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Научная статья: тенденции изменения модели
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Бузальская Елена Валериановна, доктор филологических наук, доцент кафедры «Русский язык как
иностранный и методика его преподавания», e_buzalskaya@spbu.ru, helve@yandex.ru,
https://orcid.org/0000-0001-8235-4862

Аннотация. Целью данной статьи является определение тенденций изменения модели речевого жанра
русскоязычной научной статьи в сфере гуманитарных наук за последние 120 лет. Методологически
анализ был ориентирован преимущественно на выявление когнитивных (логико-структурных), прагма-
лингвистических (выявление ведущих речевых стратегий реализации жанра) и формальных (оформление,
членение статьи, объем текста) характеристик статей. Исследование позволяет предположить, что за ана-
лизируемый временной отрезок, разбитый на периоды (1900–1930, 1930–1960, 1960–1990, 1990–2020),
данный речевой жанр приобрёл черты гипержанра благодаря обязательному включению в модель таких
объектов, как аннотация, сведения об авторе, ключевые слова. Согласно проведённому анализу, можно
также говорить о наличии собственной траектории становления модели жанра отечественной научной
статьи, об усилении национальных черт логики изложения информации и адресации в противовес к уже-
сточению формальных показателей. Полученные данные подтверждают анализ частотности реализации
речевых стратегий (аналитической, характеризующей, моделирующей, методологической, классифици-
рующей, обзорной, проблемной, описательной, информирующей) и специфика включённых в статью
периферийных речевых жанров. В научной статье были выявлены аффилиативные (благодарность, при-
знательность), оценочные (критическое замечание, одобрение, упрёк); рефлексивные (оправдание, ссылка
на авторитет); прогностические (прогноз, рекомендация, предложение) варианты. Колебания их частот-
ности отражают внутренние тенденции, связанные с историческими причинами и, отчасти, со сменой
научных парадигм. Таким образом, результаты исследования речевого жанра научной статьи в сфере гу-
манитарных наук свидетельствуют о том, что унификация отечественной и западноевропейской (Scopus)
моделей речевого жанра не является неизбежной.
Ключевые слова: научная статья, модель, речевой жанр
Для цитирования: Бузальская Е. В. Научная статья : тенденции изменения модели // Жанры речи. 2021.
№ 2 (30). С. 90–100. https://doi.org/10.18500/2311-0740-2021-2-30-90-100
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)
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Academic article: Trends in model changes
E. V. Buzalskaia
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Elena V. Buzalskaia, e_buzalskaya@spbu.ru, helve@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0001-8235-4862

Abstract. The article aims to determine the changes in the model of the speech genre of the Russian academic
article in the field of humanities over the past 120 years. Methodologically, the analysis is focused mainly on
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identifying cognitive (logical-structural), pragmalinguistic (identifying the leading speech strategies) and formal
(the form, article sections, text volume) characteristics of articles. The research suggests that during the analyzed
time period, divided into four parts (1900–1930, 1930–1960, 1960–1990, 1990–2020), this speech genre has
acquired the features of a hypergenre due to the fact that the following mandatory elements were included
into the model: an Abstract, Information about the author, and Keywords. According to the analysis, one can
see a specific trajectory in the formation of a model of a Russian academic article genre, the strengthening of
national ways of information presentation and addressing in contrast to the enhancement of formal indicators.
The obtained data is confirmed by the analysis of the frequency of speech strategies implementation (analytical,
characterizing, modeling, methodological, classifying, reviewing, problem stating, descriptive, informing) and
the analysis of the peripheral speech genres included into the article – affiliation (gratitude, appreciation), eval-
uation (criticism, approval, reproach), reflexive (justification, reference to authority), and prognostic (forecast,
recommendation, suggestion) ones. Fluctuation in their frequency reflects internal trends related to historical
causes and changes in scientific paradigms. Thus, the results of the research on the academic article speech
genre in the field of humanities indicate that the unification of the Russian and Western European (Scopus)
models of this speech genre is not inevitable.
Keywords: academic article, model, speech genre
For citation: Buzalskaia E. V. Academic article : Trends in model changes. Speech Genres, 2021, no. 2 (30),
pp. 90–100 (in Russian). https://doi.org/10.18500/2311-0740-2021-2-30-90-100
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)

1. Постановка проблемы и описание
принципов организации выборки

материала

Научные статьи в журналы, индексируе-
мые в российских наукометрических базах
и в базах Web of Science и Scopus, как из-
вестно, изначально ориентированы на разные
модели изложения, доказательства и оформ-
ления результатов исследований. Требования
к структуре и оформлению статей на ан-
глийском языке для международных журналов
содержатся в разработанных правилах, так,
например, наиболее признанным и универ-
сальным для наук гуманитарного профиля
является система APA (American Psychological
Association) [http://www.apastyle.org.]. Статьи
в российских журналах чаще всего оформ-
ляются в согласии с требованиями, разраба-
тываемыми каждым журналом в отдельности.
Несмотря на это, в настоящее время на-
блюдаются тенденции сближения стандартов
оформления статей, что неизбежно отражает-
ся на способе изложения информации и спе-
цифике адресации. Ужесточение формальных
рамок структурирования статей гуманитарного
профиля по образцу исследований в сфе-
ре точных наук, в свою очередь, зачастую
вызывает справедливый протест в научной
среде и связывается с утратой глубинных,
общефилософских основ логики научной ре-
флексии (см., например [1]). Следовательно,
ответ на вопрос о причинах появления двух
разнонаправленных тенденций (желания при-

держиваться универсальных стандартов при
сохранении традиционного способа органи-
зации материала) связан с необходимостью
поиска особенностей модели современной ре-
ализации речевого жанра научной статьи.

Одна из главных причин наличия указан-
ных изменений представляется исходящей
из природы самого жанра. По распространён-
ному определению, научная статья – «пер-
вичный письменный жанр научного дискурса,
задачей которого является постановка и ре-
шение одной научной проблемы, имеющий
средний объём, систему ссылок и выходные
данные» [2; 3: 109]. В то же время науч-
ная статья является изложением результатов,
зафиксированных письменно в других источ-
никах (анкетах, таблицах экспериментальных
данных и пр.), при этом зачастую результаты,
в силу необходимости быть кратким, предъ-
явлены выборочно или обобщённо. В таком
случае научную статью невозможно назвать
первичным1 жанром. Даже в том случае,
если это литературоведческая статья, ценно-
стью которой зачастую является сам процесс
рассуждений автора, статья не является пер-
вичным жаром, так как продуцируемая новая
мысль опирается на предшествующую ей гер-
меневтическую традицию.

Помимо того, что это вторичный рече-
вой объект, представляется более точным
считать современную научную статью гипер-
жанром2, так как по формальным показателям
она не однородна, состоит из нескольких
соподчинённых речевых жанров: кроме пер-

1Под первичным речевым жанром понимается простое [4], типичное, стилистически не маркированное [5]
речевое действие, обладающее процессуальностью [6] и представляющее собой конкретный речевой поступок [7].

2Гипержанры (макрожанры) – это макроэлементы, сопутствующие коммуникативной ситуации, объединяющие
в себе несколько жанров [8, 9 и др.].
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вичных речевых жанров (таких как, например,
доказательство), в её состав входят вторич-
ные полуавтономные (например, аннотация).
Таким образом, для организации анализа
модели можно предположить, что, под воздей-
ствием тенденций к универсализации, одна
часть речевых жанров, входящих в гипержанр
«научная статья», постепенно унифицируется,
в то время как в другой части наблюдается
сохранение и усиление национальных харак-
теристик.

Вторым расхождением между западноевро-
пейскими и российскими статьями, после упо-
мянутого структурного, является цель статьи.
Существуют разные классификации статей.
По цели они делятся на аналитические и про-
гностические [10, 11: 19]; по типу информации
выделены научно-техническая статья с по-
дробным изложением результатов, краткое
сообщение, историко-научная обзорная ста-
тья, полемическая (дискуссионная), научно-
публицистическая, рекламная (рецензионная)
[12–15]; при анализе стилистической принад-
лежности говорят о наличии научно-акаде-
мической и научно-популярной [16], научно-
технической, собственно научной и научно-по-
пулярной [3].

Исходя из дефиниций указанных авторов
и приняв узкий подход к определению на-
учной статьи, можно выделить две группы
(бинарную оппозицию): статьи теоретического
(аналитические, обзорные статьи и дискус-
сионные) и опытно-экспериментального (ре-
зультативные, методологические) типов. Эти
два варианта предположительно должны со-
ставить два основных субжанра3 реализации
модели данного речевого жанра. Из класси-
фикации для удобства анализа могут быть
исключены научно-популярные, публицисти-
ческие и рекламные статьи как переходные
варианты реализации основной модели рече-
вого жанра, в которых происходит смешение
характеристик жанра статьи с параметрами
стилистически иных речевых жанров.

Согласно рассуждениям, таким образом,
при анализе речевого жанра научной статьи
можно начать с выделенных двух зон конфлик-
та и двух сфер ответов (табл. 1).

И структурная, и целевая специфика связа-
ны в первую очередь с историей становления
жанра в конкретном культурном пространстве.

Та б лиц а 1 / T a b l e 1
Задачи исследования / Research tasks

Конфликт Область ответов
Структура
статьи

Специфика взаимодействия сопод-
чинённых первичных и вторичных
РЖ, включённых в структуру гипер-
жанра

Цель
научной
статьи

Когнитивные и стилистические ос-
нования

2. Анализ исторической перспективы
развития гипержанра «научная статья»

Анализ современных статей РИНЦ4 2000–
2020-х годов выявил девять преобладаю-
щих целевых установок статьи: аналитиче-
ская (51%), характеризующая (37%), обзор-
ная (36%), проблемная (17%), описательная
(17%), классифицирующая (11%), моделирую-
щая (11%), методологическая (7%), информи-
рующая (4%). Большинство статей в выборке
имели несколько совмещённых речевых стра-
тегий (93 из 100%). При этом исключительно
теоретическая направленность характеризует
37%, только эмпирическая 33%; комплексные
статьи, содержащие и теоретический, и эм-
пирический материал составили 23%. Среди
статей оказались также нацеленные лишь
на информирование читателя об исследовани-
ях других авторов (7%).

Были выявлены также тенденции в измене-
нии объёма статей РИНЦ, который рассмат-
ривался, исходя из количества знаков. Если
в 2000-х годах средний объем статьи состав-
лял 16 тысяч знаков, в 2010-х – 25 тысяч, то в
2020 году – 40 тысяч.

Анализ статей базы Scopus5 показал сле-
дующие результаты: из 50 статей, зарегистри-
рованных в базе за последние 5 лет, две носят
исключительно теоретический характер; 5 со-
держат только эмпирический анализ объекта.
Остальные 43 представляют собой сложную

3Субжанром называют тематические варианты внутри одного жанра [17], а также наиболее реперзентативный
вариант реализации основной модели речевого жанра. Иными словами, субжанры представляют собой модифика-
ции инварианта жанра и его стратегической установки по отношению к определённому денотатно-референтному
пространству [18].

4Для анализа статей РИНЦ была сделана сплошная выборка статей, написанных профессорами, из системы
e-library.

5В системe ORCID и Researcher ID были найдены журналы, в которых можно публиковать работы на русском
языке: «Новое литературное обозрение» ISSN: 0869–6365, «Русская литература» ISSN: 0304–3479, «Русская лите-
ратура» ISSN: 0131–6095, «Русская лингвистика» ISSN: 0304–3487, «Вопросы языкознания» и др. Такой подход
к выбору статей для проведения анализа представляется наиболее верным, поскольку позволяет избежать учёта
влияния английского языка на логику подачи материала.
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комбинацию теории и практики, направлен-
ную на построение модели (8), методологии
исследования (28), классификации материала
(7). Разброс характеристик статей по це-
ли был меньше, чем в статьях РИНЦ, для
которых наиболее характерными являются
аналитическая, характеризующая, моделирую-
щая, методологическая и классифицирующая.
В выборке статей из базы Scopus отсутство-
вали обзорная, проблемная и описательная
статьи. Средний объем статей составил 44 ты-
сячи знаков (табл. 2).

При более подробном анализе отечествен-
ных статей гуманитарного профиля согласно
указанным характеристикам, выделение ис-
торических периодов позволяет выявить на-
личие колебаний в показателях, вызванное
как внешними, так и внутренними факторами
(табл. 3).

Средний объем статей периода 1900–
1930 годов различается по направлениям,

однако оказалось возможным за вычетом
крайних объёмов (по формуле разброса) вы-
считать средний показатель: 50 тысяч знаков.
Статьи этого временного отрезка в целом,
за исключением 14% (только эмпирическая
статья – 11%, только теоретическая – 3%),
имеют смешанный характер. По целевым
установкам в преобладающем большинстве
исследования нацелены на поиск и обна-
ружение характеристик объектов (аналитико-
характеризующая статья – 86%), часть статей
нацелена на разработку новой методологии
анализа (методологическая – 32%), неболь-
шое количество статей ограничивается лишь
описанием вновь открытых фактов (фольклор-
ный материал, факты литературного процес-
са, психологии и наблюдения за переменами
в обществе после революции: описательная
статья – 11% выборки, обзорная – 5%). Неко-
торые статьи выполняют информирующую
функцию (8%), ставят перед читателем про-

Та б лиц а 2 / T a b l e 2
Сравнение параметров статей 2015–2020 годов
Comparison of article parameters for 2015–2020

Параметр РИНЦ Scopus
Цели (% от всего количества, с учё-
том того, что что у одной статьи
может быть несколько целей)

Аналитическая 51
характеризующая 37
Моделирующая 11
Методологическая 7

Классифицирующая 11
Обзорная 36

Проблемная 17
Описательная 17
Информирующая 4

Аналитическая 100
Характеризующая 86
Моделирующая 16

Методологическая 56
Классифицирующая 14

–
–
–
–

Объем статьи (округлённо, в тыс.
знаков)

Тенденция к увеличению:
с 25 (на момент 1990 года)
до 40 (в 2020) тыс. знаков

Средний показатель –
44 тысячи знаков

Та б лиц а 3 / T a b l e 3
Характеристики отечественных статей 1900–2020 годов

Characteristics of Russian articles from 1900–2020

Параметр анализа
Исторический период

1900–1930 1930–1960 1960–1990 1990–2020
Объем статьи, тыс. знаков 50 33 28 40
Стратегическая цель, %
аналитическая
характеризующая
моделирующая
методологическая
классифицирующая
обзорная
проблемная
описательная
информирующая

86
86
2
32
21
5
5
11
8

80
80
6
16
1
5
–
15
2

74
92
9
9
8
12
9
8
1

51
37
11
7
11
36
17
17
4
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блему (5%). Интересно, что на построение
модели и поиск закономерностей нацелено
всего 2% статей (моделирующие). Учитывая
возможную сравнительно небольшую выборку
(100 статей), можно предположить в целом,
что данные характеристики связаны с преоб-
ладанием в науке идей русского формализма.

Период 1930–1960 годов резко отличается
от предшествующего по ряду показателей. Это
связано с тем, что 1930–1960 годы – пери-
од репрессий, войны, время выпуска больших
учебников и монографий. В связи с этим
большинство статей в выборке принадлежат
к середине – концу 1950-х годов. Интересным
кажется тот факт, что не встретилось статей,
носящих исключительно теоретический харак-
тер: все статьи направлены преимущественно
на анализ примеров, сбор данных, эмпи-
рическое подтверждение выдвинутых ранее
теорий: 80% статей имеют аналитико-харак-
теризующую основу; 5% статей – обзорные;
15% – только характеризующие (описатель-
ные, без аналитического поиска). Теоретиче-
ские положения включаются опосредованно,
на этапе выведения правил, моделей и по-
строения классификаций, и таких статей
не много: 6% – моделирующие; 16% – ме-
тодологические, 1% носит классифицирующий
характер. Снижается и средний объем статьи –
до 33 тысяч знаков.

В 1960–1990 годы продолжается снижение
среднего объёма научной статьи – до 28 ты-
сяч знаков. В данный период 8% статей
носят исключительно эмпирический, описа-
тельный характер, количество теоретических
работ (без практической части) составило
13%. Снизилось количество статей, направ-
ленных на построение методологии анализа
(до 9%), увеличилось значение моделирую-
щей функции (9%). Классифицирующие статьи
составили 8%, проблемные 9%, обзорные
12%, встретилась только одна статья, нося-
щая обзорно-информирующий характер.

Полученные данные свидетельствуют
о том, что
– исходя из среднего объёма статьи можно
предположить, что, возможно, сегодняш-
нее увеличение числа знаков является
не внешне заданным изменением, а восста-
новлением параметра, существовавшего
в начале XX века;

– по целевой направленности изменения
можно охарактеризовать следующим обра-
зом:

а) существует постепенная плавная тенден-
ция к уменьшению аналитики (абстрактно-
логических выкладок в доказательствах)
86% – 80% – 74% – 51%;

б) на фоне практически неизменной на про-
тяжении всего XX века характеризующей

цели в настоящий момент наблюдается её
резкий спад: 86% – 80% – 92% – 37%;

в) увеличивается роль моделирующей функ-
ции 2% – 6% – 9% – 11%, при уменьшении
методологической 32% – 16% – 9% – 7%;

г) начиная с середины XX века постепен-
но увеличивается число обзорно-обобщаю-
щих статей 5% – 5% – 12% – 36%.
Отдельно далее необходимо рассмотреть

упомянутые формальные разделы – «рубри-
ки» и сопутствующие речевые жанры, форми-
рующие структуру гипержанра научной статьи.

Речевые жанры, входящие в гипержанр
в качестве «рубрик»

Как известно, научная статья – срав-
нительно молодой жанр, который появился
в XIX веке с повсеместным распространением
печатной периодики. До этого научные иссле-
дования выходили в формате брошюр или
официальных писем, обращённых к научно-
му сообществу, при этом публицистическая
и научная статьи были изначально близки
по своей структуре и риторическим элемен-
там.

Приобретение научной статьёй специфиче-
ских черт (и превращение её в гипержанр)
происходило в мире постепенно на протя-
жении всего XX века, но только к началу
1980-х годов в Европе и концу 1980-х в СССР
появились требования, связанные с прави-
лами оформления результатов исследования
и выделением «разделов» или «рубрик» (ма-
териалы и методы, результаты, заключение
и под.). Так, исследователи отмечают, что
в 1980–1990-х годов для западноевропейской
научной медицинской статьи можно говорить
о следующих тенденциях: о сокращении объ-
ёма статьи, увеличении числа коллективных
статей, унификации разделов внутри статьи,
отказе от сплошного текста, обязательном
включении жанра аннотации [19]. В СССР
в сфере естественно-научных исследований
статья все больше начала приобретать фор-
му отчёта, в котором опущен процесс поиска
решения задачи, доказательства и размыш-
ления, так как основная часть должна была
содержать лишь три части:
1) описание процесса проведения экспери-

мента: методы (цель, терминология, под-
ход) и предполагаемого решения (место,
предмет исследования, суть идеи, техниче-
ские средства, экспериментальная провер-
ка идеи);

2) полученные результаты (особенности пред-
лагаемого варианта решения, примени-
мость, преимущества перед прежними под-
ходами);
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3) заключение, состоящее из рекомендаций
по применению найденных данных [20: 9;
21].
Статьи гуманитарного профиля не под-

вергались столь строгому структурированию.
В целом отличия между естественно-научны-
ми и гуманитарными статьями заключались
в том, что научная статья гуманитарной сфе-
ры не могла носить только теоретический или
только обзорный характер, в ней обязатель-
но должна была присутствовать эмпирическая
часть (разработка методологии сбора и ана-
лиза данных, при этом эмпирический анализ
являлся доказательством верифицируемости
эксперимента).

В связи с тем что формальная структура
статьи начала определяться в 1980-е годы,
хронологически «рубрикацию» научных статей
гуманитарного профиля (методы исследова-
ния, заключение и под.) и включённые ре-
чевые жанры (аннотация, тезисы, References,
acknowledgements и пр.) можно проследить
на основании данных только по двум перио-
дам – 1960–1990 и 1990–2020 годов (табл. 4).

В 1980–1990 годы разделы встречаются
в основном только в статьях крупных учёных,
таких, как Ю. Д. Апресян, В. В. Виноградов,
А. В. Бондарко (34% статей имеют разде-
лы, тогда как 66% не имеют членения). При
этом, несмотря на требования редколлегии
журнала, отчётливо прослеживаются личные

предпочтения авторов в оформлении статьи.
Так, В. В. Виноградов чаще делит основной
объем статьи цифрами, помещёнными по се-
редине строки, а А. В. Бондарко использует ***
для отделения итога от основной части текста.

В 1990–2020 годы наблюдается стрем-
ление к структурированию статей, в 95%
присутствуют ключевые слова и аннотация,
появляются рубрики «сведения об авторе»
(36%); разделы, которые начинают и завер-
шают статью, присутствуют в 87%, однако
названы они по-разному: Введение, Вводные
замечания, Вступление; Заключение, Выво-
ды, Итоги. Деление при помощи *** и цифр
посередине строки уже не используется как
устаревшее. Тематическая рубрикация уже
не преобладает над структурно-методологи-
ческой: 38% – тематическое деление статьи,
12% – деление отсутствует, 50% – присут-
ствуют методологические разделы). Несмотря
на это, в тех случаях, когда использует-
ся методологическое деление, оно носит
формальный характер, части названы про-
извольно. Показательным примером служит
наименование раздела, содержащего списки
источников цитирования. В 1960–1990 годы
он именовался Литература (54%), Примечания
(42%), Библиография (3%). В 1990–2020 го-
ды вариантов стало гораздо больше: Список
литературы (55%), Литература (14%), Приме-
чания (15%), Библиографический список (3%),

Та б лиц а 4 / T a b l e 4
Рубрикация отечественных статей, %
Rubrication in Russian articles, %

Характеристика
Период

1960–1990 1990–2020
Наличие деления текста 56 88
Тематическое деление 34 38
Оформление деления без
наименования раздела

Римскими цифрами 7
Арабскими цифрами 4

*** 6

Арабскими цифрами 6

Наименование разделов Вступлениe 3
Предисловие 1
Заключениe 1

Вступлениe 6
Вводные замечания 3

Введение 34
Выводы 13
Итоги 1

Заключениe 35
Основная часть 1
История вопроса 2

Результаты 1
Полуавтономные речевые
жанры

– Аннотация с названием жанра 54
Аннотация без наименования жанра 37
Ключевые слова с наименованием 90
Ключевые слова без наименования 6

Сведения об авторе 42
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Библиография (2%), Список использованной
литературы (2%); литература также может
указываться лишь сносками в конце статьи
(6%) и сносками постранично (3%). При этом
оформление статьи не соответствуют требова-
ниям ни АРА, ни правилам ГОСТ 1995 года,
ни ГОСТ СИБИД. Представляется важным
отметить также появившуюся в последние
пять лет устойчивую тенденцию к пропуску
наименования включённого речевого жанра:
так, в некоторых журналах (например, «Во-
просы когнитивной лингвистики») аннотация
на данный момент фактически превращается
в «рубрику» статьи.

В целом анализ тенденций свидетельству-
ет не об унификации, а, напротив, об уве-
личении числа вариантов оформления статьи.
Результаты анализа целей и формальной
структуры подтверждаются также спецификой
использования периферийных речевых жан-
ров в современных статьях.

4. Периферийные речевые жанры,
входящие в гипержанр

В работе И. В. Самойловой, посвящён-
ной изучению периферийных малых речевых
жанров – «формально-содержательных обра-
зований с устойчивой структурой и особой
функцией в связи с факультативным по от-
ношению к излагаемому научному знанию
характером этих жанров» [22: 7], выде-
лены благодарность, порицание, похвала,
предостережение, оправдание, пожелание,
прогноз, рекомендация, предложение как наи-
более характерные для научных статей [22:
16–17]. Отчасти соглашаясь с классификаци-
ей исследователя и опираясь на проведённый
анализ, представляется возможным ограни-
чить количество вариантов лишь найденными
и реализованными эксплицитно в проведён-
ной выборке:
– аффилиативные периферийные РЖ (от-
сылающие к контексту появления статьи:
благодарность, признательность),

– оценочные (критическое замечание, одоб-
рение, упрёк);

– рефлексивные (оправдание, ссылка на ав-
торитет);

– прогностические (прогноз, рекомендация,
предложение).
В 1900–1930 годы в статьях довольно часто

встречается эксплицитная оценка результатов
других исследований с указанием на лицо, со-
вершающее по мнению автора, ошибку. Часто
такая оценка вводится при помощи конструк-
ций Дело в том, что… По-видимому… Надо
думать… В самом деле… И если … (то).
Например: «мысль А. А. Шахматова… следу-
ет решительно изменить»… далее: «…И если

исследователь изучает историю такой морфе-
мы независимо от соотношения её со всеми
другими морфемами в сменявшихся системах
литературного языка, независимо от того, как
эта морфема предстояла сознанию различных
поколений в разных диалектах литературной
речи, – он не вправе называть “церковносла-
вянизмами” те новые образования, в которые
она вошла» (Виноградов В. В. «Русская речь»,
вып. 1. 1923: 195–293). Или: “выделение
«литературографизмов” разоблачает методо-
логическую ошибочность таких формулировок,
как у И. И. Огиенко…» (там же). В. Шкловский:
«Ошибочность построения поэтики Потебни
может быть уяснена человеком и не знако-
мым с <….> Потебня, защищая свою мысль
от фактов, ей противоречащих, заявил про-
тив них формальный и плохо обоснованный
отвод» (Шкловский В. Потебня // Поэтика.
Петроград, 1919: 5). Выражение прямого от-
крытого несогласия совпадает по времени
с использованием форм «я» в статье (ука-
жу на…. я полагаю, что… в этом я вижу…
и т. п.).

В то же время выражение личной благодар-
ности и признательности также встречаются
довольно часто, например: «…многое заим-
ствовано мною сознательно и бессознательно
из лекций и бесед профессора И. А. Боду-
эна де Куртенэ, к ученикам которого я имею
честь принадлежать и которому обязан всем
моим интересом к лингвистическим вопросам»
(Щерба Л. В. О служебном и самостоятельном
значении грамматики как учебного предмета //
Труды 1-го съезда преподавателей русского
языка в военно-учебных заведениях. СПб.,
1904). Интересен также тот факт, что в ста-
тьях, попавших в выборку этого периода,
довольно много примеров авторской рефлек-
сии. Например: «Не без колебаний решаюсь
я напечатать этот маленький этюд, в котором
выступаю в значительной мере в качестве ди-
летанта и чувствую, что я должен во всяком
случае мотивировать эту свою решимость»
(Щерба Л. В. Опыты лингвистического толкова-
ния стихотворений // Сборник «Русская речь»
Петроград, Издание фонетического института,
1923).

В 1930–1960 годы происходит снижение
аффилиативного, прогностического и рефлек-
сивного аспектов. Появляется форма «мы»,
«наш». Критика утрачивает персональный ха-
рактер. Авторы чаще обращаются к более
осторожным возражениям, например: «Заим-
ствование, – справедливо замечает Веселов-
скиий, – предполагает в воспринимающем
не пустое место, а встречное течение, сходное
направление мышления, аналогичные образы
фантазии… Не подлежит сомнению принципи-
альная правильность этого разделения, кото-
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рое с такою чёткостью провёл Веселовский…»
и далее: «Несмотря на принципиальную пра-
вильность этой точки зрения, следует все же
оговорить, что…» (Жирмунский В. М. Лите-
ратурные отношения востока и запада как
проблема сравнительного литературоведения
(1946) (цит. по: Жирмунский В. М.. Избранные
труды. Ленинград, 1979).

Резкое уменьшение частотности проявле-
ний благодарности в этот период, возможно,
связано с репрессиями 1930-х годов. Найден-
ные три фрагмента, содержащие благодар-
ность, носят обобщённый характер, например:
«Трудно было бы даже просто перечислить
имена лиц, работавших в этои? области после
1917 года: пришлось бы назвать чуть ли не
всех наших литературоведов» (Эйхенбаум Б.
Текстология (1953 г.) // Редактор и книга. Сбор-
ник статей. Москва, 1962).

В 1960–1990 годы наблюдается постепен-
ное выравнивание аспектов, однако преобла-
дающим является прогностический. По мере
уменьшения авторитета «больших имён» в на-
уке увеличивается число соавторов в научных
статьях, что приводит к ориентации на безлич-
ные, инфинитивные и неопределённо-личные
конструкции, которые поддерживают сохра-
нение специфики эпистемической ситуации
[23–26].

В 1990–2020 годы наблюдается усиление
прогностического аспекта; рефлексивный ас-
пект в связи с расхождением в отечественной
науке моделей научной и публицистической
статьи практически полностью утратил акту-
альность; аксиологический параметр отражает
постепенный рост частотности эксплицитной
оценки. В этот период количество примеров
выражения благодарности несколько увели-
чилось, изменилось их месторасположение:
из предваряющего статью (как в первом пери-
оде) или помещённого в текст (как во втором),
благодарность оформляется сноской в конце
страницы, например: «Благодарю N за предо-
ставленный? текст»; или: «Выражаю глубокую
признательность коллегам NNN, чьим советам
и помощи эта работа обязан» (см. например:

Минеева Н. Н. Проекты. Программы. Гипоте-
зы // Филологический класс. 2015. № 2(40).
С. 7–14).

Результаты анализа возможно представить
обобщённо в следующей таблице (табл. 5).

Данные позволяют говорить о том, что,
по сравнению с 1900–1930 годами, снизи-
лась ориентация научных статей на опи-
сание предшествующей написанию статьи
ситуации, упоминание научной школы, вы-
ражение признательности (аффилиативный
аспект). Выражение благодарности измени-
лось с общечеловеческого на конкретно-
прагматическое (за предоставленные условия,
средства, источники информации). Эти наблю-
дения в целом совпадают с уменьшением
числа статей, целью которых является ха-
рактеристика проблемы. Вероятно также, что
указанные тенденции связаны с уменьшени-
ем роли оценки в статье: когда нет личного
контакта, основанного на взаимном уваже-
нии и доверии, присутствует лишь логическое
опровержение или доказательство, эмоцио-
нальная сторона исключена. Спад количества
случаев рефлексии в статьях связан, скорее
всего, также с усиливающимся разделением
устных научных жанров и письменных. Подъ-
ем прогностической функции коррелирует
с наблюдениями, связанными с повышением
роли процессов моделирования.

Заключение

На основании частотности выявленных
в ходе анализа результатов, представляется
возможным сопоставить модель современной
отечественной научной статьи и западноевро-
пейской (табл. 6).

Таким образом, с одной стороны, текущее
разнообразие оформления статей свидетель-
ствует о поиске новой модели научной статьи.
С другой стороны, несмотря на формальное
сближение статей РИНЦ и Scopus (по объ-
ёму и включению в отечественные статьи
аннотации, ключевых слов, разделов), спо-
соб изложения информации, цели написания

Та б лиц а 5 / T a b l e 5
Периферийные жанры, сопутствующие основной модели статьи

Peripheral genres used in the article model

Период
Аспекты

Аффилиативные Оценочные Рефлексивные Прогностические
1900–1930 21 17 11 23
1930–1960 3 2 6 14
1960–1990 8 4 4 20
1990–2020 5 6 1 38
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Та б лиц а 6 / T a b l e 6
Сопоставление обобщённых моделей российской и европейской статей, 2020 год

Comparison of generalized models of Russian and European articles, 2020

Компонент Отечественная статья Западно-европейская статья
Abstract/Анннотация Тема, направление (школа),

результаты
Problem statement, methodology,

findings, conclusion
Ключевые слова/Keywords + +
Introduction/Введение История вопроса, постановка

проблемы
Establishing niche and gaps,

announcing research and its structure
Literature review – +
Основная часть Произвольное тематическое

деление
Methodology, results, discussion

Заключение/Conclusion Суммирование/ прогнозирование Evaluation, limitations,
recommendations

Acknowledgements – +
Список литературы/References + +

статей и адресация остаются различными.
В целом анализ отечественных статей (400 ра-
бот гуманитарного профиля, разделённые
на 4 периода: 1900–1930, 1930–1960, 1960–
1990, 1990–2020) свидетельствует о парадок-

сальном сочетании двух разнонаправленных
тенденций: универсализации общей модели
научной статьи при усилении национальных
черт логики изложения информации и адреса-
ции.
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Introduction

In modern linguistics there is a tendency of
enhanced studying of language as an instrument
of communication and expressing thoughts and
intentions. The present study which is based on
German laws highlights the issues connected with
studying language structure, properties and func-
tions as well as analyzing legislative genre. There
are also important issues of examining the sub-
stance, system and structure of the language and
its functions which are discussed in the present
paper.

The study of pragmatic functions of language
is crucially important for understanding legisla-
tive texts’ functionality in language and speech.
The classical view on general pragmatic lan-
guage functions was presented in the theories
of J. R. Searle and J. Habermas. J. R. Searle
determines five pragmatic functions correspond-
ing to five classes of speech acts: assertives
(the pragmatic function is to commit the speaker
to the truth of the expressed proposition); direc-
tives (the pragmatic function is an attempt by the
speaker to make the listener perform an act);
commissives (the pragmatic function is that the
speaker commits himself to perform an act); ex-
pressives (the pragmatic function is to express
the speaker’s psychological state about a state of
affairs specified in the propositional content of the
speech act); declaratives (the pragmatic function
implies that a successful performance guarantees
that the propositional content of the speech act
corresponds to the world) [1]. J. Habermas sin-
gles out only 3 major classes: constatives (the
pragmatic function is to present states of af-
fairs); expressives (the pragmatic function is to
present something from the subjective world of
the speaker); regulatives and imperatives united

in a single class (the pragmatic function is to reg-
ulate the interaction between the actors in the
social world) [2].

The inventory of language functions is dis-
cussed in many linguistic papers, but in modern
pragmatics there is no common understanding
of this issue. In Western linguistic tradition the
process of communication takes the dominant po-
sition. Thus, A. Martine considers communicative,
cognitive and emotional functions as the main
ones, and the rest are considered as secondary
ones [3]. K. Bühler structures the basic language
functions in a hierarchical manner and, in his
view, the communicative function acts as a hyper
function in this hierarchy. It splits into expressive,
appellative and message functions [4]. In Russian
linguistic tradition language functions are ana-
lyzed either in connection with semiotics or with
a genre theory. Thus, Yu. S. Stepanov singles
out the nominative function covering linguistic
units constituting nominal and verbal classes, the
predicative function, which is represented by the
syntactic relations of words, and the performative
function, which includes the units of the commu-
nicative act [5]. V. V. Vinogradov distinguishes the
function of message, the function of communica-
tion and the function of influence. In his opinion,
they are directly connected with functional styles
of speech and literary genres and find their ex-
pression with the help of various linguistic means
[6]. Later due to the development of pragmatic
direction in linguistics language functions were
analyzed in a new light, as pragmatics requires
the study of language in its relationship with com-
municants and communicative context.

The term pragmatics was first used by
Ch. Morris, who considered pragmatics to be “a
part of semiotics, which deals with the study of
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language signs’ purpose” [7: 219]. Since the late
60s and early 70s of the XX century, linguistic
pragmatics has become a separate field and has
been going on its intensive development up to the
present moment.

Ideas of pragmatics go along with the ideas
of linguo-stylistics with a long-standing tradition
of studying stylistic means not only in the system
of language, but also in specific situations using
extralinguistic data. Pragmatics offers a multivari-
ate perspective of studying stylistic facts, which
are analyzed in their correlation with a multitude
of factors. V. L. Naer singles out such factors
of analysis as “the subject of speech and the
addressee, their communicative intentions, the
purposes, expectations, the communicative situ-
ation, the communicative purpose of the speech
act in the connection with the pragmatic parame-
ters of the statement” [8: 4–9].

The language functions, manifested directly
in speech acts, were fundamentally clarified in
the theory of speech acts of J. L. Austin. Initially
J. L. Austin divided speech acts into “constatives”
(statements describing some events) and “perfor-
matives” (statements accompanying a description
of an event)» [9: 111–128]. From those types of
speech acts the researcher developed the the-
ory of “locutionary acts”. In accordance with this
theory, a verbal act can be performed in three
ways: by a “locutionary act”, when the statement
is merely correlated with an event, by an “illo-
cutionary act”, when the statement contains a
bit more than a mere piece of information about
some event and by a “perlocutionary act” when
something is said in order to influence the listener.
The difference between illocutionary and perlocu-
tionary acts is that the aim of the former can be
put into words, but the aim of the latter is not
explicated verbally [10]. According to the theory
of speech acts, language contains various instru-
ments for expressing different intentions of the
speaker. These instruments are included into the
communicative competence of both the speaker
and the listener; they are relevant to the commu-
nicative conditions.

One of the main goals of our paper is
linguo-pragmatic analysis of legislative genre rep-
resented in the texts of German laws. German
is one of the most widespread languages in
Western Europe. The study of German legal
texts is of linguistic interest, since it allows to
establish typologically common features and in-
terlanguage inconsistencies in legislative texts
in different languages. Linguists are increasingly
turning to multidisciplinary studies of linguistic
phenomena. In this regard, the analysis of texts
may be promising not only from a linguistic point
of view, but also from the positions of functional
grammar, logic, stylistics, pragmatics and linguo-
cultural studies.

The relevance of this study is determined
by the necessity to study the problems of ade-
quate understanding and translation of German
legislative documents in the context of integra-
tion processes in Europe and around the world.
Conducting a comprehensive analysis of German
legal texts seems to be of practical significance
and well-timed. The problem of searching Ger-
man equivalents to linguistic means of expression
can be solved through a more precise description
of the meanings of German linguistic means in
the legislative area.

A distinctive feature of the Romance-
Germanic legal system is the predominantly
codified nature of its branches. Codification in
the countries with the above-mentioned legal
system represents a special legal technique,
which assisted to complete the formation of the
Romance-Germanic legal family as an integral
phenomenon. The methodology of codification
was developed by German lawyers; therefore, it
can be called Germanic to a certain degree [11:
30]. It is the more popular in the legal systems
of Central and Eastern European states. Ger-
man jurists, who are developing the codification
methodology and applying it in practice, proceed
from the thesis that it is impossible to describe
precisely the normative legal prescriptions in leg-
islative acts in the form accessible for correct,
accurate and comprehensive understanding by
all members of society [12: 25–26].

The code, enacted according to the German
methodology, acts as the main form of normative
expression and formal establishment of scientific
and legal concepts that determine legal regulation
in various spheres of social life. German legis-
lators and codifiers have traditionally attempted
to make normative legal acts available to pro-
fessional legal audience. The codes, created in
accordance with the German methodology are
meant for professional interpretation mainly, car-
ried out by persons with special legal professional
or scientific training. Therefore, such a system-
atizing legislative act is available, as a rule, for
understanding and usage by professional lawyers
mostly [13: 57–58].

The base of our research is the legislative
text in connection with extralinguistic factors. Any
communicative interaction occurs in the cultural
context in a certain communicative situation. The
existence of cognitive models of various commu-
nicative situations in the minds of individuals is
the condition of their successful speech activity.
M. A. K. Halliday considers that if the commu-
nicative situation meets a set of key parameters,
the relevant scenario is actualized in the mind of
the individual [14]. V. V. Nikitina distinguishes the
following basic parameters: the purpose of com-
munication, the atmosphere of communication
(official, neutral, informal), the type of situation
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(subordinative, non-subordinative), characteris-
tics of participants of communication (positional,
status indicator, situational, role relations), com-
munication channel (oral, written), a set of
conventional regulations (rules, norms, values)
[15: 75]. Each speech act is functionally target-
oriented: it has a definite purpose and methods of
actualization. Achievement of purpose is directly
dependent upon the sphere of communication
and the conditions in which it takes place.

1. Communicative Functions of Legislative
texts

Legal language is subdivided into genres
of legislation (resolutions, rules, laws, charters,
conventions, regulations), case law (judicial deci-
sions, protocols, opinions of judges, appeals) and
official documentation (contracts, bulletins, official
correspondence, records).

The legislative text differs from a plain text
by a certain communicative purpose. In order to
reveal its essence, first of all it is necessary to
clarify what the main purpose of the texts of laws
is, what communicative purposes and tasks are
set by the creators of this type of texts. A leg-
islative text as a genre of formal style implies the
realization of the following communicative func-
tions:

1) to ascertain the fact:
Art. 12. [Berufsfreiheit]
(1) 1 Alle Deutschen haben das Recht, Beruf,

Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.
2 Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder
auf Grund eines Gesetzes geregelt werden (GG).

2) to prescribe the fact:
§ 6. [Prüfung von Amts wegen]
Das Gericht hat seine sachliche Zuständigkeit

in jeder Lage des Verfahrens von Amts wegen
zu prüfen (StPO).

The text of laws, being intended for mainte-
nance of business relations in the administrative
and legal spheres, reflects some state of things
in a certain field and urges the addressee to take
the necessary actions resulting from that order of
things. Relationship between the addresser and
the addressee is social, and the pragmatic pro-
gram is imperative, authoritative and strong-willed
by its nature. The rational program in the text of
the law is carried out in detail and is on an equal
footing with the pragmatic one, and the emotional
program contains rational motivation.

Functions of the texts of laws are described
in the legal and linguistic literature [c.f. 16–19].
Lawyers note that laws are one of the most impor-
tant tools of social regulation. They induce people
to active behavior, prescribe, prohibit or allow
specific variations of this behavior. Therefore, the
law does not act only as a regulator, but also
as a direct instrument of controlling action. The

language of jurisprudence is aimed at persuasion
and serves as an important means of ideological
influence on the addressees and contributes to
forming their socio-political consciousness.

3) The communicative structural function
presupposes the presence in a law’s microsys-
tem both of the rights granted to and the duties
imposed on the subject of law. The microsystem
structure of law consists of such elements as a
hypothesis, disposition and sanction:

§ 133. Verwahrungsbruch
(1) Wer Schriftstücke oder andere bewegliche

Sachen, die sich in dienstlicher Verwahrung
befinden oder ihm oder einem anderen dienstlich
in Verwahrung gegeben worden sind,||zerstört,
beschädigt, unbrauchbar macht oder der di-
enstlichen Verfügung entzieht,||wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe
bestraft (StGB).

In the given example all three elements of the
legal rule are present. The hypothesis specifies
the conditions for the operation of the rule of law,
disposition determines the model of individuals’
behaviour by establishing rights and obligations,
and the sanction provides consequences for the
individual who exercises the disposition.

A clearer denotation of the place, role and
purpose of the law as a legal rule in the legal
regulatory system is provided by classifications
of the norms of law. For our research two most
important classifications of legal norms are sig-
nificant. These classifications are based on the
following criteria:

1) the functional role of the rule of law;
2) the methods of legal regulation.
In the former case, it is necessary to distin-

guish the original, general and special rules of
law. The original rules of law form the basis for
the legal regulation of social relations, its goals,
objectives and directions. These include, for ex-
ample, norms that either proclaim principles or
contain definitions of specific legal concepts:

§ 1. [Beginn der Rechtsfähigkeit]
Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit

der Vollendung der Geburt (BGB).
§ 12. Verbrechen und Vergehen.
(1) Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die

im Mindestmass mit Freiheitsstrafe von einem
Jahr oder darüber bedroht sind.

(2) Vergehen sind rechtswidrige Taten, die im
Mindestmass mit einer geringeren Freiheitsstrafe
oder die mit Geldstrafe bedroht sind (StGB).

In most cases, general rules of law are char-
acteristic of any general branch of law, which
applies them in the majority of the institutions of
this or that area:

§ 96. [Rechte als Bestandteile eines Grund-
stücks]
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Rechte, die mit dem Eigentum an einem
Grundstücke verbunden sind, gelten als Be-
standteile des Grundstücks (BGB).

§ 62. Grundsatz der Verhältnismässigkeit.
Eine Massregel der Besserung und Sicherung

darf nicht angeordnet werden, wenn sie zur
Bedeutung der vom Täter begangenen und zu
erwartenden Taten sowie zu dem Grad der von
ihm ausgehenden Gefahr ausser Verhältnis steht
(StGB).

Special rules of law refer to certain institutions
of a particular branch of law and regulate any
particular type of social relations considering their
inherent characteristics. They detail and specify
the conditions for their realization, as well as ways
of legal impact on the behavior of the individual:

§ 185. [Verfügung eines Nichtberechtigten]
(1) Eine Verfügung, die ein Nichtberechtigter

über einen Gegenstand trifft, ist wirksam, wenn
sie mit Einwilligung des Berechtigten erfolgt
(BGB).

§ 142. Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort.
(1) Ein Unfallbeteiligter, der sich nach einem

Unfall im Strassenverkehr vom Unfallort entfernt,
bevor er

1. zugunsten der anderen Unfallbeteiligten
und der Geschädigten die Feststellung seiner
Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner
Beteiligung durch seine Anwesenheit und durch
die Angabe, dass er an dem Unfall beteiligt ist,
ermöglicht hat oder

2. eine nach den Umständen angemessene
Zeit gewartet hat, ohne dass jemand bereit war,
die Feststellungen zu treffen,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft (StGB).

In the latter case, the legal norms are sub-
divided into imperative, dispositive, encouraging
and recommendatory. At the same time, it is
noted that imperative norms contain authorita-
tive prescriptions, dispositive norms presuppose
freedom to a certain extent, encouraging norms
promote socially useful behavior, and recom-
mendatory norms offer the most appropriate ways
of behavior for the state and society [20, 21].
Imperative and dispositive norms of law are char-
acteristic of German law texts:

Art. 36. [Beamte der Bundesbehörden]
(1) 1 Bei den obersten Bundesbehörden sind

Beamte aus allen Ländern in angemessenem
Verhältnis zu verwenden. 2 Die bei den übrigen
Bundesbehörden beschäftigten Personen sollen
in der Regel aus dem Lande genommen werden,
in dem sie tätig sind (GG).

§ 241. [Schuldverhältnis und Leistungspflicht]
1 Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläu-

biger berechtigt, von dem Schuldner eine
Leistung zu fordern. 2 Die Leistung kann auch in
einem Unterlassen bestehen (BGB).

In the former example we can observe impera-
tive rules of law in the legal text, in the latter one –
the dispositive legal norms.

Grouping laws as legal rules allows us to sug-
gest that the texts of laws are not homogeneous
in achieving their primary purpose – regulating
public legal relations. The structure of the rule of
law shows that disposition is its main part regulat-
ing and affecting the behavior of the individuals,
but the legal norm has no sense without a hy-
pothesis, and it is weak without sanction. In the
former case, we can observe the subject’s motiva-
tion for socially useful behavior, and in the latter
one – the motivation for the permission to perform
certain acts. The influence of the sanction is more
psychological by nature than the influence coming
from the disposition.

The afore cited definitions of the rule of
law relating to its essence and designation, the
description of its structure and analysis of classi-
fications of the rules of law show that according
to their purpose the legal rules in general and the
texts of laws in particular perform the function of
regulating social relations.

2. Pragmatic Functions of Legislative texts

The four above-mentioned special functions of
the language – the functions of nomination, mes-
sage, communication and influence – have their
own peculiarities of manifestation in the German
legal texts. To understand the way legal rules per-
form the function of regulating social relations, it
is necessary to analyze the structural elements of
the texts of laws and their interrelations from the
functional point of view.

2.1. Nominative Function

The nominative function is exercised in the
titles of the articles of the law. For naming the
articles and structuring the paragraphs nonverbal
formatting techniques are also used:

Art. 94 [Bundesverfassungsgericht, Zusam-
mensetzung] (GG)

§ 19 Schuldunfähigkeit des Kindes (StGB).
As these examples show, the names of arti-

cles or paragraphs of laws are usually printed in
boldface type; besides the names of articles of
the Basic Law and other laws of Germany are
enclosed in brackets, the names of paragraphs
in the Criminal and Civil Codes of the Federal
Republic of Germany and of some other laws of
Germany are given without brackets. To a great
extent the nominative function is exercised via le-
gal terms contained in these texts. In the legal
language the correct understanding of the whole
legal rule often depends on the right usage of the
term.
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2.2. The Function of Message

The function of message in legislative texts
can be performed in the form of both the descrip-
tion of actions/situations and information about
the possible consequences of certain actions or
omissions. In fact, the legal norm can regulate the
individuals’ behavior since it gives some guiding
information to the addressee. At the same time,
the provisions of the law are understood as a
kind of social controlling information and are ad-
dressed to those who must accept, understand,
study and use them. The message in the text of
the law is absolutely impersonal. The formal mes-
sages of the legal texts are aimed to stimulate the
addressee to commit or omit to commit certain
actions which are the subject of the article of the
law, for example:

§ 56. Strafaussetzung
(1) Bei der Verurteilung zu Freiheitsstrafe von

nicht mehr als einem Jahr setzt das Gericht
die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung
aus, wenn zu erwarten ist, daß der Verurteilte
sich schon die Verurteilung zur Warnung dienen
lassen und künftig auch ohne die Einwirkung
des Strafvollzugs keine Straftaten mehr begehen
wird. Dabei sind namentlich die Persönlichkeit
des Verurteilten, sein Vorleben, die Umstände
seiner Tat, sein Verhalten nach der Tat, seine
Lebensverhältnisse und die Wirkungen zu berück-
sichtigen, die von der Aussetzung für ihn zu
erwarten sind (StGB).

In the text of paragraph 56 of the Criminal
Code of the Federal Republic of Germany, the
function of message is realized by informing the
addressee of the conditions for the substitution of
imprisonment for probation. The notification about
these conditions affects the addressee, since it
requires their strict obedience. In addition, the
criteria the court takes into consideration for ad-
judicating probation, include social background of
the defendant, his or her past, circumstances of
the crime, his or her behavior after committing
the crime, social binds and actions. The appeal to
the defendant in the text of the law also directly
influences their present and future behavior.

2.3. The Function of Communication

The function of communication is not specific
for legislative texts, since the addresser and the
addressee are not represented personally. How-
ever, as a rule, the texts of laws are known to
have a corporate author, who is a legislator. The
language of the law as a way of transferring in-
formation from a legislator must take into account
the characteristics of the target audience, other-
wise the information can be misunderstood, lost
or distorted.

Considering the peculiarities of the individu-
als accepting the legislative information, one can

have at least an approximate knowledge of the
scope of people to whom this or that legislative
act is addressed. The information contained in
legal norms must have a concrete addressee, oth-
erwise it will be aimless. When the addressee is
not clearly identified, it makes understanding of
the legal norm difficult and does not allow to solve
the problem of legal responsibility.

Thus, in the text of the law, there is communi-
cation between the collective addresser-legislator
and a particular addressee, the public, to whom
a specific legal norm is addressed. At the
same time, the addressee is determined by the
legislator in the process of law making, and
communication that takes place between the
addresser and the addressee is neutral. The in-
fluence of the legal rule is extended to a certain
group of persons to whom this information is ad-
dressed. So, when reading the text of the law, the
addressee can easily understand whether a legal
rule is addressed to them or not. E.g., study § 9 of
the German Civil Code:

§ 9. [Wohnsitz eines Soldaten]
(1) 1 Ein Soldat hat seinen Wohnsitz am

Standort. 2 Als Wohnsitz eines Soldaten, der im
Inland keinen Standort hat, gilt der letzte inländis-
che Standort.

(2) Diese Vorschriften finden keine Anwen-
dung auf Soldaten, die nur auf Grund der
Wehrpflicht Wehrdienst leisten oder die nicht
selbständig einen Wohnsitz begründen können
(BGB).

In the given example the addressee of the le-
gal rule raises no doubts – it is obviously a soldier
(soldiers), defined in the first and second sen-
tence by the noun “ein Soldat”, and in the second
sentence by the plural “Soldaten”.

2.4. The Function of Influence

The function of influence is performed in the
texts of laws since the texts of this type are
intended to exercise certain influence on the
consciousness and behavior of the addressee.
The information contained in the text of a law
influences the memory and attention of the ad-
dressee; declaring the conditions requires their
strict fulfilling. Let us study the manifestation of
the function of influence and consider the exam-
ple of the usage of Konjunctiv forms in the texts of
laws, which affect the addressee due to declaring
the conditions for the eligibility of the action, as
well as encouraging the addressee to commit the
desired act:

1905 [Sterilisation]
(1) 1 Besteht der ärztliche Eingriff in einer

Sterilisation des Betreuten, in die dieser nicht
einwilligen kann, so kann der Betreuer nur ein-
willigen, wenn
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1. die Sterilisation dem Willen des Betreuten
nicht widerspricht,

2. der Betreute auf Dauer einwilligungsunfähig
bleiben wird,

3. anzunehmen ist, dass es ohne die Sterilisa-
tion zu einer Schwangerschaft kommen würde,

4. infolge dieser Schwangerschaft eine Gefahr
für das Leben oder die Gefahr einer schwer-
wiegenden Beeinträchtigung des körperlichen
oder seelischen Gesundheitszustandes der
Schwangeren zu erwarten wäre, die nicht auf
zumutbare Weise abgewendet werden könnte,
und

5. die Schwangerschaft nicht durch an-
dere zumutbare Mittel verhindert werden kann.
2 Als schwerwiegende Gefahr für den seelischen
Gesundheitszustand der Schwangeren gilt auch
die Gefahr eines schweren und nachhaltigen
Leides, das ihr drohen würde, weil vormund-
schaftsgerichtliche Massnahmen, die mit ihrer
Trennung vom Kind verbunden wären (§§ 1666,
1666a), gegen sie ergriffen werden müssten
(BGB).

In the given example the special form of the
subjunctive mood of conditional I (würde kom-
men, würde drohen) is used with the modal verbs
können and müssen to express the special con-
notations of inducement. Along with the meaning
of inducement, modal verbs add to the text the
connotation of the action’s conditional character.
Any condition is considered a limitation of the
action; this has also a certain effect on the ad-
dressee of the text.

Conclusions

In the present paper we have tried to con-
tribute to development of pragmatics. The results
of our research are based on the study of the
characteristics of the language functions in leg-
islative texts in the modern German language.
The conducted linguistic and pragmatic analysis
develops a deeper understanding of the funda-
mental features of the language system and, to
a certain extent, may be applicable to the stud-
ies of texts belonging to different genres in other
languages. Pragmatics of the XXI century can be
described as an actively developing branch with
the multiple sources of new theoretical problems
and applied tasks.

The functions of language reflect its essence,
purpose and social nature. The main basic
language functions split into special language
functions. The latter can be considered the spe-
cific actualization of a communicative act’s certain
elements. The number of special language func-
tions varies in different studies. These functions
determine either the basic kinds of speech acts
or definite types of speech activity. Thus, the in-
formation presented in the legislative text affects
the attention and memory of the text’s recipient.
The text of a law dictates the terms and requires
strict obeying them. The legislative texts, ana-
lyzed in the present paper, can be referred to a
special type of speech activity. Their pragmatic
analysis allows to single out the set of spe-
cial language functions appropriate for legislative
texts: the functions of nomination, message, com-
munication and influence. These functions are
exercised in the texts of laws in a specific manner.
The most significant function is the function of
influence, since it is the function that exercises
the communicative goal of a legislative text as
a regulator of social relations. Thereby we con-
sider that the function of influence is the basic
one for legislative texts because along with the
communicative and cognitive functions, it serves
the main purposes of the legal text.

In the future we think it will be possible to study
various types of texts and determine their basic
and special functions, the list of which will differ
from the typical classification of language func-
tions according to their significance. The research
in this direction will allow to change the existing
opinion that there are only two basic linguistic
functions – communicative and cognitive, and the
rest are just their derivatives. The analysis of the
language functions of legislative texts makes it
possible to systematize the means of realization
of this or that special language function.

In perspective the authors intend to develop
certain models of the legislative texts which
correspond to special language functions of nom-
ination, message, communication and influence.
Modeling the texts of laws can also be refined by
attributing the legislative texts to a specific type
of legal rules (the models of legislative texts with
binding, dispositive, encouraging or recommenda-
tory legal norms).
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Аннотация. Статья посвящена оценочному речевому жанру «отзыв студента о преподавателе», содержа-
тельно принадлежащего тематической области обеспечения качества в высшем образовании. Оба аспекта
работы представляются актуальными как для теории речевых жанров, так и для системы высшего образова-
ния. В статье анализируется коммуникативный концепт «студенческая оценка преподавателя», связанный
с исследуемым речевым жанром; выявляются, описываются и сравниваются речежанровые характери-
стики аксиологически ориентированных текстов отдельно взятой предметно-смысловой сферы «качество
преподавания» в русской и американской лингвокультурах, предпринимается попытка классификации ре-
чежанровых форм студенческого отзыва о преподавателе. Сравнительный анализ РЖ студенческого отзыва
о преподавателе в русском и американском образовательном дискурсе позволил выявить некоторые общие
и национально-специфические языковые механизмы и явления. Оценочный коммуникативный концепт
«студенческая оценка преподавателя» включает в себя не только эмоционально-оценочную позицию ав-
тора, но и структурно-семиотическую парадигму элементов оценки качества преподавания и отличается
более высокой семиотической плотностью в американской образовательной среде. Сравнительный анализ
вербальной реализации соответствующего коммуникативного концепта в отзывах американских и россий-
ских студентов позволил сделать вывод о том, что РЖ отзыва в американской культуре представляет собой
отработанную речевую практику, в то время как в российской культуре данный жанр является заимство-
ванным и находится на стадии становления.
Ключевые слова: коммуникативный концепт, образовательный дискурс, качество образования, речевой
жанр, отзыв, оценка, языковая личность, тональность, оценочные высказывания
Для цитирования: Анисимова А. Т. Студенческий отзыв о преподавателе как оценочный речевой жанр
в российском и американском образовательных дискурсах // Жанры речи. 2021. № 2 (30). С. 109–117. https://
doi.org/10.18500/2311-0740-2021-2-30-109-117
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)

Article
https://doi.org/10.18500/2311-0740-2021-2-30-109-117

Student comments on a professor’s rating as an evaluating speech genre
in Russian and American educational discourse

A. T. Anisimova

Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin,
13 Kalinina St., Krasnodar 350044, Russia

Anna T. Anisimova, anna_smv@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-0869-6009

Abstract. This article focuses on the speech genre “student comments on a professor’s rating” which belongs
to the domain of quality assurance in higher education. Both aspects are meaningful for the theory of speech
genres and the system of higher education. The article analyses the communicative concept “student feedback
on teaching” which is related to the speech genre under research. The article also deals with description and
comparative analysis of speech genre features of axiological texts which belong to the domain of the “quality
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of education” in Russian and American linguistic cultures. Apart from this, the article attempts to classify the
speech genre forms of students comments on teaching. On the basis of the comparative analysis of the speech
genre “student feedback on teaching” in Russian and American education discourse there have been deduced
several common and national specific language features and phenomena. The evaluating communicative concept
“student feedback on teaching” comprises not only emotional evaluating attitude of the author but also a structural
semiotic paradigm of the teaching evaluation. The American concept demonstrates higher semiotic density. The
comparative analysis of verbal implementation of the concept in the Russian and American student feedback
comments allows to conclude that the corresponding speech genre in American culture looks like an established
speech practice, while into Russian culture this genre has been borrowed and is still being formed.
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Введение

Одной из наиболее актуальных проблем
жанроведения, как и лингвистики в целом, яв-
ляется проблема отношения речевого жанра
и оценки [1: 9]. Изучению проблемы языко-
вой оценки вообще и оценочных языковых
выражений в частности посвящено значитель-
ное количество исследований [2–5]. В данной
работе мы рассматриваем оценочный рече-
вой жанр «отзыв студента о преподавателе»,
содержательно принадлежащий тематической
области обеспечения качества в высшем об-
разовании. В качестве языкового материала
были использованы тексты 150 отзывов рос-
сийских и 150 отзывов американских студентов
и выпускников о преподавателях, размещен-
ные на официальных веб-сайтах сети Ин-
тернет: https://professorrating.org, https://www.
ratemyprofessors.com. Перевод английских при-
меров на русский язык выполнен автором
статьи. Стиль и орфография отзывов сохране-
ны.

В данной работе мы не ставили своей це-
лью обсуждение валидности студенческих оце-
нок качества преподавания. Наше внимание
привлекли отзывы студентов и выпускников
о преподавателях как типичные высказыва-
ния в отдельной предметно-смысловой сфере,
объединенные темой, композиционно-стили-
стическими характеристиками и «речевой во-
лей» авторов высказываний. Таким образом,
объектом исследования выступил отзыв как ре-
чевой жанр в концепции М. М. Бахтина [6].
Основная цель исследования состояла в опи-
сании жанровой специфики данной группы
текстов, включая их прагматику и языковое
воплощение. В ходе исследования решались
также следующие задачи:
• проанализировать коммуникативный кон-
цепт «студенческая оценка преподавате-
ля», связанный с исследуемым речевым
жанром (РЖ);

• выявить элементы системности речежанро-
вых форм студенческого отзыва о препода-
вателе;

• сравнить речежанровые характеристики ак-
сиологически ориентированных текстов от-
дельно взятой предметно-смысловой сфе-
ры «качество преподавания» в русской
и американской лингвокультурах.

Основными методами и процедурами анализа
выступают описательный метод, сравнитель-
ный метод, элементы компонентного анализа,
отдельные приемы коммуникативно-прагмати-
ческого анализа.

1. Коммуникативный концепт отзыва

Одной из наиболее существенных особен-
ностей нашего времени, несомненно, является
глобализация, которая затронула практически
все сферы нашей жизни, включая образо-
вание. Такое явление, как обратная связь
со студентами с целью получения информации
от непосредственных потребителей о каче-
стве предоставляемых образовательных услуг
стало реальностью российского образования
не так давно. Этому способствовал процесс
интеграции российского образования в ми-
ровое образовательное пространство и, как
следствие, введение новых образовательных
стандартов, основанных на европейских ценно-
стях и понимании качества образования. Одна
из рекомендаций по актуализации европейских
стандартов (ESG), имеющая отношение к теме
нашего исследования, гласит о том, что вузы
должны обеспечивать «регулярную обратную
связь о приемах и способах, используемых для
оценки и корректировки педагогических мето-
дов» [7]. В предисловии к русскому переводу
Стандартов Г. Н. Мотова, заместитель директо-
ра Нацаккредцентра, утверждает, что данный
документ (ESG – 2015) «в ближайшие десять
лет окажет самое серьезное влияние на все
национальные системы образования не толь-
ко стран Европы, но и мира» [7]. Данные
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обстоятельства представляют, на наш взгляд,
социальный контекст, который позволяет ин-
терпретировать исследуемый нами жанр как
заимствованный [8] из западной культуры.

Лингвистические исследования речевого
жанра отзыва представлены многочисленными
публикациями в различных научных издани-
ях. Однако большинство таких исследований
выполнены на материале туристического
интернет-дискурса (Л. Ю. Говорунова, Э. С. Де-
нисова, А. Н. Индакова, М. В. Терских,
В. Е. Юрко), что объясняется бурно развива-
ющейся в наши дни туристической индустрией.
Отдельные исследования посвящены жанро-
вой специфике отзыва потребителя различных
товаров (М. А. Еремина, Ф. В. Шавлохова).

Исследователи обращаются к разным ас-
пектам бытования данного РЖ в интернет-
пространстве, установлении его дискурсивной
принадлежности и жанровых параметров, ана-
лизируя его общие и национально-специфи-
ческие характеристики [9, 10], семантическую
структуру [11, 12]; языковые и прагматические
особенности, имиджеобразующий потенциал
[13]. М. А. Еремина отмечает следующие
специфические свойства жанра отзыва в Ин-
тернете: «полифукциональность (совмещает
функции информации, воздействия, убежде-
ния, анализа); аргументированность (обяза-
тельны обоснованность, объективность автор-
ской оценки); эмоциональность (допустимы
субъективность, личные вкусы и пристра-
стия пишущего); полиадресность (предназна-
чен для широкого круга адресатов); индиви-
дуальность (автор отзыва – конкретный чело-
век); стилистическая гибридность (совмещает
элементы публицистического и разговорного
стиля)» [14]. Подчеркивая активность оценоч-
ных и императивных смыслов в семантике
РЖ отзыва о турпоездке, Е. В. Осетрова пред-
лагает рассматривать данный РЖ как жанр
экспертного типа [12]. Очевидно, что профес-
сиональность оценки зависит прежде всего
от квалификации автора отзыва, поэтому экс-
пертный характер РЖ отзыва о турпоездке
всё же нам представляется неоднозначным.
Однако сфера референции лексемы «отзыв»
довольно обширна и разнообразна, и такие
многочисленые словоупотребления, как от-
зыв на статью, на фильм, на диссертацию,
о дипломной работе, о книге и т. д. (НКРЯ)
свидетельствуют, во-первых, об утрате раз-
ницы между словами отзыв и рецензия, во-
вторых, о том, что значение лексемы отзыв
действительно может содержать компонент
«квалифицированный анализ», а не только
«субъективное впечатление» автора.

Мы обратились к РЖ «отзыв студента
о преподавателе», который отражает взаимо-
действие студента и преподавателя и пред-

ставляет собой специфическую ментально-
лингвистическую модель коммуникативного по-
ведения в сфере образовательного дискурса
(по тематике и участникам), что принципиально
отличает её от модели РЖ отзыва иных дис-
курсивных направленностей. Однако принад-
лежность данного РЖ к оценочному дискурсу
(по коммуникативной интенции) и к интернет-
дискурсу (по каналу коммуникации) позволяет
рассматривать его как разновидность РЖ отзы-
ва в коммуникативном интернет-пространстве.
Основанием для сравнительного исследова-
ния данного РЖ будем считать параметры
«интернет-отзыва», выявленные Л. Ю. Гово-
руновой: «1) объект (тематика) отзыва, 2)
участники (образы автора и адресата и их
коммуникативные роли), 3) коммуникативная
интенция, 4) модальность (оценочная состав-
ляющая), 5) диктум (аргументативная база
выраженной оценки)» [9: 199].

Попытка проанализировать план содержа-
ния РЖ неизбежно направляет наше исследо-
вание в область когнитивной генристики [15:
148–158]. В нашем случае генетическая связь
РЖ и концепта не только чувствуется интуи-
тивно, но и подтверждается эмпирически. Об-
ласть смыслов, формируемая современным
этапом развития общества, а также культу-
рой, закрепляется в сознании индивида в виде
концепта (модели поведения), текстовая реа-
лизация которого осуществляется по законам
РЖ. Особенность исследуемой модели пове-
дения позволяет нам назвать её оценочным
коммуникативным концептом и предполо-
жить, что он и является системообразующим
в картине мира интересующего нас жанра [16].

Студенческая оценка преподавателя пред-
ставляет собой прежде всего рейтинговую
оценку. Необходимость количественного пред-
ставления качества побудила создателей вы-
шеупомянутых сайтов выделить ряд парамет-
ров оценки, которые, по их мнению, позво-
ляют составить «беспристрастный, объектив-
ный рейтинг» [17] вузов и преподавателей.
На российском сайте студентам предлагается
оценить преподавателя по следующим крите-
риям по пятибалльной шкале: 1) способность
донести материал; 2) увлекательность пред-
мета; 3) сложность сдачи экзамена; 4) исполь-
зование наглядных и технических средств
обучения; 5) практическая польза предмета;
6) чувство юмора. Студентам предлагается
также оставить свой комментарий (необяза-
тельно) и ознакомиться с Пользовательским
соглашением на сайте (по гиперссылке), преж-
де чем отправлять свой отзыв. Очевидно,
что ключевые слова «отзыв», «оценка», «рей-
тинг», предлагаемые для оценки параметры,
рекомендации Пользовательского соглашения
являются непосредственными составляющи-
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ми концепта коммуникативного поведения [18],
текстовые реализации которого попали в зону
наших исследовательских интересов.

Аналогичный американский интернет-сайт,
преследующий такую же цель – формиро-
вание максимально объективного рейтинга
преподавателей на основе студенческой оцен-
ки, – несколько иначе расставляет смысловые
акценты. Прежде чем приступить к оценке пре-
подавателя, внимание студента привлекают
коротко и четко сформулированные регуляти-
вы – так называемые «do» и «don’t» (что можно
и чего нельзя делать), а также предложение
ознакомиться с полным руководством, пройдя
по гиперссылке. Далее следуют шесть обяза-
тельных для заполнения параметров: 1) course
code (код дисциплины); 2) rate your professor
(поставьте оценку Вашему преподавателю);
3) level of difficulty (уровень трудности обуче-
ния по дисциплине); 4) would you take this prof.
again? (записались ли бы Вы к этому препода-
вателю ещё? (да/нет); 5) was this class taken for
credit? (трудоемкость этой дисциплины входит
в Вашу образовательную программу? (да/нет);
6) textbook use (использование учебника (да/-
нет).

Критерии оценки заслуживают, на наш
взгляд, отдельного внимания. Во-первых, три
критерия из пяти (оценки «3», «4», «5») нахо-
дятся в положительном поле аксиологической
шкалы, во-вторых, формулировки критериев
содержат экспрессивную, часто ироническую
окраску, задавая поведению студента игровой
тон:
• критерии оценки преподавателя:
1) «Prof’s get F’s too» (преподаватель тоже мо-

жет получить неуд.);
2) «mediocre at best» (оставляет желать лучше-

го);
3) «fine» (прекрасно);
4) «solid choice» (хороший выбор);
5) «a real gem» (сущий клад);
• критерии оценки степени трудности обу-
чения:

1) «show up and pass» (появись на занятии
и сдашь);

2) «easy A» (легко получить «отлично»);
3) «the usual» (как обычно);
4) «makes you work for it» (заставляет рабо-

тать);
5) «hardest thing I’ve ever done» (ничего труд-

нее не приходилось делать).
Следующие четыре параметра являются

дополнительными, но не менее значимыми
для формирования оценки преподавателя: 7)
attendance (mandatory/non mandatory) (посеще-
ние занятий (обязательное/необязательное); 8)
grade received (полученная оценка); 9) select up
to 3 tags that best describe this professor (вы-
брать 3 параметра из списка, которые лучше

всего характеризуют данного преподавателя);
10) here’s your chance to be more specific (здесь
Вы можете использовать свою возможность
высказаться подробнее).

Считаем нужным более детально рассмот-
реть список параметров, из которых студенту
предлагается выбрать три наиболее характер-
ных, поскольку данные лексические единицы
обозначают смысловые узлы интересующе-
го нас оценочного коммуникативного концепта
и непосредственно влияют на знаковую дея-
тельность индивида при реализации коммуни-
кативной интенции:

«gives good feedback» (даёт полезные реко-
мендации); «respected» (вызывает уважение);
«lots of homework» (много работы на дом);
«accessible outside class» (доступен за преде-
лами класса); «get ready to read» (приготовься
много читать); «participation matters» (учиты-
вается участие в занятии); «skip class? you
won’t pass» (пропустил занятие? не сдашь);
«inspirational» (вдохновляет); «graded by few
things» (оценивает по нескольким парамет-
рам); «test heavy» (тестирует жестко); «group
projects» (групповые проекты); «clear grading
criteria» (четкие критерии оценки); «hilarious»
(веселый); «beware of pop quizzes» (берегись
внеплановых контрольных); «amazing lectures»
(потрясающие лекции); «lecture heavy» (труд-
ные лекции); «caring» (проявляет заботу);
«extra credit» (можно получить дополнительные
баллы); «so many papers» (много письменных
заданий); «tough grader» (оценивает жестко).

Очевидно, что определенную роль в актуа-
лизации данного намерения здесь играет напо-
минание студенту «Choose carefully – the fate of
future students lies in your hands (Выбирай вни-
мательно – судьба будущих студентов в твоих
руках)», в котором апеллятивная функция
реализуется в форме иронии, что соответству-
ет семантически завуалированному игровому
фону опроса. Создаваемое таким образом
игровое мироощущение у студента затраги-
вает его эмоциональную сферу и не может
не отразиться на принятии решения: «оцен-
ка, порожденная желанием, отлична от оценки,
вытекающей из долга» [2: 6].

Последним параметром оценки является
приглашение студенту оставить свой ком-
ментарий в свободной форме: «Here’s your
chance to be more specific» (Здесь у Вас
есть шанс оставить более конкретный ком-
ментарий). К текстам этих комментариев,
представляющих собой вербальную актуали-
зацию оценочного коммуникативного концепта
«отзыв» в американском образовательном дис-
курсе, мы обращаемся в нашей работе.

Учитывая вышесказанное, мы можем сде-
лать вывод о том, что, во-первых, жанрово
типизируемой интенцией данной категории
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текстов в российском и американском образо-
вательном дискурсе является намерение оце-
нить и дать рекомендацию; во-вторых, мы не
может не отметить, что американский оценоч-
ный коммуникативный концепт «студенческая
оценка преподавателя» отличается от соответ-
ствующего концепта в русской лингвокультуре
более высокой семиотической плотностью.

2. Речежанровые формы отзыва студента
о преподавателе

Аксиологическая природа РЖ «отзыв сту-
дента о преподавателе» заключается в том,
что оценка не только является компонентом
данного РЖ, но и сам РЖ является фор-
мой оценки. Воспользуемся понятием формы
оценки как «речежанровой обусловленности
оценки» [1: 20] для выявления особенностей
и элементов системности аксиологически ори-
ентированных текстов отдельно взятой пред-
метно-смысловой сферы.

В теории речевых жанров принято система-
тизировать типы РЖ на основе коммуникатив-
ной прагматики, соответственно «прагматиче-
ская форма» оценки по праву может считаться
основанием для классификации оценочных
РЖ [1: 12]. В нашем исследовании РЖ «отзыв
студента о преподавателе» является полем
реализации коммуникативного концепта «сту-
денческая оценка преподавателя», который
включает в себя не только эмоционально-
оценочную позицию автора, но и структурно-
семиотическую парадигму элементов оцен-
ки качества преподавания, в данном случае
задаваемую сайтом. Очевидно, что детер-
минированность текстов отзывов структурно-
семиотическими параметрами свидетельству-
ет об уровне сформированности речежанровой
компетенции их авторов.

«Интуитивная жанровая рефлексия» [19]
позволяет представить нам модель РЖ «отзыв
студента о преподавателе» на языке семанти-
ческих примитивов А. Вежбицкой следующим
образом:
хочу сказать вам всем нечто хорошее/плохое об Х
думаю, то, что я скажу, будет полезно для вас всех
говорю это, потому что хочу, чтобы всем было хоро-
шо

В предложенной нами модели коммуника-
тивные цели и мотивы говорящего (первый
и главный жанрообразующий признак) опреде-
ляют в исследуемом РЖ наличие признаков
информативного и оценочного типа РЖ в клас-
сификации Т. В. Шмелевой [19], что объясняет
ориентацию студенческого отзыва о препода-
вателе на решение двойной задачи: оценить
объект и дать рекомендацию. Рекомендация,
по нашим наблюдениям, очень часто не экспли-
цируется в отзывах студентов, а присутствует

в виде дополнительного речевого эффекта.
Особенно это характерно для русскоязычного
сайта. Однако оценочное высказывание, как
правило, косвенно содержит рекомендацию,
которая, в свою очередь, зависит от типа ар-
гументации автора высказывания в поддержку
своей оценки. Реализацию данного жанрооб-
разующего признака – диктумного содержания
высказывания – мы рассмотрим далее на при-
мерах.

В РЖ отзыва диктумное содержание непре-
менно сопровождается оценочной модально-
стью, которая проявляется в открытой эмоци-
онально-экспрессивной демонстрации автора
своего отношения к объекту отзыва. В са-
мом общем виде все тексты отзывов можно
разделить на положительные и отрицатель-
ные отзывы. «Нейтральный» отзыв как нулевой
член оппозиции мы здесь не рассматриваем
в силу его семантической неопределенности.
Соотношение положительных и отрицательных
отзывов на материале нашей выборки состав-
ляет примерно 1 : 1 на российском сайте и 2 : 1
на американском.

В данном жанре чрезвычайно важна аргу-
ментация авторской оценки – диктумное содер-
жание высказываний. Положительные отзывы
отличаются гораздо большей эмотивностью,
обилием восклицательных конструкций, марки-
рованной семантикой, при этом авторы апел-
лируют не только к эмоциям, но и фактам,
что позволяет нам квалифицировать этот тип
аргументации как смешанный эмоционально-
рациональный:

«О Радчевском Петре Пантелеевиче могу гово-
рить только положительно! Мастер своего дела
и удивительно работоспособный человек. Особен-
но меня поразило то, с каким профессионализмом
он определял сорта винограда по вкусу!!! Это бы-
ло на практике по обрезке в станице Гастагаевской.
Нам, его студентам было невероятно видеть, как
по тональности послевкусия ягоды винограда мож-
но различить на сортотипы. Вот уж талантливый
человек!»; «The most inspirational professor I have ever
taken a class with. For many, this class becomes life
changing; classmates who struggled to speak in public
at the start were transformed by ’Remo’ – as he insists
on being called -into highly confident speakers. I was
humbled by his devotion to the class. He is strict on
attendance & participation!»

Считаем нужным заметить, что подоб-
ная аргументация встречается чаще в ан-
глоязычных отзывах, русские студенты, как
правило, ограничиваются либо одиночным вос-
торженным восклицанием, либо таким же
немногословным отрицательным высказыва-
нием на грани оскорбления (в русских текстах –
42%; американских – 20%):

«Хороший профессор и человек!»; «Просто су-
пер!!!!!!!!!!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!!!!»/«Самый мерзкий
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преподаватель, которого я знаю»; «Очень необяза-
тельный человек»; «Fabolously brilliant! overwhelming
literature for the kindle minded! brilliant!»; «Never again.
Hardest class ever».

Не менее важным жанрообразующим
признаком, заложенным в «типовой про-
ект» (Т. В. Шмелева) данного РЖ, являются
участники коммуникации: реальный автор
и виртуальные образы адресата и объекта
оценки. Отдельного внимания заслуживает
образ автора в модели данного РЖ. Его осо-
бенность заключается прежде всего в его
анонимности, влияние которой на искренность
высказывания не представляется возможным
выявить в ходе нашего исследования. Однако
необходимо отметить и прямую зависимость
степени свободы языковой личности автора,
роль фактора анонимности при этом нельзя
не учитывать, от экспликации оценки в рамках
рассматриваемого РЖ. В связи с этим нам
представляется особенно важным выявить,
какие ценности реализуются в рамках данно-
го жанра, как проявляются «представления
о допустимом и недопустимом, «хорошем»
и «плохом» в общественном поведении»
[20], ибо размещение публично открытого
анонимного оценочного текста необходимо
рассматривать как общественный поступок.
Отсутствие необходимости назвать себя
нередко проявляется в грубых нарушениях
речевого этикета, несмотря на предупрежде-
ние Пользовательского соглашения о том,
что «использование материалов и сервисов
сайта регулируется нормами действующего за-
конодательства Российской Федерации» [17].
Данное обстоятельство напрямую относится
к проблематике лингвоэкологии [21: 25] и,
возможно, лингвистической экспертизы и за-
служивает отдельного исследования.

Языковая личность автора проявляется
в различных стратегиях экспликации оценки.
На эту особенность аксиологических выска-
зываний указывала Н. Д. Арутюнова: «Ак-
сиологическое утверждение поэтому всегда
прагматически связано: оно больше характе-
ризует субъекта оценки, чем ее объект» [22:
9]. Так, в языковом воплощении исследуемого
РЖ мы увидели следующие отражения языко-
вой личности:

I. Нормальная (нейтральная) языковая лич-
ность проявляется в немногословных или аргу-
ментированных, эмоционально экспрессивных
или нейтральных отзывах:

«Хороший профессор и человек!»; «Преподава-
тель ведет себя агрессивно по отношению к студен-
там.»; «Loved Remo. He is so kind, funny, inspirational,
and down to earth. He will give you so much individual
attention and help you grow significantly. An amazing
professor and person».

II. Маргинальный тип языковой личности
(«оппозитивный коррелят» понятию нормаль-
ной (нейтральной) языковой личности) [23:
16] – «…кто ненамеренно и намеренно нару-
шает этические нормы поведения, в том числе
и речевого» [23: 13], который проявляется
в различных регистрах/тональностях РЖ сту-
денческого отзыва о преподавателе:
• вульгарно (пользуется жаргонной и обсцен-
ной обиходной речью):

«Нормальный мужик, я 4 получил!»; «Прикольная
тётка» красава поц));

«power crazed»; «I like the boy!»;

• обиженно («коммуникативные проявления
здесь становятся как бы отражением эмоци-
онально-биологических реакций» [24]):

«Ещё та дама, которая всё теряет и не помнит
что обещала»;

«She has a lot of frustration and she took it out on my
grade. I did everything she asked and still did poorly. She
is a mean mean person»;

• категорично:

«РЕАЛЬНО НИЧЕГО НЕ ДАЛ, ТОЛЬКО ВЗЯЛ.
И ТОЧКА.»;« …. Avoid this boring Skeletor creature
at all costs.»; «DON’T TAKE THIS CLASS» (прописные
авторов);

• иронично:

«Очень культурно со стороны преподавателя на-
смехаться над голосом студента, передразнивать
и ставить из-за этого же голоса неуд. Очень педа-
гогично»; «I made a limerick for this class. It goes as
follows: Through college ranks we have risen, To a class
where no lecture was given, So we begged Dr. Klug,
To teach Chem in the nude, But he only answered with,
“Metacognition.”»;

• эмоционально:

«Лучший преподаватель!!!!!! Которого с инте-
ресом слушают многие студенты»; «Супер пре-
подаватель! Таких больше не бывает! Успехов,
любви и самого огромного счастья!»; « Fabolously
brilliant! overwhelming literature for the kindle minded!
brilliant!»; «I love the prof so much, he ’s great!!!!!!!!!»;
« Worst prof. ever!».

Анализируя языковое воплощение интере-
сующего нас жанра, а именно обратившись
к структуре оценочных текстов, логике смысло-
вого развертывания, мы выделили следующие
речежанровые формы в нашем массиве тек-
стов.

1. Холистические оценочные высказывания,
дающие итоговую аксиологическую характери-
стику личности преподавателя:

«Важнейший человек и огромной души»; «Хоро-
ший профессор и человек!» «Самая красивая!!! Самая
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умная и чудесная)))»; «Очень необязательный чело-
век».

Данная форма оценки характерна только
для русскоязычных отзывов, что, очевидно,
свидетельствует о роли авторитета у студентов
именно личностных качеств преподавателя.

2. Холистические оценочные высказывания,
дающие итоговую аксиологическую харак-
теристику профессиональных качеств препо-
давателя (более характерно для русскоязыч-
ных отзывов):

«На сто процентов компитентнейший в своей
сфере человек»; «Очень грамотный преподаватель»;
«Отличный преподаватель и специалист своего де-
ла!!!»; «Simply the Best in the business»; «best teacher
I ever got at Harvard».

3. Дескриптивные отзывы, содержащие эмо-
ционально-рациональную аргументированную
оценку профессиональных качеств преподава-
теля (не характерно для отзывов, объектом
которых выступают личностные качества пре-
подавателя):

«Д. Я. очень умный в своей области человек, с фа-
натизмом относящийся к науке и требует этого же
от рядовых студентов. На занятиях поднимаются
глобальные вопросы. Д. Я. на многие вещи застав-
ляет взглянуть с разных сторон»; «Compelling and
thought-provoking, traditional lecture format. Clearly
in command of the subject matter. Sometimes makes
spurious connections. A moat separates her from direct
student contact. Kind of harsh to her TAs. Not warm &
fuzzy. A ”rock star”in her field but not very approachable.
Have your manager contact her’s».

4. Дескриптивные отзывы, эксплицитно вы-
ражающие рекомендацию (характерно только
для американских отзывов, составляют поло-
вину в нашем массиве):

«I took Professor Berkley last Fall and he is great if
you want to learn something take him. The book is about
case studies which are a little outdated but can still be
applied today. Test are fairly easy if you study of course,
text is cheap, no much HW. great class»; «He is a class
act!! Wonderful professor, I totally recommend taking him.
Super helpful and he really wants his students to succeed!
I have taken him for two classes and I totally respect his
dedication. READ assigned articles and reading and you
will do good».

5. Нарративные отзывы-воспоминания (ха-
рактерно только для русскоязычных отзывов):

«Замечательный препод. Училась у нее два года
назад и до сих пор помню ее лекции. Даже в работе
конспекты использую. Она одна у нас такая была:
лекции читала без единой бумажки. Все время ходила
по лекционному залу. Мы боялись не писать, пото-
му что к каждому подходила и интересовалась, что
записываем и как понимаем. Очень классные презен-
тации были…».

6. Отзывы-обращения, в которых объект
оценки играет роль адресата (характерно толь-
ко для русскоязычного сайта):
• благодарности (косвенные положительные
отзывы):
«Мой дипломный руководитель) Лучший в своем

деле) Спасибо, Вам Петр Пантелеевич, за все))))»;
«Спасибо за доброту и справедливость!»; «Самая ум-
ная и красивая преподавательница! Успехов в работе
и благодарных студентов»;

• императив-побуждение (косвенные отрица-
тельные отзывы):
«Спуститесь на землю Л. Ю.!»; «Е. П., пересмот-

рите свой курс по методике!»; «будьте человечнее,
вы многим жизнь попортили!!»

В «портрете» исследуемого оценочного
РЖ проявляется и поле ценностных смыслов,
составляющих «мини-картину мира» данного
РЖ [1: 19] в ее национально-культурной специ-
фичности. Так, предметом оценки российских
студентов являются следующие параметры
(в порядке убывания проявленности в текстах):
• личностные качества преподавателя (ду-
шевность, помощь, ум, доброта, чувство
юмора, голос, внешний вид, объективность,
справедливость, порядочность, доброжела-
тельность, внимательность);

• профессиональные качества (интересные
лекции, доступность изложения, творческий
подход, педагогичность, полезность лекций,
дикция преподавателя);

• легкость сдачи экзамена;
• коррумпированность преподавателя.
В отзывах американских студентов мы на-
блюдаем несколько иную палитру смыслов.
Так, главную ценность представляют профес-
сиональные качества преподавателя; отдель-
но оценивается доступность и полезность
учебного материала; личность преподавателя
не воспринимается отдельно от его профес-
сиональных качеств; большая часть отзывов
эксплицитно содержит конкретную рекоменда-
цию, как сдать экзамен/зачет.

Заключение

Сравнительный анализ РЖ студенческого
отзыва о преподавателе в русском и амери-
канском образовательном дискурсе позволил
выявить некоторые общие и национально-спе-
цифические языковые механизмы и явления.

Так, репертуар российских речежанровых
форм в данной предметно-смысловой сфере
отличается большим разнообразием и вклю-
чает формы, не вполне соответствующие
семантической модели жанра, составленной
по методике А. Вежбицкой. Аксиологическая
природа данного РЖ в российском исполне-
нии выражается в холистических оценочных
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высказываниях, отличающихся эмоционально-
экспрессивным языковым выражением, нарра-
тивах-воспоминаниях, косвенно содержащих
оценку как личных, так и профессиональ-
ных качеств, отзывах-обращениях к объекту
оценки, положительная оценка в которых кос-
венно выражается в словах благодарности,
отрицательная – в императивных высказы-
ваниях побудительного характера. Лексико-
семантическое поле, образованное данными
высказываниями, свидетельствует о трансфор-
мации ценностей, «представлений о допусти-
мом и недопустимом, “хорошем” и “плохом”»
[20: 9] в сознании значительного числа предста-
вителей русской лингвокультуры. Такое семан-
тическое и структурное разнообразие текстов
отзывов в российской образовательной сре-
де свидетельствует о том, что данный жанр
является заимствованным и пока ещё нахо-
дится на стадии становления. Тот факт, что
на сайте, который «запустили» в 2016 году,
большинство отзывов принадлежат периоду
становления сайта, а в настоящее время там
наблюдается очень слабая активность, говорит
о том, что, возможно, данный аспект образова-

тельного дискурса в России не прижился в силу
национальных, культурных, исторических усло-
вий, возможно, не прижилась данная форма
отзыва – публичная и анонимная.

В американской культуре РЖ отзыва сту-
дента о преподавателе, напротив, выглядит
как отработанная речевая практика. Лексико-
семантическая реализация соответствующе-
го коммуникативного концепта представлена
дескриптивными формами, содержащими эмо-
ционально-рациональную аргументированную
оценку профессиональных качеств препода-
вателя, а также дескриптивными отзывами,
эксплицитно выражающими рекомендацию по-
тенциальным студентам, что соответствует
«типовой модели» отзыва в речевом сознании.

На сегодняшний день, многие вузы, россий-
ские не исключение, рассматривают такую об-
ратную связь со студентами как компонент об-
разовательной программы. Однако в русском
образовательном пространстве студенческий
отзыв о преподавателе как жанр представляет
собой открытую семиотическую структуру, цен-
ность которой в таком виде для обеспечения
качества образования вызывает сомнения.
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Аннотация. Исследование речежанровых и формально-семантических свойств русскоязычных анекдотов
о мздоимстве осуществлялось на материале корпуса анекдотов о взяточничестве, в который вошли так-
же анекдоты русскоговорящих украинцев, отличающиеся от российских лишь именами фигурирующих
в них «протагонистов». Установлено, что основными средствами создания каламбурности в анекдоте
выступают лексическая и грамматическая полисемия и омонимия, обыгрывание фонетического сходства
и непроизвольный юмор. Комический эффект в анекдотах о взяточничестве также может создаваться
обыгрыванием фразеологизмов – их буквализацией либо заменой составляющих. Практически «эксклю-
зивным» субъектом мздоимства по данным корпуса анекдотов выступает власть – чиновники всех рангов,
правоохранители и законодатели. В корпусе анекдотов о коррупции достаточно четко отслеживаются
аксиологически-праксеологические аспекты взяточничества: общее отношение социума к взятке и ее
оценки. Отмечается повсеместность взяточничества во властных структурах, а в отношении чудесного
исчезновения коррупции ощущается крайний пессимизм – она неискоренима и неизбывна. Юмор как
умение подметить смешную сторону кого-, чего-либо и представить ее в незлобно-насмешливом виде
в корпусе анекдотов о взяточничестве практически отсутствует – здесь доминируют сарказм и ирония.
В анекдотах весь обличительный пафос направлен на взяткобрателей, в отношении которых присутствует
ненависть, бессильная ярость и гиперболизированная жестокость. «Борьба с коррупцией» носит сугубо
имитационный характер, однако у неё есть несколько нефиктивных функций: инструмента расправы
с конкурентами, с неугодными и с не вписывающимися в коррупционные схемы. Из социокультурных
функций комического в корпусе анекдотов о коррупции, помимо развлекательной функции, доминиру-
ющими оказываются функция катартически-терапевтическая, направленная на снятие психологического
напряжения, вызванного засильем взяточничества, и функция агрессии, конкретизируемая в возмущении
коррупцией.
Ключевые слова: анекдот, речевой жанр, комический дискурс, комический эффект, мздоимство, взятка,
коррупция, функции комического
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Abstract. The study of the speech-genre and formal-semantic properties of Russian anecdotes on bribery is based
the corpus of anecdotes, which also include jokes of Russian-speaking Ukrainians, differing from Russian ones
only in the names of the “protagonists” appearing in them. It is established that the main means of creating a
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pun in a joke are the lexical and grammatical polysemy and homonymy, playing off the phonetic similarities
and spontaneous humor. The comic effect in jokes on bribery can also be created by playing off idioms – their
literalization or replacement of components. According to the corpus of anecdotes, the authorities act as an
almost “exclusive” subject of bribery – officials of all ranks, police authorities and lawmakers. In the corpus of
jokes on corruption, the axiological and praxeological aspects of bribery are traced clearly: the general attitude of
society towards a bribe and its assessment. The research claims the ubiquity of bribery in power structures, and
with regard to the miraculous disappearance of corruption, one can feel extreme pessimism as it is ineradicable
and inescapable. Humor as the ability to notice the ridiculous side of someone or something and present it in
a maliciously mocking form in the corpus of jokes on bribery is practically absent due to the domination of
sarcasm and irony. In jokes, all the denunciatory pathos is directed at bribe-takers, towards whom there is hatred,
impotent rage and hyperbolic cruelty. The “fight against corruption” is purely imitative, but it has several non-
fictitious functions: a tool for reprisal against competitors and those who do not fit into corruption schemes.
Among socio-cultural functions of the jokes on corruption, in addition to the entertainment function, the article
identifies the cathartic-therapeutic function, aimed at relieving a psychological stress caused by the prevalence
of bribery, and the aggression function, specified in the outrage by corruption.
Keywords: anecdote, joke, speech genre, comic discourse, comic effect, bribery, bribe, corruption, comic func-
tions
For citation: Vorkachev S. G. Dirty hands : Bribery in Russian anecdote. Speech Genres, 2021, no. 2 (30),
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Введение

В русской лингвокультуре расцвет и наи-
большая популярность анекдота как изна-
чально устного народного творчества прихо-
дится на «время застоя» – годы правления
Л. И. Брежнева [1: 5], тогда же, очевидно,
окончательно сформировались его социально-
культурные и речежанровые параметры. При-
сутствие в культуре подобного речевого жанра
обычно объясняется реакцией на давление
цензуры, однако и в новые времена гласно-
сти и свободы слова анекдот никуда не делся,
скорее, наоборот – имеет место его экспансия
в новые «области бытования»: он «литера-
турализуется» – издаётся в сборниках, про-
никает в средства массовой информации –
на российском телевидении уже есть канал
«Анекдот ТВ» и без анекдотов не обходит-
ся, пожалуй, ни одно политическое ток-шоу,
он «цифровизуется» – анекдотами заполнен
Рунет.

К настоящему времени языковые свойства
советско-российского народного анекдота изу-
чены достаточно подробно [2–10]. Установле-
на типология народного анекдота, выделены
предметные области его бытования и опреде-
лены черты его этноспецифичности. Анекдот
в настоящее время – явление массовой куль-
туры и как часть этой культуры по большей
части эксплуатирует прецедентность, прису-
щую текстам, именам, ситуациям, которые
в этом анекдоте обыгрываются. В то же самое
время анекдот в силу своей оперативности
реагирования на злобу дня выступает доста-
точно эффективным средством диагностики
состояния социального здоровья общества,

поскольку в нем типизируется социальный
опыт членов этого общества [5: 181].

По большому счету и в житейских терминах
взятка – это одно из индивидуальных орудий
внутривидовой борьбы за место под солнцем:
жизненные блага, наносящее ущерб социу-
му через нарушение принципа справедливости.
Взятка на той части Евразии, которая теперь
называется «Российской Федерацией», имеет
глубокие и древние корни и в некоторой сте-
пени определяет специфику общественного
и государственного устройства этой обширной
части суши. Взятка обогатила современный
русский язык такими лексическими единицами,
как «взяткоемкость», «коррупционная состав-
ляющая» и «откат». Все это дает достаточно
весомые аргументы, чтобы дополнить диаду
основных русских бед еще одной значимой
единицей, превратив ее в триаду: «дураки, до-
роги, взятки».

Объем корпуса анекдотов о взяточниче-
стве, составленный, главным образом, по дан-
ным Рунета, насчитывает более четырех сотен
единиц – это в четыре раза превосходит объем
корпуса пословиц и в три раза объем корпуса
афоризмов на эту тему (см.: [11: 257]). В него
включены, естественно, анекдоты с реперны-
ми словами «взятка» и «откат», а также со сло-
вом «коррупция», хотя, конечно, юридически
коррупция шире взяточничества и включает
в себя превышение служебных полномочий,
протекционизм и пр. В этот корпус вошли
также анекдоты наших ближайших «братьев
по разуму» – русскоговорящих украинцев,
отличающиеся от российских анекдотов, глав-
ным образом, лишь именами фигурирующих
в них «протагонистов» и названиями учрежде-
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ний, столиц и стран (Дума-Рада, Москва-Киев,
Россия-Украина и пр.).

Увеличение объема корпуса единиц при
движении от паремиологии к анекдоту и, тем
самым, увеличение «номинативной плотно-
сти» соответствующего концепта свидетель-
ствуют, безусловно, о том, что со временем
актуальность и линвокультурная значимость
мздоимства в нашем отечестве только возрас-
тают.

Приемы создания комичности

Основная коммуникативная цель анекдота –
создание комической ситуации, вполне ожида-
емо, следовательно, что в этом речевом жан-
ре преобладает развлекательная, «увесели-
тельная», балагурная дискурсная тональность
при минимальном присутствии тональности
«восхитительной», интеллектуальной [12: 191].
«Увеселительная» тональность здесь создает-
ся, главным образом, за счет обыгрывания
системно-языковых и лингвокультурных свя-
зей присутствующих в них лексических единиц,
а сами эти высказывания выглядят как калам-
бур – «самый демократичный вид языковой
шутки» [13: 513], в основе которого лежит
совмещение в одном контексте обычно несов-
местимых либо маловероятных смыслов.

Основными средствами создания калам-
бурности здесь выступают полисемия и омо-
нимия, как лексическая, так и грамматическая:
На заднем бампере Мерседеса чиновника кто-
то написал: занос – 1 млн; Тяжелая у нас
работа. Вон, начальник мой увольняется. –
Не вынес? – Наоборот. Слишком много вы-
нес; Новости: Путин оценил олимпийские
объекты на троечку. Я б оценил минимум
на пятерочку и обязательно с конфискаци-
ей; Оказывается, коррупция в России рас-
пространяется воздушно-капельным путем
через палочку инспектора ГИБДД; Знаете ли
вы, что чиновники любят смотреть на мор-
ской прибой с берега: откат … за откатом
…; Скажите, Дядя, ведь недаром, Москва,
спаленная пожаром, французам отдана? –
в сотый раз допытывался племянник у устав-
шего отвергать обвинения в коррупции,
своего дяди, Барклая де Толли; Вот все кри-
чат коррупция, коррупция. Но ведь, если есть
законодатели, то должны быть и закон-
но братели; Обнаружен ген, отвечающий
за существование, развитие и процветание
коррупции – это Ген-прокурор; Это не бе-
да, что в России все министры и депутаты
карманные. Беда, что у них ну очень большие
карманы.

Это может быть обыгрывание фонетическо-
го сходства (Те, кто считал что корпорация
и коррупция одно и то же, оказывается,
не так уж ошибался) и черномырдинский

непроизвольный юмор, порождаемый в том
числе и трафаретностью лозунгов (Борьба
с коррупцией в России сегодня является
главным злом!), и в своей интерпретации
«умных слов» простым народом (Скажи-ка, ба-
бушка, а коррупция у вас в селе есть? –
Откуда, милок? Нефти – нет, газа – нет,
земля заросла бурьяном. Вот в соседнем
селе, бают, на месте сельсовета нашли кув-
шин с серебряными монетами, так столько
коррупции из района понаехало: все местное
начальство пожаловало на машинах дорогих,
с мигалками, c милицией).

И в невразумительности ответов на вопро-
сы и оговорок по Фрейду в речах предста-
вителей власти: «В результате проведенного
исследования на тему “Могут ли сотруд-
ники ГИБДД обойтись без взяток?” был
получен утвердительный ответ: «Да, не мо-
гут!»»; «Уверяю, никакой полиции в МВД
нет! – заявил корреспондентам подполковник
коррупции Петров». И в «макаронической»
интерпретации речей политических деятелей:
Порошенко отчитывается о проделанной ра-
боте: – Рост экономики – это факт! Жизнь
стала лучше – это факт! Демократия –
это факт! Победа над коррупцией – это
факт! Комментарий эксперта: – Если в каж-
дом предложении убрать последнюю букву –
то все правильно.

Комический эффект в анекдотах о взяточ-
ничестве также может создаваться обыгры-
ванием фразеологизмов – их буквализацией
либо заменой составляющих: Общественное
мнение признало самой адекватной мерой
за коррупцию в рядах МВД – понижение со-
трудника в должности сроком на один день. –
А понижение, до какой должности? – Лежа-
чего полицейского; «Он не мог поступить
иначе!» – с грустью объяснял взятку отец
абитуриента; С 2011 года в УК РФ вводят-
ся две новые статьи: «несвоевременное
предоставление взятки» и «разжигание
борьбы с коррупцией»; Правоохранитель-
ные органы, выполняя приказ президента –
«ударить по рукам коррупционеров», уда-
рили таки с ними по рукам; Что является
основной причиной заболевания дизентерией
и коррупцией? – Грязные руки; «Долг плате-
жом красен» – любят говорить в военкома-
те, принимая взятку за отмазку от армии;
Главное в борьбе с коррупцией – не нало-
мать дров, а аккуратно напилить; Улюкаеву
предъявлено обвинение в получении взятки
в особо мелком размере, что несовместимо
с должностью российского чиновника.

Анекдоты, как уже говорилось, отмечены
прецедентностью и в большинстве случаев
возникают по случаю каких-либо медийно зна-
чимых событий, известных текстов и ситуаций:
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Чиновник, не бравший взятки, ушел на пен-
сию по воде; Во время антикоррупционного
заседания президента с министрами неожи-
данно произошло самовозгорание всех 13-ти
шапок; В рамках кампании по борьбе с кор-
рупцией выпущен новый мультсериал: «Ну,
посади!»; Есть вещи, которые нельзя ку-
пить. За них приходится давать взятки.
Для всего остального есть Мастер-кард;
Почему в России власть не сажает коррум-
пированных чиновников? – Русские своих
не сдают.

Конституирующие свойства

Анекдотам о взятке в какой-то мере при-
сущи такие конституирующие свойства афо-
ризмов, как антонимичность (антитезисность),
метафоричность и парадоксальность [12: 150–
153, 174].

Антонимичность определяется присутстви-
ем в одном высказывании противоположных
по смыслу лексических единиц: Чтобы сде-
лать прорыв в нанотехнологиях, сначала
надо порвать с мегакоррупцией; Рабинович!
Объясните мне, наконец, чем отличают-
ся взятки от коррупции? – Все просто:
взятки – это когда взяли и сделали, кор-
рупция – это когда взяли, но не сделали. –
И с этой язвой на теле общества нужно
беспощадно бороться!; Если коррупция про-
цветает, то что засыхает?; За взятку
можно не только попасть в тюрьму, но и вы-
браться из нее; Коррупция по-американски: –
Получают деньги, строят, оставшееся во-
руют. Коррупция по-русски: – Получают
деньги, воруют, на оставшееся строят.

Метафоры в корпусе анекдотов о взятке по-
являются достаточно редко: Гребли как рабы
на галерах, но якорь коррупции не давал
ходу; Коррупция – как поезд: остановить
ее может только машинист, ведущий со-
став. – Ага, или партизаны пустят его под
откос; Попался в коррупционные сети –
не дергайся. Делай вид, что пескарь; У нас
не чиновники, а какие-то осьминоги. – ??? –
Загребают так, как будто у них 8 рук.

Парадоксальность в анекдотах о взяточни-
честве создается главным образом за счет
актуализации неожиданных ассоциаций, мало-
вероятных возможностей логического вывода
из наличных предпосылок и нелепого развития
ситуации и столь же нелепой реакции на него
ее участников: Иностранный журналист за-
нимался сбором информации по коррупции
в России. У него берут интервью: – Есть
в России коррупция? – Да. На каждом шагу. –
А какой момент вас больше всего поразил? –
Когда узнал, что она у них вне закона; США
выделили Украине 45 миллионов долларов
на борьбу с коррупцией. – Все купюры по-

мечены; Лозунг «Задушим коррупцию» был
признан экстремистским как призывающий
к насильственному свержению существую-
щего строя; Вы знаете, что Россия заняла
второе место в мире по уровню коррупции?
А почему второе? – Потому что мы дали
взятку, чтобы не быть на первом; Раби-
новича судят. – Рабинович, вам не стыдно
было брать взятку десять гривен? – Стыд-
но. Но больше никто не давал; Почему Дума
не может принять закон о защите живот-
ных? – Собачки взяток не дают; Порядочный
человек берет взятку в одном-единствен-
ном случае – когда представляется случай;
В России обнаружен честный губернатор,
не бравший взяток. Следствие выясняет,
чьим шпионом он являлся – американским, ки-
тайским или японским; В России пока взятку
не дашь – борьба с коррупцией не начнется.

Единично в этом корпусе встречаются анек-
доты «персональных циклов» – о Ленине,
Шерлоке Холмсе, чукче и пр.: Путин и Мед-
ведев, устав безуспешно бороться с корруп-
цией, приходят в Мавзолей, подсаживаются
к Ленину и спрашивают: – Ильич, ну подска-
жи, надоумь, что делать с ворами, хапугами
и взяточниками? Ленин открывает глаза: –
Что делать-то, батеньки, как раз понятно.
Вопрос – где? Предлагаю – за Мавзолеем,
прям под стеночкой!; Чистосердечное призна-
ние якутского взяточника: «Однако наша
взяла»; Холмс, а почему слово Коррупция
в названии Совета по Коррупции пишется
с заглавной буквы? – Элементарно, Ватсон,
в России Коррупция – Святое и Вечное.

Субъектность взятки

Что касается субъектности взятки, то ее
практически «эксклюзивным» субъектом, по
данным корпуса анекдотов, выступает власть
в совокупности всех своих ветвей: законода-
тельной, исполнительной и судебной: Если
в России победить коррупцию, кто будет
управлять страной?

Прежде всего это, конечно, чиновники всех
рангов: Если бы чиновники после каждой
взятки хотя бы сажали дерево, леса в Рос-
сии не перевелись бы никогда!; Красивое сло-
во «коррупция» было придумано для того,
чтобы не оскорблять чувства чиновников,
называя их ворами; Не все чиновники у нас
патриоты, некоторые берут взятки в чужой
валюте; Почему в законе о коррупции до сих
пор не ввели норму «конфискация имуще-
ства»? – Чиновники категорически против:
говорят, уж лучше верните смертную казнь;
Ровно 255 лет назад – 27 августа 1760 го-
да – Императрица Елизавета издала указ,
запрещающий взяточничество госчиновни-

Speech Genres, 2021, no. 2 (30), pp. 118–125 121



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2021. № 2 (30). С. 118–125

ков. Никто не в курсе, когда закон вступит
в силу?

Затем идут правоохранители и законо-
датели: В целях борьбы с коррупцией
опубликован прейскурант на должности в об-
новленном МВД; Вчера двое милиционеров
подошли на рынке к гражданину кавказской
национальности и предложили поучаство-
вать в борьбе с коррупцией. Тремястами
рублями; Глядя на чем ездят судьи, проку-
ратура, милиция – понимаешь, что свобода
в нашей стране ценится очень дорого; Дума
решила отложить на год введение анти-
коррупционных законов, так как члены ду-
мы не успевают переписать собственность
на дальних родственников.

Что касается «коррупционной триады»,
на которую в основном направлено внимание
российских правоохранителей – «учителей,
врачей и гаишников», то здесь в полном объе-
ме присутствуют лишь последние: Водитель!
Будь осторожен на трассе! Коррупционер
где-то рядом; Гаишник останавливает во-
дителя, нарушившего ПДД: – Лейтенант
Сидоров, ваши документы. – Пожалуйста. –
Нарушаем? – Ну… – Наша дисконтная карта
есть?

Врачей здесь не видно совсем, а учителя
появляются лишь единожды: Платная меди-
цина в России берет свое начало со взяток
за сдачу экзаменов преподавателям меди-
цинских вузов.

Аксиология взятки

В корпусе анекдотов о коррупции достаточ-
но четко отслеживаются аксиологически-прак-
сеологические аспекты взяточничества: общее
отношение социума к взятке и ее оценки.

Прежде всего, конечно, отмечается массо-
вость, повсеместность и даже засилие взя-
точничества во властных структурах: Если
наносить на карту России все места, где
инспекторы ГИБДД берут с водителей
взятки, то получится самый подробный
и точный Атлас российских автодорог;
А давайте уберем коррупцию из органов
внутренних дел! – Да мы бы с радостью,
да некуда – везде своей коррупции навалом!

В отношении чудесного исчезновения кор-
рупции ощущается крайний пессимизм – она
неискоренима и неизбывна, поскольку зало-
жена в структуру любой власти и во взаимо-
отношения последней с народом: Обвинять
власть в коррупции, это все равно что
обвинять религию в обмане, бизнес в жадно-
сти, и младенцев в глупости; Московскому
гаишнику предложили взятку в размере
45 миллионов рублей, а он отказался. Теперь
у него чистая белая рубаха и просторная
палата в больнице Кащенко; Без отката

разместить в городе баннеры «Долой кор-
рупцию» не получилось.

Если юмор – это умение подметить смеш-
ную сторону кого-, чего-либо и представить,
показать ее в незлобно-насмешливом ви-
де; проникнутое шутливым, добродушно-на-
смешливым настроением отношение к кому-,
чему-либо [14: 1529], то таковой в корпусе
анекдотов о взяточничестве практически отсут-
ствует – здесь доминируют сарказм и ирония:
Мужик у психиатра: – Доктор, меня неот-
ступно, ежеминутно, и даже сейчас, и во
сне, преследует одно и то же видение: –
Что в Украине народ живет в изобилии и до-
статке, с коррупцией покончено, в стране
справедливость и идеальный правопорядок.
Я болен, доктор?! Доктор, утирая слезы: –
Вы счастливы, голубчик, вы счастливы!!;
Сын депутата делает уроки, спрашивает
у отца: – Папа, а «коррупция» – это су-
ществительное или прилагательное? – Это
счастье, сынок!

Как известно, чтобы станцевать танго, нуж-
ны двое: взяточничество – «парное преступле-
ние», и не случайно в УК РФ оно разведено
по разным статьям – дача взятки и получение
взятки. Тем не менее, в анекдотах над взят-
кодателями делается некая «фигура умолча-
ния», и весь обличительный пафос направлен
на их партнеров – взяткобрателей (Бюрокра-
тия и коррупция – это государственный
терроризм против своего народа; Корруп-
ция – награбленное охраняется законом),
в отношении к которым присутствует ожесто-
ченность, ненависть, бессильная ярость и ги-
перболизированная жестокость: взяточников
предлагается вешать, расстреливать, преда-
вать пыткам инквизиции, отправлять на дыбу,
кастрировать, резать бензопилой и пр.: И ко-
гда наш президент осознает простую мысль:
за коррупцию чиновников ни в коем случае
нельзя снимать. Их нужно вешать; Если
чиновники считают, что у царской России
нужно взять лучшее: – А на дыбу за взятку
слабо?; Из интервью с известным телеви-
зионным продюсером: – Над каким новым
проектом вы сейчас работаете? – Мы про-
вели социологическое исследование: какой
проект из нашей реальной жизни заинтере-
совал бы наших телезрителей. Больше всего
голосов набрал проект про борьбу с кор-
рупцией под условным названием «Техасская
резня бензопилой». – Это будет фильм
ужасов? – Нет, реалити-шоу; На борьбу
с коррупцией в России нужно выделять
не деньги, а патроны. Как это делается
в Китае. О том, что не подмажешь – не по-
едешь, без поджоги и дрова не горят и пчелка
и та взятку берет, здесь уже и речи нет, еди-
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ницы этого корпуса отмечены концептуальным
и порой вербальным радикализмом – матом.

«Борьба с коррупцией»

И уж, конечно, особое место в корпусе
анекдотов о взяточничестве занимает «борь-
ба с коррупцией»: «В 1550 году Иван Грозный
утвердил свод правил, по которому впервые
на Руси вводилось наказание за взятки. По-
этому мы в этом году празднуем 460 лет
борьбы с коррупцией на Руси». Русскоязыч-
ное «анекдотное сознание» относится к борь-
бе с коррупцией крайне скептически, вполне
резонно полагая, что «борцы с коррупцией»
заинтересованы в последней ничуть не мень-
ше самих коррупционеров: Когда слышишь,
что «Партия Регионов» борется с корруп-
цией, сразу представляется, как сутенеры
начинают бороться с проституцией; Вы-
делять деньги на борьбу с коррупцией –
это то же самое, что выделять водку
на борьбу с пьянством. По этой причине
борьба с коррупцией носит сугубо имитаци-
онный и виртуальный характер, она лишь
«делает коррупционеров сильнее», «улучша-
ет качество взяток» и «увеличивает население
Лондона»: Не все знают, что знаменитый
фильм «С широко закрытыми глазами»
был снят о борьбе с коррупцией в России;
Документальный фильм, созданный по заказу
российского МВД, о его борьбе с корруп-
цией получил Гран-при Каннского кинофе-
стиваля – после того, как эту картину
перевели из разряда «документальных» в
«художественные»; Все, что нас не уби-
вает, делает нас сильнее» – так говорят
коррупционеры про антикоррупционные ме-
ры; По мнению социологов, в результате
российской кампании по борьбе с коррупци-
ей население Лондона может увеличиться
в разы.

У борьбы с коррупцией, однако, есть
несколько нефиктивных функций – инструмен-
та расправы с конкурентами, с неугодными
и с не вписывающимися в коррупционные схе-
мы: «Борьба с коррупцией» у нас – это
когда одна преступная группировка аресто-
вывает другую, менее крупную и удачливую;
Конкуренция в России это борьба одних
коррупционеров с другими коррупционера-
ми за коррупционный кошт; Собрал как-то
Азаров коррупционеров и выступил перед
ними с Посланием. – Господа коррупционе-
ры! В борьбе с коррупцией без посадок
не обойтись! Так что – придумывайте ак-
тивнее, кого вместо вас можно посадить;
Сидят на лавочке старушки и обсуждают
новость – брал губернатор взятки или его
«подставили»? Мимо проходит Митяй –
бывший зэк: «потерпите бабусеньки, скоро

узнаем: если подстава – то посадят; если
брал – то выпустят».

Борьба с коррупцией превратилась в борь-
бу с борцами против коррупции: Количество
задержанных за борьбу против коррупции
превысило число задержанных в России за
коррупцию; В России набирает популяр-
ность новая профессия: борец с борцами
с коррупцией. В то же самое время борьба
с коррупцией превратилась в весьма доходный
бизнес: Жизнь показала, что после корруп-
ции наибольший доход приносит борьба
с ней; У кандидата спрашивают: – Поче-
му вы решили баллотироваться? – Да вы
посмотрите, что творится! Власть погряз-
ла в роскоши, коррупции, безделье! – А,
так вы хотите со всем этим бороться? –
Ну что вы! Я хочу во всем этом участво-
вать!

«Народное анекдотное творчество» ирони-
чески предлагает самые различные способы
победить коррупцию: Как победить корруп-
цию, очень просто. Надо принять закон,
по которому в случае поимки дающий взят-
ку получает все имущество коррупционера,
а также его детей и родственников; Чтобы
победить в РФ коррупцию, нужно высший
слой чиновников заменить на иноплане-
тян с планеты «НеБеру»; Как избавиться
от коррупции в России? – Очень просто –
переименовываем Россию.

Функции анекдота о мздоимстве

Комическое, к которому принадлежит анек-
дот, обладает различным набором социокуль-
турных функций: людической (эстетической) –
стремления развлечь и развлечься, терапев-
тической – освобождения внутренней энергии,
снятия напряжения, гармонизации отноше-
ния к миру, катартически-терапевтической –
снятия угрозы с помощью психологической
разрядки, агрессивной – средством нападения,
деструктивной – разрушения отживших ценно-
стей и освобождения сознания от всякого рода
«чудищ» и химер, конструктивной – утвержде-
ния положительных идеалов, воспитательной –
сохранения нравственных и культурных норм
и идеалов, самоутверждения – стремления
доказать превосходство собственного интел-
лекта, маскировочной – позволяющей обойти
цензуру, девиативной – уклонения от серьез-
ного обсуждения предмета – и противополож-
ной ей пенетративной – проникновения сквозь
психологические барьеры, устанавливаемые
сознанием на пути обсуждения серьезных про-
блем, эвристической – постижения внутренних
противоречий предмета, информативной, со-
циализирующей – свидетельством групповой
и этнической общности и пр. И если гово-
рить о корпусе анекдотов о коррупции, то,
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помимо, естественно, развлекательной функ-
ции, доминирующими в нем окажутся функция
катартически-терапевтическая, направленная
на психологическую разрядку, снятие психо-
логического напряжения, вызванного засильем
взяточничества, – «облегчение души», и функ-
ция агрессии, конкретизируемая в возмущении
коррупцией, ее обличении, когда молчать
уже невозможно, иначе и «камни возопиют»
(Лк. 19: 40).

Заключение

Объем корпуса анекдотов о взяточниче-
стве, составленный по данным Рунета, насчи-
тывает более четырех сотен единиц, в этот
корпус вошли также анекдоты русскоговоря-
щих украинцев, отличающиеся от российских
анекдотов лишь именами фигурирующих в них
«протагонистов». Основными средствами со-
здания каламбурности в анекдоте выступают
полисемия и омонимия, как лексическая, так
и грамматическая: обыгрывание фонетическо-
го сходства и черномырдинский непроизволь-
ный юмор. Комический эффект в анекдотах
о взяточничестве также может создаваться
обыгрыванием фразеологизмов – их буквали-
зацией либо заменой составляющих. По боль-
шому счету анекдот как речевой жанр эксплу-
атирует прецедентность – анекдоты в боль-
шинстве случаев возникают по случаю каких-
либо медийно значимых событий, известных
текстов и ситуаций. Что касается субъект-
ности взятки, то ее практически «эксклюзив-
ным» субъектом по данным корпуса анекдотов
выступает власть в совокупности всех сво-
их ветвей: законодательной, исполнительной
и судебной – чиновники всех рангов, право-
охранители и законодатели. Что касается «кор-
рупционной триады», на которую в основном
направлено внимание российских правоохра-

нителей – «учителей, врачей и гаишников»,
то здесь в полном объеме присутствуют лишь
последние. В корпусе анекдотов о коррупции
достаточно четко отслеживаются аксиологи-
чески-праксеологические аспекты взяточниче-
ства: общее отношение социума к взятке и ее
оценки. Прежде всего, конечно, отмечается
массовость, повсеместность и даже засилие
взяточничества во властных структурах. В от-
ношении чудесного исчезновения коррупции
ощущается крайний пессимизм – она неис-
коренима, поскольку заложена в структуру
любой власти и во взаимоотношения послед-
ней с народом. Юмор как умение подметить
смешную сторону кого-, чего-либо и предста-
вить, показать ее в незлобно-насмешливом
виде, то таковой в корпусе анекдотов о взя-
точничестве практически отсутствует – здесь
доминируют сарказм и ирония. В анекдотах
весь обличительный пафос направлен на взят-
кобрателей, в отношении к которым присут-
ствует ожесточенность, ненависть, бессильная
ярость и гиперболизированная жестокость.
Особое место в корпусе анекдотов о взяточни-
честве занимает «борьба с коррупцией», кото-
рая носит сугубо имитационный и виртуальный
характер. У борьбы с коррупцией, однако, есть
несколько нефиктивных функций – инструмен-
та расправы с конкурентами, с неугодными и с
не вписывающимися в коррупционные схемы.
Комическое, к которому принадлежит анекдот,
обладает различным набором социокультур-
ных функций, из которых в корпусе анекдотов
о коррупции, помимо развлекательной функ-
ции, доминирующими оказываются функция
катартически-терапевтическая, направленная
на психологическую разрядку, снятие психо-
логического напряжения, вызванного засильем
взяточничества, и функция агрессии, конкре-
тизируемая в возмущении коррупцией, в ее
обличении.
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Аннотация. Лирические дискурсы/тексты в нашем понимании – целостно явленные речевые высказыва-
ния, порожденные прежде всего высоким градусом эмоций, широким диапазоном душевных пережива-
ний, обладающие отчётливой мерой вольной интерактивности. Понятие автокоммуникативный (шире –
лирический) речежанровый кроссовер обнимает книжные и разговорные, монологические и диалоги-
ческие, вторичные и первичные РЖ. Неизменными остаются отличительные признаки неповторимой
проникновенной стилевой выразительности. Внутренняя речь при известных компетенциях её носителя,
связанных с творческой способностью к образно-языковому воплощению, адресуясь к своим, из вещи
в себе превращается в вещь (в дискурс/текст) для посвященных и приобщенных. Свои – заветная ка-
тегория коммуникативно-эмоциональной направленности, предполагающая в нашем случае открытость
навстречу каждому, кто готов к полноценному и откровенному внутреннему диалогу с данным, лири-
чески окрашенным речевым высказыванием. Лирические дискурсы/тексты речежанрового кроссовера
в нечетком множестве их проявлений могут быть охарактеризованы через универсальную психолого-
семантическую триаду внимания – соучастия – открытия. При бескорыстном погружении в лирический
текст происходит подключение нашего внимания к интонационно-речевой особенности исходных автор-
ских душевных состояний-настроений. Вслед за этим заметно актуализируется личный опыт адресата,
побуждающий к субъективно-оценочным переживаниям, прямо или косвенно связанным с динамикой
авторских интенций. И наконец – финальный аккорд, способный передать пронзительное чувственно-
смысловое откровение. Полноценное восприятие совершенных лирических дискурсов/текстов приобщает
нас к обширным культурным практикам фатико-информационных взаимодействий, животворно сказы-
вается на автокоммуникативных готовностях человека и, в конечном счете, способствует свободному
эмоционально-интеллектуальному развитию личности.
Ключевые слова: лирический дискурс/текст, речежанровый кроссовер, лиризм, автокоммуникация, ав-
тор, адресат, внимание – соучастие – открытие.
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Abstract. The author of the article understands lyrical discourses/texts as holistic speech acts, generated by
inflamed emotions and a wide range of strong emotional affects which are certainly essentially interactive by
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nature. The notion of an authocommunicative (in a broader sense – lyrical) speech genre crossover embraces
literary and colloquial, primary and secondary speech genres in the form of monologues and dialogues. The
permanent feature of all of them is their special insightful stylistic expressiveness. Internal speech, in case it
is used by a competent user capable of creative figurative thinking, when addressed to the proper addressee
turns from the thing in itself to the thing (discourse/text) for those who are entitled and those who know. The
proper addressee is a desirable communicative and emotional category which in this case presupposes openness
to those whose are ready for a thorough sincere internal dialogue with the given lyrically coloured speech act.
Lyrical discourses/texs of a speech genre crossover may be characterized through the universal psychological-
semantic triad of attention – joint participation – discovery. Absorbing selflessly into a lyrical text we wire
up our attention to the original intonations of the author’s state of mind and mood. This is followed by a
noticeably updated personal experience of the addressee, initiating new individual evaluative feelings, directly
or indirectly related to the dynamics of the author’s intentions. Eventually, comes the final chord which is
able to transfer the discovery of sensory and conceptual author’s intentions. The integral perception of perfect
lyrical discourses/texts introduces us to numerous cultural practices of phatic and informational interactions
invigoratingly influencing authocommunictive aptitudes of the person, which at long last facilitates their free
emotional and intellectual enhancement.
Keywords: lyrical discourse/text, speech genre crossover, lyricism, authocommunication, author, addressee,
attention – joint participation – discovery
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Перед нами стоит задача рассмотреть
широко понятый лирический дискурс/текст
с точки зрения его универсальных, антро-
пологически заданных примет и вольной
интерактивной направленности на вероятно-
го адресата. Необходимо понять, как щедро
субъективное по своей природе восприятие
лирического высказывания предопределяется
личными переживаниями автора, последова-
тельно запечатленными в динамичной структу-
ре текста.

Графическое сближение понятий дискурс
и текст означает, что речь идёт о тексте
в его функциональном, коммуникативно-дей-
ственном осуществлении. Семантически близ-
кий опыт связывания этих понятий предложен
Н. И. Формановской в её книге «Коммуника-
тивный контакт». Ссылаясь на наши работы
«Власть и свобода журналистики» и «До вос-
требования», Наталья Ивановна пишет: «Лю-
бой создатель дискурса/текста вольно или
невольно ориентируется на адресата: на его
интересы, знания – как фоновые, прецедент-
ные, так и текущие /…/ Адресат является
невольным соавтором для автора дискурса/
текста при стремлении к адекватному вос-
приятию максимума информации /…/ Контакт
автора с адресатом проходит как по линии спе-
цифики дискурса/текста с точки зрения функ-
ционально-стилевой, жанровой и языковой
организации, так и по линии интереса и дру-
гих психических свойств воспринимающего»
[1: 27]. Подобное терминологическое употреб-
ление сводного понятия совпадает с постав-
ленной задачей: нам необходимо осознать
особую природу воплощенного присутствия
вероятного адресата в такой разновидности

высказываний, которая обнимается представ-
лением о лирическом дискурсе/тексте.

Размышляя над уместным речежанровым
понятием для обозначения лирического дис-
курса/текста, взятого в его многосоставном
значении, я склоняюсь к английскому crossover,
прописанному в различных терминологиче-
ских сегментах русского языка. Кроссовер
может быть употреблен в значении собира-
тельного наименования, совмещающего в се-
бе разноплановые, разномасштабные, но по
некоторым существенным параметрам род-
ственные, соприкасающиеся и пересекающие-
ся понятия, предметы и явления. Надобность
в таком понятии особенно ощущается, когда
заходит речь об исследовательской сосредо-
точенности на массиве РЖ, несхожих с точки
зрения известных речежанровых классифика-
ций и, между тем, по некоторым важным
отличительным признакам сближенных, отно-
сительно подобных.

В данном случае (имея в виду широ-
ко осознаваемый лирический дискурс/текст)
в наш кругозор попадают как книжные, так
и разговорные, как монологические, так и диа-
логические, как вторичные (сложные), так
и первичные (простые) РЖ, по терминологии
М. М. Бахтина. Опыт показывает, что су-
щественные филологические наблюдения над
вторичными жанрами уместно и целесообраз-
но переносить и на первичные РЖ. И наобо-
рот: яркие образчики первичных РЖ наглядно
выражают и некоторые ключевые особен-
ности вторичных РЖ. Для подобного объ-
единительного свода явлений, попадающих
в специальное речежанровое поле зрения,
термин «кроссовер» при всей контекстуаль-
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ной непривычности является, на наш взгляд,
оправданным.

Обращение к понятию «лирический дис-
курс/текст» в широком семантико-прагмати-
чески ориентированном значении призвано
«кроссоверно» объять коммуникативные про-
явления, отмеченные прежде всего вырази-
тельной эмоциональностью, заметной взвол-
нованностью, повышенной речевой экспресси-
ей. Иначе говоря, лирический дискурс/текст
в нашем понимании – всё целостно явленное,
что порождено высоким градусом человече-
ских чувств и обладает отчётливой степенью
вольной интерактивности. Указание на ин-
терактивную вольность призвано оттенить
специфику восприятия лирического дискурса/
текста по сравнению с эпическими и драма-
тическими высказываниями, отмеченными, как
правило, большей степенью авторской нарра-
тивной заданности и выстроенности. Заметим
попутно, что о совершенных лирических
дискурсах/текстах трудно исследовательски
рассуждать так же, как, например, об учеб-
но-научных, деловых и др. высказываниях.
Здесь оправданно применение соответству-
ющего природе высказывания лексико-ана-
литического, эмоционально-интеллектуально-
го сопровождения. Область преобладания
ощущений, чувств, эмоций – сфера трудно
выразимого и сложно выговариваемого. На-
до искать и находить подходящие к случаю
слова. Без этого исполненный хрупкого само-
выражения лирический дискурс/текст заметно
сворачивается и невозмутимо уходит в себя.

По заключению В. В. Дементьева, «любая
форма поведения – действие и бездействие,
речь и молчание в определенной ситуации
может оказаться коммуникативно значимой»
[2: 230]. Тем более, коммуникативно значи-
мыми могут быть признаны индивидуальные
чувствования, душевные порывы, испытыва-
емые нами настроения, то, что покрывается
бесконечно емким понятием внутренний мир
человека. У саморегулируемого внутренне-
го мира есть и трудно пока доступная для
практического исследования сфера внутрен-
ней речи. Это по большей части потаённая,
с приметами беззвучной артикуляции, эго-
центрическая вербализация, сопутствующая
процессу мышления. При всех стремительно
нарастающих в нашем мире формах цифро-
вого контроля над разнообразием коммуника-
тивных данностей внутренняя речь до поры
до времени может оставаться одним из по-
следних убежищ индивидуальной свободы.

Создание и восприятие любого дискурса/
текста зависят от компетентности «сочини-
теля» и «пользователя». Каждый человек
в любом возрасте ограничен пределами по-
стоянно пополняемого когнитивно-оценочного

и эмоционального опыта. Опыт включает
разномасштабную память прожитого, сосре-
доточенность на нынешних интересах и вле-
чениях, собственный диапазон традиционных
и новых представлений о жизни, о мире,
о преходящем и вечном, почерпнутых и пе-
реплавленных из неисчислимого множества
доступных каналов информации. Исходный
опыт, характеризующийся и степенью повсе-
дневного владения системой РЖ, помогает
вступать в процессы фатических и информа-
ционных по своей природе коммуникаций с
другими.

Личный опыт побуждает обращаться в диа-
пазонах собственного душевного простран-
ства и к самому себе с раздумьями, бес-
покойными переспросами, не терпящими от-
лагательств уточнениями и припоминаниями.
Всплывает в памяти пушкинское «Воспоми-
нание»: «В бездействии ночном живей горят
во мне // Змеи сердечной угрызенья; // Мечты
кипят; в уме, подавленном тоской, // Теснится
тяжких дум избыток; // Воспоминание безмолв-
но предо мной // Свой длинный развивает
свиток».

Надо полагать, что апофеоз лирических
коммуникативных проявлений – невербализо-
ванное, содержательное молчание, нечаянно
настигающее нас в многозначительно ответ-
ственных, эмоционально концентрированных
и откровенных состояниях. Мотив этот зву-
чит в стихах А. А. Фета: «Нет, чтобы счастию
нежданному отдаться, // Чтобы исчезнуть
в нем, спускаяся до дна, // Мне нужно одно-
му с душой своей остаться, // Молчанье нужно
мне кругом и тишина». Необременительное,
вольно ощущаемое молчание, ненароком на-
стигающее двоих, включенных в желанный
«внешний» диалог, становится верным свиде-
тельством их внутренней взаимной располо-
женности. Как однажды выразилась Н. И. Фор-
мановская, есть люди, с которыми одинаково
приятно и говорить, и молчать: и то, и другое –
полноценное общение.

Как бы ни был лирический дискурс/текст
вольно обращен вглубь собственного Я, жива
в нас невыразимая потребность в со-общении,
в поверке своего – иным опытом, в сопри-
косновении с другими Я, в направленности
лирического дискурса/текста на своих. Трудно
переоценить, с точки зрения направленности
лирического высказывания, значение притя-
жательной местоименной категории «свои».
Свои – родные, любезные сердцу, ближний
круг общения, широкий круг способных тебя
понять, люди, объединённые общей энергией
притяжения, «одной крови» (Ридьярд Киплинг).
Свои – заветная категория коммуникативно-
эмоциональной направленности, предполага-
ющая в нашем случае открытость навстречу
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каждому, кто готов к полноценному и от-
кровенному внутреннему диалогу с данным,
лирически окрашенным речевым высказыва-
нием.

Внутренняя речь при известных компетен-
циях её носителя, связанных с творческой
способностью к образно-языковому воплоще-
нию, адресуясь к своим, из вещи в себе
превращается в вещь (в дискурс/текст) для
посвященных и приобщенных. В теоретико-ли-
тературных построениях прошлого века это
самоценное превращение провозглашалось
«основой лирики в словесном искусстве», ос-
новой, которая «не изменяется на протяжении
веков и, вероятно, тысячелетий»: «Исход-
ное самочувствие души может быть очень
смутным, неотчетливым, – оно становится
лирическим переживанием, лишь когда оно
выражено» [3: 175].

Бескорыстный и искусный, письменно
оформленный лирический дискурс/текст
обладает ощутимыми характеристиками внут-
ренне-акустической выразительно-речевой
артикуляции. Его в собственное полноцен-
ное удовольствие часто бывает неинтересно
читать «про себя», но во что бы то ни ста-
ло хочется попробовать на мелодическое
фонетико-ритмическое звучание-движение.
Применительно к русскому футуризму
И. Ю. Иванюшина исследует, в частности,
«акустический образ текста» и «удовольствие
от произнесения» его [4: 200–205].

Замкнутая на себе, самонаправленная ре-
чевая коммуникация – вплоть до полнозвучной
и ёмкой немоты (у И. А. Бродского: «Тихотво-
рение моё, моё немое…») – втайне жаждет
быть услышанной и оцененной. Здесь при-
открывается нам доступ к пониманию глубин
многообразного лирического дискурса/текста
как собирательного речежанрового кроссо-
вера.

* * * * *
Мне доводилось высказывать соображе-

ния относительно глубинной связи, суще-
ствующей между тремя родами литературно-
художественного высказывания (эпосом, дра-
мой, лирикой) и основными разновидностями
коммуникативных стратегий: фатическими, ин-
формативными и «автокоммуникативными»
[5: 142–150]. В интересующем нас контексте
безмерное разнообразие лирических дискур-
сов/текстов как раз и относится к «автокомму-
никации» (Ю. М. Лотман [6: 159–164]), хотя,
строго говоря, ею не исчерпывается. Есте-
ственную потребность в автокоммуникации
М. М. Бахтин объяснял «необходимостью сво-
бодного самооткровения личности» [7: 5].

Автокоммуникативный (шире – лириче-
ский) кроссовер включает в свои пределы
собственно лирические словесно-образные
произведения, стихотворные и прозаические,
устные и письменные, фольклорные и литера-
турные, любительские и профессиональные,
глубоко серьёзные, комплиментарные (оды,
например), откровенно насмешливые, иронич-
ные, самозабвенно-сосредоточенные, интим-
ные. Это и РЖ внутренней монологической
речи (внутренние лирические монологи и от-
дельные, «странные», как бы внеадресные
реплики персонажей в пьесах). В первых
рядах здесь и субъективно-оценочные лири-
ческие РЖ, часто расположенные на зыбкой
границе фатики и автокоммуникации: фраг-
менты дружеских разговоров по душам, шутки,
комплименты, тосты, афоризмы, прочувство-
ванное юбилейное слово, некрологическое
признание, исповедь, молитва и др.

К этому «кроссоверному» ряду относятся
мемуарные и дневниковые лирические прозре-
ния и откровения. Это и распространившиеся
в новейшую пору жанры социальных ме-
диа [8: 119–127]: размышления на личных
веб-страницах и веблогах, реплики-признания
в чатах, сетевой флирт, виртуальные днев-
ники, лирические интернет-миниатюры и др.
В. И. Карасик к особому разряду «креативов»
относит предлагаемые на обозрение интернет-
сообщества собственные или полюбившиеся
чужие лирические тексты на приватные темы
[9: 49–55]. Это и почти весь пёстрый реперту-
ар портала «стихи.ру», который предоставляет
возможность любому автору знакомить со сво-
ими произведениями Сеть и ждать оценок,
отзывов, признаний.

Что может сближать столь далеко отсто-
ящие явления речевой культуры? Вероятно,
общее представление о лиризме. Под ли-
ризмом мы понимаем присутствие признаков,
примет нежности, чувствительности, проник-
новенной эмоциональной окрашенности рече-
жанрового высказывания. Лексема «лиризм»
означает взволнованное состояние души, при
котором эмоциональное явно преобладает
над рассудочным, над бесстрастной умозри-
тельностью. Лиризм часто определяется как
«глубокий», «высокий», «тонкий», «тёплый»,
«мягкий», «едва заметный» и др. Степень
проявления лиризма в различных РЖ да-
но описать, имея в виду принципы нечёткой
логики Лотфи Заде, обращающей нас к бес-
конечному множеству переменных значений
в интервале [0…1], а в переводе с мате-
матического на лингвостилистический язык –

1См.: Прозоров В. В. Наше поведение на гуманитарной границе // Прозоров В. В. Власть и свобода журнали-
стики. 2-е изд., перераб. М. : Флинта ; Наука, 2012. С. 65–68.
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в корректном построении сравнительных ря-
дов кроссоверных явлений1.

Градус лиризма в большей или мень-
шей степени проявляется в разных РЖ.
Неизменными остаются отчётливые признаки
открытости, искренности, задушевности. Как
справедливо отмечает В. В. Дементьев, «в рус-
ской культуре самое большое разочарование,
самая большая неудовлетворенность от обще-
ния возникают у человека, когда не происхо-
дит ожидаемого открытия души» [2: 311]. Ли-
ризм предполагает шанс прямого воздействия.
Элементы лиризма различимы и в эпосе, и в
драме. Но если эпический способ высказыва-
ния посвящает в обстоятельства недавно или
давно прошедшего времени, если драматиче-
ское действие вызывает повышенный интерес
к тому, что будет дальше, что только ещё про-
изойдёт, то отмеченные лиризмом РЖ окунают
нас в сиюминутное волнение-переживание.
Речежанровый кроссовер лирических дискур-
сов/текстов представляет разномасштабные
следы впрямую направленного на адресата
вольного авторского самопознания, трепетного
самовыражения, пронзительных размышлений
о внешних и сущностных сторонах бытия.

Многочисленные автокоммуникативные
версии с разной степенью пронзительности,
в целях выверенной психологической досто-
верности щедро используются в прозаических
и стихотворных жанрах. Так, в повести Н. В. Го-
голя «Ночь перед Рождеством», рассказчик
предлагает воображаемому читателю посмот-
реть, «что делает, оставшись одна, красавица
дочка», своевольная Оксана. Ей «не минуло
еще и семнадцати лет, как во всем почти све-
те, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону
Диканьки, только и речей было, что про нее.
Парубки гуртом провозгласили, что лучшей
девки и не было еще никогда и не будет ни-
когда на селе. Оксана знала и слышала все,
что про нее говорили, и была капризна, как
красавица». И после того, как мы оказались
посвященными в широко распространенную
молву об Оксане, воспроизводится забавная
внутренняя речь самой красавицы, оставшей-
ся наедине с зеркалом: «По выходе отца
своего она долго еще принаряживалась и же-
манилась перед небольшим в оловянных
рамках зеркалом и не могла налюбоваться
собою. “Что людям вздумалось расславлять,
будто я хороша? – говорила она, как бы
рассеянно, для того только, чтобы об чем-
нибудь поболтать с собою. – Лгут люди, я со-
всем не хороша”. Но мелькнувшее в зеркале
свежее, живое в детской юности лицо с блестя-
щими черными очами и невыразимо приятной
усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказало
противное. “Разве черные брови и очи мои, –
продолжала красавица, не выпуская зеркала, –

так хороши, что уже равных им нет и на свете?
/…/ – и, отдвигая несколько подалее от себя
зеркало, вскрикнула: – Нет, хороша я! Ах, как
хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому,
кого буду женою! Как будет любоваться мною
мой муж! Он не вспомнит себя. Он зацелует
меня насмерть”». Внутренняя речь передаёт
кокетливо-простодушное самоутверждение ге-
роини повести, её своенравно капризную игру
в поддавки с собой…

Воссоздание беспокойной и вместе невоз-
мутимой, умиротворяющей внутренней речи
Ильи Ильича Обломова становится предме-
том постоянной авторской заботы с первых же
страниц романа И. А. Гончарова: «Захар ушёл,
а Обломов стал думать. Но он был в затруд-
нении, о чем думать: о письме ли старосты,
о переезде ли на новую квартиру, принять-
ся ли сводить счёты? Он терялся в приливе
житейских забот и всё лежал, ворочаясь с боку
на бок. По временам только слышались отры-
вистые восклицания: “Ах, Боже мой! Трогает
жизнь, везде достаёт”».

Классической образец драматически тяж-
кой – на пределах возможного – внутренней
речи, которая из последних сил просится
наружу, жаждет хоть чьего-нибудь сострада-
тельного внимания, представлен в рассказе
А. П. Чехова «Тоска»: «Глаза Ионы тревож-
но и мученически бегают по толпам, снующим
по обе стороны улицы: не найдется ли из этих
тысяч людей хоть один, который выслушал бы
его? Но толпы бегут, не замечая ни его,
ни тоски… Тоска громадная, не знающая гра-
ниц. Лопни грудь Ионы и вылейся из неё
тоска, так она бы, кажется, весь свет зали-
ла…» Один из устойчивых мотивов в мировой
лирике – мотив обезоруживающей глухоты,
органично воссоединяемой с мотивом нераз-
деленных чувств, безнадежной погруженности
в собственные душевные терзания. «Так хо-
чется поговорить, а не с кем», – грустно
признаётся гувернантка Шарлотта Ивановна
в «Вишневом саде» Чехова.

В лирическом высказывании Я остается
в некой самоизоляции, наедине со своими
чувствованиями по поводам, олицетворен-
ным в универсальных, но всегда для автора
идущих от сердца, а потому единственно
личных, ключевых образах-понятиях. В рус-
ской национально-языковой картине мира это
многоплановые вариации на онтологические
темы – культурные концепты судьбы, ду-
ши, веры, чуда, тоски, смерти, рода, памяти,
истории, воли, любви, чести, справедливо-
сти, отечества… Вчитаемся в стихотворение
В. В. Набокова, вплавленное в первую гла-
ву бесспорно автобиографического романа
«Дар» и отмеченное потрясающе исповедаль-
ным самосарказмом:
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Благодарю тебя, отчизна,
За злую даль благодарю!
Тобою полн, тобой не признан,
Я сам с собою говорю.
И в разговоре каждой ночи
Сама душа не разберёт,
Моё ль безумие бормочет,
Твоя ли музыка растёт…

Многократно усиленное обращение отзы-
вается неутихающей душевной болью. Бес-
покойное присутствие Другой, хотя и Своей,
но, по обстоятельствам неукротимой истори-
ческой судьбы, Злой стороны ощущается как
естественная и нераздельная составная горь-
кого индивидуального опыта, собственного,
терзаемого «противочувствиями» (Л. С. Выгот-
ский) естества. Как пронзительно точно скажет
М. М. Бахтин о молитве, это «мысль о Боге
в присутствии Бога» [7: 5].

В русле интересующей нас темы
А. П. Скафтымов обращает внимание на но-
ваторскую особенность лирических по своей
природе диалогов в чеховском «Вишневом са-
де». Здесь, по наблюдениям исследователя,
обнаруживаются, на первый взгляд, достой-
ные удивления «высказывания, ни к кому
не обращённые». В чем их смысл? Они ав-
токоммуникативны: произносятся вслух, но не
продолжают намеченную нить разговора;
они бессознательно замкнуты на говорящем
и произносятся в присутствии своих, близ-
ких: «Такие высказывания не рассчитаны
на определенного собеседника, они больше
всего обращены внутрь и поэтому постро-
ены в тонах лирической медитации. Эти
высказывания вторгаются в общий разговор
совершенно неожиданно, без всякой внеш-
ней связи с предшествующими репликами».
Скафтымов приводит убеждающий ряд приме-
ров из чеховского текста [10: 329]. Подобные
«странные» перебивы – свидетельства исклю-
чительной сосредоточенности на собственных
состояниях в ситуациях публичного общения.

М. М. Бахтин пишет о доброй атмосфе-
ре взаимного сочувствия, в которой в полной
мере реализуются «интимные жанры и сти-
ли»: «В этой атмосфере глубокого доверия
говорящий раскрывает свои внутренние глуби-
ны» [7: 203]. Как афористически ёмко скажет
В. В. Дементьев в русской традиции «разго-
вор по душам – это разговор о душе» [2: 306].
Н. И. Формановская любила говорить в таких
случаях о ситуации доверительного коммуни-
кативного комфорта. Мой внук Федя, шести
с половиной лет, на 10-й день «самоизоляции»
в пору коронавирусной пандемии, за утренним
завтраком со счастливой улыбкой вдруг, хотя
и вполне оправданно признался: «Папа, мама,
а ведь мы с вами друзья не разлей вода!»

В лирических дискурсах/текстах речежан-
рового кроссовера заключена фиксируемая
авторами пронзительная энергия прямого дей-
ствия: «На мне ж // с ума сошла анатомия. //
Сплошное сердце – // гудит повсеместно»
(В. В. Маяковский «Люблю»). Поэт, автор, ад-
ресант – «Я сам», лично, самодостаточно,
по собственной воле ведущий речь о завет-
ном: «В моей душе лежит сокровище, // И ключ
поручен только мне» (А. А. Блок). Эта горде-
ливая поэтическая формула служит провод-
ником в глубинную психологическую природу
лирического дискурса/текста. От пушкинско-
го вольного и нежного «Я сам обманываться
рад» – до предупредительного маяковско-
го «Я сам расскажу о времени и о себе».
А ещё и душевное отчаяние Твардовского –
в жёстких обстоятельствах тоталитарного рас-
порядка: «Я сам дознаюсь, доищусь // До всех
моих просчетов.// Я их припомню наизусть, //
Не по готовым нотам. // Мне проку нет: я сам
большой // В смешной самозащите. // Не стой-
те только над душой, // Над ухом не дышите».
В лирическом высказывании почти всегда
живо ощущение глубоко запрятанного и жаж-
дущего преодоления одиночества. Откровенно
приватное в лирических дискурсах/текстах пе-
реплавляется в бескорыстно публичное.

* * * * *

Мы размышляем о лирическом дискур-
се/тексте речежанрового кроссовера с точки
зрения заключённых в самом высказыва-
нии вольных предрасположенностях к диалогу
с вероятным адресатом. Прочно утвердилась
восходящая к М. М. Бахтину мысль о том, что
«вне фактора контакта с адресатом нет тек-
ста» [7: 29]; авторская «установка на адресата
художественного общения становится факто-
ром, имманентным художественному тексту»
[11: 318]. Важно понять, за счет каких харак-
теристических признаков-свойств лирического
дискурса/текста становится возможным сам
контакт.

Мне приходилось писать о том, что РЖ,
сценарии которых строятся как фиксируе-
мое нами, последовательно усиливающееся
внушение – восхождение от изначально
затаённого – к сильному, эмоционально насы-
щенному исходу-звучанию, включают в свой
коммуникативно-синтаксический строй момент
зачина, побуждающий адресата к ответно-
му фокусированному вниманию, простран-
ство разнопланового содержательного напол-
нения – соучастия, инициированную субъ-
ектом речи и по возможности интенсивно
поддерживаемую адресатом, и фазу успеш-
но состоявшегося завершения – открытия,
способного своим чувственно-смысловым све-
том одаривать нас. Переход от сосредо-
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точенного на текстовых зачинах внимания
к относительно протяженному, часто импли-
цитно выраженному соучастию, а затем и к
непредсказуемо внезапному открытию – дви-
жение вероятного адресата, обусловленное
чувственно-смысловой динамикой самого тек-
ста. В успешно осуществлённом РЖ три
отмеченных уровня предстают в неделимой
целостности, предполагающей вольное много-
ступенчатое восприятие.

Лирические РЖ предоставляют их авто-
рам шанс опьяняюще ёмкого и безукоризненно
точного самопроявления. Они явно или тай-
но взывают к всепоглощающему вниманию
и соучастию. «Несказанное ядро души, –
по словам М. М. Бахтина, – может быть
отражено только в зеркале абсолютного сочув-
ствия» [7: 8]. Лирические РЖ часто отмечены
бесстрашной душевной откровенностью.

Во дворе нашего дома недавно появился
текст, запечатлённый на стене несмывае-
мой краской, снабжённый, вопреки нынешней
на этот счет беспечности, необходимыми зна-
ками препинания: «Алёна! Я люблю тебя,
дура!» Текст лирический. РЖ признания, моль-
бы, укора. Все остальные хотите – читайте,
хотя вас это не касается: про это должна знать
ОНА. Обращение взывает к сосредоточенно-
му вниманию адресата. Признание в любви,
скорее всего не впервые выговариваемое,
должно же дойти до слуха-чувства избранни-
цы и вызвать, вопреки любым привходящим
обстоятельствам, ответное понимание-соуча-
стие. И отчаянный, бранно-нежный финал –
всплеск смятенной горечи и надежды. По су-
ти, а вовсе не эпатажа ради, заметим: многие
лирические дискурсы/тексты структурируют-
ся по образу и подобию приведенного при-
знания.

Действие триады внимания – соучастия –
открытия прослеживается в богатейшем се-
мантико-синтаксическом разнообразии харак-
теризуемого речежанрового кроссовера. Пе-
ред нами, к примеру, трогательное (с при-
знаками нарратива) стихотворение Николая
Рубцова «Медведь»:

В медведя выстрелил лесник
Могучий зверь к сосне приник.
Застряла дробь в лохматом теле.
Глаза медведя слез полны:
За что его убить хотели?
Медведь не чувствовал вины!
Домой отправился медведь,
Чтоб горько дома пореветь…

Текст без возрастных ограничений. Назывное
заглавие предполагает огромный диапазон
вероятных продолжений. Заявленный герой,
на котором сосредоточено внимание, дан

в первом стихе в сильной позиции. Сра-
зу же узнаём главное: в него стреляли.
Выстрелил лесник. Дальше все простран-
ство стихотворения отдано раненому зверю.
Лесник исчезает из поля зрения. Он нам
в принципе не интересен. Он воплощение
неведомого зла. Медведь же от стиха к стиху
все сильнее одушевляется. Второй стих пленя-
ет контрастом: могучий – приник. Третий стих
оптически бесстрастно, но оттого еще боль-
нее наведен на внезапно полученную рану.
Крупным планом – полные слёз глаза героя.
Сочувствие к нему нарастает. Несобственно-
прямой вопрос: в нем оторопь, замешатель-
ство, потерянность в этом мире большой
неправды. Искренне восклицательная интона-
ция: совесть его чиста, он ни в чем не повинен.
И потрясающий своей беззащитностью фи-
нал: он, могучий и бессильный в наивном
и праведном вопрошении «За что?!», отправ-
ляется домой, чтоб без свидетелей, сполна
отвести душу – повыть, прокричать, «поре-
веть»…

Приводимый ниже лирический шедевр
Пушкина даёт ещё более чувственно-кон-
кретное представление о властной силе
отмеченной триады:

Я думал, сердце позабыло
Способность легкую страдать,
Я говорил: тому, что было,
Уж не бывать! уж не бывать!
Прошли восторги, и печали,
И легковерные мечты…
Но вот опять затрепетали
Пред мощной властью красоты.

Излюбленный пушкинский четырехстопный
ямб. Семантические диапазоны (ореолы)
метра невероятно велики, хотя и преоб-
ладают смыслы, отсылающие к сложному
душевному, бытийному, бренному опыту. Два
начальных стиха стремительно подключа-
ют внимание к раздумьям о завершенности
некоего жизненного цикла, о предельности
любовных переживаний, о преходящей си-
ле чувственной страсти. Мотив сердечной
остуды, прощания с порой былых сердечных
увлечений всеохватно развивается, дважды
восклицательно подтверждается, погружая
в раздумья о том, что всё, увы, позади. До-
верчиво подключаясь к этому самочувствию,
мы с первого же дыхания стиха ощущаем
и сопутствующую утвердительным состоя-
ниям зыбкость-неустойчивость, отмеченную
глагольными формами прошедшего времени:
«Я думал…»; «Я говорил…» – прежде думал,
прежде говорил. Финал стихотворного текста
ликующе взрывной: волнующее торжество,
апофеоз вновь возродившегося сердечного
трепета-восторга – «пред мощной властью
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кра-со-ты». И даже находящийся в ударной
позиции последний слог словно бы сокрыто
являет тайное и желанное авторское обраще-
ние.

Пример так называемой «пейзажной лири-
ки» – из творческого опыта поэта камерно-
лирического диапазона Виктора Дронникова
(1940–2008):

Есть в предрассветной тишине
Неуловимое мгновенье,
Когда весь мир еще во сне
И только миг до пробужденья.
Еще нет солнца, но, светя,
Оно уже земли коснулось.
Так пробуждается дитя,
Не понимая, что проснулось

Лирическая миниатюра передает таинствен-
ное ощущение от едва зарождающегося ран-
него утреннего чуда. Внимание сосредоточено
на утвердительном обещании удивительно
превращающегося жизненного «мгновения»,
на его скором – в пределах текста – живом
предъявлении. Вся последующая фактура сти-
ха, цепь наречных и служебных слов-понятий
рождает представление о привычно совершен-
ном и всегда волшебном природном явле-
нии («когда», «еще», «только», «но», «уже»).
И все завершается откровением – сближением
первоначальных примет рассвета с прелест-
ным чудом едва заметного пробуждения ре-
бенка.

Удивительно концентрированное, благород-
но трепетное проявление отмеченной триады
наблюдается в кольцевой композиции лириче-
ского стихотворения А. А. Фета 1885 года:

Я тебе ничего не скажу,
И тебя не встревожу ничуть,
И о том, что ́ я молча твержу,
Не решусь ни за что намекнуть.
Целый день спят ночные цветы,
Но лишь солнце за рощу зайдет,
Раскрываются тихо листы
И я слышу, как сердце цветет.
И в больную, усталую грудь
Веет влагой ночной… я дрожу,
Я тебя не встревожу ничуть,
Я тебе ничего не скажу.

Отвлекаясь от реально-биографических моти-
вов, которыми навеян этот текст, ощутим его
вневременную покоряющую мелодию чувств.
Начальное, потаённое, медитативно усили-
вающееся утвердительное отрицание, взыва-
ющее к чуткому вниманию, находит своё
развитие, завораживающее, печально неж-
ное, вплоть до тихого исступления и озноба,

призванное пробудить читательское пережи-
вание-соучастие, и в финале бесконечно
усиливается исходное отрицание, словно бы
присягая на верность неизреченной боли-
тайне, откровению-открытию2.

Отмеченная психолого-семантическая три-
ада исподволь формирует в читателе осозна-
ние и авторских, и собственных, порожден-
ных дискурсом/текстом настроений, обогащает
эмоциональный опыт адресата, расширяет
спектр его переживаний и чувствований,
их интенсивность и глубину. Наш современ-
ник – поэт Аркадий Туманян, настраиваясь
на волну лиро-философских раздумий Омара
Хайама, создаёт свои талантливые четверо-
стишия в жанре рубаи, и вновь мы свидетели
перепадов тона – от начальной, из дали ве-
ков сентенции к пронзительно откровенному,
трогательно-насмешливому финалу: «Несов-
местимых мы всегда полны желаний. // То с
Богом, то, глядишь, у беса мы в капкане… //
Душа искала суд у правды и любви, // Ру-
ка, как грустный шут, нашла дыру в кар-
мане».

Приметы рассматриваемой триады разли-
чимы и в построении лирически окрашенного
афоризма, и в веселом шуточном высказыва-
нии, и в остроумном изречении. Из записных
книжек А. П. Чехова: «Каждое личное суще-
ствование держится на тайне»; «Хорошо там,
где нас нет: в прошлом нас нет, и оно ка-
жется прекрасным»; «Самое лучшее и самое
святое право королей – это право помило-
вания»; «Доброму человеку бывает стыдно
даже перед собакой»; «Говорят: в конце кон-
цов правда восторжествует; но это неправда».
Начало каждой фразы задевает внимание
интригующе простодушной невозмутимостью
и эмоциональной сдержанностью. Краткое
продолжение приглашает к соучастию-сораз-
мышлению на заданную тему. Финал предпо-
лагает взрывное открытие-откровение. Те же
особенности композиции отмечаются в духо-
подъёмном озорном тосте («Пусть в вашей
жизни будут те, за кого хочется выпить, а не
те, из-за кого хочется напиться!»), в игривой
шутке («Я не вернусь, поскольку не ушёл!»,
«Он промолчал, и я ему поверила», «Пропали
не возможности, а желания»), в забавном па-
радоксе («Никогда такого не было, и вот опять
случилось!»; «Что-то не очень, но вполне!»).
Комический эффект в лиро-поэтических ми-
ниатюрах (эпиграммах, пародиях, частушках,
интернетовских «пирожках» и др.) создается,
по наблюдениям В. И. Карасика, через ко-
гнитивное рассогласование между невозмути-
мым зачином и парадоксальным завершением

2О сильной финальной позиции в различных стихотворных, лирических по преимуществу, текстах пишут
В. И. Карасик [12: 101–110], И. А. Тарасова [13: 111–116] и др.
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короткого текста, через «контраст с эффек-
том обманутого ожидания»: «Как родители
мои // Меня замуж выдали. // Он – краси-
вый паренек, // Только много придури» [12:
101–110].

Универсальная триада наблюдается в РЖ
лирически выраженного и функционально
принадлежащего к фатике комплимента.
Н. И. Формановская приводит примеры раз-
ных комплиментарных вариантов [14: 308].
В каждом из них наблюдается переход
от начального момента еще не выраженного
вербально ласкового внимания к собеседнику
(восхищенного разглядывания, располага-
ющего к себе жеста), к вызывающему
сочувственный интерес персональному об-
ращению: «Вы, как всегда…», «У Вас…»,
«С таким голосом…», а от обращения –
к широкому вееру разнообразных похвально
благосклонных и лестных оценок собеседни-

ка: «Вы, как всегда, великолепны!», «У Вас
прекрасный вкус», «С таким голосом можно
давать концерты!».

Итак, сходные приметы интерактивности
лирических дискурсов/текстом наблюдаются
в широком репертуаре усматриваемого на-
ми речежанрового кроссовера. Полноценное
восприятие лирических высказываний, отме-
ченных глубиной и неординарностью пережи-
ваний, во все времена животворно сказыва-
ется на автокоммуникативных способностях
адресата, заряжает энергией разносторонне-
го эмоционального опыта, содержит в себе
способность к возрастанию добрых чувств
и состояний, приобщает адресата к обширным
культурным практикам фатико-информацион-
ных взаимодействий и, в конечном счете,
служит вольному эмоционально-интеллекту-
альному развитию личности.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме жанра, которая исследуется в теоретико-критическом и историко-
литературном аспектах. Результаты сравнительно-типологического анализа текстов, содержащих сужде-
ния о будущем литературы, дают основание говорить о литературном прогнозе как самостоятельном
жанре и обновить, таким образом, существующие классификации. Жанровыми носителями стали тема,
проблематика, задачи критика, а также особенности структуры текста, ракурс изображения литературы.

Будущее литературы как главная тема прогноза определяет процедуру специфического критического
миромоделирования. Задачи критика: предположить сценарии развития литературы; оценить современную
литературу в перспективе будущего. Структура литературных прогнозов включает рефлексию предстоя-
щей задачи; определение некой «точки опоры», позволяющей «собрать» образ будущего; картину буду-
щего (или настоящего в перспективе будущего); концовку. Критики вербализуют страх прогнозирования.
Страхи критиков связаны не столько с неопределенностью будущего как предмета осмысления, сколько
с неприемлемостью статуса пророка, изживаемого на рубеже XX–XXI веков на волне постмодернизма
и кризиса литературоцентризма. Создавая образы будущего, критики опираются на фигуру читателя, его
запросов, на жизнь в ее социокультурной динамике, незавершенные тенденции.

Жанровый анализ дополняется исследованием содержания литературных прогнозов, позволяющим
получить представление об особенностях литературно-критического мышления на рубеже XX–XXI веков,
диагнозах, которые ставит критика современной литературе в перспективе будущего. Критика рубежа XX–
XXI веков демонстрирует неизжитую травму от утраты былого статуса (критики и литературы), от утраты
позиций интеллектуальной прозы и поэзии. Эта осознаваемая «недостача» в настоящем определяет карти-
ны будущего.
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Abstract. The article deals with the problem of the genre, which is studied in the theoretical-critical and historical-
literary aspects. The results of the comparative typological analysis of texts containing judgments about the future
of literature give ground to talk about the literary forecast as an independent genre and thus update the existing
classifications. The genre carriers are the topic, problems, tasks of the critic, as well as the structure of the text,
the image of the literature.
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The future of literature as the main theme of forecasting determines the procedure for specific critical world
modeling. Tasks of the critic are to offer scenarios for the development of literature; evaluate contemporary
literature from the perspective of the future. The structure of literary forecasts includes reflection on the task;
finding of a “fulcrum”, allowing to create the image of the future; a picture of the future (or the present in the
future perspective); the ending. Critics verbalize fear of forecasting. The fears of critics are connected not only
with the uncertainty of the future as a subject of comprehension, but with the unacceptability of the status of a
prophet, which is being outlived at the turn of the XX–XXI centuries on the wave of postmodernism and the crisis
of literary centrism. Creating images of the future, critics draw on the figure of the reader, their requests, life in
its socio-cultural dynamics, unfinished tendencies.

The genre analysis is supplemented by a study of the content of literary forecasts, which allows to get an
idea of literary critical thinking at the turn of the XX–XXI centuries, the diagnoses which criticism gives to the
modern literature. Criticism of the turn of the XX–XXI centuries demonstrates an enduring trauma from the loss
of its former status (of both criticism and literature), from the loss of the position of intellectual prose and poetry.
This perceived “lack” in the present defines the picture of the future.
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Введение

На рубеже XX–XXI веков литературная кри-
тика не только подводила итоги десятилетней
и столетней истории развития литературы,
но и обращалась к области более зыбкой –
будущему. В рубриках «Прорицатель» [1],
«Конференц-зал»1, в статьях Г. Чхартишвили
«Похвала равнодушию. Приятные рассужде-
ния о будущем литературы» [4], Р. Ибатуллина
«Взгляд на русскую литературу 2183 года»
[5] и др. критики описывали желаемую (иде-
альную) картину будущего и, наоборот, пред-
лагали сюжеты-катастрофы. Прогнозирование
стало востребованным, и этот факт поро-
дил исследовательский вопрос: возможно ли
говорить о литературном прогнозе как отдель-
ном критическом жанре? Актуальность темы,
на наш взгляд, связана не только с возможно-
стью обновления существующих классифика-
ций критических жанров, но и с перспективой
на основе прогнозов реконструировать зна-
чимые для современной критики ценностные
установки, актуальные представления об опас-
ных и перспективных литературных тенденци-
ях.

Теоретические и методологические
основания

Теория критики, возникшая в 1970-е годы,
в первые же годы своего существования обо-
значила исследовательские проблемы, одной
из которых был вопрос о специфике литератур-
но-критического жанра. Теоретическая разра-
ботка критического жанра была представлена
в работах Б. Ф. Егорова «О мастерстве лите-
ратурной критики. Жанры. Композиция. Стиль»

[6], А. Г. Бочарова «Жанры литературно-ху-
дожественной критики» [7], М. Г. Зельдовича
«Программность критики и критические жан-
ры. К постановке проблемы» [8]. В своих
исследованиях ученые в качестве отправного
используют самое общее понятие жанра, сло-
жившееся в теории литературы, с акцентом
либо на содержательных, либо на формальных
носителях жанра. Так, М. Г. Зельдович гово-
рит о жанре как об исторически сложившемся
устойчивом и вместе с тем динамическом ти-
пе структуры произведения, содействующем
творческой реализации автора и одновремен-
но выступающим ее своеобразным примеча-
тельным аспектом [8: 89]. Д. Е. Максимов
ориентирован на типологию содержательную:
«Жанр критической прозы есть производная
основной жанрообразующей силы, то есть
содержания критического произведения, тема-
тического задания автора, его литературной
личности и – наряду с этим – предлагае-
мых эпохой, более или менее стандартных
для данного времени вариантов печатного
оформления (вторичный момент)» [9: 271].
Ближе к специфике литературно-критического
жанра, на наш взгляд, подошел А. Г. Бо-
чаров, отметивший специфику проблемности,
предметности и композиционных структур кри-
тических жанров [7: 5]. В работе мы опираемся
на его определение сущности критического
жанра, а также на суждение В. Н. Крыло-
ва о том, что «жанр в литературной критике
выступает категорией мышления, в которой
преломляется метод критики, стилистика эпо-
хи. Он выполняет формообразующую роль,
являясь принципом “моделью” структурной ор-
ганизации критического дискурса» [10: 63].

1В рубрике «Конференц-зал» публикуются материалы дискуссий «Поэзия XXI века. Жизнь без читателя?» [2],
«“Раз в крещенский вечерок…” Литературные мечтания» [3], посвященных будущему русской литературы.
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Теория критики разработала несколько
классификацией жанров литературной критики.
Л. П. Гроссман выделил 17 типов крити-
ческих высказываний [11]. М. Я. Поляков,
исходя из критерия структурно-композици-
онного соотношения литературного факта
и проблематики выделяет четыре типа жанров
критики: интерпретационные, идеологизи-
рованные, с переходом от факта к факту,
рефлективные и полемические жанры [12].
А. Г. Бочаров обозначает три опорных жан-
ра: рецензия, творческий портрет, статья [7:
6]. Ни одна из классификаций, существующих
на сегодняшний день, не включает литератур-
ный прогноз как самостоятельный жанр. Это
входит в разрез не только с востребованно-
стью прогноза на рубеже XX–XXI веков, но и
с представлениями о специфике задач критики.
Традиционно в их число включают интерпре-
тацию и оценку литературных произведений
и явлений, транслирование эстетических цен-
ностей и формирование культуры чтения,
а также (и это важно для нашего исследования)
определение перспектив развития литературы.
Так, например, М. Г. Зельдович, когда обос-
новывает концепцию программности критики,
пишет о ее способности и свойстве «в ходе
решения своих творческим проблем, на осно-
ве анализа и осмысления (когда требуется –
и теоретического обобщения) отдельного про-
изведения, наследия писателя, тенденций,
закономерностей литературного процесса дан-
ного (а когда требуется – и предшествующего)
времени определять задачи и перспективы
литературного развития» (курсив наш. –
Ю. Г., Ю. Д.) [8: 88]. О способности прогно-
зирования как о качестве профессионального
критика пишет С. М. Казначеев: «Умение рань-
ше других прочувствовать и обозначить еще
не ясные для других веяния представляет
собой неоценимое качество. Способность уви-
деть талант, быть может, еще не развитый,
приметить, так сказать, зачатки дарования
в новом перспективном явлении – знак кри-
тической мудрости и проницательности» [13:
190].

По-видимому, литературный прогноз как
отдельный жанр не выделялся исследовате-
лями, потому что материалом типологического
анализа в 1970–80-е годы была преимуще-
ственно критика XIX-XX века, которая включа-
ла лишь элементы прогнозов, встраивающихся
в структуру проблемных статей. На рубеже
XX–XXI веков появляются собственно про-
гностические критические высказывания. Этот
факт позволяет на основе сравнительно-типо-
логического анализа выявить повторяющиеся
формально-содержательные элементы в дан-
ном типе критических текстов и обосновать

существование самостоятельного жанра лите-
ратурного прогноза.

Тема, проблематика, задачи прогноза

Главной темой литературных прогнозов яв-
ляется будущее литературы. Как правило,
критики не уточняют временную перспективу,
ограничиваясь формально употреблением гла-
голов будущего времени. Исключением явля-
ется статья Р. Ибатуллина «Взгляд на русскую
литературу 2183 года» [5].

Интерес к теме будущего на рубеже XX–
XXI веков обусловлен общим ощущением по-
граничности существования, кризиса, который
переживает литература, «толстые» журналы,
издательское дело и особенно литературная
критика. Утратив былой статус властителя
умов, критика ностальгически вспоминает про-
шлое, лихорадочно заполняет лакуны, осва-
ивая возвращенную литературу и при этом
порождает новые «белые пятна», не успевая
за новейшими произведениями. Взгляд в буду-
щее в этой ситуации – это и форма эскапизма,
но не ностальгического, а развернутого в же-
лаемое грядущее, и попытка предостережения
от опасных тенденций, уже проявляющихся
в настоящем.

Тема будущего предполагает процедуру ми-
ромоделирования, не художественного, но спе-
цифического, аналитического. Об этой функ-
ции говорят сами критики. Так, по мнению
Д. Бавильского, «критик использует текст как
единственный источник информации о реаль-
ности, исходя из которой он, в свою очередь,
сочиняет свою собственную модель данного
ему мира» [14: 148]. В. Пустовая отличитель-
ной чертой критиков «большого стиля» назы-
вает «построение собственного мира, подобно
тому, как писатель создает индивидуальный
художественный мир» [15: 154]. А. Рудалев
пишет: «А раз это “литературный жанр” (о ли-
тературной критике. –Ю. Г.,Ю. Д.), то, видимо,
и должна она <…> работать, не только рас-
крывая чужой (по типу отношений автор –
герой), но и творить свой собственный худо-
жественный мир, отвечать на вечные вопросы
и вызовы современности, отстаивать свою си-
стему ценностей, препарировать антиутопию
и кирпичиками возводить новую утопию» [16:
55].

Моделирование будущего осуществляется
в рамках специфического для литературного
прогноза проблемного поля, которое не свя-
зано исключительно с будущим, но включает
в качестве важнейшей проблему поиска пер-
спективных путей развития литературы. Одно-
временно актуальной оказывается проблема
моделирования будущего исходя из позитив-
ных либо негативных тенденций в настоящем.
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Задачи критика-прогнозиста: предположить
сценарии развития литературы; оценить со-
временную литературу в перспективе будуще-
го; убедить читателя в своем представлении
о продуктивном / художественно ценном / ис-
тинном / жизнеспособном.

Структура литературных прогнозов

Литературные прогнозы имеют повторяю-
щуюся структуру не зависимо от объема
прогностического суждения: это может быть
развернутое высказывание в рамках дискуссии
или статья. Она включает следующие эле-
менты: рефлексия предстоящей задачи (в экс-
позиции); определение некой «точки опоры»,
позволяющей «собрать» образ будущего; кар-
тина будущего (или настоящего в перспективе
будущего); концовка, варьирующаяся в прогно-
зах-мечтах и «рецептах».

Экспозиционная часть проанализирован-
ных прогнозов схожа содержательно и эмо-
ционально. Критики вербализуют некий страх
прогнозирования. С. М. Казначеев отмечает:
«Это рискованное занятие (прогнозирование. –
Ю. Г., Ю. Д.), тут возможны ошибки: недооцен-
ка способностей дебютанта или, наоборот,
излишние, несоразмерные дарованию авансы»
[13: 191]. Прогнозы, послужившие материа-
лом нашего исследования, выходят за границы
творчества отдельного автора и распространя-
ются на литературу в целом. А эта задача еще
более ответственная и рискованная.

Н. Елисеев восклицает: «Как изменится
отечественная литература в ближайшие го-
ды и какие художественные смыслы и формы
будут в ней наиболее востребованы? “Вот
вопрос! Да вы просто гробите меня этим
вопросом!” – как было сказано в одном замеча-
тельном позднесоветском теледетективе»
[3: 185]. С. Солоух, намекая на ничтожность
человека в масштабах мироздания, задается
вопросом: «…сам всего лишь навсего продукт
экспериментов с глиной и костным материа-
лом, то – какие прорицания?» [1] и выбирает
формат мечты как не обязывающего ни к чему
размышления: «Только мечты. Несбыточные
грезы. Фьить. Воздуха кратковременное ко-
лебание» [1].

Вербализацию страха делает важным эле-
ментом структуры прогноза момент осознанно-
сти его включения. Допустим, критик охвачен
неким ощущением страха, представляя, какая
задача стоит перед ним. Он принимает реше-
ние заявить об этом чувстве, несмотря на то
что главным предметом рассуждений будет
именно литературное будущее. Критик не толь-
ко фиксирует страх, но и называет его причины,
включает своего рода оправдания на случай
несовпадения прогноза и реальности.

В качестве причин страха называют-
ся непредсказуемость развития литературы
(Л. Костюков: «В отдаленном будущем –
главное свойство – литература будет
непредсказуемой, не видной отсюда» [1];
М. Эдельштейн вспоминает знаменитую фразу
Юрия Тынянова о том, что русской литературе
бесполезно делать заказы [1]), субъектив-
ность, которая определяет взгляд в будущее
(В. Губайловский: «Любой прогноз субъек-
тивен. И потому, что взгляд прогнозиста
неизбежно ограничен; и потому, что прогно-
зис, хочет он того или нет, самим фактом
высказывания вторгается в область воз-
можного и пытается выстроить будущее
таким, каким хотел бы его видеть» [1]), бес-
полезность, невостребованность, опасность
прогноза (В. Губайловский: «Прогнозирова-
ние – дело либо бесполезное, либо опасное
<…> тот единственный случай, который
действительно касается будущего, может
исказить и сломать хрупкую структуру
этого будущего <…> Может повредить
неумеренностью ожиданий или заблаговре-
менным скепсисом, который не опасен для
утвердившегося явления, но может сделать
невозможным рождение или повредить ста-
новлению <…> я не хочу всматриваться
в будущее его прозы, потому что боюсь уга-
дать» [1]; С. Афлатуни: «А вообще, давать
советы – дело такое же неблагодарное, как
предсказания; эксперты высказываются – ка-
раван идет…» [1]).

Журнал «Знамя» публикует серию прогно-
зов под общим названием ««Раз в крещенский
вечерок…» [3]. Литературные мечтания», отсы-
лающим к балладе В. А. Жуковского «Светла-
на», к сцене гадания. Редакция предпочитает
не использовать слово «прогноз», заменяя
его на менее «ответственное». И совпада-
ет в этой идее с общим настроем критиков-
прогнозистов, которые предпочитают другие
обозначения: мечты, грезы, советы, предсказа-
ния, размышления о будущем: «Только мечты.
Несбыточные грезы» (С. Солоух [1]), «И я не
удивлюсь и вряд ли оскорблюсь, если 99,9%
людей пошлют меня с моими мечтами на три
буквы» (Р. Сенчин [3: 198]), «Что же до
пророчеств (или, скажем скромнее, размыш-
лений) о будущем…» (М. Эдельштейн [1]).
Вторая часть наименования рубрики («Ли-
тературные мечтания») помимо аллюзивного
значения также фиксирует альтернативную
номинацию с акцентом на субъективность про-
говариваемого. Слово «гадание» использует
в своем прогнозе и Е. Иваницкая. Критик
перекладывает ответственность за представ-
ляемую картину будущего на воображаемое
зеркало: «Что ж, попробую погадать. Навожу
зеркало на луну литературы <…> Но ска-
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жи, зеркало, какие смыслы и художественные
формы будут в литературе востребованы?»
[3: 195]. Посредник здесь «говорит» за автора,
может исказить, отразить неверно.

На наш взгляд, проговариваемые страхи
критиков связаны не столько с неопределен-
ностью будущего как предмета осмысления,
сколько с неприемлемостью статуса пророка,
изживаемого на рубеже XX–XXI веков на волне
постмодернизма и кризиса литературоцентриз-
ма. В 1990-е годы либеральной критикой
отвергается образ авторитетного, всезнающе-
го, направляющего критика, приветствуются
множественность интерпретаций и образ кри-
тика-наблюдателя.

Неуверенность заставляет критиков искать
некую точку опоры, которая позволила бы
«собрать» зыбкое литературное будущее, об-
наружить в нем тенденции, увидеть перспек-
тивные или негативные сценарии развития.
Проговаривание критиком этой опоры – отдель-
ный композиционный элемент текста-прогноза,
располагающийся, как правило, после вер-
бализации страха в экспозиционной части.
Формальным показателем данного элемента
являются суждения, построенные по модели
«изменение / развитие в результате чего-ли-
бо»: «Литературу создают (здесь и далее
выделено нами. – Ю. Г., Ю. Д.) читатели»
(Н. Елисеев [3: 186]); «Отечественная лите-
ратура изменяется вслед за общественно-
политическими потрясениями» (Е. Иваницкая
[3: 195]); «Будущее русской литературы на-
прямую зависит от будущего России» (М. Га-
лина [1]); «Трансформация художественных
форм детерминирована ускорением темпа
жизни» (А. Жучкова [3: 192]) и др.

Сравнительно-типологический анализ про-
гнозов позволил выделить следующие «опо-
ры», определяемые критиками.

1) Читатель.
Участники дискуссии «Поэзия XXI века:

жизнь без читателя?» едины во мнении о том,
что будущее литературы зависит от наличия
или отсутствия читателя. Фигуру читателя на-
зывает точкой отсчета Н. Елисеев: «Более
или менее массовый слой читателей созда-
ет литературу» [3: 186]. По мнению критика,
именно читатель в своем желании развиваться
может определить развитие литературы. Д. Ба-
вильский конкретизирует: не столько читатель,
сколько его образ жизни: «Нужно понять, как
литература связана с современным образом
жизни, нынешней структурой современного
чтения, как она завязана на новые носители
<…> и насколько она зависит от маркетин-
га» [1]. Критики выстраивают прогнозы исходя
из предполагаемых предпочтений читателя.

2) Жизнь в ее социокультурных аспектах
и динамике.

Обусловленность развития литературы ди-
намикой жизни – наиболее частотная «опора»
в современной критике. Напрямую заявля-
ют эту зависимость Е. Иваницкая: «Итак,
опыт двадцатого века (после 17-го года)
свидетельствует и, вероятно, доказывает,
что отечественная литература изменяется
вслед за общественно-политическими по-
трясениями» [3: 195] и М. Галина: «Буду-
щее русской литературы напрямую зависит
от будущего России» [1]. А. Жучкова полагает,
что изменение форм и смыслов в совре-
менности обусловлено новым темпом жиз-
ни: «Трансформация художественных форм
детерминирована ускорением темпа жизни.
<…> Мы считываем смыслы гораздо быст-
рее, чем двадцать-тридцать лет назад»
[3: 192]. Предполагая разные сценарии поли-
тической, экономической, социальной жизни
страны, критики предсказывают движение ли-
тературы, ее взлеты и падения.

3) «Недостача» в настоящем.
Под «недостачей» мы имеем в виду от-

сутствие жизненно важного для литературы
условия, направления, темы, героя, с появле-
нием которых в будущем связывает надежду
критик. Так, Р. Сенчин мечтает о возвраще-
нии драматургии, переживающей затянувший-
ся кризис в настоящем [3: 199], С. Солоух –
о возвращении былого статуса литературы
[1], для Л. Костюкова «недостача» – в по-
литике «толстых» журналов, их ориентации
на «раскрученных» авторов, а не на молодых
и неизвестных [1].

4) Незавершенные в настоящем литератур-
ные тенденции.

Данная опора является самой «удобной»
для критика, она снижает степень риска.
Вполне естественно предположить, что силь-
ные тенденции в современной литературе
какое-то время будут актуальны. Для Д. Мар-
ковой это беллетризация и сегментация лите-
ратуры, для С. Афлатуни – расслоение на ли-
тературу коммерческую и некоммерческую [1],
для А. Данилова – протест и эксперимент как
главные содержательные тенденции в настоя-
щем [1].

Прогнозы: сценарии, рецепты, мечты

Литературные прогнозы, публикуемые
в «толстых» журналах, содержательно раз-
нообразны и позволяют применить к ним
несколько классификационных критериев.
В основу первой классификации мы положили
модус видения будущего. В результате ока-
залось возможным разделить все множество
прогнозов на позитивные, негативные (коли-
чественно преобладающие) и нейтральные.
Анализ этих прогнозов позволяет реконстру-
ировать актуальные для современной критики
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критерии эстетической ценности текста и ши-
ре – явления, тенденции.

Негативный прогноз рисует сценарии стре-
мительной примитивизации литературы, обна-
руживая начало тенденции в 1990-е. Традици-
онно под примитивизацией критики понимают
упрощение содержания текстов, ориентацию
на массовую литературу и на модели бест-
селлеров. На рубеже XX–XXI веков критику
помимо этого тревожит и упрощение языка
как результат чрезмерной увлеченности разго-
ворным стилем. Так, Н. Елисеев утверждает:
«Если же говорить о языке русской литера-
туры, то он (все с той же стремительной
неуклонностью) будет приближаться к лож-
ной красивости – с одной стороны, с другой –
к блатной фене и… мату» [3: 188].

Маркерами процесса примитивизации для
критиков становится приобретение литера-
турой просветительского характера, наплыв
непрофессиональных писателей, не знающих
классику, использующих пособия по написа-
нию книг, «бесхитростно» (Н. Елисеев) и чест-
но описывающих свою жизнь, ориентация
писателей, издательств, журналов на выгоду,
бренды. Финал негативного сценария – уход
серьезной литературы в гламур, в массовый
литературный сектор, утрата функции форми-
рования элитарного типа речевой культуры.

Негативный сценарий предусматривает
и продолжающуюся сегментацию литерату-
ры, опасную ее тотальной разрозненностью,
разрушением единого литературного процесса.
Речь идет о жанровой сегментации (каждый
жанр, по мнению Н. Елисеева, будет писать-
ся для определенной читательской аудитории:
«Все забьются в свои ниши. Фантасты бу-
дут обслуживать своих фэнов. Бульварщина
скатится на вовсе и совсем недосягаемый
уровень. Детективы забьются в ту же дырку.
То, что называется серьезной литературой,
будет, конечно, обороняться до последне-
го, но бой (по-моему) безнадежен» [3: 189]);
о сегментации по принципу «элитарность –
массовость» (Д. Дмитриев: «Часть высоколо-
бых писателей, не приспособившись к новым
условиям и не смирившись с утратой первен-
ства, назовет себя духовным андеграундом
и станет нетерпеливо ожидать нового вит-
ка истории» [1], М. Галина: «Литература
займет то место, которое она занимает
везде. Какая-то ее часть уйдет в рыночный
сектор – анонимные проекты, имена-брен-
ды, сериалы, беллетризация кинофильмов
и мыльных опер… Но это малоинтересная
материя. Часть уйдет в сугубый экспери-
мент – интересный только критикам и узким
специалистам» [1]).

Позитивные прогнозы критиков по сравне-
нию с вполне реалистическими негативными

видятся более зыбкими, фантастическими,
высказываются в форме мечты, желаемого.
В этих мечтах, как правило, рисуется обновле-
ние литературы. Анализ прогнозов позволяет
реконструировать представления современ-
ных критиков о потенциально продуктивных
изменениях в литературе. Ими могут стать
взаимодействие традиционализма и экспери-
мента, деревенской прозы / проблематики
и городской, сетевой литературы и «бумаж-
ной». Как видим, критика ориентирует не на
поиск «золотой середины», а на творческое
освоение иного эстетического опыта, на диа-
лог, результатом которого станет обогащение
как формы, так и содержания. Источником
обновления ряду критиков видится Интернет,
который разнообразит систему жанров, задаст
новые форматы сотворчества автора и читате-
ля. М. Галина более категорична: «В более от-
даленном будущем, полагаю, литературный
процесс полностью переместится в Сеть»
[1]. Обновление в пафосе литературы предпо-
лагает А. Данилов [1]. По мнению критика, уве-
личится количество текстов патриотических,
славянофильских, православных, позитивных
и искренних, не заказных и потому интересных,
текстов с созидающей идеологией.

Еще один позитивный сценарий – возвра-
щение былого авторитета литературы. Со-
временные прогнозы фиксируют актуальное
здесь и сейчас понимание критикой фено-
мена авторитетности. Ранее авторитетность
понималась как такое влияние на сознание
читателя, которое бы формировало мировоз-
зрение, ценностные ориентиры: в литературе
читатель искал ответы на жизненно важные
вопросы, черпал модели поведения. В про-
гнозах рубежа XX–XXI веков авторитетность
измеряется в формальных, просчитываемых
показателях. Это, во-первых, присутствие ли-
тературы на всех информационных платфор-
мах (включая телевидение, Интернет), увели-
чение литературных площадок (Д. Дмитриев:
«Число литературных площадок в Москве
и в Питере возрастет до числа киноте-
атров в годы застоя» [1]) и литературных
премий. Во-вторых, авторитетность литерату-
ры просчитывается коммерчески: видится рост
бюджета литературных премий и гонораров. В-
третьих, ожидается приход в литературу но-
вых пушкиных, авторитетных имен, медийных
и узнаваемых (Е. Вежлян называет их «па-
ровозами» для остальных [2], С. Афлатуни –
«экспертами» [1]. В. Елистратов ждет появле-
ния «патриотов» в ближайшем будущем, видит
в этом знак неизбежного превращения России
в литературную Мекку).

Вторая классификация прогнозов предпо-
лагает в качестве основания способ пред-
ставления будущего. Она позволяет вычле-
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нить следующие разновидности: прогноз-мечту
и прогноз-рецепт. Первый не предусматрива-
ет негативный сценарий развития литературы,
второй допускает эту возможность. Первый
разворачивается в модусе желаемого, второй
императивен. Прогнозы-рецепты более кате-
горичны в оценке настоящего, в них чаще
появляются тупиковые и апокалиптичные сце-
нарии развития литературы.

Формальным признаком прогноза-мечты яв-
ляются лексемы со значением желаемого:
«мечтаю», «надеюсь», «хочется (верить)», ча-
стица «бы» («был бы счастлив, если бы…»,
«мечтал бы…»): «Мечтаю, чтобы они пе-
рестали быть исключениями»; «…хочется
умной фантастики» (Р. Сенчин [3: 198]); «Я
был бы счастлив, я бы хотел, чтобы родную
словесность приравняли к футболу» (С. Со-
лоух [1]).

Для прогноза-рецепта характерен иной лек-
сический ряд: лексемы со значением дол-
женствования: «нужно», «должно», «надо /
необходимо», инфинитивы-императивы типа
«отказаться», «искать», «избегать», конструк-
ции типа «главное не…»: «…Надо найти
автора<…> Он должен быть умным, но ум
не станет его самоцелью» (А. Жучкова [3:
194]); «…решительно отказаться от репу-
тации лаборатории» (Л. Костюков [1]); «Поже-
лание – избегать никаких стихов (а встре-
чаются) и скучной прозы» (Н. Рубанова
[1]). С менее категоричным значением ис-
пользуются частица «бы», лексема «можно»,
конструкции типа «мне кажется…», «я бы пред-
почел…», «имеет смысл…», «стоит попробо-
вать…»: «Да и программу на “Культуре” бы
“Знамени” устроить» (Н. Рубанова [1]); «И все
же, говоря о “соответствии требованию
дня”, можно было бы поработать именно над
электронной версией» (С. Афлатуни [1]); «Од-
ним словом, мне кажется, что нам стоит по-
пробовать двинуться в сторону потерянного
нами читателя какими-то другими, дополни-
тельными путями» (П. Крючков [2]); «Может
быть, действительно имеет смысл акценти-
роваться на формах и жанрах, ускользающих
от книгоиздательского процесса?» (Д. Ба-
вильский [1]).

В структуре прогноза-рецепта предполага-
ется некое условие: если следовать «рецепту»,
то это гарантирует «выздоровление», пози-
тивную динамику в будущем, в противном
случае возможны «осложнения». Эта струк-
тура определяет его композицию: в первой
части прогноза рисуется проблемная ситуация
в настоящем, далее критик предлагает «ре-
цепт» и предполагает позитивный эффект. За-
тем проговариваются возможные негативные
последствия игнорирования совета. В дискус-
сиях, инициированных «толстыми» журналами,

критики «выписывают рецепты» самим журна-
лам, переживающим экономический и статус-
ный кризис: проводить рекламную политику
(Н. Рубанова дает такой совет: «Плюс реклама:
обязательно должна быть “подлая” реклама
в СМИ…» и далее рисует картину «выздо-
ровления»: «еще та культурная революция
вышла б…» [1]); расширять сферы распро-
странения и быть более доступными (уходить
от формата замкнутых воинствующих партий-
ных сообществ, напоминающих «старообряд-
ческие секты» (Д. Бавильский [1]), это сделает
журналы похожими на пушкинский общерос-
сийский); отказаться от репутации издания-ла-
боратории и переориентироваться на качество,
стабильную концентрацию разнородных удач
без оглядки на литературную моду, это вер-
нет читателя и былой авторитет (Л. Костюков
[1]); изменить формат, уменьшить публикации
«прописавшихся» авторов и увеличить число
текстов, «параллельных, а то и перпендикуляр-
ных привычным» (Н. Рубанова [1]); разрабо-
тать сетевую версию журнала, которая бы не
дублировала «бумажную», но включила допол-
нительные позиции: материалы, не вошедшие
в бумажный вариант (С. Афлатуни [1]), интер-
активную критику и эссеистику (М. Галина [1]);
пересмотреть структуру журнала, расширив
рубрику литературно-критических и общегума-
нитарных статей, включив обзор современного
материала; обновить дизайн (шрифт, иллю-
страции, качество бумаги, это привлечет моло-
дого читателя (Н. Рубанова [1]); ввести разные
формы обратной связи с читателем: «опрос,
рейтинг авторов… В конце концов, можно
премию выдавать раз в год… самомуталант-
ливому читателю, который, например, взял –
да и угадал (почему нет? процесс непредска-
зуемый!) лауреата той же премии Белкина»
(Н. Рубанова [1]).

Выводы

Сравнительно-типологический анализ кри-
тических текстов, в которых рисуются картины
будущего литературы, позволяет сделать вы-
вод о возможности включения литературный
прогноза в существующие жанровые клас-
сификации. Перед нами специфический вид
литературной критики, для которого харак-
терны особая тема (будущее литературы),
своя проблематика (поиск перспективных пу-
тей развития литературы, моделирование бу-
дущего исходя из позитивных либо негативных
тенденций в настоящем) и соответствующие
ей задачи критика-прогнозиста (предположить
сценарии развития литературы; оценить со-
временную литературу в перспективе будуще-
го; убедить читателя в своем представлении
о продуктивном / художественно ценном /
истинном), особая структура, включающая ре-
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флексию предстоящей задачи, вербализацию
страхов и оправдания в экспозиционной ча-
сти, собственно прогноз – в основной. Анализ
прогностических суждений позволяет также
получить представление об особенностях кри-
тического мышления в тот или иной период.

Критика рубежа XX–XXI веков демонстрирует
неизжитую травму от утраты былого стату-
са (критики и литературы), от утраты позиций
интеллектуальной прозы и поэзии. Эта осозна-
ваемая «недостача» в настоящем определяет
картины будущего.
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Abstract. The article examines the content and stylistic features of modern greeting discourse in social networks
based on the texts of the professional community of business coaches and communication specialists in social
networks. This type of greeting discourse is conventionally referred to a written electronic formal professional
discourse variety. The content and style of these texts, on the one hand, preserve the cultural traditions of greeting
speech rhetoric, on the other hand, they require innovative ideas and new means of expression. Congratulations
become one of the informational reasons for creating advertising messages. Through the texts of greetings, their
authors promote ideas and advertise their companies.When focusing on a common system of common places-ideas,
communication in social networks requires content-stylistic dynamism and a variety of language tools, which are
manifested in the contamination of bookish style and professional terms with colloquial and argotic elements. Each
author tries to create their own style, expressing their ideas either in the expanded figures of speech, or in the utmost
conciseness. It is necessary to state spelling and punctuation negligence, as well as sometimes deliberate violation
of punctuation rules as a stylistic device. The greeting discourse in social networks is an expressive example of
modern trends in the “use of language” and the creation of a “language taste of the era”.

Creative innovations in the compilation of greeting texts in social networks require an active “introspection” of
the activities of philologists themselves, who also participate in such greeting events and could become “legislators
of style and taste”. Therefore, the article ends with examples of greeting texts written by specialists in Russian
philology who show creative ingenuity and style originality in creating such texts.
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Введение. Об исторической динамике
и современной проблематике в изучении

поздравительной речи

Поздравительная речь – достаточно иссле-
дованный предмет в современной русистике.
О риторике и стилистике поздравительной
речи написан внушительный ряд диссерта-
ций с исследованием истории эпидейктиче-
ской речи в античной и отечественной науках,
классификацией ситуаций и жанров эпидейк-
тического общения в ситуациях праздников
и торжеств – от разборов бытовых поздравле-
ний до речей президентов РФ, от поздравле-
ний в поэтических текстах русских классиков
до поздравительных юбилейных речей в про-
фессиональной среде ученых-филологов [1–3].
Поздравительной речи в социальных сетях бы-
ла посвящена часть главы в исследовании
Т. В. Аннушкиной, где на материале поздра-

вительных образцов, которыми переполнены
сайты Интернета, была предпринята попытка
создания ситуативно-тематической классифи-
кации тостов. В сущности, поле изучения
жанров поздравления значительно богаче и в
настоящее время расширяется как за счет
появления новых средств коммуникации, так
и за счет необходимости включить в поле
рассмотрения профессиональные виды медиа-
комммуникации.

Прежде всего нам хотелось бы подчеркнуть
важнейшую роль, которую играет поздрави-
тельная речь в дискурсивной практике со-
временного общества. Поздравительная речь
акцентирует внимание на основных ценностях,
которых придерживается создатель высказы-
вания и эти ценностные идеи должны отразить
те «общие места» (позиции, мнения), с которы-
ми согласна аудитория. Именно идеи и стиль
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поздравительной речи во многом формируют
образ мысли и стиль жизни, которого придер-
живается данное общество.

Исторически поздравительная речь нахо-
дится у истоков теории жанров, поскольку
в первой классификации «родов речей» Ари-
стотель называл три рода: эпидейктический,
совещательный и судебный. «Дело эпидейкти-
ческой речи – хвалить или порицать» [4: 19].
У Цицерона этот род речи назван «хвалебным»
[5: 25], но в русских риториках как доломо-
носовских, так и послеломоносовских перевод
латинского genus demonstrativum (а латинское
demonstrativum, конечно, восходило к грече-
скому «эпидейксис» – показать, указать; ср.
совр. термины дейксис, дейктический) имел са-
мые разные варианты: «показательное слово»
(Софроний Лихуд, 1698 год), «показующий род»
(Михаил Усачев, 1699 год), «украсительный
род» (Старообрядческая риторика, 1712 год)
[6: 369], «указательный род слова» у М. В. Ло-
моносова [7: 103]). Однако в отечественной
традиции все-таки возобладало русское слово-
термин: так, профессор Царскосельского ли-
цея Н. Ф. Кошанский, отмечая три рода речей
у древних, перевел genus demonstrativum как
торжественные речи [8: 208–209]. После пре-
рывания риторической традиции в России в се-
редине XIX века в необходимости возвращения
к терминам эпидейктический и показатель-
ный не было нужды – и в книгах по светскому
этикету и правилам речи писалось, конечно,
о «поздравительных письмах и речах» [9: 341–
345]. Приведем лишь, обсуждая исторические
истоки жанра поздравительной речи, прелюбо-
пытное свидетельство Б. Л. Фонкича о Типо-
графском училище 1681–1687 годов (предтече
Славяно-Греко-Латинской академии), ученики
которого приходили к патриарху на Рождество
1682 года и произносили «поздравлятельные
речи» [10: 128–129].

Выбор термина представляется весьма важ-
ным вопросом, поскольку ясно фиксирует изу-
чаемый предмет. Поздравительная речь явля-
ется видом эпидейктической речи, внимание
к которой увеличилось после возрождения
риторических исследований в нашей стране.
Эпидейктическая речь, в намерения которой
входят не только поздравления по разным по-
водам, но и восхваление (а восхваление всегда
звучит в поминальной речи или некрологе –
это отмечалось еще в классических ритори-
ках), и одобрение (что, как не «эпидейксис»,
мы имеем в текстах рецензий или даже отзывов
на диссертации, как не классическую «похва-
лу или хулу» на представленный текст или
личность автора?). Мы не стали бы останав-
ливаться на разборе отличий поздравительной
речи от собственно поздравления, которое,
по-видимому, может быть просто кратким вы-

сказыванием или даже репликой, или от по-
здравительного текста (очевидно, что текст
не ограничивается письменной речью или зна-
ками, но и относится также к устной речи),
тем более поздравительного дискурса, когда
предлагается включать в рассмотрение «всю
совокупность обстоятельств», «погружая речь
в жизнь».

Современную поздравительную речь невоз-
можно ограничить ситуациями устного быто-
вого общения. Безусловно, она может присут-
ствовать во всех видах коммуникаций: так,
никуда не исчезла письменная речь, хотя явно
ограничилась в объемах своего употребления
(открытку можно написать и вложить в поздрав-
ление юбиляру, открытки продолжают любить
писать дети и некоторые взрослые, не гово-
ря уже о поздравительных адресах, которые
остаются жанрами рукописной речи). В то же
время явную победу одерживают новые ви-
ды медиакоммуникаций, например, сегодня
безусловный приоритет имеют поздравитель-
ные тексты в ватсапе, чему способствуют
очевидные свойства общения в этом виде
коммуникации: сохраняя классические требо-
вания этикета (например, поздравление кол-
леги с днем рождения), посылаются краткие
поздравления, в содержании которых ценятся
как стандартные формулы, так и обязатель-
но присутствует компонент изобретательного
остроумия, связанный с характером и обликом
адресата поздравления. Добавим сюда воз-
можности добавления открыток, картинок и да-
же видео, смайликов в виде улыбок и цветов –
вот неполный портрет современного ватсап-
поздравления. Кроме того, следует отметить
необременительность новой формы в смысле
внешних правил и требований: поздравление
желательно послать в день события, а от-
ветить на него можно также не сразу, а по
прошествии некоторого времени. Так сочетают-
ся обязательность и произвольность, стандарт
и творческая инициатива.

Поздравительная речь в составе
медиакоммуникаций

В настоящее время наибольший интерес
вызывают тексты медиакоммуникаций, причем
под «медиа-» мы предложили бы рассматри-
вать все виды коммуникаций, создаваемые
с помощью технических средств электронно-
компьютерного общения, и в таком случае
к ним следует отнести не только тексты СМИ,
но и нашу научную, деловую словесность, и,
конечно, общение бытовое, в котором частный
жанр поздравления приобрел исключительную
популярность [6: 14–28].

Этому способствуют новые виды коммуни-
кации, в частности, социальные сети, которые
давно перестали быть платформой только для

Speech Genres, 2021, no. 2 (30), pp. 144–153 146



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2021. № 2 (30). С. 144–153

межличностного общения. Так, каждая компа-
ния, помимо официального сайта, ведет свои
страницы в социальных сетях, используя их как
один из каналов для формирования имиджа
и продвижения своих услуг и продуктов. Личная
страница преподавателя, консультанта, коуче-
ра, тренера становится частью его професси-
онального имиджа и каналом для транслиро-
вания своего опыта и привлечения внимания
к своей персоне и результатам своего труда.
Поздравительная речь, или поздравление, на-
писанные в связи с тем или иным праздничным
событием, – прекрасный повод для того, что-
бы заявить или напомнить коллегам, широкой
аудитории о существовании фирмы, компании,
научном или педагогическом коллективе. Тек-
сты, обращенные к подписчикам, участникам
групп, написанные по случаю праздничных со-
бытий, появляются на страницах их авторов
не только как дань этикету, но как созна-
тельная коммуникативная установка. Помимо
традиционной задачи поздравительной речи
выразить свое отношение к адресату, эти тек-
сты используются как информационный повод
для привлечения внимания целевой аудитории
и вовлечения в общение, а в конечном счете –
для продвижения услуги или бренда. Интерес-
но заметить, что поздравления пользователей
на страницах друг друга уходят в прошлое,
но поздравления теперь, как правило, читают-
ся на страницах самих авторов. Популярные
аккаунты охотно придерживаются этой тен-
денции, используя случай напомнить о себе,
поделиться своими достижениями и планами.

Исследователи современных приемов
SMM-продвижения отмечают, что реклама
в социальных сетях носит имплицитный ха-
рактер: сообщения не демонстрируют явно
свою продвигающую цель. На смену баннер-
ной, очевидной рекламе в социальных сетях
приходит нативная, или естественная, рекла-
ма, «органично интегрированная в контент того
или иного информационного источника, то есть
соответствующая виду, стилистике и самому
контенту площадки, на которой размещена»
[11: 376].

В данной статье рассматриваются приме-
ры поздравительных публикаций в профес-
сиональных сообществах социальных сетей
Фейсбук и Инстаграм, описывается природа по-
здравительной речи в целом и её особенности
в профессиональной среде с анализом ком-
позиции, содержания и риторических приёмов
избранных текстов. Для общего анализа и ха-
рактеристики поздравительных текстов избра-
ны публикации в сети Инстаграм с хештегом
#новый год2020, для анализа поздравительной
профессиональной речи – поздравления ряда
бизнес-тренеров и экспертов по коммуника-
циям.

Данный тип поздравительной речи услов-
но отнесен нами к письменной электронной
официально-деловой профессиональной речи,
хотя, как будет показано ниже, в данных ре-
чах будут встречаться характеристики и других
стилей. Определим эту речь как: письменную,
поскольку она реализуется в письменной фор-
ме; электронную – реализуется на простран-
ствах социальных сетей; деловую, поскольку,
несмотря на свою «праздничность», она по-
стоянно апеллирует к тому «делу», которым
профессионально занимаются коммуниканты;
профессиональную, ибо она публикуется в ин-
тернет-сообществах специалистов-профессио-
налов, которые при ориентации на «общие
правила» построения поздравительных речей
обязательно высказывают идеи, касающиеся
их профессии.

Современные исследователи интернет-ком-
муникации отмечают следующие ее лингвости-
листические особенности: контаминация пись-
менного литературного и устного разговорного
языков, антиномия информационной и экс-
прессивной функции (проявляется в проти-
воречии между стремлением к однотипности
и оригинальности изложения), диалогичность
общения (существует набор механизмов, ко-
торые предусматривают постоянное поддер-
жание обратной связи с помощью откликов,
комментариев, групповых дискуссий, подпи-
сок на новости группы), атмосфера свобо-
ды, смеховая стихия, карнавальность общения
(как следствие физической непредставленно-
сти коммуникантов), стилистические динамизм
и контрастность (проявляется в стилистиче-
ской раскованности, в смешении ресурсов
разных функциональных и экспрессивных сти-
лей), стремление к меньшему объему (в связи
с переходом участников сетей на мобиль-
ные устройства), семиотические осложнения
текста как особые средства выразительности,
случайная или нарочитая неграмотность тек-
стов [12–15]. Большая часть этих особенностей
присутствует в материалах поздравительных
речей.

Содержание и композиция поздравлений:
от классики – к социосетям

Содержанием поздравительной речи яв-
ляются общие места (топосы) как источники
доказательств, т. е. основные общечелове-
ческие и профессиональные ценности (идеи,
положения), которых придерживаются в дан-
ном профессиональном сообществе. Любая
торжественная поздравительная речь предпо-
лагает наличие общих мест – идей, на которых
строится речь. «Общие места» (топосы), или
идеи похвалы, которые выделил Аристотель
в виде «благ», могут смещаться и изменяться
в зависимости от идеологии и мировоззрения
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конкретного общества и стиля данной эпохи.
Так, М. В. Ломоносов в первой русской науч-
ной «Риторике» 1748 г. называл следующие
«места», являющиеся ценностными характе-
ристиками человеческой личности («доброде-
телями»): «мудрость, благочестие, воздержа-
ние, чистота, милость, благодарность, велико-
душие, терпение, незлобие, простосердечие,
искренность, постоянство, трудолюбие, дру-
желюбие, послушание, скромность» [7: 103].
Конечно, для современной стандартной по-
здравительной речи такими общими местами
являются традиционные «здоровье, счастье
и успехи в работе», однако очевидно, что в ны-
нешней коммуникативной среде ценятся, кро-
ме стандарта, от которого, как правило, не от-
казываются авторы текстов, еще и творческое
остроумие, способность разнообразить текст
подробностями, которые желательно предста-
вить стилистически оригинально и вырази-
тельно. В анализируемых нами поздравлениях
такими общими местами могли стать понятия
вдохновения, веры в будущее, теплой ат-
мосферы, семейного благоплучия, всеобщего
веселья, волшебства, стиля взаимоуважения,
любви к профессии, полноценной, яркой жизни
и мн. др.

Композиция полного, развернутого поздрав-
ления содержит, как правило, три части:

1. Вводная часть включает:
а) обращение к адресату поздравления. На-

пример: «Друзья!»; «Дорогие подписчики!»;
«Коллеги!»;

б) вступление ex abrupto (неожиданное нача-
ло без обращения), энергично обращающее
внимание на суть события. Например: «Уже
и двери чуть приоткрыты, и столы накры-
ты, и елки украшены …»; или «Новый год
совсем близко…»;
2. Основная часть – собственно поздравле-

ние, включающее обычно несколько частей:
а) краткое красочное (нередко афористиче-

ское) поздравление. Например: «Как го-
ворится, “лучший мой подарочек – это
ты”. Я имею в виду всех вас! Благодарю
вас за творчество и вдохновение, за идеи,
вопросы и материалы, за взаимоподдержку
и взаимоуважение, за ежедневное взаимо-
обучение!» и др.;

б) пожелание различных благ адресату, на-
пример: «Пусть в ваших сердцах царят
гармония и любовь, пусть в ваших домах
звучат смех и голоса любимых и близких
людей, пусть ваши дела будут успешны,
а поступки мудры, и пусть сбываются меч-
ты и появляются новые!» и др.
3. Заключительная часть включает в се-

бя итоговое восклицание. Именно в этой части
нередко содержится «изюминка» всего по-
здравления, его кульминация, ради которой

пишется вся речь. Например: «Добро пожало-
вать всему доброму!» или в шутливой форме:
«Пусть все ваши люди и животные будут здо-
ровы. Остальное купите…».

В отличие от традиционных письменных или
устных поздравлений в ряде сообщений ав-
тор может не начинать речь с обращения,
а заканчивать им, или вообще избегать его,
заменяя имя адресатафотографией:И ведь ни-
чего не изменилось! Вы по-прежнему Лучший!!!
С Днём рождения, Александр Михайлович!!!;
Сегодня у самого самого Мудрого Доброго
Щедрого Близкого Человека День рождения!
Будьте долго-долго с нами!

В структуру поздравительного поста ча-
сто вставляются элементы, в содержательном
плане лишь опосредованно связанные с темой.
Так, в описание итогов прошедшего года и вы-
ражение благодарности коллегам неожиданно
вставляется бытовой фрагмент личной жизни:
Вчера на пляже пришла незнакомая кошка,
улеглась мне на колени. Я смотрела на море,
пила вино и радовалась последнему дню года.
А кошка уютно лежала на мне и, кажется, спа-
ла… Отталкиваясь по ассоциации от любого
слова, составляющего этот текст, автор может
достаточно произвольно строить его продолже-
ние в виде аллегории, пожелания и т. д.

В современных социальных сетях более
всего ценятся лаконичность и остроумие.
Нередко новогодние «посты»-публикации
содержат одну-две остроумные шутливые фра-
зы, цепляющие глаз (Новый год – это время,
когда до утра не спит не только сова; или
Провожайте уходящий год с улыбкой, что-
бы в Новом году она вернулась счастливым
смехом). По хештегу #новыйгод2020 в профес-
сиональных сообществах можно найти среди
пожеланий примеры следующих топосов:
• (любовь – пожелание оформлено мета-
форически) Желаю найти свою вторую
половинку в Новом году и уйти из него од-
ним целым!

• (творческая новация, преодоление трудно-
стей – оформлено образно путем сравне-
ний) Пусть в наступающем Новом году
ваши умы будут полны крутых идей и про-
ектов. Добирайтесь до целей на коньках,
скользя легко и виртуозно. Пусть никакие
сугробы и вьюги не помешают вам совер-
шить задуманное;

• (движение и развитие – оформлено в виде
анафоры с параллельными конструкциями):
Желаю в Новом году крыльев тем, кто
хочет летать; скорости –тем, кто не мо-
жет бездействовать; сил – тем, кому
предстоит пройти испытания; мужества
и спокойствия – тем, кто его заслужил…
без ухода на пенсию;
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В традициях русского культурного ментали-
тета привычно заменять прозаическую форму
стихотворной, хотя такие тексты, как прави-
ло, далеки от совершенства: В Новый год
поднимем мы бокалы за любовь и вдохнове-
ние./Пожелаем тем, кто чувства долго ждет,
еще немножечко терпения.

Поздравление становится одним из инфор-
мационных поводов для создания сообщений
рекламного характера. Так, пост профессо-
ра Московской международной высшей школы
бизнеса Александра Сергеева формально со-
держит признаки поздравительной речи, но это
также повод для разговора о профессиональ-
ных успехах: Новый год уже близко и мож-
но начинать высказывать пожелания… Это
и интерес, и самореализация, и материаль-
ное благополучие, и отношения, и статус,
и много чего еще. И я желаю, чтобы у вас
все это было: и интерес, и самореализация,
и деньги, и всё то, чего вы хотите. Через ри-
торические вопросы обсуждаются механизмы
и способы получения этих благ: Как это ра-
ботает? Как устроен кадровый рынок? Что
на нем продается, а что нет и за какие
деньги? Почему одни кандидаты получают
десятки хороших предложений в год, а другие
рассылают резюме, которые не несут от-
вета? Ответы автор обещает дать на своем
учебном семинаре: Разберемся с великолеп-
ной Инной Можайской 8 февраля на групповом
карьерном коучинге «Карьерная встряска».
Ссылка в первом комментарии. Сделайте се-
бе подарок к Новому году. Удачи!!!!!!!

В новогоднем обращении бизнес-консуль-
танта, эксперта по коммуникациям в медицине
Анны Хасиной также содержатся формальные,
достаточно трафаретные компоненты поздрав-
ления и пожеланий (Поздравляю с наступив-
шим Новым годом! Радости, счастья, успехов
и всего прекрасного! <…>ВНовом году желаю
всем друзьям гармонии и равновесия! Ура!),
но большая часть ее текста (83%, 1942 зна-
ка из общего количества 2339) представля-
ет собой «самопрезентацию» с информацией
о достижениях автора и выражением благодар-
ности тем, кто ей помогал:
<…>много писала;

– написала и защитила диплом МВА. Алек-
сандр Сазанович, спасибо вам за умные
и дружелюбные комментарии! Михаил Ко-
солапов, твои «волшебные пинки» были
очень кстати;

– написала 15 статей в отраслевые жур-
налы (посчитала и офигела, как много).
Благодарю соавторов Камиль Бахтияров,
Малявин Андрей, Анна Аксельрод, Жан-
на Салтанова, Екатерина Бриль, Олег
Кныш за радость рождения общего тек-
ста! Nina Nemtsova, Anna Stoyalova, Рокса-

на Мухарямова, вы знаете, что вы добрые
феи? Это мое экспертное мнение;

– написала раздел главы в учебнике «Осно-
вы менеджмента медицинской визуализа-
ции» – ужасно горжусь и благодарю Sergey
Morozov за доверие! <…>
Приведённый текст представляет собой

жанр подведения итогов уходящего года –
особый тип публикаций, который становится
общим трендом, заменяющим традиционное
новогоднее поздравление. Очевидно в нем вли-
яние стиля западных предисловий с длинным
перечнем лиц, которым выражается благо-
дарность. На страницах социальных сетей
современные медийные личности предлагают
список своих достижений, тем самым как бы
ставя себя в пример своим подписчикам,
а если это бизнес-тренеры или ведущие про-
фессиональных сообществ, то показывается
живой результат трудов и достижений. При-
мер – публикация в Блоге Аяза Шабутдинова,
предпринимателя и бизнес-тренера, с длин-
ным перечнем успехов, записанных в тезисной
форме: продали, привлекли, отметили, орга-
низовали, посетили, сбросил, набрал, дописал
и пр. В конце – лаконичное поздравление с при-
ближающимися праздниками и пожеланием
веры в светлое будущее: «Желаю в НГ найти
себя и своё дело. Когда это есть – ничего
не страшно!» Поздравительная часть публи-
кации составляет 2% от всего текста (56 знаков
из общего количества 2196).

Идиостиль и лингвостилевые ресурсы:
богаты ли они?

Каждый оратор (даже имея традиционные
места-идеи) стремится к созданию собственно-
го идиостиля. Идиостиль проявляется преж-
де всего в богатстве и своеобразии лекси-
ки, синтаксическом построении текста и его
оформлении. При общей праздничной торже-
ственности допускаются элементы сниженно-
сти стиля речи с использованием разговорных
словечек, игрой словами и т. д.

Стилистический динамизм проявляется
в употреблении как высокой книжной лекси-
ки (апофеоз, витать в значении ‘незримо,
таинственно присутствовать’, благо, благая ле-
та, величайший, единомыслие, многая лета,
созидатель, свершение), научных и профес-
сиональных терминов (комплекс, коучинг,
средства коммуникации, трекинг, фасилита-
ция), так и разговорных словечек (подпить в
значении ‘опьянеть’, позитив ‘положительные
эмоции’, ужасно ‘очень’, негатив ‘информа-
ция отрицательного свойства’, подкидывать
‘делиться’), просторечных (заковыристый,
улеглась, короче) и жаргонных слов (драйвово,
засветиться ‘выдать, обнаружить себя’, пипл).
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Один и тот же пост может содержать как
научную терминологию, так и разговорные
слова: Сегодня у декана БШ МИРБИС Федо-
рова Фёдора Валентиновича день рождения!
Придать хорошим МВА-Программам Мирбиса
ещё больше современных оттенков, свя-
занных с цифровизацией, Индустрией 4.0,
управлением эмоциональностью и инфор-
мационной доступностью в бизнесе – это
только некоторые из задумок (разг.) этого
успешного руководителя.

Своеобразие синтаксических построений
состоит в том, что их авторы, с одной стороны,
стремятся к краткости, с другой – безуслов-
но ценится способность выразить творческий
замысел в какой-либо, пусть самой незамыс-
ловатой фигуре речи. Приведем несколько
таких текстов, где экспрессивность достигается
благодаря использованию риторических и гра-
фических приемов:
• Парцелляция, анафора, нанизывание при-
лагательных с предварительным распро-
страненным вступлением:

Сазанович!!!!!
Как только мы слышим это имя, уверен,
у каждого человека, которому посчастливи-
лось его знать, становится на душе тепло
и приятно.
Он фантастичен!!!!!
Он умный и мудрый!
Он наивный и открытый!
Он энергичный и веселый!
Он глубокий и новаторский!
Он САЗАНОВИЧ!!!!!!!
И я его люблю …
Саша – с днём рождения тебя дорогой!!!!!!!
• графические ресурсы используются для
передачи интонации, модуляции голоса, на-
пример, комбинация строчных и прописных
букв, повтор букв и восклицательных знаков:
Уррраааааа!! С Днём Рождения!; С Вами –
ооочееень ХОРОШО!; Он САЗАНОВИЧ!!!!!!!;
Поздраавляяяююююю!!!

• использование прописной буквы вме-
сто строчной, подчеркивающее важность,
значимость характеристики или события,
уважение к адресату:Спасибо Всем за идеи,
поддержку, вдохновение….; С Новым Го-
дом!!! Пусть Он будет!!!; Самая Красивая,
Мудрая и Жизнелюбивая женщина, Друг
и Наставник!!! … Спасибо Вам за ВСЁ.
Вербальные способы передачи информа-

ции в поздравительных постах дополняются
невербальными – здесь наблюдается следу-
ющая тенденция: использование смайликов
(значков, составленных из знаков препинания,
букв и цифр, передающих эмоции) становится
довольно редким явлением (встретились толь-
ко в шести из двухсот сообщений); на смену
им пришли эмодзи / эмоджи (знаки, переда-

ющие более широкий набор эмоций, целые
образы и действия, например, изображение
снеговиков, елочек, сердечек, аплодисментов
и т. д.).

Невозможно не отметить орфографи-
ческую и пунктуационную неграмотность,
речевую небрежность, которую мы назвали бы
«неряшливостью», потому что едва ли можно
предположить, что авторы текстов не владе-
ют элементарной грамотностью – они просто
не перечитывают свой текст, но «выпускают
в свет» без проверки. Описки или опечатки при-
водить не имеет смысла, а вот игнорирование
запятых даже самим авторам, видимо, пред-
ставляется простительным. Ср. (выделяем
слова, после которых требуются запятые…):

Благодарна случаю и наверно судьбе, что
удалось работать под руководством этого
замечательного человека!!;

Давайте, все кто знает Марию поздра-
вим этого замечательного человека с этим
важным днем! Будьте здоровы, заряжайтесь
от умных студентов и заряжайте умных
студентов своим оптимизмом и разумеется
знаниями;

Федор Валентинович успешности Вам
на Вашем верном пути, Ваша команда вместе
и рядом с Вами!

В сегодняшних социальных сетях редко
встретишь строгое следование правилам пунк-
туации, что может служить поводом для от-
дельного исследования. Запятые не просто
не ставятся, но часто ставятся не там, где нуж-
но. Часто пользователи используют запятые
как знак «моё сообщение еще не закончено,
читайте дальше». Также использование смай-
ликов порой заменяет знаки препинания, зато
компенсирует отсутствие интонации, мимики
и передает настроение пишущего [16: 154].

Очевидно, что можно рассматривать как
своеобразный новый стилистический прием
пропуск запятых для подчеркивания струяще-
гося потока радостной мысли, нередко закан-
чивающейся обилием восклицательных знаков
в конце предложения: Улыбайтесь как все-
гда красиво искренне счастливо!!!!; Сегодня
у самого самого Мудрого Доброго Щедро-
го Близкого Человека День рождения! Будьте
долго долго с нами!; С Днём рождения! Улы-
байся наслаждайся радуйся люби желай!
Добра и Любви тебе желаю от всей души!

В. Н. Головин пишет о трёх составляющих,
создающих выразительность речи: 1) са-
мостоятельность мышления автора речи, его
неравнодушие, интерес тому, о чем он гово-
рит или пишет, и к тем, для кого он говорит
или пишет; 2) хорошее знание языка, свойств
и особенностей языковых стилей; 3) сознатель-
ное намерение автора речи говорить и писать
выразительно [17: 145]. Анализируемый кон-
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тент не вызывает сомнений с точки зрения
неравнодушия и увлеченности авторов своим
делом. Успешность ведения ими страниц и про-
фессиональных сообществ напрямую зависит
от умения выразительно и оригинально доно-
сить свои мысли в письменной форме. В ре-
зультате проведенного исследования к теории
построения яркой, успешной, запоминающейся
и эффективной поздравительной речи в соци-
альных сетях стоит добавить критерии остро-
умия, лаконичности, сочетания классических
приёмов построения текста с творческой инно-
вационностью автора. Конечно, стоит говорить
и о «вкусе» как способности выражать пре-
красное и уместное, отражающем «вкус эпохи»
и свидетельствующем о новых тенденциях
в «употреблении / употреблениях языка», т. е.
стилистике, как ее определил в последней
книге В. Г. Костомаров [18: 133]. Филологи-ру-
систы, вне всякого сомнения, могут и должны
влиять на этот складывающийся динамичный
«языковой вкус эпохи».

Вместо заключения: могут ли филологи
стать «законодателями стиля»?

Объем статьи позволяет лишь кратко кос-
нуться тенденций, которые складываются в са-
мом филологическом сообществе, когда наши
коллеги поздравляют друг друга в собствен-
ных коллективах с теми или иными празд-
никами – это ведь также профессиональная
речь в соцсетях. Тем не менее, такой про-
фессиональный «самоанализ», на наш взгляд,
должен иметь место, поскольку мы, филоло-
ги, в некотором смысле и должны являться
законодателями стиля, образцами речевой де-
ятельности в создании текстов. В кандидатской
диссертации Т. В. Аннушкиной проанализи-
рован опыт юбилейных поздравлений проф.
А. Н. Щукина с указанием конкретных лиц
и анализом их стилевых векторов (в термино-
логии В. Г. Костомарова) [1]. Коммуникативная
ситуация современного общества меняется
стремительно, например, сейчас вошли в мо-
ду телефонные поздравления по ватсапу, где
ценятся изобретательность и остроумие, не пе-
реходящие границ этикета, но и не банально
стандартные.

Тенденции, отмеченные выше, будут сохра-
няться и развиваться, при этом сохранение
традиции должно идти параллельно с твор-

ческими новациями, ориентацией на стиле-
вую гармонию и уместность созданного текста.
При этом стандарт поздравления сосуществует
с образностью и разнообразием индивидуаль-
ного стиля. Приведем несколько примеров,
заканчивая статью и предоставляя читателю
размышлять самостоятельно над тенденциями
к изобретению идей и украшенности стиля –
необходимыми компонентами поздравления
(имена и отчества изменены):
• Дорогой Виктор Александрович! От всей
души поздравляем с юбилеем. Здоровья,
сил, новых творческих озарений, успехов
в реализации текущих и будущих про-
ектов! Пусть Бог дарует благополучие
и удачу Вам и Вашим близким!

• Ураааааа! С днем рождения! С любовью!
Радостью! Беспредельным уважением! Об-
нимаю. Дорогой Виктор Александрович,
берегите себя.

• С днем рождения, Витя! Пусть сбывается
только хорошее!

• С Вашим днем, дорогой Виктор Алексан-
дрович! Пусть жизнь Вам дарит вдохнове-
ние, а Вы вдохновляете жизнь!

• Дорогой Виктор Александрович, многоде-
сятилетний друг Витя! Только светлое
майское теплое утро могло послать в мир
такого добросердечного и мудрого, твор-
ческого человека, как Ты-Вы! Поздравляю
с вступлением в клубюныхшестидесятни-
ков, пусть чистое солнечное восприятие
мира продлится многие лета! (смайлики
с цветами и сердечками)

• Дорогой Виктор Александрович, с днем
рождения! Берегите себя! Будьте счаст-
ливы во всем! Пишите, творите, любите!
Удачи!
В этих поздравлениях нетрудно выделить

не только богатый состав общих мест-идей (то-
посов), но и отметить риторико-стилистические
украшения, связанные с современным «упо-
треблением языка». Ватсап позволяет вступать
в мгновенный «медиалог» (см. обоснование
этого термина – [6: 14]), а поздравляемый
юбиляр отвечает почти мгновенно после непо-
средственного получения сообщения. В то же
время никто не принуждается вступать в диа-
лог сразу. Все эти новые возможности требуют
осмысления и изучения, чтобы делать наше об-
щение не обременительным, но комфортным
и оптимальным.
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Аннотация. Рассуждая о средствах достижения эффективной коммуникации, лингвисты традиционно
уделяют наибольшее внимание типу адресата дискурса и условиям его взаимодействия с адресантом.
В данной статье некоторые трансформации устных жанров в Интернете были рассмотрены на примере
публичных дискуссий о роли православной веры в жизни современного человека, функциях религии
в духовном воспитании общества и её соотношении с научными достижениями XXI века. Проведён-
ный на материале собственных расшифровок анализ видеозаписей свидетельствует о том, что основным
адресатом убеждения, определяющим выбранные непосредственными участниками дискуссии способы
аргументации, становится именно массовая молодёжная аудитория.

Гостями интернет-версии программы «Не верю: разговор с атеистом» становятся люди всех возрастов
и профессий: священнослужители, учёные и популяризаторы науки, политики, журналисты, переводчики,
врачи, деятели искусства, кинокритики и блогеры. Очевидна ориентация выступающих на сближение
с прогнозируемой аудиторией при помощи рассмотрения сложных философских вопросов на примере
обсуждения близких каждому зрителю ситуаций с привлечением как логических, так и эмоциональ-
но-оценочных доводов. Обращается внимание на формат непринуждённой и доброжелательной беседы.
Сказывается оживлённый обмен мнениями, что помогает направлять внимание интернет-пользователей
на восприятие и многоуровневую интерпретацию высказанных в программе суждений. Разнообразие то-
чек зрения позволяет вызвать у молодёжной аудитории интерес к обсуждаемым в программе вопросам,
способствует развитию критического мышления, побуждает зрителей перейти к собственным поискам
истины и формированию обоснованной позиции в вопросах веры и неверия. Результаты исследования
могут применяться для формирования и развития риторических навыков студентов.
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Постановка проблемы

Поскольку ключевые особенности жанров
речи неразрывно связаны со сферой их функ-
ционирования [1], внимание жанроведов при-
влекает их эволюция в современных условиях,
главным образом, в Интернете [2]. Лингвисты
отмечают, что даже довольно консерватив-
ный религиозный дискурс активно проникает
в интернет-пространство [3], в результате по-
являются новые возможности убеждения и вза-
имодействия с массовым адресатом [4]. При
этом затрагиваются вечные вопросы о роли
христианской веры в обществе и её соот-
ношении с объективным знанием [5, 6], для
чего нередко применяется характерная для
научного доказательства логическая аргумен-
тация [7].

Кроме того, в современном дискурсе о вере
на первый план выходят адресованность, увле-
кательность и интерактивность выступления
[8], без соблюдения которых запросы прогнози-
руемого адресата не будут удовлетворены [9],
что в условиях огромного разнообразия интер-
нет-ресурсов неизбежно приведёт к нежела-
тельному сокращению просмотров конкретного
онлайн-канала.

Описание цели, задач и методик
исследования

Цель исследования – выявление принци-
пов создания эффективности коммуникации
в религиозном интернет-дискурсе сторонников
науки и веры. Для этого рассмотрим аргумента-
цию в публичных дебатах о Боге сквозь призму
взаимодействия адресантов с прогнозируемой
аудиторией, становящейся в данном случае
основным адресатом. Нами было выполнено
обобщение результатов лингвистических ис-
следований и методом сплошной выборки про-
анализированы особенности жанра дебатов
о вере на материале собственных расшифро-

вок 24 видеозаписей на русском языке общим
объёмом 164372 словоупотребления.

В качестве материала исследования были
выбраны YouTube-выпуски программы «Не ве-
рю: разговор с атеистом» с менее жёсткой
структурой, чем рассмотренные нами ранее
англоязычные дискуссии The God Debate [10].
Русская версия построена по принципу непри-
нуждённой беседы верующего и атеиста вме-
сто формального вступительного слова, ответа
оппоненту и заключительного обращения к зри-
телям в английском материале.

1. Адресант и прогнозируемый адресат

Важной особенностью программы «Не ве-
рю: разговор с атеистом» считаем выбор
приглашённых участников дискуссии: оппонен-
тами священнослужителей становятся муж-
чины и женщины самых разных возрастов
и профессий – учёные и популяризаторы нау-
ки, политики, журналисты, переводчики, врачи,
деятели искусства, кинокритики и блогеры,
что, несомненно, повышает интерес к про-
грамме молодёжной аудитории, именно она
является адресатом всех участников дискус-
сии. Безусловно, разнообразие сфер деятель-
ности выступающих позволяет им приводить
неожиданные для интернет-пользователей ар-
гументы в поддержку своей точки зрения, что
делает обсуждение более динамичным. В ка-
честве примера приведём отрывок из беседы
кандидата экономических наук со священни-
ком: Я бы хотел обратить внимание вот
на следующий тезис, который вы обозна-
чили, что в скандинавских странах, в отли-
чие от России, церковь пользуется государ-
ственной поддержкой, если я вас правильно
понял. Вот с этим я бы сильно поспорил,
потому что мне представляется что в Рос-
сии как раз церковь пользуется большой
государственной поддержкой, экономиче-
ской в первую очередь: известно, что
церковь освобождена от большого ко-
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личества налогов, которые государство
взимает и с бизнеса и с граждан – что
позволяет, по сути дела, заниматься ком-
мерческой деятельностью (канд. экон. наук,
доц. РЭУ им. Плеханова О. Комолов). При этом
ведущий программы вынужден иногда вмеши-
ваться в диалог сторон, чтобы направить его
в нужное русло: Мне бы хотелось, чтобы
Вы, Олег, поспорили, но не с экономиче-
ской составляющей – все-таки с Вами как
с кандидатом экономических наук тут, мне
кажется, бессмысленно нам спорить (Веду-
щий – О. Комолову).

Отметим, что, помимо священнослужите-
лей, кресло адепта религии в данной про-
грамме предоставляется и людям других про-
фессий; в этом случае продюсерами оппо-
нент целенаправленно подбирается так, чтобы
сделать обсуждение наиболее оживлённым.
В этом отношении показателен пример бе-
седы художественного руководителя МХАТ
им. Горького Эдуарда Боякова с режиссёром
Константином Богомоловым, когда обсужде-
ние вопросов веры ведется не абстрактно,
а с позиций её роли для европейской куль-
туры и просвещения: То, что европейская
культура депрессивна, потому что она де-
терминирована вот этим христианским
страданием, вот этим христианским… хри-
стианской зависимостью от смерти – ровно
наоборот, она депрессивна, потому что
она потеряла радость христианскую, она
потеряла веру в воскресенье, она потеряла
дисциплину и заветы, которые были апо-
столами обозначены, описаны (худрук МХАТ
Э. Бояков). Более того, по мере развёртыва-
ния подобный диалог неизбежно приобретает
персонализированность, благодаря чему у зри-
телей создаётся иллюзия присутствия при
личной беседе двух деятелей искусства: Мне
сложно говорить о радости общения с Богом,
потому что я сейчас говорю, общаюсь с Кон-
стантином, пытаясь остаться на нашей
территории – если мы режиссеры, то мы
тогда можем говорить об эмоции, о прав-
дивости этого состояния. Я критически
отношусь ко многому из того, что я вижу
на сцене в постановке режиссера Бого-
молова; тем не менее, я всегда отдаю
отчет, что Константин очень-очень точ-
но… он честный режиссер, понимаете
(худрук МХАТ Э. Бояков).

Большинство выступающих в программе,
стараясь учесть интересы зрителей, нередко
обращаются напрямую к массовому адреса-
ту и озвучивают его тревоги и проблемы: В
данном случае хотел обратиться к те-
лезрителям и обратить внимание нас всех
на вот эти слова: уважаемыетелезрители,
даже если вы верите, не «переобувайтесь».

Не пытайтесь поверить или не поверить
в зависимости от того, что вам диктует
власть, бизнес, телевизор или кто-то еще,
вырабатывайте свою позицию. <…> Та высо-
кая материя, которая… о которой мы можем
говорить на философском языке, она ин-
тересна и доступна очень небольшому
кругу людей, а подавляющее большинство
людей решает проблему, сколько надо за-
платить за то, чтобы крестить, сколько
надо заплатить за то, чтобы похоронить,
на какой машине приехал тот или другой ба-
тюшка и сколько денег церковь потратила
на строительство храмов и всего остально-
го (д-р экон. наук, проф. МФЮА А. Бузгалин).
Об этом свидетельствует заострение внима-
ния на определённом аспекте религиозных
верований (например, роль женщины в семье
и обществе), а также сам выбор слов (включе-
ние модной лексики): Возьмем роль женщин:
очевидно же, что, исходя из очень таких ста-
рых, базовых установлений и христианства,
и ислама, и, наверное, огромного количе-
ства других религий, не получилось бы
того количества прекрасных женщин-уче-
ных, художников, спортсменов, еще чего-
то, что мы видим вокруг (астрофизик, проф.
РАН С. Попов); Христианство – это рели-
гия радости, да, мой девиз, мой хештег:
вера – это радость, потому что христи-
анство делает человека счастливым уже
сейчас и продолжает это счастье и за рамки
этой земной жизни (священник С. Колотвин).

В то же время участники дискуссии призна-
ют, что затрагиваемые вопросы очень сложны
и не всегда умещаются в ограниченный фор-
мат передачи: Вот здесь я вижу очень серьез-
ное упрощение, но, к сожалению, его про-
демонстрировать можно только на каких-
то конкретных примерах, но для этого
нет места в нашей передаче (протоиерей
А. Рахновский); Здесь (тезисы. – А. М.) очень
серьезные, требующие на самом деле, на-
верное, намного большего формата, чем
предполагает наша передача, но постара-
емся вкратце, хоть как-нибудь, коснуться,
немножечко наметить то, что можно об-
рисовать мелом (диакон Р. Криницын). Для
облегчения восприятия сказанного они привле-
кают примеры из личного опыта, что должно
вызвать доверие и стать более убедительны-
ми для разнородной интернет-аудитории: У нас
двое детей, я никогда жене не изменял и не
только потому, что я ее люблю, но пото-
му, что я ее уважаю; мне не кажется, что
это должно быть связано с какой-то ре-
лигией, с какой-то верой (политолог, пере-
водчик М. Бернардини); Вот знаете, почему
я пошел в священники – не оттого, что
у меня были проблемы с проф.ориентацией
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или меня, там, допустим, накрыло тяжелым
предметом по голове в процессе обучения
на кафедре научного атеизма. <…> Хо-
тя я учился на пятерки, но, к сожалению,
мне это не давало ответов на вопросы,
и, когда я задавал эти вопросы совершен-
но честно и искренне, будучи простым
студентом из семьи простого советско-
го офицера, приехавшего с Нарьян-Мара –
и когда я задавал вопросы – я не был отнюдь
рафинированным москвичом, я из народа,
простой совершенно парень рабоче-кре-
стьянский – задавал вопросы, я видел, что
ответы моих старших коллег неубедитель-
ны (протоиерей М. Васильев).

Во многих случаях беседа участников про-
граммы проходит подчёркнуто доброжелатель-
но, что вызывает симпатию зрителей, неза-
висимо от того, насколько им близки взгляды
говорящего. Готовность к компромиссу, до-
пущение разных точек зрения наиболее яр-
ко прослеживаются при обсуждении вопроса
о месте науки и религии в жизни современ-
ного человека, например: Так что сознаю
эти направления (науку и религию. – А. М.)
вполне родственными, взаимодополняю-
щими и перед очами Божьими необходимыми
совершенно (игумен Л. Степанов); Я всегда
воспринимаю знание больше как спираль,
по которой там постепенно движемся –
знаю, верю, то есть, они не взаимоис-
ключающие понятия, всегда вера требует
определенных знаний, знания показывают,
где граница нашего знания и приводят к опре-
деленной вере (канд. физ.-мат. наук Д. Собур);
Я думаю, что в современную эпоху – ее ча-
сто называют постсекулярной – разговор
идет, скорее, я думаю, не между верую-
щим и неверующим, а скорее, разговор
этики и каким способом мы осмысливаем
эту этику. Потому что в данном случае,
мне кажется, развитие светской культу-
ры на каком-то этапе приводит к диалогу
с верующими, поскольку вообще религиоз-
ное мировоззрение, некоторые этические
принципы стали общегражданскими, если
угодно, общемировыми (общественный дея-
тель И. Прохорова). Более того, некоторые
из выступающих пытаются доказать, что нау-
ка и религия решают общие проблемы: Мы,
священники, как и врачи-психиатры, психо-
терапевты можем говорить о тех или иных
патологиях, если выражаться этим языком,
и у нас на самом-то деле очень много
точек соприкосновения (иермонах Г. Вой-
тишко).

Уход от стереотипного, упрощённого проти-
вопоставления верующих и атеистов становит-
ся дополнительным преимуществом в глазах
зрителей, поскольку позволяет им детально

рассмотреть разнообразные аспекты суще-
ствования религии в современном обществе
и получить представление о многообразном
спектре существующих по этому поводу мне-
ний: Мне очень часто в таких случаях гово-
рят, что атеизм – это еще одна религия.
Естественно, я не согласен, потому что
это, наоборот, отрицание религии, но об
этом мы можем поговорить, это вовсе
не значит, что надо ссориться по это-
му поводу, да, эта тема для обсуждения
(политолог, переводчик М. Бернардини); С
точки зрения верующего человека, для ме-
ня, допустим, нету никакого, так сказать,
возмущения в том, что здесь уравнива-
ются и верующие и неверующие, потому
что для меня, как верующего… я понимаю,
что действительно Бог может говорить
в любой ситуации практически с любым
человеком – зависит от того, насколько
сложились обстоятельства жизненные, что
человек близок к тому, чтобы услышать Бога
(диакон Р. Криницын).

Кроме того, собеседники признают очевид-
ные недостатки крайних точек зрения: Напри-
мер, когда о диалоге говорят люди агрессив-
но неверующие, они смотрят на верующих
как на какой-то такой контактный зоо-
парк <…> Верующие, в свою очередь, не
лучше себя ведут: они агрессивно такие…
зелотствующие верующие… ведут себя та-
ким образом, как если бы неверующее сообще-
ство, во-первых, было абсолютно гомоген-
ным, единым, с одной стороны, а с другой,
как будто им там не доставало гипота-
ламуса или еще чего-нибудь, и они какие-то
вот лишенцы, чего-то у них вот… убогие
они какие-то в отрицательном смысле (про-
тоиерей А. Абрамов). Многие из них понимают
всю важность выбора правильных слов при
обсуждении таких серьёзных вопросов и дела-
ют всё возможное, чтобы избежать риска быть
неправильно понятым или случайно не оскор-
бить чувства собеседника: Я хочу сказать,
что в этом отношении надо правильно
выбирать слова, да, то есть я иногда бо-
юсь сказать что-то такое, что … чтобы
не быть неправильно понятым… Я имею в ви-
ду, что религия для меня это вера во что-
то нематериальное, во что-то достаточно
эфемерное. В принципе, многое и в науке
есть… что-то такое достаточно нере-
альное, несуществующее, да, если взять
вот этот Большой взрыв (медбрат-анесте-
зист П. Козлачков); Я точно, упаси боже,
сейчас не хочу Вас поучать и выполнять
роль такого миссионера, но хочу заметить,
что православными в нашей традиции явля-
ются не те люди, которые исправно читают
молитвы, а те люди, которые верят, ко-
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торые просят Бога, обращаются к Богу
от сердца (худрук МХАТ Э. Бояков).

Однако иногда терпимость к инакомыслию
и уважение к собеседнику становятся толь-
ко формальностью, а вопросы к нему носят
намеренно провокационный характер: Сейчас
мы видим, что выступают – даже их свя-
щенниками как-то странно назвать – попы
выступают и пытаются навязать свои до-
статочно реликтовые взгляды, и поэтому
у меня вопрос к моему уважаемому виза-
ви: насколько я понимаю, во время хиротонии,
то есть, когда вас рукополагают в свя-
щеннический сан, на вас сходит благодать,
и она с вами пребывает – можете прояснить,
когда они говорят глупость, вот когда
они говорят откровенную глупость, про
то, что женщины, например, слабее умом, у
них благодать как-то отключается или
она у них в каком-то фоновом режиме,
то есть, что происходит с благодатью,
которая на нем, на священнике, должна
пребывать постоянно? (кардиолог, исследо-
ватель С. Нестеров)

Религия часто рассматривается приглашён-
ными в программу священнослужителями как
основополагающий фактор в развитии чело-
веческого общества: Важно, чтобы церковь
была таким нравственным камертоном, за-
дающим тон этим отношениям в обще-
стве (иермонах Г. Войтишко); Я не стал бы
абсолютизировать значение научного ме-
тода и вообще научного познания (протои-
ерей А. Абрамов). В качестве доказательства
своей правоты адепты религии утверждают,
что именно вера в Бога способна дать ответы
на вечные вопросы о смысле жизни, и только
она гарантирует абсолютную любовь: Религия
отвечает на главный вопрос для челове-
ка: что такое смерть, и есть ли за ней
продолжение бытия (протоиерей Л. Калинин);
Он (человек. – А. М.) хочет найти что-то
большее, ради чего ему следовало жить
<…> Человек задается вопросом: а что даль-
ше, а куда дальше – вот как раз на этот
вопрос, мне кажется, отвечает религия
(канд. физ.-мат. наук Д. Собур); Бога я пред-
ставляю как личность, личность, полную
любви, и эта любовь… она и является
единственной путеводной звездой в на-
шем мире (священник С. Колотвин). При этом
оппоненту иногда удаётся вынудить священно-
служителя прокомментировать неоднозначные
противоречия религиозной доктрины, напри-
мер, вопрос о том, за чьи грехи страдают
и умирают малолетние дети: Бог принимает
решение за маленького ребеночка, которого
уже родители его губят, так или иначе, ли-
бо медленно, либо быстро; либо его дедушки-
бабушки виноваты – неважно, и в любом слу-

чае, уже ему дает свое небесное царство,
вечную жизнь (священник С. Колотвин).

Отметим, что поскольку православная ре-
лигия была официально провозглашена пра-
вящей партией одной из духовных скреп,
приглашённые в программу «Не верю: разго-
вор с атеистом» священнослужители нередко
используют манипулятивные приёмы убежде-
ния, апеллируя к общенародным патриоти-
ческим символам: Я выбираю эту религию,
где Бог меня любит, где Бог готов ради
меня умереть, как я готов умереть ра-
ди своих детей, и наши тоже крещеные
и некрещёные предки во время Великой
Отечественной войны тоже были гото-
вы умереть, даже не ради своих детей, ради
абсолютно незнакомых людей рядом с со-
бой (священник С. Колотвин); Логика такова,
что вера меняет поведение людей. Вот,
например, праздник народного единства
государственный, на который также вы-
падает церковный праздник Казанской иконы
Божьей матери, когда Москва была освобож-
дена от поляков. И у нас было очень много
моментов даже в истории нашего государ-
ства, когда происходило то, что не могло
происходить, когда вера людей, с точки зре-
ния верующего человека, меняла не только
собственную жизнь – да, потому что верую-
щий человек, он призван, в первую очередь,
изменить себя – но меняла и отношения
внешних людей (диакон Р. Криницын).

В русле привычной политической риторики
религиозные и семейные ценности в россий-
ской государственности стандартно противопо-
ставляются вырождению Запада с его тлетвор-
ным влиянием на нашу страну – говорящий
целенаправленно сгущает краски, а эмоцио-
нальные аргументы подбираются им так, чтобы
шокировать потенциального адресата, вызвать
отторжение и ненависть к западному обще-
ству: На сегодняшний день мы видим, что
западная культура в своем стремлении
к индивидуализму дошла до чудовищных
совершенно форм распада, отвратитель-
ных произведений, которые не прославля-
ют ни Бога, ни его творение, прославляют
грязь, невероятные страсти и грехи чело-
века и их ставят на пьедестал (протоирей
Л. Калинин); Неужели вы не чувствуете,
что происходит регресс в очень важных
областях? Например, сыпется институт
семьи <…>Происходяттакие вещи, которые
еще 100–200 лет назад представить было
нельзя. <…> Модели какие-то были несколь-
ко более, на мой взгляд, удобные, например,
для деток, которые при живых родите-
лях, как правило, не оставались сиротами,
общество не было способно, например, эм-
бриональные ткани тела убитых деток
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отправлять на экспорт и сделать из них,
например, средство от импотенции или
другие косметические всякие средства
(протоиерей М. Васильев).

В ответ оппоненты священнослужителей
утверждают, что религиозное понимание со-
творения мира нередко оказывается весьма
упрощённым и исчерпывающие ответы на мно-
гие вопросы возможно найти только благодаря
научному познанию: Конечно, когда мы начи-
наем рассматривать и самих себя, и Землю,
и Солнечную систему, мы можем впасть в та-
кое мнение или получить такое впечатление,
что речь идет действительно о каком-то
невероятном сочетании факторов, и здесь
вот как раз и возникает это слово – чудо.
Но на самом деле, это вопрос, на кото-
рый надо искать ответ с научной точки
зрения. Мы можем сказать: «Да, у нас есть
вопрос, да, у нас нет пока ответа на этот
вопрос, почему мы здесь, почему находится
Вселенная – давайте искать этот ответ».
А можно придумать ответ и потом уже
больше ничего не искать – это, конеч-
но, более легкий путь и, может быть,
путь, который обеспечивает большее ду-
шевное спокойствие, но с научной точки
зрения это тупик. Это идти,идти а потом
вдруг остановиться и сказать: «Всё, я даль-
ше не пойду. Это чудо, на этом научный
поиск заканчивается». А почему его заканчи-
вать? (д-р физ.-мат. наук, астроном Д. Вибе)
Кроме того, занимающие в программе кресло
атеиста указывают на двойную мораль некото-
рых представителей церкви, которые следуют
христианским заповедям только на словах: Ты
понимаешь, ты видишь, что слова очень ча-
сто… священников расходятся с делами.
<…> Почему вы себя называете учителями,
отцами, вы хотите сказать, что у вас
есть нечто, благодаря чему вы можете
поучать других? (кардиолог, исследователь
С. Нестеров).

2. Особенности аргументации в дискуссиях
о вере

Сторонники научного познания следуют
принципам объективности и доказанности, а в
качестве основных аргументов приводят фак-
ты, не согласующиеся с библейской версией
творения: Мы знаем, что принципы крити-
ческого мышления, которые лежат в основе
и научного подхода… мы знаем, что это
самый лучший и единственный эффек-
тивный способ познания происходящего
вокруг, потому что мы знаем, что нау-
ка работает – история человеческого
прогресса это прекрасно демонстрирует
(переводчик А. Малов); Наука эволюцион-
ная биология достаточно четко сейчас

установила, что Адама и Евы не бы-
ло, то есть первичный пары никогда
не было – это вот генетика эволюцион-
ная, что мы вышли из Африки, причем это
тысячи там определенных людей<…> На-
учный факт – первичной пары никогда
не было, соответственно, не было райского
сада, соответственно, не было грехопаде-
ния и вот не было … соответственно,
не было сада, соответственно не было гре-
ха и собственно Иисусу приходить было
незачем (кардиолог, исследователь С. Несте-
ров). Атеисты следуют логической процедуре
последовательного доказательства: Мне уда-
лось, опираясь на известные теоремы
о неполноте – их доказал Курт Фридрих Ру-
дольфович Гёдель в 1930 году – выстроить
цепочку рассуждений, показывающую, что
бытие божие, во-первых, невозможно, во-
вторых, не нужно (журналист А. Вассерман).

Отметим, что и приглашённые в програм-
му священнослужители иногда пытаются найти
какие-то ответные рациональные доводы, на-
пример, что не только наука, но и религия
системна, что позволяет обучаться и вести
исследования в духовных образовательных
учреждениях: Я бы не стал игнорировать эту
вот именно рациональную составляющую,
и мне очень хочется… я настаиваю, что
религия это не слепое следование куда-
то там неизвестно куда, это совершенно
четко сформулированная дорога и прак-
тика, мой личный взгляд формировался в
духовных учебных заведениях (протоиерей
В. Гелеван).

Комментируя ход рассуждений собеседни-
ка, выступающие пытаются обратить внимание
зрителей на его неоднозначные утвержде-
ния и дополнить их собственным виденьем
проблемы: Человек становится атеистом
не для того, чтобы стать свободным.
Бог дает человеку возможность ответить
«нет» на обращенную Богом к человеку лю-
бовь. <…> Бог никогда никого не насилует
(иермонах Г. Войтишко); Мне кажется, что
эта вот концепция ада и рая, что вот
есть воздаяние определенное, есть наказа-
ние, есть поощрение – такой кнут и пряник
своеобразный – она создает такую форму
эгоистичности в человеке, что ты бо-
ишься или хочешь получить что-то, что
тебя вознаградит, то есть все твои по-
ступки вследствие этого продиктованы
этим своеобразным эгоизмом (медбрат-
анестезист П. Козлачков). При этом говорящи-
ми подчёркивается, что высказанная критика
конструктивна и вызвана лишь стремлением
к объективности, а не желанием выиграть
спор любой ценой: Во-первых, как обычно, хо-
чется вступиться за Дарвина: возводить
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такой социалдарвинизм Дарвина это то же
самое, что обвинять Христа в религиоз-
ных войнах – это неправильно, так нельзя
подходить к вопросу (астрофизик, профес-
сор РАН С. Попов); Вы же учились в школе,
правда? Соответственно, Вы слышали име-
на Пифагор, Евклид, Фалес, Архимед –
эти люди внесли свой вклад в современ-
ную науку, поэтому разговоры о том, что
современная наука в христианстве там,
в кельях в каких-то – это просто неправ-
да (кардиолог, исследователь С. Нестеров);
Мне жаль, что собеседник начинает вот
переходить… если не на личности, то отпус-
кать такие шпильки про тоталитарные
режимы – я же не говорю про церковь,
про там злые времена инквизиции, про кост-
ры, я, например, предпочитаю вспоминать
те вещи, в которых у церкви было положи-
тельное влияние, например, как крестили
Русь (коммунист П. Тарасов).

Отметим важность выбора аналогий в срав-
нениях рассуждающего, поскольку они вызыва-
ют определённый эмоциональный отклик и за-
дают адресату соответствующий угол зрения.
Так, в следующем примере видим сравнение
христианства с советской идеологией, кото-
рая не выдержала проверку временем, однако
несостоятельность религии невозможно про-
верить, поскольку, в отличие от коммунизма,
все блага обещаны только после смерти: Что
коммунисты, что, условно церковники…
<…> опять-таки говорят, что личность
вторична по отношению там либо к Богу,
либо к какой-то идее. <…> Вы опять-таки
говорите: »Вот сейчас откажись от всего
и потом тебя ждут плюшки». <…> В чем
разница принципиальная… <…> Вы обеща-
ете свои условные плюшки после смерти,
оттуда никто никогда не возвращается (кар-
диолог, исследователь С. Нестеров). Весьма
актуальным с точки зрения современных цен-
ностей и идеалов, близким и понятным для
зрителей становится рассмотрение атеизма
как заведомо убыточного бизнес-проекта: Это
главный вопрос человека: что будет со мной
после смерти. Он содержит в себе еще одну
какую-то такую попытку найти понимание:
а что если будет это продолжение, что
я должен сделать, чтобы это продолжение
для меня было счастливым и комфортным?
Ни один нормальный человек, ни один
нормальный бизнесмен не начнёт вклады-
ваться в проект, который будет на 100%
разрушен (иермонах Г. Войтишко).

Поскольку в большинстве случаев участни-
ки программы настроены поддерживать диалог
с оппонентом, они используют тактику частич-
ного согласия, ищут точки соприкосновения,
казалось бы, противоположных взглядов, опро-

вергая только отдельные озвученные тезисы,
а не концепцию веры или неверия в целом:
Мы сегодня живем вообще в мире, где все
построено на вере: если вы включаетесь
в рынок, вы не можете эмпирически опре-
делить качество продуктов, качество тех
или иных предметов, вам остается одно –
верить. Если вы включаетесь в область
политики, идете на выборы, вы тоже исхо-
дите из веры – все сегодня вера, вера, вера.
Но, с моей точки зрения, человек должен
определять этот мир сам, быть неотчуж-
денным – если я верю, я исхожу из рекламы
или из чьих-то рекомендаций или из каких-
то таких пиаровских посылов – а мне нуж-
но самой определить эту реальность (д-р
филос. наук, проф. МГУ Л. Булавка-Бузгали-
на); С христианской точки зрения, в основе
всех проблем со здоровьем человека, его
целостностью, то есть проблемами исцеле-
ния – поэтому мы говорим об исцелении –
со всем здоровьем человека лежит, безуслов-
но, грех.<…> Но если бы все так было
просто, тогда не нужна была бы ни ме-
дицина, ни ее частные там производные
формы, начиная от психиатрии, заканчивая
там пульмонологией, и все было бы просто,
а на самом деле все не так просто (иермо-
нах Г. Войтишко).

Возможность задать уточняющий вопрос
собеседнику обеспечивает постоянную смену
коммуникативных ролей, что делает дискус-
сию более естественной и непринуждённой:
На самом деле, у меня нет четкого мне-
ния по этому поводу, я как раз хотел
адресовать этот вопрос – мне интерес-
но узнавать мнения компетентных людей
на этот счет (астрофизик, профессор РАН
С. Попов); В этой душе, если мы говорим
о человеке, есть нечто особенное, что выде-
ляет его из всего животного мира, с нашей
точки зрения. Хотя вот мне было инте-
ресно услышать от Вас, если вы можете
это нащупать, с чем мы работаем? (иер-
монах Г. Войтишко). В отдельных случаях
обмен репликами напоминает своеобразную
пикировку гостей программы, что усиливает
воздействие на интернет-пользователей и их
интерес к продолжению «знакомства» с до-
водами сторон: Если тот тезис, который
Вы озвучиваете, подтверждается стати-
стикой, то есть ли у вас статистика,
например, о числе верующих и атеистов,
сидящих в тюрьмах за различные преступ-
ления – у нас, в Америкe? У меня есть,
я знаю, что, например, в США атеистов
по опросам более 7% населения, а в тюрьмах
их 0,2 %, то есть в 40 раз меньше. Верующие,
получается, в тюрьме оказываются чаще,
чем атеисты. Я понимаю что Вы… из Ва-
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шего этого утверждения можно делать
разные выводы, но, по крайней мере, Вы
начали говорить про статистику, я Вам
этот тезис вернул (популяризатор науки
А. Соколов). Как видим, участники програм-
мы не читают заранее заготовленный текст,
а именно беседуют, подбирая факты, аргумен-
ты, что-то вспоминают и добавляют – всё это
делает дискуссию более «живой» и увлека-
тельной для прогнозируемого адресата.

Выводы

Готовность детально рассмотреть много-
аспектное взаимодействие науки и религии
в современном обществе в сочетании с нетри-
виальностью суждений большинства гостей
программы «Не верю: разговор с атеистом»
можно считать неотъемлемыми требованиями

эффективности подобной коммуникации. Про-
ведённый анализ расшифровок позволяет за-
ключить, что успешность аргументации в пуб-
личной дискуссии о вере в немалой степени
определяется особенностями самого интернет-
пространства и ожиданиями его пользовате-
лей: отсутствие категоричности, оживлённая
беседа с поочерёдным обменом репликами,
логическое обоснование утверждений по прин-
ципу научного доказательства и выбор для
обсуждения актуальных для каждого мысляще-
го человека вопросов становятся факторами,
гарантирующими сближение с молодёжной
аудиторией программы. Подобные дискуссии
не оставляют у пользователя ощущения пас-
сивности: взвесив и оценив аргументы каждой
из сторон, зрители имеют возможность прийти
к собственным умозаключениям или же про-
должить поиски истины самостоятельно.
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