастацкай
літаратуры. Сёння вельмі вялікая ўвага надаецца сродкам масавай
інфармацыі, публіцыстычнаму жанру, які найбольш блізка знаходзіцца
да размоўнага маўлення, а маўленне, у сваю чаргу, апошнім часам усё
актыўней уздзейнічае на літаратурную норму. Норма рэфармуецца
як у рускай, так і ў беларускай мовах, змяненні назіраюцца практычна на ўсіх узроўнях, але найчасцей мадыфікацыі закранаюць менавіта
нормы словаўжывання і спалучэння слоў. Шырока распаўсюджваецца
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аказіянальнае словаўтварэнне, фарміраванне фразеалагічных зваротаў
(дакладней - адзінак фразеалагічнага тыпу) з агульнавядомых і ўжо крыху падзабытых спалучэнняў слоў. Прыказкі і прымаўкі, якія з’яўляюцца
люстэркам «душы народа» і надаюць маўленню вобразнасць, выразнасць, экспрэсію і пэўную дакладнасць, вельмі часта сустракаюцца
на старонках СМІ. Г.А. Вінакур справядліва заўважаў, что мова газеты
наскрозь фразеалагізавана, таму што стандартнасць, перапоўненасць
рознымі клішэ, тыпова газетнымі выразамі з’яўляецца неад’емнай часткай публікацый [1, с. 358]. У гэтым – спецыфіка маўлення газеты, яе
тэкстаў.
Зыходзячы з вышэй азначанага, разгледзім некаторыя выпадкі
ўжывання парэмій, якія сустракаюцца ў перыёдыцы. Звернемся непасрэдна да газетных тэкстаў і прааналізуем выяўленыя ў іх парэміі.
Крыніцай ілюстратыўнага матэрыялу стане для нас газета «СБ – Беларусь сегодня» (далей у тэксце пры спасылках – СБ). Гэта перыядычнае
выданне выходзіць пяць разоў на тыдзень і ўяўляе сабою агульнанацыянальную масавую газету з універсальнай тэматыкай; тыраж на сёння –
414667 экзэмпляраў.
Аналіз газетнага матэрыялу за апошнія месяцы з пункту гледжання
функцыянавання парэмій паказвае, што хоць колькасны паказчык іх выкарыстання ў нязменным выглядзе вельмі нязначны, але яны ўжыты дарэчна і прыўносяць у тэкст эмацыйнасць і выразнасць. Так, прыказка
«хорошо то, что хорошо кончается» [СБ, 16.01.2014] трапна падсумоўвае
вынікі намаганняў беларускага педагога Ларысы Васілеўскай, якая «заставила уважать законы Союзного государства». У артыкуле «Танк из
песочницы» Ігар Елкаў, разважаючы пра так званае свята – Сусветны
дзень знішчэння ваеннай цацкі, з горыччу зазначае, што знікаюць з
магазінаў чамусьці цацкі “краснозвездных «ястребков» и Т-34… Однако свято место пусто не бывает, и теперь у потребителя есть богатый выбор: «Тигры», «Пантеры», Ме-109… с номерами и знаками принадлежности к конкретным полкам и эскадрильям, воевавшим против
Красной Армии в 1941–1945 годах» [СБ, 25.01.2014]. Лепей і не скажаш: свято место пусто не бывает… «Черные дела не отмоешь добела» [СБ, 10.01.2014]. У інфармацыйным паведамленні І. Жабакрыцкага
з такой трапнай назвай распавядаецца пра тое, што і сёння выкрываюць
і аддаюць пад суд тых, хто ў гады Другой сусветнай вайны меў дачыненне да масавых забойстваў мірных жыхароў, у прыватнасці ў Францыі.
Большасць жа парэмій ужываецца у трансфармаваным выглядзе, у аснове чаго ляжыць так званая моўная гульня, інтэлектуальная
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размінка. Мабыць, ва ўмовах жорсткага інфармацыйнага рынку, канкурэнцыі, барацьбы за чытача СМІ імкнуцца да падачы інфармацыі ў
найбольш яркай, прывабнай, запамінальнай форме. Непарыўны пошук «свежай» выразнасці, узмацнення экспрэсіі прыводзяць да непазбежнага абнаўлення моўных сродкаў. Здаецца, што выкарыстання
парэмій у класічных формах і значэннях ужо недастаткова: патрэбны
розныя пераўтварэнні, як структурныя, так і семантычныя. Х. Вальтер
і В.М. Макіенка стварылі слоўнік сучасных варыянтаў і пераробленых
рускіх парэмій, а таксама трапных выразаў, які назвалі «Антипословицы
русского народа» (2005 г.). Гэта праца, канечне, патрабуе свайго аналізу,
і ў першую чаргу выклікае цікавасць не сама назва, а менавіта слова
антипословицы.
Асноўная частка трансфармаваных парэмій на старонках «СБ –
Беларусь сегодня» выкарыстоўваецца ў загалоўках, якія, як вядома,
вельмі важны і адказны элемент публікацыі, таму што ў першую чаргу закліканы прыцягнуць увагу чытача. Нам падаліся заслугоўваючымі
ўвагі наступныя: Что упало, не пропало [СБ, 04.01.2014], В ложке меда –
бочка пользы; Доброе слово и лошади приятно [СБ, 10.01.2014], Ломается, где тонко [СБ, 09.01.2014], «Туфельки» до «Оскара» доведут?
[СБ, 16.01.2014], К матросам есть вопросы; Деньги любят порядок
[СБ.15.01.2014], Блеск и нищета вузовских рейтингов [СБ. 17.01.2014],
К какой рубашке ближе кошелек [СБ,18.01.2014], «Ямал» да удал; Давос и ныне там [СБ, 23.01.2014], У злой собаки сердитый хозяин; Журавель – больше, чем синица в руках; Хавай нос у Апанасаўскі мароз
[СБ, 24.01.2014], Пчеле жизнь медом не кажется [СБ, 29.01.2014].
Відавочна: пералічаныя фразеалагізаваныя адзінкі маюць, што называецца, свае прататыпы сярод класічных парэмій, з якімі суадносяцца
як у структурным, так і ў сэнсавым плане. Пераўтвораныя канструкцыі
даволі складаныя па змесце, іх стварэнне патрабавала ад аўтараў тонкага адчування мовы. Большасць з наватвораў носіць іранічны характар,
некаторыя нават паказваюць на непажаданыя факты з нашага жыцця,
але тонкую ўсмешку або развагу ці зацікаўленасць да матэрыялу пад
гэтымі назвамі ўсё ж такі выклікаюць у чытача.
Такім чынам, можам зрабіць высновы, што парэміі, іх пераўтварэнне –
дастаткова прадуктыўная з’ява на старонках газеты «СБ – Беларусь
сегодня». У многіх выпадках з дапамогай парэмій ёсць магчымасць
рэалізаваць у журналісцкіх загалоўках інфарматыўны, ацэначны, эмацыянальны складнік паведамлення, наватворы дазваляюць засяродзіць
і ўтрымліваць увагу чытача. Пытанне тэрміналагізацыі парэміі як
моўнай адзінкі застаецца дыскусійным, як і асэнсаванне паняцця
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фразеалагічная адзінка, хаця некаторыя зрухі ў бок канкрэтызацыі і
назіраюцца. Працэсы, што адбываюцца ў мове, узбагачэнне яе новымі
слоўнымі комплексамі і выразнымі сродкамі, якія, дзякуючы СМІ (у нашым выпадку друкаваным), уваходзяць у мову носьбітаў, патрабуюць з
боку даследчыкаў усебаковага назірання і вывучэння, паколькі звязаны
з агульнымі праблемамі маўленчага кантактавання.
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Сёння глабальны інфармацыйны паток, арыентаваны на аператыўнае
ўспрыманне адрасатам, уяўляе сабой сукупнасць узаемазвязаных знакавых сістэм ці кодаў, якія ствараюцца адрасатам у працэсе камунікатыўнага
акта. Вербальныя і невербальныя кампаненты з’яўляюцца складнікамі
крэалізаванага тэксту, утвараюць адзінае візуальнае, структурнае, сэнсавае і функцыянальнае цэлае, прызначанае комплексна ўздзейнічаць на
адрасата.
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Крэалізаваныя тэксты рэкламы выяўляюць уласцівасці разумовамаўленчай дзейнасці адрасанта, камунікатыўна арыентаваныя на спажывецкую свядомасць адрасатаў. Злучанасць вербальных і невербальных
кампанентаў у падобных тэкстах рэалізуецца на зместавым (семантычным), зместава-маўленчым і зместава-кампазіцыйным узроўнях.
На семантычным узроўні невербальныя знакі (пераважна
фотаздымкі, малюнкі, сімвалы) суадносяцца са словамі апасродкавана,
нават асацыятыўна, але маюць агульную з імі тэматыку пры апісанні
рэкламных аб’ектаў. «У працэсе ўспрымання крэалізаванага тэксту
адбываецца дваістае дэкадзіраванне закладзенай інфармацыі. Канцэпт
адлюстравання накладаецца на канцэпт вербальны. Узаемадзеянне
двух канцэптаў прыводзіць да з’яўлення агульнага канцэпта ці сэнсу
крэалізаванага тэксту». [5].
Зрокавыя вобразы ўспрымаюцца рэцыпіентам прасцей у параўнанні
з вербальным. Вербальныя вобразы ў рэкламе лепш запамінаюцца,
калі іх можна перадаць канкрэтнымі зрокавымі вобразамі. Вывучэнне
суадноснасці вербальных і невербальных кампанентаў у крэалізаваных
тэкстах рэкламы займае многіх сучасных мовазнаўцаў. Так, на думку
Людмілы Амары, з’яўляецца важным «размежаванне экспліцытнага
і імпліцытнага сэнсаў пры складанні рэкламнага тэксту і яго наступнай рэалізацыі» [1]. Аналізу неабходна падвяргаць вербальныя і невербальныя складнікі рэкламнага тэксту «як асобна ўзятыя адзінкі,
так і ў іх сукупнасці, што можа паспрыяць узмацненню прыхаванага
сэнсу і яго далейшаму запамінанню ў мэтах эмацыянальнага ўсплеску
рэцыпіентаў» [1]. Слушна сцвярджае А. Хахлова, што «дакладны выбар
графікі ў рэкламным тэксце прыводзіць да патрэбных канатацый, якія
з’яўляюцца ў свядомасці адрасата» [6].
Зместавы ўзровень крэалізаваных тэкстаў вызначаецца асаблівасцю
функцыянавання знакаў, калі вербальныя кампаненты трансфармуюцца
ў невербальныя. Так, сродкі слоўнай вобразнасці – тропы маюць адметнасць уключэння ў структуру тэкстаў рэкламы. Прыём пераноса праз
імпліцытнасць і вобразнасць спрыяе ўспрыманню новай інфармацыі на
падставе той, якая была да гэтага атрымана адрасатамі, што выклікае
станоўчую эмацыянальную рэакцыю, неабходную для рэалізацыі рэкламнай ідэі – прыцягнення ўвагі і набыцця тавару. «Станоўчыя эмоцыі
стымулююць суб’ект дасцігнуць мэты, адмоўныя – пазбегнуць аб’ектаў,
якія выклікаюць непрыемную рэакцыю. Многія разглядаюць удалую пакупку як пэўны спосаб атрымання задавальнення, жаданне пазбегнуць
дрэннага настрою, абумоўленага складанасцямі ў жыцці. Таму добрая
пакупка заўсёды дае чалавеку зарад станоўчых эмоцый» [4, с. 35].
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Тропы ў крэалізаваных тэкстах адлюстроўваюць спецыфіку кагнітыўнага аспекту ўздзеяння на спажыўцоў інфармацыі. Метафары,
метаніміі, параўнанні пераносяцца з вобразных сродкаў мовы ў візуальныя знакі, а «візуальная інфармацыя прызначана для перажывання прасторавых адносін. Выява, якая з’яўляецца сістэмай, не мае адзінак азначэння, базуецца на семантычным прынцыпе перадачы інфармацыі» [3,
с. 116].
У айчынных друкаваных і аўдыявізуальных СМІ пашыраны рэкламныя інфармацыі з трансфармаванымі вобразнымі сродкамі мовы. Удалым прыкладам можна лічыць ролік сацыяльнай рэкламы Узброеных
сіл Рэспублікі Беларусь, зробленай на параўнанні характарыстык сучаснага аўтамабіля і танка Т-72: «Настоящим мужчинам это по силам.
Это v-образный 12-цилиндрический двигатель. 840 лошадиных сил. 2
семиступеньчатые коробки передач. Бортовой компьютер со встроенным навигатором. Уникальная система очистки воздуха. Поражающая
мощь. Реализуй себя в мире танков. Тест-драйв после медкомиссии. Вооружённые силы Республики Беларусь».
Прыцягваюць увагу адрасатаў рэкламныя тэксты, заснаваныя на
метафарычным пераносе, напрыклад: «Она рядом, когда она нужна. И
я всегда на неё могу рассчитывать. Но-шпа. Вместе лучше!», дзе троп
сінтэзуе ў сабе ўзаемасувязь вербальных і невербальных знакаў, калі
«самае звычайнае, паўсядзённае ўзводзіцца на такую вышыню мастацкай інтэпрэтацыі рэчаіснасці, што становіцца вобразным арыенцірам,
па якім накіроўваецца пазнаваўчая дзейнасць індывіда і вызначаецца
яго змест» [2, с. 131].
Самымі пашыранымі па частотнасці ўключэння ў крэалізаваныя
тэксты рэкламы сярод вобразных сродкаў мовы з’яўляюцца прыклады з метанімічным пераносам. На 100 прааналізаваных намі рэкламных адзінак прыпадае каля 65 % на семантычную сумежнасць. Гіперагіпанімічная таксаномія прадстаўлена праз тыповыя віды пераносу:
кампанія – тавар, кампанія – паслугі, установа – супрацоўнікі, тавар –
карысць ад набыцця тавару, знакамітая асоба – тавар, які яна рэкламуе,
дзеянне – іншае дзеянне. Тыповай для рэкламных тэкстаў можна вылучыць метанімічную парадыгму: кампанія – тавар, кампанія – паслугі,
што сведчыць пра магчымасці метаніміі – дэталізаваць у простай і
запамінальнай форме асаблівасці суб’ектаў ці аб’ектаў рэкламы. Так, у
канструкцыях: «Canon всегда старается перекрыть весь диапазон запросов пользователей», «Сегодня «Беллакт» доминирует не только в нише
детского питания, но и в сегменте цельномолочных продуктов», прэтэкставыя назвы «Canon» і «Беллакт» дэманструюць спецыфіку маўленчага
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ўздзеяння, якое ў візуальным кампаненце служыць для прыцягнення і
ўтрымання ўвагі спажыўца інфармацыі.
Знайшлося месца ў крэалізаваных тэкстах рэкламы семантычнай
сумежнасці: установа – супрацоўнікі, напрыклад: «“Магілёўтурыст”
рэалізуе турпраекты па развіцці ўязнога турызму», «ГАИ предупреждает по-хорошему», «“Звязда” супраць наркотыкаў», «Банк ВТБ павіншаваў з Новым годам выхаванцаў дзіцячага дома». Распаўсюджаны ў
публіцыстычным маўленні перанос: установа – супрацоўнікі, у рэкламе ўспрымаецца не як сродак слоўнай вобразнасці, а спецыфічны
індыкатар перадачы фактаў рэчаіснасці, абумоўленых працэсамі і з’явамі існавання грамадства, ствараецца паводле біягенных і сацыягенных матываў (напрыклад, страх за здароўе, за блізкіх, боязь небяспечных сітуацый, жаль да людзей, жывёл), якія асабліва праяўляюцца ў
сацыяльнай інфармацыі.
Адбіваюцца жыццёвыя запатрабаванні адрасатаў у метаніміі, што
пераносіць з вербальнага на невербальны ўзровень праз сумежную сувязь «тавар – карысць ад яго набыцця», больш характэрную камерцыйнай рэкламе. Асацыятыўнасць разумова-маўленчай і творчай дзейнасці
складальнікаў рэкламы раскрываюць мастацкі або чыста прагматычны падыход да зместу інфармацыі (напрыклад, «Сок “Сочный”. Помогите ребёнку нести телевизор!», «BORJOMI. Спонсор 1 января»).
Экспліцытнасць падачы матэрыялу праз метанімію «шакалад (тавар) –
пачуццё, падобнае смаку шакалада (карысць ад набыцця тавару)», спрыяе лепшаму ўспрыманню і запамінанню інфармацыі ў роліку, прысвечанаму прадукцыі фабрыкі «Спартак»: «Дорогой Андрей! Кажется
прошла вечность, но мои чувства к Вам становятся сильней. По ночам я
не могу сомкнуть глаз часами, думая о той нашей с Вами встрече. Молчать нет сил. Я люблю Вас! IMPRESSO. Так просто довериться сладкому соблазну и полюбить. Полюбить IMPRESSO».
Метанімічны перанос «частка – цэлае» не менш частотны від
сумежнасці, які дэманструе канкрэтызацыю рэкламнага аб’екта праз
вербальна-візуальныя змены. На падобным суаднясенні пабудаваны
тэлеролік з рэкламай лекавага сродку «Отривин», дзе дзеючай асобай
выступае Нос, які змагаецца з хваробай. Праз семантычную сумежнасць
«нос (частка) – чалавек (цэлае)» добра рэалізавалася аўтарская вобразнасць, якая ўзмацнілася невербальнымі кампанентамі інфармацыі.
Кагнітыўную функцыю метанімічнага ўключэння ў крэалізаваныя
рэкламныя тэксты таксама адлюстроўваюць парадыгмы: «знакамітая
асоба – тавар, які яна дэманструе» ці «знакамітая асоба – паслугі,
якія яна дэманструе». Псіхалогія даверу да слоў вядомага чалавека
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пераносіцца, такім чынам, на рэкламны аб’ект. Метанімія на семантычным узроўні ўзмацняе ўздзеянне візуальных сродкаў на адрасатаў.
Падобнае назіраецца ў рэкламе Coca-cola і БАТЭ разам з Аляксандрам
Саладухам, Еўраопт – з Максімам Мірным.
Паводле структуры і сінтагматычнай неабходнасці ўключэння семантычнай сумежнасці ў крэалізаваны тэкст вызначаюцца каўзальныя,
лакальныя, субстантыўныя, тэмпаральныя і атрыбутыўныя адносіны
паміж адзінкамі метаніміі. Каўзальныя адносіны дэманструюць працэсы, якія характарызуюць дзеянні рэкламных аб’ектаў праз іншыя
дзеянні. Напрыклад, «Маалокс. Потуши изжогу», дзе для разумення
вербальнай часткі адрасант прапаноўвае малюнак вогнетушыльніка,
ці «Взгляни на мир с высоты технологий. Лети навстречу новым ощущениям. Исследуй мир в невероятных деталях. Погружайся на максимальную высоту впечатлений с новой линией смартфонов Samsung
Calaxi Grand. Закажи в магазинах МТС» – вербальны вобраз (праз дзеясловы загаднага ладу «взгляни, лети, исследуй, погружайся, закажи»)
падмацоўваецца візуальным вобразам жанчыны-ныральцы.
Найчасцей у крэалізаваных тэкстах рэкламы рэалізуюцца прыклады
метаніміі з субстантыўнымі адносінамі, напрыклад: «МингорСправка
поздравляет с Рождеством и Новым годом!» або «Автомойка “Царские
конюшни” предлагает Вам услуги по качественной ручной и бесконтактной мойке автомобиля». Актыўнасць функцыянавання метаніміі з
субстантыўнымі адносінамі тлумачыцца частотным ужываннем уласных назваў у рэкламе, якія ўключаюцца для больш простага запамінання
інфармацыі.
Меншымі групамі па сінтагматычных сувязях вылучаюцца ў структуры метанімічных канструкцый лакальныя, тэмпаральныя і атрыбутыўныя адносіны, якія за кошт тэматычнай уніфікацыі падкрэсліваюць
важныя прыярытэты рэкламнага прадукту. Метанімія актуалізуе неабходныя для тавару якасці, уласцівасці, стан, час, размяшчэнне ў прасторы (напрыклад, «Сардэчна запрашаем у краіну “Слодыч”», «Альпы
прямо за вашей дверью! Отдых в Австрии с вылетом из Минска», «Бешеные скидки на летнюю обувь»).
Такім чынам, прааналізаваўшы шматлікія крэалізаваныя тэксты рэкламы з метанімічным пераносам, зробім вывад аб магчымасцях семантычнай сумежнасці. Па-першае, праз выбар канкрэтнай метанімічнай
парадыгмы адрасант можа перадаць змест інфармацыі ў сціслай і
разам з тым выразнай (вобразнай) форме. Па-другое, у залежнасці ад
камунікатыўнай зададзенасці складанне арыгінальнага рэкламнага
матэрыялу, які будзе доўга трымацца ў памяці, залежыць ад ведання
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гіпера-гіпанімічных тыпаў метанімічнага пераносу. Па-трэцяе, пэўныя
метанімічныя пераносы ўласцівы асобным відам рэкламнай інфармацыі
(сацыяльнай ці камерцыйнай).
У цэлым жа, метанімія кагнітыўна ўплывае на спажыўцоў рэкламнай інфармацыі, рэалізуе сябе ў крэалізаваных тэкстах як фенаменальны вербальна-візуальны сродак, уласцівы не толькі мастацкім,
публіцыстычным, але і рэкламным тэкстам, з’яўляецца запатрабаванай формай вобразнага пераканання, а таксама трансфарматарам
патрабаванняў асобнага чалавека, калектыву або ўсяго грамадства.
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ÐÅ×ÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ Â ÌÅÄÈÀËÈÍÃÂÈÑÒÈÊÅ:
ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ È ÏÐÈÍÖÈÏÛ
Термин «медиалингвистика» начал использоваться в работах британских и немецких исследователей, занимавшихся изучением языка средств массовой информации. В России этот термин вошел в научный оборот с появлением работ Т.Г. Добросклонской, посвященных
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англоязычным СМИ. В отечественной лингвистике к этому времени
сложилась традиция изучения русскоязычных СМИ в разных научных
направлениях, прежде всего в функциональной стилистике, а также в
социолингвистике, психолингвистике, лингводискурсологии (А.Н. Васильева, Т.М. Дридзе, М.Н. Кожина, В.Г. Костомаров, Л.М. Майданова,
А.И. Мамалыга, И.П. Лысакова, К.А. Рогова, Г.Я. Солганик, С.И. Трескова и др.), поэтому термин «медиалингвистика» был подхвачен и стал
использоваться в работах исследователей, занимающихся проблемами
функционирования языка в разных сферах медиаобщения. Важнейшей
особенностью исследовательского подхода перечисленных авторов
является внимание к речевой деятельности, речевому общению и поведению в СМИ. Нельзя не согласиться с тем, что именно этот, речеведческий аспект особенно перспективен и в медиалингвистических исследованиях, что еще раз было подчеркнуто в выступлении профессора
Т.В. Шмелевой на первом научном семинаре медиалингвистов в СанктПетербургском университете [9, с. 56].
В своем выступлении Т.В. Шмелева справедливо выделила пять важнейших векторов в развитии речеведческого направления медиалингвистики: персонологический, фактурный, сферологический, жанроведческий и поведенческий. В результате развития каждого из векторов
медиаречь открывается различными гранями. Именно в этих направлениях велись в нашей стране функционально-стилистические исследования.
В русле, названном Т.В. Шмелевой персонологическим, предполагающем внимание к автору, адресату и их отношениям, с одной стороны, анализировался идиостиль отдельных публицистов (в частности,
В.П. Вомперским и его учениками), а также типологическая категория
авторской позиции (работы Л.Г. Кайды, Г.Я. Солганика), авторского начала и т.п.; с другой стороны, изучались категория гипотезы об адресате и диалогичности (Л.Р. Дускаева), адресованности (С.В. Светана,
Э.В. Чепкина и др.). «Фактурное» направление представлено меньшим
числом работ: исследованиями специфики радио- и телеречи (например,
в статьях С.В. Светаны, Э.А. Лазаревой, Э.В. Чепкиной). Жанроведческое направление представлено, в частности, работой В.Н. Вакурова,
Н.Н. Кохтева Г.Я. Солганика, публикациями В.И. Конькова, исследованиями В.В. Славкина, Т.И. Красновой и др. Речевые медийные жанры,
например, рассматривались в работах Л.Г. Антоновой, Л.Р. Дускаевой,
И.Ю. Мясникова, Т.В. Шмелевой. В последние годы ведутся «сферологические» исследования: журналистских медиатекстов – политико-
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идеологических (в частности, И.В. Анненковой, Т.В. Чернышовой),
спортивных (Е.Г. Малышевой), культурно-просветительских (Л.Р. Дускаевой, Н.С. Цветовой) изданий, рекламных (Е.С. Кара-Мурза), ведутся исследования правил речевого поведения в журналистике и рекламе
(Н.Д. Бессарабовой, Е.С. Кара-Мурзой, М.А. Кормилицыной, В.А. Салимовским, Т.И. Суриковой, Т.В. Чернышовой).
Важно подчеркнуть, что при анализе специфики речи в разных типах
общения востребованными оказываются самые разнообразные методы
других научных дисциплин речеведческого цикла: прагмалингвистические, семиотические, лингвокультурологические и др. Вот почему
ученые говорят сегодня об ответвлении из функциональной стилистики
медиалингвистики – науки о медийной речи, коллоквиалистики – науки о разговорной речи [4]. Добавим, что в этом же ряду выделяются
сегодня документная лингвистика – наука об официально-деловой речи,
теолингвистика – наука о религиозной речи. Несмотря на скептическое
отношение некоторых исследователей к разделению лингвистики на основании сферы функционирования языка, представляется такое разделение вполне правомерным: специфика использования языка в разных
сферах, открывающиеся при этом лингвистические закономерности позволяют говорить об эвристичности подхода к изучению языка в частных сферах. Особенно необходимо это для исследования функционирования языка в разных сферах общения.
Каковы основные принципы речеведческого подхода в этих работах?
1. Такой подход органически проистекает из сложившегося в славянской стилистике функционально-стилистического, в котором утвердилось последовательно речеведческое понимание функционального стиля
как «своеобразного характера речи той или иной социальной разновидности, соответствующей определенной сфере общественной деятельности и соотносительной с ней форме сознания, создаваемой особенностями функционирования в этой сфере языковых средств и специфической
речевой организацией, несущей определенную стилистическую окраску» [3, с. 42]. Важнейшими являются принципы анализа, сформированные в 50–70-е годы ХХ в. в недрах функционально-стилистического
речеведческого подхода, что еще раз было продемонстрировано в статьях сборника научных трудов, посвященных памяти М.Н. Кожиной [7].
2. В центре внимания медиалингвиста оказываются специфическая
организация речи профессиональных сфер – журналистики, рекламы,
ПР – и разнообразные ситуации медийного общения. Междисциплинарный принцип исследований требует изучать своеобразие лингвисти-
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ческой стороны в тесном единстве с политологическими, социологическими, психологическими, деонтологическими и культурологическими
сторонами функционирования средств массовой информации. Тем самым язык рассматривается инструментом осуществления профессиональной речевой деятельности субъекта, язык внедряется в нее. Разные
исследовательские подходы требуют акцента на различных экстралингвистических факторах. Так, при изучении политического дискурса в
СМИ в центре внимания политологические и социологические факторы, при изучении культурно-просветительского – социологические,
психологические и культурологические, при изучении речевого поведения журналиста – психологические и деонтологические и т.д. Внимание
к экстралингвистическим факторам позволяет восстановить причинноследственные связи формирования речи, объяснить формирование тех
или иных речевых проявлений.
3. Исходя из деятельностной трактовки речи, вариативность медиаречи связывается с необходимостью объективации разных форм профессионального общения, складывающихся под влиянием широкого
спектра внелингвистических факторов в различных сферах и ситуациях
медийного общения. Снижение уровня исследовательской абстракции и
переход анализа с функционального стиля на его разновидности неизбежно приводит к переакцентировке исследовательских интересов, поскольку они фокусируются не на интегральных речевых свойствах, характерных для всей медиасреды, а на дифференциальных, характерных
для отдельных ситуаций: для типа издания, для тематических текстотипов, для отдельных изданий и т.п. Обычно исследуется речь письменная
в печатных СМИ и устная – телевизионная, радийная. В последние годы
активный интерес проявляется к изучению сетевых СМИ и т.п.
4. В связи со снижением уровня исследовательской абстракции,
переход к анализу употребления языка в разных ситуациях медийного
общения изменяет трактовку целей и задач общения: в функциональной стилистике было актуально толкование термина «цель» как типовой
цели той или иной сферы общения в отвлечении от намерений говорящего в конкретной ситуации общения (М.Н. Кожина), в прагматике
она понимается как «преднамеренность и обращенность к определенной цели», важной для конкретной ситуации общения (Н.Д. Арутюнова,
Е.В. Падучева). Однако в медиалингвистическом речеведении ситуация
общения рассматривается иначе, более обобщенно: как частный случай
реализации предназначения (цели) профессиональной деятельности.
Соответственно, интенции в медиаобщении выступают производны-
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ми от функционально-стилистических, как целеустановки, лежащие в
основе создания типов, форматов программ, изданий. Однако в медиалингвистике, с ее вниманием к профессионально-творческой речевой
деятельности индивида, важна не только типовая, инвариантная, характерная для всей медиасреды, и не просто индивидуальная, лежащая в
основе конкретного акта речеобразования, но важна интенциональность
профессионала речи как иерархическая система интенций, складывающихся в динамичных условиях медийного общения и отражающих эти
условия. Следовательно, структура интенциональности складывается
из различных интенций: по субъекту – индивидуальных и типовых, по
содержанию – дескриптивных и модусных. В зависимости от интереса исследователя в конкретной ситуации на основе анализа комплекса
экстралингвистических факторов из иерархии разнообразных интенций
устанавливается интенциональность субъекта – профессионала речи.
Коммуникация в медийной сфере предстает «обменом коммуникативными интенциями и в этой связи – знаниями, представлениями, мыслями и идеями, образами, впечатлениями, ценностями» [2, с. 198].
5. Речеведческие исследования невозможны без учета диалогического характера общения. Специфика воздействия на массовую аудиторию состоит в том, что уже на этапе формирования интенциональности субъект медиаречи, обдумывая предмет речи и вырабатывая к нему
отношение, принимает во внимание не столько адекватные интенции
адресата, сколько противоположные тем, которые автор стремится вызвать: например, если автор старается расширить информационное поле
в сознании адресата, то автор принимает во внимание возможность отсутствия у читателя/слушателя интереса к сообщению, если автор вырабатывает свою оценку, то он учитывает возможность у него оппонента
в аудитории, если побуждает к какому-либо действию, значит имеет в
виду возможную социальную пассивность адресата. Вследствие этого
в речевой структуре всякого высказывания закладываются возможности
предупреждения читательского «сопротивления» когнитивному и эмоционально-волевому воздействию со стороны субъекта речи – без этого
эффективное воздействие на массовую аудиторию невозможно. В такой
ответности проявляется диалогичность медийной речи – фундаментальное для нее свойство, которое, помимо адресованности, включает
аспект ответности.
6. При речеведческом подходе исследователь имеет дело с собственно речевыми единицами, создающимися целенаправленным отбором
единиц языка в процессе общения. Центральной единицей речи прежде
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всего является целостный текст и его компоненты: речевые акты, речевые жанры, речевые действия, коммуникативно-речевые блоки. Причем
важно подчеркнуть: лингвист не может игнорировать то обстоятельство, что речевые единицы создаются под влиянием интенциональности
системным взаимодействием языковых средств. Другое важное обстоятельство – в медийном речеведении речевые действия, коммуникативные блоки и т.п. чаще всего анализируются как части структуры целого
текста. Так, например, в работе Т. ван Дейка при анализе политических
новостей выделяются суперструктуры, тематические макроструктуры,
модели ситуации [1].
Акцентируя внимание на диалогичности речевого общения, в своих исследованиях мы пошли по пути поиска единицы развертывания
в медиатексте диалогического взаимодействия автора и адресата и выделили диалогические циклы, представив систему речевых жанров как
классы текстов с типизированной последовательностью диалогических
текстов [3].
7. Центральной в медийном речеведении, безусловно, является категория медиатекста, которая рассматривается как единица профессионального общения, поскольку осуществление профессиональной
коммуникации журналиста, рекламиста, достижения ими профессиональных целей возможно только с помощью текстов. Важно, что в медиатексте, как и в любом другом, отражается не только результат, но
и процесс речевой деятельности субъекта по достижению профессиональных целей. Благодаря такому подходу раскрывается, как выражаются в концептосфере, композиции и архитектонике медиатекстов механизмы информационного воздействия, как развертываются в речевых
единицах, из которых состоит текст, информационно-воздействующая
речевая деятельность. В медийном речеведении формальная сторона
текста рассматривается в теснейшем взаимодействии с глубинным –
содержательным. Вот почему серией работ мы начали разработку интенционально-стилистического подхода к изучению медиатекста, позволяющего увидеть обусловленность лингвистической организации
медиатекста динамикой его содержательно-смысловой структуры, которая в свою очередь обусловлена всем комплексом экстралингвистических факторов, действующих в той или иной коммуникативной ситуации. Примечательно, что примерно через два года после выхода наших
первых статей об интенционально-стилистическом развитии функционально-стилистического метода, разработанного М.Н. Кожиной, мы обнаружили в одной из работ Г.Т. Хазагерова оценку такого подхода как
перспективного для развития функциональной стилистики [8].
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8. Именно в медиалингвистике текстом может рассматриваться не
только отдельное речевое произведение, но и их совокупность в рамках газетной полосы и газетного номера, который «представляет собой
континуум, составленный из взаимосвязанных частей – текстов публикаций» [6, с. 57]. Тем самым предметом изучения медиалингвистики
становится речевая системность медиатекстов разных типов, формально-смысловая структура которых создается сочетанием и взаимодействием как языковых, так и неязыковых компонентов, не только внутритекстовых, но и межтекстовых факторов.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ßÇÛÊÎÂÎÃÎ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÐÓÑÑÊÎßÇÛ×ÍÛÕ ÆÓÐÍÀËÀÕ
Современные русскоязычные глянцевые издания характеризуются
языковым взаимодействием на графическом, морфосинтаксическом и
лексическом уровнях. Формами языкового взаимодействия являются
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заимствования, кодовые переключения, интерференция и др. В данной
статье мы рассматриваем кодовые переключения на английский, немецкий и французский языки в текстах журнальных статей и заголовков.
Кодовое переключение – это структурная единица (морфема, слово,
словосочетание, предложение, простое или сложное, часть сложного
предложения, группа предложений) гостевого языка в высказывании
на матричном языке, использование которой не нарушает грамматику
матричного языка; данная контактная единица выполняет определенные прагматические функции и способна служить стилистическим
средством речи. А иноязычная единица, структура которой может быть
обусловлена, во-первых, конгруэнтностью (полной, частичной или нулевой) с единицами матричного языка на трех уровнях абстрактной семантической структуры языка, во-вторых, взаимосвязана с выполняемыми прагматическими и стилистическими функциями [1, с. 170].
В настоящий момент структура и функции кодовых переключений в
устной и письменной билингвальной речи изучаются в рамках контактной лингвистики К. Майерс-Скоттон [7]. При осуществлении структурно-графического и функционального анализа кодовых переключений
мы используем терминологию К. Майерс-Скоттон – матричный и гостевой языки (Matrix and Embedded Languages), содержательные и системные (ранние и поздние) морфемы (content and system morphemes).
Матричный язык оформляет высказывание с точки зрения морфосинтаксических правил, гостевой язык – источник иноязычных единиц в
высказывании [6]. В настоящем исследовании матричный язык – русский, гостевой язык – английский, французский, немецкий. К содержательным морфемам (применительно к русскому, английскому, французскому и немецкому языкам, участвующим в исследовании) мы относим
корневые морфемы имен существительных, глаголов, качественных
прилагательных, местоимений, которые их замещают, наречий, а также
большинство предлогов. Типичные системные морфемы (применительно к русскому, английскому, французскому и немецкому языкам) – артикли, флексии, детерминанты, притяжательные местоимения и притяжательные прилагательные, вопросительные слова, местоимения и
местоименные наречия, выступающие в качестве формальных членов
предложения, количественные прилагательные-местоимения, вспомогательные глаголы и глаголы-связки, предлоги, передающие значение
притяжательного падежа (of, von, de).
Цель данного исследования выявить и проиллюстрировать на примерах наиболее частотные структурно-графические, а также функциональные (прагматические и стилистические) характеристики кодовых
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переключений в русскоязычных глянцевых журналах. Материал исследования – 1657 случаев употребления кодовых переключений, извлеченных методом сплошной выборки из 52 номеров журналов «Elle»,
«Cosmopolitan», «Vogue», «Обучение за рубежом/Study and Training
Abroad», «Иностранные языки и учеба за рубежом», «GEO», «MINI»,
«Yes!», «Glamour», «Harper’s Bazaar», «Collezioni donna» за 1999–2013 гг.
Для анализа структурно-графических особенностей кодовых переключений в печатных текстах СМИ мы используем алгоритм, разработанный на основе структурно-психолингвистических моделей К. Майерс-Скоттон [8]1, а также структурных классификаций Г.Н. Чиршевой
[4], [5]. Данный алгоритм состоит из 11 позиций и может быть также
использован для структурно-графического анализа кодовых переключений в англоязычных и немецкоязычных журналах [3]: I. Установление
статуса взаимодействующих языков как матричный язык или гостевой
язык в высказываниях с кодовыми переключениями2. II. Объем переключаемого элемента. III. Степень графической ассимиляции КП: полная, частичная, нулевая. Полная ассимиляция – передача КП при помощи графических средств МЯ или отсутствие необходимых надстрочных
и подстрочных графических знаков, заглавных букв. Частичная ассимиляция – комбинирование двух графических алфавитных систем.
Нулевая графическая ассимиляция – сохранение аутентичного графического оформления единицы ГЯ. IV. Принадлежность к определенной
части речи. V. Разряд КП – имен существительных (нарицательные или
собственные). VI. Типы КП по их локализации в высказывании/тексте:
1. Выбор кода. 2. Межфразовые КП. 3. Внутрифразовые КП: А) КП между компонентами сложного предложения (в том числе и косвенная речь),
в обособленных оборотах, в присоединенных частях; Б) КП между лексическими единицами: остров или вкрапление. Островные переключения подразделяются на острова-голые формы, не интегрированные в
морфосинтаксическую структуру МЯ или не требующие интеграции
в силу изолированного функционирования, и на внутренние острова,
интегрированные в морфосинтаксическую структуру МЯ. Вкрапления
подразделяются, в свою очередь, на собственно вкрапления и пиджинизированные кодовые переключения. VII. Синтаксическая функция
вкраплений в предложении. VIII. Тип островных переключений, вы1
Структурно-психолингвистические модели К. Майерс-Скоттон – модель
рамки матричного языка, модель 4-М, модель абстрактного уровня.
2
Далее МЯ – для “матричный язык”, ГЯ – “гостевой язык”, КП – “кодовое
переключение”.
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раженных КП-словосочетаниями, согласно их внутренним синтаксическим связям. IX. Типы морфем, функционирующих во внутрифразовых переключениях – содержательные и системные (ранние, поздние
соединительные и поздние внешние) морфемы. X. Проверка действия
основных принципов модели рамки МЯ К. Майерс-Скоттон – принципа системных морфем и принципа порядка морфем. XI. Стратегии реализации принципа системных морфем: 1. Дублированная морфология
(оформление КП с помощью эквивалентных по семантике ранних системных морфем как из ГЯ, так и из МЯ); 2. Голые формы (отсутствие
у КП системных морфем МЯ, требуемых морфосинтаксической рамки
МЯ); 3. Формирование острова ГЯ; 4. Системные морфемы МЯ.
Для выявления наиболее частотных прагматических характеристик
кодовых переключений мы используем следующую классификацию, в
основе которой лежит гипотеза о том, что кодовые переключения – неотъемлемая часть современных печатных СМИ. Данный тип контактных единиц используется журналистами для реализации информативной и экспрессивной функций публицистического стиля:
I. Информативная функция публицистического стиля: 1. Адресатная
функция. 2. Предметно-тематическая функция: а) тема дискурса; б) отсутствие необходимой лексики в МЯ; в) цитирование слов другого лица
(косвенная речь); г) идиоматические КП. 3. Функция самоидентификации.4. Металингвистическая функция. 5. Цитатная функция. 6. Функция
экономии языковых средств.
II. Экспрессивная функция публицистического стиля:
1. Юмористическая функция. 2. Декоративная функция. 3. Эмоционально-оценочная функция. 4. Эмфатическая функция.
С точки зрения стилистической нагрузки, кодовые переключения
можно подразделить на три типа: 1. КП, лишенные стилистической
нагрузки. 2. КП, участвующие в образовании стилистического приема
(перифраза, эпитета, антитезы, игры слов, межъязыкового каламбура,
оксюморона, метафоры и др.). 3. КП, выступающие в дискурсе в качестве выразительного средства речи [2, с. 84].
Анализ структурно-графических особенностей кодовых переключений в журналах с русским языком в качестве матричного выявил следующее:
1. В русскоязычных глянцевых изданиях во всех случаях использования КП МЯ – русский. В русскоязычном материале представлено три
ГЯ, среди которых преобладает английский язык (английский – 85 % от
общего числа выявленных КП, французский – 10% и немецкий – 1,6 %).
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2. В исследуемом материале преобладают графически не ассимилированные иноязычные единицы (77% КП от общего числа выявленных
единиц). Мы выдвигаем предположение о том, что графически не ассимилированные КП – одна из особенностей русскоязычных глянцевых
изданий. Например, «Одни модели прошлиcь по Lapérouse в золоченых
туфельках с барочными завитками… » («Vogue» 2006, №12, с. 350). КП
на французский язык – графически не ассимилированная иноязычная
единица.
Для того чтобы избежать коммуникативной неудачи со стороны читателей, журналисты применяют две стратегии – перевод иноязычных
единиц или их транслитерацию. Например, «Так возникла линия продуктов, чья новая цель – предложить всем желающим лучшие Rituels
de Beaute du Monde, то есть Ритуалы Красоты со Всего Мира» («MINI»
2007, № 9, с. 160). Графически не ассимилированное КП на французский язык сопровождается переводом. «Некоторые из её коллег и друзей
уже обзавелись таковыми и не стали скрывать, что им помогла компания
Hock Accountancy Training («Хак Эккаунтанси Трейнинг», далее ХЭТ)»
(«Обучение за рубежом/ Study and Training Abroad» 2002, № 3, с. 71).
Графически не ассимилированное КП на английский язык сопровождается транслитерацией.
В исследуемом материале преобладает первая стратегия. Тем не менее, обе стратегии по реализации не являются частотными в глянцевых
журналах: перевод сопровождает 10 % КП от общего числа выявленных
иноязычных единиц, транслитерация – 1 % КП.
3. Журналисты используют в русскоязычных журналах КП различного объема – от словообразовательных морфем до групп предложений.
Тем не менее, для исследуемого материала характерно преобладание
простых синтаксических структур – слов (52 % КП) и словосочетаний
(44 % КП). Возможно, преобладание простых синтаксических структур
можно объяснить стремлением авторов статей и заголовков избежать
коммуникативной неудачи. Среди словосочетаний достаточно много
связанных структур (20 % от общего числа КП-словосочетаний), которые переносятся в речь, письменную или устную, в готовом виде. Например, «Femme Fatal. Роковая женщина – это не просто красивая женщина, но и умная, с чувством юмора» («Vogue» 1999, № 3, с. 10). КП на
французский язык – связанное словосочетание.
4. В русскоязычных глянцевых журналах среди КП преобладают
имена существительные (96 % единиц от общего количества выявленных). Иноязычные имена существительные оформляются либо при по-
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мощи системных морфем ГЯ (острова ГЯ), либо при помощи системных морфем МЯ или без системных морфем МЯ или ГЯ (вкрапления).
В исследуемом материале функционирует 44,6 % островов ГЯ и 41 %
вкраплений. Например: «Узкие или прямые, клеш или boyfriend’s jeans –
их можно носить с утра и до вечера («Elle» 2009, № 6, с. 176). КП на
английский язык – островное переключение, так как состоит из двух
содержательных морфем (boyfriend, jeans) и двух системных морфем ГЯ
(притяжательный падеж ‘s, мн.ч. -s). Также в словосочетании сохраняется порядок слов ГЯ. «Саша предпочитает casual и время от времени
внедряет в любимый стиль этномотивы («Yes!» 2007, № 1, с. 58). КП на
английский язык – вкрапление.
5. В глянцевых изданиях на русском языке функционирует достаточно большой процент иноязычных имен собственных – 33 % от общего числа КП. Имена собственные представляют собой названия книг,
театральных постановок, фильмов, ресторанов, кафе, выставок и пр.,
а также различные географические названия. Имена собственные сопровождаются переводом всего лишь в 10 % случаев употребления КП.
Например, сравните: «Терпеть не могу слишком крупных и очень люблю сорт Perle Blanche («белая жемчужина») за привкус йода» («Vogue»
2006, № 12, с. 393). «Есть более простой способ – посетить Moscow
Fashion Expo в выставочном комплексе «Крокус Экспо»» («MINI» 2007,
№ 12, с. 258).
6. КП в исследуемом материале выполняют, в основном, три синтаксические функции – приложения, дополнения и подлежащего. КП,
выполняющие данные синтаксические функции в высказывании, служат для эмфазы (выделения ремы в высказывании), а также передачи
идиоматических единиц (имен собственных, географических названий
и реалий другой культуры). Таким образом, структурные характеристики обнаруживают тесную связь с выполняемой прагматической функцией. Например: «Logan Brown – ресторан, открытый в бывшем здании
банка» («GEO» 2002, № 1, с. 94). КП на английский язык выполняет
функцию подлежащего и является идиоматической единицей, т.е. служит для передачи предметно-тематической прагматической функции.
«Речь в книге идёт об одном важном эпизоде истории моды – new look»
(«Vogue» 1999, № 3, с. 40). КП на английский язык выполняет в предложении синтаксическую функцию дополнения и служит для выделения
ремы, т.е. для реализации эмфатической прагматической функции.
7. КП в текстах журнальных статей и заголовков используются,
преимущественно, для реализации предметно-тематической функции,
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а также функции экономии языковых средств (10% КП). Например:
«Жаль, что этот must-have от Dior не удостоился собственного ролика»
(«Elle» 2009, № 1, с. 201). КП на английский язык служит для экономии
языковых средств. Сравните: «Вещь, которая должна быть обязательно в гардеробе модницы» и must-have. В данном примере КП служит
для реализации информационной функции публицистического стиля.
В следующем примере КП используется для реализации экспрессивной функции публицистического стиля: «Выматывающих fashion weeks
рижанка не боится…» («Elle» 2009, № 8, с. 346). При помощи КП на
английский язык автор статьи выделяет рему высказывания, стараясь
привлечь внимание читателя.
8. Стилистический анализ КП в русскоязычных журнальных публикациях показал, что большая часть данного типа иноязычных единиц
(66 % от общего числа КП) является выразительным средством речи,
т.е. применяется в тексте журнальной статьи для того, чтобы ввести в
повествование элементы разговорного стиля или процитировать слова
героя статьи, создать «эффект присутствия». Например: «В Англии маленького Джона отправляют в Wilson’s Grammar School для мальчиков,
где он проявляет более чем скромные способности» («MINI» 2007, № 4,
с. 136). КП на английский язык используется в данном случае в силу
того, что речь идет об Англии, и автор статьи для создания «эффекта
присутствия» использует иноязычную единицу.
Все вышесказанное о наиболее частотных структурно-графических
и функциональных характеристиках переключений в текстах журнальных статей и заголовков позволяет сделать вывод о том, что КП в журнальной публикации – это одно из языковых средств реализации информативной и экспрессивной функций публицистического стиля. Данный
факт очевиден при осуществлении структурного анализа КП, а также
их прагматических и стилистических функций. Необходимо отметить,
что в русскоязычных глянцевых журналах наблюдаются две противоположные тенденции: 1. Журналисты стараются минимизировать возможность коммуникативной неудачи, используя в текстах статей достаточно
простые синтаксические структуры ГЯ. 2. Перевод или транслитерация
иноязычных слов, которые могут упростить восприятие читателем печатной информации, не популярны в исследуемом материале.
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Кацярына Любецкая
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

ÏÀÄÛÕÎÄÛ ÄÀ ¡ÄÀÑÊÀÍÀËÅÍÍß
ÁÅËÀÐÓÑÊÀÉ ÒÝÐÌ²ÍÀËÎÃ²² ¡ ÕÕ² ñò.
Распрацоўка тэарэтычных і практычных пытанняў беларускай тэрміналогіі, задача яе ўпарадкавання і аналізу функцыянавання ва ўмовах
відавочнага звужэння сфер выкарыстання беларускай мовы застаецца
важнай і актуальнай. Усведамленне неабходнасці развіцця адукацыі
і навукі на ўласнай моўнай аснове яшчэ не заўсёды належным чынам
асэнсавана ў беларускім грамадстве, што прыводзіць да недаацэнкі
творчых магчымасцей беларускай мовы як інструмента навуковага пазнання. Некаторыя прытрымліваюцца думкі, што «беларуская мова не
мае дастаткова развітай навуковай тэрміналогіі, яна не паспявае ў сваім
развіцці за сучасным навукова-тэхнічным прагрэсам і таму не здольная
абслугоўваць вышэйназваную сферу» [5, с. 229]. Разам з тым калі паглядзець на бібліяграфію тэрміналагічных слоўнікаў, падрыхтаваных
на працягу ХХ ст., то высвятляецца, што шмат у якіх галінах маецца
грунтоўная аснова для далейшай працы па сістэматызацыі і ўладкаванні
беларускай тэрміналогіі. Таму «шмат у чым не маюць падстаў нараканні
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на нераспрацаванасць тэрміналогіі на беларускай мове, якія нярэдка гучаць з вуснаў тых, хто адмаўляе ў праве на жыццё беларускамоўнай навуцы і беларускамоўнаму навучанню, у тым ліку і ў ВНУ» [7, с. 6].
Тэндэнцыя да інтэграцыі навуковых даследаванняў як у самім
працэсе гэтых даследаванняў, так і ў іх тэрміналагічным афармленні
вымагае правядзенне мэтанакіраванай дзейнасці па ўпарадкаванні
тэрміналагічнага апарату розных галін ведаў. Гэта прадугледжвае
перадусім арганізацыю работы па прывядзенні тэрмінаў да адзінай формы і сістэмы, што забяспечыць іх адпаведнасць універсальным крытэрыям пабудовы тэрмінасістэм і мае істотнае значэнне для ўдасканалення
мовы навукі. У сувязі з гэтым актуальнай задачай беларускай тэрміналогіі
з’яўляецца «вывучэнне практыкі ўжывання тэрмінаў у навуковых тэкстах і публікацыя слоўнікаў рэкамендуемых тэрмінаў» [1, с. 119].
Задача ўладкавання нацыянальнага тэрміналагічнага фонду абумоўлівае правядзенне першапачаткова гісторыка-лінгвістычнага аналізу.
«У дачыненні да беларускай нацыянальнай літаратурнай мовы, якая
не мела дастаткова спрыяльных магчымасцей для свайго развіцця,
асабліва важна ўлічваць існаванне і функцыянаванне тэрміналогіі
ў часе, яе ўключанасць у гістарычны працэс, яе суадносіны і сувязі з
нетэрміналагічнай лексікай на кожным канкрэтным гістарычным этапе,
таму што гэтым у значнай меры былі абумоўлены пошукі прынцыпаў
і шляхоў распрацоўкі нацыянальнай тэрміналогіі» [4, с. 8]. Вывучэнне лексічнага складу слоўнікавых матэрыялаў розных гадоў дазволіць
ацаніць як стан развіцця лексічнай сістэмы ў пэўны перыяд, так і ўвогуле
прасачыць дынаміку змен і тэндэнцый развіцця спецыяльнай лексікі.
Уяўляецца, што асэнсаванне папярэдняга тэрміналагічнага вопыту дапаможа кваліфікацыі ўзроўню назапашанага ў розных тэрмінасферах
беларускай навукі, сістэматызацыі здабыткаў, што ў цэлым паспрыяе
вырашэнню сучасных праблем беларускай тэрміналогіі.
Арганізацыя работы такім чынам абумоўлівае перадусім вылучэнне
фактаў пазітыўнай тэрмінаграфічнай дзейнасці, што знайшлі далейшае
пашырэнне і замацаванне як у сферы функцыянавання, так і ў сферы
фіксацыі. З другога боку, асэнсаванне папярэдняга вопыту дазваляе
пазбегнуць памылковых і няўдалых рашэнняў у справе ўпарадкавання
асобных тэрмінасфер. Уважлівае вывучэнне асаблівасцей фарміравання
асобных галін ведаў у часавай прасторы з’яўляецца неабходным для
больш выразнага акрэслення спецыфікі ўтварэння і функцыянавання тэрміналагічных намінацый і выпрацоўкі рэкамендацый па іх ўпарадкаванні. «Праектаванне тэрміналагічных сістэм з зададзенымі
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характарыстыкамі з’яўляецца актуальнай праблемай сучаснай тэрміналагічнай работы» [2, с. 22].
Ажыццяўленне гэтага на практыцы ўяўляецца магчымым пры
аўтаматызацыі інфармацыйных працэсаў. Фарміраванне аўтаматызаваных банкаў даных па розных галінах ведаў мае шэраг пераваг,
якія ў цэлым могуць быць зведзены да наступнага: 1) яны значна
спрашчаюць і ўдасканальваюць працэс вывучэння фактаў мовы; 2) забяспечваюць паўнату прадстаўлення ўсяго наяўнага (нармаванага
і неўнармаванага (праектнага)) тэрміналагічнага матэрыялу; 3) робяць магчымым фарміраванне на матэрыяле шырокай базы прыватных даследчых корпусаў; 4) дэманструюць панарамны агляд усіх
рашэнняў па ўпарадкаванні тэрмінасфер; 5) дазваляюць ацаніць стан
развіцця тэрмінагаліны ў пэўны перыяд або на працягу ўсёй гісторыі яе
станаўлення. Усё адзначанае вышэй прадугледжвае замену інтуітыўнага
падыходу аргументаваным, што вядзе да аб’ектыўнасці атрыманых
вынікаў і значнага павышэння ўзроўню лінгвістычных даследаванняў,
а таксама ў цэлым пазбаўляе магчымасці суб’ектыўнага падыходу да
асэнсавання фактаў мовы, абумоўлівае сапраўдную ацэнку тэндэнцый
фарміравання і развіцця спецыяльнай лексікі беларускай мовы.
Стварэнне камп’ютарных банкаў даных цалкам знаходзіцца ў рэчышчы сучаснай міжнароднай практыкі і ўвогуле адпавядае тэндэнцыі
міжнароднай уніфікацыі тэрмінасістэм. У сувязі з гэтым сродкам фіксацыі міжнародных рашэнняў па ўпарадкаванні семантыкі тэрмінаў становяцца шматмоўныя банкі даных, што дазваляюць назапасіць і захаваць інфармацыю аб асаблівасцях тэрмінаў, іх ужыванні, шматмоўных
эквівалентах і ступені ўпарадкавання. Задача падрыхтоўкі шматмоўных
банкаў даных бачыцца перадусім у пашырэнні паняццевай базы беларускай тэрміналогіі, а таксама арыентацыі яе на больш высокі ўзровень,
дасягнуты ў іншых больш развітых у дадзеным кірунку мовах: рускай, англійскай, нямецкай, французскай і інш. Сённяшнія намаганні
па гарманізацыі тэрміналогій прадугледжваюць інтэрнацыяналізацыю
тэрмінаў – суаднясенне значэнняў блізкіх па форме разнамоўных тэрмінаў з вызначэннем паміж імі дакладных адпаведнасцей, а таксама выбар
з ліку сінонімаў тэрмінаў з інтэрнацыянальнымі формамі.
У гэтых адносінах беларуская тэрміналогія значна адстае ад міжнароднага вопыту. Уключэнню беларускай тэрміналогіі ў міжнародныя стандарты перашкаджае перадусім недастатковая ўніфікаванасць нацыянальнага тэрміналагічнага фонду.
У сувязі з гэтым адной з асноўных задач развіцця беларускай
тэрміналогіі з’яўляецца яе ўніфікацыя і стандартызацыя. Уніфікацыя,
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як вядома, забяспечвае адназначную адпаведнасць паміж сістэмай паняццяў і тэрмінасістэмай. «Тэндэнцыя да ўніфікацыі структуры тэрміналогіі дыктуе нам неабходнасць звяртацца да шырокага сусветнага
вопыту развіцця тэрміналогіі, а не звужаць свае пошукі якім-небудзь
адным «вектарам» [6, с. 5]. У выпадку, калі адступленні ад дакладнага адназначнага ўжывання тэрміна выключаюцца, можна казаць пра
стандартызацыю, якая мае на мэце стварэнне стандарту на тэрміны і
азначэнні. Задачы стандартызацыі, як правіла, зводзяцца да фіксацыі
тэрмінаў і азначэнняў сучаснага ўзроўню навуковых ведаў, гарманізацыі
навукова-тэхнічнай тэрміналогіі нацыянальнай і міжнароднай, вызначэння і ліквідацыі недахопаў тэрміналексікі. Аб’ектам стандартызацыі
выступаюць асноўныя паняцці адпаведнай галіны ведаў. «У агульнапрынятым сэнсе тэрмін «стандарт» прадугледжвае абавязковасць выкарыстання і абазначае дакумент, што ўтрымлівае адзіныя дзяржаўныя
нормы і патрабаванні, што прад’яўляюцца да прамысловай сыравіны і
гатовай прадукцыі» [3, с. 94]. Адметным з’яўляецца тое, што стандартызаваныя тэрміны абавязковыя для выкарыстання ў сферы функцыянавання, ва ўсіх відах дакументаў і літаратуры. У выніку дзейнасці па
ўніфікацыі і кадыфікацыі павінен рыхтавацца зборнік рэкамендаваных
тэрмінаў або дзяржаўны стандарт на тэрміны і азначэнні.
У нашай краіне ў ХХ ст. быў створаны Камітэт па стандартызацыі,
метралогіі і сертыфікацыі Рэспублікі Беларусь (Белстандарт), у задачы
якога ўвайшла распрацоўка тэрміналагічных стандартаў і іх азначэнняў.
У выніку практычнай работы Белстандарту на працягу 90-х гадоў была распачата работа па стварэнні тэрміналагічных стандартаў і на беларускай мове. Беларуская тэрміналогія ўвайшла ў стандарты, што
вызначаюць тэрміны, азначэнні і абазначэнні асноўных паняццяў у
галіне выдавецкай прадукцыі, інфармацыйных тэхналогій, вытворчасці
прадуктаў харчавання з бульбы і тэхналагічных працэсаў іх апрацоўкі,
трыкатажных вырабаў, створаных з розных відаў сыравіны і па розных тэхналогіях, тэкстыльных валокнаў і ніцей, швейных вырабаў
побытавага прызначэння, у сферы тэрмінаў, што маюць дачыненне да
абутку, пажарнай бяспекі ў галіне пасіўнай супрацьпажарнай абароны, тушэння пажараў, агульнатэхнічных тэрмінаў, іх сертыфікацыі,
распрацоўкі і пастаноўкі на прамысловасць, выпрабаванняў, кантролю
якасці, трыбафатыкі, навукі, тэхнікі і прамысловасці, аховы навакольнага асяроддзя (тэрміны водаспажывання і водаадвод у рыбнай гаспадарцы), каштоўных папер (выраб, абарот і захаванне папер і дакументаў
з пэўнай ступенню абароны, што адносяцца да фінансавай дзейнасці),
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інавацыі і інавацыйнай дзейнасці, інфармацыйнай тэхналогіі (асноўныя
паняцці, што маюць дачыненне да мікрапрацэсарных сістэм).
Такім чынам, тэрміналагічная практыка патрабуе як пэўнай аўтаномнасці тэрміналагічных падсістэм у адносінах да сістэмы нацыянальнай мовы, так і абавязковай цеснай сувязі гэтых падсістэм з ёй. Сёння пры ўпарадкаванні галіновых тэрмінасфер з’яўляецца відавочным
абавязковае залучэнне найноўшых методык стварэння і аналізу фактаў
мовы, да ліку якіх перадусім далучаюцца камп’ютарныя магчымасці.
Калі зрабіць агульнае заключэнне аб асаблівасцях стандартызацыі беларускай тэрміналогіі, то можна адзначыць, што гэты працэс толькі
распачаўся ў 90-я гады ХХ ст. Яго далейшае развіццё абумоўлена як
умовамі функцыянавання беларускай тэрміналагічнай сістэмы, так і
агульнай тэндэнцыяй інтэграцыі навуковых даследаванняў. Трэба думаць, што створанае ў галіне стандартызацыі беларускамоўных тэрмінаў
будзе выкарыстана ў далейшай працы і паспрыяе працэсу ўніфікацыі і
гарманізацыі беларускай тэрміналогіі.
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ÌÎÂÍ² ÄÅÂ²ÀÖ²¯ Ó ÒÅÊÑÒÀÕ ÇÀÑÎÁ²Â
ÌÀÑÎÂÎ¯ ²ÍÒÅÐÍÅÒ-ÊÎÌÓÍ²ÊÀÖ²¯
Різноманітні мовленнєві відхилення від норми розкривають природу
і закономірності функціонування мови, напрямок змін, які вона переживає, уможливлюють відбиття фактичного стану на даному етапі розвитку. Порушуючи граматичні мовні норми, мовці зреалізовують креативний потенціал граматичних одиниць, відбувається вербалізація «мовної
гри» і створюється оцінка.
Актуальність даної теми полягає у тому, що на сьогодні проблема
мовних девіацій у текстах засобів масової комунікації майже не досліджена, особливо це стосується новоутворень і низки власне мережевих
засобів, які використовують журналісти з метою посилення експресії
вислову і реалізації авторських настанов.
Мовна девіація – тип комунікативної невдачі чи збою у спілкуванні, причиною якої є недостатня мовна компетенція учасників. Це різноманітні помилки, неточності, обмовки, описки, лінгва-ляпсуси тощо,
пов’язані зі специфікою лексичної та граматичної семантики мови, якою
відбувається спілкування.
Відповідно до цього в інтернет-комунікації формуються власні критерії нормотворчості. Проблема впливу глобальної мережі на літературну мову, її норми й коди активно досліджується лінгвістами (М.Б. Бергельсон, П.Є. Кондрашов, А.І. Пічкур, М.С. Трещева, Г.М. Трохимова).
Норми, що складаються в інтернет-співтовариствах, варіативні й функціонально динамічні. Нормативне закріплення ряду структур, символів,
слів, формул, мовних зразків у віртуальному дискурсі; ускладнення
прагматики на тлі спрощення засобів виразу; апробація різних комунікативних стратегій і тактик – усе це зумовлює значні узуальні накопичення, критична маса яких, зрештою, може призвести до якісних змін
норми [4, с. 190].
Репрезентативними є низка засобів, що використовуються в такій
комунікації, які так чи інакше впливають на мовну дійсність [10, с. 26].
1. Використання знаків-символів, нехарактерних для писемної мови.
Найчастотнішою формою передачі емоцій, характерних для розмовного стилю, є емотикони, або «смайлики», які в розмовному дискурсі
виконують основну функцію компенсації елементів паралінгвального
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спілкування. За їхньою допомогою виражають радість, сум, здивування.
Емотикони вказують на ставлення мовця до повідомлення чи до іншого
комуніканта.
2. Некодифіковане використання певних графічних знаків. Одним
із засобів творення невербального тексту є крапки. Вони здебільшого
використовуються на позначення роздумування, невпевненості, здивування та ін. Знаки, розміщені на клавіатурі, часто залежно від контексту
можуть відповідно позначати поняття «гроші», «сніг», «те саме, що й...»
та ін. Варто зазначити, що є ряд графічних знаків, застосування яких у
інтернет-комунікації обмежене, насамперед лапки, крапки з комою. Їхня
відсутність закономірна для цього типу спілкування: перші є виразним
візуальним атрибутом цитування або метафори, що не характерно для
розмовної мови, а другий знак – це засіб для розчленування складних
синтаксичних конструкцій, яких у розмовній мові немає.
3. Відсутність лінійності у спілкуванні. Підпорядкування законам
економії часу зумовлює існування в комунікативному акті явища, характерного лише для мови інтернет-комунікації. При спілкуванні здебільшого через неспівмірний обсяг адресованої інформації, а також
синхронність при одночасному передаванні чи прийманні інформації
втрачається діалогічний (чи полілогічний) порядок чергування повідомлень, тобто втрачається їх лінійна послідовність.
4. Недотримання орфографічних та інших літературних норм. Ця
характеристика властива загалом розмовній мові, вона є виразною ознакою типу комунікації «людина – людина» та інтернет-комунікації взагалі. Причини порушення норм тут часто пов’язані з економією часу,
якої дотримуються комуніканти для відтворення ефекту неперервності
розмови. Тому ненормативність у такій комунікації не є безперечною.
5. Створення ефекту звукової мови. Часто комуніканти навмисно не
дотримуються норми, порушують загальноприйняті правила графічного
оформлення тексту. Причину цього явища можна пояснити намаганням
створити звуковий ефект – використати запис слова, схожий на транскрипцію. Таке написання не оцінюється як ознака неграмотності в цій
специфічній сфері спілкування, проте ці одиниці обмежені соціальним
характером відповідної комунікативної ситуації.
6. Використання певних словесних форм. Час передавання інформації під час комунікативного акту – визначальна ознака у інтернет-спілкуванні. Для відтворення ефекту усного діалогу комуніканти намагаються
передавати інформацію якомога швидше. Спілкуючись і виявляючи при
цьому певні емоції, комунікант, який набирає на клавіатурі текст, по-
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слуговується не емотиконом, який механічно важче поставити, а графічним відтворенням звукового образу слова. Здебільшого такі форми
є звуконаслідувальними і, ймовірно, використовуються також із метою
створення ефекту присутності.
7. Специфічна синтаксична побудова. В інтернет-комунікації в режимі реального часу надзвичайно активно послуговуються словами-реченнями (Ні. Дякую. Знаю. Був), адже їх використання підпорядковується законам економії часу. До найчастотніших слів-речень у мережі
належить відповідник українського «добре» – ОК, активне вживання в
сучасній мовній практиці слів-варваризмів. Характерна риса синтаксису
мови в інтернеті– тенденція до відхилення від синтаксичних і пунктуаційних норм, що простежуємо здебільшого у діалогічних жанрах.
8. Використання некодифікованих скорочень. Принципу економії
часу підпорядковане і використання скорочень. Замість слів-речень
часто в комунікації вживають скорочення: наприклад, замість не знаю –
«нзн.» варто вказати, що скорочуватися можуть різні одиниці мови.
9. Редуплікація – один із основних засобів відтворення міри вияву
почуттів. Що більше комунікант намагається передати міру власних почуттів, то більшу кількість семіотичних знаків він використовує. Зазначений принцип існує і в сучасній кодифікованій мові. Так, підвищений
тон порівняно зі звичайною інтонацією передається двома або трьома
знаками оклику [10, с. 29].
Динаміку мовних уподобань сьогодні визначає не сфера художнього стилю, а ЗМІ. Це зумовлено тим, що в широкому інформаційному
просторі виразно простежуються тенденції розвитку мови. ЗМІ мають
порівняно більші можливості щодо впровадження мовної норми. Відбувається своєрідне «збільшення української мови в комунікативному
просторі України, розширення її функції, збагачення структурних засобів» [1, с. 41].
У мові ЗМІ найвиразніше виявляється експресивна функція словотвору. Джерелом поповнення є передусім розмовний словотвір, а також
оказіональні лексичні новотвори. Крім того, спостерігаємо зближення
абстрактної лексики, зокрема належної до наукової термінології, з експресивно забарвленою. Характерною її особливістю є те, що саме продуктивність основ, які використовують у науковому стилі, сприяє появі
експресивно забарвлених слів, подібних до термінів.
На сьогодні найбільш актуальними є дослідження новотворів, які,
на думку багатьох дослідників, в останні роки набули особливого поширення в журналістиці.
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Оказіональне слово – це мовленнєва експресивна одиниця, наділена властивостями невідтворюваності (утворюваності), ненормативності, номінативної факультативності та словотвірної похідності [6, с. 36].
Вони завжди експресивні, створюються конкретним автором, породжуються цілями висловлювання і контекстом, з яким пов’язані і поза яким
не відтворюються. Основна їх функція не номінативна, а характеризуюча. Ці слова іноді перестають бути девіаціями і стають загальновживаними, тобто входять в лексичну систему мови [2, с. 123].
З властивою ї мне звичністю, яскравістю, високою впливовою силою
допомагають реалізації авторських комунікативних настанов. Найбільш
яскраво прагматичний аспект функціонування авторських новотворів
виявляється в газетно-журнальній комунікації.
Оказіоналізми прагматичні, тому що вони з’являються з прагматичних причин, за потреби назвати те, що не має еквівалента в мові, через прагнення до більшої виразності, до впливу на почуття і погляди
адресата;оказіональне слово допомагає журналістам досягати прагматичної мети комунікації – дати оцінку і вплинути на систему цінностей
читача (виконувати перлокутивну функцію ЗМІ); прагматичні фактории
відіграють визначальну роль у процесі прийняття новотворів суспільством.
Оказіоналізми, як різновид новотворів, відображають певні реалії чи
ірреалії навколишнього світу, характеризують їх, створюють відповідні образи, передають інформацію про нові речі, вичленовані внаслідок
суб’єктивного, індивідуального пізнання.
Дослідники, як-от: В. С. Виноградов [2], В. В. Лопатін [5],
Ю. М. Скрєбнєв [9] та ін. – наголошують на тісному зв’язку новотворів
із контекстом, який заважає їхньому широкому вживанню і, як наслідок, – входженню до системи мови. Вивченням цього питанн язаймалися вчені, дослідники, зокрема: В. О. Горпинич, А. П. Грищенко,О. О. Та
раненко,І. П. Ющук. Стилістичні функції оказіоналізмі в досліджували
І. К. Білодід, А.П. Коваль,О. Д. Пономарів. Оказіоналізми української
мови останніх десятиліть, зокрема суспільно-політична лексика, вивчалися здебільшого в плані загальних словотвірних, лексико-семантичних
та стилістичних тенденцій розвитку (К. В. Ленець, А. З. Москаленко,
О. А. Сербенська, І. І. Шашкін та інші).
За способом творення виділяють кілька різновидів новотворів, зокрема:
1) семантичні новотвори, в основі яких лежить переосмислення
канонічних слів, уживання їх із новим значенням (партлакеїв, рад-соцконц-таборів);
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2) словотворчі, які постали в результаті морфологічних способів творення слів (бабусівство, обінтелігентнити);
3) лексико-синтаксичні, які утворені стягненням в одне слово двох
або більше лексем (несправжньо-театральною, мандаринки-течутьслинки).
Вищезгадані складові формують прагматичний потенціал оказіоналізмів, що полягає в здатності впливати на потенційного адресата.
Біля витоків створення нового слова стоїть прагматичний оператор,
що визначає тип комунікативного акту, илу висловлення, намір і настановумовця. Беручи до уваги домінацію того чи іншого типу функціонального завдання, можна розмежувати види авторських прагматичних
ціленастанов, що впливають на свідомість, почуття, психіку, поведінку
адресата:
1. Настанова на експресивність – це їхня наскрізна ознака, навідміну
відслівузуальних, яким експресивність не властива. Оказіональне слово
нерозривне з контекстом лише за змістомта за своїм лексичним значенням, а його експресивність носить незалежний від контексту характер.
Залежно від того, що входить до семантичної структури слова, усі оказіоналізми поділяються на дві групи:
– Експресивні, але неемоційні (виражають понятійний зміст): депешисти (учасники групи «Депеш Мод»), макбілізми (лексикон героїні
серіалу Эллі Макбіл).
– Емоційно-експресивні (за умови збереження номінативної функції
передають додаткову інформацію про мовця, про його емоційний стан і
ставлення до того, про що йдеться): бандидат (бандит+депутат).
2. Настанова на оцінку, головним об’єктом якої в газетно-журнальній комунікації виступає людина. Оцінка в такому типі комунікації часті
шепов’язана з інтелектуальним судженням чи осудом, а не з емоційноекспресивним вираженням свого ставлення. Для репрезентації оцінки творцями оказіональних слів використовується значна кількість словотворчих засобів. Наприклад: антикучмісти, мегазлодій.
3. Настанова на іронію, яка є засобом авторськоїм овленнє воїцілена
станови. Оказіоналізми здатні реалізовувати нескінченне число неймовірних асоціацій. В іронічному планіцьому найчастіше служать епітети: гривньопроливні битви за електорат.
4. Настанова на комічне, на гру: як своєрідний авторський заклик до
читача сприймати описуване гумористично [3, с. 3]
Згідно з визначенням О. Сербенської, оказіоналізми сучасної української мови можна поділити на такі групи:
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– Новотвори. Збурення політичного життя, яке настає в передвиборний період, позначається на мові ЗМІ. Із одного боку, творяться ситуативні лексеми-оказіоналізми на зразок: кравчукізм, кучмономіка, ЗМІшники, ющенківці, а з іншого –творяться оказіональні словосполучення
у функції номенів: усе це збільшує протестний електорат; силовий тиск
на виборчий агал через виконавчу вертикаль; ліві розтягнуть голоси свого електорату; визначити прохідного кандидата; всенародна любов до
чинного і безрезультативного. Сюди ж можна віднести й оказіоналізми,
що їх створюють журналісти, піарівці, рекламісти: депутатитузляться
(про подіїнавколо острова Тузла) [8, с. 108].
Журналісти чернігівського періодичного он-лайн видання «Високий
Вал» теж досить часто використовують у своїх матеріалах новотвори
такого виду, наприклад, «…Зібралися колишні кучмісти» (26.01.2012),
«БЮТівцям закони не писані?» (02.02.2012), «Обережно! У лукомор’ї
кіт скажений з цепу зірвався» (24.02.2013).
– Запозичення. На відкритість сучасного українського суспільства,
розвиток економічних і культурних зв’язків України із західними країнами українські ЗМІ відреагували такими масовим запозиченням чужих
слів: екстрадиція, імейлик, попса, рімейк, фанта, хіт. Наприклад, “Безробітна сумчанка на ярмарку вакансій сказала, що втрата роботи – це зміна
іміджу»; “Журі, до складу якого увійшло кілька значних представників
дорослого міс – та шоу-бізнесу, оцінювало маленьких конкурсантів”.
Завдяки ЗМІ частина запозиченої лексики досить швидко освоюється, збагачується похідними утвореннями, грамати калі зується: хітова
пісня, хітова програма, хітова дівчина, офшорна гра (телевізія), фостерна сім’я.
В аналізованому виданні використовують такі новотвори, які
можна віднести до даного виду: «Українців залишать без секунду?»
(20.02.2013), «Готи, шмоти, обормоти, Або якщо дитина втрачає статеві
ознаки…» (29.06.2012), «Мочить» хохлів в інтернеті – єсть такая работа» (31.08.2012)
Перерозподілзначень у жанрах і видах мовлення. Оновлення й поповнення лексичного складу української мови відбувається і в результаті
лексико-семантичної деривації слів. У нових умовах функціонування,
слова набувають і нових семантичних навантажень. Цедаєїм можливість розширювати семантику похідної основи й функціональне поле:
крутий, крутизна, круто, крутіше, крутіший (багатий).
Такі лексичні новації поповнюють загальний жаргон сучасної української мови: засвітитися (виявити себе), загнутися (зазнати поразки),

62

Слова ў кантэксце часу

зависнути на чомусь (звернути увагу), наварювати (одержувати швидко
прибутки), наїжджати (мати претензії), прокручувати (одержувати прибутки), прикид (одяг), бабки (гроші), прикол (щось особливе), шлангувати (прикидатися) та ін. Наприклад: «Пам’ятаю, 1988-го року я й двоє
моїх знайомих створили кооператив, поїхали до Грузії, привезли звідти
силу-силенну чобіт, наварили на кожній парі 10 рублів»; «Чого ж ви в
президенти не балотуєтеся? З такими амбіціями саме час засвітитися».
Поповнення української мови реабілітованими лексемами, новотворами, запозиченнями, елементами розмовного, професійного мовлення певною мірою порушує вже усталену кодифікацію української
літературної мови, актуалізує питання про функціонування літературної
норми та її варіантів. Виникають лексичні паралелі як перехідні ланки
до нової норми або семантико-конотативної синонімії: баскетбол –кошиківка, бачення –візія, виставочний – виставковий, відпочиваючий –
відпочивальник, винятковий – ексклюзивний, гімнастика – рухавка,
зноска – посилання, журнал – часопис, казначейство –скарбниця, сучасний – модерний, фотографія – знімок – світлина та інші.
У статтях часом уживаються й оказіональні слова для посилення експресії вислову: «З тими, хто не вміє скинути темні окуляри вболівальника, подивитися на речі пильним, тверезим і об’єктивним поглядом,
страждає на києвофобію, особливого бажання дискутувати немає», «Для
нас, дивослівців, надзвичайно важливий зворотний зв’язок», «Ю. Гнаткевич запропонував називати Запоріжжя Ленініжжям, бо на невеликій
площі тут аж дев’ять об’єктів названо іменем ідола» [7, с. 109].
Кількість оказіоналізмів тільки в періодиці (вона переважно і є матеріалом для їх фіксації) у розвинених мовах досягає протягом року десятків тисяч (не всі, звичайно, лишаються у мові). Це свідчить про те,
що лінгвістика видань залежить від економічного і соціального устрою
країни. Новотвори ряду мов (англійської, російської, французької, японської) фіксуються й досліджуються в центрах неології.
Отже, у мові мережевих ЗМІ найвиразніше виявляється експресивна функція словотвору. Процес розширення комунікативного простору і
збагачення структурних функцій в он-лайн виданнях спричинює появу
оказіоналізмів як невід’ємного елементу публікацій. Джерелом їх поповнення є передусім розмовний словотвір. Оказіоналізми відображають
певні реалії чи ірреалії навколишнього світу, характеризують їх, створюють відповідні образи, передають інформацію про нові речі, вичленовані внаслідок суб’єктивного, індивідуального пізнання.
Для інтелектуально розвиненої людини, яка володіє всіма нормами
усного й писемного мовлення, інтернет – безмежна можливість збага-
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чення культурного мовленнєвого рівня, презентації власних винаходів.
Як наслідок, виникають нові мовні явища, наприклад, комп’ютерний
сленг, нові види скорочення інформації, невластиві традиційним мовам,
вживання в писемному мовленні засобів, які функціонально замінюють
міміку і жести.
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ÃÀÇÅÒÍÛÉ ÑÒÈËÜ ÁÐÈÒÀÍÑÊÎÉ ÏÅÐÈÎÄÈÊÈ
Английская пресса, которая берет начало с XVII в., вначале включала в себя лишь новостные тексты без комментариев, т. к. они считались противоречащими принципам журналистики. К XIX в. газетная
речь была признана особой разновидностью, имеющей определенные
коммуникативные цели и характеризующуейся собственной системой
языковых единиц.
Газетный стиль представляет собой систему взаимосвязанных лексических, фразеологических и грамматических средств, употребляющихся с целью информирования, воздействия и, кроме того, развлечения
читателя. В результате этого разнообразия газетные тексты содержат не
только строго информационный, но и оценочный материал, особенно в
комментариях, авторских колонках и тематических статьях. В то же время в современной газете встречаются рассказы, стихи, кроссворды и т.
п., служащие для развлечения читателя, специальные статьи по отдельным отраслям науки, техники, искусства, стиль которых нельзя классифицировать как газетный.
Поскольку основная функция газеты – информационная, газетный
стиль в основном формируется следующими группами публикаций:
1) краткими новостями; 2) статьями чисто информационного характера;
3) материалами о парламентской деятельности, судебных разбирательствах и т. п.; 4) рекламой и объявлениями.
В первой группе публикаций практически отсутствует какая-либо
индивидуализация средств выражения и эмоциональная окраска. Используемая терминология общеупотребительна и нейтральна. По существу преобладают стереотипные выражения.
Во второй и третьей группах публикаций авторы стремятся влиять
на общественное мнение по различным социальным, политическим
или моральным вопросам, поэтому в статьях содержатся слова с оценочными коннотациями, например: to allege (the person who allegedly
committed the crime), to claim (the defendant claims to know nothing about
it), т. е. утверждать (человек якобы совершил преступление), требовать (ответчик утверждает, что ничего не знает об этом). Такие выражения ставят под сомнение последующее сообщение и дают понять читателю, что информация еще не подтверждена фактами [5]. Элементы
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оценки можно наблюдать в самом отборе и способе представления новости, в использовании не только конкретной лексики, но и синтаксических конструкций, что указывает на отсутствие уверенности репортера
в правильности представленных фактов и на его желание избежать ответственности: J e.g., Mr. J Brown was said to have opposed the proposal.
He was quoted as saying…(The Complex Subject).
Заголовки новостей, кроме предоставления информации о предмете, также несут значительное количество оценки (размер и размещение
заголовка, использование эмоционально окрашенных слов и элементов
эмоционального синтаксиса), что свидетельствует о толковании факта.
Но принцип интерпретации и оценки наиболее полно проявляется в
газетной статье, в частности редакционной. Такие ведущие статьи характеризуются субъективной обработкой фактов, политических или иных,
имеют много общего с политическими эссе, поэтому должны быть классифицированы как принадлежащие к стилю публициста (публицистическому стилю), а не к газетному стилю. Тем не менее и обычные газетные
публикации несут на себе печать авторского стиля. В английской газете
обычные (не редакционные) статьи могут рассматриваться как гибриды
газетного и публицистического стилей [1].
Основная часть лексики, встречающейся в газетном тексте, является
нейтральной и общеупотребительной. Для стиля характерно интенсивное использование:
1) специальной политической и экономической терминологии:
stability – стабильность,, elections – выборы,, anti-terror war – антитеррористическая война, military facilities - военные принадлежности, terrorist
network – террористическая сеть, opinion poll – вопросы общественного
мнения, human rights – права человека, budget deficit – дефицит бюджета,, immigration – иммиграция, presidential vote – президентские выборы, opponent – противник, business – бизнес, security – безопасность, to
devastate – опустошать, blast – взрыв;
2) политически не окрашенной лексики: officials – чиновники,
hostages – заложники, kidnappers – похитители, protest – протест,
breakdown – разрушение, regime – режим, local terror cells – местные террористические ячейки, popularity – популярность, rating – рейтинг. Граница между специальной политической терминологией и политически
не окрашенной лексикой менее четкая, чем в лексиконе других специальных областей, а иногда семантически такие слова можно включить в
обе группы: crisis – кризис, , agreement – соглашение, progressive – прогрессивный, , nationwide – по всей стране, unity – единство;
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3) книжной лексики, в т. ч. конструкций, основанных на метафоризации, и, таким образом, эмоционально окрашенных: war hysteria – военная истерия, escalation of war – эскалация войны, overwhelming majority –
подавляющее большинство, a storm of applause – бурные аплодисменты,
global hunt for terrorists – глобальная охота на террористов;
4) газетных клише, т. е. стереотипных выражений, банальных
фраз, знакомых читателю: public opinion – общественное мнение, free
markets – свободные рынки, long-term agreements –долгосрочные соглашения, a melting pot – плавильный котел, to cast a veto over, crucial
/ pressing problems – наложить вето на решающие / насущные проблемы, zero tolerance – нулевая терпимость, political correctness – политкорректность. Клише в большей степени отражают традиционную
манеру газетного письма и, как правило, рассматриваются как дефект
стиля, в частности, использование конструкций, основанных на банальных образах: captains of industry – капитаны промышленности, pillars of
society – столпы общества, bulwark of civilization – защита цивилизации.
Тем не менее клише незаменимы в газетном стиле: они задают необходимые параметры для избежания неоднозначности и непонимания [4];
5) аббревиатур, которыми пестрят новостные тексты, да и заголовки
полны сокращений различных видов. Среди них – сокращенные наименования общественных и государственных органов, политических
объединений, промышленных и иных предприятий, даже инициалов
известных лиц: EU (European Union) – ЕС (Европейский союз), UNO
(United Nations Organization) – ООН (Организация Объединенных Наций), WTO (World Trade Organization)- ВТО (Всемирная торговая организация), BBC (British Broadcasting Corporation) – BBC (Британская
вещательная корпорация), CEO (Chief Executive Officer) – главный
исполнительный директор (генеральный директор), MBA (Master of
Business Administration) – мастер делового администрирования), DWI
(Driving While Intoxicated) – вождение в состоянии алкогольного опьянения, JFK (John Fitzgerald Kennedy), Вт / Dubya (Джордж Буш);
6) неологизмов, которые сейчас, в начале ХХI в., прокладывают путь
в язык газеты очень легко и даже возникают непосредственно в прессе. Часто это компьютерная и интернет-терминология (cybersickness –
чувство болезни, вызванное использованием компьютера в течение
длительного периода времени; keypal – кто-то, с кем регулярно обмениваешься е-mail); лексика финансовой сферы (отскок дохлой кошки – ситуация, при которой цена акций поднимается на несколько пунктов после большого падения, прежде чем упасть в дальнейшем; электронная
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наличность – деньги, которые можно использовать, чтобы купить вещи
через Интернет); специальная медицинская и биологическая лексика
(биологическая инженерия, генетически модифицированный);
7) заимствованных слов из различных языков: фр. – beaucoup – боку
(много денег), nouveau riche – нувориш (тот, кто лишь недавно стал богатым и тратит много денег); нем.: glitch – гличь (маленькая ошибка в
работе чего-то); лат. – ad hoc – специальный, специализируется; исп. –
macho – мачо (человек, который всегда пытается показать, что он сильный, смелый); идиш – schlock – халтура (небрежная работа).
Перечисленные выше лексические группы, как правило, лишены
какой-либо эмоциональности. Но некоторые популярные газеты иногда
все-таки вводят эмоционально окрашенные элементы в лингвистически нейтральные новостные материалы: Health Minister made his shock
announcement in the Commons (Time).
Однако не только лексика характеризует газетный стиль речи, но и
ее синтаксическая структура. Так как репортер обязан быть кратким, он,
естественно, пытается вложить всю информацию в отведенное на полосе пространство, что предопределяет особую композицию статей и
синтаксическую структуру предложений. Размер кратких новостей, например, варьируется от одного предложения до нескольких небольших
абзацев. И вообще, чем короче новость, тем сложнее синтаксическая
структура текста [2].
Отметим следующие особенности кратких новостей, которые можно
рассматривать как грамматические параметры подобных текстов.
1. Сложные предложения с развитой системой положений: Although
Mayfield denied any connection – he insisted his passport had expired last
October and he hadn’t been out of the country in years – he was detained as
a «material witness» in a grand-jury investigation while the FBI tries to build
its case (Newsweek).
2. Вербальные конструкции (инфинитив, деепричастие, причастие):
Since 9/11 Donald Rumsfeld has insisted on personally signing off on the
harsher methods used to squeeze suspected terrorists held at the U.S. prison
at Guantanamo Bay, Cuba (Newsweek).
3. Синтаксические комплексы, особенно именительный с инфинитивом (Комплекс Тема). Эти конструкции в основном используются, чтобы
не упоминать источник информации или избежать ответственности за
сообщаемые факты: Demands from Washington are likely to worsen Blair’s
relationship with serving generals. The White House wants more troops in
Iraq – 2,000 is the rumoured figure – to replace the departing Spanish. If the
Poles cut their forces, too, as they’re hinting they may, Washington will likely
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urge British troops to take over command of the holy Shiite city of Najaf,
home to rabble-rousing imam Moqtada ai-Sadr (Newsweek).
4) Атрибутивные группы (существительные являются еще одним
мощным средством получения краткости в новостных текстах): classic
cold-war-style telephone diplomacy – классический стиль холодной войны – телефонная дипломатия; government anti-terror policies – государственная антитеррористическая политика; a new patented smoking
cessation program – новая запатентованная программа отказа от курения;
gan exclusive worldwide assistance network – эксклюзивная всемирная
сеть по оказанию помощи; the national income and expenditure figures –
национальный доход и данные по расходам.
5. Определенный порядок слов. Газетная традиция серьезно отразилась на порядке слов в текстах кратких новостей. Журналистская практика выработала формулу «five-w-and-h-pattern rule» (кто? что? почему?
как? где? когда?) и в течение длительного времени строго придерживалась ее. С точки зрения грамматики эта фиксированная структура предложения может быть выражена следующим образом: тема – предикат
(объект) – обстоятельство причины (способа действия) – обстоятельство
места – обстоятельство времени: The US Consul-General, Mr. Maxwell
McCullough, snooped incognito round the anti-Polaris art exhibition «Count
Down» in the McLellan Galleries here this morning (Daily Worker); A
noticeably leaner Nestor Kirchner granted a rare interview last month to
NEWSWEEK’s Joseph Contreras in Buenos Aires after he was hospitalized
for six days for treatment of stomach bleeding (Newsweek).
Структура «five-w-and-h-pattern rule» как единственно правильный
шаблон в наши дни часто нарушается. И очевидно, что возникает новая
модель предложения, нехарактерная для других стилей [3]. Это наблюдение относится, прежде всего к положению обстоятельства времени.
Количественный анализ показывает, что примерно половина подобных
предложений употребляется с нарушением традиционного порядка
слов: President Pervez Musharraf says it was «destiny» that saved him from
an assassination attempt on the rainy evening of Dec. 14, when several bombs
destroyed a bridge just moment after his motorcade sped across (Time); On
November 5, «The Matrix Revolutions» premiered simultaneously in every
major city in the world (The World of English); On the day after Super
Tuesday, a ghost of politics past materialized in Los Angeles: George W.
Bush the Candidate (Time).
Есть и другие, хотя и менее очевидные, тенденции в изменении устоявшихся грамматических норм в текстах кратких новостей. Следует
упомянуть о пренебрежении последовательностью времен и правила-
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ми построения речи: So when he (Saddam Hussein) surrendered without
a single shot from the pistol at his side, Arab diplomats and journalists say
the once-admiring Arab masses were dismayed and embarrassed by his
meekness (Time). Однако то, что обычно рассматривается как грубое
нарушение правил грамматики в любом другом тексте, становится все
более распространенным в качестве функциональной особенности газетного стиля.
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ÑÓ×ÀÑÍ² ÏÐÎÖÅÑÈ Â ÌÎÂ² ÇÀÑÎÁ²Â
ÌÀÑÎÂÎ¯ ÊÎÌÓÍ²ÊÀÖ²¯
Основні суспільні процеси першого десятиліття XXI ст., які суттєво
вплинули на мову засобів масової комунікації (далі – ЗМК) – демократизація та глобалізація, остання з яких стала можливою завдяки потужному розвитку інформаційних технологій, тобто так званій інтернетизації.
І чим більше сьогодні набувають розвитку інформаційно-комунікаційні
технології, тим більше вони впливають на різні рівні життя соціуму, найбільше серед яких потерпає морально-етичний [9, с. 5]. Проте мова не
лише про мораль та етику, зокрема й на рівні мови ЗМК. Як підкреслює
російська дослідниця М. Володіна, в умовах інтенсивного використання Всесвітньої мережі стає можливим поширення вірусу антикультури,
чому сприяють такі чинники: 1) комерційна «інфікованість», призначення якої – сприяти збуту товарів (в нашому випадку – інформації);
2) вседозволеність замість загальнодоступності. В результаті виникає
небезпека втрати національної самобутності, зокрема й мовної [2, с. 4].
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З іншого боку, почала простежуватися така закономірність: «чим
більше поширюється сфера комунікації, тим убогішим стає її зміст,
якість засобу виразу й обсяг комунікації перебувають звичайно в оберненій пропорційній залежності» [11, с. 216]. Це твердження є особливо
актуальним сьогодні для спілкування у Всесвітній мережі, зокрема й
для мови Інтернет-видань, над якими часто працюють непрофесіонали.
Водночас, якщо звузити об’єкт дослідження до засобів масової інформації, то, як підкреслює білоруський вчений В. Івченков, дихотомія «соціальний досвід – текстова діяльність» найбільш яскраво виявляється
саме в журналістській практиці [6, с. 5].
Необхідно наголосити, що мова засобів масової комунікації стала
предметом дослідження таких українських та зарубіжних учених, як:
М. Володіної, В. Гака, В. Івченкова, А. Капелюшного, Н. Клушиної,
А. Мамалиги, Н. Непийводи, О. Пономарева, О. Сербенської, Г. Солганика, О. Стишова, Н. Шумарової, М. Яцимірської та ін.
Зважаючи на той факт, що об’єкт нашого дослідження належить до
розряду таких, що одразу «впадають в око», слід відзначити неабиякий
інтерес до нього з боку науковців чи не з перших «незалежних кроків»
України. «Прагнення якнайдалі відійти від мови тоталітарної і посттоталітарної доби, максимально заперечити «високий», стилістично монотонний радянський стиль, заідеологізований, зарегламентований» –
радісний і окриляючий початок, притаманний мові українських ЗМК
90-х рр. XX ст. [12, с. 160]. Мовні кліше зі сторінок друкованих ЗМК
перебралися до текстів наукових публікацій як приклади для ілюстрацій
й «здобули титули» штампів-ідеологем, «штампів свідомості», «антитоталітаризмів», «антисовєтизмів».
Сьогодні від радянських часів нас відділяє часовий проміжок в 30
рр., і за цей час, на наш погляд, актуальними стали «мовні наслідки процесів демократизації та глобалізації в ЗМІ», оскільки саме вони набрали
швидкісних обертів як у суспільстві, так і в масовій комунікації в Україні та в ближньому зарубіжжі.
Метою нашої статті є виділення та оцінка основних сучасних процесів, які відбуваються в мові ЗМК в першому – на початку другого десятиліття XXI ст.
Спробуємо окреслити, які ж негативні наслідки демократизації та
глобалізації простежуються в мові сучасних ЗМК. Так, російська дослідниця М. Володіна виділила п’ять найважливіших рис, характерних
мові сучасних масових комунікацій: 1) кількісне і якісне ускладнення
сфер мовленнєвої комунікації в ЗМІ; 2) різноманіття норм мовленнєвої
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поведінки окремих соціальних груп, притаманне сучасній мовленнєвій
комунікації, що відображається в мовній дійсності ЗМІ; 3) демократизація публіцистичного стилю і розширення нормативних меж мови масової комунікації; 4) слідування за мовною модою; 5) «американізація»
мови ЗМІ [1, с. 27].
З огляду на те, що ми відстежуємо більше негативні явища в сучасній мові ЗМК, зупинимося на третьому аспекті, зокрема на соціальних
і лінгвальних наслідках демократизації. Як наголошував свого часу
О. Стишов, «демократизація суспільства впливає на комунікативну
сферу, відкриває можливості проникнення в літературну мову розмовних, діалектних засобів, які формують варіантні ряди на різних мовних
рівнях» [15, с. 14]. Варіативність є позитивною рисою і свідчить про
багатство виражально-зображальних засобів. Проте «непомітне» проникнення розмовної лексики, що почалося з позитивного «руйнування перегородок між так званими стилістичними категоріями лексики»,
призвело до настійливого процесу вульгаризації як української національної мови загалом, так і мови ЗМК зокрема.
Таким чином, традиційне твердження, що розмовна лексика надає
«людських» рис будь-якому стилю, що саме в мові ЗМК вона є зрозумілою, закономірною та бажаною, сьогодні є гіпертрофованим, тобто
занадто перебільшеним. Легкість, з якою вживається розмовна та просторічна лексика веде частіше не до взаємодії, а до розмивання меж між
стилями, псевдодемократизації тексту, співіснування книжної та власне
лайливої лексики, скорочення дистанції між ними – все це свідчить про
вульгаризацію як ознаку мови сучасних ЗМК. Як підкреслюють мовознавці, процеси «забруднення» мови ЗМК лексикою, що «переступає»
літературну норму, відбуваються на тлі зниження загальної та мовної
культури суспільства [7, с. 7].
Чи повинна мова ЗМК репрезентувати літературні норми й тим самим бути зразком для наслідування? «Так», – з погляду функції впливу
ЗМК на аудиторію, а також фахівців і просто свідомих громадян. «Ні»
чи «Не обов’язково», – з погляду наймобільніших представників соціуму – молоді: «Ми не помічаємо помилок та розмовної лексики ді-джея,
бо самі так говоримо».
За словами О. Сербенської, причинами низького рівня мовної культури є «необізнаність з мовними нормами, байдуже ставлення, лінивство думки, мовна неохайність, невміння контролювати себе» [13, с. 81].
Хоча ці критерії сформульовані щодо пересічного мовця, актуальними
вони є сьогодні і для працівників ЗМК.
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Ще наприкінці 70-х рр. ХХ ст. болгарський учений Д. Георгієв у
своїй праці «Режисура газети» як складову поняття «стилістико-мовна
режисура газети» виділив діяльність, що включає «боротьбу за високу
мовну і стилістичну культуру, здійснювану на всіх етапах формування
газети – від написання тексту авторами до коректури» [4, с. 39].
Як наголошує Н. Зелінська, «метою будь-якої комунікації є адекватність спілкування, тобто повнота взаєморозуміння та точність потрапляння авторських задумів у «мішень» читацьких можливостей і зацікавлень – чим ближче до уявної «десятки», тим краще» [5, с. 21]. Чи
виникає «повнота взаєморозуміння», коли реципієнт не хоче сприймати
«приправленої» крутим слівцем інформації?
На наш погляд, процес вульгаризації мови ЗМК нагадує дитину,
яка своїми негативними вчинками хоче перевірити межу дозволеності,
встановлювану її батьками; чи студента, що певним своєю поведінкою
випробовує ступінь терпеливості викладача. В обох випадках – чи то
батькам, чи викладачеві – терпіння кінець кінцем уривається і... настає
покарання, про яке дитина / студент були попереджені заздалегідь. Проводячи паралель з такими психолого-педагогічними аспектами, постає
запитання, чи можна встановити межі для припинення активної вульгаризації, небувалого засилля іншомовної лексики в мові сучасних ЗМК,
чи це вже незворотні процеси. На наш погляд, літературна норма тут не
має сили, як часом не може нічого зробити мати/батько з розбалуваною
ними ж дитиною, яка не має звички їх слухатися. Теж саме у випадку зі студентом, який звик до певної лояльності-байдужості викладача
і не реагує належним чином на його різкий поворот до вимогливості. Як
стверджують психологи, саме звичка, тобто стереотип поведінки, дуже
важко піддається коригуванню.
«Працівники радіоефіру для адекватної передачі власного творчого
задуму мають ретельно добирати лексичні мовні засоби... Недотримання цієї вимоги призводить до того, що нелітературні лексичні вкраплення порушують стилістичну цілісність тексту, стимулюють слухацьку
аудиторію до аналогічного слововживання ненормативних елементів»
[3, с. 160].
Чи звикли ми як глядачі, слухачі, читачі, тобто споживачі масовокомунікаційної продукції, до тих мовних одиниць, що стоять на межі, а
частіше виходять за межі мовної норми? Питання непросте й неоднозначне, проте ще складніша відповідь на те, як побороти цю тенденцію
до зростання негативу у ЗМК на лінгвістичному рівні. На думку спадає
випадок про те, як Ісус вигнав торговців з храму. Попри всю любов Ісуса
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до людей, в цьому випадку Син Божий був непримиренним, оскільки
йшлося про святиню – храм як дім Божий.
Чи слід і нам з вами вживати радикальних заходів з метою припинення процесів вульгаризації, зокрема в мові ЗМК? Однозначно, що
заклики до доброї волі та чистої совісті журналістів тут навряд чи є
ефективними. З іншого боку, повна категорична заборона не відповідає
характерним ознакам демократичного суспільства, та й сумнівним видається стовідсотковий результат такої заборони.
На наш погляд, можливим є диференційований підхід до різних типів друкованих видань. «Мова тематичних матеріалів для молоді, навіть
у пресі для поважного віку читача, завжди відрізнялася і відрізнятиметься стилем викладу та подання інформації. У них утверджується настанова на мовленнєву розкутість, порушення і руйнування усталених
форм слововживання» [14, с. 120]. За допомогою таких мовних засобів
створюється своєрідна ситуація прийняття, важлива для молоді: «Я –
свій, бо я такий як ви всі».
Виходячи з цього, будемо вважати нормальним явищем молодіжний
сленг у журналах для молоді «вузького призначення», на кшталт «Молоко». Проте в загальноукраїнському виданні «Україна молода» навряд
чи доречна така знижена лексика. Тож можна провести паралель між
мовою різних типів сучасних ЗМК та поділом фільмів за віковим принципом: для тих, кому до 16 років, і старших. У випадку з мас-медійною
сучасною продукцією з погляду лінгвістичної нормативності доречно
було б провести чіткий поділ теле- та радіопрограм, газет і журналів
«мовно благонадійних» і «мовно неблагонадійних» з вузько спеціалізованою аудиторією. І позначати їх спеціальними значками, як це введено
ще 2012 р. на українському телебаченні щодо фільмів – зелене коло (для
загального перегляду, без обмежень), жовтий трикутник (не бажаний
для неповнолітніх), червоний квадрат (лише для дорослих).
Однією з ознак демократичного суспільства, як відомо, є свобода
слова. Відповідно, має бути і свобода вибору: слухати чи не слухати це
«слово». У такому випадку забезпечуватиметься свобода вибору реципієнта: купувати чи не купувати таке друковане видання, переглядати
чи не переглядати відповідну передачу. Адресат, який водночас виконує
соціальну роль батька, матері, бабусі чи дідуся, вихователя чи просто
дорослого, повинен бути впевнений у високій якості дитячого продукту,
наперед знати, якого мовного рівня слід очікувати від певного журналу,
газети чи передачі «для дорослих». Таким чином, з погляду мовної культури працівник ЗМК повинен забезпечити своєму глядачеві, слухачеві,
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читачеві умови для свободи вибору. Отже, йдеться про вищі критерії
до професійності журналіста з погляду добору мовних засобів з метою
надання мовленню емоційно-експресивного забарвлення, образності, а
також формулювання оцінки аналізованих реалій.
Крім стилістичного зниження мови ЗМК, простежується засилля іншомовної лексики (процес «американізації» мови). За приклади можна
взяти такі досить популярні на сьогодні слова, як-от: лобі, мер, мерча/
ендайзер, модератор, промоутер, саміт, спікер, спіч, супервайзер та ін.
Йдеться також про навалу термінів з різних галузей знань, транслітеровані чи нетранслітеровані варваризми, що є власними назвами, якими
рясніють сьогоднішні ЗМК.
Третя невтішна тенденція – недбале ставлення до усного мовлення на
радіо й телебаченні. Як підкреслює мовознавець О. Сербенська, «усне
мовлення своїми можливостями – і насамперед як засіб вияву людського «Я», найрізноманітніших відтінків почуття, переживання, гнучкості
думки, як спосіб оцінки всього, що стосується людини, оточує її, і як
засіб контактувати з іншими та впливати на них – аж ніяк не дорівнює
писемній формі» [13, с. 27]. Усне мовлення дає додаткові засоби для
впливу на аудиторію – це тембр і темп мовлення, надзвичайно важливою є також інтонація. З іншого боку, в усному мовленні важче приховати мовленнєву некомпетентність, оскільки для прямих ефірів, як і для
усного мовлення взагалі характерна непідготовленість і спонтанність.
У таких ситуаціях мовець думає над тим, що сказати, а не як оформити
словесно свою думку. Всілякі мовні «огріхи», на зразок «шокання» й
«акання», вимова м’яких шиплячих чи плутання м’яких і твердих звуків
у такому мовленні одразу «ріжуть слух» реципієнту.
Першою причиною помилок в усному мовленні О. Сербенська називає необізнаність з поняттями «культура усного мовлення», «техніка
мовлення», «внормована (чи невнормована) артикуляційна база» [13,
с. 43]. За останнім терміном стоять особливості артикуляції однакових,
на перший погляд, звуків у різних мовах, наприклад легкий український
[и] та більш напружений російський [ы]. Інша причина, на думку українського мовознавця, полягає, в основному, у небажанні вникати в усі ці
мовні нюанси.
Крім того, простежуються динамічні процеси між активною та пасивною лексикою, навіть на такому незначному хронологічному відтинку.
Так, неологізми (на зразок перебудова, кооператив, купони, траст), що
виникли на початку 90-х рр. XX ст., пройшли свій «повний» життєвий
шлях, перейшовши до розряду пасивної лексики, зокрема історизмів.
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Таким чином, серед проаналізованих тенденцій найбільш загрозливими, на наш погляд, є вульгаризація та «американізація» мови ЗМК,
які на ґрунті критики тоталітаризму розпочалися як позитивні, проте
сьогодні набули негативного забарвлення, оскільки засмічують мову та
приводять до різкого зниження мовної культури сучасних ЗМК.
На основі проаналізованих тенденцій варто дати рекомендації журналістові як текстотворцю, який забезпечує потреби суспільства і водночас формує мовні смаки. Зрозуміло, що перш за все потрібно досягати
максимального взаєморозуміння з аудиторією, тобто «свідомо, чуйно і з
повагою прилаштовуватися до неї». Як наголошує Н. Непийвода, в такому спілкуванні «не йдеться про примітивне загравання автора з читачем,
бо це образливо для обох» [8, с. 10]. Прилаштування до глядача, слухача, читача полягає у врахуванні психологічних особливостей аудиторії,
у задоволенні її інформаційних очікувань, у відповідності текстів відповідним стереотипам сприйняття. Таким чином, працівнику сучасних
мас-медіа необхідно творити так, щоб задовольнити «підсвідоме очікування читача – отримувати психологічний комфорт від спілкування з
текстом» [8, с. 11].
На наш погляд, з метою надання образності та емоційно-експресивного забарвлення, оцінності вислову в українській мові є синонімічне
та антонімічне багатство, мовні пласти фразеологічних одиниць (приказок, прислів’їв, крилатих висловів, джерела яких – Біблія, зарубіжна
й українська література). На особливу увагу заслуговують біблеїзми як
фрагменти прецедентного тексту, які вирізняються семантичною глибиною і широким лінгвокультурним контекстом [10, с. 35]. Окремої уваги
заслуговує така функція біблійних одиниць у мові ЗМК як аксіологічна,
зокрема актуальна для аналітичних жанрів.
Таким чином, межами нашої розвідки лише окреслена проблема
основних напрямів розвитку мови ЗМК першого – початку другого десятиліття XXI ст., яка не є вичерпаною. Тому необхідно й далі скрупульозно працювати над дослідженням її особливостей, зокрема нормативної законодавчої бази, яка б стала на сторожі негативних тенденцій у
мові ЗМК, контролю за виконанням таких законів, а також вироблення
практичних порад, яким чином уникати негативних тенденцій забруднення мови при збереженні її образності, емоційності, оцінності.
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ÃÈÏÅÐÁÎËÀ È ËÈÒÎÒÅÑ ÊÀÊ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÅÌÈÊÈ
(íà ïðèìåðå ðàáîòû Â.È. Ëåíèíà
«Ìàòåðèàëèçì è ýìïèðèîêðèòèöèçì»)
По мнению зарубежных учёных, политическая активность вообще
сводится к языковой деятельности [10], в современной политологии
язык квалифицируется не столько как средство отражения политической реальности, сколько как компонент поля политики [11].
Политические агенты, говоря на политические темы, преследуют
политические цели и общаются на языке политики [12].
Полемика не существует отдельно от спора, который является атрибутом политической жизни. В рамках полемики цель политика или политической группы состоит в том, чтобы нанести максимальный урон
своим оппонентам и завоевать власть.
В лингвистическом отношении политическая полемика представляет собой интересный объект, поскольку она является средоточием манипулятивных техник, речевых стратегий и тактик, риторических фигур
и стилистических приёмов. «Поскольку полемика привлекает к себе
повышенное внимание общественности, сообщение о ней или общение
по поводу её вызывает вариативную разножанровую реализацию» [5,
с. 81–82].
В прошлом году впервые на русском языке в РФ была издана монография Т.А. ван Дейка «Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации», хотя она увидела свет в 2008 г. Целая
глава данного исследования (№ 9) посвящена феномену манипуляции
[2, с. 254–283].
Следует согласиться со следующим определением: манипуляция –
«коммуникативная и интеракциональная практика, в рамках которой
манипулятор осуществляет контроль над людьми, как правило, против
их воли или интересов» [2, с. 255]. Вывод автора состоит в том, что
манипуляция является злом, поскольку она нарушает максимы и правила коммуникации. В обществе, основанном на демократических ценностях, манипуляция носит нелегитимный характер, потому что она воспроизводит или может воспроизводить неравенство, ориентирована на
защиту интересов властных групп и адресантов и подавление интересов
лишённого власти большинства [2, с. 259–260].
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Учёный приводит групповой и субъективный уровни манипуляции
[2, с. 258], а также её формы (недосказанность, неправду и подтасовку
фактов) [2, с. 260]. Интересно то, что Т.А. ван Дейк указывает на существование манипулятивных дискурсов [2, с. 260, 271–277] и подчёркивает то, что «дискурс интерпретируется как манипулятивный в зависимости от контекстных моделей его участников» [2, с. 271].
Полемика имеет особое (дискурсное) измерение: спор не только
оформляется как некая данность, но и конструируется как предмет познания для участников и сторонних наблюдателей [9].
В соответствии с определением Э.А. Линнаса, полемика – системообразующий элемент политического дискурса, особое представление
языковой картины мира, в которой конфликтный коммуникативный акт
трактуется с позиций участников – отправителя речи (адресанта) и её
получателя (адресата), а также возникающих между ними противоречий
[5, с. 56].
Манипулятивную функцию политического дискурса Е.К. Павлова
трактует как его главное предназначение. Исследователь сводит манипулятивную функцию к навязыванию политиками своей воли массам,
управлению общественным мнением и обществом в целом [6, с. 19].
Итак, приёмы манипуляции конституированы в политическом дискурсе [3, с. 153, 160]. В процессе поиска консенсуса люди, вовлечённые
в конфликт, вынуждены трансформировать дискурсивную реальность,
приближаясь к стандартам реципиента. Политик (политическая группа)
формирует свою реальность в качестве альтернативы проявлениям кризиса. Посредством техник манипуляции субъект политики (или его сторонники) может провести положительную самопрезентацию, привлечь
на свою сторону союзников в борьбе против общего врага и создать негативный образ оппонента в глазах общества [5, с. 92].
Сфера полемики В.И. Ленина – вопросы искусства, литературы, науки, политики, права, религии, философии, экономики и этики.
В монографии «Материализм и эмпириокритицизм» В.И. Ленин
полемизировал с приверженцами идеалистической теории. Выход его
труда был отмечен Р. Люксембург в журнале «Die Neue Zeit» (1909,
8 Oktober, 1. Band, N. 2, S. 64). Полемический характер своей работы
В.И.Ленин многократно подтверждал в ней [4, с. 25, 28, 185-186, 219,
287, 309].
Ещё одним доказательством полемической природы данного труда
служит переписка В.И. Ленина. Весной 1908 г., когда шла работа над
монографией, он писал А.М. Горькому о том, что целыми днями читал
распроклятых махистов.
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Летом 1908 г. В.И. Ленин в послании уведомил свою сестру о том,
что он много работал над махистами и считал все их невыразимые пошлости разобранными.
В другом письме В.И. Ленин торопил сестру с выходом книги, подчеркнув: дьявольски важно то, чтобы она вышла скорее. У автора были
связаны с изданием не только литературные интересы, но и серьёзные
политические обстоятельства. Данная полемика являлась длительной и
проходила в условиях политической борьбы, обострившейся после первой русской революции.
И.И. Скворцов-Степанов получил аналогичный сигнал от В.И. Ленина. Он называл ситуацию с оттягиванием публикации до 2-й половины апреля 1909 г. зарезом.
По его собственным словам, В.И. Ленин трудился 9 месяцев и создал
400-страничную работу. Тем не менее, требуется уточнить: фактически
монография является плодом многолетних раздумий, огромной исследовательской деятельности.
Полгода длились треволнения А.И. Ульяновой-Елизаровой, обеспечивавшей корректуру и печать текста брата в Российской империи. В
условиях жесточайшей цензуры процесс публикации затянулся. Работа
«Материализм и эмпириокритицизм» увидела свет только в начале мая
1909 г. в Москве.
Существуют следующие виды полемики:
1) критическая полемика, характеризующаяся максимальной уравновешенностью тона, но в то же время имеющая эмоциональный характер;
2) межпартийная (разоблачительная) полемика, нацеленная на развенчание доводов и идей оппонента в глазах читателя в резком обличительном тоне;
3) товарищеская полемика, ориентированная на раскрытие ошибочных представлений коллег [5, с. 85].
Полемику, организованную В.И.Лениным в соответствующем труде,
можно отнести ко второму виду.
На данную политическую полемику буржуазные и меньшевистские
авторы ответили рецензиями в журналах «Возрождение» (№ 7 и № 8),
«Современный мир» (№ 7), «Критическое обозрение» (№ 5) и в газете
«Русские ведомости» (№ 222).
Реакцией на полемику между идеалистами и материалистами, развернувшуюся на страницах монографии В.И.Ленина, также можно признать заметку В.В.Воровского в газете «Одесское обозрение» (№ 439),
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в целях безопасности посвящённую работе М. Ферворна «Естествознание и миросозерцание. Проблема жизни» (М., 1909), а также последующие публикации.
Г.В. Плеханов, который был «здорово задет» в «Материализме и эмпириокритицизме», хорошо отозвался о данной работе.
Зарубежные философы также отреагировали на труд В.И. Ленина.
Особенно бурными философские диспуты были в столице Франции.
Весной 1911 г. Т.Ф. Людвинская, встретившись в Париже с В.И. Лениным, рассказала ему о том, что партийный актив изучил «Материализм и эмпириокритицизм», в то же время некоторые рабочие смело
и успешно выступили против махистов. Данное сообщение обрадовало
В.И.Ленина [7, с. 68].
Противоположными по семантике полемическими инструментами
являются гипербола и литотес.
Гипербола – результат избытка чувств, мешающий видеть вещи в их
подлинных размерах [8, с. 70].
Литотес можно дефинировать как прямую противоположность гиперболы [8, с. 72].
Гипербола и литотес могут манифестироваться количественными
представлениями и соответствующими суффиксами [8, с. 71–72].
Гипербола
Концепт «глупость»
«Это – одна сплошная путаница» [4, с. 164].
«Это – сплошной вздор» [4, с. 170].
«Г-н Гельфонд… безбожно переврал И. Дицгена» [4, с. 170].
«И Валентинов и Богданов путают тут безбожно» [4, с. 257].
«…пропасть между теорией Маркса и… бирюльками Авенариуса
действительно сразу бросается в глаза» [4, с. 343].
В.И. Ленин эксплицировал для вербализации преувеличения различные средства, особенно имена числительные.
Количественные показатели
«Сотни и тысячи раз объявляли материализм опровергнутым и в
сто первый, в тысяча первый раз продолжают опровергать его поныне»
[4, с. 26].
«…названными выше авторами написана бездна прочувствованных
слов» [4, с. 31].
«…на многое множество ладов повторяет это вся махистская компания» [4, с. 102].
«…вы можете встретить… бесконечные повторения на тысячи ладов этих обвинений материализма…» [4, с. 127].
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«…бесконечные ужимки наших махистов и гримасы их по поводу
Гольбаха и К°, Бюхнера и К° и т. д. означают всецело и исключительно
бросание песку в глаза публике…» [4, с. 257].
«…Энгельс… бы этих обоих философских реакционеров обозвал во
сто раз более презрительными терминами, чем Дюринга!» [4, с. 260].
«И подобными несказанными пошлостями заняты десятки и сотни
страниц эмпириокритической философии!» [4, с. 346].
«Источник тысяч и тысяч ошибок…» [4, с. 361].
«…рассмотрение громадного количества оттенков неокантианства…» [4, с. 364].
«Нет числа тем теологам, которые ополчились на Геккеля» [4,
с. 374].
«…сто тысяч читателей Геккеля означают сто тысяч плевков по
адресу Маха и Авенариуса» [4, с. 378].
Нагнетание гипербол
«Это превращение каждый человек миллионы раз наблюдал и наблюдает действительно на каждом шагу…» [4, с. 59].
«Г-н П. Юшкевич наглядно показал на этом вопросе – в сотый и тысячный раз – ту безмерную путаницу, которую вносят наши махисты»
[4, с. 186].
«Это открытие наших махистов открывает перед нами поистине бездонную пропасть самой безбожной путаницы, самого чудовищного непонимания и Канта и всего хода развития немецкой классической философии» [4, с. 214].
«…прочих реакционеров, которые на тысячи ладов с сотни профессорских кафедр…» [4, с. 351].
«Жрецы чистой науки и самой отвлеченной, казалось бы, теории прямо стонут от бешенства, и во всем этом реве философских зубров…
явственно слышен один основной мотив…» [4, с. 374–375].
Литотес
Уничижающие суффиксы
Лексема «брошюрка»
«Это признает сам Клейнпетер…, бросающий в массу читателей насквозь лживые популярные брошюрки…» [4, с. 305].
«Русский физик, г. Хвольсон, отправился в Германию, чтобы издать
там подлую черносотенную брошюрку против Геккеля…» [4, с. 374].
Лексема «словечко»
«Об этом словечке… мы будем говорить ниже» [4, с. 47].
«…тогда с вашим… словечком не связано ровно никакой мысли…»
[4, с. 63].
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«…идеализм, переодетый в марксистские термины, подделанный
под марксистские словечки» [4, с. 355].
Лексема «поправочка»
«…а потом тайком внесут поправочку…» [4, с. 65].
«Но эта благонамеренная… поправочка нисколько не исправляет коренной ошибки…» [4, с. 135–36].
Лексема «оговорочка»
«Это… справедливое мнение, выраженное… с ненужными тонкостями и оговорочками…» [4, с. 70].
Лексема «книжонка»
«Набор слов, нахватанных из разных книжонок…» [4, с. 187].
Лексема «системка»
«…Энгельс… продолжал с прежней решительностью настаивать на
своей ясной и твердой позиции, отметая сор новых систем и системок»
[4, с. 363].
Нагнетание литотесов
Лексемы «глупенький», «узенький» и «школка»
«Те глупенькие… ухищрения…, которым вы наивно верите, остаются в пределах узенькой, миниатюрной школки…» [4, с. 368].
Лексемы «системка» и «словечко»
«И он, конечно, не первый и не последний созидает идеалистические
системки на словечке…» [4, с. 163].
Подчёркивание ограниченных
умственных способностей оппонентов
«….материалист Фридрих Энгельс – небезызвестный сотрудник
Маркса и основоположник марксизма…» [4, с. 48].
«…на это способны только Гельфонды, только русские махисты…»
[4, с. 170].
«Только русские махисты могли дойти до того, чтобы утверждать…»
[4, с. 172].
«…даже гг. Юшкевичи могли бы понять суть вопроса?» [4, с. 190].
«…они не умеют думать…» [4, с. 222].
«…даже гг. Валентиновы могли бы сообразить…» [4, с. 264].
«…Петцольдт, – не опускающийся до того, чтобы считаться с какимто там Марксом или Энгельсом…» [4, с. 344].
«…на деле вся эта братия ежеминутно оступается в идеализм…»
[4, с. 366].
А) Концепт «глупость»
«Глупое и бесплодное занятие!» [4, с. 50].
«Ни один из тех ученых (и глупых) профессоров философии, за ко-
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торыми идут наши махисты, никогда не позволяет себе подобных, позорных… прыжков» [4, с. 204].
«…воспитание (очевидно, молодежи, оглупляемой этим мужем науки) необходимо…» [4, с. 236].
«Но совершенно бесспорно, что брать его всерьез, как философа, могут только Ворошиловы-Юшкевичи» [4, с. 313].
«Но рассуждает Шишкин из рук вон плохо» [4, с. 323].
В приведённых выше примерах конституированы лексические повторы потому, что в полемическом дискурсе В.И. Ленина «ранее уже
приводимая мысль повторяется в новой форме или в другой связи» [1,
с. 253].
Б) Концепт «забывчивость»
«По забывчивости или по невежеству они не добавили, что эти новые открытия были уже открыты в 1710 году» [4, с. 31].
«…Богданов… писал (по забывчивости!)…» [4, с. 58].
«…Мах забывает свою собственную теорию…» [4, с. 72].
«Вот эти азбучные истины, успевшие войти в учебники, и позабыли
наши махисты» [4, с. 142].
Сочетание гиперболы и литотеса
Преувеличивающее имя числительное «тысяча первый»
и уничижительный суффикс «к»
«…автору такой тысяча первой системки… различие ее от остальных может казаться важным» [4, с. 289].
Таким образом, преувеличение и преуменьшение входят в число
ключевых полемических инструментов В.И. Ленина. Отличаясь значительной частотностью в работе «Материализм и эмпириокритицизм»,
они резко повышают выразительность дискурса, делают его более
экспрессивным, тем самым усиливая воздействие на адресата. Приведённые в данной статье примеры подтверждают: гипербола и литотес
позволяют реализовать стратегии диффамации противника и положительной самопрезентации.
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Марына Ржавуцкая, Святлана Мароз
Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт

ÄÀÁÀ¡ËÅÍÍ² ² ÏÐÎÏÓÑÊ² ÊÀÌÏÀÍÅÍÒÀ¡
ÑËÎÂÀÇËÓ×ÝÍÍß ÏÐÛ ÏÅÐÀÊËÀÄÇÅ ÌÀÑÒÀÖÊÀÃÀ
ÒÝÊÑÒÓ
Пры апісанні перакладу як працэсу ў навуковай літаратуры выкарыстоўваюцца такія паняцці, як спосаб і прыём перакладчыцкай дзейнасці.
Пад спосабам даследчыкамі разумеецца «псіхалагічная аперацыя, якая
рэалізуе дзеянне» [2, с. 100]. У тэорыі перакладу разглядаюцца розныя спосабы пераходу ад адзінак адной мовы да адзінак другой мовы.
Ёсць аўтары, якія разглядаюць любы пераклад як пераўтварэнне, або
міжмоўную трансфармацыю. Аднак трансфармацыйнаму перакладу
супрацьпастаўляецца так званы інтэрлінеарны пераклад, г. зн. пераклад,
«які ажыццяўляецца паводле фармальна-структурных адпаведнікаў» [3,
с. 260].
Такім чынам, на думку даследчыкаў, апазіцыя інтэрлінеарны пераклад / трансфармацыйны пераклад практычна і ўтварае катэгорыю спосабу перакладу.
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Невыкарыстанне «трансфармацый у перакладзе той ці іншай моўнай з’явы ў тэксце арыгінала і зварот да фармальна-структурных адпаведнікаў значыць прымяненне інтэрлінеарнага спосабу перакладу;
любое выкарыстанне перакладчыцкіх трансфармацый (лексічных,
граматычных, стылістычных) і адмаўленне ад прымянення фармальнаструктурных адпаведнікаў ёсць рэалізацыя трансфармацыйнага спосабу перакладу» [3, с. 261]. Даследчыкі падкрэсліваюць, што лексічна
трансфармацыйны пераклад можа быць сінтаксічна інтэрлінеарным, а
пераклад сінтаксічна трансфармацыйны можа аказацца лексічна інтэрлінеарным.
Спосаб перакладу важна адрозніваць ад прыёму перакладу, які ў
тэорыі перакладу вызначаецца як перакладчыцкая аперацыя, накіраваная на вырашэнне якой-небудзь праблемы. Адрозненні ў сістэмах
моў, у заканамернасцях выкарыстання пэўных моўных адзінак вымушаюць выкарыстоўваць разнастайныя прыёмы перакладу, так званыя перакладчыцкія трансфармацыі, сярод якіх вылучаюць замены,
перастаноўкі, а таксама дабаўленні і пропускі.
Мэта артыкула – выявіць магчымыя дабаўленні і пропускі кампанентаў словазлучэння ў межах сказа пры перакладзе мастацкага тэксту
(на матэрыяле твораў Івана Мележа).
Дабаўленне – такі прыём перакладчыцкай дзейнасці, пры якім у
структуру адзінкі ўводзіцца кампанент, якога не было ў структуры
адзінкі перакладу. Найбольш выразна дабавачны кампанент выяўляецца
пры параўнанні сказаў арыгінала і перакладу. Аднак, як вядома, сказ
можа складацца з пэўнага комплексу словазлучэнняў, а таму ёсць падставы гаварыць і пра дабаўленні кампанентаў словазлучэння ў межах
сказа.
Прычыны, што выклікаюць неабходнасць дабаўленняў у тэкст перакладу, могуць быць разнастайныя. Л.С. Бархудараў вызначае адну з
іх, на яго погляд найбольш звычайную, як фармальную невыяўленасць
семантычных кампанентаў у зыходнай мове. Гэту з’яву, на думку даследчыка, можна трактаваць «як «эліпс» або «апушчэнне» тых ці іншых
кампанентаў, што прысутнічаюць у глыбіннай структуры сказа, пры яе
трансфармацыі ў структуру павярхоўную» [1, с. 221–222].
Пры аналізе арыгінала і перакладу твораў Івана Мележа на рускую
мову былі выяўлены наступныя віды дабаўленняў кампанентаў словазлучэння ў межах сказа:
1. Дабаўленне галоўнага кампанента: Перамяніўся [Васіль] на хаду
толькі за балотам, можа, праз вярсту («Людзі на балоце»). – Перешёл
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на шаг только за болотом, пробежав с версту (пераклад Н. Кісліка).
Башлыкоў вярнуўся за стол («Завеі, снежань»). – [Башлыков] вернулся,
сел за стол (пераклад Д. Кавалёва і Т. Залатухінай).
2. Дабаўленне залежнага кампанента: Яна [Ганна] была рада, калі
ён [Дубадзел] адвярнуўся, паблукаў вачыма па гасцях («Людзі на балоце»). – Она была рада, когда он отвернулся, поблуждал глазами по
лицам гостей (пераклад Н. Кісліка). Назаўтра, пад вечар, яна [Ганна]
зноў была ля шляху («Завеі, снежань»). – На другой день в сумерки, под
вечер, она снова была у дороги (пераклад Д. Кавалёва і Т. Залатухінай).
Дабаўленні галоўных (пробежав, сел) і залежных (по лицам, в сумерки) кампанентаў словазлучэння ў межах сказа ўводзяць у тэкст дадатковую (часам нават лішнюю) інфармацыю.
Пропуск – такі прыём перакладчыцкай дзейнасці, пры якім адзін
або некалькі кампанентаў апускаюцца. Сярод пропускаў можна ўмоўна
выдзеліць некалькі падгруп: 1) кантэкстуальна апраўданыя (папярэднім
кантэкстам, кантэкстам сказа), 2) кантэкстуальна не апраўданыя, якія
абумовілі: а) страту інфармацыі, б) сэнсавыя змены, в) вобразныя змены.
Параўнанне арыгінала і перакладу дало магчымасць выявіць наступныя віды пропускаў кампанентаў словазлучэння ў межах сказа:
1. Пропуск залежнага кампанента: Васіль стаў наўколенцы поруч
з ёю [Ганнай] («Людзі на балоце»). – Василь опустился рядом (пераклад Н. Кісліка). – Жанюся ж з табою («Людзі на балоце»). – Женюсь
ведь (пераклад Н. Кісліка). Лёша глянуў на Башлыкова і ўсё зразумеў
(«Завеі, снежань»). – Лёша глянул и всё понял (пераклад Д. Кавалёва і
Т. Залатухінай).
2. Пропуск прыназоўніка:… Праз свае Курані… пайшоў [Міканор]
басанож («Людзі на балоце»). – Курени… прошёл босиком (пераклад
Н. Кісліка). Васіль… бачыў адно жардзяны плот каля Чарнушкавага агарода… («Людзі на балоце»). – Василь… видел лишь жердяную
изгородь Чернушкового огорода… (пераклад Н. Кісліка). Любоў, што
прынесла яму столькі горычы, адразу прымусіла яго [В. Крайко] забыць
на ўсе прыкрасці («Мінскі напрамак»). – Любовь, которая принесла ему
столько горьких дней, в минуту заставила забыть всю горечь (пераклад
Л. Ракоўскага).
3. Комплексная трансфармацыя (пропуск прыназоўніка + замена
склонавай формы залежнага кампанента): Людзі хадзілі цяпер толькі
праз мокрыя слізкія гароды… («Людзі на балоце»). – Люди ходили теперь только мокрыми огородами… (пераклад Н. Кісліка). Павёў
[Башлыкоў] позіркам па хаце… («Завеі, снежань»). – Снова обвёл
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взглядом хату… («Метели, декабрь»). … Не даказаў ніхто, не бачыў на
свае вочы… («Людзі на балоце»). – Не доказал никто, не видел своими
глазами (пераклад Н. Кісліка). Ён [Барыс Казачэнка] павёў галавой па
класе («Завеі, снежань»). – Он оглядывал класс (пераклад Д. Кавалёва і
Т. Залатухінай).
4. Комплексная трансфармацыя (замена галоўнага кампанента +
пропуск прыназоўніка + замена склонавай формы залежнага кампанента): Тыталь сказаў да Грэчкі… («Мінскі напрамак»). – Тыталь объяснил
Гречке… (пераклад аўтара).
Такім чынам, выяўленне дабаўленняў і пропускаў кампанентаў
словазлучэнняў у межах сказа паказала, што названыя прыёмы перакладчыцкай дзейнасці могуць быць:
а) лексічнымі (стаў наўколенцы поруч з ёю – опустился рядом,
паблукаў вачыма па гасцях – поблуждал глазами по лицам гостей і інш.);
б) граматычнымі (пайшоў праз Курані – прошёл Курени); хадзілі
праз гароды – ходили огородами, бачыў на свае вочы – видел своими
глазами);
в) комплексными (плот каля гарода – изгородь огорода, забыць на
прыкрасці – забыть горечь, павёў галавой па класе – оглядывал класс,
сказаў да Грэчкі – объяснил Гречке).
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Анжаліка Садоўская
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

ÄÀ ÏÛÒÀÍÍß ÀÁ ÐÀÇÂ²ÖÖ² ÝÒÍÀÔÐÀÇÅÀËÎÃ²²
¡ ÁÅËÀÐÓÑ²
Тэрмін «этнафразеалогія» ўведзены ў навуковы зварот гомельскім
моваведам прафесарам У. І. Ковалем і, як і многія іншыя лінгвістычныя
тэрміны, ужываецца на сёння ў некалькіх значэннях. З аднаго боку,
У. I. Коваль называе этнафразеалогiяй «частку фразеалагiчнага фонду,
у якой адлюстравана традыцыйная народная духоўная культура, захава-
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ная ў свядомасцi носьбiтаў мовы, нягледзячы на супрацьдзеянне з боку
хрысцiянства i актыўны ўплыў на яе навуковага светапогляду» [8, c. 6].
Этнафраземы, што сталi аб’ектам даследавання ў доктарскай дысертацыi
цытаванага аўтара, уяўляюць сабой асобую разнавiднасць нематываваных (семантычна непадзельных) устойлiвых словазлучэнняў, паходжанне якiх звязана з абрадамi, звычаямi, павер’ямi i традыцыйнымi
народнымi ўяўленнямi пра з’явы навакольнага свету.
З іншага боку, тэрмін «этнафразеалогія» абазначае «новы лiнгвiстычны напрамак на сумежжы фразеалогii i этналiнгвiстыкi, якi вывучае
ўстойлiвыя словазлучэннi ў этнакультурным аспекце» [9, с. 3–5], што і
стала аб’ектам увагі ў прапанаваным артыкуле. Такім чынам відавочна,
што з’яўленне названага падыходу да аналiзу фразеалагiчных рэсурсаў
звязана найперш з актыўным развiццём у апошнiя дзесяцiгоддзi такога
новага i прыярытэтнага напрамку ў мовазнаўстве, як этналiнгвiстыка
(грэч. ethnos – народ + франц. linguistique – навука аб мове), якi вывучае
адлюстраванне ў мове народнага светапогляду, народнай духоўнай культуры. Асаблiва цiкавiць гэту навуку сувязь адзiнак мовы з народнымi
павер’ямi, уяўленнямi, звычаямi, абрадамi i г.д.
Узнікненне этнафразеалагічнага кірунку этналінгвістыкі абумоўлена, з аднаго боку, тым, што сфера фразеалогіі валодае магутным культуразнаўчым патэнцыялам і з’яўляецца ўнікальнай крыніцай ведаў пра
духоўную культуру народа. Асабліва гэта датычыцца фразеалагізмаў,
якія непасрэдна спраецыраваны на народную культуру і, значыць, у
той ці іншай ступені адлюстроўваюць так званае традыцыйнае мысленне – мысленне сістэмнае, зверхіндывідуалізаванае, якое аперыруе
калектыўным духоўным вопытам. Менавіта таму этналінгвістычная
метадалогія стала цалкам натуральнай і арганічнай у даследаванні
фразеалагічных рэсурсаў мовы і вывучэнне іх у этналінгвістычным
аспекце ўяўляецца даследчыкам ў вышэйшай ступені неабходным. З
іншага боку, культурны кантэкст становiцца дадатковай крынiцай, а часта i галоўным крытэрыем як для вызначэння генезiсу фразеалагiзма,
так i для вырашэння многiх iншых лiнгвiстычных пытанняў: бытавання
выразу, развiцця i мадыфiкацыi яго пераносных значэнняў (метафарычных, сiмвалiчных i пад.). Таму этналінгвістычная метадалогія прыдатная і для вырашэння «ўласнафразеалагічнай» праблематыкі.
Падрабязна аналізуючы спецыфіку і стан развіцця сённяшняй айчыннай этналінгвістыкі па напрамках, М. П. Антропаў адзначае, што асабліва
плённа ў Беларусі развіваецца менавіта этналінгвістычнае даследаванне
фразеалогіі [3], а ў сваім дакладзе «Беларуская этналінгвістыка паміж
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Масквой і Люблінам» на адной з міжнародных навуковых канферэнцый
у Мінску вучоны гаворыць пра тое, што этнафразеалагічны напрамак
(поруч таксама са сферамі даследаванняў этналінгвістыкі і фальклору, этналінгвістыкі і міфалогіі) можна лічыць (натуральна, у пэўнай
ступені ўмоўна) «уласна беларускім», у процілегласць іншым напрамкам айчыннай этналінгвістыкі, якія сфарміраваліся і развіваюцца пад
уплывам адпаведных «маскоўскіх» і «люблінскіх» кірункаў [2]. Разам з
тым, айчынная этнафразеалогія – гэта навука, якая зарадзілася нядаўна
і многія праблемы якой яшчэ чакаюць свайго вырашэння, па сёння працягваецца і выпрацоўка інструментарыю і метадалагічных прынцыпаў
этнафразеалагічных даследаванняў.
У працах этнафразеалагічнага напрамку культурна-нацыянальная
iнтэрпрэтацыя фразеалагічных адзінак пачынае даследавацца ў прасторы народнай мудрасцi, з улiкам сiстэмы эталонаў i стэрэатыпаў культурна-нацыянальнай самасвядомасцi лiнгвакультурнай супольнасцi i
яе каштоўнасных арыенцiраў, у сувязi з народнымi абрадамi, звычаямi,
павер’ямi i традыцыйнымi ўяўленнямi пра з’явы навакольнага свету.
Фразеалагізмы разглядаюцца як транслятары культурнай iнфармацыi,
як своеасаблiвыя культурныя знакi, як спецыфiчныя пазнавальныя канструкты, якiя «па сваёй прыродзе прызначаны не столькi для намiнацыi
свету, колькi для яго культурнай iнтэрпрэтацыi ў знакава-сiмвалiчнай
форме, а падчас i своеасаблiвага мадэлявання, бо, як i iншыя факты культурнай творчасцi, яны перадаюць не столькi асабiсты, iндывiдуальны,
колькi ўнiфiкаваны погляд на свет» [17, с. 76], калектыўны духоўны вопыт пэўнага народа.
У апошнія дзесяцігоддзі даследаванні ў названым – этнафразеалагічным – напрамку на Беларусі відавочна актывізаваліся. Бадай, самае шырокае асвятленне этнафразеалагічная праблематыка знайшла ў
працах У. І. Коваля – прызнанага главы абазначанага кірунку. Рускія і
беларускія фразеалагізмы, генетычна звязаныя з народна-міфалагічнымі
ўяўленнямі пра жывёл, расліны і неадушаўлёныя прадметы, аналізуюцца
ў этналінгвістычным аспекце ў яго кнізе «Чым адгукаецца слова: Фразеалогія ў павер’ях, абрадах і звычаях» (1994) [10]. У манаграфіі аўтара
«Восточнославянская этнофразеология: Деривация, семантика, происхождение» (1998) [7] і яго дысертацыйнай рабоце [8] праводзіцца
сістэмны аналіз фразеалагізмаў, якія адносяцца да сферы народнай
духоўнай культуры, устанаўліваецца іх дэрывацыйная база, апісваюцца
асноўныя фраземаўтваральныя мадэлі, вызначаюцца суадносіны паміж
дэрывацыйнымі заканамернасцямі і характарам семантыкі фразем, што
дазваляе, па словах даследчыка, найбольш аб’ектыўна ацэньваць уну-
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траную форму ўстойлівых словазлучэнняў, якія не былі раней прадметам
дыяхранічнага аналізу. У манаграфіі «Фразеология народной духовной
культуры: состав, семантика, происхождение» (2011) [11] аналізуюцца
этнафраземы, якія маркіруюць цяжарнасць і роды, паводзіны людзей перад шлюбам і ў шлюбе і шырэй – у шлюбна-эратычнай сферы
ўвогуле; этнафраземы, што маркіруюць унутраныя якасці чалавека, яго
паводзіны, знешні выгляд, псіхафізічны стан; этнафраземы, якія маюць
дачыненне да сферы магічнай дзейнасці, якія рэпрэзентуюць уяўленні
пра шчасце і ўдачу, характарызуюць сітуацыю і маркіруюць з’явы прыроды. З пункту гледжання гендарнай лінгвістыкі лексіка-фразеалагічны
склад і парэміі рускай, беларускай і іншых славянскіх моў аналізуюцца
ў манаграфіі У. І. Коваля «Язык и текст в аспекте гендерной лингвистики» (2007) [12]. Падрабязны разгляд асноўных прац У. І. Коваля,
прысвечаных этымалагічнаму аналізу фразеалогіі народнай духоўнай
культуры, можна знайсці ў артыкуле вядомага славянскага фразеолага
В. М. Макіенкі «Фразеологические этимологии профессора В. И. Коваля: ретроспектива и перспективы» [15].
Непасрэдныя адносіны да этнафразеалогіі маюць даследаванні
А.С. Аксамітава, прысвечаныя беларускай фразеалогіі фальклорнага паходжання [1 і інш.], К.М. Гюлумянц [4], I.Я. Лепешава, Ф.М. Янкоўскага,
М.А. Данiловiча [5 і інш.], Т.В. Валодзiнай, А.I. Халяўкi, Л.В. Чарнышовай, Л.І. Козырава, Г.І. Лапаціна, Н.Лыкавай, С.М. Прохаравай, В.Г. Гаўрыловіч, А.М. Воінавай і А.М. Палуян, С.В. Галяк i iнш.
Усходнеславянскія і польскія этнафраземы, суадносныя з канцэптам
«дрэва», аналізуюцца ў дысертацыйнай рабоце і манаграфіі польскай
даследчыцы М. Малохі (названыя працы выконваліся на Беларусі) [13].
Беларускія фразеалагізмы з кампанентам-арнітонімам сталі аб’ектам
этналінгвістычнага аналізу ў манаграфіі А.Л. Садоўскай [23]. Устойлівым
словазлучэнням ў каляндарна-абрадавым фальклоры (перадусім Гомельшчыны) прысвечаны шэраг прац В.С. Новак. Нацыянальна-культурныя апазіцыі ў ментальнасці беларусаў на матэрыяле беларускіх
парэмій і фразеалагізмаў з этналінгвонімамі і тапонімамі разглядаюцца
Н.Б. Мячкоўскай. Дарэчы, пад кіраўніцтвам Н.Б. Мячкоўскай за апошнія
гады выкананы і абаронены шэраг кандыдацкіх дысертацый, прысвечаных актуальным аспектам вывучэння фразеалагічных рэсурсаў мовы з
пазіцый сучасных падыходаў. Значнае месца займае этнафразеалогія як
аб’ект лінгвакультуралогіі ў працах В.А. Маславай [14 і інш.].
Пытаннi даследавання фразеалагічных адзінак у этналiнгвiстычным
аспекце абмяркоўваюцца на мiжнародных навуковых канферэнцыях,
напрыклад: «Актуальные проблемы славянской фразеологии» (Гомель,
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1999); «Славянская фразеология в ареальном, историческом и этнокультурном аспектах» (Гомель, 2001, 2003, 2005, 2007); «Славянская
фразеалогія ў сінхраніі і дыяхраніі» (Гомель, 2011); «Актуальные проблемы исследования языка и речи»: секцыя «Этнолингвистика и фразеология» (Мінск, 2001); «Национально-культурный компонент в тексте
и языке»: секцыя «Наивная картина мира, отражённая во фразеологии
и паремиологии» (Мінск, 1994, 1999, 2005, 2009, 2012); «Язык и социум»: секцыя «Язык и национальная культура» (Мiнск, штогод, пачынаючы з 90-х гадоў ХХ ст.), «Мова – літаратура – культура»: «Беларуская
парэміялогія і фразеалогія на славянскім фоне» (Мінск, 2006); «Славянская фразеология и паремиология в ХХI веке» (Магілёў, 2009) і інш.
Што датычыць развіцця этнафразеалагічных даследаванняў на
філалагічным факультэце БДУ ў Мінску, то з 2003 года А.Л. Садоўская
кіруе студэнцкім навуковым гуртком “Роднае слова”, у межах якога
этналінгвістычны напрамак фразеалагічных даследаванняў знайшоў
шырокае асвятленне і практычную рэалізацыю. Так, за гэты час
апублікавана вялікая колькасць студэнцкіх навуковых артыкулаў (частка
з іх – у сааўтарстве з А.Л. Садоўскай), прадметам увагі якіх станавілася,
напрыклад, фразеалагічная актыўнасць жывёльнай сімволікі традыцыйнай культуры беларусаў (А.Л. Садоўскай і М.А. Сяброўскай разглядалася сiмволiка каровы / быка (вала) у беларускай парэмiялогii i культуры; А.Л. Садоўскай і А.М. Багушэвічам – вобраз свінні ў беларускай
фразеалогіі; нацыянальна-культурныя канатацыі інсектоніма пчала ў
беларускай фразеалогіі вылучаны І.Р. Прычынец, а арнітонімаў голуб і
ластаўка – А.Л. Садоўскай разам з яе вучаніцай І.Р. Прычынец і інш.);
сімволіка стыхій у беларускіх выслоўях разглядалася А.Л. Садоўскай
і А.А. Карп, міфалагічны вобраз сонца ва ўстойлівых моўных выразах беларусаў – Д.П. Сёмухай. Прадметам этналінгвістычнага, лінгвакультуралагічнага і кагнітыўнага аналізу станавіліся беларускія
фразеалагізмы розных лексіка-семантычных палёў і з рознымі кампанентамі: Н.Ф. Бышкай аналізаваліся фразеалагізмы лексіка-семантычнага поля ‘п’янства, гарэлка’, А.Л. Садоўскай і Н.С. Сянько – фраземы
лексіка-семантычнага поля ‘разумовая дзейнасць чалавека’, А.А. Акушэвічам – парэміі тэматычнага кола ‘ўзаемаадносіны бацькоў – дзяцей’; Д.П. Пыхалавай – фразеасемантычнае поле ‘ступені чалавечага
жыцця’; фразеалагізмы з кампанентамі Бог, Божы прааналізаваны
А.Л. Садоўскай і Ю.С. Сёмкай, фразеалагізмы з кампанентамі дом, хата,
а таксама з кампанентамі – назвамі адзення з пазіцый адлюстравання ў
іх рыс нацыянальнага характару і менталітэту беларусаў даследаваліся
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С. Самахвалам, некаторыя асаблівасці функцыянавання ўласных асабовых імёнаў у беларускай парэміялогіі апісаны І.В. Змачынскай
бінарныя апазіцыі дабро / зло ў складзе беларускай фразеалогіі разгледзела М.А. Бура, маладосць – старасць – Дз.С. Суслаў, А.Л. Садоўская
і Д.П. Пыхалава (Сёмуха) і інш.
Нарматыўны канон моўнай асобы на матэрыяле беларускай
фразеалогіі ў кантэксце біблейскіх запаведзей аналізаваўся Д.П. Сёмухай. Рабіліся захады раскрыць кагнітыўны патэнцыял беларускіх
фразеалагізмаў розных фразеасемантычных палёў і з рознымі кампанентамі. Частка даследаванняў выканана на матэрыяле некалькіх моў
у параўнальным аспекце: так, А.Л. Садоўскай і Дз.С. Суславым аналізавалася адлюстраванне гендарных адносін у беларускай, рускай і
сербскай парэміялогіі, беларускія і польскія фразеалагізмы гендарнай
семантыкі сталі аб’ектам аналізу І.В. Змачынскай; М.А. Сяброўскай
даследаваліся беларускія і італьянскія фразеалагізмы з кампанентамзаонімам кот у супастаўляльным аспекце, Г.П. Сіроткінай – парэміі
лексіка-семантычнага поля “маўчанне” ва ўсходнеславянскіх, чэшскай,
польскай і англійскай мовах і інш. Больш падрабязную бібліяграфію
этнафразеалагічных і шырэй – этналінгвістычных даследаванняў, што
вядуцца на Беларусі, у тым ліку і навуковых прац ужо названых намі
вышэй даследчыкаў, можна знайсці ў манаграфіі А.Л. Садоўскай [23].
З таго ж 2003 года А.Л. Садоўская кіруе на філалагічным факультэце БДУ навуковым семінарам для студэнтаў «Нацыянальна-культурны
кампанент беларускай фразеалогіі», у выніку чаго этнафразеалагічная
і шырэй – этналінгвістычная праблематыка знайшла дастаткова шырокае ўвасабленне ў курсавых і дыпломных працах студэнтаў-філолагаў.
А.Л. Садоўскай падрыхтаваны таксама шэраг навукова-метадычных
публікацый для часопіса «Роднае слова» ў дапамогу студэнтам і школьнікам, якія маюць намер займацца навукова-даследчай працай у галiне
фразеалогii [20, 21, 22 і інш.]. Артыкулы ўключаюць прыкладную тэматыку рэфератаў, дакладаў i навукова-даследчых работ па праблематыцы «Нацыянальна-культурны кампанент беларускай фразеалогіі» і
матэрыялы, а таксама парады для іх паспяховай рэалізацыі і інш.
Такiм чынам, відавочна, што этналiнгвiстычны напрамак становiцца
адным з прыярытэтных у сучасных фразеалагiчных даследаваннях.
У межах яго фразеалагiзм разглядаецца як вынiк i адначасова спосаб
культурна-нацыянальнага светабачання, а iнтэрпрэтацыя яго семантыкi
немiнуча прыводзiць даследчыка-этналiнгвiста да праблематыкi культурнага кантэксту.
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Варта адзначыць, што этналiнгвiстычны падыход да аналiзу фразеалагiчных рэсурсаў шчыльна змыкаецца i арганiчна пераплятаецца з
даследаваннем нацыянальна-культурнай спецыфiкi ўстойлiвых моўных
адзiнак з пазiцый кагнiтыўнай лiнгвiстыкi i лiнгвакультуралогii.
Кагнітыўная арыентацыя даследавання фразеалагiчнага фонду
з’яўляецца прынцыпова новай у вырашэннi наступных тэарэтычных
i эксперыментальных задач: як структураваны змест фразеалагічных
адзінак (далей – ФА) i якiя спосабы яго фармалiзацыi; якiм чынам аказваецца «ўплеценай» у «тканiну» моўнага значэння семантыка культуры,
г. зн. як знакi культуры – яе ўстаноўкi, стэрэатыпы, эталоны, сімвалы,
мiфалагемы i iнш. – «уваходзяць» у змест ФА; праз якiя кагнітыўныя
працэдуры кадзiравання i ўспрымання ФА ажыццяўляецца суаднясенне
двух кодаў – кода мовы i кода культуры – i як фармалiзаваць дадзены
працэс; у чым заключаецца культурная своеасаблiвасць ФА.
Пытанні кагнітыўнага і лінгвакультурнага аспектаў даследавання фразеалагізмаў закранаюцца ў вучэбна-метадычным дапаможніку
віцебскіх даследчыц Г.Я. Аксянчук і А.У. Даніч «Изучение фразеологии в ВУЗе» (2003) [16], манаграфіі А.П. Пусташыла «Между сходным
и различным. Одно из значений категории сравнения в русских и белорусских паремиях» (2010) [18]. Кагнітыўныя аспекты парэміялогіі
і фразеалогіі і нацыянальная карціна свету ў славянскіх мовах стала
прадметам увагі Б.Ю. Нормана. Пра спецыфіку кагнітыўнага падыходу
да выяўлення нацыянальна-культурнай адметнасці фразеалагізмаў падрабязней гаворыцца ў артыкуле А. Л. Садоўскай «Кагнітыўная арыентацыя фразеалагічных даследаванняў» (2009) [19].
Фразеалагiчны фонд мовы даследуецца i ў лiнгвакультуралогii,
паколькi большасць устойлiвых моўных адзiнак перадае стэрэатыпы народнай свядомасцi. Тэрмiн «лiнгвакультуралогiя» якраз i ўзнiк
у сувязi з работамi фразеалагiчнай школы В.М. Тэлiя i публiкацыямi
В.В. Вараб’ёва, Ю.С. Сцяпанава, Н.Д. Аруцюнавай, В.А. Маславай i iнш.
Цікавым у гэтым плане будзе вучэбна-метадычны дапаможнік віцебскай
даследчыцы А.У. Даніч «Менталитет белорусов и русских (отражение
в мифологии, фольклоре, фразеологии)» (2004) [6]. Глыбокі моўны і
культуралагічны аналіз лацінскіх і грэчаскіх фразеалагізмаў, што сталі
крыніцай для адпаведных славянскіх, на шырокім гістарычным фоне
праводзіцца дацэнтам БДУ Г.І. Шаўчэнкай у яе манаграфіі «Фразеологизмы античного происхождения в славянских языках» (2005) [24].
Спецыфіка лінгвакультурнага падыходу да аналiзу фразеалагiчных
рэсурсаў мовы ў параўнанні з этналінгвістычным разглядалася больш
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дэталёва ў артыкуле А.Л. Садоўскай «Лінгвакультурны падыход да
аналізу фразеалагічных рэсурсаў мовы» (2008) [20].
Такiм чынам, вопыт паглыбленых даследаванняў у галіне фразеалогіі
апошніх гадоў сведчыць пра тое, што па-за этналінгвiстычным
уяўленнем пра мову як духоўную рэальнасць становiцца прынцыпова недасягальнай адэкватная інтэрпрэтацыя сэнсавага зместу фразем і
рэканструкцыя іх генезісу. Таму праблема даследавання і эксплікацыі
культурна-нацыянальнай спецыфікі ФА, якая вырашалася традыцыйна
ў межах гісторыка-генетычнага або культурна-этымалагічнага каментарыя асобных кампанентаў у складзе ФА, перайшла на якасна новы
ўзровень яе разгляду, які аб’ядноўвае этналінгвiстычную і кагнітыўнаінтэрпрэтатыўную парадыгмы сучаснай лінгвістыкі, што маюць адзіную
метадалагічную аснову – антрапалагічную.
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Ганна Садоўская
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

ÏÅÑÍß ¡ ËÞÑÒÝÐÊÓ ÁÅËÀÐÓÑÊÀÉ ÏÀÐÝÌ²ßËÎÃ²²
I, абярнуўшы аблічча сваё да музыкі, [Хрыстос]
папытаўся: калі пяюць песні ў вас?
Музыка адказаў: пяюць на Каляды, на Запускі,
на Вялікдзень, на Тройцу, на Яна Купалу, у Пятроўку, на зажынках і дажынках. Пяюць на радзінах
і хрэсьбінах, пяюць дзіцё калыхаючы, і самі дзеці
пяюць гуляючы; пяюць на ігрышчах і вяселлях, і
на хаўтурах, і ў бяседзе, і пры працы, і на вайну
ідучы, і ўва ўсякай іншай прыгодзе. Увесь круглы
год пяюць.
Максім Багдановіч «Апокрыф»

І сапраўды, складана ўявіць духоўную культуру нашага народа без
песні: песня суправаджала чалавека з моманту яго нараджэння праз усё
жыццё аж да скону. Яна была і ёсць неад’емным складнікам як каляндарна-абрадавага жыцця нашага народа, на падставе чаго даследчыкі
вылучаюць каляндарна-абрадавую паэзію, так і суправаджала абрады,
звязаныя з важнейшымі падзеямі ў жыцці чалавека і яго сям’і (нараджэнне, хрэсьбіны, вяселле і пахаванне), што стала падставай для вылучэння сямейна-абрадавай паэзіі. Асобна разглядаюцца пазаабрадавыя
лірычныя песні – гэта песні пра каханне, сямейна-бытавыя і сацыяльнабытавыя песні.
Вывучэнню песеннай спадчыны беларусаў прысвечаны цэлы шэраг
грунтоўных навуковых даследаванняў. Так, яшчэ Я. Ф. Карскі ў сваёй
знакамітай працы «Беларусы» [4] па-майстэрску тонка і таленавіта раскрывае нам прыгажосць, нацыянальную самабытнасць і багацце зместу
беларускай народнай песні. Народная песня працягвае быць аб’ектам
вывучэння вядомых айчынных фалькларыстыў і на сучасным этапе. Узгадаем, напрыклад, манаграфічныя даследаванні А. І. Гурскага «Чаму
вучыць народная песня» [2] і «Пазаабрадавая лірыка ўсходніх славян»
[3].
Апошнім часам у сувязі са станаўленнем і прыярытэтным развіццём
на Беларусі этналінгвістычнай навукі і высокім семіятычным статусам беларускай песні гэты від народнай слоўнасці становіцца таксама
аб’ектам вывучэння даследчыкаў-этналінгвістаў [гл. напрыклад: 5, 6,
11, 12, 13]. Як слушна заўважае А. Л. Садоўская, «беларускія народныя
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песні без перабольшання з’яўляюцца энцыклапедыяй жыцця народа,
яго светапогляду і маральна-этычнага канону. Праз тэксты песень, якія
суправаджалі найважнейшыя этапы чалавечага жыцця (нараджэнне,
жаніцьбу, адыход з зямнога жыцця), народ перадаваў сваё разуменне Сусвету і грамадскага ладу, высвечваў яго праблемныя, «болевыя» кропкі,
а падчас і падказваў шляхі іх вырашэння. Асаблівую цікавасць тэксты
народных песень маюць для даследчыка-этналінгвіста, паколькі падчас
самыя звычайныя словы і ўстойлівыя словазлучэнні ў іх утрымліваюць
глыбінны этнакультурны змест, спасціжэнне якога дазваляе нам глыбей
«спазнаць душу нашых продкаў і той духоўна-сацыяльны свет, у прасторы якога яны існавалі і рэшткі якога мы атрымалі ў спадчыну» [12,
с. 285].
Надзвычайную ролю песні ў жыцці беларускага народа праз дыялог
Сына-Бога Ісуса Хрыста і Музыкі наглядна раскрывае выдатны майстар беларускага слова, класік нашай літаратуры Максім Багдановіч у
сваім «Апокрыфе», радкі з якога былі абраны намі і ў якасці эпіграфа
да прадстаўленай работы. «I сказаў яму [музыку] Хрыстос: «не смуціся
ў сэрцы сваім. Ці ж не твае песні спяваюць яны цяпер, у часе жніва!
Таму не схіляй нізка галавы твае, і не хавай аблічча ад вачэй людскіх.
Бо няма праўды ў тым, каторы кажа, што ты – лішні на зямлі. Запраўды
кажу я табе: надыйдзе яму гадзіна горычы – і чым ён разважыць тугу
сваю, апроч песні твае? Як у дзень смутку, таксама ў дзень радасці ён
прызавець цябе. I навучаючы яго, казаў: пад песні кладуць чалавека ў
калыску, і з спевамі ж апушчаюць у магілу яго. Штодзённымі клопатамі
поўніцца жыццё людское. Але калі зварухнецца душа чалавека, – толькі
песня здолее спатоліць яе. Шануйце ж песні свае. Бо спяваюць нават і
жабы ў багне, а ці ж не лепшымі будзеце вы за іх?» [1].
Такім чынам, і нашы знакамітыя пісьменнікі, і даследчыкі беларускай этнакультуры розных часоў высока ацэньваюць ролю песні як у
жыцці беларускага народа, так і ў яго духоўнай спадчыне. Цікава, як жа
ацэньвае месца песні ў сваім жыцці сам народ, якімі функцыямі надзяляе
ён гэты жанр слоўнай творчасці? На гэтае пытанне, мяркуем, нам дапаможа адказаць народная парэміялогія – прыказкі і прымаўкі, створаныя
беларускім народам. Так, яшчэ І. І. Насовіч адзначыў наступнае: «Можна дакладна сказаць, што яны [прыказкі] складаюць для простага народа маральна-практычную філасофію. Беларусы ўсе факты, усе выпадкі
чалавечага жыцця, усе ўчынкі, як добрыя, так і благія, і ўсялякае нават меркаванне пра што-небудзь падводзяць пад мерку прыказак сваіх.
Старыя людзі прыказкамі даводзяць моладзі страх Гасподні, надзею на
Бога і правілы сумленнасці і дабрадзейнасці; навучаюць хатніх пава-
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жаць старэйшых, быць асцярожнымі ў словах і болей памоўчваць, быць
ашчаднымі, ахайнымі, працавітымі і цярплівымі да блізкіх. Прыказкі
выганяюць забабоны і слабасці, выпраўляюць недахопы» [9].
Згодна з народнай афарыстыкай, роля песні ў жыцці і дзейнасці чалавека ацэньваецца перадусім вельмі станоўча. Песня – гэта, бясспрэчна,
крыніца пазітыўных эмоцый, радасці, весялосці, святочнага настрою:
З добраю песняй жыць весялей; Калі не спявалі, то і не весяліліся; З
песняй дружыць – не тужыць; Раз не было песень, то не было і вяселля. Яна суправаджае чалавека ў працы і спрыяе яго справе: Дзе праца,
там і песня; Дай мазі ў кола, а працы – песні вясёлай; З песняй і работа спорыцца; Без песні хоць трэсні, а з песняй і хада шпарчэй. Песня
ўспрымаецца прыкметай жыватворнай, жыццядайнай сілы і атрыбутам
маладосці, а нежаданне або немагчымасць заспяваць, адпаведна, ужо
суадносіцца ў народнай свядомасці са старасцю, стратай чалавекам
жыццёвай энергіі і яснасці розуму: Жысць спявае, а не гады спяваюць;
Гады ўпяклі, дык і песні ўцяклі; Была песельніца, ды збылася; Быў пяюн,
ды забіў пятун; Сколькі іх, песень, умеў, ды ўжо прыдурнеў.
У сувязі з пералічанымі станоўчымі функцыянальнымі характарыстыкамі песні яна ацэньваецца як вялікая вартасць чалавека: Добра
пяеш, хадзі ў хату; Хоць салавей маленькі, але яго песні ўдаленькі. А
таму праз яе даецца досыць трапная характарыстыка чалавеку: Якая
птушка, такая і песня; Які салавей, такая і песня; У дурнога салаўя і
песня дурная; У кожнага салаўя свая песня; Пустой птушкі пустыя і
песні; Хто каб салоўку паслухаць, а хто і дзеркачовай песні рады; Якая
песня – такая заплата.
У сувязі з высокім статусам песні ў народнай свядомасці, беларусы
сур’ёзна і ашчадна ставяцца да феномена песні. Яны прызнаюць, што
стварэнне песні патрабуе таленту і пэўных намаганняў: Скора песня
спяваецца, ды не скора складаецца. Добрая песня – справа калектыўная:
Гаварыць трэба паасобку, а спяваць разам. Песня патрабуе цэласнасці і
завершанасці, яна павінна быць змястоўная, але не доўгая: З песні слова
не выкінеш; З мора вады не выліць, а з песні слова не выкінуць; Песня без
канца, як кабыла без хваста; Песні канец і водачкі карэц. Адзначаецца
багацце і разнастайнасць беларускіх песень: Як чалавек, то новая песня; Што весь, то іншая песнь; Слёз не пераплачаш, песень не перапяеш.
Спявалі на Беларусі ўсе, незалежна ад здольнасцей да спеваў і таленту, таму ўзнікалі і такія парэміі: І няўмелька пяець, калі голасу стаець;
Як падцягне басам, як сабака часам; Як умею, так і пяю; Як з такой
песняй, дык лепш без яе. Аднак спяваць, як і весяліцца, можна было не
заўсёды, а таму народная афарыстыка асуджае тых, хто спявае не ў час
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або не да месца: Не спявай, бо будзеш плакаць; Не ўсё пець, што ўмець;
Песні пелі, на пятніцу не глядзелі. Апошні выраз, напрыклад, засведчыў
народныя ўяўленні беларусаў пра адзін з дзён тыдня – пятніцу, калі не
дазвалялася спяваць і весяліцца, а таксама спраўляць вяселле. Справа
ў тым, што пятнiца з часоў язычнiцтва лiчылася нерабочым днём. Гэта
традыцыя захоўвалася на Беларусi доўгi час. Яшчэ ў канцы XIX стагоддзя ў пятнiцу нельга было шыць, купаць дзяцей, мыць бялiзну; калi ў
Велiкарусi засталiся ў народнай памяцi i ў пашане толькi тры пятнiцы, у
Беларусі небяспечныя i страшныя ўсе пяцьдзесят дзве. «Хто ў пятнiцу
спявае, той у нядзелю адплача – народная прымета i перасцярога, занатаваная М. Федароўскiм» [7, с. 399]. У сувязі з гэтым цікава прыгадаць
і беларускі фразеалагічны выраз хоць у пятнiцу, які абазначае ‘ў любы
момант, у самы блiзкi час’, ужываецца пры словах замуж, жанiць.
Першапачатковы сэнс выразу – ‘хоць у той дзень, калi не дазвалялася
спраўляць вяселле’ [7, с. 399]. Спяваць у некаторых рэгіёнах Беларусі
не дазвалялася яшчэ і ў першай палове дня, казалі: «Хто зранку спявае,
той увечары адплача».
Такім чынам, у большасці выпадкаў, відавочна, песня ўспрымалася
станоўча, ёй надавалася значная роля ў народным жыцці, ставіліся да
стварэння і выканання песняў з асаблівай увагай і асцярожнасцю. Аднак назіраецца ў прыказкава-прымаўкавай спадчыне часам і скептычнае, і нават пагардлівае стаўленне да спеваў. У такім выпадку песні суадносяцца ў народнай свядомасці з чымсьці зменлівым, нетрывалым,
не вартым увагі: Песні як вецер у полі: вецер падуў – і песні прайшлі.
Успрымаюцца як штосьці легкадумнае і несур’ёзнае: Што тэя песні?
Вясною і ўдод напяець. Звязана гэта, мяркуецца, з тым, што жыццё беларускага селяніна было дужа цяжкім і складаным, дарослыя вымушаны
былі працаваць ад зары да зары і дбаць найперш пра «хлеб надзённы»,
бо «песняй не пражывеш»: Салавей песнямі не сыт; Салаўя песнямі не
накорміш; Салаўёвымі песнямі не будзеш сыт; Салаўі пяюць, да хлеба
не даюць; Патуль пеў, як еў; Нашча песня не пяецца.
Зразумела, што лексема «песня» не заўсёды выступае ў парэміялогіі
ў сваім асноўным, намінатыўным значэнні (у тым ліку і ў прыведзеных
ужо намі вышэй у якасці ілюстрацыйнага матэрыялу ўстойлівых моўных
выразах), як і самі прыказкі вельмі часта, акрамя свайго асноўнага,
«прататыпічнага» зместу, маюць іншасказальны, метафарызафаны сэнс.
Падчас «песня» становіцца метафарай маўленчай дзейнасці чалавека
ўвогуле, яго жыцця, дзеяння, справы, чагосьці даўно вядомага і інш.,
напрыклад: Салавей пяе, ды хлеба не дае; З дрэнным голасам у чужую
песню не лезь; Старая гэта песня; Старая песня на новы лад. Тое ж

100

Слова ў кантэксце часу

Медыялінгвістыка: дынамічныя працэсы ў мове і стылю сучасных СМІ

101

назіраем і ў фразеалагізмах, напрыклад: доўгая песня (разм.) – тое, што
патрабуе працяглага часу, што не скора можа быць зроблена, расказана і
пад. Старая песня – што-небудзь даўно вядомае. Песня спета (разм.) –
канец чыйго-небудзь жыцця, шчасця, поспехаў і пад. [14, с. 475]. Песняй,
акрамя вершаванага і музычнага твора для выканання голасам, называюць яшчэ і спевы птушак [14, с. 475], аднак парэміі, якія ўтрымліваюць
названы вобраз, маюць яскравую алюзію на свет людзей, таму таксама
былі разгледжаны ў нашым даследаванні.
Такім чынам, вобраз песні ў беларускай парэміялогіі амбівалентны.
З аднаго боку, песня ўспрымаецца станоўча, бо з’яўляецца крыніцай
пазітыўных эмоцый, радасці, весялосці і святочнага настрою, а таксама неад’емнай і спрыяльнай часткай працоўнага працэсу, дапамагаючы
справе спорыцца; песня – прымета жыватворнай, жыццядайнай сілы
і энергіі, атрыбут маладосці і вялікая вартасць чалавека, з дапамогай
песні можна даць трапную характарыстыку асобе. Стварэнне песні патрабуе таленту і пэўных намаганняў, яна павінна быць цэласная і завершаная, змястоўная, але не доўгая. Добрая песня – калектыўная, спетая
ў час і да месца. З іншага ж боку, у народнай афарыстыцы назіраецца
скептычнае ці нават пагардлівае стаўленне да песні, і яна ў такім выпадку ўвасабляе штосьці зменлівае, нетрывалае, легкадумнае, несур’ёзнае,
не вартае ўвагі і проціпастаўляецца працы, бо не забяспечвае матэрыяльнага дабрабыту сям’і. У пэўным парэміялагічным кантэксце песня
становіцца метафарай маўленчай дзейнасці чалавека ўвогуле, жыцця,
дзеяння, справы, чагосьці даўно вядомага.
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Ксения Стэнпень
Вроцлавский университет (Польша)

ÔÐÀÇÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ
Â ÐÓÑÑÊÎßÇÛ×ÍÛÕ ÏÅ×ÀÒÍÛÕ ÑÌÈ
Благодаря совершенствованию информационно-коммуникационных
технологий появилось большое количество текстов в средствах массовой коммуникации. Вследствие того, что СМИ стали играть одну из
ключевых ролей в использовании речи, огромное внимание лингвистов
привлекает проблематика функционирования языка в сфере массовой
информации. Говоря о языке СМИ, имеем в виду:
– все тексты, создаваемые СМИ и функционирующие в их обращении;
– устойчивую языковую систему с характерными лингвостилистическими особенностями и признаками;
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– особую знаковую систему, характеризующуюся определенным соотношением вербальных и аудиовизуальных элементов.
Язык СМИ характеризуется целостностью и единством, что связано
с наличием заданных форм и устойчивой тематической структуры, необходимых в сфере коммуникации; а благодаря способности к передаче
универсальности тематики, подвижности текста и его открытости, языку СМИ свойственна функционально-стилевая разнородность.
Существует несколько мнений, связанных с проблемой определения места газетного языка среди других его функциональных видов.
Некоторые скептически относятся к определению газетного языка как
целостного явления в языке СМИ. Другие же отстаивают мнение о формировании нового функционального стиля, именуемого стилем массовой коммуникации как особого типа функционально-стилевых единств.
Особенностью языка печатных СМИ является взаимодействие вербальных и графических компонентов. Синкретическим языком прессы
можем назвать совокупность таких элементов, как тип и размер шрифта,
наличие иллюстраций, способ расположения текста и иллюстраций на
полосе, качество бумаги, введение цветовой гаммы, соединяющихся со
словесным рядом с целью образования единого целого [5, с. 17–31].
В условиях конкуренции и борьбы за читателя газеты ставят перед
собой задачу: сделать материал как можно более привлекательным за
счет ярких, броских, остроумных выражений, используемых не только в тексте, но и в заголовках газет. На газетные заглавия возлагается
функция ясного и лаконичного выражения содержания статьи. На сегодняшний день процесс развития языка газет принято называть его
демократизацией. Формируется новый стиль выражения, связанный со
свободой мышления и выбором языковых средств, а также уходом от
стереотипов. Такую возможность дает использование в публицистическом тексте фразеологических оборотов. Как языковой прием фразеологизмы употребляются в тексте с целью усиления экспрессивной окраски
и выразительности. Благодаря устойчивым выражениям авторам удается оживить текст, а также внести в него шутливые, даже иронические
оттенки: дело не в новой метле, а в том, как она метет.
По мнению многих лингвистов, основоположником норм словоупотребления в последние годы стал именно публицистический стиль
как наиболее близкий к разговорной речи. А одним из самых активных языковых процессов, происходящих на страницах современных
газетных изданий, является трансформация фразеологических единиц.
Трансформация – это «любое отклонение от общепринятой нормы, за-
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крепленной в лингвистической литературе, а также импровизированное
изменение в экспрессивно-стилистических целях» [4, с. 7]. Необходимость преобразования фразеологизмов вызвана стремлением убедить и
воздействовать на читателя в условиях социально-исторического развития. Подобные изменения приводят к появлению и закреплению в речи
трансформированных фразеологических единиц, отражающих, в свою
очередь, актуальные процессы и явления.
В силу того, что проблема преобразований фразеологизмов пока еще
не нашла единой терминологической системы, можем встретиться с различными определениями данного явления: актуализация фразеологических единиц, индивидуально-авторское преобразование, деформация,
речевой окказионализм, деформационная модификация, авторская инновация, фразеологический дериват, трансформация, окказиональный
фразеологический речевой вариант, модернизация, омоложение фразеологизма, разрушение фразеологических сцеплений, деформация идиом,
фразеологический неологизм, переработка фразеологизмов, модификация, обновление, разложение и др. [12, с. 75]. В статье будем придерживаться определения трансформации, как наиболее часто, на наш
взгляд, используемого в трудах последних лет, посвященных нарушениям фразеологической нормы. Говоря о фразеологических трансформациях, также имеем в виду окказиональные изменения в форме и/или
значении фразеологического оборота, сохраняющие его единство, т.е.
позволяющие ему оставаться узнаваемым [6, с. 123]. Трансформированные фразеологизмы обладают наибольшей насыщенностью образной
мотивированности, что сказывается на проявлении их идиоматичности
и устойчивости только в определенном контексте, являющемся, в свою
очередь, указательным минимумом для этих оборотов. Вышеописанный
контекст вместе с формирующимися образными конструкциями является выражением индивидуального творчества [9, с. 135–155].
Причиной любой фразеологической трансформации оказывается
конкретизация значения выражения, стремление соединить семантику,
стилевую и эмоциональную окраску с непривычными условиями контекста. Активный поиск экспрессии способствует использованию различных видов трансформации, благодаря чему расширяются возможности употребления фразеологизмов. Для публицистического жанра
характерно использование следующих видов трансформации:
– семантическая (фразеологический каламбур): двойная актуализация, дефразеологизация;
– лексическая: замена;
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– синтаксическая: редукция (эллипсис, импликация), вклинивание
компонентов (экспликация, амплификация, пролонгация, расширение
компонентного состава), изменение коммуникативного типа высказывания, контаминация, парономазия;
– грамматическая: изменение формы числа и падежа имен и глаголов, изменение степени сравнения прилагательных, варьирование морфем.
1. При семантической трансформации, называемой иначе фразеологическим каламбуром, происходит наполнение фразеологизма новым
содержанием при особых контекстуальных условиях и сохранение его
лексико-грамматической целостности, благодаря чему общее фразеологическое значение приобретает дополнительные оттенки [1, с. 132]:
– в метро настойчиво «цветут и пахнут» рассадники всяческих инфекций – бомжи. Посол Ирака в Минске собирает чемоданы. Он уже
упаковал 30 тысяч долларов. В данном случае наблюдаем параллельное
употребление буквального и фигурального значений, т.е. одно и то же
словосочетание воспринимаем и как семантически цельное, устойчивое, неразложимое, и как свободное, семантически раскладывающееся.
Все течет, а текучки нет [15, с. 5]. Такое преобразование называем
двойной актуализацией.
– при дефразеологизации фразеологизм обогащается новыми оттенками смысла. А вы навострили лыжи? – в заголовке о подготовке к
зимнему сезону. Достоевскому утерли нос – об уборке достопримечательных мест.
2. Лексическая трансформация представлена манипуляцией с одним или несколькими компонентами фразеологизма: происходит замена компонентов устойчивого выражения, получившая широкое распространение в печатных СМИ. Сами не едят, а нам посылают – про
утилизированные продукты западных стран. Шлагбаум и ныне там – о
платных стоянках в аэропортах. С мышью по жизни – название рубрики
обзора интернет-сайтов [10, с.352-354]. Надежду возрождают последней [13, с. 1]. Главную скрипку во время мозгового штурма играли эксперыт [14, с. 6].
3. При синтаксической трансформации происходят изменения в компонентном составе фразеологизмов:
– чаще всего редукция фразеологизма связана с его переосмыслением. Не родись красивой – о полезных советах. Любовь зла... Дым без
огня [10, с. 353]. Лавры Подмосковья ее не привлекают [14, с. 3];
– Виталия Кличко заткнули за чемпионский пояс. В РАО ЕЭС заткнут информационные дыры – в обоих примерах расширение состава
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произошло путем добавления уточняющих слов [10, с. 353]. Не стоит
ждать у моря погоды [14, с. 11];
– изменение коммуникативного типа фразеологизма осуществляется при его переходе из положительной формы в отрицательную и наоборот, а также возможны преобразования в вопросительную форму: в
тесноте и в обиде, красна изба и углами, куда падает яблоко от яблони? Как развязать язык?
– под контаминацией понимаем соединение в новое выражение частей разных, но близких по своему значению. Ярким примером этого
приема являются достаточно частые речевые ошибки: это играло решающее значение (играть роль и иметь значение). Можем дополнительно
выделить два вида контаминации: 1) л и н е й н о е с о е д и н е н и е , где
фразеологизмы следуют друг за другом: Они битый час переливали из
пустого в порожнее; 2) с к р е щ и в а н и е , характеризующееся наличием у фразеологизмов общего элемента: Стреляного воробья на мякине
не проведешь; Пробный камень за пазухой. К особому случаю контаминации отнесем часто встречающиеся в современной прессе примеры
парономазии – «стилистического приема усиления выразительности за
счет сближения паронимов в общем контексте» [8, с. 296]. Легкие на
помине – о китайской пневмонии, Ввоз и ныне там – о либеральном
кодексе [10, с. 354]. Медведев спешит довести дело до кольца [13, с. 3].
Выносит спор на публику [14, с. 11].
4. Грамматическая трансформация происходит на уровне формы, что
влияет на смысловой уровень фразеологической единицы:
– первые лица – первое лицо
– сильные – самые сильные мира сего
– отойти в сторонку – Государство отошло в сторонку [2, с. 314–
316]; зритель уже держится за бока [14, с. 10].
Эстетическое значение трансформированного фразеологизма зависит, бесспорно, от умения автора ввести его в текст и таким образом
уйти от речевых штампов. Поэтому следует заметить, что стилеобразующим центром публицистического текста становятся языковые навыки
личности журналиста как нового типа автора, свободно и иногда радикально мыслящего.
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Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт

ÁÅËÀÐÓÑÊ²ß ²ÍÊÀÐÏÀÐÀÂÀÍÛß ÑËÎ¡Í²Ê²
ÏÅÐØÀÉ ÏÀËÎÂÛ ÕÕ ÑÒÀÃÎÄÄÇß
На працягу некалькіх апошніх дзесяцігоддзяў беларуская лексікаграфія сфарміравалася як самастойная галіна лінгвістычных даследаванняў са сваім прадметам вывучэння і шэрагам сур’ёзных мета-
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далагічных праблем. Належнага тэарэтычнага вырашэння чакаюць
шматлікія пытанні, звязаныя са спосабамі ўкладання лексікаграфічных
прац, іх зместам і структурай, а таксама тыпалогіяй. Неадкладнага навуковага асэнсавання патрабуе і сам працэс лексікаграфічнага прадстаўлення ўсёй сістэмы беларускай мовы і асобных яе адзінак на працягу ўсяго перыяду існавання мовы. Да нашага часу своеасаблівай
філалагічнай лакунай застаюцца так званыя інкарпараваныя слоўнікі,
якія пакуль што амаль не траплялі ў сферу інтарэсаў прафесійных лексікографаў і гісторыкаў мовы.
Пад тэрмінам «інкарпараваны слоўнік» (інкарпараваць ‘злучаць, далучаць, уключаць’) мы разумеем цэльную ў кампазіцыйных адносінах
лексікаграфічную працу, якая знаходзіцца ў камплементарных адносінах
да іншых структурных элементаў больш аб’ёмнага выдання і прысвечана сістэматызаванаму апісанню фрагмента пэўнага ўзроўню мовы.
Як вядома, лексікаграфічная практыка ў першай палове ХХ ст.
развівалася даволі нестабільна. Гісторыя стварэння беларускіх інкарпараваных лексікаграфічных выданняў пачынаецца са «Слоўніка»
У.У. Дабравольскага, які быў выдадзены ў 1903 годзе ў складзе «Смоленского этнографического сборника» [11]. На 24 старонках гэтага
слоўніка моўныя адзінкі размешчаны ў строга алфавітным парадку. Як
адзначае сам аўтар, у слоўнік «этот список составлялся... по мере печатания текста. Сюда внесены менее обычные по форме и по значению
слова, причем значение пояснено главным образом применительно к
данному месту». Іншыя інкарпараваныя слоўнікі гэтага храналагічнага
перыяду, прадстаўленыя спісамі запазычанняў з літоўскай і латышскай
моў, падрыхтаваны Я. Карскім. Яны былі надрукаваны ім на старонках «Русского филологического вестника» [14, 15]. Шэраг лексічных
адзінак, занатаваных Карскім, трывала ўвайшлі ў слоўнікавы склад
новай беларускай літаратурнай мовы і выкарыстоўваюцца на працягу
ўсяго часу яе існавання.
К о ў ш ъ ковшъ изъ лит. káušas, каковое слово, по свидетельству
Микколы (120), от литовцевъ проникло къ финнамъ и германцамъ.
Неспрыяльныя грамадска-палітычныя ўмовы для развіцця нацыянальнай мовы ў пачатку ХХ ст. прывялі да некаторага замаруджвання
публікацыі беларускіх інкарпараваных слоўнікаў. За перыяд з 1904 па
1921 гг. быў надрукаваны толькі адзін слоўнік, які ўваходзіў у тэкставы
корпус працы І. Сербава «Белоруссы – сакуны» (1915 г.) і фармальна
складаўся з дзвюх частак: «Удареніе» і «Суффиксы словъ» [29].
Уздым слоўнікавай працы назіраецца ў 20-я гады XX ст., калі беларуская мова атрымала статус адной з дзяржаўных моў ССРБ. На праця-
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гу гэтага дзесяцігоддзя з’явілася каля 40 разнастайных інкарпараваных
слоўнікаў, якія ўключалі беларускі матэрыял. Так, у 1922 г. у якасці
дапаўнення да падручніка па арыфметыцы А. Круталевіча быў
апублікаваны яго «Слоўнік тэрмінаў», які складаўся з 372 рэестравых
адзінак. Перавага ў ім аддаецца назоўнікам, але ў асобных выпадках
сустракаюцца нешматлікія прыметнікі, якія падаюцца аўтаномна або
ў спалучэнні з назоўнікамі, утвараючы ўстойлівыя тэрміналагічныя
канструкцыі [17].
Значны ўклад у беларускую культуру 1920-х гг. унёс часопіс
«Крывіч». Для лінгвістыкі надзвычай важнымі з’яўляюцца нумары 1923–1924 гг., у якіх быў змешчаны «Матэрыял для беларускага
зельніка» – сістэматызаваны спіс раслін, назвы якіх збіраліся на Лепельшчыне, Дзісеншчыне і Пружаншчыне [20].
Акрамя таго, у «Крывічы» друкаваліся інкарпараваныя слоўнікі
Вацлава Ластоўскага (пад рознымі псеўданімамі). Напрыклад, у № 5
часопіса за подпісам «ВЛАСТ» былі змешчаны «Беларускія аднасловы» [6, с. 29]. Аўтар тлумачыць паняцце «аднаслоў» грэчаскім словам
«сінонім», ён адзначае: «Беларуская мова валодае многімі сынонімамі, і
праца над сабіраньнем і тлумачэньнем іх дае вельмі ўдзячнае поле кожнаму беларусу – інтэлігенту, які хоча ўлажыць сваю цэгліну ў будынак
беларускага адраджэння» [6, с. 29].
У № 6 за 1923 год у часопісе «Крывіч» быў апублікаваны «Крыўска –
Беларускі Іменнік». У гэтым інкарпараваным слоўніку 130 мужчынскіх
і 89 жаночых імёнаў, да якіх аўтар прыводзіць магчымыя функцыянальныя варыянты [7]. На старонках гэтага ж нумара знаходзяць адлюстраванне 12 пар сінонімаў, падпісаных псеўданімам «В–т». Да кожнай рэестравай адзінкі падаецца разгорнутая функцыянальна-этымалагічная
характарыстыка [5].
У колькасных адносінах найбольш плённымі для развіцця айчыннай
лексікаграфіі стала сярэдзіна 1920-х гг. Так, у 1924 г. у кнізе «Батаніка»
В.Заленскі змясціў «Слоўнік назоваў», дзе занатаваў асноўныя назвы
раслін на беларускай, лацінскай і рускай мовах [13].
Звыш 200 найбольш пашыраных назваў птушак, якія выкарыстоўваліся ў беларускіх мясцовых гаворках, налічвае «Наменклятура беларускіх птушак» В–ста [9].
У сярэдзіне 1920-х гадоў пад загалоўкам «Напоўпрыслаўкі, напоўпрыказкі» М.Нікіфароўскім быў надрукаваны адзіны ў першай палове
ХХ ст. збор парэміялагічных адзінак [22].
Асновай слоўніка М.Чарнецкага «Хата, хатні і гаспадарскі рыштунак» (1924 г.) паслужылі мясцовыя назвы гаспадарчых прылад і прад-
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метаў, якія шырока выкарыстоўваліся ў Лідскім, Гродзенскім паветах і
сумежных абласцях [37].
У адрозненні ад слоўніка М. Чарнецкага, у лексікаграфічнай працы
«Тлумачэнне слоў» У. Дубоўкі даецца кароткае тлумачэнне некаторых
лексем, якія могуць быць незразумелымі ў тым ці іншым рэгіёне нашай
краіны [12].
У «Матэр’ялах да крыўскага слоўніка» падаюцца 83 адметныя лексічныя адзінкі, якія выкарыстоўваюцца ў народных гаворках, разнастайных пісьмовых помніках, а таксама былі створаны самім аўтарам – В.Л.
(Вацлавам Ластоўскім):
Г а ў ч ы ц ь, брахаць; гавораць па ўсей Вітабшчыне і Магілеўшчыне
(гл. Романовъ. «Белоруск. Сб.» IX, бал. 215).
Н а с к о р ч ы в а, пасьпешна, рас. «ускорительно».
Н а п е р а л а й (ісьці, ехаць), наўпрост, пракладаючы сабе дарогу
на які відомы далёкі пункт (ва ўсім Дзісен. пав.).[21].
Важнай крыніцай вывучэння складанага працэсу эвалюцыі беларускай мовы, як вядома, з’яўляюцца граматы і акты, напісаныя на
беларускіх землях у ХІІІ–ХVIII стст.: «ужо найдаўнейшыя акты не
маглі выразіць надзей а жывога жыцьця слоўнікам богаслужэбных ц.славянскіх кніг і ўносілі ў свой тэкст тэхнічныя і другія словы з крыўскай
мовы, перарабляючы іх у пісоўні на ц.-славянскі лад» [4, с. 91]. «Слоўнік
старакрыўскай актавай мовы», створаны на аснове аналізу дакументаў
Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага Ю. Верашчакам (В. Ластоўскім),
быў апублікаваны ў № 10 часопіса «Крывіч» за 1925 год [4].
Дастаткова арыгінальнай у структурна-зместавых адносінах з’яўляецца лексікаграфічная праца прафесара П. Салаўёва «Спіс птушак,
якіх я назіраў у ваколіцах Горак» [28]. У ёй прадстаўлены адметны нацыянальны матэрыял, прысвечаны апісанню адзінак т.зв. «авіяфаўны»
Беларусі.
Сярэдзіна 1920-х гг. характарызуецца актывізацыяй увагі беларускага грамадства да праблем нацыянальнай культуры. Афіцыйны пачатак планаваму ажыццяўленню беларусізацыі ў краіне паклала пастанова «Аб практычных мерапрыемствах па правядзенні нацыянальнай
палітыкі», прынятая на другой сесіі Цэнтральнага выканаўчага камітэта
БССР 15 ліпеня 1924 г. Як вядома, праграма беларусізацыі ўключала
«арганізацыю навучальных устаноў на роднай мове, развіццё нацыянальнай літаратуры, выданне беларускіх кніг, навукова-даследчую працу
па ўсебаковым вывучэнні Беларусі, перавод партыйнага, дзяржаўнага,
прафсаюзнага, кааператыўнага апарату і часцей Чырвонай Арміі на
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тэрыторыі рэспублікі на беларускую мову і інш.». У выніку ў БССР былі
створаны шматлікія краязнаўчыя таварыствы, якія займаліся збіраннем
рэгіянальнай фальклорна-этнаграфічнай, гістарычнай, археалагічнай і
інш. інфармацыі. Вынікам іх дзейнасці, а таксама працы асобных незалежных даследчыкаў стала назапашванне і лексікаграфічная сістэматызацыя значнай колькасці спецыяльных адзінак беларускай мовы. У
прыватнасці, былі апублікаваны «Спіс раслін, сабраных у Слуцкай акрузе» У. Уладзімірава [34] і «Словарь» П. Растаргуева [29], які ўключае
лексіку паўночных паветаў Чарнігаўскай губерні.
У 1927 і 1929 гг. І.Пратасевіч змясціў у сваёй працы «Рабочая кніга
па беларускай мове» невялікі «Слоўнічак для даведак адносна правапісу
і вымаўлення» [24, 25]. Асаблівасці марфалогіі і сінтаксісу беларускай
мовы адлюстроўвае інкарпараваны слоўнік М. Ушакова «Описание говора местечка Мглина», аўтар якога абгрунтоўвае беларускую аснову
названай мясцовай гаворкі [35].
У інкарпараваных слоўніках першай паловы ХХ ст. значная ўвага
надавалася беларускай дыялектнай лексіцы. Так, у працы П. Растаргуева (1928 г.) пад назвай «Да характарыстыкі беларускіх гаворак», якая
ўтрымлівала 10 невялікіх слоўнічкаў, давалася тлумачэнне асобных дыялектных слоў [26].
Інкарпараваны слоўнік В. Вольскага «Пра словы нямецкага паходжання ў беларускай мове» ўключае ў сябе лексемы з нямецкімі каранямі,
якія ўжываюцца ў беларускай мове. Аўтар адзначае, што «сьпіс трэба
разглядаць як сыры матар’ял для далейшых філёлёгічных досьледаў…
Магчыма, што пэўны лік паказаных ніжэй слоў, агульных з нямецкай
мовай, запазычаны беларусамі не непасрэдна у немцаў, а праз польскую,
ці яўрэйскую мовы, але ўсё ж такі асобныя словы сьведчаць аб тым,
што яны былі ў свой час успрыняты ў беларускую мову непасрэдна з
нямецкай. Для большай зразумеласьці, побач з беларускімі і нямецкімі
словамі ў сьпісе дадаецца і тлумачэньне іх сэнсу па расейску» [8, с. 97]:
шыльда
шынка
шынок
атар

вывеска
окорок
кабак
эфир

Schild
Schinken
Schenke
Ether

щит
окорок
кабак
эфир

Важнае месца ў сістэме беларускіх лексікаграфічных выданняў першай паловы ХХ ст. займаюць т.зв. «краёвыя слоўнікі», якія актыўна
ствараліся ў 1920-я гг. па многіх рэгіёнах Беларусі. Адной з найбольш
актуальных задач, якія паўсталі перад айчынным мовазнаўствам у акрэслены перыяд, стала стварэнне тлумачальнага нарматыўнага слоўніка
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жывой беларускай мовы. Укладанню такога сур’ёзнага агульнанацыянальнага выдання павінен быў папярэднічаць збор рэгіянальнага
лексічнага матэрыялу, які даручаўся акруговым краязнаўчым таварыствам. У выніку ў часопісе «Наш край» М. Шатэрнік апублікаваў «Краёвы слоўнік Чэрвеншчыны» [38]. Як адзначае аўтар, гэтым выданнем
«зусім не запоўнены ўсе пропускі ў слоўніку – яны прыведзены толькі з
найбольш распаўсюджаных слоў на Чэрвеншчыне» [38, с. 87].
У 1930-я гады колькасць лексікаграфічных прац некалькі знізілася,
што было выклікана зменамі сацыяльна-палітычнага характару ў
жыцці грамадства. Так, былі ўкладзены і апублікаваны ў часопісе «Родная мова» «Слоўнік» М. Піліпёнка [23], слоўнікі П. Вайцюлевіча [3] і
Я. Станкевіча (складаецца з дзвюх частак: у першай змешчаны словы
беларускай дыялектнай мовы, а ў другой – наватворы) [31], а таксама
шэраг іншых лексікаграфічных прац [1, 18, 19]. Акрамя таго, у «Рабочай
кнізе па беларускай мове» быў надрукаваны беларуска-ідыш слоўнік
Х. Сцепановіча [33]:

Першым пасля Я. Карскага да сістэматызацыі балтызмаў у беларускай мове звярнуўся А. Станкевіч. У часопісе «Калоссе» за 1938–1939 гг.
ён апублікаваў слоўнік «З літуанізмаў у беларускай мове» [30], якім
планаваў «крыху папоўніць нястачу ў беларускім мовазнаўстве, падаючы цэлы рад літуанізмаў, якія знайшлі сябе ўжо ў даволі шырокіх гушчах
беларускага народу права грамадзянства. Праўда, многіх літуанізмаў
ужо не заменім словамі беларускімі, але што можна, тое трэба замяніць»
[30, с. 173].
У перыяд з 1940 да 1950 г. былі выдадзены толькі асобныя лексікаграфічныя працы (пераважна па-за межамі БССР), што, відавочна, было
звязана з прычынамі палітычнага і ваеннага характару [2, 10, 32, 36].
Так, «Страявы вайсковы статут» 1943 г. налічваў 16 азначэнняў, у якіх
давалася падрабязнае апісанне ваенных тэрмінаў [32]; імёны язычніцкіх
бостваў змяшчаліся ў «Слоўнічку міталёгіі крывіцкіх багоў» С. Хмары
[38], а «Прычынкі да беларускае рэлігійнае тэрміналёгіі» Л.Гарошка
ўключалі яшчэ і назвы свят [10].
Такім чынам, беларускія інкарпараваныя слоўнікі з’яўляюцца важнай крыніцай матэрыялу для асэнсавання агульнага працэсу развіцця
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беларускай лексікаграфіі і выпрацоўкі нормаў нацыянальнай мовы ў
першай палове ХХ ст. Іх поўная і падрабязная каталагізацыя дазволіць
істотна ўзбагаціць існуючы аб’ём ведаў па станаўленні метадалогіі
лексікаграфічнай дзейнасці ў Беларусі ў цэлым і наблізіцца да стварэння
поўнай гісторыі беларускай лексікаграфіі.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß ÃËÀÃÎËÎÂ
ÂÒÎÐÈ×ÍÎÉ ÍÎÌÈÍÀÖÈÈ ÌÅÍÒÀËÜÍÎÉ ÑÔÅÐÛ
Â ßÇÛÊÅ ÏÓÁËÈÖÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÒÅÊÑÒÎÂ
На рубеже XX–XXI веков лексика как самый подвижный пласт языка претерпевает значительные изменения, обусловленные социальноэкономическими, общественно-политическими и научно-техническими
процессами, происходящими в современном мире. Подобные перемены
порождают потребность в соответствующем языковом выражении: появляются новые слова, увеличивается число значений (оттенков значений), расширяя и видоизменяя их в уже существующих словах. В свое
время еще акад. В.В. Виноградов отмечал: «Язык обогащается вместе с
развитием идей, и одна и та же внешняя оболочка слова обрастает побегами новых значений и смыслов» [1, с. 18]. Одним из наиболее распространенных источников пополнения языкового номинативного инвентаря в лингвистической науке является вторичная номинация. По словам
В.Д. Стариченка, «вторичные номинации выполняют не вспомогательную, дополнительную, а особую роль в процессе языковой концептуа-
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лизации и категоризации действительности. Она является результатом
одного из фундаментальных языковых процессов, который реализуется
в тенденции к экономии языковых средств» [2, с. 163].
Среди главных особенностей публицистического стиля можно назвать стремление к экономии языковых средств, к сжатости, к более точной и лаконичной передаче мысли, что обусловлено ограниченностью
пространства публикации. В такой ситуации журналист ставит своей
целью использовать лексические единицы повышенной информативной
насыщенности, среди которых важную роль играют вторичные номинации, чья семантическая структура включает в себя такие компоненты,
как образность, экспрессивность, оценочность и эмоциональность. С
помощью таких средств адресант норовит привлечь внимание читательской аудитории к своему материалу.
Вторичные номинации рассматриваются как лексико-семантические
варианты и оттенки значений, образованные в результате переосмысления основного или одного из основных значений глагола. При этом
в качестве имени для нового обозначения формально используется уже
существующая единица. В отличие от первообразных наименований,
все вторичные наименования формируются на базе значения того слова,
чье имя используется в новой для него функции называния.
Независимо от сферы функционирования, причин возникновения и
языкового оформления вторичных наименований исследователи выделяют метафору и метонимию в качестве основных способов производства вторичных единиц. Как известно, в основе всех видов вторичной
номинации лежит ассоциативный характер человеческого мышления. В
актах вторичной номинации устанавливаются ассоциации по сходству
или по смежности между некоторыми свойствами референтов, отображенными в уже существующем значении имени, и свойствами нового
обозначаемого объекта, называемого путем переосмысления этого значения. Наиболее продуктивным и универсальным способом образования вторичных глагольных единиц со значением ментальности является метафорический перенос. Cемантическая общность таких глаголов
основана не только на наличии общих семантических компонентов, но
и на ассоциациях, вытекающих из представлений о самих процессах,
действиях и состояниях. В лингвистической литературе отмечается, что
«ментальная сфера относится к тем денотатам, которые в силу своей
абстрактности получают в языке преобладающее метафорическое выражение» [3, с. 5].
Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы показать семантические особенности функционирования глаголов вторичной номина-
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ции ментальной сферы в языке публицистических текстов. Материалом
для исследования послужили русскоязычные газеты – «Комсомольская
правда в Беларуси» и «СБ. – Беларусь сегодня» за 2012 – нач. 2014 гг.
Общее количество проанализированных примеров составило более ста
предложений, в которых содержатся глаголы вторичной номинации
ментальной сферы.
Для выражения ментального значения в условиях определенного
контекста довольно часто используются глаголы проникнуть / проникать, войти / входить, добраться / добираться и др. Например: «А вот
тех, кто всю свою сознательную жизнь спасается чтением умных книг,
пытаясь понять, проникнуть в сокровенные смыслы, не всегда лежащие на поверхности, увы, все меньше и меньше» (СБ, 2013, 24 янв.). По
своему первичному значению глагол проникнуть относится к ЛСГ глаголов движения, а в приведенном предложении употребляется в переносном значении ‘вдумавшись, вникнув, понять суть чего-л., разобраться в чем-л.’ и входят в ЛСГ глаголов понимания. В результате семного
анализа нам удалось выявить в смысловой структуре данного значения
несколько дифференциальных сем. Одна из них выражается лексемой
‘вдумавшись’, с помощью которой передается условие достижения
субъектом определенной цели в процессе понимания, а другая сема
указывает на ‘результативность’ протекания ментального процесса. Это
объясняется тем, что в своем основном значении рассматриваемые глаголы называют такое движение, которое направлено на достижение пространственного предела.
Важно отметить, что одной из особенностей глаголов вторичной номинации является их способность объединяться в синонимические ряды
с собственно ментальными глаголами. Так, в рассматриваемом примере
глагол вторичной номинации проникнуть употребляется как синоним
к собственно ментальному глаголу понять. Подобное сочетание слов
способствует отражению высокой степени интенсивности мыслительного процесса, поскольку постижение субъектом нового смысла или
значения чего-либо неизвестного происходит посредством конкретных
глубоких мыслительных операций.
Интерес для анализа представляет появление на газетных полосах
стилистически окрашенного глагола расчухать, который по своему
первичному значению относится к ЛСГ глаголов сенсорного восприятия, а по вторичному – к ЛСГ глаголов понимания. Например: «Теперь
детки быстро расчухают, на каком канале им резвиться» (КП, 2012,
3 сент.). В данном предложении глагол расчухают употреблен в пере-
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носном значении «поймут что-л., разберутся в чем-л., догадаются о
чем-л.» с целью достижения особой выразительности и создания экспрессивного эффекта. Зачастую как о каждом существительном можно
сказать, что оно способно иметь при себе определение в форме прилагательного, так и практически каждый глагол имеет при себе определение
в форме наречия. Об этом свидетельствует употребление глагола расчухают в сочетании с наречием быстро, которое выступает в качестве
дополнительного ассоциативного признака, указывающего на скорость
протекания ментального процесса. А учитывая тот факт, что субъектами
описываемой ситуации являются дети, у которых система восприятия
образов и скорость сопоставления фактов, в отличие от взрослых, протекает гораздо быстрее, то использование глагола вторичной номинации
в данном контексте можно считать оправданным.
Часто встречаемыми на страницах газет являются глаголы смотреть, глядеть, видеть, в семантической структуре которых обнаруживается переносное значение ‘обращаться мыслью к кому-, чему-л., представлять’. «В завтрашний день призывает смотреть и председатель
федерации хоккея Евгений Ворсин: – Конечно, в преддверии чемпионата
мира любая победа очень важна и приятна» (СБ, 2013, 29 апр.); «Но в
будущее нашей литературы надо глядеть с оптимизмом» (СБ, 2012,
27 июня). Первичным значением данных глаголов является значение
‘воспринимать что-л. каким-л. образом (зрением, слухом, обонянием) с
помощью каких-л. внешних органов чувств’. Во вторичных же лексикосемантических вариантах в результате перегруппировки семантических
признаков отражается ментальный процесс. Подобный процесс конструирования ментальных образов во вторичных значениях обусловлен
тем, что большая часть информации, получаемой субъектом о внешнем
мире, проходит через органы зрения. Это и обусловливает использование таких лексических единиц в публицистических текстах.
В ходе анализа были выявлены также лексические единицы, которые по вторичному значению относятся к ЛСГ глаголов понимания, а по
первичному – к ЛСГ глаголов слухового восприятия и к ЛСГ глаголов
приобретения. Так, в предложениях: «Они пытаются уловить за словами главы государства не только его нынешние «ощущения страны»,
но и дальнейшие планы по ее управлению» (КП, 2013, 27 апр.). «Очень
сложно было ухватить эту ниточку здравого смысла, достучаться
до его сознания, – поделился впечатлениями Евгений Трофимов, – хотя
работа в уголовном розыске позволяет найти общий язык практически с любым человеком» (КП, 2013, 8 июля). Глаголы уловить и ухва-
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тить употреблены в переносном ментальном значении ‘суметь понять,
постичь что-л. (какую-л. мысль, смысл чего-л. и т.п.) в чьих-л. словах,
разговоре и т.п.’, под воздействием контекстных условий в смысловой
структуре данных глаголов актуализируется общая дифференциальная
сема ‘быстро’, которая указывает на скорость протекания мыслительного процесса и на отсутствие четкой логической последовательности.
В редких случаях для усиления смысла высказывания и придания
большей эмоциональности в публицистических текстах используются
сленговые единицы, представляющие разновидность вторичной номинации. Большая часть сленговых ментальных метафор возникла посредством переосмысления общеизвестных слов литературного языка: «Химия мне поначалу нравилась, и я даже в ней неплохо шарила» (КП, 2013,
11 дек.); «И сколько бы не корячился, все равно не догоняет» (КП, 2013,
14 дек.). Наличие ярких сленгизмов в языке публицистических текстов,
образуемых на основе метафоры общеупотребительного нейтрального
слова, свидетельствует о продуктивности одного из важных способов
пополнения лексического состава языка. Однако зачастую в некоторых
контекстах подобные лексические единицы приобретают сниженную
стилистическую окраску.
Следует также обратить внимание на употребление глаголов различных ЛСГ в составе разнообразных типов фразеологически связанных
сочетаний, метафорически представляющих мыслительный процесс
или состояние. «Сидя на лавочке, Григорий Васильевич перебирал в
голове страшные моменты далекой войны» (КП, 2013, 11 сент.); «Мы
считаем, что попытки ворошить прошлое в современных условиях
контрпродуктивны и способны лишь возбуждать ненужные эмоции…»
(СБ, 2012, 4 апр.); «В памяти сразу стали всплывать этапы достаточно крепкой пропагандистско-разъяснительной кампании, которую
банк страны проводил на протяжении последнего года, готовя банки
и общественность к введению новых европейских денег» (СБ, 2012, 15
сент.). Выделенные глагольные сочетания объединяет общее ментальное значение ‘восстанавливать, возобновлять в памяти что-л. забытое’.
Данный процесс памяти может конкретизироваться с помощью дифференциальных сем ‘произвольность’ / ‘непроизвольность’, последняя, в
свою очередь, указывает на то, что воспроизведение субъектом какойлибо информации возможно при определенных умственных и волевых
усилиях.
Некоторые вторичные глагольные номинации употребляются исключительно для выражения отрицательной ментальной семантики. Напри-
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мер: «Такое ощущение, что эти правители вконец ослепли» (КП, 2013,
24 мая); «Миллиардные суммы пополнения бюджета туманили его
«светлую» голову» (КП, 2012, 6 февр.). Глаголы ослепнуть и туманить
употреблены в переносном значении ‘перестать замечать, понимать совершающееся, происходящее вокруг’. При этом причинами, из-за которых субъект теряет способность что-либо понимать, могут быть различные обстоятельства социально-политического характера.
Таким образом, анализ языкового материала дает основание сделать
определенные выводы.
Во всех указанных выше примерах ментальные значения развились
как метафорические на основе прямых номинативных ЛСВ, связанных
с выражением разных процессов реальной действительности.
Проанализированные глаголы вторичной номинации в определенной степени изменяют содержательную сторону предложений, придавая
всему тексту особую живость, образность и выразительность.
Каждый глагол со вторичным значением способен замещать в определенных позициях глаголы с собственно ментальным значением, однако замена глаголов со вторичным ментальным значением этим же глаголом в своем основном значении в определенном контексте невозможна.
Употребление глаголов вторичной номинации в языке публицистических текстов способствует расширению синонимических рядов собственно ментальных глаголов в зависимости от того, какой ментальный
процесс они обозначают.
Глаголы в определенных контекстных условиях расширяют свои семантические структуры, что позволяет более точно выразить широкую
палитру категории ментальности.
Литература
1. Виноградов, В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове /
В.В. Виноградов. – Л., М.: Учпедгиз, 1947. – 784 с.
2. Старычонак, В.Д. Другасныя іменныя намінацыі (на матэрыяле
твораў беларускай літаратуры) / В.Д. Старычонак // Полымя. – М.: Літаратура і мастацтва, 2011. – № 9. – С. 163–177.
3. Барашкина, Е.А. Метафоризация как способ языковой номинации
компонентов ментальной сферы: дис. … канд. филол. наук / Е.А. Барашкина. – Самара, 2007. – 176 с.

120

Слова ў кантэксце часу

Найля Федорова
Казанский (Приволжский) федеральный университет (Россия)

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ ÎÁ ÝÊÑÏÐÅÑÑÈÂÍÎÑÒÈ ßÇÛÊÀ ÇÀÃÀÄÊÈ
(íà ïðèìåðå ðóññêèõ íàðîäíûõ çàãàäîê,
ñîäåðæàùèõ ñîþç íè… íè)
Развитие языкознания и каждый его отдельный этап определяют
аспект анализа языка. Утверждение антропоцентрической парадигмы
позволило обратиться к микрожанрам фольклора как к объектам исключительно лингвистического изыскания. В настоящее время пристальное
внимание уделяется синтагматическому и парадигматическому аспектам языка.
Так, Н.В. Иванов утверждает: «Общая категориальная основа парадигмы есть проявление функциональной общности составляющих ее
элементов. Функциональная общность составляющих экспрессивную
парадигму элементов обнаруживает себя не в синтаксическом, а в аксиологическом функциональном плане высказывания. Функционально экспрессивные элементы ориентированы на рему высказывания. … Служебные маркеры также предназначены для усиления сигнификативной
стороны значения того элемента, к которому они относятся» [4, с. 225].
Считаем, что данное утверждение справедливо, так как грамматическая
характеристика в совокупности со служебными слова, безусловно, способны придавать высказыванию экспрессивность, а также обнаруживать актуальное членение предложения.
В настоящей статье рассматриваются некоторые особенности реализации экспрессивной парадигмы в русской народной загадке. Так, анализу подвергаются загадки, содержащие в своем составе повторяющий
союз ни… ни, реализующий, на наш взгляд, экспрессивную функцию,
а также определяющий актуальное членение высказывания, в данном
случае подчеркивающий рему высказывания.
Загадки, с одной стороны, являясь жанром устного народного творчества, являются лаконичными и в то же время достаточно экспрессивными. С другой стороны, загадки должны представлять собой довольно стройную логическую систему, так как именно соблюдение данного
условия позволит определить отгадку, неотъемлемую составляющую
данного микрожанра.
Часто в загадках описываемый предмет подается не прямым образом, а опосредованно. Так, нередко имеет место описание предмета посредством невозможности совершения над ним какого-либо действия.
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Причем упоминаемое действие, как правило, довольно обыденного характера: Ни стук, ни бряк – к окну подошел (Солнечный луч) [5, с. 210],
Пресное молоко на пол льют, ни ножом, ни зубами соскоблить нельзя
(Солнечный луч) [5, с. 210], У наших у ворот рассыпался горох, ни лопатой не сгрести, ни метлой не смести (Небо и звезды) [5, с. 213], На
заре зарянской катится шар вертянский; никому ни обойти, ни объехать (Солнце) [5, с. 210].
Считаем, что в данном случае приведенные предложения направлены на актуализацию достаточно известных всем участникам коммуникативного акта пресуппозиций. Так, первое предложение Ни стук, ни
бряк – к окну подошел (Солнечный луч) [5, с. 210]актуализирует в сознании адресата целый ряд пресуппозиций, описывающих вполне нормативные ситуации, согласно которым приближение в чему-нибудь сопровождается каким-либо шумом. (Подойти к окну, подойти к столу
и т.д.). Затем возникает необходимость противопоставить имеющуюся
совокупность пресуппозиций такой ситуации действительности, когда
приближение к чему-либо осуществляется без единого звука. Причем
отсутствие звука также передается при помощи повторяющегося союза
ни… ни. Необходимо также отметить, что процесс отгадывания включает в себя переход от размышления при использовании слов в прямом
значении к логическим операциям со словами в переносном значении,
так как в основе загадки находится метафорическое описание искомого
предмета или явления.
Вторая загадка Пресное молоко на пол льют, ни ножом, ни зубами
соскоблить нельзя (Солнечный луч) [5, с. 210] также требует осуществления описанных выше действий. Однако в данном случае утверждение «невозможности выполнения действия» имеет несколько способов
репрезентации. Обращает на себя внимание употребление слова нельзя,
имеющего семантику категорического запрета. Специфичным представляется и употребление однородных дополнений, соединенных повторяющимся союзом ни… ни… , реализующих прием градации. Подчеркнем, что вынесение однородных дополнений в начало второго
простого предложения в составе сложного бессоюзного довольно четко
подчеркивает рему высказывания.
Загадка На заре зарянской катится шар вертянский; никому ни
обойти, ни объехать (Солнце) [5, с. 210] также содержит несколько отрицаний, на наш взгляд, имеющих целью подчеркнуть невозможность
осуществления ситуации. В данной загадке отсутствует актуализация
определенной совокупности пресуппозиций, однако налицо имплицит-
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ное указание на специфичность описываемого шара, вернее, предмета
шарообразной формы, так как речь идет о метафорическом описании
предмета. Употребление повторяющегося союза при инфинитиве репрезентирует градацию (ни обойти, ни проехать), как и в предыдущем примере, однако не настолько яркую.
Употребление повторяющегося союза ни… ни с целью указания на
невозможность выполнения какого-либо действия является довольно
типичным способом косвенной репрезентации искомого предмета.
Отметим, что обращение к повторяющемуся союзу ни… ни встречаем и в русских заговорах: Ни роду, ни росту, ни южного ветра, ни
северного, ни восточного, ни западного, ни с травы, ни с росы, ни с
дерева, ни с капель [2, с. 183], Ни от камени плоду, ни от чирия руды, ни
от пупыша головы, умри, пропади![3, с. 210].
Т.А. Агапкина подчеркивает, что данная формула «строится как последовательное отрицание определенных качеств или атрибутов у разных объектов. Условную схему такой формулы можно представить себе
следующим образом: «У А нет х, у В нет у… значит, у С нет z» [1, с. 190].
Смеем предположить, что представленная Т.А. Агапкиной формула
заговора, проанализированные нами загадки позволяют раскрыть характер восприятия окружающего мира носителя, употребляющего в определенных случаях дискретный анализ предметов и явлений окружающего мира. Сложным представляется выявление причины обращения к
дискретному описанию, так как в корпусе русских загадок имеются загадки, наоборот, имеющие тенденцию к обобщению: Худая рогожка все
поле покрыла (Боронуют) [5, с. 144], Сидит баба на гряде, вся в земле.
Кто ни взглянет – всяк заплачет (Лук и луковица) [5, с. 105].
Таким образом, описанные выше русские народные загадки подчеркивают утверждение о том, что служебные части речи способны содействовать реализации экспрессивной парадигмы высказывания, а также
маркировать рему высказывания.
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Інтерес до мовної організації засобів масової інформації в останні
роки значно зріс, оскільки саме вони стають зараз вагомим фактором
впливу на вироблення мовного стандарту. Дослідники констатують, що
«основний обсяг використання мови сьогодні припадає на сферу масової комунікації» [3, с. 3]. З цього приводу С. Я. Єрмоленко зазначає: «У
літературному стандарті кодифікується та чи та форма слововживання
на основі соціально-культурних критеріїв. Одним із головних критеріїв
кодифікації донедавна вважався критерій авторитетності майстра слова
– письменника. Однак за сучасних умов активні процеси слововживання, вибору форми наголошування тощо найбільшою мірою визначаються мовною практикою ЗМІ. Останні здійснюють найвідчутніший вплив
на вироблення узвичаєного мовного стандарту, вони формують і певні
мовні смаки, моду на слововживання” [2, с. 7–8]. Мовознавці зосереджують увагу на проблемах динаміки лексикону та словотвірних процесів у мові української періодики кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. [4; 5;
6 та ін.]. Синтаксис мови українських газет досліджено меншою мірою.
Комплексному вивченню синтаксичних одиниць у мові української преси початку ХХІ ст. присвячено дисертацію І. Я. Завальнюк [3], у якій
вона певною мірою торкається і проблеми складнопідрядних речень у
газетних текстах, але концентрує основну увагу на їхній стилістичній та
комунікативно-прагматичній специфіці.
Мета і завдання цієї статті – дослідити формально-граматичні та семантико-синтаксичні особливості складнопідрядних речень у газетних
текстах.
Основне призначення газет – не тільки інформувати читачів про суспільно-політичне життя, але й формувати громадську думку. У зв’язку
з цим для газетної мови характерними є економія мовних засобів, стис-
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лість викладу, з одного боку, та інформативне навантаження й вираження
почуттєвості, експресії, з іншого боку. За спостереженнями І. Я. Завальнюк, «перебудова синтаксичного ладу мови української преси початку
ХХІ ст. виражена в процесах активізації синтаксичних одиниць, інтонаційно-семантичного розчленування цілісних повідомлень, використанні
іманентних сполучних засобів у складних реченнях, що істотно впливає
на комунікативну ефективність повідомлень, увиразнюючи їхню впливову потужність як основну ознаку медійних жанрів» [3, с. 4].
Складнопідрядні речення є досить уживаними в газетних текстах,
але активність використання різних їхніх формально-граматичних і семантико-синтаксичних типів неоднакова.
Найуживанішими в українській пресі названого періоду є складнопідрядні речення з підрядними валентно не зумовленими присубстантивними частинами атрибутивної семантики (нову типологію складних
речень сучасної української мови подано в праці [7]). Так само, як і в
інших стилях сучасної української літературної мови, основним засобом поєднання предикативних частин у цих реченнях постає відносний займенниковий прикметник який у різних відмінкових формах:
Tenement Museum розташовано в будинку, зведеному в 1863–1864 роках кравцем Лукасом Глокнером, який приїхав до Америки з Німеччини («День», 30.11.2011); Але найбільше шкоди спричинило дерево, яке
впало на три автомобілі, припарковані на Хрещатику («Україна молода», 30.11.2011); Зокрема, саме «День» надав трибуну визначному вченому світового рівня, зусиллями якого почалася ліквідація плями плям…
(«День», 30.11.2011); Усе це – відкриті питання, над якими міркуватиме ще не одне покоління оперних режисерів («День», 30.11.2011). Значно рідше в газетних текстах трапляються складнопідрядні речення зі
сполучним словом котрий: Але 17 листопада 2011 року на засіданні
Вінницької міської ради було ухвалено рішення провести в соціальних
мережах громадське обговорення щодо визначення місця для спорудження пам’ятника Кобзареві, котре триватиме до 1 лютого 2012
року («День», 30.11.2011); Цьогорічні випускники шкіл, котрі прагнуть
продовжити навчання у вишах, уже замислюються: який з них обрати?
(«Сільські вісті», 21.01.2011); Заради цього театр залучив до співпраці відомого українського дизайнера Анжелу Лисицю, котра пошила дві
колекції костюмів («День», 30.11.2011). Сполучні слова який, котрий
виражають узагальнене поняття атрибутивності, тому приєднують підрядні частини до опорних іменників будь-якої семантики. Водночас
вони беруть участь в організації внутрішньої формально-граматичної та
семантико-синтаксичної структури підрядної частини. Відмінкова фор-
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ма цих займенникових слів зумовлена їхньою синтаксичною роллю в
підрядній частині, а рід та число – опорним іменником, оскільки, виступаючи в підрядній частині заступниками опорних іменників, вони відтворюють у прономіналізованій формі відповідні категорії іменників.
Малопродуктивними в сучасній українській пресі постають конструкції
зі сполучним словом чий, яке зазнає обмежень із боку семантики означуваного іменника головної частини: опорним словом може бути тільки іменник із особовим значенням: Герой фільму – 16-річний юнак, чия
свідомість живе у двох світах – ідеальному, романтичному та реаліях позаминулого століття («Україна молода», 10.10.2007); …Олексій
Пальчиков, чию вокальну майстерність було відзначено на багатьох
міжнародних конкурсах, – рідний брат Віталія, молодший на чотири
роки… («День», 30.11.2011). Уживаними в газетах є також складнопідрядні речення розгляданого типу, предикативні частини яких поєднані
сполучним словом що, котре ні семантично, ні стилістично не відрізняється від сполучного слова який, але пов’язане з іменником головної
частини дуже загально, оскільки не відтворює його граматичних значень роду та числа і може мати тільки дві форми – називного або знахідного відмінка: А ось тут перед тобою – кришталева вода з домашньої
криниці, як та краплинка росинки в саду, що віддзеркалює цілий світ
(«День», 30.11.2011); …квитки продаються на екскурсії, що проводяться в певний час працівниками музею («День», 30.11.2011); Щороку захід,
що триває лише день, відвідує кілька тисяч людей («День», 30.11.2011).
Проте зауважимо, що порівняно з художніми текстами, де складнопідрядні речення зі сполучним словом що за частотою вживання майже
не поступаються конструкціям зі сполучним словом який, у газетних
текстах частотність їхнього використання значно нижча від речень із
прономінативом який. Крім того, зафіксовано специфічні конструкції,
у яких підрядна валентно не зумовлена присубстантивна частина, приєднана сполучним словом що, є неповною. Такі побудови властиві інформаційним жанрам різних форматів, підрядні частини в них зазвичай
указують на ознаку предмета за місцем його розташування: Традиційні
різдвяні зустрічі у римо-католицькому храмі святого Миколая, що в
Чернівцях, цього року відбулися тричі («Вінниччина», 23.01.2007).
Уживають у газетних текстах складнопідрядні речення розгляданого типу і зі сполучними словами коли, де, що транспоновані у сферу
атрибутивних відношень відповідно зі сфер часових і просторових семантико-синтаксичних відношень. За таких умов вони втрачають здатність передавати просторові та часові відношення між предикативними
частинами, проте в підрядній частині акцентують значення неконкре-
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тизованого часу й простору: Все це відбувається в умовах, коли суть
справи зрозуміла майже всім громадянам… («День», 30.11.2011); 2012го будемо відзначати подвійний ювілей Миколи Віталійовича – 170 років від дня народження Лисенка та 100 років від дня, коли він пішов із
життя («День», 30.11.2011); Склад гірськолижного клубу «Ай-Петрі»,
де зберігалися снігоходи, спалахнув позаминулої ночі («Україна молода», 30.11.2011); Ось і у селі Кірове Токмацького району, де розквітав відомий на всю Україну державний племзавод імені Кірова, звели
п’ятнадцять двоповерхівок (Запорізька правда, 7.04.2009). Зазвичай
сполучне слово коли буває в складнопідрядних реченнях із опорними
іменниками темпоральної та умовної семантики (рік, місяць, день, час,
хвилина, момент, умова та ін.), а сполучне слово де – в конструкціях із
іменниками просторового значення, що позначають назви географічних
та адміністративних об’єктів, приміщень тощо. Зрідка ці сполучні засоби можливі і при інших іменниках: Винайдена музикантом складна
техніка, коли звук виникає за допомогою легких ударів по струнах гітари, в поєднанні з традиційним виконанням принесла Ізмайлову славу на
європейській джазовій сцені («День», 30.11.2011); Намагання відмовитися від «адміністративного тиску» на користь «вільного ринку» призвело до абсурдної ситуації, коли держава не заборгувала ні копійки, але
все одно мусить цей борг виплачувати («Україна молода», 10.10.2007).
Складнопідрядні речення з підрядними валентно не зумовленими присубстантивними підрядними частинами атрибутивної семантики, що
приєднані сполучниками що, аби, щоб, у газетних текстах трапляються
спорадично: Настав час, аби нарешті з’явився Він («Україна молода»,
24.03.2006).
Досить продуктивними в газетах постають типові для всіх стилів
складнопідрядні речення з підрядними припредикатними частинами
валентного характеру, що мають об’єктну семантику. Центральним
елементом структури таких речень є опорні предикатні слова (власне-дієслова, фразеологічні сполуки, дієприкметники, дієприслівники,
предикативи, девербативні іменники), здатні своєю семантико-синтаксичною валентністю відкривати правобічну об’єктну позицію: У цілому
я думаю, що протягом певного часу провідні країни світу вдаватимуться до випробуваних інструментів антикризової політики… («Сільські
вісті», 6.01.2011); Дехто вважає, що місяця цілком достатньо. Інші
наполягають, що 12 тижнів – ось потрібний час! («Україна молода»,
30.11.2011); У той час нікому й на думку не могло спасти, що через одинадцять років розгляд кримінальної справи буде незавершений («День»,
30.11.2011); Випускники часто не поінформовані, що, обираючи ви-
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щий навчальний заклад, потрібно на власні очі пересвідчитися в самому виші… («Сільські вісті», 21.01.2011); Відомо, що у кухнях багатьох
народів світу є якась особлива різдвяна випічка… («Україна молода»,
30.11.2011). Основним засобом зв’язку предикативних частин в таких реченнях постає асемантичний сполучник що. Речення з цим сполучником
є типовими для газетних текстів. Конструкції з іншими сполучниками
вживані набагато рідше: Дуже хотілося б, аби нас підтримала київська
мерія («День», 30.11.2011); Світові треба, аби хтось на Землі зачаровано дивився на небо («Україна молода», 7.06.2006); Вихователька слідкує,
щоб діти не переохолоджувалися («Запорізька правда», 7.04.2009); За
останні десять років я не чув, щоб їх виконували («День», 30.11.2011);
Можна лише здогадуватися, чи розв’язав Альфред свої проблеми в Парижі… («День», 30.11.2011). Семантичним центром складнопідрядних
речень з підрядними припредикатними частинами валентного характеру, що приєднані до головної частини сполучниками, є пропозиція
підрядної частини, головна ж частина експлікує суб’єктивну настанову
мовця щодо пропозиції, вираженої підрядною частиною, тобто в таких
реченнях реалізована модусно-диктумна співвіднесеність предикативних частин. Крім сполучників, засобом вираження підрядного зв’язку
з аналізованих реченнях можуть бути і сполучні слова: Скільки вогнеборцям знадобилося часу… прес-служба місцевого Головного управління МНС не повідомила («Україна молода», 30.11.2011); …майстер знає,
для чого живе… («День», 30.11.2011). Цей факт впливає на семантичну
структуру названих речень: опорні дієслова в них не зазнають модальної модифікації, як у реченнях зі сполучниками, і позначають процес
перебігу мовлення, мислення, сприймання тощо [1, с. 265], тому в таких
конструкціях реалізована диктумно-диктумна співвіднесеність. Трапляються в газетних текстах також безсполучникові складнопідрядні речення розгляданого типу: Метеорологи запевняють: надалі цього циклону
боятися не варто… («Україна молода», 30.11.2011).
Досить уживаними в газетних текстах є катафоричні складнопідрядні речення симетричної та асиметричної структури. Зазначимо, що продуктивнішими є конструкції асиметричної структури, формовані співвідносним словом у головній частині та сполучником чи сполучним
словом у підрядній. Вони бувають двох типів: 1) із прономінативами з
означальною, темпоральною, причиновою, цільовою семантикою в ролі
опорних слів у головній частині та сполучниками в підрядній. Ці складнопідрядні речення в пресі трапляються рідко: Таке відчуття, що, долаючи море, не вдалося задовольнити гостру спрагу («День», 30.11.2011);
До речі, кримський клімат і умови цієї природної приморської оази на-
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стільки благодатні для рослин, що гігантами тут нерідко виростають
і плодові дерева («Сільські вісті», 28.12.2010); 2) із нівельованим в семантичному плані співвідносним займенниковим словом те у різних
відмінкових формах та сполучником або сполучним словом у підрядній
частині. Такі структури в газетах репрезентовані ширше, підрядні частини в них передають різну семантику, найчастіше об’єктну: …це не музей побуту, не колекція антикваріату, а ретельна реконструкція того,
як жили конкретні люди з конкретними долями… («День», 30.11.2011);
Поява таких музеїв саме й стане чіткою ознакою того, що в Україні
дійсно щось змінюється («День», 30.11.2011); Останнім часом багато
сперечаються про те, чи потрібна взагалі режисура в опері? («День»,
30.11.2011); причинову: Аріозо Жоржа Жермона таке безсиле та багате на часті паузи тому, що під час бесіди з Віолеттою в нього трапляється серцевий напад («День», 30.11.2011); Просинаєшся вночі через
те, що тебе осяяло… («День», 30.11.2011); Інколи буває важко заснути
через те, що опера звучить у голові… («День», 30.11.2011); рідше предикатну: Значення «Дня» і роботи Джеймса Мейса саме в тому, що зусиллями професора і газети було… прорвано інформаційну блокаду…
(«День», 30.11.2011); цільову …чи добув грошей для того, щоб влаштувати особисте щастя з Віолеттою («День», 30.11.2011); Жоден
партійний лідер під страхом політичної смерті не зізнається вам, що
веде свою силу на вибори заради того, аби відтягнути голоси у когось із
основних претендентів на перемогу… («Україна молода», 10.10.2007);
допустову: Попри те, що суми штрафів за незаконне вирубування звичайних і особливо цінних порід рік у рік зростають, винищувачів дерев і кущів, занесених до Червоної книги, не меншає («Сільські вісті»,
28.12.2010).
Конструкції симетричної структури постають на основі поєднання співвідносних слів у головній частині та сполучних слів у підрядній частині. Такі речення в газетних текстах репрезентовані кількома
семантичними різновидами: 1) із загальним субстанційним значенням,
виразником якого зазвичай є опорний субстантивований займенниковий прикметник той із особовою, предметною або подієвою (пропозиційною) семантикою, спорадично у ролі співвідносного слова можливі
субстантивовані прикметники єдиний, перший, останній тощо, які набувають такого самого значення: З цієї книги для тих, хто знає Едуарда
Марковича, ще чіткіше проявиться масштаб його творчого й особистісного єства («День», 30.11.2011). Перше, що спало на думку, – перенести дію на сто років уперед («День», 30.11.2011); 2) із загальним
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атрибутивним значенням, що поділяються на конкретніші різновиди з
означально-якісною, означально-кількісною та семантикою способу дії.
Із-поміж них у пресі трапляються здебільшого конструкції з означально-якісною та означально-кількісною семантикою. Перші формовані
переважно співвідносними означальними займенниковими прикметниками той, такий і сполучними словами який, що: Ось це цікаво: вибирати один варіант з його ж версій, той, що ближче тобі («День»,
30.11.2011); Швидше за все, формат нового видання буде аналогічний
тому, який робили до цього («Україна молода», 10.10.2007). На вибір
сполучного засобу може впливати іменник, пов’язаний зі співвідносним
опорним прономінативом: За словами Єльяшкевича, наслідки цієї справи будуть відчуватися ще довгі роки, до того часу, «поки винуватець
у створенні системи державного тероризму в країні не буде покарано» («День», 30.11.2011). Другі постають на основі корелятивної пари
стільки – скільки: Вони платитимуть за електроенергію стільки ж,
скільки платили до цього («Запорізька правда», 15.01.2011); 3) із загальним адвербіальним значенням, які так само поділяються на темпоральні та просторові. У газетних текстах представлені переважно перші з
опорним співвідносним словом тоді і сполучним словом коли: Перший
етап кризи почався тоді, коли виникли проблеми на ринку нерухомості
в частині фінансових інструментів… («Сільські вісті», 6.01.2011); Виставу зазвичай вигадую тоді, коли гуляю на вулиці з дитиною («День»,
30.11.2011).
Складнопідрядні речення із приреченнєвими підрядними частинами
використовують у пресі дещо рідше і не всіх семантичних різновидів.
Найчастіше з-поміж них використовують причинові, у яких підрядна
частина: 1) позначає пряму причину, що детермінує ситуацію головної
частини: Спочатку Анжелі було непросто, тому що в театральних
костюмах має бути зручно співати хоч сидячи, хоч лежачи… («День»,
30.11.2011); Можна вигадати те, що хтось до тебе вже сто разів вигадав, бо режисерських рішень за півтора століття назбиралося безліч
(«День», 30.11.2011); …завдяки тому, що в Польщі збереглися документи, їй вдалося багато що з’ясувати («Україна молода», 3.03.2006); …у
зв’язку з тим, що Чехія оголосила війну контрабандним відходам, деякі
закордонні підприємці вже вигадали новий спосіб ввозити на територію Чехії небезпечні відходи практично без «жодного ризику» («Україна
молода», 18.04.2006); Сьогодні ця інша лінія небезпечна, тим що звужує
можливості Руху… («Українське слово», 19–25.12.2002). На противагу художньому стилю, де основним засобом поєднання предикативних
частин у складнопідрядних реченнях причинової семантики постає спо-
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лучник бо, у газетних текстах переважають конструкції зі складеними
диференційованими сполучниками завдяки тому, що; у зв’язку з тим,
що; унаслідок того, що; 2) подає обґрунтування, підставу, мотивацію виникнення ситуації головної частини або застереження щодо небажаної
ситуації: В цілому ряді країн ситуація практично не змінилася, оскільки
була стабільно складною («Сільські вісті», 6.01.2011); Критики навіть
називали фільм «Концерт Висоцького», адже за сценарієм Володимир
Семенович повинен був заспівати 11 пісень зі свого репертуару («День»,
30.11.2011); …про остаточні висновки говорити ще зарано, позаяк невідомо, чи був вовк інфікованим («Україна молода», 17.12.2002); Але
оскільки останнім часом почастішали випадки використання дерева
та виробів з нього для приховування контрабанди, вантажівку направили на поглиблений огляд (Запорізька правда, 7.04.2009); У Вербний
тиждень, за народним віруванням, не можна сіяти конопель і городини, бо «будуть ликуваті, як верба» («Запорізька правда», 11.04.2009).
Крім причинових, зафіксовані також умовні: …вони, якщо треба, вирушають на війну («День», 30.11.2011); Тож якщо швидко та ефективно
не залагодити проблему державних фінансів, то ситуація типу грецької у найгіршому варіанті може повторитися у нас («Сільські вісті»,
6.01.2011); …якщо вже матеріал вивчили солісти, хор і оркестр, то
чом би не зробити версію вистави для Києва («День», 30.11.2011); Якби
мене кинула дівчина, нічого не пояснивши, я б напевне побіг з’ясовувати,
що сталося («День», 30.11.2011); часові: …коли тепло, попитом користуються верблюди й коні… («Україна молода», 30.11.2011); …ви можете випробовувати свою терплячість, допоки стане снаги («Україна
молода», 30.11.2011); цільові: …студенти мусили в авральному темпі
переводитися «хоч кудись», щоби роки оплаченого навчання не звелися
намарне («Сільські вісті», 21.01.2011); Щоб виявити таких сумісників«ударників», органи управління освіти взялися за створення бази даних
працівників вишів («Сільські вісті», 21.01.2011); Тоді починаю слухати
яку-небудь нісенітницю, щоб відключитися… («День», 30.11.2011) та
допустові складнопідрядні речення: Хоч «Ярославна» – не туристична організація, ми вже показали Київ багатьом тулузцям («День»,
30.11.2011).
Інші типи складнопідрядних речень уживані в газетних текстах значно рідше. Із-поміж них нам трапилися конструкції з опосередкованими
підрядними частинами темпоральної семантики: Також варто не полінуватись і вже зараз, коли днів «відкритих дверей» у виші ще немає,
відвідати заклад, який зацікавив («Сільські вісті», 21.01.2011); І тепер,
коли я уже достеменно знаю, що на мене чекає, немає сил витримувати

Медыялінгвістыка: дынамічныя працэсы ў мове і стылю сучасных СМІ

131

цей неймовірного смаку кекс довше («Україна молода», 30.11.2011) та
складнопідрядні приєднувальні речення причинової й темпоральної семантики: Пориви вітру, які сягали 25–30 метрів за секунду, пошкодили
лінії електропередач, внаслідок чого у ніч із 28 на 29 листопада було
знеструмлено 160 населених пунктів у 12 областях України… («Україна
молода», 20.11.2011); …у 2009 році криза сягнула свого піку, після чого
почалося поступове відновлення світової економіки… («Сільські вісті»,
6.01.2011); В неї вийшло чудово, після чого домовилися попрацювати
над «Травіатою» («День», 30.11.2011).
Трапляються в газетах і стилістично марковані, характерні для наукового та публіцистичного стилів, складнопідрядні речення, у яких
головна частина є семантично спустошеною і слугує лише для комунікативного увиразнення повідомлюваного: Ясна річ, що Україна теж
перебуває в зоні ризику («Сільські вісті», 6.01.2011). Такі конструкції з
формального боку є складними, а з семантичного – простими.
Отже, газетним текстам початку ХХІ ст. притаманне досить широке коло складнопідрядних речень різних формально-граматичних
і семантико-синтаксичних типів. Найуживанішими постають складнопідрядні речення з присубстантивними валентно не зумовленими
підрядними частинами атрибутивної семантики, із припредикатними
валентно зумовленими частинами об’єктної семантики, катафоричні
складнопідрядні речення та складнопідрядні речення з приреченнєвими частинами причинової семантики. Зазвичай у пресі використовують
складнопідрядні речення, що мають ознаки, властиві таким самим конструкціям у всіх стилях сучасної української літературної мови, проте
поряд із ними вживають і структури з певними специфічними ознаками.
Ця стаття відкриває перспективу подальшого дослідження функціювання складнопідрядних речень у засобах масової інформації.
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ÌÅÄÈÀÐÈÒÎÐÈÊÀ: ÃÅÍÅÇÈÑ, ÒÅÎÐÈß È ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß,
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß
Во второй половине ХХ века риторика вышла на авансцену филологического и – шире – гуманитарного знания. Однако статус и структура
современной риторики отличаются от статуса и структуры риторики античности. Возрождение риторики в ХХ веке связано с бурным развитием на Западе и Востоке теории информации, с движением гуманитарной
науки в сторону антропоцентризма, а также с разрозненностью, сегментированностью и имманентностью лингвистических парадигм, которые
сложились к середине ХХ века. Решающую роль в совершенствовании
категориального аппарата и инструментария классической риторики,
сделавшего возможным включение риторической науки в контекст современных научных разработок, сыграли теория массовых коммуникаций и логическая теория аргументации.
Краткий обзор основных риторических концепций в зарубежной и
отечественной науке ХХ века дает нам возможность осмыслить возрождение риторики как назревшую необходимость в гуманитарной сфере
знания. Все направления и движения риторической мысли были нацелены на синтез филологического и философского осмысления бытия,
отраженного в различных дискурсивных практиках, на стремление
сформировать особый подход к описанию различных типов дискурса,
который базировался бы на целостности парадигмы лингвистического
знания, а также на возрождении и акцентации аксиологической компоненты самой риторики с ее воспитательной функцией.
Специфика возрожденной и обновленной риторики заключается
в том, что она перешла из разряда «технических» дисциплин в разряд дисциплин эпистемического толка и рассматривается сегодня как
лингвофилософская наука. Риторика ХХ–XXI вв. является отраслью
сущностного знания о коммуникативной природе культуры в целом, о
всеобщих механизмах текстопорождения, смыслообразования и взаимопонимания. Эта обновленная риторика, суммируя достижения семио-
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тики и лингвистики, герменевтики и эстетики, психологии и теории
коммуникации ХХ столетия все ощутимее приобретает фундаментальное методологическое значение для всего комплекса гуманитарных научных дисциплин.
Основной предмет общей риторики – коммуникативные стратегии
культуры, представляющие собой текстопорождающие и смыслообразующие конфигурации субъекта, объекта и адресата в рамках научного,
художественного, педагогического, религиозного, публицистического
(и – шире – медиадискурса) и других типов дискурса, трактуемых как
«коммуникативные события». Современная риторика, по определению
одного из ее основателей А. Ричардса, представляет собой «изучение
недопонимания между людьми и поиск средств к устранению потерь в
процессе коммуникации». Она выявляет глубинные механизмы тех коммуникативных процессов, которые в совокупности и составляют живую
речь человеческой культуры.
Обновленная риторика выступает в качестве упорядочивающего
фактора процесса коммуникации, берет на себя основную – трансцендентную – функцию языка, что позволяет изучать проявления риторического в любом типе вербальной коммуникации, а при семиотическом
подходе – и в невербальных коммуникативных системах. Обновленная
риторика акцентирует в своей структуре аксиологическую доминанту,
что делает ее принципиально отличной от других лингвистических дисциплин и позволяет ввести ценностно-оценочный модус в осмысление
того или иного типа дискурса. Современная обновленная риторика учит
оценивать речь, тем самым вооружая современного человека против
опасности словесного манипулирования, которое пронизывает современный информационно-речевой мир. То есть современная риторика
может быть предложена в качестве антиманипуляционного методологического механизма.
Поскольку русская культура сегодня утратила свой литературоцентризм и на смену ему пришел медиацентризм, тексты современных
средств массовой информации стали представлять собою ядро современной национальной культуры. Язык средств массовой информации и
коммуникации, или медиадискурс, можно считать наиболее «риторичным» объектом исследования для общей риторики, т. к. он традиционно
относится к прозаическому, а не поэтическому типу дискурса. То есть
современная медиацентричная культура стала в известном смысле
культурой потенциально риторической. Однако терминологический
аппарат современной неориторики недостаточен для описания ритори-
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ческих категорий, присущих непосредственно медиадискурсу. В связи
с этим назрела необходимость разработать тезаурус медиариторики
для формирования риторической модели медиакартины мира и медиадискурса, в котором она репрезентируется.
Медиакартина мира формируется современными средствами массовой информации, коммуникации и пропаганды на всем медиапространстве, которое представляет собой часть социального пространства, через которую это социальное пространство само себя репрезентирует,
а также формирует ценностные ориентации и мировоззрение членов
этого общества путем трансляции достижений культуры и цивилизации.
«Цементирование», скрепление всего медиапространства происходит на уровне медиадискурса, который есть совокупность семиотикокоммуникативных параметров, определяющих способы осуществления
коммуникации на всем медиапространстве в виде формации медиатекстов, маркированных наличием стилистических черт языка
средств массовой информации и коммуникации и воплощающих в себе
особый способ отражения мира, принятый в рамках медиакоммуникации, то есть медиакартину мира.
Специфика СМИ заключается в том, что они синтезируют в себе два
главных вектора деятельности людей: цивилизационный и собственно
культурный. Особенность цивилизационного развития СМИ, а точнее
прогресса в развитии СМИ, заключается в том, что новые средства массовой информации и коммуникации, наследуя многие черты своих предшественников, не отменяют старых и последние продолжают сохранять
ряд своих преимуществ по сравнению с новыми в повседневном общении (Интернет не отменил газеты, а телевидение не отменило радио и
т. д.). А поскольку СМИ – это явление не столько культурного прогресса,
сколько прогресса цивилизации, то и обслуживают они прежде всего
Цивилизацию и ее «интересы», и медиакартина мира, которую они формируют, представляет собою прежде всего картину Цивилизации. Однако обслуживание это производится ими с помощью опыта, накопленного в Культуре, и в первую очередь – в языке.
Используя имеющийся арсенал культуры (в первую очередь, национальной) и интерпретируя его, СМИ конструируют собственный мир, во
многом отличный от мира реального, и предлагают его массовому адресату в качестве единственно возможного. СМИ создают особого рода
символический продукт, своеобразную квазиреальность, которая начинает постепенно вытеснять, а затем и подменять собою реальность дей-
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ствительную. Главным инструментом в формировании этой квазиреальной картины мира выступает язык в его медиадискурсивной ипостаси.
В СМИ наиболее ярко проявляется воздействие на человека языковых реальностей, закрывающих от него реальность экстралингвистическую: освещая события в мире, СМИ через вербальные и невербальные
знаки закрывает эту действительность от адресата, поскольку рассказ
об этом мире становится важнее самого мира. Происходит рокировка
компонентов сущностной характеристики дискурса СМИ: ноэзис интенциальной деятельности СМИ становится ноэмой. Таким образом,
языковая картина мира в средствах массовой информации совпадает с
собственно медиакартиной мира. Характерными чертами современной
медиакартины мира можно признать разрозненность, вариативность,
множественность, фрагментарность, дискретность.
Современная нарождающаяся медиариторика, как лингво-философская дисциплина мировоззренческого порядка, может предложить
собственную модель описания и конструирования медиадискурса, тем
более что моделирование – онтологический признак риторического способа научного познания (Ю. М. Лотман). Это возможно в том числе и
потому, что праксиологический аспект моделирования в гуманитарных
науках – один из основополагающих, а категория эффективности речи
(дискурса) входит в компетенцию и традиционной риторики, и неориторики, и, несомненно, медиариторики как науки, изучающей персуазивно-перлокутивный по своей природе медиадискурс.
На наш взгляд, традиционные центральные понятия классической
риторики – этос, логос и пафос – могут и должны стать основой описательной модели современной медиакартины мира в риторическом
аспекте. Мы предлагаем следующее определение риторической модели дискурса, а значит и картины мира, которая в нем репрезентируется: риторическая модель дискурса (и репрезентируемой в нем картины
мира) – это модель дискурса, которая отражает его с точки зрения
соотношения в нем основополагающих риторических категорий (этоса, логоса, пафоса), аксиологической соотнесенности с риторическими
канонами и риторическим идеалом, а также характеризует его праксиологическую составляющую.
Пафос медиадискурса воплощается в генеральной идее его текстов,
которую мы предлагаем называть риторической модальностью. На наш
взгляд, риторической модальностью, или интенцией убеждения как персуазивного воздействия, обладают все тексты медиадискурса, вне зависимости от их жанровой принадлежности. Более того, медиадискурсу
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присуща риторическая гипермодальность, которая не есть сумма риторических модальностей всех текстов медиадискурса, а сосредоточена в
идее созидания и конструирования социальной реальности, изобретения общественного мнения, изготовления публичных сфер общества и,
как результат, – собственно медиакартины мира.
Логос воплощается в основных стратегиях дискурсивной деятельности средств массовой информации, которые сводятся к различным типам дискурсивных интерпретаций и аккумулируют в себе все признаки
неоэпохи культуры готового слова.
Квинтэссенцией этоса в медиадискурсе можно считать речевую
деятельность журналиста, причем как отдельной личности, так и «совокупного образа ритора». Сегодня этот образ протеистичен. И воплощается это в протеизме риторической позиции современного журналиста.
Формирование современной медиакартины мира происходит в координатах двухмерной интерпретационной системы. Одна из осей нанизывает на себя «прецедентные» операции различной интеллектуально-ментальной сложности и этико-психологической направленности.
Эти операции связаны с вербально-культурной информацией, которая
включает в себя культурные семы, культурный фон, культурные концепты и коннотации. Обилие в медиадискурсе текстов-интерпретативов
отражает специфическую характеристику современной эпохи, которая
заключается в сугубой риторичности современного речетворчества. Современная медиацентричная эпоха может быть названа неоэпохой культуры готового слова. Культура готового слова – это тот риторический
тип культуры, в котором слово является живым носителем культурной
традиции и всех важных смыслов и содержаний этой традиции: риторическая теория и практика изначально понимала слово так, как если бы
оно целиком было во власти им пользующегося. Однако сегодня адресанты медиадискурса властвуют не только и не столько над своим словом, сколько над словом чужим, над культурным фоном, а значит – не
творят, а лишь интерпретируют. Поэтому еще более точное именование
дискурсивной культуры нашего времени – культура интерпретации готового слова. Основной чертой такой интерпретации в медиадискурсе
следует признать травестирование культурных смыслов и традиции.
Другая интерпретационная ось дискурсивной деятельности СМИ
непосредственно связана с новой концепцией основного вопроса философии, когда в центре внимания оказывается не проблема соотношения
бытия и сознания, а проблема реальности и текста как ее возможной
интерпретации, т. е. проблема реальности и картины мира, в которой
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эта реальность репрезентируется. В данном случае речь идет о медиакартине мира, формируемой в СМИ с помощью различных дискурсивных операций. Именно эта ось задает тот вектор изменения национально-культурных стереотипов, который направляет деятельность современных СМИ по конструированию квазиреальной картины мира
в сознании массового адресата. Этот интерпретационный уровень в
первую очередь направлен на национальную топику как на отражение
оценочно-сопоставительного познания, этико-нравственной парадигмы
народа.
Таким образом, можно говорить о том, что медиариторическое осмысление деятельности современных СМИ – это осмысление не только
филологическое, но и философско-онтологическое. А значит, претендующее на место фундаментального системе медиаситилистических и –
шире – медиалингвистических дисциплин.
Валентина Белоусова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Россия)

ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÐÈÇÈÑÀ Â ×ÅØÑÊÈÕ
ÌÅÄÈÀÒÅÊÑÒÀÕ: ÑÏÅÖÈÔÈÊÀ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
ÑÐÅÄÑÒÂ ÐÅ×ÅÂÎÃÎ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß
Информационное пространство сегодня обширно, многогранно и
сложно структурировано. Глобальные события находят свое отражение
в национальных информационных картинах мира, поэтому необходим
лингво-когнитивный подход к изучению медиатекстов [3], позволяющий, с одной стороны, анализировать универсальное в коммуникации,
а с другой, выявлять национально-культурную составляющую определенного дискурса. В заявленной теме можно выделить, по крайней
мере, три аспекта: изучение механизма отражения в медиа реальной
жизни, связи информационной и языковой картины мира, вариативность речевого воздействия. Однако в рамках данной работы основное
внимание уделяется последнему. В этой статье анализируются основные вербальные стратегии, использовавшиеся в чешских публикациях,
освещавших мировой финансовый кризис в 2008 и 2009 годах. «За кадром» сейчас намеренно оставляются жанровые и структурные характеристики отобранных публикаций, так как они в значительной степени
универсальны (см. классификацию жанровых моделей и субжанровых
циклов [4]), в отличие от способов языкового воздействия [2], отражающих специфику чешского дискурса.

Дыскурсны аналіз СМІ і медыярыторыка

139

Вернемся в 2008 год, четвертый квартал которого, по мнению экспертов, и стал отправной точкой мирового финансового кризиса. Первые
«кризисные» публикации в Чехии появляются в сентябре. И главным
средством воздействия на читателя становятся заголовки, формирующие следующие установки:
– «кризис далеко»: ЧР противопоставляется США и странам Евросоюза: Jsme uprostřed vážné finanční krize, řekl Bush Američanům (MFD:
25/09/2008); Krize slavnou burzu navždy změní, tvrdí makléři na Wall
Streetu (MFD: 23/09/2008); Slováci razantně snížili výhled růstu HDP na
příští rok (MFD: 4/11/2008) Maďarsko získá na boj s krizí 25 miliard dolarů
(MFD: 29/10/2008); Finanční krize zametla s Islandem. Zemi hrozí bankrot
(MFD: 07/10/2008);
– «кризис – кратковременный спад, не представляющий угрозы экономике ЧР»: Češi se v krizi o své peníze nebojí, ukázal průzkum (MFD:
07/10/2008).
– «кризис не первый в истории»: оценивается текущая ситуация и
прогнозируются последствия: Pohled do historie: jak začala velká hospodářská krize v roce 1929 (MFD: 23/10/2008); Finanční krize nezpůsobí tolik
škody jako ta v roce 1929, míní prezident (MFD: 26/10/2008).
Отличительной чертой заголовков этого периода становится высокая
степень информативности, ссылки на авторитетное мнение, обусловленные стремлением к объективизации подачи информации, отражающей динамику процесса. Наконец, приходится признать и собственную
причастность к мировым финансовым проблемам:
– «кризис уже здесь» Krize je tu. Škoda oznámila, že vyrobí o 18 tisíc
aut méně (MFD: 05/11/2008).
Второй период (декабрь 2008) отличается новыми установками:
– «кризис негативно влияет на положение дел внутри страны»: Firmy
kvůli finanční krizi šetří. Drtí to také sport (MFD: 06/12/2008); Krize dopadne
na fotbal už na jaře, říká ekonomický šéf fotbalu Vacek (MFD: 17/12/2008);
Když týmy v době ekonomické krize bojují o dolary na chléb a mléko (MFD:
17/12/2008;
– «правительство принимает активные меры по преодолению кризиса»: Topolánek představil první strategii proti finanční krizi (MFD:
02/12/2008), Paroubek představil opoziční plán, jak naložit s krizí (MFD:
03/12/2008); ČSSD navrhuje čelit krizi podporou vývozců i novomanželskými
půjčkami (MFD: 14/12/2008);
– «кризис проявляется и в повседневной жизни»: Hospody kvůli
krizi omezují silvestrovské večírky (MFD: 31/12/2008); Krize! křičí leták
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z výlohy. A láká na slevu (MFD: 19/12/2008); Finanční krize zvýšila počet
nezaměstnaných (MFD: 08/12/2008).
Соотношение публикаций резко меняется — подавляющее большинство их освещает ситуацию в ЧР, умело создается определенный эмоциональный баланс: негативная составляющая «последствия кризиса
более глубокие, чем предполагалось» уравнивается созданием ощущения стабильности с помощью использования лексики соответствующей
семантики, при этом экспрессивная составляющая заголовков проявляется более ярко.
Третий период (январь – февраль 2009) характеризуется изменением
способа подачи информации:
– в заголовки выносятся цитаты, содержащие резкую оценочную и
экспрессивную лексику: Krize skončí sama, jako rýma, prorokuje Klaus
(MFD: 9/2/2009); To proklínané slovo krize! Přitom z hlediska filozofie jiný
stav vlastně ani neexistuje (MFD: 07/02/2009); Krize? Kdepak! Zde máte jen
samé dobré (MFD: 14/02/2009);
– широко используется прием персонификации: Díky krizi mám více
práce, ale nevím, na jak dlouho, říká právnička (MFD: 11/02/2009); Krize mi
docela prospěla, je levnější benzín, tvrdí stříbrný olympionik Synek (MFD:
14/02/2009);
– появляются «статьи-советы», поскольку кризис становится частью
жизни, в которой можно найти и определенные выгоды – Osm receptů
proti krizi (MFD: 13/01/2009).
Последний период (март–апрель 2009) демонстрирует установление
определенного баланса информационной и эмоционально-оценочной
составляющих, что находит отражение в увеличении количества «статей-советов: Velkoobchody Makro a krize: Zachraň si svého živnostníka
(MFD: 19/03/2009), Skončí krize ještě letos? Přečtěte si předpovědi deseti ekonomů (MFD: 13/03/2009); изменении соотношения публикаций о
ситуации в ЧР и мире (теперь половина о США и Европе); осознании
собственной значимости в преодолении кризиса (начинается период
председательствования ЧР в Евросоюзе); оценке действий мировых
лидеров: Topolánek v Bruselu: Americké řešení krize je cesta do pekel
(MFD: 25/03/2009). Эти содержательные изменения приводят к изменениям и в формальном плане: усложняются конструкции заголовков,
появляются императивы и модальные глаголы (усиливается функция
воздействия), используется прием разной визуализации числительных
(смещение акцентов восприятия): Krize aerolinek v praxi: do USA za čtyři
tisíce, Dublin 180 korun (MFD: 10/04/2009).
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В результате проведенного исследования было установлено, что основная функция заголовков – информативная – была дополнена функцией, формирующей соответствующую установку читателя на восприятие
текста статьи, при этом анализ заголовков не дает оснований говорить о
«речевых манипуляциях». Однако подобная трансформация отношения
к явлению (от «кризис нас не коснется» до «мы готовы разделить ответственность за происходящее» – столь нехарактерное для чехов) побуждает к дальнейшей разработке проблематики «языкового воздействия»,
теперь уже на уровне текстов, образующих культурноспецифичную информационную картину мира, отражающую национально-культурные
особенности мировосприятия и систему ценностных отношений.
Считается, что конечной целью языкового воздействия может являться изменение отношения к какому-либо объекту, формирование общего эмоционального настроя, «перестройка категориальной структуры
индивидуального сознания, введение в него новых категорий» [5, с. 23],
при этом используются самые разные средства, чаще всего лексические,
позволяющие реализовывать асимметрию языкового знака и значения
для создания синонимических рядов. Это наглядно демонстрирует совокупность лексических единиц с доминантным значением «кризис»,
представленная в исследуемых текстах:
– globální hospodářský útlum – глобальное экономическое «затухание»/ спад;
– hospodářská stagnace/ d – экономическая стагнация/ долголетняя
стагнация;
– hospodářské zpomalování – экономическое «дефорсирование», замедление;
– omezení některých výdajů – сокращение некоторых расходов;
– krach na newyorské burze – обвал на нью-йоркской бирже;
– zpomalení ekonomiky – замедление экономики;
– tíživá situace – тяжелая ситуация.
При всей смысловой близости эти синонимические единицы не являются взаимозаменяемыми без влияния на общее восприятие: Dopady
krize očekává 56 procent žen a 48 procent mužů. Zpomalení ekonomiky
častěji pocítily domácnosti s nižšími příjmy. Mezi domácnostmi s hrubým
měsíčním příjmem do 15 tisíc korun je jich skoro třicet procent. (MFD:
19/03/2009).
В зависимости от контекста статьи употребляются и прилагательные, определяющие «кризис», которые, в отличие от «шаблонных»
устойчивых вариантов finanční и ekonomická/hospodářská, либо уточняют локализацию действия: americká krize, světová krize, либо идентифи-
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цируют наиболее подверженный риску экономический сектор: bankovní
krize, finanční krize, kreditní krize.
Воздействие на сознание чешского читателя проявляется и в том,
что в текст намеренно вводятся определения со значением изолированности, обособленности и независимости, еще более акцентирующие
внимание на специфическом положении Чехии: Český finanční systém
zůstává <…> izolován; samostatná měna v České republice; чужеродности
происходящих перемен: «…jaký dopad bude mít americká krize na český
trh» (Názory odborníků na současnou krizi. MFD: 23/09/2008); «Čtyřicet
procent lidí v Česku věří, že finanční krize postupující z USA do Evropy jejich peníze neohrožuje vůbec…» (Češi se v krizi o své peníze nebojí, ukázal
průzkum. MFD: 13/10/2008) и «внешних источниках» кризиса: «Ano,
krize je čistý import zvenčí.» (Osm receptů proti krizi. MFD: 13/01/2009),
что формирует определенную «картину мира».
Свойственное чехам стремление к спокойствию и комфорту активно поддерживается журналистами, целенаправленно освобождающими
понятие «кризис» от возможных негативных ассоциаций путем использования многочисленных эвфемизмов с нейтральной или менее явно
выраженной негативной коннотацией, и «мировой финансовый кризис»
становится:
– забегом на длинную дистанцию: «Je to běh na dlouhou trať,» dodal
ministr. (Krize ve světě dusí český rozpočet. MFD: 17/09/2009);
– новой эпохой финансовых рынков: Téměř symbolicky přijela delegace z Kuvajtu «odcinkat» začátek pondělního obchodování v «nové době»
finančních trhů. Wall Street už nikdy nebude stejný, jako byl doposud.
Všechno se změní, ale teď ještě nikdo neví jak. (Krize slavnou burzu navždy
změní, tvrdí makléři na Wall Streetu. MFD: 23/09/2008);
– неутешительной ситуацией: John McCain kromě toho žádal, aby
byla vzhledem k současné neutěšené situaci odložena první televizní prezidentská debata, naplánovaná na tento pátek. (McCain kvůli krizi na Wall
Streetu přerušil kampaň, Obama nesouhlasí. MFD: 23/09/2008);
– плохими новостями из США: Dá se očekávat, že špatné zprávy z
USA a eurozóny budou udržovat trhy nadále nervózní, a tedy i varšavskou
burzu. (Na Polsko dopadá finanční krize jen mírně. MFD: 13/11/2008);
– периодом сложностей и неопределенности: «Naše ekonomika může
být oslabená a naše jistoty otřeseny. Žijeme ve složité a nejisté době. Ale
dnes večer chci říct všem Američanům: Znovu se postavíme na nohy. Znovu
se zotavíme. A Spojené státy z toho vyjdou silnější než kdy dřív,» prohlásil. (Vyjdeme z krize silnější, slíbil Obama v projevu o stavu unie. MFD:
24/02/2009).
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«Экстралингвистически детерминированную позиционную замену»
[2, с. 74] можно наблюдать и при использовании экспрессивной лексики, когда в описаниях событий внутри Чехии и за ее пределами наблюдается нарушение референции, поскольку одни и те же события именуются разными способами:
1. [George Bush] oznámil, že země se nachází uprostřed hluboké krize
a tuto krizi je třeba razantně řešit. – Джордж Буш заявил, что страна находится в глубоком кризисе, и с этим кризисом необходимо решительно бороться. (McCain kvůli krizi na Wall Streetu přerušil kampaň, Obama
nesouhlasí. MFD: 24/09/2008);
«Nakonec by naše země prožívala dlouhou a bolestnou recesi. Spoluobčané, to nesmíme připustit,» zdůraznil Bush. – «В противном случае
наше государство столкнется с долгой и болезненной рецессией. Сограждане, мы не можем этого допустить», подчеркнул Буш. (Bush: Jsme
ve vážné krizi, odpovíme akcí. HN: 25/09/2008).
2. Připustil, že dopady jsou znát i v Česku, zároveň ale situaci neoznačil
za vážnou natolik, aby vláda musela podnikat konkrétní kroky. – [Премьерминистр Mirek Topolánek] признал, что последствия кризиса отразились
и на Чехии, однако он не считает, что ситуация настолько серьезна, чтобы от правительства потребовалось принятие конкретных шагов.;
Upozornil, že situace není kritická natolik, aby se scénář musel naplňovat. –
[Премьер] обратил внимание на то, что ситуация не настолько критична,
чтобы требовалось влиять на развитие сценария. (Topolánek představil
první strategii proti finanční krizi. MFD: 02/12/2008);
My zatím v tak zlé situaci nejsme. – Мы пока не находимся в настолько тяжелой ситуации. (Topolánek: na krizi jsme dobře připravení. MFD:
02/01/2009).
Во второй группе примеров обращает на себя внимание параллельное введение отрицательных конструкций, которые «сглаживают» негативные коннотации связанные с семантикой слова и не дают им закрепиться в сознании читателя.
Использование определенных языковых образов в большом количестве публикаций на протяжении достаточно длительного периода
позволяет создавать новые ассоциативные ряды, модифицирующиеся
журналистами с течением времени. Оценка актуальной ситуации и прогнозирование ее развития сопровождается изменением стилистических
параметров: активно используются эпитеты, оценочные сравнения, инверсии, эмоционально маркированная лексика. Все средства работают
на реализацию авторских интенций:
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– представить кризис «медийной паникой»: Krize, krize, krize. Kam
se otočíte, tak to slovo slyšíte a vidíte. Ale že by byl život skutečně dramaticky krizový? Nikoli. – Кризис, кризис, кризис. Куда не поверешься – это
слово постоянно перед глазами и у всех на устах. Но неужели жизнь
действительно драматически затронута кризисом? Нисколько;
– отрицать кризис как таковой: Počasí není nic moc, ale s tou krizí se
dá docela žít, ne? <…> Skoro se tomu nedivím: už nám přiznali, že krize,
která nehrozila, je tady, ale ať koukáme, jak koukáme, nikde žádné řady
nezaměstnaných čekajících na gulášovku, nikdo pořád nebydlí v jeskyni a rozpadlými továrními halami neprorůstají břízy. Naopak: kdekdo podotkne, že
byl v supermarketu a tam byli všichni zpocení, jak tlačili táákovéhle košíky
plné kýt a švarcvaldské šunky. Tak jakápak krize;
– обозначить «виновников кризиса»: Ano, je to krize nového typu.
Šílení bankéři na jejím počátku přesvědčili většinu veřejnosti, že jsou finanční
géniové, aby se nakonec ukázalo, že jsou finanční hlupáci. – Да, это кризис
нового типа. Сумасшедшие банкиры на начальном этапе убедили общественное большинство в том, что они финансовые гении, чтобы, в конце
концов, оказалось, что они – финансовые дураки;
– оценить деятельность правительства: V Bruselu jsem všude četl a
slyšel slovo krize, v Moskvě totéž. Vrátím se domů a zjišťuji, že prý žádná
krize není. Proč z nás vláda dělala hlupáky? – В Брюсселе я везде сталкивался (читал и слышал) со словом «кризис», равно как и в Москве. По
возвращении домой окалось, что, мол, никакого кризиса нет. Почему
правительство делало из нас дураков?;
– акцентировать оппозицию «свой» Х «чужой»: Máme dnes zdravý
bankovní sektor a Američané a Západoevropané dělají přes kopírák to, co
jsme tehdy dělali my. <…> Nemají jiný recept, než který jsme my nasadili». – На сегодняшний день мы имеем здоровый банковский сектор, а
американцы и западноевропейцы делают через копирку то, что когдато делали мы. <…> У них нет иного рецепта, кроме того, что разработали мы. Ano, krize je čistý import zvenčí. Můžeme to sice vnímat jako
křivdu (nejsme sami, stejný pocit převládá i v Německu), ale neznamená to,
že nebudeme postiženi. – Действительно, кризис – чистой воды импорт
извне. Конечно, мы можем воспринимать это как несправедливость (в
этом мы неодиноки – то же ощущение преобладает и в Германии), однако это не значит, что он нас не затронет.
Характерным для чешской прессы является и наличие в анализируемых текстах ряда прагматически нагруженных лексических групп,
которые представляют собой «образы и понятия, конструируемые в
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средствах массовой информации с помощью лексико-грамматических
средств и повторяющиеся в большом количестве печатных изданий с
целью достижения определенной реакции реципиента» [2, с. 90].
В большинстве текстов чешских СМИ кризис представляется болезнью, охватившей США и большинство стран Евросоюза, а эта метафора, в свою очередь, обусловила использование лексики из области
медицинской терминологии: «Pokud přistoupíme na farmakologickou
terminologii, představuje hospodářská politika nikoli léčbu, ale analgetika
k tišení bolesti. <…> Z analgetika se tak snadno může stát droga, na níž se
stane pacient závislý,» uvedl hlavní ekonom Patria Finance David Marek. –
«Если использовать фармакологическую терминологию, экономическая
политика представляет собой не лечение, а анальгетик для снятия боли.
Из анальгетика, однако, она легко может превратиться в наркотик, от
которого пациент становится зависимым», заявил главный экономист
Patria Finance David Marek.
Меры, принимаемые государством, являются своеобразными «инъекциями», «лекарствами», «рецептами»:
Finanční injekci Islandu nabízí Norsko a Rusko. – Финансовые инъекции Исландии предлагают Норвегия и Россия. (Finanční krize zametla s
Islandem. Zemi hrozí bankrot. MFD: 07/10/2008);
Sociální demokraté představili další lék na finanční krizi. Největší
opoziční strana na jaře navrhne poslancům snížení spodní sazby daně z
přidané hodnoty z devíti na šest procent. – Социал-демократы предложили
еще одно лекарство от кризиса. (ČSSD navrhne kvůli krizi snížení DPH na
šest procent. MFD: 14/12/2008);
Vlastní recept na krizi dnes představili také opoziční sociální demokraté. –
Свой собственный рецепт по лечению кризиса сегодня представила партия оппозиционеров социал-демократов. (Vláda přišla s prvním řešením
krize, chce snížit odvody a investovat do vzdělání. MFD: 25/01/2009).
Преодоление кризиса становится не просто процессом выздоровления, но усилием, принципиально важным для США: Nový americký
prezident Barack Obama poprvé předstoupil před obě komory Kongresu a
přednesl tradiční projev o stavu unie. Věnoval se hlavně ekonomice. «Spojené státy se zotaví. Z krize vyjdeme silnější než kdy dřív,» slíbil. – Новый
американский президент Барак Обама впервые выступил перед обеими
палатами конгресса и произнес традиционную речь, касающуюся нынешнего положения штатов. Президент говорил в основном об экономике. «Соединенные Штаты оправятся [от болезни]. Из кризиса мы выйдем сильнее, чем когда-либо были», пообещал Обама.
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Но участники международного «консилиума» по-разному оценивают ситуацию – так, представители ЧР полагают, что кризис не тяжелый
недуг, лечение которого необходимо, а всего лишь грипп, который пройдет сам: Krize skončí sama, jako rýma, prorokuje Klaus. MFD: 9/01/2009).
Zásahy státu hrají při léčbě hospodářské krize minimální roli, míní Václav
Klaus. – Вмешательство государства играет при лечении экономического кризиса минимальную роль, считает Вацлав Клаус.
И в этом тоже проявляется стремление создать образ стабильного
государства (ЧР), изолированного от проблем мировой экономики.
Однако если чешские СМИ и не считали кризис тяжелой болезнью,
то определенную угрозу, исходящую от него, они не отрицали. Более
того, для статей рассматриваемого периода (сентябрь 2008–апрель 2009)
характерно постепенное увеличение числа метафорически осмысленных единиц из области военной лексики, выстраиваемых в определенной последовательности:
– «угроза»: Vláda chce analyzovat hrozby. – Правительство хочет
оценить угрозы. Topolánek řekl, že vnějším hrozbám odolá jen taková
ekonomika, která má zdravé veřejné finance, pružné instituce a trhy. –
Topolánek заявил, что перед внешними угрозами устоит лишь экономика со здоровой системой общественных финансов, гибкими [к переменам] институтами и рынками. (Topolánek představil první strategii proti
finanční krizi. MFD: 2/12.2008);
– «удар»: Jako první ovšem dostává v Česku ránu právě autoprůmysl,
který je na ekonomické cykly velmi citlivý. – В Чехии под удар попадает, прежде всего, именно автомобильная отрасль, наиболее восприимчивая к изменениям экономического цикла. (Zeman viní z finanční krize
bankéře. MFD: 09/12/2008);
– «борьба»: Premiér Mirek Topolánek poprvé představil slíbený plán na
boj s krizí. – Премьер-министр Topolánek впервые представил обещанный план по борьбе с кризисом. (Topolánek představil první strategii proti
finanční krizi. MFD: 2/12/2008);
– «оружие»: «Je velmi důležité v okamžiku, když předpokládáme
nějaké nebezpečí, mít k dispozici zbraň. Potřebujeme pravomoci regulačních
autorit,» uvedl Havel. – «Если мы предполагаем какую-либо угрозу, очень
важно в этот момент иметь в распоряжении оружие», заявил Havel.
(ČSSD navrhuje čelit krizi podporou vývozců i novomanželskými půjčkami.
MFD: 14/12/2011).;
– «стратегия»: Topolánkova strategie pro řešení finanční krize je
podle opozice příliš obecná. Šéf ČSSD Jiří Paroubek proto včera představil

Дыскурсны аналіз СМІ і медыярыторыка

147

svůj dvanáctibodový plán. – По мнению оппозиции, стратегия премьера Topolánk’a по борьбе с кризисом слишком «обща». Поэтому вчера
глава партии ČSSD Jiří Paroubek представил свой план, состоящий из
12 пунктов. (Paroubek představil opoziční plán, jak naložit s krizí. MFD:
3/12/2008);
– «минимизация потерь»: Česko stále má dobré předpoklady vyjít z
krize s menšími šrámy než většina konkurentů v Evropě. – У Чехии до сих
пор имеются хорошие предпосылки выйти из кризиса с меньшим количеством шрамов, нежели у большинства конкурентов в Европе. (Skončí
krize ještě letos? Přečtěte si předpovědi deseti ekonomů. MFD: 13/03/2009).
В отдельную прагматически нагруженную группу попадают лексические единицы с семантическим компонентом «страх/паника», которые по-разному используются, в зависимости от того, описывается ли
ситуация кризиса в ЧР или за ее пределами: V žádném případě se však
nemusíme v České republice obávat nějaké závažné krize v rozsahu toho,
co se děje v USA či například ve Velké Británii. – В любом случае нам в
Чехии не стоит опасаться серьезного кризиса в том масштабе событий,
которые разворачиваются в США или в Великобритании.
Кроме того, меняются «основания для опасений», и эта динамика
хорошо прослеживается в хронологии текстов публикаций:
– сентябрь 2008: «Nechci nikoho strašit, ale omezení některých výdajů
nemohu v tuto chvíli vyloučit,» řekl ministr. – «Мне бы не хотелось никого
пугать, но в данный момент я не могу исключать сокращение некоторых
расходов», заявил министр.
– октябрь 2008: Odborníci se shodují: o své úspory se bát nemusíte. –
Эксперты едины во мнении: не стоит переживать за свои накопления.
– ноябрь 2008: Bojíme se o zdraví, o peníze ne. – Мы боимся за здоровье, не за деньги.
– декабрь 2008: Madonna a další hvězdy kvůli krizi ruší koncerty. Češi
se nebojí. – Мадонна и другие звезды отменяют концерты. Чехи не боятся. (MFD: 9/12/2008);
«Zase ovšem není důvod propadat panice a kupovat jen ty nejlevnější
věci. Tak špatně na tom rozhodně nejsme,» dodal. – «Опять же, нет причин
впадать в панику и покупать лишь самые дешевые вещи. Совершенно
очевидно – у нас не все так плохо», добавил [социолог Čech];
– январь 2009: Přes padesát procent Čechů se obává toho, co je čeká v
roce 2009. – Более 50% чехов боятся того, что их ждет в 2009 году. Krize
pohledem psychiatra: když obavy rodí další obavy. – Кризис с точки зрения
психиатра: когда страхи рождают новые страхи;
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– февраль 2009: Bojíme se zdražování a o svou životní úroveň… – Мы
боимся увеличения цен, а также падения уровня жизни. «Nebojím se
ničeho, spíš čekám, co trh udělá, až se dostane do nějaké ustálené pozice,»
říká Jan Čipera, který pracuje na živnostenský list. – «Я ничего не боюсь,
скорее, жду, что станет с рынком, когда он достигнет более менее устойчивого положения», сообщает Jan Čipera, работающий по лицензии;
– март 2009: Zprávy o tom však dokázaly rozpoutat paniku, která rozvrací světovou ekonomiku. – Новости об этом, тем не менее, смогли
разжечь панику, разрушающую мировую экономику. (Skončí krize ještě
letos? Přečtěte si předpovědi deseti ekonomů. V Evropské unii podle něj dokonce kvůli některým opatřením USA zavládlo «zděšení». – В Евросоюзе,
по его мнению [премьер Topolánek], из-за ряда принятых в США мер
воцарился ужас.
К эффективным средствам речевого воздействия, помимо уже рассмотренных, относится и использование исторических параллелей,
предполагающее прямое введение имен собственных исторических
деятелей или событий, имеющих закрепленные в сознании общества
определенные коннотации и ассоциации, и на основе сходства двух объектов происходит подмена одного явления другим. Остановимся на двух
примерах:
«Титаник» – [místopředseda KSČM Jiří Dolejš] Nebyl spokojen ani s
uklidňováním, že situace v Česku je příznivější než v cizině. «Možná, že
většina firem v Čechách je ještě zdravá. To byli pasažéři na Titaniku také,»
řekl. – [Заместитель председателя коммунистической партии Чехии и
Моравии] не был удовлетворен и заверением, согласно которому ситуация в Чехии более благополучна, чем за границей. «Возможно, большинство компаний в Чехии еще здоровы. Как и пассажиры Титаника
когда-то», заявил он.
Данная параллель интертекстуально внедряет мысль о том, что последствия кризиса будут не просто масштабными, но катастрофическими, со множеством жертв. При этом игнорируется тот факт, что в
отличие от пассажиров «Титаника», которые никак не могли повлиять
на ситуацию, государственные и частные компании, представляющие
экономическую и финансовую систему Чехии, должны следить за событиями на рынке и вовремя принять меры, чтобы избежать катастрофы.
Мао Цзедун – Jiného názoru ovšem byl Mao Ce-tungův osobní lékař.
O svém pacientovi si naopak myslel, že je «žába na dně studny, co si myslí, že vidí svět». Maův «velký skok vpřed» skutečně skončil zhroucením
hospodářství a navzdory jídlu rozdávanému zdarma v komunách způsobil
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hladomor s nejméně čtrnácti miliony obětí. – Другого мнения, однако, был
личный врач Мао Цзэдуна. Своего пациента он считал «лягушкой на
дне колодца, которая думает, что видит мир». Действительно, «большой скачок» Мао закончился экономическим коллапсом, и, несмотря на
бесплатно раздаваемые в коммунах продукты, повлек за собой голод,
то есть, как минимум 14 миллонов жертв. Необоснованность и недальновидность формируемого в том числе и СМИ образа благополучного
государства, защищенного от мирового кризиса, критика бездействия
правительства, сопоставление кризиса в Чехии и провала «большого
скачка» в Китае призваны укрепить в сознании читателя мысль о неминуемых негативных последствиях (zhroucení hospodářství, hladomor).
Эффект воздействия достигается за счет дальнейшей детализации, но
оба примера уязвимы по одной причине: как бы ни интерпретировались
приведенные в них исторические факты, вряд ли нынешний финансовый кризис можно сравнить с катастрофой, насчитывавшей более тысячи смертей и грандиозным экономическим провалом, жертвами которого стали миллионы людей.
Более тонко «работает» прием персонификации, при котором в текст
статьи вводятся имена собственные, что позволяет сформировать у читателя чувство сопереживания за счет наличия сходных страхов и опасений: «Já i můj manžel máme v akciích peníze a dost jsme se o ně báli. Teď
už je to lepší,» říká radostně turistka Sarah z Londýna, která do New Yorku
přijela s rodinou na dovolenou. Včera sice burzy kolísaly, ale Sarah je přesto klidná. Její manžel prý věří v lepší zítřky. (Krize slavnou burzu navždy
změní, tvrdí makléři na Wall Streetu. MFD: 23/09/2008); смоделировать
определенное восприятие ситуации читателем (образ спокойного и уверенного в завтрашнем дне человека): Advokátky Zdeňky Beranové se krize
zatím nedotkla. Spíš naopak. «Přibylo mi práce. …» vypráví dvaačtyřicetiletá
právnička, která má v Praze vlastní malou advokátní kancelář.; сбалансировать «плюсы» и «минусы» ситуации на примере известной авторитетной
персоны (самый богатый чех/самый удачливый финансист) – Světová
finanční krize postihla i nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Hodnota jeho
majetku se snížila a impérium PPF propustilo na podzim řadu manažerů.
Nejúspěšnější český finančník vidí v krizi i příležitost pro dobré investice.
Chce investovat do firem, jejichž hodnota klesne během ekonomické krize.
Ale vážně, normálního osobního života se to nedotkne. Co se týče majetku, samozřejmě, že jsem zchudl. Kdo nezchudl? Vy investujete? A jak jste dopadl?
И в заключение – одна метафора из статьи «8 антикризисных рецептов»: Osm receptů proti krizi (MFD: 08/01/2009) «Žábami na dně studny
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jsme v mnohém ohledu i my. Jen pomalu nám dochází, že Česko není šťastný
ostrov izolovaný od zbytku světa». – Во многом лягушками на дне колодца являемся и мы. Невероятно медленно мы начинаем осознавать, что
Чехия не является счастливым островом, изолированным от остального
мира.
В результате комплексного анализа представленных на интернет порталах чешских изданий «Mladá fronta dnes» (www.idnes.cz) и
«Hospodářské noviny» (www.ihned.cz) текстов, освещающих события,
связанные с мировым финансовым кризисом, была выявлена специфика
использования средств речевого воздействия (изменение ассоциативного поля слова, использование синонимов и эвфемизмов, употребление
эмоционально маркированной и прагматически нагруженной лексики,
введение исторических параллелей, персонификация), а также сделаны выводы об особенностях чешского восприятия кризисной ситуации,
формирования отношения к мировому кризису в чешском обществе и
осознания своего места, роли и собственной значимости в преодолении
экономического кризиса.
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ÑÏÎÑÎÁÛ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÏÐÎÁËÅÌÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ
Â ÌÅÄÈÀÒÅÊÑÒÅ
В современном мире существует устойчивый каждодневный интерес к определенным проблемам, которые назревают и формируются
ежедневно. Сила воздействия СМИ на общество очень велика: перед
ними стоит задача ответить обществу на самые важные и острые во-
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просы. Они как раз и затрагиваются в текстах с проблемной ситуацией.
Представление проблемной ситуации в медиатексте не должно провоцировать еще большие споры и разжигать конфликты. Таким образом,
актуальным является формирование таких способов представления
проблемной ситуации в тексте, которые бы соблюдали эти условия.
Основной целью исследования является изучение понятия проблемной ситуации в тексте, ее соотнесение с действительностью и взаимодействие с контекстом сопоставительным методом, методом интерпретации и обобщения научных точек зрения, аналитическим обзором
медиа-материалов.
В качестве теоретической базы были использованы основные лингвистические труды, касающиеся вопроса формирования текстовой
ситуации: Н.Д. Арутюновой, Ш. Балли, В.Г. Гака, И.Р. Гальперина,
С.Д. Кацнельсона, Е.М. Вольфа и др. А также труды по исследованию
медиатекста: А.А. Волкова, И.В. Рогозиной, Г.Я. Солганик и др.
Как обобщающий термин медиатекст закрепился именно за текстами массовой коммуникации. Приведем некоторые оценки массовой
коммуникации, которые меняют традиционное понимание текста. Ср.
«обладая адресатом, тексты в СМИ не обязательно обладают завершенностью, поскольку сообщают одни и те же содержания, хотя и в разных
комбинациях и модальностях» [3, с. 118]; «…постоянная и бесконечная
ссылка текстов друг на друга и постоянное цитирование» делает эти
тексты лишь «звеном в передаче информации» [1, с. 99]. Подчеркнем
также, что проблема массовой коммуникации – проблема в первую очередь идеологическая (Т. ван Дейк, У. Эко).
Проблемная ситуация может подаваться в медиатексте как ситуация
критическая. Это такая ситуация, в которой субъект (персонаж медиатекста) сталкивается с невозможностью реализации значимых внутренних потребностей своей жизни (мотивов, стремлений, ценностей).
Общеязыковое понятие «ситуация», согласно словарным данным,
подразумевает «совокупность условий и обстоятельств, создающих те
или иные отношения, обстановку, положение» [4, с. 87].
В современной лингвистике термин «ситуация» обладает большим
количеством разных толкований. Ученые сходятся во мнении, что существуют различные подходы к пониманию рассматриваемого термина в
лингвистике, психологии, лингводидактике, конфликтологии и отмечают его недифференцированное употребление. Наиболее распространенным определением референции оказывается лингвистическое определение, данное Н.Д. Арутюновой в «Лингвистическом энциклопедическом
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словаре»: референция – «отнесенность актуализованных (включенных в
речь) имен, именных выражений (именных групп) или их эквивалентов
к объектам действительности (референтам, денотатам)» [2, с. 41].
В нашей работе вводится деление способов представления проблемной ситуации в текстах на две группы. Мы рассматриваем обозначения
проблемной ситуации в режиме модальности de re (описание действительности) и в режиме модальности de dicto (отношение к действительности в речемыслительных модусах, в чужой речи).
Формирование проблемной ситуации в тексте происходит не только
на лексическом и грамматическом уровне, но и на уровне композиции,
в построении текста. Сюжетно-композиционное построение текста обусловлено конкретным замыслом. Собранный и осмысленный автором
фактический материал подлежит такому оформлению, которое позволило бы обозначить проблемную ситуацию в тексте с нужного ракурса, с
правильной расстановкой акцентов и аргументацией. В ходе реализации
этой творческой задачи все элементы содержания упорядочиваются в
произведении не только благодаря идее, синтезирующей многомерные
связи и отношения между фактом, мнением, проблемой и т.д. Эта упорядоченность достигается также и формальными средствами, среди которых видное место занимает композиция.
Одной из важных составляющих текста с проблемной ситуацией является рассуждение. Именно в рассуждении сталкиваются различные
точки зрения и приводятся аргументы, что, по сути, формирует ситуацию как конфликтную. Например, в нижеприведенной статье автор
рассуждает, что накануне «оранжевой революции» все сумчане находились в ожидании перемен, и раз Ющенко, которого они поддержали на
выборах, был их соотечественником, то на него возлагали и большие
надежды. Надежды не оправдались, и сумчане вышли бастовать. Это
не помешало им вновь понадеяться на власть, что привело к всплеску гражданской активности. Повествование движется вперед рядами
смысловых противоположений, которые передают развитие проблемной ситуации. Ср.:
«Казалось бы, после разочарований в Оранжевой революции сумчане должны были пасть духом»; «Но всплеск гражданской активности
произошел еще один раз. Уже после возвращения к власти «Партии регионов», парламент изменил Налоговый кодекс и вдвое увеличил налоги
для малого бизнеса»; «Естественно, большинство предпринимателей
страны, в том числе и сумчане, были возмущены таким поворотом событий и отправились бастовать в Киев»; «Но так называемый «Налоговый майдан» результатов не принес» [5, с. 56].
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Проблемную ситуацию в тексте невозможно рассматривать вне контекста, так как она формируется отношением не только автора к действительности, но и точкой зрения людей, имеющих отношение к данной проблеме.
Проблемная ситуация в тексте представляет собой переданное средствами языка и композиции противоречие, или конфликтное отношение
к устойчивым моральным, духовным, культурным, политическим ценностям, реализованным в тексте.
Проблема в текстовой ситуации может быть усилена приемами противоположения и риторического нагнетания смыслов с негативной семантикой.
По итогам проведенного исследования, можно говорить о том, что
формирование проблемной ситуации в медиатексте напрямую зависит:
1) от композиционного построения такого текста, от выбора структуры
материала, выбора последовательности в подаче фактических данных,
порядка включения комментариев и мнения экспертов, свидетельств
очевидцев; 2) от выбора лексико-синтаксических и стилистических
средств автором материала. В зависимости от уровня формирования
проблемной ситуации в тексте (композиционного, грамматического,
лексико-семантического) проблема в тексте раскрывается с разной интенсивностью и полнотой. Выбор жанровых рамок также оказывает
влияние на качество подачи информации в тексте с проблемной ситуации. В нашем исследовании мы пришли к выводу, что аналитические
жанры лучше всего справляются с заданной целью.
На данный момент изучение особенностей представления проблемной ситуации в медиатексте с точки зрения объективности подачи материала и формирования нужного к нему отношения аудитории находится
на начальном этапе. Помимо других причин, это связано с недолгим существованием медиатекста как основного канала получения и передачи
информации. Результаты данной работы могут быть использованы для
дальнейших исследований характерных способов в передаче проблемной ситуации в тексте, равно как и для составления более эффективных
текстов с проблемной составляющей.
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ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ-ÒÈÏÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÏÅ×ÀÒÍÛÕ ÑÌÈ
Выступая как массмедийный концепт спорт обладает содержательной структурой, непосредственно связанной с представлением одной из
динамичных сфер деятельности общества в рамках СМИ, отражающей
ее особенности через некий код, позволяющий не только воспринимать
определенные структуры знаний, но и осмыслять происходящее в этой
сфере на уровне символов и знаков, воплощающих ценностные ориентации, идеологические установки, модели развития спортивных событий и
интерпретации происходящих ситуаций. Этот код становится проводником в построении коммуникативных отношений между самим спортом и
журналистикой, а точнее – в образовании комплекса медийных текстов
о спорте.
Рассматривая суть медиаинформации, можно сказать, что ее основная цель состоит в том, чтобы при описании события ответить на
вопросы: «кто, что, когда и где», а также «почему» и «как». При этом
информация должна обладать следующими характеристиками: новизной, оперативностью, актуальностью, общественной значимостью, объективностью, правдивостью, полнотой, достоверностью. Так, с точки
зрения С. М. Гуревича, «наибольший интерес представляет та информация, которая содержит элемент новизны, – сообщает новость, ранее
неизвестное или новое об уже известном. Столь же важно определить
степень актуальности информации – время, в течение которого она может сохранить интерес» [6, с. 183].
В журналистике понятие «спортивная информация» соотносится с
содержанием сообщений о явлениях, фактах и событиях, происходящих
в спортивной сфере общества. Спортивная информация тесно связана с
понятиями «информационные потребности» и «тематические интересы». «Потребности в такой информации социальны по своей природе
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и обусловливаются в первую очередь содержанием, структурой исследуемой сферы общества. Как пишет французский социолог П. Бурдье,
«нельзя изучать спортивное потребление… независимо от продуктового
потребления или досугового потребления в целом» [3, с. 141]. Поэтому тематические интересы являются субъективным отражением и выражением информационных потребностей. Они зависят от содержания
предлагаемой информации, методов ее подачи, а также заинтересованности в ней потенциальной аудитории. В этом случае, как подчеркивает
П. Бурдье, «спортивные практики … могут быть описаны как результирующие отношения между спросом и предложением, точнее, между
пространством предлагаемых в данный момент продуктов и пространством склонностей (ассоциирующихся с занимаемой позицией в социальном пространстве) и способных отображаться в других потреблениях
в связи с другим пространством предложения» [4, с. 262].
В раскрытии сущности информации немаловажное значение имеют
структура ее представления. Структура позволяет выявить элементы
информации, включая их взаимосвязь. В современных исследованиях
различают содержательную и формальную структуры, каждая из них
позволяет раскрыть определенные характеристики присущие для анализируемой информации.
Содержательная структура ориентирована на раскрытие сущности информации. В этом случае она представлена через эмпирические
(практические, основанные на жизненном опыте), специализированные
(области знаний по отдельному спортивному виду, дисциплине, методике) и научные знания (включая выдвигаемые гипотезы, теории, методики, рекомендации и т. д.). При анализе текстов о спорте в российских
печатных СМИ, автор статьи выделяет три основных сегмента: массовая, специализированная (тематическая) и профессиональная (предназначенной для научной и сугубо профессиональной деятельности) информация.
К массовой информации можно отнести спортивные публикации,
которые представлены в общественно-политических и неспециализированных изданиях (например, «Огонек», «Российская газета», «Новая
газета», «Коммерсантъ» и др.), включая и ряд общеспортивных массмедиа («Советский спорт», «Спорт-экспресс», «Спорт: день за днем»,
«PROСпорт», «Большой спорт» и т. д.).
Обычно информация здесь представлена в виде «общих» сведений о
спортивном событии, без углубления в специфику, поэтому она предназначена для широкого круга представителей аудитории, не обязательно
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интересующегося спортом. В этом случае важны и журналистские приемы в подаче спортивных медиатекстов – они написаны простым языком, не перегружены спортивной терминологией.
К примеру, публикация «Юноша с опытом» в журнале «Огонек» (№
42. 28.10.2013) «Если вы еще не знаете эту фамилию, то самое время
ее запомнить: талантливый 19-летний гонщик Даниил Квят – очередная надежда российского автоспорта. На прошлой неделе он подписал контракт с командой «Торо Россо» и со следующего года начнет
гонять в «Формуле-1». Долго рассказывать о Данииле Квяте, наверное, не стоит: пока что он был известен больше в классе GP-3, поэтому трудно сказать, пойдут ли у него дела в «королевских гонках».
Но интересно другое. Квят стал уже пятым российским пилотом,
оказавшимся в «Формуле-1», при этом ни один из его предшественников громкими успехами не отметился. Первопроходцем в «Формуле-1»
был, напомним, Роман Русинов, который исполнял роль тест-пилота
команды «Мидлэнд», но дальше так и не пошел. Следом за ним в неизвестность проследовал Сергей Злобин: первоначально все было даже
слишком хорошо, за спиной гонщика маячил спонсор – «Газпром», но и
это не помогло удержаться в «Формуле-1». Затем на трассу вышел Виталий Петров (самый успешный на данный момент наш автогонщик),
он честно отпахал два сезона, пока не кончились деньги, и ушел из гонок
с высоко поднятой головой. Судьба еще одного молодого и перспективного, Сергея Сироткина, о котором «Огонек» рассказывал этим летом
(в № 33 за 2013 год), по-прежнему туманна: контракт с «Заубером»
подписан, но допустят его к гонкам или нет – вопрос. А вот с Квятом
как будто все ясно – самый талантливый (так его называют даже конкуренты в России) автогонщик страны гарантированно выступит в
следующем сезоне в «Формуле-1». А значит, российским болельщикам
будет за кого переживать на первом в истории России отечественном
этапе «Формулы-1» в Сочи».
Этот пример является типичным для современных печатных СМИ, в
плане того, что во многих журналистских текстах, раскрывающих спортивную тематику, идет замена публицистического стиля на разговорный. В представленной публикации это выражается через прямое обращение автора текста к своим читателям «Если вы еще не знаете эту
фамилию, то самое время ее запомнить». А также через употребление
просторечий: «наверное, не стоит», «маячил спонсор», «отпахал два
сезона», «судьба … по-прежнему туманна» и др.
Стоит отметить, что подобный стиль характерен не только для журналистских материалов неспециализированных изданий, но для мас-

Дыскурсны аналіз СМІ і медыярыторыка

157

сово-спортивных. Активное использование разговорного стиля в современной печати, прежде всего, объясняется тем, что большинство
спортивных журналистов не имеют специального журналистского образования. Многие из них начали заниматься журналистской практикой
из-за любительского (болельщики) или профессионального (бывшие
спортсмены) интереса к спорту. Соответственно при написании материала они вырабатывают собственный стиль подачи спортивной информации, без опоры на существующую теорию и приемы построения
журналистского текста. Еще одной причиной смены стиля, а точнее его
упрощения, является повышенное внимание к таким публикациям читателей, особенного среди молодого поколения. Поэтому многие редакции заинтересованы в опубликовании подобных текстов. Стоит отметить, что такая тенденция прослеживается только в последние пять лет.
До этого спортивная информация была более официальна и статична, и
«вольных» оборотов в текстах не допускалось.
Специализированная (тематическая) информация представляет собой более сложные медиатексты, основанные на конструктивном смысловом и логическом строении. Обычно они встречаются в специализированных спортивных изданиях, посвященных спорту, как системе
(общие сведения, методики, технологии, рекомендации) или определенному спортивному виду. Например: «Вестник спортивных инноваций»
(Москва), «Красота и спорт» (Москва), «Спортall» (Москва), «Москва
спортивная», «Детский тренер» (Москва), «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка» (Москва), «Русская зима» (Вестник
Федерации горнолыжного спорта и сноуборда), «F1Life» (Формула-1)
и др. Кроме того, ее можно встретить в журналах, реже в газетах, посвященных определенному виду деятельности напрямую или косвенно связанным со спортом (бизнес, медицина, маркетинг, строительство
спортивных сооружений и др.). К примеру: «Спорт и бизнес» (Москва),
«Спорт: экономика, право, управление» (Москва), «СБК. Спорт. Бизнес.
Консалтинг» (Москва), «Спортивный менеджмент» (Москва), «Спорт.
Магазин» (Москва), «Спорт-бизнес-маркет» (Санкт-Петербург), «Индустрия футбола» (Москва), «Теннис и бизнес» (Москва), «Горнолыжная индустрия в России» (Москва) и т. д. Иногда такой вид информации
о спорте встречается в прессе неспециализированного профиля (в экономических, медицинских, юридических и других периодических изданиях).
В таком тексте может быть представлен более «жесткий» стиль подачи информации, утяжеленный сложными лексическими образованиями, придающими серьезность тексту. Нередко при его создании авторы
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используют лексические, синтаксические и концептуальные приемы
(общеязыковые метафоры, перифразы, фразеологизмы, интеллектуально-оценочные выражения и т. д.). А для усиления подачи необходимой
информации о спортивном явлении, особенно в печати, авторы применяют узкие спортивные термины, которые мало знакомы «несведущему» читателю. В каких случаях используется и назидательный тон, в
частности, в советах, рекомендациях, дающие аудитории понять, что
нужно делать именно так, а не иначе. Примером может служить фрагмент публикации «Максимальная тренировка: зачем она и для кого» в
журнале «Спортall» (№17, 2013): «Принцип интервальных тренировок широко применяется профессиональными спортсменами. Чередуя
прыжки и бег на месте с выпадами и отжиманиями, они готовятся
к соревнованиям. Ну а начинающие спортсмены на таких занятиях
смогут укрепить сердечно-сосудистую систему и проработать все основные группы мышц. Каждый интервал длиться не более 10 минут
и преследует свою цель». Подобный материал может быть интересен
как массовой аудитории, так и знатокам спорта – «профессионалам»,
для которых проявление внимания к спорту (а точнее к определенному
виду) является серьезным увлечением (в этом случае им знакома вся
статистика).
К профессиональной информации о спорте относится научная и
техническая информация. В первом случае это публикации о спорте,
представленные в научных, научно-образовательных и научно-популярных изданиях, таких как «Теория и практика физической культуры»
(Москва), «Вестник спортивной науки» (Москва), «Наука и спорт: современные тенденции» (Казань), «Лечебная физкультура и спортивная
медицина» (Москва) и др. Авторами этих текстов являются прежде всего теоретики спорта, поэтому они написаны сложным научным языком,
который малопонятен широкой аудитории. Исходя из специфики представленной здесь информации, такие тексты изначально предназначены
для узкого круга читателей – для преподавателей и научных сотрудников, в основном работающих на спортивных факультетах, кафедрах при
академиях, институтах, университетах, профессиональных тренеров,
инструкторов, медицинских работников. В качестве примера можно
привести фрагмент статьи «Функции экстремального спорта в глобализирующемся социуме» М.В. Авериной и И.М. Быховской: «Спорт
становится пространством освоения и усвоения новой культуры существования в изменяющейся социальной реальности. Экстремальные
виды спорта начинают привлекать свободой выбора стратегии, где

Дыскурсны аналіз СМІ і медыярыторыка

159

единственным условием является добровольное и осознанное преодоление индивидом всевозможных опасностей. Люди вырабатывают навыки более адекватных реакций, учатся рациональнее мобилизовывать
свои резервные возможности, страх становится менее выраженным,
происходит адаптация к ситуации. Всё это приводит к росту доверия
к себе, накапливается положительный опыт, чувство удовлетворения
в связи с выполненной задачей» [1, с. 34]. Авторы текста, используя научный стиль, представляют свой теоретический взгляд на закономерности, присущие при занятиях экстремальными видами спорта. В данном
случае прослеживаться тяготение к нормированной речи, насыщение
специализированными терминами. Соответственно массовой аудитории
такая публикация будет малоинтересна, так как она по своей структуре
сложна для восприятия.
К профессионально-технической информации о спорте относятся не
только тексты, но и графика (рисунки, диаграммы, схемы, таблицы, графики, формулы). В этом случае нас интересует только содержательная
сторона. В печатных СМИ она может быть, к примеру, представлена в
виде:
– схем, воспроизводящих расположение игровых позиций спортсменов (в газете «Советский спорт»), игровую ситуацию (серия схем
эпизодов разных матчей в журнале «2х45») и другую информацию (схема элементов безопасности в Формуле-1 или структура покрытия теннисного корта) (журнал «PROСпорт»);
– диаграмм, отражающих различные сведения из спортивной жизни, в том числе динамику развития того или иного спортивного действия;
– технических характеристик различного спортивного оборудования, спортивной экипировки, самой техники (спортивных машин, мотоциклов, самолетов, велосипедов и др.) (издания о технических видах
спорта «Автоспорт», «Автопилот»).
Таким образом, исследование содержательной структуры спортивной информации в печатных СМИ позволило выявить три ее разновидности: массовая, специализированная (тематическая) и профессиональная (предназначенной для научной и сугубо профессиональной
деятельности). Первые два вида информации могут встречаться как в
специализированных спортивных изданиях (включая массовые, раскрывающие спорт с общих позиций, профильные (где представлены
один или несколько видов спорта), научно-популярные, досуговые,
информационно-справочные, рекламные и др., так и неспециализиро-

160

Слова ў кантэксце часу

ванной прессе. Профессиональная информация в таких печатных СМИ
представлена лишь частично через техническую информацию в виде
графиков и рисунков.
Формальная структура – это еще один элемент, который позволяет выявить характерные признаки спортивной информации в российских печатных СМИ. Формальная структура изначально простроена
на осмыслении и раскрытии видов представления информации, т.е.
как, каким образом она передается. В связи этим на основании анализа
различных научных работ по теории журналистики, можно выделить
следующие формы передачи спортивной информации: текстовая (текст
– как форма представления информации), символьная (основанная на
использовании символов – букв, цифр, знаков), графическая или визуальная (различные виды изображений), звуковая. При изучении спортивной информации в печатных СМИ звуковая информация для нас не
представляет интереса.
Среди других выше, представленных видов, главным из них является
текст. Согласно определению доктора филологических наук И.Р. Гальперина, «текст – это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа
произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц
(сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической,
грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» [5, с. 18].
В теоретических исследованиях, посвященных массмедиа, текст
обычно трактуется как медиатекст. Воспользуемся определением, предложенным казанским исследователем Р.П. Бакановым в книге «Массмедиа глазами газет». Раскрывая особенности медиатекста, теоретик
журналистики пишет: «Медиатекст – конкретный результат медиапродукции – информационное сообщение, изложенное в любом виде и
жанре медиа (газетная статья, телепередача, видеоклип, фильм и пр.).
Критерии оценки медиатекста – навыки смыслообразования в результате эмоционально-смыслового соотнесения перцептивных единиц,
ощущение между ними ассоциативных и семантических связей» [2,
с. 210]. Он же указывает на то, что при создании медиатекстов важно использование медиаязыка, который представляет собой комплекс средств
и приемов выразительности [Там же].
Символьная информация. Во многих научных работах символ определяется, прежде всего, как знак (см. работы Г. Лейбница, А. Ф. Лосе-
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ва, В. Гегеля и др.) В текстах каждый символ выполняет собственную
смысловую нагрузку. Исследователь М. В. Добрынина, определяя его
основную функцию, отмечает: «Символ в тексте, помимо своего потенциала в качестве средства смыслообразования и интерпретативного
средства освоения смыслов текста, обладает свойствами опредмечивать
эстетические, культурные, исторические идеальные реальности, способностью устанавливать герменевтические связи, актуальные для понимания текста» [7, с. 3].
Символы могут обладать разными формами выражения. Рассмотрим
их суть на примере цифр. Цифры – неотъемлемый компонент современного журналистского текста, особенно когда нужно передать точные сведения о чем-либо. Характеризуя общее предназначение цифр,
К. М. Накорякова в работе «Цифра в публицистическом тексте» пишет:
«На первый план здесь выступает не содержательная информация, а
выразительная сторона количественной характеристики явления» [8].
С другой стороны, включение цифр в журналистский текст – «одно из
наиболее рациональных средств сообщения информации и действенное
средство убеждения» [Там же], потому что языком цифр можно обрисовать то или иное событие, показать динамику его развития, вскрыть
существо проблемы, наконец, сделать на их основе выводы. Потому что
им, как «математическим знакам, присущ синтез, дословность и концентрированность информации» [Там же].
В спортивной информации цифры традиционно рассматриваются
как информация «голов, очков, секунд». Например: «В «Олимпийском»
завершился московский этап Кубка мира по плаванию. Под занавес российская четверка установила рекорд планеты в смешанной кролевой
эстафете 4х50 м. Розалия Насретдинова, Дмитрий Ермаков, Артем
Лобузов, Мария Резникова проплыли 4х50 м вольным стилем за 1.33.01.
Второй финишировала четверка из Бразилии (1.33.43), третьей – Япония (1.33.48)». («Советский спорт». № 153. 14.10.2013). Тем не менее за
последние пять лет к «спортивным» цифрам стали относить финансовоэкономическую информацию, через которую выражается коммерческая
сторона спорта (покупка-продажа игроков, стоимость призового фонда,
затраты на проведения соревнования, финансовое положение спортивных клубов и т. д.).
Графическая (визуальная) информация в этом случае обычно рассматривается как средство оформления медиатекста, а точнее как иллюстрация. Сюда относятся фотографии, фотоколлажи, рисунки (включая
оформительские элементы), схемы, чертежи, таблицы, карты, диаграм-
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мы и т. д. раскрывающие тенденции спортивных событий. И в рамках
формальной структуры, для аудитории уже становиться интересным, не
содержательная сторона информации, а то каким способом она представлена в том или ином печатном СМИ. Например, положение футбольных команд можно показать в виде привычной табличной формы
или выстроить в виде графика, в котором может наблюдаться положение
за предыдущие игровые сезоны.
Резюмируя характеристики формальной структуры спортивной информации можно отметить, что благодаря существующим здесь формам
передачи информации журналисты могут качественно и эффективно, в
каком-то смысле инновационно (особенно в плане современной инфографики), раскрыть различные стороны спортивной жизни.
В целом же на основании вышесказанного можно сделать вывод о
том, что выделенные в спортивной информации структуры взаимодополняют друг друга и позволяют создавать качественные медиатексты о
спорте в российских печатных СМИ.
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Віктар Іўчанкаў
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

ÑËÎÂÀ ¡ Ñ²ÑÒÝÌÅ ÊÀÀÐÄÛÍÀÒ ÆÓÐÍÀË²ÑÒÛÊ²:
ÀÄ ÑÒÛËÞ ÄÀ ÄÛÑÊÓÐÑÓ
Стыль і дыскурс грунтуюцца на адным падмурку – парадыгме камунікацыі, што дазваляе рэалізаваць даследчую праграму: функцыянаванне масавага інфармацыйнага прадукту выяўляецца праз прызму яго
сацыяльнага дзеяння і кагнітыўнай сутнасці. Дыскурс арыентуецца на
ўстаноўкі дынамічнай, «працэдурнай» стылістыкі. Моўны факт у апошняй і анталагічна, і эпістэмічна ёсць прадукт камунікатыўнай дзейнасці.
Стылістыка пачатку ХХІ стагоддзя перажывае істотныя змены. Сёння рэалізуецца дзейнасны падыход да тэксту як інструмента
камунікацыі, асаблівая ўвага звяртаецца на экстралінгвістычныя фактары. Гэта дае падставы гаварыць пра камунікатыўную стылістыку. У
такім выпадку відавочнай становіцца роля стылістыкі ў станаўленні новай камунікатыўна-кагнітыўнай парадыгмы стылістыкі. Змены ў апошняй былі прадбачаны М. Бахціным: «Стылістыка ў большасці выпадкаў
паўстае як стылістыка пакаёвага майстэрства і ігнаруе сацыяльнае жыццё слова па-за майстэрняй мастака, у прасторах плошчаў, вуліц, гарадоў
і вёсак, сацыяльных груп, пакаленняў, эпох. Стылістыка мае справу
не з жывым словам, а з яго гісталагічным прэпаратам, з абстрактным
лінгвістычным словам на службе ў індывідуальнага майстэрства мастака. Але і гэтыя індывідуальныя і напраўленчыя абертоны стылю,
адарваныя ад асноўных сацыяльных шляхоў жыцця слова, непазбежна
атрымліваюць плоскую і абстрактную трактоўку і не могуць вывучацца
ў арганічным адзінстве з сэнсавымі сферамі твора» [1, с. 73 ].
Сёння становіцца відавочным, што ў стылістыцы вылучаюцца новыя
тэндэнцыі. Пазнанне яе функцыянальнай прыроды дазваляе пашырыць
дыяпазон даследаванняў, звязаных з уключэннем у стылістычную праблематыку раней нават не ўяўных аспектаў: «З развіццём дыяхранічнага
аспекту функцыянальна-стылістычных даследаванняў у спалучэнні
з выкарыстаннем даных і метадаў гнасеалогіі, псіхалогіі, сацыялогіі,
навуказнаўства і да т.п. ствараецца магчымасць не абстрактна ў агульнатэарэтычным плане, а канкрэтна вывучаць праблемы ўзаемадзеяння
мовы / маўлення і мыслення, розных «тыпаў рацыянальнасці» (або
стыляў мыслення) у гісторыі развіцця грамадства. Акрамя таго, глыбей зразумець і апісаць, напрыклад, законы пабудовы, разгортвання і
інтэрпрэтацыі сэнсавай структуры навуковага тэксту» [2, с. 63].

164

Слова ў кантэксце часу

Стылістыцы, блізкай да лінгвістычнай семіётыкі і прагматыкі, тэорыі
маўленчага ўздзеяння і тэорыі моўнага вар’іравання, з інструментарыем
эстэтычна маркіраванага маўлення, наканавана было знайсці выхад у
даследаванне супрацьпастаўленых варыянтаў моўнага выказвання,
дзе фіксуецца адзін і той жа пазамоўны змест, але пры гэтым дадаткова паведамляецца аб адносінах (суб’ектыўная мадальнасць) аўтара да
камунікатыўнай сітуацыі, да зместу выказвання, да адрасата і самога
сябе. Стылістычныя варыянты разглядаюцца з пазіцыі адбору слова
паводле камунікатыўных мэт. Стыліст вывучае цэласныя маўленчыя
адзінкі і, несумненна, выходзіць на ўзровень тэксту. У гэтым рэчышчы
паступова фарміруецца навуковае ўяўленне пра тэкст як дыскурс.
Семантыка дыскурсу не з’яўляецца аўтаномнай, бо недастаткова ведаць толькі значэнні вербальных знакаў. У камунікатыўным акце
вялікую ролю адыгрывае сумарнае пазнанне свету, становіцца неабходным кагнітыўны і сацыяльны аналіз ведаў носьбіта мовы паводле ментальных мадэлей. Суб’ектыўнае ўяўленне аб семантычнай
звязанасці дыскурсу можа вызначацца тым, што такія веды павінны
быць эфектыўна арганізаваны ў асаблівыя кластары, якія змяшчаюць
у сабе агульнадаступную для грамадства канкрэтную інфармацыю пра
стэрэатып-варыянт пэўнай медыяпадзеі.
Чалавек валодае важнай здольнасцю вызначаць, пра што напісаны
тэкст, ён у стане выявіць і рэзюмаваць даволі складаныя інфармацыйныя
стратэгіі паведамлення, актывізаваць мадэль рэальнай сітуацыі, якая
фарміруецца з элементаў сацыяльнага вопыту, іншых крыніц, вывесці
агульную тэматычную структуру з нейкай канкрэтнай падзейнай
мадэлі. Аднак ён не можа спраектаваць стылістыку канкрэтнай асобы, якая стварае тэкст, спланаваць матывацыі, што кіруюць дзеяннямі і
ўстаноўкамі аўтара. Веды, перакананні і ўстаноўкі, іншыя тыпы агульнай інфармацыі набываюцца, прымяняюцца ў залежнасці ад розных сацыяльных кантэкстаў.
Медыятэкст – вырашальны паказчык прафесіяналізму журналіста
ў такіх складніках, як літаратурны талент, эрудыцыя, інтэлект, уменне арыентавацца ў інфармацыйным асяродку і спазнаваць яго. Агульнапрызнана, што тэкст з’яўляецца выніковым дакументам творчасці,
своеасаблівым вянцом журналісцкай працы. Арганізацыя яго мае сваю
спецыфіку.
На стварэнне журналістам тэксту ўплываюць шматлікія фактары. Сярод іх найбольш важнымі з’яўляюцца жанравыя як сукупнасць
структурна-кампазіцыйных і стылістычных патрабаванняў. Жанр на
працягу доўгага часу можа захоўваць свае прыметы, спрыяючы ўзнік-
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ненню класічных узораў «аўтарскага бачання» свету. Аднак ён не можа
заставацца статычным, нежывым. У ім выразна прасочваецца час як адлюстраванне памяці: у старой форме нараджаецца новае. Напрыклад,
актуалізаваны ў савецкую эпоху жанр перадавога артыкула «вымушана пераўтварыўся» ў аўтарскую калонку (калумну), якая адлюстроўвае
аўтарскі погляд на праблему ці важную для рэдакцыі тэму. За гэтым
фактам стаялі не толькі сацыяльныя зрухі ў грамадстве, але і змены
ў свядомасці аўдыторыі, якой замест гатовых ідэалагічных установак прапануецца канкрэтнае меркаванне: з’яўляецца права на выбар
інфармацыі. Гэты працэс звязаны з дыскурсіўнымі стратэгіямі, што
вядуць да самых нечаканых метамарфоз. Пабудова тэксту і працяканне
інфармацыйнага працэсу набылі ярка выражаны тэхналагічны характар.
Гэта дыктуе свае нормы, сваю перцэптыку і разнастайнасць навінавых
патокаў. Адсюль «шматмернае спалучэнне, перасячэнне і ўзаемадзеянне
метадаў журналісцкага пазнання, рэпарцёрскага пошуку, прыёмаў даследавання, і менавіта ў гэтых, схаваных у глыбіні радка, узаемадзеяннях выяўляюцца многія «сакрэты» эвалюцыі традыцыйных жанравых
форм» [3, с. 89].
Працэс пазнання тэксту, яго вытворчасць, планаванне і праектаванне грунтуюцца на асноўным пастулаце медыятэкставай рэалізацыі –
на цеснай звязанасці вербальнага акта і сацыяльнага дзеяння. Напрыклад, публіцыстычныя тэксты адрозніваюцца незвычайнай шырынёй тэматыкі, яны могуць тычыцца любой тэмы, якая трапіла ў цэнтр
грамадскай увагі. Гэта натуральным чынам уплывае на журналісцкае
маўленне: узнікае неабходнасць уключацца ў сферу спецыяльнай
лексікі, якая патрабуе тлумачэнняў, а часам і разгорнутых каментарыяў.
У той жа час шэраг тэм пастаянна знаходзіцца ў полі зроку грамадскай
увагі. Лексіка, якая адносіцца да гэтых тэм, набывае публіцыстычную
афарбоўку. Фарміруецца пласт маўленчых адзінак, характэрных для
публіцыстычнага стылю, камунікатыўная прызначанасць іх цэнтруе
ўзнікненне своеасаблівых тэзаўрусаў. Апошнія вызначаюцца не жанрава і не функцыянальна, а сацыяльнай абумоўленасцю камунікацыі,
якая становіцца важным механізмам у станаўленні індывіда як асобы,
правадніком ментальных установак соцыуму. Можна казаць, што ў ролі
сацыяльнага працэсара журналісцкі тэкст служыць фарміраванню думкі
ў цэлым, выконваючы пры гэтым функцыю інтэграцыі стратыфікаванага
соцыуму.
Структурныя адзінкі мовы, уступаючы ў сістэмныя адносіны адна з
адной, набываюць функцыянальную афарбоўку, раскрываюць магчымасць праявы моўнага знака ў лінгвістычнай карціне свету. Калі звяз-
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насць і цэласнасць тэксту як структурнай адзінкі маўлення прыцягвалі
ўвагу даследчыкаў ХХ стагоддзя, то тэкст як фрагмент рэчаіснасці
выклікае цікавасць даследчыкаў нашых дзён. Можна сказаць, што даследаванне моўных адзінак на працягу двух апошніх стагоддзяў эвалюцыянавала ў вектары ад слова да складанага сінтаксічнага цэлага (звышфразавага адзінства, празаічнай страфы), што ў выніку прывяло да асноўнай
цікавасці лінгвістыкі – тэксту. Гэтае паняцце сёння ўзбагачаецца новым
зместавым напаўненнем, пераўвасабляючыся ў адно з цэнтральных
паняццяў шматлікіх навуковых кірункаў – дыскурс.
Журналіст, ствараючы тэкст, у пэўнай ступені залежыць ад такіх
фактараў, як маштаб праблемы, фактычны матэрыял, аператыўнасць
(анталагічныя фактары); канстатацыя, інтэрпрэтацыя, сцвярджэнне або адмаўленне (мэтавыя фактары); жанр, памер, ілюстрыраванне,
размяшчэнне на газетнай паласе, кампазіцыя (фактары, звязаныя з
формай і знешнімі параметрамі тэксту). Публіцыстычны тэкст як
вынік журналісцкай дзейнасці падуладны фактарам тэкстаўтварэння,
інтэгруючых разрозненыя моўныя сродкі у звязанае цэлае. Яны (фактары) абумоўліваюць адбор і камбінацыі моўных сродкаў і дзеляцца
на аб’ектыўныя, што дзейнічаюць пры арганізацыі любога тэксту, і
суб’ектыўныя, якія рэгламентуюць вытворчасць асобных тэкстаў. Да
аб’ектыўных тэкстаўтваральных фактараў адносім: 1) моўную норму, 2)
функцыянальны стыль, 3) фактычную сітуацыю (фрагмент рэчаіснасці,
адлюстраваны ў тэксце) і звязаны з ёй сэнс, 4) функцыянальна-сэнсавы тып маўлення; да суб’ектыўных – 1) характар сітуацыі; 2) асобу
аўтара, яго светапогляд, канцэпцыю (рэдакцыі); 3) характар персанажаў,
4) камунікатыўна-эстэтычную накіраванасць твора, 5) «прысутнасць»
аўтара ў тэксце (аўтарскае «я»). Пералічаныя абставіны з’яўляюцца
экстралінгвістычнымі і маюць універсальны характар. Напрыклад,
суб’ектыўныя фактары 2) і 3) мала актуалізаваны ў публіцыстычным
тэксце (хаця могуць актывізавацца ў групах пэўных жанраў).
Вылучаюцца таксама ўнутраныя тэкстаўтваральныя фактары, і
іх шмат. Назавём толькі тыя, якія рэдуплікуюцца экстралінгвістычна:
выбар сродкаў намінацыі і сінтаксічных канструкцый, карэкціроўка
стылістычнага рэгістра, вызначэнне формы зносін, кагерэнтнасць
моўных адзінак, лексіка-семантычная і тэматычная ўніфікацыі,
актуалізацыя семантычнага суб’екта і інш.
Сучасныя СМІ дамінуюць на ўсіх узроўнях структуры соцыуму,
фарміруючы такім чынам медыядыскурс, у якім пададзена карціна свету – спецыфічны спосаб успрымання, інтэрпрэтацыі падзей і з’яў; падмурак, абапіраючыся на які чалавек дзейнічае ў свеце.
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Такім чынам, у каардынатах журналістыкі дыскурс выступае перш
за ўсё ў падзейным аспекце, як «маўленне – мэтанакіраванае сацыяльнае дзеянне» і паўстае ў якасці сферы спецыфічнай сацыякультурнай
дзейнасці, заснаванай на структурах-сцэнарыях, выпрацаваных практыкай зносін, узаемадзеяннем грамадства са СМІ. Медыядыскурс ёсць
дынамічны выразнік убачанага журналістам свету, кагнітыўнай сутнасцю якога з’яўляецца магчымасць прайгравання аўтарам эстэтычных,
камунікатыўных і сацыяльна арыентаваных задум. Прымаючы пад увагу тэзіс пра тое, што публіцыстычны твор ёсць персаналізацыя падзей
рэчаіснасці, выяўленне жыццёвых універсалій, можна сцвярджаць: у
журналістыцы знойдзены ключ да разумення спецыфікі ментальнасці,
прыроды арганізацыі разумова-маўленчай дзейнасці грамадства інфармацыйнай эпохі.
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ÊÎÍÔËÈÊÒÎÃÅÍÍÛÉ ÄÈÑÊÓÐÑ
Â ÑÎÎÒÍÅÑÅÍÈÈ Ñ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÎÉ ÍÅÓÄÀ×ÅÉ,
ÅÃÎ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ È ÒÈÏÎËÎÃÈß
Целью данной статьи является анализ таких понятий, как коммуникативная неудача, речевое поведениние, конфликтогенность дискурса,
его лингвистические и экстралингвистические составляющие, возможности классификации конфликтогенных текстов по степени выраженности авторской интенции.
Поскольку во всех сферах жизни процессы взаимодействия людей
неизбежно порождают столкновения по причине различий во взглядах,
интересах, целях, конфликт как социальное явление является предметом изучения множества дисциплин: логики, философии, социологии,
юриспруденции, политологии, экономики, педагогики, культурологии и
др. Междисциплинарный подход к изучению конфликта порождает мно-
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жество дефиниций, поскольку понятие конфликта используется применительно к широкому кругу явлений. В лингвистике проблемы речевого общения, способные привести к конфликтной ситуации, являются
предметом исследования множества научных направлений: коммуникативной лингвистики, теории речевой деятельности, психолингвистики, социолингвистики, когнитивной лингвистики, лингвопрагматики,
лингвистической конфликтологии. С позиций данных наук речевой
конфликт рассматривается в рамках понятия коммуникативного акта
и, как правило, является следствием коммуникативной неудачи. Одна
из первых попыток типологии коммуникативных неудач в зарубежном
языкознании была предпринята Д. Остином в рамках его философской
теории речевых актов. Исследователь называет коммуникативную неудачу «осечкой», в случае которой коммуникативный акт становится
нерезультативным вследствие «нарушений правил обращения к процедуре», «нарушения правил применения процедуры», «нарушения правил выполнения процедуры». Кроме «осечки», Д. Остин выделяет «злоупотребления», которые соответствуют «перформативным неудачам»,
то есть нарушениям условий успешности перформативного высказывания, а, следовательно, и речевого акта. [3, c. 33–35] Мысль Д. Остина о необходимости рассмотрения коммуникативных неудач с учетом
конвенциональных условий его осуществления послужила основой для
разработок типологии коммуникативных неудач отечественными лингвистами. О.Н. Ермакова и Е.А. Земская коммуникативную неудачу определяют как «полное или частичное непонимание высказывания партнером коммуникации, т.е. неосуществление или неполное осуществление
коммуникативного намерения говорящего». Авторы выделяют три типа
коммуникативных неудач с точки зрения причин их возникновения:
1) коммуникативные неудачи, порождаемые устройством языка; 2) коммуникативные неудачи, порождаемые различиями говорящих; 3) коммуникативные неудачи, порождаемые прагматическими факторами. При
этом авторы подчеркивают, что коммуникативной неудачей является
также возникающий в процессе общения нежелательный эмоциональный эффект (обида, раздражение, изумление), который является важнейшим конфликтогенным фактором [2, с. 31–36]. Н.И. Формановская,
предлагая свою типологию коммуникативных неудач, указывает, что непонимание, сбой в общении могут быть обусловлены как собственно
языковыми факторами (многозначность слов и конструкций, неточная
денотативная и референтная отнесенность номинаций, употребление
окказионализмов), так и экстралингвистическими (различия в картинах
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мира, разные модели фрагмента действительности, нарушения условий места и времени коммуникации, нарушение языкового поведения)
[6, с. 170–174] Помимо данных факторов, регулятором конфликтогенности дискурса является соблюдение определенных норм общения,
основанных на общепринятых нравственных ценностях и призванных
гармонизировать речевое взаимодействие. Одними из таких правил являются коммуникативные постулаты Г.П. Грайса, основанные на общем
принципе кооперации («Твой коммуникативный вклад на данном шаге
диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель»).
Свои постулаты эффективного речевого общения Грайс подразделяет на
четыре категории:
1) категория количества («Твое высказывание должно содержать не
меньше информации, чем требуется (для выполнения текущих целей
диалога», «Твое высказывание не должно содержать больше информации, чем требуется»);
2) категория качества («Не говори того, что ты считаешь ложным»,
«Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований»);
3) категория отношений («Не отклоняйся от темы»);
4) категория способа («Избегай непонятных выражений», «Избегай
неоднозначности», «Будь краток (избегай ненужного многословия)»,
«Будь организован») [1, с. 222–223]. Целенаправленное или непроизвольное нарушение любого из этих постулатов является конфликтогенным, так как непосредственно влияет на реализацию коммуникативных
намерений и дисгармонизирует речевое взаимодействие.
Но далеко не каждая коммуникативная неудача автоматически провоцирует конфликт. Несовпадение интенций, мировосприятия, интересов
может быть устранено при обоюдном желании коммуникантов путем
поиска компромисса, корректировки коммуникативных или практических целей, нейтрализации статусных различий между собеседниками,
применении стратегий толерантности, доброжелательности. Различная оценка сообщений, двусмысленность, недопонимание могут быть
устранены при помощи уточнения, пояснения, вопроса, изменения формулировки, смены темпа речи. Таким образом, сами субъекты речевого
взаимодействия способны нивелировать конфликт или, наоборот, его
провоцировать. Конфликтная коммуникативная ситуация как результат
определенного речевого поведения возникает в случае предумышленных действий субъектов общения, направленных на коммуникативный
диссонанс, которые могут быть выражены как в смысловом содержании
текста, так и в выборе определенной модели поведения, провоцирую-
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щего негативное восприятие собеседника. Неосуществление намерения
говорящего может произойти еще и в том случае, когда адресат намеренно не понимает высказывание говорящего либо намеренно не совершает необходимого действия в случае, когда говорящий делает попытку
повлиять на поведение адресата.
В силу вариативности как универсального свойства языка любой
речевой продукт может быть конфликтогенными, т.е. потенциально
способными спровоцировать конфликт. По мнению М.Н. Черкасовой,
в процессе декодирования имплицитных смыслов текста и происходит
установка на конфликт, реализуется конфликтогенный потенциал текста, специфической чертой которого является свойство амбивалентности [7, с. 41]. Таким образом, конфликтогенность дискурса, т.е. конфликтный потенциал, может проявляться в двух компонентах дискурса.
Во-первых, непосредственно в его вербальной составляющей – речевом
продукте, языковых средствах, использованных коммуникантами для
своих целей, в паралингвистическом сопровождении речи – мимике и
жестах, призванных определенным образом воздействовать на адресата.
В.С. Третьякова выделяет следующие языковые маркеры дисгармонии и
конфликта:
1) на лексическом уровне: актуализация в речи неосновного словесного знака, негативная оценочная лексика, инвектива, агнонимы, омонимы;
2) на грамматическом уровне: употребление местоимений 2 лица
«ты» и «вы» и 3 лица «он» и «она» в зависимости от статуса собеседника и ситуации общения, употребление притяжательных форм имен прилагательных и местоимений, императивы совершенного вида;
3) на синтаксическом уровне: употребление синтаксических структур в несвойственных им денотативных значениях с дополнительными
коннотациями, экспрессивно-ироническое переосмысление утвердительных конструкций, употребление вводных слов и конструкций, имеющих оценочное модальное значение [5, с. 341–347].
Во-вторых, конфликтопровоцирующие свойства дискурса также
вычленяются из внеязыковой действительности: ситуации общения
(личная, общественная, институциональная, бытовая, неформальная),
характеристиках и свойствах коммуникантов (тип личности, статус,
пол, возраст, профессия, образование, эмоциональное состояние), прагматических показателей (целеустановки коммуникантов).
Так как дискурс – явление сложное, многоплановое, то широкий
спектр существующих на данный момент его типологий представляет
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собой лишь подход к систематизации дискурсивных явлений, и ни одна
из классификаций не имеет завершенного характера в силу динамического и изменчивого характера дискурса.
Дискурсы классифицируются по множеству оснований:
– по предметно-тематической сфере: политический, педагогический,
спортивный, религиозный, юридический и др.;
– по каналу передачи информации: письменный и устный;
– по времени бытования: античный, средневековый, ренессансный,
нового времени, новейшего времени;
– по функциональному стилю: научный, бытовой, официально-деловой, художественный;
– по режиму (модусу) общения: кооперативный, провокативный,
конфликтный и др. [5, с. 26–27]. Так как основной функцией текста является воздействие на адресата, отправной точкой текстовой реализации конфликтогенного дискурса является коммуникативное намерение
адресанта, которое воплощается в тексте посредством авторской интерпретации действительности. Важнейшей прагматической характеристикой дискурса является интенция адресанта как текстообразующий
фактор. Н.И. Формановская указывает, что «для говорящего характерна
демонстрация собственных социальных и психологический ролей (вышестоящего или подчиненного, взрослого или ребенка и т.д.), большая
инициатива в принятии решений, вообще больший коммуникативный
вес, определение темы, стратегии и тактики успешного воздействия на
адресата» [6, с. 66]. Интенция определяет субъективную модальность
текста, средства передачи которой (грамматические, лексические, фразеологические, интонационные, композиционные) помогают выявлять в
тексте сообщения в форме утверждений, мнений, оценочных суждений.
Конфликтогенный дискурс является результатом реализации различных
интенций в коммуникативном акте. При этом языковые единицы, не содержащие конфликтогенов, способны повлечь за собой коммуникативный конфликт, поскольку смысловая сторона сообщения может быть
неверно интерпретирована. Таким образом, можно выделить тип конфликтогенного дискурса, в котором интенция адресанта не направлена на конфликт, может вовсе не содержать конфликтогенных маркеров,
причиной же конфликта становится вариативность интерпретаций.
Большинство конфликтов, вызванных речевыми произведениями,
обусловлено именно определенными авторскими интенциями, провокативными коммуникативными стратегиями, направленными на дискредитацию адресата. Проявляться в тексте такие интенции могут как
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имплицитно (с помощью намеков, двусмысленностей, недомолвок,
эвфемизмов, языковой игры), так и эксплицитно (посредством пейоративной лексики). В первом случае авторская аргументация подменяется
иронией, которая создает определенный подтекст, намек на дискредитирующие обстоятельства. В текстах с эксплицитно выраженной интенцией адресант намерен оказать конкретное иллокутивное воздействие на
адресанта, вследствие чего возможность вариативности интерпретации
практически нивелируется.
Представляется, что разграничение событийных и оценочных суждений в такого рода текстах не должно представлять больших затруднений и может производиться только на основе формально-семантического подхода. Но при этом в одном тексте может присутствовать как
эксплицитные, так и имплицитные содержательные стороны, дополняющие явно выраженную интенцию адресанта.
Таким образом, мы обозначили один из возможных подходов к типологии конфликтогенного дискурса на основании степени выраженности авторской интенции. Такого рода типология может служить основой
для построения методических подходов анализа конфликтогенного дискурса.
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ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÒÈÂÍÛÉ ÑÒÀÒÓÑ ÐÅ×ÅÂÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÑÌÈ
Речевой практикой СМИ мы называем деятельность средств массовой информации (печати, радио, телевидения), выражающуюся в создании идеологически ориентированных текстов. Полагаем, что из двух
функций, информационной и воздействующей, функция воздействия
является приоритетной. Информирование в СМИ подчинено идеологическим задачам.
От СМИ как субъекта речи, производителя идеологической речевой
продукции, следует отличать СМИ как среду коммуникации, где могут
существовать, функционировать и другие виды речевой продукции, по
природе своей не являющиеся продуктами деятельности средств массовой информации. Сюда следует отнести показываемые по телевидению
художественные фильмы, трансляции спектаклей, концертов. Газеты и
журналы печатают тексты законов, постановления правительства, произведения художественной литературы и т.д.
Разумеется, сам факт их появления в СМИ придает им тот или иной
идеологический подтекст, но генетически они с системой СМИ не связаны.
Важнейшая особенность речевой практики СМИ заключается в том,
что ее деятельность вписана в координаты социального пространствавремени. Функциональное назначение текста зависит от его пространственно-временных координат.
Предположим, телевидение транслирует новогоднее поздравление
президента. Этот текст является перформативом. Данный текст – не
просто текст, а речевое действие, которое является одним из многих действий президента, не только речевых. Президент может принять делегацию, провести совещание и т. д. Поздравление как действие президента,
как текст-перформатив, имеет статус данного перформатива только в
момент своего осуществления. Если на следующий день телевидение
в выпуске новостей покажет фрагмент с поздравлением президента, то
в этот момент текст поздравления поздравлением уже не будет. Текст
будет иметь статус информационного текста. Поздравление начинает
восприниматься как текст, сообщающий о том, что уже было.
Когда журнал «Spiegel» публикует материал о том, что разведслужбы США прослушивали канцлера Германии и президент Обама знал об
этом, то такая публикация также имеет статус перформатива. Этот текст
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является обвинением, которое предъявляется американскому президенту. Текст-обвинение, поскольку он является перформативом, влечет за
собой другие действия, предпринятые Германией, уже невербального
характера. На следующий день тексты на ту же тему имеют иной коммуникативный статус. Обвинение уже предъявлено, поэтому тексты приобретают статус информационных текстов, несущих дополнительные
сведения, а также статус комментария.
Мы видим, что коммуникативный статус текста меняется в зависимости от движения текста в социальном времени.
Рассмотрим пространственные координаты. Очевидно, что поздравление российского президента для жителей Германии поздравлением не
будет. Для них это информация о жизни России. Для жителей России публикация в немецкой печати о деятельности разведки США в Германии
носит также информационный характер. Эти тексты содержат новости,
то есть социально значимую актуальную информацию, но перформативами первоначального типа при изменении пространственных координат они быть перестают.
Если текст содержит информацию, которая не имеет статуса новости, то есть информация не является актуальной и социально значимой
для данного времени и в данном месте, то такой информационный текст,
как правило, не может появиться в газете или на телевидении. Примерно так же обстоит дело и с текстами аналитического типа.
Таким образом, тот факт, что значительная часть текстов СМИ имеет
перформативный характер, объясняется их включенностью в социально-пространство-время. В этом коренное отличие СМИ от сферы словесного художественного творчества, от сферы художественной литературы.
Художественное произведение в несоизмеримо меньшей степени
зависит в своем существовании от параметров социального пространства-времени. Сфера словесного художественного творчества представлена произведениями художественной литературы. Каждое из них – это
замкнутый виртуальный речевой мир. Персонаж литературного произведения и читатель живут в разных мирах и не могут соприкасаться друг
с другом. С героем литературного произведения нельзя встретиться,
нельзя написать ему письмо.
Автор не как реальный человек, а как тот мысленно фантазируемый
образ автора, который создается у читателя по прочтении всего текста,
также недоступен для читателя. При этом не играет роли, является ли
реальный автор нашим современником или же автор жил в давнее время.
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Текст художественного произведения как факт речевой практики общества не вписан так жестко в систему социального пространства-времени, как текст СМИ. Текст художественного произведения принадлежит прежде всего миру знаний, когнитивной сфере. Он хотя и рождается
в конкретных социальных пространственно-временных координатах, но
он способен к существованию вне этого времени. Если роман прозаика
или стихотворения поэта не нашли своего читателя сегодня, то они могут найти его завтра. Его могут оценить потомки.
Текст художественного произведения не привязан так тесно к социальному времени, как текст СМИ. Роман Л. Толстого «Война и мир»
можно читать и через сто лет после его выхода. Он принадлежит сфере
знаний. Но газета так существовать не может. Если газета не прочитывается сегодня, то завтра она как газета никому не нужна. Она теряет свой
коммуникативный статус перформатива, вписанного в социальное пространство-время, и, следовательно, как перформатив никому не нужна.
Читатель сегодня слушает новости и читает газеты. Завтра эта газета
перестает быть ему нужной. Сегодняшний выпуск новостей на ТВ завтра не нужен практически никому.
Текст СМИ тесно связан и с конкретным местом. Читатель костромской газеты читает местные новости, которые не интересуют читателя
другой области и поэтому нигде больше, кроме местной прессы не распространяются. Роман Л. Толстого «Война и мир» можно читать как в
любом городе страны, так и за рубежом, и везде он будет востребован.
Если текст СМИ извлекается из определенных координат социального пространства- времени, то он становится принадлежностью мира
знаний. Подшивка газеты «Известия» начала ХХ века, которую мы смотрим в библиотеке, является фактом когнитивной сферы.
Поскольку при перемещении текста СМИ во времени меняется его
коммуникативный статус, то меняются и некоторые связанные с коммуникативным статусом свойства текста. Так, от журналиста при подготовке материала требуют точности формулировок, требуется, чтобы
приведенные в тексте факты соответствовали действительности. Все
эти требования обусловливаются тем, что коммуникативный статус текста СМИ – перформатив. Он вписан в реальную действительность.
По отношению к художественному тексту подобные требования
предъявлять нелепо. Вопрос, на самом ли деле Безухов в Богучарово говорил князю Андрею именно эти слова, является бессмысленным. Все,
что происходит в виртуальном, вымышленном мире художественного
произведения, никак не включено в реальный мир. Здесь важно, соот-
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ветствует ли реальной действительности идейно-художественная концепция романа, философия жизни Л. Толстого.
Текст художественного произведения не допускает однозначного прочтения. Он является генератором смысла, и каждое поколение его прочитывает по-своему. От газетного текста-перформатива, наоборот, требуется точность. Такой текст не должен допускать двойного прочтения.
Однако газетный текст с течением времени меняет свой коммуникативный статус. То, что сейчас, является перформативом, через несколько десятков лет станет принадлежностью когнитивной сферы. Когда в
«Известиях» в феврале 1917 года было опубликовано отречение императора Николая Второго, то такой текст имел статус перформатива. Он
был выверен юристами, с тем чтобы не было разночтений в его истолковании. Сейчас для нас это факт истории, и текст отречения становится
прежде всего основанием для исторической рефлексии. В этом смысле
он допускает разные прочтения и истолкования.
Тексты СМИ, вписанные в наше социальное время, в наше пространство личного существования, сосуществуют с нашей бытовой речью,
обслуживающей нашу повседневную жизнь. Это часть нашей личной
повседневной речевой жизни.
Читатель текстов СМИ и те лица, о которых говорится в этих текстах, и автор текстов, – все они живут в одном и том же реальном мире.
Герой очерка может встретиться с читателями. Автор-журналист также
может встретиться с читателями. Автору публикации можно оставить
свой комментарий, воспользовавшись теми возможностями, которые
дает каждому из нас Интернет. Автор может вести свой блог, через который имеет возможность общаться с читателями.
Соотнесенность деятельности СМИ с координатами социального
пространства-времени заставляет нас обратить внимание на тот факт,
что средства массовой информации являются открытой незамкнутой
коммуникативной средой. Открытой является и речевая система СМИ.
В сферу словесного художественного творчества практически имеют доступ только одни профессионалы речи – писатели и поэты. Здесь
важную роль играет редактор, который является гарантом высокого качества текста.
В коммуникативной среде СМИ производителями речевой продукции являются не только профессионалы речи. Газеты и журналы заказывают необходимые материалы у специалистов в различных областях
науки, производства, медицины, образования, журналисты берут у них
интервью. Кроме того, в речевой деятельности СМИ принимает участие
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огромное количество лиц, которые получают право на публичную речевую партию в разного рода ток-шоу, в письмах в газету, в многочисленных комментариях к публикациям на новостных порталах и т.д.
Тот факт, что тексты СМИ являются частью личной речевой жизни
каждого из нас, а также открытость, незамкнутость речевой системы
СМИ заставляют нас по-новому посмотреть на некоторые старые и хорошо, казалось бы, понятные явления.
Рассмотрим использование разговорной, просторечной лексики в
произведениях художественной литературы и в текстах СМИ. Казалось
бы, в принципах их использования много общего. Разговорная лексика
используется с изобразительной и выразительной целью. Этой действительно так. Но при этом мы должны иметь в виду и другое. Разговорная
лексика в тексте художественного произведения подвергается художественному переосмыслению в соответствии с эстетической концепцией
текста. В текстах СМИ разговорная лексика остается разговорной лексикой, не меняет своего семантического качества (Данная мысль была
высказана профессором Санкт-Петербургского университета К. А. Роговой в выступлении на Второй международной научной конференции
«Стилистика сегодня и завтра: медиатекст в прагматическом, риторическом и лингвокультурологическом аспектах» в Москве в 2012 году).
Ставшие модными дискуссии о возможности употребления нецензурной лексики в текстах СМИ с научной точки зрения не выдерживают никакой критики. Нецензурное слово в тексте художественного
произведения меняет свой социальный статус, благодаря тому что подверглось смысловой переработке в творческом сознании писателя или
поэта. Нецензурное слово в текстах СМИ остается нецензурным словом, разрушающим при употреблении основные нравственные нормы,
создающим атмосферу вседозволенности.
Своеобразный коммуникативный статус текстов СМИ приходится
учитывать и при решении многих других проблем. Так, например, при
изображении речи персонажа в тексте очерка мы сталкиваемся с противоречивой ситуацией. Образ человека, в том числе и его речи, допускает
право на вымысел. Однако вмещенность текста в определенные пространственно-временные координаты требует соблюдения соответствия
текста тому, что было в действительности («на самом деле»).
Смежная проблема возникает при передаче в тексте выступления
лица, имеющего высокий политический статус. Насколько дословно
следует воспроизводить его речь, если она не всегда соответствует норме – эта ситуация также внутренне противоречива. С одной стороны,
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требуется соблюдать точность, поскольку переданная в газете речь является частью реальной речевой жизни общества. Должно, опять-таки, быть «как на самом деле». Но само понятие «как на самом деле»
оказывается при этом не таким уж и очевидным, поскольку выступающий имеет дело с устной речью, а журналист, готовящий текст к печати имеет другую речевую фактуру – речь письменную. При транспозиции фразы из одной фактуры в другую понятие «как на самом деле
теряет свой смысл».
Сказанное позволяет нам сделать вывод о необходимости ввести понятие коммуникативный статус текста. Под коммуникативным статусом
текста, мы будем понимать функциональные назначение текста, осмысленное применительно к той или иной коммуникативной ситуации в
аспекте ее пространственно-временных параметров. Следует противопоставлять прежде всего два типа коммуникативного статуса Первый
тип – тексты-перформативы, вмещенные в нашу жизнь и имеющие
точные координаты в социальном пространстве-времени (такие тексты
информируют, комментируют, обвиняют и т.д.). Второй тип – текстыкогнитивы, принадлежащие сфере знаний и несоотносимые с конкретными пространственно-временными координатами нашей жизни. Коммуникативный статус текстов СМИ может меняться при изменении его
пространственно-временных координат.
Олег Копытов
Хабаровский краевой институт переподготовки
и повышения квалификации в сфере профессионального образования
(Россия)

ÌÅÄÈÀÒÅÊÑÒ È ÀÂÒÎÐÑÊÎÅ ÍÀ×ÀËÎ ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÍÛÅ
ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÌÅÄÈÀÏÎËß
В эпоху глобального средства коммуникации – Интернета, не могло
не возникнуть, именно на его основе, глобального поля журналистики –
медиаполя, а у него – главных категорий, одновременно служащих и
точками его развития в плане социальной регуляции и в плане саморазвития журналистики, и главными характеристиками медиапотока. Эти
главные категории – медиатекст и авторское начало.
Напрашивается требование дать рабочие определения всем упомянутым понятиям. И это несмотря на то (и даже именно потому), что
термин «медиатекст» – сегодня один из самых популярных в филологии
(набираем «медиатекст» в поисковом окошке «Яндекса», попадаем на
37 тыс. ответов).
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Итак. Медиапоток – все сообщения мировых СМИ в единицу времени (от суток до часа), имеющие свой след в Интернете или полностью в нем отраженные, или только для глобальной Сети созданные.
Медиатекст – информационное сообщение в любом жанре, исходящее
из СМИ; основная единица медиапотока, имеющая как фундаментальные характеристики текста – от цельности и законченности до прагматических характеристик, так и специфические – уникальность взаимоотношений адресанта и адресата, уникальность модуса, уникальность
поэтических, риторических и стилистических средств создания. Медиаполе – 1. условия, при которых текст становится медиатектом; 2. категория, устанавливающая основные правила профессионального и научного описания медиатекста. Авторское начало – зримое или незримое
присутствие автора в тексте: от интенций, мотивов автора до словесных
проявлений автора в тексте.
Обратим внимание на два момента. Внутри интернет-сообщества
функционирует иное представление о явлении, называемом термином
«медиапоток», – это любая оцифрованная видео- и аудиоинформация,
передаваемая по сети Интернет в режиме реального времени. Не будем
путать эти два медиапотока.
Второй момент более существенен. В трудах ученых вот так жестко,
как здесь выше, понятия медиапотока и медиатекста пока не связываются с Интернетом. Ни в работах создателя школы медиавистики в МГУ
Т.Г. Добросклонской [1], ни в глоссариях терминов А.В. Федорова [6, 7],
ни в работах одного из самых авторитетных исследователей текста Г.Я.
Солганика [5]. Бытование текста, конечно, экстралингвистическая, но
всё же филологическая проблема, поэтому обязательность следа в Сети
включим в таксономию медиатекста и скажем, что только академизм и
«густой» последовательный характер исследований медиатекста (одно
вытекает из другого и/или тесно с ним соотносится) мешают признать
очевидное: только бумажный, только радио- или телевизионный и т.п.
формат СМИ-сообщения, без его вэб-варианта или следа выключают
это сообщение из медиапотока, так как не позволяет адресату из одной
точки (кабинета с компьютером, столика в кафе с вай-фаем и планшетом
на этом столике и под.) наблюдать в единицу времени за этим сообщением как единицей, имеющей определенное место в трафике всех сообщений на ту же тему. При всем – действительно огромном – уважении
к библиотеке как институту культуры она такую возможность сможет
организовать… только если обеспечит своему читателю доступ к Интернету.
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За единицы времени мы недаром взяли сутки (максимальная) и час
(минимальная), и памятуя о том, что «газета живет один день», и то,
каким значением в современности наделена «новость последнего часа».
Но главное – то, что сама природа СМИ и журналистики обеспечивается дискретностью часа и суток, на них настроена, ею обеспечивается
ее атомизм, диалектически противостоящий-соотносящийся с потоковостью информационного процесса.
На понятия континуумности и дискретности и станем опираться,
выделяя медиатекст и авторское начало как не просто главные категории медиапотока, но как единственные сверхкатегории (других главных
нет).
Медиатекст – знак реального события с коннотацией, дополнительным информационно-культурным смыслом, обеспеченным самой природой журналистики, масс-медиа. Как минимум – это наделение этого
события свойством социокультурной новации, способностью не изменить мир, конечно, но обеспечить текучесть, подвижность, пластичность, даже нестабильность (скорее, в хорошем, чем в плохом смысле
слова) социокультурного пространства. При этом обязательным условием является именно наделение свойством, а не само свойство. Если
бы это было не так, то СМИ-сообщение ничем не отличалось бы от сообщения официального документа, то есть было бы лишено авторского
начала¸ во-первых, а во-вторых, вообще медиа-практика оказалась бы
не нужна, ибо ее предназначение не только сиюминутно сообщать о событиях, но и мгновенно толковать их, а под информационно-аналитическим началом масс-медиа кроется еще более важное – идеологическое,
понимая под идеологией не систему политических кредо, а систему
мировоззренческих координат (всегда гибких, подвижных) общества и
каждого его индивида.
Ряд событий, выделенных СМИ как важные (необходимо освещать)
в единицу времени (от часа до суток) на трехуровневом пространстве
(регион страны, страна, мир), составляют минимальный континуум медиатекстов, который: а) управляет социальной регуляцией в данный период времени; б) предельно актуализует форму бытования языка в данный период времени (русского, английского, суахили и т.д.). До СМИ
это были дискурсы проповедей, городского рынка, площадного театра,
сельского схода и т.п. потоковые явления. Но континуум как таковой
существует только в сопоставлении с дискретностью. В плане выражения (линия как множество точек) это имеет в медиасфере такое обязательное проявление, как освещение важного события многими СМИ (о
событии «На бывшего министра Х, которого год назад президент снял
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с поста по недоверию, Следственный комитет завел уголовное дело»
проинформировали СМИ-1, СМИ-2,… СМИ-n). В плане содержания
(геометрическая фигура куб с разных точек взгляда имеет вид квадрата, параллелограмма, ромба и т.п., окрашена в черный цвет, белый,
красный, прозрачна и т.п.) это имеет в медиасфере такое обязательное
проявление, как освещение важного события с позиций определенного
множества модусных смыслов, эксплицированных или имплицитных,
но, которых так или иначе можно эксплицировать, и которые так или
иначе ведут к авторскому началу («На бывшего министра Х, которого
год назад президент снял с поста по недоверию, Следственный комитет, наконец, завел уголовное дело»; «На бывшего министра Х, которого
год назад президент снял с поста по недоверию, Следственный комитет,
вопреки прогнозам, завел уголовное дело»; «На бывшего министра Х,
которого год назад президент снял с поста по недоверию, Следственный
комитет, наконец, завел уголовное дело. Как и предрекал в прошлом выпуске автор этой рубрики»).
Главные характеристики медиатекста мы дали в нашем рабочем его
определении, а также в промежуточных тезисах этого сообщения.
Первое главное свойство авторского начала вообще и в медиатексте
в частности – это выявленность автора и его роли. Как мы показываем
в наших диссертационных сочинениях [2, 4] и ряде статей модус текста вообще и авторское начало текста в частности более имплицитно,
нежели эксплицитно, нужны какие-то сильные обстоятельства, чтобы
заставить автора ярко маркировать свое собственное авторское начало
(менее сильные, но тоже не слабые, – чужое авторское начало). Хотя
современнейшей тенденцией (говоря «совсем современно» – трендом)
является стремление многих СМИ регулярно и ярко маркировать выявленность автора и его роли в пространстве выпуска. Например, этим
приемом пользуются такие разные газеты как «Аргументы и факты»,
каждый раз четко, полужирным шрифтом выделяя имя читателя, который задает важный злободневный вопрос, и имя и должность (роль)
эксперта, который на этот вопрос отвечает (см. № 48, 2013); и «Литературная Россия», которая в бумажном ли, Интернет ли формате своего
выпуска обязательно выделяет почти в любом тексте не только имя автора этого текста, но и важных персон (носителей мнений, концепций,
ролей) этого текста (см. № 45–46, 2013). Вторым главным свойством авторского начала является степень сложности. Некоторые исследователи
видят в этом параметре просто развитость техники включения чужого
голоса. Мы полагаем, что здесь необходимо опираться на то, что мы назвали сложными модусными перспективами в тексте – это логические,
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эмоциональные и выразительные линии, по которым из отдельного высказывания распространяются модусные смыслы на определенные дистанции текста, в том числе и на весь текст, решая задачи воплощения
авторских интенций: оценки предметов и явлений, их достоверности
или не достоверности, чаще – именно с точки зрения того или иного
источника информации [3, с. 175].
Третий параметр авторского начала – его удельный вес в тексте. Под
этим параметром имеется в виду относительное текстовое пространство, отведенное под авторское начало [8]. Обязательно отметим, что,
несмотря на все новейшие тенденции яркого выделения авторского начала, его удельный вес всегда меньше диктумного, он не может быть
больше цифры в 40 % текста, видимо, это закон текста, когда количественно модус – эксплицированный ли, имплицитный, тот и другой вместе взятые, – всегда проигрывает диктуму.
Главная прагматическая цель любого современнейшего медиатекста
– взглянуть на событие глазами автора. Для «холодной» филологии не
важно – это искренний – из души и сердца взгляд, – или «заказанный»
главным редактором, а ему в свою очередь политической или иной силой, взгляд. Так же, как в общефилософском смысле содержание довлеет над формой, так и из двух суперкатегорий медиапотока «чуть более
главным» стоит признать авторское начало.
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Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈÈ ÔÀÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅ×È
Â ÌÀÑÑÌÅÄÈÀ
Если 20 лет назад разговор о фатической речи в СМИ был невозможен, то сейчас всё чаще можно встретить упоминания об этом явлении
именно в применении к массмедиа. Существующее в современной науке представление о фатике позволяет говорить о расширении её функций в рамках медиадискурса.
В современных исследованиях, в частности в работе Е. В. Зайцевой
«Социокультурная обусловленность письменной фатической коммуникации», Л. В. Самойленко «Фатические средства в речи пользователей
компьютерной сетью (на материале жанра чата)», О. С. Солдатовой «Фатические эмотивы и стиль коммуникации: сопоставление английской и
русской лингвокультур», фатика понимается как нечто большее, нежели
просто вступление в контакт: это и проверка, и поддержание контакта в
течение всей коммуникации.
Опираясь на научные труды предшественников и собственные наблюдения над языковым процессом в массмедиа, мы предлагаем следующее определение фатической речи в СМИ: это разновидность речи,
которая характеризуется коммуникативной информативностью, тематикой, интересной читателю (зрителю, слушателю) как частному лицу,
функцией вступления в общение с аудиторией; проявляется в частности
в ироничности, персонализации сообщения, в имитации дружеского, зачастую фамильярного общения. В настоящее время появляются целые
типы изданий, предпочитающих фатическую коммуникацию информативной [3, с. 52–53].
К расширению пространства использования фатики в медиадискурсе приводят следующие факторы: 1) повышение значимости в речи
СМИ фактора адресата: от умения точно определить целевую ауди-
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торию во многом зависит успешность отдельно взятого издания и его
рентабельность; 2) устремленность текстов СМИ к персонификации:
исследователи отмечают повышение значимости авторского начала в
журналистских текстах, личность журналиста выходит на первый план,
следовательно, растут требования к умению профессионала налаживать
личностно ориентированную коммуникацию, к умению быть интересным собеседником; 3) заметное влияние разговорного начала на язык
СМИ. Разговорность в журналистских текстах трактуется как риторическая категория, её предназначение исследователи видят в установке
на сближение с читательской аудиторией [3, с. 6–7].
Традиционно понимая фатику как интенцию, предопределяющую
выбор жанровой формы и языковых средств, мы предлагаем выделять
частные целеустановки фатической интенциональности, такие как вступление в контакт, налаживание контакта, поддержка контакта, проверка
контакта, разрушение контакта, размыкание контакта с установкой на
его продолжение. Отметим, что такие целеустановки актуальны именно
для медиадискурса в силу его специфики, хотя востребованы и в разговорной речи.
Присутствие фатических смыслов не противоречит самой природе
журналистского творчества: абсолютное отсутствие фатики ни в каком
речевом акте немыслимо, это типологическая характеристика речи, и
личность журналиста накладывает отпечаток на создаваемый им текст,
тем более что для российской действительности характерна личностная
модель прессы, в противовес западной модели, когда стремятся к объективированной подаче материала. Сказанное ни в коей мере не отменяет
основного предназначения журналистского текста – передавать информацию. Изменяется только форма.
Соответственно, фатическая речь действительно востребована в
современной журналистике, но в аналитическом очерке и в светской
сплетне фатическая речь получает разное воплощение: как форма подачи материала (установка на контакт, адаптация материала к особенностям восприятия, характерным для адресата) и как основная цель
вступления в коммуникацию – праздноречевая коммуникация, взаимно
приятное времяпрепровождение. Качественная пресса больше ориентируется на синтаксические способы выражения фатической интенции,
умеренно используя лексический пласт языка; бульварные издания обращаются к наиболее очевидным способам выражения фатической интенции – лексике.
Проанализируем примеры функционирования фатики в двух обозначенных нами аспектах: установлении контакта в информационно-ана-
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литическом издании (разрежении информационной плотности сообщения) и текстопорождении в издании развлекательной направленности
(общении ради общения).
Первый пример возьмём из общенационального еженедельного журнала «Огонёк»:
Рубрика: Неделя. Герои.
Надзаголовок: Орденоносец.
Предтекст: Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента России.
Заголовок: За Родину, за Францию.
Текст: На прошлой неделе французский посол от имени президента вручил Михаилу Швыдкому орден Почетного легиона. Во время рутинной церемонии в посольстве вручающий, посол Жан де Глиниасти,
должен был рассказать вручаемому его биографию: «Вы родились...»
и дальше – до момента вручения. Больше всего времени заняла попытка описать всю деятельность Швыдкого. И действительно, создатель
канала «Культура», председатель ВГТРК, министр культуры новой
России, сейчас он ведет четыре телепередачи, возглавляет присуждающий ТЭФИ фонд «Академия российского телевидения», взялся за
создание в Москве первого в России театра мюзикла и все это при том,
что, как говорят близкие, «не вылезает из самолета», выполняя свои
главные обязанности – представляя российского президента в вопросах
международного культурного сотрудничества. За это, собственно, его
и полюбила Франция. В Париже так понравился проведенный Москвой
Год России, что уже французы стали инициаторами проведения еще
одного Года, на этот раз сосредоточив обмен на литературе и языке. А
острый на язык Швыдкой так растрогался, что признался французам:
«Даже когда мы воевали против Наполеона, мы воевали за Францию».
На этих словах подали шампанское.
(Огонёк. № 46. 21.11.2011)

Не вызывает сомнения, что в иерархии интенций в приведённом тексте доминирует информативная интенция: перед нами информационная
заметка, содержащая сообщение о значимом в культурной жизни страны
событии. Тем не менее мы можем наблюдать некоторые отступления от
строго информационной подачи материала. Фатическая интенция проявляется уже в заголовке: автор использует эффект обманутого ожидания, ставя рядом содержательно не сопоставимые высказывания предтекста и заголовка. Эпатируя публику, журналист побуждает читателя
ознакомиться с текстом. Таким образом реализуется фатическая интен-
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ция установления контакта с аудиторией. Интенция укрепления контакта в тексте реализуется благодаря изящной языковой игре, построенной
на сопоставлении двух значений слова «язык»: свободного (‘система
звуков, слов, грамматических правил, с помощью которой люди выражают свои мысли, говорят друг с другом’ [2, с. 1227]) и фразеологически
связанного (‘остроумен, язвителен’ [6, с. 60]). Как видим, использование
фатики в приведённом тексте имеет фрагментарный характер, фатические смыслы предлагаются ненавязчиво, в целом фатика в тексте вторична, она лишь помогает воспринимать основную информацию текста.
Сравним проанализированный текст с текстом из издания «Молодёжь Татарстана»:
Заголовок: RaP гороскоп от Данилы Зелёного.
Текст: Овны, над вами скопились все тучи,
Грозы бушуют внутри целый день…
Всё перемелется, всё будет круче,
Преодолеть только нужно вам лень!
Тельцы, светят ссоры и прочие дрязги,
Лучше отвлечься и перетерпеть –
Или уже прокричаться до визга,
И, успокоившись, в нору залезть.
Близнецы, кто-то опять вас неправильно понял,
Кто-то про вас распустил плохой слух,
От всех отвернитесь и уши заткните,
И тренируйте свой боевой дух…
(Молодёжь Татарстана. № 10. 15.03.2012)

Перед нами текст-пародия, который рассчитан именно на создание
настроения, а не сообщение информации, формирование оценок или
поведенческих мотивов. Приведённый нами материал полностью соответствует концепции издания, в котором был опубликован: ироническое
отношение ко всему окружающему, обращение к читателю запанибрата,
освещение тем, интересных учащейся молодёжи, использование молодёжного сленга в текстах газеты, ориентация на молодёжную моду.
Ведущая интенция этого текста – насмешка, объект насмешки – гороскоп как жанр, претендующий на формирование поведения аудитории.
В зависимости от концепции конкретного издания вниманию читателей
предлагают разные гороскопы и, как видим, разную их форму. Ироничный тон подчёркивается в первую очередь стихотворной формой текста.
Автор не стремится создать идеальную стихотворную рифму или соблюдать размер – он сочиняет текст, который можно читать речитативом
под музыкальное сопровождение, как рэп. Так автор стремится стать
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«своим» для молодых читателей. Высказанные в этом тексте рекомендации (например, отвлечься и перетерпеть – или уже прокричаться до
визга и, успокоившись, в нору залезть), по сути, тоже насмешка над жанром. Пародийное начало обнаруживается и в языковом воплощении текста: вместо обычной для гороскопов нейтральной или высокой лексики,
создающей ореол тайны, мистики, в этом тексте используется лексика
сниженная, характерная для повседневного общения (светят ссоры и
прочие дрязги; перетерпеть; прокричаться; залезть; распустил плохой
слух; уши заткните).
В целом нужно сказать, что приведённый в качестве примера текст
отличается отсутствием информативной интенции, это языковая игра с
единственной целью посмеяться и создать определённое настроение у
читателя. В данном случае реализуется интенция установления контакта (создание «своего» круга), укрепления контакта (в плане содержания
и языкового воплощения произведения), размыкание контакта с установкой на продолжение общения в дальнейшем (в плане содержания:
добрые пожелания; в плане тональности: интимизация, весёлый, лёгкий
тон беседы).
Использование фатического речевого поведения с целью разрежения
информационного потока – это журналистский текст или его фрагменты, которые дают читателю возможность отдохнуть, отвлечься, в какомто смысле развлечься. В изданиях, где информационная составляющая
минимальна, основной акцент делается на том, чтобы говорить ради
того, чтобы говорить, – информировать, развлекая.
Следовательно, инвариантом фатического взаимодействия через печатный текст, наверное, можно считать адресность, персонализацию
текста, установку на диалогичность, взаимодействие с читателем; вариативным проявлением – выбор прецедентных феноменов в зависимости
от аудитории, отбор лексики с установкой на создание «своего» круга
общения.
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ÄÝÌÀÒÛÂÀÒÀÐÛ ßÊ ÑÂÎÅÀÑÀÁË²ÂÛ ÏÀË²ÊÎÄÀÂÛ ÒÝÊÑÒ
Ó ²ÍÒÝÐÍÝÒ-ÄÛÑÊÓÐÑÅ
У жыцці сучаснага чалавека вялікую ролю адыгрывае інтэрнэт і
інфармацыйныя тэхналогіі. Віртуальная камунікацыя закранае практычна ўсе сферы чалавечага жыцця, і сёння разнастайныя жанры ўсіх
функцыянальных стыляў прадстаўлены ў інтэрнэце: электронныя версіі
часопісаў, тэле- і радыёперадач, чаты, блогі, e-mail, Skype інш.
У палікодавым тэксце спалучаюцца элементы вербальнай і невербальнай камунікацыі, якія ўтвараюць візуальнае, сэнсавае, структурнае
цэлае, накіраванае на комплекснае ўздзеянне на адрасата. Л.С. Бальшакова, аналізуючы паняцце палікодавага тэксту, разглядае вербальныя
тэксты як лінейныя, а невербальныя – як нелінейныя. Апошнім уласціва
інтэртэкстуальнасць, гіпертэкстуальнасць і крэалізаванасць [1, с. 49].
Асноўным кампанентам крэалізаваных тэкстаў з’яўляецца вербальная частка (надпіс / подпіс, вербальны тэкст) і малюнак, фатаграфія ці
табліца. Інтэрнэт-камунікацыя як спецыфічная форма інфармацыйнакамунікатыўнай прасторы прадстаўляе вялікія магчымасці для з’яўлення
і функцыянавання крэалізаваных тэкстаў.
Рэалізацыя гульнёвага кампанента ў інтэрнэт-зносінах можа быць
звязана з функцыянаваннем розных маўленчых жанраў, якія адносяцца да сферы камічнага. Спецыфічнымі інтэрнэт-жанрамі можна назваць крэалізаваныя жанры: дэматыватар, вэб-комікс, камічныя
відэавербальныя тэксты і інш. Найбольш распаўсюджанымі і арыгінальнымі на беларускіх сайтах з’яўляюцца дэматыватары, якія
з’яўляюцца гібрыдным жанрам, надзвычай распаўсюджаным у сучаснай
маладзёжнай субкультуры. Цікавасць да гэтага жанру вялікая: дэматыватары ствараюць, абмяркоўваюць, імі абменьваюцца. Дэматыватары –
гэта выявы, што складаюцца з малюнка ці фотаздымка і надпісу-слогана.
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Перашапачаткова дэматыватары ўзніклі ў ЗША ў канцы 20 стагоддзя,
калі бізнесмены пачалі выкарыстоўваць маніпулятыўныя тэхналогіі ў
кіраванні персаналам. Так пачалі стварацца маніпулятыўныя плакаты,
задачай якіх была прапаганда актыўнай жыццёвай пазіцыі, пазітыўнага
погляду на свет, але часта такія матыватары былі нецікавымі і іх
пачыналі парадзіраваць. Паступова тэматыка дэматыватараў пашыралася і яны сталі вельмі распаўсюджанымі дзякуючы сетцы інтэрнэт.
Жанр дэматыватара патрабуе захаванне фармата: размяшчэнне выявы ў чорнай ці сіняй рамцы, лозунг (надрукаваны буйным шрыфтам),
тлумачэнне ці цытата (надрукаваны дробным шрыфтам). Спецыфіка
дэматыватара заключаецца ў аб’яднанні стандартнай выявы (малюнка,
плаката, фотаздымка) і нестандартнага подпісу да іх. Дэматыватар – гэта
абавязковае спалучэнне вербальнага і невербальнага. Яны будуюцца на
парадоксе, у адрозненне ад іншых палікодавых тэкстаў (напрыклад, рэкламы), «на контрапункте между изображенным и написанным» [3].
Для прадуцыравання і ўспрыняцця дэматыватараў неабходна як
наяўнасць пачуцця гумару, так і ўмення бачыць незвычайнае ў звычайным (“Гомельскі рыбгас злучыў акулу з залатой рыбкай – выконвае тры
апошнія жаданні”).
Надпісы і персанажы дэматыватараў часта становяцца так званымі
інтэрнэт-мемамі – так называюць з’яву спантаннага распаўсюджання
інфармацыі ці фразы, якая стала папулярнай дзякуючы тыражыраванню
па электроннай пошце, у чатах, на форумах, у блогах і г.д. Такая спантанная папулярнасць характэрна толькі для незвычайных, выбітных
навін, якія не пакідаюць карыстальнікаў раўнадушнымі.
Інтэрнэт-мемы можна лічыць разнавіднасцю прэцэдэнтных феноменаў, якія ў зжатым выглядзе здольны перадаць інфармацыю пра культурна-гістарычную падзею ці тэкст-крыніцу.
Як правіла, тэматычна дэматыватары звязаны з актуальнымі падзеямі
ці падзеямі, што прыцягваюць увагу, таму невербальныя кампаненты
дэматыватараў могуць адсылаць да рэкламы, кінафільмаў, тэлепраграм
і г.д.
Для адэкватнай інтэрпрэтацыі дэматыватараў неабходна супадзенне культурнага запасу (ведаў) камунікантаў і агульнасць адпаведных
прэсупазіцый. Несупадзенне элементаў аперцэпцыйнай базы аўтара
і адрасата (няведанне літаратурных персанажаў, вядомых асоб, адпаведных літаратурна-рэкламных тэкстаў, адсутнасць уяўленняў пра
культурна-гістарычныя падзеі) можа прывесці да камунікатыўнага
збою.
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Шырокае распаўсюджанне дэматыватараў у маладзёжным асяродку дазваляе сфармуляваць асноўныя функцыі, якія яны выконваюць:
камунікатыўную, кагнітыўную, эмацыянальна-экспрэсіўную, валюнтатыўную, эстэтычную, аксіялагічню і інш.
Тэматычна дэматыватары надзвычай разнастайныя. На інтэрнэтсайтах ёсць тэматычная класіфікацыя тыпу: дэматыватары пра жыццё, дружбу, адзіноту, спорт, смерць, час, мары, шчасце, прыгожыя дэматыватары, лепшыя дэматыватары і інш. Цэлыя тэматычныя групы
арыентаваны ў моладзі фарміраваць пачуццё павагі і любові да бліжніх,
захавання і беражлівасці прыроды, абароны дзяржавы і г.д.
Дэматыватары функцыянуюць у інтэрнэт-прасторы ананімна, на
нашу думку, гэтыя постары могуць выкарыстоўвацца нават і ў інтэрнэтСМІ (напрыклад, на забаўляльных старонках інфармацыйных парталаў).
Хочацца адзначыць, што ў Інстытуце журналістыкі праводзяцца конкурсы на стварэнне лепшага беларускамоўнага дэматыватара.
У беларускай інтэрнэт-прасторы шырокае распаўсюджанне (у параўнанні з заходняй традыцыяй) атрымалі дэматыватары, якія можна вызначыць як “патрыятычныя”, “лірычныя”, а таксама “філасофскія” і
“сацыяльна-рэкламныя”. Звычайныя іх тэмы – пачуццё любові і павагі
да Беларусі, беларускай мовы, культуры; каханне і ўзаемаадносіны, сэнс
жыцця, самавызначэнне асобы. Візуальны кампанент выразны, аднак
саступае вербальнаму, што па форме і змесце нагадвае афарызм (“Беларус. Памятай і паважай мову сваіх Продкаў!”, “Памятай адкуль твой
род. Гонар – гэта натуральна!”, “Мэйлы не памацаеш”, “Граць самаго
сябе самае складанае”). Гэта гаворыць пра камунікатыўныя патрэбы
карыстальнікаў байнэту.
Выкарыстанне моўных сродкаў у сеціўнай творчасці таксама
абумоўлена фактурай інтэрнэт-камунікацыі. Пры стварэнні дэматыватара аддаецца перавага лаканічным фразам, скарачаюцца некаторыя элементы выказвання, якія могуць лёгка ўзнавіцца адрасантам па
сэнсе. Часам вербальная частка постара складаецца з аднаго слова,
знака, выклічніка (“Хутка!”; “Забудзь!”; “Жыві!”; “чалавек.rar”; “Ну
пастаўце!”; “Надзьмула!”; “Нарэшце”; “Здымаю!”; “Закабзоніла”).
Пісьменнасць не з’яўляецца важным паказчыкам гэтага жанру – часам ужываецца размоўная, спецыяльна скажоная, зніжаная і лаянкавая
лексіка, якая надае тэксту эмацыянальнасць (“Што гэта ўчора было? І
дзе маё шмаццё?”; “Подлы чаавечышка, дзе падзеў маю трускавачку?”; “Інтуіцыя! Раптам усе здагадаліся, што ў яго рыбкі панос”; “Увага! Цыцкі!”; “…і яго саветы сталі не такімі ідыёцкімі”; “Я спяваю ў
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хару, усе равуць і я раву”; “Сябры ня сцуць”; “Вясна + дарожнікі. Два
дэбіла – гэта сіла!”; “Аблом! Вярнуўўся з прыбіралні, а на тваім месцы – Гітлер”; “Праца з бадуна”; “Усе, каго ты так моцна кахаеш, урэшце
рэшт пакінуць цябе, альбо проста здохнуць”; “Калі жыццё павярнулася
да цябе дупай, выкарыстоўвай гэты шанец”; “ У кожнага свой сусед –
дэбіл”).
Эфект уздзеяння тэкстаў у дэматыватарах узмацняюць наўмысныя
лагічныя памылкі ў пабудове сказаў і аманімічныя накладанні. “Напішу
камедыю аб каханні. Усе памруць” – надпіс на фоне выявы У.Шэкспіра.
“Ён спыняе кулі, а ты ўсё бяспынна куляеш” – надпіс на фоне кадра з
кінафільма “Матрыца”, дзе галоўны герой рукой спыняе кулі. “Згубіўся
адзінарог. Калі ты яго знойзеш – тэрмінова звяртайся да нарколага”.
Даволі часта асновай пабудовы дэматыватараў з’яўляецца
дэфразеалагізацыя, у тым ліку і дэсемантызацыя парэмій (“Хто рана
ўстае, той далёка ад працы жыве”). Так, у вербальным кампаненце
дэматыватара у загаловачнай частцы прыведзена цытата з “Нагорнай
пропаведзі”: “Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и
отворят вам” (Евангелие от Матфея) (“Грукайце – і вам адчыняць”). У
вербальнай частцы дэматыватара выкарыстоўваецца перафразіраваная
прымаўка “Хто рана ўстае, таму Бог падае” (“Хто рана ўстае, той далёка
ад працы жыве”). У надпісе да дэматыватара трансфармуецца прымаўка
“Сыты галоднаму не таварыш” (“Сыты галоднаму не таварыш, а патэнцыяльны сняданак”). В.Н. Вакураў семантычнае пераўтварэнне
фразеалагізма называе фразеалагічным каламбурам, які адлюстроўвае
які-небудзь істотны бок таго, што адлюстроўваецца, яго ўнутраныя
супярэчнасці і нечаканыя сувязі [2].
Радзей у дэматыватарах такога тыпу сустракаюцца прыклады, дзе
прыведзена фраза ў прамым значэнні, і яна, наадварот, развівае пераноснае значэнне (“Мадэрнізацыя на Барысаўдрэве ідзе паспяхова”; “Гарачыя кадры”; “Кошты паліва нарэшце ўпалі”; “Востры розум” і інш.)
У асобную групу мы ўключаем дэматыватары, што заснаваны на
рэкламных слоганах, якія самі па сабе ўжо з’яўляюцца ідэаматычнымі
(“Мы ёсць тое, што мы ямо”; “Удаленне тату: быстра, хутка, танна” і
інш.).
Асаблівай увагі заслугоўваюць дэматыватары, якія ўтрымліваюць
міні-тэксты, што пабудаваны па мадэлі разважання. “Калі хочаш даведацца, што гэта за чалавек, не слухай, што аб ім гавораць іншыя. Лепш
паслухай, што ён кажа аб іншых” – фраза на фоне двух чалавек, якія
перашэптваюцца. “Калі доўга глядзець на дзяўчыну, можна ўбачыць,
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як яна выходзіць замуж” – на фоне выявы прыгожай асобы. “На пытанне, што лепш, Луна альбо Сонца, адказвай: Свечка! Бо яна асвячае
толькі тое, што табе патрэбна”. “Не важліва, хто ты ёсць! Пражыві
гэтае жыццё з аганьком!” – подпіс да фотаздымка вавёркі на водных
лыжах. У такіх прыкладах на першы план выступае эфект «обманутого ожидания» (тэрмін Р. Якабсона). Гэты прыём пакладзены ў аснову
большасці прыкладаў моўнай гульні, у тым ліку ў аснове гульнёвай
трансфармацыі прэцэдэнтных тэкстаў. Такія дэматыватары не дэманструюць непарыўнага адзінства тэксту і карцінкі, таму што адразу
відаць адсутнасць іх семантычнай узаемасувязі, выява патрэбна толькі
як факультатыўная ілюстрацыя да тэксту.
Хутчэй за усё дэматыватары праз некалькі гадоў перастануць быць
актуальнай, арыгінальнай з’явай, таму што прыклады гэтага жанру
ўжо становяцца шаблоннымі і прадказальнымі. Аднак дынамічнасць
інтэрнэт-моды гэта і ёсць адна з галоўных рыс, тых працэсаў, што адбываюцца ў сеціве.
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ÏÐÎÁËÅÌÀÒÈÇÀÖÈß ÝÒÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÍÀÐÐÀÒÈÂÀ
(íàó÷íî-ïîïóëÿðíàÿ î÷åðêîâàÿ ïðîçà
î ñóäüáàõ ìàëûõ íàðîäîâ Ðîññèè)
Жизнь малых народов Европейского Севера (карелов, зырян, пермяков, удмуртов, ненцев), судьба инородцев в Российской империи
была представлена в произведениях И.И. Лепёхина, Н.И. Надеждина,
А.О. Ишимовой, А.В. Красова, Ф.А. Арсеньева, В.И. НемировичаДанченко, С.В. Максимова, П.В. Засодимского и других беллетристов.
В период с 1901 по 1911 гг. К.Ф. Жаковым был создан публицистический цикл, объединенный общей темой: жизнь «финских инородцев»
в России на рубеже XIX–XX вв.
В 1901 г. в журнале «Живая старина» был опубликован его «Этнологический очерк зырян». Обращение К. Жакова к этнологии северного
народа объясняется его научными интересами и стремлением взглянуть
на родной ему зырянский (коми) народ взглядом ученого, а не просто
бытописателя, путешественника. Появление очерка об инородцах связано было с изменениями, глубокими духовными сдвигами в обществе
и мироощущении людей. Конец XIX – начало ХХ века с его успехами в
области естествознания, психологии, подвергает человека всестороннему просвечиванию [1]. Интерес к личности, понимание ее отношений с
миром по-своему проявился и в этнографической науке.
По литературно-родовым свойствам «Этнологический очерк зырян» – это публицистический очерк, в котором авторская мысль, стройная, последовательная система доказательств раскрывает идею произведения. Задачу свою очеркист видит не в простом изложении материала
из зырянской истории, этнографии и культуры, а в объяснении, раскрытии причин появления и особенностей жизни подобного «психофизического типа» народа.
Свою аналитическую работу он начинает с исследования «природы
местности» и определения её роли в становлении характера, психофизического типа зырян. Систему доказательств очеркист выстраивает по
трём «линиям»: «однолинейность жизни», «беспредельность лесов»,
«однообразие природы». Повествование ведется последовательно, в
конце главы сделан вывод. Очеркист предпринимает попытку классификации материала, что указывает на близость его произведения к жанру очерковой статьи.
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Размышляя о том, какой след в характере зырянина оставило его место жительства, очеркист сообщает, что река была единственной дорогой, соединяющей зырян с миром. Таким образом, подводит нас к выводу автор, связи между зырянскими сёлами были слабы, не прочны. Это
способствовало формированию особого психического типа человека,
который жил своими собственными заботами и привык рассчитывать во
всём лишь на себя. По мнению К. Жакова, однолинейность жизни оставляет след на психологии народа: «…здесь живёт ровный, умный народ».
Автор обращается к художественному способу типизации, давая возможность читателю самому истолковать это короткое высказывание.
«Ровный», по К. Жакову, это спокойный, уравновешенный народ, в жизни которого на протяжении многих лет не происходит никаких коренный изменений, экстраординарных случаев, которому хорошо известно,
что было вчера, но он знает и то, что ждёт его завтра. «Умный» зырянин
умело, грамотно, правильно организует свою жизнь на далёком севере.
Он обдуманно строит своё бытие, не полагаясь на чью-либо поддержку,
не рассчитывая на помощь извне; организует свою жизнь, опираясь на
опыт, умения, способности, силы самого себя или своей семьи.
Таким образом, меняя способы типизации (публицистический, художественный), используя возможности небеллетристического сюжета,
очеркист выделяет одну особенность психофизического типа зырян –
«ровный, умный народ».
Далее К. Жаков рассуждает о влиянии такого фактора как «беспредельность лесов» на характер зырянина. Сюжет фрагмента создан
логикой мысли очеркиста. Он отмечает, что лесные пространства порождают «чрезвычайную подвижность коми характера». Охотник должен быть бесстрашен, должен обладать умениями строить свою жизнь
в лесу, вдали от людей и в течение длинной, северной зимы, должен
владеть знаниями охотничьего промысла. Затем следует заключение автора: «Зыряне предприимчивы, отважны».
Завершением разделу о влиянии «природы местности» на характер
народа становится сравнительная характеристика психологии представителей финского племени, «урало-алтайской расы» – зырян, вотяков
(удмуртов) и финнов. Обращение к приёму сопоставления позволило
К. Жакову убедительно доказать выдвинутый им тезис: «беспредельность лесов» и «довольно большие реки» смогли сделать зырян предприимчивыми, отважными, космополитичными, чуждыми домашнему
очагу, развили их сметливость и удальство. Очеркист отмечает и объединяющую представителей финского племени черту – настойчивость.
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В следующей главе К. Жаков рассматривает ещё один фактор психического развития зырян, который определяет как «занятия народа». Он,
используя уже известный по первой главе приём, делает попытку некоторым образом систематизировать излагаемый материал и выделяет два
основных, по его мнению, вида деятельности коми-зырян: земледелие и
охота. Но вывод, к которому приходит повествователь, уже известен читателю по предыдущей главе «Природа местности»: «охота… в дремучих лесах развила… подвижность, космополитизм и предприимчивость
этого племени».
В третьей главе исследуется такой фактор психической жизни народа как их древняя культура. Очеркист предлагает иное композиционное решение. Он начинает с распространённых вопросов-рассуждений:
«Какой была культура зырян в те давние времена, до которых доходит
филологический анализ слов? Какая культура могла быть под ярко искристым, блистающим далёкими холодными звёздами, бледно-голубым
небом, в дремучих лесах, полных снежными сугробами, в стране бездорожной, малолюдной?.. Какую культуру мог создать народ у ленивых
рек? Что думал этот народ, когда случалось ему смотреть на солнце и
луну?.. Кому молился он, о чём плакал и вздыхал, дитя-народ, одиноко
живя вдали от исторических стран, питая душу своеобразной мистикой?».
Эти вопросы, с одной стороны, играют важную композиционную
роль. Они создают поле напряжения текста, повышают интерес читателя, обостряют его внимание и стремление дочитать главу до конца, найти на них ответы. С другой стороны, подобный приём – это не просто
формальное введение в тему главы. К. Жаков, используя возможности
экспозитивного повествования, поэтически расцвечивает раздел, но это
не лишает его исследовательских начал, фактически-точной картины
жизни зырян с элементами авторской оценки ( «бездорожная, малолюдная страна», «дитя-народ», «живя вдали от исторических стран», «уныло-монотонные берега», «бледная картина их прошлой жизни»).
Далее следует информативный раздел, в котором К. Жаков подробно
знакомит читателей с обустройством жизни и быта зырян (дома, хозяйственные постройки, одежда, рабочие инструменты, виды деятельности, религия, праздники). Очеркист выступает только информатором,
не даёт никаких ссылок, не опирается на существующие исследования.
Упоминается лишь статья самого К. Жакова «Языческое мировоззрение
у зырян». В этом можно усмотреть художественно-публицистическое
содержание текста.
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Ещё одним подтверждением этому факту служит графически выделенное авторское отступление («Занимаясь восстановлением…»), в
котором разъяснены причины обращения повествователя к «исторической, сравнительно недавней культуре зырян». При этом упомянут «филолог Алквист», чьё исследование, по мнению очеркиста, представляет
«культуру вообще финнов». Но оно не удовлетворяет К. Жакова.
Таким образом, становится понятной остановка сюжета произведения. С помощью авторского отступления формулируется задача дальнейшего исследования: доказать многослойность культуры пермян
(финские племена, чудь, русские), показать, какой след она оставила в
характере народа.
Далее очеркист переходит к собственным размышлениям о влиянии
различных, более развитых культур (в первую очередь, русской) на характер зырян. Но выводы Жакова и ученых, путешественников и писателей XVIII–XIX вв. не имеют принципиальных различий: «отсутствие
политической жизни», «ничтожность в гражданском отношении», «робость, неумение ориентироваться в общественной жизни», «социальная
неразвитость», «мистическое недоверие друг к другу», «малое развитие
морали», «неспособность стать в полезное равенство с более развитыми
в гражданском отношении русскими».
В четвёртой, пятой и шестой главах очеркист рассматривает соматические (антропологические) свойства народа («телесные свойства зырян делают их народом подвижным, хвастливым, самоуверенным», но и
«общительным, стремящимся на арену общественной жизни», что «отражает двойственность в душе зырянина»), культурное влияние соседей
(«удивление и благоговение зырян перед всем русским и подражание
ему», «влечение в южные местности к русским») и роль промышленности на психический склад зырян.
В «Заключении» очеркист подводит итоги: зыряне – «равноумный
народ – впечатлительный, увлекающийся, предприимчивый, но не последовательный; скоро начинающий, скоро заканчивающий»; это люди,
не склонные «к сложной общественной жизни, не доверяющие друг
другу», «живущие изолированно, мало друг другу помогая».
К. Жаков делает акцент на выявлении противоречий в характере зырянина, «некоторой двойственности в его душе», на его «легкую внушаемость».
Таким образом, «Заключение» несёт в себе ещё один скрытый смысл,
который читатель должен раскрыть самостоятельно. Автор «Этнологического очерка зырян» пишет не только о коми народе. Он пишет об
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«инородцах», «народе без головы», который может незаметно исчезнуть
с карты России, раствориться в русской культуре и образе жизни.
«Этнологический очерк зырян» по жанровым параметрам может
быть определен как очерк-статья. Указание на исследовательское, научное содержание текста проявилось в заголовке произведения и названиях глав. Очеркист желает не просто познакомить русского читателя с
маленьким северным народом. Он намерен раскрыть его национальное
своеобразие, его особый психофизический тип. А это потребовало основательного историко-культурного фона, систематизации материалов,
классификации фактов, обоснованных выводов. Все эти параметры статьи в тексте представлены. К. Жаковым выделены и проанализированы
шесть факторов психического развития народа с использованием методов описания, сравнения, сопоставления. В очерке упомянуты имена
философов, историков, этнографов, лингвистов (Шопегауэр, Алквист,
П. Милюков, К. Попов, И. Куратов и др.), хотя их научные труды не
названы. Очеркисту важна собственная точка зрения на проблему. Она,
как правило, выражена прямо, непосредственно. Поэтому публицистический способ типизации является основным в рассматриваемом произведении.
На жанровое своеобразие «Этнологического очерка зырян» указывает и композиция глав, каждая из которых снабжена небольшим предисловием, в котором обозначены этапы, план или порядок раскрытия
темы.
«Заключение» предстаёт в виде свободного повествования. Систематизировать сказанное предлагается читателю. Это допустимо и разрешено в очеркистике, но не приемлемо для собственно научной статьи.
Таким образом, «Этнологический очерк зырян» – публицистический
очерк-статья, исследующий одну из актуальных проблем российской
действительности конца XIX – начла ХХ вв.
В 1902 г. К. Жаков публикует очерк «Вотяки». По литературно-родовым свойствам это публицистический текст, в котором слово автора, его
мысль, заключение, оценка образуют сюжет произведения.
Первая часть очерка посвящена прошлому удмуртов, «истории вотского племени» с конца XI до начала XX века. Но очеркист выбирает
лишь нужные ему факты, которые и помогут доказать, что нынешнее
состояние вотяков может привести к их полному исчезновению (потеря
территорий, продвижение на север, нападения черемисов, русских, татар). Во второй части Жаков рассматривает жизнь вотяков в начале ХХ в.
Он начинает главу с информационного раздела (занятия, быт удмуртов),
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а затем даёт разъяснение того, почему народ теряет интерес к жизни,
стремится «держаться политики слабого», «отступать и хитрить». Очеркист отмечает такую черту характера удмуртов, как «возрастающее недоверие к себе, подозрительность к другим». Драматические явления
последних лет жизни (снижение урожаев хлеба, обмеление рек, сокращение лесных массивов), по мнению повествователя, разрушают вотяка, «развивают пессимизм в его душе, недоверие к другим народам,
более сильным, тоску о старых порядках и тайную любовь к языческой
религии». По К. Жакову, «народ стал консервативен, характер его потерял всякую гибкость». Очеркист разъясняет: это происходит потому,
что «нет никаких промыслов, никаких ремёсел, никакой торговли; отсутствие личной инициативы».
Итак, К. Жаков, используя только публицистические средства типизации, доказывает, что в Российской империи начала ХХ в. на грани вымирания находится целый народ.
По архитектоническим свойствам «Вотяки» – это очерк-статья. В
тексте содержатся элементы, свойственные научному исследованию
(ссылки на этнографические и лингвистические издания, сравнительносопоставительный анализ языковых явлений, последовательная композиция).
По проблемно-тематическим параметрам «Вотяки» – проблемный
очерк, в котором рассматриваются отдельные вопросы внутренней
жизни и политики государства. Автор, размышляя о судьбе инородцев
в России, не указывает путей решения проблемы, но стремится обратить внимание общественности на бедственное положение удмуртов, их
обречённость раствориться в русском народе, утратить свою самобытность.
Очерк «По Иньве и Косе» К. Жаков опубликовал в журнале «Живая старина» в 1903 г. Знакомство автора с жизнью и бытом маленького
финно-угорского народа – пермяков, населяющих области притоков рек
Камы и Иньвы, позволило обратиться к многоаспектному исследованию
истории пермской культуры.
«По Иньве и Косе» представляет собой особый сплав, впитавший
в себя традиции путевого, нравоописательного, исследовательского
очерков. Действительно перед нами предстают многочисленные описания быта, нравов, обычаев коми-пермяков, но углублённой прорисовки
типов мы не встретим (так было бы в физиологиях). Поездка по краю
позволила очеркисту свободно вести повествование (элементы путевого очерка). Но не местная экзотика, не случаи и занимательные про-
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исшествия легли в основу произведения. Очеркист ставит перед собой
задачу социально-научного исследования жизни пермяков. Традиции
подобной очерковой модификации идут от исследовательского очерка Г. Успенского и А. Чехова. Тщательно собранные научные факты о
происхождении народа, его истории, культуры, сравнительные материалы (с зырянами, вотяками), социологические выкладки, цифровые
показатели, ссылки на работы авторитетных исследователей-этнографов позволили К. Жакову не просто познакомить общественность с
коми-перямцким народом, отразить его национальную самобытность,
но и подвести читателей к мысли о необходимости изменить существующие в Российской империи взгляды на инородцев, не дать времени
окончательно уничтожить дух этого самобытного народа. Очеркист на
протяжении всего повествования сдерживает свои эмоции. Он старается оставаться нейтральным, но скрупулёзно фиксировать, сопоставлять
известные ему факты и материалы, тем приближая очерк к научной статье. Но страстный голос публициста прорывается в конце произведения:
«Язык – истинное выражение духа народа! Слушая речи пермяков,…
чувствуешь себя удручённым. Слаба речь пермяка, нет силы и красоты
в его сказках, нет здесь ни смелости, ни отваги – всё говорить о том, что
забита душа народа!..»
В очерке «По Иньве и Косе (у пермяков)» исследовательское начало получило конкретное выражение. Во-первых, автор использует такой формальный приём, как ссылки на работы учёных, даёт оценки их
концепциям (например, проф. И.И. Смирнова, Ф.А. Теплоухова). Вовторых, очерк снабжён научными сносками. В-третьих, очеркист оперирует данными и фактами, полученными из различных отраслей науки.
В-четвёртых, стиль очерка приближен к стилю научного изложения;
повествование логично, до минимума сведены авторские отступления,
остановки сюжета, комментарии, к которым прибегал К. Жаков в «Этнологическом очерке зырян» и «Вотяках».
«По Иньве и Косе» по своим проблемно-тематическим свойствам
может быть определён как очерк проблемный с элементами нравоописания. К. Жаков видел свою задачу в максимальном информировании
читателя об особенностях жизни и быта иньвенских и чердынских пермяков. Очеркист сделал это для доказательства своей мысли о необходимости признания в Российской империи равноправия всех народов,
предоставления им возможностей для развития и сохранения своей
культуры, языка, типа существования.
Забота К. Жакова «о финских инородцах» в России нашла отражение в заключительном произведении цикла «Судьбы финно-угорских
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племён в историческое и доисторическое время» (1911). Это публицистический очерк, который организован авторскими суждениями, оценками, выводами. Основная цель автора состояла в доказательстве того,
что у многочисленных финно-угорских народов (в очерке они названы:
вогулы, венгры, остяки, финно-эсты, корелы, суоми, ижора, западные
финны, черемисы, мордва, зыряне, пермяки, вотяки) в доисторическое
время были общие корни. Этот, когда-то единый, народ в историческое
время распался на несколько достаточно самостоятельных ветвей, но не
утратил общности полностью.
Исследование темы «финских инородцев» в России К. Жаков продолжил в сборниках «На Север, в поисках за Памом Бур Мортом», «Очерки
из жизни рабочих и крестьян на Севере», «Из жизни и фантазии», «Под
шум северного ветра» и очерковой повести «Сквозь строй жизни».
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ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÈÑÊÓÐÑ ÓÃÐÎÇÛ
Â ÌÅÄÈÉÍÎÌ ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ
Согласно основным положениям некоторых теоретических работ
[1;8;12;13] человек использует такое субъективное средство как коммуникативный конструкт для интерпретации, оценки и прогнозирования
событий окружающего мира, своего поведения и поведения других людей. Коммуникативный конструкт – это смысловая единица более высокого уровня, чем понятие, это «трактовка ментальной репрезентации
как специфического языка мышления» [6, с. 228], это контрарный тип
отношения понятий.
Для коммуникативного конструктивизма значительный интерес
представляют текстовые коммуникаты политических угроз. Такой интерес обусловлен вопросом о том, каким образом личность (избиратель)
интерпретирует и оценивает угрозы в медийном дискурсивном пространстве политической интеракции, в какие эмоциональные состояния
коммуникативный конструкт политической угрозы в виде медиатекстовых репрезентаций, представленный в статьях электронной версии из-
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дания «ЛДПР» (сайт www.ldpr.ru), может вводить адресата и в каком
эмоциональном состоянии находится адресант как автор политической
угрозы. Для ответов на поставленные вопросы необходимо, в первую
очередь, рассмотреть коммуникативный конструкт угрозы политического дискурса в виде медиатекстовых репрезентаций из статей электронной версии издания «ЛДПР» (сайт www.ldpr.ru).
Если формально следовать логической традиции, то конструкт представляет собой определенный тип отношений между понятиями атонического плана, в том числе и тип антонимических отношений (говорящий – слушающий, адресант – адресат, субъект действия – объект
воздействия, ведущий – ведомый и др.) между интерактантами социально – коммуникативного взаимодействия. Этот тип отношения понятий в
логике называется противоположностью или контрарностью [7] и предполагает, что кроме понятий-антонимов существует, по крайней мере,
еще одно среднее понятие, относящееся к тому же роду и разделяющее
объемы крайних [12].
В этой связи следует обратить внимание на неразрывность связи конструкта с теми элементами, для описания которых он предназначен. В
когнитивном плане наиболее важными элементами для отражения полученного опыта в виде определенного конструкта являются модальности
Я – говорящего субъекта как когнитивного агента, т.е. такие многообразные оттенки самовосприятия человека и предметов реального мира.
Как и другие элементы, каждая модальность Я имеет вполне определенное местоположение на континууме конструкта.
Каждая диспозиция имеет тенденцию проявляться в когнитивно
обыденном и перформативном поведении вполне определенным образом в виде той или иной перформативной практики. Причем внешний
рисунок (манифестационная конструктивность) и вербального, и невербального поведения достаточно точно отражает взаиморасположение
модальностей Я когнитивного агента: приказ – обязательное следование
приказу по определенному сценарию, а совет – не обязательное следование совету и не обязательно придерживаться ритуальной специфике
совета. Достаточно одной из модальностей изменить свое местоположение на континууме конструкта, как поведение и эмоции резко меняются.
В идеале диспозицию составляют все без исключения модальности Я
когнитивного агента как говорящего субъекта, в том числе и (возможно)
не открытые еще в социальной практике общения и науке (например, в
психологии).
Напомним вновь, что одной из главных и универсальных характеристик коммуникативного конструкта является его биполярность, т.е. ком-
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муникативный конструкт имеет два полюса действительности, проявляющиеся в повсеместном наличии противоположностей, например: Лад
и Разлад у коммуникативного конструкта «утешение» [8, с. 50–51; 12,
с. 35] и соответственно Комфортное эмоциональное состояние и Дискомфортное эмоциональное состояние у коммуникативного конструкта
политического дискурса угрозы [2; 3; 4; 5; 9; 10; 11]. Коммуникативный
конструкт представляет собой не что иное, как определенный тип отношений между понятиями антонимического плана. Он предполагает, что
кроме понятий антонимического плана существует, по крайней мере,
еще одно среднее понятие, относящиеся к тому же роду и разделяющее объемы крайних [8, с. 31]. Другими словами, отношение противоположности предполагает континуальность [12]. Так, в коммуникативном конструкте политической угрозы между Комфортным состоянием и
Дискомфортным состоянием коммуникантов находится промежуточное
звено – аффицированное эмоциональное состояние нулевого уровня –
Без аффекта.
Контрарность отношений между комфортным состоянием и дискомфортным состоянием, а также движение от комфортности к дискомфортности в ситуации политической угрозы можно представить в виде
определенной линии, направленной от полюса комфортного состояния
(К) к дискомфортному состоянию (Д) и проходящей через нейтральную
позицию Без аффекта.
Диспозиция эмоционального состояния Без аффекта делит коммуникативный конструкт политической угрозы на две равные части с центром
в точке 0 (ноль; Без аффекта): левая часть соответствует аффицированным положительным переживаниям собеседников (+А), правая – аффицированным отрицательным (-А). На следующей схеме можно продемонстрировать отображение возможных диспозиций Я – слушающего и
Я – говорящего на коммуникативном конструкте политической угрозы:
а) К _______+А ________________________________Д
б) К ____________________0_____________________Д
в) К ______________________________ –А_________Д
Условные обозначения схем здесь и далее таковы: А – аффицированное эмоциональное состояние; Д – дискомфортное эмоциональное
состояние; К – комфортное эмоциональное состояние; * – желаемое
эмоциональное состояние.
Для речевых актов политических угроз партии ЛДПР (в том числе
и угроз предвыборной агитации) характерна диспозиция Я – говоряще-
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го (Я – политика) в точке, соответствующей аффицированному эмоциональному состоянию (+А или -А). Данная диспозиция Я – политика
определяется сложностью ситуации предвыборной агитации, сложной
ситуацией в стране, политической конкуренцией, а также заинтересованностью политика достичь своей цели – победить на выборах. Аффицированное эмоциональное состояние членов партии ЛДПР характеризуют, например, следующие их языковые практики: «Пора кончать с
этой скотской жизнь, с воровством чиновников, наглостью бандитов,
с гнилой культурой, с разрушенной наукой, с замордованным образованием, с фальшивым здравоохранением, со слабой армией и бессильными
органами правопорядка», «Мы больше не хотим вранья, мы устали от
него», «Отвечаю: страна умирает, спасти ее может только участие
в политической жизни широких народных масс».
Особенностью массового адресата речевых актов политических
угроз является то, что адресант угрозы, как правило, не осведомлен о
точном эмоциональном состоянии получателей своего сообщения. В
рассматриваемом политическом дискурсе автор угрозы направляет свое
воздействие в адрес наиболее вероятных избирателей и фокусирует на
них свое внимание, при этом он предполагает, что потенциальный избиратель находится в отрицательном аффицированном эмоциональном
состоянии (-А) или в состоянии близком к дискомфортному. Поэтому
политическая угроза медийного дискурса партии ЛДПР, как правило,
направлена на поиск недовольных ситуацией в стране, находящихся
почти в дискомфортном состоянии избирателей, которых возможно убедить в том, что их эмоциональное состояние ухудшится, если они не
проголосуют за ЛДПР, так как ситуация в стране изменится в худшую
сторону.
Начальную (т.е. до политической угрозы) взаимодиспозицию Я –
политика и Я – избирателя в политическом медийном дискурсе партии
ЛДПР можно представить следующим образом:
| Я – политика |
К________аффицированное состояние____________Д
| Я – избирателя |
Политик вступает в политическую борьбу с целью каузировать (побудить) избирателей проголосовать именно за него с затратой минимальных усилий. Иллокутивной целью угрозы политика является введение избирателя в такое некомфортное эмоциональное состояние, для
скорейшего выхода из которого избиратель должен выполнить каузируемые политиком действия.
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Следовательно, политик ожидает проявления следующей диспозиции Я – избирателя после политической угрозы:
* * * * | Я – политика |
К_________аффицированное состояние___1__2__3__Д
* * * * | Я – избирателя |
Отмеченные знаком * диспозиции являются наиболее благоприятными (или желаемыми) эмоциональными состояниями как для Я – политика, так и Я – избирателя.
С помощью политической угрозы политик стремиться удержать
избирателей в аффицированном отрицательном эмоциональном состоянии. Например, следующими политическими угрозами-лозунгами
политик декларирует невозможность выхода избирателя без выполнения каузируемого действия из отрицательного аффицированного состояния (см. выше схему, отображающую диспозицию под цифрой 1
Я – избирателя, ожидаемую политиком после декларации политической
угрозы): «За задержку зарплаты – в тюрьму», «За все ответите», «Долой взяточников», «Чтобы с этим покончить, надо отправить более
половины губернаторов в отставку!».
Адресатом данных политических угроз является избиратель, однако
очевидно, что их менасивное действие направлено не в адрес избирателей, а в адрес членов и сторонников других партий (в особенности, членов партии «жуликов и воров»). Данный тип угрозы используется для
поддержания негативного отношения целевого электората к политике
других партий, а также для побуждения к голосованию за ЛДПР. Необходимо отметить, что для угроз данного типа характерны некоторые
изменения в предварительных условиях их функционирования. Так, например, угрозу «За задержку зарплаты – в тюрьму» говорящий политик не в состоянии осуществить в момент речи (вероятно, он никогда
и не будет в состоянии), так как осуществление этой угрозы возможно
только в случае наличия у говорящего определенных полномочий, определенного статуса, которых он в момент произнесения угрозы ещё не
имеет.
Политической угрозой политик также может намереваться ухудшить отрицательное аффицированное состояние избирателя. Для
этого политик декларирует, во-первых, возможное перемещение диспозиции Я – избирателя по континууму содержания коммуникативного
конструкта политической угрозы в сторону ухудшения эмоционального
состояния избирателя из-за упоминания об ухудшении уже существую-
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щей неблагоприятной ситуации в стране в том случае, если избиратель
выберет другую партию (см. схему, отображающую диспозицию Я –
избирателя под цифрой 2, ожидаемую политиком после политической
угрозы). Например: «И до чего мы докатимся в итоге?», «В противном
случае на территории России течение 100–200 лет будет создано 170
государств, и никакой России не будет».
Во-вторых, политик декларирует возможное перемещение диспозиции Я – избирателя по континууму содержания коммуникативного конструкта политической угрозы в сторону крайнего обострения существующей неблагоприятной ситуации в стране – приближение к катастрофе,
если избиратель выберет другую партию (см. схему, отображающую
диспозицию Я – избирателя под цифрой 3, ожидаемую политиком после политической угрозы). Например: «ЛДПР – последняя надежда
России», «В каждом направленном в мой адрес обращении люди пишут о том, что предчувствуют приближение катастрофы и не могут
больше жить так, как им велит «барин» – чиновник, бандит, олигарх»,
«Есть ли у русских завтра? Это зависит от нас с вами».
Кроме того, на материале исследования были отмечены примеры,
когда политик декларирует последовательное возможное перемещение
диспозиций Я – избирателя на континууме содержания коммуникативного конструкта политической угрозы в сторону ухудшения эмоционального состояния. Например, диспозиции Я – избирателя, создаваемые следующей последовательностью политических практик-угроз
«Неужели стоящие у власти чиновники не понимают, что пока мы десятилетиями прыгаем в мешках, другие страны обгонят нас на века?
(1а) Мы же обрекаем следующие поколения русских людей на жизнь на
задворках не только Европы, но уже и Азии (1б), графически можно
представить на политическом конструкте угрозы (см. строку 1а–1б):
| Я – политика |
К________аффицированное состояние____________Д
| Я – избирателя |
1а → 1б
2б ← 2а
Следующей последовательностью политических угроз «Отвечаю:
страна умирает, спасти ее может только участие в политической
жизни широких народных масс (2а). Если они поддержат меня на выборах Президента, то уже на следующий день Россия начнет превращаться в процветающую страну, где будут покой, порядок и благополучие (2б) политик намеревается ввести Я – избирателя в дискомфортное
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эмоциональное состояние с последующим смягчением воздействия на
диспозицию его Я (см. строку 2а–2б). В связи с этим следует отметить,
что введение избирателя в пиковую точку дискомфорта коммуникативного конструкта угрозы не является конечной целью политика, так в
этом случае существует возможность потерять контроль над избирателями, находящимися в дискомфортном состоянии, в панике, в постоянном страхе.
Очевидно, что для каузации избирателя с помощью политической
угрозы политик воздействует на эмоциональное состояние избирателя
таким образом, что вводит его в некомфортное эмоциональное состояние (движение вправо по шкале коммуникативного конструкта политической угрозы), для выхода из которого (для скорейшего возврата в
точку комфортного эмоционального состояния) избирателю необходимо выполнить каузируемые действия – проголосовать за партию ЛДПР.
Важно отметить, что политик, воздействуя на эмоциональное состояние
избирателя, нацеливает политическую угрозу на введение избирателя в
такое некомфортное эмоциональное состояние, в котором он вероятнее
всего совершит требуемые действия.
Итак, введение в исследование сферы эмоционального воздействия
понятия коммуникативного конструкта политической угрозы позволяет изучить и систематизировать возможные диспозиции Я – политика и
Я – избирателя в дискурсивном пространстве угрожающей интеракции,
а также исследовать динамику их изменения. Зафиксированное в медийных дискурсах количество элементов рассматриваемого коммуникативного конструкта политической угрозы позволяет указывать (определять)
на когнитивную сложность ситуации политической угрозы, так как в
объем содержания коммуникативного конструкта политической угрозы
входит череда (определенная запланированная цепь) высказываний (и
не только менасивных), выраженных политиком в процессе своего публичного речевого выступления и направленных на процесс изменения
эмоционального состояния избирателя при помощи декларируемой (и
прогнозируемой самим политиком) возможности реального наказания,
т.е. последующего негативного посткоммуникативного эффекта.
Построение коммуникативного конструкта политической угрозы
будет успешным только в том случае, если на его континууме содержания будут отражены все возможные диспозиции эмоциональных состояний политика и избирателя, создаваемых политической угрозой, в
иерархическом порядке. То есть, по степени усиления воздействия на
модальности Я – адресата. Однако важно иметь в виду, что если любое
менасивное высказывание (высказывание – угроза), реализованное в
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пространстве политической интеракции, как правило, может в иллокутивном плане представлять собой лишь только одну из возможных диспозиций модальности Я – политика и модальности Я – избирателя, то в
это же самое время коммуникативный конструкт политической угрозы
в виде медиадискурса может представлять собой уже целый набор возможных диспозиций эмоциональных состояний Я – политика и Я – избирателя. Из этого следует, что политической угрозой можно считать
любой из конституентов континуума содержания коммуникативного
конструкта угрозы при условии, если этот конституент входит только в
объем континуума содержания «комфортное состояние – дискомфортное состояние» и связан с побуждением адресата как потенциального
избирателя к голосованию за определенного кандидата (партию) при
упоминании менасивных событий.
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ÄÈÑÊÓÐÑÈÂÍ² ÏÐÀÊÒÈÊÈ ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÕ ÊÎÌÓÍ²ÊÀÖ²É:
ÒÂÎÐ×²ÑÒÜ ÑÓÁ’ªÊÒÀ ÌÎÂËÅÍÍß
ÒÀ ÌÅÕÀÍ²ÇÌÈ ÑÀÌÎÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²¯
Теорія дискурсу посідає центральне місце в методологічних рефлексіях постмодернізму. Характерну особливість постмодерністського
трактування становить висвітлення нелінійної природи дискурсу: змістового розгалуження, яке внутрішньо закладене в ньому, креативного
потенціалу, законів самоорганізації та загалом непідлеглості дискурсу
примусовій зовнішній каузації. Залежно від наукової традиції, певної
національної школи дискурсивного аналізу, по-різному окреслюються
як змістовий обсяг самого поняття «дискурс», так і ті складники екстралінгвального контексту, яким надається статус системотворчих.
Французька школа аналізу дискурсу, що розвивається з 1960-х років, представлена працями М. Фуко, Л. Альтюссера, Ж. Лакана, Р. Барта,
А. Греймаса, М. Пешьо та ін., а також франко-швейцарського лінгвіста П. Серіо, реалізує інтегративний підхід у сфері діалогу історії, філософії, психології (психоаналізу) та лінгвістики. Загалом французька
філософія ХХ ст. розвивалась у складній взаємодії двох значною мірою
протиставлених течій: соссюріанської структуралістської традиції вивчення символічних структур досвіду, з одного боку, та дослідження
ідеології і медіа-поля в постструктуралізмі, з характерною критикою
символічного порядку, – з другого.
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Філософи, в центрі уваги яких перебуває соціальний сенс комунікації (К. Леві-Стросс, Р. Барт, М. Фуко, Ж.-Ф. Ліотар, Ж. Бодріяр, П. Бурдьє та ін.), розглядають мову та символічний простір як основний вимір
соціального життя, їхні підходи об’єднує «розуміння комунікації крізь
призму символічної творчості соціальних акторів» [2, с. 162]. Для цього напряму досліджень характерне прагнення розкрити закономірності
пливу тотальної символічної мовної системи на людину, і це зумовлює
сутнісний перехід від формально-лінгвістичних ознак до сфери символічних смислів, співвіднесених із соціально-культурними та психологічними феноменами.
У напрямі постструктуралізму, в працях Ж. Дерріди, Ю. Кристевої,
М. Фуко, одержало своє теоретичне обґрунтування поняття «дискурсивні практики». Мішель Фуко використовує поняття «дискурс» на позначення суспільно-історично сформованих систем людського знання.
Дискурсивні практики, згідно з баченням філософа, – це сукупність анонімних, завжди детермінованих часом і простором правил, які в певну
епоху й для певного соціального, економічного, географічного, мовного
середовища визначають умови виникнення висловлення. Дискурсивний
аналіз, на його думку, спрямований на вивчення історичного, подієвого,
культурного фону – «світу дискурсу» – і мусить відповісти на питання,
чому за певних історичних умов і обставин виникає саме таке висловлення, і ніяке інше на його місці.
У праці «Слова і речі» (1966) Мішель Фуко постулює дискурсивний
характер людської свідомості. Увага філософа зосереджена на історично
змінних формах наукового дискурсу – дискурс-формуваннях, що представляють певні способи пізнання. Епохи розвитку знання, на думку
М. Фуко, відрізняються особливими епістемами – історично змінними
структурами, які визначають умови можливості думок, теорій і самих
наук у кожний період. Поняття епістеми близьке до наукових парадигм
Т. Куна або до загальної проблематики наукових дисциплін. Воно постає
як узагальнення чітко визначеного коду пізнання й характеризується сукупністю певних правил, приписів та заборон. Норми дискурсу в межах
тієї чи тієї епістеми визначають мовну поведінку, а отже, й мислення індивідів. Таким чином, у межах кожної науки неминуче переплітаються
«воля до знання» та «воля до влади».
У «Словах і речах» Фуко виділяє три ключові етапи формування
сучасного «європейського менталітету», яким відповідають три основні епістеми Нового часу: ренесансна (XVI ст.), класична (раціоналізм
XVII – XVIII ст.) та сучасна (з кінця XVIII – початку XIX ст.). Органі-
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зація кожної з епістем ґрунтується на співвідношенні «слів» та «речей».
Слово-символ ренесансної епістеми (де слово і річ тотожні, безпосередньо співвіднесені й навіть взаємозамінні) – слово-образ в епістемі
класичного раціоналізму (слово і річ співвідносяться опосередковано,
через осмислення й репрезентацію) – слово-знак сучасної епістеми (де
слово і річ опосередковані «життям», «працею», «мовою» – новими
об’єктами пізнання). І, нарешті, в постмодерну добу слово замикається
на самому собі, виявляє своє самостійне буття, що зумовлює виникнення кризи референції у відношеннях «слів» і «речей» [5].
Та чи та дискурсивна формація, на переконання М. Фуко, детермінує набір знань, напрям думок, спосіб їх мовного вираження, а також
можливість (чи неможливість) виникнення нових ідей і тем. Дискурсивна формація диктує вибір понять і категорій мислення, релевантних за
певних соціально-культурних умов, відбір комунікативних стратегій та
принципи їхньої взаємодії. «Влада дискурсу» виявляє себе в тому, що він
наперед установлює можливість виникнення певного, чітко визначеного
типу висловлень і дій та, отже, в такий спосіб спрямовує формування
окремого висловлення. У концепції М. Фуко дискурсивна формація постає як когнітивна системна єдність, мережа когнітивних відношень між
поняттями, теоріями, висловленнями в межах цілісного типу знання.
Дискурсивні практики представляють змістово та формально близькі
дискурси, об’єднані особливими правилами побудови, тією особливою
«регулярністю дискурсу», про яку писав М. Фуко. Смислова єдність у
межах дискурсивної практики визначається усталеним, загальноприйнятим способом інтерпретації дійсності. Таким чином, той чи той дискурс задає свою ідеологію (сукупність базових ідей), спосіб світобачення, світосприймання і, як наслідок, формує онтологію ментального
образу дійсності. (Важливо, що дискурсивна практика, згідно з розумінням М. Фуко, охоплює як мовленнєві, так і немовленнєві дії).
Отже, дискурсивна практика може бути визначена в межах історично зумовленої дискурсивної формації як типізований спосіб реалізації
мовленнєвої діяльності, здійснюваної відповідно до вимог певного типу
дискурсу, що є загальноприйнятим у тій чи тій комунікативній сфері
соціальної або професійної групи. Різні типи й різновиди дискурсів,
які функціонують одночасно і пронизують простір спілкування у вигляді гетерогенних, континуальних, відносно відокремлених, проте
взаємопов’язаних і взаємозалежних інформаційних потоків, – у таких
дискурсивних практиках, як у біогеоценозах, реалізується мовленнєва
діяльність, справжнє буття мови.
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Дискурсивна практика – феномен соціальний. Важливий контроль
соціуму за дотриманням норм у межах конкретної дискурсивної практики. Не тільки норми орфографії, граматики, стилістики мови, володіння
якими прищеплюється в освітніх установах, а й некодифіковані правила, загальноприйняті в процесі спілкування в межах певного соціального інституту, соціальної групи, прошарку, – норми узусу контролюються
певними соціальними інститутами.
У плині реального життя мови відбувається постійне взаємне конструювання соціальних і дискурсивних практик. Соціальні практики
встановлюють і формують дискурсивні практики: під впливом панівної
ідеології формується панівний дискурс. І навпаки, дискурсивні практики творять соціальний світ, визначають життя соціуму, поведінку та
вчинки окремої людини.
Вивчення соціальної природи дискурсивних практик відбувається на
тлі загальної тенденції зміни парадигмальних методологічних акцентів
у сучасній науці. О.О. Селіванова, відзначаючи формування нового методологічного принципу дискурсоцентризму, який певною мірою протистоїть антропоцентризму, звертає увагу також і на їхній взаємозв’язок.
На її думку, взаємодія принципу антропоцентризму та альтернативного
до нього принципу дискурсоцентризму в сучасній лінгвістиці певним
чином відтворює діалектику відношень суб’єкта мовної діяльності та
мовної (дискурсивної) стихії: «З одного боку, людина є творцем мови,
одним із регуляторів мовних змін і мовного розвитку, користувачем
мови в комунікації, з іншого, мова у вигляді численних дискурсивних
практик конструює різні світи людської життєдіяльності, спотворюючи
реальний світ, і визначає вчинки й оцінки людини та мовної спільноти.
Однак незважаючи на те, що людина є певним чином невільником мови,
яка нав’язує їй свій погляд на світ, категоризацію та концептуалізацію
досвіду, людина є й хазяїном мови, здатним керувати нею як засобом
впливу на свідомість і поведінку іншої людини, збагачувати мову, визначати напрями її функціонування тощо» [4, с. 40–41].
Дослідниця наголошує на тому, що необхідність збалансованого врахування принципів дискурсоцентризму та антропоцентризму зумовлена
«базовою епістемою сучасного гуманітарного знання – діалогічністю,
яка зумовлює активність суб’єктів у комунікаційному процесі. Цей
принцип, теоретично обґрунтований М. М. Бахтіним, дозволяє особі
діалогізувати з мовними стереотипами, звільнятися від них, змінювати
їх, створюючи власну зображальну мову <…> та формувати нові дискурсивні практики» [3, с. 67–68].

212

Слова ў кантэксце часу

Загалом, на нашу думку, можна твердити, що в особистісно-орієнтованому, персональному дискурсі (представленому двома основними
видами – побутовим та буттєвим дискурсами) важить передусім принцип антропоцентризму, оскільки в цій сфері, на фоні закономірностей
самоорганізації дискурсу, найбільшою мірою виявляється свобода волі
творчої особистості, – натомість у статусно-орієнтованому, інституційному дискурсі (зокрема, у сфері масової комунікації) домінує принцип
дискурсоцентризму й, відповідно, важливим є аспект самоорганізації та
автопоезису дискурсивних практик.
В аспекті проблеми співвідношення свободи волі людини та влади
дискурсу релевантними виявляються й принципи вибору стратегій і
тактик побудови дискурсу. Жан-Франсуа Ліотар у праці «Стан постмодерну», беручи за основу теорію мовних ігор як загальний метод дослідження, розглядає мовні ігри як засіб забезпечення соціального зв’язку.
При цьому яскраво виражені істотні відмінності у використанні мовних
ігор у звичайному мовленні та в інституційному дискурсі: «При звичайному використанні мови, наприклад у розмові між двома друзями, співбесідники пускають у хід усі засоби, змінюючи гру від одного висловлення до іншого: запитання, прохання, ствердження, розповідь – усе
кидається впереміш у бій. Це бій не без правил, але правило дозволяє і
навіть стимулює дуже велику змінність висловлень» [1, с. 49].
Інституції, на думку Ж.-Ф. Ліотара, завжди накладають певні додаткові обмеження на мовні ігри. Ці обмеження діють як фільтри, оскільки
«обривають можливі зв’язки в комунікативних мережах: є речі, про які
не можна говорити». Крім того, згідно із цими обмеженнями, віддається
перевага деяким класам висловлень: «<…> треба говорити про певні
речі й у певній манері. <…> Бюрократизація становить крайній вияв
цієї тенденції». Характерне зауваження філософа, що сучасна дійсність
виявляється «блокованою бюрократичним артрозом» [1, с. 48–49].
Утім, Ж.-Ф. Ліотар наголошує на тому, що межа, яку встановлює інституція мовному потенціалу, ніколи не є остаточною й нерухомою. Навпаки, ця межа сама радше є проміжним результатом і ставкою мовних
стратегій: «Наприклад, чи можлива в університеті гра в експерименти з
мовою (поетика)? Чи можна розповідати анекдоти раді міністрів? Дискутувати в казармі? Відповіді очевидні: так, якщо університет відкриває
творчі майстерні; так, якщо рада працює з футурологічними сценаріями; так, якщо старший за чином згоден обговорювати питання із солдатами. Інакше кажучи: так, якщо межі старої інституції пересунуті. І
навпаки, кордони стають непорушними, якщо вони припиняють бути
ставкою в грі» [1, с. 50].
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Загалом надзвичайної актуальності в руслі теоретичних рефлексій
постмодернізму набуває проблема децентрованості суб’єкта в дискурсі,
підкорення людини мовному середовищу, панівній ідеології в суспільстві та в соціальній групі. На глибоке переконання М. Фуко, суб’єкт не є
абсолютним господарем мови, яка цілком підкорялася б його волі, – індивід є лише посередником мови, яка творить соціальний світ.
Феномен дискурсивних практик надає важливий матеріал, що дозволяє аналізувати механізми дії влади мови і влади дискурсу в процесі
мовленнєвої діяльності окремої людини. Зокрема, у річищі критичного
дискурс-аналізу особливої актуальності набуває розгляд дискурсивних
практик у сфері масової комунікації як способу забезпечення влади панівної ідеології шляхом ідеологічної «коректури» та «редактури» загальнокультурного знання.
Критичний дискурс-аналіз спрямований на дослідження взаємозв’язків між дискурсом та соціально-культурним станом суспільства,
взаємної детермінованості їхнього розвитку. Якщо в рамках дескриптивного підходу дослідник залишається нейтральним, незалежним експертом, то для критичного аналізу характерна «ангажованість дослідника: передбачається, що дослідник відкрито стає на бік позбавлених
влади і пригноблених», – підкреслює О. Й. Шейгал [6]. Це соціально
та культурно ангажований дослідний напрям: у центрі уваги перебуває
виявлення мовних засобів репрезентації соціальної та інформаційної
нерівності, аналіз використання мови як засобу реалізації влади та соціального контролю, мови як знаряддя боротьби ідеологій.
Поняття дискурсивних практик, таким чином, поєднує два, здавалося б, протиставлені аспекти: комунікативно-прагматичне вивчення
мовленнєвої діяльності з її осердям – категорією суб’єктивності, з одного боку, та з другого – лінгвосинергетичні методологічні домінанти
самоорганізації, самотворення, самодобудовування масивів дискурсу,
що нібито не залежить від волі окремого суб’єкта. Аналіз закономірностей формування дискурсивних практик виявляє системотворчі функції
домінант національно-мовної та власне дискурсивної природи. Національна мова як генеративний механізм формує поле можливих шляхів
розвитку, а власне дискурсивні закономірності виступають у ролі атрактора, «сфери тяжіння» системної організації дискурсивних практик.
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ÐÅÀËÈÇÀÖÈß ÐÈÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÈÅÌÎÂ
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÌÅÄÈÀÄÈÑÊÓÐÑÅ
Многообразие современных средств массовой информации (визуальных, аудиальных, аудио-визуальных), функциональная разноплановость
публикаций и передач, широкое использование различных средств выразительности - все это дает возможность говорить о языке средств массовой информации как о самостоятельной, бурно развивающейся структуре, могущей служить объектом и описания, и анализа. В настоящее
же время язык СМИ стал наиболее ярким выразителем тех тенденций,
которые присущи русскому языку как таковому. По сути дела, те исследования, которые описывают современное состояние русского языка, в наибольшей степени посвящены именно языку средств массовой
информации – см., например, такие фундаментальные труды, как «Русский язык конца ХХ столетия» или «Языковой вкус эпохи». Поэтому,
говоря о современном русском языке, чаще всего имеют в виду именно
язык современных СМИ, и наоборот. Именно эта способность – наиболее ярко и быстро отражать активные процессы развития языка – и
делает язык СМИ столь интересным для исследования.
Однако есть основания для более глубокого анализа современного
медиадискурса – не только с собственно лингвистической, но и с культурологической точки зрения. Таким образом, изучение медиадискурса
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требует комплексного подхода с привлечением категориального аппарата и методологии междисциплинарного уровня. «Поскольку русская
культура перешла сегодня в разряд медиацентричных, тексты современных средств массовой информации стали представлять собою ядро
современной национальной культуры. Язык средств массовой информации и коммуникации, или медиадискурс, можно считать наиболее риторичным объектом исследования для общей риторики, т.к. он традиционно относится к прозаическому, а не поэтическому типу дискурса. То
есть современная медиацентричная культура стала в известной степени
потенциально риторической» [1, с. 8]. Культура нередко трактуется как
система коллективного знания, с помощью которого люди моделируют
окружающий мир. Такая точка зрения подчеркивает тесную взаимосвязь восприятия, познания, языка и культуры. В русле этой концепции
индивидуальные действия людей, неразрывно связанные в коммуникативными процессами, относятся к комплексной системе коллективного
знания, передаваемого через язык.
Посредниками в распространении коллективного знания в настоящее время являются средства массовой информации. Отмечая глобальные изменения в современном информационном обществе, связанные с
непрерывно развивающимися возможностями массовой коммуникации,
необходимо иметь в виду, что эти изменения влияют не только на условия жизни, но, прежде всего, на способ мышления, систему восприятия
современного человека и его речь.
Возможность изучения медиатекста с этих позиций рассматривал и
Ю. В. Рождественский в своей работе «Теория риторики» (1999). Он
отмечал, что в текстах массовой коммуникации «используются, систематизируются и сокращаются, перерабатываются и особым образом
оформляются все другие виды текстов. В результате возникает новый
вид текста со своими законами построения и оформления. Такие тексты
доводят до получателя (в идеале до каждого человека) самые нужные
для его деятельности смысловые части других текстов» [3, с. 84]. Оптимизации этого процесса и служат различные риторические приемы,
отработанные в течение столетий и приобретшие в современных СМИ
новые возможности и особенности. Рассмотрим специфику использования одной из базовых риторических фигур – метафоры – в современном
медиадискурсе.
Традиционно метафора рассматривается как один из видов риторических фигур, или тропов, описанных еще в античных риториках.
Тропы используются для «украшения» речи, для придания ей большей
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выразительности, что в равной степени необходимо как в художественном тексте, так и в массовой коммуникации. Однако уже исследователилитературоведы указывали на более широкие возможности реализации
метафорического переноса. «Метафора представляет собой как бы сокращенное сравнение. Однако имеется большое различие между метафорой и сравнением. В сравнении назван и сам предмет, и основание
для сравнения. В метафоре ничего этого нет. Требуется, чтобы читатель
сам догадался, почему привычное слово заменено другим, в необычном
значении. Таким образом, метафора требует большей работы мысли и
воображения. В этом отношении она еще более сильное изобразительное средство, чем сравнение. Этим объясняется, почему метафору можно встретить и в научном трактате, где требуется логическое изложение» [5, с. 26].
Будь метафора всего лишь риторической фигурой, пусть и важной,
едва ли бы она вызывала такой интерес на протяжении веков. Однако
метафора представляет собой нечто большее, чем прием выразительной
речи. Метафора – инструмент познания действительности и способ существования в ней. С метафорой связаны многие операции по обработке знаний – их усвоение, преобразование, хранение и передача. Человек
не только выражает свои мысли при помощи метафор, но и мыслит метафорами, создает при помощи метафор тот мир, в котором он живет.
Метафоры показывают, как картина мира отражается в общественном
сознании и какова она, эта картина мира.
С точки зрения когнитивной лингвистики метафора есть не что иное,
как инструмент познания мира, поскольку она базируется на установлении ассоциативных связей, сходств и различий между явлениями мира
и создает на этой основе новые личностные смыслы, которые представляют субъективное отношение индивида к миру, его видение, его трактовку определенного фрагмента действительности.
В коммуникационной деятельности (прежде всего, в медиадискурсе)
метафора – важное средство воздействия на интеллект, чувства и волю
адресата. Эта проблема уже затрагивалась в современной научной литературе. В фундаментальной монографии М.Р. Желтухиной при рассмотрении действенности текстов современных средств массовой информации особое внимание уделяется метафоре и сходным с ней типам
переносных значений: «Метафора, метонимия, синекдоха как основные
виды тропов оказывают наибольшее суггестивное воздействие в массмедиальном дискурсе» [2, с. 6]. Соответственно, в настоящее время для
ученого анализ метафорических образов – это еще и способ изучения
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ментальных процессов и постижения индивидуального, группового и
национального самосознания. Но возможности метафоры этим не ограничиваются. Ниже мы рассмотрим некоторые особенности использования метафоры в современной речевой практике.
Метафора как нельзя лучше подходит для выявления новых черт уже
известного путем уподобления одного явления другому, путем выявления некоего подобия, которое и способствует взаимному раскрытию
сущности явлений. Изъясняя природу и значение сложных отвлеченных
категорий при помощи сравнения их с вполне конкретными, зримыми
и понятными, педагог быстрее добивается поставленной задачи. Суть
метафоры заключается в понимании и переживании сущности одного
вида в терминах сущности другого вида, это и объясняет высокую дидактическую ценность метафоры.
Эту особенность часто используют в современных медийных текстах, особенно в аналитических статьях, чтобы объяснить сложные
процессы и явления для читателя, который не является специалистом в
определенной сфере. Например:
«Представьте, приходите вы в кафе и заказываете кофе. “Вам какой?” – спрашивает официант. “А какой у вас есть?” – интересуетесь
вы. И после пулеметной очереди из названий видов кофе делаете заказ.
А когда его приносят, понимаете, что принесли вам, скажем, не латте,
а латте макиато, то есть, грубо говоря, латте с сиропом, который вы на
дух не переносите. Что случилось? А просто вы дали официанту неправильное техзадание. Все то же самое мы видим в области маркетинговых исследований. Только впустую потраченные на них суммы гораздо существеннее, чем затраты на «неправильный» кофе» (Компания,
05.09.2011).
Таким образом, метафора – это источник новых значений, особый
вид речевого употребления, ассоциативный механизм и способ речевого
мышления. Мы нуждаемся в ней не просто для того, чтобы, найдя имя,
довести наши мысли до сведения других: без метафоры невозможно
мыслить о некоторых особых, трудных для ума предметах.
«Но обычному человеку, неспециалисту, кажется: пусть управляет кто-то один, пусть обязанности будут четко разделены. Самое лучшее – пирамида управления, где наверху царь (президент), под ним – его
помощники, внизу – народ, и команды четко идут сверху – вниз, а все
исполняют. В общем, “властная вертикаль”. При этом люди почему-то
забывают, что государство – более сложная система, чем, например,
самолет. В самолете нет 140 миллионов самостоятельных элементов –
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личностей, самолет не состоит из десятков и сотен отраслей, десятков
тысяч заводов, электростанций, объектов инфраструктуры и т.п. Тем не
менее даже в самолете многие системы неоднократно дублируются, автопилот контролируется пилотом, а за ним приглядывают с земли, и все
вместе они связаны обязательными к исполнению инструкциями. Случаи же, когда командир берет все полномочия на себя, – редкость, длятся
недолго и называются чрезвычайной ситуацией. Делать ее нормой, как
на заре воздухоплавания, никому и в голову не приходит» (Новая газета,
31.10.2011).
В данных случаях мы сталкиваемся с метафоризацией мыслительного процесса, когда путем наложения абстрактного содержания на
зримые, конкретные факты объясняется смысл абстрактных понятий.
Такого рода метафоры не просто систематизируют личный опыт индивида, но приобщают его к основным принципам мировосприятия, свойственным данному языковому коллективу. Обладая неограниченными
возможностями в сближении самых различных предметов и явлений, по
существу по-новому осмысливая предмет, метафора способна вскрыть,
обнажить его внутреннюю природу.
В этом случае дидактическая и когнитивная функция метафоры реализуются одновременно, то есть новое для адресата речи явление не
только называется, но и объясняется. В результате осуществляется экономия языковых средств, что упрощает ментальные процессы. Кроме
того, для публицистического текста существенную роль играет возможность выражения через метафору индивидуальной авторской оценки
информации. Сам выбор параметров сравнения указывает, как автор
оценивает явления и факты. Например:
«Наверняка вам в детстве доводилось играть во дворе с капризным
мальчиком (назовем его Вовочкой или Славиком, неважно), который
очень не любил проигрывать и потому любые правила на ходу менял
под себя. Если играли до пяти очков, но Вовочка проигрывал, он требовал вести счет до десяти. “Домиком” в салочках всегда оказывалась та
скамейка, на которой он уселся. Пешки у него в решительный момент
начинали ходить назад, а если соперник возражал – Вовочка мог шарахнуть его по башке шахматной доской. Приблизительно так ведет себя
сегодня российская власть, в очередной раз пытаясь подстроить избирательной законодательство под меняющуюся действительность и свои
собственные интересы» (МК, 27.09.2013).
Наиболее характерный для метафоры параметр – ее антропометричность: сам выбор того или иного основания для метафоры связан со спо-
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собностью человека соизмерять все новое для него по своему образу и
подобию или же по пространственно-воспринимаемым объектам. Это
уравнивает конкретное и абстрактное.
Подобные метафорические образы построены по принципу мысленного эксперимента. Читателю предлагается «представить себе» некие
события или образы для разъяснения на простом, наглядном примере
сложных абстрактных понятий. Следует отметить, что мысленный эксперимент используется, как правило, в научных текстах в качестве весомого аргумента для доказательства того или иного положения, научной
гипотезы.
Таким образом, используя знакомую и понятную для читателя ситуацию, автор получает возможность сформировать новое знание на базе
сходства, подобия, лежащего в основании любой метафоры. Учитывая
выраженное усложнение, «онаучивание» современного медийного дискурса, подобные приемы становятся все более популярными.
С другой стороны, подобные развернутые метафоры могут формировать различные варианты игры с содержанием текста (в частности,
«игры-воображения», по терминологии С.И. Сметаниной). «Классическая игра-воображение содержит ключевую фразу «представьте себе…»
и строится на различных действиях с образами: «Один из страшных исходов предстоящих выборов состоит в переделе собственности… Стоит
выбрать не тех – и состоится новый передел. А это бунт. Наш русский
бунт. То есть по Марксу и по Пушкину сразу. Последний и решительный.
Бессмысленный и беспощадный. Такая вероятность кого не ужаснет.
Стоит воочию представить себе санкт-петербургскую блокаду. Орды генерала Варенникова осаждают колыбель двух революций и трех контрреволюций. Конница Лужкова взяла Севастополь и теперь не знает,
кому его вернуть. На Тамбовщине продотряды Илюхина грабят невесть
откуда взявшихся фермеров» (ЛГ, 1999). Игровое манипулирование в
медиа-тексте происходит за счет осложнения реального фантазийными
компонентами. Новый образ должен легко соотноситься с реальностью
(событием, лицом) и одновременно сохранять фантазийную природу»
[4, с. 96] . В этом случае читателю предлагается не найти подобие из
уже известных ему явлений и ситуаций, а вообразить его, опираясь на
некоторые возможные параметры сходства. Это вполне соответствует
основным параметрам развертывания игровых стратегий, свойственных
современной медийной практике, и формирует новые возможности реализации развернутых метафор.
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ÂÈÐÒÓÀËÜÍÎÅ ÎÁÙÅÍÈÅ
Â ÍÎÂÎÌ ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÎÌ ÏÎÒÎÊÅ
(ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÑÏÅÊÒ)
Количество информации, циркулирующее в обществе, стремительно
растет, что и позволило в конце ХХ века говорить об «информационном взрыве». Стало очевидным, что справиться с такой лавиной информации человек не сможет. Для этого нужны специальные средства ее
обработки, хранения и использования, необходимо создать глобальное
информационное пространство, которое обеспечивало бы эффективное
информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворяло бы потребности в информационных продуктах и услугах. В силу этих процессов стало фактом возникновение «народной» (по определению проф. В. Ивченкова – массовой)
журналистики, вобравшей в себя новую парадигму сбора, обработки
и подачи информации. Такие понятия, как блогосфера, моблогинги,
онлайновые конференции и проч. стали реальностью, активно входят
в журналистскую практику. Для современных журналистских текстов
актуальным является достижение успешной коммуникации между адресантом и адресатом (реципиентом), причем успешной она будет тогда,
когда учитываются такие факторы, как скорость, доступность, интерактивность. Чем быстрее ты поместил материал, чем быстрее он дошел
до реципиента, был понят им, осознан, чем быстрее реципиент отклик-
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нулся на журналистский материал, тем дороже и эффективнее может
быть информационный продукт. В таком русле можно говорить о типологических и индивидуальных изменениях медиатекстов: творческий
потенциал журналиста объемно раскрывается в возможности не только
разместить материал в интернет-пространстве, но и получить незамедлительно отклик на свой информационный посыл. Этим обеспечивается неведомая ранее возможность активной диалогичности, причем расширяется право на самостоятельный выбор информации. Ведь сегодня
«массовая» аудитория – это не аудитория, одновременно потребляющая
«массовый» продукт из одного источника, одного монополиста-производителя. Сегодня потребитель информационного продукта самостоятельно выбирает не только само сообщение, но и его источник. Однако
все чаще встает вопрос о правильном декодировании журналистских
текстов «массовой» аудиторией, ведь успешность коммуникации определяется и достижением рапорта между адресантом и адресатом медиапродукта. Успешность коммуникации обуславливается наличием у адресата и адресанта общей базы знаний и представлений об окружающей
действительности, а также общей базы выражений, реагирующих на те
или иные проявления действительности. Поэтому, анализируя успешность коммуникации, мы обращаемся к языку как знаковой системе, в
которой представлена «картина мира» адресанта и адресата, информация, накопленная поколениями и зафиксированная в сознании каждого
говорящего и слушающего. В связи с этим нам интересно проследить за
характером связей между различными когнитивными системами и условиями проведения речевых актов в конкретных ситуациях и текстах.
Нам представляется интересным проявление в белорусских СМИ коллективного, типизированного в соотношении с индивидуальным и влияние этих процессов на успешность коммуникации. В качестве предмета
аналитического описания возьмем языковую модель существительное +
прилагательное. Как, например, в газетном тексте «СБ – Беларусь сегодня» по данной модели модифицируется существительное “погода”.
За период с января по сентябрь 2012 года в журналистских текстах
«СБ – Беларусь сегодня» данная языковая модель встретилась 35 раз
в различных модификациях. Преобладают типизированные конструкции, восходящие к прямому значению существительного ‘погода’: августовская погода, дождливая и пасмурная погода, прохладная погода,
солнечная погода, июльская погода и т.д. Индивидуальная конструкция
‘экономическая погода’ встретилась в публикации Вадима Елфимова
«Все зависит от избирателей»: «Именно качественное отношение к вы-
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борам должны демонстрировать избиратели на выборах, чтобы улучшать качество своей жизни. Или хотя бы не уронить его в зависимости
от того, какая нынче экономическая погода стоит на дворе. Впрочем, и
такую погоду – хотя бы отчасти – создает наш же свободный выбор»
(21.06.2012). Благодаря контексту, читатель легко декодирует данную
индивидуальную конструкцию.
Перед нами индивидуальная синтаксическая конструкция, которая
легко декодируется реципиентом. Представим другую модель: существительное + существительное. Интересным нам показался материал
Дмитрия Умпировича «Деньги на дорогу», опубликованный в «СБ – Беларусь сегодня» 4 января 2014 года, заголовок которого соответствует
анализируемой языковой модели. Как отмечалось выше, сегодня благодаря интернет-коммуникации не составляет труда проследить за жизнью журналистского текста. Благодаря интернет-версии газеты мы можем просмотреть комментарии читателей, посчитать их количество, что
позволит определить не только как был декодирован материал, но и насколько он оказался злободневным. Прочитав статью и 9 комментариев
к ней, мы пришли к выводу, что данная языковая модель, выбранная
автором в качестве заголовка, индивидуальна, однако не отражает сути
статьи, читатель не нашел в статье ответы на волнующие его вопросы, автор скорее запутал адресата, чем помог ему прояснить ситуацию.
Как справедливо отмечает профессор В.И. Ивченков. «журналіст як
стваральнік тэксту вельмі залежыць ад кадыфікаваных у сінтагматыцы
выразаў, якія “праклалі” сабе семантычны шлях і “зафіксавалі” яго частотным прымяненнем» [1, с. 11]. Мы попытались ввести в поисковую
систему типизированную модель существительное + прилагательное
“дорожный налог”, и система предоставила нам синонимичную конструкцию “транспортный налог”, которая встречается в журналистских
материалах свыше 20 раз и соответствует теме. Кроме этого, количество
комментариев, вызванных материалом, размещенном на белорусском
портале TUT.BY превысило 100. В то время как модель “деньги на дорогу” встретилась только один раз в газете «Белорусы и рынок» от 15–21
февраля 2010 года. Модель используется автором в качестве заголовка в
прямом лексическом значении слов и полностью отражает суть статьи.
По мнению авторитетных исследователей, по сравнению с типизацией субъекта высказывания (о которой говорилось ранее), гораздо более
продуктивна и важна типизация предиката. Произвести высказывание
значит прежде всего выразить предикат. Не случайно А.Н. Толстой считал, что главное во фразе – найти глагол [2, с. 69]. Представим типизиро-
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ванную модель, которая семантически отразила бы нашу тему – глагол +
существительное “платить за автомобиль”. В архиве “СБ – Беларусь сегодня” по нашему запросу нашлось 459 статей, включающих данную
языковую модель. Как видим, глагол семантически шире существительного, и это необходимо учитывать в работе с поисковыми системами.
Журналистский текст состоит из готовых моделей языковых единиц.
Потенциал любой языковой модели реализуется и напрямую зависит от
ее лексического наполнения. В процессе трансформации языковой модели ведущую роль играет автор, так как именно он, по нашему мнению,
выбирает, останется готовая модель типизированной или модифицируется в индивидуальную, авторскую конструкцию. Следует отметить,
что чрезмерное увлечение адресанта типизированными или индивидуальными конструкциями не способствует успешной коммуникации. В
первом случае это приведет к шаблонности, клишированности публицистической речи, а во втором – автор рискует быть непонятым, адресат
не сможет декодировать его индивидуальную языковую конструкцию.
По мнению В.И. Ивченкова «журналіст – камунікатыўны лідар, таму
ўменне прачытваць маўленчую сітуацыю, прадбачыць працэс яе разгортвання, разумець суразмоўцу і прагназаваць вынікі кантактавання не
менш важнае, чым “аддзяляючы зерне ад жыцікаў, публікаваць жыцікі”
(Э. Фіхтэліус)» [1, с. 12]. Авторам сегодня необходимо также учитывать
работу поисковых систем в Интернете и помнить о возможностях языка,
которые позволят конкурировать в интернет-пространстве.
Литература
1. Іўчанкаў, В.І. Культура маўлення журналіста: СМІ як каталізатар
моўных тэндэнцый і заканамернасцей / В.І. Іўчанкаў // Жыццём і словам
прысягаючы. Культура маўлення журналіста: зб. навук. арт. міжнар. навук.практ. канф., Мінск, Беларусь. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. – 143 с.
2. Солганик, Г.Я. Основы лингвистики речи: учеб. пособие / Г.Я. Солганик. – М.: Из-во Моск. ун-та, 2010. – 128 с.
Дамина Шайбакова
Казахский национальный педагогический университет имени Абая
(Казахстан)

ÎÏÛÒ ÀÍÀËÈÇÀ ÃÈÏÅÐÄÈÑÊÓÐÑÀ
Современная коммуникация меняет свои формы и жанры, что связано с разнообразием каналов – электронных и неэлектронных. Особенностью ее является возможность асинхронности и нелинейности,
немедленной дистанционной реакции разных субъектов на информаци-
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онное событие. Исследование таких реакций имеет важное значение не
только для лингвистики (выявление новых тенденций словоупотребления на основе большого корпуса текстов), социолингвистики, но также и для социологии, политологии, психологии, политтехнологий и т.п.
Так, появление новых смыслов, идей, способов их речевой экспликации
позволяет прогнозировать социальные процессы, настроения в обществе, перемены в мировосприятии и т.п. Посредством фиксированного
набора речевых экспликаций, клише создается модель ситуации, которая запечатлевается в памяти. Такие модели отражают предубеждения
определенной категории авторов, социальных групп, политических партий. И если читатели никогда не сталкивались с реальностью, то для
них прочитанное и услышанное – тот источник информации, на основании которого формируются стереотипы. Все сказанное укладывается
в определенные схемы с инвариантными темами и реализующими их
речевыми формулами. В этих схемах отводится место репертуару ролей,
действий, стратегий.
В докладе мы постараемся представить модель гипердискурса и зарождающиеся смыслы в нескончаемой дискуссии по языковому вопросу. Материалом анализа служат тексты электронных и печатных СМИ.
Обозначены четыре позиции: официальная позиция казахстанских властей в трансляции провластной прессы и экспертов, умеренная позиция
российских экспертов, националистическая прорусская позиция, националистическая проказахская позиция. Для нас анализируемый дискурс
интересен тем, что представляет возможность рассмотреть реакции разных субъектов коммуникации с разных точек зрения, в горизонтальной
(синхронность) и вертикальной (диахронность) плоскостях. Кроме того,
мы дифференцировали реакции казахстанских и российских СМИ. Получилась сложная многоаспектная коммуникация, для удобства отображения которой используем термины дискурс и гипердискурс. Считаем
необходимым представить толкование используемых понятий.
1. Текст понимается как линейная единица, как часть дискурса.
2. Дискурс – ситуативная коммуникация, объединенная общностью
темы и характеризующаяся линейностью, континуумностью по схеме
«речевой стимул – ответная реакция». Дискурс рассматривается как
смыслообразующий процесс, его отличие от текста заключается в том,
что текст – статичен, а дискурс – процессуален, динамичен.
3. Совокупность дискурсов, связанных общей темой, но имевших
место в разных ситуациях, в разное время мы называем гипердискурсом. В отличие от дискурса это нелинейная, диахроническая, прерывная
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коммуникация. В рамках гипердискурса выступают «сталкивающиеся
и спорящие» дискурсы, потому в содержательном плане интересны зарождающиеся смыслы. Отметим, что термин «гипердискурс» использовался в ряде работ [Малышева, Ракитина, Каримова, Maiorani, Шпетный
и др.].
4. Под речевым смыслом понимается «та информация, которая передается говорящим (пишущим) и воспринимается слушающим (читающим) на основе выражаемого языковыми средствами содержания, взаимодействующего с контекстом и речевой ситуацией, с существенными
в данных условиях речи элементами опыта и знаний говорящего (пишущего) и слушающего (читающего), со всем тем, что входит в понятие
дискурса» [1, c. 4]. Критериями выделения смыслов являются: типичные контексты, частотность, сочетаемость, упоминание в последующем
обсуждении.
5. Смыслы формируются от узловых точек гипердискурса. В континууме обсуждения переломными моментами являлись выступления
представителей власти, представителей общественных объединений,
партий, организаций и др. Все эти узловые пункты дискуссии дают иррадиацию смыслов в разных типах дискурса.
6. Речевые формулы – устоявшиеся в данном континууме выражения «типичных» смыслов. Они закрепляются как ключевые фразы,
слова, являющиеся опорными в развертывании дискурса (обсуждения,
полемики). Согласимся с мнением Е.М. Гордеевой, что «каждая общественная группа заинтересована в продвижении собственных значений
ключевых слов, отвечающих её мировоззрению, что не исключает возможностей манипуляции» [4, c.13] .
7. Существует множество точек зрения по поводу речевых манипуляций. Не останавливаясь на них, оговорим, что в нашем понимании
речевые манипуляции – это отбор и использование таких средств языка, с помощью которых производится преднамеренное воздействие на
адресата [3].
Гипердискурс складывается из разных типов дискурса, из нескольких составляющих. В зависимости от субъекта различают:
– дискурс власти, или институциональный – официальные документы и их разъяснение;
– аппаратный дискурс – трансляция официальной информации;
– масс-медийный – складывается из текстов журналистов, прессы
в целом;
– экспертный – выступления в прессе специалистов, вооруженных
научными методами анализа;
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– «народный» – непрофессиональные выступления простых граждан в печати, в интернете;
– художественный дискурс – художественные произведения, как
правило, малых форм, на указанную тему [2].
В зависимости от целей, интенций различают дискурсы, коррелирующие с субъектами коммуникации:
– описательный дискурс – без явной оценки, информационный;
– манифестативный – высвечивающий позиции определенных политических сил, социальных групп, объединений;
– пропагандистский дискурс – преднамеренное целенаправленное
продвижение идей;
– оценочный, аналитический;
– провокационный, полемический – рассчитанный на реакцию, побуждающий к действию.
Безусловно, такое различение достаточно условно, все типы дискурса пересекаются, каждый субъект коммуникации может провоцировать
активную реакцию. И в самом общем виде гипердискурс о языковом вопросе в Казахстане складывается из противоборствующих прорусского
и антирусского дискурса. Регистр континуума гипердискурса обширен:
строго регламентированный текст документа – выверенные формулировки экспертов – сдержанное изложение в информационных жанрах – более свободное представление смысла в текстах аналитических
жанров – совершенно свободный, нерегламентируемый дискурс интернет-пользователей. Можно условно квалифицировать виды дискурса по
доминирующим интенциям.
Гипердискурс

Имплицитно-оценочный

Иронический

Художественный
дискурс

Сатирический

Провоцирующий

Агрессивный

Эмоционально-оценочный

Разъясняющий

Аналитический

Экспертный «Народный»
дискурс
дискурс

Оценочный

Провоцирующий

Оценочный

Массмедийный
дискурс

Пропагандирующий

Разъясняющий

Информационный

Аппаратный
дискурс

Пропагандирующий

Аргументативный

Убеждающий

Информационный

Дискурс
власти
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Гипердискурс характеризуется также степенью интенсивности, отражает неравномерность конфликтной составляющей: отмечаются спад
напряженности и подъемы, провоцируемые новыми публикациями. Отмечено, что в дискуссии есть позитивные идеи, примиряющие противоборствующие стороны, но очень часто извлекаются смыслы негативные, провоцирующие агрессию и полемику. По понятным причинам мы
не можем привести примеры всех рассмотренных текстов. Приведем
лишь некоторые стандартные речевые формулы, высвечивающие позиции участников дискуссии. Мы сознательно выбрали «манифестативные» в плане речевой экспликации тексты, они обычны для публикаций
на темы языков. В лингвистическом аспекте важно отметить языковые
предпочтения этого времени. Произошла полная смена пропагандистской лексики советского времени, а новые клише легко выстраиваются
в оппозиции.
1. Клише текстов официальных казахстанских газет: межэтническая, межконфессиональная толерантность; гражданское общество;
идеологический плюрализм; конкурентоспособная нация; полиэтническая страна; национальное единение.
Высказывания президента РК Н.Назарбаева: «Главное, что в Конституции у нас есть, что мы говорим на двух языках»; «Мы должны сохранить русский язык в нашей стране как один из шести мировых языков,
это служит благополучием нашего народа»; «Ответственная языковая
политика является одним из главных консолидирующих факторов казахской нации»; «язык – консолидатор народа», «казахский язык – это
наш духовный стержень»; «казахский народ и государственный язык
выступают как объединяющее ядро развивающейся казахстанской
гражданской общности».
2. Провластные институты: Знание государственного и владение несколькими языками становится фактором личной конкурентоспособности граждан страны; С первых лет независимости в стране проводится гармоничная языковая политика, учитывающая интересы
всего народа Казахстана, которая обеспечивает соблюдение языковых
прав всех этносов страны, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Казахстан – одна из немногих стран, которая разрешила проблемы языковой политики без острых коллизий и
конфликтов; Сохранение сферы функционирования русского языка отвечает стремлению Казахстана к интеграционным процессам и является мощным конкурентным преимуществом Казахстана в условиях
глобализации; Реализация языковой политики должна основываться на
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чувстве патриотизма и ни в коем случае не на нетерпимости и негативных эмоциях [5, с.43–56].
3. Фонд содействия объединению русского народа «Русские»: агрессивная языковая политика в Казахстане; тактика административного
принуждения; (русским и русскоговорящим) навязывается казахский
язык; «украинский (прибалтийский) вариант» языкового давления на
русское население, только в азиатском окрасе; этноцентризм; гипертрофированная «казахская великодержавность»; наращивание казахской этнической доминанты; национально-клановая деспотия; «среда
обитания для русских резко сужается, свято место пусто не бывает.
Совсем не гипотетически выглядит ситуация, когда «чёрный китаец»,
англосакс в пробковом шлеме или талиб в чалме и с автоматом станут
главными дирижёрами на необъятных пространствах Центральной
Азии».
Ирония: «В российском политбомонде и СМИ тиражируется образ
Казахстана – «передовика-ударника каптруда» среди государств СНГ;
политологическую грядку в Казахстане монополизировали и окучивают всего лишь несколько ангажированных российских экспертов, и потому мнения российских общественных деятелей и политических гуру
опираются, в основном, на их ретрансляцию казахстанских реалий. Им,
завсегдатаям конференций и круглых столов, на этой грядке очень удобно» (http://russkie-fond.ru/press/articles/731).
4. Умеренные российские эксперты: «Несмотря на то, что у казахов в XX веке была не простая, а порой даже трагичная национальная
история, казахский народ оказался чужд национальной мстительности.
В отличие от многих республик бывшего Советского Союза казахский
этнос не начал предъявлять счета Москве, не стал наживать политический капитал на огульном отрицании советского прошлого. Республика
Казахстан – единственная страна на всем постсоветском пространстве,
избежавшая негативного отношения к современной России. За это нынешнее политическое руководство РФ искренне благодарно всем казахам и лично Нурсултану Назарбаеву. Вполне логичен и оправдан особый статус казахского языка как единственного государственного, так
же как и русского языка как языка межнационального общения. Кстати,
РК – единственная часть бывшего Союза (помимо России), где русский
язык имеет высокий официальный статус» [10].
5. Казахские национал-патриоты: «Ввести в кодекс новую статью за
оскорбление казахского языка. Прекратить навязывать детям изучение
сразу трех языков: казахского, русского и английского. И покончить с за-
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конодательной поддержкой русского языка, переориентировав все силы
на государственный»; «Это большая ошибка учить детей, которые не
различают, где правая рука, а где левая, сразу трем языкам! Это позор!
Кто это придумал?! Это же такая глупость! И как после этого развивать
наш язык, когда мы хотим развивать три языка?!» [2].
6. Комментарии в интернете (орфография и пунктуация сохраняются): «За 20 лет язык вернуть тяжело. К примеру в Казахстане «засилье»
русского языка проходило в течении трех поколении. Мой прадед не
знал рус. язык, но понимал, дед знал рус. яз , но и знал каз. язык, отец –
хорошо знает рус. яз, но плохо каз. яз., а с меня начался обратный процесс я знаю оба языка хорошо, а вот моя сестренка уже плохо знает рус.
яз, но хорошо знает каз. язык. Думаю мои дети уже будут только понимать рус. язык, как мой прадед».
«Влияние российских СМИ в КЗ огромное. Надо уменьшать их влияние и развивать на казахском языке».
«Если все народы (ну или хотя бы чуть больше половины) Республики будут разговарить на государственном языке – вот тогда будет настоящий патриотизм! Учите и уважайте казахский язык, будущее за ним!»
«Я конечно, за то, чтобы мой родной казахский язык знали и любили.
Но ответьте мне на один вопрос, почему приходя в любое госучереждение, понимаешь, что русскоязычные сотрудники более компетентны во
всех проблемах? Почему в детсадах в казахских группах учат малышей
только тому как сидеть тихо, называть маму на Вы и мыслить шаблонно? Почему в смешанных школах учителя казахских классов неодобрительно относятся к своим же казахам, обучающимся в русских классах?
Все это взято не из воздуха, это то, с чем я столкнулась лично» (http://
news.nur.kz/282747.html).
7. Поэтический текст: «Позабытый мной с детства язык, Пресловутое двуязычие, При котором теряю свой лик И приобретаю двуличие»
[6, c. 76]. Языковая проблема – это еще и проблема психологическая,
что все чаще предстает в поэтической форме. Киргизский публицист
Г. Мамедов назвал ситуацию с русскоязычием «коллективным неврозом» [11].
С русским языком ассоциируются культура, общая история, добрососедство, информация, образование. В связи с казахским языком употребляются сочетания «память предков», «национальная культура»,
слова «родной», «патриотизм». Кстати, еще 3–4 года назад в дискурсе
частотной была оппозиция нагыз-казахи (настоящие, знающие казахский язык) и шала-казахи (асфальтные, городские, не знающие этни-
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ческого языка) [15, с. 173–176]. Просматривая для настоящего доклада
контент последних 2–3 лет, мы обратили внимание на ее отсутствие,
хотя, конечно, невозможно, прочитать все, что пишут по данной теме.
Мы извлекли типичные формулировки, представляющие возобладавшие в стране смыслы. Утвердились стандартные смыслы в стандартных
формулировках. В ответных публикациях, комментариях в интернете,
как уже говорилось, чаще подхватываются негативные смыслы. Но
должна наступить точка закрепления позитивных смыслов. Уже сейчас отмечаем меньше агрессии, чем это было несколько лет назад. Что
должно произойти, чтобы дискуссия вошла в мирное русло? Почему не
развиваются успешно позитивные смыслы и идеи? Причин несколько.
1. Далеко не все позиции граждан Казахстана представлены в дискуссии. Многие предпочитают молчание. Э. Ноэль-Нойман пишет:
«Люди экономно расходуют свое внимание. Напряжение, затрачиваемое
на наблюдение за поведением других, является, по-видимому, меньшим
злом, чем опасность потерять вдруг благоволение окружающих, оказаться в изоляции» [9, c. 78]. Поэтому в массовой дискуссии оказывается представленной только одна сторона. Другая сторона молчит. К тому
же, мы рассматривали лишь русскоязычные источники. В медийном
дискурсе формируется среда сходно мыслящих людей, утверждающих
определенные идеи. «Информация, обработанная вашей средой, есть
пропаганда. Пропаганда кончается там, где начинается диалог» [7]. А
для диалога нужно артикулированное мнение и другой стороны. Иногда
оно остается незамеченным из-за непересечения дискурсов казахскоязычных и русскоязычных. Так, позитивные идеи примирения сторон
прозвучали, но со стороны казахов в казахскоязычной прессе. Наоборот,
позитивные идеи, представленные в русскоязычной прессе, не всегда
становятся известными ревностными поборниками казахского языка.
2. В соответствии с теорией социального консенсуса, если у идеи или
концепции в социальной сети меньше 10 % убежденных сторонников,
эта идея или концепция никогда не станет в этой сети доминирующей.
Но как только таких убежденных сторонников станет более 10%, идея
начнет лавинообразное распространение до тех пор, пока не захватит
большинство участников сети [14].
3. СМИ акцентируют внимание на негативных эмоциях. Генерализация смысла производится утверждением чего-либо как абсолютного.
Все смыслы – это лишь интерпретация, а не отражение того, что есть в
реальности. На ее характер влияют: молчание оппонентов, частичное
оповещение (неполная информация) в СМИ, прием компоновки тем в
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СМИ, рефрейминг смысла в комментариях. Пользователи интернета
подвержены коллективной эмоции.
4. Закрепление смыслов находится в зависимости от вербального
выражения. Эффективными оказываются такие дискурсивные приемы,
как обращение ко всем; апелляция к общим чувствам; указание на общую историю, общие трудности; лозунги и призывы.
Таким образом, бесконечный гипердискурс о национально-языковом
вопросе представлен разными типами дискурса, содержит множество
смыслов – позитивных и негативных, наблюдается заметное ослабление
агрессии, но все же он еще не переориентировался на позитивный путь.
Решение этой задачи прежде всего возможно благодаря СМИ.
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ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÌÀÍÈÏÓËÈÐÎÂÀÍÈß
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÌ ÌÍÅÍÈÅÌ Â ÄÅËÎÂÛÕ ÑÌÈ
(íà ìàòåðèàëå ñîâðåìåííîãî àíãëèéñêîãî ÿçûêà)
Современные средства массовой информации (СМИ) в силу ряда
своих отличительных характеристик (массового распространения информации, публичности, однонаправленности воздействия) идеально
подходят для манипулирования как отдельным человеком, так и обществом в целом. Один из ведущих специалистов по американским СМИ
Г. Шиллер в своих работах неоднократно подчеркивал, что для успешной манипуляции требуется «фальшивая действительность, в которой
ее присутствие не будет ощущаться» [7, с. 28]. Эту «фальшивую» действительность создает целый арсенал СМИ: акцентируя внимание на
одних деталях и оставляя в тени другие, они задают определенный тон,
эмоциональное отношение к фактам окружающей нас реальности, влияя тем самым на процесс понимания окружающей действительности,
формируя определенное мировоззрение большого количества людей. С
помощью СМИ рождается «вторая реальность», которую большинство
людей принимает за существующую действительность.
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СМИ стали основным инструментом распространения сообщений,
воздействующих на человека. Появление любой темы в прессе обусловлено различными интересами правящих элит, которым выгодна определенная ориентация общественного мнения и сознания. Роль СМИ в
формировании общественного мнения настолько велика, что их часто
называют «четвертой властью».
Сегодня ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что любая информация, воздействуя на человека, может создать у него социально-психологическую установку, т.е. внутреннюю готовность к определенным
действиям. Данную особенность человеческой психики активно используют все современные СМИ при манипулировании общественным
мнением. Способствует манипулированию и тот факт, что люди чаще
не склонны анализировать полученную ими информацию. Манипулирование общественным мнением, по мнению как отечественных, так и
зарубежных исследователей, можно рассматривать как сложно организованную осознанную и целенаправленную деятельность, у организаторов которой есть определенные цели, намерения получить выгодные
для себя результаты.
Проблема манипуляции человеческим сознанием и поведением
носит ярко выраженный междисциплинарный характер и исследуется
такими науками, как философия, психология, история, социология, политология и лингвистика. Лингвистика занимается данной проблемой
постольку, поскольку манипуляция в большинстве случаев осуществляется с помощью средств языка.
В последние годы появилось большое количество исследований,
посвященных манипуляции сознанием, в которых не только анализируются манипулятивные технологии и методы, но и излагаются принципы психологической защиты от манипуляции, а также рассматривается
мировоззренческое значение манипулятивного воздействия на человека. Следует отметить, что в данных работах манипуляция изучается
преимущественно в рамках психологии (Грачев, Мельник 1996, 2002;
Доценко 1996; Лепский 1996, Кабаченко 2000; Панкратов 2001), политологии (Прокофьев 1999; Почепцов 2003; Кара-Мурза 2002, 2004), социологии (Комова 2005), философии (Павлова 2005). Собственно лингвистических исследований манипулирования человеком существует
пока недостаточно (Мегентесов, Мохамад 1997; Плохинова, Лапинская
2002; Желтухина 2003), безусловно, что данная проблема по прежнему
требует своего решения.
Говоря о манипулировании, чрезвычайно важно очертить четкие различия между понятиями «манипуляция» и «скрытое воздействие». По
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мнению исследователей, словосочетание «скрытое воздействие» не вызывает явных отрицательных ассоциаций у коммуникантов (ведь скрытое воздействие может положительно влиять на адресата), в то время как
термин «манипуляция» практически всегда окрашен негативно. В ходе
ассоциативного эксперимента, проведенного М.Р. Желтухиной, респонденты ответили, что манипуляция вызывает у них такие ассоциации,
как «прибрать к рукам, заарканить, одурманить, пригвоздить, поймать
на крючок, обвести вокруг пальца, вешать лапшу на уши, оболванить,
сам не свой, выжатый как лимон» [2, с. 216–217]. Столь отрицательные
ассоциации объясняются тем, что манипуляция используется для достижения одностороннего выигрыша (манипулятора) и соответственно
наносит вред адресату.
С.Г. Кара-Мурза в своих ставших уже классическими работах выделяет следующие основные признаки манипуляции:
1) вид духовного, психологического воздействия, мишенью которого
является дух, психические структуры человеческой личности;
2) неявность факта скрытого воздействия для объекта манипуляции,
иными словами успех манипуляции гарантирован, когда манипулируемый верит, что все происходящее естественно и неизбежно;
3) воздействие, требующее значительного мастерства и знаний;
4) использование аудитории как «живого материала» для достижения цели [4].
Итак, процесс манипулирования людьми может рассматриваться как
использование людей в целях получения выгоды. Люди в этом случае
превращаются в объекты манипуляции, обесцениваются и овеществляются. Действия, совершаемые над манипулируемым, неведомы, скрыты
и незаметны для него. Психологический смысл манипуляций состоит в
программировании и контроле поведения людей, получении над ними
власти или преимущества за счет ограничения их свободы, выбора,
создания такой ситуации, в которой объект будет вести себя выгодным
для манипулятора образом, не имея выбора или не осознавая его. Цель
любой манипуляции – скрывая свои истинные намерения, побудить человека к совершению определенных действий, изменению ценностных
установок, мнений, отношений, представлений и взглядов. Необходимое условие – сохранить у объекта манипуляции иллюзию свободы выбора решений, иллюзию независимости. Иными словами, сделать так,
чтобы человек был уверен, что он действует по собственной воле, что
это его собственное желание.
Под манипулированием общественным мнением современные ученые понимают один из способов господства и подавления воли граждан
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через программирование их поведения. Данное воздействие направлено
не на отдельных индивидов, а на общество в целом, оно ставит своей задачей изменение мнений, побуждений и целей людей в нужном
манипуляторам направлении. Манипуляцию общественным мнением
можно рассматривать как комплексную стратегию убеждения с целью
навязывания коллективных ценностей и преобразования ментальности
определенной группы людей для поддержания власти правящей элиты,
а шире – для «воспроизводства сложившегося статус-кво в социальной
структуре».
Процесс манипулирования человеком тесно связан с суггестивным
употреблением языка, под которым понимается воздействие различными языковыми средствами на сознание и подсознание реципиента
с целью изменения его поведения в желаемом для коммуникатора направлении. Согласно определению И.Ю. Черепановой, суггестия – это
«воздействие на человека (прежде всего вербальное), воспринимаемое
им без критической оценки, иными словами – латентное (скрытое) речевое воздействие» [6, c. 14]. Таким образом, суггестия и манипуляция
пересекаются по двум наиболее существенным признакам: 1) скрытый
характер воздействия; 2) отсутствие рационального анализа информации со стороны реципиента.
Суггестивное воздействие является неотъемлемой частью любой
успешной манипуляции и может осуществляться на всех уровнях языка: фонетическом, морфологическом, лексическом и синтаксическом.
Вербальная информация, воспринятая на уровне подсознания, обладает
огромным манипулятивным потенциалом, поскольку, во-первых, она не
подвергается критическому осмыслению разума, во-вторых, реципиент
пребывает в уверенности, что убеждения, содержащиеся в данной информации, – это его собственные, никем не навязанные убеждения.
Несмотря на то, что попытки манипулирования человеком были
характерны для элиты всех исторических периодов, большинство авторов единодушны во мнении, что манипулирование общественным
сознанием достигло столь значительных объемов и стало столь заметным социальным явлением в последние десятилетия. Именно во второй
половине XX века благодаря бурному научно-техническому прогрессу
стало возможно стремительное развитие различных видов средств массовой информации. Сегодня ни у кого не вызывает сомнений тот факт,
что наряду со СМИ, обращенными массовому потребителю, существует достаточно обширный спектр СМИ, адресованных определенным
профессиональным сообществам. Очевидно, что любой «социальный
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институт, будь то политика или религия, медицина или бизнес, заинтересован в распространении информации о своей деятельности, в
привлечении на свою сторону своих сторонников, обмене опытом, с
одной стороны; с другой стороны, в рамках самого профессионального сообщества необходимо обмениваться профессионально-значимой информацией, рапортовать о своих достижениях, анализировать
существующие тенденции» [8, c. 105]. Для решения подобных задач
различные профессиональные сообщества все активнее создают собственные профессиональные газеты, журналы, радиопередачи и даже
целые каналы. Современные профессионально-адресованные СМИ
наряду с традиционными профессиональными газетами, журналами,
радио- и телепрограммами, все активнее появляются и в электронном
формате. И здесь нужно особо подчеркнуть, что в таких, обращенных
к профессиональному сообществу, СМИ ведущей функцией не всегда
является исключительно передача информации, напротив, информирование в таких институциональных (корпоративных) СМИ служит
во многих случаях фоном для достижения других целей (навязывания
аудитории определенной идеологии, удержания масс под необходимым
идейным и политическим контролем).
Одной из важнейших сфер жизни современного социума является
бизнес, значение которого сегодня невозможно переоценить. Деловые
отношения, по мнению исследователей, одна из главных созидательных
сил всякой цивилизации, так как для строительства последней необходима инициатива, организация усилий разных людей на совершенно
новое дело [2, с. 16]. Однако эффективную деятельность современного бизнес-сообщества невозможно себе представить без специальных
СМИ, являющихся неотъемлемой частью бизнеса. Сегодня в мире на
регулярной основе выходит более 1 млн. различных деловых изданий:
по общим вопросам экономики, по отраслевой и региональной экономике, экономическому образованию, предпринимательству, по отдельным
направлениям экономической деятельности, акционированию; по банковскому, таможенному, страховому, бухгалтерскому делу, а также по
аудиту, налогообложению, инвестициям; внешней и внутренней торговле; по вопросам международного бизнеса, финансовых рынков, рынков
продукции и услуг, корпоративной культуры.
С каждым годом растет количество людей, вовлеченных в финансово-экономические, деловые отношения, и как следствие, возрастает
потребность современного общества в получении специальной деловой информации, что, безусловно, приводит к динамичному разви-
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тию рынка деловых СМИ, основная задача которого в первую очередь
«обеспечивать информационные потребности предпринимательства
посредством публикаций тех или иных материалов (журналистских,
статистических, законодательных, рекламно-информационных и др.) с
целью создания информационного поля, способствующего развитию
бизнеса» [5, c. 28]. Однако любое информирование носит достаточно
субъективный характер. Более того предоставление информации всегда
так или иначе предопределено определенными политическими и экономическими процессами. Так, если внимательно проанализировать
сложившееся положение в современном бизнес-пространстве, становится очевидно, что подавляющее большинство экономических и производственных тенденций были сконструированы профессиональноуважаемыми СМИ. Материалы, опубликованные в последние 3 года
в различных профессиональных деловых изданиях мира (англоязычных – «Economist», «Financial Times», «Business Week», немецких –
«Capital», французских – «Figaro», русских – «Коммерсантъ», «Тоpmanager», «Управление персоналом», «Компания» и т.д.) во многом
предопределили пути развития мирового экономического кризиса,
основные направления выживания, тенденции мировых рынков. Как
это ни парадоксально, но во многом развитие мирового экономического
кризиса, по мнению экспертов, было предопределено СМИ.
Как показывает проведенный нами анализ текстов с экономической
проблематикой «Economist» и «Financial Times» за последние 2 года,
способы манипулирования мнением профессионалов в деловых СМИ
очень разнообразны: «от преднамеренного искажения в тексте реальной действительности посредством закрепления за ключевыми словами
не свойственных им ранее коннотаций» [1], до различных стилистических приемов, связанных с игрой слов, создания запланированного
впечатления при помощи метафор, метонимий и др. средств языковой
выразительности. Подтверждением данного факта является количество
метафорических структур, встретившихся при анализе англоязычных
текстов в изданиях «Financial Times» (FT) » и «Economist». Так, в любом экономическом тексте «FT» не встретишь и 8 предложений подряд,
в которых не было бы метафоры, метафорическая плотность текстов
«Economist» значительно выше, метафоры встречаются в каждом 4-ом
предложении.
Создавая любой текст в качественных англоязычных бизнес-СМИ,
автор стремится не только передать то или иное смысловое содержание, но и заставить читателя воспринимать то или иное явление в опре-
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деленной системе координат. Последние, безусловно, присутствуют в
основе выражаемого в процессе речи «готового» содержания. Текст в
бизнес-СМИ всегда создается для реализации определенного замысла;
информация вводится в текст и фиксируется в нем не сама по себе, а
для достижения определенной цели, и «с точки зрения отправителя она
всегда существенна, релевантна, должна изменить поведение воспринимающего и в известном смысле рассчитана на определенный эффект и
воздействие на адресата» [4, с. 12]. Например, в следующем тексте
…In an economy based on ideas rather than physical capital, the potential
for breakaway successes like Yahoo is far greater. That’s because ideas
are infectious germs. They can spread to a huge population seemingly
overnight. And once the idea–say, a computer program – has been developed,
the cost of making copies is close to zero and the potential profits enormous
(Economist, 2013).
Автор совершенно обоснованно ожидает, что его адресат обладает
знаниями понятий «breakaway», «infectious germs», «close to zero». Отбирая данные понятия для формирования запланированного восприятия, адресант уверен, что релевантные для описываемого контекста
ассоциации данных понятий помогут адресату создать в воображении
необходимый образ, призванный вызвать определенный эмоциональный эффект, воздействующий на читателя в необходимом для автора
ключе, и растолковать всю ценность идей для бизнеса XXI века. Таким
образом, в данном примере именно метафорически использованные понятия позволяют представить что-то еще не до конца осознанное, создать некоторое предположение о сущности характеризуемого объекта и
воздействуют на адресата в заданном направлении. Как видим, информирование читателей об определенном факте деятельности профессионального делового сообщества носит не просто содержательный, но и
манипулятивный характер. В свою очередь языковой основой подобного манипулирования общественным сознанием чаще всего становится
лексико-семантическая вариативность, создающая «поле» для манипулирования за счет коннотативного контекстуального значения слова,
точнее, за счет его воздействия на реципиента. Другими словами, это
использование вместо стилистически нейтральных лексических единиц
слов с ярко выраженной эмоциональной окраской, воздействующих на
подсознание читателя и формирующих его отношение к той или иной
информации.
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ÑÎÖ²ÀËÜÍÈÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ Â ÑÓ×ÀÑÍÈÕ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÕ
ÂÈÄÀÍÍßÕ: ÒÅÌÀÒÈ×ÍÀ ÏÀË²ÒÐÀ ÒÀ ÏÐÎÁËÅÌÀÒÈÊÀ
Процеси, які сьогодні відбуваються у сфері соціальних комунікацій,
позначаються на інформаційному наповненні вітчизняних друкованих
медіа. Відповідно змінюється тематика та проблематика матеріалів.
Тематика матеріалу дуже важлива, оскільки певні теми можуть впливати на ефективність спілкування з читацькою аудиторією. Як зазначає
В. Іванов, «тематична палітра газети завжди вважалась найважливішою
складовою частиною формули видання, на яку перш за все звертається
увага при виникненні нової газети, а також при будь-яких великих змінах у виданні» [2, с. 3]. В. Різун наголошує, що ефективність функціонування газети, зокрема, визначається її тематичною моделлю, стабільністю рубрик [4, с. 22].
Масмедіа відіграють провідну роль у становленні громадської
думки, впливають на формування світогляду й поведінки суспільства.
Впливаючи на свідомість людини, вони спонукають її до соціальної активності, змінюють її суспільну та виробничу діяльність. Тому одним із
основних завдань, яке постає перед сучасними засобами масової інформації, є визначення і висвітлення соціальних проблем, адже саме призначення масмедіа – ставати на боці людських інтересів, роз’яснювати
про права та обов’язки кожного громадянина. Особливо важливо висвітлювати соціальну тематику у перехідний період, коли нелегкі процеси
утвердження ринкових реформ впливають не лише на соціальні почуття
груп населення, а й позначаються на долі кожної людини.
Журналісти висвітлюють соціальну тематику у різних жанрових групах. Найчастіше – в аналітичних жанрах, оскільки ширше можна подати фактичний матеріал, глибше дослідити життєво важливі явища, але
досить часто при висвітленні проблем соціального захисту населення
журналісти вдаються до репортажу, оскільки його жанрова специфіка
дозволяє ефективно показати такі соціальні проблеми й «хвороби» сус-
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пільства, як: становище різних потенційно вразливих соціальних груп,
дотримання прав людини, якість освіти й медичного обслуговування,
погіршення екологічної обстановки тощо.
Сучасний медійний репортаж завжди повинен відповідати запитам
читача, його життєвим і професійним потребам. Саме тому репортажі
у сучасних вітчизняних виданнях широко й систематично охоплюють
різні сторони суспільного життя.
У радянській пресі такі суспільно важливі і безперечно актуальні
для життя проблеми як алкоголізм, наркоманія, проституція довгий час
практично замовчувалися, адже такі «суспільні хвороби» не вписувалися у створену партійними ідеологами ідеалістичну картину суспільних
відносин в СРСР, різко контрастували з суспільним портретом «справжньої радянської людини».
Активно репортаж на соціальну тематику почав розвиватися наприкінці 80-х років ХХ ст., у період горбачовської «перебудови». Саме
тоді М. Горбачов висунув два лозунги: «гласність» і «демократія», які
суттєво вплинули на подальший розвиток суспільних процесів. Після
впровадження гласності, засоби масової інформації отримали доступ до
заборонених раніше тем, з’явився плюралізм думок, почали ламатися
стереотипи, відомі факти та процеси отримали нову інтерпретацію.
У 1985–1986 рр., з початком перебудови та гласності, хворобливі
явища у житті суспільства поступово почали обговорюватися друкованими масмедіа. Читачі періодики стали дізнаватися про те, що і наркоманія, і алкоголізм, і проституція доволі поширені явища в СРСР. Саме
в часи перебудови на шпальтах республіканських газет та журналів почали з’являтися матеріали і про інші вади в житті радянського суспільства – вияви бездуховності, халатності та черствості серед населення,
екологічні проблеми тощо. Усі ці вади преса гнівно засуджувала.
Матеріали в радянській періодиці про соціальні проблеми людей
з’являлися і раніше, проте вони розглядалися не як соціальне явище, а
як окремі прикрі випадки, «ганебні пережитки буржуазного минулого».
Взагалі, «перебудова і гласність поклали край ситуації, коли назрілі соціальні проблеми неофіційно вважалися «забороненою зоною» для журналістів... Тепер же журналісти поступово стали виходити на суспільно
значущі узагальнення і висновки, привертаючи увагу громадськості до
потреби комплексного вирішення усіх назрілих проблем» [3, с. 426].
Радянська преса займалася пропагандою соціальних, загальнолюдських цінностей як передумовою успішного вирішення завдань, які
ставила перед собою правляча комуністична партія. Так, Генеральний
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секретар КПРС М. Горбачов у своєму виступі окреслив такі ціннісні
орієнтири радянської періодики: «Йдеться про прості речі: про совість,
порядність, сумлінність, про відповідальність, товаристськість, повагу
до людини, піклування про неї... Ми повертаємося до вихідних цінностей Жовтня, які висунула революція більш як 70 років тому» [1, с. 1].
У репортажах на соціальні теми проводилася пропаганда «гуманістичних цінностей соціалізму»: тривало невтомне вихваляння радянського суспільства, яке досягло у своєму розвиткові чималих здобутків, у
свідомості людей формувався принцип колективізму – постійно наголошувалося на тому, що у колективі потрібно поважати один одного,
усвідомлювати важливість досягнення загальної мети, підтримувати
один одного та турбуватися про товариша: «Хотите открою свой самый
большой секрет? – понижает голос Ласло Бохуницки. – На фабрике уже
есть человек гораздо сильнее меня в производственных делах – главный
инженер. А главный бухгалтер сильнее меня в финансах, главный технолог – в технологии. Каждый из них знает свое дело лучше меня. Стоит
ли подстегивать их руководящими указаниями, сковывать инициативу
излишней опекой? Самое большое, что я позволяю себе, – это дать совет. При непременном условии: ему не обязательно следовать. Ответственность каждый должен нести сам, с этим у нас строго» (Известия.
– 1983. – 10 января).
Репортаж на соціальні теми у період «перебудови» відіграв важливу
роль у звільненні громадської думки, у підготовці масової свідомості до
зречення застарілих догм і сприйнятті нових цінностей.
Нового звучання cоціальний репортаж набув із 1991 року, коли Україна стала незалежною державою. У друкованих медіа 1991 року ще
можна побачити відголоски колишніх комунікаційних моделей: заклики
і лозунги, замовчування справжніх причин виникнення соціальних проблем. Економічна криза 90-х років негативно вплинула на рівень життя
та на соціальну структуру суспільства. Після лібералізації цін 1992 р.
основна маса населення опинилася за межею бідності. Економічні та
соціальні негаразди позначилися і на тематиці репортажів – в період
соціальної поляризації, інфляції та безробіття основними проблемами,
які висвітлюють репортери, стають бідність, соціальна незахищеність
населення. Соціальні репортажі мають проблемний та інформаційний
характер, причини та вирішення проблем вбачаються на політичному та
структурному рівнях.
До 1999 р. пресові репортажі якісно та кількісно змінюються: збільшується частка соціальних проблем, які висвітлюються масмедіа. У цей
період зростає кількість превентивних матеріалів, заклади соціального
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захисту населення показані як більш зрілі, професійні та здатні підтримати незахищені версти населення.
Сучасні репортажі на соціальну тематику мають свої особливості.
Нами був проведений моніторинг публікацій у жанрі соціального репортажу у всеукраїнських періодичних виданнях («День», «Україна молода», «Експрес», «Український тиждень», «Інформатор», «Post-Поступ»).
За період 2000–2012 рр. загалом у досліджених нами друкованих медіа
було опубліковано 145 репортажі на соціальну тематику: 78 – у газеті
«Експрес», 17 – у «Дні», 28 – в «Україні молодій», 10 – в журналі «Український тиждень», 12 – у газеті «Post-Поступ».
У результаті дослідження цих текстів було виявлено, що пріоритетними мікротемами сучасних соціальних репортажів є: життя соціально незахищених верств населення: безробітних, мігрантів, дітей-сиріт,
людей з обмеженими можливостями, пенсіонерів, багатодітних сімей –
приблизно 26 % («Навіть електрика нам не потрібна» (Експрес. –
2009. – 18–25 червня), «А далі – тиша» (Україна молода. – 2000. – 27
липня), «За кулісами безробіття» (Інформатор. – 2008. – 23–29 грудня),
«Шукаю роботу!» (Інформатор. – 2008. – 9–15 грудня), «На дні» (Інформатор. – 2008. – 7–13 жовтня), «Не дай вам Боже!» (Експрес. – 2010. –
8–15 липня), «Народжений у комі» (Експрес. – 2006. – 5–12 жовтня),
«Особливі театри для особливих дітей» (День. – 2007. – 23 жовтня);
девіантна поведінка людей – приблизно 21 %: алкоголізм («Сезон полювання на «білочку» (Інформатор. – 2009. – 2–8 березня), наркоманія
(«Ліки від залежності» (Український тиждень. – 2009. – 23–29 січня),
проституція («Школа гейш». – Post-Поступ. – 2007. – 19–26 січня), «Глухонімий секс у місті Чернівцях». – Post-Поступ. – 2007. – 29 грудня – 12
січня), «Дорогою червоних ліхтарів» (Україна молода. – 2004. – 29 квітня); доступність і якість діяльності виховних і освітніх установ – приблизно 13 %: («Жнива перед звільненням» (Україна молода. – 2009. – 29
липня), «Острів довічної смерті» (Інформатор. – 2008. – 21–27 жовтня),
«Відкрита зона» (Експрес. – 2006. – 8–9 вересня), «Коли тюрма – рідний дім» (Експрес. – 2007. – 8–15 лютого); екологічна й природоохоронна діяльність – приблизно 5 %: форми й досвід діяльності громадських
екологічних організацій, екологічні проблеми регіонів («Вектор» безпеки» (Україна молода. – 2011. – 7–8 жовтня), «Сосни диміли» (Україна молода. – 2010. – 10 серпня); пропаганда здорового способу життя – приблизно 35 %.: популяризація масового спорту й фізкультурного
руху («За два кроки до неба» (Експрес. – 2003. – 28 серпня – 4 вересня),
«Автопробіг проти роздоріжжя» (Україна молода. – 2004. – 24 грудня),
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роль спорту у вихованні («Лицарі Бога» (Експрес. – 2006. – 9–10 грудня), нетрадиційні методики лікування («Спільний патруль» (Україна молода. – 2009. – 30 травня).
Дослідження проблематики соціальних репортажів показало, що у
більшості публікацій присутнє висвітлення проблем. Самі проблеми в
соціальних репортажах певною мірою «стратифікуються». Наприклад,
в категорії «незахищені верстви населення» часто фігурують пенсіонери та люди з обмеженими можливостями. Якщо мова йде про девіантну
поведінку людей, то найчастіше описується життя алкоголіків та наркоманів. Якщо темою репортажу є проблеми дитинства, то найчастіше
об’єктами публікацій стають діти-сироти, в молодіжній тематиці – деліквентні підлітки. В репортажах про наркоманію, охорону дитинства
розповідається про особливості роботи відповідних закладів, реабілітаційних центрів, соціальних служб.
Демонстрація індивідуальної природи соціальної проблеми характерна для проблем наркоманії та алкоголізму: «Саме «зелений змій»
часто стає причиною того, що люди опиняються на вулиці. «Був у нас
випадок, коли безпритульним став... історик, доктор наук, – продовжує
пан Олександр. – Григорій працював викладачем, був одружений, мав
дитину. Але проблеми з алкоголем довели до того, що дружина його покинула. Згодом через ті ж проблеми чоловік втратив роботу. А вже потім
опинився на вулиці...» (Україна молода. – 2011. – 27 жовтня), причини
порушення прав дитини репортери найчастіше шукають в недоопрацюванні того чи іншого закладу та в людській байдужості: «... Хлопець
плакав та замикався в собі, коли йому здавалося, що хтось недоброзичливо подивився. Ще б пак, адже вуличники допекли своїми насмішками. «Неповноцінний», «безперспективний», «бракований», «рослина»...
Чого тільки не чув він на свою адрес!у» (Експрес. – 2007. – 27 червня
– 5 липня). Шляхи вирішення, наприклад, проблеми наркоманії, показані виключно на інституціональному рівні, розраховуючи на допомогу
реабілітаційних центрів: «Заїжджаємо до двору сільської лікарні в селі
Руновщина. Саме тут у невеликій прибудові працює досить відомий в
Україні реабілітаційний центр. Проста дерев’яна підлога, олійна фарба, запашний дух квашеної капусти – чимось нагадує сільську школу,
якою її любили показувати в давніх радянських фільмах... Аж ось до
нас підходять пацієнти. Їх близько десяти. Тут представники буквально
всіх верств і професій – від дочи великого бізнесмена з Заходу України
до простих хлопців-робітників, що називається, «з району». Декілька
одразу просять їх не фотографувати...» (Український тиждень. – 2009. –
23–29 січня).
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Отже, сучасні пресові репортажі на соціальну тематику сприяють
вирішенню проблем у суспільстві, допомагають людям приймати компетентні рішення на основі достовірної оперативної інформації, формують громадську думку, виконують функцію соціальної критики й контролю, а також є інструментом діалогу між різними соціальними групами.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÆÀÍÐÀ ÈÍÒÅÐÂÜÞ
Â «SÜDEUTSCHE ZEITUNG»
Интервью – это особый тип газетных текстов, который отличается
от других жанров не только своей формой, но и содержанием. И это
не просто диалог двух лиц с точки зрения структурной организации,
это определенным образом поданная журналистом информация. Любое
интервью несет на себе социальную нагрузку: оно не только формирует
общественное мнение и оказывает на него влияние, но и направлено как
на индивидуального, так и на коллективного читателя.
Интервью в немецких газетных изданиях сочетает в себе документальность, объективность, эмоциональность и яркость изображения
всевозможных событий.
Чтобы установить особенности жанра газетного интервью, определить его структуру, нами рассмотрено свыше 30 статей из газеты
«Süddeutsche Zeitung». Как известно, «Süddeutsche Zeitung» – это одна
из самых больших надрегиональных газет, издаваемых в Германии. Место издания – город Мюнхен.
Интервью помещается в различных рубриках газеты: Politik,
Wirtschaft, Geld, Wissen, Sport, Feuilleton (культурная часть газеты, в ко-
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торую входят не только сочинения, различные истории, но и критические статьи), Panorama, Reise, Medien. Больше всего интервью находим
в таких рубриках, как «политика» (18), «экономика» (7), «деньги» (6). И
это не случайно. Газетно-публицистический стиль, средой существования которого является жанр интервью, охватывает массовые, популярные тексты, воздействующие на актуальные общественно-политические
процессы оперативным документальным отображением, основанным
на их идейно-политическом осмыслении и эмоционально выраженной
оценке [1, с. 194]
Интервью в немецкой газете характеризуется четкой структурой.
Обычно состоит из заголовка, вступительной статьи (ею иногда является подзаголовок) и основного текста. Для заголовка характерен целый
комплекс текстов с различными функциями: Űbertitel «надзаголовок»
(указание на рубрику, а также на лицо, которое берет интервью), Titel
«заголовок» (направление читателя на предстоящую беседу) и Untertitel
«подзаголовок» (содержит вводную информацию). Нередко на заголовок возлагается задача дать образную характеристику и оценку фактам,
освещаемым в материале.
Чтобы вызвать интерес читателя к публикуемому материалу, привлечь его внимание к тексту, журналисты большое внимание уделяют
подборке заголовка. Заголовок – сжатая и не всегда единственная
для читателя информация о содержании материала. Газетные заголовки – эффективное средство воздействия, которое осуществляется за счет
использования в них выразительных лексико-стилистических средств.
В роли заголовков нередко выступают фразеологические обороты (чаще
всего пословицы, поговорки, афоризмы). Причем журналисты охотно
их переосмысливают. Выступая с новым значением, такой фразеологический оборот приобретает больший вес и создает интригующий момент.
По М.П. Брандес, различают несколько функций заголовков: номинативную, информативную, рекламную, экспрессивно-апеллятивную,
разделительную [1, с. 197]. Большинство рассмотренных заголовков интервью газеты «Süddeutsche Zeitung» носит информативную функцию.
В заголовках зачастую выносятся наиболее важные слова интервьюируемых: «Geld und Manneskraft hängen zusammen» (из интервью с писательницей Сибилле Левичаров), «Knirschen wird es an vielen Stellen» (из
интервью с премьер-министром земли Северный Рейн-Вестфалия Ханнелоре Крафт), «Ein halbes Jahr, dann sind die so weit» (беседа с фальшиво-монетчиком Юргеном Куль), «Sparen allein schafft kein Wachstum» (из
интервью с социальным комиссаром Европейского Союза Лашло Андо-
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ром). «Man fragt sich: Warum machst du das?» (из беседы с президентом
национальной хоккейной команды Уве Харносом) заголовки отображают суть интервью и т.д.
Прочитав заглавие интервью, можно догадаться, о чем идет речь.
Однако немецкие заголовки не всегда раскрывают суть статьи. Например: «Chaos und Charisma». Раскрывает значение этого заголовка подзаголовок Der Historiker Hans Mommsen feiert seinen 80. Geburtstag. Ein
Gespräch über seine Jugend und Hitlers Erfolge. (Историк Ганс Моммзен
празднует свое 80-летие. Беседа о его молодости и успехах Гитлера)
И если бы «Süddeutsche Zeitung» не имела таких подзаголовков, то
большинство статей было бы совершенно неясно. Именно в подзаголовках помещается как бы краткое содержание интервью. Так, например, в рубрике «Экономика» газеты от 15.04.2013 г. помещена статья
«Deutschland spart viel zu viel». Заглавие кажется понятным: «Германия
экономит слишком много». Подзаголовок гласит: Марсель Фратцшер,
президент Немецкого института экономических исследований о богатом ужине в Джакарте, выгодных долгах – и почему республике нужен
пакт инвестиций.
Значения некоторых заголовков не раскрываются ни подзаголовком,
ни рубрикой. Только из содержания статьи узнаем, о чем идет речь. Зачастую за заглавием следует так называемое вступление, в котором указываются основные факты, которые относятся к интервьюируемому, а
также к теме беседы. Так, в интервью, «Deutschland spart viel zu viel»
во вступлении говорится о президенте Немецкого института экономических исследований, который на работу ездит только на велосипеде и не
отвечает на вопросы журналистов, если до конца не выяснит проблему.
Или заглавие статьи «Jahresüberblick einer Baumbewohnerin». Подзаголовка здесь нет, однако из вступления узнаем, что 14 декабря
2011 г. Миранда Гибсон взобралась на эвкалиптовое дерево в лесах
Тасмании. С этого дня она живет на высоте 60 метров над землей. Активистка окружающей среды таким образом протестует против вырубки
лесов на ее родине.
Многие статьи не имеют вступления (таких приблизительно 10 %),
т.е. сразу начинается основной текст.
Основной текст предлагает подробную информацию по рассматриваемым темам. Состоит обычно из вопросов и ответов. Вопросы журналистов определяют не только содержание, но и побуждают интервьюируемого высказать свою точку зрения по определенным вопросам.
Вопросы разделяются на наводящие, уточняющие, развивающие, альтернативные, интерпретирующие, подтверждающие и т.д. В вопросах-
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предложениях могут быть утверждающие сообщения. Однако встречается довольно много интервью с провокационными вопросами. Такие
вопросы очень даже необходимы: они побуждают интервьюируемого на
высказывание мнения по какому-либо событию или оценке какого-либо действия. Интересно в этом плане интервью «Das ist völlig abwegig»
(Это полная ложь) с уволенным шефом детского телевизионного канала
«Kika».
Иногда в основной текст интервью включаются вставки, в которых
дается описание деталей коммуникативных действий интервьюируемого.
Как правило, заключений интервью не содержит. Правда, иногда
вместо вступительной части в конце статьи помещены сведения об
интервьюируемом. Однако вопросы журналистов направлены или на
обобщение сказанного, или на пожелания.
Очень редко (можно сказать, рассмотрено одно интервью) в
«Süddeutsche Zeitung» встречается интервью-монолог. Журналист задает только один вопрос, на который следуют развернутые ответы интервьюируемого. Это рассуждение.
Интервью – гибкий разговорный жанр. Именно это и предопределяет его стилистику, насыщенную различными образными элементами:
метафоры (das Geld fließt – текут деньги), метонимические переносы
(kreative Köpfe : креативные люди; zweites Gold gewinnen : выиграть вторую золотую медаль) и т.д.
В газетной публицистике используется лексика в переносном значении. Переходя из узкоспециальной (ограниченной) сферы применения в другой разряд, такие слова теряют свою семантическую характеристику, изменяют свое конкретное значение. К примеру, в интервью,
особенно в политических текстах, используется часто спортивная и медицинская лексика: Laufbahn – «спортивная беговая дорожка; карьера»;
Spielraum – «площадка для игры; свобода действий, простор, возможности»; Sprungbrett – «трамплин, то же и в интервью»; Wahlmarathon –
«предвыборная кампания сравнивается с марафоном»; Ein Land in Koma –
«страна в коме»; Vorgängen der inneren Sklerose – «процессы внутреннего склероза». Благодаря географической лексике, употребляемой в
интервью, появляются новые наименования: im Meer des politischen
Lebens – «в море политической жизни»; Informationslawine – «лавина
информаций»; Geldüberschwemmung – «наплыв (географическое наводнение) денег» и др.
В исследуемом фактическом материале содержится немало фразеологических единиц. Не последнее место занимают фразеологические
единицы с разговорной окраской: Kasse machen – «делать деньги», Die
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sind doch nicht aus der Welt gefallen – «они ведь не с неба свалились», sich
auf die faule Haut legen – «бездельничать, лениться», mit Haut und Haar –
«целиком, с потрохами», durch dick und dünn gehen – «пройти огонь
и воду», kein Hahn kräht danach – «никто не интересуется этим», alle
Spatzen sind gefangen – «все в порядке». Для многих фразеологических
единиц характерен критерий непереводимости или невозможности точного перевода на русский язык. Например, заглавие «In Deutschland
bleiben die Arme verschränkt» – «в Германии остаются без помощи иностранные студенты».
Существенное свойство интервью – стремление быть кратким. На
это указывают двучленные страдательные конструкции (трехчленные
страдательные обороты стилистически громоздкие), облегченность
синтаксиса, членение структуры предложения и т.д.
Если анализировать газетные интервью с точки зрения синтаксиса, то
в первую очередь бросаются в глаза короткие предложения, сложносочиненные предложения с союзами und, oder, denn, deshalb. Из предаточных предложений следует назвать определительные (die, der, das, die),
причины (weil, da), уступительные (obgleich, obwohl, obschon). И очень
часто встречаются предложения с «нарушенным» порядком слов. Это не
случайно: журналистам надо обратить внимание читателей на какие-то
важные моменты.
Универсальной чертой жанра интервью является поиск новых, свежих, неизбитых средств выражения – слов, образов, стилистических
приемов. Однако этому жанру присуще большое число стандартных
выражений, образов, клише: вчерашнее «новое» быстро превращается
в старое. Язык средств массовой информации наглядно отражает изменение языкового материала, чутко реагируя на все изменения, которые
происходят в обществе.
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ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÑÌÈ:
ÝÑÑÅÈÇÌ ÊÀÊ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÀ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
Об общемировом кризисе прессы говорят уже давно. Причём споры
медиаэкономистов и практиков СМИ с интернет-площадок типа Слон.
рууже перекочевали на вполне академическую почву – в отраслевые и
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научные журналы и учебные пособия. Вопрос иногда ставится достаточно безапелляционно, например: «Когда умрут газеты?» [6]. И тому
есть основания.
Так, журнал «Журналист»[7], подводя итоги минувшего, 2013 года,
выявил ряд тенденций, в общем и целом подтверждающих кризисную
ситуацию в сфере современных российских медиа. Бурно развиваются
роботы-журналисты, умеющие комментировать спортивные события,
создавать разнообразный информконтент, писать новости. Спонсоры и
рекламодатели более заинтересованы в работе с соцсетями, нежели с
традиционными СМИ. Появляются новые жанры и формы журналистики. Улучшается работа с сервисами. Новшества нарастают как снежный
ком.
Возникает необходимость в двух вещах: во-первых, в осознании
сущности журналистики, создании современной адекватной действительности теории прессы, и, во-вторых, в раскрытии и развитии скрытого покапотенциала журналистики. Причём вторая задача автоматически
разрешается с уяснением первой.
Нами была разработана и предложена Экзистенциальная теория журналистики (ЭТЖ) [1, 4], в рамках которой, по всей видимости, наконецто получили своё раскрытие большинство сложных моментов теории и
практики журналистики. Её принципиальная новизна в том, что теория
разрабатывалась не в рамках традиционных научных парадигм – постмодернистской или естественнонаучной, а в лоне философско-антропологического подхода, заявленного Максом Шелером в начале ХХ века.
Главный принцип при таком подходе – постановка в центр рассуждения
Человека, «использование» личности (модели личности) как меры вещей.
Соответственно, анализ журналистики с точки зрения ЭТЖ показал
логичность вышеперечисленных тенденций и позволил выявить недостаточно пока раскрытый потенциал прессы. На наш взгляд – это эссеизм и эссеистика.
Думается, факт бурного развития эссеистики в последние десятилетия совершенно очевиден. Сегодня практически не осталось областей
мысли, где бы эссеизм не застолбил за собой плацдарм или даже не отвоевал обширную область. Даже словосочетание «научная эссеистика»
уже давным-давно перестало не только восприниматься иронически, но
приобрело если не культовый, то уж точно брэндовый, модный характер.
Эссе по проблемам своей науки пишут даже экономисты и математики.
Казалось бы, что тут говорить о журналистике? Но существует вполне обоснованное мнение, что «эссеистский бум», по крайней мере в «се-
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рьёзной» журналистике, через некоторое время пойдёт столь же резко
на спад, если уже не пошёл. Поэтому стоит, на наш взгляд, обратить
внимание на этот вопрос и рассмотреть более или менее кратко суть
эссеизма и будущее эссеистики в ближайшее время.
Эссеизм, как тип мышления, является разновидностью мифологического сознания. Это свойственный всем людям (от рождения до смерти)
процесс сотворения Личного мифа [3]. Или, говоря словами А.Ф. Лосева [5], вписывание «собственного имени личности» в Книгу бытия.
Таким образом, можно утверждать, что работа журналиста (и тем более
публициста) личностна, пристрастна и субъективна.
При этом субъективность не означает лживость или искажение факта. Она лишь говорит о том, что восприятие любого из нас уникально (с
этой аксиомы начинается любой труд по психологии) и потому требование «объективности» в журналистике – идеологический миф, вредный
штамп. Собственной объективности журналистика добивается суммой
субъективностей отдельных журналистов, каждый из которых имеет
право на личное понимание и трактовку фактов.
Другое дело, что необходимо обязательное исполнение принципа
правдивости, то есть полноты освещения события. Умолчание или игнорирование чужих точек зрения, действительно, – смертный грех журналистики. Но открытое декларирование своей точки зрения, наоборот,
придаёт доверия словам журналиста, ведь ему придётся за них отвечать.
Квинтэссенцией субъективно-личностного восприятия и трактовки
факта (процесса, явления) выступает эссеистика. Эссе – произведение,
отражающее экзистенциальную рефлексию автора [2]. Если говорить
о ней как особой форме творчества, в самом широком понимании, то
эссеистику можно определить как особую сферу творчества в журналистике, связанную с удовлетворением потребности аудитории в межличностном (экзистенциальном) общении. С профессиональной точки
зрения (в узком смысле), эссеистика есть публичная рефлексия над экзистенциальными проблемами собственного существования.
Эссе, отражая поиски человеком своей идентичности, повторяет
все зигзаги его мыслей и духовных поисков. Эссеистика, существуя в
недрах публицистики, выполняет одну из двух функций последней:
помогает аудитории, конкретному читателю, человеку в поиске своего
места в жизни, положения в мироздании. Именно поэтому эссе, как правило, – жанр эпох переходных, времени сломов, смещений социального
бытия, разрывов социального пространственно-временного континуума. Когда множество людей выпадают из привычных рамок, традиций,
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устоев и стереотипов поведения. Пульсирующая мысль эссеиста становится чем-то вроде путеводной нити, маяка, относительно которого
можно определиться с «точками привязки».
При этом сегодня чаще всего говорят не собственно об эссеистике
(сказываются теоретические проблемы с определением этого феномена), а о так называемой «тенденции к эссеизации». Теоретические споры на эту тему не являются предметом данной статьи, поэтому ограничимся простой констатацией факта. Эссеизация, как коммуникативная
стратегия, будет иметь, на наш взгляд, три основных формально-содержательных воплощения: познавательное, связанное с обменом мыслями
и идеями, взглядами на мир, т.е. интеллектуальным диалогом; эмоционально-чувственное, связанное с сопереживанием другому человеку
(«родственной душе»); этико-поведенческое, связанное с поиском и
разрешением актуальных жизненных вопросов, проблем (через осмысление чужого, в данном случае эссеиста, опыта).
Можно сказать также и о постмодернистских и иных «стратегиях»
эссеизации. Как правило, они лишь имитируют, механистично копируют «эстетические приёмы» эссеистики, создавая симулякры – похожие
по форме, но чаще всего пустые по содержанию тексты. Эссеистика же
наоборот, способствует более гуманному, духовному общению и помогает установить доверительный контакт между людьми.
Именно поэтому одним из главных требований к эссеистам является
требование искренности. Эссеистика требует мужества, так как любая
слабость, утаивание, ложь быстро обнаруживаются читателями (особенно Интернет-пользователями) и разрушают доверие. И поскольку
современная цивилизация всё более тяготеет к техноцентризму, массовости, а у аудитории одновременно развивается обратная тенденция –
стремление к личностному, эмоциональному общению, представляется
бесспорным, что эссеистические тенденции в журналистике и культуре
будут – несомненно – только усиливаться. Что ставит перед журналистикой и медиаобразованием ряд серьёзных проблем: вопросы теории,
методологии преподавания и методик обучения, изменения сознания
практиков – переноса внимания с новостного контента к «мессианской»
журналистике, публицистике и беллетристике и т.д.
Уже сегодня ведущие СМИ отказываются от новостного контента и
осознают значимость настоящей журналистики. А её суть не в «продаже
новостей» (журналистика вообще не товарное производство!), а в выработке социальных ориентиров для общества, мессианстве, если угодно.
Основная функция журналистики – уменьшение многообразия мнений
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и инкубирование смыслов, формирование наиболее общей – концептуальной – картины мира. Ложные идолы – «продавать информацию (или
просто информировать)», «быть объективными», «свобода слова» и
т.п. – умирают вместе с подпиской (которую почти половина молодёжи
ассоциирует с «подпиской о невыезде») и уходом рекламы. Инвесторы
вкладываются в Сеть.
Что же делать? Вновь «разорвать» во времени событие и сообщение о нём. Это значит, что журналистика будущего – это журналистика
о будущем. Это эссеизм и прогностика. То, чего никак не сможет дать
блоггерство, социальные сети и организующий их вирусный редактор.
Они великолепно справляются с задачей «здесь и сейчас». Но мечтать и
прогнозировать может лишь человек.
Следовательно, для выживания и конкурентоспособности, журналисты должны становиться Авторами – осваивать прогностику, художественные и творческие навыки создания текста, философию и культурологию, в конце концов. Тот, кто хочет быть востребованным новой
эпохой, должен идти в публицистику и беллетристику, становиться идеологом, навигатором по социальным процессам, своего рода кормчим и
мессией – жрецом, уверенно показывающим утопающей в информационных потоках и «шумах» аудитории смыслы человеческого существования и направления жизни.
Журналистика меняется, это факт. Уже сейчас отмирают профессии
репортёра, отчасти колумниста. С этим справляются блоггеры, с удовольствием привлекаемые ведущими СМИ. Журналистика же вновь
возвращается к истокам: собиранию людей в аудиторию (в идеале в
«супераудиторию», в отличие от мгновенно возникающих и столь же
быстро распадающихся комьюнити в интернете) и влиянию на них.
Журналисты вновь становятся глашатаями, вестниками, герольдами.
Их задача – продвигать заданные ориентиры и концепты человеческого
бытия в массы.
Перефразируя известную фразу, можно утверждать: журналист
вновь становится не только пропагандистом и агитатором, но и организатором коллективного бытия.
Литература
1. Дмитровский, А. Л. Экзистенциальная теория журналистики: к сущности концепции. Методологические разъяснения и схемы / А.Л. Дмитровский // Знак: проблемное поле медиаобразования. – 2013. – № 1. – С. 11.
2. Дмитровский, А.Л. Жанр эссе. Очерк теории жанра: монография /
А.Л. Дмитровский. – Орёл: Картуш, 2006.

254

Слова ў кантэксце часу

3. Дмитровский А.Л. Категория «Личного Мифа» и критерии мастерства публициста (антропологически-деятельностный подход) / А.Л. Дмитровский // Акценты. Новое в массовой коммуникации. – Воронеж, 2006. –
№ 3–4.
4. Дмитровский, А. Л. Экзистенциальная теория журналистики: попытка метатеории / А.Л. Дмитровский // Знак: проблемное поле медиаобразования. – 2012. – № 2. – С. 10.
5. Лосев, А.Ф. В поисках смысла (Из бесед и воспоминаний) / А.Ф. Лосев // Страсть к диалектике: литературные размышления философа. – М.,
1990.
6. Мирошниченко, А. Когда умрут газеты? / А.Мирошниченко – М.:
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Наталья Кошкарова
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ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÆÀÍÐÀ
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈß
Публицистический комментарий как жанр выделился из краткого
аналитического сообщения в начале XX века. А.А. Грабельников [1, с.
175] рассматривает комментарий как разновидность статьи, но отличающуюся «оперативной и гибкой формой», представляющую «актуальное
публицистическое выступление, которое объясняет факты и явления с
политических позиций, на которых стоит автор». Таким образом, в данном определении мы наблюдаем реализацию дискурсивного и прагматического подходов к исследованию такого аналитического жанра, как
комментарий.
С точки зрения дискурсивного подхода комментарий в настоящем
исследовании рассматривается в рамках политической коммуникации, а
с позиции лингвопрагматики нас интересуют интенциональные и социальные смыслы общения. В данной работе политическая коммуникация
рассматривается нами как синоним политического дискурса, поэтому
вполне оправданным будет привести список конститутивных признаков
анализируемой формы интеракции, выделенных Е.И. Шейгал [4, с. 128]:
– преобладание массового адресата;
– эмоциональность и значительная доля фактического общения;
– смысловая неопределённость;
– дистанцированность и авторитарность;
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– динамичность.
Для целей нашего исследования релевантными будут лишь некоторые из приведённых характеристик политического дискурса, так как в
жанре политического комментария мы не можем говорить о неопределённости адресата. Как правило, такие материалы обращены всегда к
человеку, группе лиц, профессиональному или социальному объединению. Т.И. Стексова выделяет [3, с. 78] следующие группы адресатов в
Интернет-комментариях:
– журналисты, авторы комментируемого материала;
– герои комментируемого материала, политические деятели, чиновники;
– Интернет-коммуниканты (читатели, оставившие свой комментарий);
– «третьи» лица, которые напрямую не упоминаются в комментируемых текстах.
По справедливому замечанию Е.И. Шейгал [4, с. 64], соотношение
эмоциональности и информативности в политическом дискурсе варьируется в зависимости от конкретного жанра. Не вызывает сомнения
тот факт, что жанр политического комментария также будет обладать
высокой степенью эмоциоцентрированности, однако соотношение информативности и эмоциональности, на наш взгляд, будет зависеть от
адресанта-создателя данного вида аналитических материалов. Анализ
языкового материала показывает, что современные политические комментарии с точки зрения индивидуально-личностного компонента можно разделить на следующие группы:
– комментарии политиков по актуальным вопросам современной
общественно-политической жизни;
– комментарии политических консультантов, политологов, то есть
экспертов в области политики;
– комментарии рядовых граждан, тех, кто интересуется политикой
не в силу профессиональных интересов, а по причине активной жизненной позиции.
Наименее эмоциональными являются мнения политиков по тем или
иным вопросам, которые представляют реакцию на какие-то резонансные события или действия политических оппонентов. Комментарии же
специалистов в области политической жизни, напротив, отличаются
преобладанием эмоционального компонента над рациональным. Иллокутивное намерение текстов политических комментариев, созданных
специалистами, заключается в информировании о последних событиях
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текущего дня, развёрнутом или экспресс-комментировании политических процессов, а также выражении собственной точки зрения по обсуждаемому вопросу. Такая характеристика вполне присуща экспертным материалам, расположенным на русскоязычном информационном
сайте политических комментариев «ПОЛИТКОМ.RU», основная цель
создания которого заключается в возможности иметь трибуну для выражения своей точки зрения политиками, экспертами и журналистами.
Наибольшей степенью эмоциональности отличаются тексты политических комментариев, принадлежащие рядовым гражданам. Во многом
это объясняется формой существования таких комментариев – пространство Интернета.
Разная доля соотношения эмоционального и рационального компонентов в текстах политических комментариев в зависимости от индивидуально-личностного компонента порождает неодинаковую степень
конфликтогенности создаваемых речевых произведений в рамках анализируемого жанра. Последняя характеристика, по мнению Е.И. Шейгал [4, с. 70], связана с таким признаком политического дискурса, как
смысловая неопределённость, когда она используется как «средство
преодоления коммуникативных затруднений, позволяющее говорящему
избегать крайностей, занимать умеренную, нейтральную позицию при
обсуждении спорных вопросов и тем самым способствует сглаживанию
противоречий между коммуникантами». Справедливости ради необходимо отметить, что в современных текстах политических комментариев, особенно функционирующих в Интернет-пространстве, именно
смысловая неопределённость может и является источником возникновения коммуникативного конфликта. Так, заголовок статьи «Из шейха
возгорелось пламя» [5] одного из комментаторов ведущего российского
новостного Интернет-издания Lenta.ru Ивана Яковины является аллюзией на знаменитую строчку из стихотворения «Струн вещих пламенные звуки» А.И. Одоевского «Из искры возгорится пламя». Очевидно,
подобный заголовок статьи вряд ли способен выполнить основную
функцию заголовочного комплекса – информирование читателя о содержании материала. С этой целью автор использует подзаголовок «В
Ираке началось суннистское восстание». Однако нас интересуют комментарии к этому информационному материалу. Комментарии варьируются от «пролистал вниз. посмотрел автора. читать не стал» до
«спасибо, что поделился с нами этой важной информацией». Если в
последнем комментарии его автор находит материал действительно
важным и полезным, то при употреблении этого слова в кавычках мы
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наблюдаем нарушение семиотических отношений между обозначаемым
и обозначающим: «Лентой» никак не могу назвать объективным и поддерживающим нейтралитет в освещении событий. Зачем читать
статью, которая точно не расскажет реальной обстановки? А твоя
информация точно очень «важная». Спасибо что и меня ты прочитал.
В приведённом комментарии заложена следующая характеристика
анализируемого жанра, отличающая его от политического дискурса в
целом. Дистанцированная и авторитарная коммуникация предполагает
монологическую форму существования, в то время как политический
комментарий стремится к диалогичности, хотя и в специфическом виде.
Прагматическая цель созданных в жанре политического комментария
текстов (особенно в Интернет-пространстве) определяется соответствующей модальной стратегией – желание высказать собственную точку
зрения на обсуждаемые вопросы и получить реакцию оппонента и (или)
единомышленника. С этой целью на сайте Lenta.ru есть функция «ответить» на форуме обсуждения той или иной статьи. Так, в ответ на
комментарий статья понравилась. Как я предполагал, Асадушке будет
немного легче читаем ответ А чем легче Асадушке если, я как понимаю,
официальный Багдад и так был подковерно за него. Типа если у союзника Асада дом горит, то Асад радуется?:)
Наиболее релевантным из всех характеристик политического дискурса в отношении анализируемого жанра является его динамичность.
В своих предыдущих работах [Кошкарова 2013, с. 83] мы уже обращали внимание на тот факт, что «немаловажную роль в усилении политической активности россиян играют средства массовой информации,
телевидение и Интернет, которые, с одной стороны, представляют собой
эффективный механизм волеизъявления народа, а с другой, являются
источником пополнения словаря национального языка новыми словами с применением различных нормативных и индивидуальных средств
словообразования». Представляется, что структурно-семантические
особенности речевых средств, используемых в текстах политических
комментариев могут стать предметом самостоятельного исследования.
Таким образом, среди тенденций развития жанра политического
комментария можно выделить следующие направления:
– изменение адресанта и адресата речевого произведения, созданного в рамках того или иного типа дискурса;
– изменения прагматической цели создания текста политического
комментария;
– сочетание в рамках жанра политического комментария элементов
массовой и межличностной коммуникации.
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ÊÀÍÃËÀÌÅÐÀÒ ÂÅÐÁÀËÜÍÀÃÀ ² ÍÅÂÅÐÁÀËÜÍÀÃÀ
¡ ÒÝËÅØÎÓ
У беларускім эфіры прысутнічае вялікі асартымент тэлешоу айчыннай і замежнай вытворчасці, асноўная мэта якіх – забаўленне
аўдыторыі, часта ў комплексе з інфармаваннем і асветай у зразумелай і
яскравай форме. Характэрнымі рысамі шоу з’яўляюцца відовішчнасць і
канцэптуальная аформленасць (наяўнасць пэўных «правілаў гульні» ці
сцэнарыю), да таго ж, праекты гэтага жанру нясуць у сабе гумар, азарт
і эскапізм.
Нягледзячы на тое, што сама спецыфіка экрана ў яго відовішчнай
прыродзе [1], аднак пры стварэнні экранных вобразаў шоу важную
ролю выконваюць сродкі забеспячэння візуальнай прывабнасці праграмы (здымкі, мантаж, графічнае афармленне і інш.), адэкватны падбор
музыкі, а таксама вербальны бок (маўленне ўдзельнікаў камунікацыі і
тэкст цітраў). Якасць усіх кампанентаў, як і гарманічнасць іх спалучэння падчас вытворчасці відэаматэрыялу, уплывае на характар выніковага
тэлепрадукта, яскравасць персанажаў і камфортнасць прагляду. Акрамя таго, у залежнасці ад асаблівасцяў канцэпцыі праграмы і тыпу
камунікатыўных сітуацый (у гэтым даследаванні мы арыентуемся на
класіфікацыю, прапанаваную А.У. Пабярэзнікавай [2, с. 118]) у розных
відах тэлешоу суадносіны вышэй пазначаных элементаў не супадаюць.
Праілюструем нашы высновы канкрэтнымі прыкладамі.
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Сярод вэраеці-шоу (шоу, якія складаюцца з шэрагу дзеяў: камічных
сцэнак, песень, танцаў і г.д. [3]) у беларускім эфіры найбольш масавымі
з’яўляюцца музычныя праграмы. Напрыклад, праграма «Зорны рынг» –
пераемнік пецярбургскага музычна-публіцыстычнага праекту «Музычны рынг» (1984–2001). Адноўленая ў 2009 г. у Беларусі, праграма
хутка стала папулярнай, а потым была запушчана і расіянамі з некаторай мадэрнізацыяй. Беларускі глядач меў магчымасць пазнаёміцца
з расійскай версіяй шоу ў эфіры тэлеканала «НТБ-Беларусь». Першапачатковая сутнасць праекту не змянілася: на сцэну-«рынг» выходзяць
два папулярныя выканаўцы (ці гурты), прэзентуюць сваю творчасць і
адказваюць на пытанні вядучых, гледачоў у зале або журналістаў, мадэратары каментуюць выступленні, а тэлеаўдыторыя выбірае пераможцу
з дапамогай тэлефоннага галасавання.
У беларускай версіі галоўнымі каментатарамі і інтэрв’юерамі
большасць сезонаў выступалі менавіта гледачы. «Зорныя крытыкі» іх
цалкам замянілі ў выпусках 2012–2013 гг.: прадстаўнікі беларускага
шоу-бізнесу задаюць пытанні, даюць парады і ставяць адзнакі музыкантам – у адрозненне ад расійскага варыянту з журналістамі-крытыкамі,
яны перш за ўсё суддзі, а не апаненты.
Вядучыя Ніна Багданава і Дзмітрый Врангель (з восені 2013 г.
яго месца займае Дзмітрый Кахно) у «Зорным рынгу» выконваюць
галоўным чынам ролю канферансье: яны прадстаўляюць артыстаў,
тлумачаць правілы гульні, каментуюць музычныя кампазіцыі, вядуць
дыялог паміж сабой. Гэта працуе на асноўную мэту камунікатыўнай
мадэлі «відовішча-рэакцыя» – прымусіць тэлегледача ўключыцца ў
шоу: прагаласаваць за аднаго з выканаўцаў. Амплуа вядучых у пэўнай
ступені адрозніваюцца ад натуральных паводзін большай пафаснасцю і
наіграннасцю, што звязана з тым, што яны агучваюць загадзя напісаны
тэкст. У аснове маўлення вядучых вусна-размоўная форма літаратурнай
мовы, што абумоўлівае шырокае ўжыванне разам з нейтральнай лексікай
слоў зніжанага стылю (халтурит, продует, дутая звёздность, деревенский простофиля). У тэкставую дзейнасць вядучых часам неапраўдана
ўносіцца вялікая колькасць кніжных слоў і выразаў, напрыклад, паэтычных, нярэдка ўстарэлых (вступить в бой, ринуться, сражение, небывалая битва), уключаецца навуковая лексіка: «Всем известно, что во
время звучания любимых песен даже сонный фанат может выработать
в час не менее пятиста килоджоулей энергии». Для стварэння іранічнасаркастычнага тону размовы у сцэнарыі пішуцца жарты, агаворкі: «Саша
Немо застрелился, ой, отстрелялся во втором раунде…», прысутнічае
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моўная гульня на аснове выкарыстання шматзначных слоў: «Это была
первая партия музыкальных премьер на «Звёздном Ринге». Дальше
будет ещё свежее. Не забудьте утеплиться». Эмацыянальныя аргументы ў маўленні пераважаюць над рацыянальнымі. Шырока ўжываюцца
перыфразы, метафары, эпітэты, экспрэсіўна афарбаваная лексіка. Трэба адзначыць, што падводкі вядучых, за выключэннем прывітальных
слоў да артыстаў, запісваюцца асобна ад агульнага канцэрта, таму не
ўплываюць на камунікацыю выканаўцаў і гледачоў у зале.
У другім блоку праграмы «Зорны рынг» (падчас раўндаў) працуе
камунікатыўная мадэль «прэс-канферэнцыя». Да 2013 г. вядучыя былі
мадэратарамі гутаркі, аднак іх актыўнасць зводзілася да 1–2 пытанняў
на пачатку блока інтэрв’ю, потым яны перадавалі слова гледачам у зале
і адыходзілі на задні план. У той жа час гледачы ў зале былі здольны
скарэкціраваць як паводзіны спевакоў – стварыць «эмацыянальнае
поле», якое стымулюе артыстаў на дыялог, на выражэнне эмоцый, так і
тэлегледачоў, якія могуць змяніць свой пункт гледжання, калі будуць бачыць, што шмат людзей пазітыўна ці негатыўна рэагуюць на творчасць
удзельніка. У новых сезонах, як ужо зазначалася, роля каментатараў і
інтэрв’юераў перайшла да каманды суддзяў.
У плане агульнай відовішчнасці шоу візуальны бок у «Зорным
рынгу» выконвае першасную ролю: яскравыя дэкарацыі і цікавыя
выступленні гуртоў робяць шоу запамінальным. Тэкставы элемент у
музычным вэраеці амаль заўжды на другім плане, што добра ілюструе
выбраны для аналізу праект.
Па-іншаму, чым у вэраеці, суадносіны вербальнага і невербальнага выражаюцца ў ток-шоу. Напрыклад, у праграме «Давай ажэнімся!»:
палілог – аснова праграмы, галоўнае – відовішчная камунікацыя,
дэкарацыі – толькі фон для гутаркі ўдзельнікаў, а мантаж – сродак расстаноўкі акцэнту на найбольш значных момантах размовы.
Безумоўна, якасць вербальнага раду асабліва істотная.
«Давай ажэнімся!» – тэлешоу, скіраванае на раскрыццё характараў
асноўнага героя (жаніха ці нявесты) і прэтэндэнтаў з мэтай знайсці
найлепшы саюз. Праект належыць расійскаму «Першаму тэлеканалу»,
беларуская версія з’явілася ў 2010 г. Ужытая ў шоу мадэль «суджэннеконтрсуджэнне» мае на ўвазе, што ўдзельнікі даводзяць адзін да аднаго
(і да гледачоў) свае думкі, даказваюць пэўныя тэзісы. Такім тэзісам у
«Давай ажэнімся» з’яўляецца права на ўвагу галоўнага героя (жаніха
ці нявесты): удзельнікі распавядаюць гісторыі з жыцця, на аснове якіх,
як і на падставе маўленчых паводзін, іншыя камунікатары робяць вы-
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сновы. Камунікатыўная сітуацыя (падтып «сход») прадуглежвае, што
ўдзельнікі тэлешоу не раўнапраўныя. Акрамя героя і прэтэндэнтаў, ёсць
своеасаблівы прэзідыум – вядучая-мадэратар Ірына Нарбекава, псіхолаг
Марына Васілеўская і сваха Вольга Няфёдава (роля, аналагічная астролагу ў расійскай версіі). За старшыню «сходу» ўмоўна выступае вядучая-мадэратар, аднак яна не робіць рэзюмэ (гэта прэрагатыва псіхолага
і свахі), а толькі прапануе асобныя аргументы, бо асноўная яе задача
мадэрыраваць. Па сутнасці, гэта эксперты, іх меркаванне найбольш
аўтарытэтнае ў праграме. Каментарыі псіхолага і астролага тлумачаць
як паводзіны галоўнага героя і прэтэндэнтаў падчас праграмы, так і
пэўныя факты іх біяграфіі. На другім узроўні знаходзяцца сябры прэтэндэнта і сябры героя, яны таксама маюць права агучваць свае аргументы за тую ці іншую кандыдатуру.
Амплуа вядучых у беларускай і расійскай версіях падобныя: нейтральны вядучы-мадэратар, міратворца-псіхолаг, трохі агрэсіўная свахаастролаг. Маўленне спантаннае і квазіспантаннае, у сцэнарый унесены
толькі асобныя фразы вядучага-мадэратара (штампаваныя прывітальныя
і развітальныя маналагічныя падводкі) і прыкладныя пытанні да
ўдзельнікаў. У асноўным у праграме фігуруе вусна-размоўная форма
літаратурнай мовы, зрэдку прысутнічаюць літаратурна-пісьмовыя элементы (напрыклад, пры апісанні прафесіі прэтэндэнта): «Я всё ещё вебмаркетолог. Я продвигаю сайт, который предлагает эти услуги и занимаюсь его развитием, но также активно привлечен к продаже, созданию и
обслуживанию и креативной части…»
Вядучыя таксама каардынуюць так званыя «сюрпрызы» – дадатковы элемент праграмы, які суадносіцца з камунікатыўнай мадэллю
«відовішча-рэакцыя» (падтып «дэманстрацыя»): прэтэндэнты паказваюць творчы нумар або прэзентуюць нешта, што можа дапамагчы пераканаць героя ў тым, што іх кандыдатура лепшая за іншыя. Мадэратар
павінен знайсці той правільны момант, калі трэба спыніць размову і
перайсці да «сюрпрызу»: трэба давесці размову ўдзельнікаў да лагічнага
завяршэння, часам зрабіць пэўныя падагульненні, даць імпульс прэтэндэнту прэзентаваць свой нумар.
Такім чынам, на прыкладзе “Давай ажэнімся!” бачым: каб токшоу было яскравым і дынамічным, стваральнікам варта выбраць
прафесійнага крэатыўнага вядучага або каманду вядучых, прапанаваць
ім арыгінальныя амплуа, запрасіць цікавых гасцей, а таксама старанна
працаваць над драматургіяй кожнага выпуску.
У шоу-гульнях і вербальныя, і невербальныя элементы маюць часам
ключавое значэнне: што з’яўляецца больш важным, звычайна вызначае
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канцэпцыя праекту і асоба яго вядучага(ых). Вельмі часта праграмам
гэтага паджанру патрэбна добрая графіка, якая дапаможа гледачу лёгка
пазнаць тэлепраект, арыентавацца ў ходзе гульні і, магчыма, стане асновай для распрацоўкі камп’ютарнага аналагу шоу ці анлайн-адгалінавання
праграмы, здольнага прыцягнуць за кошт інтэрактыўнасці новую
аўдыторыю (прыклад – камп’ютарны варыянт расійскай версіі «Хто
хоча зрабіцца мільянерам»). Звернемся да шоу-гульні «Адзін супраць
усіх», якая сёння карыстаецца папулярнасцю ў беларускага гледача, і
прааналізуем, якія элементы дапамагаюць ёй заставацца паспяховай.
«Адзін супраць усіх» – інтэлектуальнае шоу, тэлевіктарына, у якой
галоўны ігрок адказвае на пытанні з мэтай выйграць грошы і перамагчы ўсіх ўдзельнікаў на ігравым полі. Арыгінал праекту («Адзін супраць ста») быў выпушчаны ў Нідэрландах у 2002 г. Фармат быў трохі
зменены тэлеканалам «АНТ»: у беларускай версіі не сто, а пяцьдзясят
удзельнікаў. Мадэль узаемадзеяння «гульня-віктарына», якая працуе
ў шоу, абумоўлівае структуру маўлення і асаблівасці паводзін вядучага – Георгія Калдуна. Маналагічныя падводкі амаль аднолькавыя па
змесце, практычна не змяшчаюць ацэначнай лексікі – вядучы проста
мадэрыруе шоу: «Добрый вечер, дорогие телезрители, сегодня суббота и в эфире интеллектуальное шоу «Один против всех»…». Выключэннем з’яўляюцца святочныя выпускі праграмы, калі запрашаюцца да
ўдзелу спецыяльныя госці і змест падводак пашыраецца: уключаюцца віншаванні, прадстаўленні запрошаных спецыяльных гасцей і інш.
Дыялагічная структура маналогу праяўляецца ў звароце да тэлегледачоў
у прывітальных падводках (ужываюцца адпаведныя звароткі, размоўны
сінтаксіс) і ў прапановах прыняць удзел у тэлепраграме, якія звычайна
змяшчаюцца ў заключных фразах тэлевядучага ў канцы праграмы.
Дыялог вядучага з госцем характарызуецца спантаннасцю
маўлення з наяўнасцю паўз хезітацыі, у аснове – вусна-размоўная
форма літаратурнай мовы. Пытанні, якія прапаноўвае камп’ютар, могуць змяшчаць у сабе кніжныя словы і лексіку абмежаванага ўжытку
– тэрміны, прафесіяналізмы, архаізмы, гістарызмы, неалагізмы і інш.
Пры абмеркаванні яна трапляе ў маўленне ўдзельнікаў гутаркі: «Наверно, эти буквы были выбраны не случайно для обозначения определенных математических величин»; «А в «Трёх мушкетерах» какой Людовик
был? (По приказу какого короля был построен Версальский дворец?)»;
«Какая формула двуокиси углерода – если не H2O2, то какая?».
Менавіта вербальны кампанент з’яўляецца асновай шоу «Адзін
супраць усіх», нягледзячы на маштабнасць дэкарацый і тэхнічнага
абсталявання. Гэта асабліва тычыцца беларускай версіі праект, дзяку-
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ючы паводзінам Георгія Калдуна. У расійскай праграме амплуа вядучага – «строгі інтэлектуал», яго маўленне досыць сухое, дыялог выконвае сваю першапачатковую функцыю: дапамагчы знайсці адказ на
пастаўленае камп’ютарам пытанне. У беларускім праекце вядучы шмат
жартуе, выкарыстоўвае іронію, стварае асацыятыўныя вобразы, цытуе
літаратурныя творы – Ільфа і Пятрова, Жванецкага, папулярныя савецкія
фільмы і мультфільмы і інш. Такім чынам, атрымліваецца своеасаблівая
шоу-размова, у якой гледачу цікавы не толькі вынік (адказ на канкрэтнае
пытанне віктарыны), але і сам ход дыялогу, у якім, дарэчы, можа рознабакова раскрывацца асоба іграка. Глядач назірае за ўдзельнікам і вядучым, разам з імі шукае адказы на пытанні, правярае свае веды. Азарту
дадае магчымасць выйграць грошы – удзельніку, каб гуляць далей, тэлегледачу – каб запоўніць анкету ў інтэрнэце, паспрабаваць сябе і ў якасці
новага іграка прыйсці ў студыю.
Візуальны бок праграмы «Адзін супраць усіх» прадстаўлены
яскравымі дэкарацыямі, пераважна выкананымі ў сініх танах (дарэчы,
сіні колер студыі характэрны для многіх інтэлектуальных гульняў, якія
мог бачыць глядач у эфіры беларускіх тэлеканалаў: «Інтуіцыя», «Хто
хоча зрабіцца мільянерам», «Дзеці новага пакалення» і інш.). Выключэнне складаюць экраны, якія змяняюць колер у залежнасці ад таго,
што адбываецца на здымачнай пляцоўцы. Значэнне, якое атрымлівае
колер, пастаяннае, гэта дае магчымасць скараціць колькасць вербальнай
канстатацыі фактаў і дапамагае арыентавацца гледачу, які падключыўся
да прагляду шоу пазней і не бачыў пачатку дыялогу. Напрыклад, глядач бачыць: варыянт адказу вылучаны жоўтым колерам – значыць,
ігрок выбраў менавіта гэты варыянт і зараз прыйшоў час вызначыць
правільнасць яго думкі. Ад таго, наколькі простая і зразумелая сістэма
знакаў выкарыстана ў віктарыне, залежыць яе папулярнасць: многія
інтэлектуальныя шоу, як ужо было зазначана, потым робяцца асновай
для камп’ютарных гульняў, у якіх галоўны ігрок – карыстальнік медыя,
а з першапачатковага праекту застаецца асноўная ідэя, інтэлектуальнае
напаўненне, пытальна-адказная форма і графічныя элементы, якія
захоўваюць стыль тэлепраграмы. Так, фармат «Адзін супраць ста» таксама мае камп’ютарную версію, незалежную ад шоу розных краін.
Нарэшце, для аналізу рэаліці-шоу мы вырашылі ўзяць папулярныя
«шоу профі» «Топ-мадэль па-амерыканску» (сезоны 1–18) і «Топ-мадэль
па-руску» (сезоны 1–3). Фармат Next Top Model, аб якім пойдзе гаворка, распрацаваны ў 2003 годзе амерыканскай супермадэллю Тайрай
Бэнкс. Сёння яго выкарыстоўвае больш за 120 краін. На прыклад «Топмадэлі па-амерыканску» былі створаны «Топ-мадэль па-руску», «…
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па-польску», «…па-брытанску», «…па-італьянску», «…па-карэйску» і
інш. Сезон «Топ-мадэлі» звычайна мае 9–18 серый і напачатку ўключае
да 25 удзельніц (а з 20-га сезону – і ўдзельнікаў), з якіх у кожным выпуску адну адлічваюць суддзі.
Рэаліці-шоу патрабуе максімальнай натуральнасці камунікатыўных
сітуацый. У праекце адсутнічае закадравы тэкст (за выключэннем пачатку выпускаў, дзе паказваецца, што было ў мінулай серыі, і серыйдайджастаў), на экране – дыялогі і палілогі дзяўчат у жыццёвых
сітуацыях. Размовы чаргуюцца з кароткімі маналогамі ўсіх удзельнікаў
шоу. Гэта дзённікавы элемент, маўленне ад першай асобы, у якім гаворачы раскрывае свае думкі незалежна ад астатніх удзельнікаў сітуацыі,
мяркуем, што запісваецца гэта частка постфактум, каб не разбурыць натуральную камунікацыю, а потым уключаецца ў патрэбным месцы праграмы ў якасці каментарыя. У маналогу маўленне эмацыянальнае, але
больш стрыманае, яно кантралюецца, бо удзельнік гаворыць на камеру.
Калі ў прамым рэаліці паказваецца амаль усё без выкарыстання
сродкаў мантажу, то ў рэаліці ўскоснага віду (да якога адносіцца фармат Next Top Model) рэжысёр выбірае толькі самыя яскравыя моманты і склейвае іх так, каб атрымалася дынамічная справаздача. Кожны
здымачны план «Топ-мадэлі па-амерыканску» доўжыцца не больш за
5 секунд. Таму чаргаванне дыялогаў, маналогаў і палілогаў і асобных
фраз у іх вельмі хуткае. Адзін голас рэдка гучыць больш за 20–30 секунд (выключэнне – маўленне вядучай на савеце). І гэта разам са зменай
музычнай тэмы стварае пэўны тэмпарытм праграмы. У «Топ-мадэлі паруску» тэмпарытм больш павольны, дыялогі крыху даўжэйшыя, майстар-класы бываюць зацягнутымі, а музыка змяняецца не так часта і не
так кардынальна.
У амерыканскай версіі Next Top Model першаснай з’яўляецца карцінка: эфектнае з’яўленне вядучай або якога-небудзь госця, дынамічныя
конкурсы, кароткія фразы, яскравыя фотасесіі. Маналогі-каментарыі
адлюстроўваюць меркаванне наконт таго, што адбываецца, ацэнку
ўдзельнікаў, а дыялогі і палілогі – натуральная рэакцыя ў створаных
камунікатыўных сітуацыях. У рускай праграме сам працэс гаварэння
займае больш часу, нярэдка тэкст паўтарае выяву (каментарыі больш
апісальныя). Прааналізаваўшы маўленчыя паводзіны ўдзельнікаў выбраных праграм, мы вылучылі асаблівасці вербальнага раду «шоу профі»:
1. Два тэксты ў эфіры ў замежных тэлешоу. Пры аналізе «Топ-мадэлі паамерыканску» мы звярталіся як да перакладу, так і да арыгіналу, і можам
зрабіць выснову, што перакладчыкі ў версіі шоу, якую трансляваў тэлеканал «Муз-ТБ» (і «БелМузТБ»), амаль цалкам захавалі стыль і змест
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маўлення. Зрэдку можна сустрэць некаторыя недакладнасці. Напрыклад, толькі кантэкст дапамагае правільна зразумець перакладзеную
фразу: «Сколько вам было лет, когда вы учились ходить?» (можна трактаваць «хадзіць» і як «хадзіць мадэльнай хадой» і як увогуле «рухацца ў
прасторы, перастаўляючы ногі» (дзеясловы go, walk)). 2. Спецыяльная,
прафесійная лексіка: у маўленні ўдзельнікаў рэаліці шмат спецыфічных
слоў, якія характарызуюць жыццё мадэлі: подыум, кастынг, фотасесія і
г.д. 3. Неалагізмы. У арыгінальных англамоўных размовах удзельнікаў
шоу можна пачуць, напрыклад, to smize = smile with eyes: усміхацца вачыма, smieys – усмешкі ў вачах. Avastrofa = catastrophe +avast (stop!): катастрофа, якую трэба хутчэй спыніць, ліквідаваць. 4. Вобразныя сродкі
(перш за ўсё – метафары) – робяць маўленне як арыгіналу, так і перакладу больш яскравым і разнастайным: «feeling chemistry» (метафара),
«если ты не можешь казаться высокой, твой век в моде будет короток»
(антытэза) і г.д. 5. Фразеалагізмы: «to touch your Zee’s» (літаральна –
дакрануцца да вашых «Z», пераклад у эфіры – «злавіць некалькі «зэ»):
паспаць; «таять на глазах»: схуднець. 6. Чысціня маўлення пераважна
захоўваецца ў амерыканскім праекце, аднак гэта не самы моцны бок рускай версіі. У тэкстах «Топ-мадэлі па-руску» гучаць варварызмы: «фэшн
любит это…», «артовая фотография», «для меня это too much» і інш.
За межы літаратурнага стылю «Топ-мадэль па-руску» выводзіць вялікая
колькасць прастамоўнай і грубай лексікі і нават інвектыў у маўленні як
дзяўчат, так і вядучай, і суддзяў: «Идёте, как овцы на заклание!», «Что
за срачь?», «офигеть», «лоханулись по полной» і інш. У амерыканскай
праграме грубая лексіка ў непрыхаваным выглядзе сустракаецца значна радзей: інвектывы часцей за ўсё не гучаць, а схаваны спецыяльнымі
гукамі ці ўвогуле заглушаны і паказаны візуальнай маскіроўкай вуснаў.
У цэлым, стыль тэксту перакладу «Топ-мадэлі па-амерыканску»,
як і стыль арыгінала, можна апісаць як вусную форму літаратурнага
маўлення з элементамі кніжнага. У параўнанні з амерыканскім шоу,
маўленне ўдзельнікаў «Топ-мадэлі па-руску» (асабліва сезоны 1–3) хутчэй не размоўнае літаратурнае, а прастамоўнае з уключэннем кніжных
метафар і спецыяльнай лексікі. Да таго ж, у лістах мы можам назіраць
адметнасці пісьмовага размоўнага маўлення амерыканскага варыянту англійскай мовы. Напрыклад, замена слоў ці іх частак сугучнымі
лічбамі: 2morrow замест tomorrow, Time 4 замест Time for.
Асобна хочацца адзначыць выпускі «Топ-мадэлі па-амерыканску» і
«Топ-мадэлі па-руску», паказаныя ў 2012–2013 гг. У амерыканскай праграме (19–20 сезоны) аўтары дадалі інтэрактыў, запрасілі новых суддзяў
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і змянілі сістэму ацэнкі ўдзельніц. У выніку, новыя серыі гэтага шоу
сталі яшчэ больш прыцягальнымі, бо аўдыторыя змагла паўдзельнічаць
і паўплываць на ход спаборніцтва: паставіць свае балы за фотасесіі і
даслаць ролікі з меркаваннямі, каб іх потым паказалі на выніковым савеце. Вельмі добра прадумана рэжысура саветаў, дзе Тайра Бэнкс прапануе дзяўчынам адказаць на каментарыі і апраўдацца, калі водгукі
змяшчаюць абвінавачванні. У новым сезоне «Топ-мадэлі па-руску»
былі таксама цалкам заменены суддзі: замест старой каманды прапанавана міжнароднае прафесійнае журы, у тым ліку адзін з персанажаў
першых 18-ці сезонаў «Топ-мадэлі па-амерыканску» – Джэй Аляксандр.
Палепшыўся візуальны бок праекту: з’явіліся цікавыя аператарскія
знаходкі, крэатыўныя застаўкі-прадстаўленні журы і ўдзельніц, стыльныя дэкарацыі ў зале савету і інш. Новая вядучая топ-мадэль Ірына
Шэйк надала шоу патрэбны прафесіяналізм, але не прынесла ў праграму
шчырасці: па-ранейшаму не рэалізуецца амплуа «маці» ці «сяброўкі»,
характэрныя для Тайры Бэнкс у камунікацыі з канкурсантамі. Агульнае ўражанне ад рэаліці і водгукі на выпускі ў сацыяльных сетках
палепшыліся, але «Топ-мадэль па-руску» па-ранейшаму складана глядзець, бо не хапае дынамікі, серыі зацягнутыя і ў іх не заўжды дарэчна
зроблены аўдыярад, прысутнічаюць парушэнні культуры паводзінаў і
залішняя колькасць рэкламы.
Аналіз тэлешоу розных паджанраў дае падставы сцвярджаць, што
кожны з іх мае сваю спецыфіку ў спалучэнні вербальных і невербальных элементаў. Для вэраеці (шоу-канцэртаў) важна забяспечыць гледача якаснымі выступленнямі на фоне яскравай здымачнай пляцоўкі
і кароткімі змястоўнымі каментарыямі да іх. Для паджанру ток-шоу
патрэбны вельмі добры мадэратар, які здолее падняць простую размову на ўзровень відовішча (вербальны бок на першым месцы!) і зможа
даць адэкватную інтэрпрэтацыю патрэбнай інфармацыі або пісьменна
раскрыць асобу. Ігравыя шоу павінны, акрамя добрага вядучага, мець
якасныя дэкарацыі (або арганізаваную прастору ў рэальных умовах) і
адпаведную графіку, якая будзе арыентаваць гледача ў працэсе гульні,
падтрымліваць тэкставы элемент – суадносіны тэхнічнага і маўленчага
ў пабудове шоу ў студыі вызначаюцца канцэпцыяй і рэсурсамі для
яе ўвасаблення. Нарэшце, на прыкладзе рэаліці «Топ-мадэлі паамерыканску» і «Топ-мадэлі па-руску» мы бачым, што важна, каб
прысутнічала чаргаванне галасоў, тэмпарытм шоу быў дынамічным
і разнародным, а маўленне літаратурным – без элементаў вербальнай
агрэсіі.
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ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÂÅÐÁÀËÈÇÀÖÈß «ÍÎÂÎÃÎ»
Â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ ÇÍÀ×ÈÌÎÌ ÊÐÈÇÈÑÍÎÌ
ÑÎÁÛÒÈÈ È ÆÀÍÐ ÍÎÂÎÑÒÈ
В ходе анализа способов вербализации информативно значимого
кризисного события (изучалось представление в иноязычных СМИ такого события, как взрыв в г. Осло и расстрел А. Брейвиком участников
молодёжного лагеря на о. Утойа в июле 2011 года) мы задались вопросом: автоматически ли новостной текст равен представлению нового события?
Проведённый обзор новостных жанров во французской, российской и британской журналистских традициях показал прежде всего
нечёткие смысловые границы понятия «новость». Так, в английском
медиапространстве различают news, news item, news story, во французском – actualités, fait divers, в русскоязычной журналистской традиции
распространены термины «новость», «новостное сообщение», «новостной медиатекст», «заметка», «информационная заметка», «репортаж».
Наиболее распространённое название для новостных текстов –
«news» (новости). Т. ван Дейк видит в них «новую информацию о событиях, вещах или людях; тип телевизионной или радиопередачи, где
представляются новостные сообщения (news items); новостное сообщение (news item, news report), текст или дискурс на радио-/телевидении,
в котором даётся информация о недавних событиях» [4, с. 4]. Языковой
анализ вербализации того или иного события позволяет эксплицировать
связанные с ним социальные проблемы и противоречия. Изучение тематической и суперструктурной схем новостного текста способствует не
только определению основных элементов события (функционально-со-
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держательных компонентов, далее – ФСК), но и адаптации общих ФСК
к конкретному факту реальности с учётом идеологических предпочтений потенциальных читателей. Главным в «news» является то, что любое событие в них представляется как актуальное.
Подчеркнём, что «news» включают в себя две главные семы: новость
как недавно произошедшее актуальное событие и новость как модель
представления информации (способ передачи сведений). Если новостью
становится сообщение о любом недавнем событии, то степень давности
содержания медиатекста измеряется в этой ситуации, например, временным промежутком между выходами в свет выпусков печатного издания. В частности, в газетах «Le Monde» и «Известия» для сообщения
о наиболее актуальных событиях в режиме реального времени вводится
дополнительная, постоянно обновляемая рубрика «Новости одной строкой» (чаще всего она представлена лишь заголовком). Традиционный
авторский журналистский текст возникает позднее как результат осмысления произошедшего и его включения в определённый исторический
контекст.
В англоязычной журналистской традиции выделяют hard news
«жёсткие новости» и soft news «мягкие новости», в российской журналистике «жёсткой новости» наиболее близок термин «заметка». Так,
жёсткая новость – это «крепко скрученная» заметка, в которой предельно чётко сконцентрирована суть происшествия и акцентирован его ясный итог [2, с. 11]; «именно в жестких новостях, как ни в каком другом
жанре, проявляется отличительный стиль новостей» [3, p. 14]. Можно
сказать, что жёсткая новость является базовым новостным продуктом,
на основании которого и формируются другие жанры СМИ.
Обращаем внимание на то, что hard news предполагает разграничение фактов и комментария: «Жёсткие новости представляют факты, не
включают комментарии, ссылку на первое лицо и не предполагают личную вовлечённость автора в сообщаемое» [5, c. 24]. Это связано с самой
природой новостной журналистики – «профессиональной деятельностью по сбору и подаче фактов как бы «самоочевидных», ясных самих
по себе и в комментариях не нуждающихся» [2, с. 3]. Соответственно,
факты должны быть убедительными, чтобы читатель поверил в то, что
случившееся действительно имело место. Таким образом, аудитория
получает не столько «сиюминутное знание, сколько перспективу» [там
же]; поэтому так важны авторские умения адекватно формулировать
возможные сценарии развития события, отбирать цифры, детали, высказывания о событии лиц, задействовованных в нём. Итак, жёсткая но-
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вость – это результат журналистского осознания и фиксации события с
учётом ожиданий аудитории.
Soft news, или мягкие новости, представляют для нас меньший интерес, потому что они – «результат довольно очевидной для читателя игры
репортера с фактом, его творческой интерпретации» [там же, с. 33]. Получается, что в новостях подобного рода комментарий, интерпретация
произошедшего по определению превалируют над фактической информацией.
В работах А.Белла, Р.Фаулера, Н.Фэркло, Г. Кресса, Т.ван Лювена,
М. Ли, П.Шародо и некоторых других исследователей медиа-дискурса
нами не были обнаружены строгие различия в толковании терминов
«news» и «news story». «News story» (новостная история) рассматривается Т. ван Дейком в контексте нарратива.
Специфика франкоязычной журналистской традиции заключается в
распределении новостных текстов на actualités (наиболее актуальные новости) и fait divers (от фр. fait divers – происшествия, различные факты).
Для нас интересны faits divers, поскольку actualités фактически сводятся
к хронике, информационным заметкам. В ходе анализа научной литературы не было выявлено единого подхода к определению сущности понятия «faits divers», так как под ним часто понимается и газетная рубрика о происшествиях, и сами происшествия как объект журналистики,
и самостоятельный жанр. В российском медиапространстве fait divers
довольно близки в своей сути к материалам, публикуемым в рубриках
«Происшествия», «Срочные новости», в британских медиа – к медиатекстам группы «features». При этом если «fait divers», как и новости,
характеризуются событийностью, фактологичностью, объективностью
изложения, то в медиатекстах группы «features» акцентировано именно
индивидуально-авторское видение той или иной конкретной проблемы.
Р. Барт определяет понятие «происшествие» следующим образом:
«Произошло убийство: если оно было политическим, то о нём сообщают под рубрикой «информация», а если нет – под рубрикой «происшествия» [1, с. 399]. Автор подчёркивает, что сущность fait divers заключена в классификации неклассифицируемого: «Это некий бесформенный
остаток никак не организованных новостей; сущность «происшествия»
привативна, оно начинает существовать лишь тогда, когда мир перестаёт поддаваться номинации, не входит больше ни в какой известный каталог (политики, экономики, войн, зрелищ, наук и т.д.)» [там же].
Таким образом, на наш взгляд, в новостном медиатексте главным является то, что для его восприятия необходимы дополнительные сведе-
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ния, которые позволят адресату локализовать произошедшее, осознать
его специфику.
Резюмируем, что сам жанр новостного текста не предполагает акцентирование «нового» в событии – он представляет собой некоторую
адаптацию известных типов события. В случае «происшествия» событие не локализуется в контексте – оно оказывается ценным как бы само
по себе.
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ÆÀÍÐ ÒÎÊ-ØÎÓ: ÀÑÀÁË²ÂÀÑÖ² ÌÀ¡ËÅÍ×ÀÉ
² ÑÞÆÝÒÍÀ-ÊÀÌÏÀÇ²ÖÛÉÍÀÉ ÀÐÃÀÍ²ÇÀÖÛ²
Жанр ток-шоу ўзнік на амерыканскім тэлебачанні ў сярэдзіне ХХ
стагоддзя. Яго стваральнікам, як сцвярджаюць, быў вядомы журналіст
Філ Донах’ю. Існуе легенда, быццам у нейкі момант Філ Донах’ю
зразумеў падчас прамога эфіру, што ў яго скончыліся пытанні да госця.
Тады ён падбег да гледачоў у студыі і запытаўся: «У вас ёсць пытанні да
нашага госця?» У гледачоў пытанні знайшліся, і такім чынам Донах’ю
вынайшаў жанр ток-шоу. У 80-я гг. ток-шоу былі вельмі папулярнымі
на амерыканскім тэлебачанні. Практычна на ўсіх каналах – ад буйных,
агульнанацыянальнага значэння, да дробных правінцыяльных – з’явіліся
свае праграмы ў гэтым жанры. Расійскія тэлегледачы пазнаёміліся з жарам ток-шоу ў 1986 годзе падчас тэлемоста паміж Амерыкай і СССР.
Уладзіміра Познера, які быў партнёрам Філа Донах’ю з савецкага боку,
можна назваць першым вядучым ток-шоу на айчыннай прасторы. Пасля
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Познер правёў яшчэ дзясяткі розных ток-шоу з удзелам вялікай колькасці
людзей розных нацыянальнасцей, прафесій і ўзросту. Але тэлемасты
СССР-ЗША дагэтуль застаюцца ўнікальнымі ў тэлежурналістыцы.
Вядома, не толькі імя Уладзіміра Познера звязана з зараджэннем
праграм у гэтым жанры на савецкім тэлебачанні. Як заўважае М. Галаванава, тады яшчэ не было ў нашым лексіконе кідкага тэрміну «токшоу», а тэлепраграмы, падчас якіх у студыі прысутнічалі гледачы,
горача абмяркоўвалі праблему, ужо існавалі [3]. На экранах з’явіліся перадачы «12 паверх» Сагалаева, «Музычны рынг» Максімавай, «Погляд»
з Лісцьевым, Любімавым часоў перабудовы і г.д.
У Беларусі свае праграмы моднага жанру («Карамболь», «На хвалі
ўзаемаразумення», «Гэта ХХІ», «Не пазяхай» і інш.) з’явіліся напрыканцы 90-х гг. мінулага стагоддзя. За часы свайго існавання жанр ток-шоу
сфарміраваўся як адзін з аналітычных жанраў, набыў свае асаблівасці ў
маўленчай і сюжэтна-кампазіцыйнай арганізацыі.
Што да маўленчай арганізацыі жанру «размоўнага відовішча», то ён
сумяшчае ў сабе істотныя прыкметы дыялагічных (інтэрв’ю, дыскусія),
дакументальных (заснаваных на рэальных падзеях), мастацкіх
(экспрэсіўная форма) жанраў. Гэта сінкрэтычнасць дае свабоду самавыражэнню асобы вядучага, што, з аднаго боку, здымае шматлікія моўныя
абмежаванні, а з другога – стварае верагоднасць парушэння літаратурнай
нормы і камунікатыўнага працэсу. Інтанацыя, падбор і расстаноўка
слоў, парадак сказаў, выкарыстанне моўна-стылёвых сродкаў павінны
быць арыентаваны на вольнае выказванне, у якім дапасуюцца элементы
вусна-літаратурнай і натуральна-размоўнай нормы.
Мову ток-шоу трэба разглядаць з пазіцыі спецыфікі вуснага маўлення.
Пры гэтым, згодна з класіфікацыяй Т. Мурадавай, яна павінна адпавядаць наступным прынцыпам: размоўнасці, дыялагізацыі, інтымізацыі,
камфорту гукавага вымаўлення і слыхавога ўспрымання [5, с. 227–229].
Прынцып размоўнасці ўлічвае спантанны характар маўлення, як
вынік – беспаваротны, лінейны характар разгортвання ў часе. Таму
сінтаксічныя структуры могуць быць няплаўнымі, фрагментарнымі,
змяшчаць паўзы, але будавацца ў суадносінах з нормамі пабудовы сказа, якія пераважна прагрэсіўна развітыя. З мэтай экспрэсіі ўжываецца
інверсія.
Патрабаванне да зразумелага і простага выказвання выключае шматслоўе, вычварнасць, манернасць выкладу і рэалізуецца ў
спрашчэнні глыбіні сінтаксічнай структуры праз расшчапленне сітуацыі,
выкарыстанне канструкцый без складаных кампанентаў, згорнутасці
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прэпазіцыі (напрыклад, для СМІ характэрна пераважнае выкарыстанне
прыназоўнікава-склонавых канструкцый, экспліцытнага характару выказвання думкі – зразумелай лагічнай структуры, якая стварае яшчэ і
просты пераканаўчы тон і рытм.
Эканомія моўных сродкаў дасягаецца актыўным выкарыстаннем
няпоўных, аднасастаўных сказаў, аднародных членаў, якія спрыяюць
кампаноўцы фразы ці, наадварот, эканомнаму разгортванню думкі.
Для дасягнення экспрэсіі выкарыстоўваецца парцэляцыя, далучальныя канструкцыі, якія надаюць маўленню фрагментарнасць, ілюзію свабоды і непасрэднасць размовы; інверсія, якая спрыяе не толькі лагічнаму
вызначэнню кампанентаў, але і стварае эфект навізны; клічныя сказы,
якія не толькі эмацыянальна афарбоўваюць выказванні, але і выражаюць ацэнку, пабуджаюць да дзеяння; рытарычныя пытанні, якія прыцягваюць увагу аўдыторыі да прадмета выказвання; сінанімія розных
тыпаў сказаў; антытэза.
Прынцып дыялагізацыі ў ток-шоу рэалізуецца: праз адзінства пытанне-адказ, што вызначае паспяховасць дыялогу, бо ў залежнасці ад
таго, дакладна ці недакладна фармулюецца пытанне, даюцца і адказы на
іх; праз выкарыстанне правіл актыўнага слухача, ужыванне пабуджальных сказаў, мадальных слоў, пабочных канструкцый, непрамога звароту
да суразмоўцы.
Даследчыкі Н. Задарожная і І. Чысцякова вылучаюць два тыпы
пытанняў, характэрных для ток-шоу. Гэта схема цікавая з пункту гледжання драматургіі жанру. Часцей за ўсё на сучасным тэлебачанні эксплуатуецца закрытае або альтэрнатыўнае пытанне [1, с. 95–118]. Так
будаваліся папулярныя праграмы расійскага тэлебачання «Асноўны
інстынкт», «Свабода слова», «Прынцып даміно». На беларускім
тэлебачанні – ток-шоу «Пазіцыя», «Такі лёс» і інш. Дынаміку праграме задае канфлікт, схаваны ў самой фармулёўцы пытання. У такім токшоу галоўнае, каб удзельнікі даказвалі сваю пазіцыю, найбольш поўна
раскрывалі свою думку. Дзеля гэтага яны павінны быць у адной «вагавай» катэгорыі.
Другая форма ток-шоу, заснаваная на адкрытым пытанні, таксама
эфектная і прысутнічае ў тэлеэфіры. Гэта такія праграмы, як «Страсці
па культуры» і «Клуб рэдактараў». Генадзь Давыдзька, напрыклад, сваю
праграму пачынае так: «Што, паважаныя рэдактары, на вашу думку
было самым галоўным на гэтым тыдні?» Асноўнае пытанне праграмы (адкрытага тыпу) можа быць раскрыта толькі праз разнастайныя
меркаванні ўдзельнікаў. Складанасць арганізацыі і правядзення ток-шоу
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такога тыпу ў тым, што гэта форма патрабуе запрашэння ўдзельнікаў
дыскусіі вельмі высокага ўзроўню, думкі якіх цікавыя гледачам.
Прынцып інтымізацыі ўвасабляецца ў стварэнні атмасферы даверу,
непасрэднасці. Гэтаму спрыяюць адкрытае «я», частыя звароты, ужыванне займенніка «мы».
Прынцып камфорту гукавога вымаўлення і слыхавога ўспрымання
рэалізуецца праз расчляненне ў неабходных выпадках складаных сказаў
на некалькі простых, вывядзенне ў асобныя фразы сказаў са злучнікамі
«таму што», «прычым», «хаця», а таксама выразаў, далучаных з дапамогай «а», «і», «але» і інш.
Разнавіднасцей ток-шоу дастаткова многа. Таму яны могуць быць
класіфікаваны па розных крытэрыях. Так, М. Вакурава адрознівае наступныя віды ток-шоу: тэлемост, тэледэбаты, гутарка, дыскусія [2]. За
сваю непрацяглую гісторыю ў сюжэтна-кампазіцыйнай арганізацыі токшоу на беларускім тэлебачанні адбылася цікавая метамарфоза: у першыя
гады існавання жанр меў нацыянальную самабытнасць, арыгінальныя
рысы, аднак паступова ён трапіў пад заходнюю экспансію і на айчынных тэлеканалах сталі з’яўляцца калькі замежных праграм у гэтым
жанры. Зараз на кожным беларускім тэлеканале існуюць свае ток-шоу
«Пазіцыя» (АНТ), «Форум», «Перазагрузка», «Дзень у вялікім горадзе»
(Беларусь 1), «Такі лёс» (СТБ) і інш., але ўсе яны, на жаль, будуюцца
па класічных заходніх схемах: вядучы – запрошаныя суразмоўцы (эксперты) – глядач у студыі. Кожны з удзельнікаў з’яўляецца персанажам з
зададзенай яму аўтарамі ток-шоу роляй. Ток-шоу – жанр-лідар па сваёй
прыродзе пачаў губляць свае пазіцыі, у свядомасці тэлегледачоў стаў
менш значным, перастаў хваляваць, як раней. Гэта можна патлумачыць
тым, што беларускі глядач, распешчаны багаццем рэтрасліраваных замежных, у прыватнасці, расійскіх ток-шоу, з меншай увагай глядзіць
айчынны прадукт. Акрамя таго, з жанру, у якім абмяркоўваліся важныя сацыяльна-палітычныя сітуацыі ў краіне, ён ператвараецца ў
своеасаблівыя «тэлепасядзелкі на канапе». Гэта асабліва характэрна для
ток-шоу, якія выходзяць у дзённым эфіры.
Нельга не адзначыць, што рэнтабельнасць і рэйтынг, пакладзеныя
ў аснову тэлевізійнай вытворчасці, абумовілі перавагу кантэнту, у якім
дамінуе імкненне да таннай сенсацыйнасці. Як адзначае Л. Мельнікава,
характэрнай асаблівасцю публіцыстычнай творчасці пачатку 2000-х
гг. сталі дэвальвацыя аналітычнага зместу і эстэтычнага ўзроўню праграмнага прадукту [4, с. 406–407]. У публіцыстычных перадачах «Форум», «Пазіцыя» нярэдка праяўлялася сэнсавая бегласць, павярхоўнасць
экраннага матэрыялу. Здаецца, што стваральнікі ток-шоу «Жыццё як
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жыццё», «Не толькі жанчына ведае», «Дзень у вялікім горадзе», «Такі
лёс» і інш. пераацанілі патэнцыял структураўтваральных элементаў гэтай экраннай формы, не надалі значэнне яе змястоўнаму напаўненню,
глыбіні распрацоўкі тэмы. Названыя праграмы пабудаваныя на прынцыпе забаўляльнасці, які ўсё часцей навязваецца як гарант поспеху і вызначае падыходы тэлежурналістаў да асэнсавання і экраннага адлюстравання рэчаіснасці.
Звернем увагу на інтэрактыўнае ток-шоу «Дзень у вялікім горадзе»,
якое выйшла на экраны ўвесну 2013 г. Зараз гэта адзіная праграма для
жанчын у эфіры беларускіх дзяржаўных тэлеканалаў, таму выклікае
асаблівую цікавасць. Штодня, акрамя выхадных, чатыры вядучыя,
розныя па характары і тэмпераменце, збіраюцца ў студыі, каб пагаварыць аб сваім, жаночым. Ток-шоу выходзіць у эфір апоўдні і ў першую чаргу адрасуецца непрацуючым жанчынам: хатнім гаспадыням,
школьніцам, студэнткам, пенсіянеркам. Варта адзначыць, што ў сваёй
мэтавай аўдыторыі яно знаходзіць водгук. Фармат праграмы стварае
эфект падглядвання-падслухоўвання за гутаркай у студыі, суперажывання, сімпатый і антыпатый вядучым. Пры абмеркаванні тэмы яны
абапіраюцца на асабісты вопыт, вопыт сваіх знаёмых і практычна не звяртаюцца да вынікаў навуковых даследаванняў, апытанняў, статыстыкі, а
таксама прапануюць гледачам удзельнічаць у перадачы, тэлефанаваць і
дзяліцца сваімі гісторыямі. За гадзіну эфіру можна пачуць 5–7 званкоў
ад аматарак праграмы. У параўнанні з іншымі беларускімі сацыяльнаактыўнымі ток-шоу, якія выходзяць у прамым эфіры, гэта даволі шмат.
Глядач праграмы «Дзень у вялікім горадзе» адразу прыкмячае некаторую аналогію з вядомым серыялам «Секс у вялікім горадзе».
Інтэртэкстуальная спасылка відавочна не толькі ў назве праграмы, але і
ў яе структуры. У серыяле, як памятаем, гераіні абмяркоўваюць розныя
праблемы і сітуацыі, з якімі сутыкаюцца яны самі і іншыя жанчыны,
і на якія папулярныя масмедыя не звяртаюць увагі, вызначаюць іх як
«паўсядзённыя», «нецікавыя» і г. д. Праблемы макрасвету – палітыкі,
улады, эканомікі і іншыя часта прадстаўлены ў СМІ больш значнымі,
чым рак грудзей, пасляродавая дэпрэсія, гвалт над жанчынамі. У фабуле серыяла гэтым і іншым «жаночым» тэмам знайшлося месца [6].
Зразумела, не вельмі пахвальна, што сур’ёзныя пытанні ўціснуты паміж
спатканнямі і вечарынкамі, але, нягледзячы на глянцавую ўпакоўку,
можна сцвярджаць, што шматсерыйная кінастужка не зводзіцца да
беззмястоўнага апавядання, гламуру і прапальвання жыцця.
На жаль, у ток-шоу «Дзень у вялікім горадзе» гэтыя важныя тэмы
наогул не былі закранутыя. Амаль 70 % выпускаў праграмы былі прыс-
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вечаны адносінам паміж мужчынам і жанчынай, таму, як завесці раман (курортны, службовы), як выйсці замуж (за замежніка, хлопца з
вокладкі, мужа сяброўкі, багатага, старэйшага за сябе, маладзейшы за
сябе), як вярнуць былога кавалера і г. д., 20 % – мацярынству, 7 % – модзе, прыгажосці, 2 % – здароваму ладу жыцця, 1 % – кар’еры. Ігнаруюцца
тэмы адукацыі і самаразвіцця, культуры і творчасці, актуальныя сацыяльныя праблемы.
Улічваючы тое, што тэлебачанне выконвае мноства функцый (інфармацыйную, забаўляльную, выхаваўчую і інш), становіцца трывожна ад
таго, якім ствараецца вобраз сучаснай беларускі, якія каштоўнасныя
арыенціры ён прапануе грамадству. У ток-шоу «Дзень у вялікім горадзе» бачым жанчыну гламурную, раскаваную, не абцяжараную іншымі
клопатамі, акрамя пошуку мужа. Што будзе пасля атрымання штампа ў пашпарце, яе цікавіць у меншай ступені. Характарыстыкі, якія
прапагандуюцца ў адзінай беларускай жаночай перадачы і шматлікіх
забаўляльных тэлерубрыках пра моду, прыгажосць, кулінарыю, што з
канца нулявых запоўнілі эфір беларускага тэлебачання і падаюцца гледачу як тыпова жаночыя, фарміруюць стэрэатыпы ў паводзінах, далёкія
ад звыклай сістэмы каштоўнасцей ранейшых пакаленняў. Гаворка ідзе
пра раннюю сексуалізацыю, устаноўку на геданізм (імкненне да асалоды і пачуццёвых задавальненняў), насаджэнне міфаў пра Папялушку і
супергерояў, прыгожае жыццё. Вядома, уплыў інфармацыі на чалавека залежыць ад яго ўспрымання, адметных рысаў характару. Хтосьці
глядзіць тэлепраграмы для вольнага часу, рэкрэацыі, а хтосьці ўспрымае
іх як кіраўніцтва да дзеяння. Такім гледачам прагляд тэлевізара замяняе
рэальнасць. Варта прызнаць, што тэлебачанне выконвае актыўную ролю
ў фарміраванні густаў сваёй аўдыторыі, асабліва маладога пакалення.
Вельмі важна, каб у сучасных тэлепраграмах была зроблена стаўка на
духоўна-маральныя арыенціры.
Стратэгія, якая арыентуецца на вытворчасць забаўляльных перадач,
нярэдка падаецца як адэкватны адказ на патрабаванні аўдыторыі. Тэндэнцыя прытрымлівання масавай свядомасці не толькі не дае прасторы для пашырэння жанрава-тэматычнай палітры тэлевізійнага кантэнту, творчасці як прадуктыўнай дзейнасці, але і прыводзіць да заняпаду
агульначалавечых каштоўнасцей.
Літаратура
1. Багиров, Э.Г. Очерки теории телевидения / Э.Г. Багиров. – М. : Искусство, 1978. – 551 с.

276

Слова ў кантэксце часу

2. Вакурова, Н.В. Типология жанров современной экранной продукции / Н.В. Вакурова, Л.И. Московкин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text3/08.htm#_top. – Дата доступа: 5.12.2013.
3. Голованова, М.Г. Фестиваль, объединяющий регионы / М.Г. Голованова // Техника кино и телевидения. – М.,1997. – № 6.
4. Мельникова, Л. Современное белорусское телевидение: от какого наследия мы отказываемся? / Л. Мельникова // Жыццём і словам прысягаючы... : да 90-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал.
навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага : зб. навук. прац / пад агул. рэд.
д-ра філал. навук праф. В. І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне,
2012. – 608 с.
5. Мурадава, Т. Синтаксические особенности речи телеведущих / Т. Мурадова // Журналістіка-2004: матэрыялы 6-й Міжнар. навук.-практ. канф.,
Мінск / Рэдкал.: Вараб’ёў (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 6. – Мінск : БДУ, 2004. –
389 с.
6. Щурко, Т. Секс в большом городе: белорусский вариант / Т. Щурко
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://n-europe.eu/article/2013/06/11/
seks_v_bolshom_gorode_belarusskii_variant. – Дата доступа: 10.11.2013.
Аліса Нечипорук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ÆÀÍÐÎÂÀ ²ÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖ²ß Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ ÏÎÐÒÐÅÒÀ
Â ÌÅÆÀÕ ÑÓ×ÀÑÍÈÕ ÌÀÑÎÂÈÕ ÊÎÌÓÍ²ÊÀÖ²É
(íà ïðèêëàä³ ãàçåòè «Ñòîëè÷í³ íîâèíè»)
Розмаїття жанрів – один із аспектів існування сучасної української
журналістики. Велика кількість думок та ідей формує конкретні правила та особливості функціонування інформаційного простору. Тому, працюючи над черговим матеріалом, журналіст присвячує себе ідеї, задуму,
фактологічній системі твору. Це цілком відповідає творчому обов’язку,
але часто порушує жанрові закономірності.
Літературний портрет – досить популярне явище у сучасному українському медіа просторі. Журналісти часто обирають темою для матеріалу життя та творчість письменників. Але, не зважаючи на вимоги до
написання матеріалу у подібному жанрі, обмежуються сухим викладом
біографії або вираженням надто емоційного ставлення до свого персонажа. Для окреслення особливостей та закономірностей жанру літературний портрет, проаналізуємо конкретні літературні портрети газети
«Столичні новини». Якщо розглянути систему художньо-публіцистичних жанрів, то бачимо, що літературний портрет є видом портретного
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нарису, який має на меті відображення головного героя, у сукупності
його індивідуальних характеристик, соціально-психологічних мотивацій на тлі життєвих подій та фактів. Це визначення близьке до художнього твору, не дарма журналістику часто пов’язували із літературною
діяльністю. Але різниця в тому, що для письменника «важливо мистецтво словесної творчості, мистецтво створення характерів та типів, а
для журналіста це мистецтво полягає у особливому освоєнні соціального часу, в якому знаходить відображення і злоба дня і історія сучасності, і ретроспектива, і перспектива людської життєдіяльності, що
володіє актуальним соціальним призначенням» [4, с. 152]. Спільність
публіцистики та літератури у описі дійсності, реального життя. Під час
написання тексту, і письменник, і публіцист моделюють дійсність, створюють власну реальність на основі досвіду. Таким чином, у будь-якому
творі можуть мати місце одночасно дві постаті – образ героя та образ
самого автора. Домінантним стає почуттєво-практичний досвід автора,
що і визначає художність твору. На відміну від художнього твору, нарис має маневрувати на межі документалістики та естетики, накладаючи індивідуально-психологічний образ людини на історичну дійсність.
Нарис відрізняється лаконічністю, публіцистичною актуальністю та
глибинним аналізом. Насправді в ньому можуть поєднуватись особливості усіх трьох систем жанрів журналістики: 1) нарис інформує читача,
знайомить з найвизначнішими фактами з життя людини, крім того, у
тексті може міститись нова, досі невідома інформація про життя героя
(інформаційний жанр); 2) однією з обов’язкових складових роботи над
нарисом є співставлення різних аспектів життя героя, аналіз його поведінки та безпосередньо творчості (аналітичний жанр); 3) нарис відносимо до художньо-публіцистичних жанрів, адже домінуючим аспектом
є відтворення психологічних мотивів героя, що формують гіпотезу його
характеру (художньо-публіцистичний).
Жанр літературного портрету зародився з літературно-критичного
виду творчості. Перші творчі портрети побачили світ у журналах. Тоді
цей жанр існував за часів розквіту ідей сентименталізму, і відрізнявся особливою легкістю, романтичністю та вишуканістю стилю. Але із
зверненням до суспільно-політичних ідей, портрет набуває ознак оглядовості та проблемності, що згодом було вдосконалено ініціативністю
та твердістю у вираженні власних позицій. Справжньої популярності
портрет набуває за часів марксистської ідеології. Тоді життя письменників переписувалось на потрібний лад, і основна увага приділялась
біографії та загальному образу героя, а не детальному аналізу його
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творчості. Журналістські стандарти актуальності, корисності, професіоналізму та суспільної значущості відсортували колишні уявлення про
портрет, класифікувавши види нарису. Таким чином, з портретного нарису утворилось декілька його видів, які не тільки враховують запити
аудиторії, а й мають власну класифікацію та жанрову особливість. Так,
одним з них є літературний портрет. Його ми детально розглянемо на
прикладі масової газети «Столичні новини».
Літературним портретом називаємо публіцистичний твір, головним
героєм якого є письменник. Його основне завдання – керуючись біографією персонажа, розкрити його особистість, духовну сутність, що має
відображення у творчості. Повна картинка особистості письменника
можлива за вдалої комбінації та взаємопроникнення біографії та творчості. Беручи до уваги ці два фактори і сформовані сучасні види літературного портрету, для подальшого аналізу довільно обраних літературних портретів з газети «Столичні новини», ми будемо використовувати
класифікацію дослідниці М.Ю. Воронової.
Літературно-критичний портрет — це критико-публіцистичний
жанр, в якому твориться образ письменника шляхом виявлення його художницької домінанти, втіленої в його творчості; літературно-критичне
портретування спирається на дослідження: прямого і контекстуального
вираження письменника в тексті; його світоглядних позицій та ідеєносних категорій; літературного напрямку, до якого він належить; художньо-естетичної платформи; місця й ролі в контексті вітчизняної та світової літератури [2, с. 36–37]. Цей термін вперше був вжитий у дисертації
дослідниці Воронової М.Ю.
Особливість виду полягає в тому, що автор має обрати для аналізу
лише творчість письменника, а для цього потрібно оперувати достойними знаннями у галузі літератури, вміти критикувати аби адекватно визначити вартість художніх творів. Розглянемо особливості цього жанру
на прикладі портрету «Снайпер» Мирона Петровського. Портрет, присвячений річниці з дня народження Корнея Чуковського, тому можемо
віднести його до ювілейних портретів (часто використовується у пресі
з нагоди ювілейних дат письменників). Автор портрету вдається до роздумів на тему діяльності письменника. Для аналізу творів він проникається внутрішнім світом письменника, проводить паралелі між фактами
з життя героя, його ідеологією, концентруючись на власне творчості.
Так, автор зазначає: «Когда внешние обстоятельства с непререркаемой
власностью требовали перемены взгядов, Чуковский менял не их, а
только жанры свого обширного творческого репертуара, чтобы в новом
жанре говорить все о том же, но по-другому». Для відображення влас-

Тыпалогія публіцыстычных жанраў

279

них умовиводів автор створює чудову образну систему, прокладаючи її
крізь усю творчість письменника: «Так, снайпер, сделав выстрел, менует позицию, чтобы уйти от ответного удара и с нового места целить
все в того же врага». Замість системи образів, у цьому виді портрета
може бути використаний ряд цитат письменника, які б допомогли автору показати особистість героя крізь призму його творчості. Цей вид
літературного портрету, нажаль, не популярний у сучасній українській
пресі, адже задача публіциста не лише у аналізі творчості письменника,
а й проведенні паралелей з психологічною особистістю героя, його свідомістю та підсвідомістю.
Літературно-біографічний портрет є публіцистичним жанром, в
якому твориться житейський образ письменника на тлі біографічних
фактів та особистісних характеристик героя. Цей підвид літературного портрета пишеться у вигляді композиційно не скутої розповіді, що
розгортається хронологічно, спираючись на послідовність біографії чи
ретроспективно (від ключового моменту біографії до першопричин, що
зумовили цей момент) [2, с. 56]. Цей вид літературного портрета найбільш розповсюджений у сучасній пресі, основним напрямком для роботи тут є біографії, особливі життєві факти, проте вони мають бути
ретельно підібрані для розкриття, обраної автором, системи висвітлення
образу героя. Найбільша помилка автора може бути у занадто сухому,
хронологічному викладі фактів. Важливо відчувати межу між біографією, яка має на меті розкрити таємниці життя та портретом, який складає
індивідуальний образ письменника.
Саме з проблемою надмірної «біографічності» зіткнувся публіцист
Олександр Клековкін у портреті «Друг вовка». Автор дає хронологічний
виклад фактів з життя Джека Лондона, систематично розбавляючи їх
особистими цитатами героя, що і рятує цей матеріал. У тексті відсутні
особливі художні засоби, які б допомогли читачу уявити образ письменника, відсутня і основна ідея, яка б пов’язала окремі епізоди життя. Оригінальності та цікавості портрету надав би напрямок викладення фактів
від зламного епізоду життя до першопричин. Натомість автор Константин Москалець у своєму портреті «Трудівник неба» [5] дуже вдало створив індивідуальний образ Антуана де Сент Екзюпері. Вдало підібравши
факти з життя письменника та приклади з його творів, автор реалізував
власний задум, ідею – позиціонування Екзюпері як вічного льотчика душею та тілом: «Отрывание от земли, преодоление тяготения совершается у Сент-Экзюпери парадоксальным образом: через проникновение
в сердцевину земных тягот, в неустанном усилии труда». Глибинності
публіцист надає завдяки цитуванню героя.
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Критико-біографічний портрет — це публіцистичний жанр, в якому
твориться духовно-житейський образ письменника на тлі творчості і біографічних фактів. Образ героя постає на зламі духовного (вищого, поетичного) і життєвого (буденного) прояву. Важливим завданням портретиста, що працює в цьому жанрі, є пошук взаємопроникнення, сплаву
творчості і біографії художника. Критико-біографічний портрет має дві,
чітко виокремленні композиційні будови, що вирізняє його структурно
поміж інших літературних видів [2, с. 64]. Цей вид поєднує у собі основні особливості двох попередніх, адже має творчо-біографічний підхід,
дозволяє створити образ письменника рівномірно поєднуючи аналіз біографії та творчості героя. Вид є більш універсальним за попередні та
цікавішим для читача через можливість творення цілісного образу персонажа, не виокремлюючи життєві факти або творчі досягнення. Наприклад, Ольга Гринберг у своєму портреті «Краплі датського короля», для
створення образу Ганса-Крістіана Андерсона співставляє казковий світ,
створений письменником та його власне життя, знаходить спільні моменти та по-новому осмислює його казкові істини: «…судьба писателя
хоть и является счастливым исключением, но все же имеет некоторые,
пускай книжные, прецеденты. Морально уязвима здесь не только постоянная оглядка на чужое авторитетное мнение, но и лихорадочная сосредоточенность на самом себе, собственных успехах и переживаниях».
Натомість, Леся Харченко, пишучи портрет Чарльза Буковскі («Поет и
поштар»), концентрує сою увагу на виправданні, підвищенні авторитета письменника. Керуючись цитатами героя, критикою та його творами,
вона по-іншому характеризує письменника, створюючи образ гумористичного філософа. Авторка використовує цікавий асоціативний ряд, намагається дещо перейняти мову та стиль письменника, але не ставить
собі це за мету. Дослідниця Воронова М.Ю. виділяє також жанр критико-біографічного портрета-есе.
Критико-біографічний портрет-есе – суб’єктивно-авторський портретний вид, що виражається безпосередньою присутністю автора, оповіддю, яка ведеться від першої особи, розкутістю асоціацій, що тримаються внутрішньою авторською логікою, і відвертим пооцінюванням
персонажу, вираженням авторського особистого (прихильного чи негативного) ставлення до нього [2, с. 71]. Особливість виду у тому, що мова
ведеться від першої особи та автору надається вибір довільної композиції. Для написання такого роду портрету потрібний не лише великий
досвід, а й особливий, оригінальний стиль, щоб створити цікаві образи
та асоціації.
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Серед таких портретів «Поет і його ролі» Оксани Забужко [3], присвячений Миколі Вінграновському. У портреті збережений авторський
стиль Забужко. Авторка вдається до ретроспективи та опису порівнянні
суспільних настроїв часів її молодості та сучасних. На тлі цих подій і
порівнюється особистість письменника. Оксана Забужко сконцентрована на аналізі віршів героя, асоціює їх з різними періодами свого життя,
що розкриває не лише особистість персонажа, а й надає багато інформації про саму авторку портрета. Так само і портрет Юрія Андруховича
«Анджей Стасюк: більше не культ» [1], присвячений життю та творчості
культового польського письменника Анджея Стасюка. Ми спостерігаємо абсолютно суб’єктивну оцінку автора, не підтверджену ані фактами,
ані цитатами. Це демонструє потребу у авторитеті автора для написання
портрета у такому жанрі. Так само, як і в попередньому портреті, крім
образа героя, ми уявляємо і образ самого автора, який використовує у
тексті і факти з власного життя. Продемонстровані особисті цінності
автора портрета, особливості його світосприйняття та обізнаність у історії.
Таким чином, жанр літературного портрета досить популярний у
сучасній журналістиці, що демонструється і у багатоманітності його
видів, образів та творчих підходів авторів. Розвитку та вдосконаленню
цього жанру шкодять сухість, надмірна критичність та відсутність образності та цікавої ідеї. Особливість жанру обумовлена і закономірною
наявністю суб’єктивності та варіативності творчих уявлень, тому літературний портрет – одне з наявних полів для самовираження та креативності журналіста.
Література
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Алена Пісарэнка, Вольга Шунейка
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў

«ÒÐÝÁÀ ¡Ñ²Õ Ñ²Ë ÄÀËÀÆÛÖÜ…»:
ÌÀ¡ËÅÍ×Àß ² ÆÀÍÐÀÂÀß ÀÄÌÅÒÍÀÑÖÜ
ÝÊÑÊËÞÇ²¡ÍÀÃÀ ²ÍÒÝÐÂ’Þ
Інтэрв’ю як адзін з інфармацыйных жанраў уяўляе сабой гутарку
журналіста (радзей журналістаў) з адной ці некалькімі асобамі. Гэты
жанр мае патрэбу, як і іншыя жанры газетна-публіцыстычнага, а таксама радыё- і тэлежурналісцкага падстылю, у цікавай фактычнасці, якая
дазваляе ўбачыць асобу/асоб ці пэўную з’яву, што стала прадметам
гутаркі, з нечаканага боку. Такая фактычнасць не толькі «ўпрыгожвае»
матэрыял, але і ўплывае ў большай ступені, чым іншая інфармацыя,
на думкі і пачуцці чытача. Значыць, інтэрв’ю – гэта « акт камунікацыі,
які прадугледжвае дыялагічныя зносіны журналіста з рэспандэнтам
у сітуацыі паслядоўнага чаргавання пытанняў і адказаў з мэтай атрымання інфармацыі, думак і меркаванняў, якія ўяўляюць грамадскую
цікавасць» [1, с. 10].
Аб’ектам лінгвістычнага даследавання стала «Эксклюзіўнае інтэрв’ю
з Jankam Kupalam», якое друкуецца ўпершыню ў рубрыцы «Віртуальныя
суботнія сустрэчы» ў газеце «Культура» № 52 за 28 снежня 2013 года. Трэба зазначыць, што віртуальныя сустрэчы – гэта арыгінальныя дыялогі/
палілогі, якія даюць магчымасць з сучасных пазіцый ацаніць светапогляд, у дадзеным выпадку, Янкі Купалы. Пытанні, зададзеныя народнаму песняру, складала ўся рэдакцыя газеты, адказы – «сапраўдныя словы
Івана Дамінікавіча (хіба за выключэннем пары рэплік!)» падрыхтавалі
Надзея Саевіч, галоўны захавальнік фондаў, і Лізавета Еліневіч, навуковы супрацоўнік аддзела навукова-фондавай работы Дзяржаўнага
літаратурнага музея Янкі Купалы. Атрымліваецца, што адказы на створаныя рэдакцыяй пытанні – уласныя меркаванні самога паэта. Нягледзячы на тое, што словам Янкі Купалы амаль стагоддзе, гучаць яны злабадзённа, актуальна, сучасна. Паэт уяўляецца чытачу самым сучасным
з сучасных паэтаў-субяседнікаў, таму чарговае суботняе інтэрв’ю з пункту погляду праўдзівасці не выклікае сумнення.
Пытанні, адрасаваныя Янку Купалу, безумоўна, падкрэсліваюць/узмацняюць «нотку сучаснасці», якая дазваляе верыць у рэальнае жыццё
паэта сёння, у пачатку ХХІ стагоддзя: Іван Дамінікавіч, якім жа чынам
вы завялі акаўнт у сацыяльнай сетцы?; Ваша старонка ў сеціве – рэальная магчымасць бліжэй пазнаёміцца з вашай творчасцю, з вашай асобай?
А як лічыце, ці дастаткова сёння пра вас пішацца, гаворыцца? Ці шчы-
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рае гэта шанаванне сярод беларусаў, альбо – «дзеля птушачкі»?; Каму
з беларускіх літаратараў вы аддалі б сёння Купалаўскую літаратурную
прэмію?
Аднак гэта толькі частка пытанняў да інтэрв’юіруемага; іншыя
пытанні не менш цікавыя, адказы на іх дазваляюць выявіць асаблівасці
характару паэта, раскрыць адметнасць пачуццяў ці прадэманстраваць
яго сацыяльную пазіцыю. Напрыклад, Якое ваша самае вялікае расчараванне ў жыцці? А радасць?; А вам не сорамна за пэўныя ўчынкі
ў маладыя гады ды ў сталым веку?; Ці сапраўды вы не любілі працаваць на зямлі?; Якімі духоўнымі каштоўнасцямі вылучаецца беларус?;
Якія шанцы ў беларускай мовы ў ХХІ стагоддзі? і інш. Як відаць,
змест пытанняў характарызуецца актуальнасцю і вымагае цікавай
фактычнасці, якая дазволіць сучаснаму чытачу ўбачыць Янку Купалу з
нечаканага боку як аўтара, як чалавека, як літаратурнага дзеяча. Што тычыцца стылістычных характарыстык, то маўленне карэспандэнтаў кантрастуе з маўленнем паэта: размоўна-публіцыстычная афарбаванасць
пытанняў, на наш погляд, асабліва відаць на фоне стылю «высокага
маўлення» Янкі Купалы. Прычым, пры афармленні дадзенага інтэрв’ю
перад аўтарамі, якія рыхтавалі адказы, не стаяла задача апрацоўкі мовы
рэспандэнта, каб наблізіць да кніжна-літаратурнай нормы, каб захавалася індывідуальная манера маўлення субяседніка.
Мы маем сапраўднае эксклюзіўнае маўленне паэта пры ўяўных адказах – насамрэч вытрымках з пісем да розных знакамітых асоб (напрыклад, да Б.І.Эпімаха-Шыпілы, да Л.М.Клейнбарта і інш), з артыкулаў, з
успамінаў. Магчыма, пагэтаму адказ на першае пытанне, які стварылі
аўтары інтэрв’ю, якраз не адпавядае агульнай манеры маўлення Янкі
Купалы. На наш погляд, спроба стылізацыі не вельмі ўдалая, нягледзячы на тое, што адказ пачынаецца зваротам «Шчырапаважаны Паночку»,
а далей тэкст ідзе ў звычайным размоўным стылі з некупалаўскім словам «прыстасоўвацца». Як вядома, адным з патрабаванняў да маўлення
з’яўляецца яе яснасць (зразумеласць), стылізацыя ж нярэдка ўступае ў
канфлікт з гэтым патрабаваннем [2, с. 544]. У аналізуемай маўленчай
сітуацыі, на наш погляд, зашмат слоў іншамоўных; Янка Купала ішоў у
сваёй творчасці ад мовы народнай.
Цікавым уяўляецца і той факт, што маўленне Купалы – на дзвюх мовах (беларускай і рускай); гэта якраз той сучасны білінгвізм, які можа
быць прыемны двухмоўнаму чытачу: «Вось і Янка Купала размаўляў
на дзвюх мовах. А што ўжо мне, сучаснаму, звычайнаму, няхай сабе і
інтэлігенту» (наўрад ці чытаюць газету «Культура» людзі іншага сацыяльнага статусу).
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Кніжнае ўзнёслае маўленне паэта забяспечваецца на розных моўных
узроўнях, найперш на сінтаксічным і лексічным. Сінтаксіс складаны
і ўскладнены, што тлумачыцца пісьмовай формай мовы тых крыніц, з
якіх узяты рэплікі дыялогу. Акрамя таго, разнастайныя стылістычныя
фігуры – інверсія, анафара, умоўчанне і інш. – надаюць маўленню меладычнасць, экспрэсіўнасць, эмацыянальнасць. Напрыклад:
– інверсія і ўмоўчанне: Даўно было – мо тысячу год назад, а мо яшчэ
болей, – як сталі жыць, размнажацца і ў славу расці ўдалыя прашчуры
нашы – дрыгавічы, крывічы і палачане.
Важны быў гэты народ, і паміж суседзямі меў ён добрую песню і
праўдзівае паважанне… Заморскія госці ведалі, што народ, да якога
ім дарога ляжала, быў сэрца мяккага, рупны, гасцінаю і багацтвам
асаблівым адзначываўся…;
Просты быў народ, і крывадушыць ня ўмеў ён у веры сваёй,
Бо не зачынялі нашы прашчуры весніцаў і дзвярэй хат сваіх перад званым ці нязваным госцем падарожным, нават калі выхадзілі з
сялібаў сваіх рыбу ў невады лавіць ці з лукам звера пушнога сачыць,
то і тады замкоў не зналі, а яшчэ астаўлялі ў хатах пад абрусамі бохана
хлеба пшанічнага і дубовыя дзежы сотаў пчаліных – гэта каб госць
меў чым з дарогі пажывіцца…
– анафара і аднародныя члены сказа: Праз памяць на магільныя
наспы і крыжы, пад якімі бяспечна, змарнеўшыя ў нядолі, спяць нашы
дзяды і прадзеды, праз памяць нашых матак, каторыя нас сваёй грудзей
ускармілі, – выракацца роднай мовы не маем права…»
Лексічны ўзровень у сваю чаргу характарызуецца аказіянальнай
разнавіднасцю тропаў – эпітэтаў, перыфраз, метафар. Янка Купала застаецца верным сабе: нават у эпісталярным маўленні ён ужывае
аказіянальныя словы і выразы. Напрыклад:
– эпітэты: Цяпер астановімся на нашай беларускай мове. Нам кажуць, і мы часта гэтаму патураем, што мова беларуская прастая. А
па-мойму: ну і дзякаваць Богу, абы не крывая…;
– метафары і параўнанні: Ачуняць, глянуць па-арлінаму смела,
дружна на свет белы, загаманіць праўдай цэламу свету громка, свабодна, як калісь званы нашых вечаў, мы зможам толькі тады, калі пад […]
страхамі нашых хат займе пачэснае месца наша кніжка, звычай і
абычай;
– паранамазія: Гэны перыяд нашых дамаганняў і змаганняў за свае
неадменныя правы на ўласнае незалежнае існаванне астаўляем разабраць як следна нашым цяперашнім і будучым гісторыкам…;
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– перыфраза: Самая вялікая радасць у жыцці – уся беларуская
справа, якая мне цяпер стала даражэй жыцця;
– сінонімы: Па пашпарце я – Іван Дамінікавіч Луцэвіч, у пастанове аб прысваенні звання народнага паэта – Ян Дамінікаў сын, а для
беларусаў – Янка Купала!
– антытэза: Кінуў гаспадарыць дома, а пайшоў шукаць лёгкага хлеба ў броварах. Зазнаў там такога пекла, якога яшчэ не меў.
Не толькі праз маўленне асобы, але і праз сэнсавае напаўненне радка відаць арыгінальнасць асобы Янкі Купалы: пра што б ні распавядаў
паэт, усё мае патрэбу ў асэнсаванні з пазіцый дня сучаснага, таму актуальна гучыць кожная думка рэспандэнта. Думаецца, што дадзенае
інтэрв’ю з’яўляецца патрэбным, бо акцэнт зроблены якраз на тую адметнасць асобы пісьменніка, на пэўныя спецыфічныя рысы і яго характару, і яго светапогляду, нават яго маўлення. Ведаючы манеру і паэтычнага, і драматургічнага пісьма Янкі Купалы, усё роўна захапляешся
эпісталярна-ўзвышаным стылем, уменнем нават на простыя пытанні
знайсці неардынарныя адказы, якія прымусяць чытача задумацца, прыняць тую ці іншую пазіцыю не толькі адносна інтэрв’юіруемага, але і
пэўных сацыяльных з’яў і падзей, што і мае на мэце публіцыстычны
стыль. Напрыклад, нават сучасны чытач не можа не падзяляць кожную
думку паэта, у прыватнасці пра гарады:
«…Масква мне не зусім падабаецца – нейкая яна заплутаная, не зусім
верагодная. Петраград яшчэ захоплівае нашу думку сваёй велічынёй і
размахам. Мінск – сталіца, гордасць наша. Слава ўсёй краіны». «Ды і
ўвогуле:
Мінск, Маладзечна, Вільня…
Як жа знаёмы шлях гэты.
Замерыў яго я калісьці,
Як шукаў шчасце па светах…»
Відавочна, што віртуальнае інтэрв’ю – цікавы сучасны жанр. Вядома, паступовае пашырэнне відавой разнастайнасці жанра звязана, папершае, са змяненнямі сацыяльнага характару, а па-другое, з разняволеннем грамадства. Па-трэцяе, нам думаецца, дадзены жанр дэманструе
ўсё большую цікавасць грамадства як да гісторыі, так і да культуры. Ён
цікавы чытачу і сталага, і маладога пакалення, бо адкрывае кожнаму
«новага» Купалу, з аднаго боку, а з другога, спалучае ў адно сучасныя
тэхналогіі і культурныя традыцыі. Гэты шлях заахвоціць пачытаць і перачытаць Купалу.
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ÂÀÐÈÀÒÈÂÍÎÑÒÜ ÏÎÄÕÎÄÎÂ
Ê ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÆÀÍÐÎÂ Â ÆÓÐÍÀËÈÑÒÈÊÅ
È ÊÈÍÎÊÐÈÒÈÊÅ
Понятия «жанр» и «дифференциация жанров» являются одними из
наиболее важных и многозначных как в журналистике, так и в литературно-художественной критике. Жанровые формы чрезвычайно подвижны, мобильны и легко трансформируются в зависимости от изменений внешнего социокультурного контекста. Жанр всегда обусловлен
такими обстоятельствами, как среда и объективные качества описываемого или анализируемого предмета, явления, процесса как части этой
среды; задачами и определенными целями, которые решает и воплощает
конкретное издание; мировоззренческими, нравственными, этическими, эстетическими, профессиональными и индивидуально-психологическими особенностями автора. Жанр, как правило, всегда историчен,
имеет типологические характеристики, предопределен гносеологической природой и определенными аксиологическими установками.
В теории журналистике жанр у разных исследователей определяется
по-разному. Некоторые замечают, что понятие «жанр» заметно потеснено понятием «текст». Авторы исследования «Жанры журналистского
творчества» Г.В. Лазутина и С.С. Распопова под понятием «жанр» понимают не столько структурно-содержательную форму, сколько определенный род творчества, «отмеченный устойчивыми особенностями
не только на уровне продукта творчества (текст), но и на уровне способа деятельности» [9, с. 8]. Исследователь диалогической природы
публицистических текстов Л.Р. Дускаева считает, что классификация
газетных жанров основывается на диалогической модели коммуникации. Тем не менее, в журналистском творчестве чаще всего под жанром понимается определенная текстовая структура, обладающая специфическими закономерностями и типологическими характеристиками.
Обобщенное определение жанра содержится в исследовании В.М. Го-
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рохова «Газетно-журнальные жанры»: «Жанр – типизированная форма
журналистских выступлений» [3, с. 8]. На взаимообусловленность формы и содержания как основополагающих компонентов в журналистском
жанре указывает известный российский исследователь в области теории
жанров А.А. Тертычный: «Под журналистскими жанрами подразумеваются устойчивые типы публикаций, объединенных сходными содержательно-формальными признаками» [14, с. 12]. Л.Е. Кройчик в авторской
дефиниции выделил такие важные формообразующие составляющие
жанра, как среда и автор: «Публицистический жанр – это относительно устойчивая структурно-содержательная организация текста, обусловленная своеобразным отражением действительности и характером
отношений к ней творца», – таково мнение исследователя [8, с. 138].
Белорусский исследователь Т.Д. Орлова определяет жанр через понятие «территория», на которой «объединены структура, логика и психология» [11, с. 102]. Из всего сказанного следует, что жанр – целостное
единство содержания и формы, на оформление и функционирование
которого большое влияние оказывают такие объектно-субъектные категории, как реальная, исторически обусловленная действительность, направление и специализация издания, личность автора.
В журналистике сложилось традиционная система жанров. Чаще
всего жанры разделяют на информационные, аналитические и художественно-публицистические [Стрельцов, Тертычный, Киселев, Шостак].
Однако есть и другие подходы к распределению многообразного количества жанров в системные блоки. Например, В.М. Горохов разделил
газетно-журнальные жанры на репортажные, диалогические, аналитические, художественно-публицистические, эпистолярные [3, с. 8].
Некоторые авторы структурировали жанры по определенным типологическим характеристикам. Например, Е.И. Пронин предложил многоуровневую систему, где первым уровнем является предмет отражения,
вторым – оповещение, третьим – ориентирование, четвертым – коррекция, пятым – символизация осмысления. «Каждый исследуемый уровень,– уточнял исследователь, – означает продолжение и усложнение
предыдущих» [12, с. 10]. В данной типологической структуре насчитывается более 35 жанров, среди которых выделяются такие жанры,
которые традиционно рассматриваются в системе литературно-художественной критики – анонс, аннотация, рецензия. Все четыре жанра
имеют один предмет отображения, который у Е.И. Пронина определяется как «шедевры». Л.Е. Кройчик предложил свою классификационную
систему, в которой все жанры делятся на группы – оперативно-новост-
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ные, оперативно-исследовательские, исследовательско-новостные, исследовательские, исследовательско-образные. Этот авторский подход
предполагает наличие только двух жанров, имеющих отношение к литературно-художественной критике, – рецензия, обозрение, – располагающихся в исследовательско-новостной и исследовательской группах
соответственно. Весьма объемная классификация жанров журналистики представлена у автора учебного пособия «Жанры современной журналистики» М.Н. Кима. Пользуясь традиционным делением жанров на
информационные, аналитические и художественно-публицистические,
исследователь заметно расширил количество жанров. Например, среди информационных жанров находим такие формы, которые прежде
не определялись как отдельные жанры: сигнал, девиз-лозунг, реплика,
справка, поздравление, опрос, заявление, вопрос-ответ, совет, некролог.
В этом разделе есть два жанра, предметом отражения которых являются «культурная жизнь» и «произведения искусства и культуры»: анонс
и аннотация. Среди традиционных аналитических жанров (статья, отчет, корреспонденция, обзор) есть и другие, которые прежде таковыми
не считались: уведомление, напоминание, анкета, отклик, мониторинг,
рейтинг, прогноз, версия, эксперимент. В этом же разделе находятся
только два жанра – обозрение, рецензия, несомненно, имеющие отношение к литературно-художественной критике. Среди традиционных
художественно-публицистических жанров (очерк, фельетон, памфлет) у
М.Н. Кима находим те, которые никогда прежде по этому «ведомству»
не проходили (зарисовка) и те, которые никогда не определялись как отдельные жанры – житейская история, острота, пародия [5, с.17–24]. В
теории этого исследователя отсутствуют те жанры, которые традиционно определялись как художественно-публицистические и которые в
определенной степени соотносимы с традициями литературно-художественной критики: эссе, творческий портрет.
Разное количество жанров у разных авторов, разные подходы к
определению жанровых групп свидетельствует о постоянно меняющемся процессе жанрообразования и о неизменно пристальном внимании
ученых к этому предмету журналистских исследований. Изложенные
данные позволяют делать и другой вывод: жанровое поле литературнохудожественной критики заметно сузилось. Оно изменилось и в таком
виде литературно-художественной критики, как кинокритика.
Признаки жанровой дифференциации в кинокритике определенным
образом соотносятся с факторами жанрообразования как в журналистике в целом, так и в литературно-художественной критике в частности.
Каждый жанр, независимо от уровня и социальной значимости инфор-
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мационного повода и авторской установки, предопределен следующими признаками: предмет отображения, целевая установка и способы
отображения. Как писал А.Г. Киселев, «предмет, функции, метод – три
столпа, на которых держится жанр» [6, с. 259].
В кинокритике трудно отдать первенство какому-либо одному жанрообразующему признаку, которые в этом виде специализированной
творческой деятельности тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Предмет отображения предопределяет цель публикации, которая, в
свою очередь, диктуют методы и критические подходы к представлению на газетно-журнальных страницах. В качестве жанрообразующих
факторов в кинокритике стоит отдельно выделить следующие: целеполагание и тип издания (массовое или специальное, популярное или узко
специализированное), а также личностные и профессиональные качества автора. Один и тот же предмет отображения, например крупное кинособытие, у разных авторов, в зависимости от редакционного задания
и индивидуально-профессиональных особенностей автора, может быть
представлен в разных жанрах: от небольшой заметки до качественного
кинообозрения, от информационного интервью до проблемной статьи.
Некоторые критики считают, что жанр выражает «отношение к явлению» [11, с. 102]. Отношение тоже предопределено в какой-то степени
редакционно-авторской установкой, оно может повлиять как на содержательные компоненты, организуя особым образом драматургическое
пространство текста, так и на стилевое оформление, окрашивая текст
иронией, пародийностью, а иногда и сарказмом. В любом жанре кинокритического творчества, как в фокусе, соединяются тематическая
ориентация, предопределенная предметом отображения; стиль и метод,
обусловленные авторским взглядом и профессиональными способностями; цель публикации, находящаяся в прямой зависимости не только
от предмета и способов отображения, но также от авторской установки
и типа издания.
В кинокритике, кроме предмета, важно определить и объект отображения. Объектом кинокритической рефлексии может выступать не только киноискусство (либо кино-не-искусство), но также кинематограф как
особая сфера творческо-производственно-коммерческой деятельности.
Если под предметом понимать не «вещь, существующую рядом с объектом», а «аспект внешнего объекта» [10, с. 49], то в качестве предмета
отображения в кинокритике может выступать событие (кинофестиваль, киновыставка, премьера, кинопроизведение, ретроспектива, киносмотр, строительство кинообъектов, приезд кинозвезд, выход законодательных документов, регламентирующих кинодеятельность); процесс
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как развитие определенных моментов или состояний (например, съемочный, студийно-производственный, создание фильма или отдельных
составляющих фильма – киноэскизов, костюмов, киносценариев, киномузыки – от авторской заявки до просмотра в зрительской аудитории);
ситуация, которая в кинопространстве чаще всего возникает как некое
проблемное состояние (подготовка международных киноакций, состояние кинодраматургии, кинособственности и т.д.); творческая личность
(любой сферы кинодеятельности).
К жанрообразующим факторам в кинокритике относятся и целевые установки. Одной из наиболее важных целей в той части журналистики, которая связана с искусством, является репрезентационная.
Репрезентация включает как представление предмета или процесса
(например, в информационном интервью), так и его оценку (например,
в авторском отзыве, рецензии или корреспонденции). Причем оценка
в критике предполагает познавательно-аналитическую деятельность,
основанную на знании, опыте и эстетическом вкусе. «Благодаря специфическому свойству критики – способности осуществлять познавательно-ориентирующую операцию оценивания… – она формирует оценочное отношение людей к различным культурным явлениям либо их
отдельным аспектам», – определял сущность оценивания в критике основатель теории медиакритики А.П. Короченский [7, с. 32]. Оценочная
деятельность критика проявляется на нескольких этапах: при выборе,
на уровне осмысления события, явления, факта либо личности, на этапе
критического описания или анализа. Оценка посредством критического
анализа предполагает вовлечение в диалогическо-рефлексивный процесс читателей (зрителей). Оценочность заметна даже в таком привычном способе представления фильма в газетной периодике как пересказ.
Авторский пересказ всегда избирателен и в той или иной мере помогает
выработке неких оценочных ориентиров у аудитории. Оценочные цели
в кинокритике наиболее зримо воплощаются в жанре рецензии. Иногда
оценка в несколько опосредованной форме может проявляться в интервью, обозрении, статье, творческом портрете.
Поскольку кинокритическое творчество предполагает анализ художественного системного целого, каковым является произведение киноискусства, то не менее важной его целью является исследование причинно-следственных связей этого целого. С большей степенью наглядности
это проявляется в рецензии, проблемной статье. Эта цель предопределяет использование в кинокритической практике метода системно-целостного анализа.
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В условиях рыночной экономики проявилась и другая цель, которая
прежде ни в кинокритике, ни в других видах литературно-художественной критики не была столь очевидной: рекламно-представительская.
Чаще всего это проявляется в определенных жанровых новообразованиях: рекламные анонсы, монологи или комментарии кинозвёзд, рейтинговое представление фильмов. Иногда эта цель воплощается в анонсировании или рецензировании кинопроектов, которые еще не вышли
на широкий экран. В критическо-журналистский обиход вошло слово
«раскрутка» как обозначение определенного рода информационно-рекламной деятельности для обеспечения коммерческого успеха.
Важным жанрообразующим фактором является способ исследования
предмета. А.А. Тертычный особо выделял способ отображения действительности, роль которого в жанрообразовании, с его точки зрения,
«значительнее роли предмета журналистики» [14, с. 4], поскольку существующие три способа постижения реальности – фактографический,
аналитический, наглядно-образный – более всего определяют степень
осмысления реальности автором. В кинокритике можно выделить несколько способов работы с информацией, которые определяют жанровые структуры авторских публикаций: эмпирический, предполагающий
наблюдение над явлением (-ями); аналитический, включающий индуктивное, дедуктивное, традуктивное умозаключения; исторический, основанный на выявлении, сопоставлении, анализе и синтезе исторических фактов с проекцией (либо без) на современность; гипотетический,
чаще всего применяемый в тех публикациях, в которых определяется
проблемное поле и пути выхода из него.
В теории жанров литературно-художественной критики всегда
считалось, что основным жанрообразующим фактором является только предмет исследования. Исходя из этого предлагалось выделять три
«опорных» жанра – рецензию, творческий портрет, статью [1]. Отдавая
должное тому, что названные жанры всегда были главными в группе
аналитических жанров, стоит заметить, что в практике отечественной
кинокритики использовалось гораздо большее количество жанров,
среди жанрообразующих признаков которых выделяются как предмет
критического внимания, так и цель публикации, авторские способности и установки, способы представления предмета на страницах газет и
журналов, качество и специализация издания. В течение всей истории
развития белорусской кинокритики были апробированы разные жанры,
среди которых одни в определенные периоды были наиболее заметны,
степень активности появления на страницах печатных СМИ других
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была минимальной. Все жанры, сложившиеся и трансформировавшиеся в кинокритическом творчестве в течение XX–XXI вв., могут быть
разделены на следующие группы: событийно-новостные жанры (анонс,
аннотация, репортаж, заметка); информационно-презентационные жанры (информационное интервью, авторский отзыв, корреспонденция,
монтаж, авторская колонка); проблемно- аналитические жанры (кинорецензия, аналитическое интервью, диалог, кинообозрение, статья); художественно-аналитических жанры (творческий портрет, эссе).
Современная практика литературно-художественной критики вообще и кинокритики в частности в контексте газетно-журнального
пространства доказывает очевидность того, что жанровая классификация – понятие весьма относительное, а сохранение четких формальных
жанровых признаков сегодня практически невозможно. Не случайно в
начале нынешнего века эта тенденция была обозначена как само собой
разумеющееся явление: «Деление на жанры становится номинальным,
превращается в условность, ведь по большому счету есть один-единственный жанр – эпистолярный. Мы пишем письма, адресаты которых
нам неизвестны…» [13, с. 117].
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ÆÀÍÐ ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇÀ
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÌÅÄÈÀÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÅ
Понятие «жанр» все чаще стали употреблять по отношению к различным нехудожественным текстам, включая PR-тексты. Широкое распространение получило определение, данное О.С. Ахмановой, в соответствии с которым жанр – это «род, разновидность речи, определяемая
данными условиями ситуации и целью употребления» [1, с. 148]. К жанрообразующим параметрам относят адресанта, адресата, предмет (тему
речи), ситуацию, цель общения.
Одним из универсальных жанров в PR-практике считается прессрелиз. Жанр пресс-релиза выступает способом представления или получения информации о какой-либо ситуации, и его целью является наиболее полный и объективный рассказ о предстоящем или прошедшем
событии. В соответствии с этим законы жанра определяют структуру
текста. Как отмечает В.А. Тырыгина, «жанр выступает как глобальная
текстовая стратегия, управляющая всеми аспектами текстообразовательного процесса» [10, с.8]. Однако данные законы подвергаются корректировке в связи с изменением способа передачи информации. Специалисты по связям с общественностью все чаще используют «электронные»
СМИ, а также электронную почту и глобальные информационные сети.
Получивший свое наименование от английского слова press-release
(выпуск для прессы), данный жанр первоначально представлял собой
«специальные бюллетени для работников средств массовой информации» [3, с 956]. Они выпускались правительственными учреждениями,
штаб-квартирами международных организаций, пресс-бюро и содержали материалы для срочной публикации. Другими словами, пресс-релиз
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формировался как информационное сообщение, адресатом которого выступали представители СМИ.
В теории журналистики пресс-релиз рассматривают как «подборку
информационных сообщений, рассказывающих о достоинствах какойто фирмы или отдельной личности, например кандидата в депутаты»
[8, с. 242]. Отличительной чертой такого пресс-релиза является прямое
обращение автора к своей аудитории, призыв к ней действовать определенным образом.
В пиарологии пресс-релизом называют «основной информационный
жанр PR-текста, содержащий предназначенную для прессы актуальную
оперативную информацию о событии, касающемся базисного субъекта
PR» [6, с. 32]. Под оперативной информацией понимают новость, содержанием которой может быть событие, выпуск продукта, управленческие изменения в организации; публичные выступления в СМИ ведущих специалистов компании, ее руководства.
Объединяя оба подхода, М.В. Бусыгина определяет пресс-релиз как
«оперативно-новостной жанр медиадискурса, который реализует небольшое значимое некоммерческое информационное сообщение, разработанное адресатом накануне события и оперативно распространяемое
в печатных и электронных средствах массовой информации с целью
оповещения массового адресата, прямого и суггестивного воздействия
на него и создания положительного имиджа адресанта» [4, с. 25]. Необходимо отметить, что информация в пресс-релизе передается не только
перед событием, но и после него. Соответственно выделяют пресс-релиз
анонс – короткое сообщение, информирующее о предстоящем событии,
и ньюз-релиз, или новостной пресс-релиз, – сжатое изложение информационного материала, в котором сообщается новость или идея для ее
последующего развития. В основе анонса лежит превентивная информация, сообщающая о фактах, которые должны произойти, ньюз-релиз
распространяется в ходе события или составляется после него. В прессрелизе выделяют такие содержательные признаки, как массовая адресность, актуальность, оперативность, функциональность, краткость, достоверность, которые характеризуют публицистический и PR-текст.
Принимая во внимание данные точки зрения, мы рассматриваем
пресс-релиз как жанр PR-дискурса, коммуникативной интенцией которого является информирование адресата об актуальных событиях
базисного субъекта PR. В качестве базисного PR-субъекта выступают политические, государственные, общественные деятели, первые
и должностные лица, общности, объединенные по социально-демографическим, конфессиональным, этническим и т.п. признакам, соци-
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альные организации, социальные институты и т.п., т.е. любой субъект,
«коммуникативное пространство которого подлежит оптимизации» [11,
с. 53−54]. Особенностью содержания пресс-релиза как жанра является
то, что он посвящен только одной новости, т.е. в качестве информационного повода выступает cобытие, ситуация или явление, которое может
заинтересовать адресата. Информационный повод реализуется в тексте
в виде темы пресс-релиза.
В зависимости от способа подачи информации и адресата, для которого предназначен текст, можно выделить три разновидности прессрелиза: 1) пресс-релиз для СМИ, который представляет собой промежуточный текст, т.к. подвергается обработке со стороны журналистов; 2)
внутриорганизационный пресс-релиз, распространяемый в корпоративных изданиях и близкий к журналистскому пресс-релизу. Как справедливо отмечает А.Б. Зверинцев, пресс-релиз может быть инструментом
не только внешнего, но и внутреннего пиара, когда он предназначен для
«внутриорганизационной аудитории» [5]. 3) пресс-релиз, размещенный
на сайте базисного субъекта PR. Он представляет собой первичный PRтекст, т.е. текст, составленный пиар-специалистом и не подвергшийся
обработке. Обычно пресс-релиз размещается на сайте организации в
разделе пресс-центр, новости и т.п.. Несмотря на то, что интернет позволяет расширить аудиторию пресс-релизов и сделать доступным их
содержание не только представителям СМИ, но и более широкой аудитории, адресатом пресс-релизов, размещенных на сайтах организаций,
выступает коллективный читатель.
Коллективный адресат представляет собой такую группу людей,
которые объединены на основе какого-либо фактора, количественно
ограничены и определены [2]. Объединяющим фактором может быть
место работы, интерес к определенному явлению, событию. Если внутриорганизационные пресс-релизы доступны только представителям
базисного субъекта, то тексты, размещенные на сайтах, доступны всем,
кто имеет выход в интернет. Однако написаны они с расчетом на аудиторию, которая проявляет интерес к данной компании. Поэтому, на наш
взгляд, адресатом пресс-релизов, размещенных на сайтах организаций,
является не массовый читатель, а читатель коллективный. Так, тексты
на сайтах спортивных команд имеют аудиторию, состоящую из представителей данного клуба, болельщиков и людей, интересующихся спортом. Эта аудитория так же, как и массовая аудитория разнородна, рассредоточена, но она количественно ограничена (ее можно подсчитать)
и у нее есть один объединяющий признак – интерес к данному виду
спорта (или к данному клубу). Например, пресс-релиз ЦСКА совершил
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обмен с Амуром. Дата: 30.01.2013 17:41 Просмотров: 2129: ЦСКА совершил обмен игроками с «Амуром». В Хабаровск отправился защитник
Андрей Сергеев, который провел за армейцев в этом сезоне 46 матчей
(2+5), с коэффициентом полезности +8. В Москву переезжает армейский воспитанник защитник Игорь Ожиганов, ранее игравший в «Красной Армии» и ЦСКА. В «Амуре» Игорь провел 49 матчей (3+12). Для
восприятия данного текста необходимы фоновые знания, включающие
сведения о хоккейном клубе ЦСКА и других хоккейных клубах, понимание спортивной терминологии и профессиональных клише. Другими
словами, данный пресс-релиз интересен ограниченной аудитории и его
содержание рассчитано только на узкий круг людей.
Принято считать, что пресс-релиз выстраивается по принципу «перевернутой пирамиды»: каждый последующий абзац содержит менее
важную информацию. Такая структура текста была разработана для
пресс-релизов, которые предназначены для СМИ, в связи с тем, что
журналисты чаще всего сокращали изначальный текст. Поэтому текст
составляли таким образом, чтобы каждый абзац был автосемантичен
и мог быть удален без потери смысла. Для внутриорганизационных
пресс-релизов и пресс-релизов, размещенных на сайтах, такой принцип
неактуален, т.к. тексты, написанные специалистами по связям с общественностью, не подвергаются журналистской обработке.
Анализ пресс-релизов, размещенных на сайтах российских и зарубежных компаний (Racebrook, McDonald’s USA, Mercedes-Benz, ABC
Foods, Apple Media Inquiries, российских фармацевтических компаний
Алтайвитамины, Мосфарма, Эвалар, спортивных клубов, авиакомпаний, Министерства образования и др.) показал, что сложилась устойчивая структура пресс-релизов, которая включает блок об адресате и
контактную информацию, заголовок, лид-абзац, основную часть текста.
В основной части текста можно выделить следующие информационносемантические блоки: событие, базисный PR-субъект, место проведения
события, преимущества данного события, заявления, детали и источники. Эти блоки представляют макроструктуру пресс-релиза, т.е. «общую
схему его формально-содержательной организации, которая задается
дискурсом и воплощается в композиционном и лингвостилистическом
оформлении текста» [7, с. 432].
Для пресс-релизов характерна схема текста, соответствующая формуле SOLAADS [12]. Рассмотрим данную формулу на примере прессрелиза рекламно-коммуникационного агентства «EVRA»:
S (subject) – предмет, т.е. сама новость, которая описана в тексте: Петербургский Фестиваль Молодёжной Моды «FestMode» призван ука-
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зать молодым людям верный путь к моде. Показать стильную одежду
самых популярных магазинов Северной Столицы.
O (organization) – организация, т.е. указан базисный субъект PR: Организатором проекта «FestMode» является Рекламно-коммуникационное агентство «Evra», которое имеет опыт в организации подобных
массовых мероприятиях.
L (location) – место проведения события: Мероприятие будет проходить в одном из престижных отелей города. Ресторанный зал гостиницы «Москва» на время превратится в подиум, на котором будут
демонстрироваться лучшие тренды.
A (advantages) – преимущества, т.е. делается акцент на ценность
данного события: По оценке Оргкомитета конференция в этом году
станет одним из самых массовых и интересных мероприятий в Рунете. Петербургский Фестиваль Молодежной Моды «FestMode» станет
единственным и ежегодным Гидом по стилю, непредвзятым и авторитетным проводником в мир моды и красоты.
A (application) – заявление, т.е. конкретизируется информация в виде
прямых цитат, оценки новости: «Бренд – это душа компании. С момента создания нашего бренда мы стремились сделать его понятным,
близким людям. Для нас большая честь получить звание «Абсолютного
бренда - 2009» по итогам голосования независимого жюри. Это заслуга
всей команды «МегаФон», людей, которые не просто работают – живут в стиле МегаФон», - отметила Лариса Ткачук, заместитель генерального директора ОАО «МегаФон» по коммерческим вопросам.
D (details) – детали, подробности: В фестивале примут участие известные магазины Санкт-Петербурга. Зрители всего за один день смогут открыть для себя новые коллекции более двадцати модных брендов. И, соответственно, сделают выбор в пользу популярных торговых
марок – в пользу Моды и Стиля. «FestMode» – это праздник молодежной моды, который включает в себя дефиле моделей - показ коллекций
магазинов-участников с элементами fashion-show, конкурсы и шоу-программу.
S (sources) – источники, т.е. откуда поступила данная информация:
Все подробности, программа и регистрация: http://2010.rif.ru.
Таким образом, данная формула создает некую модель, состоящую
из информационно-семантических блоков, содержание которых задается дискурсом и воплощается в композиции текста. Данную модель
можно воспринимать как макроструктуру пресс-релизов и рассматривать процесс текстообразования на основе референтной соотнесенности
текста и дискурса.
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Текстообразовательная стратегия пресс-релиза направлена, с одной
стороны, на повтор информации и ее конкретизацию, а с другой стороны – на ее расширение. Например: пресс-релиз на сайте Московского
Патриархата от 24 марта 2010 имеет заголовок: В Москве пройдут курсы
повышения квалификации «Организация социальной работы на приходах». В лид-абзаце данная информация повторяется и конкретизируется:
19 апреля 2010 года в Москве откроются краткосрочные курсы повышения квалификации «Организация социальной работы на приходах». В
основном тексте информация расширяется и добавляются новые сведения: Курсы организованы Комиссией по церковной социальной деятельности при Епархиальном совете г. Москвы совместно с Православным
Свято-Тихоновским гуманитарным университетом. Они предназначены для будущих штатных социальных работников.
Цель курсов: формирование у слушателей навыка осознанного, осмысленного и ответственного социального служения, знакомство с
духовными основами милосердия, этикой социальной работы, основами
медико-социального ухода, правовыми аспектами социальной работы,
получение практических навыков по организации социальной деятельности на приходе.
Начало занятий 19 апреля. Продолжительность: апрель-июнь. Режим занятий: 2 раза в неделю с 18.30 до 21.20. Место проведения: храм
царевича Димитрия при 1-й Градской больнице им. Н.И. Пирогова (Ленинский просп., 8, корп. 12).
Регистрация слушателей, прием документов и зачисление: 12–16
апреля с 11.00 до 17.00 в главном здании ПСТГУ (ул. Новокузнецкая,
д. 23, ауд. Б6). Необходимые документы: копия документа об образовании, рекомендательное письмо от храма, который направляет на учебу
или рекомендация духовника. » [Милосердие.ru/Патриархия.ru].
Таким образом, в связи с изменением основных жанрообразующих
параметров происходит постепенная трансформация жанра в современном медиапространстве, которая способствовала появлению трех разновидностей пресс-релиза: пресс-релиз для СМИ, внутриорганизационный пресс-релиз и пресс-релиз на сайте. Пресс-релизом мы называем
первичныей текст, составленный PR-специалистом на основе референтной соотнесенности текста и PR-дискурса, информационным поводом
которого являются актуальные события базисного субъекта PR. Изменение канала передачи привело к изменению адресата текста, что повлекло за собой замену структурного принципа «перевернутой пирамиды»
такой макроструктурой, в основе которой лежат информационно-семан-
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тические блоки, расположенные в соответствии со стратегиями расширения и конкретизации информации.
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ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÉ Î×ÅÐÊ:
ÏÐÎÁËÅÌÀ ÂÍÓÒÐÈÆÀÍÐÎÂÎÉ ÒÈÏÎËÎÃÈÈ
В практической деятельности журналиста очерк сегодня занимает
зачастую периферийное место, что обусловлено меняющимися приоритетами современной культуры и словесности, хотя о «смерти» жанра,
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как предрекали многие теоретики и практики, говорить не приходится.
Очерк как ведущий художественно-публицистический жанр актуализируется в моменты, когда следует предложить аудитории яркий образ
действительности, вызвать ожидаемые эмоции и осмысление фрагмента действительности. И художественные ресурсы, активно используемые жанром, убедительнее иных средств выполняют данную задачу.
И все же очерк в его канонической форме в печатных СМИ – редкое
явление: интерференция жанров, жанровая диффузия и синтез изменили природу этого жанра, в котором баланс репортажности, статейности,
очерковости перестал быть «жанровой нормой». Подобная ситуация
характерна сегодня для многих других жанров (если не для всех); не
случайно все чаще высказываются точки зрения относительно замены
понятия «жанр» на более широкое – «текст». Размывание жанровых
границ – только одна сторона явления, по сути, достаточно органичная
для любой жанровой системы, которая не есть нечто застывшее, а пребывающее в постоянной (скрытой или явной) динамике. Очевидно, что
жанровая система журналистики активно включается в общие для современной словесности процессы и тенденции жанро- и текстообразования.
Другая сторона исследуемого явления связана с теоретическим осмыслением статуса тех или иных жанров, жанровой системы в целом
в науке о журналистике. Ученые предпринимают неоднократные попытки уйти от классической триады «информационные – аналитические – художественно-публицистические жанры». Варианты, предлагаемые многими исследователями, интересны еще и тем, что отражают
динамику жанров, поскольку появляются жанровые номинации, ранее
не фигурировшие в журналистике. В этом плане показательна классификация жанров периодической печати, предпринятая А. Тертычным,
который учел не только внутрижанровые процессы в журналистике, но
и внежанровые факторы, обусловившие появление таких жанров, как
«анекдот», «легенда», «байка» и др., не являющихся собственно журналистскими, а пришедшими из фольклорной стихии.
Проблема внутрижанровой типологии очерка выразительно иллюстрирует подобное состояние современной практики и теории журналистики.
В литературоведении очерк относится к внеродовым формам наряду с эссеистикой и литературой «потока сознания» (В.Е. Хализев,
А.Я. Эсалнек). Внеродовая специфика жанра обусловила интерес к
нему литературоведов, специалистов в области теории журналисти-
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ки, публицистов. Сформировалось широкое проблемное поле научных
изысканий: теоретические проблемы жанра, история становления жанра, типология очерка, своеобразие его композиции, поэтика очеркового произведения, язык и стиль жанра, методика работы над очерком,
проблемы изображения человека в произведении очеркового жанра,
мастерство очеркиста и др. [5]. Вопросам внутрижанровой дифференциации очерка посвящены главы таких учебных пособий, как «Жанры
современной журналистики» М.Н. Кима, «Жанры периодической печати» А. Тертычного, «Основы творческой деятельности журналиста»
(ред.-сост. С.Г. Корконосенко), др., где представлены варианты жанровых «парадигм» в современной журналистике.
Прежде всего отметим, что в названных и других источниках используются разные термины для обозначения одного и того же явления.
Очерк именуется жанром, видом, жанровой моделью, типом публикаций и т.д. Подобная ситуация характерна не только для журналистики,
потому что соотношение даже таких ключевых понятий, как «вид» и
«жанр», в современной науке находится в состоянии терминологической нестабильности. Так, в книге «Теоретическая поэтика: понятия
и определения» Н.Д. Тамарченко отмечает: «Термин «жанр» зачастую
отождествляется с термином «вид литературный»; иногда «видом» называются самые крупные группы произведений (например, роман);
однако распространено и обратное словоупотребление (роман – жанр;
исторический роман – вид романа)» [7]. Именно такое «обратное словоупотребление» чаще всего принято в журналистике: очерк – это жанр,
образующий систему видов (портретный, проблемный, путевой, судебный, физиологический и т.д.). Например, М.Н. Ким, приступая к анализу очерка, пишет: «…попытаемся определить наиболее существенные
признаки очерка – с одной стороны, а с другой – видовые разновидности данного жанра» (выделено нами. – Л.С.) [4, с. 198]. Жанром и
типом творчества считает очерк А.А. Тертычный, выделяя такие виды,
как портретный, проблемный и путевой [8], в то время как Д. Туманов
для определения статуса очерка (наряду с публицистическим рассказом, житейской историей, легендой, исповедью) использует дефиницию
«жанровая модель» [9].
Сложность природы очерка обусловила многогранность его внутрижанровой дифференциации. Классификация очерка на виды (как принято многими исследователями) или на жанровые модели (что, с нашей
точки зрения, корректнее) оказалась непростой задачей. Ученые довольно быстро мотивировали неперспективность тематического крите-
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рия, на основании которого выделялось множество жанровых моделей
(исторический, судебный, военный, статистический, этнографический
и т.п.), при этом все равно не охватывалось многообразие очерковой
жанровой парадигмы.
Прав В.А. Алексеев, отметивший, что «классификация должна основываться не на теме произведения, не на внешних признаках, а на
каких-то внутренних закономерностях в методе отбора фактов, приемах
типизации, самом способе создания произведения» [1, с. 17]. Исследователь, основываясь на этом положении, предложил разделить очерки
на две группы» – «безадресные» и «документальные». В «безадресных»
очерках, по мнению В.А. Алексеева, «изображая героя под вымышленным именем, автор может свободно ставить его в ситуации, необходимые для обрисовки характера, хотя, может быть, в таких ситуациях в
действительности герой никогда не бывал. Композиция такого очерка
большей частью строится сюжетно, свобода вымысла у автора такая же,
как у писателя, создающего рассказ, роман или повесть. А в очерке «документальном» автор, выбрав из ряда фактов и явлений те, которые он
считает наиболее яркими, типичными, выбрав героя и указав настоящее
имя его, время и место действия, обязан точно передать все, что происходило в жизни, не смея ошибиться ни в чем. Он не может создавать
вымышленные ситуации, не может, как автор «безадресного» очерка,
синтезировать в своем герое типичные черты разных людей» [1, с. 18].
Данная типология привлекательна прежде всего четким разграничением очерковых моделей, однако она требует постоянного уточнения,
например: «безадресный» и «документальный» портретный (путевой,
проблемный и т.д.) очерк и т.д., при этом нарушается целостность типологии. С другой стороны, строгое разделение «художественности»
и «документальности» вряд ли может быть «водоразделом» между
модификациями очерка, в природе которого присутствуют различные
элементы как художественного, так и публицистического отображения
мира. Следовательно, критерий внутрижанровой классификации должен быть иной.
Б.В. Стрельцов, анализируя систему публицистики, предпринял
плодотворную попытку определения природы очерка и его разновидностей через корреляцию метода и жанра. Так, по его мнению, синтез публицистического и эссеистского методов отражения действительности
формирует уникальную сущность очерка [6, с. 117], что не исключает,
однако, привлечение аналитического метода. Ученый считает, что модели жанров в принципе остаются неизменными, однако их конкретное
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«наполнение» мотивируется авторской задачей и методологией, что и
приводит к выделению той или иной разновидности (портретный, проблемный и т.д.).
Т. Беневоленская, отмечая, что в жанровой классификации «всегда
много субъективного и спорного», предлагает «несколько иной принцип анализа, чем деление на виды», а именно – тип композиционной
структуры, полагая, что «очень часто тип композиционной структуры
соответствует определенному виду очерка». Например, выделяя «эссеистскую свободную форму построения, основанную на сложных ассоциативных связях и образных обобщениях», автор соотносит ее с портретными очерковыми зарисовками, «картинками с натуры» и т.д.» [2,
с. 62]. Подобные подходы привлекательны глубиной постижения природы жанра, синтезирующего разнообразные ресурсы, позволяют осмыслить причины многогранности жанровой парадигмы очерка, однако не
решают проблему внутрижанровой типологии.
В книге «Жанры современной публицистики» М.Н. Кима представлена классификация, критерием которой выступает специфика объекта
изображения и характера повествования. Ученый выделяет следующие
виды (хотя точнее было бы их назвать группами):
– художественно-изобразительные, основной целью которых является «описание авторских впечатлений от увиденного, услышанного
и пережитого, т.е. в них сильно развито событийное начало». К этой
группе М.Н. Ким относит путевые очерки, эссе и зарисовки. Данные
произведения, по мнению ученого, отличаются свободой авторского повествования: «Автор… может вести повествование в лирическом ключе, делясь собственными эмоциональными переживаниями, мыслями и
суждениями»;
– художественно-публицистический вид очерков характеризуется
автором книги в отношении объекта изображения, каким является человек. К этой разновидности М.Н. Ким относит портретный очерк, в котором «воссоздается не только образ человека, но и дается развернутая
авторская трактовка судьбы конкретной личности»;
– очерки-исследования, к которым, по мнению М.Н. Кима, относятся «проблемные», «исследовательские» и «публицистические» очерки.
Для данной группы характерно публицистическое изложение, связанное с открытым отстаиванием авторской мысли, позиции, мнения и т.д.»
[4, с. 207].
В предложенной классификации, однако, наличествует ряд противоречивых моментов. Во-первых, «вольное» обращение с терминологи-
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ей: очерк именуется то «жанром», то «разновидностью», то «видом».
Конечно, названные дефиниции вполне могут осмысливаться как синонимичные, однако такое употребление вносит известную путаницу
в сказанное автором. Например, художественно-изобразительные очерки – это вид, как заявлено на с. 206, на 207-й странице они уже названы «разновидностью», включающей путевые очерки, эссе и зарисовки,
которые терминологически (в жанровом аспекте) не обозначены. Кроме
того, вряд ли тождественны понятие «событийное начало» и его «расшифровка» – «описание авторских впечатлений от увиденного, услышанного и пережитого» [4, с. 207]. Во-вторых, из предложенных трех
групп очерковых произведений вторая (художественно-публицистические) включает только одну модификацию (портретный очерк), в то
время как первая (художественно-изобразительные) и третья (очеркисследование) – несколько. В-третьих, используя в качестве термина
«очерк-исследование», автор книги практически такую же дефиницию
(«исследовательский очерк») использует и при обозначении одной из
жанровых модификаций этой группы. При этом в целом перед нами
традиционная типология очерка с выделением трех жанровых моделей: проблемный, путевой и портретный очерки. Наконец, включение в
очерковую парадигму эссе также проблематично, поскольку в современной журналистике эссе и очерк разграничиваются.
Если в выделении путевой и портретной моделей очерка разногласий между исследователями нет, то в отношении проблемного очерка
и, особенно, гибридных образований (очерк-расследование, например)
их немало.
В рассмотренной нами типологии М.Н. Кима проблемный очерк осмысливается как разновидность исследовательского. А.А. Тертычный,
В.Я. Канторович и большинство других ученых используют дефиницию
«проблемный» очерк. Однако, по верному замечанию М.С. Черепахова,
«…проблемным становится мастерски написанный очерк любой разновидности» [10, с. 89]. Судя по предлагаемым в источниках описаниям
данной жанровой модели, речь идет все-таки о «проблемности» как доминирующей характеристике произведения. Следовательно, фактологической основой подобных публикаций должна стать такая реалия, которая уже выявила или потенциально содержит острые противоречия.
Дефиниция «исследовательский» в таком случае указывает на способ
раскрытия жизненного противоречия.
Для того чтобы терминологически обозначить специфику предмета проблемного очерка, ученые используют дефиниции «проблема»
(А.А. Тертычный, например) и «конфликт» (М.Н. Ким, Л.Э. Варустин).
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По мнению А.А. Тертычного, предметом отображения в проблемном
очерке выступает проблема, или жизненно важный, ключевой вопрос
человеческих взаимоотношений. Если взять за основу точку зрения названного ученого, то, по крайней мере, проясняется смысл дефиниции
«проблемный».
Трактовка Л.Э. Варустина и М.Н. Кима (конфликт как основа проблемного очерка) вводит новое понятие – конфликт. При этом Л.Э. Варустин подчеркивает различие между понятиями «проблема» и «конфликт»: «Проблема… понятие более широкое, чем конфликт. В форме
логического обобщения она выражает смысл, сущностную природу
конфликта или ряда конфликтов, определяет его место в системе определенных социальных связей и отношений общества… Конфликт же в
публицистике предстает в конкретных жизненных реалиях, подробностях человеческого бытия, проявляется в борьбе и противостоянии сторонников и противников истины. Причем конфликт вовсе не потенциально существующее или только наметившееся расхождение позиций,
точек зрения. Как правило, это выявившееся, обнажившееся противоречие, предельный случай его обострения» [3, с. 107]. Именно за ходом
его развития и следит в своей публикации очеркист.
М.Н. Ким принимает аргументы Л.Э. Варустина и считает предметом проблемного очерка именно конфликтную, не проблемную ситуацию. В очерке, полагает ученый, могут быть рассмотрены разнородные
конфликты: межличностные, межгрупповые, производственные, моральные и т.п.
На наш взгляд, А.А. Тертычный, Л.Э. Варустин, М.Н. Ким имеют
в виду «проблемность» как свойство текста, которое относится ими к
жанровой модели «проблемный очерк», поэтому у М.Н. Кима и встречается синонимическое употребление понятий «конфликт» и «проблема»,
несмотря на то, что автором-ученым подчеркнуто их различие: «Центральное место здесь (в проблемном очерке. – Л.С.) занимает проблемная или конфликтная ситуация» [4, с. 222]. Подытоживая рассуждения
о предмете проблемного очерка, отметим следующее: в данных произведениях раскрываются острые противоречия человеческой жизни – как
потенциальные (тогда используется понятие «проблема»), так и выявившиеся (уместно использовать понятие «конфликт»).
Выделяя путевой, портретный и проблемный очерки, ученые исходят из представлений о «чистой» жанровой структуре, где жанровые
свойства и признаки представлены в очевидном проявлении. Однако на
практике между этими жанровыми моделями существуют тесные взаимосвязи, что существенно размывает «чистоту» жанра.
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Процесс размывания жанровых границ приводит к образованию гибридных жанровых форм, одной из которых является модель очерка-исследования, которая функционирует на стыке публицистики, социологии и психологии, что сближает ее с аналитическими жанрами.
По мнению М.Н. Кима, к «разновидностям очерка-исследования
можно отнести судебные очерки (к ним примыкают бытовые), очеркирасследования, очерки нравов, проблемные очерки». Включая в перечень разновидностей проблемный очерк, автор мотивировал это следующим обстоятельством: «По своему функциональному назначению
все эти произведения нацелены на всестороннее осмысление личности
героя в призме рассматриваемой проблемы» [4, с. 218]. В целом принимая точку зрения ученого, все же отметим, что приведенный аргумент
нивелирует различия между проблемным очерком и остальными модификациями.
Очерк активно включается в общие для словесности процессы жанрово-родовой диффузии, что существенно затрудняет пути изучения его
внутрижанровой классификации. Современный очерк – многоуровневая
жанровая система, представляющая собой совокупность разнообразных
жанровых моделей, которые тяготеют к сближению с другими жанрами,
прежде всего с эссе и аналитической периодикой.
Трудности классификации очерка (и современного в том числе) связаны с терминологической нестабильностью общих понятий «вид»,
«жанр», с одной стороны; с другой – с замещением терминов «жанр»,
«вид», «жанровая модель» в научных трудах по очеркистике.
Проанализировав варианты типологии очерка, мы вынуждены констатировать, что в них немало противоречий методологического и методического характера. Полагаем, настало время для решения проблемы
типологии очерка совместными усилиями теоретиков публицистики и
литературы (поскольку очерк функционирует на стыке публицистики
и литературы), что позволит избежать разночтений общего и частного
характера.
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ÍÎÂÎÑÒÜ ÊÀÊ ÐÀÇÍÎÂÈÄÍÎÑÒÜ PR-ÒÅÊÑÒÀ
(íà ïðèìåðå êîðïîðàòèâíûõ èçäàíèé)
Информационная и аналитическая функции речевой деятельности,
реализующиеся во всех видах и типах СМИ, являются важнейшей отличительной чертой деловой прессы. Отслеживая, собирая, записывая и
анализируя информацию, имеющую отношение к финансам и бизнесу,
обеспечивающую информационные потребности предпринимательства
посредством публикации тех или иных материалов (журналистских,
статистических, рекламно-информационных, законодательных и пр.),
авторы бизнес-изданий ставят своей целью создание информационного
поля, способствующего развитию бизнеса.
Деловую речевую коммуникацию, разновидностью которой является
бизнес-пресса, отличают тематика, приемы подачи и методы обработки
информации, стилистика, фактологическая и документальная основа

308

Слова ў кантэксце часу

материалов. Определенная читательская аудитория, набор жанров, ракурс подачи информации и ее строгий тематический отбор являются системными признаками бизнес прессы. Несмотря на системное научное
изучение СМИ данного формата [4; 5; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 15; 18: 19; 20;
21], до сих пор не существует единых критериев, позволяющих отнести издание к деловой прессе. Очевидно, что к ней относится широкий
спектр изданий разного типа (газеты, журналы, бюллетени, альманахи),
не только помогающих бизнес коммуникации, но и обеспечивающих
потребителей специальной профессиональной информацией, объединяющей людей в том числе по профессиональным интересам.
Устойчивый научный интерес к подобному типу изданий не кажется случайным. Появившаяся в XVII-XVIII веке («Труды Вольного экономического общества», «Комментарии», «Экономический магазин»),
типологически оформившаяся в XIXстолетии («Технологический журнал», «Журнал мануфактур и торговли», газеты «Купец», «Биржевые
ведомости», «Торговый сборник», «Финансовое обозрение», «Жизнь и
хозяйство», «Железнодорожное дело», «Вестник финансов промышленности и торговли», «Экономист», «Экономический журнал», «Русский
лесопромышленник», «Русское экономическое обозрение», «Деньги»
и др.), деловая пресса оставалась важной разновидностью печатных
СМИ и в советский период («Известия Высшего народного хозяйства»,
«Экономическая жизнь», «Экономические науки», «Экономическая газета», «Советская Россия», «Правда», «Известия», «Социалистическая
индустрия»). Свое второе рождение отечественная деловая периодика
пережила в 1990-е гг., когда в связи со сменой внутриполитического режима в стране значительно расширился круг читателей, вовлеченных в
экономические и деловые проблемы. В это время появились издания и
сегодня определяющие лицо деловой прессы: газеты «Коммерсантъ»,
«Экономическая газета», «Российская бизнес-газета», «Ведомости»,
«Деловой Петербург», «Сегодня», «РБК-daily» и журналы «Эксперт»,
«Деньги», Профиль», «Власть»» «Экономист», «Деловые связи», «Журнал для акционеров», «Карьера», «Компания», «Однако», «Секрет фирмы», «Бизнес журнал», российские версии «Forbes», «BusinessWeek»,
«StartMoney» и др.
Деловая пресса предоставляет анализ глобальных событий в стране и
их влияния на экономическую жизнь общества, обеспечивает читательскую аудиторию необходимой оперативной информацией, формирует
идеологию бизнеса, распространяет деловой опыт. Именно поэтому ведущей функцией деловых СМИ является социальная, позволяющая, как
утверждает Т.Б.Назарова, обеспечить бизнес-коммуникацию, поскольку
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в «основе делового общения лежит взаимный интерес к получению прибыли» [17, с. 44].
Количество СМИ, представляющих собой деловую прессу, растет.
Поэтому актуален вопрос о типизации и классификации разновидностей (видов) бизнес-прессы. Одной из них являются СМИ «для профессионалов». Ср.: «специальные издания», «профессиональная пресса»,
«специализированные издания», «издания для профессиональных и
социальных групп», «отраслевые издания». В современной периодике
широко представлены издания, ориентированные на представителей
разных профессиональных сообществ, удовлетворяющие информационные потребности читателей разного уровня профессиональной подготовленности. Например, адресатами изданий «Первое сентября»,
«Английский язык», «География», «Здоровье детей», «Школьный психолог», «Физика», «Управление школой», «Начальная школа», «История», «День образования», «Педагогическая газета» являются учителя.
Газеты и журналы «Главбух», «Финансовый директор», «Упрощенка»,
«Учет. Налоги. Право», «Зарплата», «Расчет» адресованы в первую
очередь бухгалтерам и финансистам. Для IT-специалистов издаются
«Chip», «Хакер», «Системный администратор», «Мир ПК», «Директор
информационной службы», «Информационная безопасность», «Радио»,
«Открытые системы», «Первая миля». Специализированные научные
издания – «Вопросы литературы», «Вестник МГУ», «Вопросы филологии», «Филология и человек»», «Вестник философии» и др. – ориентированы на ученых.
Названия изданий «для профессионалов», как правило, прямо отсылают к профессиональной деятельности адресата, что связано с форматом изданий, во многом соответствующих специфике делового общения – строгостью композиции, соблюдением черт официально-делового
стиля.
Не менее интересной представляется и другая разновидность деловой прессы – корпоративные издания – печатные СМИ, созданные для реализации маркетинговых задач и являющиеся в том числе
PR-инструментом, позволяющим воздействовать на потребительскую
аудиторию (как внутреннюю, так и внешнюю) и доносить до нее необходимую информацию. Издания могут отличаться: 1) по способу распространения информации (печатное, электронное); 2) по смысловому
содержанию (быть в первую очередь рекламным, информационным или
узкотематическим, т.е. предназначаться для очень узкого круга профессионалов); 3) по ориентированности на внешнюю и внутреннюю аудиторию, 4) по техническим характеристикам. Эти базовые признаки
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позволяют выделить основные типы корпоративных изданий. Например, клиентские – ориентированные на внешнюю аудиторию (клиентов
компании), внутрикорпоративные – те, адресатом которых являются сотрудники. Аудитория, а также отношения между адресантом и адресатом являются важнейшими фактором, позволяющими выделять разновидности корпоративных изданий. Разный статус адресата определяет
жанровое своеобразие, информационную основу и способы отбора информации для корпоративных изданий.
Наиболее идеальной представляется трехуровневая модель контента
корпоративного издания, т.е. оперативное освещение актуальных проблем компании, материалы о сотрудниках компании и материалы стратегического характера, связанные с освещением политики, проводимой
компанией, носящие в том числе и разъяснительный характер (например, в случае кризисного PR).
Особую роль при создании корпоративного издания играет стилистика текста, непосредственно связанная с PR-стратегиями, проводимыми
компанией. Информирование, формирование положительного имиджа,
создание доверительных и надежных партнерских взаимоотношений
являются одними из основных PR-задач, основывающихся на своевременном предоставлении актуальной и объективной информации. В связи с этим нельзя не отметить высокую информативную и новостную
насыщенность корпоративных изданий.
Новости являются одним из старейших жанров журналистики. Как
известно, Actadiurnapopuliromani («Ежедневные дела римского народа»), носившие информативно-новостной характер рукописные свитки,
распространявшиеся в городах Древнего Рима, стали прообразом современных СМИ. Указы императора и сообщения о событиях государственного масштаба составляли содержание первой печатной газеты «Столичный вестник», издававшейся в Китае в VIII веке. «Вестовые письма»
или «столбцы» – первые рукописные отечественные газеты, появились
при Михаиле Федоровиче Романове (1613). Переводные новостные заметки из европейской прессы дополнялись в них донесениями дипломатов и купцов. Тематика новостей в российских газетах расширилась
в 1702 году, когда по указу Петра I была создана первая печатная газета «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти,
случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах»,
освещавшая и события внутренней политики. Активное развитие системы средств массовой информации повлекло за собой появление новых
средств информирования – журналов, радио, телевидения, интернета.
Но в любом типе СМИ, любом его формате представлена определенная
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жанровая разновидность новостных текстов. Как утверждает В. Третьяков, «исторически сложились и в практической журналистике сепарировались от второстепенных как наиболее экономичные и эффективные
всего четыре основных (главных) классических жанра журналистских
материалов. Это информация, репортаж, интервью и статья». Под информацией исследователь понимает «сообщение о только что случившемся или в силу иных причин актуальном событии» [21, с. 596].
Информация/новость является основой целого ряда жанровых форм,
описанных современными исследователями жанровой структуры журналистских текстов. См.: новость, новостная заметка, событийная заметка, новостная статья, информационная заметка, информационное
сообщение, информационная корреспонденция [1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 11; 12;
14; 18; 20; 21].
На основе новостей создаются журналистские материалы аналитического и развлекательного характера. По мнению многих исследователей, оперативность, актуальность, востребованность являются отличительными признаками новости [18, с. 35]. Информация, представляемая
в новостях, превышает то, что известно адресату. Специфика сочетания
фактологической, превентивной, вероятностной и нормативной информации [20, с. 54-60] определяет структуру и композицию новостных текстов, одной из важных разновидностей которых является пресс-релиз –
текстовое сообщение, содержащее материалы для срочной публикации,
новости, предназначенное для работников СМИ. Требования, предъявляемые к пресс-релизу, предполагают несколько вариантов композиционной организации текста. Пресс-релиз может не иметь заголовка.
Важнейшим отличительным признаком жанра является способ подачи
информации. В первом предложении содержится непосредственно новость. В грамотно составленном пресс-релизе читатель (журналист или
редактор) найдет ответы на информационные вопросы именно в первом
предложении. Дальнейший текст релиза представляет собой постепенное разворачивание новости – сообщение деталей, подробностей, мнений, оценок.
IV Петербургский Международный юридический форум пройдет
с 18 по 21 июня 2014 года. Это уникальное событие на российском
юридическом рынке уже четвертый год подряд соберет на одной площадке около 3000 практикующих юристов из всех стран мира для обсуждения наиболее актуальных событий и трендов. Среди участников
форума – представители всех юридических специализаций, органов
государственной влас202ти и бизнеса, а также образовательных и со-
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циально-культурных учреждений. В программе форума более 50 дискуссионных сессий, организованных в 9 тематических треков.
Форум предлагает исключительные возможности для общения и
налаживания новых деловых контактов. Круглые столы, мастер-классы и разнообразные сателлитные мероприятия позволяют обменяться
опытом с коллегами из разных стран, получить передовую информацию
от признанных экспертов и лидеров мнений, задать вопросы регуляторам и узнать о новейших тенденциях в правовой сфере. Программа Регистрация открыта на сайте www.spblegalforum.ru.
Данный пример (как и другие) взят из газеты «эж-Юрист», являющейся интересным по изданию форматом. В ней якро выражены черты
деловой прессы – газета освещает политические и экономические вопросы и ориентирована на читателя-юриста. Внимание, уделяемое профессиональной деятельности адресата, выражено в названии издания,
в материалах, публикуемых в издании. Так, например, на страницах
газеты обсуждаются законы, законопроекты и возможные последствия
их принятия. Как корпоративное издание, адресованное узкому кругу
специалистов, «эж-Юрист», с одной стороны, создает образ юриста –
грамотного, целеустремленного, образованного, солидного, степенного,
готового помочь советом. С другой, в материалах, представленных в издании, находит отражение и действительная картина мира, связанная с
жизнью и деятельностью юриста в России. И это отражается в жанровой специфике материалов, большую часть которых можно отнести к
новостным, задача которых – фиксировать и беспристрастно излагать
факты. Новость может быть не только информационной основой материала, но и его названием.
Борьба за звание лучшего юриста уже началась
В первый день осени стартовал Всероссийский конкурс «Понтифик – 2013», которому оказывает информационную поддержку газета
«эж-Юрист».
Каждый практикующий юрист может зайти на официальный
сайт конкурса www.pontifik.ru и до 14 октября пройти тестирование.
Всем участникам предлагается за 30 минут ответить в онлайн-режиме на 10 вопросов из разных областей права:
• конституционное право,
• римское право,
• гражданское право,
• уголовное право,
• корпоративное право,
• арбитражный процесс.
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Вопросы разбиты на три группы по уровню сложности (простой,
средний и сложный) и выбираются в случайном порядке из общей базы.
За каждый правильный ответ даётся определённое количество баллов.
В совокупности участник может набрать максимум 44 балла, и это
будет его проходным билетом во второй тур, представляющий собой
однодневное решение письменных заданий. Тур состоится 25 октября
одновременно в Москве и Санкт-Петербурге. Только 45 конкурсантов
со всей России пройдут в финал и сразятся за звание лучшего юриста
по результатам конкурса, письменно ответив на три вопроса (при
этом можно пользоваться системой КонсультантПлюс). Все задания
составлены членами конкурсной комиссии, именно они и оценят работы конкурсантов и определят призёров. Их имена будут озвучены на
торжественной церемонии награждения, которая состоится 22 ноября в отеле «Марриотт». Там призёры получат дипломы и памятные
призы от организатора и партнёров конкурса.
Одним из критериев внутрижанрового деления новостных материалов является объем. Так, информационное сообщение может состоять
из одного предложения, в котором сформулирована сама новость: В первый день осени стартовал Всероссийский конкурс «Понтифик – 2013»,
которому оказывает информационную поддержку газета «эж-Юрист».
Новостная статья, предполагающая бóльший объем, содержит детали и подробности. Неслучайно Т.А.ван Дейк [6, с. 17], утверждает, что
предоставление наиболее важной информации в начале сообщения и
дальнейшее ее разворачивание – непременное условие создания текста
новости. Тот же «принцип перевернутой пирамиды» положен в основу
новостных PR-текстов, в первую очередь, пресс-релиза:
«эж-Юрист» на XII межрегиональном форуме деловых услуг в Красноярске
24–26 октября 2013 года в МВДЦ «Сибирь» (Красноярск, ул. Авиаторов, 19)состоится XII межрегиональный форум деловых услуг, в
рамках которого пройдут выставки «Предпринимательство Сибири»
и «ГОСЗАКАЗ. Сибирь», а также будет работать масштабная конгрессная площадка. Информационную поддержку окажет газета «эжЮрист».
По словам депутата Законодательного собрания Красноярского
края В. Зубарева, форум уникален тем, что предприниматели могут
получить в одном месте все необходимые консультации и услуги, а это,
в свою очередь, способствует эффективному развитию уже существующего бизнеса или становлению нового.
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Для удобства участников и посетителей экспозиция форума разделена на две части: «Предпринимательство Сибири» – кредитование
бизнеса, демонстрация бизнес-услуг, помощь предпринимателям в эффективном использовании средств и поиске своего места в современном
рыночном пространстве;«ГОСЗАКАЗ. Сибирь» – площадка, позволяющая найти для предприятия новые заказы, получить квалифицированную помощь профессиональных специалистов по госзаказу.
Именно на экспозиционной площадке будут представлены все виды
услуг для бизнеса (банковские, страховые, юридические, консалтинговые, маркетинговые, рекламные, бухгалтерские и аудиторские);
рекрутмент, информационные бизнес-системы. Ключевым разделом
станет ярмарка кредитов, где ведущие банки России предложат предпринимателям различные варианты выгодных кредитов на открытие
и развитие бизнеса.
В деловую программу форума войдут специализированные конференции, консультации для предпринимателей, семинары для бухгалтеров, тематические круглые столы.Форум деловых услуг с каждым годом активно растет. Так, в 2012 году экспозиция стала на 30 % больше,
чем в 2011-м. При этом число экспонентов увеличилось почти на 20 %:
если в 2011 году их было чуть более 100, то в 2012-м – уже 123.
Данный пример демонстрирует гармоничное сочетание разных типов информации, способствующее реализации PR-задач, – фактологической, вероятностной, превентивной, нормативной и оценочной.
Деловая коммуникация, определяющая отношения между корпоративным изданием и его аудиторией, – процесс сложный, включающий
в себя различные формы (мониторинг прессы, пресс-конференции,
информационный и аналитический отчеты, деловую переписку), но
основанный в первую очередь на работе с новостями и информацией.
Востребованность информационных и новостных PR-жанров объясняется их необходимостью и актуальностью, о какой бы разновидности
PR-деятельности ни шла речь.
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Ларыса Цімошык
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

ÒÝÌÀÒÛ×ÍÀß ÏÀËÀÑÀ ÏÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ
¡ ÃÀÇÅÖÅ «ÇÂßÇÄÀ»:
ÇÍÀ×ÝÍÍÅ ² ÀÑÀÁË²ÂÀÑÖ² ÒÂÎÐ×ÛÕ ÏÀÄÛÕÎÄÀ¡
Адна з задач, якую выконваюць СМІ ў грамадстве – вызначэнне культурнай і нацыянальна-культурнай ідэнтыфікайцыі і самаідэнтыфікацыі.
У культуры засяроджваюцца лепшыя бакі чалавечай дзейнасці, і адначасова менавіта праз культуру можна вызначыць неабходнасць той ці
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іншай дезйнасці. «Культура генерыруе (стварае) сэнсы, затым гэтыя
сэнсы функцыянуюць у культуры, далей яны падлягаюць інтэрпрэтацыі
(тлумачэнню)» [1, c.40] (пераклад наш – Л.Ц.). У тым ліку праз прэсу.
Менавіта таму ў газетах шмат якіх краін свету культура, мастацтва –
адна з галоўных тэм. Увага да тэмы культуры з боку СМІ – гэта люстэрка адносінаў да яе ў грамадстве і паказчык развіцця самога грамадства. Нездарма ў буйных еўрапейскіх газетах гэтая тэма прадстаўляецца
на асобных палосах з пазнакай «культура», але некаторыя масавыя
выданні ідуць далей і выдаюць спецыяльныя дадаткі, на старонках якіх
журналісты распавядаюць не толькі пра падзеі ў мастацкай сферы, але
і тлумачаць іх значэнне ў грамадскім кантэксце. Імкненне выпускаць
асобныя ( і далёка не апошнія) палосы, прысвечаныя культуры, ёсць і
ў расійскім друку. Фактычна, можна гаварыць пра тэндэнцыю, якая не
магла не паўплываць на падыходы да выдання друкаваных СМІ Беларусі
як краіны з адметнай і багатай культурай.
Невыпадкова, што першымі выданнямі, якія адгукнуліся на гэтую
тэндэнцыю, былі буйныя нацыянальныя газеты – «СБ. Беларусь Сёння»
і «Звязда». Напрыклад, у «Звяздзе» ініцыятарам выхаду паласы, прысвечанай культуры, стаў Уладзімір Наркевіч, які з’яўляўся галоўным
рэдактарам газеты больш за 20 гадоў. Выдатны журналіст, чалавек, які
адчуваў павевы і сусветныя тэндэнцыі, што адбіваліся на змястоўным
(у першую чаргу) баку пост-савецкіх газет. Але самым вызначальным
фактарам, які паспрыяў рашэнню зрабіць акцэнт на культурнай тэматыцы, быў асаблівы статус «Звязды» як выдання нацыянальнага, якое
размаўляла з чытачом на беларускай мове. Штодзённая газета на роднай
мове за больш чым 90-гадовую гісторыю існавання сама стала культурнай з’явай. Але на новым этапе гістарычнага развіцця сучасны культурны кантэкст для выдання набыў асаблівую важнасць: журналісты сталі
больш удумліва разважаць пра тое, як праз творцаў і цікавыя з’явы ў
мастацкай сферы краіна прэзентуе сябе ў свеце. Пры такім падыходзе
немагчыма было абмежавацца лаканічнымі інфармацыйнымі тэкстамі
ў штодзённых нумарах. Наспела неабходнасць тэматычнай паласы. Асаблівая ўвага надавалася пошуку трапнай назвы, якая б адразу
ўводзіла ў кантэкст беларускай культуры і мела б эмацыйную афарбоўку,
нараджала б вобраз, які асацыюецца са святлом, якое прыходзіць праз
культуру.
Паласа пад назвай «Жырандоля» ў «Звяздзе» спачатку выходзіла раз
ці некалькі на месяц. Стабільнасць выхаду тэматэчных палос мае выключнае значэнне для чытачоў, бо яны прызвычайваюцца да таго, якія
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матэрыялы ў якія дні хутчэй за ўсё можна прачытаць, фарміруецца сваё
кола прыхільнікаў, якія ўжо чакаюць гэтых выпусках (альбо наогул адмыслова купляюць газету ў шапіках). Такім чынам, паласа «Жырандоля»
яшчэ працуе і на імідж самой газеты, якая з’яўляецца самым буйным і
масавым сярод выданняў нядаўна створанага холдынгу «Выдавецкі дом
«Звязда», які пазіцыянуецца як культуралагічны. У апошнія два гады
паласа «Жырандоля» стала выходзіць раз на тыдзень.
Тэма як адзінка планавання і мадэлявання ў газеце найбольш
устойлівая ў адлюстраванні таго ці іншага аспекту зместу. Тэма – прадметная, яна скіроўвае ўвагу на тое, пра што пойдзе гаворка журналіста з
чытачом. Калі выхад тэматычнай паласы замацаваны ў выдавецкай сетцы праз пэўны перыяд і ў пэўны дзень, то гэта мабілізуе журналістаў,
якія забяспечваюць яе напаўненне. Фарміраванне паласы адбываецца
ўжо не стыхійна, а мэтанакіравана – адсочваюцца падзеі, выбіраюцца
для асвятлення найбольш цікавыя з іх, асабліва важныя для нацыянальнай культуры. Да таго ж тэматычная паласа мусіць мець адметнае афармленне (графічнае, шрыфтавое, ілюстратыўнае), што ўпрыгожвае нумар
газеты. У любога выдання, па вялікім рахунку, адна галоўная функцыя –
інфармацыйная. А гэта немагчыма без выкарыстання прыёмаў прыцягнення і ўтрымання ўвагі, без вылучэння з шэрагу падобных СМІ, без
таго, кааб пакінуць назаўсёды свой вобраз у памяці чытача-спажыўца.
Днём мастацкай культуры ў «Звяздзе» стала субота – у выхадны дзень у людзей больш магчымасцяў засяродзіцца на чытанні, якое
вымушае чалавека працаваць інтэлектуальна. Акрамя таго, падыход
да прэзентацыі айчыннай культуры па выхадных мае своеасаблівае
ўспрыняцце:газета становіцца люстэркам культурнага жыцця ў краіне
за тыдзень. Эфектыўнасць выпуску тэматычнай культурнай паласы даказана жыццём: першы выпуск «Жырандолі» ў 2014 г. стаў ужо 218-м па
ліку за ўвесь час яе існавання.
Фармат паласы як люстэрка падзей у мастацкай сферы вызначае
яе напаўненне. Відавочна, што падзел на рубрыкі ажыццяўляецца ў
залежнасці ад відаў мастацтваў: выяўленчае («Выставы»), тэатральнае
(«Прэм’ера»), кіно («Кінакрокі»), музыка («Нотны радок), літаратура
(«Кніжная паліца»), дойлідства («Абрысы радзімы»). Акрамя таго, ёсць
рубрыкі, прысвечаныя творцам («Асоба», «Шляхамі мастака», «Ведай
нашых»). Рубрыкі ў рамках тэматычнай паласы, якая мае адметную
назву, павінны быць канкрэтныя і адразу скіроўваць увагу чытача на
цікаўны для яго від мастацтва. Гэта спрашчае для людзей пошук патрэбнага ім тэксту.
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Як і любы аўтарскі тэкст, журналісцкі матэрыял будуецца на змесце, які звязаны з формай: важна, што сказана і як. Першае, што якасна
адрознівае «Звязду» ад іншых рэспубліканскіх газет, – накіраванасць
журналістаў на пошук эксклюзіўных тэм (што не вельмі проста ў
краіне, дзе ўсе культурныя падзеі і з’явы прадстаўляюцца ў асноўным
у сталіцы і абласных гарадах) і на прадстаўленні новых імёнаў у культуры. Асноўнай складанасцю ў працы тут становіцца неабходнасць паглыблення ў пэўны творчы асяродак. Гэта не так праблематычна, калі ў
аддзеле культуры працуе столькі журналістаў, колькі патрэбна, каб надаваць належную ўвагу асобнаму кірунку ў мастацтве. Але на цяперашні
момант (пачатак 2014 г.) выпуск «Жырандолі» забяспечваюць толькі 2
супрацоўнікі, якія да таго ж павінны адсочваць і бягучыя падзеі дзеля
штодзённых нумароў. Тым не менш «Жырандолю» яны фарміруюць з
асаблівым клопатам, імкнучыся прадстаўляць не столькі інфармацыйны
падыход у адлюстраванні падзей і з’яў, колькі аналітычны і часам
мастацка-публіцыстычны. А гэта ўжо тычыцца формы журналісцкага
тэксту, якую вызначаюць найперш жанр, кампазіцыя, вобразы, лексіка,
стыль.
Выбар жанру залежыць ад спосабу адлюстравання рэчаіснасці, які
выбірае аўтар, і ад неабходнасці вырашэння пастаўленых задач канкрэтным тэкстам. Адны тэксты пераследуюць мэту інфармавання
аўдыторыі, другія – прапануюць глебу для разваг і аналізу, трэція маюць на мэце прыцягнуць увагу да пэўных асоб, іх думак, стылю жыцця,
асаблівасцяў мастацкага погляду на свет. У адпаведнасці з гэтым тэксты
выконваюць розныя задачы: ствараюць пэўную інфармацыйную мадэль
з’яў, якія адлюстроўваюцца; выяўляюць прычыны і значнасць з’яў праз
дадзеную ім ацэнку; вызначаюць далейшы стан з’явы, якая даследуецца, і магчымасці яе развіцця. З’ява жыцця (тэма), метад яе спасціжэння
і функцыі, якія выконвае тэкст, – гэта тая глеба, на якой узнікае і трымаецца жанр, вызначаецца ўстойлівая форма, у якой чытачу зручней за ўсё
ўспрымаць аўтарскую думку. Сама тэма дыктуе выбар пэўнага жанру.
Калі інфармацыйныя тэксты ( найперш нататка і рэпартаж)
прадстаўляюць новыя факты, то аналітычныя ( карэспандэнцыя, артыкул, рэцэнзія) скіраваныя на фарміраванне ў чытача пэўнага меркавання,
выпрацоўку актыўнай пазіцыі, у той час як мастацка-публіцыстычныя
(нарыс, эсэ) у большай ступені выконваюць выхаваўчую функцыю, дазваляючы суаднесці чытачу сваю сістэму каштоўнасцяў з аўтарскімі. Газеты могуць прапанаваць нешта ў дадатак: запрасіць да роздуму праз
аналітыку, стварыць глебу для дыскусіі, даючы магчымасць супаставіць

Тыпалогія публіцыстычных жанраў

319

розныя погляды і інш., а могуць і задаволіць эстэтычныя патрэбы больш
падрыхтаванага і адукаванага чытача праз мастацка-публіцыстычныя
публікацыі. Чытач «Жырандолі» – чалавек адукаваны, які сам часта
мае дачыненне да творчасці. Гэта дазваляе журналістам быць больш
вольнымі ў выбары спецыяльнай лексікі. Праблем у непадрыхтаванага
чытача, калі ён упадабаў «Жырандолю» і сочыць за яе выпускамі, таксама няма, бо так ці інакш ён выхоўваецца інтэлектуальна, падцягваецца
да больш высокага ўзроўню.
Для аўтараў «Жырандолі» характэрны свядомы ўхіл у бок аналітычных матэрыялаў. Жаданне глыбока даследаваць з’явы мастацкай
культуры і ўменне іх аналізаваць уласціва многім журналістам газеты.
Здольнасць журналістаў паглядзець на рэчы пад нечаканым вуглом
вылучаюць “Звязду” з шэрагу іншых штодзённых выданняў. Нават у
інфармацыйных тэкстах на культурную тэму можна выявіць элементы
аналізу. Прыклад – інтэрв’ю «Наш выхад!» ( за 20 кастрычніка 2012
года) пра міжнародны тэатральны фестываль «Тэарт», якое ўтрымлівае
развагі пра тэндэнцыі развіцця тэатральнага мастацтва ў свеце і стан
беларускага сучаснага тэатра. Паведамленні ў газеце пра мастацкія выставы не пазбаўлены элементаў рэцэнзавання.
Падобныя публікацыі заўсёды выклікаюць рэзананс. Менавіта ў іх
раскрываецца асоба аўтара. Невыпадкова апошнім часам адбываецца
вяртанне такога жанру як рэцэнзія на старонкі рэспубліканскай газеты
«Звязда». Паколькі рэцэнзія прадугледжвае ацэнку з аргументацыяй, то
яна працуе як свайго роду правакацыя: чытачу хочацца пераканацца ў
праўдзівасці аўтарскіх меркаванняў або абвергнуць яго доказы. Да жанру
рэцэнзіі журналісты звяртаюцца падчас выхаду прэм’ерных спектакляў,
новых кінастужак, кніг, мастацкіх выстаў, канцэртаў і г.д. Жанр складаны, бо вымагае ад журналістаў не толькі асвятлення пэўнай падзеі, але
і культурнага, грамадскага кантэксту ў цэлым. Кантэкст (актывізацыя
ведаў, якія аўдыторыя трымае ў памяці, фактар асацыятыўных сувязяў)
важны таму, што з’ява мастацтва паўстае ў часе. У прыватнасці, тлумачэнне кантэксту ў рэцэнзіі на спектакль Нацыянальнага акадэмічнага
драматычнага тэатра імя Янкі Купалы «Пан Тадэвуш» паводле А.
Міцкевіча скіроўвае ўвагу чытача не толькі ў мінулае, але і на праблемы
сучаснасці: «Гісторыя. Гісторыя і нічога апроч гісторыі. Хоць і хацелася, каб праз гэтую гісторыю падаваліся развагі пра тое, што значыць
патрыятызм у ХХІ стагоддзі. Ці наш беларускі час спыніўся, калі нам
усё яшчэ здаюцца дужа магутнымі ідэі стагоддзя ХІХ? Ці жывём? Калі
нават у тэатры жыццё паказваецца павольна, інертна і, здаецца, зусім
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няма ў ім руху…» [2, c. 3]. Думка, ці аўтарскі пасыл, які даносіцца праз
тэкст, дзейнічае на падсвядомасць, за ім схаваны глыбінны сэнс.
Тэкст рэцэнзіі – гэта прадукт інтэрпрэтацыі, разумення і тлумачэння свету ў аўтарскай знакавай сістэме. Важную ролю ў вылучэнні такіх
матэрыялаў на газетнай паласе мае кампазіцыя і перадусім загаловак,
вобразны, інтрыгоўны, лаканічна сфармуляваны, як, напрыклад, загаловак рэцэнзіі на спектакль «Пан Тадэвуш» – «Вендэта наваградскага
гатунку». Публікацыі на тэмы культуры наогул даюць багатую глебу
для стварэння яркіх загалоўкаў: гэта сфера, дзе ўласна і дзейнічае вобразны пачатак. Вялікія тэксты звычайна падзяляюцца на падзагалоўкі,
якія, акрамя задач афармлення, дапамагаюць зрабіць акцэнты на нейкіх
цікавінках і тым самым прыцягнуць увагу чытача. У названай рэцэнзіі
адметнасці тэкставай архітэктуры, як ліхтарыкі, высвечваюць сэнсавыя
часткі тэксту.
Рэцэнзія як жанр адметная яшчэ і тым, што можа ўздымаць дыскусійныя пытанні пра вартасці мастацкіх з’яў. Культурная журналістыка
наогул стымулюе крэатыўны патэнцыял аўдыторыі і пэўным чынам
уплывае на палітычныя і эканамічныя працэсы ў краіне. Друкаванае
выданне з’яўляецца сілай, што аб’ядноўвае рэчаіснасць гледача з культурнай рэчаіснасцю свету, якія існуюць хутчэй размежавана, чым звязана.
Вопыт «Жырандолі» паказвае, што любая з’ява культуры становіцца
значнай, калі яна асвятляецца ў сродках масавай інфармацыі і ўключана ў
шэраг падобных да яго. Яна набывае грамадскае гучанне і мае шматлікія
каналы функцыянавання.
Газета – поліфункцыянальны аб’ект, носьбіт прадуктаў не толькі
журналісцкай дзейнасці, але і іншых відаў сацыяльнай і культурнай
дзейнасці, звязанай з перанясеннем, трансляцыяй духоўных каштоўнасцяў у масавую свядомасць.
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В связи с появлением Интернета и значительного количества уверенных пользователей глобальной сети появилась коммуникационная модель, предполагающая постоянную интерактивность между субъектами.
Особенно показательным это явление стало в социальных сетях. Количество пользователей Интернета, имеющих свой аккаунт в сети Facebook
в России в 2013 году достигло 5,1 млн. «На июль 2013 года аудитория
Facebook составила 1,2 миллиарда пользователей. Это те, кто заходил на
сайт хотя бы раз в месяц или за указанный промежуток времени был зафиксирован с помощью кнопки Like и следящих cookie. Суточная активная аудитория в марте 2013 г. составила 720 миллионов человек. Каждый
день в социальной сети пользователи оставляют 3,2 миллиарда «лайков»
и комментариев и публикуют 300 миллионов фотографий. На сайте зафиксировано 125 миллиардов «дружеских связей» [1].
Приведенные статистические данные убедительно свидетельствуют
о том, что постоянное присутствие в социальных сетях Интернета прочно вошло в жизнь современного человека. Чтение ленты новостей, формирующейся из электронных текстов, выбранных из всего интернетконтента теми, кто состоит с пользователем «в друзьях» в соответствии
с их социальными, политическими, идеологическими, конфессиональными, вкусовыми обиходно-бытовыми предпочтениями и увлечениями,
становится ежедневным ритуалом, заменившим многим чтение газеты
или просмотр телепередач. Интернет во многом изменил факторы формирования повестки дня, прерогатива которой прежде принадлежала
государственным телерадиоканалам и печатным СМИ.
В современных новых медиа субъектами влияния на формирование
повестки становятся блогеры, статусные фигуры, профессиональные
журналисты, эксперты, организации, имеющие пул ангажированных
блогеров, пользователи социальных сетей и другие [3].
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В чем же состоит специфика формирования повестки дня в социальной сети в отличие от традиционных СМИ, подконтрольных государственным структурам в сфере телерадиовещания? Технология формирования информационного потока в социальной сети на ленте новостей
такова, что из всего многоканального текстового массива Интернет-публикаций, состоящего из ссылок из личных и корпоративных блогов,
форумов, персональных и корпоративных сайтов, фотохостингов и
фотосайтов, электронных версий традиционных СМИ, интернет-порталов, собственно постов и перепостов «друзей» из социальных сетей, в
поле зрения пользователя конкретной социальной сети попадают только те публикации, которые предлагаются пользователю его интернет«друзьями». Перефразируя Платона, можно теперь сказать: «Скажи
мне, кто твой друг и я скажу о твоей повестке дня».
Интернет-дружба возникает на конвенциональной основе, когда два
пользователя договариваются об обмене своими публикациями, доверяют друг другу их прочтение, комментирование и распространение.
Друзья – это пользователи сети, которые под своими реальными или
вымышленными именами (никами) «фильтруют» непрерывно обновляющийся информационный поток, выбирая из него то, что «зацепило»
их читательское внимание из тех электронных ресурсов, на обновления
которых они подписаны. Это позволяет пользователям создавать персонализированное информационно-коммуникативное пространство, в котором они чувствуют себя максимально комфортно и смыслы которого
транслируют в интернет-пространство методом органического (публикацией на своей странице или отметкой «мне нравится») или вирусного
распространения (кнопка «поделиться публикацией»).
Информационное пространство, сформированное пользователем на
основе своих собственных предпочтений можно определить с помощью такого интернет-термина, как теги – элемента разметки гипертекста в Сети. В языковом выражении теги обычно представляют собой
тему (Путин, Кавказ, Олимпиада, мигранты, Единая Россия) и тематические конкретизаторы (мигранты, кавказцы). На наш взгляд, это не
что иное, как фрейм и его слоты, например: Путин, указ, РИА Новости, СМИ, Дмитрий Киселев. В этом примере Путин – фрейм, то есть
структура данных, предназначенных для представления определенной
ситуации [2]. А указ, РИА Новости, СМИ, Дмитрий Киселев – слоты.
Отбор материалов для чтения на ленте новостей пользователи социальной сети делают в соответствии с теми характеристиками, которые указывают самостоятельно при открытии аккаунта в своем профиле (хронике): возраст, пол, предпочтения, семейное положение,
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религиозные взгляды, политические взгляды, работа, образование, город проживания, родной город и т.п. В общем и целом эти характеристики пользователя социальной сети совпадают со способами презентации персонажа в массовом тексте: номинация (имя собственное или
интернет-ник), внешний облик (фотография профиля или аватар), социально-статусная характеристика, окружение (интернет-друзья), событие
(пост), психологический портрет и идеологический портрет [3, с. 14–
16]. Можно сделать вывод, что пользователь сети сам себя заявляет и
как автор и как персонаж создаваемого им первичного или вторичного
текста. Открытая гипертекстуальность, таким образом, всегда является
генератором текстообразования.
Материалы, появляющиеся в социальной сети на ленте новостей,
бывают двух основных видов:
1. Первичный текст. Авторский материал (пост), в котором пользователь социальной сети выражает свою точку зрения к происходящему в
его личной или общественной жизни. Авторские материалы могут быть
вербальные и невербальные (фотографии или фотоальбомы), видеоматерилы, рисунки.
2. Вторичный текст. Публикация на своей странице материала из какого-либо электронного интернет-ресурса (сайта, портала) с собственным комментарием по поводу прочитанного или эссе с отсылкой к первичному тексту.
За день на странице происходит постоянное обновление френдленты. Активные пользователи социальной сети могут оставлять по
20 и более постов ежедневно. Если проследить за речевым поведением
активных интернет-пользователей, то можно заметить определенный
идеологический заказ на позиционирование значимой общественной
ситуации в аспекте, выгодном заказчику – субъекту PR. Ощущение «заказа» на позиционирование и распространение информации возникает у
читателя спонтанно. Оно формируется частотой публикаций и их явной
эмоциональной насыщенностью. В качестве заказчика распространения
информации могут быть фирмы, организации, магазины, инициаторы
мероприятий, политические организации (партии и движения).
Повестка дня, которая формируется из публикаций на ленте новостей, задается актуальной социально-политической темой либо же создается искусственно при помощи информационного вброса. Вброс может создаваться на основе реальной информации, которая прежде уже
была опубликована, но облечена в другие речевые одежды. Информация
двух-трехлетней давности подается как новость, поскольку облекается в
актуальную коммуникативную упаковку. Пользователь берет за основу
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публикации старый источник, меняет там абзацы местами, добавляет
несколько слов и формулировок, выдает статью за авторский текст и
вбрасывает в социальную сеть. Вторая технология вброса основана на
так называемом «фейке» – ложной информации.
В первом случае создается ощущение социального заказа на искажение информационного поля. Во втором случае это искажение действительно имеет место. Отличить вброс от новости можно на основании
специфических технологий, связанных с вводом информации в Сеть.
Много пользователей делают перепост длинного и эмоционального
текста в одно и то же время из неизвестного и непопулярного в сети аккаунта или с сайта, который копирует дизайн какого-нибудь известного
новостного портала.
Пользователи подхватывают опубликованную историю и «делают
новость», которая начинается словами: «В Интернете пишут, что…».
Информационный вброс создает энтропию в коммуникационном пространстве, шум, который мешает пользователю отделять главное от второстепенного, отличать новость от «утки». Распутать клубок из фактов,
аргументов, мнений, противоречивых оценок одной и той же ситуации
неискушенному интернет-пользователю крайне сложно, поскольку в
сети ведут активную деятельность так называемые «псевдопиарщики»,
которые занимаются искусственным накручиванием количества просмотров, отметок «мне нравится» и количества «друзей». Помимо этого
весьма распространенной работой в социальной сети сейчас является
создание несуществующих «фейковых» аккаунтов («ботов»), цель которых – активное и агрессивное продвижение заказанной пиар-субъектом
информации.
Среди интернет-пользователей социальной сети можно выделить 2
большие группы коммуникантов: активные модераторы (симметричная,
двусторонняя коммуникация) и пассивные поглотители контента, наблюдатели (асимметричная коммуникация, коммуникация без обратной
связи).
Отношение к публикуемому на френд-ленте материалу пользователь
может выразить несколькими способами.
1. Поставить «лайк», то есть выразить поддержку публикации.
«Лайк» означает, что вы во-первых, разделяете позицию автора публикуемого материала, а во-вторых, показываете, что разделяете его отношение к опубликованному материалу. Чем больше пользователей сети
поддерживает публикацию, тем более высокий рейтинг она набирает,
становясь топовым информационным поводом дня. Читатель активен
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и сам превращается в субъекта речи – это главная отличительная черта
массового текста в интернет-пространстве.
2. Поставить «лайк» и прокомментировать публикацию выражением
своего собственного мнения. Подобное речевое поведение означает, что
вы не только поддерживаете присоединение к позиции автора публикации своего друга и единомышленника, сами разделяете позицию автора
публикации и дополняете публикацию собственными аргументами. Аргументы в поддержку могут быть следующих видов: смайлики, выражающие самые разные эмоции, цитаты или прецедентные тексты, смысл
которых тождественен или находится в отношениях субституции с опубликованным материалом; материалы, дополняющие или развивающие
тему дискуссионного материала; ссылки с аналогичным содержанием
на другие интернет-ресурсы; выражение собственного мнения.
3. Вызвать на дискуссию комментарием, в котором выразить несогласие с позицией автора текста и с позицией коммуниканта, присоединившегося к точке зрения автора публикации.
4. Удалить публикацию со своей ленты и «пожаловаться на публикацию» администраторам социальной сети. Пользователю, на публикацию которого поступила жалоба, будет отправлено предупреждение или
он будет «отправлен в бан», то есть лишен возможности публиковать
свои материалы на ленте новостей в течение какого-то времени на усмотрение администраторов.
Таким образом, модели коммуникации в Интернете, как мультисубъектная так и субъектно-субъектная, «являются текстоцентричными;
формируют новые коллаборативные характеристики коммуникативного
пространства как онлайнового, так и реального, представляют новый
формат трансакционных моделей» [5, с. 13].
Социологические опросы показывают, что активные пользователи
Интернета предпочитают следить за интернет-публикациями, а не за
телевизионными каналами, поскольку интернет-публикации не проходят информационного идеологического фильтра, свойственного государственным каналам, задающим официальную повестку дня. Подобное предпочтение активных пользователей Интернета объясняется тем,
что они предпочитают коммуникативный, текстопорождающий дискурс
информационному дискурсу, который рассчитан исключительно на читательское восприятие и принятие.
Современный пользователь (не читатель!) предпочитает равноправно взаимодействовать с субъектом речи и создавать на основе прочитанного текста свой информационный повод, публикуя его на своей «стене»
в социальной сети, предлагая для обсуждения и распространения. На
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наш взгляд описанное речевое поведение субъекта речи нужно рассматривать в аспекте текстовой категории «точка зрения», поскольку один
и тот же информационный повод подается в разных коммуникационных
упаковках в зависимости от позиции субъекта речи, которую он указывает в своем профиле в опции «Информация». В результате повестка
дня в социальной сети может не совпадать с официальной повесткой,
транслируемой по телевизионным каналам:
1. Бюджет Чечни увеличили на два миллиарда рублей.
2. Бюджет 10 субъектов РФ снизили на 200 миллионов рублей.
3. Четверо топ-менеджеров ЮКОСа проходят по «третьему делу»
Ходорковского.
4. Кремль объяснил ликвидацию РИА Новости оптимизацией бюджета.
5. Внеочередные выборы в Таиланде пройдут 2 февраля.
Окружение пользователя сети (друзья) определяет как количество и
качество, так и характер публикуемого материала. Для одних повестка
дня формируется из исключительно социально-политического контента,
периодически перебиваемого материалами развлекательного характера
(анекдоты, цитаты, афоризмы, карикатуры, демотиваторы, фотографии
животных, музыкальные клипы). Для других повестка дня формируется
из преимущественно развлекательного контента: фотографий, путешествий, поздравительных открыток и записей из личных блогов друзей в
«Живом Журнале».
Таким образом, в современном интернет-пространстве нет единой
повестки дня, поскольку она формируется и модерируется субъектом
речи (пользователем сети) самостоятельно. Среди пользователей сети
формируются и выделяются из общей коммуникативной среды неформальные лидеры мнений (субъекты влияния). Их публикации цитируют,
им присваивается статус «лучшего комментатора», у них много подписчиков на обновление статуса. Наиболее популярные пользователи,
имеющие в своем арсенале больше 3000 друзей и большое количество
подписчиков на обновление публикаций, могут претендовать на статус
независимого СМИ и влиять на формирование общей повестки дня,
задаваемой официальными СМИ на государственных телеканалах.
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ÑÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÄ Â ÌÅÄÈÀÒÅÊÑÒÅ
(òåîðåòè÷åñêèé àñïåêò)
Культура представляет собой разветвленную неоднородную систему знаков, превосходящую вещный мир, а значит преумноженную в кодах, совокупность которых и представляет накопленное тысячелетиями
знание. Понятия язык и культура взаимоопределяемы и амбивалентны,
двухмерны и бинарны.
Рассуждая о языке и культуре К. Леви-Строс старается нивелировать,
сгладить отношения антиномии. С одной стороны язык – часть культуры,
основной инструмент усвоения традиций, литературы, религии, а с другой – это ресурс, представляющий собой автономную знаковую систему.
«Для надлежащего определения отношений между языком и культурой
нужно, по-моему, сразу же исключить две гипотезы. Согласно первой,
между этими двумя рядами не может быть никакой связи; вторая же гипотеза, обратная первой, утверждает наличие полнейшей корреляции на
всех уровнях. В первом случае мы столкнулись бы с прообразом нерасчлененного и раздробленного человеческого сознания, разделенного на
отсеки и этажи, между которыми невозможна какая бы то ни было связь,
что было бы весьма странно и чуждо тому, что свойственно другим сферам психической жизни. Однако если бы связь между языком и культурой была абсолютной, то лингвисты и антропологи уже заметили бы
это и мы не занимались бы здесь обсуждением этого вопроса. Принятая
мной рабочая гипотеза занимает промежуточное положение: возможно,
что между определенными аспектами и на определенных уровнях могут
быть обнаружены некоторые связи» [6, с. 85–86]. Действительно, язык
является фактором формирования культурных кодов.
Академик Н. И. Толстой, рассуждая о месте этнолингвистики среди
других филологических дисциплин, выразил свои взгляды на соотношение языка и культуры: «Для этого раздела лингвистики существенно
рассмотрение не только и не столько отражения народной культуры, пси-
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хологии и мифологических представлений в языке (что характерно для
всех сторон человеческой деятельности, в том числе и для сферы материального производства и потребления), сколько конструктивной роли
языка и его воздействия на формирование и функционирование народной культуры, народной психологии и народного творчества» [11, с. 32].
Язык, с одной стороны, это творец культуры, а с другой, – ее вербальный код. Код трактуется Н. И. Толстым и С. М. Толстой как «вторичная
знаковая система, использующая разные формальные и материальные
средства для кодирования одного и того же содержания, сводимого в
целом к «картине мира», к мировоззрению данного социума» [12, с. 5 ].
Понятие кода тесно связано с культурой: «культурное явление, вербализуясь в языке, получает статус национально-культурного кода, только
в этом случае, когда оно покидает рамки языковой или речевой действительности одного индивида и становится общенациональным достоянием» [3, с. 71]. Текст как речемыслительное явление «запечатывает»,
транслирует, впитывает культурозначимые фрагменты картины мира
определенного социума. «Внешний мир, в который погружен человек,
чтобы стать фактором культуры, подвергается семиотизации – разделяется на область объектов, нечто означающих, символизирующих, указывающих, то есть имеющих смысл, и объектов, представляющих лишь
самих себя. При этом разные языки, заполняющие семиосферу – этого
стоглазого Аргуса, – выделяют во внележащей реальности различное.
Появляющаяся таким образом стереоскопическая картина присваивает
себе право говорить от имени культуры в целом» [7, с. 78].
Так, наряду с пониманием языка как вербального кода выделяется
также код культурный. По мнению М. Пименовой, «в языке реализуются системы кодов культуры… Каждую национальную культуру отличают языковые образы, символы, образующие особый код культуры»
[8, с. 19].
Виктория Красных утверждает: «коды культуры соотносятся с древнейшими представлениями человека. Собственно говоря, коды культуры эти представления и «кодируют». Можно сказать, что коды культуры «образуют» систему координат, которая содержит и задает эталоны
культуры» [5, с. 298].
Согласно В.Н. Телия, «код культуры – это таксономический субстрат
ее текстов. Этот субстрат представляет собой совокупность окультуренных представлений о картине мира того или иного социума – о входящих в нее природных объектах, артефактах, явлениях, ментофактах и
присущих этим сущностям их пространственно-временных или качественно-количественных измерений» [9, с. 45].
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Код культуры определяется также как ««сетка», которую культура
«набрасывает» на окружающий мир, членит, категоризует, структурирует и оценивает его» [5, с. 298].
Человек, являясь субъектом творящим (Homo faber), создающим и
воссоздающим явления действительности, преобразуя их в артефакты,
символы, сумел выразить весь окружающий его мир в сжатом виде, что
отражено в наличии культурного кода народа. В подтверждение вышеизложенного А. Шестак определяет код как структуру выражения идеи
сообщения в форме отбора однотипных изоморфных знаков вторичного семиозиса, обогащающих понятийное содержание идеи эмоциями,
оценками и культурными коннотациями символически употребленных
имен [13, c. 63]. Такое понимание кода близко к теории дискурс-анализа,
где глубинные смыслы корнями восходят к микро- и макростратегиям,
заложенным в ментальной картине конкретного этноса. Совокупность
ментальных эпизодов представлена в панораме медиатекста как интенсивного выразителя «текущей» действительности. В. Красных утверждает, что «базовые коды культуры соотносятся с архетипическими представлениями культуры, в них фиксированы «наивные» представления о
мироздании» и выделяет концептуальные поля культурных кодов (соматический, пространственный, временной, предметный, биоморфный,
духовный) [5, c. 299].
Из вышесказанного вытекает двойственное понимание кода культуры как: 1) понятийной сетки, 2) совокупности речевых средств, эксплицирующих концептуальное содержание культуры.
Принятая нами концепция кода может быть выражена следующим
образом: код рассматривается в широком значении, как полисистемная структура. Так как исследование строится на изучении вербального кода, т. е. языкового материала, представленного медиатекстами
нескольких лингвокультур, то изучаемый код можно отнести к «субстанциональным кодам культуры». Под этим определением Светлана
Толстая понимает любые языковые (словесные) формы (слово, термин,
клише, паремии, фольклорный текст, приговор, проклятие, ритуальный
диалог и т. д.), объединяемых только звуковой субстанцией знаков. Ученый подчеркивает, что «язык – не просто один из кодов культуры, а ее
первоначальная основа, которая всегда стоит за любым другим культурным знаком, к какому бы субстанциональному коду он ни относился,
ибо все выражаемое культурными текстами может быть выражено и
средствами языка» [10, с. 8].
Виктория Красных в монографии «Свой» среди «чужих»: миф или
реальность?» задается вопросом: «Почему соматический код стоит на
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первом месте?» и тут же получаем ответ: «Потому что он является, пожалуй, наиболее древним из существующих (хотя однозначно утверждать
или опровергать это положение представляется едва ли возможным)»
[5, с. 246]. Человек начал постигать окружающий мир с себя. С этого же
началась и окультурация (или окультуривание) человеком окружающего мира. В результате, завершив этот «герменевтический круг», человек
пришел к необходимости опять познавать себя, но уже на другом этапе, на новом витке. Таким образом, в освоении мира человек совершил
путь от самого себя к самому себе же. Иначе говоря, через осознание
себя человек пришел к описанию мира, экстраполируя свои знания о
себе самом на окружающую действительность (что и зафиксировано в
соматическом коде культуры). Через окультуривание и осознание окружающего мира человек вернулся к описанию самого себя, «применяя»,
«примеряя» и «накладывая» на себя знания об окружающем мире» [5,
с. 299].
Для Анны Вежбицкой поставленный вопрос также имеет однозначный ответ: «…разумеется, у всех людей есть голова, глаза, уши и руки,
они знают о небе над головой и о земле под ногами, но люди не думают
обо всех этих вещах одинаково. И язык не передает мир непосредственно: он отражает концептуализацию мира человеком, то есть обыденные,
или, как говорят лингвисты, наивные представления человека о мире.
В результате слова, обозначающие части тела, и слова, обозначающие
окружающий нас мир, могут оказаться столь же лингвоспецифичными,
сколь и слова, относящиеся к обычаям, ритуалам и верованиям. Например, в языке ацтеков восточной части Центральной Америки нет отдельного слова, которое обозначало бы бок тела человека – в нем различаются
лишь грудная клетка и живот. Поэтому, когда переводчик Библии хочет
сказать, что Иисуса Христа ударили копьем в бок, он должен решить,
нанесен ли был удар в боковую часть ниже ребер или между ребрами,
ведь общего слова для выражения значения «бок» в этом языке нет» [2,
с. 189]. Отсюда отчетливо видна семиотическая связь представлений и
вещного мира, в системе своей выражающей культуроспецифичность
кода, заложенного в эпизодической памяти человека, ментальном фрагменте познания мира и самое себя, т.к. все в жизни связано с телесным.
Тело в философской антропологии именуется «субстратом» естественных и искусственных языков (Тернер Б). Однако тело не только
«производит» язык, но также живет в нем: «Внимание к явлениям соматики, воплощённым в формах языка, особо актуально для исследований когнитивной направленности: такого рода описания дают ключ к
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пониманию механизмов когниции, в том числе и в их проекции на феномен культуры…Когнитивные модели, базирующиеся на соматических
впечатлениях, относятся к числу архаических, глубинных и наиболее
устойчивых. В них получает отражение восходящий к дологическому
периоду языка мифологический тип мышления [4, с. 42]. Такой взгляд,
основанный на распознавании макро- и микростратегий представленной во владение человеком информации, является сутью рассмотрения
текстов массовых, т.к. именно в них в полной мере закодированы когнитивные модели познания человеком мира и себя. «Тело человека задаёт самопознанию ряд содержательных характеристик, то есть человек
отождествляет свои деятельностные функции, поведенческие акты, рациональную и эмоциональную сферы, одним словом, своё внутренне
«Я» – с внешним «Я», с телом и частями тела» [1, с. 15].
Соматический код в ключе таких рассуждений понимается нами как
вербальный субстрат, эксплицирующий описание формальной структуры человеческого естества, представленный в лексемном составе семантического поля «человек телесный», а также выражающий эмоциональные состояния средствами языка. Таким образом, проводится изучение
соматического кода, условно скомбинированного и выраженного при
помощи соматических фразеологизмов, соматических речений и соматических номинаций.
Телия В. Н. утверждает, что соматические компоненты текста, «выступая в речи уже готовыми, «собранными» блоками, за которыми закреплены устойчивые воспроизводимые образы, они, с позиции анализа,
позволяют судить о способах осмысления мира говорящим субъектом
через соматический код и вместе с тем содержат культурно значимую
информацию, так как устойчивость есть одна из форм коллективной
культурной памяти» [9, с. 134]. Исследователь анализирует функционирование соматических фразеологизмов в тексте, однако данная позиция
может удачно экстраполироваться на весь состав вербализованых соматических компонентов. Поскольку журналистский текст, содержащий в
себе соматический код издания, выступает наиболее мощным, мобильным, оперативно выражающим идеи, отражающим события инструментом передачи мысли, призванный отражать и формировать систему
культурных ценностей, именно он является благодатным материалом
для «выделения» кодов культуры, характеристики классификационных
особенностей и определения их места в медиасфере. Исследование соматического кода в медиатексте позволит создать основу для решения
академических задач профессиональной подготовки специалистов:
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журналист должен обладать знаниями вербальных кодов культуры,
так как именно они являются «ключом» к декодированию аудиторией
имплицитной информации медиасообщения; с другой, – пополнению
методологии исследований журналистики и массовых коммуникаций,
в частности, сути журналистской деятельности как сферы научного познания действительности.
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ÏÐÝÖÝÄÝÍÒÍÀÅ ²Ìß ¡ ÏÓÁË²ÖÛÑÒÛ×ÍÛÌ ÒÝÊÑÖÅ
Сфера масавай камунікацыі вызначаецца тэматычнай шматаспектнасцю: яна ўключае ў сябе цэлы шэраг тэкстаў, што закранаюць самыя
розныя галіны чалавечай дзейнасці. СМІ імкнуцца не толькі данесці актуальную інфармацыю да адрасата, але і пэўным чынам уздзейнічаць
на яго, адначасова ўплываючы на фарміраванне грамадскага меркавання. Кіруючыся такой задачай, аўтары публіцыстычных тэкстаў вымушаны шукаць аптымальныя спосабы і сродкі перадачы інфармацыі.
Сённяшні дыскурс СМІ вызначаецца інтэртэкстуальнасцю, вобразнасцю, скіраванасцю на моўную гульню і эмацыянальнае ўздзеянне на
адрасата. У сферы масавай камунікацыі дзейнічаюць дзве выразныя
тэндэнцыі. З аднаго боку – гэта імкненне аўтара да індывідуальнасці,
непаўторнасці аўтарскай манеры, з іншага – выкарыстанне ўжо добра
вядомых, апрабаваных спосабаў выражэння думкі з мэтай прыхавання
аўтарскай суб’ектыўнасці і хаця б вонкавай падтрымкі агульнапрынятых традыцый, што склаліся ў дыскурсе СМІ і, безумоўна, уплываюць
на яго развіццё. Яскравай праявай узаемадзеяння гэтых дзвюх тэндэнцый з’яўляецца шырокае ўжыванне ў публіцыстычных тэкстах прэцэдэнтных феноменаў, якія дазваляюць у вобразнай форме даць яскравую
і лаканічную характарыстыку пэўнай рэаліі.
У навуковай літаратуры традыцыйна вылучаюцца наступныя прэцэдэнтныя феномены: прэцэдэнтнае імя, прэцэдэнтны тэкст, прэцэдэнтная сітуацыя і прэцэдэнтнае выказванне [3]. У дадзеным артыкуле
спынімся больш падрабязна на прэцэдэнтных імёнах у дыскурсе СМІ.
Менавіта прэцэдэнтны онім часам з’яўляецца маркёрам прэцэдэнтнага тэксту, або сітуацыі. Так антрапонімы ў выказванні Стойкі алавяны салдацік, Пэпі Доўгая Панчоха, Роні, але не Джульета – усё гэта
Ганна Хітрык (Звязда, 13.06.2008) апелююць да адпаведных мастацкіх
тэкстаў, якія дазваляюць адрасату дэкадаваць аўтарскую ідэю. Або, напрыклад, онім можа выклікаць у свядомасці рэцыпіентаў асацыяцыі з
канкрэтнай сітуацыяй, якая звязана з носьбітам дазенага ўласнага імя.
Напрыклад, антрапонім Абрамовіч у выказванні Спартыўны бізнес па
прынцыпе Абрамовіча (Звязда, 16.09.2006) звязаны з вядомай сітуацыяй
набывання спартыўных клубаў; антрапонім Маўродзі ў выказванні
Новыя Маўродзі ўжо ў інтэрнэце (Звязда, 18.11.2008) асацыіруецца ў
рэцыпіента з сітуацыяй пабудовы махлярскіх эканамічных пірамід.
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Прэцэдэнтнае імя – гэта агульнавядомы онім, пашыраны ў камунікацыі, актуальны ў кагнітыўным плане, які выкарыстоўваецца ў тэксце як культурны знак, своеасаблівы сімвал пэўных якасцей, характарыстык, спосабу паводзінаў. Пры ўжыванні ўласнага імя моўца «апелюе не
да ўласна дэнатата, а да сукупнасці дыферэнцыяльных прыкмет вызначанага прэцэдэнтнага імя» [4, с. 48]. Дыферэнцыяльнымі прыкметамі
прэцэдэнтнага оніма могуць быць: а) знешнія якасці носьбіта імя: Пасля
цырульні жанчына хоча адчуваць сябе прынцэсай Дзіянай, Сафі Ларэн
(Звязда, 05.09.2006) – на падставе асацыяцыі ‘прыгажосць’; б) унутраныя якасці, рысы характару: Ёсць на Беларусі яшчэ Караткевічы, хоць
і не пісьменнікі (Звязда, 02.06.2005) – на падставе асацыяцыі ‘духоўна
моцная асоба з цвёрдай грамадзянскай пазіцыяй’; в) пэўныя атрыбуты (элементы адзення, знешнасці), якія характарызуюць носьбіта імя:
Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі прэтэндуе быць другім Напалеонам
(Наша Ніва, 10.12.2004) – на падставе асацыяцыі ‘малы рост Напалеона’.
У такіх кантэкстах прэцэдэнтны онім набывае канататыўнае значэнне,
увасабляючы тыя характарыстыкі, якія замацаваны ў свядомасці моўцаў
за носьбітам уласнага імя. Безумоўна, не кожнае прэцэдэнтнае імя
рэалізуе ў публіцыстычным дыскурсе свае канататыўныя магчымасці.
Д.Б. Гудкоў вылучыў дэнататыўнае (інтэнсіянальнае) і канататыўнае
(экстэнсіянальнае) ужыванне прэцэдэнтнага імя [1, с. 154]. Пры дэнататыўным ужыванні, як і кожнае ўласнае імя, прэцэдэнтны онім абазначае
канкрэтную рэалію. Напрыклад, у кантэксце Пасля выбуху на атамнай
электрастанцыі ў Чарнобылі мінула ўжо 27 гадоў (Звязда, 26.04.2013)
тапонім Чарнобыль абазначае населены пункт, у якім адбылася аварыя
на атамнай электрастанцыі. Пры канататыўным ужыванні ў оніме Чарнобыль выразна актуалізуюцца семы ‘страшная трагедыя, смяротная
катастрофа’: Не хочам другого Чарнобыля (Звязда, 26.04.2006). Але
часам адзначаюцца абсалютна іншыя шляхі развіцця семантыкі прэцэдэнтнага імя, што стварае нечаканы метафарычны эфект: А зараз адбываецца Чарнобыль духоўны, ад якога Беларусь можа знікнуць як нацыя
і як дзяржава (Наша Ніва, 14.05.1997), Духоўны Чарнобыль вакол нас
(Наша Ніва, 12.10.2002). У гэтым выпадку онім Чарнобыль аплікуецца
на абсалютна іншы дэнатат, які не мае непасрэднай сувязі з горадам,
што пацярпеў ад наступстваў аварыі на атамнай электрастанцыі.
У тэкстах СМІ прэцэдэнтныя онімы ўжываюцца як у сваім
дэнататыўным значэнні, так і канататыўным. Але, калі дэнататыўнае
ўжыванне прадугледжвае рэалізацыю перш за ўсё намінатыўнай і
камунікатыўнай функцыі ўласнага імя, то канататыўнае ўжыванне дазва-
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ляе казаць пра адметныя функцыі прэцэдэнтнага оніма ў публіцыстычным
тэксце. Побач з намінатыўнай і камунікатыўнай функцыяй пры такім
ужыванні ўласнае імя набывае дадатковую кумулятыўную, вобразнаэмацыянальную, эўфемістычную, аксіялагічную і функцыю мадэлявання рэчаіснасці. Прэцэдэнтны онім у параўнанні са звычайным уласным
імем валодае больш шырокім намінатыўным патэнцыялам, называючы
адзінкавую з’яву рэчаіснасці ў сукупнасці яе дыферэнцыяльных прыкмет. Пры ўжыванні прэцэдэнтнага оніма ў яго канататыўным значэнні
першаснымі якраз з’яўляюцца тыя характарыстыкі, якія замацаваны за
носьбітам дадзенага імя. Напрыклад, ужываючы антрапонім Чэ Гевара,
так ці інакш мы апелюем да наступнага зместу: лацінаамерыканскі рэвалюцыйны дзеяч, які з’яўляецца сімвалам рэвалюцыйнага руху. Такое
сэнсавае напаўненне замацавана за гэтым онімам у свядомасці моўцаў,
што ім дазваляе правільна зразумець змест наступных выказванняў:
Кожнае пакаленне мае сваіх Бобаў Марлеяў, Чэ Гевараў, Цояў, Бітлоў
(Звязда, 17.03.2005), Славамір Адамовіч – гэта Чэ Гевара сёння (Наша
Ніва, 14.05.1999). Камунікатыўная функцыя прэцэдэнтнага імя цесна звязана з яго кумулятыўнай функцыяй: са здольнасцю прэцэдэнтнага оніма захоўваць у сабе пэўны аб’ём інфармацыі і перадаваць яго
ў сціслай, вобразнай форме. Такое ўласнае імя пры канататыўным
ужыванні надае выказванню вобразнасць і эмацыянальнасць. Напрыклад, дастаткова згадаць антрапонім Раскольнікаў, каб ажывіць у памяці
рэцыпіента яскравую сітуацыю забойства састарэлых людзей дзеля
грошай: «Раскольнікавы» нашых дзён (Звязда, 20.11.2008). Да таго ж
такі онім дазваляе аўтару ў прымальнай форме выказаць сваё часам
цалкам негатыўнае стаўленне да пэўнай падзеі або асобы. Напрыклад,
шматслоўнае апісанне чалавечай сквапнасці можна лаканічна выразіць
у оніме Плюшкін: Плюшкін адпачывае: Амігдалія Бальта памерла,
хоць і мела грошы (Звязда, 06.09.2008). Таму ёсць падставы казаць пра
эўфемістычную функцыю прэцэдэнтнага імя ў дыскурсе СМІ. Аўтары
публіцыстычных тэкстаў імкнуцца не толькі інфармаваць чытача пра
пэўную падзею, але і даць ёй ацэнку, выказаць стаўленне, так ці інакш
уплываючы на фарміраванне грамадскага меркавання. І ў гэтым сэнсе
прэцэдэнтны онім з’яўляецца дзейсным сродкам аксіялагічнага асэнсавання рэчаіснасці. Кажучы, што оперная спявачка Аксана Волкава – гэта
беларуская Марыя Калас (ЛіМ, 20.04.2007), мы адразу ж акрэсліваем
узровень майстэрства беларускай спявачкі, яе значэнне ў беларускай
музычнай культуры. Больш таго, прэцэдэнтнае імя дазваляе не толькі
ацэньваць жыццёвыя рэаліі, але і казаць пра мадэляванне рэчаіснасці.
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Напрыклад, для нас сёння з’яўляецца абсалютна натуральным і зразумелым ужыванне такіх антрапонімаў, як Робін Гуд, Дон Жуан, якія ў
сваю чаргу прадстаўляюць яскравыя мадэлі чалавечых паводзінаў:
Брытанскі Робін Гуд раздаў бедным чужыя 14 млн долараў (Звязда,
18.09.2008), Быць Дон Жуанам сёння прэстыжна (Звязда, 16.02.2007).
Аплікуючы на тэорыю прэцэдэнтнасці тэрміналогію кагнітыўнай
тэорыі метафары [2], можна казаць пра сферу-выток і сферу-мішэнь
прэцэдэнтнага імя. У дыскурсе СМІ, які уключае самыя розныя галіны
чалавечай дзейнасці, сферай-мішэнню прэцэдэнтнага імя могуць быць
рэаліі сацыяльнага, грамадска-палітычнага, культурнага жыцця грамадства. Нас ў дадзеным выпадку будуць больш цікавіць сферы-вытокі
прэцэдэнтных імёнаў, што ўжываюцца СМІ. Паспрабуем акрэсліць
асноўныя з іх.
Сацыяльная сфера. Тут асабліва яскрава прадстаўлены прэцэдэнтныя імёны, што паходзяць з вобласці палітыкі: Шушкевіч – лідарінтэлігент, наш прэзідэнт Гавэл (Наша Ніва, 16.08.2004), Нісцюк хоча
стаць Гайдукевічам (Наша Ніва, 20.10.2006); эканомікі: У Віцебску
аб’явіўся свой Атрошчанка – прадпрымальнік Данілаў Аляксандр (Наша
Ніва, 07.07.2006), Ці можа Ціцянкоў аказацца беларускім Беразоўскім
(Наша Ніва, 09.07.2001); спорту: Шашкі ужо даўно чакаюць новага Плакхіна (Наша Ніва, 20.10.2006), Другога Шчэрбу нам пакуль не
вырасціць (Звязда, 15.08.2008).
Культурная сфера. У публіцыстычных тэкстах сустракаюцца прэцэдэнтныя онімы з вобласці літаратуры: Дудараў не хоча быць Акуніным
(Звязда, 04.09.2008), Алесь Разанаў – Апалінэр і Брэтон у сучаснасці
(ЛіМ, 07.12.2007); мастацтва: Пісьменнік і мастак Юрый Кур’яновіч –
гэта Ян Булгак і Напалеон Орда адначасова (ЛіМ, 04.01.2008); музыкі:
Міхаэль-Ёсеф Гузікаў – беларускі Паганіні (ЛіМ, 31.08.2007), Ігар
Алоўнікаў – Гершвін і Бах адначасова (ЛіМ,26.01.2007); тэатральнага мастацтва: Ці зможа выжыць сённяшні Буйніцкі (Наша Ніва, 06.07.2007),
Зінаіда Зубкова можа стаць сённяшняй Стэфаніяй Станюта (ЛіМ,
27.03.2009); скульптуры: Мы – не Бембелі і не Глебавы: мы толькі вучымся (Культура, 11.12.2009); кінамастацтва: Віктар Манаеў – гэта
П’ер Рышар і Чарлі Чаплін адначасова (Звязда, 07.08.2008); міфалогіі:
Гераклы новага часу: удзельнікі спартакіяды (Звязда, 08.09.2006), Чырок Ганна Савельеўна – партызанская Медэя (ЛіМ, 17.10.2008).
Гістарычная сфера. Прадстаўлена імёнамі вядомых гістарычных постацей: Тадэвуш Касцюшка – гэта Канстанцін Астрожскі і Кастусь
Каліноўскі ў адной асобе (Наша ніва, 05.07.2004), Каб не нарадзіўся
новы Гітлер (Звязда, 23.11.2006), Францыск Скарына – гэта наш
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Мікелянджэла, Калумб, Лютэр: ключавая асоба нацыянальнай ідэі,
адзін з правадыроў агульнаеўрапейскага хрысціянскага Адраджэння
(Наша Ніва, 08.11.2002), Рагнеды больш не нараджаюцца... (Наша Ніва,
02.02.2007), Суворава нам толькі і не хапала (Наша Ніва, 23.02.2007).
Рэлігійная сфера. Прадстаўлена імёнамі біблійных асоб: Браты Іван
і Антон Луцкевічы – гэта нашыя Майсей і Аарон, апосталы Пётр і
Андрэй: рабілі гісторыю ўдваёх (Наша Ніва, 01.03.2004), Якуб Колас,
быццам біблійны Якуб-Ізраіль, бацька 12 каленаў, спарадзіў цэлую дынастыю твораў, заклаў падмуркі народу – і павёў яго да Новае Зямлі
(Наша Ніва, 30.07.2004).
З вышэй згаданых прыкладаў бачна, што часцей за ўсё ў публіцыстычных тэкстах сфера-выток і сфера-мішэнь прэцэдэнтнага імя знаходзяцца ў межах адной сэнсавай прасторы: постаці сучаснай літаратуры суадносяцца з вядомымі літаратурнымі імёнамі мінулых
пакаленняў, пры апісанні рэалій грамадска-палітычнага жыцця аўтары
звяртаюцца да імёнаў добра вядомых палітычных дзеячаў і г.д. У той
жа час сустракаюцца прыклады, дзе сфера-выток і сфера-мішэнь прэцэдэнтнага імя належаць сумежным сэнсавым прасторам. Напрыклад, кінамастацтва – літаратура: А. Куросаў – Шэкспір сучаснага
кіно (Наша Ніва, 14.09.1998); музыка – літаратура: Алег Мінкін – гэта
Міхаіл Агінскі сучаснай паэзіі (ЛіМ, 04.01.2008); эканоміка – палітыка:
Вы – палітычны Маўродзі. Вам патрэбны грант на атрыманне гранта (Навіны, 03.03.2000). Але асабліва вобразны эфект узнікае пры
экстрапаляцыі прэцэдэнтнага імя ў абсалютна іншы дыскурс. Напрыклад, навука – літаратура: Алесь Адамовіч – постаць сусветнага маштабу, сумленне эпохі. Наш Сахараў. З той толькі розніцай, што ён не
вынаходзіў вадароднай бомбы, а напісаў «Хатынскую аповесць» (Наша
Ніва, 15.04.2004); палітыка – музыка: Сокалаў-Воюш – музыкальны
Пазняк (Наша Ніва, 17.09.2000); літаратура – палітыка: Юшчанка амаль
што Гамлет (Наша Ніва, 13.10.2006).
Часцей за ўсё ў масавай камунікацыі сферай-мішэнню з’яўляецца
сучасная, актуальная рэалія грамадска-палітычнага, эканамічнага
або культурнага жыцця. І гэта натуральна, таму што СМІ звычайна
скіраваны на асэнсаванне падзей сённяшняга дня. Таму ў сваёй большасці храналагічна сфера-выток прэцэдэнтнага оніма папярэднічае
сферы-мішэнь. Але сустракаюцца і адваротныя выпадкі: Францыск
Скарына – гэта рэфарматарства мікалая Радзівіла Чорнага, шчырасць нашаніўцаў, прынцыповасць Пазняка (Наша Ніва, 09.06.2002),
Пётр Скарга – гэта сёняшні Зянон Пазняк: увасабленне ваяра маралі,
цвёрды, часам нават залішне; пранізлівы позірк, чаканныя словы (Наша
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Ніва, 15.12.2002). Варта сказаць, што такі адваротны вектар асацыяцый
з’яўляецца дзейсным сродкам характарыстыкі і аксіялагічнай ацэнкі як
з’яў мінулага, так і сучаснасці. З аднаго боку, праз актуальныя на сучасным этапе грамадкага развіцця прэцэдэнтныя імёны ацэньваюцца
гістрачныя постаці, якія нібы набліжаюцца да сучасніка. Але з іншага
боку – гэта адначасова і асэнсаванне актуальных падзей і асоб. Такі адваротны вектар асацыяцый мае двухбаковае дзеянне, дазваляючы аўтару
акрэсліць сваю пазіцыю і максімальна пераканальна прадэманстраваць
яе адрасату.
Такім чынам, прэцэдэнтны онім ў дыскурсе СМІ займае адметнае месца, з’яўляючыся не толькі найменнем адзінкавай жыццёвай
рэаліі, але своеасаблівым канцэптам, які ахоплівае ўласнае імя ў
сукупнасці ўсіх асацыяцый, якія звязаны з яго носьбітам. Варта размяжоўваць дэнататыўнае і канататыўнае ўжыванне прэцэдэнтнага імя
ў публіцыстычных тэкстах. Прэцэдэнтны онім у яго канататыўным
значэнні дазваляе аўтару ў лаканічнай і адначасова вобразна-эмацыянальнай форме асэнсаваць актуальныя жыццёвыя рэаліі, суаднесці іх з
вопытам айчынным і сусветным у сінхронным і дыяхронным аспекце.
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ: ÄÅÂÅÐÁÀËÈÇÀÖÈß ÝÌÎÖÈÉ
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÌÅÄÈÀÊÓËÜÒÓÐÅ
Развитие и обогащение речи, в том числе и за счет осознания, именования и трансляции эмоций, воспринимается как поступательное
усложнение человеческого опыта, отраженного в современной коммуникации. Поэтому закономерно девербализация рассматривается как

Публіцыстычны тэкст у сістэме масавай камунікацыі

339

примитивизация речи, возвращение в пещеру, к междометному общению. Не случайно А.Х Востоков остроумно замечал, что междометие –
единственная часть речи, которая роднит нас с обезьянами.
Так, известные российские исследователи, отмечая нелинейность
процесса девербализации, все-таки рассматривают ее как негативный
процесс оскудения современной речевой культуры и регресс личности:
«Нынешний подросток в значительной мере отстал от своего сверстника 20–30-летней давности по возможностям нормативного вербального
поведения: чтение серьезной книги вызывает быстрое утомление, не
всегда завершается пониманием; рассказ о прочитанном затруднен, эмоциональные проявления в собственной среде усилены за счет внешней
экспрессивности формы (междометия, жесты, пантомима), имитирующей уже созданные образцы» [5, с. 54]; «Девербализация – обеднение
языковой культуры – представляет собой комплексный процесс деградации общества. Суть этого процесса состоит в редукции разнообразной
системы языковых средств и речевых жанров в сознании носителей языка к обиходному способу общения, усвоенному в раннем детстве. <…>
Развитие человечества в лингвистическом плане есть переход от первой
сигнальной системы ко второй. Вторая сигнальная система как сложное
многомерное знаковое образование неоднородна, можно выделить базовую и производную систему языкового кодирования. Прогресс письменной цивилизации проявился в усложнении и тонкой дифференциации
системы языкового кодирования в речи носителей элитарной языковой
культуры. Процессы урбанизации и демократизации общества ведут к
вытеснению сложных дискурсивных образований» [6, с. 144].
Как и любой феномен, девербализация может и должна рассматриваться с разных сторон и с разных точек зрения.
Девербализация в современной коммуникации связана с ее принципиальной семиотичностью, поликодовостью и многоканальностью. Линейное буквенное письмо в массовой коммуникации теснится аудио- и
видеорядом (о многоканальности современной массовой коммуникации
пишет В.И. Коньков [7]). В современной массовой коммуникации происходит замещение вербального кода, переплетение кодов, их конвергенция, при сохранении всей сложности речевого опыта.
Ученые констатируют наступление новой экранной культуры на
успевшую стать традиционной письменную культуру. Ярким примером
этого победного шествия становится креолизованный текст [8], в котором «картинка» и другие параграфемные средства становятся таким же
смысловым кодом, как и слова.
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Язык – это материализация мысли и чувства, но это не единственный
способ передачи смысла.
Макклюэн пишет о будущей коммуникации как о передаче мыслей
напрямую, без опосредования их языком, понимая это как наивысший
расцвет медиакультуры [9]. И первым шагом на этом фантастическом
(или провидческом) пути является девербализация, которая освобождает от языкового рабства развитую в эмоциональном и интеллектуальном
плане личность. Таким образом, девербализация мыслей и эмоций может свидетельствовать не об их отсутствии или ничтожности, а об их
невыразимости и неуловимости. Или об их имплицитности.
Конвергенция смыслов проявляется в креолизованных текстах, а имплицитность – в модульных. Модульные тексты, или «тексты в рамке»
(реклама, мемориальные доски, вывески, смс-тексты и т.п.), как это убедительно доказано в докторской диссертации Е.В. Быковой [3], – это
не тексты-примитивы, наоборот, они рассчитаны на широкие фоновые
знания адресата, которые помогают ему их дешифровать.
Имплицитность и конверсия смысла порождает кроссвордное письмо, апеллирующее к знанию, эрудиции, эмоциям адресата, к его «встроенности» в социальный и/или культурный контекст. М.М. Бахтин [2]
замечал, что слова, в конечном итоге, мы берем не из словаря, контекст
определяет значение слов.
Контекст может быть девербализованным (а не обязательно вербальным) и тем не менее имеющим собственный смысл, не детерминируемый словами. Например, буква М в рамке светящейся таблички над
входом в метро понятна всем горожанам, включенным в контекст мегаполиса. А черный квадрат Малевича имеет свой смысл в контексте
культуры. Так же и вербальный (или невербальный?) феномен молчания
может трактоваться как сокрытие, как пустота, как переполненность
чувствами, как невыразимость, как сосредоточенность, как пауза, как
передышка, как непонимание, как отказ от пустословия: «На душе у
меня было тяжело до такой степени, что когда сестра стала спрашивать,
как принял меня инженер, то я не мог выговорить ни одного слова» [13,
с. 29]; «Я пришла сюда, бездельница, Все равно мне, где скучать! На
пригорке дремлет мельница, Годы можно здесь молчать» [1, с. 31].
Любой контекст заполнен смыслом, но каждый волен прочитывать
его по-своему. Все зависит от адресата. «Слушающий, а не говорящий
определяет значение высказывания» [Фоерстер. Цит. по: 10, с. 51].
Коммуникация строится на презумпции адресата: именно он определяет смысл, он откликается на вызов, он в девербализованном или минимально вербализованном тексте прочитывает максимальный смысл.
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Презумпция адресата – условие успешной коммуникации. И эта презумпция включает парадокс: чем интеллектуально и эмоционально развитее личность адресата, тем меньше (тривиальных) слов требуется ему
для понимания.
Интересные примеры дает современная качественная реклама, сближающаяся с художественным творчеством (как в свое время это было с
рекламными плакатами чешского художника Мухи). Так, зарубежная,
высокохудожественная по форме реклама щипцов для завивки волос
сделана без единого слова. Она использует девербализованный сюжет
сказки «Золушка» и нагружена архетипами и контекстными символами,
в ней много визуальных намеков [4]. Она ориентирована на образованного адресата, способного декодировать гетерогенность и поликодовость непроговоренного смысла. Подобная девербализованная реклама
все чаще встречается в современной медиакультуре и завоевывает награды и признание профессионального сообщества.
Таким образом, девербализация может сигнализировать не о примитивизации, а, наоборот, усложнении коммуникации, так как адресат
должен понять имплицитность, эксплицировать и декодировать ее и –
насладиться своей способностью разгадать «кроссвордное послание».
А адресант? На первый взгляд девербализация облегчает его труд
по подбору слов для выражения своей мысли. Л.В. Щерба шутил, что
человек ленив, и, если бы не желание быть понятым, он бы обходился
минимальным словарным запасом. Но девербализация как осознанная
коммуникативная задача имеет трудное решение: как заставить контекст
выразить смысл, какие подсказки и намеки включить для верного ориентирования адресата? Ведь имплицитность эмоций и мыслей предполагает более широкую и разнообразную ее интерпретацию.
Категоризация и номинация эмоций помогают схематизировать
субъективно переживаемые чувства. Категоризация и номинация эмоций выполняют роль комических и трагических масок в античном театре: адресат понимает, смеяться ему или плакать.
Но схематизация неизбежно ведет к тривиальности, которую не
приемлет высокая культура. Великие русские писатели в своем творчестве раскрывали чувства не как первоэлементы, а как сложные феномены, ускользающие от точности и одномерности в их номинации. Отсюда
градации, антонимы, синонимы, пытающиеся взять в плен определенное чувство, чтобы в конце концов дать ему имя: «Ей так горько, и противно, и пошло казалось жить, так стыдно ей стало самой себя, своей
любви, своей печали, что в это мгновение она бы, наверное, согласилась
умереть…» [11, с. 127].
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Неподвластность чувств точному выражению, уникальность субъективно переживаемого опыта наиболее ярко проявляется в поэзии, где
вместо называния и проговаривания эмоций акцентируется их контекст,
подсказывающий адресату собственное восприятие переживаний, коррелирующее с описанным: «Как после вековой разлуки, Гляжу на вас,
как бы во сне, – И вот – слышнее стали звуки, Не умолкавшие во мне…»
[12, с. 314].
Поэтическая нетривиальность выражения эмоций заключается в
определенной их девербализации, открывающей доступ невыразимому.
Девербализация открывает простор субъективному ощущению мира.
Но подчеркнем, что это возможно только для развитой личности.
Будущее коммуникации связано как с развитием и развернутостью
проговариваемой речи, так и, наоборот, с ее девербализацией, но при
усложнении девербализованного контекста, поскольку имплицитность
имеет смысл только при возможности ее экспликации адресатом.
Как пример приведем современную смс-коммуникацию:
Смс-послание адресанта: «!!!»
Смс-ответ адресата: « :) »
Контекст: у адресата день рождения.
Но, может быть, для поздравления тривиальные слова и стандартные
чувства и не нужны?
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ÑÅÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÐÀÇÌÅÒÊÀ
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÃÎ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÑÊÎÃÎ ÒÅÊÑÒÀ
В контексте бурного развития интернет-журналистики значение эффективного семантического анализа текста электронных публикаций
многократно возросло, став одной из основ функционирования информационной инфраструктуры современного социума. Это обусловлено
как резким ростом числа самих электронных публикаций, так и востребованностью такого анализа все большим числом информационных
служб и сервисов, и прежде всего поисковых систем.
Традиционный филологический и лингвистический структурносмысловой анализ текстов, осуществляющийся непосредственно человеком и опирающийся на его знания, жизненный опыт, интеллектуальную
интуицию, творческое вдохновение, уже не адекватен информационным
вызовам эпохи. Это объясняется рядом причин. Во-первых, качество и
количество требующей анализа текстовой информации несоизмеримы с
возможностями отдельного человека и неприемлемы в социальном плане. Во-вторых, недостижима для человека и заданная технологической
необходимостью скорость данного анализа. В-третьих, достаточный
уровень эффективности такого анализа для подавляющего большинства задач не требует участия человеческого разума. Значительная часть
текстовой информации в компьютерных сетях автоматически генериру-
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ется программами и предназначена для программного считывания, что
предполагает использование программных алгоритмов для их анализа.
Полем деятельности человеческого разума, освобожденного от решения
алгоритмизируемых задач, остается недоступная компьютерам художественная и научная аналитика шедевров культурного наследия в области
словесности и актуального вербального творчества журналиста.
Интеллектуальным ответом на новые вызовы в области структурно-семантического анализа стала концепция Big Data (серия подходов, инструментов и методов обработки неструктурированных данных
огромных объёмов и значительного многообразия для получения человекочитаемых результатов, эффективных в условиях их непрерывного
прироста и распределения по узлам вычислительной сети) [1].
В журналистике появилось новое направление – журналистика данных (datajournalism), в которой журналисты призваны эффективно анализировать и использовать открывшиеся грандиозные информационные ресурсы в своей работе по донесению до широкой общественности
содержащихся в них знаний. С точки зрения журналистики данных, вся
информация Интернета может быть представлена как машиночитаемые
данные, которые, как правило, являются открытыми (общедоступными),
но требуют отбора, фильрации, структурирования в базы по заданным
признакам и автоматического анализа. Популярный источник данных –
это социальные сети, которые собирают информацию о своих многочисленных пользователях, и эти данные в анонимизированном виде вполне
доступны при использовании специальных скриптов, позволяющих собирать их с сайтов (web-scraping). Данные могут быть самыми разными – начиная с того, сколько пользователей у сети в той или иной стране,
и заканчивая частотой употребления каких-нибудь слов [7]. Журналистика данных основана на убежденности в том, что если к данным правильно применить технологии, то из них можно извлечь и донести до
пользователя новое жизненно важное для него знание, получить которое
нельзя никакими иными способами. Для работы с большими массивами
данных журналисты должны располагать определенными компетенциями и владеть современным информационно-технологическим инструментарием, одним из которых является семантическая разметка текста.
Для компьютерного анализа текста особое значение имеет собственно лингвистическая разметка, которая заключается в приписывании
текстам (их компонентам) специальных меток, обеспечивающих возможность автоматически идентифицировать тексты по различным параметрам, осуществлять их синтаксический и семантический анализы.
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Полная лингвистическая разметка включает в себя следующие типы:
морфологическую (выделение аффиксов, сложных слов и т.п.); лемматизацию (указание для каждой словоформы из текста ее исходной формы); морфолого-синтаксическую (выделение основ, определение части
речи и признаков грамматических категорий); синтаксическую (синтаксические связи, типы и члены предложений и т.п.); семантическую
(снятие семантической омонимии, разрешение анафоры и кореферентности, фиксирование информационной структуры и т.п.); дискурсивную
(реплики, коммуникативные акты и т.п.).
Комплексный подход к лингвистической XML-разметки реализуется
в рамках проекта TEI (Text Encoding Initiative) [4]. Другой подход, основан на понятии микроформатов и позволяет создавать свои собственные
спецификации к семантической разметке. В 2011 году создатели крупнейших поисковых систем объединились в проекте Schema.org [3] –
инициативе по разработке единой схемы для семантической разметки на
основе эффективной структуризации поставляемых информационных
ресурсов и их семантической разметки микроформатами. Метаданные
на ресурсах, использующие предлагаемые Schema.org схемы, представляют собой семантическую разметку, предназначенную для поисковых
роботов, и могут быть непосредственно проанализированы ими с целью извлечения и обработки информации о содержимом веб-ресурсов.
Таким образом, Schema.org открывает новое направление в контексте
становления Semantic Web. В качестве основного формата разметки вебстраницы метаданными Schema.org предлагаются microdata (микроданные) – теги и атрибуты для разметки структурированной информации
на веб-страницах. Помимо этого формата, существует возможность
применения онтологии schema.org, выраженной в формате RDFS при
разметке RDF-данных.
Микроформаты – это сущности поверх HTML, с помощью которых
можно описывать любую информацию на Web-страницах. Спецификация микроформатов представляет собой способ разметки содержания
для определения таких специальных типов информации, как отзывы,
информация о человеке, мероприятии. Стандарт представляет собой
набор классов, описывающих всевозможные сущности и их свойства.
Сейчас их уже несколько сотен [6].
Наиболее обобщенный тип сущности – это Thing (нечто), у которого
есть четыре свойства: name (название), description (описание), url (ссылка) и image. Более специализированные, частные типы имеют общие
свойства с более универсальными. Например, Place (место) — частный
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случай Thing, а LocalBusiness (местная компания) — частный случай
Place. Частные типы наследуют свойства родительских типов, которых
может быть несколько. В качестве примеров популярных типов сущностей отметим: CreativeWork (творческое произведение), Book (книга),
Movie (фильм), MusicRecording (музыкальная запись), Recipe (рецепт),
TVSeries (телесериал), AudioObject (аудио), ImageObject (изображение),
VideoObject (видео), Event (событие), Organization (организация), Person
(человек), Place (место), LocalBusiness (местная фирма), Product (продукт), Offer (предложение), Review (отзыв), AggregateRating (сводный
рейтинг). В настоящее время поисковые системы корректно поддерживают микроформатную разметку веб-страниц в результатах поиска
людей, событий, обзоров, товаров, кулинарных рецептов и элементов
навигации. Вместе с тем стандарт schema.org предусматривает возможность добавлять свойства и дочерние типы для имеющихся типов сущностей. Разметка микроформатами не требует создания отдельных экспортных файлов и происходит непосредственно в HTML-коде страниц
оборачиванием описания определенного типа в контейнер и указанием
схемы разметки отдельных свойств с помощью специальных атрибутов.
Каждый тип информации описывает определенный тип элемента (субъект, событие, отзыв). Например, человек имеет такие свойства, как имя,
место жительства, место работы, занимаемая должность и т.д.
Существенно, что разметку Schema.org можно использовать на вебстраницах на любом языке. Код микроформатов прост для написания в
любом текстовом редакторе, но лучше воспользоваться специальными
программами, которые позволяют добавлять микроформатированный
контент в создаваемые с их помощью ресурсы. Существует несколько
специализированных сервисов, с помощью которых можно проверить
корректность разметки и выявить возможные ошибки. Для проверки
корректности формата данных, размеченных с помощью схем, полезно
использовать инструменты Google Rich Snippets Validator [2] и валидатор от Яндекса [5], которые позволяют не только выяснить, есть ли в
коде разметки ошибки, которые могут помешать корректной обработке
данных, но и проверить, как поисковые роботы данных систем видят и
обрабатывают предложенную семантическую разметку страницы.
Микроформаты – полностью открытый формат. Следовательно, данные, размеченные по стандарту семантической разметки schema.org,
становятся общедоступными и могут быть извлечены и использованы
любыми сервисами. Успех новой поисковой технологии зависит от того,
насколько широкое она получит распространение, но уже сейчас при-

Публіцыстычны тэкст у сістэме масавай камунікацыі

347

менение микроформатов создает качественно новую среду для автоматического анализа текстовых ресурсов Интернета на основе их семантической разметки.
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ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÍÎÌÈÍÀÒÈÂÍÎÃÎ ÏÎËß «ÌÀÒÜ»
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ «ßÇÛÊÎÂÎÌ ÑÓÙÅÑÒÂÎÂÀÍÈÈ»
Сочетание «языковое существование» принадлежит Б.М. Гаспарову, охарактеризовавшему современную языковую реальность [2], когда
употребленное одним индивидом слово или выражение мгновенно подхватывается, присваивается миллионами – с добавлениями, вариациями, помещается в разные контексты, нагружается смыслами и т. д.
Под номинативным полем понимается языковое пространство, заполненное конституентами, называющими лицо (предмет, явление, процесс), обозначенное именем поля, в нашем случае – словом мать. Здесь
рассматривается только тот фрагмент номинативного поля, в которое
входят номинации, имеющие прямое значение (а также особенности его
употребления) слова мать: «Женщина по отношению к рожденным ею
детям», «Женщина, имеющая или имевшая детей» [14, с. 238], «Женщи-
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на по отношению к своим детям» [7], «слово мать есть обыкновенный и
почти всегда из первых звук, производимый устами малютки, который
впоследствии по привязанности малютки к родителям получает дорогое
для ребенка значение» [10], «человек, который растит ребенка, и человек, который дал ему жизнь, – одно и то же лицо» [13].
Современные словари (включая и электронные) русского языка и речевая действительность дают около 50 номинаций матери. Приведем их
в виде трех групп в соответствии с инвариантными для каждой группы
семантическими признаками в пределах общего для всех групп значения ‘женщина по отношению к детям’: 1) ‘родила своего ребенка’, 2)
‘имеющая или имевшая детей’, 3) ‘по отношению к детям’:
1) мать (мама / мамочка / мамуля / мамулик / мамуленька / мамулечка / матуленька / мамулёк, маманя и др.), мамаша, матушка (устар.,
почтит.), матерь (высок., устар.), мать-одиночка, матрона («почтенная замужняя женщина, мать семейства у древних римлян» [14, с. 237]),
женщина-родитель [1], родительница, многодетная мать, Матьгероиня (в СССР почетное звание многодетной матери, родившей и
воспитавшей 10 и более детей), почетная мать (разг. синоним Матьгероиня), Старшая Мать, Младшая мать (при полигамии; см. произведения М. Карима), генетическая мать, генетический родитель, биологическая мать;
2) мачеха, неродная мать, приемная мать, приемный родитель,
опекун, попечитель, родитель-воспитатель, усыновитель, социальная
мать, суррогатная мать, потенциальная мать, заменительница матери, женщина-инкубатор, сурмама, матерезаменитель, инкубатор для
чужого плода, генетический материал плюс заказ;
3) крестная мать / крестная (сущ.) / «крестовая мать, восприемница» [3, с. 307], Богоданная мать («теща зятю, свекровь невестке» [3,
с. 307]), молочная мать / кормилица, посаженая мать («заменяющая,
при свадьбах, родную мать жениха или невесты» [3, с. 307]).
Как видим, слово мать становится родовым (гиперонимом) по отношению к видовым номинациям, причем 1) расширение семантического
объема данного слова идет по пути вымывания биологической составляющей значения в пользу социальной, научной и культурологической
составляющих; 2) расширение значения слова вызвано экстралингвистическими факторами – развитием научной картины мира, совершенствованием технологий, институционализацией человеческого сообщества.
Проанализируем дефиниции номинаций второй группы, которые
можно объединить одним семантическим признаком ‘неродная’. Гипе-
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ронимом для этого значения выступает номинация – неродная мать.
В речевой действительности на роль гиперонима для номинаций этой
группы претендует и сочетание приемная мать. Интернет изобилует сообщениями типа Приемная американская мать сделала из российской
девочки секс-рабыню…; Приемная мать отправила сына назад в Россию одного; Приемная мать оставила двух малышей, хотя в подобных
новостях приемными родителями журналисты называют усыновителей.
Во многих журналистских текстах под номинацией приемная мать без
разбора понимается и опекун, и усыновитель, и приемный родитель, и
мачеха. В обиходе тоже любую неродную мать называют приемной матерью, что далеко от истины.
Представим номинации значения ‘неродная мать’ несколькими подгруппами в зависимости от того, какое содержание кроется за каждой
из них.
1) Мачеха – «жена отца по отношению к его детям от предыдущего
брака; неродная мать» [14, с. 239]; иначе говоря, мачеха как неродная
мать состоит в браке с отцом ребенка.
2) Усыновитель – мать или отец, принявший чужого ребенка в свою
семью «на правах кровного, когда усыновители приобретают права родителей по отношению к усыновленному ребенку. Процедура усыновления происходит в суде, родители имеют право изменить ребенку имя,
дату рождения, присвоить ему свои фамилию и отчество. По отношению друг к другу усыновители и усыновленный ребенок имеют права
биологических родственников» [6].
3) Опекун, он же попечитель, мать или отец, принимает ребенка в
семью на правах подопечного. «Опекун выполняет обязанности по уходу, воспитанию и обучению ребенка на безвозмездной основе. На содержание ребенка выплачивается пособие, размер ежемесячных выплат
определяется государством и пересчитывается с учетом изменения цен
на товары и услуги. Устанавливается опека по решению органа опеки и
попечительства управления образования администрации района по месту жительства» [6].
4) Приемная мать (иначе приемный родитель) может быть только
вместе с приемным отцом, т.е. они должны быть в браке и именуются
приемными родителями, которым органы опеки передают на воспитание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, и такая семья называется приемной семьей. «Приёмная семья – форма устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, когда гражданин выполняет обязанности по воспитанию детей на основа-
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нии договора о передаче детей в приёмную семью и трудового договора,
заключенного между управлением образования по месту жительства и
гражданином. Т.е. приёмная семья – ЭТО РАБОТА (выделение автора
цитаты. – М.К.) Лиц, создавших приёмную семью, называют приёмными родителями» [6].
5) Родитель-воспитатель – это должность работника детского дома
семейного типа. «Детский дом семейного типа – семейная форма устройства, которая создается наподобие приёмной семьи… Лиц, создавших
детский дом семейного типа, называют родителями-воспитателями. В
детском доме семейного типа число детей на воспитании составляет от
5 до 10 человек. Приемная семья и детский дом семейного типа – это
профессиональные формы семейной заботы о детях, оставшихся без попечения родителей. Приёмные родители и родители-воспитатели получают заработную плату за труд по воспитанию детей, принятых в свои
семьи» [6].
Так что мать как усыновитель и как опекун (попечитель) не является
приемной матерью по многим параметрам (брак, условия, права и обязанности, оплата). А это значит, что и семный состав значений данных
номинаций тоже различен. Имеется специфика и в значениях номинаций приемные родители и родители-воспитатели: первые берут приемных детей (не более 4) в свою семью и в свой дом, но могут работать
по любой своей профессии в другом месте, в то время как родителивоспитатели и проживают, и работают в одном месте – в детском доме.
В освещении проблем, связанных с воспитанием чужих детей, СМИ не
акцентируют внимания на таких различиях, что приводит к искажению
сообщения, получаемого и интерпретируемого аудиторией. Нередко и
сами законодатели вносят сумятицу в разночтение понятий: «Приемные
родители являются опекунами (попечителями) приемных детей» [11].
6) Сочетание социальная мать не является юридическим термином,
как предшествующие номинации в подгруппах 2), 3), 4) и 5), и не имеет толкования в словарях, как общеупотребительное слово мачеха. Но
в Интернете встречаем его тоже в разном понимании: а) как синоним
приемной матери: «Помимо биологического родителя, матерью также
могут называть женщину, выполняющую социальную роль матери, приёмную мать или мачеху» [1]; б) как термин в психологии: «Каждый человек по отношению к обществу использует одно из состояний Я, что
в сумме предполагает наличие в обществе различных социально-психологических групп: Социального Родителя, Социального Взрослого, Социального Ребенка» [8, с. 41]; в) как синоним в синонимическом ряду
с иронической коннотацией: «Социальная мать Анапы. О Людмиле
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Михайловне Гузенко. Думая над названием поста, перебирал подходящие. «Социальная матка» – термин, применяемый в разных областях
знаний… показался мне физиологическим с учетом низкой образованности большинства читателей. «Мамка» – отсылает к скандальному
эпизоду с оскорблением школьниц «русскими проститутками», а мне
не хотелось бы сводить, если не сложную, то неоднозначную фигуру
Л.М. к отдельным эпизодам ее проявления» [4]. Представляется, что номинации социальная мать и, шире, социальный родитель применимы
как гиперонимы для номинаций, объединенных в подгруппах 5) и 6),
поскольку функции приемной матери и родителя-воспитателя относятся прежде всего к социальной сфере, в то время как усыновление и
опекунство – к личной.
7) Наконец, самую большую подгруппу образуют номинации, связанные с ВРТ – вспомогательными репродуктивными технологиями. «В
основе такого способа произведения потомства две вещи: оплодотворение в пробирке (оно же – экстракорпоральное оплодотворение – ЭКО) и
договор между биологическими родителями и женщиной – заменительницей матери. Другими словами, генетический материал плюс заказ.
Главная фигура здесь – женщина-инкубатор [5].
Термин суррогатная мать, т.е. «женщина, которая добровольно
соглашается забеременеть с целью выносить и родить биологически
чужого ей ребёнка, который будет затем отдан на воспитание другим
лицам – генетическим родителям» [1] потянул за собой и другие термины-антонимы (см. список в первой группе номинаций) – генетическая
мать, генетический родитель, биологическая мать, потенциальная
мать (хотя значение последнего амбивалентно: потенциальной матерью называют и суррогатную, и биологическую, вкладывая каждый раз
смысл, соответствующий контексту).
В то же время и номинация суррогатная мать стимулировала развитие синонимического ряда номинаций. На профессиональном жаргоне
суррогатная мать называется сурмамой, в Интернете появилось коробящее объявление Согласна работать матерезаменителем, которое
можно понимать как согласие стать суррогатной матерью, и как няней,
и как приемной матерью. СМИ продолжили образование синонимов
(женщина-инкубатор) и перифраз (заменительница матери, инкубатор для чужого плода, генетический материал плюс заказ, помощница
для бесплодных родителей).
Вместе с тем, поскольку в современном обществе мать начинается
еще задолго до зачатия ребенка (потенциальная мать, потенциальные
родители, потенциальная суррогатная мать, генетический матери-
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ал, инкубатор и т.д.), требуется дифференциация значений в даже, казалось бы, дублетных по значению номинациях генетическая мать и
биологическая мать. Согласно Википедии (в других словарях это еще
не получило отражения), биологическая мать – «женщина, зачавшая,
выносившая и родившая ребенка», а генетическая мать – «женщина,
из яйцеклетки которой развивается ребёнок». Таким образом, получили
разделение функции родной матери – а) дать свою яйцеклетку и б) родить ребенка.
Более того, уже и само понятие биологическая мать готово распасться на живую биологическую мать и мертвую биологическую мать. См.:
«После того, как слово «приемная мать» наполнилось новым содержанием: яйцеклетка одной женщины оплодотворяется вне организма,
подсаживается другой женщине, та вынашивает ребенка, рожает его и
отдает обратно (и таких детей уже немало), – стало ясно, что дети могут появляться на свет не только после смерти отца, но и спустя долгое
время после смерти «биологической» матери, то есть давшей яйцеклетку» [12]. На наших глазах и с нашим участием по-иному наполняется
лингвосемиотическая оппозиция «свой – чужой»: кроме традиционных
родная мать – неродная, мачеха, приемная мать, появились биологическая / генетическая / потенциальная мать – суррогатная / сурмама /
матерезаменитель / женщина-инкубатор / заменительница матери /
инкубатор для чужого плода. Члены оппозиции отражают изменения в
институциональной и личной жизни языкового коллектива, а появление
номинаций в медицинской сфере вызвано необходимостью уточнения
границ между чужим и своим на физиологическом уровне.
Кроме того, «суррогатное материнство бывает полным или частичным. В случае полного и яйцеклетка, и сперматозоид предоставляются
уполномоченными родителями или донорами. При частичном донором
яйцеклетки становится сама суррогатная мать и, таким образом, она
является ребёнку матерью генетической» [15]. В этом случае значения
слов суррогатная мать и генетическая мать максимально сближаются. Крайние фланги на шкале свой – чужой начинают сходиться.
Разнообразие медицинских факторов порождает внимание к биологической стороне явления, что требует дифференциации номинаций
матери и в юридическом отношении: «согласно Семейному кодексу матерью ребенка автоматически считается женщина, которая родила его,
а не биологическая мать. Понятно, что в большинстве случаев это одно
и то же, однако при суррогатном материнстве такое определение матери
дает сбой и работает против биологических родителей в случае судебных тяжб» [9].
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Отсюда появление сочетаний биологическая мать / женщина-родитель / генетическая мать / родитель № 1 и родитель № 2 (при однополых браках). Так, слово родитель употребляется в обоих противочленах оппозиции свой – чужой, но «чужой» – это приемный родитель
(женщина) в домах семейного типа1, а «свой» – генетический родитель,
родитель № 1 или родитель № 2 в ситуации с частичным суррогатным
материнством или при однополом браке. И это неразличение родителя
по социальному и биологическому принципу вызовет появление новых,
кроме слова приемный и № 1 / 2, средств выражения, возможно, типа
приемный родитель №1, генетический родитель № 2, частичный приемный родитель…
До сегодняшнего дня остается пока нерешенным и вопрос, влияют
ли гены суррогатной матери на ребенка; ср.: «миллионы рожавших женщин, знакомые с ощущением новой маленькой жизни, полагают, что
именно беременность и роды, а не генетический материал половых
клеток, делают женщину матерью» [5]; генетические родители «безумно любят худенькую девчушку, которая вопреки всем генетическим
наукам, похожа на… суррогатную мать» [15] (выделение в обоих случаях наше. – М.К.).
Если это влияние имеет место, то номинация биологическая мать
относится и к родной, и к суррогатной матери, но степень «биологичности» у них разная, следовательно, можно ожидать еще одну оппозицию: полная биологическая мать – неполная (частичная) биологическая
мать. Ведь существует уже оппозиция полное суррогатное материнство и частичное суррогатное материнство. Тогда анекдотичность известного высказывания Нельзя быть чуть-чуть беременной на наших
глазах приобретает реальное содержание в статусе матери: совсем (полная) биологическая мать и чуть-чуть (неполная) биологическая мать.
Усиление социальной составляющей в номинации матери вызывает стремление говорящих к созданию новых обозначений, связанных
с другими экстралингвистическими факторами – маркетинговыми, религиозными, этическими, моральными и др., причем в языке это отражается не только в лексике, но и в неожиданной сочетаемости слов:
Появились новые подробности истории, в которой фигурирует самая

1
Именно так – приемный родитель – была подана титрами под кадром должность героини, приемной матери в доме семейного типа, у которой брала интервью ведущая новогодней телепередачи по каналу «Беларусь-1» 13.01.2014 г.
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старшая мама Украины (о Валентине Подвербной, родившей первенца
в 65 лет; сюжет ТСН. 19:30); Материнство становится договорной работой Интернет). Особенно необходимы четкие понятия и дефиниции в
юридической сфере, которая бы разграничивала правовую и обиходную
стороны одного и того же явления, связанного с суррогатным материнством.
Языковая судьба номинаций матери напрямую зависит от тех реалий, которые этими номинациями обозначены. Так, исчезновение этнокультурных традиций привело к редкому использованию номинаций
посаженая мать, Богоданная мать, а производство широкого ассортимента молочных смесей обусловило исчезновение из обихода номинаций молочная мать, кормилица.
И наоборот, разрушение института брака не только изменило значение номинации мать-одиночка (в повседневном общении не является
облигаторной сема ‘не состоящая в браке’), но и вызвало к жизни номинацию отец-одиночка. Это означает не только нивелирование гендерных различий применительно к семейным обязанностям, но и изменение всего статуса: отцом-одиночкой может быть холостой мужчина,
усыновивший или удочеривший чужого ребенка и воспитывающий его
без пары. Разумеется, в каждой стране имеется своя специфика для данного юридического акта, но для языка существенно изменение значения
слова: акцент в нем падает на сему ‘один, без пары’, а не на то, что ребенок у него появился вне брака, как это имеет место в значении слова
мать-одиночка.
Любое явление в семейной сфере человека так или иначе затрагивает все стороны человека как субъекта социального. И эти стороны отражены в соответствующих институциональных статусах человека, на
которые экстраполируется его семейный статус. Мать рассматривается
в зависимости от того статуса, который определен законом (родитель,
биологическая мать, суррогатная мать), языковым коллективом (Ты не
мать, ты мачеха; Это не мать, это «кукушка»; Родная мать так не
смотрит детей, как эта женщина; на форумах: Вы никогда не станете для приемного ребенка РОДНОЙ мамой, вы будете для него КАК
РОДНАЯ. С родной ребенку все равно лучше; родная мать и приёмная
мать как молоко и молокозаменитель), этнокультурой (Богоданная матерь; Будешь для меня посаженой матерью), личными отношениями
(мама, мамочка, мамуленька, матушка, мать).
Наиболее влиятельной силой, стимулирующей расширение значения слова, являются средства массовой информации, информирующие
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об изменениях в научной картине мира и проблемах в состоянии институциональных отношений, а также интерпретирующие эти изменения.
Вследствие динамики экстралингвистических факторов и изменений в
лексике наблюдаются и изменения в терминологической и стилистической системах языка (примеры приводились выше).
Таким образом, СМИ обсуждая и интерпретируя процессы, связанные с проблемами семьи, брака и материнства, во многом способствовали развитию номинативного поля «мать». В номинативном поле «мать»
отражена оппозиция «свой – чужой» как лингвосемиотический код восточнославянской культуры, в которой оба противочлена балансируют на
шкале сближений и расхождений в значениях. Появление номинаций
одного члена оппозиции вызывает образование номинаций другого члена оппозиций, и этот процесс в новых условиях «языкового существования» объясняется стремлением системы к симметричным противопоставлениям.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÑÒÅÐÅÎÒÈÏÛ È ÑÅÌÀÍÒÈÊÀ ÑËÎÂÀ
В традициях Казанской лингвистической школы принято считать,
что сознание человека и его речевая деятельность детерминированы не
только психическими, но и социальными факторами. «В связи с тем, что
в языке действуют и психические и общественные факторы, – писал Бодуэн де Куртенэ, – мы должны считать вспомогательными для языкознания науками главным образом психологию, а затем социологию…»
[2, с. 217]. Возьмем это положение за основное и обратим внимание на
психологическую концепцию образа-знака Ф.Е. Василюка [4].
В работе названного ученого находит преломление предложенное
А.Н. Леонтьевым понимание сознания как индивидуальной системы
значений в ее единстве с чувственной тканью, связывающей через перцепцию сознание с предметным миром и личностными смыслами. Психосемиотическая структура значения (или психосемиотический тетраэдр / модель образа сознания) предстает как структура, имеющая пять
измерений, или пять полюсов: предметное содержание, значение, слово
(знак), личностный смысл и чувственная ткань – особая внутренняя
«составляющая» образа сознания [4, с. 8]. В концепции исследователя
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чувственной тканью обладают все полюса образа сознания. В связи с
этим чувственная ткань предстает не как образующая, стоящая в ряду
со значением – личностный смысл – чувственная ткань, а как особый
«динамический орган», который осуществляет в образе функцию интегрирования, как «представитель мира человеческого тела в образе сознания», при этом «речь идет не о теле, данном извне в его статуарности, а о теле, восчувствованном изнутри, о подвижной, пульсирующей,
изменчивой стихии внутренних ощущений, впечатлений, волнений» [4,
с. 18–19].
Мы предлагаем ввести в психосемиотическую структуру знака полюс социальных стереотипов с его чувственной тканью (заметим, что
идея возможности увеличения количества полюсов образа сознания,
представленных в теоретической модели Ф.Е. Василюка, принадлежит
А.А. Залевской [5, с. 11]). В результате структура знака оказывается
представленной изнутри (через образ сознания) с учетом его (знака)
психического, т.е. индивидуального содержания, и с учетом его общественной – макро- (лингвокультурно обусловленной) и микрогрупповой
(обусловленной социальной стратификацией общества) сущности. Подробнее об этом см.: [9], здесь мы попытаемся изложить нашу точку зрения в сжатом виде. Социальные стереотипы как один из полюсов образа
сознания представляют собой устойчивые (нередко предвзятые) представления о каком-либо социальном объекте, они пропитаны чувственными составляющими самой разной фактуры и разных видов. Нередко
социальные стереотипы (было бы даже точнее сказать, что чувственная
ткань полюса социальных стереотипов) выступают в качестве организующего восприятие элемента сознания (знания).
Представленная в таком виде модель образа сознания, ассоциированная со словом, вписывается в существующие сегодня представления
об адресате и адресанте текста СМИ. Адресат текста – индивид, включенный в разнообразные социальные отношения – конфессиональные,
регионально-этнические, профессиональные, возрастные и т.д., его сознание во многом формируется принятыми в этом коллективе установками. Эти установки, или социальные стереотипы, предопределяющие
относительную общность содержания образа мира части читательской
аудитории, берутся в расчет издателями. По мнению исследователей,
стереотипы сознания под действием ряда факторов «обрастают» неким набором потенциально возможных векторов ассоциаций, эти
векторы могут быть свободными или предсказуемыми [12, с. 115; 6,
с. 132]. Именно эти предсказуемые векторы ассоциаций используются
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издателями, в различных манипулятивных технологиях, позволяя создать эффект сближения сознаний отправителя и получателя информации, что является непременным условием успешности воздействия и
манипулирования. Обратная проблема – несовпадение смыслов, которые вкладывают в значение одних и тех же слов автор и читатель (или
проблема семиотических ножниц), является, как пишет И.П. Лысакова,
центральной в теории пропаганды: «С ней связаны такие явления, как
сознательная фальсификация политических терминов, формирование
пропагандистских штампов» [8, с. 26–27]. В этой связи уместно вспомнить и о языковой вариантности. Одним из ярких примеров является использование СМИ оценочных определений, даваемых политике Грузии
в период вооруженного конфликта, произошедшего в августе 2008 года
между Грузией, с одной стороны, и Южной Осетией и Абхазией, а также
Россией, с другой. Вспомним, что в отечественных СМИ в это время активно использовалось словосочетание режим Саакашвили, а западные
газеты писали о молодой грузинской демократии. Действительно, слово – это ключ к сознанию человека.
Понятно, что социальные стереотипы формируются под влиянием
целенаправленной деятельности СМИ. Рассмотрим для примера стереотипное поле ассоциаций, связанных со словом Москва, которые репрезентирует оппозиционная региональная газета «Звезда Поволжья».
В названной газете столица России – это 1) пропагандистский монстр
(2004, 12 – 18 февр.), сказочница: Вопреки сказке, которую рассказывает Москва, война в Чечне разрастается (2006, 13–18 янв.); 2) агрессор:
…Москва борется со всем населением, закрывая мечети и арестовывая
сотни (если не тысячи) подозреваемых… (2006, 13–18 янв.); 3) грабительница регионов, т.е. бедной, обворованной, глубинной России (2011,
20–26 янв.): Уничтожение федерализма выразилось в финансовом грабеже регионов. Налоги в основном идут в Москву; Москва ведет колониальную бюджетную политику (2007, 1–7 ноября); 4) паразит, который
высасывает из народной провинциальной России все соки (2011, 21–27
апр.); 5) вампир, высасывающий кровь у регионов: …Идет буквально
финансовое наступление московских компаний на регионы. Обескровленным регионам нечем сопротивляться, их финансовые возможности
несравненно уже (2004, 12–18 февр.); 6) больной организм: болезненный
нарост на теле России (2010, 30 сент. – 6 окт.), Москва представляет
собой модель раковой опухоли на теле России (2011, 21–27 апр.) и т.д.
Если рассматривать коммуникативный процесс с позиции отправителя информации, содержания образа его сознания, в нашем случае – ав-
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тора публицистического текста, мы обращаемся к определяющей сущность публицистики дихотомии, связанной с категорией автора: автор
человек социальный и автор – человек частный [10, с. 15]. «Двойной
субъект» – так характеризует А.А. Леонтьев автора текста в массовой
коммуникации, также подчеркивая неоднозначность фигуры автора в
СМИ [7, с. 77]. Названные текстовые категории (автор человек социальный и автор – человек частный) тесно связаны с двумя полюсами образа
сознания – с полюсом личностного смысла и с полюсом социальных
стереотипов – и с особенностями их материализации в текстовых структурах (подробнее см.: [9]).
Полюс социальных стереотипов сознания с его чувственной тканью
проявляется в социальности позиции автора-журналиста, которая находит отражение в социальной оценочности коммуникативных единиц.
Единичные образы, являющиеся в том числе и продуктом стереотипных представлений, складываются в более крупную ментальную единицу – образ социального мира, или социальной реальности, которая, по
мнению А.Г. Андреевой, тесно связана с процессом конструирования
(моделирования) социального мира [1], т.е. в первую очередь с публицистической картиной мира. Образ социального мира в свою очередь
включен в интегративное образование высшего порядка – целостный
образ (картину) мира.
В целом, как подчеркивает Ф.Е. Василюк, образ не просто детерминируется теми или иными мирами, но и является частью каждого из
них, представляя из себя некую «голограмму», «в которую вливаются
волны и энергии всех этих миров, не сливаясь в аморфную массу, но и
не оставаясь отдельными, а входя в такое единство, как отдельные голоса в многоголосье» [4, с. 18]. Поэтому, конечно же, все полюса психосоциальной модели вычленяются условно, в живом акте общения происходит их взаимодействие, «синхронное объединение». «Отщепление»
одного из полюсов, распад целостного образа возможны только в случае психических нарушений, а доминирование того или иного полюса
может возникать и «вследствие психической патологии, и вследствие
задачи, которую в данный момент решает сознание человека» [4, с. 9].
Естественно, что подобная задача может искусственно создаваться
коммуникатором, что мы и наблюдаем в текстовой практике СМИ. Этот
механизм – направление сознания в нужное русло – лежит в основе манипуляций, а если быть более точным – суггестии. Рассмотрим с этих
позиций следующий пример – отрывок из статьи Р. Ахметова «Концепция» (Звезда Поволжья, 2012, 13–19 дек.): Никто больше не вспоминает
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«татарстанскую модель» ассоциированного членства Татарстана в
РФ. Даже слово «федерализм» уже стало в московских властных коридорах синонимом «сепаратизму», воспринимается почти как бранное,
его сторонников иронично называют «федерастами», в ходу нынче чугунное слово «державность» (выделено нами. – Л.М.).
Ощущение давящей тяжести, исходящее от слова державность, обусловлено не столько семантической значимостью звуков [д’], [р], [ж]
(в какой-то степени и нанизыванием консонантных сочетаний), подчеркиваемой эпитетом чугунный, сколько психологическим смысловым
полем слова в сознании автора статьи. «Обнажая» слово, т.е. актуализируя чувственную ткань полюса слова, журналист пытается передать
то впечатление, что связано в его (и только ли его?) сознании с этим
вербальным знаком. Слово державность является производным от
держава, последнее определяется словарями следующим образом: «1.
Независимое государство»; «2. О стране, имеющей всемирно значимые
достижения в какой-л. области: военной, экономической, спортивной и
т.п.» [11]; «1. Независимое государство, ведущее самостоятельную политику»; «2. Устар. Верховная власть; владычество»; «3. Ист. Золотой
шар с короной или крестом наверху как одна из эмблем власти монарха»
[3]. Значение слова державность, а точнее его смысл, так как речь идет
не о системно-языковом значении, в рассматриваемом контексте ближе
к значению слова империя: «О могущественном государстве с тоталитарным режимом, состоящем из территорий, лишенных политической и
экономической самостоятельности и управляемых из центра (необходимые семы выделены нами. – Л.М.)» [11]. Эпитет «чугунное» – это не
столько характеристика внешней оболочки слова державность, сколько
характеристика того смысла, который вкладывает в слово державность
журналист. Это оценка посредством акустической оболочки слова державность, усиливаемой эпитетом чугунный, политики Российского
государства, направленной, по мнению автора статьи и части его читателей, на подавление субъектов РФ, которые в результате подобной
политики оказываются задавленными государственной машиной (задавленный – «подавленный, забитый, угнетенный» [3]).
Журналист пытается направить сознание читателя в нужное русло,
манипулирует его сознанием. Внимание читателя, остановившись на
миг на чувственной оболочке слова (чувственной ткани полюса слова), должно дальше связать это субъективное впечатление с соответствующим этому впечатлению смыслом, формируемым социальными
стереотипами сознания (полюсом социальных стереотипов). Конеч-
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но, подобного рода манипуляции предполагают социально-групповую
общность (в данном случае обусловленную региональной общностью
и общностью политических взглядов – оппозиционностью к власти),
только в этом случае манипулятор достигнет своей цели. Важно, что
в рассматриваемом случае, автор выступает и в роли человека частного, поскольку он объективирует свое личное восприятие, переживание
фрагмента образа мира, и вместе с тем как человек социальный: он вместе со своими читателями противопоставляет себя тем, кто там, «в московских властных коридорах», выступает против федерализма, насаждает «чугунную державность» (ср. оппозицию федерализм – бранное и
державность – модное).
Возбуждая в сознании один из полюсов образа, манипулятор на деле
нередко стремится задействовать посредством него совсем другой – полюс социальных стереотипов, его чувственную ткань (именно чувственная ткань в теории Ф.Е. Василюка является «активной порождающей
образ материей»). Возможным это оказывается потому, что все полюса
образа сознания взаимодействуют, образуют одно единое целое.
Интегративность современной науки приводит к углублению имеющихся отраслевых знаний. А «бессубъектная» структурная (механистическая) схема знака, вырванная из живого акта речевого взаимодействия
индивидуумов, не соответствует антропоцентрической и коммуникативной парадигмам современного научного познания. В предлагаемой
нами модификации психосемиотического тетраэдра Ф.Е. Василюка
субъект представлен в диалектическом единстве: как отдельный человек, т.е. индивид со своим субъективным опытом, миропониманием и
мирочувствованием, и как личность, включенная в сеть взаимоотношений с другими индивидами, т.е. активный субъект социальных (в том
числе этнических, политических, возрастных и мн. других) взаимоотношений. Такой подход к структуре знака позволяет, на наш взгляд,
описать механизмы передачи информации в СМИ, а также технологии
воздействия и манипуляции массовым сознанием, поскольку сам знак –
это лишь средство, орудие взаимодействия и взаимовлияния субъектов.
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ÊÎÍÂÅÐÑÍÛÅ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ
ÊÀÊ ÑÐÅÄÑÒÂÎ ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß
Â ÒÅÊÑÒÀÕ ÑÌÈ
(íà ïðèìåðå ñòðóêòóð ñ ïðåäèêàòàìè ðîäñòâà)
Язык средств массовой информации сегодня не случайно стал объектом пристального внимания лингвистов. В нем, как в зеркале, отражаются процессы, происходящие в разговорной речи. Эту тенденцию
финский русист А. Мустайоки справедливо назвал «онародниванием»
языка [6, с. 7]. Демократизация текстов СМИ наблюдается на всех языковых уровнях, в том числе и на синтаксическом, в частности, в синтаксических конверсивах.
Конверсные структуры – разновидность синтаксических синонимов. Они позволяют говорящему (пишущему) выразить значение прио-
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ритетности в высказывании, расставить нужные акценты, т. к. в ходе
конверсного преобразования один из присказуемостных или присвязочных компонентов предложения возводится в позицию подлежащего, т. е. в высший коммуникативный ранг: Владимир Путин обсудил с
Александром Лукашенко развитие российско-белорусского сотрудничества (15.09.12, 18:04, www.1tv.ru) ←→ Президент Беларуси обсудил с
Владимиром Путиным торгово-экономическое сотрудничество и взаимодействие в интеграционных структурах (15.09.12, 17:35, www.belta.
by); М. Шарапова уступила В. Азаренко в полуфинале US Open (www.
sport.rbc.ru) ←→ Азаренко победила Шарапову и вышла в финал US
Open (www.telegraf.by).
Значительная по своему объему группа конверсных структур – биноминативные предложения, описывающие отношения родства (свойства). В современных СМИ, поставивших в центр внимания частную
жизнь человека, такие структуры активно используются для указания
родственных связей медийных персон: Год назад президентом «Сургуттрубопроводстрой» стал Игорь Путин, отец которого – Александр Путин – родной брат отца премьер-министра Владимира Путина (www.
rbc.ru); Елена Листьева – первая жена Влада и мать его дочери Валерии… (www.eg.ru); Дри Хемингуэй – самая настоящая правнучка знаменитого американского писателя и журналиста Эрнеста Хемингуэя
(www.woman.ru).
Одна из современных тенденций в рекламных текстах и текстах
СМИ – тотальная персонификация неодушевленных предметов. Предметам приписываются качества существа думающего, эмоционального,
способного сопереживать, заботиться, платить [4, с. 26]. В русле этой
тенденции установление «родственных связей» все чаще наблюдается
вне человеческих отношений. Авторы связывают «кровными узами»
вымышленных пероснажей (Родной брат Деда Мороза – Зимник Налибокский – с бабой Завирухой поселился в деревне Залейки Ивьевского района (news.21.by)), явления природы (Ураган Эрл – родной
брат Катрины) абстрактные понятия (Ненависть – родная сестра
любви), неодушевленные предметы (Сегодня считается доказанным
тот факт, что яблоня Сиверса была прародительницей всех яблонь на
планете (http://apvesti.ru)); Прадедушка лимона – доминиканский лайм
(http:/ aboutdominicana.com)).
Сфера, в которой сегодня особенно активно прослеживаются «линии
родства» – техника: компьютеры, автомобили, телефоны. Вот несколько
примеров: Смартфоны Motorola Droid 2 и Droid – предшественник и на-
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следник на «семейном» фото (www.news.rambler.ru); Правнук «обезьянки» (Honda Monkey) — Honda MSX125 (http://moto.mail.ru/news); Родной брат Лексуса RX 350 – Хайлендер II (http://club-lexus.ru). Станок
Жаккара – прадедушка ПК (http://filesurf.ru); «Прабабушкой» нынешних
современных компьютеров можно было бы с полной уверенностью назвать аналитическую машину Бэббиджа (www.grani.lv); Перфокарты –
предки дискет, дисков, винчестеров, флеш-памяти (www.rusradio.station.
ru). Как показывает материал, список номинаций родства не ограничен.
Связи между неодушевленными предметами и явлениями устанавливаются и по прямой линии родства («Байтерек» — достойный сын Тараза (www.kazpravda.kz) (речь о жилом комплексе в казахском городе);
Одним словом, ткацкий станок стал прадедушкой современного компьютера (http://filesurf.ru/); Пистолет ГШ-18 – правнук пистолета «Токарева» (www.shooting-ua.com)), и по линии кровного непрямого родства
(Арманьяк – родной брат коньяка из семейства бренди (http://alky.su);
Черешня – родная сестра вишни (www.rambler.ru); Пастернак. Тезка
поэта и двоюродный брат моркови (www.selnov.ru); Племянник Эрмитажа, Третьяковки старший брат (заглавие статьи о Саратовском музее
им. Александра Радищева) (www.vokrugsveta.ru)). В то же время аналогичные структуры с предикатами свойства (невестка, теща, зять, свекор
и т.д.) не были нами зафиксированы.
Не станем утверждать, что анализируемые структуры могут быть
даны с любой номинацией родства. Так, не обнаружены контексты с
номинациями тетя, дядя, троюродная бабушка. Но это не значит, что
такие примеры не существуют, так как, по справедливому замечанию
М.И. Конюшкевич, «в своем стремлении познавать и означивать мир,
влиять на другого человека в этом мире носитель языка ведет себя не
только как пользователь орудия мысли и общения, но и как творец этого
орудия: он в постоянном поиске еще большей мощи этого орудия» [3,
с. 311]. И, возможно, пока мы пишем эту статью, журналист уже примеряет к имени очередного смартфона статус «внучатый племянник».
В основе «родства» предметов и явлений могут лежать самые разные
признаки. Так, например, в проанализированных структурах с предикатом родной брат (сестра) основанием для установления связи являются:
– генетическая близость: Родная сестра вишни – черешня; Брюква –
родная сестра капусты;
– сходные технические характеристики: Компактная камера Leica
V-Lux 3 – родная сестра модели Panasonic DMC-FZ150;
– сходное устройство (строение): Сауна – родная сестра русской
парной бани; Хлебопечка – родная сестра мультиварки; Прабабушка
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рояля – арфа; Венера родная сестра Земли (речь о сходстве внутреннего
строения планет);
– сходство химического состава: Марказит – родной брат пирита
(речь о камнях);
– сходство внешнего вида: Родной брат шпунтика – винтик;
– тесные культурные и исторические связи: Индия – не чужбина, а
родная сестра России;
– сходные нравственные качества: Безволие, никчемность – родная
сестра подлости; Всякая крайность есть родная сестра ограниченности.
Связь между предметами может быть и неочевидной, абсолютно не
предсказуемой: Рулетка – родная сестра кокаина (www.realisti.ru) (основание – общность эффекта влияния на мозг человека); Мясорубка –
родная сестра велосипеда (http://fotos.ua) (оба предмета изобрел и запатентовал один и тот же человек). Такого рода примеры используются
авторами как прием создания интриги, когда «родство» указывается между очень разными и, на первый взгляд, мало связанными предметами.
Следует отметить, что если для предложений с именами лиц обратная структура (конверсная пара) моделируется без ограничений (Юная
Мария Яковлева (Хитана) – дочь знаменитой актрисы Алены Яковлевой
(www.kp.by) ←→ Мать юной Марии Яковлевой - знаменитая актриса
Алена Яковлева), то в предложениях, описывающих «родственные отношения» предметов, может возникнуть запрет на конверсное преобразование: Прародительница йогуртов – мечниковская простокваша (www.
wh-lady.ru), но едва ли *Йогурты – потомки мечниковской простокваши; Латексная шапочка для бассейна – это бабушка или даже прабабушка современных шапочек (http://www.justlady.ru), но не *Современные шапочки для бассейнов – это внучки или даже правнучки латексной
шапочки. Вероятно, такого рода ограничения связаны с окказиональностью, несистемностью указанных синтаксических структур в языке,
с одной стороны, и динамикой лексических значений слов-номинаций
родства, с другой.
Происходящие в языке изменения сочетаемости слов – активный
процесс. Так, в новейшем «Большом академическом словаре русского
языка» переносное значение уже зафиксировано у слова брат «3. о предмете, явлении и т.п. по отношению к подобному предмету, явлению и
т.п.» [1, с. 168], у слова прабабушка – «2. О том, кто предшествует чему-либо (о какой-либо науке, творении и т.п.)» [2, с. 417], у слова предшественник – «явление, факт и т.п. предшествующее чему-либо или
подготавливающее что-либо» [2, с. 615]. Но, например, у слов прадед
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(прадедушка), правнук, правнучка, потомок переносные значения в названном словаре не приводятся, тогда как в СМИ приведенные лексемы
активно используются в контекстах с неодушевленными предметами:
Тест-драйв: Suzuki Jimny – достойный правнук великого прадедушки
(www.finamauto.ru); Джайв. Прадедушка буги-вуги и рок-н-ролла (www.
top4man.ru).
В журналистских текстах перенесение человеческих родственных
связей и отношений на животный мир и мир предметов сегодня еще
расценивается как способ привлечения внимания в погоне за авторской
индивидуальностью, прием создания интриги, языковой игры. Но нельзя не вспомнить один любопытный пример. Пару лет назад все медиапространство всколыхнула новость о безвременной кончине известного
всему футбольному миру осьминога Пауля. А вскоре СМИ сообщили,
что Двоюродный брат осьминога Пауля будет предсказывать результаты Евро-2012 (www.sport.ru, www.rg.ru, www.newsru.com и др.). Эта
новость звучала так часто и подавалась так непосредственно, что сочетание двоюродный брат осьминога утратило свою окказиональность
уже к вечерним выпускам новостей. Вероятно, это еще раз подтверждает мысль, что границы языка СМИ и разговорной речи сегодня очень
условны.
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ÍÎÂÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ Â ßÇÛÊÅ ÑÌÈ
(ëåêñèêî-ñåìàíòè÷åñêèé àíàëèç ãàçåòíûõ
è æóðíàëüíûõ òåêñòîâ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå)
Газетный и журнальный текст с точки зрения дискурса становится
все более неоднородным явлением. По-прежнему в основных чертах
сохраняются традиционные виды газетных жанров, в которых реализуются информационные, рекламные, развлекательные и другие традиционные виды дискурсов. Но печатные СМИ испытывают в настоящее
время мощнейшее воздействие со стороны Интернета. И это главная и
неизбежная причина трансформации печатных журналистских текстов.
Меняется и внутренняя составляющая текстов и внешнее их оформление. Попробуем рассмотреть эти изменения в общих чертах.
Прежде всего, возрастает тенденция усиления диалогичности. Классические журналистские жанры претерпевают изменения именно под
напором этой ориентации на устный диалог. Уже все репортажи, очерки,
большая часть информационных блоков являются потенциально диалогическими, формально оставаясь монологами. Дело в том, что автор
выбирает такие языковые средства, которые были бы близки и понятны его адресату, обращается к нему напрямую, используя прецеденты и
жаргонизмы, демонстрирует свою общность со своим читателем. Автор
предлагает ему свою картину мира и свои комментарии к ней. При этом
публицист все чаще представляет себя в повествовании как реального
участника событий, не скрывающегося за маской рассказчика. Возьмем,
например, газету «Комсомольская правда». Николай Варсенов, Александр Мешков, Дарья Асламова, Ярослава Танькова – все эти журналисты подают свои материалы, абсолютно разные с точки зрения тематики, исключительно в форме личных записок, адресованных столь же
конкретно обозначенному в материале читателю (мы еще не говорим
о целой армии колумнистов, представленных в той же, например, КП.
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Их блоги занимают немало места на сайте этой газеты). В популярном
журнале «Русский репортер» та же картина. Редакторские колонки, авторские колонки, отклики читателей и колонки читателей – все это представляет все ту же расширенную диалоговую систему.
Своеобразно лексическое и стилистическое оформление таких материалов. В них используются такие речевые формы, как личные местоимения, обращение к читателю, экспрессивный синтаксис, разговорные
конструкции, просторечия, жаргонизмы. В центре материала – сам журналист, вся персонажная и событийная системы строятся вокруг него.
Часто в таких текстах оказываются преодоленными все ранее существовавшие лексические, стилистические и коммуникативные ограничения, связанные с соблюдением нормы. Нередко на печатной странице
мы видим грубо-просторечную лексику, дисфемизмы, неологизмы типа
кремлядей или либерастов. Прямое или косвенное обращение к стилистически сниженной лексике является способом привлечения читательского внимания к материалу. Даже если используется стилистически
нейтральная лексика, общее впечатление от заголовков в центральных
изданиях остается удручающим: «Они опять восстали из сортира» (МК,
26 января, 2011); «У кого длиннее?» (МК, 24 ноября, 2010). Журналисты
неизбежно эксплуатируют карнавальную тему телесного низа. Общее
развитие речевого потока в направлении накопления отрицательной
информации приводит к тому, что происходит парадоксальная трансформация даже устойчивых выражений: «Медведев: «Я думаю, что
часть людей… имеют все шансы создать свои партии и продвигать свои
ценности и сражаться за эти ценности… То есть не боясь сложить голову на плаху отечества». Плаха отечества – это шедевр. Раньше (до
либерализации) существовало выражение «положить живот на алтарь отечества». То есть отдать жизнь за Родину, пожертвовать собой
ради святого (алтарь!). А теперь – на плаху отечества. Ради палачей?»
(А. Минкин «Честное пионерское», МК, 27 января, 2012). Даже когда
автор делает вид, что ищет лексему для стилистического и оценочного
выравнивания текста, задача его абсолютно другая: «Говорят, что писать
про кавказцев – означает разжигать национальную рознь. Может быть,
лучше говорить «брюнеты»? или, например, «приезжие»? Нет, не все
брюнеты ведут себя так. И не все приезжие. Буряты – брюнеты, якуты –
брюнеты… Но никто же не слышал о проблемах с приезжими якутами
(А. Минкин, МК, 13 ноября, 2012).
Речевая норма, по мнению многих журналистов, связывает автора,
не дает ему выразить собственное «я» в достаточной степени. Происходит неизбежное огрубление речи.
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Развитие новых технологий приводит к нарастанию общего объема
информации. В современном коммуникативном пространстве недостаточной оказывается функция информирования. Денотативное пространство материала становится вторичным по отношению к его эмотивной
составляющей. Эмоциональность, интересная интерпретация – главные
критерии успешности текста. Соответственно, увеличивается, в свою
очередь, и персонализация информации. Уже не так важно становится
в печатных СМИ, о чем идет речь, как то, кто эту речь ведет. Функцию
же оперативного информирования взял на себя полностью Интернет.
И, в меньшей степени, телевидение. Именно поэтому некоторые печатные издания организуют работу собственных телеканалов (например, телеканал КП). Каждое уважающее себя издание имеет свой сайт,
на котором присутствует его интернет-версия. Любой читатель имеет
право оставить на этом сайте свой комментарий к журналистской статье. И вот уже эти комментарии становятся естественным, и, заметим,
часто весьма абсурдистским продолжением материала (после аналитической экономической статьи первый комментарий – «сдохни, гнида»).
Газетным текст в таком случае становится поводом для общения сотен
людей, которые в результате дополняют его, опровергают, восхваляют,
осуждают и т.д.
Между журналистом и читателем возникает новая парадигма отношений. Таким образом, для читателей электронной версии интернет-изданий текст выглядит уже совсем иначе, чем для тех, кто ознакомился
с ним в бумажной версии. Возникшая оппозиция – комментарии – авторский текст – могут быть рассмотрены как отношения условно-безусловного или реального и гипотетического. То есть журналистский
продукт – это некое факультативное, потенциальное явление, которое
корректируется реальными репликами «настоящих» людей. Важность
немедленного оперативного реагирования читателя на статью понимают все издатели. Поэтому многие журналы в начале каждого номера
публикуют наиболее интересные читательский комментарии к статье
(например, Огонек, Русский репортер и другие).
Мы можем сказать, что компьютерно-медийный дискурс постепенно поглощает все остальные. Собственно печать теснят, на смену
ей приходят смешенные типы коммуникации. Статья, интернет, видео
в одном флаконе. Только так. Газеты в своей электронной версии обязательно публикуют в режиме онлайн последние новости, тем самым
пытаясь отвлечь своего читателя от новостных выбросов в социальных
сетях. Журналисты стали дублировать и дополнять свои тексты видеоматериалами. Любопытен, на мой взгляд, такой пример. Некий журна-
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лист Владимир, скрывающийся в сети под ником Вован222, заполнил
интернет текстами, аудиоматериалами и видеоматериалами, в которых
он представляет на суд пользователей свое, как он это называет, журналистское расследование. Данное расследование состоит в том, что
журналист по телефону провоцирует публичных известных людей, а затем выкладывает результат этой провокации в интернет-пространстве.
Теперь называется это не телефонное хулиганство, а пранк. Отметим
опять ту камуфлирующую роль заимствований, которую беззастенчиво
используют современные журналисты. Сам Владимир говорит, что он
занимается классическим пранком. Цель его более чем благородна: «В
жизни я 26-летний журналист с высшим юридическим образованием.
Что касается моих целей, то я стараюсь использовать пранк на благо
общества… Часто публичные люди скрывают от посторонних свое истинное отношение к окружающим. Я его открываю» (Metro, 12 февраля
2013). Владимир обвиняет своих собеседников в том, что они используют совсем не парламентские слова и выражения, разговаривая с ним
по телефону: «Я разыграл его (речь идет о депутате Законодательного собрания Петербурга Виталия Милонова – прим. автора) в декабре
прошлого года. Это был классический пранк – наш разговор с ним был
построен на абсурде. Мне не нужно было кем-то представляться. Я просто начал его провоцировать. Ну а Милонов этот поток абсурда довел
до ужасного состояния, показав себя просто каким-то неадекватным
человеком. Мне даже подумалось: может, ему у медиков провериться.
От него я услышал такие забавные экзерсисы, как «говнолиз» и «говносрак» Этих слов я не знал. И вообще Милонов был агрессивен. Мне
кажется, пранк в данном случае показал его истинное лицо» (Там же).
Заметим, что персонализация становится максимальной. Автор от
своего имени прямо оскорбляет своего героя. Допустим, что и уровень
журналиста и его методы явно оставляют желать лучшего. Но возьмем
другой пример – материал известного журналиста Александра Минкина. В нем журналист так говорит о своем герое: «Бац! – и неведомо
кого собирают в Колонном зале, создают организацию «Родительское
сопротивление». Во главе – Кургинян, который выглядит и говорит как
психопат (так и ждешь, что забьется в падучей) (МК, 12 февраля 2013).
И в первом, и во втором случае авторы ставят героям своих материалов медицинские диагнозы. Обе статьи вышли в один день; похоже, это
все-таки диагноз современных СМИ. Кажется, что журналисты сами
подцепили интернет-вирус под названием «троллинг». Это явление
имеет место быть тогда, когда пишущий старается вызвать раздражение
адресата.
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Как мы видим, создается и новый функциональный стиль. В нем
приоритетными становятся разного рода эмотивные речевые конструкции, прецеденты, игровые словообразовательные модели, эксперименты с орфографией. Например, журнал «Большой город» опубликовал в
последнем номере 2012 года так называемый «Словарь года». В этом
словаре, кроме прочих, есть слово «мичеть»: «Мичеть – нулевой этический километр, место, где ничего нельзя и все запрещено. Сердце фразы
«Попробовали бы они сделать это в мичети!...» (БГ, 26 декабря 2012)
Приведенный случай интересен тем, что известен автор ошибки. Авторство принадлежит певице Елене Ваенге, которая выложила у себя
на сайте следующую запись: «А вы знаете почему эти козы (имеется в
виду акция Pussy Riot – прим. автора) не пошли в мичеть или в синагогу
(? Особенно в мичеть??????? Да потому что если бы они туда влезли, то
они бы до суда не «дошли» (орфография и пунктуация даны так, как в
оригинале - прим. автора). Эта «мичеть» сразу же начала свое победное
шествие по печатным изданиям.
Аффтар, зачот, убейся аб стол уже давно прописались в печатных
СМИ. Как пример еще одной авторской речевой ошибки, распространившейся по всему медийному пространству, можно назвать знаменитую фразу Светы Курицыной «Мы стали более лучше одеваться…». С
одной стороны, конечно, не плохо, что сообщество потребителей продукции массмедиа понимает, что ошибка – это смешно, и может поймать ее. С другой стороны, не станут ли эти растиражированные ошибки нормой?
Как мы видим, базовой платформой коммуникации становятся
игровые стратегии. Они позволяют автору продемонстрировать свою
лингвистическую компетенцию и умение работать со словом, привлечь
внимание читателя к своему тексту. Такая игра удивительным образом
делает самого автора предметом читательского изучения и оценки. Автор понимает это и делает самого себя героем материала: «Я шел по
улице, молодой, свободный, красивый… (Александр Мешков, КП)
При этом автор в газете не анонимен, как это в большинстве случаев
происходит в Интернете.
В настоящее время мы можем сказать о создании сверхтекста, гипертекста. Любой материал вливается в общее информационное пространство, с одной стороны. А с другой - включает в себя наработки предыдущих авторов. Существует общая информативно-эмотивная база,
которая является для общества актуальной на данный момент и может
быть рассмотрена как матричная база любого авторского материала.
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Информация распространяется так быстро, что при возникновении информационного повода журналист , работая над материалом, уже имеет
под рукой готовые формулы описания события, растиражированные в
информационном пространстве. Как то –
Патриарх – нанопыль, часы, православие мозга;
Pussy Riot – балаклава, кощунницы и т.п.
Журналист, приступая к работе, уже не может освободиться от этих
формул и использует их, подтверждая или отрицая. Таким образом, несмотря на видимую свободу печати, журналист сейчас менее чем когдалибо свободен в своих формулировках.
Отсюда такое широкое распространения такого языкового феномена,
как мем. Интернет-мем (англ. Internet meme) – это слово или фраза, широко растиражированная сначала в Интернете, а потом и в других информационных источниках. Примеры тех мемов, которые активно используют печатные СМИ: школота (недоразвитые или все современные дети),
превед (привет), медвед (медведь), йа криведко (варианты креведко, креветко – используется в качестве экспрессемы с разным семантическим
наполнением), пичалька (печаль). Эти слова и даже целые предложения
(Путин ест детей) с такой скоростью распространяются в информационном пространстве, что абсолютно ясно: очень скоро человек, не общающийся в Интернете, не сможет понимать и газетные тексты.
Интернет приучил читателя к получению визуально интересной
информации. Газетам и журналам пришлось пойти путем частичной
графической визуализации материалов. Прежде всего я имею в виду
активное развитие инфографики. Инфографика – это визуальное информационное сообщение. Еще в 30-е годы А.А. Реформатский справедливо
указывал, что иллюстрация – один из структурных элементов повествования и должна быть предметом исследования лингвиста. Инфографика
всегда когнитивна, она несет информацию о мире. И эта информация
дана, что особенно интересно, в иной кодировке, чем собственно текст.
Совмещение разных знаковых систем помогает человеку получить более полное и точное представление о предмете обсуждения. Иногда
именно применение графиков и таблиц проясняют суть вопроса. Так, в
1854 году доктор Джон Сноу готовил данные об эпидемии холеры. Он
рассмотрел всего два параметра: число заболевших и их место жительства. Нанесенные на карту метки образовали траекторию проходящего
в Лондоне водопровода. Благодаря этому удалось установить, что виной
эпидемии была неисправная канализация. Иногда инфографика является одним из элементов текстового целого, а иногда она заменяет собой
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текст. Так, КП в конце прошлого года поместила инфографику о том, какие бы мечты хотели реализовать москвичи в следующем году. До этого
в этой же газете был напечатан текст «Чего хотят женщины?» (КП, 8–15
марта 2012). Основное пространство материала – рисунки, цифры, вопросы, но есть и журналистский текст, оформленный как лид. Это не совсем инфографика, которая состоит из таблиц, схем и пояснений к ним.
Здесь же у нас еще есть журналистский продукт. Я бы назвала это явление журнографикой. Думаю, оно будет очень интенсивно развиваться в
самое ближайшее время. Короткий текст, красочное оформление – это
все то, что привлекает в наше время читателя.
Тексты в газете становятся короче. Это опять же интернет-воздействие. Человек привыкает получать красочную и короткую информацию. Не случайно, очень часто длинные тексты в Интернете комментируются так: «Не осилил. Много букофф». Значит, будет все больше
коротких материалов в СМИ.
Попробуем очень кратко перечислить те особенности современного
текста печатных СМИ, о которых мы говорили выше.
Общие языковые особенности современных печатных текстов СМИ:
– ориентация на устную речь;
– имплицитная диалогичность; монологический текст выглядит как
развернутая реплика в диалоге;
– демократизация языка, прямое конструирование личности автора
в тексте;
– использование игровых языковых стратегий;
– введение в материал элементов инфографики;
– гипертекстуальность;
– небольшой объем.
Внетекстовые особенности:
– система читательских комментариев в электронной версии издания и дальнейшее их возможная публикация в бумажной версии;
– отсылка внутри текста к видео/аудио источникам;
– фотографии и рисунки;
– развернутая самостоятельная инфографика;
– возникновение журнографики.
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ÍÅÐÅÔËÅÊÑÈÂÍÛÉ ÎÏÛÒ ÂÎÑÏÐÈßÒÈß
ÊÓËÜÒÓÐÍÎÃÎ ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÈß
Â ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎ-ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ
È ÏÓÁËÈÖÈÑÒÈÊÅ
Начальный этап формирования компаративистики как модели исследования культурного многообразия совпадает с развитием теоретически
неотрефлексированных форм компаративистики, предшествовавших
утверждению компаративного подхода в гуманитарной науке. Сравнительные когнитивные практики в традиционной культуре развивались
до формирования научных основ компаративного знания, что наблюдается лишь на рубеже XVIII–XIX вв., и соответственно имели имплицитный статус. Реконструкция опыта нерефлексивного восприятия культурного многообразия на основе текстуальных артефактов (памятников
религиозной и светской письменности, исторических и философских
сочинений, художественной литературы) позволяет выявить следующие
пути становления методологического инструментария сравнительного
анализа в имплицитных компаративных практиках:
– несистематичное соотношение отдельных аспектов социокультурной действительности разных историко-культурных эпох, этнокультурных и конфессиональных общностей;
– поиск формальных аналогий и несоответствий в поликультурном
пространстве;
– манифестация межкультурной дистанции и индивидуального измерения культур на основе фрагментарных различий;
– объяснение несоответствий и сходства.
Нерефлексивные формы компаративного знания, составившие основу сравнительных когнитивных практик в традиционном обществе,
сводились преимущественно к описанию и оценке разных этнокультурных и религиозных общностей и отличались доминированием цен-
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тристских принципов их восприятия. Сравнительное осмысление этнографической реальности и религиозной организации многочисленных
народов осуществлялось в контексте их дескриптивной репрезентации,
обнаруживающей ограниченность возможностей непосредственного
эмпирического опыта, отсутствие целенаправленности сравнения, последовательности и системности критериев анализа, доминирование
субъективных оценок в интерпретации межкультурных различий.
Компаративные наблюдения и представления, отраженные в текстуальных артефактах, отличаются многоаспектностью своего содержания
и способов репрезентации. В имплицитном опыте компаративного восприятия поликультурного пространства в традиционном обществе заметно преобладают случайность и непоследовательность сравнения,
обнаруживается недостаточность эмпирического обеспечения сравнения, неосознанность и бессистемность критериев анализа, что соответственно лишало поиски целевых установок и часто приводило к
возникновению необоснованных выводов. Основные критерии сравнения, выведенные из мирового историко-культурного опыта, могут быть
представлены в их следующей совокупности:
– этнографические реалии, нравы, обычаи, традиции;
– ценностные доминанты, конструкты ментальности и духовности;
– мифологические представления, религиозные верования и культы;
– религиозная идентичность и конфессиональная организация;
– социальная и государственно-политическая организация;
– художественное творчество;
– антропологические характеристики и темпераменты;
– коммуникативные характеристики и стереотипы жизнедеятельности;
– межличностные и межкультурные отношения;
– особенности социализации и инкультурации и др.
Осмысление межкультурных различий в собственно литературных
текстах является результатом поэтической рефлексии культурного многообразия, поскольку образная репрезентация поликультурного мира
осуществляется вне научных понятий и категорий компаративистики и
теоретико-методологических ресурсов сравнительного анализа. Констатация отличительных признаков социокультурной организации народов
не исключает апелляцию авторов к единичным фактам и субъективным
заключениям, на основе которых определялись типологические сходства и индивидуальные особенности культур. Выбор объектов сравнительной интерпретации в художественной прозе и публицистике часто
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диктовался сознательным стремлением к контрастному изображению
соотносимых культур, что позволяло делать выводы и обобщения о степени авторитетности, сознательности, патриотичности, социальной активности, гражданской ответственности тех или иных народов.
Литературно-художественное творчество подтверждает значимость метафоричного языка в осмыслении историко-культурных, религиозных, этнонациональных различий (Вергилий, Ф. Рабле, Вольтер,
Ш.Л. Монтескьё, Дж. Свифт, И.В. Гёте, Дж.Г. Байрон, О. де Бальзак и
др.). Метафоризация как способ поэтического выражения реалий культурного многообразия базируется на образном уподоблении и символическом обобщении особенностей той или иной социокультурной
среды. Основу метафоры составляет поиск ассоциативных аналогий,
закрепляющих семантику культурных генотипов и подчеркивающих их
специфическую коннотацию. Использование метафоризации обусловливалось соответствующими историческими и социальными контекстами, в рамках которых поэтический метаязык обеспечивал утверждение
и распространение устойчивых стереотипов.
Осмысление реалий поликультурной действительности и выявление их специфики в контексте художественной прозы и публицистики
обобщенно определяется понятием компаративные интенции. Анализ
разных жанров литературного творчества позволяет установить прямой
и косвенный характер компаративных интенций, обусловленных идейными замыслами авторов и свободных от научных установок и задач
сравнительной интерпретации. Компаративные интенции обнаруживаются в контексте описания и сопоставления реалий и фактов культуры, относящихся к разным историческим эпохам, типам обществ, этнонациональным общностям и религиям. Исторический опыт развития
компаративного знания в России свидетельствует об исключительной
роли художественной литературы в осмыслении русской и зарубежной
культуры на протяжении многих эпох. Многие писатели ХХ в. (Д.С. Мережковский, И. Ильф, Е. Петров, М. Булгаков и др.), не будучи учеными
и не ставя перед собой цели теоретической интерпретации межкультурных различий, благодаря сопоставительным контекстам сумели образно
представить (не без едкой сатиры) морфологические, семиотические и
функциональные особенности разных сторон культуры советского государства. Не поддающаяся единому определению стилистика изложения
русских мастеров слова и использованные ими разнообразные поэтические приемы позволяют целостно представить духовную атмосферу
первых десятилетий советской власти. Компаративные интенции, явля-
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ясь органичным вкраплением в архитектонику произведений М. Булгакова («Мастер и Маргарита» и другие), помогают отразить специфику
доминирующей идеологии в стране строящегося коммунизма и определить особенности ее культурной политики [5]. Обращение к сравнению
дает возможность проследить истоки советской ментальности и на фоне
многочисленных контрастных реалий и фактов зарубежной культуры
установить степень прогрессивности достижений и приобретений советского народа. В литературном творчестве М. Булгакова компаративные интенции отражают глубину рефлексивного восприятия социокультурной действительности СССР и оригинальность ее метафоричной
оценки автором.
Типичной формой развития нерефлексивного компаративного знания в белорусской культуре начала XX в. была репрезентация этнокультурной действительности в научной и художественной публицистике,
в рамках которой затрагивались вопросы национальной и религиозной
идентичности, осмыслялись проблемы межэтнических и межконфессиональных отношений и сохранения белорусской лингвокультурной среды (М. Богданович, В.Ю. Ластовский, Я.Ю. Лёсик, Я. Купала, И. Абдзиралович и др.). Фактическую основу для определения межкультурных
различий составляли этнографические, историко-культурные, религиоведческие и лингвистические материалы, а также собственный краеведческий и коммуникативный опыт авторов публикаций. Соотношение
и оценка разных подходов и средств изучения чужеземной культуры
позволили М. Богдановичу признать возможность и целесообразность
одновременного обращения к конкретным эмпирическим фактам, статистическим данным, непосредственным наблюдениям или поэтическому творчеству, поскольку все они являются полезными и вполне уместными в компаративных поисках («Образы Галиции в художественной
литературе»). Частные компаративные наблюдения М. Богдановича
органично дополнялись его обобщениями, касающимися закономерностей развития культуры. Выявляя общеевропейские тенденции, сопровождавшиеся прогрессирующим дроблением культур, размежеванием
родственных культур, одновременно с явными процессами культурной
дивергенции автор констатировал интенсивное распространение европейских культурных стандартов и утверждение множества их локальных вариантов. Принимая во внимание генетическую близость, историческое единство русского народа и белорусов, концептуальная позиция
М. Богдановича основывалась на признании обеих культур морфологически нетождественными («и по бытовым первоосновам, и по влия-
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ниям, направленным извне, и по событиям дальнейшей исторической
жизни») [1, с. 259]. Белорусская культура воспринималась как вполне
самостоятельный комплекс, а вовсе не вариант великорусской культуры: «не монстр, не раритет, не уникум, а глубоко жизненное явление»
[1, с. 259]. Ее отличительной чертой была определена относительная
свобода от воздействия финских и татарских элементов по сравнению
со средой этнических русских, несмотря на утрату белорусами значительной части своего духовного наследия в условиях полонизации и русификации. В результате сравнительного анализа историко-культурных
фактов были установлены возможные повороты и исходы процессов
межкультурного взаимодействия в Восточной и Центральной Европе:
1. Географическое расположение белорусских земель издавна способствовало установлению прочных контактов с Западной Европой. Великое княжество Литовское являлось социокультурным пространством,
самым благоприятным для встречи и диалога исконных восточнославянских и западных культурных традиций («Белорусы»).
2. Этническое пограничье Западной Украины со славянскими и неславянскими народами в итоге привело к ее сближению с европейской
культурой, способствовало усвоению и адаптации разных элементов;
город Львов прикоснулся к западной цивилизации и «приобрел европейскую физиономию» [2, с. 51]; с другой стороны, здесь наблюдалось
дистанцирование от православной Руси, были очевидными последствия
ассимиляции восточнославянских традиций и усиление католического
влияния («Червонная Русь. Австрийские украинцы», «Львов»).
3. Географическая близость и государственно-политическая зависимость Богемии от Австро-Венгрии и Германии отразились на онемечивании значительной части чешской территории. Германское влияние
плодотворно сказалось на развитии городов, оживлении торговли, ремесел, но в то же время активное распространение немецкого языка,
засилье неместных законов и порядков поставили под угрозу сохранение чешской этнокультурной самобытности. Несмотря на это, Чехия
усилиями собственной самоорганизации и патриотических стремлений
также приобрела облик европейского государства и, оставаясь в потоке
западной культуры, сохранила стабильность своего языка и католических традиций («Братья-чехи»).
Сравнение в этнокультурных наблюдениях В.Ю. Ластовского было
ориентировано на определение своеобразия социокультурной организации белорусов в пространстве мировой культуры, установление содержания культурной дистанции между белорусами и другими славянскими и неславянскими народами, соотношение разных этнонациональных
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и этноконфессиональных типов культуры, выявление факторов, определивших межкультурные различия, осмысление результатов контактов и
влияний. Его компаративные обобщения опирались на разнообразный
исторический, этнографический, лингвистический материал, а также
собственный опыт («Воспоминания», «Из нашей жизни»).
На основе обобщений В.Ю. Ластовский выстроил типичную для белорусского крестьянства модель коммуникативного поведения, которая
формировалась под влиянием комплекса ментальных и историко-культурных факторов и соответствовала следующим принципам:
– из индивидуальных черт белорусов издавна поощрялась скрытность и по-своему ценилась хитрость;
– разговорчивых и открытых людей одобряли, но их не ценили, в то
время как замкнутого человека одновременно остерегались и уважали;
– в повседневных взаимных отношениях было принято по возможности утаивать проявления своего благополучия, а обычай на все жаловаться стал «железным правилом деревенского этикета» [4, с. 189] и
надолго сохранился в последующих поколениях белорусов как результат многолетней крепостной неволи и непосильных поборов с крестьян
(«Воспоминания»).
Представления В.Ю. Ластовского о морфологических особенностях
белорусской национальной культуры конструируются на основе следующих положений, выводимых из контекста его рассуждений о реальной
ситуации и путях развития культуры белорусов («Наши ценности», «О
необходимости стиля в жизни народа», «Патриотический молитвенник», «Подручный российско-кривский (белорусский) словарь»):
– белорусский народ имеет тело, но для его оживления нужен живой
дух и идеалы, пропущенные через собственную национальную призму;
– у белорусов наряду с историей и слабыми традициями есть лишь
«зародыши идеалов» [4, с. 322];
– белорусская культура обречена на отдаление от оригинальных
путей развития, поскольку ее основные приобретения создаются «не в
своей национальной кузнице» [4, с. 322], а перенимаются извне «уже
преобразованными, пережеванными, подсоленными и подпеченными
историей, традициями и направлениями мысли наших старокультурных
соседей» [4, с. 322];
– белорусскому обществу наряду со старанием еще очень недостает
своих собственных способов решения культурных проблем;
– в социокультурной среде белорусов отсутствует собственный
стиль жизнедеятельности, обеспечивающий устойчивость процессов
национальной идентификации и стабильность развития этнической
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культуры; содержание понятия стиль отождествляется с оригинальным
«духовным строением человека» [4, с. 255], отражающимся в особенностях самосознания и разных сферах народного творчества;
– белорусская нация равнодушна к поддержанию жизнеспособности
своего главного достояния – родного языка, от степени сохранения речевого статуса которого зависит будущее культуры;
– чрезмерное и неоправданное увлечение заимствованиями постепенно привело к утрате тех неповторимых черт, которыми обладает родной язык;
– пересадка не выросших из «народного духа» [4, с. 424] форм и
элементов культуры, кроме технических достижений, всегда угрожает
разным сферам национальной жизни утратой исконного колорита и оригинальности.
Категоричность рассуждений В.Ю. Ластовского о деструктивной
роли языковых заимствований в пространстве национальной культуры заметно контрастирует с позицией Я.Ю. Лёсика, который одобрял
необходимость заимствованной лексики, ссылаясь на жизненные потребности социально-экономического и коммуникативного характера
и невозможность ограничения ресурсами собственной культуры в потоке социокультурной динамики («Грамматика белорусского языка»).
Я. Купала вслед за Ф. Богушевичем тревожно реагировал на заметную
утрату белорусским языком статуса активного средства речевой коммуникации и связывал эту проблему с несознательностью и пассивностью
гражданской позиции населения. В качестве положительного примера
и образца для подражания ему представлялись евреи, не допустившие
ассимиляции своих исконных культурных традиций, несмотря на то,
что «история выдернула совсем их отчизну» [3, с. 35]; даже нахождение
евреев в ином культурном окружении на протяжении веков не помешало
им сохранять традиции и одновременно получать образование на языке
того народа, среди которого они жили.
В популяризации компаративных изысканий в области культуры, в
укреплении социокультурных отношений в государстве и распространении просвещения существенную роль сыграл белорусский общественно-политический и литературный журнал «Кривич», который издавался
с 1923 по 1927 г. В предисловии к первому номеру этого журнала его
редактор В.Ю. Ластовский одну из целей издания связывал с «поиском
путей к самоопределению Беларуси в сфере духовности» [4, с. 323] и
«служением белорусскому искусству и культуре» [4, с. 323]. Компаративный опыт формировался благодаря публикациям преимущественно
исторического, краеведческого, философского, филологического и эт-
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нографического характера. Журнал информировал белорусов о социокультурной жизни в европейских странах и их межкультурном взаимодействии.
Таким образом, основными теоретически неотрефлексированными
формами реализации компаративного подхода в литературно-художественном творчестве и публицистике являлись: поэтическое восприятие
фактов культурного многообразия, репрезентация процессов межкультурного взаимодействия в поликультурном пространстве, осмысление
результатов межкультурных контактов и способов достижения конструктивного диалога. Имплицитные сравнительные практики, развивавшиеся в рамках литературной публицистики, отражали соотношение
этнокультурных реалий в разных аспектах социокультурной динамики,
затрагивали проблемы историко-культурной преемственности, межэтнических и межконфессиональных отношений. Имплицитный опыт
компаративистики, представленный в теоретически неотрефлексированных формах сравнительного культурологического знания, отражает
эмпирические возможности организации компаративных наблюдений,
фиксирует определенный круг проблем и предметов осмысления, которые в процессе формирования и утверждения компаративного подхода
как системной методологии исследования культурного многообразия
корректировались, дополнялись или существенно изменялись. Несмотря на то, что имплицитные сравнительные практики предшествовали
формированию научных основ компаративистики как теоретико-методологической модели исследования культурного многообразия, временные рамки развития различных форм нерефлексивного компаративного
знания остаются открытыми, поскольку внешнее (стороннее) осмысление разных аспектов мультикультурной динамики не противоречит логике постижения поликультурной действительности как объекта познавательной деятельности. В современном гуманитарном знании заметна
тенденция сведения сравнительной интерпретации реалий социокультурного пространства к его философской рефлексии, в результате чего
компаративные интенции проявляются в формате своего рода культурологической эссеистики, занимающей промежуточное положение между
художественной, научной и массовой публицистикой. Хотя подобные
варианты реализации компаративного подхода в осмыслении культурного многообразия не исчерпывают собой все содержание и способы
организации сравнительных исследований, они свидетельствуют о современных жанровых возможностях и альтернативах репрезентации
результатов познавательной деятельности в сфере культурологической
компаративистики.
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ÈÍÒÅÍÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÑÒÈËÜ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÁËÎÃÎÑÔÅÐÛ
(íà ïðèìåðå áëîãîâ î áèàòëîíå)
Известно, что начало ХХI века характеризуется стремительным ростом массовой коммуникации и развитием новых информационных технологий. Современная реальность связана с активным распространением интернет-коммуникации. Развитие общества и научно-технического
прогресса привело к тому, что Интернет воспринимается как важнейшая
система коммуникации. Важно, что подобное понимание объединяет не
только разные социальные, национальные, но и возрастные, гендерные,
а также профессиональные группы. Можно сказать, что Интернет является связующим звеном бесконечной человеческой цепочки. Вполне
естественным в этом смысле оказывается то, что медиалингвистика все
чаще обращается к изучению стилистических особенностей Интернеткоммуникации (Е.И. Горошко, Т.Б. Карпова).
Блогосфера является тем способом коммуникативного существования, который получил распространение в последнее время. Как образно выразился Максим Кронгауз: «Блогосфера, изначально задуманная
как интимное пространство, стала пространством социальным, в котором, правда, тоже можно оставаться одиноким и непубличным». Новые
жанровые формы, появившиеся в блогосфере в последнее время, свидетельствуют о том, что данное «социально-интимное» пространство
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претерпевает постоянные изменения и подсознательно ищет новые пути
развития, в том числе интенционально-стилевого развития.
Интенциональный подход к стилистике (Л.Р. Дускаева, В.А. Салимовский, Н.С. Цветова) получает все большее распространение в последнее время. В рамках этого подхода интенциональность рассматривается как иерархия смыслов, взаимодействие дескриптивной и модусной
сторон (Л.Р. Дускаева, В.А. Салимовский). Показательно, что в основу
определения стиля закладываются интенциональные характеристики:
«Стиль при данном подходе является интенционально направленной
языковой деятельностью, которая ведет к достижению коммуникативного эффекта [1, с. 27]. О важности интенциональности для лингвистических исследований пишет в своей работе «Категории интенциональности и когнитивности в современной лингвистике» И.М. Кобозева.
Блогосфера спортивного дискурса объединяет людей, интересующихся каким-либо видом спорта, а также готовых обсуждать и комментировать различные события, происходящие в спортивной жизни. Мы
обратились к двум спортивным блогам, посвященным биатлону, существующим на разных сайтах – rusbiathlon.ru; www.sports.ru. Эти блоги
сходны по своей жанровой структуре, несмотря на то, что имеют разное
авторство (Влад; Liar Liar). Их основная особенность связана с ведущей
интенцией анализа, которая превалирует над оценочным компонентом
и определяет жанровую форму, которую мы определили как аналитический расчет.
Исследователь Л.Р. Дускаева отмечает, что интенциональный стиль
того или иного текстотипа формируют такие важнейшие компоненты,
как предметно-содержательные смысловые структуры и модусная целеориентированность субъекта речи по отношению к реальности [3,
с. 45–46]. Интенциональный стиль рассматриваемых блогов выявляет
модусную ориентированность субъекта речи на аналитический разбор
той или иной биатлонной спортивной ситуации, что можно обозначить
как основную интенцию блогов. Коммуникативно-речевое воплощение
этой интенции связано с использованием такой речевой жанровой формы, как аналитический расчет. В ситуации блоговой записи для автора
основной установкой становится не передача личных эмоций от спортивного соревнования, но осмысление закономерности итоговых результатов, основанное на работе с цифровыми данными. На фоне общей
функционально-стилевой тенденции к разговорности или публицистичности записей в блогах, данный жанр ориентирован на научную форму
изложения в его научно-популярной разновидности.
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Основные структурные элементы жанра аналитического расчета,
представленного в блогах, следующие: заголовок – вводная часть – таблицы (реже – диаграммы, графики) – выводы. Функционально каждый
из элементов текста служит задаче акцентировать важнейшую, по мнению автора, аналитическую табличную часть.
Заголовок может выполнять эту функцию прямо (Скорость биатлонисток сборной России в 1 триместре сезона 2013–2014; Смешанная эстафета 1 этапа КМ в цифрах) или косвенно (Кто на свете всех сильнее?).
В ряде случаев в состав заголовочного комплекса автор вводит эпиграф
(Всегда много замечательных советчиков, но мало замечательных помощников). Вводная часть строится не всегда однородно: автор может
аргументировать необходимость последующего анализа (До старта нового биатлонного сезона осталась неделя. Вновь разгорятся споры о
«лидерах» и «середняках», случайностях и невезении. В общем скучать
не придется. А посему – самое время оглянуться назад и вспомнить, кто
же в биатлонном мире если и не «всех сильнее», то уж точно заслужил
свое место в истории. Перед вами исключительно субъективный рейтинг
40 лучших биатлонистов и биатлонисток за последние 20 лет»), может
анонсировать дальнейшее изложение, апеллируя к фоновым знаниям
собеседников и намеренно диалогизируя свой текст (Новый биатлонный сезон стартовал, а, значит, вновь пришло время подсчитывать медальки. В этом блоге я постараюсь делать это регулярно, после каждого
этапа. Очень возможно, кого-то из действующих спортсменов я забыл
(только в самый последний момент, например, обнаружил, что в моих
табличках нет Бирнбахера). Если заметите пропажу кого-нибудь, пожалуйста, свистните – исправлюсь. Итак, положение после эстерсундского
цирка). В ряде случаев во вводной части представлены объяснения последующим разборам (Биатлонисты в таблицах ниже ранжированы по
общему числу подиумов, а в случае равенства – по лучшей доли заездов
в призы. В общее число гонок включены все гонки, кроме тех, по итогам
которых спортсмен выбыл).
Аналитическая часть чаще представлена в виде таблиц, реже – в
виде схем-диаграмм:
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Характерно, что каждая таблица имеет несколько граф, обязательно включает в себя цифровые данные, перечисление имен собственных
(обычно это фамилии биатлонистов). Цифровые данные касаются скорости продвижения спортсменов по дистанции, времени отставания или
опережения, количества промахов на огневых рубежах, количества призовых место того или иного спортсмена на разных соревнованиях. В
каждом случае цифровые показатели являются для автора основанием
для того, чтобы осуществить ранжирование имен (команд). В ряде случаев автор вводит в свои таблицы символические значки (флаг стран,
например). При указании на имена собственные традиционно используется разные виды письменности (латиница или кириллица) в зависимости от того, под флагом какой страны выступает спортсмен. Подобные
таблицы в блоге – свидетельство того, что после каждого соревновательного этапа автор проводит тщательный аналитический разбор, в основе которого – цифровые показатели.
Показательно, что каждая блоговая запись автора включает в себя
обычно не одну, а несколько подобных таблиц (схем, графиков). Тщательность автора в подборе информации не вызывает сомнения. Как
видно, автор вполне владеет методикой аналитической работы, а также информационными данными, необходимыми для составления своих таблиц. При том, что информационные данные можно легко найти в
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сети Интернет на соответствующих официальных сайтах, попытка проанализировать их, вывести какие-либо закономерности и оформить их
в виде таблицы, обусловлена личностным стремлением автора блога,
поэтому является уникальной в своем роде. Таким образом, предметносодержательный компонент основной части блоговой записи связан с
попыткой подвести итоги или представить анализ на основе работы с
объективными цифровыми данными.
Заключительная – выводная – часть текста представляет собой оценочный блок, где оценка выражается прямо с помощью маркеров доминирующего оценочного значением («провалились, победили, боролись
вяло, стреляли отлично»...). В ряде случаев оценка расширяется за счет
метатекстового компонента («Вот после этих индивидуальных гонок
уже можно будет судить о том, «как я провёл это лето», «P.S. Прошу
прощения у поклонников Рикко Гросса, что его имя в табличках у меня
с одной «c». Только сейчас, публикуя запись, это заметил, но перезаливать таблички уже не буду») или прямого призыва («...и тем не менее
БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!»)
Судя по интенционально-речевым и структурным особенностям блоговых записей, можно предположить, что авторство принадлежит одному и тому же человеку (независимо от различных номинаций автора).
Отметим хорошую языковую базу автора, который при создании блоговых записей соблюдает языковые нормы литературного языка, демонстрирует владение грамматикой, не пользуется просторечной лексикой,
умело вводит интетекстуальные элементы. Тяготение к аналитическому
складу мышления проявляется в создании специфических построений,
формально напоминающих научные выкладки, относящиеся к области
спорта.
Однако в блоговых записях сохраняется и модусная целеориентированность автора на непринужденное общение с собеседниками, владеющими ситуацией. Это проявляется в наличии оценочных и модусных
характеристик (...стартовая гонка нового Олимпийского сезона провалена. Что будет дальше, мы будем посмотреть (как говорят в Одессе),
в особенностях номинации (соревновательный этап – «эстерсундский
цирк», таблицы – «таблички», медали – «медальки»), в наличии контактоустанавливающих средств (Согласитесь, странно бы выглядел рейтинг, в котором присутствовал бы Свен Фишер, но отсутствовал Рикко
Гросс).
Продолжительность (в течение нескольких лет) существования в
сети Интернет подобных построений позволяет говорить об устойчиво-
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сти и осознанности авторских интенций. Это в конечном итоге приводит
к формированию в блогосфере произведений, имеющих собственный
интенциональный стиль, особой жанровой формы аналитического расчета.
Блог как форма существования дискуссионного пространства Интернета включает в себя помимо основной авторской записи, еще и
комментарии-отклики. Показательно, что интенциональность комментариев блогов данного автора связана с выражением благодарности
(Огромное спасибо, Влад! Увидел, услышал, сделал. Вот теперь мне
не только видно, но и более-менее понятно), с намерением предложить
автору какие-то советы по аналитической работе (Пасиб, Влад. Меж сезонами, наверно, не должны сливаться линии...нагляднее будет...но эт
ерунда. А так все понятно и интересно), со стремлением солидаризироваться с автором и высказать свое мнение, продолжив конструктивное
обсуждение (Я тоже думаю, что эстафета была уже проиграна на первом
этапе. 50 с лишним сек. отставание на первом этапе для наших это перебор), однако в ряде случаев обусловлена неприятием авторской манеры
(Однако, как много страстей могут вызвать околобиатлонные цифры...
Слава богу, я отношусь к ним не столь трепетно. Не в них суть моей
любви к биатлону. Ну, а у аналитиков от этого вида спорта идёт ревностная борьба не на шутку... И последнее, занудство – добродетелью
не является...). В любом случае все комментарии, при разнице подходов
субъектов речи, формируют общий интенциональный стиль блога как
блога аналитического, основной задачей которого является стремление
разобраться в спортивной ситуации (гонки, победы, поражения). Показательно в этом смысле общая ориентация на книжную стилистику,
уважительное в целом отношение к участникам коммуникации, практически полное отсутствие фатического компонента речи.
Исследователь Е.И. Горошко отмечала, что «коммуникативное
пространство Интернета стало и своеобразной жанропорождающей
средой, которая способствует ... возникновению новых жанров, свойственных только этой информационной среде» [2, с. 14]. Обращение к
«социальному пространству» спортивной блогосферы показывает, что
в этом пространстве сформировался новый жанр – аналитический расчет. Интенционально-стилистические характеристики данной жанровой
формы обусловлены передачей предметно-содержательного фрагмента
действительности с аналитической позиции, при том, что модусные параметры сохраняются, но не являются ведущими. Для текстов спортивной блогосферы подобное соединение компонентов не типично (хотя
получает распространение в других блогах), но является актуальным.
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ÑÈÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÑÏÅÊÒ Â ÎÏÈÑÀÍÈÈ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂÛÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ
Особенностью современной науки является системно-структурный
подход к явлениям объективного мира. Системное описание объекта
предполагает рассмотрение его как некоторого целого, включающего
части, единицы, элементы, соединённые определёнными отношениями,
образующими структуру данного целого – системы. Людвиг фон Берталанфи [3] рассматривал общую теорию систем в качестве программы
широкого междисциплинарного синтеза научного знания, трактуя её как
новую науку о целостности, онтология и методология которой ориентируются на восходящий к Аристотелю «организмический принцип»,
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обычно выражаемый в краткой формуле: «целое – больше суммы своих
частей» [1, с. 183].
Специфика системного подхода наиболее отчётливо проявляется в
контексте комплексных научно-технических проблем, связанных с познанием, конструированием и управлением сложноорганизованными
эволюционирующими системами. В естествознании с такими системами имеют дело биология, экология, информатика, науки о земле, физика.
Следующий шаг – распространение системного мышления на изучение
антропо-социо-культур-ных объектов, которые отличаются от живых
организмов 1) особым характером функционирования – целенаправленно-избирательным, духовно-регулируемым, свободным (поэтому
нелинейным), т.е. культурным и 2) тем, что их функционирование перерастает в развитие, что позволяет включить в методологию системного исследования историческую, генетически-прогностическую линию
анализа системы, наряду со структурной и функциональной.
Принцип системности формулируется так: «любой объект есть
объект-система и любой объект-система принадлежит хотя бы одной
системе объектов одного и того же рода; все системы обладают эмерджентными (от англ. emergence ‘возникновение нового’) признаками;
они обязательно полиморфичны, диссемитричны, противоречивы в
одних отношениях и изоморфичны, симметричны, непротиворечивы в
других; в них всегда реализованы все или часть форм изменения, развития, сохранения, действия, отношения материи. Наглядная и со школьной скамьи известная иллюстрация сказанного – атом: он является атомом-системой, принадлежащей системе атомов (выраженной таблицей
Д.И. Менделеева), в которой мы находим все перечисленные «атрибуты» системности» [16, с. 3].
С учётом современных научных данных, «биологическая теория
познания как теория самоорганизующихся систем (автопоэза) исходит
из того, что самоорганизация в физическом пространстве есть основа
жизни. <...> Способность к самоорганизации как определяющее свойство живой системы с точки зрения биологии первично по отношению
к таким обычно выделяемым свойствам, как размножение, эволюция,
рост, реактивная способность и адаптация: автопоэз в физическом пространстве есть необходимое и достаточное условие для того, чтобы система была живой» [14, с. 84]. Иначе говоря, жизнь возможна только
в воплощённом виде, поскольку живые существа имеют физическую
природу, они обладают плотью и границами, которые сами же создают и поддерживают. Автопоэз есть особый вид гомеостаза, при котором
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сохраняется не одно какое-то свойство, а организация самой системы
как единого целого. Вместе с тем, некоторые автопоэзные системы обладают самоподдерживающейся тождественностью, не существующей
в физическом пространстве. Человеческое общество, например, состоит
из организмов, тесно сцепленных не только физическими отношениями,
но также семантической (языковой) коммуникацией. Самоорганизация
общества обеспечивается самосвязующей и самоподдреживающей совокупностью общественной практики, в пределах которой выделяются
подсистемы межкультурной коммуникации, обладающие собственным
автопоэзным единством.
Е.Н. Князева считает, что «сегодня формируется некий новый нетрадиционный взгляд на мир – синергетическое видение мира» [7, с. 4]. В
новой – синергетической – картине мира акцент падает на становление,
коэволюцию, когерентность, кооперативность элементов мира. В синергетическом мировоззрении мир предстаёт не только субстанционально–
в виде объектов, субстанций, процессов, но и определяется как формообразование, самоорганизация, саморазвитие. Главное здесь – связь,
переход, отношение Хаоса (беспорядка) и Космоса (порядка). Синергетическое мировоззрение представляет мир своеобразным динамическим единением хаоса и порядка, «при этом мир рассматривается как
саморазвивающееся триединство Природы – Общества – Человеческого
Духа в их универсальности, синхронности, тождественности и разнообразии» [15, с. 11].
Есть основания предположить, что в связи с интенсивным развитием синергетики «в науке происходит сейчас не меньшая, а, скорее всего, даже более глубокая и масштабная по своему характеру революция,
чем научная революция, вызванная возникновением на рубеже нашего
века теории относительности и квантовой механики» [6, с. 24]. «Новая
синергетическая парадигма, – пишет в своей знаменитой книге В.И. Аршинов, – принципиально плюралистична, коннотативна, ориентирована на сетевое мышление ИНТЕРНЕТ, включая в себя также и сценарии
«Большой истории» (от Большого космологического взрыва до homo
sapiens) и новую «науку о сложности», науку о взаимопереходах: «порядок – хаос», на фрактальной границе которых живут сложные эволюционирующие системы, среди которых одной из самых загадочных
является телесно воплощённый человеческий мозг и созданные им в
кооперативном взаимодействии с другими мозгами автопоэтические
языки человеческого общения» [2, с. 179].
Одним из следствий междисциплинарного диалога стало зарождение в конце ХХ века лингвосинергетики на основе идеи И.Р. Пригожи-
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на о конвергенции (сближении) мира человека и мира окружающей его
природы. Синергетика как новое мировидение ликвидирует пропасть
между этими двумя мирами, ибо устанавливает общие механизмы самоорганизации, присущие и тому и другому. Тем самым наука, в том
числе и естествознание, становится гуманитарной, очеловеченной, а
сложному миру человеческой субъективности, в свою очередь, не чужд
научный – синергетический – подход. Учёные приходят к выводу о том,
что изменения, происходящие в современном языке, свидетельствуют
о его саморегулирующей способности, направленной на создание, сохранение или возвращение к равновесной системе. На многочисленных примерах из русского и других языков, отражающих проявление
лингвистической изменчивости, доказывается, что диахронический и
синхронический анализ позволяет рассматривать лингвистическую изменчивость как результат социолингвистического воздействия на вариативность.
Поскольку «синергетика представляет собой современную теорию
коэволюции больших, сверхсложных, открытых, термодинамически неравновесных, нелинейных динамических систем, обладающих обратной связью и существующих квазистационарно лишь в условиях постоянного обмена веществом, энергией и информацией с внешней средой»
[9, с. 8], постольку к таким системам относятся: Вселенная, саморазвивающаяся природа, человеческое общество как её (жизни) высшая
форма и продукт создаваемой им самим (человечеством) материальной
и духовной культуры.
Синергетическая парадигма – модель познания развивающегося
мира, адекватная его (мира) нелинейности и другим названным выше
характеристикам, ориентированная на гуманитарные ценности в научных исследованиях. В исследованиях последних лет больший акцент
делается на синергетику информационных процессов, иначе – на информационную синергетику, в частности – на синергетическую семиотику, основные принципы которой можно сформулировать так: высшие
формы информационно-семиотического обмена реализуются в языках
человечества и его культуре; формой становления, существования и развития человеческой культуры является самоорганизация, содержанием
которой, в свою очередь, является информация.
«XXI век будет веком гуманитарных наук или его не будет вообще.
Мы должны понять себя, а в противном случае мы не сможем дальше
использовать результаты других наук. Но мы делаем всё возможное и
невозможное, чтобы себя не понимать», – говорил известный французский философ, этнолог и культуролог Клод Леви-Стросс [4, с. 287]. И
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начало XXI века служит убедительным доказательством правоты приведённого высказывания.
К таким же выводам с естественнонаучных и общегуманитарных позиций приходит и один из ведущих математиков нашего времени Никита
Моисеев, автор математической модели «ядерной зимы», которая удерживает пока что противоборствующие стороны от применения ядерного оружия. Отмечая, что синонимом понятия «ноосфера» практически
является понятие «коэволюция человека и биосферы» и что «природа
и человек суть единое взаимозависящее и взаимодополняющее целое»,
Никита Моисеев формулирует нравственный императив, требующий
подчинения своей индивидуальности определённой общественной необходимости. Без целенаправленного вмешательства коллективного разума человечеству «просто не выжить, не выйти из кризисов, сохранив
себя как развивающийся биологический вид, и сохранить свою цивилизацию. Так от вопросов экологии, технологии, политологии мы неизбежно должны перейти к обсуждению проблем эволюции внутреннего мира
человека. Найти способы такого воздействия на него, чтобы внутренний
духовный мир человека превратился в его основную ценность». В этом
«и лежит ключ к самому главному – сохранению вида homo sapiens на
планете» [14, с. 23].
Человечество пока что не слишком преуспело в становлении на планете «общепланетарного мышления». Однако было бы неверным не
замечать качественных изменений в формах сближения двух культур,
гуманитарного и естественнонаучного знания, особенно усилившихся на рубеже XXI века. Ещё Мартин Хайдеггер писал: «Когда рушится всё, наступает час философии». Картина мира, которая строилась
на протяжении столетий «классической науки и науки неклассической
(квантовой и релятивистской физики) как доэволюционная парадигма,
сейчас существенно меняется. И неудивительно, что вновь всплывают
и оказываются в фокусе философские, общекультурные и даже мифологические смыслы, казалось бы, чисто внутринаучных проблем» [8,
с. 12]. Синергетический стиль мышления – это стиль мышления постнеклассической науки. Он представляет собой современный этап развития системного и кибернетического мышления, вследствие развития
которого представители естественных наук, например, всё чаще обращаются в своих исследованиях к понятию лингвистической переменной
и качественному анализу сложных феноменов и нечётких ситуаций, а
гуманитарии всё чаще применяют в культуре и искусстве естественнонаучные методы исследования, см., например, работы Ю.Н. Караулова и
М.М. Маковского [4; 12; 13].
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Более того, «лингвистика, – считает А.Е. Кибрик, – плохо укладывается в принятое разделение наук на науки гуманитарного и естественнонаучного цикла. Специфика лингвистики как области научного знания
предопределяется свойствами её объекта. Объект лингвистики – естественный человеческий язык во всех его проявлениях. Язык, с одной
стороны, теснейшим образом связан с психической сферой человека
и прежде всего с его мыслительной деятельностью и её продуктами, с
тем, что называют «духовной сущностью» человека. Язык – неотъемлемая часть человека («без языка нет человека»), одно из основных проявлений его человеческой сути. В этом плане он относится к объектам
«идеальной» природы, и поэтому лингвистику правомерно считать гуманитарной наукой. С другой стороны, язык есть естественное образование, возникшее и существующее помимо воли человека, и как таковое
он является объектом материальной природы. Это обстоятельство объединяет лингвистику с областями естественнонаучного знания» [5, с. 47].
Промежуточное положение лингвистики между гуманитарными и
естественными науками накладывает отпечаток на её методологию, в
которой совмещаются гуманитарный и естественнонаучный подход,
что даёт возможность безболезненно применять в лингвистических исследованиях теоретические и методологические разработки синергетики. Вместе с тем «язык во всех его проявлениях» сам по себе является
чрезвычайно многомерным объектом, что обусловливает возможность
изучения его с самых различных точек зрения. Это обстоятельство находит своё отражение в постоянно возрастающей разветвлённости лингвистического знания.
А.В. Кравченко пишет, что «в современной науке о языке наблюдаются два направления интеграционных процессов. С одной стороны, растёт понимание того, что не может быть разных лингвистик (по крайней
мере, без ущерба для адекватного понимания сущности языка как эмпирического феномена), поскольку их все объединяет общность объектов.
Поэтому язык необходимо рассматривать в совокупности всех его характеристик и проявлений: функционально-дискурсивных, психологических, социальных, семиотических и т.д. С другой стороны, признание
эмпирической сущности языка в сочетании с холистическим (некартезианским) подходом ставит вопрос о его физической, биологической
природе, а это с неизбежностью предполагает междисциплинарность в
исследованиях языка, когда на арену выходит весь комплекс наук о человеке» [10, с. 41–42].
В заключение заметим, что слияние синергетической и антропоцентрической парадигм в лингвистических исследованиях поможет по-
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новому взглянуть на языковую систему и её подсистемы, в частности,
на такие сложные системы, каковыми являются лексика и фразеология
(особенно если принять во внимание их диахроническое рассмотрение),
которые как раз и являют собой пример сверхсложных, многокомпонентных, динамических, саморазвивающихся систем, находящихся в
сложном взаимодействии с внешней средой – окружающим миром, отражаемом в языке, и другими языками в процессе межкультурной коммуникации.
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ÐÓÁÐÛÊÀ «ÊÀËÎÍÊÀ ÐÝÄÀÊÒÀÐÀ»:
ÇÌßÑÒÎ¡ÍÀ-ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛ ² ÑÒÛË²ÑÒÛ×ÍÛ ÀÑÏÅÊÒÛ
Агульны напрамак змен, што адбываюцца ў апошнія гады ў сферы
суб’екта дыскурса СМІ, вызначаецца даследчыкамі медыястылістыкі як
«глабальная аўтарызацыя», г.зн. узмацненне асобаснага пачатку ў тэкстах газетнай публіцыстыкі [1, c. 268]. Максімальна адкрыта праявіць
сваю аўтарскую пазіцыю, індывідуальнасць і творчае майстэрства
дазваляе журналісту менавіта жанр калонкі, што прадстаўляе сабой
журналісцкі твор, створаны на аснове кангламерату творчай ідэі аўтара
і канцэптуальнай скіраванасці выдання.
Заснавальнік беларускай школы медыядыскурса прафесар В. Іўчанкаў падкрэслівае, што рост папулярнасці аўтарскіх калонак прама
прапарцыянальна залежыць ад моўнай асобы аўтара, яго прафесійных
здольнасцей [2, c. 139]. Таму зразумела, што да калонкі галоўнага рэдактара прад’яўляюцца самыя высокія патрабаванні па розных параметрах – камунікатыўнай даступнасці, стылістычнай адметнасці,
сэнсава-змястоўнай насычанасці, канцэптуальнай адпаведнасці, факталагічнай дасканаласці і этычнай адказнасці. Многія калонкі становяцца своеасаблівай візітоўкай газеты і часта па аргументаванасці і глыбіне
аналізу падзеі набліжаюцца да жанра аналітычнага артыкула.
На долю рэдактара выпадае цяпер якасна іншая, больш адказная задача – па-свойму, жыва і ярка каментаваць падзеі і факты, дзяліцца сваімі
думкамі і разважаннямі з чытачом. Сёння чытача ўсё больш цікавяць
асабістыя думкі і погляды аўтара на тыя ці іншыя праблемы, «свой» падыход і «свой» стыль разважанняў у творы. «Две трети работающих
в кадре тележурналистов оставляют устойчивое впечатление инкубатора. Иногда думаешь: не папа ли Карло долотом и рубанком сра-
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ботал их конвейерным методом? Пытаясь разгадать этот феномен,
допускаю, что, может быть, это следствие массового осложнения
какой-то тайной пандемии безвкусицы? Может, им кажется, что это
очень кинематографично: делать большие глаза, возбужденно тараторить на бегу и по-кукольному вверх-вниз махать обеими руками?»
(СБ, 02.10.2010).
У калонках аўтарская думка становіцца галоўным арганізуючым
элементам кампазіцыі, а ў якасці асноўнага функцыянальна-сэнсавага тыпу тэкстаў калонкі выступае разважанне. «…Але гэта ўжо тэма
наступнай калонкі маіх разважанняў, якая, я ўпэўнены, выкліча шмат
эмоцый» (ГЧ, 19.07.2013). Гэты сэнсавы тып патрабуе ад аўтара выкладу ўласнай пазіцыі шляхам лагічнага разгортвання заяўленых тэзісаў
і адбору канкрэтных рацыянальных аргументаў. «Пры гэтым спектр
эмацыянальнасці надзвычай шырокі, але галоўная якасць застаецца
нязменнай: выказванне даецца ад імя канкрэтнай асобы, што робіць
маўленне дакументальным, праўдзівым, непасрэдным» [8, c. 13].
Сучасны журналіст, рэдактар, на думку даследчыкаў, паўстае
асобай, якая самастойна асэнсоўвае і ацэньвае рэальную сітуацыю,
моўнай разняволенасцю дэманструе сваю светапоглядную пазіцыю
і індывідуальнасць [5, c. 18]. Гэта меркаванне знаходзіць сведчанне ў
матэрыялах рубрыкі: «На мою хорошую знакомую написали очередную
анонимку. Ключевое слово здесь – “очередную”. Вот уже несколько лет
какой-то мерзавец(-цы) бьет и бьет в одну точку. То ли хотят ей нервы попортить, то ли им кот дорогу перебежал, то ли ее место комуто понадобилось – теперь сам черт не разберет. Поразительно! Но
каждый раз анонимкам, от которых за километр несет злобой и глупостью, “дают ход”, разбираются и отряжают на расследование важных лиц. Выяснив, что “факты не подтвердились”, бумаги кладут под
сукно, а через квартал-другой все повторяется. Моя знакомая, между
прочим, крупный, серьезный работник, старательно делает вид, что не
переживает – мерзавец(-цы), выждав некоторое время, вновь берется за свое. Да хоть бы обвинения были какие-то серьезные! Обычная
чепуха, слухи, сплетни, короче, полный бред. Но почему-то “наверху”
ни у кого не хватает смелости скомкать эти грязные бумажки и выбросить. Просыпается старый, впитанный веками холопства страх за
свою шкуру» (СБ, 02.11.2010).
Калонка рэдактара разлічана на «суаўтарства» з чытачом, для чаго
выкарыстоўваецца вялікая разнастайнасць спосабаў і сродкаў, накіраваных на актывізацыю мысліцельнага працэсу ў чытача, прымушаю-
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чых яго разважаць наконт прыведзеных фактаў. Скіраванасць на
актыўнае ўключэнне чытача рэалізуецца найперш у загалоўку калонкі –
«лавушцы ўвагі» чытача (В. Кастамараў).
Загаловак у рубрыцы «Калонка рэдактара» прадстаўляе цікавасць для
даследавання як індывідуальнага стылю аўтара, так і стылістыкі выдання. Унікальнасць гэтай маўленчай адзінкі не толькі ў тым, што загаловак
займае моцную пазіцыю ў газетным тэксце і, адпаведна, у самой рубрыцы. Вучоныя адзначаюць, што сукупнасць загалоўкаў прадстаўляецца
самастойным маўленчым творам, аналагічным (але не ідэнтычным)
разгорнутаму газетнаму тэксту [6, с. 179], асноўным элементам якога
з’яўляецца непасрэдна сам загаловак. Даследчыкі маўленчай практыкі
СМІ выдзяляюць два змястоўныя складнікі гэтага тыпу тэкстаў – акаляючы свет і аўтар [6, с. 186].
Аналіз загалоўкаў рубрыкі «Калонка рэдактара» дае падставы сцвярджаць, што мадальныя структуры дамінуюць. Гэты факт сведчыць, што
канцэптуальная скіраванасць рубрыкі на вызначэнне пазіцыі рэдактара
да з’яў рэчаіснасці вынікуе адпаведны выбар аўтарызаваных моўных
сродкаў. Для фарміравання мадальнага значэння выкарыстоўваюцца:
а) складаныя сказы з даданай тлумачальнай часткай: «Кто бы мог подумать? Или Триумф карамелек и неутешительные выводы» (БрГ,
25.07.2013), «Честнейший Северин: вид сбоку» (СБ, 23.03.2011); б)
лексічныя адзінкі з экспрэсіўнымі семамі: «Упавшие пенсии обещают подняться» (БрГ, 19.01.2012); в) пытальныя, клічныя сказы, пытальна-адказныя адзінствы, сінтаксічныя канструкцыі, характэрныя размоўнаму стылю (аднасастаўныя, няпоўныя, парцэляцыя):
«Бережливость в действии» (БрГ, 23.10.2013), «Хто, калі не мы?»
(МГ, 06.09.2011); «Жыццё ў палоску. Сёння – белая» (МГ, 03.02.2012);
«Минск? Дайте радиосвязь с Горами…» (СГ, 17.11.2010), «Как выполняется программа по преодолению пьянства и алкоголизма в Жодино?»
(ЖН, 28.11.2013); г) нанізванне аднародных членаў (як правіла, для
павелічэння экспрэсіўнасці і дынамікі выкарыстоўваюцца дзеясловы):
«Украина не пропадет: выстоит, разберется, определится и пойдет
дальше» (БрГ, 5.12.2013); «Жыць, любіць, спадзявацца і верыць» (МГ,
30.12.2011); д) паралінгвістычныя элементы, фотаздымкі, сімвалы,
графічныя і колерныя выдзяленні, якія выконваюць асобную ролю. Так,
напрыклад, двукоссе не проста пунктуацыйны знак, але і невербальны
актуалізатар сэнсу, які часта нясе ключавую ацэначную нагрузку: «“Народзец” для ўлады становіцца залатой жылай» (ГЧ, 17.11.2013). Падобную функцыю выконвае ў загалоўках і шматкроп’е: «Вспомним хорошее… И сделаем» (СГ, 27.12.2013).
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Інфармацыйная каштоўнасць загалоўкаў рубрыкі мінімальная.
Асноўная функцыя, якую яны выконваюць, – фатычная, што прагназавана імкненнем да эмацыянальнага ўключэння свайго чытача ў дыялог. Сама прырода журналісцкай творчасці дыялагічна. Прынцып
дыялагічнасці прадугледжвае актыўнае выкарыстанне імператыўных
форм: «Падпішыся і выйграй!» (МГ, 20.05.2011), «Будзем разам!» (МГ,
21.06.2013), «Усё ў нас атрымаецца!» (МГ, 28.12.2012), «Преодолейте
лень» (КН, 22.01.2013), «Остерегайтесь бендеров» (КН, 10.04.2012).
Важнай характарыстыкай загалоўкаў як «аднаго з найбольш чытаемых
відаў газетнага тэксту» [1, с. 195] з’яўляецца арыентаванасць на канкрэтны тып чытача. Гл.: «Слово к читателю» (ЖН, 04.01.2012), «Уважаемые читатели» (Пр., 13.09.2013).
Маўленчая спецыфіка загалоўкаў калонкі прадугледжвае невялікую
колькасць слоў. Найбольш пашыраны двух-/трохэлементныя спалучэнні:
«Год узнагарод» (МГ, 05.10.2011); «В интересах большинства» (КН,
11.07.2011), «Игра на раздевание» (БрГ, 05.09.2013); «Под бой часов»
(Пр., 31.12.2013). Большасць загалоўкаў не ўкладваецца ў схему простага
двухсастаўнага сказа: «С иском по жизни» (СБ, 07.10.2010), «Без раскачки» (ЖН, 03.05.2012), «Па змесце і форма» (МГ, 12.10.2012); «Happy end
под вопросом» (БрГ, 26.12.2013), «Как звезды в ночи» (Пр., 02.12.2013) і
інш. Як правіла, гэта аднасастаўныя дзейнікавыя (намінатыўныя) сказы:
«Источник повышенной опасности» (БрГ, 11.12.2013), «Такое прызванне» (МГ, 12.10.2013), «Граненое зло» (ЖН, 05.11.2013).
Адной з сутнасных тэкставых характарыстык загалоўкаў рубрыкі
з’яўляецца інтэртэкстуальнасць. Тэкст, у якім прысутнічае хаця бы
адзін з прэцэдэнтных феноменаў, на думку даследчыкаў, апрыоры
«экспрэсіўны, бо стварае двупланавасць ці шматпланавасць, інтэртэкст
служыць мэтам моўнай гульні рознага кшталту: садзейнічае паэтызацыі
тэксту, стварае паэтычны намёк, падтэкст, прапануе загадку, стварае іранічнае, саркастычнае, гратэскнае, трагічнае ці іншае гучанне, садзейнічае сінхранізацыі сэнсу, – надае звычайнаму выразу сэнс
іншасказання – палітычнага, паэтычнага, філасофскага ці якога-небудзь іншага, часам проста нараджае жарт» [3, c. 226]. Да прыкладу:
«Карманная статистика, или Чудеса, да и только» (БрГ, 10.01.2013).
У загалоўках «Калонкі рэдактара» выкарыстоўваецца ўвесь арсенал
прэцэдэнтных сродкаў: цытаты, прымаўкі, прыказкі, крылатыя выразы, песенныя радкі, біблейскія перыфразы і інш.: «Не укради» (ЖН,
27.03.2013), «Не свое не жалко» (ЖН, 30.11.2012), «Творить от избытка сердца» (МГ, 27.06.2012), «Тайное явное» (СБ, 02.11.2010), «Тести-
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рование со слезами на глаза» (БрГ, 07.03.2012), «Потолок ледяной…»
(СГ, 10.06.2011), «Губит людей не пиво?» (КН, 09.10.2012), «Поставьте свечку за озимые» (БрГ, 09.02.2012) і інш. Актыўнае выкарыстанне прэцэдэнтных феноменаў ці фактаў інтэртэкстуальнасці павышае
суб’ектыўнасць ствараемай у журналісцкім тэксце карціны свету і
з’яўляецца кагнітыўным маўленчым сродкам персаніфікацыі рэдактара. Паколькі, як сцвярджае С. Смятаніна, працэс выбару «чужога»
слова, безумоўна, звязаны з індывідуальным густам, індывідуальнымі
прыярытэтамі, менталітэтам пішучага, яго энцыклапедычным патэнцыялам [7, c. 133].
Прэцэдэнтныя тэксты ўяўляюць сабой своеасаблівую лакмусавую
паперку, якая характарызуе і ўзровень культуры журналіста і ўзровень
культуры чытача, паколькі «нерэлевантнасць, неапраўданасць выбару
прэцэдэнтнага феномену непазбежна прыводзіць да камунікатыўнай
няўдачы, адказнасць за якую нясе журналіст» [3, c. 229]. Моднае,
актуалізаванае ў дыскурсе СМІ слова лёгка пераймаецца носьбітамі
мовы і набывае статус прэстыжнай адзінкі маўлення, якой пры выбары
сродкаў выражэння аддаецца безумоўная перавага. Праз СМІ адпаведная лексіка і фразеалогія ўваходзяць у свядомасць шматмільённага адрасата, уплываючы на карціну свету, змяняючы лагасферу індывідуумаў,
а тым самым, і маўленча-мысліцельную культуру ўсяго народа. Да
прыкладу, загаловак «Голосуй, не голосуй… всё равно жить придётся
по первому варианту» (БрГ, 31.01.2013), у аснове якога размоўны выраз з інвектыўнымі элементамі (якія аўтар паспрабаваў замаскіраваць
шматкроп’ем), можна разглядаць і як прыклад схаванай агрэсіі, і як знявагу. Такі моўны «экстрэмізм» толькі стымулюе рост маўленчай агрэсіі
ў публічнай камунікацыі.
Эвалюцыя жанра калонкі ідзе ў накірунку ўзмацнення ў ёй праблемных, навуковых, публіцыстычных пачаткаў, з аднаго боку, і павелічэння
ролі аўтарскага «я», актывізацыі аўтарскай пазіцыі, аўтарскіх адносін да
з’яў вывучаемай рэчаіснасці, з другога. «Гэтыя лісты затрымаліся на
рэдактарскім стале. Чытаў, перачытваў, круціў так і гэтак… Адчуваў:
невядомыя аўтары чакаюць рэакцыі на свае допісы ў газету. Больш
таго, разлічваюць на дапамогу. Хаця чым можа дапамагчы рэдакцыя
там, дзе павінны прыкласці намаганні, да прыкладу, камунальнікі альбо
дарожнікі? У іх тэхніка магутная, спецыялісты вопытныя, сілы вялікія.
У нас, у журналістаў, – толькі слова, толькі магчымасць данесці просьбы і патрабаванні гараджан і вяскоўцаў да адпаведных службаў, да
тых уладных структур і арганізацый, якія надзелены правам рашэнні
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прымаць і патрабаваць іх выканання. На карысць і асобнага чалавека, і
ўсяго грамадства» (МГ, 06.09.2011).
Шматлікія маўленчыя факты сведчаць, што памкненне да эмацыянальнага выражэння ўласных перажыванняў і пачуццяў прывяло да
змянення суаднесеннасці экспрэсіі і стандарта ва ўсіх тэкстах жанра
калонкі. «За долгую редакторскую службу мне пришлось читать тысячи посланий, после которых рука тянулась за нитроглицерином и
накатывало отчаяние от бессилия – иногда при всем желании ничем
нельзя помочь человеку. Горькая и безжалостная штука – жизнь...»
(СБ, 30.09.2010). Гэты факт вызначае выбар маўленчых сродкаў, тым
самым уплываючы на арганізацыю публіцыстычнага маўлення і, як
вынік, актывізуе змены ў самім журналісцкім працэсе, закранаючы ўсе
яго складнікі.
Стылістычна апраўданым і кантэкстуальна матываваным становіцца
тэкст, дзе экспрэсія актыўна прэвалюе. Менавіта гэтая асаблівасць характарызуе сучасны медыятэкст. «Нечаканай заявай здзівіў на мінулым
тыдні прэм’ер-міністр Міхаіл Мясніковіч…Каб без работы яны не
швэндаліся, прэм’ер-міністр прапанаваў: “У кожным раёне…” …Каб
гэта сказаў чалавек неадукаваны, то было б даравальна. А то заява прагучала з вуснаў прэм’ер-міністра, доктара навук... Моцна сказаў, катэгарычна, па-дзяржаўнаму. Але ці не пустое гэта сатрасенне паветра?
Бо калі ад слоў перайсці да практыкі, дык узнікае пытанне: а як гэта
будзе рэалізавана? Каб увесці падатак, патрэбна вызначыць падаткаабкладальную базу, іншымі словамі, з чаго будзе вылічвацца падатак.
Быў некалі падатак, які ў народзе некаторыя называлі “халасцяцкі”,
альбо падатак “на яйцы”» (ГЧ, 19.07.2013).
Актывізацыя працэсаў аўтарызацыі твораў «Калонкі рэдактара» абумовіла адпаведныя змены ў іх стылёвай структуры на розных
узроўнях (эсэізацыю; уключэнне элементаў эпісталярнага стылю; сінтэз
жанраў – артыкула, пісьма, споведзі і інш.; стылізацыю пад гутарку і
інш.). Да прыкладу: «Есть обычай: загадывать желания под бой новогодних курантов. К этому времени угомонятся и отправятся спать
две мои четырехлетние дочурки и, конечно же, под первый удар часов
я попрошу для них здоровья, беззаботного детства, всего, что может
желать всем деткам мира переполненная нежностью и любовью…»
(Пр., 31.12.2013).
Асноўны тып камунікатыўных адносін рэдактар-чытач – фатычныя (неінфармацыйныя) стасункі – накіраваны не на перадачу ці прыём
інфармацыі, а на «ўстанаўленне і падтрыманне маўленчага кантакту з
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суразмоўцам, на рэгуляванне ўзаемаадносін, на задавальненне патрэбы
ў камунікацыі: гаварыць, каб выказацца, і сустрэць паразуменне» [4,
c. 43]. «Я побывал у этого дома. Действительно, ни пройти, ни проехать. И зеленая зона довольно приличная. И деревьев много. И страха
большого не будет, если несколько из них придется убрать. Но так думаю я. А как должна поступить власть? Чьи пожелания учесть? Наверное, дискуссий по данному поводу быть не должно. Общественная
практика давно определила – в любом споре побеждает большинство.
Так и здесь. Власть должна принять сторону большинства. Если чтото предпринимается для улучшения комфорта большинства – значит
это правильно, как бы это и не было обидно для меньшинства. Такова
житейская аксиома» (КН, 11.07.2011).
Фатычныя адносіны адрозніваюцца ўмоўнай непадрыхтаванасцю,
дыялагічнасцю, тэматычнай свабодай, размоўнасцю стылю. Аднак, па
нашых назіраннях, звычайна ў публіцыстычным маўленні рэдактара
вытрымліваецца інфармацыйна-фатычны баланс як норма маўленчых
паводзін. «Особым поклонением у электропублицистов новой волны
пользуется расхожее словечко “рамки”. У них все в рамках: “рамки мероприятия”, “в рамках выставки”, “в рамках месячника безопасности
движения”. Случается услышать даже особо высокохудожественное
типа “в рамках медового месяца”. Неудобно ссылаться на хрестоматийную Эллочку-людоедку, но рядом с некоторыми теле- и радиожурналистами она выглядела бы красноречивым оратором и вообще интересным собеседником. Только без обид, друзья, потому что не особо
далеко от своих электронных коллег ушли и многочисленные труженики пера – те же штампы, только в письменном виде. Унылые заголовки
и степная тональность акына Джамбула Джабаева» (СБ, 02.10.2010).
Інтэлектуальны і мастацкі пачаткі, характэрныя пры інфармацыйнафатычных адносінах, у кожным творы калонкі аб’ядноўваюцца парознаму і праяўляюцца ў розных прапорцыях. Найбольш, зразумела,
чытача прываблівае арганічнасць сплаву навукова-тэарэтычнага і эмацыянальна-вобразнага пачаткаў.
У калонках тэкставыя блокі выражэння аўтарскай пазіцыі ўнікальны,
ствараюць своеасаблівы «почырк» таго ці іншага аўтара, выяўляючы
асаблівасці ідыястылю. Так, напрыклад, асаблівасцю ідыястылю
галоўнага рэдактара газеты «Ганцавіцкі час» Пятра Гузаеўскага
з’яўляецца выкарыстанне ў загалоўках сваёй рубрыкі слоў у двукоссі:
«Льготы для “сельских” бизнесменов обрезали», «Налог на домохозяек и гастербайтеров – “утка” или реальность?», «Падатак на
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“паразітаў і тунеядцаў”», «Чем обернется для Беларуси “калийная война”?» і інш. Галоўны рэдактар «Сельскай газеты» Сяргей Міховіч шырока выкарыстоўвае шматкроп’е: «Бизнес на… на крыше бизнеса», «Минуя парадный подъезд…», «Пропустите в сектор… автобус», «Пока
созревают хлеба…», «Это наша с вами судьба…», «Что в подарке?
Любовь…», «Избавиться от бедности. Желаний…» і інш. Падобныя
канструкцыі ствараюць інтрыгу і ўзбуджаюць цікаўнасць адрасата.
Індывідуальны стыль – з’ява надзвычай складаная, паколькі сумяшчае разнастайныя параметры – соцыякультурныя, аксіялагічныя,
соцыялінгвістычныя, псіхалінгвістычныя, у вуснай форме публіцыстычнага маўлення – паравербальныя і невербальныя. Менавіта псіхалінгвістычныя характарыстыкі ўплываюць на эмацыйную стрыманасць ці адкрытасць, накіраванасць і функцыянальную значнасць эмоцый, ступень
маўленчай экспрэсіўнасці. Важным фактарам у стварэнні ідыястылю
з’яўляецца культура асобы, што складаецца з ведаў фактаў культуры,
навыкаў працы па сваёй прафесіі і асабістага вопыту. Справядліва адзначаюць мовазнаўцы, што менавіта культура асобы служыць як крыніцай
асабістых дасягненняў, так і крыніцай стварэння культуры калектыву і
культуры грамадства [4, с. 22]. На нашу думку, асабліва калі гэта асоба – рэдактар газеты. «По моему мнению, люди должны иметь возможность открыто и честно сообщать о готовящихся или совершенных
преступлениях, закон при этом должен обеспечивать им свое благорасположение. Но анонимки, касающиеся “морали” и прочих житейских
материй, должны расходиться не дальше мусорной корзины. Во всяком
случае, в редакции “СБ” заведено так!» (СБ, 02.11.2010).
Лінгвісты адзначаюць, што «для людзей, прафесія якіх звязана з павышанай маўленчай адказнасцю, валодаць “нармальным” маўленнем
недастаткова: неабходна маўленне мастацкае, майстэрскае, г.зн. іншы
ўзровень яе “якаснасці”» [4, c. 123]. «О нынешних кавээнщиках не говорю, чувство юмора у большинства было ампутировано еще в розовом
детстве. Загадочных и важных “резидентов” “Комеди клаб” в большинстве своем нельзя подпускать к студии на километр – их “юмор”
годится разве что для ШИЗО колонии общего режима. Кто остается?
Женя Булка, Жора Колдун, мэтр театра “Христофор” Евг. Крыжановский (других можете дописать сами)» (СБ, 02.10.2010). Сучасныя факты
патрабуюць для свайго афармлення асаблівай індывідуальнай апрацоўкі,
якая будзе тым больш дакладнай, чым ярчэйшая індывідуальнасць
журналіста, які ў сваёй галіне павінен быць майстрам. «Тем, кто живет
в сегодняшней Беларуси, то воспетое в полярной тональности время яв-
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ляется, конечно, поучительной эпохой, но все же безвозвратно и навсегда скрывшейся за поворотом времен. И дело вовсе не в том, что нельзя
механически забывать прошлое – это правда! Тем более что прошлое
всегда стремится отомстить настоящему. Но все же человек должен
жить сегодняшним и будущим. И только ими. Мертвые пусть сами хоронят своих мертвецов...» (СБ, 05.03.2013). Немагчыма не пагадзіцца
з думкай прафесара М. Цікоцкага, што «кожны таленавіты твор сучаснай публіцыстыкі вызначаецца прыгажосцю і жывасцю мовы, якія
непарыўна звязаны з прыгажосцю і жывасцю думкі, з дакладнасцю і
тонкасцю адлюстравання рэчаіснасці» [9, с. 63]. На нашу думку, эталонам жанра калонкі па аргументаванасці разважанняў, эрудыцыі ў розных
галінах, мабілізацыі ўсіх магчымых сродкаў арганізацыі камунікацыі са
сваім чытачом можна смела назваць тэксты П. Якубовіча – прыклад яркай аўтарскай адметнасці, наяўнасці свайго ідыястылю. «Счастливые
люди не пишут в редакцию. Если и пишут, то очень редко. Ну в самом
деле, кому придет в голову кричать на весь мир, что в личной и безналичной жизни у него все прекрасно? Письма пишут те, у кого болит
душа и обливается кровью сердце» (СБ, 30.09.2010).
Аўтары калонкі актыўна карыстаюцца сродкамі дыялагічнасці, часта
будуючы свой тэкст як дыялог з чытачом, майстэрскі імітуючы жывую
гутарку, выкарыстоўваючы пытальна-адказныя канструкцыі, пытанні
ў якіх праблемныя, скіраваныя да сумесных разваг. Такія дыялогі
разлічаны на актывізацыю ролі адрасата ў абмеркаванні праблем. «Но
сегодня мне хочется поговорить о другом, ответить авторам, не увидевшим своих писем на страницах… Не обижайтесь на нас и не расстраивайтесь!.. Ведь, согласитесь, невозможно написать обо всех субботниках или первомайских маёвках?» (Пр., 12.11.2013).
Прамая адрасацыя – нярэдкі прыём у тэксце калонкі. «Самое страшное для “районки” – ваше равнодушие. Мы пишем её для вас, наши читатели. И надеемся на вашу помощь, ведь ваши советы, наблюдения,
предложения, сообщения помогут сделать газету интересной, живой,
злободневной. Потому пишите, звоните, заходите» (Пр., 13.09.2013).
Часта аўтары выкарыстоўваюць інклюзіўнае мы, аб’ядноўваючы сябе
і чытача, заклікаючы яго паразважаць разам. Рэдактары звычайна выказваюць сяброўскія, таварыскія адносіны да сваіх чытачоў. «Еще один
момент, на который жалуются читатели: обилие рекламы. Но, мои
дорогие, это наши деньги. А для вас, согласитесь, – полезная информация» (ЖН, 04.01.2012). Гэта дае права сцвярджаць, што і фамільярныя
адносіны валодаюць пэўным кантактаствараючым патэнцыялам.
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У тэкстах «Калонкі рэдактара» назіраюцца з’явы, уласцівыя вуснай мове з яе частымі адступленнямі ад нормы, з яе паўнамёкамі, з
своеасаблівымі характарыстычнымі, індывідуальнымі праявамі гаворкі
аўтара. Да прыкладу: «Дело дрянь. Об этом говорят итоги работы белорусского народного хозяйства за 10 месяцев 2013 года. Не то у нас
растет, что надо. Взять, к примеру, такой важный показатель, как
валовой внутренний продукт (ВВП). Не растет зараза, хоть ты тресни. Вот уже третий месяц застыл как вкопанный и ни туда ни сюда...
А ему-то по прогнозам надо вверх двигаться, расти, колоситься и все
такое. Ведь власти своими указами, директивами, постановлениями
и прочими официальными бумагами запрограммировали его подъем
на 8,5%. Но не тут-то было. “Не растет кокос”, – как поется в известной песенке про остров Невезения… Вот и перешли плавненько к
инфляции. Она в отличие от ВВП растет, как сорняки в хорошо унавоженном огороде. Хотя ей-то по тем же указующим бумагам этого делать не полагалось. Но в белорусских реалиях все наоборот: то,
что должно расти, не растет, а то, что не должно, тянется вверх,
не остановишь… И это, ясный перец, не предел» (БрГ, 20.11.2013). Часам рэдактары, жадаючы гаварыць з чытачамі ў даходлівай і папулярнай форме, самі не заўважаюць, як збіваюцца на апашленне важных
прынцыпаў і ідэй, якія бяруцца развіваць у сваіх выступленнях. Вядомы стыліст М.Я. Цікоцкі неаднаразова адзначаў, што «папулярнасць
публіцыстычнага стылю нічога агульнага не мае з прымітывізмам, вульгарызацый і папулярнічаннем. Адсюль і патрабаванне да мовы і стылю – пазбаўляцца ад элементаў штучнасці, стылізацыі пад “народную”
гаворку» [9, c. 44].
Мадальнасць тэкстаў калонкі мае на мэце адбросіць усе сумненні і
прызнаць справядлівасць аўтарскай пазіцыі як пазіцыі чалавека, цвёрда
перакананага ў сваёй праваце. Такая мадальнасць дэманструе жаданне
аўтара вызначыць магчымыя варыянты рашэння праблемы і знайсці
найбольш аптымальны з іх. Усё гэта рэалізуецца дэталёва прадуманай
сістэмай аргументаў. «Симптоматичное признание. В нем сразу две новости, и обе для меня важные. Во-первых, редактора может устроить
тот факт, что газету все же выписали, то есть заплатили за нее деньги. Но это – плохого редактора, хорошему же важно еще, чтобы эти,
не очень большие, кстати, деньги, окупились прежде всего для самого
подписчика. Во-вторых, когда творческий капитал журналистов, скажем так, омертвляется уже в почтовом ящике, может ли их радовать
формальный, любой величины, газетный тираж? Вот и я о том же…»
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(СГ, 26.09.2013). Часта фармуліруючы свае аргументы, аўтары падключаюць эфектыўны сродак уздзеяння на чытача – прамую эмацыянальнаэкспрэсіўную ацэнку рашэння праблемы. Такі тэкст мае моцны
ўплывовы патэнцыял, які дасягаецца з дапамогай метафар і размоўных
канструкцый. «Гледзячы на гэтых генератараў ідэй, якія, каб выправіць
эканамічнае становішча, прыдумваюць, як рвануць хоць касмыль
шэрсці нават з паршывай авечкі, падаецца, што беларускі “народзец”
для нашай улады становіцца адзінай залатой жылай, як газ і нафта
для расійскіх алігархаў…» (ГЧ, 17.11.2013). Вобразнасць садзейнічае
яркасці падачы фактаў, выразнасці галоўнай думкі з мэтай комплекснага ўздзеяння на розум і пачуцці чытача. «Практыка транспартнага падатку існуе ў многіх краінах. Хутчэй за ўсё, аўтаўладальнікі, якіх
абкладуць падаткам, у сэрцах “абкладуць” тых, хто гэта прыдумаў,
матам і пойдуць плаціць. А крыўда застанецца» (ГЧ, 17.11.2013). Аднак структура вобраза павінна быць семантычна празрыстай, каб не адцягваць увагу чытача сваёй празмернай арыгінальнасцю.
Імкнучыся палегчыць чытачу задачу разумення тэксту, аўтары калонак выкарыстоўваюць розныя ўстаўныя канструкцыі са значэннем
удакладнення, тлумачэння, канкрэтызацыі, абагульнення і канструкцыі
эматыўнага характару, у афармленні якіх удзельнічаюць эмацыянальнаацэначныя і экспрэсіўныя сродкі. «Нам звонят и пишут, мы приобрели
новых друзей, небезразличных к судьбе своего города. “Газета должна
вызывать неподдельный интерес читателя и приносить ему пользу”,
эти слова мудрого преподавателя журфака Белгосуниверситета запомнились мне навсегда. С первой задачей справиться несложно, благо
наша жизнь настолько насыщена различными событиями, что только
успевай описывать всё происходящее. А вот для выполнения второй задачи в редакции на протяжении многих лет налажена прочная связь
“читатель-газета”. Ни одно обращение не остается без внимания,
ведь мы хорошо понимаем: если человек обращается за помощью в газету, значит, он не получил ее в других ведомствах и службах. Кроме
того, каждое обращение в редакцию – это свидетельство популярности издания, поэтому вопросы, предложения, просьбы и даже замечания в свой адрес мы готовы выслушивать всегда» (ЖН, 04.01.2012).
Для схаванай ацэнкі аўтар выкарыстоўвае прыёмы непрамой
камунікацыі – намёкі і іронію. Іранічная мадальнасць пранізвае шэраг
тэкстаў калонкі, а ў некаторых, асабліва ярка палемічных, становіцца
асноўным тэкстаствараючым сродкам. Схаваная ацэнка рэалізуецца
часта з дапамогай вобразных параўнанняў. «Атрымліваецца, што без
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пазык Расіі і замежных крэдытаў наша цудоўная краіна сама пакуль
можа толькі выжываць, а не квітнець. Горка і прыкра казаць, але ў
галаву прыходзіць непрыемнае параўнанне: калі алкаголіку перастаюць
пазычаць грошы суседзі, ён пачынае выцыганьваць іх у сваёй сям’і. Чым
гэта звычайна канчаецца, можна здагадацца» (ГЧ, 17.11.2013) .
На жаль, нярэдка ў раённай прэсе яшчэ можна сустрэць журналісцкія
тэксты насычаныя канцылярызмамі і беззмястоўнымі дэмагагічнымі
канструкцыямі, у якіх актыўна дамінуе стандарт. Так, напрыклад, матэрыял «Кожнаму звароту – асаблівая ўвага» вызначаецца псеўдаінфармацыйнасцю: «Традыцыйная “прамая тэлефонная лінія” прайшла
з удзелам старшыні раённага выканаўчага камітэта… І, як заўсёды,
тэлефон не маўчаў. Вось некаторыя пытанні, з якімі звярталіся жыхары да кіраўніка раёна……Але па нейкіх прычынах на сённяшні дзень
настаўнікі жывуць на здымных кватэрах, а сама пабудова знаходзіцца
ў непрыглядным стане. На што кіраўнік раёна паабяцаў літаральна
ў бліжэйшы час абавязкова выехаць на месца і разабрацца». Ад канструкцый з дамінаваннем назоўнікаў, найперш аддзеяслоўных, патыхае
афіцыёзам. Эмацыянальна невыразная падача інфармацыі абезаблічвае
аўтара, робіць тэкст няшчырым, нецікавым: «В рамках наведения порядка на земле при содействии сельхозорганизаций проводится работа
по выравниванию контуров полей по границам земель хозяйств и населения. Проведение активной разъяснительной работы среди жителей,
направленной на формирование у человека заботы о красоте и уюте
своего дома, улицы, населенного пункта, практическое участие в наведении порядка на земле – задача каждого» (ГЛ, 08.07.2012). Хацелася
б, каб замест «казённага аптымізму» і бяздумнай узнёсласці ў «Калонцы
рэдактара» былі глыбокія думкі і сапраўдныя грамадзянскія пачуцці.
Такім чынам, аналіз рубрыкі «Калонка рэдактара» дазваляе сцвярджаць, што змястоўна-структурнае і стылістычнае напаўненне непасрэдна залежыць ад моўнай асобы аўтара, ад яе камунікатыўнай
кампетэнтнасці, маўленчай крэатыўнасці, маўленча-мысліцельнай
культуры, прафесійнага вопыту і асобасных характарыстык. Глабальная актывізацыя працэсаў аўтарызацыі журналісцкіх твораў вынікуе
адпаведныя змены ў іх стылёвай структуры, тым самым уплываючы на
арганізацыю публіцыстычнага маўлення і, як вынік, інтэнсіфікуе змены
ў самім журналісцкім працэсе, закранаючы ўсе яго складнікі.
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ÐÀÇÄÇÅË 5
Êóëüòóðà ìà¢ëåííÿ æóðíàë³ñòà:
íàðìàë³çàöûÿ ³ êàäûô³êàöûÿ
Марина Бондаренко
Академия труда и социальных отношений (Россия)

ÐÅ×ÅÂÀß ÊÓËÜÒÓÐÀ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÃÀÇÅÒÛ
(íà ïðèìåðå àíàëèçà ñàíêò-ïåòåðáóðãñêîãî èçäàíèÿ
«Ôîíòàíêà.ðó»)
«По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви
к своему языку. Человек, равнодушный к родному языку, – дикарь. Он
вредоносен по самой своей сути, потому, что его безразличие к языку
объясняется полнейшим безразличием к прошлому, настоящему и будущему своего народа» [4, с. 229]. Эти слова К. Г. Паустовского из статьи
«Поэзия прозы», впервые опубликованной в 1953 году, явились своего
рода зачином книги М. В. Горбаневского, Ю. Н. Караулова и В. М. Шаклеина «Не говори шершавым языком: О нарушениях норм литературной
речи в электронных и печатных СМИ», ставшей заметным событием в
культурной жизни России конца 90-х годов. В 2014 году исполняется 15
лет со дня выхода в свет первого издания этой книги, явившей обществу
возможность посмотреть на себя со стороны и вспомнить при этом известную пословицу – эпиграф к гоголевскому «Ревизору»: «На зеркало
неча пенять, коли рожа крива» [1].
Стали ли вопросы речевой культуры, находящие прямое отражение
в средствах массовой информации, менее актуальны со временем? Вопрос, конечно, сугубо риторический. Стоит заглянуть в перечень ошибок, приведенных в предпоследней главе указанной книги, чтобы понять: «А воз и ныне там». В то же время следует принять во внимание,
что 15 лет назад, когда изданием книги был подведен итог нескольких
лет наблюдений над речью (устной и письменной, но устной в большей
мере) политиков, чиновников, бизнесменов, деятелей культуры, журналистов и прочих публичных лиц, еще не сказывалось влияние тех факторов, которые в настоящий момент в значительной мере определяют
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уровень современной речевой культуры. К их числу относятся экстенсивное развитие интернет-коммуникации, трансформация деятельности
средств массовой информации и изменения в стратегии филологического образования в средней школе, особенно в связи с введением обязательного единого государственного экзамена по русскому языку (начиная с этого года в профессию приходят те, кто поступал в высшие
учебные заведения по результатам ЕГЭ, а это значит, что его учили в
школе не говорить и писать, а готовили к процедуре сдачи экзамена по
новым правилам).
Последний из названных факторов только на первый взгляд может
показаться незначительным в плане деятельности средств массовой информации. «Далеко не каждый работающий в СМИ имеет общее или
специальное филологическое образование. Огромное количество лиц,
порождающих речевую продукцию для СМИ, порождают ее на основе того речевого опыта, который сформировался в основном в средней
школе», – считают петербургские ученые, преподаватели факультета
журналистики СПбГУ [3, с. 80].
Данный тезис может быть расширен за счет анализа тех явлений,
которыми сопровождается деятельность современных средств массовой информации, напрямую зависящих от коммерческих интересов руководства издания, как правило, не заинтересованного в подборе качественных кадров. Такие кадры, с одной стороны, дорого стоят, с другой,
в силу профессиональных привычек стараются проводить материалы
через полный цикл необходимых для подготовки к изданию мероприятий. В связи с этим, как показывает В. Л. Иваницкий, из процесса подготовки материала исключается корректор, с журналиста снимается ответственность за качество текста, в том числе с точки зрения русского
языка. «Фигура журналиста, являющегося реальным носителем норм
русского языка, нацеленного на добычу реального факта и превращение
его в факт публицистический, становится лишней, не вписывающейся в
«современные» технологии». От контроля за качеством материалов самоустраняется главный редактор [2].
В совокупности с другими, по умолчанию известными и не раз перечисленными учеными-лингвистами (в том числе в указанных изданиях) негативными явлениями, характерными для общественной речевой
практики, эти факторы ложатся в основу тех феноменов, которые мы
наблюдаем в интернет-газетах.
В отличие от традиционной газеты, жизнь которой измеряется одним
днем (до выхода следующего номера), интернет-газета в Глобальной
сети существует гораздо дольше. Это требует, по мнению профессио-
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нального сообщества, от журналистов, работающих в таких изданиях,
значительных лингвистических компетенций: от качества словесного
материала напрямую зависит востребованность и жизнеспособность такого издания. С другой стороны, известная и актуальная для печатного
издания формула «что написано пером, того не вырубишь топором», для
интернет-газеты не так уж и значима, поскольку можно безболезненно
вносить в подготовленный автором текст (например, при обнаружении
ошибок) исправления.
Чтобы рассмотреть, насколько данные характеристики объективны,
обратимся к санкт-петербургскому изданию – интернет-газете «Фонтанка.ру» [6]. Небольшая справка: газета позиционирует себя как «ведущее
петербургское сетевое общественно-политическое издание», которое
ориентировано на «лидеров бизнеса и политики, чиновников, десятки
тысяч горожан», выходит с 1999 года. Таким образом, в 2014 году этому
изданию, как и книге «Не говори шершавым языком», исполняется 15
лет. Следовательно, анализ данного издания тем более интересен.
Рубрик в издании много, но мы остановим свое внимание на самой
«культурной» рубрике культурной столицы России – рубрике «Афиша+». Проанализируем несколько публикаций (в основе – случайная
выборка), которые были размещены на сайте в преддверии и во время
новогодних праздников (с 23 декабря 2013 года по 7 января 2014 года):
«Безумный мавр: первая оперная премьера в Мариинке-2»1, «Трубадуриссимо»2 (автор обеих – Е. Хакназаров), «Взрослое одиночество Щелкунчика»3 (Е. Вышенков), «Новая экранизация «Анжелики» выходит на
экраны»4 (И. Чувиляев). Далее при анализе будем использовать последовательную нумерацию, указанную выше.
Сначала о заголовках. В двух из них налицо тавтология: «первая
премьера», «экранизация выходит на экраны»; в заголовок второго материала вынесен окказионализм. Большинству студентов-журналистов
известно: заголовок должен быть точным, ясным, кратким, а оригинальным – по возможности. Как видим, в данном случае именно последнее,
необязательное свойство, в нарушение предупреждения о нежелательности использования слов окказионального характера, поставлено в
центр внимания читателя. При этом читатель (это подтверждает проведенный нами опрос) смысл данного заголовка воспринимает по его центральному компоненту: для него «дуриссимо» – от корня слова «дур».
Таким образом, окказионализм-гибрид, созданный автором материала,
до большинства читателей, зашедших на данную страницу «Фонтанки.
ру», не «дошёл».
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Во-вторых, совершенно неожиданно для нас в текстах, посвященных
культурным событиям, оказалось множество орфографических ошибок. В данном случае рекордсменом оказался материал Е. Вышенкова
(3): «актеры не при чём» (следует: ни при чём); «Щелкунчик мастера
Дроссельмейра» (следует: Дроссельмейера); «отчего то появляются»
(следует: отчего-то); «по-знакомству предложили зайти» (следует: по
знакомству); «непрофесиональной рецензии» (следует: непрофессиональной); «большего колличества знаков» (следует: количества), к чему
можно добавить и неправильное правописание наречия в тексте 4: «отношение к нему – подстать» (следует: под стать)», «тоже самое происходит» (следует: то же самое). Исправления орфографических ошибок (не может быть, чтобы их никто не заметил!) мы ждали в течение
недели, но в материалах ничего не изменилось.
Думается, что в данном случае «обратная связь» с читателем, которая, казалось бы, так легко осуществима в связи с имеющимся на сайте
блогом, в котором каждый зарегистрированный читатель может оставить свой комментарий, является «односторонней», не востребованной
со стороны редакции интернет-газеты. Такое мнение основывается на
личном опыте двухлетней давности: отправленная на сайт рекомендация отредактировать допущенные в одном из материалов ошибки вернулась с таким комментарием автора: «Все такие умные!».
Отмеченное выше присутствие в заголовке окказионального слова
не единичное явление в анализируемых текстах. Приведем некоторые:
опероманы (2); постосмысление фильма (3); переосмыслитель (3); по
сравнению с трендовыми буйными «режоперами» (1); минималистскипротестантские декорации (3).
Широко представлены в рецензиях агрессивные выражения, основанные на использовании вульгаризмов, просторечных выражений,
переосмысления фразеологических оборотов и др., причем в материалах, посвященных классическим, то есть в сознании читателя «высоким» пьесам, постановке которых автор дает в целом положительную
оценку: едва ли не эпилептик (1); ограниченная вменяемость (1); бесхребетная блондинка, смотрящая на супруга, как кролик на удава (1);
оперный психоз (2); в доле должен быть и драматург (3); клинические
опероманы (2); катится и не голубой вагон давит девочку Машу (3);
эротическое бланманже (4); динозавры (о народных артистах в третьем
тексте), склизкий аспид (1), советский дурдом (3) и др.
Одновременно с этим нередки выражения, относящиеся к канцелярскому языку: статусные или профессиональные преференции (2);
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доминировали… тона (2); представительская роль (1); благодарила за
сотворчество и отличный мастер-класс (2) и др.
Присутствуют в текстах и варваризмы: миманс (2); бэкграунд (2);
нон-стоп (2); онлайн (1), айфон (1), пубертат (4); софт-порно (4), а
также огромное число ничем не оправданных иноязычных вкраплений,
особенно во втором тексте, испещренном названием партий на итальянском языке. Причем лингвисты относят такие языковые единицы к проявлениям речевой агрессии, которые негативно воздействуют на адресата речи [5, с. 97].
Достаточно частотны в текстах Е. Хакназарова грамматические
ошибки: эти яркость и цельность (2); придают действию чрезвычайные динамизм и остроту (1); в сочетании с форменными фуражкой и
пиджаком (1) и др.
В анализируемых текстах присутствуют многочисленные стилистические ошибки разного характера (нарушение лексической сочетаемости, избыточность или недостаточность выражения и др.): Айвазян
звучал глуховато (2), счастлив тот, кто осознает свою счастливую
возможность (2); донести до зрителя фабулу повествования (2); лаконичные декорации (2); личная кульминация образа Отелло – его монолог (1); позволяет символично швырять себя на оказавшийся лишним
погребальный венок (1); интеллектуальный злодей в очочках (1); нюанс
непопадания в аудиторию кутается даже не в личные пульсы переосмыслителя (3); во время их особого настроения в каникулы (3); самоотверженная мадам с гигантским декольте (4); блистал экспрессией и
героизмом (2); неслось бравирование (2) и др.
В статьях «оперного комментатора» сниженные, разговорные элементы даны вперемешку с высокопарными выражениями. Например,
во втором тексте: слушать вживую, битком было забито все, ойканье;
головой книзу; гвоздь вечера, морок ограничился, ладони отбили, мариинский хит – и богоподобная Анна Нетребко, оперный Олимп, дивная
каватина, заоблачное исполнение, шикарное исполнение, исполненный рокового предчувствия и боли, национальное достояние России,
бархатное меццо, увенчал. То же и в первом материале: залихватски,
нафаршированная сцена, с лихвой, выжимать концертные сорочки,
заклеванный прессой – и медитативное действо; экстатический восторг, вдохновенный труд и др.
Представленные здесь примеры – далеко не всё, что сможет найти
внимательный читатель, радеющий за отечественную культуру и русский язык, в представленных текстах. Здесь немало логических ошибок,
ирония почти всегда неуместна, потому что не даёт читателю возможно-
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сти получить в достаточной мере объективную информацию. Создаётся
впечатление, что главное явление, которое в достаточной мере интересует создателей этих текстов, – это они сами.
«Язык на глазах теряет простоту, ясность, точность, образность. Здоровые качества языка постепенно исчезают, и взамен появляется нечто
громоздкое и серое, но вместе с тем – крикливое» [4, с. 249]. Пожалуй,
точнее, чем это сделал К. Г. Паустовский, трудно охарактеризовать эти
страницы петербургской интернет-газеты.
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Нина Бубнова
Военная академия войсковой противовоздушной обороны
Вооружённых Сил Российской Федерации имени А.М. Василевского
(Россия)

ËÈÍÃÂÎÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ ÑËÎÂÀÐÜ ÈÌ¨Í ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÊÀÊ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ ÍÎÐÌ ÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÎÍÈÌÎÂ
Â ÏËÀÍÅ ÈÕ ÂÛÐÀÆÅÍÈß È ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß
Характеризуя уровень культуры речи современных журналистов в
статье с образным названием «Дуэль продолжается», Член Союза журналистов России Л.А. Винская отмечает: «Чёрная речка. Дуэль. Первым
стреляет Дантес. Пушкин падает в снег. Поэт ранен. Смертельно. Через
несколько дней литератор Владимир Одоевский напишет знаменитый
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некролог. «Солнце нашей поэзии закатилось!» Солнце закатилось, но
осталась солнечная пушкинская поэзия, его блистательный русский
язык. Чего стоит одна лишь строка: «Мороз и солнце!» Вроде бы всегонавсего метеосводка. А сколько в этих словах аромата, свежести, ликования. Простота – да. Но простота гениальная… Сколько же лет прошло
с той роковой дуэли? Уже 173 года! Тогда почему же меня не покидает ощущение, что она продолжается и сейчас, в третьем тысячелетии?
Почему кажется, что каждый день звучат выстрелы и пули попадают
в цель? И почему на том месте, где стоял Дантес, мерещатся мне лица
моих коллег-журналистов, играючи вскидывающих стволы Лепажа и
бьющих без промаха?.. Ах да! Они же стреляют в русский язык. Они
убивают язык Пушкина, и ни тени раскаяния на их лицах. Да и как произносящие простые русские фразы могут раскаиваться, если они и не
подозревают, что именно они творят. Они безграмотны. Можно ли их,
печатающихся в газетах, появляющихся на телеэкранах и в радиоэфире,
винить в этом? Допустим, если у человека нет музыкального слуха, он
в этом не виноват. Согласна! Но при одном условии: если обладатель
такого слуха не пытается возомнить себя оперной звездой и не лезет
на сцену, чтобы подвергать мучению всю страну, вынуждая её слушать
фальшивое пение…» [6, с. 17].
Действительно, речь современных журналистов далеко не лишена
ошибок, среди которых, на наш взгляд, можно выделить два основных
типа: 1) ошибки, обусловленные несоблюдением норм современного
русского языка (ошибки в плане выражения) и 2) ошибки, возникающие вследствие отсутствия фоновых знаний о предмете речи (ошибки в
плане содержания). Особую группу лексических единиц, которые провоцируют возникновение ошибок и первого, и второго типа, составляют
имена собственные.
Что касается плана выражения ономастических единиц, то их употребление часто сопровождается акцентологическими ошибками, немного
реже – другими типами ошибок (словообразовательными, грамматическими, стилистическими и т.д.). В связи с этим имена собственные всё
чаще включают в различные словари и справочники. Так, например, в
предисловии к комплексному справочнику «Русская речь в эфире» его
авторы отмечают: «Пособие написано с учётом наиболее распространённых речевых ошибок в языке СМИ 90-х годов. Нормативные рекомендации основаны не только на русских культурноречевых традициях,
но и анализе современного состояния русской устной речи. Для читателя будут интересны словари имён собственных (культура, география,
политика, спорт), а также словарь русских эквивалентов иноязычных
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слов и выражений, употребляемых в русском языке без перевода» [11,
с. 4]. В «Справочнике по правописанию, произношению, литературному
редактированию» Д.Э. Розенталя, Е.В. Джанджаковой и Н.П. Кабановой
16 отдельных параграфов посвящены различным разрядам собственных
имён: «Собственные имена лиц»; «Клички животных, наименования видов растений, сортов вин»; «Имена действующих лиц в баснях, сказках,
пьесах»; «Имена прилагательные и наречия, образованные от индивидуальных названий»; «Географические и административно-территориальные названия»; «Астрономические названия»; «Названия исторических эпох и событий, геологических периодов»; «Названия праздников,
народных движений, знаменательных дат»; «Названия, связанные с религией»; «Названия организаций, учреждений, предприятий, иностранных фирм»; «Названия документов, памятников старины, произведений
искусства»; «Наименования должностей и званий»; «Названия орденов,
медалей, знаков отличия»; «Названия литературных произведений и
средств массовой информации»; «Сложносокращенные слова и аббревиатуры»; «Условные имена собственные» [9, с. 3]. Нормы употребления имён собственных кодифицированы и в других справочниках, предназначенных для журналистов [1], [4].
В содержательном отношении имена собственные являются своего
рода «культурными знаками», обладающими высокой степенью лингвокультурологической ценности. При остающейся дискуссионности
вопроса о наличии у онима лексического значения наличие национально-культурного компонента в содержании имени собственного признано большинством исследователей. Подчёркивая значимость онимов
для духовной сферы развития человечества, ещё М.Я. Морошкин в XIX
веке отмечал: «Где молчат хроники и исторические памятники, там начинает говорить одно слово, там, где безмолвствуют саги, начинают повесть собственные имена» [8, с. 6]. В имени собственном в максимально
полном объёме реализуется социокультурная функция языка, поскольку
именно в ониме сосредоточено национально-языковое своеобразие этнолингвистического сообщества.
Наличие многоплановой информации об историко-культурных особенностях народа – носителя языка в содержании онима делает его одним из главных компонентов фоновых знаний, под которыми понимают
«обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, являющееся основой языкового общения» [2, с. 498]. В состав фоновых знаний входят: сведения о природе, человеке, окружающей среде, быте и нравах,
медицине, музыке, художественной литературе и фольклоре, живописи,
науке и технике, общественной жизни и политике и другие. Эти знания
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присутствуют в сознании языковой личности и той общности людей, к
которой эта личность принадлежит [5, с. 41]. Безусловно, журналистская профессия в силу своей специфики требует от специалиста широкого объёма фоновых знаний, которые смогут обеспечить решение коммуникативных задач и предотвращение «коммуникативного фиаско».
Ярким примером журналистской ошибки, в которой план выражения
совмещён с планом содержания, является употребление слова КатЫнь
вместо правильного КАтынь для наименования села в Смоленской области России, расположенного примерно в 18 км западнее современного
центра Смоленска. КАтынь получила известность как место массового
убийства и захоронения польских военнослужащих весной 1940 года и
жертв политических репрессий в советское время [7, с. 192]. В средствах
массовой информации это название активно было использовано в апреле 2010 года в связи с катастрофой самолёта, на борту которого находилась польская делегация во главе с Президентом Республики Польша,
летевшая посетить мемориал «Катынь» по случаю 70-летия Катынского
расстрела. Неверное употребление топонима КАтынь в журналистской
среде и не только может быть объяснено тем, что в составе фоновых
знаний языковой личности, допускающей такое употребление, топоним
КАтынь не дифференцируется с топонимом ХатЫнь. Это название белорусской деревни, уничтоженной 22 марта 1943 года фашистскими оккупантами: за возможное оказание помощи партизанам все 149 жителей
Хатыни были сожжены заживо или расстреляны. 5 июля 1969 года на
месте, где находилась деревня, был открыт мемориальный комплекс [10,
с. 638].
Одним из эффективных источников норм употребления онимов в
плане их выражения и содержания может стать лингвокраеведческий
словарь имён собственных. Безусловно, практическое применение он
сможет найти преимущественно у работников местных СМИ, однако
его востребованность очевидна и для общенационального уровня с целью предотвращения ошибок типа КатЫнь.
Разрабатываемый нами словарь находится в русле исследования
имён собственных в структуре региональных фоновых знаний смолян [3]. В основе определения состава словника лежат, прежде всего,
объективные показатели значимости имени собственного: включённость в состав региональных фоновых знаний смолян и показатели
частотности, позволяющие определить ядро и периферию наполнения
словаря. Способом выявления региональных ономастических фоновых
знаний смолян был избран ассоциативный эксперимент, в котором приняли участие 1650 респондентов. В начале эксперимента участники
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заполняли анкету, которая включала следующие характеристики: пол,
возраст, место рождения, уровень образования, сфера профессиональной деятельности, время проживания на Смоленщине и место жительства (г. Смоленск или один из районов области). В качестве участников эксперимента были выбраны разновозрастные и разносоциальные
группы испытуемых для обеспечения максимальной достоверности и
общезначимости полученных результатов. Собственно эксперимент
состоял в том, что испытуемым было предложено в течение одной минуты записать имена собственные, с которыми у них ассоциируется
стимул Смоленщина. Полученный материал был обработан нами посредством создания электронной базы данных, в которую вошло 1212
онимов-реакций (13471 употребление). Анализ материала показал, что
он достаточно полно и точно отражает культурные, исторические, географические, общественно-политические, бытовые и другие стороны
рассматриваемого социокультурного пространства. В результате обработки материала в составе региональных фоновых знаний смолян было
выявлено два типа ономастических единиц: 1) онимы-носители духовной культуры Днепр, Успенский собор, Крепостная стена, Ю.А. Гагарин
и др.; 2) онимы-носители материальной культуры: названия магазинов,
предприятий, ресторанов и кафе, домов культуры и т.п. На этом основании в предлагаемый нами словарь были включены не только имена
культурно-исторического плана, но и обычно остающиеся за рамками
учебных словарей и пособий общей адресации онимы бытовой и узколокальной сферы, выполняющие роль пространственных «ориентиров»
при «вхождении» языковой личности в конкретную языковую среду.
Это, как и описанный способ выявления ономастической информации,
определяет новизну рассматриваемого словаря.
Наиболее значимые онимы (как по индексу частотности, так и по
наличию в списках реакций респондентов разных групп) сформировали три условных раздела словаря: 1) «Административные территории»
(описание всех 25 современных административно-территориальных
центров Смоленской области и их наиболее значимых географических и
культурных объектов); 2) «Персоналии. Часть I» (имена великих людей,
родившихся на Смоленщине); 3) «Персоналии. Часть II» (имена исторических личностей, так или иначе связанных со Смоленским краем). При
этом в окончательном варианте с целью удобства пользования границы
разделов было решено не обозначать, а руководствоваться алфавитным
принципом расположения материала.
Особенностью структуры словарной статьи является выделение в
ней трёх словарных зон: зоны предметных сведений (ПС), зоны языко-
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вых сведений (ЯС) и зоны дополнительных сведений (ДС), т.е. в словаре
зафиксированы нормы употребления онимов и в плане их выражения, и
в плане их содержания. Приведём примеры лишь некоторых словарных
статей, употребление заголовочных слов которых, вызывает ошибки в
СМИ:
БЛОНЬЕ
ПС: Сад (парк) в центре Смоленска, любимое место отдыха жителей
и гостей города. Официально носит имя М.И. Глинки, но смоляне обычно называют его Блонье (Блонь). Сейчас территория сада выходит на
площадь Ленина, центральную в Смоленске, а в XIII–XIV веках это была
городская окраина, где на лугу смоляне пасли скот. В XVII веке район
Блонье застраивается, здесь размещается смоленский гарнизон. С 1830
года на месте гарнизонного плаца (плац-парадной площади) был разбит
городской сад. На территории сада расположен памятник М.И. Глинке.
Достопримечательностью сада стала скульптура оленя – один из главных ориентиров для встреч в центре города. Скульптура появилась на
Блонье после Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Изготовленная немецким скульптором Фризе, в 1909 году она была установлена
перед охотничьим замком кайзера Вильгельма II в Восточной Пруссии.
В 1944 году скульптура исчезла и через год была обнаружена красноармейцами на даче Геринга. По одной из версий, красноармеец родом
из Смоленска решил, что она достойна украсить его родной город – и
скульптуру вывезли в Смоленск. В 1994 году немцы захотели вернуть
скульптуру, однако по соглашению сторон она осталась в Смоленске.
В 2013 году её полную реставрацию выполнил смоленский скульптор
П.А. Фишман, а перед скульптурой установили плиту с именем создателя – скульптора Рихарда Фризе.
ЯС: род. Блонье, неизм., ср. Этим. Слово блонье (польск.) в средневековье имело два значения: «площадь внутри города, застроенная
домами» и «низменный луг около реки». По всей вероятности, Блонье
первоначально означало «луг на городской окраине». Название связано
с пребыванием на территории Смоленска поляков с 1611 по 1654 г., однако и в русских говорах широко распространено однокоренное слово с
похожими значениями. В Словаре русских народных говоров слово блонье – «низкое место; луг, залитый водой» – дано с пометами смоленское,
западное; «поле, равнина» – смоленское; «луг» – смоленское. В смоленских памятниках письменности слово Блонье (Блонь) и его вариант Облонье встречается во 2-й пол. ХVII века (А.И. Иванова, Е.Н. Борисова).
ДС: См. ткж. Памятник М.И. Глинке.
ДУХОВЩИНА
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ПС: Город, административный центр Духовщинского р-на Смоленской области. Расположен на реке Востица, в 57 км на северо-восток
от Смоленска. Территория – 11 км². Население – 4,1 тыс. жит. (2009).
Духовщина известна с ХVII века как дворцовое село, центр стана, затем волости. С февраля 1772 года Духовщина – центр уезда со статусом
города. Во время Отечественной войны 1812 года город сожжён. В годы
Великой Отечественной войны 15 июля 1941 года город был оккупирован, на территории Духовщинского р-на активно действовали партизанские отряды. В августе-сентябре 1943 года близ Духовщины героически
сражались советские воины, прорывая долговременную немецкую оборону. 13 сентября 1943 года Духовщина была освобождена. На территории района расположен национальный парк «Смоленское поозерье».
В Духовщине родился исследователь Монголии и Тибета П.К. Козлов
(1863–1935). На территории ныне Духовщинского р-на родились князь
Г.А. Потёмкин (с. Чижево), поэт Ф.Н. Глинка (д. Сутоки), общественный деятель А.П. Энгельгардт (д. Климово). Деревню Закуп часто посещал поэт-декабрист В.К. Кюхельбекер (1797–1846): там жили его сестра
и мать.
ЯС: род. Духовщин|ы, ж. || прил. духовщинск|ий; жит. духовщинц|ы,
духовщинц|ев (ед. духовщинец, духовщинц|а, м.). Этим. Существует несколько версий происхождения названия города: 1. От названия женского Духова монастыря, который, по преданию, существовал в XIII–XIV
вв. на месте современного храма Святого Духа; 2. От дух в значении
‘запах’: поселение славилось цветоводством, что отражено на гербе Духовщины, один из элементов композиции которого – цветочный куст (Б.
А. Махотин).
ДС: См. ткж. Духовщинская возвышенность, Духовщинско-Демидовская операция 1943 года.
ИПУТЬ
ПС: Река в России (Смоленской и Брянской областях) и Белоруссии
(Могилёвской и Гомельской областях), левый приток реки Сож. Длина – 437 км, пл. бассейна – 10,9 тыс. км2. В пределах Смоленской области имеет протяжённость 124 км. Исток находится у д. Старый Стан
Климовичского района Могилёвской области, устье – река Сож в городе
Гомеле. На реке расположены село Ершичи и города Гомель, Добруш и
Сураж (Белоруссия).
ЯС: род. Ипут|и, ж. || прил. ипутск|ий. Этим. Происхождение названия неоднозначно: 1. От ст.-слав. местоимения и, которое означало ‘вот
он’ и выполняло роль указательного местоимения; в переводе на совр.
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язык слово Ипуть должно было звучать так: вот он путь. Возможно, это
говорилось об удобном пути от северян к радимичам; 2. От балт., литов.
упе, что в переводе на русский означает река: иногда гидронимы образовывались таким образом, что местные племена называли реку, на которой они жили словом река, вода и т. п. По всей видимости, жившие на
Смоленщине до славян балты и назвали реку, на которой жили, Ипуть,
т. е. река; 3. От финск. хуппу, что значит «прыгать, прыжок» (Б.А. Махотин).
Никулин Юрий Владимирович (1921–1997). ПС: Актёр, клоун, народный артист СССР (1973). Родился в городе Демидове Смоленской
области. Участник Великой Отечественной войны, награждён медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».
После окончания войны после неудачных попыток поступить в театральные институты был принят в студию клоунады при Московском
цирке на Цветном бульваре. Закончив обучение, работал ассистентом со
знаменитым клоуном Карандашом, затем выступал в клоунском дуэте с
М.И. Шуйдиным. В 1981 году стал главным режиссёром цирка на Цветном бульваре, с 1982 года – директором. Среди знаменитых киноработ
«Пёс Барбос и необычный кросс» (1961), «Когда деревья были большими» (1961), «Самогонщики» (1961), «Ко мне, Мухтар!» (1964), «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965), «Кавказская пленница» (1966), «Андрей Рублёв» (1966), «Бриллиантовая рука» (1968), Семь
стариков и одна девушка (1968), «Старики-разбойники» (1971), «Они
сражались за Родину» (1975), «Двадцать дней без войны» (1976), «Чучело» (1983) и др.
ЯС: род. Никулин|а Юри|я Владимирович|а, м. || прил. никулинск|ий.
Многие фразы киногероев Никулина стали крылатыми, среди них: А
он не может сесть; Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить – ещё
лучше!; Как ты могла подумать такое?! Ты, жена моя, мать моих детей!;
Может быть, меня даже наградят. Посмертно!; На всякий пожарный; Я
не трус, но я боюсь и др. Этим. Фамилия образована от производной
формы имени Николай (Никула) – греч. ‘победитель народов’.
ДС: См. ткж. Памятник Ю. В. Никулину.
Смоленские рожки. ПС: Самодельный народный музыкальный инструмент, состоящий из трёх частей: резонатора, сделанного из бычьего
рога, деревянной трубочки с пятью голосовыми отверстиями и трости –
пищика из тростника; выражение «Смоленский рожок» в старину нередко применялось и к человеку – смолянину в приветливо-дружеском
смысле.
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Тексты
Не иной какой, не энский,
Безымянный корешок,
А действительно смоленский,
Как дразнили нас, рожок.
Не кичусь родным я краем,
Но пройди весь белый свет –
Кто в рожки тебе сыграет
Так, как наш смоленский дед?
(А.Т. Твардовский «Василий Тёркин»)
Таким образом, помня о том, что «Дуэль на Черной речке продолжается. Выстрелы гремят беспрестанно. Русский язык беззащитен. Он
уже ранен. Смертельно. Пушкиных нет. А дантесов – всё больше» [6,
с. 19], надеемся, что наш словарь внесёт свою лепту в общее благородное дело повышения речевой культуры современного информационного
общества.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÝÂÔÅÌÈÇÌÛ
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÃÀÇÅÒÍÎÌ ÒÅÊÑÒÅ
(íà ìàòåðèàëå íåìåöêîãî è ðóññêîãî ÿçûêîâ)
В настоящее время в лингвистической науке наблюдается повышенный интерес к изучению проблем массовой коммуникации, и центром
научных изысканий становится язык газет, радио, телевидения, электронные средства массовой информации. Газетно-публицистический
стиль отражает все события, происходящие в мире, и является их своеобразным катализатором, поскольку из него лексические единицы разного уровня попадают в литературный язык. Газетный текст как тип текста
продолжает привлекать внимание лингвистов, т.к. он сосредотачивает
практически все разновидности устной и письменной форм речи – научной, риторической, поэтической, разговорной, а также является материалом, позволяющим изучить процессы, происходящие в языке на современном этапе. Большое внимание к языку газеты обусловлено важной
ролью средств массовой информации и пропаганды в современном обществе. Известно, что именно лексика имеет наибольшее стилеобразующее значение, т.е. во многом определяет стиль текста. В практическом
отношении изучение лексики важно в плане точного и действенного выбора слова. Одним из основных направлений в исследовании газетного
текста является рассмотрение особенностей функционирования отдельных средств выражения, к которым относятся эвфемизмы, широко употребляемые в различных типах газетного текста.
На сегодняшний день мы имеем дело с общим снижением культурно-речевого уровня использования языка в СМИ (особенно в «желтой
прессе»), который естественным образом отражает повседневную языковую жизнь общества. Единственным, на наш взгляд, естественным
способом преодоления такой тенденции может быть сознательный отход от резких эмоциональных оценок и замена их нейтральными. Поэтому при обозначении негативно оцениваемых явлений или понятий,
которые связаны с темами нежелательными, трудными для обсуждения,
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часто используется вместо прямых, непосредственных наименований
более общее название, а также конструкции, смягченные образным переосмыслением слов, фразеологические обороты и т.д. Одними из таких
средств являются эвфемия и эвфемизация, которые представляют собой
разнородные по своей структуре и весьма значимые явления в лексической системе языка.
В настоящее время эвфемизмы активно используются в политической коммуникации, которая ориентирована на пропаганду тех или
иных идей, эмоциональное воздействие на граждан страны и побуждение их к политическим действиям для выработки общественного согласия, принятия и обоснования социально-политических решений в условиях множественности точек зрения в обществе.
Существование особой группы эвфемизмов, которые используются в
текстах политической коммуникации, отмечают многие отечественные
и зарубежные лингвисты, исследовавшие проблему эвфемии. Термин
«политический эвфемизм» для обозначения этой группы эвфемизмов
не является вполне устоявшимся. Некоторые исследователи (С.Г. ТерМинасова, С.Ж. Асеева, Н.Г. Заварзина) термин «политический эвфемизм» заменяют понятием «политическая корректность». Оба определения активно используются в современной лингвистике. В своей работе
С.Г. Тер-Минасова отмечает, что «политическая корректность языка выражается в стремлении найти новые способы языкового выражения взамен тех, которые задевают чувства и достоинства индивидуума, ущемляют его человеческие права привычной языковой бестактностью или
прямолинейностью в отношении расовой и половой принадлежности,
возраста, состояния здоровья, социального статуса» [3, с. 453].
Политически корректные идеи часто демонстрируются в смягченных
выражениях. Именно поэтому одним из наиболее эффективных средств
для создания политически корректной лексики является эвфемия.
Человек, используя эвфемизм, смягчает высказывания по самым
разным темам. Известный отечественный лингвист Л.П. Крысин считает, что процесс смягчённого переименования осуществляется в двух
больших областях жизнедеятельности человека – обиходно-бытовой и
социально-политической. Эти области отличаются как по спектру смягчаемых тем, так и по причинам, обусловившим потребность в непрямом, маскирующем суть происходящего именования, т.е. эвфемизации
[2, с. 70–71].
Обиходно–бытовые эвфемизмы берут свое начало от времен табуирования жизненно важных тем для человека, не доверяющего еще не
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познанному им, а потому враждебному миру людей и миру природы.
Основной целью современных обиходно-бытовых эвфемизмов является
этикетно-этическое смягчение неприятного в речи.
Социально-политические эвфемизмы, в отличие от обиходно-бытовых, создаются и используются в особой речевой ситуации, где собеседниками являются государственный аппарат в лице чиновников, с одной
стороны, и население этого государства – с другой.
Н.Г. Заварзина считает, что одной из сфер жизни, в которой активно
используются эвфемизмы, является дипломатия. Очевидно, что коммуникативные задачи, с которыми приходится иметь дело дипломатам и
политикам, невозможно решить, используя лишь прямые номинации и
не прибегая к намекам, недоговоренности. В политическом языке достаточно употребительны такие эвфемизмы, как определенные круги,
непредсказуемые последствия, соответствующие инстанции, пойти на
крайние меры и т.п. [1, с. 54–56].
Обратимся к анализу эвфемизмов, отобранных методом сплошной выборки из периодических изданий ФРГ. Статьи были взяты из
ведущих немецких изданий: «Frankfurter Allgemeine», «Thüringische
Landeszeitung», «Wochenspiegel», «Münchener Merkur», «Fränkischer Anzeiger» и электронных изданий: «www.allgemeine-zeitung.de», «www.faz.
net», «www.tagesspiegel.de», «http://unwortdesjahres.net/»,«http://wortdesjahres.net/», «http://www.chwort.ch», «http://taz.de», «http://www.faz.net/»,
«http://www.sueddeutsche.de», «http://www.dw-world.de». Тематика данных газет предполагает широкую аудиторию, состоящую из людей различного возраста, различного социального статуса, придерживающихся
разных политических взглядов.
Социально-политические эвфемизмы чаще всего употребляют чиновники в особой речевой ситуации, в которой стремятся избежать коммуникативного дискомфорта, например: Amerikas Präsident Barak Obama
legte überdies erstmals dar, unter welchen Bedingungen er, der Friedensnobelpreisträger, seine Soldaten künftig in den Krieg schicken würde. Aufgepasst,
Kanzlerin Merkel und Außenminister Westerwelle: Die humanitäre Intervention gehört dazu! (Кроме того, президент Америки Барак Обама, лауреат
Нобелевской премии, впервые изложил, при каких условиях он послал
бы своих солдат на войну. Обращая внимание на данное высказывание,
канцлер Меркель и министр иностранных дел Вестервелле отметили:
Гуманитарная интервенция входит в программу!)1 [13].
1.

Здесь и далее перевод наш – Е.К.
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Am Dienstag den 15. 11. 2011 hat der Ministerrat eine Gesetzesvorlage auf
den Weg gebracht, die eine sogenannte «Schuldenbremse» nach deutschem
Vorbild in der Verfassung verankern soll. Nun wird niemand bestreiten,
dass dem österreichischen «business model» einige Strukturreformen in den
Bereichen Föderalismus, Subventionen oder Privilegien ganz gut bekommen
würden (Во вторник 15.11.2011 Совет Министров внес законопроект,
который должен закрепить так называемый «долговой тормоз» по немецкому образцу в конституции. Теперь никто не оспорит тот факт, что
несколько структурных реформ пошли бы на пользу австрийской «бизнес-модели» в областях федерализма, субсидии или привилегий) [11].
Эвфемизм «business model» заимствован из английского языка и имеет
значение «модель деловых отношений; модель предприятия; бизнес-модель».
Проведенное нами исследование показывает, что эвфемизмы представлены в немецких периодических изданиях, как правило, следующими способами эвфемизации:
1) метафорическая номинация: В одном из интервью министр экономики Германии Филипп Рэсслер заявил: «Es reiche nicht nur neue
Rettungsschirme zu spannen» («Недостаточно лишь раскрыть новый спасательный зонт») [17]. Данный эвфемизм стал в 2011 году в Германии
«словом года» [14].
Эвфемизм (Euro-)Rettungsschirm употребляется в политике в переносном значении как совокупность всех мероприятий, проводимых в
политике, чтобы смягчить критическое политическое, экономическое
или социальное положение и решить проблемы ради всеобщего блага. Данный эвфемизм стал лексической заменой лексемы Maßnahmen
(меры, мероприятия), которая все чаще и чаще употребляется в политических речах руководящих кругов в Германии. Причиной появления
данного эвфемизма мог послужить экономический кризис, который охватил все европейские страны.
2) слова с отрицательным префиксом un-: Japanischer Energieversorger
Toshio Nishizawa berichtete: «Das Atomunglück von Fukusima hinterlässt
seine Spuren auch der Bilanz des Unternehmens». (Японский поставщик
электроэнергии Тошио Нишицава сообщил: «Атомное несчастье на
Фукусиме оставляет свои следы также и на балансе предприятия») [10,
с. 12]. Эвфемизм Atomunglück употреблен вместо прямого значения
«Atomexplosion» и означает «ядерный взрыв».
И сегодня тема об атомном взрыве на Фукусиме болезненно воспринимается не только японцами, но и всеми народами мира. Зачастую
ведущие мировые СМИ плавно переводят обсуждение катастрофы на
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Фукусиме на обсуждение катастрофы в Чернобыле. Катастрофа в Японии – это проблема глобального масштаба. Вокруг аварии на Фукусиме
тысячи и тысячи публикаций в СМИ. К сожалению, после 18 марта 2011
в освещении событий на Фукусиме произошла перемена – включили
цензуру и пиар. Картину аварии ретушируют изо всех сил, пытаясь замаскировать ее последствия для Японии и всего человечества.
3) маркированные эвфемизмы: 47 Prozent sagten jedoch, die
Notwendigkeit, «empfindliche» Dokumente der Regierung geheimzuhalten,
sei wichtiger als die Pressefreiheit (47 процентов опрошенных говорят,
что, гораздо важней держать «чувствительные» (секретные важные
документы) документы правительства в секрете, чем свободу прессы)
[16, с. 23].
Весомое количество эвфемизмов являются однословными наименованиями: Von den 22.000 Südvietnamesen, die an der Laos-Operation
teilgenommen hatten, wurden 1146 getötet und 4235 verwundet (Из 22.000
южных вьетнамцев, которые приняли участие в операции в Лао, были
1146 убиты и 4235 ранены) [16, с. 31].
В ряде случаев структурно эвфемизмы представлены словосочетаниями: Außerdem stellten sich die Grünen nach Aussicht des Ministeriums «in
einen besonderen Zusammenhang wenn sie sich gegen den Parlamentarismus
aussprächen. (Кроме того, по мнению министерства, представители «зеленых» состояли бы «в особенной связи», если бы высказались против
парламентаризма) [10, с. 32].
Очевидно, что внутриполитические эвфемизмы зачастую связаны
по содержанию с партийно-политическими темами. В демократическом обществе правящие круги должны оправдывать свои действия, и
оправданиями чаще всего становятся приукрашенные и многозначные
формулировки. Примером может послужить следующее предложение: Die SPD (in der Stadtregierung) erklärte durch Paul Krings und Willi
Diekmann, daß sie im Interesse die Gesunderhaltung der Stadtwerke und die
Tarifkorrektur akzeptieren müßten. (Социал-демократическая партия Германии (в городском правительстве) объяснила в лице Пауля Крингса и
Вилли Дикманна, что они должны принять во внимание сохранение
здоровья жилищно-коммунальных служб и тарифную коррекцию) [12].
В данном предложении содержится 2 эвфемизма die Gesunderhaltung
(сохранение здоровья подразумевает финансовое обеспечение) и
die Tarifkorrektur (тарифная коррекция скрывает повышение цен). Эти
примеры указывают отчетливо наряду с содержательной шириной, что
политические эвфемизмы в прессе имеют также окказиональный характер, т.е. их можно употреблять только в соответствующем контексте.
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Эвфемизмы в структуре русскоязычного газетного текста были отобраны из статей ведущих периодических изданий: «Аргументы и факты», «Комсомольская правда», «Рынок», «Российская газета». Тематика
данных периодических изданий направлена на широкую аудиторию, к
которой относятся люди различного социального статуса и придерживающиеся разных политических и общественных взглядов.
Необходимо отметить, что употребление эвфемизмов в русскоязычных газетных статьях также вызвано разными причинами: стремление
сообщить нечто адресату, вуалирование, камуфлирование и маскировка
действительности. Примером могут послужить следующие предложения:
1) вуалирование и камуфлирование, например: В это учреждение
поступило много новых людей [8]; В Таможенном союзе «майдан» не
нужен, он опасен, а на Украине «майдан», я думаю, повторится не один
раз [15];
2) маскировка действительности, например: После того, как часовой
был обезврежен (убит) [9]; Украинская власть сегодня ничего не получает от подписания ассоциации с ЕС, – говорит директор Института
стран СНГ Константин Затулин. – Подписав договор с ЕС, она вступит в период доживания своего века – до неизбежной смены в 2015 году
[15].
Основными способами эвфемизации в русскоязычных газетных текстах являются:
1) аббревиатуры: Преступник отбывает наказание в ИТУ [7]; Подсудимого приговорили к ВМ [7];
2) слова-определители с диффузной семантикой: Своими непродуманными действиями правительство привело страну к известным
результатам [6]; Денежные «тузы», акулы большого бизнеса, короче,
те «лица с обложек», на которых хищно облизываются, дамочки известной профессии [4];
3) расширение значения: За десять лет сотрудниками Центра проведено свыше 2500 боевых мероприятий по освобождению заложников,
нейтрализации главарей бандформирований [7];
4) эллипсис: И виновны в этом в первую очередь не чиновники, а мы
все. Именно мы готовы сунуть денег инспектору, чтобы он не писал
протокол [5];
5) сужение значения: исполнителей убили позднее [7].
В современном мире слово продолжает рассматриваться как мощное
орудие воздействия. Вызвать интерес, сознательное отношение, убеждение – таковы этапы воздействия публицистического текста на личность. Газета имеет уникальную возможность не только сообщать чи-
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тателям разнообразную информацию, но и воздействовать на огромную
читательскую аудиторию.
Важной составляющей частью этого воздействия являются эвфемизмы, которые активно используются в газетных статьях. Для того, чтобы
заинтересовать читателя и оказать на него положительное эмоциональное воздействие, эвфемизм становится стилистическим средством выразительности.
Процесс смягченного переименования осуществляется в двух больших областях жизнедеятельности человека – обиходно-бытовой и социально-политической, которые имеют отличия по спектру смягчаемых
тем и по причинам, обусловившим потребность в маскирующем суть
происходящего наименования.
Эвфемистические обороты часто используют в русско- и немецкоязычных газетных текстах, что соответствует постулату вежливости:
стремлению с помощью эвфемизмов избежать неловких, дискомфортных моментов в процессе коммуникации, особенно межкультурной.
Для рассматриваемого нами газетно-публицистического стиля характерна другая специфическая причина эвфемизации речи – камуфлирование, вуалирование. Это объясняется возросшим вниманием социума к способам воздействия на общественное сознание.
Наиболее часто эвфемистические обороты в современной речи и
СМИ используются для обозначения органов власти и их деятельности,
военных действий и их участников, экономических процессов, различных социальных групп и отношений между ними.
Основным уровнем реализации эвфемии в речи является лексикосемантический уровень, на котором происходят основные процессы,
способствующие эвфемизации. Это в свою очередь связано с основной
целью использования эвфемистических оборотов в публицистике – воздействие на читательскую аудиторию.
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ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß ÇÀËÓ×ÅÍÍß
ÇÍÈÆÅÍÈÕ (ÏÎÇÀËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÈÕ) ÌÎÂÍÈÕ ÇÀÑÎÁIÂ
ÄÎ ÑÓ×ÀÑÍÎÃÎ ÏÓÁËIÖÈÑÒÈ×ÍÎÃÎ ÄÈÑÊÓÐÑÓ
(íà ìàòåð³àëàõ àíãëîìîâíèõ ãàçåò)
Будь-яка мова – живе явище, що вербалізує буття конкретної культурно-історичної епохи. Мова дуже чутлива до змін у політиці, ідеології, науці, духовній культурі тощо. Словник мови складається з двох
шарів лексики: літературного та нелітературного шару. У зарубіжній літературі поняттю «літературна лексика» відповідає, як правило, поняття
«стандартна лексика», а терміну «літературна мова» – термін «стандартна мова» (наприклад, Standard English), хоч деякі лінгвісти серед «форм
національної мови» виділяють окремо «літературну мову» і «стандартну мову» [2]. Аналізуючи літературні мови, лінгвісти підкреслюють, що
є мови, які відділені від нелітературного мовлення бар’єрами, і навпаки,
мови (саме до таких належать українська, російська, англійська мови), в
яких межа між літературним та нелітературним мовленням є рухомою і
постійно порушується.
В останні десятиріччя ясно простежується тенденція демократизації, під якою, насамперед, розуміється зближення писемно-літературної
мови з усно-розмовною нелітературною. Межа між нормами та стилістичними рівнями вживання або «регістрами» (register) мовних одиниць
все більше зникає навіть у «свідомості» журналістів.
Під нормою розуміють свідому або несвідому регламентацію потенцій мовної системи, яка закріплюється суспільною практикою. З одного
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боку, норма визначається системою певної мови, але в той же час вона
значною мірою детермінується узусом – вживанням мовних одиниць
у суспільстві. Формування та розвиток деонтичної, літературної мови
відбувається під впливом таких соціальних факторів, як суспільно-історичний розвиток нації, умови соціального існування мови. Часто становлення літературної мови відбувається під впливом деонтичної норми, однак її остаточне становлення проходить під впливом аксіологічної
норми – норми реального мовлення, тобто узусу.
Останнім часом поширеним є залучення сленгових номінацій до
мовлення газет і журналів. Це пояснюється тим, що автори намагаються наблизити їх до кола читачів, надати відтінку молодіжної розкутості.
Прийом популярний серед читачів, яким приємно мати спільну мову з
виданням. У цьому випадку можна провести аналогію з жаргоном окремої сім›ї, компанії, який дуже цінується носіями і робить групу людей
згуртованішими, дозволяє відрізняти «своїх» від «чужих». П. Білоус,
доктор філологічних наук, говорячи про творчу індивідуальність автора, зазначає: «Часом автори, зокрема, з нинішнього молодого покоління
літераторів, вдаються до навмисного нагромадження вульгаризмів або
жаргонізмів, чим прагнуть підкреслити власну мовну «незакомплексованість» і продемонструвати особисту творчу розкутість» [1]. Ця думка
стосується не лише письменників, а й журналістів – особливо авторів
молодіжних видань, а також, коли молоді письменники пишуть для періодичних видань.
На сучасному етапі відзначається новий феномен вільного використання сленгу не тільки «жовтою» (таблоїдною, бульварною) пресою, але
і загальнонаціональною (державною, приватною). Слід також зауважити, що цей процес − свідомий, спрямований на те, щоб зробити виклад
матеріалу живішим, наочнішим, емоційнішим, наближенішим до пересічної людини, для якої, на думку В. А. Хомякова сленг є природним
[4, с. 111].
Мовностилістичні засоби сленгу неодноразово були предметом вивчення дослідників у царині усно-розмовного мовлення, а також газетно-публіцистичного дискурсу (Л. Ставицька, Н. Дзюбишина-Мельник,
Л. Масенко, Л. Кондратьєва, Т. Терновська, В. Дружбинський, С. Єрмоленко, А. Станкевич-Шевченко та ін.). Мову періодики та її відповідність
нормам літературної мови досліджували С. Я. Єрмоленко, А. П. Коваль,
М. М. Пилинський, К. В. Ленець, О. Д. Пономарів, В. М. Русанівський,
О. А. Сербенська, Н. М. Сологуб та ін. Вивчення мови преси, трактування мови газети як особливого об’єкта, репрезентоване працями таких
учених, як М. М. Пилинський, Г. М. Колесник, А. І. Мамалига, Г. М. Са-
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гач, Л. І. Шевченко та ін. Проблеми впливу медіа на глядачів, що призводить до тотального інформаційного тиску на особистість досліджували Ж. Бодрійар, П. Бурд’є, Е. Гі Дебор, У. Еко, Д. Хорган, Ф.Фукуяма.
Проте, питання особливостей та основних механізмів залучення сленгу
до газетно-публіцистичного дискурсу досі залишаються недостатньо
висвітленими та актуальними.
Спостереження над сучасним публіцистичним узусом переконливо свідчать про те, що сьогодні на мову масово-політичної інформації
взагалі і на публіцистику зокрема значний вплив справляє усна мова.
Використання стилістично зниженої лексики (розмовної, просторічної,
сленгової, жаргонної, діалектної, вульгарної, лайливої) у мові публіцистики кінця ХХ, початку ХХІ століття є одним із важливих її компонентів. Така лексика виконує, по-перше, оцінну та експресивну функції.
По-друге, стилістично знижена лексика, функціонуючи в мові публіцистики, сприяє реалізації принципу діалогічного мовлення, тобто контактовстановлення з читачем, тому що вживання такої лексики є засобом
стилізації неофіційного, невимушеного, фамільярного спілкування. Потретє, використання стилістично зниженої лексики в мові ЗМІ є засобом
привернення уваги читача. Потрапляючи в текст типової публіцистичної мови, зокрема в оточення суспільно-політичної лексики, вона виразно виділяється на загальному фоні. Уживаючи нестандартну лексику,
автор статті розраховує на те, що вона приверне до себе увагу читача
незалежно від того, цікавить його дане повідомлення чи ні.
Спільним стосовно використання в газетно-публіцистичному дискурсі сленгізмів є загальне призначення цього шару лексики: здійснення
експліцитного впливу на реципієнта за допомогою створення емоційноекспресивного ефекту, надання висловлюваному відтінків іронії, фамільярності, негативного ставлення до певних явищ суспільної дійсності.
Індивідуальний же стиль кожного газетного видання найбільшою мірою
виявляється в частоті вживання тих чи інших сленгових лексичних одиниць, а також у прийомах їх використання.
Погляди лінгвістів на використання в газетних текстах сленгізмів з
позицій культури мовлення є неоднозначними. Більшість вчених вбачають у залученні до публіцистичного дискурсу таких одиниць негативний
ефект, апелюючи до того, що сленг справляє враження вседозволеності,
надмірної розкутості, а головне призводить до розмивання міжстильових меж. Так, наприклад, аналізуючи мову преси з огляду на доцільність
використання жаргону, який є близьким до сленгу, О. Тимчук зауважує,
що «за останні роки публіцистика зробила колосальний крок у бік відкритості, можливості висвітлювати життя суспільства, не озираючись
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на цензуру. Проте соціальні, політичні, економічні процеси нашого часу
впливають на пресу взагалі і на мову зокрема не тільки позитивно, але
й негативно. Свобода слова сприймається як вседозволеність, зняті всі
бар’єри й фільтри на шляху проникнення в літературну мову грубої, навіть вульгарної лексики, значної кількості жаргонізмів» [7]. Дослідниця
у царині газетно-публіцистичного мовлення А. Станкевич-Шевченко з
цього приводу зазначає: «Легкість вживання розмовної лексики (слів
фамільярних, простомовних, з грубуватим відтінком) веде не до взаємодії, а до розмивання меж між стилями, псевдодемократизації тексту,
співіснування книжної, суспільно-політичної лексики і власне лайливої,
скорочення дистанції між ними – до фамільярності та вульгаризації як
ознаки публіцистичного стилю» [6].
Розвиток мас-медіа, а особливо конкуренція між ними, зумовили
процеси, які стали визначальними для активізації сленгового вокабуляру на стилістично вищому рівні. Зупинімося докладніше на деяких з цих
процесів.
По-перше, мас-медіа створили для лексичних одиниць можливості
вільного поширення і, таким чином, сприяли тому, що деякі з них стали
загальнонаціональними, виходячи за етнічні рамки і набираючи популярності. Наприклад, слово «kosher» вживалося спочатку тільки серед
представників єврейських громад у США і означало буквально «кошерний, дозволений законами юдаїзму», завдяки пресі стало загальновідомим і розширило своє значення, і тепер означає «відповідний, правильний» [4].
По-друге, засоби масової інформації сприяли виникненню нових
тенденцій. Це виявилося, зокрема, в тому, що непрофесіонали стали використовувати в своїх промовах терміни, які раніше вважалися атрибутом вокабулярів закритих соціальних груп. Наприклад, вираз «to go into
a flat spin» виник як авіаційний термін для позначення втрати контролю
над літаком, однак з часом він вийшов за професійні кордони вживання
і сьогодні означає «втратити орієнтацію, розгубитися» [8].
По-третє, ЗМІ створили передумови для міграції лексики, і, отже,
для її інтерференції в будь-якому мовному середовищі.
Вживання стилістично зниженої лексики в мові сучасних друкованих засобів масової інформації зумовлене різними екстралінгвістичними факторами:
1) зняттям цензури, протестом проти відсталості суспільства та «заштампованості» мови. Цей позамовний фактор зумовив вплив на активне впровадження як розмовно-літературної, так і просторічної лексики,
лексики молодіжного, військового, медичного, спортивного та деяких
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інших жаргонів у різні жанри ЗМІ, що в попередні роки було неприпустимим: «askable parents» – батьки, котрі охоче відповідають на запитання своєї дитини щодо статевих стосунків: Children who learn about
sex from «askable parents» learn values and love along with the facts [The
Irish Times, May 20, 2003]; «Alice» – чоловік з жіночими примхами та
поведінкою) [4];
2) зміною мовних смаків у бік спрощення, лібералізації («Amkha» –
пересічний громадянин Ізраїлю: And he had theearthiness of the amkha, the
mythical Israeli common man. Labour and Lihud both have representatives
of the amkha [The Economist, Jan. 14, 2006]; «mamisma» – поняття кращих рис жіночності, що дають можливість представникам цієї статі виступати у якості лідерів і перевершувати чоловіків);
3) необхідністю номінації явищ, що не були характерними (взагалі
або в такому масовому вияві, в такій кількості, як тепер) для попередніх
років («Ali Babba (Ali Baba)» – Іракський повстанець, бойовик (під час
окупації Іраку американськими військами у 2003-2009 роках): There are
also pirates, what locals call the Ali Babas [West Australian, Apr. 23, 2007];
«Baby nuke» – ядерна міні-бомба: NIF’s (National Ignition Facility) basic
research on fusion might one day aid designers of new baby nukes” [U.S.
News & World Report, Oct. 13, 2003];
4) криміналізацією суспільства. Цей фактор зумовив вплив на проникнення великої кількості елементів арго злодіїв, картярів, наркоманів
тощо: «Сrime tsars» – головний злочинець: Convicted crime bosses will
be forced to hand over copies of their bank statements and credit card bills
to the authorities [The Guardian, March 30, 2004]; «area boy» – вуличний
авторитет, хуліган.
Крім названих, у мові сучасних друкованих засобів масової інформації діє й ряд інших досить важливих чинників: а) значне розширення
кількісного і якісного складу учасників комунікації; б) відчутне
зростання особистісного начала в мовленні; в) помітне збільшення
обсягу діалогічного спілкування; г) розширення сфери спонтанного
спілкування й ослаблення офіційності [3].
Функції стилістично зниженої лексики в публіцистичній мові
полягають у тому, що вона використовується як: 1) зображувальний
засіб; 2) експресивно-оцінний засіб; 3) засіб відтворення мовної
характеристики; 4) джерело збагачення газетної лексики.
На нашу думку, використання сленгізмів на газетних шпальтах, яке
хоч і є небажаним, можна вважати виправданим у тому разі, якщо воно
стилістично вмотивоване, зумовлене функціонально, доцільне і, головне, зрозуміле широкому загалу читачів.
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Варто зазначити, що залучення лексики, яка виходить за рамки
літературної мови, явище не нове в публіцистиці, що пояснюється
тим, що лексична система мови ЗМІ, як і субсистема сленгу – найдинамічніші системи сучасних мов. В газетному тексті все частіше
сленг використовується без лапок. Йому відкривається вільний доступ
до літературної мови. Вживаючи сленгізми, автори керуються, перш за
все, міркуваннями яскравішої, наочної і емоційно-експресивної альтернативи.
Як зазначає дослідниця сленгу Л. Ставицька, періодичні видання
віддзеркалюють зміни у мовному середовищі соціуму, демонструючи
широкий діапазон жаргоновживання у різних сферах. «Друковані ЗМІ,
миттєво реагуючи на зміни у екстралінгвальній, мовній реальності та
мовній свідомості соціуму, відбивали і продовжують відбивати соціальностильове та функціональне розмаїття сучасного жаргоновживання
різних соціодіалектів, що його структурують: кримінальне арго,
тюремна лексика, жаргон наркоманів, мафіозі, корпоративні, професійні
жаргони, жаргонізована розмовна мова, політичний, міський сленг та
ін.» [5, с. 272].
Отже, на сьогодні всі наукові дослідження газетної мови виходять
з функціональної своєрідності газетно-публіцистичного стилю, яка
полягає в діалектичній єдності двох функцій – впливу та повідомлення.
Разом з тим, хоча в різних жанрах публіцистики логічний та емоційноекспресивний елементи мають бути взаємно врівноважені, на сучасному
етапі газетної комунікації посилюється експресивна функція. У мові
газети дедалі частіше вживається поряд із розмовно-літературною
лексикою розмовно-нелітературна: просторічна, в тому числі вульгарна,
жаргонна, діалектна, лексика позанормативних запозичень, яка має
досить виразну експресію.
Сьогодні сленг у газетному тексті – це один із лінгвістичних засобів
впливу на читача, формування його світогляду, поведінки, сприйняття
та оцінки навколишнього середовища, що й пояснює причини зростання його популярності.
Сленгізми є також засобом віддзеркалення ідіостилю газети.
Використання сленгу як ідіостилетворчого засобу газетного видання
виявляється у частотному зверненні до цього шару лексики, хоча задля
розв›язання переважно одних і тих же завдань: створення емоційноекспресивного ефекту, створення невимушеності викладу з метою
максимальної передачі найтонших смислових відтінків – іронії,
фамільярності, несхвалення чогось. Частотність використання сленгу
залежить від тематико-рубрикаційної добірки газети, зокрема від міри
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вияву та переваг їх в конкретному виданні. Сьогодні сленг у газетному
дискурсі займає важливе положення та виконує ряд «впливових»
функцій. Завдяки медійному просторові соціальні діалекти тиражуються,
елементи ненормативної лексики певних соціальних груп та прошарків
входять до повсякденного вжитку. Проте, надто сильна їхня активність
у медійному просторі потребує відповіді на питання, до чого ведуть ці
процеси – до збіднення чи до збагачення мови.
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ÆÀÐÃÎÍÍÀß ËÅÊÑ²ÊÀ
ÍÀ ÑÒÀÐÎÍÊÀÕ ÁÅËÀÐÓÑÊÀÃÀ ÏÅÐÛßÄÛ×ÍÀÃÀ ÄÐÓÊÓ
Сёння маўленчая культура выпрабоўвае моцны націск іншамоўных
слоў, жарганізмаў, асабліва выразна гэта праяўляецца ў маўленні сучаснай моладзі, а таксама ў творах мастацкай літаратуры і на старонках
беларускага перыядычнага друку. Апошнім часам назіраецца масавае
выкарыстанне жаргоннай лексікі ўсімі пластамі насельніцтва, ва ўсіх
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сферах грамадскага жыцця. Так званыя жарганізмы ўжываюць усе,
незалежна ад сацыяльнага статусу ці прафесійнай прыналежнасці, узросту або ўмоў камунікацыі. Жаргонная лексіка ўсё часцей і часцей
з’яўляецца на тэлебачанні, у інтэрнэце, на старонках газет і часопісаў,
што, вядома, адлюстроўвае, у першую чаргу, працэс зніжэння ўзроўню
культуры маўлення і адмоўна ўплывае на агульную культуру зносін.
Але забараняць жаргоны бессэнсоўна, бо гэта ўсё роўна не прывядзе
да жаданых вынікаў. Неабходна шукаць новыя, нетрадыцыйныя падыходы да вырашэння праблемы. Жаргонная лексіка ў пэўнай ступені
адлюстроўвае тыя змены, якія адбываюцца ў грамадстве: здыманне забарон, цэнзуры, узмацненне ўплыву крымінагенных элементаў і мовы
злачынцаў, з’яўленне новых тэхнічных сродкаў і інш. Разам з тым такая
лексіка адлюстроўвае тэндэнцыі, важныя для сучаснай мовы ў цэлым,
без усебаковага вывучэння якіх апісанне яе стану будзе няпоўным.
Праблема ўжывання жарганізмаў у тэкстах розных стыляў і жанраў
з’яўляецца актуальнай. Асаблівую значнасць набывае даследаванне ролі
жаргонных слоў у тэкстах публіцыстычнага стылю, выяўленне іх функцый у кантэксце, у сэнсава-эмацыянальнай арганізацыі публіцыстычных
твораў. Перыядычны друк, як люстэрка, адлюстроўвае ўсе змены, якія
адбываюцца ў вусным маўленні, шырэй – у мове, і ў сваю чаргу аказвае ўплыў на развіццё маўленчай культуры чытачоў, на пашырэнне іх
слоўнікавага запасу і г.д.
Аб’ектам нашага даследавання з’яўляюцца беларускія публіцыстычныя тэксты апошніх гадоў ( газеты «Звязда», дадатак да яе «Чырвоная змена», «ЛіМ» і некаторыя інш.). Прадмет даследавання – жаргонная лексіка
ў публіцыстычных тэкстах, асаблівасці яе функцыянавання, асноўныя
шляхі і спосабы ўтварэння, прычыны ўвядзення ў публіцыстычны кантэкст.
Даследаваны матэрыял дазваляе вылучыць групы найбольш распаўсюджаных паводле часцінамоўнай прыналежнасці жаргонных слоў.
Паводле лексіка-граматычнага складу гэта: 1. назоўнікі: амерыканец, зялёны – «долар ЗША», дэмбель – «звальненне з ваеннай службы ў запас», наварот – «тое, што робіць якую-небудзь рэч, прадмет і
г.д. больш складаным», папса – «поп-музыка», стопер – «тое, што
і аўтастопшчык», фішка – «самае моднае, цікавае, істотнае», халява – «тое, што атрымана дарма, без укладанняў, выдаткаў або за чужы
кошт» і інш.; 2. дзеясловы: ха′ваць – «есці», тусавацца – «збірацца ў
адным месцы, разам праводзіць вольны час», круціцца – «перыядычна паўтарацца ў тэле- ці радыёэфірах», кінуць – «падмануць, ашукаць,
змахлярыць», зламацца – «здацца», не даганяць – «не разумець», глю-
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чыць – «працаваць з перабоямі», бухаць – «распіваць спіртныя напоі ў
вялікай колькасці», абнюхваць – «вышукваць, правяраць», абчысціць –
«абкрасці» і інш.; 3. прыметнікі і прыслоўі: клёва – «цудоўна», адвязны – «які не прытрымліваецца ніякіх правілаў», беспантовы – «прамы,
шчыры, адкрыты», драйвова – «энергічна, выразна, з пачуццём», класны – «цудоўны, вельмі добры», круты – «значны, важны, уплывовы»,
крута – «модна, стыльна, прэстыжна», драйвовы – «энергічны, выразны, пачуццёвы» і інш. Акрамя таго, вылучаюцца жаргонныя ўстойлівыя
словазлучэнні і выразы: па барабану – «усё роўна», выпасці ў асадак –
«разгубіцца, расхвалявацца», драць грошы – «патрабаваць вялікія сумы
грошай», паласкаць мазгі – «абманваць каго-небудзь, дакучаць, збіваць
з панталыку», узяць на понт – «дзейнічаць у адносінах да каго-небудзь
падманам, хітрасцю, пагрозамі», чарговы спектакль – «злачынства, афера» і інш.
Выразна выдзяляецца некалькі тэматычных груп жаргоннай лексікі:
назвы асобы, назвы неадушаўлёных прадметаў, назвы дзеянняў і
працэсаў, назвы якасцяў і прымет, найменні камп’ютара, яго частак і
праграмнага забеспячэння і г.д.
У першай групе – назвы асобы – вылучаюцца назвы дзяўчат і хлопцаў, найменні асобы паводле маральных якасцяў, пэўных знешніх прыкмет, паводле прафесіі, роду заняткаў: герла′, ма′ча, кент, мажор, мэн,
кідок, тормаз, натурал, качок, стопер – «аўтастопшчык», гастралёр,
фан, халяўшчык, братва, скін – «скінхэд», тусоўка, чайнік і інш.
Другая група – назвы неадушаўлёных прадметаў: чарніла, зе′лень,
бабкі, ба′ксы, капуста, амерыканец, зялёны, расіянін – «расійскі рубель», бумер, бэха, – «аўтамабіль маркі «ВМW»», сотавік і інш.
Трэцяя група прадстаўлена жарганізмамі, якія абазначаюць назвы
дзеянняў і працэсаў: тусавацца – «збірацца ў адным месцы, разам
праводзіць вольны час», пантавацца – «паводзіць сябе фанабэрыста,
ганарыста», панкаваць – «быць панкам», гастраляваць – «учыняць
супрацьпраўныя дзеянні ў розных населеных пунктах», прыколвацца – «жартаваць», абнюхваць – «вышукваць, правяраць», абчысціць –
«абкрасці» і інш.
Чацвёртая група слоў – словы, якія абазначаюць назвы якасцяў
і прымет: супер, класна, клёва – «цудоўна», адвязны – «які не прытрымліваецца ніякіх правілаў», беспантовы – «прамы, шчыры, адкрыты», драйвова – «энергічна, выразна, з пачуццём», класны – «цудоўны,
вельмі добры», круты – «значны, важны, уплывовы», крута – «модна,
стыльна, прэстыжна», прыкольны – «смешны, вясёлы», драйвовы –
«энергічны, выразны, пачуццёвы» і інш.
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Пятая група – найменні камп›ютара, яго частак і праграмнага забеспячэння і г.д.: комп (камп) – «камп’ютар», спаміць – «рассылаць спамы, непатрэбную інфармацыю», глючыць – «працаваць з
перабоямі», глюк – «непаладкі ў дзейнасці прыстасаванняў, механізмаў
(часцей пра камп’ютар)», завісаць – «пераставаць выдаваць вынікі і
рэагіраваць на запыты звонку», нік – «імя карыстальніка ў сеціве, напрыклад, пры размове ў чаце»; скачаць – «скапіраваць файлы, праграмы
і інш. на камп’ютар», чаціцца – «абменьвацца паведамленнямі ў чаце»,
узломваць – «нелегальна пераадольваць сістэму абароны дадзеных
камп’ютара, камп’ютарных праграм» і інш.
Што ж да асноўных крыніц папаўнення жаргоннай лексікі, то
тут варта назваць наступныя: развіццё камп’ютарных тэхналогій,
камп’ютарныя гульні, відэа, мультфільмы, сучасная музычная культура, замежныя мовы (англійская, нямецкая, французская), запазычанні
з іншых жаргонаў (крымінальная лексіка, лексіка наркаманаў і г.д.),
хобі і захапленні маладых людзей. Шляхі і спосабы ўтварэння
жарганізмаў розныя, аднак усе яны зводзяцца да таго, каб прыстасаваць
слова да беларускай рэчаіснасці і зрабіць яго прыдатным для пастаяннага выкарыстання. У лінгвістычнай літаратуры вылучаецца больш за
дзесяць спосабаў утварэння функцыянальных адзінак жарганізмаў, што
пацвярджае тэзіс аб пастаянным абнаўленні слоўнікавага складу жаргоннай лексікі. Сярод асноўных шляхоў і спосабаў утварэння жаргонных слоў, што сустракаюцца на старонках беларускага перыядычнага
друку, адзначым запазычванне з розных моў: драмер – «барабаншчык»;
драйв – «стан эйфарыі»; усячэнне каранёў (апокапа): скін – «скінхэд»,
стопер – «аўтастопшчык», дэмбель – «дэмабілізацыя», фан(фэн) – «фанат», папса – «поп-музыка», комп (камп) – «камп’ютар»; асноваскладанне: кайфалом – «той, хто псуе асалоду», рок-тусоўка – «кампанія, якая
аб’ядноўвае прыхільнікаў рок-музыкі»; універбацыю (кампрэсіўнае
словаўтварэнне): стратэгія – «стратэгічная гульня», сісадмін – «сістэмны
адміністратар»; афіксацыю: понт – «апломб, гонар», беспантовы – «прамы, шчыры, адкрыты», пантавацца – «паводзіць сябе фанабэрыста, ганарыста», папса – «поп-музыка», папсовы – «які звязаны з папсой», халява – «тое, што атрымана дарма, без укладанняў, выдаткаў або за чужы
кошт», халявіць – «атрымліваць дарма або за чужы кошт», халяўны –
«атрыманы дарма або за чужы кошт»; полісемію: кінуць– 1. «украсці
што-н. у кагосьці»; 2. «узяць штосьці ў каго-н. і не аддаваць»; 3. «падмануць, не выканаць абяцанне», качаць – 1. «развіваць рэльефную мускулатуру, трэніруючыся ў спецыяльнай трэнажорнай зале»; 2. «капіраваць
нейкія файлы на/з камп’ютар(а)»; 3. «патрабаваць, вымагаць грошы»;
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сінанімію: даляры – ба′ксы, гры′ны, зелень, капуста, касары′, ту′грыкі;
долар – зялёны, амерыканец; аўтамабіль маркі «BMW» – бумер, бэха;
хлопец – качок, мажор; каламбур: бухарэст – «вечарына, на якой
распіваюць спіртныя напоі» (ад буха′ць – «распіваць спіртныя напоі»),
бабкі – «грошы»; фанетычную (гукавую) асацыяцыю: фанера – «фанаграма», аська – «сістэма ISQ, праграма зносін у сеціве шляхам абмену
тэкставымі паведамленнямі»; аўтанамасію: бэха, бумер – «аўтамабіль
маркі «BMW»»; метафарызацыю: мыла – 1) «электронная пошта»; 2)
«мыльная опера», дурман – «наркотык», чарніла – «таннае віно», хлебны – «прыбытковы», чайнік – «пра нявопытнага чалавека, навічка ў
якой-небудзь справе», зялёны, амерыканец – «долар ЗША», гастралёр –
«крымінальны злачынец», спектакль – «злачынства, афера», слімак – «у
інфарматыцы: спецыяльны знак – @, які выкарыстоўваецца пры запісе
адраса электроннай пошты; сабака» і інш.
Усе даследаваныя газеты трэба аднесці да выданняў, якія
выкарыстоўваюць жаргонныя словы як экспрэсіўны моўны сродак.
Супрацоўнікі гэтых газет выкарыстоўваюць жарганізмы нячаста, у
якасці выразнага сродку маўлення. Агульная частка публіцыстычных
тэкстаў – нейтральная, доля жарганізмаў невысокая: яна складае каля
1 % у цэлым. Да таго ж названыя перыядычныя выданні адрасаваны
шырокаму колу чытачоў, змяшчаюць сур’ёзныя публікацыі, таму выкарыстанне жаргоннай лексікі не выбіваецца з агульнага стылю выданняў.
Жаргонная лексіка сустракаецца ў кантэкстах рознай тэматыкі.
У даследаваных выданнях прыцягваюць увагу рубрыкі, прысвечаныя моладзі і яе праблемам (тэмы моладзевай тусоўкі, наркаманіі і
наркаманаў, камп’ютарнага слэнгу), а таксама рубрыкі, у якіх змешчана
інфармацыя крымінальнага і фінансавага характару, напрыклад: Гэта
абавязкова павінна быць «беспантовая» дзяўчына, каб не было такога: «Я! Я такая крутая, такая-гэтакая!...» [Звязда, 2003. 17 мая];
Гэта пазней я даведаўся, што ўсё напісанае ім было ў стане глыбокага какаінавага драйва [Звязда, 2000. 15 студзеня], У замежных зорак
«папсы» свае любімыя цацкі ў выглядзе аўтамабіляў [Чырвоная змена.
2003. 17 студзеня], Былыя мінчукі так замацаваліся ў расійскай роктусоўцы, што нават многія нашыя суграмадзяне не ўспрымаюць іх
як беларусаў [Звязда, 2003. 7 чэрвеня], Такі спосаб «заробку» падаўся
23 гадоваму крымінальніку найбольш прымальным, і ён, паводле звестак
прэс-афіцэра Маскоўскага РУУС Таццяны Грыб, паспеў «абчысціць»
некалькі офісных памяшканняў у сталіцы, пакуль не быў затрыманы
праваахоўнікамі [Звязда, 2010. 23 лютага], На вуліцах нашых гарадоў не
грымяць выбухі, не чуваць страляніны «мафіёзных разборак», айчын-
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ныя «зладзеі ў законе» не лезуць пішчом ва ўладныя структуры [Чырвоная змена, 2006. 17 лютага].
Як сведчыць прааналізаваны матэрыял, жаргонная лексіка ўжываецца
ў беларускім перыядычным друку з мэтай найбольш ярка перадаць
эмоцыі, яскрава апісаць як знешні, так і унутраны стан чалавека. У друку жарганізмы выконваюць экспрэсіўную, эмацыянальную, ацэначную і
вобразную функцыі, а таксама функцыю маўленчай характарыстыкі асобы. Пры гэтым уласнай словатворчасці з боку аўтараў публіцыстычных
тэкстаў не назіраецца, ідзе запазычванне жарганізмаў з разнастайных
крыніц (пераважна з вуснага маўлення).
Газету чытаюць людзі рознага культурнага і адукацыйнага ўзроўню,
людзі розных узростаў і прафесій. Таму найважнейшай асаблівасцю
публіцыстычнага стылю з’яўляецца агульнадаступнасць, г. зн. мова газеты павінна быць зразумелай кожнаму чытачу.
Калі ўлічыць, што сучасныя журналісты ў сваёй большасці маладыя
людзі, прадстаўнікі таго класа, які ў асноўным і выкарыстоўвае ў сваёй
мове жаргонную лексіку, то асноўная прычына з’яўлення жаргонных
слоў – магчымасць для друку больш эмацыянальна, экспрэсіўна і дакладна выражаць дзеянні, пачуцці і эмоцыі, папулярна і займальна данесці
інфармацыю, стаць бліжэй да чытачоў, тым самым павялічваючы попыт
на свае выданні.
Узнікае пытанне: выкарыстанне жарганізмаў на старонках СМІ – добра гэта ці дрэнна? Адказаць на яго адназначна немагчыма. Жаргоны
былі, ёсць і будуць, іх нельга ні забараніць, ні адмяніць. Яны змяняюцца
з цягам часу; адны словы паміраюць, другія – з’яўляюцца, як і любыя
іншыя словы ў мове. Вядома, дрэнна, калі жарганізмы цалкам замяняюць нармальныя словы (гаворку), але ўявіць, напрыклад, сучаснага маладога чалавека зусім без слэнгу сёння немагчыма. Напэўна, галоўныя
вартасці тут – выразнасць і сцісласць. Таму апошнім часам жаргонныя
словы ўсё часцей і часцей ужываюцца ў сродках масавай інфармацыі і
ў творах мастацкай літаратуры. Невыпадкова кажуць, што толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Відавочна, гэта яшчэ раз сведчыць пра
тое, што беларуская мова жывая і пастаянна знаходзіцца ў стане свайго
развіцця.
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ÐÅ×ÅÂÛÅ È ÏÎÂÅÄÅÍ×ÅÑÊÈÅ ÔÎÐÌÛ ÀÃÐÅÑÑÈÈ
Â ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÈÍÀÌÈÊÅ
(àíàëèç ïðîòåñòà êèåâñêîãî Ìàéäàíà 2013 ã.)
Трансляция образов, которая рождается благодаря медийному пространству, создаёт и моральное накопление, которое определяет поступки. Средства массовой информации, независимо от принципов
объективности, отдают себе полный отчёт в том, что любой смысловой
конструкт выстроенный в виртуальном измерении вполне сможет себя
применить в мире реальном. Поэтому политкорректность должна присутствовать не только в формате передачи фактов, но и в ретрансляции
мнений разных сторон. Особенно если они находятся в состоянии конфликта. И хотя в журналистике сами факты могут стать фигурантами
лишь в одной правомерной логике, политкорректность должна снижать
уровень акцента.
Отсюда политические события конца 2013 года в Украине являются
интересной темой исследования проявления агрессивности и выделение
её особенностей сквозь призму национального украинского характера.
Поиск пределов социально-психологического самоограничения является осознанной мерой терпимости не только к политикам, но и к представителям других рас, другой сексуальной ориентации и к иным религиозным взглядам. Отношение ко всему «иному» сквозь меру агрессивности
помогает выявить готовность украинского населения принимать те европейские ценности, причиной которых и стало появление Майдана
2013 года. В контексте этого нами было поставлено несколько задач:
1) на основе журналистских текстов (отечественных и зарубежных)
выявить формы агрессии, которые принадлежат авторам журналистских текстов;
2) определить особенность агрессивных текстов протестующих на
Майдане;
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3) выявить национальную особенность украинской агрессии (со стороны митингующих) на примере событий Майдана 2013 г.
Основная цель данной статьи заключается в поиске механизмов
агрессии в журналистских текстах, которые были продемонстрированы
во время киевского Майдана 2013 г. Кроме этого, была сделана попытка
найти прямую связь между текстуально вербальным уровнем агрессии
и проявлением её в поведении протестующих.
Степень изученности. Работы учёных в основном связаны с анализом природы агрессии у человека. Одной из основных работ, которые
посвящены феномену агрессии, является классический труд К. Лоренца, который утверждает, что агрессивность является инстинктивно обусловленным свойством всех высших животных, в том числе и
человека [9]. Причиной этого является наличие «инстинкта смерти».
Р.А. Петренко в своей статье «Генезис личностной агрессии» причину
природы агрессии находит в подавлении возможностей самореализации
человека. Основными методологическими и теоретическими предпосылками нашего исследования избраны теории об агрессивном поведении (Х.Кохут, К.Лоренц, З.Фрейд), контент-анализ украинской прессы
на период ноябрь-декабрь 2013 г. и теория аргументации.
Слово «агрессия» произошло от латинского корня aggredi, что буквально означает «gradus» – «шаг», а «ad» – «на», т. е. «шагать», «двигаться на», «наступать» [1]. Поэтому «быть агрессивным» означает
«двигаться в направлении». В данной статье рассматривается агрессия
как соответствующее поведение, которое демонстрируется в текстах
и, частично, затрагивает поведение самих протестующих. Необходимо
сразу выделить психическую, физическую, социальную формы агрессии. Здесь внимание уделяется социальной агрессии, которая является
следствием социальной беспомощности и незащищённости социального статуса. Также большое внимание уделяется и лингвистическому
аспекту агрессивного поведения, что анализируется на уровне теории
аргументации.
Теория аргументации, как правило, включает несколько компонентов: субъект, который даёт описание; предмет, который описывается;
точка зрения; характер (истинность или ложность предлагаемой точки
зрения).
В нашем случае субъектом является журналист. Предметом – события на киевском Майдане 2013 года. Точка зрения и её характер не
являлись предметом нашего исследования, поскольку нас интересовал
механизм агрессии в проявлении самой точки зрения. Поэтому пред-
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метным полем была избрана политическая коммуникация.
Из теории политической коммуникации известно, что в современном политическом дискурсе существует несколько форм проявления
агрессивности [15]: призывы к физическому уничтожению; использование инвектив (брани, оскорблений); негативная оценка, выражаемая
в иронической, двусмысленной форме оппонентов; введение специальных знаков агональности (маркеры «чуждости», деление на «своих» и
«чужих»); возбуждение тревоги, зависимости человека от государства;
введение невербальных знаков коммуникативной агрессивности (в нашем случае фотография).
Анализ материалов отечественных и иностранных СМИ, которые
освещали события на Майдане в Украине конца 2013 г., свидетельствует
о том, что использование техники агрессивности в текстах присутствует
всегда.
Призывы к физическому уничтожению
«За свободу необходимо бороться до конца. Однако всегда ошибается тот, кто недооценивает готовность Москвы использовать любые имеющиеся средства для сохранения своей сферы влияния» [6].
Когда священник, который был с митингующими во время первого
штурма Майдана спросил у представителя «Беркута» зачем он уничтожает место протеста. в ответ он услышал: «вы до завтра не доживёте»
[2].
Использование инвектив (брани, оскорблений)
«Фоном нынешнего противостояния в Киеве является глубокая и
постоянно растущая непопулярность президента Януковича, который в
2010 году победил на свободных и честных выборах Юлию Тимошенко.
Он руководит развращенной администрацией, которая свернула многие
из тех демократических свобод, что были введены и укрепились при его
предшественнике Викторе Ющенко» [14].
«Как Харьковский городской голова, ответственный за полторамиллионный город, хочу пояснить: если депутат-проститутка Богословская
думает о том, что в Харькове все только и думают про майданы, то она
просто политический лузер, который не понимает, чего сейчас ожидают
люди» [7].
Выражаемая в иронической, двусмысленной форме негативная
оценка оппонентов:
«Но почему же СМИ молчат о том, с кем В.Кличко выходит на демонстрации, ведь Олега Тягнибока, лидера правоэкстремистской, ультранационалистической и антисемитской партии Всеукраинское объ-
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единение «Свобода» и ее символику – желтую руку с тремя пальцами,
поднятыми вверх, – сложно не заметить?» [20].
«Чорні брови, карі очі – я до Путіна не хочу», как пример перефразировки украинской песни является особенностью современного городского фольклора.
Во время обсуждения перспектив проведения круглого стола между
оппозицией и представителями власти Арсений Яценюк заметил: «Круглый стол плохо помещается в тюремной камере» и далее «если ему
(В.Я.) нужно встретиться с заместителем госсекретаря США, он всегда
может прийти пешком, как приходят работники правительства» [11].
Введение специальных знаков агональности (маркеры «чуждости»,
деление на «своих» и «чужих»)
Французское издание «Le Monde», статья Мари Жего «Недальновидность Януковича – приговор для Украины». «…Подобно бабке на
киевском рынке, президент Украины остановил свой выбор на самом
богатом прилавке. Под вывеской «Европейский Союз» ему предлагали
всего-то 610 миллионов евро: таковы объемы обозначенной Брюсселем
помощи в рамках соглашения о партнерстве. На прилавке «Россия» выбор оказался заметно богаче: кредит в 10 миллиардов евро, дешевый
газ, реструктуризация долга... Терзаться раздумьями Янукович не стал»
[10].
Немецкое издание «Deutsche Welle» в статье Егора Виноградова
«Оранжевая революция, версия 2.0?» приводятся записи блогеров, тон
которых по мере развития событий заметно изменялся. К примеру, блогер Pauluskp пишет: «В момент начала штурма я стоял в десятке метров
от ментов возле АП, снимал происходящее, видел как народ забрасывали светошумовыми гранатами и вместе со всеми дышал газом… Видел
людей, у которых лопнули барабанные перепонки, из ушей текла кровь
и ноги были изранены осколками. Но они не уходили. Если несколько
тысяч человек, которых не смог отпугнуть газ и гранаты, это провокаторы, то и весь народ украинский – провокатор» [12].
Упоминавшаяся уже здесь статья «Евромайдан – путь к свободе
Украины» (издание «Грузия online») также не обошлась без применения знаков в формировании образа «другого»: «Многие митингующие
не торопятся расходиться и по сегодняшний день, они возводят палаточный городок. Их волю к свободе не смогли сломить ни разгоны с
дубинками, ни применение слезоточивого газа, ни бойцы «Беркута».
С трибуны звучат лозунги: «Мы – Европа!». – Акция не закончится,
пока мы не победим! – заявил руководитель штаба партии «Батькивщина» Александр Турчинов» [6].
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Из общения журналиста с охранником Майдана, который отвечает за
пропуск людей на Майдан. На вопрос, «как ты видел, что это «титушки», а не обыкновенные люди?» охранник Дмитрий Гаврильченко ответил: «Человека, который полжизни прозанимался боксом, видно. Это
обязательно бритая голова, приплюснутый нос, бетонное лицо и очень
короткая одежда. Теперь «титушек» очень легко отличить от случайного
«гопника», потому что в последнее время они стали лучше одеваться,
может им платить стали лучше, этого я уже не знаю. Если видим гламурного гопника, то это скорее всего «титушка» [18]. А на вопрос: «Как вы
действовали, чтобы пустить «титушек» на Майдан?» охранник ответил:
«Мы рассказывали, что мы классные ребята, стоим за идею. Они говорят, что также за идею, но являются консерваторами. Это слово очень
часто звучало из их уст – консерваторы. Если уговоры не действуют и
«титушки» начинают провоцировать – резко махать руками и лезть в
драку, тогда подбегают ветераны-афганцы, их оттесняют» [18]. (Из материала Википедии: «Титушки» (укр. Тітушки) – нарицательное название используемое на территории Украины с мая 2013 года под которым
понимаются молодые люди спортивного вида негласно используемые
за денежное вознаграждение силовыми структурами легитимной власти
и/или правящими политическими партиями для препятствования деятельности политических активистов [17]). «Основным инструментом
провокаций стали так называемые «титушки» – завербованные для драк
спортсмены и криминальные элементы…Выяснилось, что «титушкам»
платят 150 грн сразу и 25 грн за час «дежурство». Таким образом за сутки молодые зарабатывают около $ 100» [16].
Возбуждение тревоги, зависимости человека от государства
Агрессия, как следствие политического противостояния, наблюдается не только в обобщённом отношении митингующих и власти, но и конкретно между политиками, которые оказались по обе стороны киевских
баррикад. Примечательно, что, к примеру, мэр г. Харькова Г.Кернес, до
этого и так не скупившийся на резкие высказывания в адрес своих политических оппонентов, не смог оставить без внимания и отдельных
политиков, которые до недавнего времени были его однопартийцами.
Напомним, что 9 декабря 2013 г. Народный депутат Инна Богословская,
которая вышла из Партии Регионов призвала в своём блоге жителей
юго-востока Украины поддержать Евромайдан. Её обращение по шкале
использования агрессии относится к возбуждению тревоги зависимости
человека от государства. «Сейчас войска окружают Майдан, возможен
штурм! Я призываю Юг и Восход страны поддержать киевский Евро-
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майдан. Бросайте работу и выходите на улицы, сегодня решается будущее Украины. Если мы промолчим – завтра не будет ни работы, ни
будущего у наших детей» [3].
Из заявлений А. Яценюка в отношении использования сопротивления в противостоянии с милицией: «Мы не ударим ни одного милиционера. У нас нет оружия и спецсредств. Если работники правоохранительных органов применят силу по отношению к мирным гражданам,
это будет иметь непредвиденные последствия» [Опоз].
Введение невербальных знаков коммуникативной агрессивности (в
нашем случае фотография)
Визуальное противостояние использует обращение к историческому
прошлому Украины, герои которого используются как пример для современного поколения. Как правило, стилевый фон подобной тематики
жёлто-голубой, что отсылает к идее патриотизма.
Майдан 2013 года существенно отличается от Майдана 2004 года
тем, что большинство лозунгов и изображений носят оговорки, ошибки
речи, неправильные выражения первых лиц государства. Здесь вспоминаются не только события, которые прошли накануне, но и годовой давности, которые приобретают в контексте противостояния новый оттенок. К примеру, новогодняя ёлка стала популярным мемом в визуальном
обращении митингующих.
В целом, визуализированная агрессия украинского народа обычно
представлена не столько противостоянием украинцев с «Беркутом»,
сколько в сатире, в высмеивании и демонстрации благожелательного отношения к представителям власти. Она есть язык общения с действующей властью Украины.
Примечательно, что в сравнении с Майданом 2004 года последние
события в Украине стали дополняться и типичными инструкциями, как
себя необходимо вести при столкновении с «Беркутом» [19]:
«Европейский опыт уличных акций.
1. …Когда менты видят грамотно экипированных, организованных
и решительно настроенных граждан - их настроение ухудшается.
2. …Против «Беркута» целесообразно использовать полиэтиленовые пакеты с шампунем с водой. Пакеты с маслом, брошенные в «Беркут» не позволяют… держать щиты и дубинки...
5. … В Европе используют такой вид атаки. Первый ряд, подбежав
к шеренге ментов, пригибается. Второй ряд использует их спины для
прыжка сверху. Те, кто прыгнул, двумя руками хватаются за поднятые
щиты (их невозможно удержать ) и падают вместе с ними, или хватают за шею мента.
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7. …Задача отобрать щиты, дубинки, шлемы и сорвать маски. Без
этого они беззащитны и теряют желание нарушать конституционные права граждан.
И главное. Не обращайтесь к ним…Это просто лакеи режима и относиться нужно как к лакеям».
Обращая внимание на анализ агрессивных выпадов как со стороны журналистских текстов, так и на поведение митингующих, нужно
остановиться на одном немаловажном моменте: феномене фрустрации.
Появление Майдана 2013 года возникло как реакция на действия украинской власти во внешнеполитическом векторе политики. Поэтому фрустрация, как нарушение поведения, является вызовом кризиса.
Механизм организации Майдана и заложенные в нём правила общения можно понимать как метод сдерживания тревоги и страха для
снижения агрессивных форм поведения. Обращаясь вновь к К. Лоренцу
хочется выделить одну из его цитат: «Вполне может случиться, что сообществу (скажем, волчьей стае или стаду обезьян) крайне необходима
агрессивность по отношению к другим сообществам того же вида, так
что борьба должна быть исключена лишь внутри группы. А во-вторых,
напряженные отношения, которые возникают внутри сообщества вследствие агрессивных побуждений и вырастающей из них иерархии, могут
придавать ему во многом полезную структуру и прочность» [9]. Отметим, что необходимость обезопасить себя от провокаций привела к организации охраны и боевого лагеря протестующих. Наличие коменданта
Майдана, строгих правил нахождения на Майдане позволили исключить как хаотичность протестов, так и внутренние столкновения. К тому
же, в адрес выпадов на стадный инстинкт, нужно сразу оговориться: когда присутствует агрессивность места стадности нет. «Внутривидовая
агрессия, разделяющая и отдаляющая сородичей, по своему действию
противоположна стадному инстинкту, так что – само собой разумеется –
сильная агрессивность и тесное объединение несовместимы» [9].
Агрессию невозможно исключить из природы человека, поскольку он постоянно сталкивается с раздражающими ситуациями. А вот
умение контролировать агрессию позволяет не только вырабатывать
коммуникативную связь внутри группы, но и практиковать «сублимированную» агрессию как катарсис от внутреннего напряжения. Спорт
и смех являются приёмами такого катарсиса. Поэтому первое свойство
агрессивности Майдана, которое мы здесь выделяем, это способность
к юмору. Способность смеяться вместе не только сплотило участников
Майдана, но и ещё больше противопоставило их к тем, в адрес кого
вызван юмор. Агрессивная составляющая смеха в том, что опасность
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отсутствует, поскольку смех контролируется разумом. «Собаки, которые
лают, иногда все-таки кусаются; но люди, которые смеются, не стреляют
никогда!» [9].
Второе свойство: журналистские тексты как и цитирование самих
политиков чётко противопоставили конфликтующие стороны: украинский народ и оппозиционные партии, которые вышли на Майдан – одна
сторона. «Менты», «Беркут» и первые лица государственной власти –
вторая сторона. Отдельной стороной проходят т.н. «титушки».
Третье свойство: часть журналистских материалов, которые попали в поле зрения исследования, оказались провокационными (характер
задаваемых вопросов интервьюируемого). Косвенное провокационное
общение выражено посредством намёков через оскорбления, что ведёт
к дестабилизации коммуникации.
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Міхась Прыгодзіч
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

«ÂßË²Ê² ÑËÎ¡Í²Ê ÁÅËÀÐÓÑÊÀÉ ÌÎÂÛ» Ô. Ï²ÑÊÓÍÎÂÀ
ßÊ ÑÏÐÎÁÀ Ë²ÒÀÐÀÒÓÐÍÀ-ÌÎ¡ÍÀÉ ÊÀÄÛÔ²ÊÀÖÛ²
ÏÀÇÀÑËÎ¡Í²ÊÀÂÀÉ ËÅÊÑ²Ê² ÍÀ ÏÀ×ÀÒÊÓ ÕÕ² ñò.
Выхад з друку адзначанага слоўніка стаў сапраўды эпахальнай
з’явай у гісторыі беларускай лексікаграфіі [5]. І не толькі таму, што
гэты найбуйнейшы збор беларускай лексікі (223 тыс. слоў) грунтуецца на прадстаўнічым электронным корпусе, які ўключае звыш 70
млн. словаўжыванняў з больш як 2 300 крыніц. Як адзначае прафесар Г. А. Цыхун, «слоўнік мае рэпрэзентацыйны характар, паколькі
адлюстроўвае наяўны стан сучаснай мовы, а не з’яўляецца рэалізацыяй
інтуітыўных крытэрыяў і суб’ектыўных уяўленняў пра тое, якой павінна
быць беларуская літаратурная мова» [8, с. 72]. Аднак апошняе выказванне паважанага рэцэнзента слоўніка патрабуе пэўнай карэкціроўкі.
Як вядома, беларуская лексікаграфічная практыка на працягу XX і
пачатку XXI ст. развівалася ў непарыўнай сувязі з патрабаваннямі савецкай (расійскай) лексікаграфіі, ні на крок не адыходзячы ад усталяваных
канонаў. І таму ў абсалютнай большасці слоўнікаў літаратурнай мовы
мы не знойдзем нават намёку на правамоцнасць уключэння ў рэестравую частку слоў дыялектнай лакалізацыі, індывідуальна-стылістычных
наватвораў і інш. Увогуле ж праблема лексічнай унармаванасці мовы
мае даўнюю гісторыю, асабліва калі ўлічыць, што новая (сучасная) беларуская літаратурная мова фарміравалася ў другой палове XIX – першай чвэрці XX ст. на аснове вусна-гутарковага (дыялектнага) маўлення.
І зусім не выпадкова яшчэ ў 1914 годзе пісаў Максім Гарэцкі: «Увага!
Калі ёсць гдзе ў кутках Беларусі слова на «вышэйшае» («отвлеченное»)
паняцце (Гродзеншч.: летуцець – мечтать) ці добры тэхнічны тэрмін і
г. д., каторых ніжэй сабе йшчэ і ня ведаюць усе беларусы, дык іх варта
ўвясці ў нашу літэрат. мову… А калі для аднаго якога паняцця ў нас ёсць
два ці некалькі, ужываць такое, каторае, можна думаць, вядома большай частцы беларусоў. Так патроху ў нас выкуецца аднародная мова,
мова літэратурная!» [2, с. 56–57]. Некалькі пазней прыблізна гэтак жа
разважаў і Уладзімір Дубоўка: «… у літаратурнай мове варта ўжываць
усякае слова жывой народнай гаворкі, што распаўсюджана на ўсёй беларускай тэрыторыі, а таксама словы, якіх хоць і няма ў сярэднебеларускіх
гаворках, яле якія вядомы на астатняй беларускай этнаграфічнай
тэрыторыі» [3].
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На першых этапах станаўлення беларускай літаратурнай мовы
дыялектныя словы, асабліва сярэднебеларускіх гаворак, актыўна
і паслядоўна замацоўваліся ў лексічнай сістэме і сталі яе нацыянальна-адметнай асновай. Аднак у далейшым працэс запазычвання
лексічных сродкаў з жывых народных гаворак прыпыніўся, чаму ў
немалой ступені паспрыяла заганная практыка размежавання слоў на
«агульналітаратурныя» (кадыфікаваныя) і «дыялектныя» або «абласныя». І гэта пры тым, што ў мове мастацкай літаратуры пісьменнікі
па-ранейшаму актыўна выкарыстоўвалі «свае», з маленства вядомыя
словы. Гэтая «нармалізатарская» дзейнасць беларускіх лексікографаў,
напрыклад, стала прадметам ажыўленай дыскусіі пасля выхаду ў 1986
годзе рэцэнзіі Пётры Садоўскага «Час одуму. Да выхаду 5-томнага Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы» (Полымя, № 5), у якой навукоўца
паказаў неправамернасць аднясення да «абласных» і «размоўных»
такіх адметных беларускіх слоў, як прыхамаць (І. Навуменка), нямоглы
(А. Адамовіч), выштукаваны (А. Яскевіч), жахнуцца (К. Кірэенка),
розгалас (М. Лужанін), дабрыня (У. Караткевіч), някідкі (І. Навуменка),
зіхоткі (В. Быкаў) і г.д. пры наяўнасці адпаведнага аўтарскага кантэксту.
Аднак адзначаная дыскусія, на жаль, сітуацыю ніякім чынам не змяніла.
І, відаць, яшчэ б доўга працягвалася адзначаная практыка, калі б у беларускую лексікаграфію не прыйшоў (а хутчэй: імкліва ўварваўся!) Фёдар
Антонавіч Піскуноў.
Выдадзены ў пачатку 2012 года ў выдавецтве «Тэхналогія» накладам у 20 (!!) экземпляраў «Вялікі слоўнік беларускай мовы» менавіта і
стаў той доўгачаканай і рэальнай спробай практычнага вырашэння праблемы лексічнай нармалізацыі сучаснай беларускай літаратурнай мовы,
ажыццявіць якую ніяк не адважваліся акадэмічныя лінгвісты.
У прадмове да свайго слоўніка Ф. Піскуноў адзначае: «Нароўні з
граматычнай класіфікацыяй спадарожнай задачай аўтара было істотнае
пашырэнне рэестру як за кошт уліку лексікі новых рэалій, так і за кошт
максімальнага ахопу даўнейшых здабыткаў жывой мовы, большасць з
якіх да гэтага часу фактычна не мела доступу ў слоўнікі ўніверсальнага
тыпу і месцілася ў «запасніках» – дыялектных зборніках і слоўніках.
Такі штучны падзел – вынік зацяглай практыкі змагання з лексікаграматычнай варыянтнасцю і канструявання «правільнай» беларускай мовы з жорсткімі нарматыўнымі ляшчоткамі дзеля рэалізацыі
ідэалагічных канцэпцый ці навукова-ведамасных установак – груба
сказіў натуральнае эвалюцыйнае развіццё мовы, прывёў да шматлікіх
дэфармацый» [5, с. 5]. Пры гэтым аўтар хоць і ўводзіць у слоўнік знач-
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ную колькасць такіх пазалітаратурных слоў, тым не менш лічыць, што
«абгрунтаваная нармалізацыя словаўжывання і рэлевантная семантычная атрыбуцыя слоўнага складу магчымыя толькі на этапе істотнага пашырэння функцый беларускай мовы і намнажэння колькасці актыўных
карыстальнікаў да пераважальнага ці, прынамсі, парытэтнага ўзроўню»
[Тамсама].
З другога боку, Ф. Піскуноў выдатна разумеў, што яму аднаму зрабіць
гэта ўжо не выпадала (аўтар слоўніка памёр 5 красавіка 2013 г.). Таму
ў апошні перыяд свайго жыцця ён актыўна «прабіваў» (інакш, відаць,
і не скажаш) ідэю стварэння рэспубліканскай Арфаграфічнай камісіі,
прычым, як ён лічыў, яна павінна быць толькі пры Савеце Міністраў
Беларусі. І яго можна зразумець, паколькі менавіта арфаграфічнае
«аблітаратурванне» ўводзіць тую ці іншую лексічную адзінку ў агульнанародны ўжытак, надаючы ёй узуальна-нарматыўны статус. Аднак у гэтыя дні ўжо спаўняецца цэлы год, як прынятае ў Нацыянальнай акадэміі
навук рашэнне аб стварэнні такой камісіі так і не выканана.
У сваім слоўніку Ф. А. Піскуноў не выпадкова першачарговую ўвагу
надаў дыялектнаму багаццю беларускай мовы, паколькі лічыць, што
«наспеў і пераспеў час эклезіястаўскага «збірання камянёў»: адшукаць,
зафіксаваць, уратаваць ад знікнення ўсё ацалелае з моўнага багацця без
надання чорных пазнак «разм.», «абл.», якія часта атрымлівала беларускае слова па шаблонах рускамоўных лексікаграфічных крыніц» [5,
с. 5]. І гэтых пазнак у слоўніку мы не знойдзем, паколькі і сапраўды
сённяшнія народныя гаворкі істотна «абруселі», сталі ўспрымацца як
вынік беларуска-рускага змешанага маўлення. Лексікограф лічыць,
што многія з такіх слоў павінны мець «больш мяккую атрыбуцыю» і
«маглі б ужывацца ў стылістычна афарбаваных кантэкстах». У слоўніку
такія словы пазначаны зорачкай (адале, адалець, апівоха, гзымс (прымурак), дазваленне, замятуха (мяцеліца; трывожны стан, хваляванне),
каўняроўка, наўсягды і інш.).
Адметнай рысай слоўніка з’яўляецца і фіксацыя ў рэестравай частцы
пэўнай колькасці новых слоў-рэалій і аўтарскіх наватвораў. На думку
Ф. Піскунова, «словатворчасць носьбітаў беларускай мовы, ад майстроў
прыгожага пісьменства да пачаткоўцаў, – гэта рухавік яе развіцця, прынцып жа «няма ў слоўніку – абыдземся іншым» – першы крок да закасцянення і заняпаду» [5, с. 6]. Адзначым, яшчэ ў 1997 годзе на канферэнцыі
ў БДУ аўстрыйскі беларусіст Герман Бідэр заўважыў, што «развіццё
лексікі і стылістыкі беларускай літаратурнай мовы … павінна зыходзіць
з інтэграцыі, у першую чаргу, агульнабеларускіх дыялектызмаў і па-
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шыраных рэгіяналізмаў, у другую чаргу, аўтарскіх словаўтваральных
неалагізмаў і, толькі ў трэцюю чаргу, за кошт запазычанняў з іншых
моваў» [1, с. 5]. Зразумела, Ф. Піскуноў пры ўсім сваім жаданні не змог
бы адлюстраваць усю наяўную ў сучасным беларускім пісьменстве
індывідуальна-аўтарскую лексіку, але тыя словы, што трапілі ў электронны корпус яго слоўніка, апрабіраваны ў рэестравай частцы (агнявей, бабранятка, боска-ідэальны, брудавознік, бурапена, бурапенны,
даверліва-крыштальны, жальбатужна, залёсіць, злоўмільны, кадэбэшны, карміцелька-паіцелька, мілавочна, небазор, небакрай, песнябай,
сонцалісты, сонцавей, сонцатканы, часапісец, хуткацечны, штослова,
яснацвет і інш.). Многія з гэтых слоў маюць стылістычную памету паэт.
Увогуле ж у навуковай літаратуры да сённяшняга часу агульнапрызнаным лічыцца палажэнне аб малаверагоднасці атрымання аўтарскімі
наватворамі статуса ўзуальных адзінак, паколькі ў большасці выпадкаў
такія словы, «абслугоўваючы пэўны кантэкст, … даную моўную
сітуацыю, не прэтэндуюць на тое, каб замацавацца ў мове, увайсці ў
агульнае ўжыванне» [4, с. 65]. Аднак, на нашу думку, такое катэгарычнае
сцвярджэнне ўсё ж патрабуе істотнай карэкціроўкі, асабліва калі гутарка вядзецца пра моўную сітуацыю на пачатку XXI стагоддзя, тым больш
гэта датычыцца такой параўнальна маладой сучаснай літаратурнай
мовы, як беларуская.
Развіццё лексічнага саставу сучаснай беларускай літаратурнай мовы
нельга ўявіць без аўтарскіх новаўтварэнняў, матывавальнай асновай
якіх стаў уласнабеларускі матэрыял. І наўрад ці апраўдана лічыць гэтыя адзінкі вузкакантэкстуальнымі, разлічанымі толькі на аднамомантны эфект. У свой час у гутарцы з аўтарам гэтага даклада прафесар А. Я. Супрун адназначна заўважыў, што калі ў літаратурнай мове
пісьменніку не стае нейкага слова і ён яго стварае, то гэта ўжо і набытак
самой літаратурнай мовы, запаўненне свабоднай лакуны ў яе лексічнай
сістэме. Створаныя беларускімі пісьменнікамі словы-неалагізмы, за
рэдкім выключэннем, гэта не моўна-гульнявыя аднадзёнкі, а сур’ёзная
моватворчая праца, пераважная большасць такіх слоў патэнцыйна
скіравана ў моўную практыку, паколькі ўтвораны яны «ў поўнай згодзе з правіламі беларускага словаўтварэння, яны семантычна выяўныя,
зразумелыя часта нават без кантэксту» (Каўрус). Параўн., напрыклад:
аднавульцы (на адной вуліцы), аднораз (адзін раз), капялюшысты, перадсонны, скарамоўка і скарамоўна, шчыльніць (Ц. Гартны), абвеснены
(У. Хадыка, З. Бядуля), абнядоліцца (Я. Купала), галініцца (Р. Барадулін),
духмяніць (І. Кірэйчык), мазольна (М. Мятліцкі), прысуседзіцца
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(Н. Гілевіч) і інш. У мове мастацкай літаратуры трывала асвоена ўтварэнне прыслоўяў ад назоўнікаў: азёрна, барыкадна, борна, вульна, калодна,
шчупачна і да т. п. (Р. Барадулін), былінна (М. Рудкоўскі), блазнотна
(С. Гаўрусёў), канвеерна (Н. Гілевіч), бронзава (А. Пысін), музейна,
траншэйна, траўна (Г. Пашкоў) і інш. Актыўна папаўняецца і такі, здавалася б, замкнёны клас слоў, як дзеясловы: нагурбіць, начэць, наземіць,
нявесціцца, нядзеліцца, паарлець, падрабязіць, паплячэць, песніць, пабландыніцца, паджэншэніцца, ружыць, славяніцца, словасловіць і
інш. Параўн. таксама: крынічыць (У. Дубоўка), одзіцца, верлібрыцца,
абраманіцца (М. Шабовіч), сынець, травець, хмурыніцца, чумакаваць
(Р. Барадулін), сякерыць, надорэміфасоліць (Н. Гілевіч), табуніцца
(П. Панчанка) і інш. Беларускімі аўтарамі актыўна ўтвараюцца назвы
адцягненай семантыкі, найперш на –асць: бурапеннасць (Л. Сільнова),
буянасць (Л. Забалоцкая), бунтарнасць (П. Макаль), водарнасць
(Г. Кляўко), арфазвоннасць, шатрыстасць (У. Дубоўка), плыннасць
(Н. Гілевіч), грымотнасць, сыноўнасць (М. Арочка), баравіковасць
(Ю. Свірка), настыласць (К. Камейша), вясновасць (А. Каско), чыстасць
(А. Лойка), стрымгаловасць (А. Барскі), ангарнасць (Г. Булыка) і да т.п.
Вышэй прыведзеныя і шматлікія іншыя ўзоры аўтарскіх неалагізмаў,
з аднаго боку, сведчаць аб сур’ёзным патэнцыяле такіх утварэнняў у беларускай мове, аз другога – значна ўскладняюць пытанне аб узуальным і
аказіянальным статусе гэтых слоў. Асноўнай жа цяжкасцю ў магчымасці
аднясення аўтарскіх неалагізмаў да ўзуальных адзінак з’яўляецца нераспрацаванасць крытэрыяў, паводле якіх тое ці іншае індывідуальнастылістычнае слова можа лічыцца кадыфікаваным сродкам.
Нягледзячы на розныя погляды даследчыкаў аўтарскай неалагізацыі,
перакананы, што індывідуальна-стылістычныя ўтварэнні павінны
з максімальнай паўнатой адлюстроўвацца ў слоўніках і даведніках
узуальна-нарматыўнай лексікі, няхай сабе на першым часе і з указаннем
канкрэтных стваральнікаў. Дбайна сабраныя і адэкватна зафіксаваныя
ў слоўніках аўтарскія неалагізмы здольныя і павінны стаць адной з
важнейшых крыніц папаўнення і абнаўлення лексічнага саставу беларускай мовы на сучасным этапе яе гістарычнага развіцця, а сам пераход індывідуальна-аўтарскіх утварэнняў у разрад агульнаўжывальнай
лексікі павінен успрымацца як цалкам заканамерная і мэтанакіраваная
з’ява. І ў гэтай важнай справе «Вялікі слоўнік беларускай мовы» Фёдара
Антонавіча Піскунова ўяўляецца надзвычай своечасовай і ўзорнай працай, скіраванай у будучыню беларускага слова.

Культура маўлення журналіста: нармалізацыя і кадыфікацыя

455

Літаратура
1. Бідэр, Г. Шляхі развіцця лексікі беларускай літаратурнай мовы /
Г. Бідэр // Беларуская мова ў другой палове XX ст.: матэрыялы Міжнар. навук. канф. – Мінск, 1998. – С. 5.
2. Гарэцкі, М. Развагі і думкі / М. Гарэцкі // Велікодная пісанка. – Вільня,
1914. – С. 56–57.
3. Дубоўка, У. Пра нашу літаратурную мову / У. Дубоўка // Узвышша.
1927, – № 2.
4. Лопатин, В.В. Рождение слова: Неологизмы и окказиональные образования / В. В. Лопатин. – М., 1973. – С. 65.
5. Піскуноў, Ф. А. Вялікі слоўнік беларускай мовы: арфаграфія, акцэнтуацыя, парадыгматыка / Ф. А. Піскуноў. – Мінск, 2012.
6. Прыгодзіч, М.Р. Індывідуальна-стылістычныя прыслоўі ў беларускай
мове: асаблівасці словаўтварэння, функцыянальны статус / М.Р. Прыгодзіч //
Весн. БДУ. Сер. IV. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2013. – № 1.
7. Прыгодзіч, М.Р. Аўтарская неалагізацыя ў сучасных славянскіх мовах / М.Р. Прыгодзіч // Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка:
Даклады беларускай дэлегацыі (XV Міжнародны з’езд славістаў). – Мінск,
2013.
8. Цыхун, Г. Новы слоўнік і старая праблема нормы / Г. Цыхун // Маладосць. 2012. – № 7. – С. 72.
Светлана Рябушкина
Ульяновский государственный педагогический университет
им. И. Н. Ульянова (Россия)

ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ ÓÇÓÀËÜÍÛÕ ÍÎÐÌ Â ÒÅÊÑÒÀÕ ÑÌÈ
Журналистика – профессия повышенной речевой ответственности,
профессия квалифицированных носителей языка. Речь журналиста
должна быть образцовой. Это бесспорно. Но работая в массово-информационной сфере, постоянно находясь в гуще событий, в разностилевой коммуникативной среде, журналист получает очень разнообразный
инпут, с многочисленными отступлениями от языкового стандарта, характерными для узуса: противостоять этому влиянию трудно, и в речи
журналиста, иногда помимо его воли, появляются узуальные варианты
языковых единиц, противоречащие требованиям литературной нормы.
Журналистика – это «срочная словесность» [6, с. 548]. Давая такое
определение, В. И. Даль имел в виду то, что журнал – «повременное
издание … выходящее по установленным срокам» [Там же]. В наш стремительный век срочность журналистики нужно понимать и как опера-
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тивность реагирования автора, быстроту создания публицистического
текста при минимальной редакторской правке, что отражается на его
стилистических качествах; а в ситуации прямого эфира журналистский
текст может быть спонтанным и принципиально нередактируемым.
Поэтому возможны речевые сбои, обусловленные теми или иными
психолингвистическими механизмами порождения речи; появляются
девиантные конструкции и формы, отражающие активные языковые
процессы и возникающие под давлением языковой системы.
Авторы известной ортологической книги «Не говори шершавым
языком» выделяют прецизионные ошибки – те, что «помимо частоты
их встречаемости и лингвистических оснований появления, характеризуются дополнительными социопсихологическими свойствами», это
«слова и конструкции, которые служат камнем преткновения в овладении нормами литературной речи. В них постоянно совершаются в речевой практике отклонения от правил, столь же постоянно и настойчиво
отмечаемые специалистами по культуре речи, искоренить которые в
узусе не удается в течение длительного времени. Этого типа ошибки и
служат своего рода лакмусовой бумажкой, культурно-речевым тестом
для говорящих, определяющим степень владения ими культурой русской речи. Девизом группы так понимаемых прецизионных слов и форм
должен стать призыв: “Это надо выучить и знать!”» [4].
Представляется, что этого недостаточно, ведь знание литературных
норм, кодифицированных правил и умение их применять должно быть
подкреплено большим количеством речевых упражнений, которые позволят довести «книжное» знание до практического навыка, до автоматизма. Но неискоренимость многих прецизионных ошибок в речи
образованных людей показывает, что далеко не все автоматизируется –
может быть, в силу названных выше причин, под влиянием многоголосия узуса, проблем продуцирования речи, аналогических сближений
слов, форм, парадигм и конструкций, под давлением языковой системы.
Прецизионные ошибки можно считать диагностическими, поскольку
многие из них маркируют «точки роста» новых явлений: «имея массовый характер, они … фиксируют напряженные места в существующей
кодификации литературного языка, сигнализируя о происходящих изменениях в норме. Возможно, в дальнейшем, разумеется, дифференцированно, здесь будет проведена коррекция кодификации или же будет
расширен диапазон варьирования» [9, с. 122].
Обратимся к одному из наиболее «неустойчивых» фрагментов русской морфологической системы – к имени числительному (далее ИЧ),
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которое вызывает трудности нормативно-стилистического порядка на
протяжении не одной сотни лет. Вот как, например, писали об узуальной вариативности ИЧ в 1870–1880 гг.: «…современный язык пользуется значительною свободою в употреблении числительных» [1, с. 436];
«Промахи против согласования имен числительных попадаются особенно часто» [10, с. 5]; «Вообще печать весьма часто погрешает против
правильности выражений там, где попадаются имена числительные»
[11, с. 22].
Ошибки в формообразовании ИЧ воспринимаются нашими современниками как знаковые, как показатель общей культуры человека, как
символ разрыва связи поколений, разрушения культурных традиций:
«Уже и цензуру отменили, и снова ввернули мозги, но склонение числительных спасти не удается. <…> Кто не верил, что между умением
правильно выговаривать числительные и пониманием времени, в котором живешь, есть прямая связь, тот и получил вместо двухтысячных –
нулевые» [5, с. 9, 12]; «Несклонение этой части речи стало чем-то вроде
игнора большой буквы в фейсбучной переписке... Зачем лишние артикуляционные усилия, если и так понятно? А “шестьюстами” попробуй
произнеси. Так что к черту элегантность! Надежность и практичность –
вот друзья современной коммуникации» [17].
ИЧ, будучи наиболее логичной в семантическом плане группой лексики (отражение десятичной системы счисления), оказывается разнородным по формальным свойствам, имеет исторически сложившуюся
дробную систему склонения и в речи регулярно демонстрирует противоречия «между желаемым и действительным», между языковым стандартом и многообразием узуальных девиаций. Семантическая близость
разнотипных ИЧ, их совместное употребление в счетном ряду или в
составе многокомпонентных ИЧ усиливают аналогические процессы;
в сфере ИЧ действует «тенденция к обобщению и унификации форм
косвенных падежей» [2, с. 250], отмечаются «факты внутрисистемной
индукции одних падежей на другие» [15, с. 164].
Привлекает внимание «грамматическая нейтрализация числительных» [16, с. 213] – синтаксическое новшество середины ХХ в., «характерное тем, что оно проявляется в той или иной мере во всех славянских (да и не только славянских) языках. Это синтаксическая изоляция
числительных, употребление числительных изолированно, без связи с
другими словами, или, если со связью, то весьма своеобразной. Таковы
номера телефонов, машин, домов, названия арифметических действий и
др.» [15, с. 133]. При описании этого явления используется термин-ме-
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тафора «экспансия номинатива» [3] из работ по синтаксису разговорной
речи (см., напр.: [7]), которым обозначается чрезвычайная активность
именительного падежа и его стремление к захвату новых, нехарактерных для номинатива синтаксических позиций, новых пространств текста.
Но, наверное, наибольшую трудность для говорящего представляют
сложные и составные ИЧ, первые и / или срединные компоненты которых в узусе либо утрачивают склонение, оформляясь по модели номинатива, либо упрощают склонение, и в этом случае используется модель
генитива. Устранение внутреннего склонения кажется вполне закономерным, поскольку многокомпонентное ИЧ представляет собой единицу номинации – обозначение одного, вполне конкретного числа или
количества. Сверхизбыточное выражение падежного значения в каждой
из частей ИЧ уподобляет лексическую единицу словосочетанию, единице синтаксической: например, в ИЧ на двухстах шестидесяти восьми
страницах падежное значение повторяется пятикратно и еще раз выражается именем существительным.
Рассмотрим несколько типов формообразовательных девиаций
сложных ИЧ, частота появления которых свидетельствует о том, что в
речи постепенно формируется новая парадигматическая традиция – узуальная норма. В качестве иллюстраций привлечем тексты популярных
СМИ, авторы которых – авторитетные журналисты или образованные
публичные люди. Контексты, полученные с помощью Национального
корпуса русского языка (НКРЯ) и службы баз данных Integrum, сопровождаются в статье соответствующими пометами.
Сложные ИЧ отличаются от других композитов тем, что сохраняют
внутреннее склонение: следовательно, в косвенных падежах формально
не завершена лексикализация нумерального словосочетания. В современной речи наблюдается процесс постепенного превращения словасинтагмы в цельное слово: первый компонент оформляется по модели
генитива. Эта основа структурно объединяет ИЧ с денумеральными
именами типа трехэтажный, пятидесятидвухлетний, четырехугольник,
семисотлетие, использующими в качестве производящей основы формы
Род. п. ИЧ.
К сложным относятся ИЧ двух типов: 1) «малые» сотни (от двухсот до четырехсот), первая часть которых – четырехпадежное ИЧ
(‘2’–‘4’): три (Им.-Вин.), трех (Род.-Предл.), трем (Дат.); тремя (Твор.);
2) «большие» десятки (от пятидесяти до восьмидесяти) и «большие»
сотни (от пятисот до девятисот), первая часть которых – трехпадежное
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ИЧ (‘5’–‘9’): пять (Им.-Вин.), пяти (Род.-Дат.-Предл.), пятью (Твор.).
Для обобщения основы косвенных падежей необходимо устранение
внутреннего склонения у «лишних» форм (тех, чей первый компонент
оформлен отлично от генитива), то есть преобразования затрагивают
формы Дат.-Твор. «малых» сотен и формы Твор. п. «больших» десятков
и «больших» сотен. Приведем примеры.
Генерализация основы «малых» сотен: Новейший фильм Люка Бессона, еще ни разу не показанный в России, «Жанна д’Арк» удостоился от Академии Люмьеров титула лучшей французской кинокартины
года, а ее режиссер, снявший англоязычный фильм, назван теми же
«академиками» (двухстами иностранными журналистами, работающими в Париже) лучшим французским режиссером [Независимая газета. 03.02.00. http://ng.ru/culture/2000-02-03/7_hot_dog.html]; И она, и
Миша понимают, что произошедшее конкретно с ним – отнюдь не показатель беспорядка в армии, что это все дикая, нелепая случайность,
что виновен здесь только тот террорист в желтом «Москвиче», начиненном четырехстами граммами тротила [Советская Россия (Москва). 17.02.05. – Integrum]; К пятидесяти это гораздо больше в процентном отношении, чем, например, к двухстам человек [http://kreml.
org/opinions/91512099?mode=print. 10.07.05]; В ней описано более тысячи экслибрисов, созданных с 1910 года двухстами художниками для
более 400-х владельцев книжных знаков [http://ug.ru/99.49/vesmir.htm.
11.04.08]; Число многофункциональных аппаратов СДМ-Банка приближается к двухстам [Банковское обозрение. 01.06.2008. № 6. – Integrum];
Суд приговаривает его к трехстам часам трудотерапии в местном
детском саду [Московская правда. 17.04.10]; Количество фирм, потерпевших крах, приближается к четырехстам [С. Кургинян. – Суд времени. Пятый т/к. 08.11.10]; Общее число погибших (от холеры на Гаити. – С. Р.) приближается к тысяче двухстам [Евроньюс. 20.11.10]; По
крайней мере по двухстам миллионам возникли вопросы [Вести–Россия.
Т/к «Россия-1». 11.01.11]; Если пять лет назад мы закупали по импорту
миллион четыреста тысяч – миллион шестьсот тысяч тонн, то в прошлом-позапрошлом году всё это свелось к двухстам тысячам, а потом
и к ста тысячам тонн. Но знаю, что наши птицефабрики могут закрыть и это целиком [Прямая линия с Владимиром Путиным. 25.04.13].
Генерализация основы «больших» десятков и «больших» сотен: И
он сказал: «Возьми пятьсот самых важных бизнесменов из России и
сравни их с пятистами бизнесменами из любой другой страны мира»
[InfoNews. 02.01.04. – Integrum]; «Комсомолка» уже писала, как поч-
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тальон из Владимира Нина Дмитриева проиграла в казино 10 тысяч
рублей и бесследно исчезла с еще пятидесятью тысячами [Комсомольская правда. 30.11.05. – НКРЯ]; Я отделался пятистами рублями, разговором с нервными людьми из Москвы и испорченным настроением
[Комсомольская правда. 22.08.06. – НКРЯ]; Бобры нашли сумку с семидесятью тысячью долларов [Д. Захаров. – Их нравы. НТВ. 28.10.06];
Перед началом игры между пятидесятью участниками распределили
роли [Главные новости. Т/к «Репортер» (Ульяновск). 16.11.07]; Цена
за квадратный метр начинается от 15–18 тысяч долларов и заканчивается пятидесятью–шестидесятью [Постскриптум. ТВ «Центр».
01.03.08]; Но что такое пять лет по сравнению с шестидесятью тремя, которые они прожили вместе [Доброе утро! Первый т/к. 08.07.08];
Нам предоставлена переписка между правительством США и двухсот
семидесятью посольствами и консульствами [Вести–Россия. 29.11.10];
Через государственные компании она владела семидесятью четырьмя
процентами сети [Евроньюс. 02.05.12]; Стоимость автомобиля колеблется между одним миллионом семистами девяноста тысячами и
двумя миллионами [РенТВ. 09.02.13].
Заметим, что такое упрощение сложных ИЧ не ново, оно отмечено уже в первой научной грамматике русского языка: «Пятьдесятъ,
шестьдесятъ, семьдесятъ, осмьдесятъ склоняются пятидесяти, шестидесяти, семидесяти, осмидесяти, пятьюдесятью, осмидесятью и
проч.» [8, с. 103] (об истории фиксации варианта см. подробнее [13]).
Еще один тип девиаций сложных ИЧ очень распространен в современной речи – косвеннопадежные формы имен сотен типа двухста, пятиста, образованные по модели двухпадежного ИЧ сто / ста (об этой
новации см. подробнее [12]).
Об активности варианта свидетельствуют метаязыковые комментарии Интернет-форумов: «Постоянно в СМИ читаю и слышу: пятиста
книг, семиста шестидесяти тонн и т. п. Насколько я знаю, правильная форма родительного падежа составных числительных … пятисот,
восьмисот... Или я отстала от жизни и утвердились новые нормы?» [19];
«Ведь я точно знаю, что нужно говорить «нет у меня ста рублей, нет
семи рублей», так почему склоняют «семисот семидесяти семи рублей»,
а не «семиста семидесяти семи»?» [20]. Пытаясь объяснить выбор, говорящие используют школьный прием: делим ИЧ на части и склоняем
отдельно каждую часть. Узуальный вариант стал особенно популярным
в последнее время, о чем свидетельствует едва ли не каждая новостная программа: Никаких трехста наемников он в городе не обнаружил
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[Известия. 06.01.95. – Integrum]; Стало известно о более чем двухста
очагах возгорания [И. Зейналова. – Время. Первый т/к. 04.06.07]; Было
закрыто около семиста обменников [О. Деревянко. – Утро на НТВ.
21.07.08]; Роуминг «Билайн» действует более чем в двухста странах
мира [И. Пудова. – Вокруг света. Т/к «Россия». 26.10.08]; Сейчас ведут
дежурство более пятиста сотрудников правоохранительных органов
[Т. Белозеров. – События. ТВ Центр. 03.04.10]; Она получает за торговую точку от двухсот пятидесяти до пятиста рублей [В. Раевский. –
Главное. Пятый т/к. 12.09.10]; Ни один из четырехста двадцати пассажиров не пострадал [Евроньюс. 05.11.10]; Можно получить доход от
пятиста до тысячи рублей [Н. Стрижак. – Открытая студия. Пятый т/к.
17.11.10]; Проблемы с вылетом могут быть еще у семиста российских
туристов, отдыхающих на курортах Болгарии [Вести. Радио России.
14.09.11]; Шестьдесят процентов от восьмиста тысяч учеников – это
как раз и есть эти четыреста пятьдесят тысяч мест в вузах [П. Положевец, главный редактор «Учительской газеты». – Открытая студия.
Пятый т/к. 27.06.12]; Уникальные двигатели, которые могут разогнать
корабль до восьмиста километров в час [И. Прокопенко. – Пришельцы государственной важности. РенТВ. 09.07.12]; Здесь (в Папуа Новой
Гвинее. – С. Р.) говорят на семиста различных языках [Вавилонская
башня. Путешествие по земле Папуа (пер.). Т/к «Россия–К». 26.10.13];
Компания «Нафтогаз Украины» уплатит российскому «Газпрому» долг
свыше восьмиста восьмидесяти миллионов долларов [Новости. Радио
России. 05.11.13].
Стандартный и девиантный узуальные варианты могут конкурировать внутри одного текста – например, в следующем фрагменте из статьи
Виталия Третьякова – публициста, которого вряд ли можно обвинить в
невладении литературной нормой: «Еще об одном нельзя не сказать – о
дискуссии, вызванной двумя томами «Двухсот лет вместе». <…> Не
произнесу ничего нового, если замечу, что любое касательство еврейского вопроса… а уж тем более «неправильная» его трактовка вызывают в первую очередь не полемику, не желание переубедить, доказать,
изложить понимание «правильное»… а обвинение в антисемитизме.
Вряд ли Солженицын не понимал этого, готовя к печати уже первый
том «Двухста лет...»» [18]. Контексты в статье однотипны – следовательно, варианты можно считать для идиостиля автора равноправными.
Эта узуальная девиация не просто аналогическое влияние однопорядкового ИЧ, а, вероятно, имеет системное основание: в формах данного типа устраняется синтагматически связанное (используемое толь-
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ко в сложных ИЧ) плюральное склонение компонента сто, при этом
парадигма сотен выравнивается по первой сотне, а первый компонент
оформляется генитивно – такой вариант также можно считать способом
лексикализации слова-синтагмы.
Итак, рассмотренные узуальные варианты свидетельствуют о том,
что процесс лексикализации в группе сложных ИЧ активен: происходит
упрощение формообразования – внутреннее склонение сглаживается,
первый компонент оформляется по образцу Род. п., основа косвенных
падежей унифицируется. Образованные по аналогии со сто / ста словоформы типа двухста, пятиста все чаще используются в современной речи. Вполне возможно, что с течением времени косвенные падежи
имен сотен получат именно это однотипное оформление.
В текстах СМИ постепенно – в жесткой конкурентной борьбе с устоявшимися нормами – формируется язык будущего: «Движение языка
осуществляется через бессознательный выбор со стороны говорящих
тех индивидуальных отклонений, которые соответствуют какому-то
предопределенному направлению. <…> С течением времени какая-то
новая черта в движении языка становится частью или частицей общепринятой речи, но первоначально она может долго существовать лишь
как тенденция в речи у небольшого, быть может, самого ничтожного
числа людей. Осматриваясь кругом и наблюдая речевую практику, едва
ли мы отдаем себе отчет в том, что в нашем языке есть какой-то «уклон»,
что изменения, имеющие произойти в языке в ближайшие столетия, в
некотором смысле уже предвосхищаются в иных неясных тенденциях
настоящего и что при окончательном осуществлении их они окажутся
лишь продолжением тех изменений, которые уже совершились ранее»
[14, с. 118, 122].
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Таццяна Сакун
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

ÍÅÊÀÄÛÔ²ÊÀÂÀÍÛß ²ÍØÀÌÎ¡ÍÛß ÑËÎÂÛ
ÍÀ ÑÒÀÐÎÍÊÀÕ ÁÅËÀÐÓÑÊÀÉ ÏÅÐÛ¨ÄÛÊ²
1920–1930-õ ÃÀÄÎ¡
На старонках перыядычных выданняў адлюстроўваюцца найноўшыя
змены, якія адбываюцца ў мове, у першую чаргу на лексічным узроўні.
Не ўсе словы, ужытыя на старонках СМІ, становяцца набыткам
літаратурнай мовы, аднак менавіта на матэрыяле перыёдыкі можна прасачыць, якім чынам адбываецца адаптацыя таго ці іншага неалагізма.
Спрэчным з’яўляецца пытанне аб колькасным і якасным выкарыстанні
іншамоўных слоў у газетных артыкулах: з аднаго боку, мова перыядычных выданняў адрозніваецца значна большай колькасцю лексічных
запазычанняў, чым слоўнік літаратурнай мовы, з другога – яна ўплывае
праз маўленне асобнага носьбіта-чытача на фарміраванне нацыянальнай мовы.
Крыніцамі нашага даследавання сталі 269 беларускамоўных перыядычных выданняў рознай накіраванасці за перыяд 1920–1930 гадоў. Сярод 1005 даследаваных іншамоўных слоў, зафіксаваных з тлумачэннямі
на старонках газет, 36 не ўвайшлі ў сучасныя лексікаграфічныя
даведнікі беларускай мовы [4]. Выкарыстанне глос сведчыць аб навізне
іншамоўнай адзінкі, працэсе яе ўваходжання ў мову-рэцэптар. Працэс
фармальна-семантычнай адаптацыі іншамоўных слоў разглядаецца ў
перыяд станаўлення беларускай мовы, калі адбывалася фарміраванне
норм літаратурнай мовы пад уплывам польскай і рускай моў, што
знайшло адлюстраванне ў перыёдыцы, якая выдавалася як непасрэдна
на тэрыторыторыі Беларусі, так і за яе межамі.
Самую вялікую групу складаюць паланізмы, прыналежнасць да іх вызначалася паводле перакладных дзвюхмоўных лексікаграфічных крыніц
[5; 7]. Зафіксавана 19 адзінак: алярм (польск. alarm = трывога), анальфабэт (польск. analfabeta = непісьменны), анальфабэтызм (польск.
analfabetyzm = непісьменнасць), апінія (польск. opinia = думка, погляд),
афензіва (польск. ofensywa = наступленне, наступ), глёрыфікаваць
(польск. gloryfikować = праслаўляць, услаўляць), грыпс (польск. gryps =
пісьмо (ліст), перададзенае з турмы, малява), камасаваць (польск.
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komasować = ліквідаваць цераспалосіцу, узбуйняць зямельныя ўчасткі;
злучаць у адно цэлае, канцэнтраваць), ліцытацыя (польск. licytacja =
аўкцыён), матура (польск. matura = экзамен на атэстат сталасці; атэстат сталасці), матурыст (польск. maturzysta = выпускнік сярэдняй
навучальнай установы), мілітарны (польск. militarny = ваенны), парламентарыст (польск. parlamentarzysta; параўн. руск. парламентарый),
пацыфікаваць (польск. pacyfikować = уціхамірваць), прэлімінар (польск.
preliminarz = праект бюджэту), рэвэляцыя (польск. rewelacja = адкрыццё, сенсацыя), утраквізм (польск. utrakwizm = дзвюхмоўная сістэма ў
школе), утраквістычны (польск. utrakwistyczny = дзвюхмоўны), цытрына (польск. cytryna = лімон; цытрына).
Напрыклад: выклікаў ён алярм (трывогу) сярод уплывовых ваенных
колаў Польшчы [НС-26, № 38]; проста такі паднялі алярм (трывогу)
[СН-27, № 87]; ваенныя алярмы ў Эўропе [BK-31, № 41]; дзіця пакідае
польскую школу амаль што не анальфабэтам (неграматным) [СН-27,
№ 60]; калі ўжо ў Эстаў ня было анальфабэтаў або – няпісьменных
[РК-34, № 13]; dalej budzie adbyvacca polonizacyja Biełarusa , pašyracca
analfabetyzm (niahramatnaść) [K-39, № 10]; польская апінія (грамадзянская думка) [НП-27, № 8]; да немцаў – палітыка абароны (дэфэнзывы), а да нас – палітыка нападу (аффэнзывы) [СБ-27, № 152]; ці гэта
ня вы глёрыфікавалі (выслаўлялі) [СН-27, № 18]; hrunty hetak złučanyja
ŭ adno miejsca zawucca hruntami skomasawanymi (scelenymi) [BK-29,
№ 18]; вызначыла ліцытацыю – публічную прадажу [СН-30, № 1];
выстаўлены на ліцытацыю (продаж з публічных таргоў) [Зв.-31, №
225]; у Віленшчыне аддана пад ліцытацыю (на продаж з аукцыёну)
100 сялянскіх гаспадарак [ЧЗ-31, № 301]; з прычыны запазычанасьці
за тавары крамы падлягаюць ліцытацыі (аўкцыён) [ЧП-31, № 108]; адбывалася ліцытацыя (продаж з малатка) [Ч/п-32, № 148]; і да таго
цяжкое становішча селяніна было яшчэ больш пагоршана бязупыннымі
падатковымі экзэкуцыямі і лізытацыямі (продаж маемасьці з
аўкцыёну) [К/З-32, № 16]; atestaty śpiełaści (matury) atrymali 17 wučnia
[BK-27, № 33]; непераможнай мілітарнай (ваеннай) сілай [БД-25,
№ 22]; вёска Ледавічы, Індурскай воласці, спацыфікавана (усмірана) за
збор сродкаў у дапамогу палітвязням [ЧЗ-37, № 127]; Міністар Асьветы хацеў зрабіць экспэрымэнт утраквізму (двуязычыя) [СН-25, № 2];
закон 31-га ліпня – запраўды «двуязычны», бо напісаны адначасна языком Тугутта і Грабскага… Дасьціпна і трафна названы гэты закон і
«ўтраквістычным», (па лацінску «uterque» значыць і «той, і другі»), –
бо ён так лоўка зрэдагаваны, што заўсёды яго, як дышла між паркай
яго аўтараў, можна павярнуць і ў той, і ў другі бок… [ЖБ-25, № 6];
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школы маюць быць у нас утраквістычныя, г. знач. двумоўныя [ГГ-25,
№ 23]; утраквістычныя (двуязычныя) дапаўняючыя курсы [БД-25,
№ 30]; што і ўтраквістычных школ на Беларусі няма, там ёсьць нейкая карыкатура ўтраквізму (двуязычнасьці) [СН-27, № 19]; у часе ад
1925 да 1928 г. на беларускіх землях у Польшчы існуе толькі 6 школ, ды
ўжо не беларускіх, а «утраквістычных» (польска-беларускіх) [BK-32,
№ 16]; пару дзесяткаў утраквістычных ці двумоўных школаў… [З/БШ36] і інш.
Частка паланізмаў тлумачылася пры дапамозе зносак: мы разьбіралі
«грыпс»; зноска: «грыпс» – турэмны нелегальны ліст [Б-к-30, № 1]; z
imi sapraŭdy tak jość, jak z wyciśnienaj cytrynaj; зноска: cytryna heta frukt,
jaki raście na cytrynowych dreŭcach u Italii i inšych paŭdzionnych krajoch.
Cytryna wieličynioj z naš jabłyk, a užywajuć jaje hałoŭna da harbaty dziela
jaje soku. Wyciśnienuju cytrynu, jak niepatrebnuju wykidajuć won [BK-33,
№ 3].
Прыведзеныя паланізмы актыўна выкарыстоўваліся спачатку на
старонках заходнебеларускіх, віленскіх выданняў у 20-я гады і затым
савецкіх выданняў першай паловы 30-х гадоў. Гласіраванне русізмаў
не было такой частай з’явай. Калі заходнебеларускія выданні арыентаваліся таксама на чытачоў, для якіх польская мова не з’яўлялася роднай,
дык беларускія газеты, што выдаваліся на тэрыторыі савецкай Беларусі,
прызначаліся для чытачоў, якія павінны былі ведаць ці вывучаць рускую мову.
У даследаваны перыяд адбывалася актыўная адаптацыя іншамоўнага слова інтэрвенцыя: новую аружную інтэрвэнцыю (паход), ніякія
інтэрвэнцыі (ўмяшацельства) вялікіх дзяржаў [БД-25, № 14]; новай інтэрвэнцыі (аружнага ўмяшацельства) [НП-27, № 17] і г.д.
Зафіксаваны русізм інтэрвеніраваць (руск. интервенировать; параўн.:
польск. interweniować): Літва інтэрвэніруе Мэмэль [П/п-32, № 33].
Другую групу складаюць неалагізмы англійскага, амерыканскага
паходжання, іх этымалогія вызначалася таксама паводле дзвюхмоўных
перакладных слоўнікаў [1; 2; 3; 9; 10; 11]. Занатавана 6 англіцызмаў:
мандызм → ад імя Alfred Mond (1868 – 1930), рыкавэры (англ. recovery
[rı′k∧v( )rı] = папраўка, выздараўленне, палепшанне; спагнанне, сысканне; ачуньванне), сінфейнеры → англ. Sinn Feiner < ірланд. Sinn-Fein,
скаўтынг → англ. scouting, страйк (штрайк) (англ. strike [straik]; ням.
Streik [ſtrajk]) strike = забастоўка, страйк), Форд → ад імя Henry Ford
(1863-1947).
Напрыклад: мондызм (перамовы аб міры ў прамысловасьці) [СБ-29,
№ 14]; мондізм (перагаворы аб міры ў прамысловасьці) [Зв.-29, № 14];
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гэта прамова прадстаўляе сабою разгорнутую праграму таго, што
тут завецца «рыкавэры», г.зн. аднаўленьне [Зв.-32, № 189]; да паразуменьня з сінфэйнэрамі (ірляндзкімі незалежнікамі) [Б/в-21, № 11];
забастоўкі, ці стачкі (страйку) [З-23, № 16]; ня выкіненыя работнікі
адказываюць штрайкам [Н/В(В)-30, № 1].
Англіцызм скаўтынг атрымаў разгорнутае тлумачэнне ў наступным
кантэксце: treba źwiarnuć asabliwuju ŭwahu na skaŭtynh. Skaŭtynh isnuje i
raźwiwajecca, jak mižnarodnaja arhanizacyja, pierad usim moładzi. Załažyŭ
jaje anhielski hienerał Buden-Powell. Pieršym i najhałaŭniejšym zadańniem
skaŭckaj arhanizacyi jość maralnaje ŭzhadawańnie moładzi. Ideolohija
skaŭtynhu siańnia ŭžo źjaŭlajecca ahulna-wiedamaj. Najwyšejšyja ideały
jaho wyražajucca ŭ kličy «Boh i Baćkaŭščyna». Značeńnie skaŭckaj
arhanizacyi, asabliwa dla niedziaržaŭnych narodaŭ, wialikaje… [BK-36,
№ 7].
Паняцці фардызм і фардызацыя растлумачваліся з дапамогай слова «Форд»: Адкуль пайшло слова «фордызм»? [ЧЗ-28, № 19]. – Ад імя
вядомага амэрыканскага капіталістага Форда, які першы ўвёў на сваіх
прадпрыемствах сыстэму «конвееру» і шэраг іншых рацыянальных
удасканаленьняў [ЧЗ-28, № 21]. Фордызацыя (загаловак). Амэрыканскі
фабрыкант аўтамабіляў Форд павялічыў удвая заработную плату ўсім
работнікам на яго фабрыцы. Зьменшыў лічбу рабочых дзён, а плату
аставіў тую самую. …Запатрабаваньне на аўтамабілі гэтак павялічылася,
што Форд цяпер павялічвае фабрыку і ў мэтах гэтага прынімае дзьвесьці
тысяч новых работнікаў [СН-29, № 2].
Зафіксаваны 4 амерыканізмы: гарбэдж (амер. англ. garbage
['gα:rbıd ] = смецце; кухонныя адкіды, адпады), грынор (амер. англ.
greener [′gri:n ] = пачатковец; нявопытны рабочы; недарэка), гувэрвіль
→ амер. Hoovervill [′hu:v vıl] < Herbert Hoover (1874 – 1964) (Hooverville
= «Гувервіль», пасёлак беспрацоўных; халупы з фанеры, скрынь), комфартэр (амер. англ. comforter ['kΛmf rt r] = сцёганая коўдра; даўгі
ваўняны шаль).
Напрыклад: Застановімся на адыходах, якія знаходзяцца пад рукамі,
і таксама няпоўнасьцю скарыстоўваюцца намі, ня гледзячы на іх даступнасьць. Гэта так званы ў амэрыканскай практыцы гарбэдж, што
ў перакладзе азначае кухонныя і сталовыя адкіды расьліннага і жывёльнага паходжаньня… [ЧЗ-31, № 194]; на скурзаводы паступалі новыя рабочыя, так званыя „грынор“ (зялёны) [Б-к-31, № 11];
У артыкуле пад назвай «У Гувэрвільскім яшчыку» звяртае на сябе
ўвагу слова «гувэрвіль»: Ці ведаеце Вы, што такое «гувэрвіль» – гарадкі
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Гувэра, гарадкі імя прэзыдэнта «праспэрыці»? Гэтымі гарадкамі ў сучасны момант абрастаюць усе буйнейшыя гарады Амэрыкі. На пабудову «гувэрвіляй» будаўнічы матар’ял таго тыпу, які нам вядомы, не
патрэбен. Скрынка, у якой быў упакаваны дарагі аўтамабіль, ператвараецца ў палац, у кватэру для шматсямейнага, які яшчэ здае кут халастому. (…) Не, цяпер і нямецкія, і амэрыканскія, і ангельcкія рабочыя
часта-густа высокай кваліфікацыі, але шматсямейныя шукаюць сабе
прытулку ў «гувэрвілі», альбо «лаўбе-колоні» [П/ср-32, № 79].
Слова «комфартэр» было занатавана ў артыкуле пад назвай «Грэючыя ткані»: За граніцай пачынаюць шырока ўжываць электранаграванне тканяў пры дапамозе тоненькіх драцяных сетак, якія ўплетаюцца
ў ткані, або тракатажныя вырабы. У ЗША, напрыклад, з’явіліся ў
продажы так званыя «комфартэры» – невялікія па размерах прыборы, састаячыя з ткані з ўплеценым провалачным каркасам, які злучаецца з крыніцай электрычнага тока. Такі прыбор можна класці ў ложак, ў коўрык, мэблю і т. д. Ток награвае каркас і акружаючыя яго
пласты ткані, якія аддаюць роўнамерна цяпло тым прадметам, каля
якіх знаходзіцца «комфартэр». Прыбор мае аўтаматычны рэгулятар,
які адхіляе ўсякую небяспэку перагрэва пластоў ткані. Расход тока на
падтрыманне «комфартэра» не перавышае расхода адной стоватнай
асвятляючай лампы [Лен. пр.-37, № 146].
Англіцызмы і амерыканізмы выкарыстоўваліся на старонках беларускамоўных газет 1920–30-х гадоў у артыкулах і нататках, прысвечаных асвятленню міжнародных падзей, апісанню чужой заходняй
рэчаіснасці.
Зафіксаваны прыклады ўжывання слоў з французскай мовы: канкуріпік (фр. concours hippique = конныя спаборніцтвы), шалянж (англ. challenge [′t∫ælınd ] > фр. [∫alã ]) = выклік (на спаборніцтва, дуэль) [6; 11].
Прыклады. Услед за двухкілометравымі бар’ернымі скачкамі праводзяцца звычайны і павышны конкур-іпік (перамаганні перашкод
з паказальным часам) на прыз Менскага горсовета [ЧЗ-36, № 148].
Спаборніцтвы пачаліся з фігурнай язды, у якой удзельнічала 16 коннікаў.
Затым быў звычайны конкур-іпік. Каля 30 коннікаў скакалі праз канаву,
плот, брусся, загон, вуліцу і іншыя перашкоды на вышыні 1 м. 10 см. (…)
І зноў увага гледачоў была прымацавана да коннікаў, якія бралі перашкоды вышынёю ў 1 м. 20 см. і паўтара метра (павышаны і асоба павышаны конкур-іпік) [К-т-37, № 104]. Фігурная язда змяняецца павышаным
конкур-іпікам, у якім удзельнічаюць дзве групы коннікаў [Зв.-37, № 160].
Challenge (šalanž = wypieradki aeraplanaŭ) pačynajecca 7 h. m. ŭ
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Waršawie. Učaśniki mižnar. wypieradkaŭ pralatuć nad Eŭropaj i Afrykaj i
wiernucca ŭ Waršawu 14 h. m. [BK-34, № 32].
Выкарыстоўваліся таксама экзатызмы, запазычаныя з мовы санскрыт: свадэшы (санскр. svadēśī sva-deça = радзіма, айчына) [8]:
абвясьціўшы «свадэшы» (забастоўку) [БД-25, № 7]; пропаведзь «сводэшы» (байкоту, забастоўкі) ўсяго англійскага [БД-25, № 8]; хіндзі: хартал (хіндзі haṛatāla = забастоўка, стачка; хартал) [13]: у Калькуце і Дэлі
быў поўнасьцю праведзены хартал (спыненьне ўсялякіх спраў у адзнаку
жалобы) [Зв.-30, № 125]; у індускіх кварталах гораду ў знак пратэсту
супроць арышту Гандзі захоўваецца хартал (дэманстрацыйнае спыненьне работ і гандлю) [Зв.-32, № 5].
Зафіксаваны выпадкі ўжывання з глосамі інтэрнацыяналізмаў
паназіятызм (пан-+Азія; параўн.: панамерыканізм, панславізм,
панцюркізм і інш.) і экстэнсіфікацыя (фр. extensification) [12]: ваяўнічы
германскі фашызм пусціў у зварот сваю «расавую тэорыю», а японскія
імперыялісты – паназіяцізм (прыстаўка «пан» значыць – «усё», грэцкае
слова) (П/п-36, № 234); гаспадаркі многазямельныя ў чаканьні абрэзкі і
ня ведаючы, дзе гэта абрэзка зробіцца, пачынаюць весьці свае гаспадаркі
ня ў бок інтэнсыфікацыі, а ў бок экстэнсыфікацыі (неўгнаеньне, дрэнная абработка і інш.) [СБ-25, № 180].
Такім чынам, на старонках беларускай перыёдыкі 1920 – 1930-х гадоў
было зафіксавана 3,6 % некадыфікаваных гласіраваных іншамоўных
слоў – неалагізмаў (ад агульнай колькасці 1005 слоў). Адсутнасць разгледжаных вышэй іншамоўных лексем у слоўніку сучаснай беларускай
мовы тлумачыцца, па-першае, тым, что большая частка гэтых слоў мае
вузкую сферу ўжывання; словы мандызм, скаўтынг, канкур-іпік, хартал засведчаны, напрыклад, у слоўніках рускай мовы; па-другое, ужыванне іншых слоў (гарбэдж, грынор, гувэрвіль, рыкавэры) абумоўлена
асаблівасцямі газетна-публіцыстычнага стылю, які прадугледжвае творчае выкарыстанне аказіянальнай лексікі.
Такім чынам, на старонках беларускай перыёдыкі 1920 – 1930-х гадоў
было зафіксавана 3,6% некадыфікаваных гласіраваных іншамоўных
слоў – неалагізмаў (ад агульнай колькасці 1005 слоў). Адсутнасць разгледжаных вышэй іншамоўных лексем у слоўніку сучаснай беларускай
мовы тлумачыцца, па-першае, тым, что большая частка гэтых слоў мае
вузкую сферу ўжывання; словы мандызм, скаўтынг, канкур-іпік, хартал засведчаны, напрыклад, у слоўніках рускай мовы; па-другое, ужыванне іншых слоў (гарбэдж, грынор, гувэрвіль, рыкавэры) абумоўлена
асаблівасцямі газетна-публіцыстычнага стылю, які прадугледжвае творчае выкарыстанне аказіянальнай лексікі.
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У колькасных адносінах пераважаюць паланізмы і англіцызмы.
Актыўнае выкарыстанне паланізмаў у 1920-я гады, іх гласіраванне сведчыць аб уплыве польскай мовы на станаўленне беларускай літаратурнай
мовы (русізмы звычайна ўжываліся без тлумачэнняў як у 20-я, так і 30-я
гады, толькі на словаўтваральным узроўні ад іншамоўных асноў адзначаецца выразная канкурэнцыя польскіх і рускіх афіксаў).
Гласіраванне новых іншамоўных адзінак было неабходнай умовай
іх разумення. Аўтарскае выкарыстанне іншамоўных слоў – неалагізмаў
адлюстроўвае пэўны ўзровень развіцця газетна-публіцыстычнага стылю ў даследаваны перыяд.
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Сабурджан Сейтимметов
ЛНУ имени Тараса Шевченко (Украина)

Ê ÏÐÎÁËÅÌÅ ÍÅÉÒÐÀËÈÇÀÖÈÈ
ÑÒÈËÈÑÒÈ×ÅÑÊÈ ÎÊÐÀØÅÍÍÎÉ ËÅÊÑÈÊÈ
(íà ìàòåðèàëå ñîâðåìåííîãî ïóáëèöèñòè÷åñêîãî òåêñòà)
Общество, в котором свобода слова стала осознаваться в качестве
одной из высших ценностей, пришло к пониманию того, что владение
языком, умение общаться, вести гармоничные диалоги и добиваться
успеха в процессе коммуникации – важные составляющие умений и навыков в различных сферах человеческой деятельности.
Овладение нормами современного литературного языка – только
первый этап формирования осознанного отношения к ресурсам языка
социально активной личности, умения пользоваться всеми возможностями языка в данный момент и в данной ситуации, всеми оттенками,
вариантами, которые дает русская речь [9, с. 3–4].
Цель статьи – анализ динамики нормы, связанной со стилистическим перераспределением лексических средств современного русского
языка на материале публицистического текста.
Норма как языковое явление давно находится в центре внимания русского языкознания. Теория нормы разрабатывалась Д.Н. Ушаковым, Л.В. Щербой, В.И. Чернышевым, Г.О. Винокуром, В.В. Виноградовым, С.И. Ожеговым,
Е.С. Истриной, Ф.П. Филиным, К.С. Горбачевичем и другими учеными, в
работах которых решались проблемы описания литературной нормы.
По мнению К.С. Горбачевича, под нормой принято понимать основной признак литературного языка или системы, исторически сложившейся в высшую (образцовую, обработанную) форму национального
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языка, обладающую богатым лексическим фондом, упорядоченной
грамматической структурой и развитой системой стилей [4, с. 6–10].
К.С. Горбачевич в книге «Вариантность слова и языковая норма» выделял три основных признака языковой нормы: 1) устойчивость, консерватизм; 2) распространенность языкового явления; 3) авторитет источника [3, с. 43–44].
На современном этапе языкознания норма классифицируется как явление, отличающееся разными признаками и характеристиками. В соответствии с этим норма бывает: языковая, литературная, кодифицированная, коммуникативная, социолингвистическая.
«Норма языковая или норма литературная – принятые в общественно-речевой практике образованных людей правила произношения, словоупотребления, использования традиционно сложившихся грамматических, стилистических и других языковых средств» [12, с. 270].
Ф.П. Филин понятие «языковой нормы» определяет как «совокупность наиболее устойчивых реализаций элементов языковой структуры,
отобранных и закрепленных языковой практикой» [15].
У С.И. Ожегова сказано: «Норма – это совокупность наиболее пригодных (правильных, предпочитаемых) для обслуживания общества
средств языка, складывающаяся как результат отбора языковых элементов (лексических, произносительных, морфологических, синтаксических) из числа сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь
или извлекаемых из пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле, оценки этих элементов» [10, с. 259–260].
Термин «норма» лингвисты используют в двух смыслах – широком
(узуальная норма) и узком (кодифицированная норма). Л.П. Крысин
пишет, что «в широком смысле под нормой подразумевают такие средства и способы речи, которые стихийно, спонтанно формировались в
течение многих веков и которые обычно отличают одну разновидность
языка от других. В узком смысле норма – это результат кодификации
языка» [6, с. 36–37].
Изучение и описание норм в их динамике и статике в лингвистике
принято обозначать термином «нормализация». Многие исследователи
(Т.П. Плещенко, Н.В. Федотова, Л.К. Граудина, Л.И. Скворцов и др.)
приходят к выводу, что понятия «кодификация» и «нормализация» оказываются в отношении соподчиненности: последняя является частью
первой.
В учебнике «Культура русской речи» под редакцией Л.К. Граудиной
и Е.Н. Ширяева отмечается, что «кодифицированные нормы литератур-
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ного языка – это такие нормы, которым должны следовать все носители
литературного языка. Любая грамматика современного русского литературного языка, любой его словарь есть не что иное, как его кодифицирование» [7].
В «Словаре социолингвистических терминов» найдем такое определение: «Кодифицированный язык (нормированный язык) – язык, подвергшийся обработке в соответствии с языковыми нормами» [13, с. 89].
Еще одна категория нормы – это социолингвистическая норма. Социолингвистическая норма – совокупность правил, в соответствии с
которыми индивиды осуществляют выбор языка, языковой подсистемы
или их элемента для построения социально корректного высказывания
[13, с. 210].
На современном этапе развития русского языкознания говорят о
двойственности нормы, т.е. с одной стороны, ей присущи классические
признаки (устойчивость, консерватизм, распространенность, авторитет
источника), с другой стороны, язык развивается, изменяется, следовательно, изменяются и ее характеристики. Эти изменения характеризуются, в частности, процессом стилистического перераспределения лексического состава языка.
Этот процесс «нейтрализации лексики» касается как слов высокого стилистического регистра, так и слов стилистически сниженных. И
тому, и другому способствует демократизация литературного языка,
установление и формирование в нем более либеральных коммуникативных норм. Стилистическая «табуизация» в различных словарях русского языка сегодня не дает результатов, нормативные пометы начинают
«пробуксовывать» при употреблении разностилевой лексики. В наше
время нейтральными стали ранее книжные слова. Однако чаще литературный язык пополняется за счет сниженной лексики – просторечной
и жаргонной. Книжные слова благодаря активизации экспрессивной
функции, ослабляют свою книжную окраску и, будучи помещенными
в нейтральный или даже сниженный контекст, становятся привычными, нейтральными. Это наблюдение находит подтверждение в толковых
словарях, вошедших в последнее время.
Например, многие слова в словаре С.И. Ожегова [11], которые имеют помету «книжн.», в словаре В.В. Лопатина [8] не имеют пометы
«книжн.». Это такие слова, как престиж, шокировать, ординарный,
фееричный и др. В словарях В.В. Лопатина [8], С.А. Кузнецова [1],
Д.Н. Ушакова [14] они не имеют стилистических помет, т.е. являются
нейтральными словами, тогда как в толковом словаре С.И. Ожегова [11]
данные слова имеют помету «книжн.».
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Примеры: 1. Кроме того, престиж Португалии поддержали еще и
«Брага» с «Бенфикой» [Комсомольская правда, 2011.04.16]; 2. Новосибирцы сняли кино, способное шокировать зрителей … [Комсомольская
правда, 2011.05.03]; 3. История Кости Пузикова тем особенна, что парень этот – хулиган не ординарный [Известия, 2004.01.11]; 4. Украинцы
ждут фееричного появления на профессиональном ринге двухкратного олимпийского чемпиона Василия Ломаченко [Комсомольская правда,
2013.10.12].
Нейтрализуются, т.е. лишаются стилистической окраски книжности, даже многие терминологические слова. Эти термины, утратив свою
книжность, становятся нейтральными. Например, слово стыковка в
словаре С.А. Кузнецова [1] имеет помету «спец.», т.е. это термин, употребляющийся в космонавтике. Но в последнее время это слово, несмотря на то, что имеет помету «спец.», свободно вошло в круг нейтральных слов.
Примеры: 1. Если человек два раза высылался из России, как же он
третий раз попал? Стыковка у вас есть с пограничниками? – Пока такой стыковки нет [Комсомольская правда, 2007.01.09]; 2. По предварительной информации, Анисимов якобы собирался бежать за границу,
поскольку был предупрежден влиятельным другом о возможном аресте.
Но здесь возникает нестыковка ... [Комсомольская правда, 2013.10.23].
Параллельно с процессом нейтрализации высоких книжных слов
идет процесс вхождения элементов просторечия в общеупотребительную систему современного русского языка. Например, слово стольник в
словаре С.И. Ожегова [11] имеет помету «прост.», а в словаре С.А. Кузнецова [1] имеет помету «разг.». На наш взгляд, это доказывает то, что
периферийные, просторечные слова «стремятся к центру языка», они
уже сейчас свободно вошли в разговорный язык, а завтра могут стать
нейтральными.
Примеры: 1. Мы берем спички за стольник и проходим к «однорукому бандиту», их здесь с десяток [Комсомольская правда, 2009.07.22];
2. Проще дать «на лапу» стольник и ехать дальше [Комсомольская
правда, 2007.09.21].
Слово бакс в словаре С.А. Кузнецова [1] имеет помету «жарг.», а
словаре С.И. Ожегова [11] имеет помету «прост.». Однако толковый
словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой [5] фиксирует его как «разговорное», и это также свидетельствует о нейтрализации просторечной
лексики.
Примеры: 1. Мол, черная полоса у «зеленого» закончилась, теперь
бакс будет дорожать [Комсомольская правда, 2008.08.13]; 2. Можно
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ли сейчас прикинуть, в какую сторону пресловутый бакс пойдет дальше? [Комсомольская правда, 2005.08.01].
Внелитературная лексика привлекает ощущением простоты, живости, некоторой вольности и раскованности речи. Попадая на страницы
медиатекста, она вносит разнообразные оттенки экспрессии, следовательно, привлекает читателей. Именно поэтому современные журналисты, пренебрегая правилами стилистики, включают подобную лексику
в свои тексты. При постоянном и длительном использовании она расширяет свои контексты и в конце концов пополняет литературный язык.
Средства массовой информации, влияние которых в настоящее время не
ограничено никакими рамками, оказываются активными распространителями «нового слова».
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Аляксандр Цікоцкі
Беларускi дзяржаўны ўніверсітэт

ÌÎÂÀ ÑÓ×ÀÑÍÀÉ ÐÝÊËÀÌÛ: ÝÒÛ×ÍÛ ÀÑÏÅÊÒ
Рэклама з´яўляецца зараз вельмі важным складнікам сістэмы масмедыя. Па ступені ўплыву на грамадскую свядомасць з ёй могуць
сапернічаць толькі тэлебачанне і Інтэрнэт.
З рэкламай мы маем справу ў наш час пастаянна. Яна сустракае нас
ледзь не ўсюды: на тэлебачанні, у радыёперадачах, у газетах, Інтэрнэце,
грамадскім транспарце, на вуліцах. Яна агрэсіўна навязвае пэўныя густы, погляды, звычкі. Пры гэтым стваральнікі рэкламных тэкстаў робяць выгляд, што клапоцяцца аб інтарэсах патэнцыйных спажыўцоў:
Лидский квас. Любимый квас для всех нас; Ваше желание вдохновило
нас на создание Persil expert. Persil. Идя навстречу Вашим пожеланиям; Добро пожаловать в лабораторию Белагропромбанка; Встречайте! Великолепный «Рэлакс энд тон дэлюкс». Сенсационное предложение от нашего телемагазина. Покупайте по суперцене. Остерегайтесь
подделок. Тут мы бачым ужыванне лексікі ацэначнага характару «великолепный», «сенсационный», «суперцена», якія служаць дадатковым
сродкам прыцягнення ўвагі спажыўцоў. Хопіць блукаць! У «Гіпа» ёсць
усё. «Гіпа». Люблю і ўсё тут.
Такім спосабам рэкламадаўцы імкнуццца заваяваць давер патэнцыйных спажыўцоў. З гэтай жа мэтай выкарыстоўваецца нярэдка напасрэдны зварот да іх: Открой «Дирол». Открой позитив; Ищешь работу?
«Евроопт» - это то, что Тебе нужно; Сложность выбора ставит в нелепые ситуации? Специально для тебя мы соединили йогурт, шоколад
и вкуснейшую фруктовую начинку; Собери свою команду! Хочешь быть
сильным и здоровым? Национальный фестиваль эстафетного бега; У
вас ломкие волосы? Инновация от «Шварцкопф». Вместо ножниц – новый «Глескур эликсир» от «Шварцкопф»; Хотите выглядеть стройной без особых проблем? Предлагаем новое обтягивающее белье «Фир
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Слим». Ваше тело преобразится за 30 секунд. Часам сустракаецца цэлы
ланцужок пытанняў: Вы хотите посетить Софийский собор? Храм Василия Блаженного? Покрова на Нерли? Новый альбом «Православные
храмы» познакомит вас с историей, архитектурными памятниками.
У некаторых выпадках рэклама ўтрымлівае спасылку на чый-небудзь
станоўчы вопыт: Когда я даю своему ребенку готовый завтрак «Несквик» с кальцием и цельными злаками, я в нем уверена; Многие люди
уже оценили удивительные свойства Гала-трубки. Многие в мире преодолевают тягу к курению благодаря спрею «Хмель+Имбирь». Представляем обновленную линейку спрея, помогающую бросить курить;
Раньше я думал, что для победы не нужно ничего, кроме физической
силы. Теперь я знаю, что победа начинается с внутреннего настроя,
чистой головы и уверенности, которая ей способствует. Когда уходит
перхоть, приходит уверенность. «Хэд энд шолдэрз».
Часам пры гэтым стваральнікі рэкламы выкарыстоўваюць папулярнасць і аўтарытэт вядомых асоб. Так, для рэкламы пральнага парашка
«Мара» слова даецца вядомым спевакам Я. Паплаўскай і А. Ціхановічу,
тэлевядучым В. Сянкевіч, М. Грыцук.
Пастаянна падкрэсліваюцца высокія якасці рэкламуемага вырабу
або паслугі: Взрослые не поймут. А «Яндекс браузер» поймет.
Рэкламуючы пэўны тавар, рэкламадаўцы часта параўноўваюць яго
з адпаведнымі вырабамі канкурыруючых фірм. Зразумела, што такое
параўнанне заўсёды не не карысць вырабаў канкурэнтаў: Хватит мучиться со старыми, тупыми ножами, которые ничего не режут. Заказывайте нож «Кенджи найф»; Это чистящее средство плохо удаляет
грязь. Проверим «Доместес». «Доместес» полностью очищает от грязи и убивает все известные микробы. У некаторых выпадках пры гэтым таксама выкарыстоўваецца ланцуг пытанняў: Некрасивые складки?
Косточки впиваются? Крючки не застегиваются? Забудьте об этом!
Теперь у вас есть «Ахх бра» — великолепный бесшовный бюстгальтер.
С «Ахх бра» у вас не будет никаких проблем.. Закажите комплект «Ахх
бра» и получите подарки.
Трэба таксама адзначыць і тое, што стваральнікі рэкламы для
харатарыстыкі рэкламуемага вырабу нярэдка выкарыстоўваюць слова
«сапраўдны». Пры гэтым, напэўна, разумеецца, што іншыя аналагічныя
вырабы «несапраўдныя»: «Рошен». Настоящий молочный шоколад; А я
хочу пользы для всех. Настоящий сок, настоящая польза для каждого.
Ключавыя словы нярэдка паўтараюцца для лепшага запамінання:
«Мегатоп» – Мужская обувь по привлекательной цене. «Мегатоп» –
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обувь большого города. У некаторых выпадках такі паўтор надае выказванню эмацыянальны характар: «Звязда». Родная газета на роднай
мове. Адчуйце цяпло нашых рук і нашых сэрцаў. Беларускія мастацкія
промыслы.
У рэкламе тавараў для дзяцей шырока выкарыстоўваюцца пяшчотныя пачуцці бацькоў, асаблівасці дзіцячай псіхалогіі: Скорей сюда!
Только качественные ингредиенты, злаки, молоко и шоколад. «Барни».
Для маленьких первооткрывателей; Представляем часы – музыкальный
проектор звездного неба. С ним ваш малыш будет быстро засыпать
под звуки природы или классическую музыку; Каникулы продолжаются!
«Буслікі». Январская распродажа детской одежды и обуви.
Ланцуг пытанняў можа выкарыстоўвацца не толькі пры прамым
звароце да чытача ці параўнанні рэкламуемага тавара (паслугі) з
іншымі, але і для таго, каб падвесці адрасата рэкламы да патрэбнага яе
стваральнікам адказу: Что является причиной гастрита? Неправильное питание? Курение? Стрессы? Доказано, что основной причиной
гастрита являются бактерии «хеликобактер пилори».
У шэрагу выпадкаў асноўнай крыніцай уздзеяння на адрасата
з`яўляецца відэярад, тэкст жа адыгрывае ўспамагальную ролю. Гэта
бачым, напрыклад, у адной рэкламе шакалада «Альпенголд», дзе закадравы тэкст абмяжоўваецца лаканічным рэкламным слоганам: «Альпенголд». Оптимизм в твоих руках.
Адным з асноўных вобразна-выразных сродкаў ў рэкламе з`яўляецца
метафара: Когда фруктово-ягодный дождь попадает в источник чистой воды, рождается новый напиток «Аква дарида фруктовый» - нового дня глоток; Лавина скидок от «Мегатопа» накроет вас с первой
покупки.
Традыцыйна вельмі шырока выкарыстоўваецца ў рэкламе гульня
слоў, каламбур: Сегодня суббота. Сообразим? А я уже сообразил; Шансы выиграть в «Суперлото» большую сумму у меня все время растут;
Ну, здравствуй, дорогой! Какой же я дорогой? Часам каламбур заснаваны на назве рэкламуемага вырабу, фірмы, якая прапануе паслугі, і г.д.:
Эта новость сильно взволновала сильный пол и неслабо взволновала
слабый. «Сильный пол». Паркет, ламинат; Пейте «Славную». Славную,
как ни крути.
Часта сустракаецца слоўны паўтор, які ў некаторых выпадках носіць
характар анафары: Пора просыпаться. Пора что-то менять. Пора домой. Пора купить планшет в магазине МТС; Стопроцентная красота,
стопроцентное удовольствие, стопроцентный сок.

Культура маўлення журналіста: нармалізацыя і кадыфікацыя

479

Слоўны паўтор у шэрагу выпадкаў можа спалучацца з антаніміяй: Нам
важно, что вам важно. БПС- Сбербанк. Пры гэтым проціпастаўляемыя
словы могуць мець розны сэнс: Да, у меня маленькая должность, зато в
большом банке у меня большие возможности. ВТБ. Большой банк, большие возможности; Большие экраны за небольшие даньги. Распродажа
смартфонов от Velcom; Как мал мир и как велико искусство. Величайшие произведения художественной литературы теперь в миниатюре.
У некаторых тэкстах можна сустрэць і аказіяналізмы: Ты не ты, когда голоден. Не тормози – сникерсни; Шубомания. Беспроцентные рассрочки.
Для прыцягнення ўвагі спажыўца большай выразнасці можа таксама
выкарыстоўвацца рыфма: Порядок и уют в квартире – звоните 124.
Вядома, што культура маўлення грунтуецца на трох пачатках:
нарматыўна-моўным, камунікатыўным і этычным. Прычым калі першыя два ўжо дастаткова добра вывучаны, даследаваны, то этычны
аспект пачаў вывучацца толькі ў самы апошні час. У мове прэсы этычныя нормы парушаюцца, перш за ўсё, тады, калі ўжываецца грубая,
непрыстойная (т.зв. абсцэнная ) лексіка, а таксама тады, калі ў медыятэкстах ужываецца інвектыўная лексіка, якая ўтрымлівае абразу пэўнай
асобы або групы асоб.
У мове рэкламы пра парушэнне этычных норм можна гаварыць,
галоўным вобразам тады, калі лексіка ўрачыстая, ўзнёслая ўжываецца
ў адносінах да звычайных, бытавых паняццяў або калі неапраўданна
абыгрываюцца вядомыя словы, выразы, ў якія быў першапачаткова
ўкладзены высокі сэнс, напрыклад, назва мясных продуктов «Империя
вкуса» або рэклама «Суперлато» бороться и искать, найти и наслаждаться. Зразумела, што такіх выпадкаў трэба імкнуцца пазбягаць.
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ÐÝÄÀÊÒÀÐÑÊ² ÀÍÀË²Ç ÂÅÐØÀÂÀÍÀÃÀ ÒÝÊÑÒÓ:
ÊÐÛÒÝÐÛ² ÌÀÑÒÀÖÊÀÑÖ² ÏÀÝÒÛ×ÍÀÃÀ ÒÂÎÐÀ
² ÏÐÀÁËÅÌÀ Ë²ÒÀÐÀÒÓÐÍÛÕ ²ÅÐÀÐÕ²É
Рэдактар твораў мастацкай літаратуры – іх першы крытык, і адна
з задач, якія стаяць перад ім, роднасная адной з найважнейшых задач літаратурнай крытыкі – высветліць эстэтычны ўзровень твора і
паставіць яго на тое ці іншае месца ў літаратурнай іерархіі. Гэта неабходна, акрамя ўсяго іншага, для вырашэння самых будзённых задач:
для адказу на пытанне пра тое, можна ці нельга друкаваць твор, якім
тэкстам аддаць перавагу, як арганізоўваць «палітыку выдання» і г.д.
Спецыфіка ж паэтычных твораў такая, што правіць няўдалы вершаваны тэкст вельмі складана, і тут разуменне крытэрыяў мастацкасці дапаможа рэдактару не марнаваць час на непатрэбную працу. Адказ на
пытанне аб тым, добры перад намі верш ці дрэнны, – гэта справа не
суб’ектыўнага густу, а метадалогіі, у якой рэдактару варта разабрацца,
калі ён хоча быць прафесіяналам.
Тэорыя літаратуры самой сваёй структурай – эстэтыка літаратуры, паэтыка літаратуры, тэорыя літаратурнага працэсу – падказвае нам, па якім
шляху можна ісці ў справе асэнсавання крытэрыяў мастацкасці. Кожны
з названых раздзелаў дазваляе фармуляваць адказы на пастаўленае пытанне ў сваіх катэгорыях. Такі падыход дасць неабходную цэласнасць і
засцеражэ ад выпадковасці і суб’ектыўнасці меркаванняў.
Так, эстэтыка літаратуры разглядае яе як адзін з відаў мастацтва і прапануе найбольш агульныя формулы вызначэння крытэрыяў
мастацкасці. Як піша А.М. Андрэеў, «пытанне пра крытэрыі мастацкасці
непазбежна ўпіраецца» ў сістэму сувязей, «дзе вылучаюцца апорныя,
ключавыя звёны, а менавіта: Прыгажосць (эстэтычнае вымярэнне), Дабро (этычны аспект), Ісціна (пачатак філасофскі). Змест прыгажосці –
ісціна (арыентаваная на дабро). Інакш кажучы, прыгажосць з’яўляецца
спосабам арганізацыі сэнсу. Раз гэта так, змястоўным крытэрыем
мастацкасці з’яўляецца ступень семантычнай насычанасці…» [1, с. 39].
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Літаратура – від мастацтва, і прыгажосць (вымярэнне эстэтычнае) – той
аспект, без якога твора мастацтва проста не будзе. Бессэнсоўна гаварыць пра магчымасць выканання творам такіх функцый, як пазнавальная, выхаваўчая і г.д., калі гэты твор не выконвае функцыі эстэтычнай,
калі ён не выклікае эстэтычнай асалоды. Бясспрэчна, крайнія канцэпцыі
«чыстага мастацтва» спрабуюць вылучыць прыгажосць за кошт астатніх
двух аспектаў, але гісторыя мастацтва паказвае, што класікай робяцца тыя творы, якія (па словах А.М. Андрэева) рэалізуюць сітуацыю не
«адно за кошт другога», а «адно з дапамогаю другога» [1, с. 39]. Трыяда катэгорый Прыгажосць – Дабро – Ісціна, калі яны не аўтаномныя,
а функцыянальна ўзаемазвязаныя, нараджаюць «выніковую» катэгорыю – Гармонію. Бясспрэчна таксама, што гэтая гармонія нараджаецца
не заўсёды (асабліва яе бессэнсоўна чакаць, калі ў мастака і не было
такой устаноўкі, калі ён імкнуўся стварыць «чыстую прыгажосць» або
апаэтызаваць ілжывыя ці антыгуманныя ідэалы). У дастаткова зграбнай
мастацкай форме можа быць увасоблены прымітыўны змест. Але вось
тут мы і бачым магчымасць пакуль што ў самым агульным плане, але
ўжо падысці да праблемы літаратурнай іерархіі. Банальнасць уяўленняў
пра ісціну, дабро і зло, шаблоннасць светаўспрымання, увасобленыя ў
творы, – заяўка на ўключэнне тэксту ў найніжэйшую іерархічную катэгорыю літаратуры. Як піша В.Я. Халізеў, «паралітаратура абслугоўвае
чытача, чые паняцці пра жыццёвыя каштоўнасці, пра дабро і зло вычэрпваюцца прымітыўнымі стэрэатыпамі, імкнуцца да агульнапрызнаных стандартаў» [8, с. 128–129].
Нельга не заўважыць, што вышэйазначаная формула патрабуе
канкрэтызацыі, бо магчымасці прозы і паэзіі ў выяўленні такіх катэгорый, як дабро і ісціна, а таксама і само паняцце прыгажосці ў адносінах
да паэзіі і прозы даволі розныя. І таму абсалютна арганічным будзе пераход да другога раздзелу тэорыі – паэтыкі літаратуры.
Спачатку варта сказаць пра тое, што яднае паэзію і прозу. І дабро, і ісціну ў мастацкай літаратуры пісьменнік можа выявіць няйначай як праз мастацкі вобраз – «асобы спосаб эстэтычнага асэнсавання рэчаіснасці ў канкрэтнай, індывідуальна-пачуццёвай форме» [6,
с. 42]. Інакш гэта будзе публіцыстыка ці штосьці іншае. Адрозненні
вынікаюць з адрозненняў у спецыфіцы вобразнасці ў прозе і паэзіі. У
прозе ў цэнтры вобразнай сістэмы стаіць канцэпцыя асобы, увасобленая ў вобразе-персанажы. У паэзіі асоба нікуды не знікае, але гаварыць
пра вобраз-персанаж тут даволі праблематычна, бо асоба праяўляе сябе
перш за ўсё ў дзеяннях, ва ўчынках, якія паўнавартасна могуць быць
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Слова ў кантэксце часу

прадстаўлены толькі ў эпасе і драме. У лірыцы перад намі ў асноўным
толькі выказванне. Так, сапраўды існуе паняцце лірычны герой, але
ім больш арганічна карыстацца не ў дачыненні да асобнага верша, а
пры разглядзе ўсёй творчасці паэта, дзе гэты вобраз можна ўбачыць у
дынаміцы. Што ж тады стаіць у цэнтры вобразнай сістэмы лірыкі? Ці
мы проста маем справу з думкамі і пачуццямі, зашыфраванымі ў тропах? Адразу скажам, што калі акрамя вось такой вобразнасці ў выглядзе
«трапеічнай шыфроўкі» ў творы больш нічога няма, то прэтэндаваць
на высокае месца ў літаратурнай іерархіі твор ужо не можа. У цэнтры
вобразнай сістэмы «высокай лірыкі» павінен стаяць вобраз-канцэпцыя, або вобразная канцэпцыя свету (жыцця) у мініяцюры. Пры гэтым даволі цікава, што найбольш зручны інструментарый на лексікафразеалагічным узроўні тут прапануе не столькі метафорыка, колькі
афарыстыка (прычым гаворка ідзе хутчэй не пра выкарыстанне гатовых
афарызмаў, а пра такія аўтарскія слоўныя фармулёўкі, якія самі робяцца
афарызмамі). Сапраўды, звернем увагу на тое, што канцэпцыя вельмі
часта жыве не ў тропах, а ў даволі празрыстых, але афарыстычных радках: «And yet, by heaven, I think my love as rare as any she belied with false
compare» (В. Шэкспір); «Как дай вам Бог любимой быть другим» (А.
Пушкін); «Нет у вас родины, нет вам изгнания» (М. Лермантаў); «Быть
знаменитым некрасиво» (Б. Пастарнак); «Частности мелом отмечать –
дело портных» (М. Цвятаева); «Мне сняцца сны аб Беларусі» (Я. Купала); «Нашто ж на зямлі сваркі i звадкі, боль i горыч, калі ўсе мы разам
ляцім да зор?» (М. Багдановіч); «Чым Бог бліжэйшы да зямлі, тым Ён
нябеснейшы» (Р. Барадулін). Прычым, калі вярнуцца да 130-га санета
В. Шэкспіра, цытатай з якога мы пачалі, то ўбачым, што яго ідэйны
змест будуецца менавіта на адмаўленні трапеічнай вобразнасці: «My
mistress’ eyes are nothing like the sun…»
Прыведзеныя разважанні будуць яшчэ больш зразумелымі, калі
згадаць, чым з’яўляецца лірыка як род літаратуры. Высокая лірыка –
не проста «думкі» ці «пачуцці» (паэзія можа выражаць большае за
«проста пачуцці», але не зусім прыдатная для выражэння строга
рацыяналізаванага зместу), а «разумныя пачуцці» – выраз А.М. Андрэева, якому, у прынцыпе, і належыць фармулёўка дадзенага крытэрыю
[гл. 1, с. 104–115]. Змест высокай лірыкі – пачуццё, якое пераходзіць у
светапоглядную формулу. У масавай, нізкапробнай паэзіі мы чытаем:
«Я цябе кахаў, ты мяне не кахала». У высокай паэзіі мы чытаем: «Я вас
любил… как дай вам Бог любимой быть другим». А гэта той паэт, які
сказаў: «…поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». Іншымі
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словамі, можна, бясспрэчна, прытрымлівацца і меркавання Георгія
Іванава, паводле якога залішне глыбокая думка можа нашкодзіць паэзіі,
але гісторыя літаратуры сведчыць, што класікай робяцца тыя творы, у
якіх думка як мінімум прысутнічае. Дарэчы, яшчэ вялікае пытанне – у
якой ступені сур’ёзна Г. Іванаў гэта казаў. Вось цытата: «Мысль в стихах –
приправа полезная, но не необходимая. Еще менее обязательна новизна или оригинальность мысли. <…> Глубокая или новая мысль может
даже повредить стихотворению, как вредит вычурная метафора или
слишком звонкая рифма. Баратынский это хорошо знал. Переданные
прозой его стихи – прозвучат как захудалые афоризмы» [2, с. 645–646].
Але перадаць вершы прозай і немагчыма. Можна толькі паспрабаваць
рацыяналізаваць, «расшыфраваць» «ідэйны змест». І калі сур’ёзны
філолаг аналізуе сур’ёзны твор, то атрымліваецца тэкст па аб’ёме ў шмат
разоў большы за сам верш, прычым далёка не банальнага зместу, але гэта
менавіта пры наяўнасці той думкі, якая з’яўляецца «не неабходнай» хіба
што ў тым сэнсе, што сапраўды існуе безліч вершаў без яе. Вершы гэтыя
могуць быць надрукаваны, бо фармальна яны абсалютна прыстойныя,
«якасныя». Вось толькі яўна не шэдэўральныя. Як не ўспомніць словы А.А. Фета: «В произведении истинно прекрасном есть и мысль…»
[цыт. па: 3, с. 152]. Ю.М. Лотман пісаў: «Дрэнныя вершы – вершы, якія
не нясуць інфармацыі або нясуць яе ў занадта малой меры» [4, с. 128].
(Ніжэй мы звернемся да кантэксту, у якім гэта было сказана.) Такім чынам, мы зноў выйшлі на тэму літаратурнай іерархіі, а таксама ўбачылі,
у чым спецыфіка ўвасаблення ў паэтычным тэксце змястоўных катэгорый Ісціны і Дабра: яны ўвасабляюцца ў выглядзе вобраза-канцэпцыі,
«тэкставы цэнтр» якога лексічна выражаецца не столькі тропам, колькі
афарызмам (тропы могуць прысутнічаць ці адсутнічаць, і вельмі важна
разумець, што іх наяўнасць ці колькасць увогуле не з’яўляюцца крытэрыем мастацкасці, бо і металагічны, і аўталагічны стыль маюць поўнае
права на існаванне; крытэрыем можа быць толькі якасць тропаў).
Знаходзячыся ўсё яшчэ ў сферы паэтыкі літаратуры, пяройдзем да
фармальных крытэрыяў мастацкасці паэтычнага твора, у чым нам дапаможа вершазнаўства.
Як было сказана, сама катэгорыя прыгажосці ў паэзіі і прозе парознаму ўвасабляецца. Тое, што ў паэзіі стварае прыгажосць, у прозе
ўспрымалася б як прыгожасць.
Сутнасць адрознення паэзіі ад прозы выцякае з сутнасці адрознення
вершаванага маўлення ад празаічнага, але не тоесная апошняй. Як вядома, вершаваны тэкст – гэта тэкст, рытміка якога штучна арганізавана.
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Ёсць фактары, якія ўскладняюць адказ на пытанне пра адрозненне паэзіі
ад прозы: 1) у розныя эпохі гэтыя паняцці разумеліся па-рознаму; 2) мяжа
паміж паэзіяй і прозай (як зместавымі катэгорыямі) не абсалютная; 3)
мяжа паміж вершам і прозай (як фармальнымі катэгорыямі) не абсалютная; 4) сама мяжа паміж формай і зместам не абсалютная. Таму адказ
можна даць не назваўшы нейкія структурныя кампаненты, якія быццам
бы павінны адрозніваць паэзію ад прозы, а зразумеўшы нейкі дынамічны
прынцып арганізацыі гэтых дзвюх форм мастацкага слоўнага выказвання. Штучная, як было сказана, рытмічная арганізацыя вершаванага
маўлення робіць галоўнай сінтаксічнай фігурай верша інверсію: выказванне трэба «ўпісваць» у метр, для гэтага словы трэба перастаўляць,
адыходзячы ад прамога іх парадку. Інверсія, як вядома, лагічна вылучае
менавіта тыя кампаненты выказвання, якія адыходзяць ад прамога парадку слоў. Але частотнасць інверсіі ў вершах стварае сітуацыю, пры
якой вылучаецца большасць слоў. На гэта накладаецца сам рытм, які
«заглушае» звычайны сінтаксіс і прымушае зусім іначай слухаць тэкст (а
менавіта – як мелодыю). Акрамя інверсіі і рытму, функцыяй вылучэння
валодае рыфма і іншыя фанетычныя сродкі (алітэрацыя, асананс і г.д.).
Такім чынам, сам механізм моўнага вылучэння робіцца скразным прынцыпам арганізацыі вершаванага маўлення, што мяняе псіхалогію чытацкага ўспрымання. Паэзію навучыўся чытаць той, хто навучыўся слухаць
тэкст, яго моўную структуру, па аналогіі з музычнай мелодыяй. У добрай прозе, прынамсі рэалістычнай, мова амаль не заўважаецца. У паэзіі
ж сама мова робіцца кампанентам зместу. Менавіта такая «дробязь», як
татальная інверсіяванасць вершаванага маўлення, робіць дынамічным
прынцыпам арганізацыі паэзіі ўстаноўку на моўнае выражэнне, а прынцыпам разумення паэзіі – устаноўку на «счытванне мовы», якая перастае быць толькі сродкам і робіцца кампанентам паэтычнага зместу.
Чагосьці надзвычай новага і асабліва рэвалюцыйнага ў гэтай канцэпцыі
няма. Ролю інверсіі добра растлумачыў А.С. Яскевіч [гл. 9], выказванні
пра тое, што элементы, якія з’яўляюцца ў мове фармальнымі, набываюць у паэзіі семантычны характар, вядомыя па тэкстах Ю.М. Лотмана
[гл. 4, с. 47], а ў В.П. Рагойшы мы чытаем: «У паэзіі само гучанне слова становіцца сродкам выяўлення» [6, с. 12]. Але цікава звярнуць увагу
на тое, што гэта было вядома яшчэ Гегелю. Н.Д. Тамарчанка цытуе наступныя словы філосафа: «…сказаць толькі дзеля самога выказвання, – і
вось так выраз робіцца паэтычным…» [цыт. па: 7, с. 165]. І пасля гэтай
цытаты Н.Д. Тамарчанка зазначае: «Тут мы заўважаем вялікае падабенства да вызначэння паэтычнага маўлення як “маўлення з устаноўкай
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на выражэнне” о рускіх фармалістаў (Р.В. Якабсон, Б.В. Тамашэўскі)»
[7, с. 165].
З усяго сказанага вынікае наступны крытэрый мастацкасці паэтычнага твора на ўзроўні формы: высокамастацкі вершаваны тэкст характарызуецца фармальнай, у тым ліку моўнай, бездакорнасцю. Такія
патрабаванні не прад’яўляюцца да прозы, прынамсі яны там змякчаюцца. Увогуле, немагчыма нават акрэсліць, што павінна была б уяўляць
сабою «фармальная бездакорнасць» у прозе. Лягчэй пачаць пералік
вельмі сур’ёзных фармальных заган у самых вялікіх шэдэўрах прозы. У дачыненні ж да паэзіі, наадварот, акрэсліць аб’ём названага паняцця няцяжка. Напрыклад, гэта захаванне законаў абранай сістэмы
вершавання, адсутнасць банальных рыфм, на моўным узроўні – захаванне такой камунікатыўнай якасці маўлення, як чысціня, адсутнасць
няправільных граматычных форм, выпадкаў няправільнай акцэнтуацыі
(што было б вельмі цяжка выправіць) і да т.п. Гэта не значыць, што фармальныя крытэрыі мастацкасці верша прымітыўныя, а засвоіць і зразумець іх вельмі лёгка (толькі для тлумачэння таго, чым адрозніваецца
добрая рыфма ад дрэннай, спатрэбіцца нямала часу). Але прынцыпова
гэта магчыма. Ад рытмічнага і да кампазіцыйнага ўзроўню – структура
і мастацкія вартасці паэзіі могуць быць апісаны. У гэтым плане з прозай
сапраўды сітуацыя больш складаная, бо (па словах Ю.М. Лотмана) проза сапраўды больш складаны мастацкі феномен.
Дарэчы будзе сказаць і пра тое, што патрабуецца і розная рэдактарская тактыка ў наступных выпадках. Дапусцім, колькасць тэхнічных
недахопаў у вершы такая, што выпраўляць яго немагчыма. Такі верш
яўна нельга друкаваць. Колькасць тэхнічных недахопаў у прозе можа
быць сапраўды вялікая, але рэдактар можа ўбачыць і мастацкую
каштоўнасць твора і разам з аўтарам давесці тэкст «да кандыцыі». Наадварот, празаічны тэкст можа быць даволі «чыстым», але не пра што.
Цалкам магчыма, што ён не будзе дапушчаны ў друк. У выпадку вершаваных твораў мы бачым, што такіх вершаў не пра што друкуецца
нямала (пры адсутнасці грубых фармальных недахопаў). І, хутчэй за
ўсё, вінаваціць рэдактараў тут не трэба: яны, як нам здаецца, інтуітыўна
адчуваюць адносную нармальнасць гэтай сітуацыі. Проста, сапраўды,
трэба адрозніваць мінімальныя крытэрыі мастацкасці верша, якія дазваляюць прыняць рашэнне пра публікацыю твора, і «высокія» крытэрыі,
па якіх вызначаецца значнасць твора ў гісторыі літаратуры.
Ці азначае гэта, што ў паэтычных шэдэўрах няма моўных
няправільнасцей? Прыклады паказваюць, што гэта не так. Мы ўжо
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цытавалі той верш Лермантава, у якім ёсць радок: «Мчитесь вы, будто
как я же, изгнанники…» (плеанастычнае ўжыванне злучнікаў будто і
как і абсалютна непатрэбная часціца же). У Цютчава і Маякоўскага –
няправільныя націскі, у Максіма Багдановіча – беларуская мова, далёкая (па аб’ектыўных прычынах) ад нормы нават у разуменні пачатку
мінулага стагоддзя, у Караткевіча – тыя ж няправільныя націскі і граматычныя формы (тыпу каменні, карэнні) і г.д. Ці ёсць тут нейкая супярэчнасць? Няма! І на гэта два аргументы. Па-першае, няправільнасць можа
ўваходзіць у лік мастацкіх сродкаў. Мы ўжо цытавалі словы Ю.М. Лотмана пра дрэнныя вершы. Звернемся да іх яшчэ раз, але ў больш шырокім
кантэксце: «Добра пісаць вершы – пісаць адначасова і правільна і
няправільна. Дрэнныя вершы – вершы, якія не нясуць інфармацыі або нясуць яе ў занадта малой меры. Але інфармацыя ўзнікае толькі тады, калі
тэкст не ўгадваецца наперад. <…> …добрыя вершы, вершы, якія нясуць
паэтычную інфармацыю, – гэта вершы, у якіх усе элементы чаканыя
і нечаканыя адначасова. Парушэнне першага прынцыпу зробіць верш
бессэнсоўным, другога – трывіяльным» [4, с. 128]. Няправільнасць –
толькі адзін са сродкаў стварэння нечаканасці. Асабліва ж падкрэслім
фразу «пісаць адначасова і правільна і няправільна». Гэта азначае,
што нейкая прыватная няправільнасць не будзе ўспрымацца менавіта
ў якасці няправільнасці. Яна будзе арганічна ўваходзіць у мастацкую
структуру твора. Там яна будзе правільнай. Але каб гэта атрымалася,
моўныя нормы і законы вершавання трэба як мінімум ведаць. Калі паэт
ужывае няправільны націск таму, што не ведае правільнага, – пра які
мастацкі сродак тут можна казаць? А любы мастацкі сродак павінен
быць матываваным. Пры гэтым матываванасць ні ў якім разе не азначае
адступлення ад моўных нормаў з прычыны неабходнасці захаваць рытм
ці рыфму. Гэта прафанацыя, і калі рэдактар бачыць такое – гэта падстава
звярнуць увагу аўтара на праблему. Адсюль, па-другое, вынікае, што далёка не ўсе няправільнасці нават у вялікіх паэтаў павінны ўспрымацца
як дазвол усім астатнім парушаць законы вершавання ці моўныя нормы.
Многія тэксты класікаў не пагоршыліся б, калі б там не было тых ці
іншых няправільнасцей.
Што дае нам трэці раздзел тэорыі літаратуры – тэорыя літаратурнага
працэсу – для разумення крытэрыяў мастацкасці?
Некаторыя адказы напрошваюцца самі, але з’яўляюцца даволі
простымі: архаічнасць, эпігонства – відавочныя недахопы, якія катастрафічна зніжаюць мастацкую вартасць твора. Разам з тым тэорыя
літаратурнага працэсу прымушае звярнуць увагу і на тое, што пытан-
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не пра крытэрыі мастацкасці больш складанае, «чым хацелася б». Праблема ў тым, што крытэрыі мастацкасці далёка не аднолькавыя ў розных мастацкіх метадах. У гэтым плане трэба згадаць вядомае правіла
крытыка / рэдактара: судзіць мастака трэба па законах, якія ён сам
над сабою прызнае. Пры гэтым няма «добрых» і «дрэнных» метадаў
(як бы ні хацелася нават многім літаратуразнаўцам сцвярджаць адваротнае). Няма іх таму, што ўсе мастацкія метады – арганічнае параджэнне эпохі. Але ёсць метады з большымі ці меншымі абмежаваннямі.
І вось гэта ўжо радуе, бо дазваляе меркаваць, што акрэсленыя вышэй
крытэрыі мастацкасці ўсё ж маюць аб’ектыўнае значэнне і не могуць
быць проста адкінуты прадстаўнікамі таго ці іншага метаду: калі такое
адкіданне адбываецца, мастацкі метад сам прызнаецца ў сваіх абмежаваннях. Так, постмадэрнізм спрабуе адкінуць катэгорыю ісціны. Але
аб’ектыўнае прачытанне корпусу постмадэрнісцкіх тэкстаў паказвае,
што сам постмадэрнізм сёння блізкі да самавычарпанасці. Авангардызм
даволі часта спрабаваў саму катэгорыю прыгажосці разумець вельмі
спецыфічна: напрыклад, футурысты (а таксама неаавангардысты другой
паловы XX стагоддзя і інш.) паэтызавалі не хараство, а пачварнасць. Але
што такое авангардызм, як не метад, які ад самага свайго пачатку нясе ў
сабе сваю вычарпанасць – яшчэ ў большай ступені, чым постмадэрнізм,
бо апошні працуе з традыцыяй, а першы імкнецца яе адмовіць і засяроджваецца на кульце навізны? Навізна дзеля самой навізны – чым не
прызнанне ў прынцыповай самавычарпанасці?
Абмежаванні метаду могуць быць структурныя і выяўленчыя. Чым
больш структурных абмежаванняў мае метад, тым менш ён абмежаваны ў выяўленчым плане (рэалізм) і наадварот (авангардызм). Адсюль і вынікае, што некаторыя метады хутчэй прыходзяць да стану
вычарпанасці, іншыя – больш павольна. Ставіцца да гэтага трэба спакойна, без ідэалагічнага надрыву. Абсалютна ўсе метады зрабілі ўнёсак
у культуру, творы прадстаўнікоў усіх метадаў дапамагаюць лепей зразумець эпоху.
Для эпохі цяперашняй актуальнымі застаюцца чатыры метады – рэалізм, мадэрнізм, авангардызм, постмадэрнізм. Працягваюць
з’яўляцца творы ўсіх чатырох названых метадаў. Рэдактар павінен
быць вольным ад густавага суб’ектывізму. У Беларусі не тая сітуацыя,
калі можна адзін часопіс зрабіць чыста авангардысцкім, другі – чыста
рэалісцкім і г.д. Улічваючы, што паэзію рэдагуюць паэты, трэба сказаць, што аб’ектыўнасць паэта як рэдактара – абсалютна неабходная
прафесійная якасць. Як паэт ён можа адчуваць, што тэксты, якія яму
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прынеслі, вельмі далёкія ад яго паэтычных густаў, але ў якасці рэдактара
ён павінен ацэньваць іх аб’ектыўна і карыстацца менавіта аб’ектыўнымі
крытэрыямі мастацкасці, а не прыватнымі крытэрыямі «свайго» мастацкага метаду.
Але, на жаль, мы бачым, што густавы суб’ектывізм буяе не тое што ў
рэдактараў, але нават у літаратуразнаўцаў. Можна назваць такія канкрэтныя сённяшнія праявы гэтага суб’ектывізму, як рэалізмацэнтрызм, авангардызмацэнтрызм і антыпостмадэрнізм. Другі з названых феноменаў
увогуле цяжка апраўдаць: пра абмежаванасць і вычарпанасць авангардызму мы ўжо сказалі. Постмадэрнізм, нават калі ён камусьці не падабаецца і ўяўляецца крыніцай інфернальнай небяспекі, тым больш павінен
выклікаць цікавасць у якасці аб’екту вывучэння. Дарэчы, даходзіць
да таго, што яму нават адмаўляюць у статусе мастацкага метаду. Але
тады застаецца без адказу пытанне пра тое, у якім жа метадзе напісаны
постмадэрнісцкія творы.
Рэалізмацэнтрызм крытыкаваць цяжэй за ўсё, але трэба. Рэалізм,
з аднаго боку, вычарпаць цяжка. З іншага боку, ён, па-першае, ставіць
вельмі высокую планку тымі шэдэўрамі, якія створаны ўжо даволі
даўно; па-другое, рэалізм узбагачаецца, убіраючы ў сябе, у тым ліку, і вопыт мадэрнізму (пострэалізм). Гэта дазваляе казаць пра вельмі плённае
ўзаемадзеянне рэалізму і мадэрнізму. Зараз жа, тым больш, мы гаворым
пра паэзію. Ва ўсходнеславянскіх літаратурах паэзія перажыла фенаменальны ўздым менавіта дзякуючы мадэрнізму (Сярэбраны век рускай
паэзіі і яго каласальны ўплыў на ўсю наступную ўсходнеславянскую
вершатворчасць). Сёння нават цяжка ўявіць, як павінна была б выглядаць паэзія рэалізму ў яго класічным («някрасаўскім») варыянце.
Хіба што як архаізм і эпігонства. Бо ў паэзіі метад найбольш відавочна
праяўляецца ў стылі. Каб зразумець, напрыклад, што паэзія Цвятаевай – гэта не рэалізм, дастаткова паглядзець на яе сінтаксіс. Сама сучасная паэтычная метафорыка – гэта здабытак мадэрнізму. Такім чынам,
у сучаснай паэзіі мадэрнізм жыве і квітнее, і хаваць яго вельмі рана.
А рэалізмацэнтрызм некаторых літаратурна-мастацкіх выданняў выглядае як пазамінулае стагоддзе. Паўтараем, не ў нашай сітуацыі дазваляць
сабе такую раскошу, хаця сам па сабе рэалізм – вяршыннае дасягненне
ў гісторыі мастацтва.
Рэдактару важна арыентавацца ў мастацкіх метадах, бо гэта
дазволіць пазбегнуць даволі распаўсюджанай нават у калялітаратурнах
колах памылкі. Заключаецца яна ў тым, што даволі часта чытач (крытык,
рэдактар) спрабуе падыходзіць да твора, напісанага ў адным мастацкім
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метадзе, з крытэрыямі іншага метаду. Асабліва гэта заўважаецца за
чытачамі, выхаванымі на рэалізмацэнтрычных ідэалах: у іх і Чацкі
паводзіць сябе «неразумна», і Шэкспір піша «нерэалістычна». Праўда,
сёння прыхільнікі таго ж авангардызму глядзяць на творы іншых
метадаў як на нудную архаіку. Паўтараем, уласныя густы не павінны
перашкаджаць рэдактару быць аб’ектыўным.
Такім чынам, і тэорыя літаратурнага працэсу дазваляе нам як
удакладніць крытэрыі мастацкасці, так і наблізіцца да разумення праблемы літаратурных іерархій у разрэзе рэдактарскага аналізу і ацэнкі
мастацкага твора.
У якасці заключэння прапануем уласную схему пабудовы літаратурнай іерархіі, якая можа дапамагчы рэдактарам арыентавацца ў
сістэме мастацкіх каштоўнасцей.
Звычайна прапануюць трохступеневыя іерархіі: літаратура высокая, масавая і белетрыстыка, або элітарная, высокая і масавая і г.д. Ёсць
сэнс захаваць гэтую трохступеневасць, але ўдакладніць яе. Сапраўды, у
агульным плане зразумела, што высокая літаратура – гэта тая, у якой разгледжаныя крытэрыі мастацкасці захоўваюцца. Тады пад масавай трэба
разумець тую, у якой яны ігнаруюцца, «здымаюцца», а пад элітарнай –
тую, у якой выпрацоўваюцца нейкія «свае», індывідуалістычныя,
крытэрыі. Звычайна менавіта пра элітарную літаратуру кажуць, што ў
ёй крытэрыі мастацкасці прынцыпова незразумелыя, не-аб’ектыўныя,
расплывістыя. Пры гэтым важным крытэрыем размеркавання твораў
па розных узроўнях робіцца шырыня чытацкай аўдыторыі. У элітарнай
літаратуры яна найменшая, у масавай – найбольшая. Высокая літаратура
мае адносна шырокую аўдыторыю.
Пры ўсёй зразумеласці гэтай трохступеневай іерархіі, аказваецца, што не ўсе літаратурныя феномены ў яе ўпісваюцца. Напрыклад,
у адным з дапаможнікаў чытаем: «Масавая літаратура прадстаўлена ў
асноўным прозай. Гэта і зразумела. У паэзіі імітаваць думкі і пачуцці
значна цяжэй, нездарма паэзія маскульту ў асноўным засяроджана на
песні» [5, с. 309]. Але як быць, напрыклад, з паэзіяй, якая не мае нават
адносна шырокай аўдыторыі, але па сваім узроўні максімальна блізкая
да высокай (не элітарнай)? Або з паэзіяй, якая па ўзроўні не цягне на
высокую, але ніякай масавай аўдыторыі не мае?
Прапануем размеркаваць усе літаратурныя феномены ў сем разрадаў,
якія размяшчаюцца на трох узроўнях. У гэтай класіфікацыі найбольш
поўна ўлічваюцца як крытэрыі мастацкасці, так і шырыня чытацкай
аўдыторыі.
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Узровень высокай літаратуры.
1-ы разрад. Элітарная літаратура (літаратура з «індывідуалістычнымі»
крытэрыямі мастацкасці, не разлічаная на шырокую аўдыторыю). Звяртаем увагу на тое, што яе аднясенне да першага (быццам бы найвышэйшага) разраду абсалютна ўмоўнае. На практыцы крытэрыі мастацкасці
ў элітарнай літаратуры настолькі расплывістыя, што бывае цяжка размежаваць яе з творамі пятага і нават сёмага разрадаў.
2-і разрад. Уласна высокая літаратура (літаратура, якая вытрымлівае
аб’ектыўныя, выпрацаваныя гісторыка-літаратурным працэсам
крытэрыі мастацкасці; сюды адносіцца асноўны корпус класікі, якая
ўключаецца ў вучэбныя праграмы па літаратуры). Гэтыя творы маюць
шырокую чытацкую аўдыторыю.
Сярэдні ўзровень.
3-і разрад. Літаратура, якая вытрымлівае аб’ектыўныя мастацкія
крытэрыі, але не набыла па розных прычынах шырокай чытацкай
аўдыторыі (напрыклад, з-за спецыфічнай моўнай сітуацыі ў Беларусі
сюды будзе адносіцца вялікі корпус твораў беларускай літаратуры, акрамя класічных, якія належаць да другога разраду).
4-ы разрад. Літаратура, якая мае шырокую чытацкую аўдыторыю, але
спрэчныя мастацкія вартасці. Гэта тэксты, якія ствараліся з устаноўкай
на стварэнне твора мастацтва, але і з устаноўкай на поспех у самай рознай, у тым ліку непадрыхтаванай, публікі. Сюды, дарэчы, адносяцца
вельмі часта творы постмадэрнізму, бо пераадоленне мяжы паміж высокай і масавай літаратурай – адзін з пастулатаў постмадэрнізму.
5-ы разрад. Літаратура, якая стваралася з устаноўкай на стварэнне
твора мастацтва, але мае даволі нізкія мастацкія якасці і амаль не мае
чытацкай аўдыторыі. Сёння, хутчэй за ўсё, сюды трэба аднесці найгоршыя творы сацыялістычнага рэалізму.
Узровень нізкай літаратуры.
6-ы разрад. Масавая літаратура, якая не вытрымлівае крытэрыяў
мастацкасці і стваралася як чыста камерцыйны прадукт. Мастацкія
крытэрыі проста «здымаюцца» пры напісанні такіх тэкстаў.
7-ы разрад. Тэксты аматараў ад літаратуры, прычым такіх, якія не
маюць уяўлення аб крытэрыях мастацкасці. У адрозненне ад масавай
літаратуры, такія тэксты амаль ніякай чытацкай аўдыторыі не маюць.
Гэта графаманія і сумежныя з ёю з’явы.
Часам магчымыя пераходы з аднаго разраду ў іншы (асабліва з трэцяга ў другі).
Дадзеная класіфікацыя мае відавочную каштоўнасць для рэдактараў
(напрыклад, пры вырашэнні пытанняў выдавецкай палітыкі). Па сут-
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насці, гіпатэтычнае аднясенне твора да аднаго з пералічаных разрадаў –
гэта этап, якім і павінен завяршацца рэдактарскі аналіз мастацкага тэксту.
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ÊÀËÜÊÀÂÀÍÛß ÔÐÀÇÅÌÛ ¡ ÆÓÐÍÀË²ÑÖÊ²Ì ÒÝÊÑÖÅ:
ÐÝÄÀÊÒÀÐÑÊ² ÀÍÀË²Ç ² ÏÐÀ¡ÊÀ
Журналісцкі тэкст як вынік маўленчай творчай дзейнасці ўяўляе
сабой шматмерны і складаны канструкт, у якім індывідуальныя
здольнасці і прыхільнасці аўтара рэдуплікуюцца на агульнанацыянальную літаратурна-моўную тканіну. Даследуючы абраны адрэзак
рэчаіснасці, паступова разгортваючы раскрыццё тэмы, журналіст карыстаецца перш за ўсё ўласным запасам моўных сродкаў, які немагчыма
ўявіць без пэўнай колькасці ўстойлівых выразаў, у прыватнасці фразем.
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Кампрэсіўна насычаныя з гледжання семантыкі, яны сведчаць і пра
максімальна эканомны лад пісьма, і пра імкненне далучыць чытача да
параджэння аргументацыі, і пра ўсведамленне іх значнасці як выразаў«залацінак», у якіх адлюстроўваецца шматвяковы вопыт народа і яго
безумоўная мудрасць.
Вядома, і стаўленне журналіста да выкарыстаных фразем павінна
быць адпаведнае. Рэдактару ж падчас працы з журналісцкім тэкстам
варта звяртаць на іх асаблівую ўвагу найперш з той прычыны, што ў
кожным разе такія моўныя адзінкі адыгрываюць усталяваную ім ролю
і маюць індывідуальныя падставы для ўвядзення ў аўтарскі матэрыял. Акрамя таго, моўна-стылёвая праўка грунтуецца не на асабістых
прыхільнасцях рэдактара, а на глыбокім веданні мовы і на ўліку
індывідуальных асаблівасцяў аўтара. Па словах вядомага расійскага
тэарэтыка рэдагавання А. Мільчына, «рэдактарская крытыка будзе
няпоўнай, калі яна абміне ўвагай нават адно слова. Яна адрозніваецца
рабочым усеахопным характарам» [5, с. 33]. Таму, калі пэўныя моўныя
адзінкі ў аўтарскім рукапісе супярэчаць выпрацаваным заканамернасцям іх функцыянавання, узнікае неабходнасць у правядзенні паглыбленага рэдактарскага аналізу і тэарэтычна абгрунтаванай моўнай праўкі.
У сітуацыі беларуска-рускага двухмоўя і з улікам таго, што яго ўплыў
на фразеалагічным узроўні пераважна аднанакіраваны, важнасць разгляданай праблемы не выклікае сумнення. Да таго ж на прыкладзе рэдактарскага аналізу можна прасачыць не толькі ўзровень фразеалагізацыі
журналісцкага тэксту, але і функцыянальны аспект білінгвізму, бо
інфармацыйная прастора Беларусі ўсё больш насычаецца рускамоўнымі
(як уласна расійскімі, так і беларускімі) СМІ.
З тыпалагічнага пункту гледжання праведзена даследаванне фразем,
якія структурна адрозніваюцца пэўнымі кампанентамі ад рускамоўных
адпаведнікаў. У якасці аб’екта даследавання абраны журналісцкія матэрыялы з газет «Звязда», «Літаратура і мастацтва», «Культура», «Раніца»,
а таксама з Першага канала Беларускага радыё, радыёстанцый «Сталіца»
і «Культура».
Рэдактарскі аналіз прадугледжвае выяўленне грамадскага прызначэння журналісцкага твора, якое канструюецца з мысленчых аперацый, праведзеных над усімі яго складнікамі, у тым ліку і над асобнымі моўнымі
адзінкамі. Адхіленне ад пэўных заканамернасцяў – падстава навуковых
пошукаў рэдактара, ацэнкі гэтай з’явы і пры неабходнасці – праўкі. На
жаль, калькаванне фразем стала звыклым для беларускамоўнага кантэнту СМІ, што сведчыць пра зніжэнне агульнага ўзроўню моўнага
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майстэрства журналістаў, пра мысленчае стварэнне інфармацыйнага
прадукту першапачаткова па-руску. Гэта пацвердзіў наступны эксперымент. Студэнтам адной групы Інстытута журналістыкі быў прапанаваны
сказ для праўкі: У гэтым семінары возьмуць удзел метадысты з трох
вобласцей краіны, а таксама супрацоўнікі Нацыянальнага інстытута
адукацыі. З дваццаці студэнтаў трое прапанавалі выправіць форму
назоўніка (вобласцей – абласцей), астатнія сямнаццаць – змяніць фразему возьмуць удзел на калькаваную прымуць удзел.
Фразеалагічнае напаўненне журналісцкага тэксту можа быць экстрапалявана на праблему яго прэцэдэнтнасці. «Улік вербалізаванага ў прэцэдэнтных тэкстах кагнітыўнага фону маўлення – абавязковы складнік
ментальнай дзейнасці камунікантаў пры вытворчасці і ўспрыманні
маўлення» [4, с. 270], г. зн. у працэсе камунікацыі павінны захоўвацца,
па-першае, прэзумпцыя камунікатыўнай роўнасці і, па-другое, прэзентаваны ў фраземе кагнітыўны кампанент культуры народа. З гэтай прычыны ўзнікае цікавая антыномія: калькаваныя ў журналісцкім тэксце
фраземы з-за набліжэння да «больш прывычнага выгляду» ствараюць
станоўчую прэсупазіцыю і ў той жа час разбураюць іх нацыянальна беларускае аблічча. А журналіст як стваральнік тэксту ў такой сітуацыі
пачынае ў чымсьці нагадваць нявызначанага ў сваіх моўных прыярытэтах рэцыпіента.
Фраземы з кампанентамі, што выяўляюць беларускае светабачанне
або маюць адмысловы для беларускай мовы склад кампанентаў, успрымаюцца і рэдактарам, і чытачом найперш як паказчык моўнага майстэрства журналіста. У адваротным выпадку страчваецца якраз адметны
ментальны нацыянальны складнік фраземы: Гучала гэта, згадзіцеся,
гучна, але ж тэхнікі там было з гулькін нос: збажыну касілі косамі, а
найбольш – жанчыны жалі сярпамі, вязалі ў снапы, якія потым звозілі
ў такі і малацілі. Руская фразема с гулькин нос, якая ўтрымлівае вызначальны кампанент гулькин (ад ласкавай назвы голуба – гуля, гулька), перанесена ў беларускамоўны тэкст пры адсутнасці зафіксаванага
адпаведніка моўнай адзінкі [праўка: з камароў нос]. Падобнае разбурэнне фраземы можа адбывацца і з-за няведання формы асобных
кампанентаў: Мужчыны ўмеюць рабіць гэта проста цудоўна – каб у
выпадку, калі вы яўна не ў гумары, спакойна рэціравацца, не страціўшы
пры гэтым пачуцця годнасці [рус. не в духе; праўка: не ў гуморы].
Фраземы, часцей за ўсё, – агульнавядомыя шырокаму колу чытачоў
устойлівыя выразы, напрыклад: Напачатку ўсё ішло як мае быць –
працавалі эфектыўна і рэнтабельна. Фразема як мае быць, нейтральная
паводле эмацыйнай маркіраванасці і гутарковая паводле функцыянальна-
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стылістычнага прызначэння, арганічна ўключана ў структуру сказа
публіцыстычнага стылю, выкарастана без змянення структуры, таму і не
зведала рэдактарскай праўкі. Выказванні кшталту: Як бачым, сапраўды
лукулаў стол, процьма разнастайнай ежы – і відэлец, звычайны відэлец
для спажывання ўсяго гэтага – патрабуюць ад рэдактара і чытача як
успрымальніка тэксту асаблівай падрыхтоўкі, у прыватнасці ведання антычнай (рымскай) гісторыі, умення супастаўляць сэнс кніжнай фраземы
з аўтарскай задумай і яе рэалізацыяй (сказ з замалёўкі пісьменніка Алеся Касценя «Відэлец»). У гэтым разе, як слушна заўважае В. Іўчанкаў,
«аўтар публіцыстычнага твора павінен быць упэўнены ў тым, што яго
зразумеюць» [2, с. 95], і задача рэдактара палягае ў антыцыпацыі рэакцыі
чытача. Недасведчанасцю і журналіста, і рэдактара можа быць патлумачана выкарыстанне простай, здавалася б, фраземы ў наступным сказе:
Цікава, што сярод 18 настаўнікаў трэцяя частка – былыя выпускнікі,
якія пасля заканчэння ВНУ вярнуліся працаваць у сваю «альма-матар».
Аўтар імкнецца засведчыць свае адносіны да сэнсу фраземы двукоссем,
аднак называнне школы старадаўняй студэнцкай назвай універсітэта
павінна было б сігналізаваць рэдактару пра неабходнасць правядзення
праўкі.
Пераважная колькасць даследаваных фразем – калькі з рускай мовы,
якія патрабуюць рэдактарскага ўмяшальніцтва найперш з-за складу
кампанентаў, таму што «рэдактар павінен адрозніваць фразеалагічнае
наватарства і міжвольнае змяненне складу фразеалагізмаў» [1, с. 253].
Выяўленыя калькаваныя фраземы якраз і сведчаць пра тое, што рэдактар як першы чытач быў не ў стане выявіць іх беспадстаўную трансфармацыю і прапанаваць аўтару прымальныя варыянты праўкі.
Для правядзення рэдактарскага аналізу і праўкі фразем вылучым
некалькі груп.
Да першай групы аднясём шматкампанентныя рускія фраземы, якія
ў беларускай мове маюць аднаслоўны адпаведнік: Што датычыцца
трох месяцаў, то паказчыкі, па крайняй меры ў жывёлагадоўлі, не пагаршаюцца, а паляпшаюцца [рус. по крайней мере; праўка: прынамсі];
Гаспадыня там у міг вока нешта на стол паставіла, гаспадар штось
сыну шапнуў і «казёнкі» пляшку выцягнуў [рус. в мгновение ока; праўка:
вокамгненна]; Прасцей кажучы, Ю. Будчанін сам стварыў праблему і
апынуўся з ёю адзін на адзін [рус. один на один; праўка: сам-насам].
Відавочна, што прыведзеныя прыклады адлюстроўваюць няведанне стваральнікам тэксту безэквівалентнай лексікі, у якой «закладзены
значныя камунікатыўныя і выяўленчыя магчымасці» [10, с. 8] і якая не
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ў меншай ступені, чым фразеалогія, з’яўляецца выразнікам беларускай ментальнасці. Рэдактарская кампетэнтнасць, дапамога аўтару ва
ўдасканаленні выказвання, слушная парада, пры неабходнасці – тлумачэнне неабходнасці правядзення праўкі пазбавілі б прыведзеныя вышэй
сказы ад беспадстаўнага калькавання.
Другую групу складаюць шматкампанентныя рускія фраземы, якія ў
беларускай мове маюць адпаведнік з меншай колькасцю кампанентаў. У
прыватнасці, гэта можа быць адпаведнік двухслоўны: Гранёная шклянка
дагэтуль папулярная, бо яна як нельга лепш падыходзіць для вымярэння
вадкіх і сыпкіх прадуктаў і вылічэння іх масы [рус. как нельзя лучше;
праўка: як найлепш] або трохслоўны: Міліцыянеры паставілі на сляды
сабаку Графа, і той прывёў іх у суседні дом, дзе як ні ў чым не бывала
гуляла п’яная кампанія з трох чалавек, якія і ўчынілі тое цяжкае злачынства [рус. как ни в чем не бывало; праўка: як нічога ніякага]. Зрэдзьчас апошнюю фразему журналісты імкнуцца перайначыць на свой капыл, лічачы, відаць, што яны праяўляюць творчы падыход, а ў выніку
атрымліваюць усё тую ж недарэчную кальку: Нягледзячы на тое, што
выпускнік не з’яўляўся на працу, прараб працягваў, як нічога і не было,
фіксаваць у табелях час прыходу і адыходу маладога чалавека [праўка
тая ж]. Гэтыя прыклады не толькі пацвярджаюць няўменне журналістаў
карыстацца фразеалагічным багаццем беларускай мовы, але і сведчаць пра рускамоўны лад мыслення. Акрамя таго, рэдактар павінен
разумець і выкарыстоваць на практыцы ўніверсальны закон эканоміі
моўных намаганняў, які выразна праяўляецца ў журналісцкай творчасці
і садзейнічае кампрэсіі выказвання.
У трэцюю групу ўваходзяць фраземы з аднолькавай колькасцю
кампанентаў у рускай і беларускай мовах. Гэта самая вялікая група ў
даследаваных журналісцкіх тэкстах, што звязана як з блізкасцю дзвюх
усходнеславянскіх моў, так і з паходжаннем большасці падобных фразем
з агульнаславянскага кораня. Найбольш часта калькаванне выяўляецца
ў наступных выпадках.
Фраземы з кампанентам на:
– Да шчасця, гісторыкі і прадстаўнікі ўлады дзейнічалі энергічна
і хутка знайшлі паразуменне з заказчыкамі будоўлі [рус. к счастью;
праўка: на шчасце];
– Сёння ва ўвесь рост паўстала праблема энергазберажэння, таму
надаём яшчэ больш сур’ёзную ўвагу эканоміі цеплаэнергарэсурсаў [рус.
во весь рост; праўка: на ўвесь рост];
– Чаму мы не гаворым ва ўвесь голас, выкарыстоўваючы дэпутацкі
корпус, аб тым, што выкананне праграмы па барацьбе з алкаголем у
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краіне часцяком ігнаруецца – як у частцы яго ўжывання, так і ў частцы продажу, у частцы працягвання выпуску пладова-ягадных вінаў, якія
прыводзяць да хуткай алкагалізацыі? [рус. во весь голос; праўка: на
ўвесь голас];
– Правільна, мы рыхтуем праекты на ўсякі выпадак пра запас,
але здараецца, што потым яны патрабуюць нейкіх удакладненняў,
змяненняў [рус. про запас; праўка: на запас];
– А вось калі грошы траплялі ў кішэню да зладзюжак, «запал»
апошніх адразу сыходзіў на не: яны альбо знікалі, альбо не спяшаліся
дапамагаць [рус. сходил на нет; праўка: сыходзіў на нішто];
– Не хачу казаць, што ў той час я поўнасцю асэнсавана і адказна
разумеў, што чакае мяне наперадзе, але жаданне атрымаць адрэналін
ад наведвання дагэтуль такой далёкай, невядомай, таямнічай і ад гэтага яшчэ больш прывабнай Амерыкі, убачыць сваімі вачыма дзівоцтвы
і незвычайнасці пераважалі і прытуплялі здаровы сэнс [рус. увидеть
своими глазами; праўка: убачыць на свае вочы].
Фраземы з кампанентам раз:
– «Зараз інтэрнаты ні ў якім выпадку не павінны ісці насустрач
суб’ектам гаспадарання, якія маюць намер «скінуць» сюды прадукцыю,
што не знаходзіць рэалізацыі ў рознічным гандлі і ляжыць на складах
па 10–15 гадоў», – падкрэслівае міністр працы і сацыяльнай абароны
Уладзімір Патупчык [рус. ни в коем случае; праўка: ні ў якім разе].
На прыкладзе гэтага кампанента можна праілюстраваць рэкамендацыі
рэдактарам абачліва карыстацца нарматыўнымі даведнікамі, бо ў Тлумачальным слоўніку беларускай літаратурнай мовы, напрыклад, пададзены дзве фраземы: ва ўсякім разе са значэннем ‘пры любых абставінах’
[7, с. 534] і ва ўсякім выпадку са значэннем ‘пры любых абставінах, незалежна ні ад чаго’ [7, с. 129]. Рэдактар, напрыклад, у сказе: Дарэчы,
і побач з КПП міліцыянеры будуць здымаць усіх, хто ўваходзіць, каб
потым у выпадку чаго можна было б лёгка «вылічыць» падазроных ва
ўчыненні злачынстваў – прапануе выправіць калькаванне [рус. в случае
чего; праўка: калі што якое], аднак у тым жа слоўніку знаходзіць у выпадку чаго ‘калі будзе патрэба’ [7, с. 129] і калі што якое ‘калі здарыцца
што-н. нечаканае, узнікнуць якія-н. цяжкасці, непрыемнасці’ [7, с. 781].
Складваецца ўражанне, што моўная практыка калькавання фразем пачынае набываць кадыфікацыю, праўда, патлумачыць гэтую з’яву з гледжання культуры маўлення і рэдактарскай дзейнасці немагчыма.
Фраземы з кампанентам дзень:
– Незвычайную аперацыю давялося правесці на днях брытанскім
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выратавальнікам, якіх выклікалі на дапамогу п’янаму поні [праўка:
гэтымі днямі];
– Яна [служба] у радавога пехацінца складалася з некалькіх
элементаў, што паўтараліся з дня ў дзень [праўка: дзень пры дні].
Фраземы з кампанентам пункт: Гэта была сапраўдная кропка
адліку развіцця дарожнай галіны на Віцебшчыне [рус. точка отсчета;
праўка: пункт адліку]; параўн. таксама: рус. точка зрения – бел. пункт
гледжання.
Фраземы з кампанентам як:
– І кіраўнікі завода спадзяюцца, што зменаў у гэтым плане ў іх не
будзе, бо істотную дапамогу аказвае Белкаапсаюз, ды і ён сам, як гаворыцца, не спіць у шапку [рус. как говорится; праўка: як кажуць або
так бы мовіць];
– У надзейныя, як мовяць, рукі перадаў [праўка: як кажуць];
– А пераможца, як водзіцца, атрымлівае ўсё [рус. как водится;
праўка: як заведзена або як звычайна].
Фраземы з кампанентам дзіва:
– Усё было прыгожа і інтрыгуюча. Яшчэ б! Напрыклад, у стральбе з аўтаматычнай вінтоўкі ўдзельнічалі ажно сем кіраўнікоў
райвыканкамаў і райсаветаў дэпутатаў, у тым ліку і старшыня аблвыканкама Аляксандр Якабсон [рус. Ещё бы; праўка: Дзіва што].
Фраземы з кампанентам рэй: На мінулым форуме тон задавала ў
многім дэлегацыя Злучаных Штатаў [рус. задавала тон; праўка: вяла
рэй].
Фраземы з кампанентам навылёт:
– «А яшчэ за пятнаццаць гадоў працы я навучылася бачыць людзей наскрозь», – дадае мая суразмоўніца, працягваючы грошы ў акенца
аптэкі [рус. видеть насквозь; праўка: бачыць навылёт].
Фраземы з кампанентам маеш:
– На некалькі хвілін ён [жыхар] зайшоў у сталоўку вёскі Судкова, і вось на табе… [рус. вот тебе і на; праўка: вось табе і маеш].
Параўнаем таксама фрагмент: Ну, вось табе і на! Не кіем, дык палкаю
– адной паганялкаю!, у якім другі сказ з адметнай беларускай парэміяй
(рускі адпаведнік не мытьем, так катаньем) не падтрымліваецца формай першага з фраземай [праўка тая ж].
Фраземы з кампанентам справа. Гэтыя прыклады – найбольш
распаўсюджаныя ў журналісцкіх тэкстах і сведчаць пра пашырэнне
калькаваных фразем рускай мовы са словам дело.
На Беларусі гаворка пра такія калькі ідзе з 1920-х гадоў, у прыватнасці
з часу апублікавання артыкула Кузьмы Чорнага «Небеларуская мова
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ў беларускай літаратуры», дзе прыводзіцца прыклад фразы сялянкі з
п’есы: «У чым справа?» Класік беларускай літаратуры з гэтай прычыны
абураецца: «Няўжо гэта крычыць сялянка? Не, гэта крычыць сам аўтар
п’есы. <...> І вінавата тутака моўнае думанне аўтара» [9, с. 571]. Тэарэтык і практык рэдагавання Д. Разенталь канстатуе беспадстаўнае пашырэнне выразаў са словам дело і ў рускай мове, бо «ў падобных выпадках
словы дело, факт звычайна страчваюць канкрэтнае значэнне і без усякай шкоды могуць быць ліквідаваны. Часам іх неапраўданае ўжыванне
парушае нават логіку думкі» [6, с. 187]. Праблемай калькаваных фразем
са словам справа не адзін год займаецца А. Клышка, які 19 мая 2007
года апублікаваў у «Звяздзе» матэрыял пад красамоўнай назвай «“Як
справы?” – “Як злева, так i справа!”». Даследчык падстаўна робіць выснову, зважаючы на экстралінгвістычныя прычыны: «З-за абагуленасцi
рускага адпаведнiка справа была вельмi папулярная ў свой час, калi
гэтым словам добра было прыкрываць усялякi неакрэслены, няпэўны
занятак, надаючы яму выгляд работы. Але ў жывой мове ў нас такое
шырокае ўжыванне справы ўспрымаецца нечым штучным, наносным i
нежывым» [3]. На наш погляд, такія фраземы набліжаюцца ў большасці
выпадкаў яшчэ і да канцылярызмаў, і да штампаў.
Журналісцкая практыка апошняга часу дае прыклады пазбаўлення
ад такіх фразем: Насамрэч, «Імя грушы» – гэта, безумоўна, з’ява ў нашай літаратуры: раман, паўнюткі алюзій, гумару, дзівоснай лексікі, незвычайны замес з гісторыі, фантастыкі, эзатэрыкі. Безэквівалентнае
слова насамрэч як заменнік калькі на самай справе (рус. в самом деле)
зафіксавана Слоўнікам новых слоў беларускай мовы са значэннем ‘у
рэальнасці, сапраўды’ [8, с. 238].
У іншых выпадках можна прапанаваць такія варыянты праўкі:
– Усё прагрэсіўнае чалавецтва ўжо паўстагоддзя ў гэты дзень першай справай кідаецца віншаваць сваіх босаў з іх прафесійным святам
[рус. первым делом; праўка: перш-наперш, найперш];
– …Творчая група звяздоўцаў пераканана, што за спажыўцамі паслуг, арганізаваных на належным узроўні, справа не стане [рус. дело не
станет; праўка: затрымкі не будзе];
– Справа ў тым, што на сённяшні дзень Мсціслаўскі масласырзавод (філіял якога знаходзіцца ў Клімавічах) плаціць людзям па 600 рублёў
за літр здадзенага малака замест 665, як гэта было да 9 лютага [рус.
Дело в том, что на сегодняшний день; праўка: Праблема ў тым, што
сёння]. А. Клышка прапануе заменнікам рускай фраземы дело в том беларускую ўсё ў тым, але, на наш погляд, лепш праводзіць праўку з выкарыстаннем канкрэтызаванага паняцця: пытанне ў тым, праблема ў
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тым і інш. (параўн. яшчэ: Рэч у тым, што рэстаран «Зубр», які быў у
даўгах як у шаўках, ніхто не хацеў купляць);
– Трэба да ўсяго мець справу – бо яна можа датычыцца ўласна цябе
і тваёй сям’і [рус. иметь дело; праўка: мець дачыненне, бо гэта...];
– Сёлета – Год роднай зямлі, і навесці парадак – справа не толькі
ўладаў, але і кожнага канкрэтнага грамадзяніна [рус. дело не только;
праўка: клопат не толькі].
Вельмі часта фраземы са словам справа ўяўляюцца збыткоўнымі з-за
той жа неакрэсленасці значэння, таму праўка зводзіцца да ліквідацыі
гэтага кампанента:
– У сувязі з гэтым высілкі Краснаполля ў справе стварэння новых
працоўных месцаў ацэнены добра [праўка: ў стварэнні];
– Зразумела, адна справа – быць першапраходцам, іншая – ісці па
ўжо пракладзенай сцежцы [праўка: Адно... іншае...];
– У клубе ў асноўным прысутнічалі жанчыны і выступленне слухалі
ўважліва, але калі справа дайшла да пытанняў, то, як ні дзіўна, наконт
ільгот не было ніводнага [праўка: дайшло];
– Уся справа, аднак, тармозіцца з-за слабай дастатковасці і часам
нават адсутнасці неабходнага фінансавання [праўка: Усё];
– Сённяшняе становішча спраў у вобласці кіраўнік аблсавета
ахарактарызаваў як стабільнае [праўка: становішча];
– Справаю гонару палічыў прывесці памятнае месца ў належны
стан, нават рады быў, што лёс наканаваў Юрыю Нічыпару гэткую
місію [праўка: За гонар];
– Маштабную працу заказалі ў майстра ўладальнікі музея, пачуўшы,
што Вера Яўгенаўна ўжо мае досвед у гэтай справе [праўка: у гэтым].
Безумоўна, праца рэдактара не павінна зводзіцца да пурысцкіх
патрабаванняў наогул не выкарыстоўваць фраземы са словам справа.
Аднак калі прапанова змянення выказвання навукова абгрунтаваная,
калі яна паляпшае тэкст, не змяняючы аўтарскай задумы, і калі журналіст
усведамляе гэта, то праўка мае месца быць: У любым выпадку, справа адраджэння родавых сімвалаў – справа, якая патрабуе асабістых
намаганняў і капіталаўкладанняў… [праўка: У любым выпадку, адраджэнне родавых сімвалаў – занятак, які патрабуе асабістых намаганняў
і капіталаўкладанняў...].
Такім чынам, калькаванне фразем – праблема, якая патрабуе далейшага навуковага асэнсавання, бо закранае складаныя пытанні
псіхалінгвістыкі і, у прыватнасці, ментальную дзейнасць аўтара-білінгва
па стварэнні журналісцкага тэксту. Выказванні кшталту Як гаворыцца,
свежае паданне, ды вось толькі верыцца з цяжкасцю [праўка: Як ка-

500

Слова ў кантэксце часу

жуць, многа чуецца, ды мала верыцца] прымушаюць рэдактара не толькі
звяртацца да лексікаграфічных крыніц, але і штодзённа ўдасканальваць
сваё рэдактарскае майстэрства, вучыцца ў знаных творцаў прыгожага пісьменства і аўтарытэтных даследчыкаў фразеалогіі (І. Лепешава,
Ф. Янкоўскага, Я. Рапановіча і інш.). І важна свой рэдактарскі досвед перадаваць журналістам і чытачам, каб яны не страчвалі крэўнай сувязі з
мовай журналісцкага твора і яе невычэрпнай скарбніцай – фразеалогіяй.
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ÐÀÑØÈÐÅÍÈÅ ÑÎ×ÅÒÀÅÌÎÑÒÈ ßÇÛÊÎÂÛÕ ÇÍÀÊÎÂ
Â ÄÈÑÊÓÐÑÅ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÕ ÑÌÈ
(íà ïðèìåðå òåìàòè÷åñêîé ñôåðû «Ñåìüÿ»)
Институт семьи подвергается сегодня значительным изменениям,
что находит отражение в средствах массовой информации. Как известно, современные СМИ не только отражают факты и интерпретируют
их, но и ведут особую работу со словом, фиксируют любые изменения в
языковой и концептуальной картине мира, развенчивают традиционные
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стереотипы и формируют новые. Уточним, что вслед за польским лингвистом Е. Бартминским под стереотипом мы понимаем субъективно
детерминированное представление о предмете, охватывающее как описательные, так и оценочные признаки, а также являющееся результатом
интерпретации действительности в рамках социальных познавательных
моделей. «Стереотип имеет познавательную ценность, представляет
собой обыденную теорию предмета, он не наполнен исключительно
эмоциями, тем более не является только негативным, что, конечно, не
значит, что он вообще не содержит эмоциональной окраски» [3, с. 190].
Одна из важнейших лингвистических задач, как отметил М. Кронгауз, заключается в том, чтобы попытаться связать изменения в языке (в
нашем случае – в языке СМИ) с некоторыми внешними изменениями,
которые их порождают. Так, за изменениями привычной сочетаемости
языковых единиц – репрезентантов стереотипов семьи и семейных ролей – стоят серьезные трансформации в семейных отношениях современных белорусов.
Как известно, языковой стереотип – явление и стабильное, и динамичное одновременно. Это отчётливо можно наблюдать на примере стереотипа семьи и стереотипов семейных ролей. Изучение особенностей
сочетаемости языковых знаков семья, семейный, мать, отец, родители,
ребенок в словарях (стабильное) и газетном дискурсе (динамичное) даёт
возможность выявить и проанализировать изменения, происходящие с
названными стереотипами в начале 21 века. Для этого мы обратились
к данным различных словарей («Толковый словарь русского языка»,
«Современный словарь современного русского литературного языка»,
«Словарь сочетаемости слов русского языка», «Тематический словарь
русского языка», «Идеографический словарь русского языка»), а также
к публикациям на семейную тематику за 2003–2013 гг. в печатных белорусских СМИ (газетах «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка», «Народная газета», «Знамя юности», «Во славу Родины», «Семейный очаг»).
Приведём некоторые результаты анализа.
Наиболее продуктивными, активно пополняющимися, по данным
газетных публикаций, являются атрибутивно-субстантивные комплексы – сочетания слов, построенные по модели «имя прилагательное
(причастие) + имя существительное» Так, в качестве определений словоформы семья в языке СМИ находим следующие незафиксированные
словарями прилагательные: современная, традиционная, белорусская,
европейская, интернациональная, лоскутная, приемная, временная,
монородительская и др. (Ср. в словарях: большая, маленькая, дружная,
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счастливая, веселая, бедная, богатая, обеспеченная, образцовая, трудовая, хорошая, плохая, новая, интеллигентная, рабочая, крестьянская).
В качестве определений лексем мать и родители в исследуемых
газетных статьях нами зафиксировано относительно немного новых
прилагательных и причастий: своя чужая мама, нерадивая, гиперопекающая, офисная мать (мама) (Ср. в словарях: родная, ласковая, заботливая, многодетная, хорошая, плохая, старая, молодая, внимательная,
нежная, самоотверженная, строгая, настоящая, приёмная, будущая);
трудные, нерадивые, сознательные, патронатные родители (Ср. в
словарях: хорошие, плохие, молодые, пожилые, старые, престарелые,
больные, умные, образованные, добрые, справедливые, строгие, заботливые, богатые, состоятельные, бедные, уважаемые). Гораздо больше
в языке СМИ незафиксированных лексикографически прилагательных
и причастий, определяющих лексемы отец и ребенок: выходной, толковый, замечательный, любящий, настоящий, идеальный, занятый, отсутствующий, честный, анонимный, суррогатный, беременный отец
(папа) (Ср. в словарях: хороший, прекрасный, плохой, старый, молодой,
заботливый, внимательный, строгий, (не)родной, приёмный, будущий);
неудобный, бесхозный, кукушкин, нерождённый, отверженный, брошенный, ущербный, патронатный ребенок (дети) (Ср. в словарях: хорошие, плохие, красивые, симпатичные, грудные, маленькие, большие,
взрослые, крупные, крепкие, здоровые, больные, слабые, весёлые, жизнерадостные, (не)послушные, (не)воспитанные, умные, способные дети).
Еще одним видом атрибутивно-субстантивных конструкций, который характеризуется достаточной продуктивностью по сравнению с
лексикографическими источниками, являются конструкции с атрибутом, выраженным именем существительным: SOS-семь, SOS-мама,
офис-мама, мать-истеричка, мать-кукушка, мать-алкоголичка, горемать, SOS-папа, кукушонок-папа, отец-одиночка, отец-алкоголик,
отец-наркоман, папа-банкомат, отец-донор, SOS-родители, горе-родители, ребёнок-одиночка, дети перекати-поле (Ср. в словаре: матьодиночка, мать-героиня; ребенок-инвалид).
Исследование языкового материала свидетельствует и о значительном расширении в дискурсе СМИ валентностных возможностей прилагательного семейный. Данный языковой знак сочетается с существительными из следующих сфер: а) социально-политической: политика,
демократия, власть; б) экономической: экономика, капитал, бюджет;
в) юридической: кодекс, насилие; г) научной: психология, исследование,
дискурс; д) сферы образования, культуры, искусства, развлечения: шко-
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ла, кино, мелодия, таланты, абонемент, игра, красная строка; е) прочих сфер: неблагополучие, ковчег, суббота, уикэнд и др. (Ср. в словарях:
узы, связи, союз, счастье, радость, быт, уклад, обстановка, круг, среда, очаг, честь, нравственность, основы, идеалы, сцена, ссора, стычки,
неурядицы, драма, комедия, право, вечер, праздник, торжества, обеды,
бани).
Особенно интересны с точки зрения сочетаемости зафиксированные
нами в дискурсе СМИ субстантивно-адвербиальные конструкции (семья напрокат, семья оптом и в розницу, папа напрокат), так как это
очень редкий тип сочетаний в языке (обычно наречие относится к глаголу).
Дистрибутивный анализ приближает нас к пониманию сущности
языкового стереотипа, «позволяет определить ядерные смыслы, а также
актуализирующиеся в контексте потенциальные смыслы, называемые
факультативными смыслами, семантической аурой, обертонами смысла» [2, с. 89–90]. Сопоставление зафиксированной словарями и незафиксированной сочетаемости языковых знаков позволяет судить о динамике стереотипа семьи, отследить изменения, которые он претерпевает
под влиянием определённых социокультурных факторов. Изучение незафиксированной словарями сочетаемости слов-репрезентантов стереотипов семьи и семейных ролей, а также ее сопоставление с типовой,
привычной сочетаемостью дают нам основания сделать определенные
семантические выводы.
1. Внешние изменения (по Кронгаузу) приводят к изменениям в языке, каузируют расширение сочетаемостных возможностей лексем: современная семья, лоскутная семья, монородительская семья, неполная
семья, выходной папа, отец-одиночка и др. Появление данных языковых знаков связано с тем, что в современном обществе «наблюдается
автономизация брачно-семейных институтов: брака (без превращения
брачного союза в семейную общность: пробный брак, открытый брак,
браки-посещения и т.д.); семьи (в которой нет супружеской пары); родительства (когда отсутствуют отношения между мужчиной и женщиной как супругами, но есть отношения между ними как между отцом
и матерью общего ребёнка или ограничение отношений только связью
между матерью и ребёнком – одинокое материнство, неполная семья);
родства (когда в семье есть только один ребёнок, не имеющий родных
братьев и сестёр)» [5, с. 29]. С.Н. Бурова отмечает, что сегодня наиболее
радикально изменяются супружеские отношения, что, в свою очередь,
влечёт за собой трансформацию родительских и родственных связей [4].
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Институт семьи не только оказывает огромное влияние на функционирование и развитие других социальных институтов, но и сам подвержен влиянию извне. Достижениями в области медицины обусловлено
появление таких языковых знаков, как суррогатная мать, своя чужая
мама, суррогатный отец, анонимный отец, отец-донор, ребенок из
пробирки и др.
Стремление сделать успешную карьеру, обрести финансовую независимость, добиться общественного признания движет сегодня как
мужчинами, так и женщинами. Известный педиатр Евгений Комаровский называет наше время «веком отсутствующих пап», что подтверждают такие зафиксированные нами языковые знаки, как занятый отец,
отсутствующий отец, папа-банкомат. Эти выражения свидетельствуют о том, что сегодня многие отцы настолько заняты зарабатыванием
денег, что времени и сил на собственную семью у них не остаётся. Это
приводит к тому, что некоторые дети, так и не получив долгожданного
внимания и заботы, начинают относиться к собственным отцам как к
банкоматам, способным удовлетворять исключительно материальные
запросы.
Новые языковые единицы офисная мама, офис-мама свидетельствуют о том, что в последнее время в нашей стране женщины наравне с
мужчинами стремятся сделать карьеру, быть успешными в различных
сферах. Родив ребёнка, многие из них в скором времени выходят на
работу, не дожидаясь окончания декретного отпуска. Воспитание собственных детей они перекладывают на плечи бабушек и дедушек, нянь,
государства. Показательно, что государство идёт навстречу офисным
мамам, предоставляя им перерывы для кормления малыша и другие
льготы. Подобная ситуация противоречит традиционным представлениям белорусов о роли женщины-матери, испокон веков являющейся
хранительницей семейного очага.
За появлением новых языковых знаков беременный папа, папа-школа
стоит тот факт, что белорусская семья обретает новые черты. Женщины
требуют всё большего участия мужчин в семейной жизни, что связано,
на наш взгляд, с перераспределением традиционных ролей, когда муж
зарабатывает деньги, а жена занимается домом.
Языковые знаки отец-одиночка, ребёнок-одиночка, зафиксированные в СМИ, отсутствуют в исследованных нами словарях, в то время
как выражение мать-одиночка встречается как в лексикографических
источниках, так и в дискурсе СМИ. Реалии современной жизни таковы,
что традиционно женский удел «быть одиночкой» достаётся сегодня и
мужчинам, и детям.
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Лексические единицы горе-мать, нерадивая мать, мать-кукушка,
горе-папаша, трудные родители, нерадивые родители, горе-родители,
неудобные дети, кукушкины дети и т.п. указывают на такие серьёзные
проблемы многих современных белорусских семей, как алкоголизм,
безответственное отношение к своим материнским (отцовским) обязанностям и пр.
2. В исследуемом газетном материале гораздо больше, по сравнению
с лексикографическими источниками, метафорических словоупотреблений, что свидетельствует о переосмыслении привычных представлений
о семье и семейных ролях, появлении новых «смысловых обертонов».
Как известно, метафора обладает когнитивным потенциалом, поскольку ее употребление позволяет выразить новый опыт, для которого еще
отсутствует соответствующее оформление в понятийных структурах, а
также репрезентировать знания путем их упорядочивания и объединения. Наибольшей продуктивностью, по нашим наблюдениям, характеризуются сочетания с морбиальными и экономическими метафорами.
Обилие сочетаний с морбиальной окраской (гиперопекающая мать,
мать-истеричка, мать-алкоголичка, отец-алкоголик, отец-наркоман и
т.п.) акцентирует неблагополучие не только в институте современной
семьи, но и в обществе в целом.
В дискурсе СМИ нами зафиксировано достаточно большое количество метафорических сочетаний экономической направленности (семья
напрокат, семья оптом и в розницу, папа напрокат, папа-банкомат, а
также сочетания, не относящиеся к описанным выше атрибутивно-субстантивным комплексам: должность папы, папы в дефиците, заказывать ребенка, заказывать семью, работать мамой и др. Ср.: брачный
контракт, брачный договор, брачное агентство). Подобные сочетания
свидетельствуют об усилении тенденции коммерционализации семейных отношений, о распространении законов и принципов рыночной
экономики на институт современной семьи.
3. Сопоставление зафиксированной и незафиксированной словарями
сочетаемости в тематической сфере «Семья» свидетельствует о смене
оценочной доминанты с мелиоративной на пейоративную. Лексические
единицы, представленные в различных словарях, выстраивают прототипическую модель семьи и семейных ролей, отражают традиционные
представления о семейных отношениях и имеют, как правило, положительные коннотации. Языковые знаки, зафиксированные нами в газетном дискурсе и не нашедшие пока своего отражения в лексикографии,
зачастую имеют отрицательные коннотации и свидетельствуют о появлении опасных тенденций в семейных отношениях. Одна из таких опас-
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ных тенденций – десакрализация родительства (нерадивая мать, горемать, мать-кукушка, горе-папаша, папа-банкомат, папа-кукушонок,
трудные родители, нерадивые родители, горе-родители и др.).
Таким образом, стереотипы семьи и семейных ролей подвергаются
в начале XXI века серьезному переосмыслению, о чем свидетельствует
анализ сочетаемости языковых знаков – репрезентантов стереотипов.
Репрезентация стереотипов в языке средств массовой информации, с
одной стороны, отражает закономерные преобразования, обусловленные внешними факторами (офисная мама, беременный папа, ребёнок
из пробирки и др.), с другой – указывает на серьёзные проблемы современной семьи (десакрализация родительства, безответственное отношение к родительским обязанностям, проблема разводов и др.), что подтверждают такие языковые знаки, как нерадивая мать, мать-кукушка,
горе-папаша, выходной папа, трудные родители, неудобные дети, дети
перекати-поле и др.
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У літаратурным працэсе сучаснасці, у тым ліку і ў публіцыстычным
дыскурсе, паўторы і самапаўторы, перманентныя апеляцыі да прэцэдэнтных феноменаў (імёнаў, сітуацый, выказванняў, тэкстаў) і выкарыстанне разнастайных інтэртэкстуальных сродкаў (цытат, алюзій,
рэмінісцэнцый, прыёму інтэрстылёвага таніравання) сталі амаль што не
абавязковымі метадалагічнымі прыёмамі тэкстастварэння і выяўлення
аўтарскіх творчых інтэнцый. Французскі семіётык Р. Барт разглядаў
любы тэкст як знакава-рытарычную сістэму, што дазваляе захоўваць
і рэтрансляваць зашыфраваную аўтарам інфармацыю. Даследчык,
разважаючы пра дыялагічную прыроду слова, пісаў: «Кожны тэкст
з’яўляецца інтэртэкстам; іншыя тэксты прысутнічаюць у ім на разнастайных узроўнях у больш ці менш пазнавальных формах: тэксты папярэдняй культуры і тэксты акаляючай культуры. Кожны тэкст уяўляе
собай новую тканіну, якая саткана са старых цытат» [2, с. 417]. У мастацкай літаратуры постмадэрнісцкія гульні з «чужым» словам сталі
ўжо даволі звыклымі, уяўляюцца натуральнымі і прымальнымі для чытача. Інтэртэкст (у самым шырокім разуменні гэтага паняцця), уведзены
ў аўтарскі празаічны або паэтычны твор, дазваляе адкрыта або завуалявана характарызаваць мастацкія вобразы, матываванасць учынкаў і
дзеянняў персанажаў (ці іх адсутнасць), дапаўняць трывалыя сюжэтныя
схемы і пашыраць жанравыя межы твора. Праз інтэртэкстуалізацыю
адбываецца развіццё пэўных літаратурна-стылёвых традыцый, або, наадварот, аспрэчванне, якое можа нават пераўтварацца ў дэструктыўную
спробу іх разбурэння.
Што тычыцца тэкстаў сродкаў масавай камунікацыі, то ўключэнне ў
іх «чужога» слова ацэньваецца даследчыкамі неадназначна [4; 6; 7; 8].
Справа ў тым, што пры выкарыстанні журналістамі інтэртэкстуальных
адзінак можа парушацца хісткі баланс у дыхатаміі стандарту і
экспрэсіі медыяпаведамлення, а гэта, у сваю чаргу, цягне за сабой
прэваляванне эмацыянальнай вобразнасці, якую, у тым ліку, забяспечваюць інтэртэкстуальныя сродкі, над абавязковай рацыянальнай
аналітычнасцю журналісцкага твора пры трансляцыі і рэпрэзентацыі
паведамлення. Натуральна, калі цытаты выкарыстоўвацца журналістамі
ў якасці доказу і спосабу пацвярджэння ўласных думак, сродку апеляцыі
да аўтарытэту праз спасылку на выказванне знакамітага вучонага, слын-
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нага пісьменніка, палітыка, грамадскага дзеяча, або наадварот для абвяржэння пэўных пазіцый, праз іх высмейванне, кпіны. Не трэба выпускаць з-пад увагі і тое, што на цытаванні будуецца інтэрв’ю як жанр і
метад у журналістыцы.
Разам з тым, сярод журналісцкіх твораў можна знайсці матэрыялы, якія цалкам пабудаваны на выкарыстанні такіх прэцэдэнтных
феноменаў, як прэцэдэнтныя выказванні і прэцэдэнтныя тэксты. У сучасным літаратуразнаўчым дыскурсе падобны прыём тэкстастварэння
і сам твор, складзены з кароткіх цытат, разлічаных на імгненнае распазнаванне і аднаўленне не сэнсу, а эмоцый, звязаных з творамі, якія
цытуюцца, намінуецца пастышам [1].
Напрыклад, на сайце газеты «СБ – Беларусь сегодня» ў адказ на паведамленне ў электронным дзённіку лідара гурта «J:Морс» Уладзіміра Пугача аб сыходзе гітарыста Рамана Арлова [3] з’явіўся матэрыял журналіста
Алега Клімава «Повесть о том, как поссорились Роман Владимирович
с Владимиром Витальевичем» [5]. У інтэртэкстуальным загалоўку
ўтрымліваецца экспліцытная спасылка на твор М. Гогаля «Аповесць аб
тым, як пасварыліся Іван Іванавіч з Іванам Нікіфаравічам». Трансфармацыя назвы аповесці (замена імён дзеючых асоб) і выкарыстанне яе ў
якасці загалоўка медыятэксту павінны садзейнічаць уключэнню чытача
ў інтэртэкстуальную гульню з імпліцытнымі сэнсамі, якія закладваюцца журналістам у матэрыял, павінны падштурхоўваць успрымальнікаў
інфармацыі да разгадвання створанай аўтарам інтэртэкстуальнай загадкі.
У адваротым выпадку выкарыстанне «чужога» тэксту ў якасці загалоўка
падаецца даволі сумніўным, паколькі заўсёды існуе верагоднасць, што
сэнсавыя і эмацыйныя асацыяцыі, канатацыі, якія выклікае ў патэнцыйнага чытача пэўны прэцэдэнтны тэкст (твор класічнай літаратуры),
не будуць адпавядаць тым, што спрабаваў актуалізаваць журналіст. У
найгоршым выпадку можа скласціся сітуацыя, калі дысананс паміж чакаемым ад паведамлення і атрыманым пры рэцэпцыі матэрыялу будзе
настолькі крытычным, што перашкодзіць спажыўцу інфармацыі зразумець пададзены факт адэкватна аўтарскай задуме.
Такім чынам, аналіз прыведзенага загалоўка дазваляе меркаваць, што
па аналогіі з творам мастацкай літаратуры, па-першае, у журналісцкім
матэрыяле размова будзе весціся пра падзеі, падставай да якіх стала сварка добрых сяброў; па-другое, нагодай да сур’ёзнай канфліктнай сітуацыі
павінна была стаць зусім нязначная рэч, драбяза; па-трэцяе, трэба, каб
у артыкуле прысутнічала трагікамічнае апісанне развіцця сітуацыі; пачацвёртае, у матэрыяле павінен быць адкрыты неадназначны фінал. Падобныя высновы гіпатэтычна могуць з’явіцца ў патэнцыйных чытачоў
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пры інтэрпрэтацыі загалоўка «Повесть о том, как поссорились Роман
Владимирович с Владимиром Витальевичем» (іх, зразумела, можа і не
быць, або гэта могуць быць іншыя асацыяцыі), а значыць аўтар артыкула павінен гэта прадбачыць, каб не расчараваць чытача і, тым больш, не
ўвесці яго ў зман.
Наяўнасць у загалоўку артыкула тэкставай анамаліі, якой з’яўляецца
інтэртэкст, можа паслужыць падставай да пошукаў чытачамі ў самім
матэрыяле пацвярджэнняў уласным тэкстуальным высновам і здагадкам. Маркёрамі карэктнай інтэрпрэтацыі інтэртэкстуальных адзінак у
загаловачных комплексах, у прыватнасці, могуць служыць выяўленыя
ў артыкуле цытаты з таго ж твора мастацкай літаратуры, а таксама распазнаныя рэмінісцэнцыі і алюзіі.
У паданалізным матэрыяле выяўляецца наяўнасць шматлікіх цытацый. Каб прадэманстраваць маштабнасць іх, прывядзём запазычаны
аўтарам артыкула фрагмент тэксту (С.З. – у фігурных дужках пазначаны
прэтэкставыя фрагменты, змененыя журналістам).
Першыя ж сказы артыкула адсылаюць чытачоў да прэцэдэнтнага
тэксту – рамана І. Ільфа і Я. Пятрова «Дванаццаць крэслаў»: «Роман
Орлов <Отец Федор> улыбнулся и, внимательно глядя на себя в зеркало, начал подстригать свои курчавые волосы <свою благообразную
бороду>. Они <Волосы> сыпались на пол, ножницы скрипели, и через
пять минут музыкант <отец Федор> убедился, что подстригать голову
он совершенно не умеет. Прическа <Борода> его оказалась скошенной
на один бок, неприличной и даже подозрительной. Помаячив у зеркала
еще немного, Роман <отец Федор> обозлился, позвал Пугача <жену>
и, протягивая ему <ей> ножницы, раздраженно сказал:
– Помоги мне хоть ты, Володя <матушка>. Никак не могу вот с волосищами своими справиться.
Владимир <Матушка> от удивления даже руки назад отвел <отвела>.
– Что же ты над собой сделал? – вымолвил он <вымолвила она>, наконец.
– Ничего не сделал. Подстригаюсь. Помоги, пожалуйста. Вот здесь
как будто скособочилось...
– Честно говоря <Господи>, – шутя сказал Пугач <сказала матушка>, посягая на локоны Орлова <отца Федора>, – неужели, Рома <Феденька>, ты к ТЯНИ-ТОЛКАЙ <обновленцам> перейти собрался?
Совершенно неожиданно для Владимира такому направлению разговора Роман обрадовался. <Такому направлению разговора отец Федор
обрадовался.>
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– А почему, Вова <мать>, не перейти мне к ТЯНИ-ТОЛКАЙ <обновленцам>? ТЯНИ-ТОЛКАЙ что – не музыканты? <А обновленцы
что – не люди?>
– Музыканты <Люди>, конечно музыканты <люди>, – согласился
Вова <согласилась матушка> ядовито, – как же: четыреста килограмм
живого веса. Они уж не помнят, как инструменты в руках держать <по
иллюзионам ходят, алименты платят>...
– Ну, и я поправлюсь <Ну, и я по иллюзионам буду бегать.> А гитара – на тебе гитару, на вечную память! <ФРАГМЕНТ У АРЫГІНАЛЕ
АДСУТНІЧАЕ>
– Спасибо, Роман. Но, надеюсь, альбом наш ты все же допишешь? –
все также юморил фронтмен J:МОРС. <ФРАГМЕНТ У АРЫГІНАЛЕ
АДСУТНІЧАЕ>».
Як бачна з прыведзенага прыкладу, аўтар публікацыі ў значнай
па аб’ёме цытацыі мяняе дзеючых асоб: айцец Фёдар – гітарыст гурта «J:МОРС» Раман Арлоў, матушка – спявак і лідар гурта «J:МОРС»
Уладзімір Пугач. Выкарыстанне ў якасці структурнай адзінкі медыятэксту цытаты з камедыйнага твора, што ўскладняецца гендарнымі
трансфармацыямі персанажаў, безумоўна, скіроўвае чытача на гульнёвае ўспрыманне пададзенага факта. Падобная травесція, калі твор мастацкай літаратуры перайначваецца і ўвасабляецца ў пэўнай гратэскнакамічнай форме, усклядняецца яшчэ і кпліва-здеклівымі, абразлівымі
выказваннямі журналіста на адрас удзельнікаў музычнага гурта «Тяни-Толкай» наконт іх знешнасці («четыреста килограмм живого веса»)
і прафесійнай кампетэнцыі («уж не помнят, как инструменты в руках
держать»), што ўкладваюцца ў вусны дзеючай асобы артыкула – калегімузыкі. Падобны рытарычны прыём, з гледжання прафесійнай этыкі
журналіста, падаецца неапраўданым, паколькі аўтарскія думкі і погляды, пададзеныя ў такой забаўляльнай форме і праз «чужы» голас, могуць быць успрынятыя аўдыторыяй як погляды той асобы, ад імя якой
яны рэтранслюцца ў публікацыі. А гэта ўжо можна разгядаць як спробу
ўвядзення чытачоў у зман.
Наступны фрагмент медыятэксту, як і папярэдні, немагчыма лічыць
цалкам аўтарскім, паколькі журналістам быў выкарыстаны парафраз
раней апублікаванай інфармацыі. Параўнаем тэкст Алега Клімава [5],
які з’явіўся на сайце www.sb.by 28.01.2009, і нататку Уладзіміра Пугача
[3], што была апублікавана ў блогу спевака на сайце гурта «J:МОРС»
21.01.2009 (С.З. – цытаваныя журналістам фрагменты тэксту вылучаны курсівам). У сваім допісе спявак без негатыўных эмоцый паведаміў

Рэдактарскі аналіз і выдавецкі працэс

511

прыхільнікам гурта, што гітарыст Уладзімір Арлоў пакідае калектыў:
«Пять дней назад Рома решил прекратить свое участие в забеге, о чем
и сообщил при встрече. Предложение “не спешить с решением и подумать до завтра” результата не принесло, да и вообще, разговор получился длинный и запутанный, как и положено в таких ситуациях. Сухим
остатком беседы для меня явился тот факт, что Рома реально созрел для
сольной карьеры и ощущает сильнейшую потребность в ее реализации»
[3]. Журналісцкі ж матэрыял акрамя пераказу ўжо паведамленай тыдзень таму навіны ўтрымліваў ацэначныя лексемы (С.З. – вылучаны тлустым), пры выкарыстанні якіх аўтар сігналізаваў чытачам пра ўласнае
стаўленне да апісаных падзей, аднак праз дзеючую ў публікацыі асобу
(зноў навідавоку недабрасумленны рытарычны прыём): «Однако дальнейшее еще более поразило Пугача, и не просто поразило – убило наповал. Орлов заявил, что уже этим же вечером должен покинуть состав
группы, так как реально созрел для сольной карьеры и ощущает сильнейшую потребность в ее реализации, а потому потребовал, чтобы Владимир немедленно подписал его обходной лист. На что ошарашенный
Пугач предложил Роману не спешить с решением и подумать до завтра» [5]. Пры параўнанні двух тэкставых фрагментаў адразу кідаецца ў
вочы «мастацкая» апрацоўка інфармацыі журналістам і змена нейтральнай эмацыйнай афарбоўкі паведамлення на негатыўную.
Далей змест публікацыі зноў адсылае чытача да рамана «Дванаццаць
крэслаў», паколькі з’яўляецца амаль даслоўнай эксцэрпцыяй, вытрымкай з твора І. Ільфа і Я. Пятрова. Прааналізуем, наколькі ўдала была
выкарыстана цытацыя ў гэтым выпадку (С.З. – у фігурных дужках пазначаны ўнесеныя журналістам змены): «Полчаса шагал Орлов <отец
Федор> по комнате и, пугая певца <жену> изменившимся своим лицом,
молол чепуху. Владимир понял <Матушка поняла> только одно: гитарист <отец Федор> ни с того ни с сего остригся, хочет уйти из группы
<в дурацком картузе ехать> неизвестно куда, а его <ее> бросает.
– Не бросаю, – твердил Роман <ответил отец Федор>, – не бросаю,
запишу сольный альбом и сразу назад <через неделю буду назад>. Ведь
может же быть у человека сольный альбом <дело>. Может или не может?
– Не может, – говорил Пугач <говорила попадья>.
Роману Орлову <Отцу Федору>, человеку в обращении с ближними
кроткому, пришлось даже постучать кулаком по столу. Хотя стучал он
осторожно и неумело, так как никогда этого раньше не делал, ибо барабанщиком он не был <ФРАГМЕНТ У АРЫГІНАЛЕ АДСУТНІЧАЕ>,
Володя <попадья> все же очень испугался <испугалась> и, заплакав,
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стал сличать сданные бывшим коллегой инструменты и аппаратуру с
указанными в “бегунке”. Все сходилось, кроме... <накинув платок, побежала к брату за штатской одеждой>» [5].
Прыведзены фрагмент цалкам дазваляе ацаніць межы журналісцкага
ўмяшальніцтва ў тэкст і ступень перапрацоўкі запазычанага матэрыялу. З пазіцый літаратурнага рэдагавання вымушаны канстатаваць, што
такое цытаванне з’яўляецца нематываваным. М. Накаракава пра падобнае выкарыстанне «чужога» тэксту выказвалася наступным чынам:
«Калі тэкст губляе сувязі са сваёй крыніцай, ён губляе якасці цытаты,
становіцца проста словамі ў двукоссях, ды і самі двукоссі становяцца
непатрэбнымі, а ў тэксце можа ўзнікнуць двухсэнсоўнасць» [7, с. 169].
У наступнай частцы артыкула назіраецца пераказ журналістам
інфармацыі з блога У. Пугача. І зноў можна адзначыць пэўную трансфармацыю эмацыйнага і сэнсавага складнікаў паведамлення і негатыўны
падтэкст у высновах, што робіць А. Клімаў пры інтэрпрэтацыі слоў спевака:
«– Что-то не пойму, – Владимир промакнул глаза платком. – А где те
две песни, что ты написал для предполагавшегося альбома?
– Я их изъял, – Орлов немножечко покраснел. – И не две, а три неплохие песни – ты неправильно считаешь. Я ж их сочинил» [5].
У нататцы У. Пугача гэтая ж інфармацыя падаецца зусім з іншай канатацыяй: «...Рома изъял из запланированного к новому альбому треклиста две (или три, смотря как считать) наполовину записанные песни
своего авторства (кстати, неплохие)» [3]. Відавочна, што журналістам
скажаецца сэнс паведамлення, калі словы аднаго суб’екта аповеду
(У. Пугача) перадаюцца яго апаненту (Р. Арлову).
Тое ж назіраецца і далей у тэксце публікацыі, калі А. Клімаў
выкарыстоўвае немаркіраваныя цытаты (С.З. – вылучаны курсівам):
«Буквально пару минут назад Владимир подумал о том, что, может,
действительно его бывший согруппник созрел для сольной работы и
заморачиваться не стоит, даже по поводу того, что ему теперь придется искать другого гитариста, чтобы не отменять запланированный
сеанс репетиций и записи» [5]. Калі параўнаць гэты тэкставы фрагмент
з адпаведным у нататцы У. Пугача, то навідавоку будзе некарэктнае яго
цытаванне: «Надо признать, решение вполне логичное, если не заморачиваться (а заморачиваться и не стоит) по поводу того, что нам пришлось за 3 дня найти гитариста, чтобы не отменять запланированный
сеанс репетиций и записи» [3].
Цікава, што А. Клімаў ва ўласным матэрыяле выкарыстаў акрамя цытавання «чужога» тэксту і яўна прыдуманыя (дадуманыя) факты (С.З. –
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вылучаны тлустым), для стварэння эфекту прысутнасці: «Девять лет, –
с трагическим придыханием проговорил лидер J:МОРС. – Девять
лет мы были с тобой вместе. Девять лет мы были как одна семья. Делили огорчения и удачи, покоряли вершины и скатывались в пропасть. Мы
не разделяли наши песни на твои и мои. И что я теперь слышу...» [5].
Сітуацыя, калі словы У. Пугача журналіст у артыкуле ўключае ў
рэплікі Р. Арлова, назіраецца і далей па тэксце публікацыі (С.З. – вылучаны курсівам): «Вот только без слюней и сантиментов, – поморщился
Роман. – В конце концов, перед алтарем мы не стояли. Да, не отрицаю,
мы столько сделали вместе и у нас за плечами столько совместно нажитых “детей”, что чужими мы уже никогда не станем. И, вместо
того, чтобы рефлексировать, лучше не забывай, что мы живем из прошлого в будущее, просто катимся мы теперь по параллельным рельсам.
Ты со своими вагонами, я – со своими. Их-то я и забрал.
– Как у тебя все просто, – рана в голосе Пугача не заживала. – Мол,
нет правых и виноватых, виновных и пострадавших.
– Да, это так, – твердо стоял на своем Орлов. – Грустная и простая
правда жизни в том, что если ты чувствуешь в себе потребность делать
другую музыку – ты берешь и делаешь ее. Я взял свои три песни и пошел делать свою музыку» [5].
Для дэманстрацыі колькасці зробленых А. Клімавым даслоўных
запазычанняў з тэксту паведамлення У. Пугача, працытуем апошняга:
«Здесь просто нет правых и виноватых, виновных и пострадавших,
грустная и простая правда жизни в том, что если ты чувствуешь в себе
потребность делать другую музыку – ты берешь и делаешь ее. Без слюней и сантиментов. В конце концов, перед алтарем мы не стояли. К тому
же, мы столько сделали вместе и у нас за плечами столько совместно нажитых детей, что чужими мы уже никогда не станем. И, вместо
того, чтобы рефлексировать, лучше не забывать, что мы живем из
прошлого в будущее, что мы все еще MEN AT WORK с кучей планов на
будущее, просто катимся теперь по параллельным рельсам» [3].
Пэўным чынам аўтарская трансфармацыя сэнсу паведамлення
адлюстроўваецца ў інтэрпрэтацыі журналістам слоў «Я думаю, у Ромы
все получится. Мероприятия, связанные с его творчеством, будем освещать на сайте», што былі выказаны У. Пугачам у блогу [3]. А. Клімаў
падае іх з яўна адмоўнай канатацыяй: «Ну и катись! – пожелал напоследок удачи Владимир Роману» [5]. Інтэнцыі аўтара артыкула ў такой пераакцэнтуацыі эмоцый з пазітыўнай на адмоўную падаюцца
неабгрунтаванымі.
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Фінал артыкула журналіст афармляе ў адпаведнасці з класічным
кальцавым прынцыпам падачы матэрыялу. Думка, з якой тэкст распачаты (у паданалізным тэксце – інтэртэкстуальная спасылка на загаловак
прэцэдэнтнага тэксту), рэдуплікуецца ў канцы аўтарскага твора. У матэрыяле А. Клімава такой згадкай становіцца трансфармаваная фінальная
цытата з «Аповесці аб тым, як пасварыліся Іван Іванавіч з Іванам
Нікіфаравічам» М. Гогаля (С.З. – у фігурных дужках пазначаны прэтэкставыя фрагменты, змененыя журналістам): «Орлов глубоко вздохнул
<Я вздохнул еще глубже> и поскорее поспешил проститься, потому
что впереди его ждали весьма важные дела <я ехал по весьма важному
делу>, и сел в маршрутку <кибитку>. Она еле-еле тронулась <Тощие
лошади, известные в Миргороде под именем курьерских, потянулись>,
пороизводя колесами <копытами> своими, погружавшимися в серую
массу грязи, неприятный для слуха звук. Дождь со снегом <ФРАГМЕНТ
У АРЫГІНАЛЕ АДСУТНІЧАЕ> лил ливмя <на жида, сидевшего на
козлах и накрывшегося рогожкою>. Сырость проняла Минск <меня
проняла> насквозь. Печальная репетиционная студия J:МОРС <застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои,> медленно
пронеслась мимо. <Опять тоже поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее,> Мокрые галки и вороны, <однообразный дождь,>
слезливое без просвету небо. Скучно на этом свете, господа!» [5].
Прыём прымянення пастышу ў арганізацыі медыятэксту толькі
на першы погляд можа здавацца кампазіцыйна простым. У сюжэтным разгортванні, зместавым напаўненні ён даволі складаны. У
прааналізаваным артыкуле гэты прыём ператварыўся ў банальную
аплікацыю – набор цытат з твораў класічнай мастацкай літаратуры і
блога спевака. Элементарная статыстыка паказвае: толькі 21 % ад агульнага аб’ёму тэкставага матэрыялу належаў журналісту. У той жа час
цытаты (прэцэдэнтныя выказванні і спасылкі на прэцэдэнтныя тэксты)
пры іх адпаведнай мастацкай пераапрацоўцы і карэктным выкарыстанні
павінны служыць наладжванню дыялогу паміж журналістам і чытачом. Складанасць заключаецца толькі ў тым, як гэтыя імпліцытныя
магчымасці «чужога» слова раскрыць і прымяніць.
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Алесь Карлюкевіч
РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» (Беларусь)

Ë²ÒÀÐÀÒÓÐÍÀÅ ÊÐÀßÇÍÀ¡ÑÒÂÀ
¡ ÃÐÀÌÀÄÑÊÀ-ÏÀË²ÒÛ×ÍÀÉ ² Ë²ÒÀÐÀÒÓÐÍÀÌÀÑÒÀÖÊÀÉ ÏÅÐÛ¨ÄÛÖÛ ÁÅËÀÐÓÑ² (2000–2013 ãã.).
Літаратурнае краязнаўства з’яўляецца адным з важкіх адгалінаванняў
краязнаўства ўвогуле. Давайце паспрабуем паразважаць пра тое, што
можна лічыць абсягамі менавіта літаратурнага краязнаўства. Але спярша звернемся да азначэння краязнаўства як навукі і як дзейнасці сусветна вядомага культуролага, гісторыка літаратуры Дзмітрыя Сяргеевіча
Ліхачова: «Краязнаўства належыць да тыпу комплексных навук. Яно
спалучае ў сабе звесткі прыродазнаўчыя (у сваю чаргу комплексныя),
гістарычныя, мастацтвазнаўчыя, па гісторыі літаратуры, навукі і г.д.
Аб’ядноўваючы пачатак выяўляецца ў тым, што ўсе гэтыя звесткі адносяцца да адной мясцовасці. Апошніх можа быць велізарнае мноства. Бліжэй за ўсё па свайму тыпу краязнаўства да геаграфіі. Звесткі ў
абедзвюх навуках аб’ядноўваюцца па тэрытарыяльнаму прызнаку. Але
геаграфія, у адрозненне ад краязнаўства, не надае такога вялікага значэння асобным выдатным людзям, гісторыі навукі, гісторыі літаратуры,
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гісторыі мастацтва (у прыватнасці архітэктуры). Краязнаўства бліжэй
да гісторыі ўвогуле і бліжэй да вывучэння асобных людзей, зразумела, у
мясцовых абставінах, чым геаграфія. У гэтым надзвычайная асаблівасць
і сіла краязнаўства» [4, с. 72].
Што ж непасрэдна ўключаюць ў сябе абсягі літаратурнага краязнаўства? Найперш – гэта комплекс звестак пра літаратурную творчасць
у той ці іншай мясцовасці, пра повязь з гэтай мясцовасцю тых ці іншых
пісьменнікаў і рэгіянальныя ўплывы на напісанне пэўных мастацкіх
твораў. Да праблем літаратурнага краязнаўства можна аднесці вывучэнне жыцця і творчасці мясцовых пісьменнікаў, вывучэнне пісьменнікакласіка (вядомага літаратара) у звязку з рэгіёнам, адлюстраванне раёна
ці вобласці ў мастацкай літаратуры.
Важна падкрэсліць, што менавіта адносіцца ў першую чаргу да відаў
літаратурнага краязнаўства. Лічым правільным вылучыць наступныя
накірункі: росшук архіўных і іншых дакументальных матэрыялаў; выкарыстанне газетных публікацый розных дзесяцігоддзяў і стагоддзяў;
апісанне мясцін, дзе жыў пісьменнік, пошук аб’ектаў, якія атрымалі адлюстраванне ў творах мастацкай літаратуры; запіс успамінаў людзей,
якія ведалі пісьменніка, герояў яго твораў ці іх прататыпаў; выяўленне
дакументаў, іншых матэрыялаў, якія падказваюць пра сувязь мясцовай літаратуры з «цэнтрамі» асветніцкага жыцця, іншымі рэгіёнамі;
напісанне нарысаў пра мясцовых аўтараў – мінулага і сучаснасці,
узнаўленне імёнаў забытых літаратараў; складанне «літаратурнай карты» роднага края; адлюстраванне ў перыядычным друку літаратурнай
гісторыі края; мемарыялізацыя і музеяфікацыя літаратурнай памяці
рэгіёна і інш.
Відавочна, усе гэтыя накірункі (а не толькі тыя, дзе канкрэтна згаданы перыёдыка, масмедыя як крыніцы краязнаўчага матэрыяла) маюць
дачыненне да літаратурнага краязнаўства, звязаны з фарміраваннем
праблемна-тэматычнай прасторы айчыннага друку. Несумненна, не ўсе
газеты і часопісы – у полі зроку даследчыкаў і сучасных аўтараў. Можна выразна акрэсліць групы выданняў, якія знаходзяцца ў тых ці іншых
сувязях з літаратурным краязнаўствам. Альбо нават сфарміраваць гэтыя
групы, зыходзячы найперш з літаратурна-краязнаўчых падыходаў.
Да першай групы, на наш погляд, варта аднесці рэспубліканскія
грамадска-палітычныя газеты, заснавальнікамі якіх сёння з’яўляюцца
розныя галіны ўлады, у тым ліку – Адміністрацыя Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь, урад, парламент. Тэматыка літаратурнага краязнаўства з той
альбо іншай паслядоўнасцю альбо актыўнасцю распрацоўваецца ў га-
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зетах «СБ. Беларусь сегодня», «Звязда», «Народная газета», «Сельская
газета» і інш. Можна адразу назваць імёны журналістаў, многія матэрыялы якіх у той ці іншай ступені магчыма класіфікаваць як публікацыі
літаратурна-краязнаўчага характару: Людміла Рублеўская, Таццяна
Падаляк, Ларыса Цімошык, Ніна Шчарбачэвіч, Вольга Чайкоўская,
Людміла Мінковіч, Ірына Завадская, Віталь Скалабан, Аляксандр
Пукшанскі, Святлана Яскевіч, Адам Мальдзіс і інш. Другую групу складаюць рэспубліканскія выданні, якія адносяцца да ведамаснага альбо
спецыяльнага ці галіновага друку: «Настаўніцкая газета», «Культура»,
«Краязнаўчая газета». Літаратурнае краязнаўства знаходзіцца ў першую
чаргу ў полі зроку такіх журналістаў, як Мікола Гілевіч, Ігар Грэчка і
інш. Трэцяя група: асветніцкія і навукова-метадычныя выданні такога
кшталту, як «Роднае слова», «Беларуская мова і літаратура ў школе»,
«Народная асвета», «Спадчына», «Беларускі гістарычны часопіс» і інш.
Чацвёртая група: літаратурна-мастацкая перыёдыка – газета «Літаратура
і мастацтва», часопісы «Полымя», «Маладосць», «Нёман», «Вожык».
Сярод аўтараў хацелася б вылучыць Раісу Марчук, Лявона Целеша, Анатоля Валахановіча, Сяргея Чыгрына і інш. Пятая група: рэгіянальны друк
(абласныя і раённыя газеты). Шостая група: рэгіянальны краязнаўчы друк
(як прыклад – альманах «Астрамечаўскі рукапіс», які выходзіць у Брэсце,
альбо «Ракаўскі шлях» – газета, якая тыражуецца і распаўсюджваецца ў
Ракаве Валожынскага раёна). Дарэчы, выданні гэтай групы патрабуюць
асаблівага вывучэння, бо ў шэрагу выпадкаў яны незарэгістраваныя, выходзяць зусім малымі тыражамі, але па насычанасці досыць багатыя на
матэрыялы літаратурнага краязнаўства.
Такая класіфікацыя перыядычнага друку з пункту гледжання
праблематыкі літаратурнага краязнаўства, несумненна, патрабуе асобнага абгрунтавання. Але гэта – ужо тэма асобнай гаворкі. Заўважым
толькі, што ў дадзеным кантэксце падставай для вылучэння газет і
часопісаў у абсягі літаратурна-краязнаўчай прасторы паслужылі такія
аргументы, як часты зварот да тэмаў, выкладзеных вышэй у накірунках
літаратурнага краязнаўства, выкарыстанне рубрык, што звяртаюць
на гэта ўвагу, сам факт выступлення ў газетах і часопісах сучасных
пісьменнікаў, удзельнікаў сучаснага літаратурнага працэсу. Заўважым:
многія мастацкія творы (асабліва ў паэзіі) насычаны тапанімічнымі,
геаграфічнымі пазнакамі, што ўжо само па сабе з першай іх публікацыі
ўводзіць такія мастацкія матэрыялы ў кантэкст літаратурна-краязнаўчых
публікацый. Безумоўна, у розных выданнях па рознаму выяўляецца перыядычнасць звароту да краязнаўчай праблематыкі. Не заўсёды гэты
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зварот носіць сістэмны характар. Адна справа – наяўнасць пастаянных
рубрык альбо тэматычных старонак, зусім іншая – выступленні ў межах
тэматыкі час ад часу.
Напрыклад, часопіс «Полымя», у якім да літаратурнага краязнаўства
ў першую чаргу адрасуе раздзел «Наш край» (у назве, пагадзіцеся,
прачытваецца аднайменная назва краязнаўчага часопіса другой паловы 1920-х гг.), шэсць разоў звяртаўся да літаратурна-краязнаўчай
праблематыкі, паказваючы ў дадзеным кантэксце асобныя рэгіёны
Беларусі [2]. Гэта не значыць, што ў гэтым годзе і ў іншы час не было
болей публікацый па дадзенай праблематыцы. Але ж чытача на знаёмства з літаратурным краязнаўствам у «Полымі» перш-наперш настройвае дадзены раздзел выдання. Сістэматызацыя ў прадстаўленні тэматыкі
носіць дастаткова важны характар асабліва ў наш інфармацыйна насычаны час. Важна гэта ў першую чаргу ў справе прыцягнення новага
асяроддзя чытачоў. Шэраг выданняў нават вылучаюць свае літаратурнакраязнаўчыя накірункі як адмысловыя брэнды ў перыяд правядзення
падпісных кампаній, падкрэсліваюць наяўнасць тых ці іншых раздзелаў
і рубрык у інтэрнэт-прасторы, размяшчаючы там электронныя варыянты сваіх выданняў. Газета «Звязда» звяртае ўвагу на «Ігуменскі тракт».
«Літаратура і мастацтва» – на тэматычныя старонкі «Зямля пад белымі
крыламі». Часопіс «Маладосць» – на раздзел «Літаратурныя мясціны
Беларусі», які на працягу некалькіх гадоў знаёміць чытача з тэмай
стасункаў пісьменнікаў з тым ці іншым рэгіёнам Беларусі.
Для раскрыцця тэматыкі літаратурнага краязнаўства выкарыстоўваецца самая шырокая жанравая палітра. Што адметна, у розных выданнях акцэнт, як правіла, робіцца на пэўныя жанры. Напрыклад, часопіс
«Полымя» ў большай ступені прадстаўляе месца краязнаўчаму нарысу ці рэцэнзіі на краязнаўчую літаратуру альбо рэцэнзіі, якая звяртае
ўвагу на наяўнасць у тым ці іншым кніжным выданні краязнаўчых
элементаў. Часопіс «Нёман» уважлівы да аглядаў. Газета «Літаратура
і мастацтва» ў тэматычнай паласе «Зямля пад белымі крыламі» большую ўвагу надае краязнаўчай карэспандэнцыі, іншым інфармацыйным
жанрам. У «Настаўніцкай газеце» значную ролю адыгрывае рэпартаж.
Часта літаратурна-краязнаўчай тэматыцы прысвечаны фотарэпартаж.
І газета «Звязда» (найперш – праз публікацыі фотапубліцыстаў Анатоля Клешчука, Марыны Бегунковай, Яўгена Пясецкага) уважлівая
да фотарэпартажа. Можна згадаць выступленні Анатоля Клешчука,
прысвечаныя мясцінам, звязаным з жыццём і творчасцю класікаў беларускай літаратуры – народных песняроў Якуба Коласа і Янкі Купалы.
Дарэчы, па выніках такіх публікацый, у якіх фотажурналіст прадставіў
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Лагойшчыну, Стаўбцоўшчыну, Маладзечаншчыну, іншыя купалаўскія,
коласаўскія мясціны, выдадзены адмысловы грунтоўны фотаальбом.
Газеты «СБ. Беларусь сегодня» і «Голас Радзімы» часта і сістэмна друкуюць падарожныя нарысы. На працягу некалькіх гадоў у першым са
згаданых выданняў змяшчалася рубрыка «В поисках утраченного». Поруч з публікацыяй рэпрадукцый старых паштовак з калекцыі Уладзіміра
Ліхадзедава розныя аўтары (і штатныя журналісты выдання, і гісторыкі,
краязнаўцы, пісьменнікі, проста грамадскія карэспандэнты) змяшчалі
расповяды пра тыя ці іншыя мясціны. Часам – выключна ў кантэксце знаёмства з літаратурна-краязнаўчым матэрыялам [3]. Публікацыі
такога кшталту знаёмілі чытача з адрасамі ўкраінскай літаратуры ў
Беларусі, на Берасцейшчыне, у прыватнасці, ці – з адрасамі яўрэйскай
літаратуры ў нашай краіне, мясцінамі, звязанымі з жыццём і творчасцю
Янкі Купалы ў Мінску. Асобныя артыкулы былі прысвечаны адрасам
рускай літаратуры ў Беларусі. Актуальнасць, чытацкі розгалас вакол гэтых і іншых публікацый прывялі да стварэння па матэрыялах газетных
выступленняў асобных кніг – «У пошуках страчанага», «Знічкі Айчыны», «Путешествие во времени», выдадзеных на працягу 2007–2013 гг.
І болей таго: самі нядаўнія газетныя публікацыі сталі крыніцай для
іншых краязнаўчых росшукаў. Гэта выявілася перш-наперш у звароце мясцовага друку да выступленняў газеты «СБ. Беларусь сегодня».
Цэлы шэраг раённых газет перадрукоўваў нарысы з рубрыкі «В поисках
утраченного», тым самым пашыраючы аўдыторыю чытачоў. І другая
акалічнасць. Публікацыя рэпрадукцый старых паштовак падштурхнула да наступнага развіцця крыніцазнаўчай краязнаўчай базы з выкарыстаннем філакартычнага матэрыялу. У некаторых навучальных установах Рэспублікі Беларусь (у Полацкім дзяржаўным універсітэце,
Мар’інагорскай гімназіі Пухавіцкага раёна і інш.) былі створаны пастаянна дзеючыя краязнаўчыя экспазіцыі з фатаграфічнымі выявамі тых ці
іншых мясцін. Газета стала арганізатарам шырокай краязнаўчай работы. Першаштуршок – публікацыі ў рубрыцы «В поисках утраченного»
[1]. Аўтары публікацый пад агульнай назвай «В поисках утраченного»
(сярод іх варта вылучыць Г. Уліцёнак, Л. Рублеўскую, А. Кіштымава,
П. Мінчанку, С. Іванову, С. Галесніка і інш.) здолелі стварыць выдатную атмасферу прыцягнення ўвагі да газеты як крыніцы краязнаўчай
інфармацыі.
Рэгіянальны краязнаўчы друк – выдатная крыніца літаратурнакраязнаўчай інфармацыі. На яго старонках з’яўляюцца тыя публікацыі,
з якімі іх аўтары (як правіла, настаўнікі беларускай літаратуры і мовы,
гісторыі альбо сельскія бібліятэкары ці проста аматары краязнаўчых
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вышукаў) часцей за ўсё і не звернуцца ў абласны ці рэспубліканскі
друк. Як і не заўсёды адважацца патурбаваць і мясцовую раённую газету. Ёсць такая катэгорыя шукальнікаў гістарычных памятак, якія на
першым плане ставяць саму краязнаўчую работу, а ўжо, магчыма, пасля
думаюць пра розгалас ад яе, інфармаванне грамадскасці пра яе здабыткі,
плён. Асабліва выразна гэта адчуваеш, гартаючы старонкі альманаха «Астрамечаўскі рукапіс», які выходзіць у Брэсцкім раёне Брэсцкай
вобласці. На працягу 2013–2014 гг. пабачыла свет чатыры яго выпускі.
Відавочна, варта яго апісаць крыху падрабязней. Нават з пункту гледжання невялікага тыражу – 99 экз., адпаведна і малой яго вядомасці за
межамі не толькі Брэсцкай вобласці, але і нават Брэсцкага раёна. Выданне дэкларавана як «Брэсцкі раённы краязнаўчы альманах». Выходзіць
штоквартальна. Мова: беларуская, руская. Заснавальнікі: Брэсцкі раённы выканаўчы камітэт, аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Брэсцкага райвыканкама, Брэсцкі раённы дом рамёстваў. Рэдактар і ўкладальнік – Аляксандр Валковіч. Існуе рэдакцыйная калегія.
Сярод іншых яе сяброў – доктар філалагічных навук Адам Мальдзіс.
Навуковыя кансультанты альманаха – прафесар Адам. Мальдзіс, доктар
філалагічных навук Іна Швед.
Прывядзём назвы некаторых рубрык «Астрамечаўскага рукапісу» –
«Астрамечава і астрамечаўцы», «Чароўныя спевы і паданні спадчыны»,
«Скарбніца народных талентаў», «Літаратурная сядзіба», «З бабулінага
куфра», «Старонкі гісторыі», «Святло хрысціянства», «Бацькоўскімі
сцежкамі»… Будзем спадзявацца, што ў «Астрамечаўскага рукапісу»
наперадзе – доўгае жыццё, частыя сустрэчы з цікаўным да літаратурнага
краязнаўства чытачом!
Літаратурна-краязнаўчая прастора айчынных медыя дастакова шырокая. Роля ў яе далейшым пашырэнні напрамую звязана не толькі з
раскрыццём на старонках друку важкай для фарміравання духоўнай,
гарманічна развітай асобы грамадзяніна нашай краіны тэматыкі.
Літаратурнае краязнаўства ў друку – гэта праца на будучыню, стварэнне
гісторыка-публіцыстычнага фундамента ў засваенні айчыннай культуры
наступнымі пакаленнямі чытачоў.
Літаратура
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Ігуменшчыне / А. Карлюкевіч // Полымя. – 2011 – № 10; Мазго, У. Мой зялёны гарадок / У. Мазго // Полымя. – 2011. – № 3; Марціновіч, А. Хараство
блізкіх дарог / А. Марціновіч // Полымя – 2011.– № 8; Саветная, Н. Гарадок
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Уладзімір Касько
Беларускi дзяржаўны ўніверсітэт

ÍÀ ÊÐÛËÀÕ ÄÓØÛ:
äà ïûòàííÿ âûâó÷ýííÿ ïåñåííàé ñïàä÷ûíû áåëàðóñà¢
Слова людзей аб’ядноўвае, песня сплятае іх у адзінае. У адзінстве
гэтым многа розных імён і фарбаў. Вясковы карагод падобны на вянок з
жоўтых суквеццяў адуванчыка, з сініх васількоў, з белых рамонкаў. Спяваюць людзі і ў горкі, чорны час. За рукі, як у карагодзе, не трымаюцца,
але спляліся сэрцамі. Песня іх у адну сілу звівае, у адну волю...
У кожнага народа свая мова і свае песні, а значыць, і свая душа.
Славяне песняй смяюцца, пад песню сумуюць, з песняй ідуць на подзвіг.
Знішчыце песню, што будзе? Больш сумным стане свет. I неба стане
зусім не тым. I слова стане не тым. I ўсміхацца людзі стануць радзей.
Што такое душа людская? Пашкадаваўшы слабага, чалавек стаў чалавекам. Авалодаўшы словам, стаў ён не адзінокім. А запеў і ўзяўся за
рукі з другімі людзьмі – моцным стаў. Ці не праўда – ён быццам бы ўсё
вышэйшы і вышэйшы? Быццам узлятае на крылах душы.
21 чэрвеня 2014 г. споўнілася 150 гадоў з дня нараджэння
А.К. Сержпутоўскага – выдатнага беларускага фалькларыста, этнографа, мовазнаўцы, перакладчыка, публіцыста. Аляксандр Казіміравіч
Сержпутоўскі пакінуў прыкметны след у гісторыі вывучэння народнай
творчасці беларусаў. Сваімі працамі па фальклоры, этнаграфіі, мове, вывучэнню быту, звычаяў, нораваў ён унёс велізарны ўклад у справу вывучэння матэрыяльнай і духоўнай культуры беларускага народа. У гэтым
перш за ўсё яго заслуга перад айчынная навукай.

У сваёй фалькларыстычнай дзейнасці Аляксандр Сержпутоўскі
не абмінуў увагай і песенную творчасць народа. I хаця вучоны не
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пакінуў спецыяльных даследаванняў па народнай песні, з яго экспедыцыйных дзённікаў, знойдзеных намі ў архівах, можна пераканацца, як
жыва цікавіўся ён народнай песнятворчасцю.
Аб сур’ёзным падыходзе да вывучэння песеннай спадчыны беларускага народа сведчыць рэцэнзія А. Сержпутоўскага на зборнік
С. Малевіча «Белорусские народные песни» [1]. На працягу многіх
гадоў аўтар кнігі запісваў песні ў пяці суседніх вёсках Ланьскай воласці
Слуцкага павета. Выдадзеная ім кніга ўтрымлівала 258 тэкстаў песень.
Асаблівую каштоўнасць, на думку вучонага, уяўляе сабой тэарэтычная
частка, якая складалася з уводзін, кароткага нарыса гукаў, форм і ладу
мовы жывога беларускага маўлення, а таксама невялікага слоўніка. Знаёмства з кнігай дазваляла шырэй пазнаць кола інтарэсаў, пазнаёміцца з
бытам жыхароў Беларускага Палесся.
Гаворачы аб вялікай рабоце, праведзенай аўтарам зборніка,
Сержпутоўскі ў той жа час справядліва крытыкуе Малевіча за некрытычны адбор тэкстаў, у якіх часта сустракаюцца паланізмы, запазычанні.
Сур’ёзным недахопам лічыў ён і адсутнасць у запісах песенных тэкстаў
націску (патрэбнага для акцэнтоўкі). Слушнымі былі заўвагі рэцэнзента
і адносна шматлікіх недакладнасцей у слоўніку.
Значную цікавасць для даследчыкаў беларускага фальклору мае
знойдзены намі ў асабістым архіве Я.А. Ляцкага невядомы раней
рукапісны зборнік А.К. Сержпутоўскага «Беларускія песні». У зборніку
53 тэксты песень, запісаных у 90-х гадах мінулага стагоддзя ў Мазырскім
павеце. Сярод іх (па класіфікацыі складальніка) калыханак і пацешак –
10, хрэсьбінных, або радзінных, – 5, калядных – 8, валачобных – 5, веснавых карагодных – 5, троіцкіх, або русальных, – 15, талочных – 5.
Трэба заўважыць, што правесці дакладную і паслядоўную мяжу
паміж гэтымі раздзеламі немагчыма. Здараецца, што адну і тую ж песню можна аднесці да розных раздзелаў. Так, напрыклад, тэкст песні
№ 129 з раздзела «Веснавыя карагодныя» вельмі нагадвае тэкст песні
№ 53 з раздзела «Талочныя». У той і другой песні расказваецца пра
цяжкі бязрадасны лёс беларускай жанчыны, якую выдалі замуж за нялюбага ў чужую сям’ю.
Можна прывесці і іншыя аналагічныя прыклады. Аднак нягледзячы
на гэтыя недахопы, Сержпутоўскі шукае сваю сістэму. Ён удумліва, творча падыходзіць да збірання фальклору, верны ўласнай манеры запісваць
арыгінальныя, высокамастацкія творы, напоўненыя высокім гучаннем
грамадзянскасці, патрыятызму, любві да свайго народа, paдзімы.
У народнай песні вучонага прыцягваў яе грамадскі, сацыяльны
падтэкст. Ён бачыў у песні перш за ўсё адлюстраванне ўнутранага,
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духоўнага жыцця народа, яго маральны ідэал. Сімпатыі Сержпутоўскага
былі на баку прыгнечанага народа. Многія запісаныя ім песні выкрываюць, высмейваюць, асуджаюць не толькі чалавечыя слабасці, заганы,
адмоўныя з’явы патрыярхальнага вясковага жыцця, але і накіраваны супраць існуючага ладу, памешчыкаў, цара.
Усе тэксты песень запісаны ў Мазырскім павеце, большасць з іх
мае варыянты. Асаблівую каштоўнасць уяўляюць песні троіцкія (русальныя) і талочныя, якія дапамагаюць лепш пазнаёміцца з народнымі
абрадамі і звычаямі, з жыццём беларуса-палешука.
Песні-калыханкі і пацешкі-забаўлянкі сведчылі аб любві маці да
сваіх дзяцей, расказвалі аб марах жанчын пра шчаслівую долю. Убаюкваючы дзіця, маці абяцае яму купіць боты, чаравічкі, смачна і ўволю
накарміць.
Супакоіць, прыспаць дзіця дапамагае і мелодыя гэтых песень, якія
пачынаюцца і заканчваюцца запевамі і прыпевамі: «а-а-а», «люлі-люлі»,
«баю-баю» і г.д.
Садзейнічае гэтаму і ўвядзенне ў песенны сюжэт казачных элементаў,
у якіх адухатвараецца прырода, надзяляюцца якасцямі чалавека жывёлы
і птушкі. Дзіцячая песня выконвала ў той жа час выхаваўчую функцыю.
Яна вучыла дзяцей паслухмянасці, дабраце, працавітасці. Не атрымае
падарункаў той, хто «круп не драў, цеста не мясіў, па ваду не хадзіў».
Рэзкім кантрастам традыцыйным калыханкам, якія звычайна абяцалі
дзецям радасць, шчасце, з’яўляецца запісаная Сержпутоўскім калыханка з сацыяльным адценнем:
Люлі, люлі, Несцерка,
На лета шэсцерка.
Люлі, люлі, малое,
На лета – другое.
Хто нас будзе гадаваць?
Хто намі будзе ўпраўляць?
Арыгінальным з’яўляецца ўвядзенне ў пацешку новага персанажа –
пана, надзеленага ўласцівымі яму якасцямі – жорсткасцю, бессардэчнасцю:
Кую, кую сароку,
Прыляцела здалёку,
Села-пала на таку,
Пан кажа: «Засяку».
Вялікую навуковую і пазнавальную цікавасць маюць каляндарнаабрадавыя песні – калядныя, валачобныя, жніўныя. У іх ярка адлюстраваны земляробчыя клопаты беларускага селяніна, што імкнуўся з
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дапамогай абрадавых рытуалаў і песень, у магічную сілу якіх ён верыў,
вырасціць багаты ўраджай, забяспечыць дастатак у хаце і гаспадарцы.
Пачынаюцца калядкі песняй пра Хрыста, які купаецца ў возеры.
Аднак на самай справе гэты твор не мае нічога агульнага з рэлігійнай
тэмай. Упамінанне аб Хрысце павінна было падкрэсліць асаблівую
ўрачыстасць навагодняга свята.
Асноўным зместам калядак з’яўляецца ўшанаванне селяніна.
Калядоўшчыкі абяцаюць яму добры ўраджай, багаты прыплод жывёлы.
Выдаючы жадаемае за сапраўднае, народная фантазія набывала жыццёвы, сацыяльны змест, падтрымлівала веру селяніна-бедняка ў лепшае
жыццё.
Важнае месца ў зімовым абрадавым цыкле займаў абрад ваджэння
«казы», які ў глыбокай старажытнасці меў магічнае значэнне. Казёл,
каза адносіліся да свяшчэнных жывёл, і абрад імкнуўся накіраваць іх
цудадзейную сілу для паляпшэння ўрадлівасці зямлі. Але ў такім выглядзе, у якім дайшоў да нас абрад ваджэння «казы», ён не столькі абрадавы рытуал, колькі бытавая гульня.
У зборніку А. Сержпутоўскага прыводзіцца арыгінальны варыянт
песні «Каза» з падрабязным апісаннем маляўнічага рытуалу яе ваджэння. Вечарам напярэдадні Новага года (на шчадрэц) аднаго з хлопцаў
апраналі «казой», надзеўшы на яго вывернуты кажух, прыстаўлялі да
яго важака і абыходзілі хаты аднавяскоўцаў. Прыпеў «е-го-го, каза»
выконваўся пад акампанемент скрыпкі, барабана, пеўчых. Важак з «казой» у гэты час танцавалі. У той жа вечар дзяўчаты, апрануўшыся пад
цыганак, ішлі «варажыць». Калядоўшчыкі патрабавалі ад гаспадароў
пачастункі.
Адзначаючы некаторае падабенства песні, запісанай Сержпутоўскім,
з аналагічнымі апублікаванымі тэкстамі, няцяжка заўважыць, што
рукапісны варыянт яе дастаткова поўны і мае дадатковыя сюжэтныя
лініі. Hi ў адным зборніку калядных песень не сустракаўся дыялог зайца
з казой. Цікавым уяўляецца нам упамінанне аб вяртанні казы з Масквы:
Е-го-го, каза,
Е-го-го, шэрая.
Нядаўна з Масквы
3 доўгімі касмі.
Валачобныя песні, запісаныя А.К. Сержпутоўскім, расказваюць аб
прабуджэнні прыроды ад зімовага сну, аб падрыхтоўцы да веснавых
палявых работ. Песні «Добры вечар слаўнаму мужу» і «Як дзяўчына
лён бяліла» толькі ўмоўна можна аднесці да валачобных, улічваючы
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матыў падрыхтоўкі да свята, пляценне вянкоў, сустрэчу вясны. Гэтыя
песні цікавыя сваімі сродкамі і прыёмамі мастацкага адлюстравання
апісваемых падзей. Дзяўчына тут – «чырвоная пані», хлопец – «слаўны
муж».
Лагічным працягам валачобных песень можна лічыць у зборніку веснавыя карагодныя песні. Яны, поўныя радасці, вяселля, расказваюць аб
тым, як выбіралі нявесту, жаніха. Іх стылістыку вызначае светлая, радасная танальнасць, што выражаецца ў адпаведных эпітэтах, параўнаннях:
малады хлопец – месячык, дзяўчына – зорка. Імёны хлопцаў і дзяўчат
падаюцца ў памяншальна-ласкальнай форме: Яўхімка, Язопка, Парахна,
Рыпінка.
У яркіх мастацкіх вобразах і малюнках раскрываюць народныя песні
радасць, гора, трагізм жыцця беднага люду.
Нягледзячы на шчырае каханне хлопца і дзяўчыны, жаніцьба па
прымусу была звычайнай з’явай у дарэвалюцыйнай беларускай вёсцы.
Многія песні адлюстроўвалі бязрадаснае жыццё жанчыны ў чужой сям’і.
Сумам, адчаем прасякнута песня дзяўчыны, якой у патрыярхальнай
сям’і ўгатавана доля рабыні. Вобразна параўноўваючы свой лёс з горкай
рабінай, яна скардзіцца на тое, што «нарадзіла яе маці нешчаслівай».
Матывы традыцыйнай сялянскай лірыкі, навеяныя патрыярхальным
бытам, жаніцьбай па прымусу, яшчэ назіраліся ў канцы XIX – пачатку XX стагоддзя. Жывучасць такіх песень тлумачыцца тым, што яны
праўдзіва адлюстроўвалі рэчаіснасць. У некаторых лірычных песнях зборніка Сержпутоўскага чуюцца ноткі пратэсту супраць такога
становішча. На пытанне, ці сумуе маладая жонка па нялюбаму мужу,
тая адказвае:
Няхай па ім тужыць агонь ды вада,
Не я буду тужыць – сама малада.
Вызначаючы асноўны змест традыцыйных рускіх песень, В.Р. Бялінскі пісаў: «Гэта або скарга жанчыны, разлучанай з мілым сэрца
і насільна выдадзенай за нялюбага і пастылага, сум па радзіме ў вобразе роднага дома і вёскі, скарга на чужбіну, на варварскія адносіны
мужа і свякрухі. Калі герой песні мужчына, тады – успаміны пра любую, нянавісць да жонкі, або скарга на горкую долю маладзецкую, або
праяўленне дзікага, роспачнага вяселля – выхад з цяжкага суму, які рве
душу. Такі ў большасці сваёй змест усіх рускіх народных песень» [2].
Гэтыя словы з поўнай падставай можна аднесці і да беларускіх народных песень, стваральнікі і захавальнікі якіх жылі яшчэ ў больш
цяжкіх умовах, чым іх рускія браты і сёстры.
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Не многа троіцкіх (русальных) песень дайшло да нашых дзён. Таму
песні гэтай групы, якія таксама ўвайшлі ў зборнік А.К. Сержпутоўскага,
маюць асаблівую каштоўнасць. Суправаджаючы карагодныя гульні,
троіцкія песні праслаўлялі жывёльны свет, у мастацкай форме
адлюстроўвалі блізкія сэрцу чалавека палі, лясы, лугі, родную вёску.
Важнае месца ў традыцыйнай абраднасці займалі «завіванне» і
«развіванне» бярозкі. У некаторых раёнах Беларусі бярозку замяняла галінка яблыні. Яе ставілі ў посудзе з вадой пад бажніцай. Калі на
галінцы з’яўляліся лісточкі, народныя прымхі абяцалі нявесце ўдалае
замужжа.
Калі ж галінка засыхала – гэта было кепскім прадвызначэннем. У
песні, запісанай Сержпутоўскім, яблынька толькі «на трэцяе лета коску
апусціла, коску апусціла, слёзку ўраніла».
За веснавымі песнямі А.К. Сержпутоўскі размясціў у сваім
зборніку талочныя і жніўныя. Яны цікавыя сваёй вострай палітычнай
накіраванасцю, выражэннем нянавісці да паноў-прыгнятальнікаў. Малады пан прымушае жней працаваць ад цямна да цямна. Яго не бянтэжыць тое, што жанчыны вельмі стаміліся. Пан больш шкадуе свайго
каня, на якім раз’язджае па палях:
Жніце, мае жанцы, жніце,
Самі сябе не шчадзіце,
Каня майго не таміце.
Сацыяльнай вастрынёй адзначана і жніўная песня – дыялог жняі з
сонцам:
Сонечка, ядрачка,
Ці было ў Бога ў найме?
Ці спагадаеш аба мне?
Цяжка пераацаніць значэнне рукапіснага зборніка А.К. Сержпутоўскага. Сабраныя ў ім беларускія народныя песні маюць не толькі эстэтычную і пазнавальную каштоўнасць, але і практычнае значэнне. Яны
могуць быць выкарыстаны пісьменнікамі, лінгвістамі, настаўнікамі,
студэнтамі, удзельнікамі мастацкай самадзейнасці.
А.К. Сержпутоўскі цікавіўся і песнямі іншых народаў. У 1912–
1924 гг. у вёсцы Асінаўка Аханскага павета Пермскай губерні ён запісаў
11 рускіх песень [3]. Сярод іх: дзве – карагодныя, чатыры – жартоўныя,
астатнія – дзіцячыя. Наибольшую цікавасць прадстаўляюць сабой песні
апошняй групы. Перш-наперш уражвае незвычайнасць сюжэтаў. Hi ў
адной з вядомых песень, казак не сустракалі мы прыклада сяброўства
паміж зайцам і ваўком. У песні ж пра зайку, які спяшаецца да шэрага
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на вяселле, апошні даводзіцца зайцу нават родным братам, а ваўчыха –
цёткай. Цікавая і канцоўка песні: «Фома, Ерёма, сидико дома, точи веретёна».
Не мае аналагаў сюжэт пра пеўніка, які даводзіцца пляменнікам
саве. Незвычайным з’яўляецца і ўвядзенне ў песню казачных элементаў.
У чарадзейных казках розных народаў сустракаецца магутны дуб. Каля
гэтага дрэва ходзіць вучоны кот, на ім сядзіць, падпільноўваючы сваю
здабычу, Салавей-разбойнік, як зрэнку вока беражэ дуб і Кашчэй Бессмяротны. У песні Сержпутоўскага на дубе сядзіць цётка пеўніка – сава.
Не адзначаны ў вусна-паэтычнай народнай творчасці беларусаў і сюжэт малацьбы ў царкве. У запісанай Сержпутоўскім песні расказваецца
пра дзяцей папа, якія малацілі гарох у царкве. Яны так шчыравалі, што
ажно «церковь подломили. Попадья-та упала с печи, разбила-та плечи».
Вялікую цікавасць выклікае песня пра сустрэчу гасцей, у якой
прысутнічаюць элементы сацыяльнага пратэсту. Сустракаць гасцей
выйшлі:
Козел из-под печи
С большими рогами,
Кот с пирогами,
Кошка с блинами,
Маленькие котята
С лепешечками.
На просьбу галодных вясковых дзяцей падзяліцца з імі ласункамі,
казёл адказвае:
Не для вас печены,
Для бояр печены.
Поўная здаровага гумару песня пра пеўніка і курку:
Кукареку, петушок
На воротах сидел.
Трое лаптей сплел,
Коготочки потерял.
Еще денежку нашел,
Молодушку купил.
Молодушка добра,
Пирогов напекла.
Еж-ко, еж-ко, старичок,
Не сожги-ко язычок.
Еж-ко, еж-ко, старушка,
Не сожги-ко брюшко.
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Гэтыя і іншыя запісы сведчаць аб высокай духоўнай культуры
асінаўскіх баюноў і песеннікаў. Прыходзіцца толькі шкадаваць, што
даследчык нічога не паведаміў пра людзей, якія падзяліліся з ім сваімі
песнямі.
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Пётр Киричёк
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ (Россия)

ÌÀÑÑÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Â ÐÅ×ÅÂÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
Язык в бытии, как камертон в музыке: лучшего индикатора изменений в своей жизни человек ещё не придумал. Ситуация в этом смысле в
России складывается уникальная: устойчивые недавно языковые основы нации подвергаются сегодня коренной ревизии новыми потребностями информационного и коммуникативного свойства. И эти потребности возникают у индивидов и групп людей в связи с происходящей в
массовом сознании и поведении россиян социокультурной адаптацией
к иной модели общественного жизнеустройства.
В речевой культуре переходного общества, каким сейчас является
пореформенная Россия, эволюционирующая из индустриальной в информационную фазу развития, происходят «тектонические» процессы
социально-культурного и семантико-стилистического характера. Если
говорить в деталях, то изменяются традиционные вербально-ценностные смыслы, смещаются устойчивые лексические пласты, модернизируются привычные культурно-языковые коды. В результате речевая
культура под давлением средств массовой информации и коммуникации
приобретает гиперфункциональный характер – мобилизационно-ресурсный и реформаторско-инновационный.
По существу, в реформирующемся социуме в рамках общей культуры происходит становление и развитие новой её разновидности –
массмедийной культуры, аттрактором которой являются быстро прогрессирующие (идеологически и технологически) средства массовой
информации. Повседневно общаясь с массовой аудиторией, они форми-
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руют журналистскую картину мира, совпадающую в основных характеристиках с виртуальной действительностью. Работая на стыке «информация – коммуникация – управление», СМИ постепенно внедряют
в общественное сознание новые (часто – «перевёртышные») социокультурные нормы бытия.
В этой связи массмедийную культуру можно трактовать как информационно-коммуникативный феномен повседневности, в котором
непрерывно происходит синтез-распад «молекул» духовности с одновременной трансформацией его социолингвистических признаков. Последние находят конкретное выражение в тиражируемых на конвейере
прессы масскультурных медиатекстах модернистского характера, который формируется конгломератом виртуального факта, деформированного понятия, гиперболизированного образа, утрированного слова,
ёрнического стиля.
На всей этой гиперпродуктивной смеси выстраивается побочный
продукт развития цивилизации под названием «асимметричная информация» – термин Дж. Стиглица, трактуемый в нашем представлении в
более широком смысле: не как резервная или дополнительная информация у одного актора, взаимодействующего с другим, не обладающим
подобной информацией. Речь здесь идёт о таких публично выставляемых фактах, сведениях, оценках, которые, согласно выбранным их производителями и распространителями алгоритмам, становятся противонацеленными опорным конструкциям людского бытия и сознания, или
подтачивающими ментальные основы социальной культуры.
Эта информация связывается, в первую очередь, с прямой или косвенной дезориентацией индивида, группы, общества в окружающем
мире, что неизбежно оборачивается снижением порога возможностей
граждан к самосохранению и развитию. И она сейчас циркулирует в
публичной сфере в таком количестве-качестве, не замечать которое со
стороны власти предосудительно во всех смыслах. Это – реальная для
страны социально-культурная опасность, и властью феномен «асимметричной информации» не должен восприниматься как легко отсеиваемая безобидная шелуха от семечек, ведь в его потенциале заложено
достаточно сильное конфликтогенное начало, способное вызвать, в том
числе, системный кризис в людском сообществе.
По словам А.А. Зиновьева, «наша планета сейчас захламлена информацией не меньше, чем отходами индустрии, нанёсшими непоправимый ущерб природной среде. Информация стала самым дешёвым продуктом жизнедеятельности общества. И от этого хлама нет спасения,
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как от мусора» [2, с. 295]. Если навскидку оценить этический характер
современного медиасодержания, доминирующего в российском информационном пространстве, особенно в его телевизионном сегменте, то и
взрослому, и подростку можно сделать вывод: для того, чтобы хорошо
жить, на уровне бытия – не обязательно хорошо трудиться, а на уровне
сознания – не обязательно блюсти нравственность.
Как без устали работающий крот истории, асимметричная информация изо дня в день воспроизводит в бытии и сознании людей социальное
бескультурье и образует в повседневном бытии личности устойчивый
дисбаланс между тремя её подструктурами – «биогенезом», «социогенезом», «психогенезом». Причём влияние этой информации на человека
происходит не комплексно или гармонично, а точечно или избирательно – в основном, она педалирует:
– либо «бионачало» в человеке, отправляя его вниз по лестнице эволюции, к обезьяньим предкам;
– либо «психоначало», сублимируя жизнь человека до нормо-стрессового состояния, в котором лишь один шаг остаётся до суицида.
В итоге структура личности под воздействием асимметричной информации, консистенцию которой составляет «тройная уха» (чернуха,
мокруха, порнуха), начинает мутировать по вектору понижающей социализации, или этическому реверсу человека, что находит выражение:
– в упрощении (раскультуривании) биогенеза – это означает экстенсификацию материального начала в человеческой жизни, что приводит
к объёмному (пространственно-временному) увеличению его роли в
бытии и сознании индивида в гораздо больших размерах, чем это необходимо для достаточного удовлетворения физиологических потребностей в пище, жилье, одежде, сексе, комфорте и др.;
– в снижении (раскультуривании) социогенеза – это означает ослабление идентификационного начала в человеческой жизни, что приводит к объёмному (пространственно-временному) уменьшению его роли
в бытии и сознании индивида до такого размера, который уже не обеспечивает полного удовлетворения социальных потребностей в профессии,
карьере, статусе, семье и др.;
– в инфицировании (раскультуривании) психогенеза – это означает
смешанный (экстенсивно-интенсивный) регресс духовного начала в
человеческой жизни, что приводит к объёмному (пространственно-временному) уменьшению или сохранению его роли в бытии и сознании
индивида, что не может соответствовать количественному и качественному уровню удовлетворения духовных потребностей в образовании,
культуре, общении, хобби и др.
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Если исходить из теории, то для того, чтобы личность, даже в трудные переходные времена, в точке бифуркации своей единственной дороги жизни выходила на азимут прогресса, а не регресса (с раскультуриванием био-социо-психогенеза), на практике следует принять за
непреложную данность, во-первых, необходимость и, во-вторых, обязательность непрерывного и расширенного воспроизводства материальной и духовной культуры для самосохранения и развития человека,
который испытывает постоянную потребность в соитии с первой (естественной) и второй (рукотворной) природой.
И здесь на помощь личности приходит социальная информация, распространяемая по каналам массовой коммуникации и обладающая ярко
выраженными культурно-аттрактивными свойствами. Рельефно данные
свойства с точки зрения их действенности (конструктивности или деструктивности) проявляются в поле речевой культуры в обществе, которая и прямо, и косвенно зависит от уровня массмедийной вербальной
культуры.
К культурно-аттрактивным свойствам массовой информации, в частности, относятся:
– возможность ревизии вербально-ценностных смыслов (например,
передел смысла «советский» на его сниженный вариант «совок»);
– возможность диффузии лексических пластов (например, экспансия языка «разговорного» на функциональном поле языка «литературного»);
– возможность реконструкции культурно-языковых кодов (например, замена языковой культуры «книжной» аналогом «экранной»).
Культурно-аттрактивные свойства массовой информации являются
производными от деятельности речевого модуля медиакоммуникаций,
который в условиях переходного общества способен формировать публичную сферу по двум противоположным векторам.
1. Вектор позитивный: сюда относятся следующие перемены, инициированные медиасредой, – лингвистическая демократизация информационно-коммуникативного пространства (опрощение языка передаваемых сведений); снижение семантического порога доступности и
рецептивности медиатекстов (облегчение смысла производимых сведений); обновленческая реконструкция языковых ресурсов социального
взаимодействия (усиление контакта между производителем сведений и
их потребителем). Хотя здесь следует оговориться: облегчение смысла
коммуникации и, особенно, опрощение её языка имеют разумные пределы – невозможно задавать публичной сфере высокие культурные пара-
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метры в условиях, когда представители высшей элиты страны говорят с
телеэкрана на весь мир: «Мы их будем мочить даже в сортире…», или
«Я над этим законом не парился…».
2. Вектор негативный: сюда относятся следующие перемены, инициированные медиасредой, – экспансия массовой культуры в журналистском языке (просторечность и вульгарность обращения); разрушение социолингвистических механизмов интеракции индивидов и групп
(обособленность и конфликтность общения); формирование негативного тезауруса повседневного общения (интолерантность и агрессивность
поведения).
К сожалению, в настоящий момент в информационно-коммуникативном пространстве России вектор негативный доминирует над вектором позитивным, что размывает прежние границы вербально-дозволенного и семантически-стилистически максимизирует собственно
медиатекстовые значения. Объём передаваемой информации при этом
увеличивается, по мнению С.А. Ржановой, не за счёт расширения документальной стороны текста, а в результате игровых (креативных) соотношений между разными его структурами [4].
Прогноз на ближайшее развитие отечественной речевой культуры
(с учётом плюс-факторов и минус-факторов) складывается неблагоприятный.
Во-первых, в связи с усиливающимся проникновением постмодернизма в современное информационно-коммуникативное пространство
россияне и дальше будут подвергаться рискам и угрозам утраты ментальной идентичности в условиях глобализации: «По объёмам детского вещания Россия сегодня находится на последнем месте в Европе. 20
российских каналов уделяют детям меньше часов, чем 1 голландский…
Наши дети не нуждаются в таком телевидении, которое им предлагают
сегодня российские каналы… Как точно заметил один из американских
телевизионщиков, “ваше телевидение сегодня воспитывает патриотов
нашей страны”. Преподаватели хватаются за голову: нынешние школьники не знают, кто такие Емеля, Кощей Бессмертный или что приключилось с ёжиком в тумане, зато без запинки могут перечислить всех друзей
и врагов Человека-паука или поимённо назвать «покемонстров». В России выросло уже целое поколение детей, чьё сознание сформировалось
целиком на западной анимационной продукции» [7].
Во-вторых, в связи с увеличивающимся объёмом потребления фактов, сведений, оценок из печати, радио, телевидения, интернет-изданий,
нафаршированных деструктивной (вредной) информацией, которая об-
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служивает не социальную и духовную, а биологическую структуру человека (на уровне рефлексов и инстинктов), россияне и дальше будут
подвергаться рискам и угрозам одномерного развития личности, если
этот процесс уместно называть «развитием».
Между прочим, такая линия вербально-семантического поведения
прессы противоречит узаконенному опыту даже зарубежной журналистики, откуда, в сущности, и пришла на российскую почву масскультурная информация. Например, один из канонов американской журналистики гласит: «Газета не может считаться благопристойной, если
публикует подробности совершения преступлений или живописует порок, что отнюдь не идёт обществу на пользу; намеренное потворство порочным инстинктам должно встречать решительный отпор общества и
безоговорочно осуждаться большинством профессионалов» [1, с. 237].
К слову, так и было в России в не столь давние времена, когда до
перестройки прежняя система общественного воспроизводства (духовная её инфраструктура) поставляла в публичную сферу в массовом порядке социальную информацию, характер которой обусловливался ведущим в те времена нравственным принципом: больше света – меньше
тени. Нынешняя же система массовых коммуникаций производит для
потребления гражданами социальную информацию, характер которой
обусловливается обратным принципом: меньше света – больше тени.
И такая информация отличается вызывающе-негативным восприятием социального опыта прошлых лет, в частности, традиционно-коллективистских норм быта, морали, психологии чисто российского свойства. Именно на этой платформе непродуктивного, если не огульного,
отторжения прошлого и происходит интенсивное засорение общественной атмосферы вредными для духовного здоровья граждан информационными токсинами – к примеру, откровенным бесстыдством: «Тебя
не хочет мужчина? Денег дай ему, дура!» [6], что, конечно, не может не
оскорблять общественную нравственность в лучших её чувствах. Кроме
того, постоянный перебор «негатива» в массовой информации, отступающей от реалистических пропорций и находящейся в непрерывном
обороте, способен сработать на тёмные инстинкты в человеке и большими инъекциями бездуховности истончить нравственный иммунитет
сообщества граждан.
Согласно закону равновесия семантики и стилистики, для высоких
мыслей требуются высокие слова (и наоборот), так что в самом факте
низкого падения языка отечественной прессы нет ничего удивительного, ведь корни данного явления кроются в социальных причинах. По-

534

Слова ў кантэксце часу

сле 1991-го года российское общество сделало шаг назад по пути цивилизации: снизилось в целом качество жизни россиян, а в это понятие
входит и обеспеченность граждан социально значимой информацией. К
сожалению, в ее массиве сейчас преобладает не полезная, а бесполезная и даже вредная для самосохранения и развития общества информация: «Сейчас мы имеем на телевидении новый вид цензуры, вместо
советской, партийной – цензуру рынка. Она стремится потакать самым
низменным человеческим интересам, когда лишь тёмная кухня рейтингов (куда независимым исследователям вход наглухо закрыт), а следовательно, деньги диктуют, что нужно выдавать в эфир и в каком виде. У
нас, например, сильно деградировало, «пожелтело» научно-популярное
вещание: на некоторых каналах под видом просветительских передач
об исторических деятелях или людях искусства демонстрируется копание в грязном белье. Вместо того чтобы рассказать о творчестве певца,
поэта или учёного, на зрителя вываливают пикантные подробности его
личной жизни» [5].
«Вредность» производимой конвейерным способом массовой информации проистекает, в том числе, из асоциальности и аморальности
поведения журналиста, которое впоследствии проявляется и в его отношении к слову. Последнее является техническим оружием прессы.
Наряду с ним, у прессы есть идейное оружие – мораль, освящённая высоким смыслом. И если по части морали у журналиста случаются отступления от правды и истины, то и слова для этого подбираются соответствующие. Если одно (основное) оружие кривое, то откуда взяться
прямому (вспомогательному) аналогу?
Сегодня вожделенная свобода слова превратилась в свободу злоупотреблять словом. Отсюда все беды языка нынешней прессы, начиная с
внешне безобидного засилья иноязычия, типа «сникерсни!», и кончая
целыми потоками ярлыков, кличек, оскорблений, типа: «Гус Хиддинк,
единственный настоящий европеец в нашей обильной матерщинниками
и хамами стране, как же тебе пришлось намучиться с нами! … Он ни
с кем не спорил, никому не возражал, со всеми говорил с симпатией и
умудрился в нашей перевозбуждённой и местами доходящей до безумия
стране обойтись без скандалов и перебранок. Он ни разу не обвинил
игроков и ни разу на них не пожаловался. Что это за ангел к нам слетел,
в наш суровый и искрящий эмоциями бардак?» [3].
По всему выходит, что по уровню семантической культуры и стилистической грамотности дореформенная пресса была на два порядка выше нынешней, пореформенной, которую можно назвать в этом
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смысле полуграмотной. Нынешняя пресса накрылась «девятым валом»
непрофессионализма, а вольное обращение журналистов с фактом и
небрежное обращение со словом стали едва ли не нормой этой разновидности творческого труда – вопреки В.В. Маяковскому, который говорил о необходимости для любого литератора изводить единого слова
ради тысячи тонн словесной руды...
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ÏÅÐ²ÎÄÈ×Í² ÂÈÄÀÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ Ä²ÀÑÏÎÐÈ
Â ÐÅÑÏÓÁË²Ö² Á²ËÎÐÓÑÜ
Наприкінці ХХ ст., після розпаду СРСР, у Республіці Білорусь на
зорі її незалежності активізується український рух – створюються перші організації, покликані зберегти український світ у Білорусі. Функціонування української діаспори, однієї з найчисельніших у республіці,
неможливо уявити без видавничої справи – однієї з основних форм багатогранної діяльності українських національних організацій, які були
зареєстровані та дотепер успішно діють у Республіці Білорусь.
До основних типологічних груп видавничої продукції української
національно-культурної меншини в Білорусі відносимо періодичні, неперіодичні та акцидентні видання. У нашій розвідці, яка є першою спробою в українському пресознавстві здійснити ретроспективний огляд
становлення друкованих органів української діаспори в Республіці Білорусь, зосередимо увагу на історії створення, змісті, автурі, способах
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поширення періодичних видань українців Білорусі, які у структурі видавничого репертуару діаспори займають чи не найголовніше місце.
Існування періодичних видань (газет, журналів, бюлетенів) – один з
основних напрямів публічної активності національних меншин. Кожна
громадська організація, що діє в географічній і культурній близькості
до своєї історичної батьківщини, повинна випускати власний друкований орган. Українці Білорусі, враховуючи міцні багатолітні білорусько-українські гуманітарні зв’язки та відчуваючи потребу в реалізації
своєї оригінальної культурно-просвітницької програми, спрямованої на
формування позитивного іміджу України, вивчення її історії та культури, популяризацію української мови та збереження народних звичаїв,
активно випускають різноманітні періодичні видання. Періодика українських громадських організацій Республіки Білорусь представлена такими зразками:
– громадсько-політична газета «Українець в Бєларусі»1;
– газета «Берестейський край»;
– газета «Голос Берестейщини»;
– бюлетень «Ватра»;
– бюлетень «Мрія»;
– інформаційно-пізнавальний бюлетень «Український вісник».
Перша білоруська україномовна газета «Українець в Бєларусі» – єдине періодичне видання, яке найповніше репрезентує багатобічне життя
української діаспори в Республіці Білорусь, представляючи інтереси майже 160 тисяч українців Білорусі, з яких понад 46 тисяч визнали рідною
мовою українську. Видання заснували в серпні 1992 р., коли придбати
книгу рідною мовою стало майже не можливим, а чимало білоруських
газет переживало непрості часи через фінансову скруту, дорожнечу витратних матеріалів (паперу, фарби, запчастин до друкарських верстатів
тощо) і навіть зменшення читацького попиту. Однак у цих надскладних
умовах газета зайняла свою нішу в реєстрі періодичного друку Білорусі,
ставши потужним рупором української думки в республіці, яка разом з
іншими пострадянськими країнами стала на шлях будування правової,
незалежної, демократичної держави, «в якій розвиток культури і духовного стану національних меншин здійснюватиметься на цивілізованих
засадах» [6, с. 1].

Тут і далі збережено правопис оригіналу. Згідно з нормами правопису сучасної
української літературної мови, назва газети має бути «Українець у Білорусі»).
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Видавець газети – Білоруське громадське об’єднання українців «Ватра» (далі – БГОУ «Ватра»), створене 1991 р. У різні роки газета виходить у світ за фінансової допомоги українських і білоруських державних
інституцій, значну підтримку надає Посольство України в Республіці Білорусь. За час існування газети кілька разів змінювалися її редактори.
Перше (і єдине в 1992 р.) число газети редагував Г. Солонець, 1993 р. головним редактором газети був В. Атаманчук. За браком коштів упродовж
1993–2001 рр. газета не виходила. Утім, є відомості про спробу (очевидно, невдалу) відновити видавання газети 1997 р. (за іншими даними
1998 р.) [5, с. 4]. У 2000 р. почалася робота з відродження українського
друкованого органу. Завдяки колосальним зусиллям українців Білорусі
2001 р., після реєстрації видання в Міністерстві інформації Республіки Білорусь, випуск газети «Українець в Бєларусі» було поновлено – 7
вересня вийшло перше її число. Обов’язки головного редактора газети
виконував активіст українського руху в Білорусі, президент Асоціації
українців «Ватра» Б. Михайлюк. Із 2003 р., по тому, як Б. Михайлюк
«просто покинув газету» [4, с. 8], і до сьогодні редакційну раду очолює
Г. Калюжна – старійшина українського національного руху в Білорусі, голова Мінського міського громадського об’єднання українців «Заповіт»,
заслужений працівник культури України, яка протягом 2001–2003 рр.
була заступником головного редактора газети. Попри повідомлення
про певну періодичність випуску (щоквартально) [1, с. 68], у зв’язку з
обмеженим фінансуванням газета виходить у світ нерегулярно (1–4 рази
на рік). Але впродовж 2001–2007 рр. жодного разу не було зірвано її
випуск. Видання розповсюджується серед членів БГОУ «Ватра» головами філій, є передплатники і в Україні. За час свого існування газета
«Українець в Бєларусі» виходила в світ у різних друкарнях: 1992 р. – у
львівському видавництві «Вільна Україна», 1993 р. – у друкарні м. Орші
(Вітебська область). Перше (серпень 1992 р.) і друге (листопад 1993 р.)
числа виходили накладом 3 тисячі примірників загальним обсягом 2
друковані аркуші. Із 2001 р. газета виходить у світ у республіканському
унітарному підприємстві «Видавничий центр БДУ», що є видавничою
структурою Білоруського державного університету. Наклад видання –
500 примірників.
Аудиторію читачів газети редакційна колегія визначила на сторінках
першого числа «Українця в Бєларусі»: «Сподіваємося, що наша газета
стане бажаною в кожній українській сім’ї в Бєларусі і допоможе відродити національну самосвідомість тим, хто, пройшовши крізь трагедію
бездуховності і безідейності, не втратив національної гідності, а також
тим, які, народившись в духовній пустелі, нині не знають, якого народу
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вони є діти, якою мовою говорять, але, йдучи за покликом душі, хотіли
б приєднатися до нашої спільноти» [6, с. 1]. Наслідуючи принцип незалежності, редколегія чітко задекларувала свою позицію у стосунках з
тими чи тими партіями і течіями – «поза політикою». Водночас газета з
перших днів виходу в світ стала на сторожі загальнолюдських та національних прав і свобод українців, обумовлених міжнародними угодами й
законодавством Республіки Білорусь.
Газета «Українець в Бєларусі», повний комплект якої (як і газети
«Берестейський край») зберігається в Національній бібліотеці Республіки Білорусь, – популярне в українському середовищі Білорусі видання, що висвітлює не лише внутрішні проблеми української діаспори
у братній державі, а й життя в Україні. Тематичний діапазон газетних
матеріалів більш ніж широкий: героїчне минуле українського народу,
рідне слово, українська минувшина, розвиток національної культури,
релігія і церква, духовне життя українців у материковій Україні та на
інших континентах. У редакційному портфелі – історичні нариси про
минуле України, дописи про відомих українців, статті культурологічного змісту. Популярними стали колонки «Так лікувались наші діди»,
«Господарці – добрі поради», «Неймовірні явища, пригоди», рубрики
«Пульс України», «Ми і час», «Просвітянські справи», «Наші джерела»,
військова сторінка «Кроком руш!», мовно-літературні рубрики «КУТ»
(«Куток Української Мови») та «Золотий колос синьоокого краю». Відповідно до концепції розвитку газети, чимало місця на її шпальтах відводиться проблемам формування на гуманістичних засадах світогляду
української молоді, прилучення її до національної культури, мови і традицій. Однією з провідних змістових ліній відродженої 2001 р. газети
«Українець в Бєларусі» є Шевченківська тематика: у кожному числі видання публікуються різножанрові матеріали, присвячені Т.Г. Шевченку,
пошануванню його імені в Білорусі, заходам, проведеним українською
діаспорою на славу Кобзаря. Центральна ж тема газети – життя українців у Республіці Білорусь.
Березень 1996 р. – ще одна віха в історії становлення преси української діаспори в Білорусі. Вийшов у світ перший випуск газети «Берестейський край», яку заснувало громадське об’єднання «Просвіта
Берестейщини» імені Тараса Шевченка. За півроку до появи нового
періодичного видання української діаспори, 27 серпня 1995 р., у Бресті відбулася установча конференція «Просвіти Берестейщини», на якій
делегати від обласного центру та п’ятьох районів області виступили за
створення нової організації українців Білорусі. До слова, «Просвіта» на
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території сучасної Брестської області (у тій її частині, де переважало
українське населення), попри всі заборони польського уряду, функціонувала ще в 20–30-і роки збіглого століття. Тоді, крім «Просвіти», діяли українські організації «Сільроб» та «Сільсоюз», українські кооперативи, існували школи, виходили газети й журнали [8, с. 1]. У передній
статті – своєрідному маніфесті друкованого органу – редакційна колегія
закріпила за «Берестейським краєм» статус джерела правдивої інформації про минуле й сучасність корінного населення Берестейщини. Головним редактором газети став заступник голови правління «Просвіти
Берестейщини» імені Тараса Шевченка М. Петрукович.
Видання, яке в Білорусі мало республіканський статус, відігравало
немалу роль у відродженні української мови та культури в берестейському краї, адже на сторінках видання з’являлися матеріали про історію та
культуру Полісся, популяризувалася творчість українських письменників – уродженців Берестейщини [9, с. 2]. Публікувалися вірші та казки
для дітей, а також так званий розважальний контент – кулінарні рецепти, лікарські поради тощо. Редакція не лишала поза увагою й роботу з
читачами: періодично на сторінках видання друкували їхні листи. До автури газети приєдналися науковці Брестського державного університету
та кількох вишів України. Для прикладу, одним із активних дописувачів
був уродженець с. Міжлісся Березівського району Брестської області
В. Горбачук (1929–2013) – український лінгвіст, публіцист, журналіст,
кандидат педагогічних наук, професор Слов’янського державного педагогічного університету (Донецька область) [2, с. 104], який був автором
низки статей про життя українців Берестейщини.
Цікавою була мовна політика газети. Видання друкувалося українською літературною мовою, деякі матеріали публікували білоруською,
польською та російською мовами. Також з’являлися статті з використанням брестсько-пінського українського діалекту й місцевих українських
говірок. Видавці пояснювали це необхідністю показати свою генетичну
спорідненість із середньонаддніпрянськими та галицькими діалектами,
тим самим припинивши «навколонаукові спекуляції на цій проблемі»
[3, с. 1].
Газета «Берестейський край» заповнила інформаційний вакуум в
українському культурному просторі Брестської області, адже періодика
з України та Польщі на початку 1990-х років до Білорусі практично не
доходила, а через високі ціни на їхню передплату українські друковані
засоби масової інформації одержували одиниці. Тому на шпальтах газети з’являлися різножанрові матеріали про події в Україні, а також у Під-
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ляшші та Холмщині. За браком коштів редакція для повноцінного наповнення рубрик на кшталт «Новини з України» не могла послуговуватися
ресурсами численних інформаційних агентств, що є звичайною практикою для періодичних видань. Тому посильну допомогу в цій справі
«Берестейському краєві» надавала редакція газети «Волинь», безплатні
примірники якої постійно надсилалися до Бреста [9, с. 5].
Щодо стабільності випуску газети, то її засновники й видавці, крім
власних фінансових можливостей, покладалися на матеріальну підтримку ентузіастів і прихильників «Берестейського краю». У 1997 р. газета
виходила щотижня накладом півтори тисячі примірників [9, с. 5]. Виходу в світ видання сприяли небайдужі до українського голосу в Білорусі:
українська громада Австралії, місцеві підприємці, адміністрація Волинської області України, колеги-журналісти обласної газети «Волинь»,
друкарі з Бреста, Ковеля, Луцька, Ратного. Спочатку газету друкували в
Ковелі, та згодом через високу вартість поліграфічних послуг редакція
мусила звернутися до Ратнівської друкарні. Проте застарілі друкарські
технології, які використовували в Ратному, негативно вплинули на зовнішнє оформлення газети. Саме тоді порушили питання про створення
власної комп’ютеризованої видавничої бази.
Незважаючи на перспективи білорусько-української фінансової підтримки на державному рівні, редакція газети «Берестейський край»
у випуску № 122 за 1999 р. сповістила про припинення виходу в світ
просвітянського видання [10, с. 1]. Причиною цього стала відмова білоруської влади в перереєстрації громадського об’єднання «Просвіта
Берестейщини» імені Тараса Шевченка. (В історичному вимірі місцеву
«Просвіту» закрили вдруге. Відомо, що «першу» берестейську «Просвіту» заснували 1 грудня 1918 р., а 1935 р. її, «підточену комуністичною
ідеологією» [7, с. 1], заборонила польська влада. Відродження ж місцевої
«Просвіти» стало можливим через шістдесят літ – 27 серпня 1995 р.). Це
автоматично призвело до закриття друкованого органу товариства – газети «Берестейський край», кількість передплатників якої незадовго до
згортання роботи редакції значно збільшилася. Ми не аналізуватимемо
причини закриття «Просвіти» та її друкованого органу, адже білоруська
влада на той час мала всі підстави відмовити в реєстрації українського
товариства (зважаючи на риторику деяких матеріалів, опублікованих у
газеті, та проведення українською громадою Бреста кількох масових заходів, які становили загрозу державній безпеці Білорусі). Однак мусимо визнати, що випуск одного з перших офіційних видань української
діаспори в Білорусі – газети «Берестейський край» (як і газети «Голос
Берестейщини», яку ліквідовано в 1997 р.) – так і не було відновлено.
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Сьогодні до «прес-клубу» періодичних видань української діаспори
в Республіці Білорусь належать два видання, які є вельми помітними в
інформаційному просторі країни. Це газета «Українець в Бєларусі», яку
випускає за підтримки Посольства України в Республіці Білорусь БГОУ
«Ватра», та інформаційно-пізнавальний бюлетень «Український вісник», заснований 2012 р. Мінським міським громадським об’єднанням
українців «Заповіт» (голова – Г. Калюжна). Спочатку бюлетень видавали на благодійні внески членів «Заповіту», нині ж він виходить у світ
за сприяння Уповноваженого у справах релігій і національностей Республіки Білорусь Л. Гуляка. Станом на 1 січня 2014 р. інші громадські
культурно-просвітницькі об’єднання українців у Білорусі власних друкованих органів не мають. Протягом 2007–2010 рр. виходив у світ бюлетень білоруською та українською мовами «Ватра» – друкований орган
однойменного Білоруського громадського об’єднання українців (редактор – В. Матюшенко). Із 2011 р. видання за браком коштів на його утримання не випускають, як і бюлетень «Мрія» (редактори В. Гутовський та
Т. Бей). Тож українцям, які проживають у Республіці Білорусь, та всім,
кому небайдужа доля української періодики в республіці, всупереч усім
труднощам слід докласти зусиль, аби сучасні українські видання Білорусі не спіткала трагічна доля газети «Українські вісті», яку в свій час
випускали в Російській Федерації. Нині відновленням випуску цього видання з ініціативи «Спілки земляцтв України в Москві» опікуються на
вищому державному рівні.
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Уладзімір Куліковіч
Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт

ÒÛÏÀËÀÃ²×ÍÛß ÐÛÑÛ
Ë²ÒÀÐÀÒÓÐÍÀ-ÌÀÑÒÀÖÊ²Õ ÂÛÄÀÍÍß¡ ÏÀ×ÀÒÊÓ ÕÕ ñò.
(«Äðóãîå ÷ûòàííå äëÿ äçÿöåé áåëàðóñà¢» ß. Êîëàñà)
Сучасная навуковая парадыгма прадугледжвае разглядаць тыпалогію
літаратурна-мастацкіх кніжных выданняў не толькі на ўзроўні іх сістэматызацыі, але і з улікам ролі кнігі ў камунікатыўным працэсе. Ва ўсе часы існавання выдавецкай справы добра аформленае выданне, без карэктарскарэдактарскіх недахопаў, актуальнае зместам адыгрывала вялікую ролю ў
стварэнні інфармацыйнай прасторы грамадства, «фарміравала» ўдумлівага,
неабыякавага чытача.
Задача даследавання, актуальнасць якога абумоўлена адсутнасцю
спецыяльных работ, прысвечаных вывучэнню тыпалагічных асаблівасцей выданняў пачатку ХХ ст. і запатрабаванасцю вынікаў даследавання ў навуковых працах па тэорыі пісьма, тэорыі і практыцы рэдакцыйна-выдавецкай справы, – устанавіць асноўныя тыпалагічныя рысы
зборніка Я. Коласа «Другое чытанне для дзяцей беларусаў», «дзе выключна яго арыгінальныя рэчы» [1, с. 296], абумоўленыя рэдакцыйнавыдавецкай падрыхтоўкай выдання і заканамернасцямі станаўлення
графіка-арфаграфічных нормаў сучаснай беларускай мовы.
У рабоце акрэслены такія тыпалагічныя рысы кнігі, як выдавец, структура і аб’ём выдання, афармленне вокладкі, мэтавае прызначэнне, структура
чытацкай аўдыторыі, унутраная структура кнігі і выбар жанраў, недахопы
рэдактарскай падрыхтоўкі, графіка-арфаграфічныя адметнасці.
Выдаўцамі кнігі «Другое чытанне для дзяцей беларусаў», што была
надрукавана ў польскай друкарні «К.Л. Пенткоўскаго, Б. Падъячэская,
№ 22», сталі пецярбургская суполка «Загляне сонца і ў нашэ ваконцэ»
і кнігавыдавецкае таварыства «Наша хата». Гэта быў першы сумесны
выдавецкі праект дзвюх выдавецкіх арганізацый Беларусі ў пачатку
ХХ ст.
Структура, аб’ём выдання, тыраж. Кніга складаецца з вокладкі,
тытульнага ліста і 112 старонак тэксту, з якіх адну старонку займае ты-
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тульны ліст, і дзве старонкі [6, с. 111–112] – змест («СПИС»). Тыраж –
6000 асобнікаў, што для таго часу было надвычай немалая лічба, калі ў
сярэднім тыражы беларускіх кніг вагаліся ад 2 да 4 тысяч.
Афармленне вокладкі кнігі па замове выдавецтва «Загляне сонца і
ў наша аконца» ажыццявіў К. Каганец – пісьменнік, мастак і аўтар першага беларускага падручніка «Беларускі лемантар, або Першая навука
чытання» (1906). Як адзначаецца ў манаграфіі «Гісторыя беларускай
кнігі»: «Пры ўсёй прастаце задумы малюнка, які ўяўляў зімовы краявід
з засыпанымі снегам хатамі і вясковым хлапчуком з кнігай, у працы
К. Каганца адчуваецца пранікненне ў сутнасць з’явы, сімпатыя да маленькага героя, любоў да беларускага пейзажу» [2, с. 134].
Мэтавае прызначэнне літаратурна-мастацкага выдання з’яўляецца
складаным і шматузроўневым паняццем. У сучаснай тэорыі рэдагавання тэкстаў існуе меркаванне, што акрамя агульнага мэтавага прызначэння варта выдзяляць розныя яго ўзроўні, непасрэдна звязаныя з прадметам адлюстравання. Сучасныя даследчыкі кнігу Я. Коласа назвалі
адбіткам «сацыяльна-культурнага ўніверсума, кожны кампанент якога
заключае ў сабе адзінкі нацыянальнай самабытнасці, закадзіраваныя ў
слове» [3, с. 231], і спрыяе духоўнаму адраджэнню і выхаванню нацыянальна-арыентаванай асобы [4, с. 15]. У сувязі з такой «дыфініцыяй»
можна акрэсліць пяць асноўных узроўняў мэтавага прызначэння
хрэстаматыі, думаецца, уласцівых у большай ці меншай ступені многім
выданням пачатку ХХ ст.: педагагічны, лінгвадыдактычны, мовазнаўчы,
літаратуразнаўчы і выдавецкі. Педагагічны і лінгвадыдактычны аспекты хрэстаматыі прадугледжваюць пашырэнне жыццёвага кругагляду
дзяцей, спрыяюць навучанню іх роднай мове, скіраваны на выхаванне
высокіх грамадзянскіх, этычных і эстэтычных ідэалаў [5, с. 8]. Як сказана ў прадмове, напісанай Л. Сеўруком, кніга прызначана, каб «адвесці
душу»: «Кепска было б табе саўсім, каб ты не меў каля сябе ў скрынцы
ксёнжачкі, у каторай на тваёй роднай мове апісана ўсё, што ты бачыў
і чуў на сваёй роднай старонцы» [6, с. 3]. Літаратуразнаўчы ўзровень
мэтавага прызначэння кнігі – спрыяць стварэнню беларускай дзіцячай
літаратуры, удасканаленню сістэмы жанраў. Мовазнаўчы і выдавецкі
аспекты – даць магчымасць чытачам і будучым аўтарам беларускіх кніг
убачыць, «што значыць родная мова, напісаная на паперы, надрукованая у ксёнжцы» [6, с. 4], іншымі словамі, дапамагаць нармалізацыі
графіка-арфаграфічнага афармлення беларускіх тэкстаў, удасканаленню
выдавецкай практыкі, бо на той час «беларускія кнігі выдаваліся рускімі
літарамі і лацінкай, па-ранейшаму дыялектныя рысы вельмі моцна
адчуваліся ў правапісе і граматычных нормах» [7, с. 130].
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Структура чытацкай аўдыторыі. Чытачамі хрэстаматыі, мяркуючы па змесце, з’яўляюцца не толькі вучні пачатковай школы, дзевяцідзесяцігадовыя школьнікі, як прынята лічыць у навукова-метадычных
працах [8, с. 13; 9, с. 56], але і ўсе больш менш граматныя жыхары тагачаснай Беларусі, не абмежаваныя ўзроставымі катэгорыямі, тэрыторыяй
пражывання (горад, вёска), сацыяльным статусам (творчая інтэлігенцыя,
навучэнцы, сяляне). Выкарыстоўваючы сучасную тэрміналогію, можна з упэўненасцю сцвярджаць, што выданне ва ўмовах, калі дэфіцыт
беларускіх кніг быў неверагодна вялікім, прызначалася «масаваму чытачу» [10, с. 20], бо матэрыял кожнай тэмы быў разнастайны не толькі
па зместу, але і па форме: «тут і апісанні прыроды, у якіх звычайна
няма дзеяння (“Летні поўдзень”, “Мяцеліца”), і апавяданні аб саміх
дзецях (“Школа”, “Зімовы вечар”), і алегарычныя апавяданні (“Дуб і
чароціна”), і вершы, байкі, казкі, і задачкі, якія маюць на ўвазе развіццё
самастойнага мыслення дзяцей (“Задачка”)» [9, с. 57].
Унутраная структура кнігі і выбар жанраў абумоўлена мэтай і
задачамі дапаможніка, падыходамі выдаўцоў да стварэння такіх кніг,
аўтарскай канцэпцыяй. Складаецца выданне з 84 твораў, падзеленых на
сем частак («аддзелаў»). Першыя чатыры «аддзелы» прысвечаны порам года: кожны з іх пачынаецца творам з адпаведнай назвай «Вясна»,
«Лета», «Восень», «Зіма». «Такое кампазіцыйнае размяшчэнне твораў, –
адзначае І. Саматыя, – дае аўтару магчымасць пераканаўча паказаць пераемнасць і ўзаемазвязанасць з’яў прыроды, а таксама гармонію паміж
прыродай і чалавекам» [8, с. 12]. Пяты раздзел мае назву «Родныя вобразы» і распавядае пра жыццё беларускай вёскі. Шосты раздзел уключае
вершы, сёмы – казкі. Сярод твораў 30 вершаваных тэкстаў, што складае
35,8 % ад агульнай колькасці твораў, і 54 празаічныя (64,2 %). Падача
твораў у хрэстаматыі ажыццяўляецца па тэматычным і жанравым прынцыпах.
Табліца. Размеркаванне твораў унутры хрэстаматыі
Назвы раздзелаў
у «СПИСЕ»

Колькасць старонак
(працэнты)

Колькасць твораў
проза

паэзія

І АДДЗЕЛ

13,2 (12,4%)

7

4

ІІ АДДЗЕЛ

18,8 (17,7%)

12

4

ІІІ АДДЗЕЛ

19 (17,9)

9

5

ІV АДДЗЕЛ

16 (15%)

8

4
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V АДДЗЕЛ

16 (15%)

7

4

VІ АДДЗЕЛ
«Вершы і байкі»

8 (7,5%)

–

9

VІІ АДДЗЕЛ «Казкі»

15 (14,1)

11

–

106

54

30

Усяго

Можна заўважыць у кнізе і цікавы метадычны прыём, выкарыстаны
аўтарам: побач знаходзяцца асобныя апавяданні і вершы, якія апісваюць
разнастайныя малюнкі прыроды. Напрыклад, у першым раздзеле спачатку чытаем празаічную замалёўку «Вясна», затым верш з такой назвай, у трэцім раздзеле «Позняя восень» і тут жа верш «Восень», у чацвёртым «Зіма» і «Зіма». «Вершы паэтызуюць тое, пра што гаворыцца ў
прозе, а проза канкрэтызуе ў жыццёвай прастаце і дасціпнасці тое, што
апісваецца ў вершах» [8, с. 13]
Недахопы рэдактарскай падрыхтоўкі гэтага зборніка адлюстроўваюць агульныя заканамернасці, характэрныя для рэдактарскай
падрыхтоўкі літаратуры на працягу ХХ ст. і сучаснасці. Яны найперш
датычацца складання такога элементу апарату, як змест (у хрэстаматыі
ён названы «СПИС»), і наяўнасці памылак набору.
Карэктарскіх недаглядаў у кнізе няшмат:
– напісанне літары і пасля шыпячых замест ы: «перевальчікі»
[6, с. 6] і «перевальчыкі» [6, с. 7];
– ужыванне блізкіх па відарысе знакаў замест неабходных для распазнавання лексічнага значэння слова: графемы м замест ы ў словазлучэнні
«два братм» [6, с. 33]; графемы и замест н: «Шэрая гадзіиа» [6, с. 112];
– пропуск літар: «Позная воень» [6, с. 53] і ў абзацы на с. 52.
Значна больш хібаў назіраецца ў «СПИСЕ» выдання [6, с. 111–112],
які неадэкватна адлюстроўвае структурныя элементы хрэстаматыі:
– у «СПИСЕ» кожная самастойная частка мае назву «І АДДЗЕЛ», «ІІ
АДДЗЕЛ», «ІІІ АДДЗЕЛ» і г. д., унутры кнігі такога абазначэння пачатку раздзела няма;
– на старонках кнігі прадстаўлена назва раздзела «Родные абразы»
[6, с. 72], маецца апавяданне «Могілкі» [6, с. 73], а ў «СПІСЕ» гэтыя назвы адсутнічаюць; унутры кнігі змешчаны верш «Вёска», а ў «СПІСЕ»
ён пазіцыянуецца як «Весна»;
– парушаны ў «СПИСЕ» і прынцып аднастайнасці: пасля 28
лірычных твораў у дужках указваецца іх жанравая прыналежнасць
(«верш»), а пасля твораў «Весна на Палесьсі», «Вечер на Палесьсі»
такіх спасылак няма;
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– не супадаюць і многія напісанні назваў твораў у «СПИСЕ» і
ўнутры кнігі («Песьня ластаўкі» (верш) / «Песня ластаўкі»; «Весна на
Палесьсі» / «Весна на Палессі»; «Нёманъ» (верш) / «Нёман»; «Зімні вечер» / «Зімні вечэр»; «Асеньніе ясные дні» / «Асенніе ясные дні» і г.д.).
Элементы, што не супадаюць, вылучаны тлустым. І не ўсе з іх могуць
быць апраўданымі толькі графічнай варыянтнасцю перадачы гукаў беларускага маўлення на пісьме, уласцівай многім тагачасным выданням.
Напрыклад, знак ъ, што па традыцыі выкарыстоўваўся ў рускамоўных
тэкстах, выяўлены толькі ў двух выпадках: назве верша са «СПИСУ»
«Нёманъ» [6, с. 111] і найменні вуліцы «Б. Падъячэская», дзе размяшчалася друкарня [6, с. 2], – тых элементах апарата выдання, да стварэння
якіх Я. Колас, хутчэй за ўсё, не меў дачынення, бо знаходзіўся ў гэты
час у турэмным зняволенні. З гэтага вынікае, што стваральнікам апарата быў чалавек, які добра валодаў правіламі рускай мовы, але дрэнна
ведаў агульныя графіка-арфаграфічныя тэндэнцыі развіцця правапіснай
сістэмы беларускай мовы пачатку ХХ ст. Звярніце ўвагу: у аўтара «Зáхад
сонца», у «СПІСЕ» «Заход сонца» – праігнаравана тэндэнцыя шырокага
выкарыстання знака націску; у аўтара «Вечэр на Палесьсі», «Мужычае
жыцьцё», «Людзкіе сьлезы», у «СПІСЕ» – «Вечер на Палесьсі», «Мужычае жицьце», «Людзкіе сьлезы» – яўны ўплыў рускай арфаграфіі пасля
шыпячых пісаць ётаваныя літары і не ставіць кропкі падчас напісання
літары ё.
Графіка-арфаграфічныя адметнасці твора таксама, на наш погляд, адносяцца да тыпалагічных прыкмет выданняў пачатку ХХ ст., бо,
як сцвярджае Ж.Я. Белакурская, якая прысвяціла аналізу рукапіснага і
друкаванага варыянтаў хрэстаматыі адмысловую дысертацыю, зборнік
Якуба Коласа «пры адсутнасці спецыяльных дапаможнікаў выконваў
не толькі адукацыйную і асветную ролю, але і спрыяў стабілізацыі
правапісных нормаў беларускай мовы. Дзейнасць пісьменніка ў гэтым
напрамку ў пэўнай меры падрыхтавала глебу для стварэння граматыкі
Б. Тарашкевіча» [4, с. 16]. Высновы даследчыцы наступныя: 1. Графічнае
афармленне выдання вытрымана ў рэчышчы традыцый, якія склаліся да
канца першага дзесяцігоддзя ХХ ст. 2. Правапіс галосных у кнізе, хоць
і не зусім паслядоўна, засведчыў тэндэнцыю да замацавання фанетычнага прынцыпу, г.зн. перадачу ненаціскных галосных гукаў на пісьме ў
адпаведнасці з вымаўленнем. 3. Правапіс зычных грунтаваўся на фанетычным і марфалагічным прынцыпах [4].
Звярнем увагу яшчэ на некалькі графіка-арфаграфічных асаблівасцей,
якія фрагментарна разглядаліся даследчыцай, аднак яскрава дэманструюць коласаўскае бачанне развіцця сродкаў адлюстравання вуснай мовы
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на пісьме – знак націску, ужыванне вялікага знака Ў (нескладовае) і
апострафа.
У падручніку К. Каганца знак націску рэкамендавалася ставіць ва
ўсіх шматскладовых словах, дзеля стварэння аптымальнага варыянту
беларускага пісьма. У зборніку Я. Коласа гэтая заканамернасць парушана, але не зліквідавана зусім. Пісьменнік паслядоўна ўжывае знак
націску ў наступных групах слоў:
1) фанетычна блізкіх у рускай і беларускай мовах, але адрозных
акцэнтуацыйна: ў раннюю вéсну [6, с. 6]; гóрамі ходзяць на грудзях
прачхнуўшаеся вады [6, с. 7]; пераказаць слóвамі [6, с. 41]; бараніцца
ад нашых вóрогаў [6, с. 99]; — параўнайце ў рускай мове: веснý, горами, словами, врагóв; прыметнікі: камéнную сцену [6, с. 15]; малéнькая
птушэчка [6, с. 15]; малéнькія птушачкі [6, с. 16]; малéнькіх птушачэк
[6, с. 17]; малéнькіх дзетак [6, с. 28], старóго гумна [6, с. 15]; ласкáвае
неба; таўсты прыземісты дуб [6, с. 79] – у рускай мове гэтыя лексемы маюць іншую акцэнтуацыйную асаблівасць: кáменную, мáленьких,
стáрого, лáсковое, тóлстый; дзеясловы: дзеці выхóдзілі на двор
[6, с. 9], я хóчу спаць с татам [6, с. 64]; накладáе восень свой след
[6, с. 37] – параўнайце ў рускай мове: выходили, хочý, наклáдвает;
прыслоўі: жалóбно стогнуць кнігі [6, с. 9], хóрашэ пазірае [6, с. 6];
дзіўна хóраша [6, с. 42], халаднó [6, с. 9], …дым спокайнéй слаўся па
лесі… [6, с. 32] – у рускай мове: жáлобно, хорошó, хóлодно, спокóйнее;
займеннік тагды никóго не баімося [6, с. 15] – у рускай мове: никогó;
2) малазнаёмых (запазычаных, дыялектных) лексічных адзінках:
óтдлек ад другіх дубоў, рос самы тоўсты, самы магучы дуб [6, с. 14];
кнігу з чорнымі вóкладкамі [6, с. 47–48]; гразь і плюхóту [6, с. 53–54];
як вóгеры па вадзе [6, с. 61]; Закладацца то можна, але не такім
хватóм, як ты… [6, с. 87]; Паспóведай ты мяне прэд сьмерцю [6, с. 97];
…Пятрусь узяў у руку маладую ластавачку і павáгаў яе [6, с. 18]; …
Міхась, здалёк убачыўшы вучыцеля на вуліцы, бег, як магá, на агароды…
[6, с. 45];
3) словах з рухомым націскам: сваімі галасáмі [6, с. 18], у пачатковай
форме, наз. скл., адз. л. – гóлас; у хлявóх [6, с. 28], у наз. скл. адз. л. –
хлеў; хлапцы [6, с. 36], у наз. скл. адз. л. – хлóпец; дасць капытóм
[6, с. 96], наз. скл., адз. л. – капыт; гусям граў [6, с. 98], у наз. скл. адз. л.
і мн. л. – гусь, гýсі; кідаюць у гýмны [6, с. 104], у наз. скл. адз. л. – гумнó;
паласóю [6, с. 19], пóласы агню [6, с. 42], у наз. скл. адз. л. – паласá; на
назé [6, с. 74] у наз скл. мн. л. – нóгі;
4) амографах і граматычных формах слоў: капáць, каб адрозніць ад
кáпаць: Кончэна работа серпа, пачынаюць капáць картофлі [6, с. 50];
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карá, каб адрозніць ад кáра: Халодная карá лёду крэпка лягла на рэкі і
азёры [6, с. 56]; мóгілкі [6, с. 86–87, 107], каб адрозніць ад магілкі, дзе
націск не стаіць: Пустые адзінокіе мóгілкі прытуліліся ў полі на пешчаным узгорку … [6, с. 86]; Сьцішна, нудна ў вастрозе, / Як на мóгілках
якіх [6, с. 88]; пóтом, каб адрозніваць ад потóм: Я, – кажэ адна капелька, – была пóтом і скацілася з працавітага твару мужыка, як трудзіўся
ён у полі над сваею вузенькаю палоскаю [6, с. 23]; парá каб не зблытаць з
пáра: Парá і нашэму Міхасю садзіцца за лемэнтар… [6, с. 45]; растаé,
каб адрозніць ад растáе: Растаé снег, пакідае паля [6, с. 6]. Там, дзе граматычную форму дазваляе ўстанавіць кантэкст, знак націску пісьменнік
не ўжывае: Там бедная маці плакала, стоячы над маленькаю труною
свайго сына, як засыпалі яго магілку сырою зямлёю [6, с. 23]; Многа іх,
струхлеўшых, пападала на зямлю [6, с. 74];
5) семантычна важных словах фразы. У полі цішáе [6, с. 42]; Воздух
мягчэе, на дварэ цяплéе [6, с. 70]; Куды ні глянь – усюды зéлена, усё расце, усё наліваецца… Так зéлена, так густа, што, здаецца, не пралезеш у
лес [6, с. 18]; Лéпей зламацца сусім, чым гнуцца ўсякай сілі [6, с. 15]; Ці
я той хапун, што бараноў цэлкóм глытаў?! [6, с. 98].
Шырока выкарыстоўвае Я. Колас і знак Ў (нескладовае) у пачатку
сказа: Ўжо снег злез увесь з зямлі [6, с. 6]; Ўспомніце восень… [6, с. 7];
Ў хмурках сонцэ заблудзіла [6, с. 21]; Ў грыбох [6, с. 33], Ўсё значыць
на дождж… [6, с. 41], Ў полі цішáе [6, с. 42]; Ў мяцеліцу [6, с. 62],
Ў ночы чэлавек кепска бачыць… [6, с. 85], Ў гарод лазіла… [6, с. 97];
Ў турме было сыра, цёмна і холадна [6, с. 105]; Ўй, ґевулт! [6, с. 109]
і г.д. Па нашых падліках, з сотні празаічных сказаў з Ў (нескладовым)
напісана каля 70 і толькі каля 30 з У (складовым): У школу ўваліла цэлая куча хлопцаў [6, с. 47]; У выраі нашы птушкі гняздоў не ўюць… [6,
с. 51]; Убачыўшы воўка … [6, с. 98]; Учора ранкам на ўсходзе сонца…
[6, с. 106] і некаторыя іншыя.
Функцыі апострафа ў зборніку – 1) абазначыць раздзельнае вымаўленне цвёрдых і ётаваных гукаў у сярэдзіне слова, у тым ліку і пасля
ў (нескладовага): аблажыў яе пер’ем [6, с. 17], пахла гар’ю [6, с. 30],
матэр’ялу [6, с. 31], д’яблі [6, с. 66]; А матэр’ял іх заўсёды пад рукамі
[6, с. 82]; … тысячы сарок ў’юць свае гнёзды [6, с. 80]; 2) абазначыць
раздзельнае вымаўленне прыстаўкі з- перад ётаваных гукам: з’есць
[6, с. 8], з’яўляюцца хмаркі [6, с. 41]; прыстаўкі ад-: ад’завецца [6, с. 33];
3) абазначыць раздзельнае вымаўленне суфікса -ва- ў дзеясловах: Толькі
сэрца смутна адгад’вае ў ім нуду і трывогу [6, с. 62]; – Дай Божэ! –
атказ’вае той, за каго пьюць гарэлку [6, с. 69]; 4) указаць на пропуск
літары: не’к [6, с. 62, 93], Мо’ тата скарэй прышоў бы? [6, с. 64]; А мо’
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не прынясу [6, с. 87]. Заўважана, што пасля губных Я. Колас ужывае
мяккі знак: Толькі сэрца бьецца лёгка і спакойна… [6, с. 25]; бьецца
сэрца [6, с. 41].
Высновы. Пачатак ХХ ст. для беларускага кнігавыдання вельмі важны і адказны перыяд, калі, па сутнасці, адбывалася стварэнне нацыянальнага выдавецкага комплексу, фарміраванне асноўных тыпалагічных
прыкмет тагачасных літаратурна-мастацкіх выданняў.
Сацыяльна значныя выданні пачатку ХХ ст. (а такім, безумоўна, можа
лічыцца хрэстаматыя Я. Коласа) з нядрэнным для таго часу афармленнем і значным тыражом ствараліся сумеснымі намаганнямі некалькіх
выдавецтваў.
Мэтавае прызначэнне іх не абмяжоўвалася толькі школьнай практыкай, яны, як правіла, разлічваліся на масавага чытача і былі ўзорам
стварэння беларускамоўнай літаратуры для адмысловых спецыялістаў
(мовазнаўцаў, літаратараў, выдаўцоў).
Тыпалагічнымі недахопамі рэдакцыйна-выдавецкай падрыхтоўкі
выданняў былі карэктарскія недагляды і рэдактарская няўважлівасць
пры стварэнні апарата выдання.
Графіка-арфаграфічнае афармленне тэкстаў хрэстаматыі сведчыць,
што Якуб Колас: 1) актыўна выкарыстоўваў спецыяльны знак націску ў
якасці зрокавай падтрымкі для вымаўлення і правільнага распазнання слова пры чытанні з мэтай узняць на належны ўзровень культуру чытання
і распазнавання беларускамоўнага тэксту; аблегчыць разуменне твораў
нацыянальнай літаратуры для розных катэгорый грамадзян; дапамагчы
тым, хто не толькі жадаў навучыцца чытаць і гаварыць па-беларуску, але
і засвоіць асноўныя нормы (лексічныя, акцэнталагічныя, арфаграфічныя)
мовы беларускага народа, неабходныя для ажыццяўлення зносін у грамадстве; дапамагчы пераадолець псіхалагічны бар’ер паміж чытаннем і гаварэннем; 2) быў прыхільнікам замацавання ў нашым пісьме вялікага знака
Ў (нескладовае) і апострафа.
Літаратура
1. Гарэцкі, М. Гісторыя беларускае літаратуры / М. Гарэцкі / Уклад. падрыхт. тэксту Т.С. Голуб. – Мінск: Маст. літ., 1992. – 479 с.
2. Гісторыя беларускай кнігі: у 2 т. // Кніжнасць новай Беларусі (ХІХ–
ХХ стст.) / М.В. Нікалаеў [і інш.]; навук. рэд.: В.В. Антонаў, М.В. Нікалаеў. –
Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – Т. 2. – 436 с.
3. Белакурская, Ж.Я. Моўнае выражэнне нацыянальнай спецыфікі мастацкага тэксту (на матэрыяле зборніка Якуба Коласа «Другое чытанне для
дзяцей беларусаў» / Ж.Я. Белакурская // Беларуская мова ў другой пало-

550

Слова ў кантэксце часу

ве ХХ стагоддзя: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 22–24 кастр.
1997 г.) / Адказ. за выпуск М.Р. Прыгодзіч. – Мінск: БДУ, 1998. – С. 228–231.
4. Белакурская, Ж.Я. Лінгвістычная спадчына Якуба Коласа ў кантэксце
станаўлення нацыянальнай беларускай мовы: аўтарэф. дыс … канд. філал.
навук: 10.02.01 / Ж.Я. Белакурская; Беларус. дзярж ун-т. – Мінск, 2000. – 22 с.
5. Храпунова, Л.Г. Якуб Колос – детский писатель: автореф. дис … канд.
филол. наук / Л.Г. Храпунова; Белорус. гос. ун-т. им. В.И.Ленина. – Могилёв, 1965. – 20 с.
6. Колас, Я. Другое чытанне для дзяцей беларусаў / Якуб Колас. – Пецярбурх: «Загляне сонцэ і ў нашэ ваконцэ», «Наша Хата», 1909. – 112 с.
7. Александровіч, С.Х. Пуцявіны роднага слова. Праблемы развіцця беларускай літаратуры і друку другой паловы ХІХ – пачатку ХХ стагоддзя /
С.Х. Александровіч. – Мінск: Выд-ва БДУ, 1971. – 248 с.
8. Колас, Я. Другое чытанне для дзяцей беларусаў: апавяданні, вершы,
байкі, казкі / Якуб Колас; прадм. І.М. Саматыі; падрыхт. тэкстаў Т.Р. Строевай; маст. С.І. Чарановіч. – Мінск: Маст. літ., 2007. – 182 с.
9. Беларуская дзіцячая літаратура / Пад рэд. М.Б. Яфімавай, М.М. Барсток. – Мінск: Выш. шк., 1966. – 268 с.
10. Справочник по литературному редактированию для работников
средств массовой информации / К.М. Накорякова. – М.: Флинта: Наука,
2010. – 200 с.
Юлия Пахомова-Телевич
Белорусский государственный медицинский университет

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÔÐÀÃÌÅÍÒÀ ÊÀÐÒÈÍÛ ÌÈÐÀ
«ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ» Â ÏÐÅÑÑÅ ÏÅÐÈÎÄÀ ÏÅÐÅÑÒÐÎÉÊÈ
È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÌÅÄÈÀÒÅÊÑÒÀÕ
Тема образования является одной из лидирующих по количеству статей в прессе периода перестройки и в современных СМИ. В годы перестройки она была хорошо раскрыта благодаря смягчению требований
официальной идеологии и решающего значения политики гласности.
С этого времени периодика начинает играть особую роль в формировании картины мира потребителя информации: в прессе освещаются
«плюсы» и «минусы» проведения реформ в школах и вузах.
В 1984 г. вышло Постановление ВС СССР об основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы [5]. Авторы прессы периода перестройки посредством репрезентативных актов актуализировали иллокутивную интенцию информировать читателя
о задачах и результатах реформы, а именно, о росте числа межшкольных
учебно-производственных комбинатов для учащихся старших классов,
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желающих получить рабочую специальность, о частичном повышении
зарплаты белорусским учителям, приеме в школу детей в возрасте 6 лет,
переходе начальной школы на 4-летнее обучение, введении 11-летнего
срока обучения в школе, изменении в преподавании гуманитарных дисциплин, пересмотре учебных программ, а кроме того, введении новой
дисциплины – информатики и вычислительной техники. Под лозунгом
«на ускорение» ставилась задача всеобщей компьютеризации учебных
заведений.
Корреспонденты «Настаўніцкай газеты» актуализировали данную
интенцию с помощью скрытого перформатива «я информирую», статистики, повествовательных предложений и интонации перечисления.
Нямала зроблена ў справе павышэння якасці падрыхтоўкі настаўнікаў,
удасканалення навучальна-выхаваўчага працэсу. Так, у прыватнасці,
распрацаваны новыя навучальныя планы для сістэмы стацыянарнага, завочнага і вячэрняга навучання [Настаўніцкая газета, 1985, № 33].
Аддзелы народнай асветы, педагагічныя калектывы школ Гродненскай
вобласці разгарнулі актыўную падрыхтоўку да ўвядзення ў 1985-1986
навучальным годзе ў дзявятых класах школ вобласці курса «Асновы інфарматыкі і электронна-вылічальнай тэхнікі». З 1982 г. школы
вобласці атрымалі больш як 1200 мікракалькулятараў [Настаўніцкая
газета, 1985, № 34]. У нашай рэспубліцы ёсць неабходны матэрыяльнатэхнічны і навуковы патэнцыял для выканання работ па навукова-метадычнаму забеспячэнню эфектыўнага выкарыстання ЭВМ у школах
[Настаўніцкая газета, 1985, № 46].
В «Советской Белоруссии» интенция выражена не только через повествовательные предложения, но и посредством использования отглагольных существительных, а также статистических данных. Важное
место на занятиях заняли вопросы осуществления реформы общеобразовательной и профессиональной школы, повышения качества образования и коммунистического воспитания, кардинального улучшения
трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся, выработки у молодежи высоких нравственных качеств, любви к Родине и
готовности к ее защите [Советская Белоруссия, 1985, № 56]. В стране
создано 1,3 млн. ученических мест для производительного труда учеников. Существенно повышены заработная плата педагогических работников и стипендии студентам [Советская Белоруссия, 1987, № 197].
Иллокутивное намерение проинформировать читателя о достижениях школьной реформы выражено журналистами «Советской Белоруссии» и «Аргументов и фактов» не только репрезентативными, но и экспрессивными актами посредством вводных конструкций, указывающих
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на мнение говорящего: Думаю, нет необходимости говорить о том
значении, которое придала реформа трудовому обучению школьников.
Главное, на мой взгляд, в том, чтобы все принятые меры образовали единую систему, пронизали весь уклад ребячьей жизни… [Советская
Белоруссия, 1985, № 112], перформативов «я говорю», «я хочу»: Не
скажу, что такая обстановка уже полностью создана, но и сделано
немало. Опытом этой работы в Бресте и хочу поделиться [Советская
Белоруссия, 1985, № 112], вопросительных предложений и скрытого
перформатива «я спрашиваю»: Что должна дать реформа? Коротко
говоря, она должна обеспечить формирование юного гармонически развитого советского гражданина, отвечающего возросшим требованиям
общества [Аргументы и факты, 1986, № 22], лозунговой интонации и
использования авторами местоимения «мы»: К такого рода «критике»
нам не привыкать – «голоса» критикуют, да и будут критиковать все,
что у нас есть хорошего, прогрессивного. Мы на достигнутом не останавливаемся, ищем, идем вперед. Как (мы) видим, школьная реформа не
только не «ущемляет», но, напротив, помогает нам преодолеть многие
трудности [Аргументы и факты, 1985, № 24]. Все это есть в нашей
реформе, и в этом ее принципиальное отличие от американской [Аргументы и факты, 1987, № 7].
Авторская интенция актуализирована в «Аргументах и фактах» посредством директивных иллокутивных актов, которые выражают установку одного действующего субъекта призвать к выполнению действия
другого субъекта при помощи императива: Давайте подробнее остановимся на основных положениях реформы школы и выясним, насколько
обоснованна критика «радиоголосов» и чего на самом деле мы ждем от
реформы [Аргументы и факты, 1985, № 24].
Чтобы изучить отношение молодежи к новым технологиям, которые она использовала в повседневной жизни, перемены в мировоззрении молодых людей с проникновением в их быт технических средств,
в середине 80-х гг. под эгидой ЮНЕСКО и Европейского центра исследований в области социальных наук проводилось международное исследование «Молодежь и новые технологии: ориентации европейской
молодежи в отношении работы и окружающей среды». Однако всеобщее компьютерное обучение в образовательных учреждениях начало
осуществляться только с проведением в 1987 г. реформы высшей школы, главные направления которой были обозначены в утвержденном
18 марта 1987 г. Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«Основные направления перестройки высшего и среднего специального
образования в стране» [4]. Реформа была проведена с целью интеграции
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науки, образования и производства, а также поднятия престижа высшего образования, стимулирования интереса молодых людей к получению
высшего образования, в первую очередь, по техническим специальностям, увеличения численности студентов. Принцип интеграции, согласно реформе, предполагал установление гибких учебных планов, отмену
льгот для абитуриентов при поступлении в вузы, акцентирование внимания на самостоятельной работе студентов, а главное, поскольку вуз и
предприятие взаимодействовали на договорных основах, значит, предприятие могло сделать заказ на подготовку специалиста необходимого
профиля и оплатить его обучение.
Автор «Аргументов и фактов» в статье «Американская школа глазами советского педагога» представил положительное мнение советского
учителя, работающего в американской школе, о реформе высшей школы
в СССР, контрастной американской реформе, посредством репрезентативных иллокутивных актов с помощью повествовательных предложений и перформатива «я информирую». Все это есть в нашей реформе,
и в этом ее принципиальное отличие от американской – наша реформа
направлена прежде всего на всестороннее гармоничное развитие человека, и потому она несравненно более гуманна, чем американская [Аргументы и факты, 1987, № 7].
Посредством декларативных актов через глаголы в форме императива в статье «Какой быть высшей школе?» актуализирована авторская
интенция призвать к осуществлению некоторых мероприятий, предусмотренных реформой. Разрешили свободное посещение лекций – перейдите на письменный экзамен. Письменный экзамен, основанный, к примеру, на тестах или на решении задач, сделайте для всех, а дальше
дайте студентам право повысить свою оценку на устном экзамене, то
есть проведите экзамен в два этапа [Аргументы и факты, 1988, № 6].
В прессе периода перестройки упоминается, что на базе общеобразовательных школ и техникумов в конце 80-х гг. в Беларуси начали
открываться гимназии, лицеи и колледжи, работа которых проводилась
на основе собственных учебных планов и программ, а у обучаемых появилась возможность получать образование в соответствии со своими
желаниями, поскольку они могли самостоятельно выбирать изучаемые
дисциплины. Кроме освоения альтернативной системы образования
предполагалось введение системы непрерывного образования.
Журналисты отмечают, что в 1988 г. общеобразовательная школа
пережила гуманизацию и демократизацию образования, отказ от профессионализации, ориентировку на смену статичной модели образо-
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вания на динамичную, признание 11-летнего среднего образования не
обязательным, а всеобщим, доступным, а также обязательность девятилетнего обучения. Несмотря на ряд проводимых реформ, как отмечается в прессе, качество белорусского образования в период перестройки
находилось на высоком уровне, соблюдение единой формы аттестата и
диплома контролировалось государством.
Актуальной для советского читателя стала информация об осуществлении в середине 80-х гг. в СССР межвузовской программы «Общественное мнение» при поддержке и финансировании Министерства
высшего образования под руководством А.А. Овсянникова. Программа
проводилась в режиме мониторинга и главной ее целью было исследование системы образования в вузе. Проводимые проекты были посвящены вопросам экономики, реформирования и оценки сферы образования,
причинам снижения мотивации к получению знаний, проблемам улучшения условий труда и быта учащихся и педагогов, национально-культурным коммуникациям внутри учебного коллектива, формированию
ценностных ориентаций школьников и студентов.
По данным исследований Я. Астафьева и В. Шубкина «доля студентов с установкой на получение высшего профессионального образования снизилась за период с 1988 г. по 1994 г. с 58 % до 24 %. Высшая
школа становится институтом усиления социального неравенства. Так,
в 1996 г. 58 % студентов были выходцами из состоятельных семей, а
42 % студентов – выходцами из среднеобеспеченных и бедных семей»
[8, с. 275]. Всего в СССР было осуществлено 114 проектов социологами из более 90 вузов. Сообщество было рассредоточено по всей стране,
поэтому среди исследователей выдвигались лидеры, которые работали
в разных точках страны. Белорусскими лидерами-руководителями исследовательских проектов стали С.Н. Бурова и Д.Н. Ротман.
Проблемы и состояние общеобразовательной школы в период перестройки, ее взаимоотношения со средствами массовой информации, отношения учителя и ученика изучались в лаборатории педагогической
социологии созданным в 1987 г. при Академии педагогических наук
СССР Временным научно-исследовательским коллективом (ВНИК)
«Школа». Проблемы исследовались в аспекте перспектив демократизации образования. Я. Астафьев и В. Шубкин подчеркивают, что вследствие работы исследовательского коллектива были выявлены факторы,
«тормозящие» демократизацию, а именно, «снижение уровня культуры
и профессиональной этики, приспособление подрастающих поколений
к требованиям командно-административной системы, наличие затяжного конфликта учителей с учениками» [8, с. 275–276].
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Конец 80-х гг. в Беларуси характеризуется работой более 160 государственных научных учреждений [3]. Среди них популярные в то время научно-исследовательские институты, чья деятельность заключалась
в решении проблем в области медицинских, сельскохозяйственных, социальных, технических наук. У отечественных ученых появилась возможность трудоустроиться за границей, поэтому в годы перестройки
наблюдалась «утечка мозгов» из СССР за рубеж. В прессе периода перестройки журналисты уделяют особое внимание этому аспекту, а также
вкладу белорусских ученых в развитие не только отечественной науки,
но и науки других стран в таких областях знаний, как теоретическая
физика, квантовая электроника и физическая оптика, математика, геология, языкознание.
Корреспондент «Аргументов и фактов» в статье «“Утечка умов”: за
и против» актуализировал намерение проинформировать читателя об
актуальности вопроса трудоустройства белорусов за границей посредством репрезентативов с помощью повествовательных предложений,
референции к США и использования статистических данных: Удельный
вес наших научных кадров в мире за период с 1975 по 1988 г. снизился
с 24 % до 19 %, а в США, наоборот, возрос с 23 % до 34 %. В принципе «переманиванием талантов» развитые страны занимаются давно.
Итак, «перекачивание умов» за границу на сегодня – закономерный и
неизбежный этап нашего развития, а также посредством экспрессивов
с помощью вопросительных предложений: Но только ли материальные
стимулы виноваты в растущей «утечке мозгов» из СССР? Нужно ли
препятствовать экспорту нашего интеллектуального потенциала за
рубеж? И не окажется ли советская наука в результате «утечки умов»
лишенной подлинных талантов? [Аргументы и факты, 1990, № 17].
Освещение воспитательного аспекта в системе образования, в том
числе интернационального воспитания в многонациональных учебных
и трудовых коллективах, формирования межнациональной толерантности вызывали особый интерес у потребителя информации периода
перестройки. По мнению С.А. Сергейко, именно в 80-е гг. ХХ века особое внимание в белорусской педагогике уделялось изучению проблем
теории воспитания, в частности теории создания благоприятной для
ребенка воспитывающей среды. И. Соловьев занимался исследованием
воспитательных возможностей учебного коллектива и разработкой методики его формирования, С. Павлович работал над теорией трудового
воспитания и политехнического образования, П. Панкевича интересовал исторический опыт в образовании, а также зарубежные теории воспитания [7, с. 163].
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В печатных изданиях начала 90-х гг. актуальным оставалось обсуждение реформирования системы образования, вследствие которого
исключалась обязательность государственного минимума предметов в
общеобразовательной школе, однако появилось множество учебников,
составленных в короткие сроки, «что привело к нарушению преемственности средней и высшей школы, снизило общий уровень подготовки школьников» [2, с. 728]. Кроме того, многие белорусские институты получили статус университетов. Также журналисты освещают
проблему нехватки школьных учителей, особенно в сельской местности
из-за отсутствия желания у выпускников с педагогическим образованием работать по специальности, отсутствия возможности у государства
повысить зарплату педагогическим кадрам и уходом из школ учителей
среднего возраста. В конце 90-х гг. ситуация меняется, т.к. высшее образование становится все более востребованным, а конкурсы в вузы
увеличиваются. В школах появляются профильные классы, в которых
углубленно изучаются отдельные предметы.
Актуальными для печатных изданий ХХI века стали вопросы скорости накопления, обновления и распространения информации. Работа
современного обучаемого и обучающего облегчена наличием интернета, электронной библиотеки и различных гаджетов, которые могут обеспечить школьника, студента и преподавателя необходимым учебным
материалом в большом объеме, а также экономят время, затраченное
на поиск нужной информации. Как отмечает профессор В.И. Ивченков,
«ХХI век связывают с информационным обществом, где в жизнеобеспеченности человека стали преобладать информационные технологии»
[1, c. 16]. Стратегии подготовки специалистов сегодня связаны с поиском
соответствующей производственной задаче информации в динамичных
информационных средах. По мнению Д.Б. Сандакова, информационный
взрыв, произошедший во второй половине прошлого века обусловил лавинообразный рост объема информации, увеличение скорости накопления и обновлений информации, увеличение доступности информации и
скорости доступа к ней. Главная проблема специалиста ХХ века заключалась в нехватке информации и трудностях, связанных с ее поиском, а
ХХI век под влиянием информационного взрыва характеризуется чрезмерным количеством информации, усвоить которую узкий специалист
не в состоянии. «Впервые количество доступной информации многократно превысило ресурс человеческого сознания по ее усвоению» [6].
В медиатекстах начала ХХI века на первый план выходят проблемы
повышения грамотности населения, строительства, открытия и ремонта
образовательно-воспитательных учреждений, создания образовательно-
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го пространства Беларусь-Россия, присоединения Беларуси к Болонскому процессу, установления норм русского и белорусского языков, поощрения талантов белорусских учащихся, определения роли иностранного
языка, роста численности учащихся, модернизации в области образования, положения физики и математики, тестирования, критерия оценок.
В современной прессе рассматривается тема введения централизованного тестирования в Беларуси в рамках процесса формирования
общего образовательного пространства Беларуси и России. В «СБ. Беларусь сегодня» и «Народной газете» актуализируется намерение авторов осветить тему посредством репрезентативных иллокутивных актов
через повествовательные предложения. Несмотря на схожесть ЦТ и
ЕГЭ, есть и различия, ведь каждый экзамен имеет свою специфику и
соответствует определенным учебным программам и пособиям [СБ.
Беларусь сегодня, 2009, № 206]. Тренировка она и есть тренировка.
Кстати, многие проходят репетиционное тестирование по нескольку
раз [СБ. Беларусь сегодня, 2010, № 190]. Мы идем к единому образовательному пространству, белорусские и российские выпускники могут
поступать в вузы обеих стран на равных условиях [Народная газета,
2009, № 207].
Корреспонденты современных белорусских газет особое внимание
уделяют переходу общеобразовательной школы на 12-летнюю форму
образования, а благодаря реформе 2008 г. ее возврату к 11-летнему обучению, а также воплощению в жизнь положений Кодекса Республики Беларусь об образовании, проект которого был принят и одобрен в
2010 г. и подписан президентом в 2011 г. Актуальными для потребителей информации и освещенные в прессе стали положения, касающиеся
получения диплома исследователя аспирантами, успешно окончившими обучение в аспирантуре (адъюнктуре), обеспечения частных вузов
общежитиями, предоставления отпуска студентам для прохождения
военной службы, введения дисциплинарной ответственности образовательного процесса и др. Кроме того, современного читателя прессы интересуют вопросы, посвященные интенсивному распространению дистанционного образования и внедрению в учебный процесс сочетания
различных форм получения образования.
Немаловажными темами, волновавшими потребителей информации
в период перестройки и интересующими сегодня стали следующие:
отношение к профессии школьного учителя, активная пропаганда профессии сельского учителя, стимулирование интереса и уважения к ней,
преемственности профессии школьного учителя, нехватка преподавате-
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лей на периферии, вопросы распределения выпускников, развитие научной деятельности, умственное, психическое и физическое развитие
учащихся, сравнение качества отечественного и западного образования,
возможности белорусов получить образование за границей.
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ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÐÀÁÎÒÛ ÈÂÀÍÀ ÔÐÀÍÊÎ –
ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ ÍÀ ÐÀÇÍÛÕ ÝÒÀÏÀÕ
ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎ-ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ
Неисчерпаемая скарбница редакторского опыта – деятельность Ивана Франко, который понимал положение и автора, и редактора, потому
что был одновременно автором и редактором. Он сформулировал основные принципы анализа литературных произведений различных жанров,
их оценки, редакционной обработки и подготовки к печати.
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Ставили за цель статьи по письмам Ивана Франко проследить особенности его работы как редактора в процессе рецензирования и обработки рукописей, а также подготовки их к печати.
Редактор – это советчик и помощник автора, он «должен быть культурным и весьма тактичным», «обязательно должен быть высокообразованным человеком, а еще эстетически развитым» [2]. Хотя случаются
такие редакторы, которые в связи со своим непрофессионализмом обращаются к авторам высокомерными фразами «слабо, не пойдет», «слабовато, но хорошие места есть», «учитесь, работайте над собой», «неоригинально, много шаблона», «учитесь технике» и др. [1].
Они не улучшают текст, а ухудшают. Как отмечает Валерий Шевчук,
«...несколько раз у меня слово “камэны” правили на “камни”, не ведая,
что “камэны” – это музы, а не камни. А шли в печать таки “камни”. Тут
я не мог не чувствовать стыда... выходило, будто это я такой глупый,
что не знаю значения слова “камэны” в публикации моей повести “Декоративная женщина” есть такой эпизод: героине разбили окно. В моем
тексте она говорит: “Сейчас уберу”, – и начинает убирать. В журнале
(речь идет о “Современность”) напечатали: “ Завтра уберу” и... начинает
убирать. Читательницы могут возмутиться: что это за женщина, у которой выбили окно и она говорит: “Завтра уберу”? И будут правы – а мне
опять стыдно...» [2].
Франко-редактор был советчиком и помощником авторов. Он писал
авторам, что получил их рукописи, отмечал, когда тексты будут опубликованы. В частности, в его письмах читаем: «Сейчас получил Ваше
письмо. Рукопись о “Родине” получил несколько дней назад...» [3]; «Вот
получил Ваше письмо и спешу ответить Вам» [4]; «Сердечно извиняюсь, что сейчас берусь отвечать на Ваши два ласковые письма. Выход
журнала действительно отложили...» [5]; «Редакция “Зари” получила
оба Ваши письма и IV главу “Света”… “Свет” будет напечатано в следующем году...» [6].
Рецензируя тексты, писал о недостатках, отмечал места, которые
нуждаются в доработке. В частности, в письмах к Ивану Колессе читаем: «Рецензия на Кольберга... разочаровала меня. Так рецензии не
пишут. Прочитав ее... никто не будет иметь никакого понятия о книге
Кольберга... Вы... не показываете подробно его методы сбора и составления этнографического материала (что очень важно), а делаете… упреки, которые совсем в воздухе висят. Хоть и как мне жаль, а в том формате, как есть, Вашу рецензию напечатать нельзя. Когда б Вы имели время
и охоту переделать ее, тоесть представить результаты своей работы над
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Кольбергом в другой форме, с дополнениями, которые я тут пометил...
я очень охотно начертил бы Вам рамки и ход мыслей рецензий, хотя бы
в форме вопросов, на которые Вы должны бы дать краткие, ясные… ответы...» [7]. К Елене Пчелке обращался: «…Стихотворение “С Новым
годом” – простите за слово – слабое, нет в нем ни новой мысли, ни даже
новой энергичной дикции, а зато много языковых оборотов... Басня же
“Радость и грусть” хорошая по идее, но обработка растянута, начальные, вступительные стихи немного нереальные и наивные… и мотив
исчерпан… конец не ударяет душу нашу так, как бы должен. Когда б
мой совет не показался Вам неуместным, то я советовал бы Вам переделать сию басню, оставив… глебовскую форму стиха, сложенную для
юмористического, а не для такого серьезного рассказа» [8]. В письме
к Агатангелу Крымскому отмечал: «“Родительское право” мне показалось довольно слабое... Психология неглубокая, особенно психология
родителей, по-моему, совершенно неверная... Речь немного искусственная, поддельная... не образок, выхваченный из действительной жизни,
а формула абстрактная, разыгранная драматично несколькими лицами» [9, с. 304]. Володимиру Жуковецкую Франко поддерживал и учил:
«...Ваш рассказ “Искариот” как на начинающую силу... совсем неплох,
но имеет некоторые важные недостатки... целый рассказ состоит из эпизодов и характеристик... сцены флирта... или... ложные или слишком
слабо обработанные... конечная катастрофа получается совсем немотивированной и самовольно придуманной. По моему мнению, рассказ в
такой форме не стоит перепечатывать…» [10].
Высказывался искренне, понимал «важность и конечность откровенности, искренности и простоты в переписке и во всяком другом писательском и товарищеском деле» [11], считал, что «со званием издателя
газеты... неразлучно вяжется обязанность говорить правду и поступать
честно, иначе из-за этого терпит широкий круг людей» [12].
Обрабатывая рукопись, Франко-редактор главное внимание сосредоточивал на мастерстве композиции и языковом мастерстве произведения. К Ивану Колессе писал: «...прочитал я Ваши стихи... Видно
из них молодую, горячую душу, рвется к чему-то, строит...» [7, с. 568].
Отмечал, что «...поэзия... должна показывать новую дорогу... кажется
мне, должен прежде всего поэт сам иметь те идеалы, проникнуться ими,
только тогда произведения его выйдут горячие, живые» [13]. В письме
обращался к Михаилу Зубрицкому, что надо «...переделать немножко
вступление... Упорядочить материал немного… дать в хронологическом
порядке выписки... переписать те материалы… без аббревиатур и без
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ненужных больших букв...» [14]. А к Михаилу Драгоманову писал: «Обращаю Ваше внимание на то, что Пильчикова можно называть по имени... хотя я в Вашем тексте без Вашей воли не сделаю… изменения...»
[15]. Елене Пчелке сообщал: «“Орла” редактор не захотел принять в
1-ый номер, его, по моему мнению, надо бы еще немного отшлифовать,
а сделать это без Вашего разрешения я не осмелюсь» [16]; «По поводу
первых глав, то... вторая – самая лучшая, а третья слабо обработана...
богатый фактический материал... как-то хаотично наброшенный и не
дает ясного… образа. Но это... недостаток небольшой» [17]. Ярославу
Гординскому признавался: «Вашу статью о К. Скоморивском я прочитал. Она грешит, как и все Ваши письма – извините за откровенность,
многословием… и охотой приводить широкие выводы на основе… мелочей. Я позволил себе в Вашей статье посчеркивать довольно много
стилистических плеоназмов...» [18].
Иногда гневно высказывал свое возмущение: «Какого черта Старицкий такую массу новых слов творит или старых слов переиначивает,
будто бы речь наша так бедна, что без латания не обойдется? Какого
бы черта… писать “ружняный” вместо “розовый” и с тем диким словом
рифмовать… никому не понятное и ничего не значащее “скрижняный”»
[19].
Сосредоточивал внимание на оформлении: «В ономатопоэтике слова
подчеркнутые печатать бы жирным шрифтом…» [20, с. 304].
Корректуру Иван Франко рассматривал как важный этап редакционно-издательского процесса, считал, что просмотр корректуры является «крайне необходимым» [21]. К Ивану Белею писал: «С корректурой второго листка пришли... и напечатан первый лист, – может, будут
некоторые ошибки печатные…» [20, с. 301]. Иногда, как узнаем из
его писем, по недосмотру приходилось перепечатывать целые листы:
«…сложилось неприятное происшествие. Я дал рукопись в типографию;
лежала там довольно долго – не составляли, а когда я напер, бросились
составлять. Тем временем я должен был уехать на пару дней со Львова.
Не заставши меня, они занесли корректуру к Павлыку. Он, спасибо ему,
сделал корректуру одну и вторую, типография поспешила напечатать…
Вот вчера я пришел, получив лист печатный и, просмотрев его, нашел
столько ошибок и упущений, что приходится целый лист перепечатывать заново» [22]; «Поехал я на село... скрипт остался неисправленный,
и я просил… чтоб послал мне в село или подождал, когда приеду. Где
там, не просмотрев… отдал в типографию, – теперь сложили – черт знает что получилось…» [23].
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Франко-редактор давал советы авторам и относительно формата будущего издания, на какой бумаге печатать, помогал с печатью. В частности, к Федору Вовку писал: «Не знаю, понравится ли Вам такой формат… И еще две вещи Вы забыли добавить: печатать на толстой или
на тонкой бумаге и сколько экземпляров? Я от себя советую... печатать
в маленьком формате, а не в большом... так, чтобы книжечка вышла…
удобноносима» [24].
В письме к Борису Гринченко отмечал: «Ваш эскиз “В церкви”, которого редакция “Зари” не хотела напечатать, я передал для стрыйского
альманаха, где он и напечатан... господин Гордиенко... прислал… “Зари”
несколько хороших стихов… В “Зарю” они не пойдут, я даю их в “Поступ”...» [25]. А Элизе Ожешко признавался, что «готов служить ей
всем»: «...госпожа... думает, наверное, что достаточно какую-то добрую
вещь перевести и отправить во Львов, а уже она там как-то будет напечатана. С этим, однако, к сожалению, есть трудности... существующие
у нас общества выдают только популярные произведения или научные
труды своих людей... Если захочет печатать свои переводы за свой счет,
то в таком случае может распорядится шрифтами, бумагой, форматом
и т.д. И тогда я готов служить ей всем, чего она пожелает: договорюсь
с типографией, займусь бесплатно корректурой, могу держать ее книги
на складе...» [26].
Таким образом, Франко-редактор был доброжелательным и искренним советчик и помощником авторов. В процессе рецензирования рукописей он не ограничивался словами «слабо, не пойдет», а без высокомерия и заносчивости обращал внимание на недостатки и помогал их
устранить. Сколько незаметного труда редактора он приложил, улучшая
мастерство композиции и речевое мастерство произведений молодых и
опытных авторов. Внимательно читал корректуру, сосредоточивая внимание на опечатках, давал советы авторам по оформлению их трудов,
а когда одна редакция не хотела печатать то или иное произведение, то
передавал его в другую редакцию, следил, чтобы там оно было напечатано, и писал об этом в письмах авторам.
Молодые редакторы должны учиться редакторскому мастерства у
Ивана Франко. Если автор направляет свою рукопись по почте, то прежде всего сообщать, что его материал получили, приняли к обработке.
Благодаря электронной почте это займет у редактора считанные минуты, но автор будет уверен, что его рукопись не потерялась. Если впоследствии окажется, что материал не подходит, также сообщить об этом
автору. Даже без рецензии, почему его материал не подходит, автор бо-
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лее требовательно не один раз прочитает свой текст и подумает, как бы
его улучшить. Автор печатает материал со своей подписью, «значит, за
план, композицию и детали... сам отвечает» [27], поэтому внесенные
в текст правки редактор обязательно должен согласовывать с автором.
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Аненкава Ірына Васільеўна – доктар філалагічных навук, дацэнт кафедры стылістыкі рускай мовы Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя
М.В. Ламаносава (Расія)
Бадзевіч Зінаіда Іванаўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры сучаснай беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта
Бандарэнка Марына Анатольеўна – кандыдат педагагічных навук, дацэнт адукацыйнай установы прафсаюзаў «Акадэмія працы і сацыяльных
адносін» (г. Масква, Расія)
Бардзіян Вольга Дзмітрыеўна – старшы выкладчык кафедры стылістыкі
і літаратурнага рэдагавання Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Белавусава Валянціна Уладзіміраўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры славянскіх моў і культур Маскоўскага дзяржаўнага
ўніверсітэта імя М.В. Ламаносава (Расія)
Берднік Сяргей Канстанцінавіч – кандыдат філалагічных навук, дацэнт
кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання Інстытута журналістыкі
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Берман Кіра Аляксандраўна – магістрантка Санкт-Пецярбургскага
дзяржаўнага ўніверсітэта (Расія)
Бубнова Ніна Віктараўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры рускай мовы Ваеннай акадэміі вайсковай супрацьпаветраннай абароны
Узброенных Сіл Расійскай Федэрацыі імя А.М. Васілеўскага (Расія)
Быкава Алена Уладзіміраўна – доктар філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры сувязей з грамадскасцю Расійскага дзяржаўнага гідраметэаралагічнага ўніверсітэта
Быкава Вольга Мікалаеўна – асістэнт кафедры журналістыкі факультэта
ўкраінскай філалогіі і журналістыкі Камянец-Падольскага ўніверсітэта імя
Івана Агіенкі
Войцік Яўгенія Анатольеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Томскага дзяржаўнага ўніверсітэта (Расія)
Галай Вольга Максімаўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры нямецкай мовы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Гваздовіч Галіна Аляксандраўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт
кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання Інстытута журналістыкі
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Горбач Вольга Аляксандраўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт
кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання Інстытута журналістыкі
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Дзмітроўскі Андрэй Леанідавіч – кандыдат філалагічных навук, дацэнт
кафедры журналістыкі і сувязей з гамадскасцю Арлоўскага дзяржаўнага
ўніверсітэта (Расія)
Дуброўскі Аляксандр Уладзіміравіч – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання Інстытута
журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Дускаева Лілія Рашыдаўна – доктар філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры маўленчай камунікацыі Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага
ўніверсітэта (Расія)
Жаўняровіч Пётр Пятровіч – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Жызнеўская Вольга Мікалаеўна – старшы выкладчык кафедры прыкладной лінгвістыкі Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта
Зелянко Сяргей Віктаравіч – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Ісаева Марыя Генадзьеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры германскай філалогіі і міжкультурнай камунікацыі Чарапавецкага
дзяржаўнага ўніверсітэта (Расія)
Іўчанкава Лізавета Віктараўна – магістр філалагічных навук, выкладчык
кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання Інстытута журналістыкі
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Іўчанкаў Віктар Іванавіч – доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Кажарновіч Марына Пятроўна – аспірантка кафедры славянскай
філалогіі Універсітэта Каменскага (г. Браціслава, Славакія)
Калініна Кацярына Эдуардаўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт
кафедры замежных моў і методыі выкладання Глазаўскага дзяржаўнага
педагагічнага інстытута імя У.Г. Караленкі (Расія)
Камарова Алена Валянцінаўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт
кафедры рускай мовы і літаратуры Праваслаўнага Свята-Ціханаўскага гуманітарнага ўніверсітэта (г. Масква, Расія)
Канцавой Міхаіл Пятровіч – старшы выкладчык кафедры інфарматыкі
і прыкладной матэматыкі Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя
А.С. Пушкіна (Беларусь)
Канькоў Уладзімір Іванавіч – доктар філалагічных навук, прафесар кафедры маўленчай камунікацыі Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта (Расія)
Канюшкевіч Марыя Іосіфаўна – доктар філалагічных навук, прафесар
кафедры журналістыкі Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Беларусь)
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Капытоў Алег Мікалаевіч – кандыдат філалагічных навук, дацэнт Хабараўскага дзяржаўнага інстытута мастацтваў і культуры (Расія)
Карлюкевіч Аляксандр Мікалаевіч – дырэктар рэдакцыйна-выдавецкай
установы «Выдавецкі дом “Звязда”», галоўны рэдактар газеты «Звязда» (Беларусь)
Карнілава Наталля Анатольеўна – старшы выкладчык кафедры маўленчай камунікацыі Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта (Расія)
Касаткіна-Кубышкіна Алена Уладзіміраўна – кандыдат псіхалагічных
навук, дацэнт кафедры тэорыі і практыкі англійскай мовы і прыкладной
лінгвістыкі Ровенскага дзяржаўнага гуманітарнага ўніверсітэта (Украіна)
Касько Уладзімір Канстанцінавіч – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры перыядычнага друку Інстытута журналістыкі Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта
Кашкарова Наталля Мікалаеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт
кафедры міжнародных камунікацый Паўднёва-Уральскага дзяржаўнага
ўніверсітэта (г. Чалябінск, Расія)
Кірычок Пётр Мікалаевіч – доктар сацыялагічных навук, прафесар каферы культуралогіі і сацыяльнай камунікацыі Расійскай акадэміі народнай
гаспадаркі і дзяржаўнай службы пры Прэзідэнце Расійскай Федэрацыі
Клушына Наталля Іванаўна – доктар філалагічных навук, дацэнт, прафесар кафедры стылістыкі рускай мовы Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта
імя М.В. Ламаносава (Расія)
Кудрашоў Глеб Аляксеевіч – кандыдат філалагічных навук, старшы выкладчык кафедры журналістыкі Палтаўскага нацыянальнага педагагічнага
ўніверсітэта імя У.Г. Караленкі (Украіна)
Кузьмінова Алеся Юр’еўна – выкладчык кафедры тэлебачання і радыёвяшчання Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Куліковіч Уладзімір Іванавіч – кандыдат філалагічных навук, дацэнт
кафедры рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій Беларускага дзяржаўнага
тэхналагічнага ўніверсітэта
Лобань Наталля Пятроўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагагічнага
ўніверсітэта імя Максіма Танка
Лук’янюк Юлія Мікалаеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Лыткіна Ларыса Уладзіміраўна – професар кафедры журналістыкі
Санкт-Пецярбургскага гуманітарнага ўніверсітэта прафсаюзаў (Расія)
Любецкая Кацярына Пятроўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт
кафедры сучаснай беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Мардзіева Ляйля Агьдасаўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт
Інстытута філалогіі і міжкультурнай камунікацыі Казанскага (Прыволжскага) федэральнага ўніверсітэта (Расія)
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Мартыненка Яна Анатольеўна – выкладчык кафедры ўкраінскай мовы
і літаратуры Чарнігаўскага нацыянальнага педагагічнага ўніверсітэта імя
Тараса Шаўчэнкі (Украіна)
Мацышына Ірына Вітальеўна – кандыдат палітычных навук, дацэнт кафедры журналістыкі Адэскага нацыяналнага ўніверсітэта імя І.І. Мечнікава
(Украіна)
Мейкшанэ Таццяна Аляксандраўна – старшы выкладчык кафедры раманскіх моў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Мікадзэ Манана Георгіеўна – доктар педагагічных навук, прафесар,
загадчык кафедры грузінскай мовы і агульнага мовазнаўства Кутаіскага
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Акакія Цэрэтэлі (Грузія)
Мінчук Іна Іванаўна – выкладчык кафедры журналістыкі Гродзенскага
дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы (Беларусь)
Міхалевіч Дарына Вітальеўна – аспірантка кафедры тэлебачання і радыёвяшчання Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Навасёлава Вольга Уладзіміраўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт
кафедры тэорыі мовы і міжкультурнай камунікацыі Цвярской дзяржаўнай
сельгасгаспадарчай акадэміі (Расія)
Нечыпарук Аліса Мікалаеўна – магістрантка кафедры перыядычнай
прэсы Кіеўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Тараса Шаўчэнкі (Украіна)
Нікалаева Настасся Уладзіміраўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры стылістыкі рускай мовы Маскоўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя М.В. Ламаносава (Расія)
Павільч Аляксандр Аляксандравіч – кандыдат педагагічных навук, дацэнт кафедры культуралогіі Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта (Беларусь)
Панамарэнка Людміла Рыгораўна – доктар навук па сацыяльных камунікацыях, прафесар кафедры выдавецкай справы, рэдагавання і ўкраінскай
філалогіі Класічнага прыватнага ўніверсітэта (г. Запарожжа, Украіна)
Пахомава-Цялевіч Юлія Мікалаеўна – выкладчык кафедры беларускай і
рускай моў Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта
Пісарэнка Алена Міхайлаўна – кандыдат філалагічных навук, прафесар
кафедры беларускай філалогіі і сусветнай літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў
Прохарава Кіра Віктараўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры маўленчай камунікацыі Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта
Прыгодзіч Мікалай Рыгоравіч – доктар філалагічных навук, прафесар,
загадчык кафедры гісторыі беларускай мовы філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Прыходзька Сяргей Аляксандравіч – саіскальнік Калужскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя К.Э. Цыялкоўскага (Расія)
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Пятаева Наталля Вячаславаўна – доктар філалагічных навук, прафесар
кафедры рускай мовы, стылістыкі і журналістыкі Старлітамакскага філіяла
Башкірскага дзяржаўнага ўніверсітэта (Расія)
Рабушкіна Святлана Васільеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт
кафедры рускай мовы Ульянаўскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта
імя І.М. Ульянава (Расія)
Ржавуцкая Марына Сяргееўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт
кафедры беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагагічнага
ўніверсітэта імя Максіма Танка
Рыпей Марыя Уладзіміраўна – асістэнт кафедры мовы сродкаў масавай інфармацыі Львоўскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Івана Франко
(Украіна)
Садоўская Анжаліка Леанідаўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт
кафедры сучаснай беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Садоўская Ганна Дзмітрыеўна – студэнтка філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Самусевіч Вольга Міхайлаўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт
кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання, намеснік дырэктара
Інстытута журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Саянкова Людміла Пятроўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт,
загадчык кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі Інстытута журналістыкі
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
Сейтыметаў Сабурджан Сапарбаевіч – аспірант кафедры рускага мовазнаўства і камунікацыйных тэхналогій Луганскага нацыянальнага ўніверсітэта імя Тараса Шаўчэнкі (Украіна)
Селязнёва Ларыса Васільеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт
кафедры рускай мовы і літаратуры Расійскага дзяржаўнага сацыяльнага
ўніверсітэта (г. Масква, Расія)
Семянец Алена Аляксандраўна – доктар філалагічных навук, прафесар,
загадчык кафедры сацыяльных камунікацый, рэкламы і сувязей з грамадскасцю Запарожскага нацыянальнага ўніверсітэта (Украіна)
Сакун Таццяна Мікалаеўна – аспірантка Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта
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