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Научная статья
УДК 81’373.4’42

Сенсорное своеобразие жанров
Ю. Н. Мухина

Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83

Мухина Юлия Николаевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка
и методики его преподавания, to_juliam@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-1776-9620

Аннотация. В статье представлены промежуточные результаты наблюдения над сенсорным оформ-
лением ряда художественных и нехудожественных речевых жанров (стихотворение, научная статья,
лекция, научный доклад, туристический путеводитель). Исследование сенсорного оформления указанных
жанров позволяет решить ряд вопросов лингвосенсорики, связанных с описанием потенциала конкрет-
ного языка, изучением функциональности и жанрообразующих свойств сенсорной лексики и ее участия
в осмыслении действительности. С другой стороны, дополняются традиционные характеристики жанров,
связанные с их языковым оформлением.

Анализ сенсорного своеобразия жанров проводится с двух ракурсов. Первый направлен на выявле-
ние и систематизацию ресурсов конкретного языка через обращение к образцам художественных жанров
(например, стихотворению или авторскому путеводителю), второй – принимает во внимание специфику
жанра, сенсорное оформление которого оказывается связанным с такими категориями, как эмоциональ-
ность, воздейственность, оценочность (что рассмотрено на примере нехудожественных жанров научного
дискурса, авторского путеводителя и частично стихотворения).

Сенсорное познание по-разному проявляет себя в разных видах дискурса и на лексическом уровне
представлено как отдельными лексемами и словосочетаниями, семантически восходящими к сенсорному
опыту человека, так и перцептивной метафорой, основанной на контактном познании, но проникающей
в эмоциональную, когнитивную и интеллектуальную сферы. При этом диапазон перцептивных моду-
сов варьируется от богатой палитры, характерной для художественных жанров, и соответствующей
традиционной пятичленной модели, до модусов, соответствующих зрительным, слуховым, тактильным
и телесным ощущениям в текстах нехудожественных жанров. На примере последних представляется
возможным проследить связь инферентного модуса восприятия с чувственным.
Ключевые слова: сенсорный, перцептивный опыт, художественный жанр, нехудожественный жанр, сен-
сорный образ
Для цитирования: Мухина Ю. Н. Сенсорное своеобразие жанров // Жанры речи. 2022. Т. 17, № 3 (35).
С. 168–175. https://doi.org/10.18500/2311-0740-2022-17-3-35-168-175
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article

Sensory peculiarities of genres
Yu. N. Mukhina

Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia

Yulia N. Mukhina, to_juliam@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-1776-9620

Abstract. The article presents the interim results of the observation over sensory features of certain fiction
and non-fiction genres (poem, academic article, lecture, oral conference presentation, guide book). The study
of sensory features of the above-mentioned genres contributes, on the one hand, to the solution of a number
of problems within sensory linguistics, such as the description of language resources, functions and genre-
forming features of sensory vocabulary and its role in the comprehension of reality. On the other hand, the
article complements the description of traditional genre-forming features.
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The analysis of sensory aspects of genres is carried out in two directions. The first direction implies
collecting and systematisation of a particular language resources through reference to samples of fiction genres
(e. g. poem and guide book), while the second one takes into account genre specificity, the sensory framing of
which is linked with the categories of emotionalism, suggestion and evaluation (as exemplified by the samples
of non-fiction genres of academic discourse, guide book and, partially, poem).

In different types of discourse sensory cognition is realised in different ways. Lexically it takes the form
of single words and phrases which semantically appeal to the sensory experience as well as the form of a
sensory (perceptual) metaphor based on physical cognition and interfering with the emotional, cognitive and
intellectual spheres. The range of modes of perception varies from a rich collection characteristic of fiction
genres and appears to be in keeping with the traditional five-member model to modes corresponding to visual,
hearing, tactile and body perceptions in non-fiction genres. The latter make it possible to trace links between
inferential and sensory modes of perception.
Keywords: sensory, sensory experience, fiction genre, non-fiction genre, sensory image
For citation: Mukhina Yu. N. Sensory peculiarities of genres. Speech Genres, 2022, vol. 17, no. 3 (35),
pp. 168–175 (in Russian). https://doi.org/10.18500/2311-0740-2022-17-3-35-168-175
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International
License (CC-BY 4.0)

Введение

Данная статья является промежуточным
этапом подведения итогов наблюдения над
сенсорным оформлением некоторых речевых
жанров, которые попали в фокус внимания ав-
тора. Среди них: стихотворение, научная ста-
тья, лекция, научный доклад, туристический
путеводитель. Исследуемые жанры выбороч-
ны и различаются по своим жанрообразую-
щим параметрам, в частности, по коммуни-
кативной цели, образам адресата и адресан-
та, языковому воплощению, функциональному
стилю текста, степени шаблонности. Различа-
ются они и в своем сенсорном оформлении
и сенсорном (чувственном) восприятии.

Представляется, что исследование на сты-
ке лингвосенсорики (основное внимание кото-
рой направлено на фиксирование и вербали-
зацию чувственного опыта человека) и теории
речевых жанров открывает новые перспек-
тивы для развития указанных направлений
в теоретическом и прикладном аспектах.

С одной стороны, чувственное мировоспри-
ятие представляется исключительно важным
качеством человека, обращение к которому
наблюдается в разных типах дискурса и раз-
ных жанрах. Этим отчасти объясняется тот
факт, что лексика чувственного восприятия со-
ставляет основной пласт словарного состава
языка. Специфика использования, конкретные
функции перцепции и статус перцептивной
лексики подвержены историческим изменени-
ям, что делает актуальным обращение к сен-

сорным механизмам [1: 2]. Однако интерес
представляет не столько изучение и описа-
ние того, насколько похожи или различны
жанры в плане обращения к чувственному
опыту адресата и/или передачи чувственно-
го опыта адресанта. Сенсорное своеобразие
жанров позволяет решить и другие задачи:
наметить перспективы развития лингвосенсо-
рики как самостоятельного лингвистического
направления, расширить и изучить извест-
ные теоретические положения, исследовать
и описать потенциал конкретного языка. Соот-
ношение и сравнение сенсорного оформления
текстов разных жанров видится как путь к изу-
чению функциональности сенсорной лексики,
ее жанрообразующих свойств, а в широком
смысле – участие в осмыслении окружающей
действительности и внутреннего мира.

С другой стороны, сенсорное оформление
определенных жанров усиливает их эмоцио-
нальность и степень воздействия на адреса-
та – свойства, которыми успешно пользуются
в различных сферах деятельности1. Кроме
того, могут быть дополнены традиционные ха-
рактеристики жанров, в том числе связанные
с их языковым оформлением, пересмотре-
ны ключевые семантические акценты. Так,
в отношении текстов журналистского жанра
feature исследователями отмечается важная
роль высказываний со значением восприятия,
которые не только передают индивидуально-
авторское мироощущение, но и играют ключе-
вую роль в семантике текстов [2: 32].

1В рамках так называемого сенсорного маркетинга разрабатываются стратегии по привлечению потребите-
лей к разным категориям товаров за счет их вербального описания при отсутствии непосредственного контакта
с потребителем. Результаты исследований такого рода представлены на примерах жанров аннотации к товару
и меню в публикациях: Peck J., Shu S. B. The Effect of Mere Touch on Perceived Ownership // Journal of Consumer
Research. 2009. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1345908 (accessed 17 January 2020); Kershaw S. Using
Menu Psychology to Entice Diners // The New York Times. 2009. Available at: https://www.nytimes.com/2009/12/23/
dining/23menus.html?pagewanted=all&_r=2 (accessed 17 January 2020).
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1. Сенсорное оформление стихотворения

Безусловно, наиболее насыщенной чув-
ственными впечатлениями и переживаниями
является художественная речь; «чувственное
познание принадлежит к наиболее древним,
основополагающим структурам человеческого
творческого мышления» [1: 4]. Цель чувствен-
ного оформления художественного текста –
создание художественной реальности, вы-
зывание ассоциативной реакции читателя,
передача чувственных переживаний от авто-
ра к читателю, установление взаимодействия
между автором и читателем и, как результат,
создание многообразия интерпретаций. Кроме
того, чувственная образность играет важную
роль в моделировании сюжета и создании
сенсорных образов в масштабе всего произ-
ведения [1: 4].

Стихотворение как самостоятельный худо-
жественный жанр часто выступает в качестве
источника для исследования сенсорного по-
тенциала языка, который раскрывается в ав-
торском идиостиле [3, 4], образе лирического
героя [5], сенсорном словаре языка, в состав
которого входят различного рода лексико-
семантические и грамматические единицы
[6, 7]. В частности, стихотворные формы
обогащают те области чувственного позна-
ния, которые считаются менее изученными
(например, звуковая картина мира по отноше-
нию к зрительной, ольфакторная и вкусовая
картины мира, которые во многих языках счи-
таются наименее изученными, и пр.), выводят
перцептивный образ в сферу пересечения
психологии и лингвистики, что способству-
ет изучению творческого сознания. Раскрытие
потенциала языка происходит за счет обилия,
многообразия и нестандартности использу-
емых для этой цели лексических единиц;
расширение границ восприятия в ткани поэти-
ческого произведения, по мнению Н. В. Атама-
новой, раскрывает индивидуально-авторское
представление ситуации, показывает лексику
восприятия в системе [3: 183]. В. К. Харченко
говорит о «перцептивной эвристике» художе-
ственного слова как результате уникального
взаимодействия системы перцептивных еди-
ниц, хранящихся в сознании носителей языка,
и их взаимодействия с внеязыковыми факто-
рами в реальном времени [8: 18]. Наиболее
очевидным этот потенциал становится в со-
здаваемых классификациях сенсорной лекси-
ки, а также в результате сравнения форм
вербализации сенсорных впечатлений в раз-
ных лингвокультурах.

Ввиду тематического и стилистического
многообразия и специфики стихотворений
представляется целесообразным сосредото-
чить внимание на тех из них, которые могут
быть соотнесены по минимальному количе-
ству признаков. В качестве такового нами
был выбран тематический признак, на осно-
вании которого рассмотрены стихи о весне
на русском и английском языках2. Такой
подход позволяет выйти за рамки строго ху-
дожественного понимания стихотворения как
представителя своего вида и рассматривать
его как часть гипотетического диалога, в ко-
тором одновременно важны и адресант, и ад-
ресат, что соответствует пониманию жанра
речи М. М. Бахтиным [9: 53]. А. Н. Безру-
ков в статье, посвященной лирике А. А. Фета,
например, говорит о поэтической, лирической
коммуникации, в которой целостно выражают-
ся мысли, чувства, ощущения [10].

Из традиционной пятичленной модели сен-
сориума, включающей зрительные, слуховые,
тактильные, вкусовые и обонятельные показа-
ния, детально рассмотрены слуховые.

Слуховые впечатления в поэтических
текстах о весне создаются звуками, кото-
рые можно условно разделить на речевые
и музыкальные звуки, шумы, звуки эмоций
и эмоциональных состояний, звуки живой
природы. Однако наблюдение над стихо-
творениями одной тематики, написанными
на русском и английском языках, показывает,
что распределение лексических единиц между
этими группами неравномерно. В равных про-
порциях в стихах на рассматриваемых языках
представлены речевые и музыкальные звуки,
шумы и звуки живой природы. К ним отно-
сятся:

1) произносимые человеком звуки, кото-
рые вербализованы лексическими единицами
с общей семантикой говорения (манера гово-
рения, громкость, внятность, скорость и пр.),
например лепет рощи; шепчет солнышко;
говорливые ручьи; говор вод; смеются ручей-
ки; sweet voices in the woods; whispery shade;
happy murmurs;

2) звуки, семантически связанные с музы-
кальной культурой и вербализованные в виде
названий музыкальных инструментов, про-
изведений, манеры исполнения, например,
слышно птичье пенье; грянул птичий хор; пе-
резвон капели; дробь капелей; звонок день,
как бубен; эта дробь и эти трели; the
cuckoo‘s viewless flute, the lark‘s clear pipe; the
birds make melody;

3) издаваемые представителями живой
и неживой природы звуки, представленные

2Источником материала исследования послужили сайты гуманитарного просветительского проекта «Культу-
ра.РФ» (учредитель – Министерство культуры Российской Федерации) и независимой литературной организации
The Poetry Foundation (учредитель – издательство журнала Poetry (США)).
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в виде лексических единиц, либо соотноси-
мых с конкретным источником звука (кваканье
лягушек; курлычит стая; loudly rings cuckoo‘
and sharply the nightingale‘s tsoo, tsoo, tsoo,
tsoo‘), либо объединенных общим семантиче-
ским значением «шум»: взревев, река несет;
крик; гром прогремит; wild winds clash and
clang; spring heralding itself with violets.

Приведенные примеры еще раз подтвер-
ждают тезис о том, что восприятие дей-
ствительности антропоцентрично по своей
сути, а самым распространенным способом
вербальной передачи физических ощущений
в художественном тексте по праву считается
метафора. Начинаясь со скрытого сравнения,
восходящего к чувственному опыту, контакт-
ному познанию, она постепенно вовлекается
в эмоциональную сферу человека, приобре-
тая дистантный характер.

Вербализация звуковой сенсорики
в русско- и англоязычных поэтических текстах
о весне осуществляется по различным траек-
ториям, о чем свидетельствует характерное
изображение признаков весны в русскоязыч-
ных текстах звуками, связанными с передачей
эмоций и эмоциональных состояний, а также
через языковое воплощение звука колокола
(подробнее см. [11]). Так, стихотворение ста-
новится тем жанром, на примере которого
представляется возможным сделать выводы
о национальной специфике в передаче сен-
сорных переживаний и образов, приблизиться
к более подробному изучению жанров в связи
с культурой. На актуальность такого подхода
к изучению жанров указывает, в частности,
В. В. Дементьев [9: 270].

2. Сенсорное оформление научных
жанров

В последнее десятилетие в область инте-
ресов лингвосенсорики попадают все новые
разновидности речевых произведений, за счет
чего происходит привлечение в сферу ис-
следования новых, более широких контекстов
и новых жанров.

Так, некоторые наблюдения над совре-
менным научным дискурсом в плане его
сенсорной организации в очередной раз под-
тверждают тезис о том, что сознательное
и чувственное восприятие существуют во вза-

имодействии, а уникальность и независимость
чувственных структур от нормативов и стан-
дартов делают их привлекательным объек-
том для изучения. Об этом, в частности,
пишет П. Столлер, указывая на необходи-
мость «пробуждения телесного опыта учено-
го» (…reawaken profoundly the scholar’s body
by demonstrating how the fusion of the intelligible
and the sensible can be applied to scholarly
practices), чему противопоставляется состоя-
ние аналитического сна (asleep in analytical
nirvana) [12: XV]; о тенденции к «оживлению»
научного текста говорит С. Г. Тер-Минасова
[13].

Сенсорное оформление нехудожественных
жанров имеет свою специфику. Жанровые
разновидности научного дискурса (статья,
лекция, устный доклад) не ставят своей
первоочередной целью воздействие на чув-
ственную сферу реципиента или пробуждение
чувственной сферы автора, однако избежать
использования так называемой перцептивной
лексики в прямом или переносном (чаще
метафорическом) употреблении не могут. Ос-
новная тенденция – увеличение ее диапазона
с расширением целевой аудитории и ком-
муникативных задач. Это объясняется тем,
что исторически научно-популярные жанры,
адаптируясь для массового восприятия, упро-
щались, трансформировались, приобретали
свою специфику (сочетание собственно науч-
ной презентации с эмоционально-оценочной
экспрессивной окрашенностью) [14]. Так, дви-
жение в направлении «научная статья –
научно-популярная статья» или «устный до-
клад – научно-популярная лекция – беседа
на научно-популярную тему» сопровождается
сменой ориентации с узкого круга специали-
стов на более широкий круг, включающий
и неспециалистов, а коммуникативная задача
сообщить новые сведения с опорой на извест-
ный материал дополняется задачей оказать
воздействие одновременно с возбуждением
интереса к определенной теме, пополнени-
ем группы сторонников или противников точки
зрения, осуществлением конкретных действий
и проч.3

Сенсорное оформление указанных жанров
от преобладания лексических единиц, семан-
тически связанных с восприятием визуально-
го образа, движется в сторону расширения

3В качестве материала исследования послужили: 1) сборники: Иностранные языки в контексте межкультурной
коммуникации : материалы докл. IX междунар. конф. (Саратов, 21–22 февраля 2017 г.). Саратов, 2017; Язы-
ковые и культурные контакты в контексте развития гуманитарного образования в Саратовском государственном
университете : материалы междунар. конф. в рамках Междунар. науч. симпозиума, посвящ. 100-летию гуманитар-
ного образования в СГУ (Саратов, 25 октября 2017 г.). Саратов, 2017; “3rd UK Cognitive Linguistics Conference.
Language, Mind and Reality (6–8 July 2010)” (Hertfordshire, 2010), “Stockholm Metaphor Festival” (Stockholm, 2011);
2) материалы журнала «Наука и жизнь» за 2014–2017 гг. URL: http:/gramota.ru/biblio/magazines/nauka_i_zhizn
(дата обращения: 30.01.2018); 3) доклады, лекции, беседы: Анохин К. Память и мозг : механизмы форми-
рования, хранения и редактирования воспоминаний. URL: https://www.youtube.com/watch?v=o8f5EHnsHvA (дата
обращения: 22.02.2018); Беляевская Е. Когнитивная лингвистика и преподавание иностранных языков. URL:
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сенсорной области, демонстрируя при этом
несколько тенденций. Во-первых, языковое
оформление перцептивных областей, связан-
ных с обращением к зрительному, слуховому,
тактильному, телесному опыту, существенно
обогащается в лексическом плане и включает
лексику как в прямом, так и в переносном зна-
чении (чаще метафорическом). Проследить
эту тенденцию можно на примере лексики
зрительного восприятия. Такие характеристи-
ки зрительных образов, как яркость и цвет,
преобладающие в тексте научной статьи (со-
вокупность ярких характерных знаков, яркое
проявление, ярко отражает особенности,
яркая эмоциональная окраска, яркая экспрес-
сия, блестящий образец, shed light on, the
image is less bright, highlight the structure, the
metaphor highlights, salient facets, as salient
as metaphor, in the light; проходит красной
нитью, white list), дополняются вербализован-
ными характеристиками «свет / тьма / тень»,
«прозрачность / ясность» в текстах научно-
популярной статьи, устного доклада, научно-
популярной лекции (во тьме первобытно-
сти, затемненное описание грамматики,
мистика и религия ушли в тень, сделать
мозг человека прозрачным, не ясны мето-
ды, тёмное сознание, is not clear cut, opaque
to interpretation, opaque patterns, contrasting
findings, lucid account, vagueness, ambiguity,
to obscure the roles, blurred conceptualization,
evident, subtle differences).

Во-вторых, при увеличении доли лексиче-
ских единиц, семантически связанных со слу-
ховым, тактильным и телесным восприяти-
ем, значительной остается доля лексических
единиц зрительного восприятия. Подобный
результат вполне предсказуем в отношении
западных языков, в которых исторически зна-
чительное место отводится зрительному ка-
налу восприятия действительности, особенно
после распространения книгопечатания и вме-
сте с ним текстовой информации.

В-третьих, сопоставительный анализ тек-
стов жанра научной статьи в русском и ан-
глийском языках показывает, что при значи-
тельных сходствах в плане распределения
сенсорной лексики между модусами восприя-
тия (по убыванию: визуальный модус воспри-
ятия – телесный – тактильный – слуховой)
наполнение этих групп лексики оказывается
разным. Так, в английской научной статье

более разнообразным оказывается диапазон
лексем в категориях «яркость» и «ясность/про-
зрачность», в то время как в русскоязычном
материале последняя категория не представ-
лена.

Другое существенное, на наш взгляд, на-
блюдение касается обращенности к негатив-
ному (чаще всего болевому) опыту через
сенсорные (телесные или соматические) ме-
тафоры. Такая особенность характерна и для
русскоязычного, и для англоязычного мате-
риала, однако в последнем имеет место
обращение и к положительному чувственно-
му опыту (Ср. обостренный интерес, накал
страстей, острая борьба, жесткий тип
управления, не жестко сформулированное за-
дание, сухой доклад, roughly the same, density
distributions of exemplars, is soft, metaphor is
pervasive) (подробнее см. [15, 16]).

Сенсорное оформление научных жанров
имеет свою специфику, отличается большей
степенью шаблонности (по сравнению, напри-
мер, с художественными жанрами), которая
может считаться их жанрообразующим свой-
ством; заслуживает внимания и сам факт
обогащения научного текста сенсорными еди-
ницами, присутствие которых в данном жанре
обосновано стремлением адресанта создать
произведение, которое будет способствовать
лучшему усвоению научного знания адре-
сатом.

Следует отметить метафорический харак-
тер сенсорного познания в научном дискурсе
в целом, которое, так же, как и в художе-
ственном дискурсе, восходит к перцептивному
опыту. Приобретая устойчивость, «обрастая»
коннотативными и оценочными значениями,
метафора, тем не менее, не противоре-
чит первичным перцептивным ассоциациям,
а интенсивность когнитивных процессов, свя-
занных с чувственным опытом, не прекраща-
ется полностью. Так, есть основания говорить
о воздействующем потенциале со стороны
нехудожественных жанров на иррациональ-
ную сферу участников общения.

3. Сенсорное оформление туристического
путеводителя

Исследование текста туристического путе-
водителя, который ранее не попадал в по-
ле зрения лингвосенсорики, демонстрирует

https://www.youtube.com/watch?v=LgQQPhNdMKM (дата обращения: 18.02.2018); Кибрик А. Язык как когни-
тивная система. URL: https://www.youtube.com/watch?v=qYqQulTT_Ic (дата обращения: 20.02.2018); Плунгян В.
Современная теоретическая лингвистика. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Mt8LR0dvhNM (дата обращения:
10.09.2017); Телепрограмма «Очевидное-невероятное». Мышление и язык. URL: https://www.youtube.com/watch?
v=jPXJ3K1LpDs (дата обращения: 13.01.2018); Кронкгауз М. Речевой этикет и национальный характер. URL:
https://tvrain.ru/lite/teleshow/lectures_on_the_rain/maksim_krongauz_rechevoy_etiket_i_natsionalnyy_kharakter-209343/
(дата обращения: 15.01.2018); Тихомиров И. Лингвистическая семантика и теория коммуникативной грамматики
русского языка. URL: https://www.youtube.com/watch?v=8HVcYsgFKKA (дата обращения: 15.01.2018).
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не только неоднородность сенсорного оформ-
ления в количественном плане (когда речь
идет о распределении сенсорной лексики
по модусам восприятия), но и неоднород-
ность по степени кодированности (речь идет
о восприятии и узнаваемости такой лекси-
ки читателем). Наиболее отчетливо данное
свойство проявляется в том случае, когда
сенсорная лексика вступает в системные отно-
шения с другими единицами текста, например,
при создании образа. Распространенным об-
разом в жанре путеводителя выступает образ
места (страны, региона, города), который
создается по законам, отличным от созда-
ния образа в художественном произведении,
т. е. с максимальной ориентацией на объек-
тивность и достоверность и исчерпывающий
характер преподносимой информации. При
этом авторы, работая с фактами, неизменно,
хотя и в разной степени, нарушают установку
на объективность и беспристрастность, ко-
торые в свое время сделали путеводитель
образцом жанра [17: 282].

Нарушение данных принципов приводит
к интересным для лингвосенсорики открыти-
ям, что можно проследить при исследовании
текстов путеводителей на английском язы-
ке из категории авторских путеводителей.
С одной стороны, они подвергаются влиянию
гибридного характера всего туристического
дискурса, а с другой – относятся к так
называемому «открытому типу» дискурса, ко-
дирование информации в котором доступно
для всех реципиентов. Тем не менее степень
этой доступности может быть разной, на ос-
новании чего можно выделить: 1) уровень
базового сенсорного восприятия (вербально-
семантический), 2) уровень сенсорной оценки,
3) уровень когнитивный4.

Уровень базового сенсорного восприятия
через апелляцию к чувственной сфере по-
средством физиологического опыта, сенсор-
ной памяти представляет объективно воспри-
нимаемые свойства объектов. К таким свой-
ствам относятся визуальные (цвет и цветовое
разнообразие: green spaces, golden domes,
colourful hidden gems и; свет/блеск: a bright
location, illuminating reflections, glittering Bolshoi
Theatre; размер: cute little bottles, gargantuan
cathedrals, (soar under) the big tent; форма:
culture and leisure in all shapes and forms, in
the form of small kiosks, winding streets; рассто-

яние и расположение в пространстве: peeking
out over the rooftops, a few blocks away, soar
(under the big tent); количество: full of historic
buildings, plenty of (green) spaces, there are
several of them around town), звуковые (oohing
and aahing, hear church bells, tells a story), те-
лесные (kinetic sculptures, slow food lunches,
just five minutes’ walk from the old town, feel the
weight of this significance), вкусовые (the rose
or pistachio flavoured Turkish delights).

На уровне сенсорной оценки представле-
ны аксиологически маркированные объекты,
дескриптивные характеристики которых не им-
плицированы. По мнению Н. Д. Арутюновой,
свойство образа в таком случае сформули-
ровать проблематично, оно либо доставляет
удовольствие, либо отталкивает [18: 208].
Апелляция к чувственной сфере на данном
уровне происходит через эмоциональную сфе-
ру (the largest square in Cluj is beautiful,
particularly beautiful, beautifully restored; a lovely
place to relax, (warm) and relaxing alternative,
the City of Music, Music comes to life; a good
taste of its many attractions, delicious meyhane-
style food; a fragrant selection of spices).

На когнитивном уровне5 опыта, основанно-
го на сенсорной памяти, оказывается недо-
статочно, чувственный опыт активизируется
во многом с опорой на интеллектуальную
сферу адресата. Так, сенсорные единицы a
rose garden, the Roman Garden, the Japanese
Garden, rural Romanian scenes, a huge gothic
building, a neo-Renaissance building; put on your
babouches; a tenor hitting the high notes, (feeling
the force of) Tchaikovsky’s ‘1812 Overture’; North
African flavours; swirling incense могут остаться
непонятыми.

Таким образом, туристический путеводи-
тель оказывается тем жанром, на примере
которого можно проследить сложную, «мно-
гослойную» структуру образа места, а с
ориентацией на сенсорную специфику состав-
ляющих этого образа представляется воз-
можным говорить об особом виде образа –
сенсорном. Сенсорный образ, безусловно, со-
здается и в художественных жанрах (прозе
и поэзии), но, функции, выполняемые этими
образами, и коммуникативная цель, с которой
они создаются, различаются.

Кроме того, на примере путеводителя пред-
ставляется возможным проследить развитие
сенсорного познания от контактного воспри-

4В качестве материала исследования выступают тексты туристических путеводителей на английском языке,
представленные на сайтах: 1) https://www.lonelyplanet.com/turkey/istanbul; 2) https://www.lonelyplanet.com/search?
q=marakkesh; 3) https://www.lonelyplanet.com/russia/moscow; 4) https://www.theguardian.com/travel/2019/dec/16/locals-
guide-vienna-austria-10-top-tips-city-break-museums-cafes-music; 5) https://www.theguardian.com/travel/2020/jan/27/cluj-
napoca-romania-citybreak-locals-guide.

5Термин «когнитивный» в данном случае используется в широком смысле и связан со средствами и спосо-
бами обращения с информацией, с такими способностями, как воображение, умение рассуждать, делать выводы,
анализировать.
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ятия к дистантному и распространение его
не только на собственно когнитивную сфе-
ру, основанную на физических ощущениях,
но и на эмоциональную и оценочную за счет
вербализованной сенсорной оценки, а также
интеллектуальную за счет активизации фоно-
вых знаний.

Заключение

Сенсорное познание, будучи антропоцен-
тричным по своей сути, по-разному проявляет
себя в разных типах дискурса, что осо-
бенно очевидно при сопоставлении текстов
художественных и прагматических жанров.
Во всех из рассмотренных жанров верба-
лизация сенсорного опыта способствует на-
глядному и точному объяснению абстрактных
понятий, придает реалистичности изложению
через обращение к конкретным, знакомым
из чувственного опыта состояниям, физиче-
ским свойствам объектов, физическим дей-
ствиям. И если в художественных жанрах
обращение к вербализованному сенсорно-
му опыту закономерно (и это наблюдается
в поэтических текстах и частично в текстах
авторских путеводителей) и проявляется в ши-
роком разнообразии лексических единиц, то в
жанрах научного дискурса, рассмотренных
в данной публикации, инферентный модус
восприятия оказывается связанным с перцеп-

тивным модусом лишь в некоторых направ-
лениях (зрительный, телесный, тактильный,
слуховой модусы). Приведенные примеры ме-
тафор подтверждают эту связь, так же, как
и утверждение о том, что обыденные знания
не противоречат, а взаимодействуют с науч-
ными.

В заключение отметим, что рассмотренные
жанры, несмотря на свою неоднородность,
тем не менее, могут быть представлены
в одной группе как жанры, способствую-
щие дальнейшему изучению определенного
лексического пласта – лексики чувственно-
го восприятия – как в количественном, так
и в качественном плане. Первый ракурс
позволяет выявить и описать потенциал и ре-
сурсы конкретного языка, второй – направлен
на раскрытие особенностей ее внутреннего
содержания с учетом специфики жанра. Та-
кой подход способствует разработке более
полных классификаций сенсорной лексики
и более детальной систематизации сенсорно-
го словаря, а также формулировке некоторых
промежуточных выводов относительно нацио-
нальной специфики сенсорного оформления
жанров (что продемонстрировано на приме-
ре таких жанров, как стихотворение, научная
статья, устный доклад, научно-популярная
лекция) и описанию структуры сенсорных
образов (продемонстрировано на примере ту-
ристического путеводителя).
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Аннотация. Несмотря на то что оба сделали себе имя в семиотике, между Роланом Бартом и Юрием
Лотманом больше различий, чем сходства – не только потому, что у них было разное политическое
и историко-культурное окружение, но также и потому, что объект их изучения не был одним и тем же:
у Барта – «идеология», у Лотмана – «культура». Таким образом, у них нет общей интеллектуальной
основы, но их сопоставление может привести нас к более важному вопросу: что такое семиотика, и ка-
кое отношение к ней имеет структурализм? Контраст между двумя исследователями поразителен: Барт
с левыми убеждениями в капиталистической стране печатался в марксистских изданиях, причем ничем
не рисковал; а у Лотмана, специалиста по Пушкину, сотрудники КГБ обыскивали квартиру. Во имя
семиотики Барт боролся с отчуждением общественного сознания, с угнетением свободной мысли буржу-
азной идеологией, а Лотман старался всеми силами придерживаться высокой элитарной культуры. Оба
постоянно подвергались критике со стороны консервативных сил, оба продвигали семиотику как науку
современной эпохи. Но одно и то же слово, «общество», имело у них несовместимые значения: для
Барта оно представляло собой расщепленное объединение противоборствующих классов, для Лотмана
оно имело романтический привкус культурной целостности, основанной на общем литературном языке
и литературе. Хотя ни у одного из них мы не найдем определение структурализма, данное сопостав-
ление позволяет выявить неожиданные аспекты истории этого важного направления в гуманитарных
и общественных науках как во Франции, так и в Советском Союзе.
Ключевые слова: структурализм, марксизм, миф, семиотика, язык, общество
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Введение

Сопоставление – это способ познания,
позволяющий высветить новые факты, по-
скольку перекрестное освещение может вы-
явить объекты, невидимые при прямом осве-
щении. С этой точки зрения контрастное
прочтение Ролана Барта и Юрия Лотмана
в оппозиции друг другу неизбежно выявит
некоторые специфические черты, которые
остались бы неясными при прочтении только
одного из авторов. Вместе с тем их сопостав-
ление приведет нас к задаче более глубокой:
если оба претендуют на то, что они спе-
циалисты по семиотике, то тогда что такое
семиотика? И какое отношение к ней име-
ет структурализм? Наконец, в статье будет
рассматриваться главное отличие интеллек-
туальной жизни Франции и Советского Союза
в уже далекое от нас время, в 1960-е
и 1970-е годы. Охват материала, следова-
тельно, в этой статье ограничен, поскольку
это первый шаг в сравнении двух различных
подходов к семиотике.

Кажется, что между Бартом и Лотманом
много общего. Оба были на границе офи-
циального мейнстрима: Барту так никогда
и не удалось получить место в университете,
а Лотман был профессором в маленьком про-
винциальном городке. Несмотря на это, оба
претендовали на лидерство в новом понима-
нии литературы и социальных наук, оба были
образцами для интеллигенции, которая не ви-
дела себя в официальной культуре. У обоих
повторялись одни и те же ключевые сло-
ва: «структурализм» и «семиотика», которые,
на первый взгляд, имеют одно и то же значе-
ние.

Тем не менее, между ними больше разли-
чий, чем сходства. Барт и Лотман не были
знакомы лично и не вступали в научную дис-
куссию. Эта статья посвящена подтвержде-
нию этого тезиса. Поскольку объем данного
вопроса внушителен, здесь я сосредоточусь

лишь на одном аспекте: оппозиции их объ-
ектов изучения – Бартовской «идеологии»
и Лотмановской «культуре» в очень ограни-
ченный период, 1960-е – 1970-е годы, время,
в которое они могли бы встретиться, время
надежд и разочарований.

1. Объекты знания
1.1. Интеллектуальная атмосфера:

Левые или Правые?

Научные идеи, особенно в социальных
и гуманитарных науках, никогда не появля-
ются в вакууме. Их история в значительной
степени зависит от контекста, который
можно назвать социальным, идеологическим,
культурным, политическим, национальным,
который существует здесь и сейчас и форми-
рует фон, необходимый для понимания этих
идей.

Марксизм

Как во Франции, так и в Советском
Союзе 1968-й год стал фундаментальным
поворотным моментом, но по совершенно
противоположным причинам. Во Франции это
был веселый эпизод, освобождение речи, по-
ведения, мышления, художественная утопия,
основанная на революционной терминологии,
и в то же время отмечающая глубокое непо-
нимание между образованной левой элитой
и рабочим классом.

В Советском Союзе 1968-й год опреде-
ленно был концом оттепели, разрушением
«социализма с человеческим лицом» в Праге
под советскими танками, началом так называ-
емого «брежневского застоя». Тем не менее,
в 1968 году Барт был заместителем ре-
дактора крайне левого журнала «Tel Quel»,
который в то время придерживался сильных
марксистско-ленинских взглядов. Барт, ис-
поведующий марксизм в капиталистической
стране, ничем не рисковал (что, кстати, яв-
ляется доказательством того, что буржуазная
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идеология менее уязвима, чем марксизм-ле-
нинизм), в отличие от Лотмана, следующего
осторожной диалектической линии, у которо-
го сотрудники КГБ несколько раз обыскивали
квартиру.

Барт создавал дискурс освобождения
от отчуждения, в то время как Лотман не ин-
тересовался отчуждением, а был полностью
поглощен идеей элитарной культуры.

Этот контраст поразителен, и его необхо-
димо подчеркнуть. Очень мало кто во Фран-
ции в то время имел хотя бы малейшее
представление о том, что в Советском Со-
юзе, ‘лирики’ и ‘физики’ (специалисты в об-
ласти гуманитарных наук или социальных
наук и специалисты в области точных наук,
на принадлежность к которым претендовали
семиотики Тарту и Москвы), несмотря на их
конфликт по поводу структурализма, имели
общего врага: политический истеблишмент,
который полагался на исключительно догма-
тическую версию абсолютной марксистской
истины, даже в научных вопросах. Эта версия
была названа ее советскими противниками
«идеологией».

Барт, происходивший из буржуазной се-
мьи, хотя и скромной, эволюционировал
от экзистенциализма к марксизму, но его
политическая деятельность не выходила
за рамки письменных заявлений. В отли-
чие от Сартра или Фуко, он не участвовал
в демонстрациях протеста, даже отказался
подписывать петицию против войны в Алжи-
ре.

В своей статье «Лотман и марксизм» Ми-
хаил Гаспаров [1] объясняет, что советский
марксизм был одновременно методом (ис-
торический и диалектический материализм)
и «идеологией» (длинный список самоуверен-
ных и самодовольных бессмысленных про-
пагандистских заявлений). Лотман серьезно
относился к марксистскому методу, но пре-
зирал его «идеологию». Таким образом,
«шестидесятники» в Советском Союзе про-
живали в контексте, сильно отличающемся
от контекста французских крайне левых пред-
ставителей «движения шестьдесят восьмого
года» против устоев буржуазного общества.

Общество

Барт и Лотман жили в одно и то же вре-
мя, но в разных «обществах». Каким же было
общество для каждого из них?

Для Барта было очевидно, что его об-
щество (Франция в «славное тридцатилетие»
после Второй мировой войны) было разделе-

но на две антагонистические группы: господ-
ствующий класс, или «буржуазия», и группа
без названия, которую можно воспринимать
только негативно: этакий крайне идеализи-
рованный «народ» (‘peuple’), т. е. те, кто
не относился к «буржуазии». Барт не был
революционером, у него не было никакой
программы для изменения его «общества»,
и его главным интересом в 1950-е – 60-е го-
ды было разоблачать признаки того, как
правящий класс обманывает эксплуатируе-
мых (в своих «Мифологиях», 1957 год [2],
он не использует слово prolétariat, а слово
‘peuple’ он использует только по отношению
к римлянам в кинофильмах). Тем не ме-
нее, совершенно неясно, какой смысл Барт
вкладывал в слово «буржуазия»: когда он вы-
смеивает соревнования по борьбе (рестлинг)
как «театральное представление», его целью
является не правящая буржуазия высше-
го класса, которая никогда не посещает
такого рода варварские зрелища, а «petit
peuple» («простые люди»), которых высоколо-
бый Барт, на самом деле, глубоко презирал.
«Мелкая буржуазия» была жертвой «буржуаз-
ной идеологии», а не бенефициаром.

Лотман никогда не говорил о Советском
Союзе как об «обществе», что вполне по-
нятно во времена Л. Брежнева, отмеченные
очень жесткой цензурой. И все же его не ин-
тересовали различные социолекты русского
языка. Лотман не был Пьером Бурдье: только
«русский литературный язык» обладал до-
статочным достоинством, чтобы его можно
было изучать семиотическими средствами,
и любое отклоняющееся употребление, будь
то мат или даже просторечие, просто для
него не существовало. Его общество бы-
ло совершенно однородным и единодушным,
построенным на высокой культуре, а «идео-
логия» аппаратчиков была лишь паразити-
ческой чепухой, которая никак не влияла
на настоящую русскую культуру.

Таким образом, когда Юлия Кристева
говорит о «социальных проблемах», иссле-
дуемых «советскими семиотиками», следует
тщательно анализировать значение слова
«социальный»: для левых французских ин-
теллектуалов оно означало разделенное об-
щество, тогда как для Лотмана оно имело
романтический привкус культурной целост-
ности, основанной на общем литературном
языке и литературе.

1Речь идет о субъекте в психоаналитическом смысле: в отличие от «человека» или «личности», субъект ни-
когда не тождественен самому себе, он расщеплен, его раздирают противоречивые бессознательные влечения.
В 1970-е годы во Франции была распространена идея, что наши слова нам не принадлежат, что слова проходят
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1.2. Субъект1: жив или мертв?

В 1960-х годах в среде левых французских
интеллектуалов бытовала крылатая фраза:
мертв не только автор, но и субъект. Си-
туация была прямо противоположной для
семиотиков из Тарту и Москвы. Понятие субъ-
екта действительно было одним из главных
пунктов разногласий, хотя и в значительной
степени имплицитных, между французскими
и советскими интеллектуалами.

На самом деле, те очень немногие фран-
цузские исследователи, которые были зна-
комы с работами Ю. Лотмана, отмечали
отсутствие теории субъекта в его семиоти-
ке [3: 11] и, в целом, отсутствие интереса
к психоаналитическому пониманию бессозна-
тельного [4: 200]; см. также [5] в США.

Если для Барта «автор мертв» (что озна-
чает, что это просто «место» или «функция»
в литературном процессе), то для Ю. Лот-
мана, наоборот, автор жив: у него есть
замысел, и одной из целей литературной
семиотики является выявление, изучение
и анализ этого замысла:

На фоне поэзии Державина лирика Карамзина
должна была производить впечатление обедненной.
Но и здесь читатель легко убеждался, что эта
нарочитая «бедность» входила в замысел автора, со-
ответствовала его эстетическим требованиям [6: 31]
(курсив мой. – П. С.).

Барт придерживается постмодернистской
позиции в том, что восприятие текста так же
важно, или даже важнее, чем его производ-
ство; поэтому ясно, что понятие автора – это
всего лишь функция, роль, оно не относит-
ся к реальному человеку. «Смерть автора»
делает бессмысленным поиск объективного
смысла текста, этого идеала позитивистской
науки.

Напротив, интерес Ю. Лотмана сосредо-
точен на авторе, человеке и личности (ср.
[7]). То, что является результатом у Бар-
та, является отправной точкой у Лотмана.
Одним из результатов этой личностно ори-
ентированной семиотики является увлечение
«структурой архаического сознания в целом»
[8: 484], изучение которого он считал одним
из главных достижений марризма.

Но вопрос почему реконструкция (или
моделирование) «структуры архаического со-
знания в целом» так интересовала Лотмана,
все еще не получил ответа. В любом слу-
чае, очевидно, что у Лотмана не возникало
никаких сомнений относительно существова-

ния этого «архаического сознания», несмотря
на то что нигде в своих трудах по семиотике
Лотман не определяет место психологическо-
го понятия «сознание». Всё, что мы знаем,
так это то, что миф – «феномен сознания»
[9: 283] и что одной из положительных осо-
бенностей марристской школы является то,
что в ней изучалось «сознание как система»
[8: 483]. Несомненно, сознание было очень
далеко от идеи Барта о «расщепленном субъ-
екте», которую он позаимствовал у Жака
Лакана. И здесь мы сталкиваемся с ти-
пичным конфликтом между «органическим
и механическим»: для Лотмана «архаиче-
ские элементы в современной культуре <…>
теперь трактуются не как досадные и беспо-
лезные обломки, а как органические формы,
обеспечивающие целостность человеческой
культуры как таковой» [8: 485]. Барт при-
шел бы в ужас от идеи целостности.

1.3. Деконструкция vs реконструкция

У Барта и Лотмана действительно есть
кое-что общее: отвратительная глупость
их противников (Р. Пикар для Р. Бар-
та, В. Кожинов для Ю. Лотмана), которые
аналогичным образом упрекали их в дегу-
манизации и пренебрежении субстанцией.
Однако они сталкиваются с этим совер-
шенно по-разному. Барт мечтал о «нулевой
степени» письма, о месте абсолютной сво-
боды, лишенном каких-либо ограничений
или предопределенности, в то время как
Лотман стремился тщательно восстановить
контекст литературных или «культурных» тек-
стов. Другими словами, Барт стремился
к деконструкции, в то время как Лотман
стремился к реконструкции. Барт снимает
маски, разоблачает, использует семиоти-
ку для перевода из ложного в истинное;
Лотман же переводит из расплывчатого
и непостижимого в ясное и понятное. Для
достижения своих целей оба они в значитель-
ной степени полагаются на понятие «миф»,
но и здесь с совершенно различной установ-
кой.

Что такое миф?

Еще одно общее для них понятие – «миф».
Но оба эти «мифа» не имеют ничего общего.

Для Барта миф – это набор ложных, вы-
мышленных, недоказанных или иллюзорных
идей или представлений; для Лотмана – это
резервуар неизвестных истин. Барт разоб-
лачает тот факт, что мы принимаем как

через нас, что они говорят за нас, и вообще, что субъект просто не существует. Автор – это разновидность
субъекта, пример субъекта. Написанный текст уже не принадлежит автору, он живет своей жизнью, и его смысл
не столько зависит от замысла автора, сколько от истолкования получателя. Значит, понятие автора – чистая
иллюзия, фикция, и автор, как и субъект вообще, «умер»: он растворился в небытии.
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«естественное» или «очевидное» то, что
на самом деле является иллюзорной реаль-
ностью, созданной для того, чтобы замаски-
ровать реальные структуры власти, которые
управляют нашим обществом. А Лотман счи-
тает, что в мифе содержится некая скрытая
истина о человеческой природе и человече-
ской культуре, которую необходимо раскрыть.
Ни один из них, похоже, не представляет,
что слово «миф» может быть использова-
но в ином значении, чем его собственное:
раскрытие общей модели знания для Лотма-
на, сомнение в очевидном для Барта. Для
Барта деконструкция мифа – это не гер-
меневтика: выявляя скрытое под масками
реальное, он не предлагает никакой по-
зитивной программы, кроме очень смутной
идеи контркультуры, чистая критика отвечает
его семиотическим устремлениям. У Лотма-
на, напротив, есть положительная программа:
построить модель культурных артефактов,
чтобы предложить типологию культуры.

Однако следует обратить внимание на тот
факт, что переводы могут затуманить неко-
торые понятия, которые сами по себе уже
трудны для понимания. Например, в «Le
mythe aujourd’hui» («Миф сегодня») [10] Барт
пишет «Le mythe est une parole», что пере-
водят на русский язык либо как «Миф – это
слово», либо как «Миф – это высказывание».
Оба перевода являются препятствием для яс-
ного понимания того, что имел в виду Барт.
Я предлагаю: «Миф – это (некий) дискурс
для замаскирования действительности».

Форма и содержание

Барт и Лотман прямо противостоят друг
другу по одному вопросу: для Барта [10]
«семиология – это наука о формах, по-
скольку она изучает значения независимо
от их содержания», «семиология может иметь
единство только на уровне форм, а не содер-
жания». Напротив, для Лотмана:

Структурное изучение плана содержания в языке
и литературе, идеологических конструкций разного
типа, имеет большое научное значение. Оно поз-
воляет разобраться в вопросе: действительно ли
структуральный метод связан с формалистическим
игнорированием содержания? В самом деле, в ре-
акционном литературоведении Запада существует
тенденция к подобному истолкованию структураль-
ных методов анализа. Однако наиболее вдумчивые
ученые на Западе, не говоря уже о советских ученых,
исходят из представления, что само понятие языка
(или любого иного структурного явления) как зна-
ковой системы неизбежно ставит вопрос о значении
[11: 44].

Итак, теперь мы знаем, что «структураль-
ный метод изучает семантику литературы,
фольклора, мифа» [8: 483], что мы можем

и должны связывать семиотико-структураль-
ный метод и марристскую школу, кото-
рая «изучала историческую семантику» [Там
же], но все-таки интересно было бы знать,
в чем же заключается этот самый «струк-
туральный метод». Одно можно сказать на-
верняка: это совсем не тот структурализм,
который развивал в 1960–70-е годы Барт.

Культура vs идеология

‘Миф’ у Барта в «Мифологиях» функци-
онирует как синоним понятия «идеология»,
что является упрощением значения, которое
это понятие имеет в «Немецкой идеологии»
Маркса и Энгельса (1846): ложное сознание
(eine falsche Bewusstsein). В этом смыс-
ле «идеология» относится к совокупности
убеждений и представлений, которые под-
держивают и легитимируют существующую
власть. Идеология поддерживает ценности
и интересы господствующих групп общества.
Именно это значение имеет «идеология»
для западных левых мыслителей. Вот четкое
определение:

Доминирующая власть может легитимировать се-
бя путем продвижения убеждений и ценностей,
соответствующих ей; способна делать эти убеждения
естественными и универсальными, превращая их в
самоочевидные и кажущиеся неизбежными; может
очернять идеи, которые могут бросить ей вызов; ис-
ключает другие, соперничающие формы мышления,
возможно, по какой-то невысказанной, но система-
тической логике; затемняет социальную реальность
удобными для себя способами. Такая «мистифи-
кация», как известно, часто принимает форму
маскировки или замалчивания социальных конфлик-
тов, из чего вытекает представление об идеологии
как мнимом разрешении реальных противоречий [12:
5–6].

Таким образом, работа семиотика, по Бар-
ту, состоит в том, чтобы сделать явным
то, что оставалось неявным или принима-
лось как должное. Это исследование того,
как массовая культура, контролируемая бур-
жуазией, конструирует мифологическую ре-
альность и поощряет соответствие своим
собственным ценностям. Хотя Барт неко-
торое время работал в коммунистической
Румынии, он никогда ничего не писал о «ре-
альном социализме» в Восточной Европе.
Он работал в Египте и Марокко, но ясно,
что его интересовал только западный тип об-
щества, то есть, по сути, Франция, которую
он считал «буржуазным обществом». В своем
разоблачении идеологии Барт иногда говорит
о культуре, но его культура – это пустота:

Существует зло, социальное, идеологическое зло,
связанное со знаковыми системами, которые откро-
венно не признают, что они являются знаковыми
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системами. Вместо того чтобы признать, что куль-
тура – это немотивированная система значений,
буржуазное общество всегда распоряжается знака-
ми, как будто оправданными природой или разумом
[13: 67].

Напротив, для Лотмана культура, которая
может быть как частной (русской, француз-
ской), так и универсальной, человеческой,
культурой, – это вселенная смысла. Тот факт,
что культура может быть национальной, поз-
воляет построить типологию, то есть срав-
нение между различными культурами, чаще
всего между российской и западноевропей-
ской культурами. Но здесь культура никогда
не может быть пустотой. Она также не мо-
жет быть разделена на антагонистические
группы (хотя в его работах русская культура
иногда едина, а иногда состоит из аристо-
кратической и крестьянской субкультур). Его
культурология имеет некоторые отдаленные
связи с североамериканскими cultural studies:
оба имеют общие источники в культурной
морфологии Л. Фробениуса и теории симво-
лических форм Э. Кассирера. Все эти ссылки
прозвучали бы неуместно для Барта, не гово-
ря уже о многочисленных намеках на школу
Н. Марра у Лотмана.

И у Барта, и у Лотмана мы видим колеба-
ние между марксистской догмой о надстройке
и Geistenwissenschaften Дильтея: они фо-
кусируются на том, что не является чисто
материальным производством, а находится
в наших умах. Тем не менее, если мы полага-
емся на противопоставление Дильтея между
erklären (цель естественных наук – объяс-
нить) и verstehen (цель гуманитарных наук –
понять), кажется очевидным, что Барт пыта-
ется объяснить, в то время как Лотман, хотя
и утверждает, что следует точному научно-
му методу, стремится понять. Лотман стоит
на стороне того, что он изучает, Барт высту-
пает против этого.

1.4. Франция и Советский Союз

К сожалению, для гуманитарных и соци-
альных наук, в отличие от «точных» наук,
слова, которые мы используем, не обязатель-
но имеют одинаковое значение для всех. Это
относится и к таким, казалось бы, общим
и очевидным терминам, как «идеология»,
«авангард» или даже «знак». Дело в том,
что исторические, политические и интеллекту-
альные ситуации во Франции и в Советском
Союзе были очень разными2.

Что эти два человека знали друг о друге?
Барт никогда не цитировал Лотмана,

не знал иностранных языков, кроме несколь-
ких фраз по-английски, не интересовался

другими странами, кроме во многом вообра-
жаемой Японии. Однако в 1960–70-х годах
во Франции Юлия Кристева была убежденной
сторонницей марксистской интерпретации
всего советского. Итак, представив Бах-
тина во Франции как предшественника
дискурс-анализа, она описала Лотмана как
проводящего «подрывную деятельность»
с «сокрушительными эффектами», что она
и включила в свою «концепцию интертексту-
альности» [15].

Лотман, напротив, хорошо знал француз-
скую семиотику и структурализм. В письме
Наталье Автономовой (23 февраля 1978 го-
да) он писал:

Мне показалось, что Вы даете «одним планом»
<…> Леви-Стросса, Фуко, Барта и Кристеву. Между
тем, Леви-Стросс – крупнейший исследователь кон-
кретного плана (что всегда наиболее ценно), Фуко –
острый и талантливый философ, во французском
значении этого слова, а Барт и Кристева (прости,
Господи, меня, грешного!) мало интересны. Это
писатели-эссеисты и не очень крупного масштаба
[16: 469].

В своей книге по истории тартуско-мос-
ковской семиотической школы Максим Вальд-
штейн цитирует письмо Лотмана Вячеславу
Иванову [17: 100]:

Вполне согласен с Вами, что «Tel Quel» раз-
дражает («забавы взрослых шалунов», к сожалению,
во вполне серьезной ситуации). Может быть,
в 5-м томе [«Трудов по знаковым системам»] по-
щелкать их? Правда, пафоса большого не чувствую –
слишком все это чужое и ненужное (Ю. М. Лотман
В. В. Иванову, 1970; см. [18: 658].

Вальдштейн также цитирует интервью Лот-
мана с Владимиром Топоровым:

Я не вижу никаких необходимых мне ученых
во французской школе. Они часто совершают грех
легкомыслия. Хотя читать это одно удовольствие (ци-
тируется с английского по [17: 100]).

2. Методы и средства

2.1. Что такое знак?

Барт и Лотман используют схожие терми-
ны, но ничто не доказывает, что эти термины
имеют схожее значение. Сопоставление – это
способ устранения этого источника недопо-
нимания. Барт думает, что все может быть
знаком, Лотман думает, что все является зна-
ком, но оба принимают очень классическое
определение знака: то, что обозначает что-
то другое. Это было сказано очень давно
святым Августином (354–430): aliquid stat pro
aliquo. Или в Логике Пор-Рояля:

2Ср. Landolt показывает, что французская и советская семиотика «не допускают взаимного перевода» [14: 129].
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Знак заключает в себе, таким образом, две идеи:
идею вещи представляющей и идею вещи пред-
ставляемой, и сущность его состоит в том, чтобы
вызывать вторую посредством первой [19: I, 4;
20: 46].

Барт часто говорил, что хочет бросить
вызов «невинности» и «естественности» куль-
турных текстов и практик, которые способ-
ны создавать всевозможные дополнительные
значения или коннотации. Именно такого
рода вторичные значения или коннотации ин-
тересовали Барта в «Мифологиях». Здесь,
в очень метафорическом использовании тер-
минологии Соссюра, лингвистический знак
становится означающим или двойником озна-
чаемого нового, «мифологического» знака:

1. Означающее 2. Означаемое
3. Знак I. ОЗНАЧАЮЩЕЕ II. ОЗНАЧАЕМОЕ

III. ЗНАК

2.2. Язык

У Барта и Лотмана совершенно противопо-
ложное отношение к языку.

Для Барта, как мы знаем, «язык – это фа-
шизм»:

Язык [la langue], как исполнение любого языка
[langage], не является ни реакционным, ни прогрес-
сивным; он просто фашистский; ибо фашизм состоит
не в том, чтобы мешать что-то говорить, а в том,
чтобы обязывать что-то говорить [21: 14].

Но неясно, идет ли здесь речь о француз-
ском языке как о лингвистическом понятии,
о языке в целом как инструменте угнетения
или о буржуазном дискурсе. Уже в 1953 году,
в «Le degré zéro de l’écriture» (Нулевая сте-
пень письма), он мечтал о письме (écriture),
которое могло бы быть полностью свобод-
ным от какой-либо внешней детерминации.
Но это освобожденное письмо чрезвычайно
далеко от того, что Пьер Бурдье назвал «le
franc parler», свободной речью пролетариев
для общения друг с другом [22]. На самом
деле его не существует даже в авангардной
литературе…

Как ни странно, Лотман также испыты-
вает своего рода ностальгию по идеализи-
рованному языку, но, если Барт испытывал
недоверие к языку в целом, Лотман, на-
против, находил в нем средство поддержки
коллективной идентичности: русский (лите-
ратурный) язык был способом достижения
(высокой) русской культуры, представленной
не маргинальными, авангардными, а заслу-
живающими доверия надежными авторами.

У Лотмана даже можно найти некоторые
черты неогумбольдтианства. В своем коммен-
тарии к И. Франку-Каменецкому, исследовате-
лю семитских языков, близкому к марризму,
Лотман [8: 484] пишет:

Выделяя мифологическое, научно-логическое,
обыденное и поэтическое сознания, автор вплотную
подходит к проблемам, волнующим и современную
культурологию. Любопытно, что термин, который
он находит для определения реализации этих си-
стем – «картина мира»3, оказался удобным и для
современных типологических построений. Если
в обычных марристских построениях полное отож-
дествление языка и мышления снимало проблему
моделирующего воздействия первого на второе, то в
этой работе И. Г. Франк-Каменецкий, солидаризи-
руясь с Э. Кассирером, подчеркивает роль «языка,
как оформляющего и организующего начала, бла-
годаря которому одномерный поток впечатлений
впервые приобретает определенные очертания, сла-
гаясь в стройный, внутренне организованный мир»4.

2.3. Структурализм

У обоих авторов структурализм был боль-
ше, чем научным направлением, он имел
какое-то отношение к подрыву признанных
консервативных ценностей, как в науке, так
и в академическом мире. Но чем же он яв-
лялся?

Мы видели, что понятие знака у Лотма-
на и Барта имело лишь внешнее сходство
с понятием знака у Соссюра. Если для по-
следнего знак – это соединение означающего
и означаемого, которые не могут существо-
вать до их неразрывного взаимоотношения,
то для наших героев знак – это классически
все, что отсылается к чему-то другому. Сле-
довательно, то, что у Соссюра было частью
знака (то есть означаемым), становится для
них внешним по отношению к знаку (денота-
ту, или вещи, к которой относится знак).

Но это не все: для Соссюра, в точном
антионтологическом подходе к знаку, знаки
определяются своей значимостью: «Leur plus
exacte caractéristique est d’être ce que les
autres ne sont pas» [Их наиболее точная ха-
рактеристика сводится к следующему: быть
тем, чем не являются другие] [24: 116]; [25]).
Эта отрицательная онтология понятия значи-
мости является новаторским вкладом Курса
Соссюра. Поэтому в этой книге отношения
между явлениями более важны, чем явления
в отношениях.

Правда, тексты Барта и Лотмана пол-
ны намеков на этот структурный подход.
В 1967 году Лотман написал:

3См. [23: 106].
4См. [Там же: 117–118].

Speech Genres, 2022, vol. 17, no. 3 (35), pp. 176–185 182



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2022. Т. 17, № 3 (35). С. 176–185

Структурный подход приучает видеть мир и на-
ши модели мира как систему отношений и связей
[26: 92].

Исследователь не перечисляет «признаки»,
а строит модель связей [Там же: 93].

Странно, но то, что известно как «антино-
мии» у Соссюра, переводится как «диалекти-
ка» у Лотмана:

Методологической основой структурализма явля-
ется диалектика [Там же].

Структуральное изучение стремится снять раз-
двоенность современного литературоведения: с од-
ной стороны, оно видит в литературе искусство,
специфическую форму общественного сознания,
и решительно выступает против примитивного «рас-
творения» ее в истории общественных учений.
С другой – оно ставит перед собой задачу рас-
крыть идею произведения как единство значимых
элементов. По отношению к каждому элементу ху-
дожественной структуры возникает вопрос: каково
его значение, какую смысловую нагрузку он несет?
Отношение художественной идеи к построению
произведения напоминает отношение жизни к био-
логической структуре клетки. В биологии уже
не найдется виталиста, который стал бы изучать
жизнь вне реальной организации материи, явля-
ющейся ее носительницей. В литературоведении
они еще встречаются. Но и номенклатурное пере-
числение материального «инвентаря» живой ткани
не раскроет тайны жизни: клетка предстает перед
нами как сложная функционирующая самонастраи-
вающаяся система. Реализация ее функций – жизнь.
Художественное произведение – также сложная са-
монастраивающаяся система (правда, другого типа).
Идея – жизнь произведения, и она одинаково невоз-
можна в разъятом анатомом теле и вне этого тела.
Механицизм первого подхода и идеализм второго
должны уступить место диалектике функционально-
го анализа [Там же: 96].

Но все чаще и чаще слово «структу-
ра» у Лотмана соскальзывает к «системе»,
а затем к «организации». Оно становится
синонимом русского слова «строй», кото-
рое является калькой немецкого Bau ‘каркас
в строительстве’. Например, жанр облада-
ет «структурой», как и архаическое сознание.
Отрицательная онтология элементов структу-
ры исчезла. Как пишет Даниэль Лаферьер [27:
33]:

Более того, направленность советских семио-
тиков вовне реже приводит к методологической
тарабарщине, которую так часто можно встретить
в «том, что выдается за структурализм на ле-
вом берегу»5 (цитата из лекции Виктора Эрлиха
в 1976 году на Собрании Ассоциации современного
языка).

Приходится вспомнить, что для Соссю-
ра структура может функционировать только

благодаря пустоте, неравновесию; это про-
тивоположность целостности (по-русски ‘це-
лостность’ – калька немецкого Ganzheit).
Здесь Лотман ближе к Гумбольдту, чем к Сос-
сюру.

Заключение

Можно было бы затронуть многие другие
темы, такие как, например, отношение Барта
и Лотмана к русскому формализму 1920-х го-
дов или к позитивизму, или к понятиям «тип»
и «типология». Но можно теперь обобщить
выдвигаемые нами тезисы.

При сравнении работ Ролана Барта
и Юрия Лотмана 1960–70-х годов становит-
ся ясно, что недоразумения и разногласия
между ними более значимы, чем консенсус.

Оба сосредоточились на семиотике герме-
невтики, но Барт посвятил себя деконструк-
ции, критике, разоблачению мелкобуржуазно-
го мира, в то время как Лотман, напротив,
посвятил себя реконструкции и защите высо-
кой культуры.

Оба они глубоко отмечены своей принад-
лежностью к определенной культурной среде:
франкоцентризм (игнорирование Другого) vs
русскоцентризм (внимание к Другому, от ко-
торого хочется отличаться).

Мы сталкиваемся с двумя семиотиками
в относительном взаимном игнорировании,
без взаимодействия, без какого-либо обще-
го интереса. Барт не знает Лотмана, Лотман
не доверяет Барту.

Ни Барта, ни Лотмана нельзя считать
структуралистами, по крайней мере, если
только не рассматривать структурализм как
набор взаимосвязанных (ранее существовав-
ших) объектов.

Но в первую очередь у них разные сфе-
ры интереса. Для Лотмана «культура» – это
коллективная память, которую необходимо
сохранить, в то время как для Барта «идеоло-
гия» – это ложное сознание, которое должно
быть разоблачено и уничтожено.

Если Лотман вызвал так мало интереса
во Франции, то это потому, что он представ-
лял интеллектуальный мир, плохо известный
в этой стране. Мир Лотмана имел больше
общего с культурной морфологией Л. Фро-
бениуса и с идеей целостности Гете, чем
с марксизмом Альтюссера. Что такое струк-
турализм для каждого из них, мы точно
не узнаем. Тем не менее, мы выявили
важное противостояние между французскими
и советскими семиотиками в 1960–70-е го-
ды: Барт работал над словами как дискурсом,
в то время как Лотман работал над текстами

5Речь идет о левом береге реки Сены в Париже, где находятся университет Сорбонна и главные научно-
исследовательские учреждения, в основном с левой идеологической ориентацией.
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как вещами. Один мыслил в рамках эписте-
мологии, другой – онтологии.

Здесь я сделаю последнее замечание: ес-
ли кто-то думает, что семиотика – это некая

общая наука, объясняющая всё, наука о це-
лом или о целостностях, то есть риск, что это
всего лишь иллюзия. Ключа, открывающего
все двери, не существует.
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Аннотация. В статье рассматривается специфическая ситуация общения «чистосердечное признание»
в институциональном (юридическом) и личностно ориентированном (бытовом) дискурсах и предпри-
нимается попытка определить жанровую принадлежность в зависимости от дискурсивной реализации.
Анализ позволил установить, что чистосердечное признание в юридическом дискурсе – речевой жанр,
адресованный следственным органам, характеризуемый определенной композиционной структурой, точ-
ностью обозначения, конкретностью, лаконичностью, стандартизированностью изложения, использова-
нием юридической терминологии и отсутствием смысловой неопределенности и экспрессивно-эмоцио-
нальных языковых средств. Его коммуникативная цель – изложение событий и поступков криминального
характера, совершенных автором признания, с указанием обстоятельств и сведений о других участниках
преступления.

Чистосердечное признание в бытовом дискурсе – речевой поступок, варьируемый по степени ис-
кренности / откровенности, не имеющий жестко формализованной структуры, соотносимый с тремя
основными вариантами реализации – с сообщением о вине, честным ответом или правдивым высказы-
ванием. В обоих дискурсах обнаруживается десемантизация атрибутивной характеристики номинанта
‘чистосердечное признание’, последнее в юридическом дискурсе функционирует как термин, в бытовом
дискурсе конвенционализируется, сближается с утратившими первоначальную коннотацию речевыми
штампами.
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Abstract. The article views the specific communicative situation “frank confession” in institutional (legal)
and personality-oriented (everyday) discourses. The author attempts to determine its genre affiliation in the
discourses. Frank confession in legal discourse is a speech genre, which is addressed to the investigative
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bodies, it is characterized by a certain compositional structure, the accuracy of designation, concreteness,
conciseness, standardization of presentation, the use of legal terminology and the absence of semantic ambiguity
and expressive-emotional language means. Its communicative purpose is to outline the events and criminal
actions committed by the author of the confession, to indicate the circumstances and information about other
participants in the crime.

Frank confession in everyday discourse is a speech action that varies in the degree of sincerity/frankness,
does not have a strictly formal structure, correlates with three main types of actualization – a statement
about guilt, an honest answer or a truthful utterance. In both discourses, there is a desemantization of the
nominee’s attributive characteristic ‘frank’ found. The collocation «frank confession» functions as a term in
legal discourse, it is conventionalized in everyday discourse, in which it is approximately equal to speech
stamps that have lost their original connotation.
Keywords: speech genre, speech action, frank confession, legal discourse, everyday discourse, frankness,
sincerity
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Введение

Несмотря на то что в современном обще-
стве все чаще наблюдается трансформация
ценностей и отказ от ранее принятых норм,
традиций и принципов коммуникативного по-
ведения, во все времена в семиотику и этику
коммуникативного поведения неизменно вклю-
чается установка говорящего на искреннее,
правдивое общение, а сознательная при-
верженность правде провозглашается одним
из основополагающих принципов межличност-
ного взаимодействия и одним из условий
гармоничных отношений между коммуникан-
тами.

Более того, искренность, честность и прав-
дивость коммуникантов относятся к личным
достоинствам и представляют ценностную ха-
рактеристику языковой личности, тот нрав-
ственно коммуникативный ориентир, который
обусловлен фундаментальной потребностью
человека в открытом контакте с другой лично-
стью без социальных ролей, масок и условно-
стей.

И нет необходимости повторять, что во все
времена человек испытывал и будет испыты-
вать потребность в доверительном общении,
которое является одним из условий для комму-
никативного самораскрытия, психологического
«обнажения» души. К основным речевым жан-
рам, реализуемым в рамках доверительного
межличностного общения, относятся «разговор
по душам» [1], «исповедь» [2], «откровенный
разговор» [3]. Можно ли поставить в один
ряд с этими жанрами и «чистосердечное при-
знание»? Данный вопрос, а также попытка
определить форму речевой организации его
воплощения в институциональной и бытовой
коммуникации формулируется в качестве ос-
новных задач данного исследования.

Теоретические и методологические
основания

В данной части исследования важным пред-
ставляется решить следующие задачи: а) оце-
нить семантический потенциал словосочета-
ния «чистосердечное признание» и б) пред-
ставить некоторые соображения по поводу
разграничения понятий «речевой жанр» и «ре-
чевой поступок».

Начнем с того, что чистосердечность наря-
ду с откровенностью и искренностью относится
к словам с диффузной семантикой. Размы-
тость их семантических границ препятствует
однозначному толкованию, во-первых, и, во-
вторых, приводит к наслоению различных мен-
тальных пространств, коррелирующих, в част-
ности, с разнообразными ситуациями общения.
Как следствие, неполная дефиниционность по-
добных слов, обнаруживаемая в современной
лексикографии, когда обращение к толко-
вым словарям напоминает бег по кругу –
одно слово трактуется через синоним/-ы, каж-
дый из которых, в свою очередь, отсылает
к исходной точке: чистосердечный – искрен-
ний, откровенный; искренний – правдивый,
откровенный; откровенный – искренний, чи-
стосердечный [4].

В результате психолингвистического иссле-
дования ассоциативных полей данных лексем
установлено, что «откровенность» человека
проявляется в «разговоре», в то время, как
«чистосердечность» ассоциируется в сознании
человека с «признанием» [5: 15].

Что касается лексемы «признание», то ее
лексикографическое представление включает
четыре значения, два из которых соотно-
сятся с ситуациями общения: 1) открытое
объявление, откровенное сообщение о своих
поступках, действиях (Признание своей ви-
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ны. Признание в совершении преступления);
2) объяснение в любви (Страстное призна-
ние). Психолингвистическое моделирование
с использованием свободного ассоциативно-
го эксперимента позволило И. А. Стернину
выявить шесть значений, из которых для
нас представляют интерес три, поскольку от-
сылают к определенным коммуникативным
действиям:
1) откровенное сообщение о своей вине

(откровенное сообщение 92, проявляющее-
ся в разговоре 6 о своей вине 15, причиной
которого является раскаянье 22, проявле-
ние совести 3, порядочности 1, результат
тяжелых психологических переживаний 1,
которое трудно сделать 2, неприятно де-
лать 1, вызывает страх 1, требует смелости
5, является раскрытием тайны 2, сопро-
вождается плачем 1, но целесообразно
сделать 3, приводит к улучшению состоя-
ния души 1, к очищению души 1);

2) заявление о совершенном преступле-
нии (чистосердечное сообщение 7, которое
имеет форму явки с повинной 1 или ответа
1, признающего вину 15, совершается в ми-
лиции 1, делается на допросе 1, заносится
в протокол 1, обусловлено раскаяньем 22,
применением силы 2, пытками 2, результат
тяжелых психологических переживаний 1,
приводит к осуждению в суде 7, к очищению
души 1, прототипом является Раскольников
1, описано в «Воскресении» Л. Н. Толстого
1);

3) объяснение в любви (откровенное 92 со-
общение о своей любви 138 в разговоре
6, сопровождается проявлением пылких
чувств 1, выполняется на коленях 2, но-
чью 1, на берегу реки 1, делается на ухо
1, с преподнесением в подарок букета 3,
кольца 1, розы 1, вызывает смущение 1, его
трудно сделать 2, требует смелости 5, его
можно долго ждать 1, может опоздать 1, до-
ставляет приятные ощущения 2) [6: 9–10].
Исключая из дальнейшего рассмотрения

такую ипостась признания, как объяснение
в любви, мы сконцентрируем свое внимание
на двух значениях – откровенное сообщение
о своей вине / поступках (примеры 1, 2) и заяв-
ление о совершенном преступлении (примеры
3, 4), которые наиболее часто актуализируют-
ся в контекстах употребления словосочетания
«чистосердечное признание»:
(1) Виктор Викторович чистосердечно при-
знался, что вчера надрался, плохо себя
чувствует… (Д. Каралис. Автопортрет);

(2) Упрямство отчаяния мешало чистосер-
дечно признаться в своей оплошности
(К. С. Станиславский. Работа актера над со-
бой);

(3) Развозжаев был доставлен в Москву, где
написал заявление о явке с повинной, од-
нако затем написал отказ от чистосер-
дечного признания своей вины (В. Гусев.
Единоросс хочет уволить Познера с «Пер-
вого канала» // Известия, 2012.10.31);

(4) Возьми на себя, а мы тебе за чисто-
сердечное признание – годика два-три
отсидишь – выйдешь (Ш. Буртин, З. Чити-
гов. Сто часов в аду // Русский репортер,
2011.09.22).
Поскольку нам предстоит определить, к ка-

кому типу коммуникативного действия отно-
сится чистосердечное признание – речевому
жанру или речевому поступку, далее пред-
ставим наше понимание дифференциации
данных понятий.

Позволим себе заметить, что сегодня
вряд ли имеется необходимость в подроб-
ном изложении хорошо известной бахтинской
концепции. Впрочем, не нуждается в упомина-
нии и его классическое толкование речевых
жанров как «относительно устойчивых тема-
тических, композиционных и стилистических
типов высказываний» [7: 255]. Существую-
щие в настоящее время многочисленные
подходы к определению термина «жанр» [8–
13 и мн. др.] демонстрируют расширение
границ бахтинского понимания речевого жанра
и позволяют выделить в качестве основных
такие характеристики речевого жанра, как сте-
реотипизированность, кодифицированность,
узнаваемость, наличие коммуникативной це-
ли, социальная обусловленность. Вместе
с тем очевидно, что не все коммуникатив-
ные действия отвечают жанровым ожиданиям,
влияющим на понимание дискурса и настра-
ивающим на типическую коммуникативную
ситуацию.

Нередко имя речевого действия соотно-
сится с определенным речевым событием
опосредованно, на базе оценочных отноше-
ний, «субъектом оценки выступает некий на-
блюдатель, определяющий характер поступка
прежде всего с внешней стороны, то есть
со стороны обстоятельств, ситуаций, в кото-
рые погружено оцениваемое им речевое дей-
ствие, но, конечно, с учетом допускаемых этим
речевым действием (его внутренней структу-
рой) прагматических интерпретаций» [9: 33].
Нам импонирует идея введения в терминоло-
гический обиход понятия «речевой поступок»,
принадлежащая В. Е. Гольдину, поскольку та-
кие имена, как, например, ‘клевета’, не могут
использоваться для обозначения речевого со-
бытия или речевого жанра. Как пишет автор,
«главное в содержании этих имен – характе-
ристика, оценка, причем оцениваются и име-
нуются не сами конкретные действия, не их
структура, не локутивная или пропозициональ-
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ная сторона, а воплощенные в них единицы
поведения, поступки, то, чем оказываются,
как могут восприниматься соответствующие
действия» (выделено автором – [Там же: 29]).

Взяв за основу данное понимание, мы трак-
туем «речевой поступок» как единицу комму-
никативного поведения/членения дискурса, це-
ленаправленное коммуникативное действие,
реализуемое на фоне определенного комму-
никативного события или ситуации, характе-
ризуемое единством интенции и последствий,
воспринимаемое и оцениваемое внешним на-
блюдателем.

Представляется, что речевые жанры и ре-
чевые поступки можно дифференцировать
по степени формализации (или ритуализа-
ции) – «отливание» в типизированную форму
у жанра и отсутствие строгой формальной за-
данности у поступка.

Интересующая нас специфическая ситуа-
ция «чистосердечное признание», как мы уста-
новили ранее, выступает в двух ипостасях –
заявление о совершенном преступлении и от-
кровенное сообщение о своей вине, которые,
на наш взгляд, реализуются соответственно
в юридическом (институциональном) и быто-
вом (персональном) типах дискурса. В чем
специфика реализации чистосердечного при-
знания в каждом из них, рассмотрим на сле-
дующем шаге исследования.

Чистосердечное признание
в институциональной коммуникации

Не вызывает сомнений факт, что в первую
очередь термин «чистосердечное признание»
устойчиво ассоциируется с юридическим дис-
курсом и отсылает к практике уголовно-
процессуального права, выступая в качестве
синонима термину «деятельное раскаяние»
или одной из форм его проявления – «явка
с повинной». В связи с деятельным раска-
янием в Российском праве ст. 75 УК РФ
и ст. 28 УПК РФ устанавливается освобож-
дение от уголовной ответственности. Преду-
смотренный в УК РФ институт «досудебных
соглашений о сотрудничестве» (т. е. соглаше-
ний между сторонами обвинения и защиты,
устанавливающих условия ответственности по-
дозреваемого в зависимости от его действий
после возбуждения уголовного дела и/или
предъявления ему обвинения) позволяет при
наличии явки с повинной и отсутствии отягча-
ющих обстоятельств смягчить ответственность
и уменьшить положенный срок или размер на-
казания за преступление.
(5) Он сделал чистосердечное признание

и оформил явку с повинной (Что известно
по делу преподавателя СПбГУ // Коммер-
сант, 2019.11.10);

(6) Чистосердечное признание позволило рос-
сиянину получить минимальное наказание
(Российский паралимпиец попался на мари-
хуане // lenta.ru, 2019.04.19);

(7) Явка с повинной, чистосердечное призна-
ние, соглашение – и тот, кому за доказан-
ные преступления следовало бы по закону
25 лет, получает 14, кому положено 20–
12 (Ю. Васильев. «В недоработках обвиняю
власть. То есть себя» // lenta.ru, 2015.08.03).
Нельзя отрицать, что чистосердечное при-

знание в институциональной, в частности
юридической, коммуникации – полезная и зна-
чимая с точки зрения интересов общества
и государства форма проявления посткрими-
нального поведения личности.
(8) Мужчина сразу признался: он, как ранее

судимый, понимал, что чистосердечное
признание облегчает участь (К. Немирова.
Мошенник кидал любителей дешевого топ-
лива // Комсомольская правда, 2008.05.28).
Вместе с тем нельзя игнорировать факт,

что юридически маркированное признание
именуется чистосердечным лишь условно,
поскольку в большинстве случаев характе-
ризуется отсутствием искреннего раскаяния,
сопряженного с «обнажением» души. Призна-
ние вины/признательные показания в высшей
степени рационализированы и мотивируются
невозможностью отрицать вину (9) или прагма-
тическими соображениями избежать уголовной
ответственности и/или смягчить наказание (8).
(9) Фалькина вычислили благодаря записям

с камер видеонаблюдения. Поначалу он от-
рицал свою вину, но, когда в багажнике
его машины нашли следы крови, написал
чистосердечное признание (На Урале на-
чались поиски жертв серийного маньяка-
эмчеэсовца // lenta.ru, 2018.02.13).
Рациональная основа «чистосердечного

признания» подтверждается сугубо прагма-
тическими переговорами между обвиняемым
и представителями следствия, использующи-
ми стандартную формулу «Чистосердечное
признание облегчает наказание / участь /
душу / вину / совесть» в качестве тактики
призыва к откровенности. СМИ неслучайно
окрестили «сделкой с правосудием» результат
подобных переговоров, которые приобретают
форму обмена: следствие предлагает подозре-
ваемому лицу некое смягчение / освобождение
в обмен на «чистуху» – подробную письмен-
ную фиксацию содеянного, способствующую
раскрытию и расследованию преступления,
изобличению других участников.
(10) Возьми на себя, а мы тебе чистосердеч-

ное признание. Годика два-три отсидишь –
выйдешь. Новую жизнь начнешь (В. Климов.
Суд оправдал начальника ГОВД Карабула-
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ка, где 4 суток пытали невиновного парня //
Комсомольская правда, 2012.11.08);

(11) – Я ушел от Снежаны, заснул у теле-
визора и ничего не слышал. – Жаль, –
с деланным сочувствием вздохнул опер. –
Чистосердечное признание облегчает на-
казание (А. и С. Литвиновы // Комсомоль-
ская правда, 2002.12.20);

(12) Видимо, те, кто диктовал подслед-
ственному «чистуху» – так на жаргоне
сыщиков называется чистосердечное при-
знание, – по ошибке указали ему неверное
число (А. Обровец. За убийцу ответил сви-
детель // «Общая газета», 1998).
Другими словами, чистосердечное призна-

ние не всегда представляет собой акт добро-
вольного волеизъявления, а, напротив, неред-
ко осуществляется с нарушением прав обвиня-
емого и/или под принуждением, в связи с чем
возникает проблема определения достоверно-
сти и подлинности полученных признаний.
(13) Невозможно утверждать наверняка, что

там происходило, только он с глазу
на глаз продиктовал оперуполномоченно-
му «чистосердечное признание» в краже,
взяв всю вину на себя (Е. Ухов. Эх вы,
«братцы-кролики»… // Труд-7, 2005.04.21);

(14) Поначалу Шэ упрямо настаивал на своей
невиновности, однако бесконечные до-
просы с применением жестких методов
воздействия достигли цели – в конце
концов он сломался морально и физиче-
ски и сделал «чистосердечное» признание
(Д. Привалов. Сидел, пока не объявилась
«жертва» // Труд-7, 2005.04.09).
Условный формализованный характер чи-

стосердечного признания в ситуациях досу-
дебного расследования подтверждается и его
типизированной композиционной структурой,
включающей в себя следующие компоненты:
а) наименование органа, ФИО соответствую-
щего должностного лица, б) ФИО заявителя
с указанием места регистрации и контакт-
ных данных, в) изложение обстоятельств
совершенного преступления. По сути, чисто-
сердечное признание представляет собой одну
из письменных форм заявления, адресован-
ного следственным органам. Не случайно
на сайте Федеральной службы судебных при-
ставов России1 размещен образец заявления
о явке с повинной.

Изложение обстоятельств злодеяния и на-
ступивших последствий характеризуется стан-
дартизированностью, что в совокупности с ра-
нее сказанным дает основания именовать
данный тип текста речевым жанром.

Адресатом чистосердечного признания яв-
ляются представители следственных органов,

адресантом – гражданин, совершивший право-
нарушение.

Коммуникативная цель данного речевого
жанра – достоверное изложение событий
и поступков криминального характера, со-
вершенных автором признания, с указанием
обстоятельств и сведений о других участниках
преступления для смягчения наказания.

Языковое воплощение данного жанра ха-
рактеризуется признаками, присущими офици-
ально-деловому стилю, точностью обозначе-
ния, конкретностью, лаконичностью, использо-
ванием юридической терминологии и отсут-
ствием смысловой неопределенности и экс-
прессивно-эмоциональных языковых средств.

Таким образом, чистосердечное призна-
ние в институциональной коммуникации носит
принудительный характер – говорящий вы-
нужден сделать признание под воздействием
обстоятельств или партнера по коммуника-
ции. Применительно к юридическому дискурсу
словосочетание ‘чистосердечное признание’
функционирует как термин, употребляясь в уз-
ко-специализированном значении ‘заявление
о совершенном преступлении’ и служит наиме-
нованием соответствующего речевого жанра.
Относится ли все сказанное к реализации чи-
стосердечного признания в сфере бытового
коммуникативного взаимодействия, рассмот-
рим в следующем разделе.

Чистосердечное признание
в бытовой коммуникации

Одним из ценных качеств человека яв-
ляется умение сказать правду честно, от-
крыто, готовность/способность к искреннему
взаимодействию с партнером по коммуника-
ции. Неформальное добровольное признание
в ошибочных действиях, неосмотрительных
и неблаговидных поступках можно квалифици-
ровать как духовное деяние, близкое к раска-
янию и исповеди (ср. признаться – открыть-
ся, исповедоваться; исповедаться, распахнуть
душу, вывернуть душу наизнанку (разг.)/в про-
ступке: сознаться, покаяться; посыпать главу
пеплом (книжн.); расколоться (прост.); пови-
ниться (устар. и прост.) [14: 382]).

Закономерно, что ситуации «открытия ду-
ши» в идеале должны предшествовать раз-
мышления и осознание собственной неправо-
ты, взвешенное обдумывание и детальный
анализ своих поступков, провинностей или
прегрешений. На практике же словосочетание
«чистосердечное признание», дважды марки-
рованное искренностью, откровенностью, до-
статочно часто употребляется не с исходной,
а «выветренной» семантикой, более харак-
терной для речевых штампов, как, например,

1https://fssp.gov.ru/obrazec_zajavlenija_o_javke_s_povinnojj/
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в примерах (15–18), в которых чистосердечное
признание синонимизируется с честным отве-
том, правдивым высказыванием:
(15) Ладно, игра игрой, а в этом разби-

раетесь? – кивнул на чертеж. – Нет,
– чистосердечно признался лейтенант
(В. Корнилов. Демобилизация);

(16) У вас есть другие варианты? – Нет, –
чистосердечно признался Иоганн (В. Ко-
жевников. Щит и меч);

(17) Видела, когда мы вчера из школы выходи-
ли, – сказал Алик, – он за деревом стоял? –
Не видела, – чистосердечно призналась
Тося (И. Пивоварова. Тройка с минусом или
происшествие в 5 «А»);

(18) – Зачем ты здесь? Почему не спрыгнул
со всеми? – Труханул малость, – чисто-
сердечно признался Громыхало (В. Куроч-
кин. На войне как на войне).

При этом референтом чистосердечного при-
знания не всегда выступает адресант этого
коммуникативного действия:
(19) Все может быть, – согласился заведу-

ющий и чистосердечно признался, что
трактор этот устаревший, американской
марки, часто ломается, сожрал кучу де-
нег на ремонт и сейчас годен только как
учебное пособие на тракторных курсах
(А. Мусатов. Земля молодая).
Несколько иначе обстоит дело, когда чи-

стосердечное признание соотносится с ком-
муникативными ситуациями, сопряженными
с моментом искренности, эмоциональной от-
крытости, позволяющей поведать о поступках
или чувствах и переживаниях, очень часто ма-
лопривлекательных:
(20) Один такой опытный сердцеед открыл

мне свои карты и чистосердечно при-
знался: «Я давно переспал со всеми
подругами своей жены (Е. Левина. Если
друг оказался вдруг любовником вашей же-
ны – что делать? // Комсомольская правда,
2001.03.22);

(21) … одной из сенсаций которой стало чи-
стосердечное признание автора в его
криминальном прошлом: юнцом он про-
мышлял воровством под началом извест-
ного в городе авторитета (В. Кичин.
Дымы отечества // «Известия», 2002.02.15).
На основе анализа эмпирического материа-

ла мы приходим к выводу, что чистосердечное
признание в бытовом межличностном обще-
нии – речевой поступок, не имеющий строгой
формально заданной аранжировки, но оцени-
ваемый адресатом / внешним наблюдателем:
(22) Может быть, автор этой записки, если

он, конечно, не трус, назовёт себя. – Это
я написал, – поднявшись, чистосердечно
признался Федя Сушков. – Хвалю молодца

за откровенность, – осклабился Дембов-
ский (А. Мусатов. Клава Назарова).
Обнаружено, что чистосердечное призна-

ние варьируется по степени искренности и от-
кровенности от минимальной, тождественной
обычному правдивому высказыванию (15–18)
до максимальной, равнозначной откровенному
разговору (23):
(23) …Нет, это не было диалогом, Лап-

тев говорил один. Едва глотнув горячего
чая, он сделался болтлив, слова про-
сто переполняли его, и, отставив чашку,
он без передыху выложил всю свою
жизнь от детства в сонном провинци-
альном городе Острове до сегодняшнего
невезучего, но такого типичного для него,
горемыки, дня. Он не скрыл ничего, по-
дробно рассказал даже то, чего никому
никогда не рассказывал, – про свою же-
нитьбу на Светлане.
– Я ее любил, так сказать, – признался
он с неловкой косой улыбкой и передернул
плечами. <…>
– По-ня-а-тно… – прогудел доктор, не сво-
дя с Лаптева своих рачьих глаз, и в
этом «понятно» Лаптев с обидой услы-
шал удовлетворение: «что ж, мол, вполне
естественно, так и должно быть, кра-
сивые женщины всегда уходят от таких
вот растяп, уродов и неумех». И ему ста-
ло стыдно и противно – разболтался,
раскис, раскрыл душу – и кому? (Н. Катер-
ли. Коллекция доктора Эмиля).
В последнем случае номинация «чистосер-

дечное признание» парадигматически связана
с глаголами, обозначающими правдивое, ис-
креннее поведение, с такими предикатами,
символизирующими откровенность, как при-
знаться как на духу, как перед Богом,
положа руку на сердце, открываться, от-
крыть свои карты, раскрыть душу, вывора-
чивать душу наизнанку (разг.), признаться
по чистой совести. Чистосердечное призна-
ние на фоне «обнажения» души выполня-
ет регулятивную, экспрессивную, социально-
психологическую (психологическое сближение)
и/или психотерапевтическую (эмоциональная
разрядка и восстановление душевного равно-
весия) функции.

Однако, следует обратить внимание, что
в ситуации межличностного взаимодействия
чистосердечное признание достаточно редко
равноценно откровенному разговору испове-
дального характера и отнюдь не обязательно
сопровождается коммуникативным саморас-
крытием, переводом внутренних глубинных
переживаний на поверхностный уровень обще-
ния. Обнаруживаются противоположные слу-
чаи, далекие от эмоционально переживаемого
раскаяния, когда «чистосердечному призна-
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нию» сопутствует определенная, граничащая
с бахвальством, бравада поведением, тради-
ционно осуждаемым в обществе:
(24) Вызвать на откровенность удалось

нескольких знаменитостей. Бари Али-
басов чистосердечно признался, что
не переносит длительных любовных от-
ношений – его хватает ровно на три
месяца. Потом Бари охладевает к из-
браннице и бросается за новой мечтой
(О. Логвинова. Почему мужчины боят-
ся жениться? // Комсомольская правда,
2007.06.30).
Очевидно, таким образом, что к настоя-

щему времени атрибутивная характеристика
‘чистосердечное’ подверглась семантической
девальвации, что в результате не позволя-
ет приравнивать «чистосердечное признание»
к речевым жанрам «откровенный разговор»
или «разговор по душам», но дает основа-
ния квалифицировать данное коммуникатив-
ное действие как речевой поступок,
1) подразумевающий в зависимости от си-

туации: а) честный ответ, б) правдивое
высказывание, в) сообщение о вине / по-
ступке;

2) варьируемый по шкале искренности и эмо-
циональной открытости;

3) не имеющий стандартизированной формы
выражения.

Заключение
Анализ коммуникативной ситуации чисто-

сердечного признания на примере двух дискур-
сов позволил установить следующее.

В институциональном (юридическом) дис-
курсе чистосердечное признание реализуется

как речевой жанр, адресованный следствен-
ным органам, имеющий цель изложение со-
бытий и поступков криминального характера,
совершенных автором признания, с указанием
обстоятельств и сведений о других участни-
ках преступления. В данном виде дискурса
«чистосердечное признание» употребляется
как специфический термин, располагающийся
в одном ряду с такими юридически регла-
ментируемыми действиями, как «явка с по-
винной» и «деятельностное раскаяние». Как
речевой жанр «чистосердечное признание» ха-
рактеризуется определенной композиционной
структурой, конкретностью и лаконичностью,
стандартизированностью изложения, исполь-
зованием юридической терминологии и отсут-
ствием смысловой неопределенности или экс-
прессивно-эмоциональных языковых средств.

В личностно ориентированном (бытовом)
дискурсе чистосердечное признание предста-
ет как речевой поступок, не имеющий строго
формализованной структуры и соотносимый
с тремя основными вариантами реализации –
с сообщением о вине, честным ответом или
правдивым высказыванием. Чистосердечное
признание в данном дискурсе обнаруживает
варьирование по степени искренности / откро-
венности и в очень редких случаях сближается
с разговором по душам.

В обоих дискурсах чистосердечное призна-
ние носит в большинстве случаев имитаци-
онный характер, атрибутивная характеристика
номинанта ‘признание’ девальвируется и де-
семантизируется, не позволяя считать данное
коммуникативное действие частью довери-
тельного общения.
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Аннотация. В статье авторы обращаются к истории изучения превентивных высказываний, где не раз-
граничивается семантика предостережения и предупреждения. Жанроведческий подход позволил ав-
торам квалифицировать предостережение и предупреждение как диффузную зону в системе речевых
жанров, причем предупреждение рассматривается как полиинтенциональный речевой жанр и предла-
гается разграничение двух вариантов жанра на основе выделения ведущей интенции. Императивное
предупреждение, синонимичное предостережению, может функционировать в качестве косвенной угро-
зы, а информативное предупреждение может быть использовано в качестве речевого жанра доноса.
Вариативность жанра предупреждения проявляется не только в доминировании одной из интенций,
но и в способах речевого воплощения. Рассматриваются модель жанра и возможные синтаксические
структуры, в которых воплощается предупреждение. Отмечается, что полная семантическая модель
высказывания в жанре предупреждения содержит модусный компонент, который является маркером
жанра, и диктумный компонент, который и раскрывает содержание предупреждения. Доминирование
одной интенции обусловливает различия в языковом воплощении, которые проявляются в частотной
имплицитности выражения второй интенции, а также в выборе модусного показателя жанра. Авторы
сосредоточили свое внимание на модусном маркере жанра, так как диктумный компонент, раскрываю-
щий содержание предупреждения, неоднократно становился предметом изучения и довольно подробно
описан на материале разных языков, а модусный маркер жанра чаще всего оставался вне поля зрения
исследователей. Отмечается более широкий круг модусных показателей у информативного предупре-
ждения, причем выбор конкретного показателя обусловлен дискурсом.
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Abstract. In the article, the authors refer to the history of the study of preventive statements, where the
semantics of the notice and warning are not distinguished. The genre approach allowed the authors to qualify
the warning and the notice as a diffuse zone in the system of speech genres, and the warning is considered as
a poly-intentional speech genre and it is proposed to distinguish between two variants of the genre based on
the identification of the leading intention. An imperative warning, synonymous with a notice, can function as
an indirect threat, and an informative warning can be used as a speech genre of denunciation. The variability
of the warning genre is manifested not only in the dominance of one of the intentions, but also in the ways
of speech embodiment. The genre model and possible syntactic structures in which the warning is embodied
are considered. It is noted that the complete semantic model of an utterance in the warning genre contains
a modus component, which is a marker of the genre, and a dictum component, which reveals the content
of the warning. The dominance of one intention causes differences in the linguistic embodiment, which are
manifested in the frequency implicitness of the expression of the second intention, as well as in the choice of
the modal indicator of the genre. The authors focused their attention on the modus marker of the genre, since
the dictum component, which reveals the content of the warning, has repeatedly become the subject of study
and is described in detail in different languages, and the mode marker of the genre most often remained outside
the field of view of researchers. A wider range of modus indicators is noted for an informative warning, and
the choice of a specific indicator is determined by discourse.
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К истории изучения превентива

Высказывания, предназначение которых
в предотвращении событий, способных,
по мнению говорящего, нанести ущерб ад-
ресату, получили в лингвистике название
«превентив», которое происходит от ла-
тинского глагола praevenio «упреждать»,
«опережать», «предупреждать»1, и со-
ставляют периферию средств выражения
императива, или, по выражению В. С. Храков-
ского, А. П. Володина, представляют собой
одну из частных семантических интерпре-
таций императивного значения [1: 151–154].
Отметим, что термин «императив» в лингви-
стике понимается двояко: с одной стороны,
это синоним термина «повелительное накло-
нение» и, с другой – он называет модальное
значение каузации к исполнению действия
(императивное значение).

Закономерно, что к описанию превентив-
ных конструкций обращались исследователи,
чьи научные интересы так или иначе связаны
с изучением императива как глагольной кате-
гории [1, 2, 3, 4, 5, 6 и др.], так как ядерным
способом выражения превентивной семантики
является отрицательный императив, форми-
руемый глаголами только совершенного вида
(далее – СВ): Не упади!, Не простудись!,
Не пролей! и под.

По наблюдениям А. В. Исаченко, форма
совершенного вида императива с отрицанием
употребляется в тех случаях, когда говорящий
хочет помешать осуществлению «угрожающе-

го» (в будущем) действия, хочет предупредить
собеседника. Относительно императива несо-
вершенного вида (далее – НСВ), лишенного
посторонних модальных оттенков: Не просту-
жайся!, Не опаздывай к обеду!, возможно
употребление в предупредительном значении
в ситуации предвосхищения повторных дей-
ствий: Не опаздывай на лекции!, При перепра-
вах не простужайся! [4: 493–494]. В качестве
средства, способного подчеркнуть превентив-
ную семантику отрицательного императива,
используются «императивные частицы» смот-
ри / смотрите [3: 11], утрачивающие как свое
исходное лексическое значение, так и требу-
емые синтаксические актанты, и способные
выражать «усиленное предостережение» [2:
482].

В. С. Храковский, А. П. Володин, указывая
на способность делексикализованного глагола
смотри / смотрите актуализировать значе-
ние предостережения, дополняют репертуар
средств выражения превентивной семантики
не только формами отрицательного импера-
тива в НСВ (Смотри, не говори лишнего),
но и утвердительными конструкциями (Смот-
ри, делай уроки). Также в число показателей
превентива включают лексему «не вздумай»,
способную транслировать семантику предо-
стережения в сочетании с инфинитивом (Не
вздумайте напечатать). Тем самым иссле-
дователи констатируют такое свойство пре-
вентивных конструкций, как контекстная обу-
словленность и предлагают более широкую

1Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. 2-е изд. М. : Русский язык, 1976. С. 806.

Speech Genres, 2022, vol. 17, no. 3 (35), pp. 194–204 195



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2022. Т. 17, № 3 (35). С. 194–204

трактовку семантики превентива: «волеизъяв-
ление говорящего, относительно того, чтобы
была проявлена осмотрительность и либо
не было совершено неагентивное действие,
неподконтрольное воле исполнителя, либо,
напротив, было осуществлено агентивное
действие, подконтрольное воле исполнителя.
Выполнение / невыполнение данного дей-
ствия, с точки зрения говорящего, может
причинить ущерб либо слушающему, либо
говорящему, либо какому-то лицу (или живо-
му существу), не участвующему в речевом
акте» [1: 151–154]. Позже в число показате-
лей превентивности добавились выделитель-
но-ограничительная частица только и / или
обстоятельство типа случайно, подчеркиваю-
щие непреднамеренность действия (сравните:
Не запри дверь. Ты только дверь не запри),
и подчеркивалась способность превентивной
семантики в случае маркированности вы-
сказывания элементом смотри / смотрите
выходить за границы императивных конструк-
ций (Смотри упадешь) [7: 212–216].

Благодаря своей семантико-прагматиче-
ской специфике превентивные высказывания
не остались без внимания и представителей
коммуникативно-прагматического направле-
ния [8, 9, 10, 11, 12], в частности теории
речевых актов (далее – ТРА). В исследова-
ниях, выполненных в рамках ТРА [13, 14, 15,
16, 17], превентив (речевой акт предостере-
жения / предупреждения, суггестив, авертив)
квалифицируется прежде всего как дирек-
тивный речевой акт, инвариантное значение
которого – побуждение к неосуществлению
действия. К характерным чертам относят при-
оритетность говорящего, обусловленную его
заботой об интересах слушающего, наличие
потенциальной опасности для слушающе-
го, необлигаторность и бенефактивность
действия для адресата. Примечательно,
что трактовка высказываний с семантикой
предупреждения и предостережения как раз-
новидности директивных речевых актов дает
основание исследователям указывать на их
семантико-прагматическую близость с угрозой
[16, 18]. Так, Е. В. Ерофеева на основании
сходства семантических признаков, в част-
ности общей иллокутивной цели, которая
трактуется как попытка говорящего побудить
адресата к совершению / несовершению дей-
ствия или к изменению состояния, объединяет
угрозу и предупреждение и рассматрива-
ет их в качестве гипонимов по отношению
к более широкой группе высказываний с ил-
локутивным значением «предупреждение
нежелательного действия» [14; 18]. Похожий
подход находим в работе М. Г. Безяевой:
предупреждение квалифицируется как об-
щая целеустановка, разновидностями которой

являются предостережение и угроза, отлича-
ющиеся тем, что при угрозе адресант делает
предупреждение в своих интересах или инте-
ресах третьего лица, при предостережении –
во благо адресата [8: 458–460].

В рамках исследования вызывает инте-
рес работа Ю. С. Клениной (Курилкиной),
представляющая собой попытку комплексного
семантико-прагматического описания средств
выражения превентива в виде функциональ-
но-семантического микрополя, ядро которого
составляют конструкции с семантикой предо-
стережения (Смотри/те (гляди/те) + не +
императив СВ). К центральной зоне поля
автором отнесены конструкции, передающие
семантику предостережения с оттенком пре-
дупреждения (Смотри/те (гляди/те) + ин-
дикатив СВ в форме будущего времени /
индикатив НСВ в форме настоящего времени).
Периферийные средства выражения превен-
тивной семантики представляют конструкции,
совмещающие семантику предостережения
с запретом, наставлением, советом, требова-
нием, приказом и угрозой, то есть сочетающие
разные виды волеизъявления в пределах од-
ного высказывания [19]. Автором не ставилась
задача разграничения предостережения и пре-
дупреждения, что, на наш взгляд, требует
рассмотрения, так как анализ языкового ма-
териала дает основание говорить о том, что
предупреждение значительно богаче по се-
мантике и выходит за рамки эксплицирован-
ных императивных значений.

Предупреждение среди смежных речевых
жанров

Авторы данного исследования придержива-
ются жанрологического подхода к описанию
феномена речи, в связи с чем предупрежде-
ние и предостережение рассматриваются как
речевые жанры (далее – РЖ) – устойчивые
типы текста, репрезентирующие определен-
ный тип речевого действия и обусловлен-
ные определенной сферой коммуникации, что
определяет использование соответствующей
терминологии и уже зарекомендовавшей себя
методики анализа, в основе которой лежит по-
следовательное описание жанрообразующих
признаков, «необходимых и достаточных для
опознания, характеристики, конструирования
РЖ» [20: 91], в ряду которых ключевым явля-
ется коммуникативная цель жанра.

Своеобразие РЖ предостережения заклю-
чается в том, что это полиинтенциональный
жанр, коммуникативную цель которого невоз-
можно однозначно интерпретировать, так как
она складывается из нескольких составляю-
щих. Согласно В. Ю. Гусеву, превентив (предо-
стережение) предназначен для того, чтобы
предупредить слушающего о том, что может
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произойти некоторое нежелательное событие
и каузировать его этого события избежать
(аналогичный подход см. [10]). Значение пре-
вентива складывается из двух компонентов:
1) индикативного (говорящий сообщает о том,
что может произойти некоторое нежелатель-
ное событие Р); 2) «фактом своего вы-
сказывания говорящий пытается каузировать
слушающего или третье лицо предпринять
промежуточное действие Paux, которое бы
предотвратило Р (т. е. каузировало бы не-Р)».
Иными словами, семантика предостережения
включает информативный «может произой-
ти Р» и императивный «сделай так, чтобы
Р не произошло» компоненты, при этом од-
новременная их экспликация необязательна,
один из компонентов может находиться в пре-
суппозиции (сравните: Не упади! и Сегодня
скользко. Осторожно! Не упади!) [6: 57–58].

Таким образом, предостережение нахо-
дится на границе между императивными
и информативными жанрами, так как его пред-
назначение заключается в каузации действия
адресата путем информирования его о по-
тенциальной опасности, иначе с помощью
предупреждения, то есть предупреждение
«встраивается» в высказывание с семантикой
предостережения. Обоснованием сказанному
может служить словарное определение гла-
гольной лексемы, номинирующей жанр:

Предостеречь. Заранее остеречь от чего-л.
|| Остерегая, предупредить о чем-л.

Остеречь. Предупредить о возможной опас-
ности, дать совет избегать чего-л.

Более наглядно это отражается в словар-
ном толковании предостережения как функ-
ционально-стилистического варианта, функ-
ционирующего в юридическом дискурсе –
строгое предупреждение, применяемое к ли-
цам, оправданным по суду, но внушающим
опасения, что они совершат преступление
в будущем. В свою очередь, предупреждение,
согласно словарному определению, – то, что
заключает в себе предостережение (указание
на что-л., сигнал и т. п.)2.

Помимо явного пересечения дефиниций
имен жанров совпадает их семантическая
структура, в которую входят:
– автор превентивного высказывания, обла-
дающий знанием о ситуации, несущей
потенциальную опасность, и о способах
выхода из нее,

– адресат – лицо, чьи действия могут приве-
сти к нежелательным последствиям,

– основание для продуцирования превентив-
ного высказывания – каузируемые автором
высказывания действия адресата, которые
могут стать в будущем причиной неже-

лательного события или неблагоприятного
положения дел и, согласно широкой трак-
товке превентива [1: 153], могут иметь как
контролируемый, так и неконтролируемый
характер.
Характеристика ряда жанрообразующих

признаков РЖ предостережения с определен-
ной долей вариативности будет справедлива
и относительно РЖ предупреждения. Общим
признаком превентивных высказываний яв-
ляется их обращенность в будущее, иными
словами, предостережение и предупрежде-
ние – это жанры с футуральной перспективой,
это попытка говорящего изменить некое по-
ложение вещей в будущем, мотивировать
адресата пересмотреть свое поведение и,
в случае оценки ситуации как представляю-
щей опасность, принять контрмеры для того,
чтобы предотвратить событие. Дифференци-
рующим признаком каузируемого действия
в предостережении и предупреждении, как
отмечают представители ТРА, является его
необлигаторность, и адресат сам принимает
решение о его выполнении или невыполнении
[14: 37; 21: 128]. Говорящему грозит комму-
никативная неудача, если адресат игнорирует
превентивное высказывание, и соответствен-
но, не совершает каузируемое действие:
Товарищ Ариас, немедленно вернитесь! Я вас
предупреждаю… Тот не вернулся. (С. Г. Кара-
Мурза. «Совок» вспоминает свою жизнь).

Для жанров с превентивной семантикой
характерна фиксированная модель взаимо-
отношений коммуникантов: приоритетную по-
зицию автору превентивного высказывания
обеспечивает не только положение иници-
атора общения, но и, по мнению самого
говорящего, его информированность, компе-
тентность или жизненный опыт. Например:
Только будучи человеком в женских делах
весьма опытным, предупреждаю вас: вы ей
не доверяйтесь. (А. Д. Скалдин. Странствия
и приключения Никодима Старшего); Не зави-
дуйте и не берите с меня пример; потому-
то я и хочу предостеречь вас, что знаю
на себе все тяжелые и горькие последствия
подобной ошибки. (А. Ф. Писемский. Тысяча
душ).

Такие параметры, как старший / равный /
подчиненный, свой / чужой не являются
определяющими для функционирования жан-
ров с превентивной семантикой (внук может
предостеречь бабушку, незнакомец – прохоже-
го, а подчиненный предупредить начальника).
Однако чаще всего жанры воплощаются, ко-
гда говорящий испытывает доброжелательное
отношение к адресату, имеет заинтересо-
ванность в благополучном исходе ситуации,

2Современный толковый словарь русского языка / гл. ред. А. С. Кузнецов. М. : Ридерз Дайджест, 2004. С. 598.
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иными словами, степень личной близости
говорящего к адресату становится значи-
мым прагматическим фактором реализации
РЖ предупреждения и предостережения. Про-
иллюстрируем: Не в качестве какого-нибудь
нравоучителя, а в качестве друга вашего
и вашего семейства я предостерегаю вас,
что последнее может лишиться отца, если
вы не сделаетесь умереннее в употребле-
нии горячих напитков. (И. А. Гончаров. Фрегат
«Паллада»); Конечно, ваше дело, но как хоро-
ший знакомый – предупреждаю-с. (А. И. Куп-
рин. Яма); А тебя, мой милый Скороход,
я все еще люблю и потому предупреждаю:
человек, который слишком боится стражни-
ков, незаметно сам становится стражником
(Ф. Искандер. «Сандро из Чегема»).

Для характеристики получателя превен-
тивного высказывания значимым параметром
является такая сторона диктума, как вклю-
ченность события в личную сферу адресата,
который оценивается с точки зрения его
способности оценить предостережение / пре-
дупреждение как целесообразное и в соответ-
ствии с этим скоординировать свои действия
и поведение, что обеспечивает в случае
успешного осуществления жанра перлокутив-
ный эффект.

Совпадение ряда жанрообразующих при-
знаков наталкивает на мысль о родствен-
ности, обусловленной сходством семантики,
или полной тождественности жанров. Однако
ставить знак равенства между предостере-
жением и предупреждением представляется
не вполне верным. Более точным будет
квалифицировать предостережение и преду-
преждение как диффузную зону в системе
речевых жанров, когда исследователи говорят
о семантическом синкретизме представите-
лей превентивной семантики [22], а носители
языка в своей повседневной речевой практи-
ке «не разводят», не разграничивают жанры,
оперируя ими с относительно равной долей
частотности в идентичных коммуникативных
ситуациях.

Вариативность жанра предупреждения

Известно, что изменение одного из жан-
рообразующих признаков ведет к смене ре-
чевого жанра [23, 24]. Разграничение жанров
с превентивной семантикой возможно на осно-
вании таких параметров, как коммуникативная
цель и способ воплощения. Предупреждение
с точки зрения интенционального наполнения
значительно шире, а по способу выражения
побудительной семантики «изобретательнее»
на фоне родственного ему предостереже-
ния. Предупреждение, как и предостережение,
относится к полиинтенциональным жанрам
[25], но для него характерно разное соот-

ношение интенций, и именно на основании
доминирования императивного или инфор-
мативного компонента коммуникативной це-
ли можно выделить два варианта жанра:
предупреждение1, или императивное преду-
преждение, вступающее в отношения семан-
тико-функциональной синонимии с предосте-
режением, и предупреждение2, или информа-
тивное предупреждение. Рассмотрим их.

Предупреждение1, как и предостереже-
ние, не отражает прототипическую ситуацию
побуждения, но тем не менее служит ка-
узации действий адресата путем информи-
рования о неблагоприятном положении дел:
А после поллитра – чистая гидра! Толь-
ко предупреждаю. Шуры-муры не вздумай –
стоп! (Ф. Искандер. Антип уехал в Казантип).
В представленном фрагменте информация
о ситуации как неблагоприятной и опасной на-
ходит свое отражение в оценочной лексеме
«гидра», а императивное значение выраже-
но частотным для превентива способом –
императивом в форме СВ с отрицанием
«не вздумай» и интенсифицировано междо-
метием «стоп». Однозначной лингвистической
интерпретации помогает экспликация в выска-
зывании перформатива «предупреждаю».

Семантическое толкование РЖ предосте-
режения, сформулированное А. Вежбицкой,
применимо и к предупреждению:

говорю: если ты сделаешь Х, то с тобой
может случиться нечто плохое

думаю, что ты не хочешь, чтобы это слу-
чилось

говорю это, потому что хочу, чтобы
ты мог сделать, чтобы этого не случилось
[26: 104]. Подтвердим примером:

– Постойте, постойте, – закричал он,
останавливая юношу в двери, – я вас, госпо-
дин, предупреждаю, не прожгите сюртук,
вам придется заплатить тогда всю его
стоимость, как за новенький-с. (И. В. Евдо-
кимов. Левитан)

В качестве транслятора побудительной
семантики могут выступать не только гла-
гольные лексемы. В этом отношении пока-
зательным является привычное всем нам:
«Осторожно! Двери закрываются!», где им-
перативное значение актуализируется с по-
мощью безлично-предикативного слова «осто-
рожно», в смысловом отношении коррелирую-
щего с императивом «будь осторожен».

В случае предупреждения1 для говорящего
актуальна семантика предписания, и поэтому
информативный компонент может составлять
импликатуру высказывания, необходимость
в экспликации которого пропадает в силу
совпадения фоновых знаний коммуникантов,
которое осознается инициатором общения: –
Я тебя вот о чем хочу предупредить, – ска-
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зал он. Не вздумай с ним вести разговоры
на политические темы. (В. Гроссман. Жизнь
и судьба). В данном фрагменте в ассерции на-
ходится только императивное высказывание,
а в пресуппозиции – представление о том, что
разговор на политические темы несет в себе
потенциальную опасность.

Предупреждение относится к группе рече-
вых жанров, коммуникативная цель которых
может быть выражена максимально информа-
тивным для адресата способом – с помощью
перформатива. Актуализация императивного
компонента в предупреждении1 обусловли-
вает то, что перформатив «предупреждаю»
становится «излюбленным» способом говоря-
щих, когда им необходимо скрыть свои ис-
тинные намерения, которые осознаются ими
как ненормативные. В данном случае речь
идет об угрозе, для которой важна экспли-
кация негативных последствий для адресата
в случае каких-либо действий угрожающего,
которые будут предприняты, если адресат
не совершит или, наоборот, совершит какое-
либо действие [27], и высказывания с пер-
формативом «предупреждаю» – частотный
способ косвенной реализации жанра: Преду-
преждаю вас, что и с вами случится что-
нибудь в этом роде, если только не хуже,
ежели вы не сдадите валюту! (М. А. Бул-
гаков. Мастер и Маргарита). Если же комму-
никативная цель говорящего «благородная»,
то перформатив в предупреждении1 чаще
всего не вербализуется (Не упади!) или за-
меняется императивной частицей (Смотри,
не опаздывай!).

Предупреждение2, или информативное
предупреждение, предназначение которого
заключается в сообщении о некоем значи-
мом для адресата, по мнению говорящего,
положении дел в будущем: Предупреждаю,
гонорары у нас более чем скромные. (С. До-
влатов. Ремесло). Подтверждение находим
в словарном определении глагола «пре-
дупредить», значение которого включает
сему «заранее известить, уведомить о чем-
л.»3. «Модальность вероятности возникно-
вения в будущем некоторого случайного
последствия действия», которая, по мнению
Л. А. Бирюлина, имеет весьма существенный
характер для успешного функционирова-
ния превентива [5: 37], в предупреждении2
минимизируется, что объясняется тем, что
информативная составляющая интенции бе-
рет на себя роль доминанты, в свою очередь,
императивный компонент иллокутивного на-
значения предупреждения2 не эксплицирован,
и в силу своей замаскированности требует
дополнительных интерпретативных усилий

со стороны адресата. Задачу адресата об-
легчают модусные показатели, к которым
в первую очередь относится перформатив.
Приведем пример: Но предупреждаю, гос-
пода, особенно иногородних: на улице очень
скользко! (С. Носов. Фигурные скобки). Им-
перативность высказывания нивелирована,
эксплицируется только информативный ком-
понент семантики (на улице очень скользко!),
однако использование говорящим перфор-
матива «предупреждаю» дает основание
интерпретировать высказывание как прямой
способ воплощения РЖ предупреждения. Ана-
логично в следующем примере: – Хотите
папиросу? Только табак неважный, преду-
преждаю. Студент деловито затянулся
папиросой, выпустил длинную струйку дыма.
(Н. Ф. Олигер. Смертники). В результате линг-
вистической интерпретации высказывание
«только табак неважный» можно квалифици-
ровать как сообщение. Именно перформатив
«предупреждаю» сигнализирует о скрытом им-
перативном смысле и помогает истолковать
высказывание как предупредительное.

В случае предупреждения2 в концепции ав-
тора высказывания на первый план выдвига-
ется такой параметр, как его осведомлённость
о некоем положении дел. Условно говорящего
можно назвать «информатором». Обладая ин-
формацией говорящему важно донести ее до
адресата, что, по его мнению, поможет по-
лучателю сообщения скоординировать свои
действия в будущем: – Я тебя предупре-
ждаю… То есть хочу, чтобы ты знал.
(Д. Гранин. Иду на грозу).

Доминирование информативной интенции
в предупреждении2 становится причиной то-
го, что они используются говорящими с целью
не допустить так называемое «иллокутивное
самоубийство» (по З. Вендлеру), когда их ре-
чевые действия оцениваются как предосуди-
тельные и нарушающие конвенции общения.
Речь идет о доносе, для которого так же,
как и для угрозы, предупреждение – удоб-
ный способ замаскировать настоящую цель:
Оказалось, что, научившись грамоте, бла-
годарный железнодорожник первым делом
написал на него донос: «Предупреждаю, что
NN имеет связи за границей» (К. И. Чуков-
ский. Дневник).

Модусные маркеры жанра
предупреждения

Варианты жанра различаются не только
доминированием одной из интенций, но и
способами вербального воплощения. Полная
семантическая модель высказывания в жанре
предупреждения содержит модусный компо-

3Современный толковый словарь русского языка. С. 600.
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нент, который является маркером жанра,
и диктумный компонент, который и раскрывает
содержание предупреждения. В императив-
ном предупреждении возможна вербализация
информации о негативных последствиях, что
не актуально для информативного преду-
преждения. Нетрудно заметить, что полная
реализация данной сематической структуры
в синтаксическом плане может быть оха-
рактеризована как предложение, относящееся
к смысловому типу изъяснительных предложе-
ний (более подробно об этом смысловом типе
см. [28]). Ядерным маркером жанра является
перформатив предупреждаю, относящийся
к группе глаголов речи и требующий обя-
зательного делиберативного распространения.
Но если диктумный компонент, раскрывающий
содержание предупреждения, неоднократно
становился предметом изучения и довольно
подробно описан на материале разных язы-
ков, то модусный маркер жанра чаще всего
оставался вне поля зрения исследователей.
Отметим, что этот модусный предикат функ-
ционирует во всей технической парадигме
изъяснительных предложений, то есть ор-
ганизует и сложноподчиненные конструкции
с союзной (1) и местоименной (2) связью,
и бессоюзные (3) сложные предложения,
и простые предложения (4), где модусный
компонент инкорпорирован в диктум, а де-
либератив представлен не предикативной
единицей, а номинализирован, и также мо-
жет быть представлен вводным компонентом
(5) и даже отдельной предикативной единицей
(6).
(1) Предупреждаю, что я хотел бы обой-

тись без третьей степени. (Ю. О. Дом-
бровский. Обезьяна приходит за своим
черепом).

(2) Заранее предупреждаю о том, что
в книге Бушкова есть эротические сце-
ны, впрочем, по нынешним временам
они на удивление целомудренны и, ска-
жем так, застенчивы. (Василий Пригодич.
Роман антипод, или «Три мушкетёра» на-
оборот // Интернет-альманах «Лебедь»,
2003.07.28).

(3) Только предупреждаю, для теперешне-
го времени эта завивка несовременна.
(И. Грекова. Дамский мастер).

(4) Он мастер, мессир, я вас предупреждаю
об этом. (М. А. Булгаков. Мастер и Марга-
рита).

(5) Но и тут, предупреждаю вас, я не
хотел бы, чтобы взыскание было хоть
сколько-нибудь строгим. (М. А. Булгаков.
Мастер и Маргарита).

(6) Мы должны сегодня же пойти ту-
да и до вечера вернуться, что нелег-
ко. Предупреждаю! Человек десять, муж-

чины и женщины, согласились с ним ид-
ти. (Фазиль Искандер. Случай в горах.
1980–1990)
Перформатив обычно употребляется без

вербального выражения субъекта речи в силу
очевидности, хотя его вербализация возмож-
на, как в примере (4). Особой оговорки
требуют примеры, подобные (6): модусный
предикат (перформатив) предстает в виде
отдельной предикативной единицы, диктум-
ная же часть выражена другой грамматически
самостоятельной предикативной единицей.

Но, как показывают наблюдения разных ис-
следователей, для императивного предупре-
ждения характерно использование превентива
без вербализации перформатива или с его
заменой императивной частицей смотри: Не
опаздывайте! Смотри, не упади!

Предупреждения2 располагает большим
набором модусных показателей жанра, при-
чем выбор его зависит от дискурса, в котором
функционирует высказывание. Так, дискур-
сивно нейтральный маркер (предупреждаю)
в случае функционирования жанра в других
дискурсах подвергается трансформации: но-
минализируется (становясь именем жанра –
предупреждение) в официальном дискурсе
(7) или требует при себе модального слова (8)
в научном и научно-популярном дискурсах:
(7) Внимание! Штормовое предупреждение!
Предупреждение – сильный снег. По дан-
ным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в те-
чение суток 10 января 2022 г. местами
по Нижегородской области и г. Нижнему
Новгороду ожидается сильный снег.

(8) Следует предупредить читателя, что
многое в описанной здесь схеме пока
условно, построено на догадках и до-
пущениях. (А. Мосолов. «Что верно для
бактерии, то верно для слона» (мембраны
и гены) // «Химия и жизнь», 1969); Здесь
необходимо предупредить, что этим
освещается только одна сторона в обра-
зе яги, но сторона, которая непременно
должна быть рассмотрена: к этому при-
водит и художественная логика сказки
и исторические материалы. (В. Я. Пропп.
Исторические корни волшебной сказки).

В подобных случаях позиция субъекта либо
вообще утрачивается (7), либо возможным вы-
ражением субъекта становится только форма
дательного падежа, например, мне следует
предупредить (8), но в и в том, и в другом слу-
чае происходит деперсонализация субъекта:
в официальном дискурсе субъектом предупре-
ждения становится не конкретная личность
(говорящий), а какой-либо орган, институт
власти; в научном дискурсе устранение номи-
нативной позиции субъекта можно объяснить
и грамматически: валентностью предиката –
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следует (кому?) предупредить (кого?), и праг-
матически: подобные предупреждения как бы
предвосхищают возможные вопросы, сомне-
ния, замечания адресата, и автор заранее
маркирует это и пытается объяснить свою
позицию. Если в научном дискурсе автор пре-
дупреждения стремится объективизировать
свою точку зрения, то в бытовом дискур-
се личностное начало, субъективное весьма
актуально и находит свое выражение в спря-
гаемой форме модального глагола:
(9) Капитонов, только я хочу пре-
дупредить тебя сразу… Я буду
кричать…можно? (Сергей Носов. Фигур-
ные скобки); Но хочу предупредить, что
надо цвет состава испробовать на листе
бумаги. (Форум: Реставрация книг. Пере-
плетное дело. (2010)).
Маркером жанра предупреждения2, кро-

ме рассмотренного перформатива, являются
и другие модусные предикаты, как глаголы,
так и синтаксические фраземы: учти, имей
в виду, только смотри, если что и под.
Общим для них является обращенность к ад-
ресату и функция побуждения. Но при этом
высказывания с маркерами учти (10), имей
в виду (11) и если что (12) становятся разно-
функциональными (модусная предикативная
единица – побудительная, диктумная – ин-
формативная), а маркер только смотри (13)
формирует синкретичное высказывание (им-
перативность+ информативность).
(10) Хочешь – открывай, но учти, что дуж-

ка у него пудовая. (М. Б. Бару. Замок
с музыкой // «Волга», 2013).

(11) Но имейте в виду, что хороший кара-
куль может стоить также дорого, как
норка. (Вечерняя Москва; 01.09.2005).

(12) Сладкоежка Лера решительно отказа-
лась. – Я на диете, если чо (Д. Н. Гуцко.
Праздник // «Волга», 2012).

(13) Уборку – это хорошо, только смотри,
тяжёлого не поднимай, тебе ни в коем
случае нельзя. (Василий Гроссман. Жизнь
и судьба).
Маркеры учти/те и имей/те в виду, как

и перформатив предупреждаю, функциониру-
ют в разных типах синтаксических структур:
чаще в сложноподчиненном с союзной связью
(10) и (11) и бессоюзном сложных предложе-
ниях (13), реже в простом с прономинализиро-
ванным делиберативом, содержание которого
раскрывается в контексте (15), в качестве
вводной конструкции (16). Как отдельная пре-
дикативная единица употребляется только
маркер учти (16), подобных примеров с имей
в виду не отмечено. С местоименно-союзной
техникой связи в корпусе зафиксирован толь-
ко один пример с маркером имей в виду (18)
и нет примеров с учти.

(14) – Только учти, ребенка я тебе не от-
дам. (Маша Трауб. Не вся la vie. 2008).
Но имей в виду: Гриша партизан. Если
Штальбе узнает, расстреляют вас всех,
весь дом, – это в лучшем случае. (А. Ры-
баков. Тяжелый песок).

(15) Возьмёшь – воспитывай, чтобы по ого-
родам соседским не скакала яки конь.
Учти это. – Учту! – обрадовался Ас-
кар. (Г. Ариткулова. Контур, выжженный
на асфальте // «Бельские просторы», 2018).
Мне скоро понадобится мальчик, ты это
имей в виду. (Л. Улицкая. Казус Кукоцкого
[Путешествие в седьмую сторону света] //
«Новый Мир», 2000).

(16) Оно, учти, остается без тебя си-
ротой, в то время как в моей части
города образуется нашего брата избы-
ток. (Е. Водолазкин. Лавр). Я, имей в
виду, всякого крутивья в жизни повидал.
(С. Данилюк. Рублевая зона).

(17) Нам все известно! От и до! Учти. Твои
сотоварищи уже сидят. Анка в ломке,
жалуется, что по камерам опиум не раз-
носят. (М. Гиголашвили. Чертово колесо).

(18) Но все-таки имейте в виду то,
что он умер назад тому тридцать
лет…(Ф. М. Решетников. Никола Знамен-
ский).
Эти маркеры жанра предупреждения2 при

использовании в других дискурсах требуют
при себе обязательного модального слова (19)
1. Следует учесть и то, что в мире на-

считывается 2700 видов змей, большая
часть из которых ядовита. (Как мало
мы о них знаем // «Знание-сила», 2013);
Следует учесть: древний смысл был
свободен от поздних наслоений. (В. Ива-
ницкий. Иконка & Аватарка // «Знание –
сила», 2010). Необходимо иметь в виду,
что в воду поступает не только органика.
(С. Остроумов. Качество воды: новые кри-
терии // «Наука в России», 2014).
Сочетание с модальным словом вводит

двуголосие: автор научного текста не толь-
ко предупреждает читателя о необходимости
учета каких-либо фактов, но и сообщает, что
он сам принял их во внимание.

Разговорные маркеры только смотри/те
и если что не имеют технической парадигмы,
они функционируют только в составе бессо-
юзного сложного предложения и характерны
только для бытового дискурса.

Интересной является судьба сочетания
подчинительного союза если с лексемой что,
которое вписывается в общие процессы грам-
матикализации и идиоматизации, затрагива-
ющие не только отдельные лексемы и их
сочетания, но и целые синтаксические струк-
туры (более подробно см. об этом [29]).

Speech Genres, 2022, vol. 17, no. 3 (35), pp. 194–204 201



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2022. Т. 17, № 3 (35). С. 194–204

Частным случаем этого процесса является
утрата лексемой если грамматических свойств
подчинительного союза и превращение в со-
четании с лексемой что в маркер модуса. Все
высказывания с таким модусным показателем
выступают в жанре предупреждения, для ко-
торого актуально наличие адресата, именно
поэтому вербализовать модусный показатель
можно только в форме повелительного на-
клонения: учти, что я на диете; учти, что
я отписала в приват; учти, что врачи бы-
ли…
(20) Я вот кой-как сюда влезла, но тоже

с проблемами. Если что, отписала в при-
ват (Красота, здоровье, отдых: Медицина
и здоровье (форум) (2005)); Денег бы
на билет до Москвы хватило, если что
(Н. Б. Черных. Пассажир // «Волга», 2013);
Врачи из Морозовской, Семашко и москов-
ской педиатрической помощи были, если
что (коллективный. Форум: Cбивать или
не сбивать? (2013)).
Наблюдения над соотношением диктума

и модусного маркера в предупреждении1
и предупреждении2 позволяют выявить неко-
торые закономерности, еще раз подтвер-
ждающие, что речевой жанр предупрежде-
ния является полиинтенциональным жанром,
а императивное предупреждение и инфор-

мативное предупреждение – варианты од-
ного жанра. Императивность и информатив-
ность в этих вариантах представлены в раз-
ных компонентах высказывания. Так, для
предупреждения1 характерен информативный
модусный предикат при императивном дик-
туме (Предупреждаю, не опаздывай!), а для
предупреждения2 – более частотен импера-
тивный модус в сочетании с информативным
диктумом (Учти, что я завтра весь день за-
нят).

Выводы

Итак, признание полиинтенциональности
жанра предупреждения позволило выде-
лить два варианта этого жанра, которые
отличаются доминированием одной из ин-
тенций (императивной или информативной):
предупреждение1 (или предостережение)
и предупреждение2. Доминирование одной
интенции обусловливает различия в язы-
ковом воплощении, которые проявляются
в частотной имплицитности выражения второй
интенции, а также в выборе модусного пока-
зателя жанра. Более широкий круг модусных
показателей у информативного предупрежде-
ния, причем выбор конкретного показателя
обусловлен дискурсом.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния трансформации традиционных форм популяриза-
ции правовых знаний в России на популярно-юридический дискурс. Под формой популяризации автором
понимается устойчивая коммуникативная модель, используемая популяризаторами для правового про-
свещения неспециалистов, которая подвергается модификации в связи с появлением новых каналов
и средств коммуникации. Для взаимодействия с адресатом популяризаторы используют гибридный по-
пулярно-юридический дискурс, который позволяет внедрять правовые знания в доступной (адаптирован-
ной) форме и поддерживать устойчивый интерес аудитории к вопросам права. В зависимости от канала
коммуникации, задействованного популяризатором для передачи сообщения аудитории, автор выделяет
дистантный, дистантно-виртуализованный, моновиртуальный, контактно-виртуализованный и контакт-
ный типы популярно-юридического дискурса. В статье рассматриваются хронотоп и участники выделяе-
мых типов дискурса, а также междискурсивное взаимодействие в жанровых разновидностях российского
популярно-юридического дискурса. Адаптируясь к изменившимся условиям коммуникации, популярно-
юридический дискурс выходит на новый уровень поликодовости и гибридизации. В дополнение к ин-
формирующей и идеологической функциям, популярно-юридический дискурс начинает выполнять также
рекреативную функцию. Развлекательность становится неотъемлемым компонентом текстов современно-
го популярного дискурса, что позволяет завоевывать новую аудиторию в современных условиях жесткой
конкуренции за внимание адресата.
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Abstract. The article studies the way transformed traditional forms of popularization of legal knowledge in
Russia impact the popular legal discourse.

The form of popularization is perceived by the author as a permanent communicative model used by
popularizers to increase legal awareness of non-specialists. Traditional forms of science popularization are
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subject to modification due to the emergence of new channels and means of communication. To interact with
the target recipient, popularizers use a hybrid popular legal discourse, which enables them to disseminate legal
knowledge in a comprehensible (adapted) form and maintain a steady interest of the community in legal issues.
Depending on the communication channel used by the popularizer to convey the message to the audience, the
author distinguishes a distant, distant-virtualized, monovirtual, contact-virtualized and contact types of popular
legal discourse. Attention is drawn to the chronotope and participants of the types of discourse in question, as
well as to the interdiscursive interaction in genre varieties of Russian popular legal discourse. Adapting to the
changed conditions of communication, the polycode and hybridization potential of the popular legal discourse
has reached a new level. In addition to informing the audience and shaping the public ideology, modern popular
legal discourse also performs a recreational function. Entertainment is becoming an integral component of the
texts of modern popular discourse, which makes it possible to gain and hold the attention of the public in a
highly competitive environment.
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Введение

Цель данной статьи – исследовать влияние
трансформации традиционных форм популя-
ризации правовых знаний в России и их
конвергенции с новыми формами, появление
которых обусловлено развитием информацион-
ных технологий и глобальными вызовами чело-
вечеству, на популярно-юридический дискурс.
В частности, в статье рассматриваются новые
каналы и средства, задействованные в распро-
странении правовой информации на современ-
ном этапе общественного развития, а также
изменения в составе агентов-популяризаторов
и приобретение популярным дискурсом новых
функций. В качестве материалов исследования
выступили публикации в журнале «Человек
и закон» в период с 2016 по 2020 годы, выпуски
общественно-политической программы «Чело-
век и закон», статьи-посты и видеорепортажи
правового центра «Человек и Закон», цикл
документальных фильмов «Следствие вели…с
Леонидом Каневским» за 2020–2021 годы, от-
дельные судебные шоу специализированного
канала «Зал суда», а также информация о про-
светительских проектах правовой тематики,
размещённая на сайтах российских учебных за-
ведений высшего образования

Популяризация любой науки предполагает
передачу специальных знаний неспециали-
стам, в процессе которой специальный язык
релевантной научной сферы/отрасли подвер-
гается упрощению (адаптации). Под формой
популяризации права нами понимается устой-
чивая коммуникативная модель, используемая
популяризаторами для правового просвещения
массовой аудитории неспециалистов, с целью
пропаганды законопослушного образа жиз-
ни, соответствующего политике и идеологии
государства и обеспечивающего безопасное

сосуществование членов общества. Дискурс,
используемый популяризаторами для взаимо-
действия с аудиторией и ее расширения,
а также внедрения правовых знаний в доступ-
ной и понятной форме, мы будем называть
популярно-юридическим (ПЮД). В качестве
популяризаторов в данной статье рассмат-
риваются как сами носители юридических
знаний (специалисты), распространяющие эти
специальные знания посредством различных
средств и каналов коммуникации, так и журна-
листы, специализирующиеся на юридической
тематике, а также организаторы мероприятий
по популяризации закона.

В зависимости от канала коммуникации,
задействованного популяризатором для пере-
дачи сообщения аудитории, мы выделяем
следующие типы популярно-юридического дис-
курса: дистантный, дистантно-виртуализо-
ванный, моновиртуальный, контактно-вирту-
ализованный и контактный.

1. Типы популярно-юридического дискурса

1.1. Дистантный и дистантно-
виртуализованный популярно-

юридический дискурс

К медиумам дистантных форм популя-
ризации мы относим традиционные печатные
издания (газеты, журналы), а также радио
и телевидение. В коммуникативном простран-
стве популярно-юридического дискурса при
этом взаимодействуют юридический, медий-
ный, телевизионный и радийный дискурсы.
Адресат ПЮД в этом случае совпадает с це-
левой аудиторией газеты, журнала, телеканала
и т. д. Жанры дистантного ПЮД также за-
имствуются у соответствующих СМИ: статья
правовой тематики, комментарий специали-
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ста, интервью со специалистом, радио- или
телепередача правовой тематики, телевизион-
ное шоу правовой тематики, документальный
фильм правовой тематики (детектив, судебная
драма). В дистантно-виртуализованном ПЮД
к юридическому и медийному дискурсам присо-
единяется сетевой дискурс. Жанры дистантно-
виртуализованного ПЮД могут в большин-
стве случаев совпадать с жанрами дистантного
ПЮД, однако подобные тексты в силу своей
поликодовости и полимодальности охватывают
более широкий круг адресатов и приобретают
больший потенциал воздействия на аудиторию.

Следуя тенденциям развития современного
общества, связанным с непрерывным совер-
шенствованием информационных технологий,
многие дистантные формы популяризации вир-
туализируются, приобретая в результате но-
вые свойства и функции. Таким образом,
традиционные журнал или газета, сохраняя
привычный носитель, могут издаваться так-
же в электронном формате на специально
созданном сайте редакции. В качестве при-
мера издания, направленного на правовое
просвещение граждан, доступного как в тра-
диционном дистантном, так и в электронном
формате, можно привести журнал «Человек
и закон». Журнал издается с 1970 года и имеет
сложившиеся традиции публикации. Разделы
журнала ориентированы на самую разнообраз-
ную читательскую аудиторию, интересующуюся
вопросами права. В текстовом пространстве
журнала репрезентированы разные жанры, от-
личающиеся степенью адаптации материала
и представляющие интерес как для специа-
листов, так и для рядовых граждан. Помимо
журнала на телевидении также с 1970 года
выходит общественно-политическая програм-
ма «Человек и закон», в которой основной
акцент делается на освещение деятельно-
сти сотрудников правоохранительных органов,
журналистские расследования и громкие разоб-
лачения. В 2008 году был создан новый проект
«Правовой центр «Человек и закон»», на сайте
которого можно не только ознакомиться с инте-
ресными и резонансными делами из правовой
практики в формате постов-статей и видеоре-
портажей, но и получить квалифицированную
юридическую помощь.

Среди основных жанровых форм в совре-
менном научно-популярном вещании, привыч-
ных и востребованных телезрителем, остаются
документальные фильмы. Размытость научно-
популярного начала в данном жанре на се-
годняшний день объясняется развлекательным
уклоном современных научно-популярных про-
грамм в целом, поскольку современный попу-
ляризатор помещен в условия жесточайшей
конкуренции за внимание читателя / зрителя.
Примером документалистики подобного рода

на российском телевидении является цикл
передач телеканала «НТВ» «Следствие ве-
ли…с Леонидом Каневским». Документальные
телефильмы в рамках данного телепроекта
не только рассказывают зрителю о достижени-
ях отечественной криминалистики и резонанс-
ных преступлениях прошлого, но и содержат
описание и интерпретацию некоторых реа-
лий советского времени, которые могут быть
незнакомы молодому поколению телезрителей.
Таким образом создатели программы стре-
мятся вызвать интерес поколения, правовое
просвещение которого представляет особую
значимость для государства.

Одной из относительно новых форм по-
пуляризации правовых знаний можно считать
специализированные каналы, которые оказы-
вают не «точечное» воздействие на адреса-
та, а обеспечивают его полное погружение
в определенный тематический контекст. Напри-
мер, на платформе российского телеоператора
«Триколор» осуществляет вещание первый
в России телеканал «Зал суда», посвященный
исключительно судебным разбирательствам.
Российскому зрителю доступны десятки те-
лепроектов, такие как «Судебные страсти»,
«Дела семейные», «Час суда», «Бракораз-
водные процессы» и др., которые переносят
зрителя в зал судебного заседания, позво-
ляют постичь суть того или иного правового
вопроса и разобраться в сложной терминоло-
гии и процедуре судебного разбирательства.
По замыслу создателей канала каждый зри-
тель может «почерпнуть для себя что-то новое
и познавательное, стать более просвещенным
в юридических вопросах и узнать о новых
законах и поправках» [1]. От обычных развле-
кательных программ на телевидении данные
телепередачи отличает таргетизация адресата.
Специальная тематика таких программ и необ-
ходимость осмысления репрезентируемых со-
бытий и точек зрения являются своеобразными
фильтрами для адресата, не интересующегося
правовой тематикой программы.

Изучая виды телепередач юридической
направленности А. С. Аверин, в частно-
сти, выделяет следующие: 1) телепередачи,
воссоздающие судебный процесс; 2) журна-
листское расследование; 3) документальные
и художественные фильмы о расследовании
преступлений и деятельности сотрудников по-
лиции [2: 107]. Но опираясь на значения
понятия «популяризация» (разъяснение слож-
ной информации в упрощённой и доступной
форме и распространение знаний посред-
ством привлечения внимания и вызывания
интереса), исследователь приходит к выводу
о том, что данные телепередачи и телепроекты
не содержат собственно популярно-юридиче-
ский дискурс, а относятся к развлекательно-
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познавательному юридическому дискурсу [2:
110]. Автор делает наблюдение о том, что
рассмотренные правовые телепередачи «попу-
ляризируют юридический дискурс не для его
разъяснения, а в смысле привлечения инте-
реса», отмечая при этом, что «регулярный
просмотр передач всех трех видов неизбежно
сделает конкретного индивида более искушен-
ным в правовых вопросах по сравнению с тем,
кто их не смотрел» [2: 110–111].

На наш взгляд, последнее наблюдение как
раз подтверждает принадлежность рассматри-
ваемых телевизионных жанров к популярно-
юридическому дискурсу, основная цель ко-
торого состоит в повышении уровня право-
вой грамотности населения за счет стиму-
лирования интереса к правовым аспектам
жизни общества. Развлекательный характер
актуальных форм популяризации диктуется
особенностями восприятия информации совре-
менным адресатом, который становится все
более требовательным и искушенным в выбо-
ре объекта своего интереса из непрерывного
потока самой разнообразной информации. Тра-
диционные формы популяризации становятся
неэффективными, и их конкурентоспособность
повышается посредством конвергенции с но-
выми форматами, более соответствующими
потребностям информационного общества.

В данной связи необходимо упомянуть
о появлении дополнительного компонента в со-
временной модели популяризации науки. Если
ранее формулу популяризации можно бы-
ло бы представить как ИНФОРМИРОВАНИЕ
+ АДАПТАЦИЯ, то сейчас она выглядит как
ИНФОРМИРОВАНИЕ + АДАПТАЦИЯ (+РАЗ-
ВЛЕЧЕНИЕ). Вопрос об усилении рекреатив-
ного начала в практике популяризации науки
рассматривался целым рядом исследователей
[3–7], которые приходят к выводу о том, что
научно-популярная информация может исполь-
зоваться сегодня как инструмент развлечения.

Н. В. Дивеева, в частности, выделяет
такие два проявления рекреативного нача-
ла в популяризации науки, как зрелищность
и интерактивность [4: 124]. Яркость и увлека-
тельность традиционно использовались попу-
ляризаторами для привлечения и удержания
внимания целевой аудитории, но в послед-
нее время зрелищность подчас приобретает
масштабы шоу (в качестве примера можно
рассматривать судебные шоу на российском
телевидении). Интерактивность текстов любого
современного популярного дискурса напрямую
связана с развитием информационных техно-
логий и расширением возможностей адресата
в их использовании, в частности, в плане
взаимодействия с объектами, имеющими вир-
туальную природу.

Необходимо также отметить, что для рас-
сматриваемых типов популярно-юридического
дискурса характерно тесное пересечение с ме-
дийным дискурсом. Современный медийный
дискурс, как известно, преследует три основ-
ные цели: воздействие, информирование (+ин-
терпретация) и развлечение. По наблюдению
В. И. Карасика, медийный дискурс в настоя-
щее время «сближается с развлекательным»
[8: 297]. Текстовые сообщения дополняются
мультимедийным сопровождением, служащим
привлечению интереса и развлечению публи-
ки. В электронных средствах массовой ин-
формации визуальный и аудиальный каналы
восприятия информации, по мнению ученого,
вышли на первый план [8: 297]. Из всего вы-
шесказанного можно сделать вывод о том, что
развлекательность становится неотъемлемым
компонентом текстов современного популярно-
го дискурса.

1.2. Контактный и контактно-
виртуализованный популярно-

юридический дискурс

В коммуникативном пространстве контактно-
го и контактно-виртуализованного популярно-
юридического дискурса наблюдается пересече-
ние юридического, образовательного, просве-
тительского, рекламного и игрового дискурсов
(а также сетевого в случае контактно-вирту-
ализованного общения). В качестве агентов-
популяризаторов могут выступать обществен-
ные деятели, юристы, судьи, преподаватели,
имеющие юридическое образование, сотрудни-
ки региональных отделов правового просвеще-
ния, а также организаторы просветительских
проектов. Распространенными жанрами рас-
сматриваемых типов ПЮД выступают лекция
(интернет-лекция), тренинг, конкурс.

К традиционным контактным формам попу-
ляризации можно отнести публичные лекции,
просветительские мероприятия и тренинги раз-
личной тематики, в том числе по вопросам
права. Целевая аудитория может охватывать
разные возрастные и профессиональные груп-
пы населения. Прототипными местами прове-
дения таких лекций могут выступать тематиче-
ские кафе и клубы (например, литературные
кафе), библиотеки, лекционные залы образова-
тельных учреждений.

Исследуя особенности современных форм
популяризации науки, Н. В. Дивеева фикси-
рует «размывание или полную утрату границ
межу некоторыми организационно-событийны-
ми и медийными формами популяризации»
[4: 117]. В частности, автор рассматривает
трансформацию традиционного (контактного)
жанра научно-популярной лекции, приведшую
к появлению нового жанра – видеолекции
в 70–80-е годы XX века. Возможность ви-
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деозаписи лекции позволяет популяризатору
охватить более широкую аудиторию, так как об-
легчает к ней доступ без жестких временных
ограничений. Видеолекция является продуктом
деятельности целой группы профессионалов
(лектор, оператор, видеорежиссер и т. д.), что
позволяет сделать ее более интересной для
аудитории с точки зрения формы подачи ма-
териала, возможности задействования разно-
образного визуального контента в дополнение
к вербальному, что увеличивает в несколько
раз потенциал ее воздействия. Таким образом,
из контактного формата лекция переходит в ди-
стантный формат видеолекции, который в свою
очередь подвергается виртуализации и стано-
вится компьютерно опосредованным жанром
интернет-лекции.

Анализируя популяризацию в Интернете
специальных знаний, О. Б. Сиротинина обра-
щает внимание на тот факт, что наибольшая
зависимость успеха коммуникации от учета
адресантом потребностей потенциального ад-
ресата наблюдается именно в научной сфере
общения [9: 266]. Лекция, как традиционный
жанр популяризации научных знаний, эволюци-
онирует под воздействием цифровых техноло-
гий, все больше смыкаясь с медиадискурсом
и массовой культурой 10: 239]. В связи с совре-
менными тенденциями трансформации лекции
Н. А. Кобзева даже вводит термин edutainment-
лекция (education + entertainment), подчеркивая
актуальный на сегодняшний день принцип по-
лучения знаний в развлекательной форме 5:
192]. Интерактивная и увлекательная форма
подачи специальной информации становят-
ся непременными атрибутами современной
интернет-лекции. В отличие от традицион-
ной лекции адресат интернет-лекции размыт
и крайне неоднороден, что должно непремен-
но учитываться лекторами-популяризаторами.
Для этой цели они должны прежде всего
убедить аудиторию в том, что полученные
в ходе лекции знания будут полезны любому
слушателю / зрителю / интернет-пользовате-
лю. Чтобы привлечь и удержать внимание
аудитории, популяризаторы часто идут на со-
кращение дистанции с массовым адресатом,
апеллируя к собственному опыту, в частности,
используя нарративы. Специальная информа-
ция преподносится адресату в адаптированной
форме, что способствует ее более успешному
усвоению.

К жанровым разновидностям публичной лек-
ции можно отнести лекции, читаемые в рамках
не утративших своей популярности Школ юных
при учреждениях высшего образования (школы
юных правоведов/юристов). Такие мероприятия
традиционно проводились в стенах образова-
тельных учреждений, что обеспечивало приток
абитуриентов (функция продвижения услуги,

свойственная рекламному дискурсу) и их осо-
знанную профориентацию. Однако ситуация
с пандемией COVID-19 внесла существенные
коррективы в привычные формы коммуникации.
Традиционный формат лекции подвергся вир-
туализации, и жанр интернет-лекции вытеснил
привычную публичную лекцию. К большому
сожалению, данный процесс может оказаться
необратимым.

Необходимо отметить, что организаторы
просветительских мероприятий для школьни-
ков делают большой акцент на развлекатель-
ном характере предлагаемых форм популяри-
зационной деятельности. Целевая информа-
ция может предлагаться не только в стандарт-
ном формате лекции, но и популярных среди
молодежи квестов и квизов. Так, например,
в рамках фестиваля науки NAUKA 0+, состо-
явшегося в сентябре 2019 года в студенческом
городке СГУ имени Н. Г. Чернышевского, для
школьников были предусмотрены два популя-
ризационных мероприятия: юридический квест
«Правосудие: искусство добра и справедли-
вости» и юридический квиз «Знаешь ли ты
свои права и обязанности?». Участники шуточ-
ного юридического квеста решали правовые
задачи, пытаясь определить, какое конститу-
ционное право или обязанность были зашиф-
рованы в предлагаемых популярных песнях
и мультфильмах, а юридический квиз вклю-
чал вопросы правовой тематики. Организаторы
мероприятия отмечают, что данная програм-
ма, проведенная на площадке юридического
факультета университета, «укрепила интерес
школьников к изучению права вне зависимости
от выбора будущей профессии» [11].

В качестве еще одного примера можно при-
вести просветительский проект, реализованный
также в 2019 году в Российской государствен-
ной специализированной академии искусств
под эгидой Уполномоченного по правам чело-
века в РФ. В рамках мероприятия участникам
были предложены правозащитный лекторий-
практикум «Научись защищать свои права»
и интерактивный тренинг «Безопасность в сети
Интернет», посвященный актуальным вопро-
сам защиты от кибермошенничества и проти-
водействия распространению противоправного
контента [12].

1.3. Моновиртуальный популярно-
юридический дискурс

Главное отличие данного типа дискурса
от ранее рассмотренных заключается в том,
что он имплицитно виртуален и имеет уни-
кальную, присущую только ему систему жанров.
Агентами такого дискурса выступают специ-
алисты, имеющие юридическое образование
(адвокаты, судьи и др.), журналисты, специа-
лизирующиеся на правовой тематике, а также
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инициаторы и организаторы различных популя-
ризационных правовых проектов (чаще всего
специалисты в области права или обществен-
ные деятели).

Адресат имеет доступ к тематическому кон-
тенту в любое удобное для него время и в
любом месте, что усложняет задачу определе-
ния хронотопа данного типа дискурса. Адресат
такого дискурса весьма разнороден, но может
быть ограничен возможностями осуществления
интернет-коммуникации. Скажем, для предста-
вителей старшего поколения, интересующихся
правовой тематикой, будет более доступным
дистантный формат ПЮД (газеты / журналы,
теле / радиопередачи). Однако, на наш взгляд,
специализированные сайты правовой тематики
имеют устойчивую аудиторию, которая испы-
тывает интерес конкретно к вопросам права
и обладает определенными знаниями в этой
области, т. е. в той или иной мере является
подготовленной к восприятию специальной тер-
минологии и пониманию ядерных концептов.

В качестве жанров моновиртуального ПЮД
мы рассматриваем посты-статьи, сетевые кон-
ференции, блоги и подкасты правовой темати-
ки. Последние по форме похожи на радио/теле-
передачи, но существуют в виде файлов или
посредством потокового мультимедиа. Вслед
за Е. А. Баженовой и И. А. Ивановой, под
блогом в широком смысле мы понимаем сайт
или его раздел, содержащий расположенные
в обратном хронологическом порядке записи
текстового и мультимедийного характера [13:
125]. Блоги, содержащие датированные запи-
си одного автора (специалиста), как правило,
ответы на вопросы пользователей или консуль-
тирование по вопросам права, нерелевантны
для нашего исследования, так как не слу-
жат цели популяризации специальных знаний,
но скорее являются периферийным жанром
собственно юридического дискурса.

По нашим наблюдениям, в коммуника-
тивном пространстве моновиртуального ПЮД
взаимодействуют юридический, сетевой, ре-
кламный и обиходно-сетевой дискурсы [14,
15]. Все жанры интернет-коммуникации пред-

ставляют собой многоуровневые поликодовые
образования, состоят из множества разнород-
ных текстов, что делает их изучение особенно
сложным. Тем не менее, будущее популяри-
зации науки, в частности, в области распро-
странения правовых знаний, именно за этим
типом ПЮД, так как его интерактивный ха-
рактер, который дает адресату возможность
не только пассивно воспринимать некую ин-
формацию, но и активно воздействовать на нее
в формате компьютерной программы, а так-
же активно общаться с другими участниками
коммуникации (популяризаторами и другими
адресатами), делает потенциал такого канала
распространения специальной научной инфор-
мации неограниченным.

Заключение

Подводя итоги, считаем необходимым под-
черкнуть, что на современном этапе разви-
тия правового государства в России вопрос
о грамотной популяризации правовых знаний
и формировании устойчивого интереса к праву
является бесспорно актуальным. Традицион-
ные формы популяризации уступают место
новым формам или входят в конвергенцию
с ними, находя новые каналы и способы дис-
семинации специальных знаний. С развитием
информационных технологий популяризаторы
правовых знаний получают дополнительные
возможности распространения специальной ин-
формации, расширяется потенциальная целе-
вая аудитория с устойчивым интересом к праву.
Популярно-юридический дискурс, адаптируясь
к изменившимся условиям коммуникации, так-
же подвергается модификации, а точнее, ги-
бридизации, выходя на новый уровень полико-
довости и междискурсивного взаимодействия.
В дополнение к функциям передачи правовых
знаний и пропаганды законопослушного образа
жизни, популярно-юридический дискурс начи-
нает выполнять также рекреативную функцию,
что позволяет завоевывать новую аудиторию
в современных условиях жесткой конкуренции
за внимание адресата.
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Аннотация. В статье рассматривается речевой жанр шейминг, под которым понимаются публичное
порицание или критика человека, ведущие к порождению в нем чувства стыда или вины и способ-
ствующие потере им хорошей репутации и уважения в сетевом сообществе. Уточняется наименование
и выделяются лежащие в основе данного жанра интенции, позволяющие отграничить шейминг от других
интернет-жанров агрессивной направленности (таких как флейм, троллинг, холивар, хейтинг, кибер-
буллинг (кибермоббинг), киберсталкинг и грифинг) и дать его четкое определение. Анализируемый
жанр моделируется при помощи последовательности предложений, выражающих интенции и мотивы
адресанта и анализируется с учетом реализующих его речевых стратегий (оценивающей, позициони-
рующей, дискредитирующей и объясняющей), тактик и языковых и речевых особенностей. На основе
количественных данных выделяются, объясняются и ранжируются по популярности виды шейминга,
характерные для коммуникации в Рунете, такие как бодишейминг, включающий несколько подвидов;
грамматический шейминг; шейминг некорректного поведения в общении; шейминг недостаточной ма-
териальной обеспеченности; шейминг того или иного образа жизни, включающий несколько разновид-
ностей; слат-шейминг; шейминг многодетности; кофе-шейминг; экошейминг, включающий два подтипа,
и другие. Исследование строится на материале современного русского языка. В качестве материала для
анализа берутся 425 контекстов, отобранных методом сплошной выборки с различных коммуникативных
интернет-ресурсов Рунета (таких, как чаты, форумы, блоги, социальные сети) и фиксирующих взаимо-
действие коммуникантов в русле исследуемого жанра.
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Abstract. The article views a speech genre shaming understood as a person’s public censure or criticism
leading to cultivating in them a feeling of shame or guilt, which contributes to their loss of reputation and
respect in an online community. The author also clarifies the designation and underlying intentions which give
an opportunity to delimit shaming from other Internet genres of aggressive nature (such as flame, trolling, holy
war, hating, cyberbullying / sybermobbing, cyberstalking, and griefing) and to give its exact definition. The
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analyzed genre is modelled by the succession of sentences expressing the addresser’s intentions and motivation
and is analyzed considering the implemention of its speech strategies (evaluating, positioning, discrediting and
explaining), tactics as well as language and speech peculiarities. On the base of the quantitative data there
are distinguished, explained and ranged the types of shaming typical for communicating in the Runet, such as
body shaming including several subtypes; grammatical shaming; incorrect communicative behaviour shaming;
insufficient well-being shaming; a way of living shaming including several subtypes; slut shaming; multi-child
parenting shaming; coffee shaming; eco-shaming including two subtypes, etc. The research is based on the
analysis of modern Russian 425 contexts selected by the continuous sampling method from different Internet
genres, such as web-chats, forums, blogs, social nets and recording communicants’ interaction in this genre.
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Введение
К настоящему моменту интернет-коммуни-

кация настолько прочно вошла в нашу жизнь,
что ни одна область гуманитарных исследова-
ний не может не затрагивать изучение фено-
менов, связанных с взаимодействием людей
в киберпространстве. Анализу и описанию
подвергаются вызванные к жизни и/или ви-
доизмененные спецификой киберсреды типы
межличностного и группового взаимодействия,
типы личности, социальные ценности, нормы,
роли и практики, психические и языковые но-
вообразования и т. п.

Однако, несмотря на то что активное
исследование гуманитарных проблем Интер-
нета, учитывая как отечественный, так и за-
рубежный опыт, длится с 90-х годов XX века,
а с начала 10-х годов XXI века начинают
появляться исследования об исследовании
Интернета [1, 2], все еще остается немало об-
ластей, требующих внимания ученых. Одной
из таких сфер является изучение речевых ин-
тернет-жанров, недостаточное исследование
которых обусловливается не столько обшир-
ностью объекта исследования, сколько его
динамичностью и скоростью эволюционирова-
ния.

Целью данной статьи является выделение
шейминга как речевого жанра и описание его
жанровых характеристик.

Материалом исследования, лежащего в ос-
нове данной статьи, послужили контексты,
отобранные методом сплошной выборки
с различных коммуникативных интернет-ре-
сурсов Рунета (таких, как чаты, форумы,
блоги, социальные сети) и фиксирующие
взаимодействие коммуникантов в русле
исследуемого жанра. Общее количество про-
анализированных контекстов – 425.

В процессе исследования применялись
такие методы, как интроспекция, понятий-

ное моделирование, метод сплошной выбор-
ки, интерпретативный анализ, моделирование
речевого жанра посредством элементарных
смысловых единиц по А. Вежбицкой, количе-
ственный анализ.

Шейминг: уточнение наименования
Возникновение блогов и социальных се-

тей, а также появившийся комплексный под-
ход к организации и поддержке интернет-
ресурсов, называемый Web 2.0, значитель-
но увеличили возможности самопрезентации
пользователей Интернета, имеющих возмож-
ность показать себя всему миру, публично
высказать свое мнение перед широкой ауди-
торией.

Демонстративы, как отмечает В. И. Кара-
сик, рассматривающий жанры сетевого дис-
курса, являются самым частотным типом
посланий в социальных сетях [3: 50]. Де-
монстрируя себя, те или иные стороны сво-
ей жизни, пользователи Интернета ожидают
от других восхищения, одобрения, положи-
тельных комментариев и «лайков» и т. п.
Однако реакция адресата того или иного
помещенного в общем доступе сообщения
может совершенно не совпадать с реакци-
ей, которой ожидал адресант. В Интернете,
одной из характерных черт которого явля-
ется возможность анонимной коммуникации,
очень велик шанс получить вместо одобре-
ния и поддержки насмешку, иронию, сарказм
и даже оскорбления. Согласно результатам
ежегодного исследования по цифровой куль-
туре «Microsoft Digital Civility Index» компании
«Microsoft», в 2020 году 80% пользователей
Рунета столкнулись с угрозами и оскорблени-
ями1.

Поведенческая агрессия пользователей
Интернета находит отражение в их отно-
сительно устойчивых типах высказываний,

1Данные доступны по www.microsoft.com/en-us/online-safety/digital-civility. Ссылка активна на 25.07.2021.
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то есть речевых жанрах, по М. М. Бахтину [4].
Одним из таких речевых жанров, выделяемых
наряду с флеймом, троллингом, холиваром,
хейтингом, кибербуллингом (кибермоббингом)
и грифингом, является шейминг, понимаемый
в наивно-языковом восприятии как позор или
посрамление какого-либо пользователя Сети.

Прежде чем рассматривать жанровые ха-
рактеристики шейминга, уточним наименова-
ние данного жанра.

В русском языке слово «шейминг» являет-
ся заимствованным английским жаргонизмом,
вследствие чего не фиксируется в толко-
вых словарях. Рассмотрим значением слова
«shaming», зафиксированное в англоязычных
толковых словарях [5–7]:
1) порождение в ком-либо чувства болезнен-

ного переживания, как результата осозна-
ния своего непорядочного, недостойного
или унизительного поступка; действие, на-
правленное на смущение человека или
группы путем привлечения внимания к их
явному проступку, особенно в социальных
медиа;

2) поступок или действие подвергания кого-
либо позору, стыду, унижению или дурной
репутации, особенно путем публичных воз-
действия или критики;

3) порождение в ком-то чувства уныния, сму-
щения, стыда за какой-то совершенный
поступок.
Поскольку существительное «shaming» яв-

ляется производным, полученным путем до-
бавления деривационного суффикса -ing к гла-
гольной деривационной основе shame, озна-
чающим акт действия по глагольной основе,
то не все толковые словари фиксируют
данное существительное. Выведем значения
«shaming» из «shame», зафиксированного еще
в нескольких англоязычных словарях [8–11]:
1) порождение в ком-либо чувства смущения

или стыда за что-либо;
2) порождение в ком-либо чувства вины или

смущения; действие, направленное на по-
терю кем-либо уважения или хорошей
репутации; действие, направленное на со-
здание плохого или менее значительного
впечатления о чем-либо путем сравнения
с чем-либо;

3) порождение в ком-либо чувства стыда; дей-
ствие, направленное на создание у кого-
либо чувства, что он хуже других; дей-
ствие, направленное на создание у кого-
либо чувства, что он потерял честь и ува-
жение;

4) порождение в ком-либо чувства стыда
и позора; порождение в ком-либо чув-
ства несовершенства; публичные унижение

и позор кого-либо за определенный посту-
пок.
Как видим, согласно приведенным дефи-

нициям, основополагающим для шейминга
является чье-либо действие, ведущее к по-
рождению в ком-либо другом чувства стыда,
способствующее потере им хорошей ре-
путации и уважения, его унижение путем
публичных воздействия и критики. Иными
словами, лексикографическое представление
понятия, лежащего в основе наименования,
дает возможность выделить интенции, ле-
жащие в основе коммуникативной ситуации
и являющиеся основополагающими для любо-
го речевого жанра.

Рассматривая шейминг, нельзя не затро-
нуть также еще одно сходное наименование,
используемое в различных интернет-сообще-
ствах при описании коммуникативного поведе-
ния пользователей Интернета, – блейминг.

Так же, как и шейминг, в русском языке
блейминг является заимствованным англициз-
мом, входящим в пласт жаргонной лексики,
хотя и менее частотным в употреблении
(в крупнейшей в настоящее время поиско-
вой системе «Google» по запросу «шейминг»
за 0,36 с выдается 39500 результатов, тогда
как по запросу «блейминг» – 2470 результа-
тов)2.

В английском языке существительное
blaming, как и существительное shaming об-
разуется аффиксальным способом, путем
прибавления деривационного аффикса -ing
к глагольной деривационной основе blame.
Как показал анализ англоязычных толковых
словарей [5–11], «blaming» означает:
1) порицание при возложении ответственно-

сти на кого-либо за что-либо плохое;
2) придирки к кому-либо; обвинение в чем-ли-

бо;
3) возложение на кого-либо ответственности,

обвинение в чем-либо достойном порица-
ния;

4) возложение ответственности за что-либо
нехорошее на кого-либо;

5) порицание кого-либо, ответственного
за происшествие, проблему или неприят-
ную ситуацию;

6) обвинение кого-либо в чем-то нехорошем.
Как видим, основополагающим для блей-

минга является обвинение и порицание кого-
либо с возложением на него вины и от-
ветственности за какой-то проступок. Более
полному пониманию блейминга способству-
ет также используемый в психологии термин
«виктимблейминг», обозначающий перекла-
дывание вины за преступление, какое-либо
насилие или несчастный случай на жертву.

2Данные получены 08.07.2021.
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Таким образом, основное различие меж-
ду идеографическими синонимами “shaming”
и “blaming” сводится к тому, какое именно чув-
ство стремится вызвать адресант у адресата.
В случае шейминга – чувство стыда, в случае
блейминга – вины. В психологии пережива-
ние чувств вины и стыда рассматриваются
как проявление совести. При этом вина свя-
зывается с переживанием субъектом каких-то
своих поступков и негативной оценкой своих
действий, нарушающих те или иные принятые
в обществе нормы, а стыд – с переживанием
несоответствия поступков, а чаще – индиви-
дуальных проявлений, качеств или особен-
ностей личности определенным социальным
стандартам и личностно значимым ценностям
[12].

Учитывая, что интенциями адресанта как
шейминга, так и блейминга является принуж-
дение адресата к переживанию негативных
моральных эмоций, связанных с саморефлек-
сией и самопорицанием, то есть культи-
вированию в нем угрызений совести, на-
именования «шейминг» и «блейминг» можно
рассматривать как синонимичные для называ-
ния одного и того же речевого жанра.

Жанровые характеристики шейминга

Исходя из интенций, выводимых из лекси-
кографического представления понятия, лежа-
щего в основе наименования, шейминг можно
определить как речевой жанр, представляю-
щий собой публичное порицание или критику
человека, ведущие к порождению в нем чув-
ства стыда или вины и способствующие
потере им хорошей репутации и уважения.

Интенции, лежащие в основе речевого
жанра и позволяющие отграничить его от дру-
гих речевых жанров, развиваются по опре-
деленным стереотипам речевого поведения
и получают реализацию в определенных сте-
реотипных действиях [13]. Используя метод
моделирования речевого жанра в рамках
семантической теории элементарных смыс-
ловых единиц, разработанный А. Вежбицкой
[13], смоделируем жанр шейминга при помо-
щи последовательности предложений, выра-
жающих интенции и мотивы адресанта:

знаю / считаю, что ты сделал нечто, не со-
ответствующее общепринятым нормам или
не соответствуешь в чем-то общепринятым
стандартам

говорю об этом
говорю, заостряя внимание на несоответ-

ствии твоего поступка общепринятым нормам
или стандартам

говорю это публично
говорю так, чтоб вызывать у тебя чувство

стыда или вины

надеюсь, что ты отреагируешь так, как
я ожидаю

говорю это потому, что хочу получить удо-
вольствие от того, как ты испытываешь стыд
и чувствуешь себя виноватым

говорю это потому, что хочу самоутвер-
диться.

В процессе интернет-коммуникации не все
эксплицированные в вышеприведенных фор-
мулах интенции речевого жанра шейминг
могут быть выражены явно. Желание полу-
чить удовольствие от того, что другой человек
испытывает стыд, а также желание самоутвер-
диться, как правило, шеймером скрываются,
а при уличении его в данных интенциях
другими коммуникантами, шеймер в каче-
стве опровержения подобных «подозрений»
нередко начинает говорить о заботе, о жела-
нии помочь, указывая на какие-то недостатки
и т. п.

Например, в качестве комментария к по-
сту с названием «Озвучьте, пжл, удачные
примеры похудения в бедрах» на популяр-
ном женском форуме «Woman.ru» (https://www.
woman.ru) один из анонимных гостей оставил
следующий комментарий:
Гость [2399359600]: Непонятно, что

озвучить. Примеры? Какие? Вы что никогда
не видели женщин без жира в бедрах? Ви-
дели же. Ну вот. Все возможно. Следующий
вопрос? Как этого добиться? Может, сразу
можно было всё нормально написать, а?

Через некоторое время, после того, как ав-
тор поста отвечает кому-то из комментаторов,
что некоторые ее подруги худеют равномер-
но, а у нее никак это не получается, хотя она
тренируется на порядок больше, тот же самый
анонимный гость откликается еще одним ком-
ментарием:
Гость [2399359600]: Что значит равно-

мерно? И голова тоже худеет? А на порядок
это как? Не поверю, что в десять раз боль-
ше! На порядок – это в десять раз! Стыдно
так выражать мысли, если хотите помощи!

Когда один из участников форума делает
Гостю замечание, прося прекратить нравоуче-
ния автору и не стараться выделиться за счет
принижения других, Гость «невинно» отвечает:
Гость [2399359600]: Какие нравоучения?

Я искренне хотела помочь. Но что можно
посоветовать, если ничего не понятно? Ес-
ли человек даже не старается нормально
сформулировать мысль, о чем вообще можно
вести речь?

Тематически шейминг довольно разнооб-
разен, однако все затрагиваемые шеймингом
объекты порицания так или иначе должны
быть важны для адресата или для общества/-
сетевого сообщества, и их настоящее или
надуманное адресантом несоответствие об-
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щепринятым нормам или стандартам должно
вызывать у адресата чувство стыда или вины.

Например, одним из наиболее популярных
объектов шейминга является грамотность ком-
муникантов. При опосредованном общении,
в ходе которого происходит письменная фик-
сация устной речи, а сообщения, в отличие
от устных, продолжают свое существование
и после непосредственного высказывания, до-
пущенные орфографические ошибки очень
часто становятся объектом шейминга:
Анна Кузнецова [5 июня, 2016,

11:31]: Всем,доброго времени суток.Мне
37 лет,есть муж и дети. В браке уже 10 лет.
Я и раньше была очень влюбчивая,но всегда
держала свои чувства под контролем. Но
в это раз я абсолютно не могу справиться
самостоятельно. Дело в том,что я влюби-
лась в мужа своей лучшей подруги <…>
???-*Эльза*-??? [5 июня, 2016, 11:31]: Ин-

тересно,а если муж ваш вам так же сделал
из под тяжка, вы как бы к это отнеслись..?
ЛИРИКА В ответ на ???-*Эльза*-???

[5 июня, 2016, 12:18]::»-):»-):»-)
Алла В ответ на ???-*Эльза*-???

[5 июня, 2016, 13:48]: Из-под какого тяжка?
Хаха, спасибо! Ну развеселили!
Мила Ros В ответ на ???-*Эльза*-???

[5 июня, 2016, 14:27]: Бедный русский язык!
Как можно взрослому человеку быть до та-
кой степени безграмотным!!
Мила Ros В ответ на ???-*Эльза*-???

[5 июня, 2016, 14:29]: Исподтишка! Как
можно умудриться сделать в одном слове
столько ошибок!
Мила Ros В ответ на ???-*Эльза*-??? –

[5 июня, 2016, 14:31]: «…сделал из под тяж-
ка…» И этот человек в соседней теме
утверждает, что имеет высшее образова-
ние!.. (из сообщества «@Дети», https://deti.
mail.ru)

Крайней степенью проявления шейминга
на основе способности коммуникантов грамот-
но писать является граммар-нацизм, выража-
ющийся в сосредоточении внимания на ошиб-
ках собеседника и постоянном исправлении
их вместо обсуждения темы. Граммар-нацизм
занимает промежуточное положение между
шеймингом и троллингом, поскольку способен
разрушать коммуникацию, приводя к тому, что
информативные сообщения теряются в массе
грамматического офтопа.

Желание уличить кого-то в некорректной
коммуникации также становится основой для
шейминга:
НатаОбь [20.05.2021, 12:00]: Записалась

на госуслугах на прививку, пишет ближайшие
14 дней нет возможности, поставили в лист
ожидания. Ничего не меняется. В Москве, Се-

вастополе, Анапе пункты на улице, заходи
и колись, у нас очередь, дефицит мля.
Вета [20.05.2021, 12:58]: Ты разве ещё

не ширнулась? 8-О
НатаОбь [20.05.2021, 13:20]: Ширяешься

только ты…….
Мурманчанка [20.05.2021, 13:43]:

<НатаОбь [20.03.2021, 14:29]: Поставили
вчера вторую прививку, ничего не болит,
температуры нет. Вакцинируют толь-
ко повторных, для новых вакцины нет.>
<НатаОбь [20.03.2021, 15:39]: конечно, и сер-
тификат. Всезнайка вы наша…> Вета! Вот
и ответ! Мы всё помним…
Вета [20.05.2021, 13:58]: < Мурманчан-

ка [20.05.2021, 13:43]: Вета! Вот и ответ!
Мы всё помним…> Вот именно. Что-то
дамочка завралась. НАТА, надо память тре-
нировать, чтобы не забывать, что пишешь.
НатаОбь [24.05.2021, 16:12]: В новостях

сегодня сказали, что вакцины есть две, мож-
но выбирать.Я все же склоняюсь Спутник
V выбрать, проверена временем.
Вета [24.05.2021, 16:12]: кого привива-

ла ранее? Каким временем и кто проверил
Спутник? 8-О
НатаОбь [25.06.2021, 12:22]: Сегодня

от Ковида умерла моя тетя. Тоже 25 июня,
как моя мама два года назад. Сегодня вы-
пускной у сына в гимназии. У меня вчера
была вторая прививка, болит рука. Выпить
нельзя, ни помянуть маму и тетю, ни по-
радоваться за ребёнка. Это реалии новой
жизни.
Алексей 78 [26.06.2021, 06:52]: Если ги-

потетически посчитать что меж первым
и вторым уколом 15 дней разница хотябы,
вы укололись раз 5 или 6 уже … я вот если
честно не понимаю – зачем вы это делаете
(врёте) (из обсуждений вакцинации на форуме
«Форумы города Сочи» https://forum.allsochi.
info)

В зависимости от того, что и как часто
подвергается публичному порицанию на про-
сторах Сети, некоторые виды шейминга могут
получать отдельные названия:

1) бодишейминг (высмеивание, осуждение
и порицание пользователей Сети за недо-
статки внешности и телосложения, как
например, пропорции фигуры, волосы
на теле и т. п., наиболее частыми из кото-
рых являются фэтшейминг – высмеивание,
осуждение и порицание за полноту,
скиннишейминг – высмеивание, осужде-
ние и порицание за недостаток веса,
фитшейминг – высмеивание, осуждение
и порицание за стремление к идеаль-
ной фигуре, увлечение фитнесом, фем-
шейминг – высмеивание, осуждение
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и порицание мужчин за женственную внеш-
ность);

2) слатшейминг (высмеивание, осуждение
и порицание женщин за внешность и мане-
ры поведения, которые шеймеру кажутся
непристойными или распутными);

3) дранкшейминг (высмеивание, осуждение
и порицание за поступки в пьяном виде);

4) Бали-шейминг (высмеивание, осуждение
и порицание за путешествия и отдых
во время отпуска);

5) шопинг-шейминг (высмеивание, осужде-
ние и порицание за времяпрепровождение
в виде посещения магазинов и частых по-
купок разной одежды);

6) бук-шейминг (высмеивание, осуждение
и порицание за чтение литературы, ко-
торая, по мнению шеймера, не приносит
пользы, не обогащает читающего ни интел-
лектуально, ни духовно, как, например, при
чтении детективов, фэнтези и т. п.);

7) кофе-шейминг (высмеивание, осуждение
и порицание за ежедневное употребление
кофе в офисах и кафе, потраченные день-
ги на который можно было бы применить
с большей пользой, например, как часто
указывают кофе-шеймеры, погасить часть
ипотеки);

8) эко-шейминг (высмеивание, осуждение
и порицание за образ жизни, наносящий
вред экологии; наиболее частыми видами
экошейминга являются пластик-шейминг –
высмеивание, осуждение и порицание
за использование одноразовой пластикой
посуды, пакетов и прочих одноразовых
вещей, изготовленных из полимеров, за-
соряющих планету и флайт-шейминг –
высмеивание, осуждение и порицание
за перелеты на самолетах, выброс угле-
кислого газа которыми во время перелета
ускоряет глобальное потепление).
Как показал проанализированный мате-

риал, для пользователей Рунета наиболее
характерны следующие виды шейминга: 1)
бодишейминг (включая все его подвиды) –
112 контекстов из 425 проанализированных,
или 26,35%; 2) грамматический шейминг –
75 контекстов, или 17,65%; 3) шейминг некор-
ректного поведения в общении (ложь, упреки
других участников коммуникации и т. п.) –
64 контекста, или 15,06%; 4) шейминг недо-
статочной материальной обеспеченности –
49 контекстов, или 11,53%, 5) шейминг того
или иного образа жизни и времяпрепровожде-
ния (включая дранк-шейминг, Бали-шейминг,
шопинг-шейминг и бук-шейминг) – 44 контек-
ста, или 10,35%; 6) слат-шейминг – 21 кон-
текст, или 4,94%; 7) шейминг многодетности –
19 контекстов, или 4,47%; 8) кофе-шейминг –
17 контекстов, или 4,00%; 9) экошейминг

(включая обе разновидности) – 13 контекстов,
или 3,06%; 10) прочие виды шейминга (как,
например, большое употребление лекарств,
допинга, вакцинирование/не вакцинирование
от COVID-19, шейминг родственников и дру-
зей адресата и т. п.) – 11 контекстов, или
2,59%.

Здесь следует отметить, что к видам
шейминга не следует причислять иногда вклю-
чаемые в классификацию шейминга эйджизм
(дискриминация по возрастному признаку),
эйблизм (дискриминация инвалидов), лукизм
(дискриминация по внешнему виду), колоризм
(дискриминация по цвету кожи) и другие виды
дискриминации [14], поскольку дискримина-
ция предполагает лишение человека опреде-
ленных прав в соответствии с предвзятым
отношением по какому-то признаку, совсем
не обязательно проявляясь в высмеивании,
осуждении или порицании. Так, например, че-
ловеку могут отказать в приеме на работу
по причине предпенсионного возраста, хотя
даже не намекнут на это в общении, указав
совершенно другие причины отказа.

Рассматривая шейминг как речевой жанр
интернет-коммуникации, также следует обра-
тить внимание на то, что он представляет
собой осознанное и целенаправленное пуб-
личное порицание, приносящее удовлетворе-
ние его адресанту, в отличие от порицания,
например, детей родителями или учителями.
И, следовательно, реализуется при помощи
определенных стратегий.

В интернет-общении шейминг реализуется
при помощи оценивающей, позиционирующей,
дискредитирующей и отчасти объясняющей
стратегий.

Оценивающая стратегия заключается в по-
казе адресату своего отношения к нему, его
действиям и реализуется при помощи оценоч-
ных воздействий, направленных на чувства
собеседника. Воздействия строятся на осно-
вании общепринятых моральных критериев
и подразделяются по шкале оценок на поло-
жительные (похвала, одобрение и т. п.) и отри-
цательные (порицание, осуждение и т. п.). При
шейминге выбираются последние.

Позиционирующая стратегия тесно связа-
на с оценочной. Стараясь зарекомендовать
себе в сетевом сообществе и соотнося с дру-
гими его членами, пользователь Интернета
кооперируется с другими пользователями,
имеющими похожие взгляды, мотивы и ценно-
сти, и его оценка сдвигается от объективной
в сторону субъективного восприятия партнера
по коммуникации и становится более эмоцио-
нальным воздействием. При шейминге данная
стратегия реализуется через упреки, насмеш-
ки, назидания и т. п.
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Дискредитирующая стратегия основывает-
ся на унижении другого участника общения
путем возвышения на его фоне. Упрекая или
порицая кого-то за поступки или качества,
несоответствующие общепринятым нормам
или стандартам, шеймер тем самым импли-
цитно показывает, что он сам, вроде как,
следует им, то есть является лучше, чище,
правильнее адресата его шейминга.

Объясняющая стратегия, которая обыч-
но направлена на информирование другого,
на сообщение ему знаний и мнений о мире,
отчасти используется шеймерами, претерпе-
вая определенные изменения. Осуждая чьи-
либо поступки или качества, шеймеры неред-
ко разъясняются или же, скорее, поясняют,
как и что следует делать в каком-то случае
адресату шейминга.

Указанные речевые стратегии реализуются
посредством определенных тактик. Выделе-
ние и описание перечня используемых при
шейминге довольно разнообразных (в си-
лу разнообразных видов шейминга) тактик
требует отдельного и довольно объемного ис-
следования. В рамках данной статьи укажем
только наиболее общие и заметные из них,
обозначив направление для возможного бу-
дущего исследования: затрагивание наиболее
задевающих адресата аспектов его жизни,
поведения, внешности и т. п., избавиться
от которых ему практически невозможно; при-
дирка к любому ответу субъекта шейминга,
без возможности «оправдаться»; обвинение
в незнании «прописных истин»; обвинение
в нежелании меняться, независимо от того, ка-
кое мнение по этому поводу имеет адресат;
игнорирование рамок приличия, за которые
не стоит выходить в процессе коммуника-
ции; мотивация своих поступков притворным
сочувствием и желанием помочь субъекту
шейминга и т. п.

Учитывая, что речевой жанр является вер-
бальным оформлением типичной ситуации
социального взаимодействия людей, в каче-
стве жанровых характеристик можно также
выделять языковые и речевые особенности
какого-то жанра. К таким наиболее заметным
особенностям шейминга относятся:
– категоричность высказываний: Тут явно
беляшики поглощаются тазиками! Иначе
так себя не запустить!

– предложения в повелительном наклонении,
призывающие к тому, в чем упрекают: Да-
да, не так уж много по 250 рэ за чашеч-
ку. Продолжайте пить декалитрами кофе
и ныть про ипотеку;

– провокационные вопросы с усилительным
междометьем после них: А юбка-то чего
фасона простигосподи? Да уж…;

– прямые упреки: Чувство вкуса же надо
иметь;

– насмешки или издевки: А Вам идут пятна
на секонд-хендной одежде;

– ирония, сарказм: Спасибо. После таких по-
стов у меня всегда появляется чувство
полноценности;

– апелляция к здравому смыслу: Если бы
у тебя было хоть капля здравого смыс-
ла, ты… Здравый смысл и твои пончики
на ночь – понятия несовместимые;

– эмоциональные междометия, выражающие
негодование, презрение или отвращение:
Фу такой быть! Брр, как это вообще но-
сить можно?

– экспрессивные и оценочные вводные сло-
ва: Тут по меньшей мере справочник
Розенталя потребуется, словаря не хва-
тит. И сколько ж это лет подряд на себя
плевать нужно, чтоб до такого себя до-
вести, осмелюсь спросить;

– лексика с негативной оценочной семанти-
кой: А сами-то что сделали, диванные
критики? Хорош языком молоть, пруфы
в студию, лживый гоблин;

– наречия «всегда» и «никогда» в различ-
ных коммуникативных типах предложений:
А мужикам глазки строить ты никогда
не забываешь. Ты всегда так развлека-
ешься, когда у других неприятности?

– вопросительные, усилительные, восклица-
тельные частицы: С пластиковыми ста-
канчиками проблем меньше, чем с круж-
кой? Да неужели?

– инвективная лексика: Идиотка! Ты б еще
комиксы перед сном почитала;

– обсценная лексика используется довольно
редко.
Следует отметить, что языковые и речевые

особенности шейминга не исчерпываются при-
веденным перечнем, в который в силу объема
статьи были включены только наиболее яркие
характерные особенности.

Выводы

Несмотря на все попытки различных власт-
ных структур деанонимизировать Интернет,
анонимность все еще остается одним из отли-
чительных признаков интернет-коммуникации
и является «питательной средой» для появле-
ния новых специфических или существенного
изменения уже имеющихся речевых жанров.

Ставшая, к сожалению, неотъемлемой ча-
стью современной интернет-коммуникации,
возможность выплеснуть негативные эмоции,
вывести кого-то из равновесия, высказать
нелицеприятные вещи, прячась за безликим
ником, привела к появлению ряда речевых
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интернет-жанров агрессивной направленно-
сти: флейма, холивара, троллинга, хейтин-
га, шейминга, кибербуллинга, киберсталкинга
и грифинга, без полного понимания и знания
особенностей которых невозможно наладить
конструктивное общение.

Шейминг, являющийся более «мягким»
жанром, по сравнению с остальными выше-
указанными речевыми жанрами агрессивной
направленности, не привлекает активного ис-
следовательского внимания, хотя нередко слу-
жит отправной точкой для более агрессивного

взаимодействия, вплоть до кибербуллинга,
вследствие чего нуждается в целенаправлен-
ном изучении.

Интерес для отдельных исследований
представляют также и виды шейминга,
поскольку выбираемые речевые тактики, язы-
ковые и речевые средства могут быть как
общими для всех видов шейминга, так и от-
личаться в зависимости от лежащих в основе
разных видов более конкретизированных ин-
тенций.
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Аннотация. В статье на материале интернет-блогов рассматривается ставший широко распространен-
ным и узнаваемым жанр – отзыв иностранцев о советских фильмах (ОИФ). Показана сложная прагма-
тическая (двойное авторство, противоречивая интенциональная структура) и концептуальная (межкуль-
турная коммуникация, разные ценностные картины мира) природа данного жанра.

Содержательные центры жанра ОИФ – иностранные авторы, русскоязычный автор, собственно
фильм и используемые авторами оценочные шкалы – рассматриваются как жанрообразующие. Соот-
ветственно осуществляются четыре микроисследования жанра ОИФ.

Показано, что одним из главных содержательных принципов ОИФ является оппозитивность, про-
истекающая, во-первых, из двойного авторства ОИФ: автор оригинального высказывания о советском
фильме на английском языке и русскоязычный автор, который отбирает, переводит и иногда комменти-
рует данные высказывания иностранцев, создавая собственно текст ОИФ на русском языке. За речевой
деятельностью авторов стоят разные культурные картины, ценности, оценочные шкалы, представления
о жанрах, содержании, технике и т. д. фильмов, включая знания о правилах написания текстов рецензий.
Во-вторых, иностранец оценивает явление чужой ему культуры.

Иностранный автор предстает как носитель «мировой» культуры (набора знаний о знаковых произ-
ведениях культуры), системы ценностей, оценок; компетенций в плане написания кинорецензий; знаний
о русской / советской культуре (в том числе кино), включая стереотипы (эти «знания» часто ущербны:
содержат лакуны и ошибки, что вызывает отдельный интерес у читателя).

Оппозитивность ОИФ приводит к использованию разных, часто противоречащих друг другу оце-
ночных шкал. В статье осуществлен лингвистический анализ средств выражения оценки.
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Abstract. Based on the material of Internet blogs, the article examines a genre that has become widespread
and recognizable – a review of foreigners on Soviet films (FRF). The author shows the complex pragmatic
(double authorship, contradictory intentional structure) and conceptual (cross-cultural communication, different
value pictures of the world) nature of this genre.
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The content centers of the FRF genre – foreign authors, a Russian-speaking author, the film itself and
the rating scales used by the authors – are considered as genre-forming. Accordingly, four micro-studies of the
FRF genre are being carried out.

It is shown that one of the main content principles of the FRF is oppositionness, which stems, firstly, from
the dual authorship of the FRF: the author of the original statement about the Soviet film in English and the
Russian-speaking author, who selects, translates and sometimes comments on these statements of foreigners,
creating the actual text FRF in Russian. Behind the speech activity of the authors are different cultural pictures,
values, rating scales, ideas about genres, content, technology, etc. of films, including the knowledge of the rules
for writing review texts.

Secondly, a foreigner evaluates the phenomenon of a culture alien to them.
A foreign author appears as a bearer of the “world” culture (a set of knowledge about iconic works of

culture), a system of values, assessments; competencies in terms of writing film reviews; knowledge about
Russian/Soviet culture (including cinema), including stereotypes (this “knowledge” is often flawed: it contains
lacunae and errors, which is of particular interest to the reader).

The oppositionness of the FRF leads to the use of various, often contradictory rating scales. The article
also presents the linguistic analysis of the means of expressing the assessment.
Keywords: foreigners’ review of the Soviet film, genre, intercultural communication, dual authorship, rating
scales
For citation: Dementyev V. V. Foreigners’ review of the Soviet film as a genre of Runet. Speech Genres,
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Введение

Общая характеристика объекта: место
среди текстов и жанров интернет-

медиа, источники

Статья посвящена относительно новому,
но уже распространенному и узнаваемому яв-
лению в современном пространстве интернет-
коммуникации: онлайн-медиа, блог-постов –
отзывам иностранцев о советских фильмах (да-
лее – ОИФ). В поисковых системах (Яндекс,
Mail.ru) контент-агрегаторы регулярно ставят
ОИФ в топ новостей в браузере (о других
жанрах, размещаемых в новостных браузерах
контент-агрегаторами, см. наши статьи: [1–3]).

Представляемая работа не анализ жанра
кинорецензии (ср. исследования, непосред-
ственно посвященные этому жанру, в т.ч.
интернет-кинорецензям: [4–6]). ОИФ, о котором
мы говорим, явление, с одной стороны, бо-
лее локальное, с другой – обладающее рядом
структурных и содержательных особенностей,
отличающих его от смежных явлений.

Прежде всего, ОИФ имеет двух авторов: ав-
тор оригинального высказывания о советском
фильме, текста или целой статьи на ан-
глийском языке – иностранец ИнострАвт –
и русскоязычный автор РусАвт, который чита-
ет, отбирает, переводит и иногда комментирует
высказывания ИнострАвт со своей точки зрения,
создавая собственно текст ОИФ на русском
языке для русскоязычного сайта или собствен-
ного блога (функции РусАвт также может брать
на себя администратор сайта). В результате
ОИФ сочетает структурные и содержательные

черты двух жанрово-стилевых парадигм, ре-
четекстовых регулятивов, ценностных картин
мира.

Важная отличительная особенность жанра
ОИФ (она же является фактором повышен-
ного интереса к нему) связана с тем, что
он относится к пространству межкультурной
коммуникации в Интернете: приводятся и об-
суждаются мнения культурных аутсайдеров
(иностранцев) о русской культуре. В этом
отношении ОИФ встает в один ряд с мно-
гочисленными явлениями и сферами русской
культуры, по которым в Рунете ведутся дискус-
сии и приводятся высказывания иностранцев
(некоторые, как и ОИФ, обрели моменты
речежанровой стереотипизации): ср. отзывы
иностранцев о русских / советских книгах, те-
лепередачах, городах, песнях, спортсменах,
армии, кухне (Угостила американцев нашими
новогодними блюдами. Что уплетали за обе
щеки, а к чему не притронулись), транспор-
те (Иностранцы поделились впечатлениями
от путешествий по России на поезде: “Были
опасения насчет безопасности”) и т. п.

Популярность в Рунете таких текстов /
высказываний обусловлена тем, что представ-
ляют интерес и сам по себе взгляд со стороны
на то, что хорошо известно, понятно отече-
ственному пользователю, является определен-
ной ценностью для него (в ОИФ обсуждаются
преимущественно фильмы, очень широко из-
вестные в России и странах бывшего СССР),
и «чужие» способы обсуждения: ход мысли
(аргументация, примеры, пересказ и «автор-
ские отступления»), стиль и язык (в частности,
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прецедентные тексты, паремиология, чужие ме-
тафоры, чьи особенности часто сохраняются
даже в переводе). Всегда интересно, когда ино-
странец, с одной стороны, обременен стерео-
типами, штампами, мешающими пониманию,
с другой – способен отказаться от стереоти-
пов и увидеть настоящее. Наконец, в ОИФ
присутствует возможность узнать что-то но-
вое, неожиданное, интересное, нетривиальное
о собственно фильме, который обсуждается
обоими авторами ОИФ в сравнительном плане
(иностранными авторами – иногда, отечествен-
ными – всегда).

Содержательная внутренняя конфликтность,
проистекающая из двойного авторства ОИФ,
имеет сложную природу: РусАвт один, при
этом подает свою точку зрения как коллек-
тивную, совпадающую с точкой зрения всех
или абсолютного большинства своих читате-
лей – носителей современной русской (пост-
советской) культуры. ИнострАвт обычно много
(их количество в текстах одного ОИФ варьиру-
ется от одного (редко) до двух-трех десятков);
естественно, их точки зрения на фильм раз-
ные, но (по замыслу РусАвт) они тоже обычно
выстраиваются в некую общую, коллектив-
ную точку зрения: как коллективные подаются
и общая оценка фильма, и ошибки в его пони-
мании.

По всей видимости, можно отнести к меж-
культурной коммуникации и ностальгический
аспект ОИФ: воспоминания о уже не существу-
ющей советской культуре. Впрочем, отличий
ОИФ о советском фильме от ОИФ о не со-
ветском, а современном российском фильме
на первый взгляд немного (а, например, от-
зывы о фильме и мультфильме практически
невозможно различить); специальное исследо-
вание мы не проводим (и не берем ОИФ
о постсоветских российских фильмах), оставляя
на будущее.

Жанр ОИФ получил широкое распростране-
ние в Рунете примерно в середине 2010-х гг.,
когда появился ряд каналов / сайтов / бло-
геров, специализирующихся на данной теме;
их список постоянно множится (ср. заголов-
ки и подзаголовки, являющиеся никнеймами
блогеров: Что думают / пишут / говорят
иностранцы о…; Реакции иностранцев на…;
Комментарии забугорных пользователей ин-
тернета к советскому фильму). Отдель-
ные блог-посты на данную тему встречаются
и у авторов / блогеров, специализирующих-
ся на других темах и жанрах. Иногда тема
«Что думают иностранцы о советском /
российском кино» в интернет-медиа обрета-
ет черты полноценной аналитической статьи,
где собственно отзывы представляют собой
лишь небольшую цитатную часть, такие статьи
имеют соответствующие названия (ср. боль-

шую статью «Посмотрел, как менялось мнение
американцев о фильме “Бриллиантовая ру-
ка”. От восхищения до недоумения» у блогера
ПроСмотр). Иногда интернет-публикация с та-
ким же названием «Что думают иностранцы
о советском кино» или без него, наоборот,
представляет собой «чистую» подборку выска-
зываний ИнострАвт, переведенных на русский
язык, без комментариев РусАвт. Иногда вы-
сказывания ИнострАвт и РусАвт четко отделены
друг от друга (вплоть до употребления другого
шрифта). Иногда ОИФ сгруппированы: толь-
ко фильмы 1960-х, 1970-х г.; только о войне;
детские; мультфильмы; сериалы; фильмы опре-
деленного режиссера и т. д.

Материал настоящего исследования соста-
вили ок. 500 текстов ОИФ с сайтов / бло-
гов, размещаемых на контентной платформе
Zen.yandex.ru: Кинопоиск; This is Kино; ИноБло-
ги; Иностранцы о России; Кино | Retinsky;
Записки старого кинокритика; InoComment;
ПроСмотр; Ещё один блог о кино; ТопТоп:
Всё о Фильмах и Сериалах; Джей и Мол-
чаливый Боб; Александр Седов; Автостопом
по фантастике; Стоп-Кадр; КиноБомба; Сеть
кинотеатров КАРО; Мастерская киновселен-
ной; Плёнки и винил; Его сердце принадле-
жит Ленину; Знаменитая жизнь; Открытый
путь; Торшина – путешественница; Горожа-
нин; Я буду честно; Frantic Rock; Kuzminatravel;
Clapper Stop! и др.

Информацию / высказывания / тексты
от ИнострАвт русские составители ОИФ берут
чаще всего со специализированных ино-
странных (англоязычных) сайтов, таких как
Imdb.com (IMDb is the most authoritative source
for movie, TV, and celebrity content. We post new
trailers, casting updates, photos, trivia, industry
news, and more!), а также некоторых других –
французского AlloCiné, испанского FilmAffinity,
новозеландского Letterboxd, чешского ČSFD
(иногда даётся ссылка на оригинал, иногда нет);
иногда РусАвт просят знакомых иностранцев
посмотреть отечественный фильм и высказать-
ся (ср.: Показала другу-иностранцу фильм
«Семнадцать мгновений весны»: его реакция
и отзыв).

Таким образом, мы в настоящей статье
имеем дело только с русским текстом ОИФ,
представляющим собой перевод и коммента-
рий, сделанные русскоязычным автором ОИФ,
оригинального текста на английском языке,
написанного иностранным автором ИнострАвт;
особенности оригинального текста нами не рас-
сматриваются; качество перевода – на совести
РусАвт. Конечно, то, что отбирается из текстов
оригинала русским автором, особенно же – ку-
пюры и ошибки в цитировании и переводе
в силу возможных объективных и субъективных
различий (таких как уровень компетентности,
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тенденциозность), очень интересны и показа-
тельны для формирования образа РусАвт (ср.
случаи неверного текстопостроения: Его кри-
вые, знающие взгляды и диалоги забавны
и эффектны для создания сочувствия… («Зо-
лотой телёнок»); Герой картины – мальчик
Федьр, сбежав из своего дома в Москву в этот
маленький русский городок со своим новояв-
ленным котом. По пути он находит собаку,
которая предлагает им дачу, которую он на-
шел, и почтальон Пешкин скоро приходит,
чтобы заботиться о трио (мультфильм «Трое
из Простоквашино»)), но такое исследование
мы также оставляем на будущее.

В силу названной множественности и ва-
риативности источников, границы ОИФ, как
и объем, оказываются нежесткими. В целом
объем текстов ОИФ достаточно велик (иногда
сопоставим с аналитической статьей), поэтому
в качестве примеров практически всегда приво-
дятся не полные тексты ОИФ, а их фрагменты.

Методика

Формальная и содержательная сложность
и противоречивость жанра ОИФ обусловлива-
ет использование комплексной методики его
исследования: речежанровой, фреймовой, ак-
сиологической, лингвистической.

Содержательные центры ОИФ – ИнострАвт,
РусАвт, сам фильм и оценочные шкалы –
рассматриваются нами, во-первых, как жан-
рообразующие параметры жанра ОИФ, во-
вторых – как актанты фрейм-модели жанра. От-
ношения между ними конфликтны: за точками
зрения двух авторов ОИФ стоят разные куль-
турные картины, ценности, оценочные шкалы,
представления о жанрах, содержании, технике
и т. д. фильмов, показателях их качествен-
ности и некачественности и т. п., включая
знания о правилах написания текстов рецен-
зий. Задачи авторов тоже разные: задача
ИнострАвт – описать фильм и выразить се-
бя; задача РусАвт – донести мысли ИнострАвт
о фильме и свои мысли о ИнострАвт (меньше –
свои мысли о фильме) и тоже выразить себя.
Разные и адресаты: у ИнострАвт – все чита-
тели его блога (прежде всего англоязычные),
интересующиеся российским / советским кино
и «творчеством» ИнострАвт в его личном бло-
ге и на тематических кинофорумах; у РусАвт –
русскоязычные читатели, интересующиеся ки-
но и межкультурной коммуникацией, а также
интересующиеся «творчеством» РусАвт в его

личном блоге. Для этих целей – сказать о до-
стоинствах и недостатках фильма и выразить
себя – ИнострАвт использует богатые и разнооб-
разные средства, включая экспрессию, которые
даются в ОИФ в переводе РусАвт. Таким обра-
зом, РусАвт имеет, по сравнению с ИнострАвт, как
минимум две дополнительные цели: выразить
свое отношение к ИнострАвт и раскрыть кросс-
культурный диалог (часто конфликт), причем
адресатом и того, и другого выступает рус-
скоязычный читатель. РусАвт использует язык,
родной и для себя, и для адресата, тем самым
имеет практически полную свободу выражения.
Две названные цели РусАвт также предполагают
экспрессию. Однако в действительности экс-
прессии в высказываниях РусАвт относительно
мало: в большинстве случаев РусАвт предпо-
читает выражать свою экспрессию не прямо,
а опосредованно – через составление подборок
высказываний ИнострАвт и их последователь-
ностей и лишь изредка – через комментарий
к ним.

Основная часть

РусАвт

Хотя в количественном отношении в боль-
шинстве ОИФ доля текста, написанного РусАвт,
гораздо меньше, чем написанного ИнострАвт,
именно РусАвт осуществляет отбор, исходя
из своей логики, для своих целей, и созда-
ет итоговый текст ОИФ. РусАвт выступает как
подчеркнуто «свой» по отношению к читате-
лю: носитель тех же знаний, ценностей, оценок
(это появляется в использовании конкретных
оценочных характеристик, присущих русской
культуре, таких как слово душевный1 и подоб.),
включая оценки советских фильмов. Так, посто-
янно подчеркивается, что он любит советские
фильмы и советскую культуру, а к западным
ценностям (включая нормы западных жанров –
критики и интернет-речи) относится хотя и в це-
лом толерантно, но критично, часто – иронично
(такое позиционирование себя РусАвт не всегда
кажется убедительным).

Высказывания РусАвт об обсуждаемом со-
ветском фильме поэтому подчеркнуто лаконич-
ны – чтобы не повторять того, что, по его
мнению, является общеизвестным для отече-
ственного читателя.

Средства экспрессии, используемые РусАвт
в начальной части ОИФ, также немногочислен-

1Слово душевный РусАвт частотно использует и в своих высказываниях, что вполне закономерно (Зрителю
<фильм> полюбился за его душевность, простоту и историю, которая близка к жизни обычного человека
(«Любовь и голуби»)), и в переводах высказываний ИнострАвт, что уже не всегда представляется оправданным
(Смешной, душевный фильм. Старый добрый советский юмор («Берегись автомобиля»); Как истинные фанаты
«Трех орешков для Золушки», мы надеялись на продолжение этого романтического чуда. Но это далеко не так:
русским нравится снимать более по-детски и душевно («Снежная королева»); Интересная музыка, душевные
тексты песен, добродушный мягкий юмор, фантастическая обстановка и костюмы («Собака на сене»)).
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ны (встречаются далеко не в каждом ОИФ) и не
отличаются разнообразием.

РусАвт обычно дает тексту ОИФ заголовок,
чаще всего содержащий в концентрированном
виде оценку (ср.: Фильм “Золушка” очень уди-
вил американского зрителя: отзывы; Почему
иностранный зритель так и не понял, о чём
фильм “Свой среди чужих…”; Наш “Аленький
цветочек” произвел впечатление на западно-
го зрителя: отзыв; Фильм “Мэри Поппинс”
повеселил нас отзывами американских зри-
телей), и высказывается о фильме в начале
текста ОИФ однозначно сверхпозитивно, но не
развернуто и предлагает сравнить эту оценку
(она подается, повторяем, не только как объ-
ективная и верная, но и как общепринятая
у российского зрителя) с иностранной:

Телевизионный музыкальный фильм-сказка ве-
ликолепного детского режиссёра Леонида Нечаева
«Приключения Буратино», снятый им в 1975 году,
по праву считается одним из лучших советских
детских фильмов. В нём чудесно сплелось всё:
удивительно подходящие для своих ролей актёры –
как взрослые, так и дети, прекрасная музыка Алек-
сея Рыбникова, песни на стихи Булата Окуджавы
и Юрия Энтина, изумительные сказочные костюмы
героев… да даже нарисованные ромашки на по-
ляне! Неудивительно, что фильм полюбили сразу
и дети и взрослые – и любовь эта сохраняется
и по сей день. <…> Сегодня же я предлагаю вам
познакомиться с отзывами на классику нашего дет-
ского кино зрителей, имеющих другой «культурный
код». Отзывов не так мало, фильм довольно широко
транслировался в странах «восточного блока», да и
не только там («Приключения Буратино»);
<Фильм> по праву считается одной из самых

драгоценных жемчужин советской кинематогра-
фии. Колдовские глаза Татьяны Самойловой, улыбка
Алексея Баталова, операторский талант Сергея Уру-
севского, невероятно сильная режиссура Михаила
Калатозова – всё сошлось воедино! Неудивительно,
что этот фильм получил главный приз Каннского фе-
стиваля в 1958 году… Несмотря на то, что фильм
черно-белый, он не устарел и не забыт. Смотрят
его и сегодня, и не только на пост-советском про-
странстве – он переведён на польский, чешский,
английский, французский, немецкий… Кажется,
его сложно не понять – фильм говорит о вещах
интернациональных. Так как воспринимают его
те, в чьей истории не было Отечественной вой-
ны? Сейчас узнаем! («Летят Журавли»);

На мой субъективный взгляд, этот фильм
самый пронзительный на тему Великой Отечествен-
ной войны. У каждого этот список может быть
разным, как говорится на вкус и цвет, но в большин-
стве случаев, произносится именно название этой
картины, к которой с гордостью прибавляют книгу.
<…> Очень странно и несправедливо, что подвиги
наших воинов принижают в современных реалиях,
отодвигая наше участие на место так третье, а ино-
гда выставляют СССР инициатором кровопролития.
<…> А теперь сами отзывы («А зори здесь ти-
хие»);

< . . . > сразу хочу сказать – в большинстве сво-
ём иностранцы эту картину не очень-то поняли.
А параллелей с классическим Гамлетом не усмотрел
и вовсе никто.)) Честно скажу, разное приходилось
читать, но тут некоторые комментарии откро-
венно изумили. Очень («Берегись автомобиля»).

Иногда РусАвт дает комментарий к отзывам
иностранцев (не в начале текста ОИФ) – здесь
его самопозиционирование свободнее и имеет
более личный характер:

Вот такие странные и необычные отзывы удалось
найти о нашем любимом мультфильме. Полагаю,
что некоторые из них могли быть написаны с до-
лей юмора, так что не сердитесь особо (мультфильм
«Трое из Простоквашино»);

Ну вообщем всё гораздо положительнее чем
я ожидал. Думал что будут хаить всё наше, ан нет!
(«Белорусский вокзал»);

Я смотрю, на этом сайте всем интересны толь-
ко три вещи: коммунистические лягушки, горячая
женщина-лиса и Пьеро, Пьеро, Пьеро!))))))) («При-
ключения Буратино»).

Редко, но встречаются по-настоящему эмо-
циональные высказывания РусАвт:

Я ржал в голос когда читал весь этот бред. Но по
крайней мере это было весело! (мультфильм «Дед
мороз и лето»);

Сегодня же позвоню отцу и скажу что «ты батя
не самогонщик, ты бутлегер»!!))) («Самогонщики»).

Развернутая самопрезентация РусАвт, вклю-
чающая элемент автобиографии:

А у Вас был диапроектор? Вот это была весч!)
Можно было сколько угодно смотреть почти как
в кинотеатре любимые мультики, неспешно пе-
рематывая кадры. Главное было повесить белую
простынь на стену, подложить книжки под сам ап-
парат, так что бы картинка совпадала с простынью,
навести резкость и…вуаля, всё готово…поехали!
Пока не научился читать, заставлял бедную ма-
му до икоты произносить уже до буквы заученный
текст, а потом мама заставила меня выучить буквы
и читать самому. Вот тогда-то я и почувствовал
себя «королём вечеринок», и мог запросто устра-
ивать просмотр когда хотел (если конечно хорошо
себя вёл). Вообщем как Вы поняли – это мой самый
любимый мульт! А вот стал ли он таким для ино-
странного зрителя, мы сейчас и узнаем (мультфильм
«Трое из Простоквашино»).

В целом, как уже было сказано, общая
экспрессия ОИФ, привносимая РусАвт, лишь
в небольшой степени проистекает из прямой
самопрезентации – гораздо чаще личность
РусАвт выражается опосредованно, например,
в выстраивании композиции ОИФ, помещении
рядом похожих или, наоборот, противополож-
ных по смыслу отзывов иностранцев (в таких
решениях прочитывается ирония):

Andasana: «Великолепный фильм о войне, хотя
боевые сцены невелики (малый бюджет). Но это
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отличный фильм, потому что он действительно сво-
дит жестокую Вторую мировую войну до уровня
человеческих страданий и естественных реакций
(«Они сражались за Родину»)

и
Narno: «Крупнобюджетная русская военная эпо-

пея о Второй мировой войне. Знаете, это тот
фильм, который так любили советские пропаганди-
сты. И все же он кажется странно уникальным («Они
сражались за Родину»).

Ср. пары высказываний ИнострАвт, также по-
мещенных рядом:

В целом, я думаю, что фильм можно назвать
лишь умеренно интересным, но вполне могу понять
любовь к этой ленте тех людей, которые выросли,
смотря его. Однако я сомневаюсь, что западная ауди-
тория выскажет столь же восторженное одобрение
(мультфильм «Ёжик в тумане»)

и
Это нечто абсолютно, совершенно особенное!

(мультфильм «Ёжик в тумане»).

Как видим, в целом РусАвт избегает да-
вать личностные характеристики ИнострАвт.
Единственное исключение – случаи, когда
ИнострАвт – близкий ему человек. Построение
текста ОИФ в таких случаях обычно тоже отли-
чается от тех, которые строятся на подборках
цитат с иностранных киносайтов: ср. Мекси-
канские будни (блог жены мексиканца, которая
в данном блоге выступает в роли РусАвт, а ее
муж-мексиканец – ИнострАвт), Смотрим фильм
вместе с моим норвежским мужем (блог жены
норвежца). В частности, выводы общего харак-
тера делаются не столько на основе текстов
ИнострАвт, которые приводятся в ОИФ, сколько
на основе личного общения с ним, а тексты
приводятся как примеры, подтверждающие эти
выводы:

Наше советское кино влюбляет в себя людей. Ко-
гда я показала «Кавказскую пленницу» мужу, то ему
очень понравился кинофильм. Он даже не заметил
возраста картины, которая снята более 50 лет назад.
Что его больше всего удивило и обрадовало в этой
комедии? Муж сразу отметил, что юмор у коме-
дии очень добрый. Там пятку почешет, тут фразу
веселую вставят. Целая сцена с уколами снотворно-
го чего стоит, ведь всё держится на простой игре
актеров. Весело и поднимает настроение. А глав-
ное – мимика главных героев на высшем уровне, что
порой смешно и без перевода. Самое интересное,
что муж не понял, как описывает девушку Нину
в самом начале её дядя. Но его комментарий почти
совпал с этим определением. Он отметил, что глав-
ная героиня сообразительная, смелая, спортивная…
и просто красавица. Я думаю, это сложно не заме-
тить («Кавказская пленница»);

Иногда мы устраиваем вечера, когда смотрим
фильмы или концерты с субтитрами. Вот и в этот
зимний вечер решили это сделать. Я рассказала

предысторию о фильме. Что это легендарный, лю-
бимый и традиционно новогодний фильм, снятый
в советские годы. К моему счастью, мне не при-
шлось долго объяснять о том времени. Муж неплохо
помнит те времена, был молод и всегда интересо-
вался Советским Союзом. В то время у власти была
рабочая партия Норвегии, которая очень лояльно
относилась к нашей стране и они продвигали мно-
гие социалистические идеи в Норвегии, не забывая
рассказывать что опыт переняли у соседей. Также
он много читал о советском времени и всегда инте-
ресовался этой темой. Поэтому его просто привела
в восторг сама идея оказаться и в советском вре-
мени, и во времена Ивана Грозного. Смотрел во все
глаза на вещи которые для нас обычные и сами
собой разумеющиеся. На дома, машины, магази-
ны, скорую помощь, милицию. Очень веселился над
взаимоотношениями соседей и семейными нюан-
сами («Иван Васильевич меняет профессию»).

ИнострАвт

ИнострАвт (иногда уточняется его националь-
ность, иногда нет; иногда он профессиональ-
ный критик, чаще – нет; иногда знакомый
русского автора РусАвт, иногда – случайный по-
сетитель его сайта, блога и подоб.) предстает
как:
а) носитель «мировой» (прежде всего запад-

ной) культуры, системы ценностей, оценок,
набора ассоциаций, знаний о знаковых
произведениях культуры, исторических со-
бытиях (полагаем, что это так даже в тех
случаях, когда ИнострАвт – «простой че-
ловек» с весьма скромным культурным
багажом),

б) в т.ч. – знаний о мировом (прежде всего за-
падном) кинематографе,

в) знаний о кинокритике, включая «интернет-
кинокритику» (о ее жанрах, правилах, сло-
жившихся формах и образцах), компетенций
в плане написания кинорецензий,

г) знаний о русской / советской культуре (в т.ч.
кино), включая стереотипы (о «коммунисти-
ческой пропаганде» и т. п.) (конечно, эти
знания часто ущербны: содержат лакуны
и ошибки, что вызывает отдельный интерес
у РусАвт и читателя),

д) как личность.
Отмечается, что ИнострАвт смотрят совет-

ские фильмы по-разному, в разном качестве:
иногда с английскими переводами, иногда –
с субтитрами, иногда вообще без перевода
(встречаются оценки: «перевод плохой»).

ИнострАвт в жанре ОИФ чаще всего анони-
мен, выступает под ником (например, DJesse,
Mizb, GOLDEN RULE, Paul_ABZ, Wood) (иногда
составитель – РусАвт – дает эти ники, иногда –
снимает).

ИнострАвт в ОИФ, представленных на русско-
язычных сайтах, редко предстает как носитель
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конкретной национальной культуры и соответ-
ствующих представлений (чешской, испанской,
греческой и т. д.), чаще – как носитель некой
глобализованной культуры, противопоставлен-
ной советской, хотя иногда указывает свою
национальность:

У нас, американцев, конечно, есть тонна “МЫ
против НИХ”, где мы совершенны, а они – чистое
зло (читай: коммунисты, немцы / японцы, арабы
и т. д. («Неуловимые мстители»);

Как американец, в последние два года меня
очень удивило открытие того, насколько важным бы-
ло чувство человечности в советском кинематографе
(«Джентльмены удачи»);

Я смотрел этот фильм по греческому телеви-
дению в 80-х. Я был подростком и смотрел его
в компании взрослых. Во время просмотра стояла
абсолютная тишина. Когда все закончилось, я вытер
глаза и увидел, как все взрослые в комнате делают
то же самое («Белый Бим Черное ухо»);

Я из бывшей Югославии, Боснии, и это был
мой любимый (до сих пор) мультфильм (мультфильм
«Снегурочка»);

Сладкие воспоминания для таких детей, как я,
когда они росли и смотрели советские фильмы в Ки-
тае в 80-е годы («Служебный роман»).

При этом коммуникативно-речевые навыки
и компетенции ИнострАвт безусловно значимы
и по-своему стандартизованы, несмотря на то,
что они носители разных национальных куль-
тур и английский язык, на котором пишутся
рецензии, родной лишь для части из них.
К наиболее заметным качествам их текстов от-
носятся сочетание восхищения и сдержанности
в выражении положительных и отрицательных
эмоций (ср. частотность в их речи деинтен-
сификаторов почти, немного (Я был почти
загипнотизирован качеством фильма, исто-
рией, которую он рассказывал, и тем, как
он был рассказан: почти минималистское
решение фильма с редкими диалогами и по-
чти постоянно звучащей музыкой добавляет
фильму еще один уровень («Летят Журавли»);
Откровенно говоря, немного ошеломляюще.
Так много персонажей и такой фантасти-
ческий сюжет! («Обыкновенное чудо»)), пре-
зентации себя (сюда относятся своеобразный
этикет и обращения к читателю, а также много-
численные средства экспрессии: междометия,
вводные слова, оценочная лексика, сленгизмы
и даже обсценизмы (Кто там? кто там? кто
там? Ахаха (мультфильм «Трое из Просто-
квашино»), Черт крадет Луну, потребляется
огромное количество водки, и куча чуваков но-
сятся в мешках из под угля. Это прикольно!
(«Вечера на хуторе близ Диканьки»)), а также
эвфемизмы и «глобализованные» прецедент-
ные тексты). Очень заметным способом са-
мопрезентации ИнострАвт является самоирония,
как известно, относящаяся к распространенным
риторическим ориентирам современной глоба-

лизованной (англоцентричной) речевой культу-
ры [7: 113] и активно используемая в интернет-
речи.

К отмеченной выше содержательной
внутренней конфликтности, проистекающей
из двойного авторства ОИФ, добавляется
конфликтность / оппозитивность, присущая
точке зрения ИнострАвт, поскольку им оцени-
вается явление чужой ему культуры. Если
конфликтность первого типа имеет скорее об-
щий, концептуальный характер, прочитывается
в контексте целого ОИФ (на поверхностном
уровне ее выражают реплики РусАвт, доля
которых в общем объеме текста ОИФ невели-
ка), то вторая – в большинстве высказываний
ИнострАвт; средства ее выражения богаты и мно-
гообразны.

Оппозитивность является, кажется, глав-
ным коммуникативным приемом, используе-
мым ИнострАвт. Коммунистическая идеология
и пропаганда, которую часто находят в совет-
ских фильмах (или приписывают им), также
часто противопоставляется «настоящему чело-
веческому» содержанию, которое и оценивает-
ся положительно.

Вероятно, дополнительным источником оп-
позитивности у ИнострАвт является современная
западная (тоже англоцентричная) риторическая
практика, требующая использования в жанрах
критики – отзывах, рецензиях и т. д. – маркеров
объективности, пропорционального соотноше-
ния плюсов и минусов [8]. Значимы также
актуальные культурные тенденции толерант-
ности, политкорректности и подоб. – с этим
связана и часть критики ИнострАвт в адрес со-
ветских фильмов.

Средний ИнострАвт, увы, обременен стерео-
типами и даже штампами о русской / советской
культуре, что иногда проявляется в его отзы-
вах:

Русские привыкли к однородности и не привыкли
к разнообразию, как некоторые из нас («Неуловимые
мстители»);

Советско-германская война полностью отлича-
лась от войны на Западном фронте. <…> И в этом
фильме полностью игнорируется жестокость со-
ветской армии по отношению к своим солдатам.
<…> В период времени, показанный в этом филь-
ме, моральный дух советских солдат был ужасным,
а дезертирство и массовые сдачи в плен – обычным
делом. Ничего из этой реальности в этом фильме
не показывается. В общем, было в меру интерес-
но посмотреть на фильм, сделанный в голливудском
стиле. Но он испорчен намерением советской эпохи
создать оду советскому солдату, при этом полностью
игнорируя истину ужасающего советско-германского
конфликта («Они сражались за Родину»);

Несуразная социалистическая пропаганда для де-
тей. Не хватает разве что американского флага
на корпусах роботов («Отроки во Вселенной»);
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Коммунистические питомцы спасают положение
после того, как почти поддались гедонизму («Отроки
во Вселенной»).

Тогда достоинства фильма – мастерство со-
здателей, эмоциональная воздейственность –
также подаются с позиции «вопреки» (ком-
мунистической пропаганде), т. е. опять-таки
по оппозитивному принципу:

Для меня эта русская сказка показывает ребен-
ка, которому интересен мир. Думать, что такую
драгоценность можно было создать во время прав-
ления СССР, – все равно, что рассматривать
возможность появления цветов в аду (мультфильм
«Ёжик в тумане»);

Несмотря на то, что действие происходит
в Советской России сразу после хрущевской эры,
тот факт, что что-то настолько жизнерадост-
ное, не только могло быть создано, но и было
создано настолько универсальным, мне кажется
не чем иным, как чудом! Я имею в виду, что я ни-
когда не видел столь беззаботного фильма из этой
страны, как этот («Берегись автомобиля»);

Танцующая кошка, анимированная статуя и та-
кая-плохая-классная музыка 80-х (да, каким-то
образом Советский Союз получил ее в свои ру-
ки) все в одном фильме… Миссис Эндрю играл
мужчина. Меня удивляет, что им разрешили это
сделать в Советском Союзе, где гомосексуализм
был запрещен («Мэри Поппинс, до свиданья»);

Были намеки на коммунистическое: очереди
за едой, комендантский час. Но что поразительно,
так это то, насколько приятен мир вокруг и на-
сколько свободными все кажутся. Думаю, в этом
есть что-то настоящее («Я шагаю по Москве»).

Безусловно представляют особый интерес
и для читателя, и для исследователя ОИФ слу-
чаи, когда ИнострАвт пытается сопротивляться
присутствующим в его сознании стереотипам
и даже может «разорвать шаблон», испытать
культурный шок и об этом честно сказать.
И РусАвт, и читатель, по-видимому, допуска-
ют возможность, что западный зритель оценит
фильм по достоинству, более того: найдет
в нем что-то новое, неожиданное, ценное для
них – например, опираясь на свои, не из-
вестные носителю русской культуры знания
и компетенции:

Держу пари, что если бы многие из этих же ре-
цензентов увидели мультфильмы, которые я обожал
в детстве, они также не почувствовали бы себя особо
впечатленными (мультфильм «Ёжик в тумане»);

Вы заметите, что красноармейцы не пьют, а по-
ют душевные песни вокруг аккордеона! В объятиях
идеала равенства: девушке позволено нарушить
гендерные нормы и стать хорошим солдатом –
а цыгана приветствуют, как равного («Неулови-
мые мстители»);

Этот фильм – успешная попытка показать
юношеские впечатления стареющего поколения со-
ветских бэби-бумеров («Я шагаю по Москве»).

Включение высказываний, подобных следу-
ющим, в текст ОИФ, несомненно, вызвано
стремлением РусАвт заинтересовать отече-
ственного читателя тем, какие непривычные
для него определения и оценки дает ИнострАвт:

Хоть мультфильм и короткий, но сильно затронул.
Он научил меня выходить из своей зоны комфорта
и не быть испуганной с*кой, как медведь, которого
я ненавижу. Я думаю, что еж – это мое духовное
животное (мультфильм «Ёжик в тумане»);

Еще одно подтверждение того, что СССР был
местом с неисчерпаемыми запасами бородатых блон-
динов… Очень показательно, что “Синие глаза”
сразу же ставит себя на место Робинзона Крузо,
а Марию – на место Пятницы – похоже, он не спо-
собен видеть себя кем-то иным, кроме как главным
героем истории, даже когда он оказывается в ситуа-
ции, которая явно не за него («Сорок первый»);

Драма продолжается бесконечно, включая ужас-
ную женщину, которая постоянно нападает на своего
ребенка за то, что он заикается, какого-то старика
и его беременную дочь, а также скучного бабника.
К тому времени, когда мы доходим до декораций,
можно утомиться. Скукотища! («Экипаж»);

Наверно, это было предназначено для детей,
но мне трудно представить себе американских де-
тей, сидящих в опере. Ну, это будут русские дети.
На пути к мировому господству. Или так они дума-
ли. Наверно. В общем, это простая сказка, и быть
русским в конечном счете трагично (мультфильм
«Снегурочка»);

Смутно описанная волшебная дама хотела испы-
тать любовь к мужчине, но не могла решить, с кем
из двух пресных му*акoв она хочет быть, а затем,
в конце концов, решение было принято за нее, и по-
этому ее мама подарила ей дурацкую шляпу, что
позволило ей почувствовать любовь, а потом она
почувствовала ее, потом yмepлa (мультфильм «Сне-
гурочка»);

Какая-то придурковатая фантазия про хвастливо-
го парня, превратившегося в медведя, одиннадца-
тилетнюю аутистку, которую он хочет соблазнить,
идиотский дом с ногами, неблагополучную семью
уродливых руссо-финнов, котенка-убийцу, длинно-
бородого уродливого деда, который замораживает
деревья и убивает птиц, санки в форме свиньи, гри-
бообразного гнома… («Морозко»);

Гена и Чебурашка устраивают беспредел, пыта-
ясь присоединиться к пионерам (этаким советским
разведчикам), – громят электроаккумулятор, крадут
отбойный молоток и уносят якорь с пришвартован-
ной лодки. За эти непреднамеренные проступки пара
не получает возмездия и не извлекает уроков (мульт-
фильм «Чебурашка»);

Янковский очень горячий мужчина и его Мюнх-
гаузен – совершенно точно биcekcyaл. Вам меня
не разубедить! («Тот самый Мюнхгаузен»);

Семья из ребенка и двух животных-геев, живу-
щих в городке под названием Испорченное молоко
(мультфильм «Трое из Простоквашино»);

Серия, когда мама Дяди Федора увеличивала
грудь (мультфильм «Трое из Простоквашино»).
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Оценочные и ценностные
характеристики жанра: оценочные

шкалы, их источники

В ОИФ используется целый ряд оценочных
шкал. Представляют интерес и сами шкалы,
и конкретные оценки, и языковые способы
их выражения.

• Прежде всего должна быть названа
профессиональная («киноведческая») оценка,
включающая профессиональный или претен-
дующий на профессиональность разбор сцен,
техники и выставление соответствующих бал-
лов. Такая оценка встречается нечасто в ОИФ,
но безусловно заметна и ценится:

Сцена, в которой танки преследуют Алешу, по-
казанная камерой в перевернутом виде, гениальна.
Нельзя не упомянуть и об освещении, особенно кра-
сив эпизод в поезде, когда волосы Шуры падают
на лицо Алеши, – это образ, который останется
в вашей памяти. Картина снята во времена голливуд-
ского упадка, холодная война была в самом разгаре,
что означало, что такие фильмы не были востре-
бованы. Русское божество Андрей Тарковский еще
не дебютировал, и я подозреваю, что на «Иваново
детство» сильно повлиял этот малоизвестный совет-
ский шедевр («Баллада о солдате»);

Эта история тронет ваше сердце и пригласит вас
посмотреть на мир с четвероногой точки зрения. Я
ставлю ему 10, а ведь я даже не упомянул о ки-
нематографии, которая фантастична! («Белый Бим,
Чёрное ухо»).

• Жанрово-классификационная оценка:
Я как будто смотрю самый настоящий психо-

логический триллер. Но в моменты, когда угроза
минимальна, диалоги и сами портреты персонажей
доставляют настоящее наслаждение, как для зрителя,
так и для читателя («А зори здесь тихие»);

Довольно приятная и симпатичная «пародия»
на детективы, которая никоим образом не заставит
вас хохотать в голос, но удивит оригинальной темой
и особенно парой главных героев – Смоктуновским
и Ефремовым. <…> Относительно серьезная тема
раскрывается в беззаботном комедийном ритме,
фильм насыщен и лёгким тонким юмором и дра-
матическими ситуациями (блестящая автомобильная
погоня) («Берегись автомобиля»);

Русские всегда умели снимать фэнтези-филь-
мы. Пока мы создавали такие истории, как “Крулл”
и “Повелитель зверей”, они выпустили потрясающе
выглядящую мрачную сказку о молодой девушке-
сироте, которая ищет своего младшего брата, укра-
денного ворами, желающими использовать его дар
для поиска золота («Сказка странствий»);

Ох. Советский сюрреализм!)) (мультфильм «Пла-
стилиновая ворона»).

• Оценка через сравнение с жанрами, образ-
цами, приемами и т. п. западного кино:

После всеобъемлющей версии Брана этот рус-
ский фильм показался мне слишком сокращенным.
Впрочем, его атмосфера может победить и все более

известные адаптации Гамлета. Морское побережье,
волны разбиваются о массивные скалы, над кото-
рыми возвышается средневековый замок. Выглядит
именно так, как звучит. Картина напоминает экс-
прессионистские ужасы студии Universal или что-
то мрачное от Hammer. С другой стороны, иг-
ра Гамлета не экспрессионистская, всё происходит
внутри него без каких-либо значимых внешних при-
знаков («Гамлет»);

Это сильная жанровая переработка американ-
ского вестерна с некоторыми ярко выраженными
сюжетными линиями («Неуловимые мстители»).

Общий вид кинематографии кажется мне ста-
ромодным, и большую часть времени трудно
догадаться, когда это было снято. Может быть,
1940-е, 50-е, начало 60-х годов? Но музыкальное со-
провождение выдаёт его возраст. Когда персонажи
внезапно начинают петь, их голоса внезапно и рез-
ко начинают звучать чрезмерно резонирующе, это
явно сильно обработанная акустика. Рваные ритмы
и аккомпанемент явно указывают на то, что они от-
носятся ко второй половине 20-го века. Не менее
раздражает старомодный вид кинематографии, деко-
раций и костюмов. Некоторые из самых дурацких
элементов фильма заключены в этих музыкальных
номерах, например, в ударной линии лягушек (де-
ти в костюмах лягушек), танцующих на вершине
высокого арочного деревянного моста, прежде чем
прыгнуть в воду один за другим. Уборщики улиц
радостно танцуют в том, что кажется европейским
городом конца 1700-х или начала 1800-х годов, за ис-
ключением того, что во время танца они распыляют
воздух шлангами с водой под давлением («Приклю-
чения Буратино»).

• Характерной для ОИФ, представляю-
щей несомненный интерес для отечественно-
го читателя является оценка, опирающаяся
на эксплицированные мировые, глобализован-
ные, «голливудоцентричные» нормы, традиции,
знаковые фильмы, имена, конкретные сцены
мирового кино и подоб.

И Диана, и Теодоро выглядят просто невероятно
в вдохновенном исполнении Маргариты Терехо-
вой и Михаила Боярского, хотя ни один из них
не может считаться красивым по голливудским
стандартам («Собака на сене»).

История очень хороша, и я испытал целую гам-
му эмоций. Главная героиня, в частности, настолько
реальна, что я думаю, она будет преследовать ме-
ня во сне. Ее играет Татьяна Самойлова, которая
заслуживает особого признания. Она ослепительна.
Ее милое обаяние напомнило мне Одри Хепберн,
и все же актерская игра Самойловой, похоже,
имеет более широкий диапазон. Ее взгляд более
реалистичен в том смысле, что он опережает свое
время в 1957 году. Ее дикое отчаяние ставит её вро-
вень с лучшими актрисами, такими как Натали
Вуд, Изабель Аджани, Жюльет Бинош («Летят Жу-
равли»);

Есть симпатичные герои и умно продуманные
злоключения, которые находятся на том же уровне,
что и американская классика Джорджа Лукаса
(«Я шагаю по Москве»);
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ШЕДЕВР научно-фантастического кино. Это как
70-минутная поездка по шоколадному туннелю
Вилли Вонки (и я имею в виду хороший фильм
с Джином Уайлдером, а не мерзость Бертона)
<…> Представьте себе, что Стэнли Кубрик при-
нял большую порцию пейота, выучил русский язык
и ради смеха решил сделать гибрид «Космической
одиссеи 2001 года» и «Заводного апельсина», что-
бы напугать детей до предела. <…> Черт возьми,
дайте этой картине очки за дерзость. Декорации по-
трясающие, конструкции роботов запоминающиеся,
инопланетные существа… ну, они там есть. Вся ис-
тория стоит на одном уровне с «Доктором Кто»
(«Отроки во Вселенной»).

Как и следовало ожидать, неотъемлемой со-
ставляющей «голливудской оценки» являются
международные награды – Оскар и подоб.:

Если бы фильм был снят в США, несомненно,
за свою щекочущую сердце невинность Татья-
на Доронина получила бы “Оскар” («Три тополя
на Плющихе»);

Если бы этот фильм представили на любом
из мировых кинофестивалей, он вернулся бы с це-
лым грузовиком наград («Собака на сене»);

Немедленно дайте Оскара этому псу! («Белый
Бим, Чёрное ухо»);

Почему Татьяна Самойлова в молодости не
стала после этого международной звездой, мне
непонятно (хотя она и осталась успешной в своей
стране) («Летят Журавли»).

При этом в ОИФ, по крайней мере, в текстах,
отобранных РусАвт, довольно высока доля
сравнений с Голливудом / Диснеем в поль-
зу СССР. Трудно сказать, свидетельствует ли
это об объективной распространенности такой
оценки на иностранных сайтах или продиктова-
но фактором адресата ОИФ – отечественного
читателя, которому такая оценка льстит:

США никогда не снимут подобный фильм. До-
ма и города, разоренные войной и превращенные
в руины, чужды для страны, которой не приходилось
жить с этой реальностью. Вы можете понять, поче-
му американские фильмы любят прославлять войну –
американцы идут на войну, но Америка не пережила
ее («Баллада о солдате»);

Советская анимация действительно выражает
изящество, гармонию, плавное ощущение нежно-
сти и красоты, которые невозможно сравнить
с диснеевским китчем. Советская анимация просто
прекрасна с эстетической точки зрения и не только –
она затрагивает глубокие струны человеческого серд-
ца (мультфильм «Снегурочка»);

Я посмотрел эту сказку сразу после фильма Рона
Ховарда «Гринч – похититель Рождества» и, блин,
это глоток свежего воздуха. <…> Дьявол, с тоской
глядящий на прекрасную ведьму, крадущую звезды
с полуночного неба??? Фантазии Запада по сравне-
нию с советскими – ничто. Я очень счастлива, что
нашла эту странную жемчужину («Вечера на хуторе
близ Диканьки»);

Уникальный мюзикл / фильм середины 70-х
годов <…>, который я бы рекомендовал всем, осо-

бенно детям. Это затронет их / вас на всю жизнь!
Это не только фантастические песни (например,
главная песня “Ма-Ма”), которые навсегда останут-
ся в вашем мозгу, но и отличные танцы и танцы
на коньках, которые очень хорошо вписываются
в сюжет. Это намного превосходит голливудские
постановки такого типа («Мама»).

• Фильм может наводить ИнострАвт на общие
размышления:

Фильм доказывает, что мы живём в грустном
и печальном мире. Эта история о собаке не подхо-
дит для детей, потому что она разобьёт их сердца
бесконечной печалью («Белый Бим, Чёрное ухо»);

Этот фильм о собаке, возможно, лучший в сво-
ем роде. Я читал, что некоторые люди жалуются
на несчастливый конец. Это называется «жизнь»,
ребята, это не Лесси или Рин-Тин-Тин, так устроен
мир. После просмотра вы, вероятно, останетесь си-
деть на диване, немного всплакнете и поймете, какое
счастье испытывали на протяжении 3 часов с Бимом
(«Белый Бим, Чёрное ухо»);

Когда-нибудь мы все будем этой собакой (мульт-
фильм «Жил-был пёс»);

Вывод после первого просмотра: мы должны по-
кинуть свою зону комфорта, потому что там нет
роста (мультфильм «Ёжик в тумане»);

Я мужчина, но, посмотрев этот фильм, хочу ска-
зать, что мужчины – мусор («Жестокий романс»);

Девушка растаяла, парень покончил жизнь само-
убийством … Что делать людям, ставшим свиде-
телем этих трагедий? Конечно же, радостно петь.
«Слава Солнцу, которое сожгло девушку изнутри!
ухху!» Боже мой, этот Лель … Я никогда не видел
кого-то настолько мелочного. Ну а мультфильм пре-
подает два урока: 1) Будьте осторожны, кому отдаете
свое сердце. 2) Любовь – мощная сила, способ-
ная творить чудеса (хорошие и плохие) (мультфильм
«Снегурочка»);

Мне нравится, как многие из этих советских фан-
тастических / романтических / комедийных фильмов
заканчиваются на довольно мрачной ноте, например:
«Хватит вам фантазий, возвращайтесь к реальности,
жизнь полна волшебства, но в конце концов мы все
умрем, черт возьми»… («Обыкновенное чудо»);

Советское кино было хорошей лабораторией для
таких экспериментальных форм, но оно мало чем
отличалось бы от обычных фильмов, если бы не
главное отличие – его дух. Это бесконечная радость,
эмоции и немного морали в конце. Это кусочек
невинности и нежной красоты, фильм для всей се-
мьи и драгоценное наследие великой киношколы
(«Полосатый рейс»).

Для жанра ОИФ показательно не только ка-
чество, но и интенсивность оценки.

Это может показаться странным, но прямо
выражаемая восторженность без снижающих
ее противопоставлений, деинтенсификаторов
и подоб. – нередкое явление в ОИФ:

Это потрясающе, высочайший уровень! (мульт-
фильм «Пластилиновая ворона»);

Этот фильм полностью заслуживает того, чтобы
считаться культовым («Берегись автомобиля»);
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Исключительная и выдающаяся приключенческая
лента («Неуловимые мстители»);

Совершенно уникальный и сладостный мульт-
фильм (мультфильм «Ёжик в тумане»);

Мне очень понравилось, как раскрывают героев,
как в фильме, так и в книге, очень понравился сюжет
и его великолепная развязка («А зори здесь тихие»);

Это настоящее произведение искусства, которое
настолько блистательно и талантливо, что трудно по-
нять, как можно было запечатлеть на пленке что-
то настолько совершенное. … Фильм превосходен
в любом из жанров – как театральный спектакль,
перенесенный на киноплёнку, как мюзикл (музыка
Гладкова), как комедия и даже как драма… Если бы
существовала Эйфелева башня в искусстве, то это,
конечно, была бы она! («Собака на сене»);

Если вы смотрели более красивый черно-белый
фильм, чем этот, считайте, что вам очень повез-
ло. Кинематография в «Летят журавли» – сердце
и душа фильма, но было бы также несправедливо
не признать вневременную и трогательную историю
любви, которую он запечатлел вместе с великолеп-
ной игрой Татьяны Самойловой. Это действительно
должно быть в программе всех занятий по кинема-
тографии («Летят Журавли»);

Безупречный. Один из величайших сценариев
в истории кино. Один из величайших фильмов в ис-
тории кино. Идеальный («Солярис»).

Некоторые ИнострАвт при этом не менее пря-
мо говорят о своих эмоциях: ср. следующие
эмоциональные высказывания:

Бег по пшеничному полю, признания в любви,
торопливые прощания, непочиненная крыша. Доб-
ро порождает добро. Лучшие черты человечества
в самые худшие времена. Неужели русские фильмы
так же разрушительны, как и русская литера-
тура? Да. Написал ли я маме, что люблю ее,
как только начались титры? Да. Я не плачу,
товарищ! Нет, ты плачешь, товарищ! («Баллада
о солдате»);

Это отличный фильм, трогательный, прекрасно
поставленный и отлично сыгранный. Фильм о жесто-
кости и равнодушии одних людей и доброте других.
Более того, это фильм о великой связи между чело-
веком и животным. Собака ищет своего заболевшего
хозяина, встречая на своём пути разных людей,
и иногда на эти встречи тяжело смотреть. Здесь
нет эмоционального насилия над зрителем, но
реалистичность ситуаций оказывает порой не мень-
шее влияние. По шкале эмоций «Хатико» – средний
фильм по сравнению с этим. Я видел этот фильм
один раз 20 лет назад, но даже сейчас я живо помню
сцены из него и все еще вздрагиваю, когда думаю
о некоторых из них. Я никогда больше не буду
смотреть его, не потому, что это плохо, а по-
тому, что это слишком хорошо, мастер-класс,
который просто слишком больно смотреть («Бе-
лый Бим, Чёрное ухо»);

Ненавижу этот фильм. Он попадает пря-
миком в мой личный рейтинг лучших фильмов.
Я ненавижу то, что он заставляет так сильно бо-
леть моё сердце, и то, как работа камеры вызывает
у меня головокружение и тошноту от ужасов войны.

Я ненавижу то, что резкость некоторых изображений
режет мне глаза, особенно ее глаза, и когда я снова
и снова слышу слово «Нет», но снова и снова – без-
результатно. … Мне нравится, что я его ненавижу,
потому что это подлинное кино – во всей его красе
и противоречивости («Летят Журавли»).

Сильные эмоции приводят к тому, что
восторженность в высказываниях ИнострАвт со-
четается со своей противоположностью – гру-
боватостью:

Как, черт возьми, Россия не захватила мир
с такими талантами? Я абсолютно опустошен этим
фильмом. На войне не бывает хэппи-эндов («Баллада
о солдате»)

Черт бы побрал этих русских, они всегда сни-
мают классные фильмы («Баллада о солдате»);

В этом фильме есть что-то чертовски оча-
ровательное. Русская сказка о колдуне, который
превращает медведя в человека, и единственный спо-
соб, которым медведь может повернуть назад, – это
заставить принцессу влюбиться в него и поцеловать.
Медведя играет Александр Абдулов в самом расцве-
те сил, так что, честно говоря, кто же не хочет
его поцеловать – я права, дамы?! («Обыкновенное
чудо»);

Стинг однажды спросил: «А русские тоже любят
своих детей?» Я… э-э… не совсем уверен. Но эту
чертовщину обожаю. В этом детском фильме столь-
ко поводов для размышлений. А его монтаж –
это алхимия. Это как 4-часовая эпопея, втиснутая
в 70 минут («Отроки во Вселенной»);

Наверно, один из лучших экспериментов в муль-
типликационной области – я не знаю ни единого
слова по-русски, чертовски обескуражен и с
трепетом и даже некоторым ужасом смотрю на про-
исходящее! (мультфильм «Пластилиновая ворона»);

Подготовьте коробку салфеток для этого фильма,
она вам понадобится! («Белый Бим, Чёрное ухо»).

Но чаще ИнострАвт стараются избегать пря-
мого выражения сверхпозитивной оценки, стре-
мятся уравновешивать ее, например, иронией:

Лучшая советская сумасшедшая фантазия. Я люб-
лю гигантскую саранчу, антикапиталистических
лягушек, моего космического близнеца Пьеро и па-
ру (??) Папа Карло / Джузеппе. Песни превосходны
(мне больше всего нравятся песня уличных фо-
нарщиков и баллада Пьеро), есть очень крутая
«кукольная» хореография. Запомните мои слова:
втайне я хочу иметь пятнадцать младенцев, что-
бы мы всей семьей каждое воскресенье ели блины.
Мне хотелось бы поместить эту пленку под стек-
лянный колпак, чтобы сохранить её для себя. И для
моих гипотетических младенцев («Приключения Бу-
ратино»);

Очень мило со стороны Шекспира написать
целую пьесу специально для Иннокентия Смоктунов-
ского:) («Гамлет»);

Я не имею ни малейшего понятия, что это такое.
Так что, видимо, это шедевр («Отроки во Вселен-
ной»);

Смотрел первый раз без субтитров и ни в какую
не мог понять, что, черт возьми, там происходит.
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Посмотрел его второй раз с субтитрами и понял, что
рассказчики тоже не знают, что происходит (мульт-
фильм «Пластилиновая ворона»).

Как уже было сказано, одним из глав-
ных организующих принципов ОИФ является
оппозитивность. В наибольшей степени дан-
ный принцип проявляется именно в оценочных
высказываниях, а также оценочных шкалах
и лежащих в их основе противоречащих друг
другу ценностях.

Содержательные основы оппозитивности
ОИФ, проистекающие из фактора автора РусАвт
и автора ИнострАвт и их сложных отношений,
обсуждались выше.

В формальном отношении оппозитивность
выражается на уровне конкретных языковых
единиц (противительные и уступительные со-
юзы и предлоги, сравнительные формы, со-
ответствующая лексика), текстовой композиции
и более широких контекстных смыслов, вклю-
чая имплицитные, выводные и т. п. смыслы,
частотно используемые в ОИФ:

Персонажи здесь в целом довольно оригиналь-
ные, им удается неплохо избегать чрезмерного
изображения олицетворения детских книжных пер-
сонажей, за исключением вступительной части
(ужасное деревянное рождение Буратино), хотя, как
только вы преодолеете это, Буратино на самом деле
станет довольно харизматичным главным героем,
с острым носом, пронзительным голосом и всем
остальным. Правда, он всё равно не такой харизма-
тичный, как Пьеро, меланхоличная икона советской
депрессии и совершенный влюбленный. В общем,
здесь есть очень много действительно ярких типажей
(«Приключения Буратино»);

В фильме не так много времени уделяется пер-
сонажам, вместо этого выделяются блуждающие,
испуганные мысли солдат и простой флирт с мест-
ными девушками («Они сражались за Родину»).

Мы следим за историей Бима с момента его
рождения, его история и его интеллект завоюют
вас, и даже финал вполне может вам понра-
виться. Маленькие дети могут быть впечатлены
самыми разными вещами, хотя, возможно, без пояс-
нений родителей они даже не поймут, что на самом
деле произошло. … Фильм действительно отлич-
ный, несмотря даже на часто употребляемое слово
«товарищ». На самом деле речь идёт не о со-
циальной принадлежности или статусе людей,
а просто о дружбе между человеком и собакой, и
в этом смысле это исключительный фильм («Белый
Бим, Чёрное ухо»);

Карлсон – удивительное создание, наполняю-
щее мрачную жизнь Малыша яркими событиями,
хотя он не всегда оказывает на него хорошее
влияние. Их совместные приключения милые и за-
бавные, и Степанцев противопоставляет яркие
выходки Карлсона серому повседневному миру, ко-
торый окружает Малыша, когда его нет рядом,
с помощью очевидного, но эффективного исполь-
зования цвета (мультфильм «Карлсон»);

Если не считать красивых кадров и случай-
ных харизматических диалогов, фильм ощущается
как патриотическая пропаганда. Боевые сцены
в «Войне и мир», и, в меньшей степени, в «Ва-
терлоо», по крайней мере, максимально реалистично
передают агонию противников, но в этой рабо-
те Бондарчук создал фильм, который рассматривает
войну как нечто позитивное, чтобы вдохновить сво-
их сограждан («Они сражались за Родину»);

С одной стороны, это чистая сталинская про-
паганда рабочего класса, и, как и сотни других
фильмов того времени (действие фильма происхо-
дило в 1939 году), он, несомненно, был призван
подготовить людей к предстоящей войне и поднять
боевой дух нации. С другой стороны, если аб-
страгироваться от пропагандистского характера
фильма, то можно увидеть его мощную кине-
матографическую сторону. Высокопрофессиональная
постановка, невероятно реалистичная операторская
работа, искренний пафос героев – в нем есть все,
чем славятся фильмы Эйзенштейна. И это не слу-
чайно, так как Пырьев начинал свою карьеру под
крылом этого мэтра («Трактористы»);

Это действительно темная фантазия. И все же
это чрезвычайно, захватывающе пронзительно и по-
этично («Сказка странствий»);

Это немного затянуто, но во всём остальном –
просто отличный фильм (мультфильм «Ёжик в ту-
мане»).

Безусловно, оценочная противоречивость
осознается авторами ОИФ. В таких случаях
они часто пытаются преодолеть ее, соблюдая
принцип сбалансированности положительных
и отрицательных оценок. Иногда сдержан-
ность, некатегоричность кажутся чрезмерными
и неестественными отечественному читателю
(эти качества иногда комментируются с ирони-
ей РусАвт):

Это было неплохое развлечение, необычная рус-
ская анимация, которую я смотрел без субтитров,
поэтому, возможно, упустил какой-то глубокий
смысл:-) (мультфильм «Пластилиновая ворона»);

Прекрасно смотрится, если, конечно, у вас
не возникает дискомфорт от приключений детей,
происходящих в разгар кровавой гражданской войны.
Ну, по крайней мере, дети находятся на правильной
стороне («Неуловимые мстители»);

Трогательный фильм, который понравился мне,
несмотря на то, что мне не очень нравятся
созданные им архетипы. Я имею в виду, в част-
ности, стремление изображать людей, которые
не любят собак, как презренных нелюдей. «Бе-
лый Бим» снят поэтично, ностальгически, с мудрыми
моментами и, безусловно, рассказывает интерес-
ные подробности даже о времени своего создания.
Очень типичная русская киномузыка Андрея Петро-
ва с оркестром, балалайкой и аккордеоном красиво
подчеркивает своеобразные человеческие типажи
во время всего медленного зрелища. Две части,
каждая длиной около полутора часов, хорошо пред-
ставлены в повествовании, но, тем не менее,
я бы воспринял чрезмерную длину здесь скорее как
негатив. Эпизодов, связанных с второстепенными
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персонажами, так много, что в моих глазах основ-
ной сюжет оказался несколько размыт. Несмотря
на мрачный финал, этот фильм оставил во мне ощу-
щение доброты, и это, вероятно, будет главным,
за что я могу его очень рекомендовать («Белый Бим,
Чёрное ухо»);

Хотя подача материала и темп в некоторые мо-
менты фильма казались мне немного странными,
боевые сцены ближе к концу были довольно при-
личными. К тому же, сама история действительно
довольно крутая («Неуловимые мстители»).

Особенно заметна сдержанность в выраже-
нии отрицательной оценки:

Это забавный фильм, но он не так интересен,
как хотелось бы («Берегись автомобиля»);

Во всяком случае, это не рекомендуется смот-
реть большинству людей. Но если вы хотите
попрактиковаться в русском языке, например, полю-
бопытствовать на подобные «перестановки истории»
или если вам нравится смотреть глупые патри-
отические фильмы (у нас, американцев, конечно,
есть тонна «МЫ против НИХ», где мы совер-
шенны, а они – чистое зло (читай: коммунисты,
немцы / японцы, арабы и т. д. В зависимости от на-
ших временных рамок)… тогда, несмотря ни на
что… вы можете получить удовольствие («Неулови-
мые мстители»);

Игра несколько чрезмерна («Неуловимые мстите-
ли»);

Концовка была приятной и какой-то и счаст-
ливой и грустной одновременно, но все, что было
раньше, было просто не очень, на мой взгляд.
Неубедительно ни с точки зрения драмы, ни с точки
зрения комедии. Что-то среднее, и для меня са-
мой большой проблемой, возможно, было то, что
я вообще не находил Карлсона интересным или
симпатичным (мультфильм «Карлсон»);

Думаю, это должно быть мило, но мне это ка-
жется странно жутким (мультфильм «Карлсон»);

Иногда несколько скомкано (некоторые сцены за-
канчиваются быстрее, чем мне бы хотелось) и со
временем частые крики главного героя начали ме-
ня немного напрягать («Сказка странствий»);

Трогательно смотреть, как ему грустно, что его
хозяин исчез, как он тщетно ищет его, как он стра-
дает во время этих поисков или встречает хороших
людей, но это не кажется особо оригинальным
и не делает хорошего фильма. … Концовка филь-
ма либо граничит с эмоциональным шантажом, либо
действительно вряд ли оправдана («Белый Бим, Чёр-
ное ухо»);

Хотел бы я, чтобы мне это понравилось боль-
ше, но все в целом немного похоже на разбавлен-
ную версию сюрреализма 1920-х годов с некоторыми
размышлениями на тему монархии («Обыкновенное
чудо»);

Не уверен, что понимаю его культовый ста-
тус, но, наверное, лучшие шутки просто не пере-
ведены должным образом («Мимино»).

Впрочем, справедливости ради необходимо
отметить, что встречается и категоричная отри-
цательная оценка:

Я не так давно впервые посмотрел этот фильм
от начала до конца и могу сказать, что это полная
фигня («Берегись автомобиля»);

Скучный и претенциозный фильм. Ничего
не происходит. Переоцененный и бессмысленный.
Один из худших фильмов, которые я видел до сих
пор. Это похоже на 10-часовой мини-сериал. «Игла»
должна была быть короткометражным студенческим
фильмом. Сюжет очень беден. Полное разочарование
(«Игла»);

Я совершенно не увидел в этом никакой магии
(мультфильм «Ёжик в тумане»);

Этот фильм не интересен с точки зрения сти-
ля анимации, персонажей, с точки зрения музыки
и особенно – с точки зрения сюжета, который дей-
ствительно подойдёт только разве что очень-очень
молодой аудитории <…> Я совершенно не рекомен-
дую это (мультфильм «Пластилиновая ворона»).

О сдержанности забывают тогда, когда речь
заходит о активно обсуждаемых в современ-
ном западном обществе ценностях, таких как
толерантность, политкорректность, которым,
по мнению ИнострАвт, противоречит фильм:

Мне крайне не понравилось, как здесь описы-
ваются женщины, на мой взгляд, да и на взгляд
большинства – это старомодно и унизительно.
Но стоит понимать, что время было другое, да и
нравы соответствующие. Но постоянное упоминание
о телах и смешках девушек, оставляло во мне внут-
ренний дискомфорт. И мысль о том, что должна
быть в первую очередь матерью… Как хорошо, что
те времена прошли, и каждый сам выбирает свой
жизненный путь невзирая на огласку окружающих
(«А зори здесь тихие»);

К сожалению, персонаж, который является са-
мым хитрым, глупым и злым персонажем, также
оказался самым темнокожим персонажем, и я дей-
ствительно думаю, что это было сделано неслучайно,
это просто расизм…. (мультфильм «Золотая антило-
па»);

С сожалением сообщаю вам, что лебеди являются
расистами (мультфильм «Дикие лебеди»);

…вопиющий расизм и женоненавистничество
(«Десять негритят»);

В фильме есть некоторые детали, которые
взрослые могут не заметить, но которые могут
быть вредны для неискушенного ребенка. Короче
говоря, это показывает детям образец для под-
ражания, и при этом – образец для подражания,
делающий что-то плохое. Есть несколько сцен, где
ребенок плачет … и много сцен, где ребенок сидит
на подоконнике или гуляет по крыше (что может
заставить юного зрителя поверить, что эти действия
безопасны) (мультфильм «Карлсон»).

Заключение

Конечно, нерассмотрение оригинальных тек-
стов ОИФ на английском языке на иностранных
сайтах делает настоящее исследование лишь
в небольшой степени лингвистическим и дале-
ко не полноценным речежанровым. На первый
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план выходят прагматический и кросс-куль-
турный аспекты. При этом в пространстве
межкультурной коммуникации, как и в про-
странстве интернет-коммуникации, присущая
феномену ОИФ стандартизация имеет отчет-
ливый речежанровый характер. Это проявля-
ется, с одной стороны, в деятельности ряда
блогеров, ставших популярными и даже вли-
ятельными, «специализирующихся» на данной
теме: тексты / посты этих блогеров явля-
ются узнаваемыми благодаря ряду моментов
стандартизации – как композиционной (руб-
рикация, последовательность реплик ИнострАвт
и РусАвт и т. п.), так и языковой. С другой
стороны, информация, тексты и даже некото-
рые конкретные выражения из ОИФ проникают
в коллективное знание о данных знаковых
фильмах и иногда даже находят выражение

в текстах / гипертекстах о фильмах, например,
некоторые киносайты, интернет-энциклопедии
уже включают соответствующие рубрики с пря-
мыми цитатами из ОИФ. Хотя в таких текстах /
гипертекстах / структурах коллективного знания
информация и выражения из ОИФ часто по-
даются как заведомо ошибочные, курьезные,
отражающие глобальное взаимонепонимание,
их безусловно необходимо и учитывать, и изу-
чать для представления полной картины – как
когнитивной, так и речежанровой.

В будущем, вероятно, следует отдельно
рассмотреть отзывы о советских фильмах, сня-
тых по мировой классике («Гамлет», «Мэри
Поппинс» и т. п.), по которой были сняты и за-
падные фильмы, известные ИнострАвт гораздо
лучше, т. е. на первый план выходит сравне-
ние.
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Аннотация. Интернет оказывает огромное влияние на характер современной коммуникации и значи-
тельно расширяет её возможности. При этом различные жанры, в том числе весьма консервативного ре-
лигиозного дискурса, успешно адаптируются к новым условиям взаимодействия с массовым адресатом.
В данной статье на материале собственных расшифровок видеозаписей программы «Ответ священника:
прямая линия» нами рассмотрены дискурсивные и лингвопрагматические особенности онлайн-разговора
верующих со священником, определены просветительская и психологическая функции этого интернет-
жанра. Многообразие используемых каналов связи – социальные сети, видеозвонки, сайт и мобильное
приложение – позволяет заинтересовать и приобщить к обсуждению касающихся христианской веры
вопросов молодёжную аудиторию, а также становится альтернативой реальной беседы со священнослу-
жителями в храме во время пандемии коронавируса.

Условия подобной онлайн-коммуникации подразумевают активное, приближенное к реальному раз-
говору взаимодействие приглашённого в программу духовного лица со зрителями, что, в свою очередь,
предполагает максимальную адресованность дискурса и использование при аргументации своеобразных
экспрессивных средств. Благодаря задачам и условиям взаимодействия с аудиторией данная разновид-
ность религиозного онлайн-дискурса приобретает некоторые особенности массовой коммуникации, что
отражается как в выборе тем для обсуждения, так и в непосредственности общения с элементами развле-
кательности и его очевидной практической значимости для прогнозируемого адресата. Востребованность
данного интернет-жанра во многом определяется спонтанностью взаимодействия с адресатом: ответы
гостей программы выглядят максимально естественными и вовсе не напоминают гладкие, заранее заго-
товленные суждения, а дискуссионность некоторых рассматриваемых в ней вопросов позволяет зрителям
увидеть индивидуальность участвующего в данном выпуске священника.
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Abstract. There is no doubt that the Internet has a huge impact on modern communication and significantly
expands its capabilities. Apparently, various genres, including rather conservative religious discourse, are suc-
cessfully adapting to this new type of online interaction with the mass addressee. On the basis of our own
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transcripts of video recordings of The Priest’s Response: Hot Line program, we examine the discursive and
linguo-pragmatic features of the online conversation between believers and a priest and identify the educational
and psychological functions of this Internet genre. The variety of communication channels – social networks,
video calls, a website and a mobile application – allows the program to interest the youth audience and involve
them in the discussion on Christian faith. During the coronavirus pandemic the program is also a much-needed
alternative to the real-life conversation with priests. Such online communication implies an active, natural
interaction of the invited clergyman with the audience. They presuppose the highest priority of the needs of
the addressee and the use of original expressive means in argumentation. Due to its tasks and conditions this
type of religious online discourse acquires some features of mass communication, which is reflected both in the
choice of topics for discussion, and in the spontaneity and entertaining traits of such interaction alongside with
its obvious practical significance for the addressee. The popularity of this Internet genre is largely determined
by the spontaneity of interaction with the addressee: the responses of the program’s guests are as natural as
possible and are very different from preconceived ready-made formulas. Thus, the controversial nature of some
of the discussed issues allows viewers to perceive each priest in all his individuality.
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Постановка проблемы

Как известно, особый интерес для линг-
вистов представляет постоянная трансфор-
мация традиционных жанров в условиях
современной действительности [1]. Много-
численные исследования [2–5] доказывают,
что религиозный дискурс легко адаптирует-
ся к новым реалиям онлайн-взаимодействия
с массовым адресатом.

При этом его целью может являться суг-
гестивное воздействие на атеистов и других
сомневающихся в христианском учении, убеж-
дение зрителей в важности веры как нрав-
ственного ориентира для каждого человека,
без которого рациональное научное познание
будет неполным [6]. В то же время мож-
но выделить и второе, не менее значимое
направление развития религиозного онлайн-
дискурса – непосредственное взаимодействие
священнослужителей с христианским сообще-
ством: людьми всех возрастов, различного со-
циального статуса и интересов, единственным
объединяющим качеством которых является
православная вера.

Описание цели, задач и методик
исследования

В связи с вышесказанным представля-
ется необходимым рассмотреть особенности
второго типа религиозного интернет-дискурса
с целью выявления и оценки факторов, спо-
собствующих эффективности подобной ком-
муникации [7, 8]. Для этого нами было
выполнено обобщение результатов лингвисти-
ческих исследований по данной теме и ме-
тодом сплошной выборки проанализированы
особенности онлайн-разговора со священни-

ком на материале собственных расшифровок
отобранных случайным образом 24 выпус-
ков передачи «Ответ священника: прямая
линия» общим объёмом 140109 словоупотреб-
лений.

Выбор для анализа данной ежедневной
программы не случаен: она является одной
из наиболее рейтинговых проектов канала
«Спас», поскольку даёт возможность аудито-
рии побеседовать с приглашенным духовным
лицом на самые разные темы при помощи
всего многообразия каналов связи (телефон-
ные звонки в эфир, видеозвонки, социаль-
ные сети, сайт и мобильное приложение
телеканала). Перечисленные способы отправ-
ки вопросов священнику дают основания
предполагать, что потенциальной аудиторией
передачи являются, в первую очередь, веру-
ющие молодого и среднего возраста, однако
в период угрозы распространения КОВИД-19
к ним могли присоединиться и многие лю-
ди более старшего поколения, вынужденно
оказавшиеся в условиях продолжительной са-
моизоляции.

Адресантом программы является один
из известных священников, а иногда досту-
пен особый выпуск с двумя приглашенными
священнослужителями, что открывает допол-
нительные возможности для разносторонней
дискуссии в прямом эфире. Во время первой
волны коронавируса священники, собствен-
ным примером мотивируя зрителей избегать
социальных контактов, подключались к эфиру
из дома, эти выпуски имели название «Ответ
священника на карантине». Гостями про-
анализированных нами видеозаписей стали
следующие священнослужители: протоиерей
Артёмий Владимиров (выпуски от 24.05.20,
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02.06.20 и 09.11.20), иерей Валерий Духанин
(09.06.20), протоиерей Максим Первозванский
(11.06.20, 29.10.20 и вместе с протоиерем
Андреем Рахновским – 23.12.20 и 25.01.21),
иеромонах Фотий (18.09.20), протоиерей Ми-
хаил Зазвонов (06.10.20), протоиерей Игорь
Фомин (07.10.20 и 05.11.20), иерей Фёдор
Лукьянов (08.10.20), иерей Андрей Степанов
(09.10.20), протоиерей Александр Тимофеев
(18.10.20), иеромонах Сергий (19.10.20), про-
тоиерей Михаил Потокин (08.11.20), иерей
Александр Сатомский (10.11.20), протоие-
рей Алексей Батаногов (11.11.20 и вместе
с протоиереем Игорем Фоминым 11.12.20),
архимандрит Савва (26.11.20), протоие-
рей Фёдор Бородин (10.12.20), протоиереи
Александр Никольский и Фёдор Кречетов
(22.01.21), протоиереи Александр Тимофеев
и Дмитрий Кувырталов (27.01.21). В приве-
дённых далее отрывках жирным шрифтом
отмечены наиболее значимые средства адре-
сации и воздействия на аудиторию, которые,
в первую очередь, способствуют эффективно-
сти коммуникации.

1. Условия и цель коммуникации как
значимый фактор эволюции религиозного

онлайн-дискурса

В отличие от традиционных религиоз-
ных жанров (например, проповеди) с осо-
бой лексикой и специфическим построением
предписывающих и запрещающих директив
[9], в исследованном нами жанре разгово-
ра со священником в Интернете свойственна
ярко выраженная адресованность, а его при-
способление к новым условиям наиболее
ярко проявляется в выборе экспрессивных
средств, в первую очередь, неожиданных,
запоминающихся метафор, в основу кото-
рых нередко положены характерные приметы
нашей цифровой эпохи. Так, например, в про-
анализированном нами материале думающий
человек противопоставляется пассивному ро-
боту, а Апокалипсис трактуется как переза-
грузка мира: Единственное, что Он (Бог. –
А. М.) предопределил – это нашу свобо-
ду: свободу выбора между Добром и Злом,
и если бы не было выбора между тем, как
съесть запретный плод или не съесть, то-
гда бы и не было такого вообще, не было
возможности такой, тогда бы Господь сде-
лал из нас просто роботов, которые
делают все по указке, то есть кото-
рые не имеют вообще никакой свободы.
Такой идеальный мир, в принципе, навер-
ное, было бы легко сделать, но Богу это
не угодно – он хочет одарить нас именно са-
мым главным даром – это не только жизнь,
но еще и свобода (18.09.20); Отвечая на во-
прос о том, почему Бог не создал нового

Адама, позволив размножаться тому Адаму,
который является… отцом всех… праот-
цом всех нас, что было бы? Всё то же самое,
поэтому что мы такие, какие мы есть, вос-
креснем на той земле какая есть, ничего
не изменится: мы опять начнем грешить,
поэтому, как сказал один мой знакомый,
потребуется полная перезагрузка мира –
такими словами он буквально перевел
на современный язык слова Апокалипсиса:
и увидел я новое небо, и новую зем-
лю (25.01.21). Отметим, что приглашённые
в программу священнослужители стараются
привлекать и сравнения из повседневной жиз-
ни, которые выглядят весьма оригинально
в контексте религиозного дискурса: Мы долж-
ны так же очищать (душу. – А. М.) как
сейчас введен масочный режим и про-
чие, другие средства гигиены. Нам говорят
их применять, что мы должны заботиться
о своем здоровье и здоровье ближних – точно
так же мы должны заботиться и о здоро-
вье своей души, мы должны ее чистить,
мы должны ее фильтровать, мы должны
надевать на нее маску. <…> Так же, как
мы телефон подзаряжаем, мы должны
подзаряжать свою совесть (09.10.20).

Кроме того, в речи священников для при-
влечения дополнительного внимания слуша-
телей нами отмечено использование модных
слов: например, аналогия отпущения грехов
после исповеди и актуального в 2020 году
президентского обнуления, а также опериро-
вание такими трендовыми психологическими
понятиями, как фетишизм и прокрастинация
при разговоре на темы религиозных убежде-
ний: Cамое главное условие для того, чтобы
прийти на исповедь – ощущение того, что
ты много грешил. <…> Ты пришел сюда ра-
ди того, чтобы очиститься и воспрянуть,
ты поймешь что ты будешь… человек-
то как бы обнулился (18.09.20); Знаете,
мне кажется, что это похоже на какой-
то вот нездоровый православный фети-
шизм, если можно так выразиться – вот
это вот накапливание вот этих малень-
ких иконок – это, наверное, грех (18.09.20);
У человека есть некоторая склонность, как
сейчас модно, прокрастинация – откла-
дывать все на потом, и духовную жизнь
тоже есть желание отложить на потом
(27.01.21). Кроме того, священники наме-
ренно заимствуют отдельные молодежные
оценочные выражения, которые тоже стано-
вятся своего рода контактоустанавливающим
средством – в следующем примере слово при-
колисты дополнительно служит выражением
мягкого укора по отношению к чрезмерно су-
ровым священнослужителям: Иногда священ-
ники отказываются от причащения, если
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исповедь была в другой церкви. Ну, какие
строгие батюшки, ну какие они приколи-
сты! Радоваться нужно тому, что человек
подошел к святой чаше! (24.05.20).

Другим источником сравнений и аналогий
являются общекультурные аналогии с широко
известными художественными произведения-
ми, в том числе сказками, мифами и клас-
сикой русской литературы: Я убежден, что
крестные обязаны молиться за своих крест-
ников так же, как они молились бы за своих
родных детей. <…> Вы можете разругаться
вусмерть с родителями вашего крестни-
ка, но что бы ни случилось, вы должны
как крестные Золушки – как известная
крестная всех времен и народов, которая не
могла не принимать участие в воспита-
нии Золушки. <…> В результате, тыква
стала каретой и прекрасный принц ока-
зался в нужное время в нужном месте
и в нужном расположении духа (29.10.20);
Мужчина становится мужчиной, когда у него
есть ответственность, когда он, как гово-
рится, проходит испытания. Да, вот как,
помните, были там 12 подвигов Геракла
каких-то – вот каждый мужчина должен
12 подвигов Геракла совершить в своей
жизни (18.10.20); Еще Александр Сергеевич
Пушкин в романе «Евгений Онегин» гово-
рил о тайной пружине, от действия которой
зависит умонастроение личности – это
мнение света. Что скажет княгиня Марья
Алексевна, как вопрошал другой Александр
Сергеевич – Грибоедов. Но зачастую, впа-
дая в излишнюю зависимость от суждений
окружающих, мы стесняемся быть добрыми
и бескорыстными. Говорят, что это самый
большой вид трусости (02.06.20). Кроме того,
в рассмотренном нами материале намече-
ны отдельные точки соприкосновения между
религией и наукой: например, отвечая на во-
прос о том, каким образом Иисусу удалось
накормить 5000 человек, священнослужитель
признаёт трудность осознания этого факта
и указывает на общность между чудесами
Христа и пониманием устройства микроми-
ра: Мы даже не понимаем, как состоит
из атома… как вещество складывается
из этих элементарных частиц и потому
как Христос, воздействуя на эти законы…
как он сумел… мог действовать как творец,
это, конечно, для вас должно быть само со-
бой, естественно, потому что вы должны
подходить ко Христу не как человеку, а как
к Творцу (22.01.21).

В то же время в выполненных нами рас-
шифровках видеозаписей также присутствуют
более привычные для религиозного дискур-
са метафоры, среди них, например, духовный
пастырь и его стадо, священник как врачева-

тель душ, церковь как любящая мать: Это
вообще не амулет, это, как бы сказать,
твоя защита: вот когда овечке в стаде
перевешивают колокольчик, то пастырь
не знает, где она, также вот если у чело-
века будет всегда крестик на груди висеть,
то Господь будет вас видеть все вре-
мя, охранять и вести прoверенной дорогой
(18.09.20); Господь принимает нас с рас-
простертыми объятиями и священник как
духовный врач, как духовный хирург бу-
дет молиться о том, чтобы все уголки
вашего сердца совершенно были вычищены
(24.05.20); Ведь церковь – это заботливая
мать, а не какой-то, в общем-то, садист
(11.12.20).

Подобные сравнения дополнительно под-
чёркивают всю ту значимость, которая при-
дается традиционным семейным ценностям
в рассмотренном нами религиозном онлайн-
дискурсе: Вот что хочу сказать: я не сто-
ронник, допустим, домостроя, того, чтобы
женщина осталась без образования, как раз
напротив, мне кажется, образование нужно.
Но вопрос: для чего нужна вот карье-
ра женщине сама по себе? Это приведет
к тому, что она останется одна, она
останется одна и не будет дарительни-
цей жизни (27.01.21); Мужчина с изъяном
своим, женщина – со своим, но они само
совершенство, если они вместе, поэто-
му к этому нужно стремиться, нужно,
конечно, семью и, я думаю, что еще допол-
няет это совершенство ребенок как некая
третья ипостась человека (06.10.20). По-
скольку православие традиционно считается
неотъемлемой частью российской идентич-
ности и духовного богатства по сравнению
с порочным, вырождающимся Западом, дан-
ный стереотип присутствует и в некоторых
из проанализированных нами видеозаписях,
например: Недавно Папа Франциск заявил
на весь мир о допустимости гей-браков,
легализовал блудное содомское извращение,
придав ему вид законности! Вы понимаете,
что это влечет всех почитателей Римского
Папы в преисподнюю! Поэтому возвращай-
тесь скорее в православие (09.11.20).

2. Преимущества онлайн-беседы
со священником для массового адресата

Исходя из содержания вопросов, можем
условно выделить две значимые функции
рассмотренных видеоматериалов программы
Ответ священника: прямая линия – просве-
тительская деятельность и психологическая
помощь верующим. В наше время все больше
людей в той или иной степени интересуются
вопросами религии, некоторые из них обра-
щаются в христианскую веру уже взрослыми
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и, начиная посещать церковь, испытывают
неизбежные затруднения как с пониманием
Библии, так и с выполнением церковных пра-
вил и обрядов. Остроту и масштаб этой
проблемы признают и сами священнослужите-
ли: Вот молодежь, когда приходит в храм,
обычно когда первый раз, практически ни-
кто не понимает старославянского языка.
<…> Тем самым они отталкиваются как бы
от церкви: ну не понимаю – не понимаю,
взяли и ушли. <…> Существует реально
эта проблема понимания того, что проис-
ходит в храме, проблема понимания того,
что такое духовная жизнь, что такое бого-
служение, она реально существует, но эта
проблема не плоская и она не сводится толь-
ко к пониманию языка (23.12.20). Выбранная
для анализа программа помогает хотя бы
отчасти восполнить отдельные пробелы в зна-
нии религиозной доктрины и христианских
традиций у новообращенных последователей
православия: Очень интересный вопрос: вос-
креснут ли люди в материальных телах
или будут бесплотными как ангелы? Од-
нозначно, в телесном виде, но каким это
будет тело, мы до конца не знаем. Это
будет тело, которое имел Христос после
своего воскресения. Мы знаем определенные
свойства, которыми он обладал, перемеща-
ясь в пространстве и мгновенно проходя
через какие-то препятствия, идя по водам
(19.10.20); Если есть празднословие в бесе-
де, то бывает и празднословие в молитвах
(когда они используются в качестве колыбель-
ной. – А. М.), когда люди не к месту упо-
требляют. Да, особенно если они напевают,
это, наверное, уже получается не молитва,
а песенка благочестивая. Мы не должны
превращать молитву, которая является
беседой человека с Божьей матерью или
с Богом или со святыми, не нужно пре-
вращать это в песенку – даже ребенку
(18.09.20).

Попутно приглашённым священникам уда-
ётся опровергнуть глубоко укоренившиеся
в народном сознании заблуждения и суеве-
рия, которыми нередко подменяется истинно
православная вера: Нет у вас возможно-
сти вообще пострадать от порчи, ни то,
что узнать, навели на вас её или не навели!
Нету возможностей у кого бы то ни было,
у всех этих колдунов и экстрасенсов, цы-
ганок, гадалок навести на вас порчу, если
вы ходите в храм, если вы исповедуетесь,
причащаетесь, стараетесь соблюдать запо-
веди божии и, в первую очередь, заповедь
о любви Господа, стараетесь любить Гос-
пода всем сердцем (25.01.21); У нас есть
с вами разум и знание заповедей божьих, что-
бы отвергать все мысли, которые будут

не соответствовать воле божьей. Вот это
самое главное! Справа, слева (справа якобы
нас сопровождает ангел-хранитель, а слева –
чёрт. – А. М.) – это просто символ для
обозначения, поэтому, мне кажется, что
особенно так вот думать, что подул ветер
слева, значит, это от беса, подул справа –
от Господа, так не надо (10.12.20).

Немаловажно и то, что при помощи данной
программы зрители имеют возможность полу-
чить необходимые разъяснения без всякого
риска осуждения и неприятия со стороны дру-
гих верующих: Проблемы есть гораздо шире,
потому что у нас есть множество людей,
которые крестятся абсолютно правиль-
но, но также безразличны к вопросам
веры, к богословию, к Священному Писанию
(23.12.20); Если вы думаете, что ваши грехи
какие-то очень особенные, вы глубоко за-
блуждаетесь. У всех людей грехи, в общем-
то, одинаковые, ничего любопытного там
нет. Священник совершенно не интересует-
ся тем, чтобы, значит, узнать какие-то там
ваши тайны и, не дай Бог, их использовать.
Ничего – еще раз говорю – ничего инте-
ресного в ваших грехах для священника нет
(29.10.20).

Священники, наоборот, всеми силами под-
держивают зрителей в их стремлении узнать
новое и получить ответ на волнующие их во-
просы. Так, в следующем примере общая
анонимность сочетается с обращением к авто-
ру вопроса по имени и при помощи ласкового
наименования дорогая, что придаёт опосре-
дованной техническими средствами беседе
со священником более дружеский, теплый
и доверительный тон: Дорогая Ксения, мы бла-
годарим тебя за то, что у тебя есть
вопросы и ты не боишься их задавать мне.
Вообще признак, что человек задает во-
просы – причем здесь не надо наводить
какую-то градацию умные/неумные, слож-
ные/несложные – это не в нашей с вами
компетенции оценивать какие вопросы.
Мы с вами задаём вопрос, мы интересуемся
и мы должны на это получить ответ, поэто-
му, дорогая, ты молодец, ты живой человек,
поэтому и задаешь вопрос (05.11.20). Нема-
ло вопросов поступает и от детей – отвечая
на них, священники стараются дать макси-
мально понятное, увлекательное и исчерпы-
вающее разъяснение, которое удовлетворит
вполне естественное детское любопытство:
Во-первых, для того (зажигают свечи. – А. М.),
чтобы было светло. Надо понимать, что
любые самые священные храмовые дей-
ствия, кроме вот своей мистической или
какой-то образной или какой-то… символиче-
ского какого-то значения имеют и прямой
смысл. Мы знаем, что, например, некоторые
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моменты богослужения проходят в полной
темноте, в некоторые моменты богослуже-
ния зажигается часть освещения, а в наи-
более торжественные моменты зажигается
полный свет – это сейчас у нас кнопочку
нажал и люстры зажглись (29.10.20); Как
проходит день у священника – очень ин-
тересно, да, но нет возможности реалити-
шоу устроить (23.12.20).

Другие вопросы зрителей тесно связа-
ны с современностью, поэтому верующие
обращаются к знаниям священника, кото-
рый сможет применить наставления Библии
к условиям жизни нынешнего социума. Приве-
дём наиболее запоминающиеся из примеров:
В интернет-пространстве есть рубрика,
в которой пользователи разоблачают те-
лефонных мошенников, делают вид, что
поддались на уловки мошенников, а в кон-
це разговора с ними разоблачают этих
мошенников. Как правило, разговоры сопро-
вождаются бранными фразами в адрес этих
мошенников. Мне нравится смотреть эту
рубрику, мне доставляет удовольствие ко-
гда мошенников выводят на чистую воду.
<…> Скажите мне, греховно ли смотреть
подобного рода контент (08.11.20); Вопрос
от Татьяны. молодой девушки 17 лет. Она
спрашивает, можно ли сделать нательный
маленький крестик-татуировку вместо на-
тельного крестика? (19.10.20). Священнослу-
жители, приглашённые в программу «Ответ
священника: прямая линия», не боятся за-
тронуть глобальные проблемы: так, например,
адресанты считают немаловажной проблему
суррогатного материнства и активно убежда-
ют правительство и самих граждан привлекать
Православную Церковь к регулированию этих
спорных вопросов: С этим я бы хотел об-
ратиться к нашим телезрительницам и к
семьям, если вы пострадали от деятель-
ности ЭКО-клиник, если вы пострадали
от процедуры эко или от суррогатного
материнства, давайте вместе это обсуж-
дать, принимать какие-то важные реше-
ния на государственном уровне! Обращай-
тесь в Патриаршую комиссию по вопросам
семьи, защиты материнства и детства
(08.10.20). В то же время в проанализиро-
ванном нами материале встречаются и уз-
коспецифичные, частные вопросы, например,
о допустимости рассылки в мессенджерах
gif-поздравлений с православными праздника-
ми, на что священник отвечает следующее:
Честно говоря, это просто ужасно, на мой
взгляд – вся эта рассылка бесконечных
мерцающих изображений кем-то сделанных.
Вы знаете, я помню где-то полгода на-
зад в Фейсбуке один очень уважаемый мной
архиерей, который тоже там присутству-

ет – не буду называть его имени – уже
в сердцах написал: «Перестаньте присы-
лать мне эту мерцающую гадость!» –
это буквально точная цитата из того, что
он сказал, хотя при этом эта мерцающая
гадость была поздравлением с православны-
ми праздниками. Я полностью присоединяюсь
к его мнению! (11.06.20).

Разумеется, программа «Ответ священни-
ка: прямая линия» не могла обойти стороной
и проблемы пандемии, когда многие верующие
имели опасения в отношении безопасности
посещения храма, а также не понимали, сто-
ит ли относиться к коронавирусной инфекции
как к ниспосланному свыше испытанию веры
или же наказанию: Мы видим, что церковь
внимательно относится и к вопросам,
скажем, гигиены, и к вопросам сохране-
ния верных чад от болезней, и поэтому
рекомендует, например, соблюдение соот-
ветствующих необходимых норм (10.11.20); Я
вообще не отношусь к КОВИД-19 как к ка-
кому-то особому заболеванию. Понятно, что
это очень тяжелая болезнь и ничего хороше-
го в ней нет совершенно. <…> Заболевание
это серьезное, но относиться к нему нуж-
но просто как к событию своей жизни,
мне кажется (29.10.20). В то же время священ-
ники дают необходимые практические советы,
касающиеся повседневной жизни в условиях
ограничений, и делятся своим личным опытом:
Вот у меня есть приятель, который ока-
зался в связи с коронавирусом на удаленке
и вынужден был работать дома. Он сей-
час дома работает, и я его спрашиваю: как
ты справляешься? Потому что для меня,
например, это очень-очень важно – чтобы
рабочее место было рабочим местом. Мой
секрет, говорит, когда работаю, всегда на-
деваю костюм, в котором я хожу на работу,
когда заканчивается рабочее время, я сра-
зу надеваю домашнюю одежду, меняю свой
облик. Так вот, это очень важная находка,
это очень правильно, то есть одежда, по-
ложение тела, его ритм – это то, что
напрямую связано с вашим внутренним
состоянием (26.11.20).

При помощи данной передачи представите-
ли православной церкви не только поддержи-
вают верующих в это непростое время, но и
делают всё возможное для прояснения сво-
ей принципиальной позиции – недопустимости
притеснения тех, кто отказался от вакцинации,
которая должна быть только добровольной:
Любое разделение людей по сортам, любая
дискриминация – Церковь всегда и после-
довательно выступает против подобной
дискриминации: например, вот сейчас совер-
шенно недвусмысленный посыл со стороны
Церкви идет, например, по принципу при-
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витых и непривитых от коронавирусной
инфекции. Ни в коем случае нельзя каким-
то образом дискриминировать и Церковь
напрямую с призывом к государству по этому
вопросу выступает (25.01.21). Однако в от-
ношении новой Конституции Церковь, наобо-
рот, полностью разделяет позицию власти –
участники программы готовы закрыть глаза
на политическую сторону вопроса, поскольку
Православной Церкви в новой редакции доку-
мента отводится важная роль в самобытности
и духовности российского народа: Готовим-
ся принять новую Конституцию, которая
даст России возможно духовно воспрянуть
с колен. В ней имя Божье пишется с боль-
шой буквы, в Конституции – основном за-
коне страны – указывается на неразрывную
связь поколений, на нашу тысячелетнюю
христианскую культуру (24.05.20).

Как уже говорилось ранее, священник
в проанализированной нами программе готов
взять на себя и непростую роль православ-
ного психолога, помочь зрителям разобраться
в сложных внутрисемейных конфликтах, на-
пример, взаимоотношениях ребёнка с отцом
и отчимом или порекомедовать наиболее эф-
фективные методы воспитания непослушного
чада: Вы знаете, отец ему тот, кто его
принял, потому что мы все с вами – и об
этом часто говорю в эфире – дети одного
отца – Бога, а Богу мы всегда нужны. Вот
если земной родитель, земной воспитатель
не захотел брать на себя ребеночка, кото-
рого послал Господь, то Господь отдает
его другому человеку, который досто-
ин этого, достоин быть попечителем
новой человеческой жизни, поэтому, конеч-
но, это настоящий папа и есть (08.10.20);
Мудрость – это тогда, когда мы соответ-
ственно ситуации проявляем те или иные
действия: где-то надо промолчать, а где-
то надо снять тапочек, дать по морде –
не по лицу, по морде – по морде того ха-
ма, который по отношению к своей матери
начинает, скажем так, хамить (07.10.20).

В большинстве случаев священнослужи-
тели выбирают наиболее прозаичное объяс-
нение происходящих в семье бытовых кон-
фликтов, однако неизменно напоминают, что
церковные истины должны ставиться выше
светской психологии, что во втором приме-
ре подчёркивается ироничным обыгрыванием
прямого значения психологического терми-
на нарцисс как растения: Иногда человек
раздражается, потому что у него про-
блемы, например, с сахарным диабетом,
с поджелудочной железой, может быть,
еще какие-то есть вещи: например, вы не
высыпаетесь (26.11.20); Психолог советует
выходить из таких отношений (с мужем-нар-

циссом. – А. М.), чтобы не разрушить себя,
но сразу хочу сказать об этом психологе,
который посоветовал, что видно психолог –
светский человек. <…> Даже муж нарцисс
или гладиолус или еще какое-нибудь там
растение, которое не приспособлено к до-
машнему какому-либо труду, быту и тому
подобное – он все равно человек и Господь
свёл вас для чего? Мы примерно можем дога-
дываться – для спасения (07.10.20). При этом
даже если семейная жизнь не удалась, луч-
шей опорой и подлинным утешением должна
стать именно вера в Бога: Страшный удар
по душе, когда ты фактически обожествлял
человека, потом он от тебя ушел. Но ес-
ли подлинно возлюбить Христа, то можно
справиться и с уходом мужа. <…> Трагедии
в этом такой, которую невозможно было бы
исправить, нет, поскольку с Христом душа
все равно исцеляется, она обретает новое
счастье, новую радость, потому что источ-
ник радости – все-таки Бог (08.10.20).

Помимо тягот семейной жизни, священни-
кам в проанализированной нами программе
регулярно приходится давать разъяснения от-
носительно допустимости для православных
пластической хирургии и различных космети-
ческих процедур и предостерегать верующих
от возможного самообмана в этом вопросе:
Вопрос звучит, наверное, каждый день так
или иначе. <…> Если я хочу соблазнять –
это грех, если я хочу радовать своих лю-
бимых, близких, окружающих меня людей,
семью свою – это уже совершенно другая
ситуация. <…> Если это опять же для со-
блазна, то это грех, если ваши намерения
чисты, то греха в этом не вижу, и опять
же, есть, конечно, какой-то здравый смысл
и чувство меры, там так все очень дели-
катно в этом вопросе (11.11.20). Следующие
вопросы показывают, что священники неред-
ко вынуждены разубеждать зрителей, которые
искренне считают религию волшебной палоч-
кой, призванной раз и навсегда избавить их от
всех жизненных трудностей, в первую очередь,
даровать успешную карьеру и счастливую се-
мью, а также помочь приобрести желаемую
физическую форму без всяких усилий с их сто-
роны: Cкажите, пожалуйста, как найти свое
предназначение в жизни, каким святым
молиться в поисках хорошей работы?
(05.11.20); Как молиться Господу, чтобы
обрести семью, не впасть в уныние и не
остаться одиноким? (18.10.20); Какую чи-
тать молитву, чтобы похудеть – самой
остановиться невозможно, вес все больше
(09.06.20).

Наконец, отметим, что одним из главных
достоинств передачи «Ответ священника:
прямая линия» можно считать демонстра-
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цию самой возможности разнообразных точек
зрения священнослужителей по тому или ино-
му вопросу, даже касающемуся православия:
Священник не должен восприниматься
как такая, знаете, последняя инстанция
по всем абсолютно вопросам по духовным
да, по политическим – нет, по медицин-
ским – нет, однозначно (07.10.20); Сообщите
батюшке, который будет кольца освещать,
эту историю. Например, я в этом ниче-
го не вижу страшного, но может быть,
ваш священник – более опытный человек –
усмотрит в этом что-то неправильное
(26.11.20). Дискуссионность некоторых затро-
нутых в программе вопросов позволяет веру-
ющим увидеть священника, в первую очередь,
в его человеческой ипостаси и понять, что
даже у него подчас возникают сомнения, от ко-
торых можно избавиться только при помощи
безусловной веры: Я думаю, что Бог оди-
наково любит любого человека – об этом
есть прямое указание в Священном Писа-
нии, что для него одинаково дороги люди,
независимо от их не только вероиспове-
дания, но – что самое ужасное – и их
нравственного состояния. Я где-то внутри
себя, может быть, и не готов согласить-
ся, но вы знаете, Бог любит последнего
злодея, маньяка, какого-нибудь там Чи-
катило и, может быть, то есть, это
прямо утверждается, любит не меньше, мо-
жет быть, даже больше заблудшую овцу,
чем святого праведного (23.12.20). Кроме
того, священники в программе стараются убе-
дить верующих в необходимости проявления
к ближнему таких христианских добродетелей,
как милосердие и всепрощение, даже если
они столкнулись с нетерпимостью собствен-
ного духовника: Да простят меня батюшки,
они, наверное, меня уже невзлюбили и наш се-
годняшний телеканал «Спас», но я не знаю,
где они учились, чтобы такие ужасные
вещи говорить овечкам своим (о том, что
совершившей аборт женщине уготовано место
в аду. – А. М.), где они учились! Нет греха,
который не может превозмочь божье мило-
сердие! (24.05.20).

Выводы

Различные виды религиозного дискурса
активно развиваются и функционируют в Ин-
тернете, при этом они неизбежно приобретают
целый ряд характерных для массовой комму-
никации свойств. Общими тенденциями при
адаптации религиозного дискурса к усло-
виям онлайн-сферы становятся сокращение
дистанции с адресатом и увлекательность
подачи информации, что соответствует ожи-
даниям большинства интернет-пользователей.
С этой точки зрения, проанализированный на-
ми интернет-жанр разговора со священником
является типичным и очень востребованным
в современных условиях. Непосредственная
беседа духовного лица со зрителями при
помощи различных каналов онлайн-взаимо-
действия, возможность затронуть самые раз-
ные темы в каждом выпуске программы,
в кратчайшие сроки получить совет, утешение
и поддержку священника или его комментарий
по самым острым, злободневным вопросам,
а также постепенно приобщиться к право-
славному образу жизни и укрепить свои
духовные силы даже в непростой ситуации
пандемии коронавируса – все эти факторы
определяют актуальность и своеобразие про-
граммы «Ответ священника: прямая линия».
Православная риторика данной программы
имеет просветительскую и психологическую
функции, а переплетение традиционного и со-
временного как в самих вопросах зрителей,
так и в используемых адресантами программы
экспрессивных средствах при ответе на них га-
рантирует высокую эффективность подобной
онлайн-коммуникации.

В условиях быстро развивающегося Интер-
нета, о чем уже говорилось выше, интернет-
разговор со священником является еще толь-
ко формирующимся жанром, но есть отчетли-
вые тенденции к повышению распространен-
ности и стандартизации. На данном этапе, для
цели данного исследования – эффективности
воздействия – вопрос его жанровой иден-
тификации не был принципиальным, и мы
оставляем его для будущих исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дементьев В. В. Теория речевых жанров и ак-
туальные процессы современной речи // Вопросы
языкознания. 2015. № 6. С. 78–107.

2. Салахова А. Г.-Б. Стратегия аргументации в ре-
лигиозном интернет-дискурсе // Вестник Челябинского
государственного университета. 2010. № 34 (215).
С. 109–112.

3. Нескрябина О. Ф. Публичный дискурс о вере :
особенности социально-психологического анализа // Во-
просы теории и практики журналистики. 2017. Т. 6,
№ 4. С. 555–565.

4. Гаврилов Е. О. Оцифрованное сакральное : осо-
бенности существования религии в интернет-простран-
стве (по материалам СМИ) // Вестник Кемеровского
государственного университета культуры и искусств.
2014. № 28. С. 177–183.

5. Шашков И. А. Религиозный интернет-дискурс :
социолингвистический аспект // Вестник Московского
государственного областного университета. 2019. № 1.
С. 138–148.

6. Матяшевская А. И. Публичные интернет-дискус-
сии о вере : проблема эффективности убеждения //
Жанры речи. 2021. № 2 (30). С. 154–162. https://www.
doi.org/10.18500/2311-0740-2021-2-30-154-162

Speech Genres, 2022, vol. 17, no. 3 (35), pp. 234–242 241



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2022. Т. 17, № 3 (35). С. 234–242

7. Сиротинина О. Б. Факторы, влияющие на эффек-
тивность коммуникации // Экология языка и коммуни-
кативная практика. 2019. № 1 (16). С. 39–47. https://
www.doi.org/10.17516/2311-3499-047

8. Эффективность коммуникации : понятие, роль ад-
ресанта и адресата, основные приёмы её достижения /
под ред. О. Б. Сиротининой и М. А. Кормилицыной.
Саратов : ИЦ «Наука», 2019. 236 с.

9. Омельченко О. В. Директивные речевые акты
предписания (разрешения) и запрета в религиозном
дискурсе // Вопросы журналистики, педагогики, языко-
знания. 2020. Т. 39, № 3. С. 477–486. https://www.doi.
org/10.18413/2712-7451-2020-39-3-477-486

REFERENCES

1. Dementyev V. V. “Speech Genre” Theory and
Actual Processes in Contemporary Speaking. Voprosy
iazykoznaniia [Topics in the Study of Language], 2015,
no. 6, pp. 78–107 (in Russian).

2. Salakhova A. G.-B. Argumentation Strategies in the
Religious Internet Discourse. Chelyabinsk State University
Bulletin, 2010, no. 34 (215), pp. 109–112 (in Russian).

3. Neskriabina O. F. Public Discourse on Faith :
Characteristics of Social Psychological Analysis. Issues of
Journalism : Theory and Practice, 2017, vol. 6, no. 4,
pp. 555–565 (in Russian).

4. Gavrilov E. O. The Digitized Sacred : Features of
Religion Existence on the Internet (on Media Sources). The
Bulletin of Kemerovo State University of Culture and Arts,
2014, no. 28, pp. 177–183 (in Russian).

5. Shashkov I. A. Religious online discourse : sociolin-
guistic aspect. Bulletin MRSU, 2019, no. 1, pp. 138–148
(in Russian).

6. Matyashevskaya A. I. Public Internet discussions on
faith : The problem of persuasion effectiveness. Speech
Genres, 2021, no. 2 (30), pp. 154–162 (in Russian). https://
www.doi.org/10.18500/2311-0740-2021-2-30-154-162

7. Sirotinina O. B. Factors Contributing Effective
Communication. Ecology of Language and Communica-
tive Practice, 2019, no. 1 (16), pp. 39–47 (in Russian).
https://www.doi.org/10.17516/2311-3499-047

8. Effektivnost’ kommunikatsii : poniatie, rol’ adresanta
i adresata, osnovnye priemy ee dostizheniia. Pod red.
O. B. Sirotininoi i M. A. Kormilitsynoi [Sirotinina O. B.,
Kormilitsyna M. A., eds. Effective Communication : Con-
cept, Roles of Addresser and Addressee, Ways to Achieve
It]. Saratov, ITs “Nauka” Publ., 2019. 236 p. (in Russian).

9. Omel’chenko O. V. Directive speech acts of
prescreptions (permissions) and prohibitions in religious
discourse. Issues in Journalism, Education, Linguistics,
2020, vol. 39, no. 3, рр. 477–486 (in Russian). https://
www.doi.org/10.18413/2712-7451-2020-39-3-477-486

Поступила в редакцию 01.06.2021; одобрена после рецензирования 28.08.2021; принята к публикации 10.09.2021
The article was submitted 01.06.2021; approved after reviewing 28.08.2021; accepted for publication 10.09.2021

Speech Genres, 2022, vol. 17, no. 3 (35), pp. 234–242 242



Редактор Е. А. Митенёва
Корректор Е. А. Митенёва

Технический редактор Т. А. Трубникова
Оригинал-макет подготовил И. А. Каргин

Адрес учредителя, издателя и издательства (редакции):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского».

410012, Саратовская область, Саратов, ул. Астраханская, 83

Подписано в печать 24.08.2022. Подписано в свет 31.08.2022.
Формат 60×84/8.

Усл. печ. л. 9.56 (10.25). Тираж 100. Заказ 101-Т.

Издательство (редакция) Саратовского университета.
410012, Саратов, Астраханская, 83.

Типография Саратовского университета.
410012, Саратов, Б. Казачья, 112А.


	SpeechGenres_03_2022

