ров тех или иных новаций. Обычно
впечатление таково, что нововведения
появляются самопроизвольно, хотя в
действительности следует предпола
гать почти в ранной степени и вопло
щение в них назревших потребностей
социума, и целенаправленные мани
пуляции с лексическими единицами.
Проблемы, связанные с вербаль
ным воздействием на индивидуальное
и общественное сознание, могут изу
чаться на материале мифов и легенд,
табу и эвфемизмов, религиозных
проповедей и колдовских заклинаний,
политической пропаганды и коммер
ческой рекламы и т.д., выступающих в
качестве разнообразных воплощений
вербальной магии.
Непреходящая
актуальность их исследования опреде
ляется местом и ролью Слова в исто
рии человека и человечества.
Словом порождается миф - ми
фологизация сознания моделирует
поведение людей, деятельность кото
рых меняет окружающий мир. Глу
бинная, опосредованная связь между
словом и действительностью несо
мненна. Неслучайной считают этимо
логию слав.
(чеш.
рус. цслав. вещь) как и. - е.
"сказанное, изреченное", а
таким образом "вещь" - это "то, что
можно назвать" [1]. Роль слова в
творении мира, присутствующих в
нем реалий формируется во многих
речениях разных жанров: "В начале
было Слово"; "Слово горами движет":
"Язык царствами ворочает" и т.п.
Миф вовсе не обязательно вос
принимается его современниками как
миф и далеко не всегда соответст
вующим образом квалифицируется
специалистами, в глазах которых
мифологизированной
оказывается
обычно предшествующая эпоха.

А.Д.Васильев
(Красноярск)
ТЕКСТЫ РОССИЙСКОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ: К ВОПРОСУ
О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
МИФОЛОГИЗАЦИИ
Телевидение за последние
годы превратилось в одно из
самых эффективных средств
управления страной.
"Новости" ОРТ. 7.02.98
Постулат о неразрывной связи
языка и культуры (соответственно - о
возможности их взаимопознания)
обретает все новые подтверждения.
Рассматривая языковые феномены,
можно диагностировать состояние
духовного здоровья этносоциума и в
какой-то мере даже прогнозировать
его эволюцию - при условии адекват
ной оценки, в первую очередь, фактов
лексики, последовательной регистра
ции их употребления и установления
направленности динамики, а также
определения
ключевых
слов
(последнее не зависит всецело от их
частеречной принадлежности).
Зачастую построение языковой
картины мира (или ее корректировка)
происходит с помощью интенсивного
использования тех единиц, которые,
формируя фон, одновременно являют
ся (или становятся со временем) клю
чевыми, и употребление их с нарас
тающей частотностью заметно меняет
мировосприятие и мировоззрение
носителей языка. Чрезвычайно инте
ресны в этом аспекте факты речи
электронных средств массовой ин
формации, однако здесь нелегко бы
вает регистрировать начальный мо
мент, побудительный импульс и авто
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ная черта произведения устной сло
весности, не позволяет в момент вос
приятия тщательно осмыслить его, в
отличие, например, от текста газетно
го. Впрочем, многие слова и словосо
четания не всегда могут быть понятны
широкому кругу носителей языка
даже при внимательном чтении: на
пример, монетаризм, макроэкономи
ка, секвестр, реструктуризация,
мониторинг, электорат и мн. др.
Важность изучения текстов те
левидения обусловливается не одним
лишь тем, что их элементы - это и
элементы общенародной речи, кото
рые, войдя в широкий коммуникаци
онный оборот, становятся узуальными
и зачастую обретают статус фактов
языка (причем неизбежны и измене
ния фрагментов картины мира); по
этому необходимы их лексикологиче
ское изучение и лексикографическая
регистрация [2]. Следует учитывать
также, что телевидение сегодня ока
зывается наиболее популярным среди
прочих СМИ, и пропагандируемые им
ценностные установки распространя
ются с максимальной скоростью, чему
способствует суггестивный эффект
телепередач,
хорошо
освоенный,
например, творцами и коммерческой,
и политической рекламы ("имидж
мейкерами").
Заметим, между прочим, что и
содержание коммерческой рекламы, и
формы ее подачи, конечно, значи
тельно изменились по сравнению с
советским периодом. Информативно
не
насыщенные
призывы
типа
"Летайте самолетами Аэрофлота!"
или "Храните деньги в сберегатель
ной кассе!", зачастую лишь подчерки
вающие отсутствие у потребителя
возможности выбирать товары и услу
ги, сменились семантически столь же
примитивными текстами, сопровож
даемыми зрелищно ярким и техниче-

При сохранении определенной
преемственности в конструировании
мифов способы их трансляции могут
качественно меняться (ср. возникно
вение и расширение возможностей
хранения и передачи информации с
появлением письменности, книгопе
чатания, звукозаписи, радио и телеви
дения, компьютеров и проч.), хотя они
по-прежнему основаны на вербальном
общении. Одним из наиболее ярких
примеров этого является телевидение.
Собственно, само устойчивое
словосочетание "электронные средст
ва массовой информации", при всей
его распространенности, вряд ли
можно считать семантически вполне
адекватным, особенно в последней его
части, поскольку функция упомяну
тых средств вовсе не сводится только
к передаче информации - "сообщения
о положении дел где-л., о каких - л.
событиях и т.д." или "сведений об
окружающем мире и протекающих в
нем процессах" (MAC). He менее
дискуссионно также частотное слово
сочетание "средства массовой комму
никации", так как коммуникация,
осуществляемая ими, несмотря на
различные "прямые линии", "токшоу" и т.п., оказывается весьма одно
сторонне направленной.
Поэтому
сочетание
"электронные
средства
массовой информации" (ЭСМИ) ис
пользуем в дальнейшем лишь в силу
существующей традиции.
Телевидение как одно из ЭСМИ
своей действенностью обязано не
только тому впечатлению, которое
производит на психику человека де
монстрируемый на экране видеоряд,
но и его слиянию с передаваемым
вербальным текстом. Телевизионный
текст с трудом поддается фиксации
без специальных технических уст
ройств; он эфемерен и почти неуло
вим, его недолговечность, характер
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Полем их воздействия является то, что
сегодня именуют "информационным
пространством" (это сочетание час
тотно в ЭСМИ, наряду с подобным:
"экономическое пространство"; "по
литическое
пространство",
"куль
турное
пространство",
"образо
вательное пространство", "научное
пространство", "постсоветское прост
ранство" и т.п., чем-то напоми
нающими известные Lebensraum и
Ostraum, но ассоциативно слабо свя
занными с представлением о едином и
самостоятельном государстве).
Текст - одновременно и событие
(что подчеркивает его вещную приро
ду и связь с миром), и сообщение.
Однако в высказываниях многих
телеперсонажей зачастую отсутствует
смысловая точность - непременное
условие оптимально построенного
текста. Приведем только некоторые
примеры:
"Курс доллара будет расти, но
существенно медленнее, чем инфля
ция, которая тоже будет снижать
ся" (Е. Гайдар. "Вести". РТР.
30.11.1993). "О предоставлении ав
тономии всем так называемым окку
пированным районам" (синхронный
закадровый
перевод
выступления
министра иностранных дел Израиля
Ш. Переса из передачи WTN - Остан
кино, 3.9.1993: сочетание так назы
ваемый не является однозначным: его
семантизируют и как 'именуемый,
носящий название', и как 'мнимый'
[4] - контекст высказывания, однако,
должен склонить к выводу, что в
действительности упомянутые районы
вовсе не являются оккупированными
Израилем). "Обзор израильской прес
сы адаптирован для зрителей в мет
рополии"
(А.
Егоршев.
"Прессэкспресс". Останкино. 1.10.94 - из
вестно, что метрополией именуют
государство, владеющее колониями,

ски совершенным видеорядом. Одна
ко используются и новые приемы.
Весной 1997 г. в передачах ОРТ
(причем вне рамок т.н. "рекламной
паузы") неоднократно в течение дня
появлялась сентенция
"Свободу
можно купить";
только некоторое
время спустя, по мере того как эта
фраза стала обрастать дополнитель
ной информацией, выяснилось, что
рекламируется
парфюмернокосметическая
продукция
фирмы
"Свобода". Нечто подобное можно
было наблюдать на том же телеканале
поздней осенью того же года, когда
без всякой видимой связи с содержа
нием предыдущих или последующих
передач на экране возникали вопросы:
"Где жена ? ", "Как с деньгами?",
"Чем все это кончится?". Оказалось,
что этими же вопросами украсился и
московский общественный транспорт.
На запрос одного из депутатов в сто
личную мэрию ему (а заодно - и теле
зрителям) ответили, что таким обра
зом проводит свою рекламную кампа
нию некий еженедельник; квалифици
рованных оценок степени и характера
воздействия на психику этой рекламы
власти ожидают от Института судеб
ной
психиатрии
(РТР.
"Парламентский час". 23.11.1997).
Трудно сказать, прогнозируется ли
создателями и распространителями
подобных текстов их возможный
эффект - не коммерческий, а социо
психологический: ведь для многих
зрителей так и осталось неизвестным,
что упомянутые надписи - лишь
фрагменты рекламных кампаний.
Такие операции могут иметь
различные определения: агитация,
промывание мозгов, психологическая
война, информационная агрессия и др.
Одно
из
наиболее
удачных
"языковое насилие" [3] - отражает
суть и методы этих манипуляций.
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по отношению к ним; получается,
таким образом, что совершенно суве
ренное государство Израиль - колония
Российской Федерации, а это вряд ли
соответствует существующему поло
жению дел). Довольно трудно сразу
осмыслить и содержание высказыва
ний с нанизыванием отглагольных
существительных в форме родитель
ного падежа: "замедление снижения
темпов добычи нефти" (министр
топлива и энергетики РФ Ю. Шафра
ник. "Время". ОРТ. 21.02.1996);
"стабилизация
[топливоэнергетического комплекса], по сло
вам Шафраника, проходит в нижней
точке кризисного падения при ухуд
шении
финансового
положения"
('Время". ОРТ. 24.07.1996); ср.: "1997
год - год остановки падения россий
ской экономики" (А. Чубайс. "Что
случилось?"
"Афонтово
22".
23.09.97)). Ранее часто использовав
шееся
слово
гуманитарный
(гуманитарная помощь [5] и проч.)
подразумевает некое противопостав
ление, которое обнажается, например,
в следующем высказывании: "Одна из
задач британо-французского контин
гента в Боснии - пробить коридор для
поставки [мусульманам] гуманитар
ных и иных грузов" (Новости. Остан
кино. 24.07.95 - в это время на терри
тории Боснии происходили ожесто
ченные военные действия). Много
численные сообщения о юбилеях
предприятий и ведомств зачастую
содержат прилагательное российский.
вряд ли вполне уместное в большин
стве случаев: "Здесь [на Челябинском
тракторном заводе] 65 лет назад
сошел с конвейера первый российский
трактор" ("Время". ОРТ. 23.02.96;
объективности ради надо заметить,
что речь все же должна идти, скорее,
о первом советском тракторе). Любо
пытны трактовки нефилологами ин

тенций их собственных высказывании,
например: "Ситуация контролирует
ся... То есть анализируются, сопос
тавляются данные, информация...
Вот
в
каком
смысле..."
(командующий группой федеральных
войск в Чечне - по поводу захвата
чеченскими боевиками заложников в
Кизляре. "Время", ОРТ. 9.1.95; ср.
употребление той же кальки в ком
ментарии к сообщению о происшест
вии в Котласе, где падение балкона в
спортивном зале стало причиной
многих человеческих жертв: "Группы
спасателей
работали
слаженно.
Ситуация находится под контролем".
"Вести". РТР. 20.12. 1997).
Несомненно, что каждое из при
веденных высказываний (еще раз
подчеркнем, что в рамках статьи даны
только единичные примеры) и само по
себе, и - особенно - в потоке анало
гичных речевых актов не способству
ет ясному, четкому и недвусмыслен
ному восприятию сообщений. Кроме
того, надо принять во внимание и
аномально высокую частотность соче
тания как бы в российских телепере
дачах последнего времени.
Его
лексико-грамматическую
характеристику трудно считать строго
и окончательно определенной; веро
ятно, она осложняется многообразием
функциональных
ролей,
которые
призвано играть это сочетание в со
временном узусе, и семантической
диффузностью (отчасти - и неполнозначностью), в какой-то степени объ
ясняющей и обеспечивающей его
широкое употребление речедеятелями
разных возрастов, социальных стату
сов,
культурно-образовательных
уровней и профессиональной принад
лежности. Оговоримся, что хотя соче
тание как бы весьма частотно и в
повседневной речи многих сограждан,
приводим далее - в соответствии с
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темой статьи - только немногочислен
ные цитаты из телевизионных пере
дач.
Корреспондент сообщает, что
"...в Южно-Сахалинске открыто
отделение японского консульства.
Таким образом, Япония как бы дефакто признала российский сувере
нитет над Сахалином" (следует ком
ментарий: "Этот жест вписывается
в
новую
добрую
традицию".
«Новости». ОРТ. 3.12.96 - хотя из-за
как бы трудно судить, состоялось ли
упомянутое признание). Можно лишь
догадываться, сборную какой именно
страны имел в виду Г. Каспаров, про
изнесший: "Это как бы российская
команда..." ("Вести". РТР. 8.10.96).
Во время теледебатов один из их
участников заявляет. "Я как бы при
сутствовал при механизме его назна
чения мэром" (Афонтово. 1.12.96).
Другой политик считает, что "закон
[о налогах] не должен как бы ущем
лять права регионов" (В. Яковлев,
"Парламентский
вестник".
РТР.
27.07.97.) - какова в этом случае ис
тинная
позиция
мэра
СанктПетербурга ? Кандидат в депутаты
уверяет избирателей: "Мы как бы
(подчеркнуто интонацией. - А.В.)
демонстрируем не только намерения,
но и конкретные дела" ("Выборы 95". Останкино. 17.11.95).

передаче у другого певца спрашива
ют: "Что для вас, ну, как бы для вас,
представляет секс ?"). Могут быть
понятны колебания участника т.н.
ток-шоу: "Я в маске, потому что я
транссексуал..., как бы женщина, но
операцию мне еще не сделали"
("Человек в маске". НТВ. 16.11.96), но
в большинстве случаев такая зыбкость
и неуверенность суждений оказывает
ся очень многозначительной, приот
крывая, возможно, подлинные интен
ции говорящего: "О степени вреда
рекламы [табачной и алкогольной
продукции] на телевидении можно
будет судить, когда подрастут пер
вые как бы независимые компании"
(Э. Сагалаев, глава ТВ-6. РТР.
26.5.95). "Как бы вообще проблема
отбирать у людей небогатых как бы
их последние сбережения - проблема
серьезная"
(банкир
А.
Лебедев.
"Момент истины". РТР. 24.9.96). "Я
буду с вами в этом смысле совершен
но как бы откровенен" (заместитель
секретаря Совета Безопасности Б.
Березовский - в ответе на вопрос об
убийстве В. Листьева. "Итоги". НТВ.
19.11.96). Ср. ответ
несовершенно
летнего карманника на вопрос журна
листки:
"Почему
воруешь?"
"Потому , что без денег невозможно
как бы жить" ("Русские вечера".
КГТРК. 15.09.97). Сочетание как бы
используется и чуть ли не жеманнококетливо
("Григория
Распутина
обвиняли как бы в разврате" - О.
Шифер, экскурсовод музея восковых
фигур. СПб. - ИнформТВ. 14.07.96), и
совершенно неряшливо (...Я "как бы
был студентом МГУ". АТВ ОРТ.
31.05.96"; "Это работы студентов
или как бы студентов разных курсов,
где как бы разные стили ". "Утренний
экспресс". РТР. 19.07.96).
Расплывчатая семантика сочета
ния как бы, обычно придающего

Конечно, встречаются случаи,
когда комический эффект высказыва
ния с как бы уместен - в передачах
развлекательного жанра, хотя и тогда
он явно не прогнозируется говоря
щим: "Можно взять на конюшне как
бы лошадь, инструктора - и катать
ся" (М. Леонидов. "Блеф-клуб". СПб.
- 5 канал. 22.02.96). Певица А. Свири
дова на вопрос ведущего: "Все звезды
берут сексуальностью, а вы?" - отве
чает: "Я тоже как бы женщина"
("Музобоз". ОРТ. 5.10.96; в той же
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человека - существа морального порождает у него неуверенность в
себе и обществе, в котором он живет;
это способствует и деградации лично
сти, и возникновению многих нежела
тельных явлений. Сомнения в прочно
сти межличностных связей, туман
ность перспектив этносоциума в пе
риод интенсивного политического и
экономического
реформирования,
относительный характер моральных
норм - все это также выражается в
злоупотреблении сочетанием как бы,
в свою очередь, подчеркивающем
вышеперечисленные феномены. Небе
зынтересно, что в устной речи по
следнего времени необычно повыси
лась частотность наречия достаточ
но, выступающего, видимо, в качестве
компенсатора ущербности бытия.
С.Н. Булгаков считал сложносо
кращенные слова, образование кото
рых в русском языке резко активизи
ровалось с
1917 г., "словамивампирами, сосущими кровь языка"
[8]. А.Ф. Лосев причислял к элемен
там новой, утверждавшейся мифоло
гии
политико-публицистические
штампы, вроде "гады контрреволю
ции",
"гидра
буржуазии",
"финансовые акулы" и т.п. [9]. В
сегодняшней
научной
литературе
нередки подобные характеристики
некоторых слов и фразеологизмов,
типичных для недавнего прошлого,
ср.: "языковые монстры" [10], "словапризраки", "идеологические фанто
мы" [ И ] , " s l o w a - u p i o r y " [12],
(это прямо повторяет формулировку
С.Н. Булгакова - правда, без ссылки на
него).
Хотя "слова языка ничьи..., в
каждую эпоху во всех областях жизни
и деятельности есть определенные
традиции, выраженные и сохраняю
щиеся в словесном облачении... Всегда (подчеркнуто нами. - А.В.) есть

сообщению некую условность, моде
лирует и предположительность, неза
вершенность
("недоговоренность")
высказывания, позволяет говорящему
снять с себя ответственность за его
содержание [6]. Можно заметить, что
во многих сдучаях сочетание как бы
используется также и для связи слов в
предложении, точнее говоря - для
заполнения семантических
пустот
(или, напротив, псевдолакун), для
маскировки паузы при обдумывании
ответа на заданный вопрос; сочетание
как бы, зачастую употребляемое
вследствие невысокой культуры уст
ной речи адресанта - и, вероятно, его
мышления, может выступать и как
своеобразная риторическая фигура:
когда адресант намекает (или имити
рует намек) на какие-то хорошо из
вестные и ему, и адресату обстоятель
ства. Впрочем, безусловное разграни
чение указанных феноменов далеко не
всегда возможно, но бесспорно то, что
и преднамеренное, и спонтанное из
быточное применение сочетания как
бы явно снижает эффективность ком
муникативных актов; более того:
тиражируясь и повсеместно распро
страняясь телевидением, оно испод
воль оказывает в высшей степени
негативное воздействие на общест
венное сознание. Картина мира в
восприятии носителей языка утрачи
вает четкие очертания, становятся
зыбкими этические основы, расплы
ваются рубрики шкалы духовных
ценностей. Традиционные этносоциокультурные нормы сменяются эмпи
рически необязательными.
Таким образом, аномально вы
сокая частотность сочетания как бы
является одной из составляющих
российского "постновояза" переход
ного периода.
С точки зрения социальной эко
логии, деградация жизненной среды
14

какие-то словесно выраженные веду
щие идеи "властителей дум" данной
эпохи, какие-то основные задачи,
лозунги и т.п." [13]. Поэтому полеми
ческая агрессивность многих сужде
ний насчет зловредного "новояза"
советской эпохи - при определенной
их справедливости - зачастую окра
шена субъективизмом. Можно понять
эмоции лингвистов, которые по тем
или иным причинам, явно или откры
то (применительно к обстоятельствам)
критиковали - в то или иное время словесные символы, доминировавшие
в идеологии и культуре еще сравни
тельно недавно. Однако хронологиче
ски близкие нам примеры свидетель
ствуют о необходимости более взве
шенного и продуманного подхода к их
анализу - с учетом исторической пре
емственности явлений языка, соци
альной психологии и механизмов
воздействия на общественное созна
ние, нацеленных на внедрение неких
стереотипов.
Прогнозы относительно разви
тия русского языка, которые давались
в первые годы "перестройки", были
весьма оптимистичными, по крайней
мере , в части, касавшейся средств
массовой информации. Первые сим
птомы перемен в их текстах расцени
вались как отход "от замысловатого
риторического многословия, в кото
ром новомодное "плетение словес"
скрывало недостатки, создавало ви
димость
полного
благополучия";
"бюрократы и догматики... не могут
жить... без темного языка, замыслова
того и трескучего, составленного из
клише и слов-паразитов, способного
манипулировать мыслями и понятия
ми"; "идет творение новой фразеоло
гии, преодолевающей формализм и
открывающей возможности прямого,
демократического,
откровенного
обсуждения сложившегося положе

ния, реальных дел и задач: убрать
завалы, прибавить в работе, оздоро
вить общество; простые и честные,
прямые выражения... несут в себе
заряд правды, момент истины" [14]. В
цитируемой
статье
приводится
"меткое замечание" ведущего офици
ального идеолога тех лет А.Н. Яков
лева, произнесенное им на совещании
ученых-обществоведов, которым были
рекомендованы образцы для подража
ния: "С какой тщательностью [Маркс,
Энгельс, Ленин] искали точное выра
жение своей мысли!"
По истечении некоторого време
ни стало ясно, что реальные плоды
"нового мышления" оказались всетаки несколько иными, чем ожидалось
многими, всецело доверявшими пере
строечным
формулам-заклинаниям.
Появляются совсем другие оценки
языковых и культурных процессов:
"Мы живем в годы сотворения новых
поразительных мифов о нашей про
шлой и настоящей жизни. Идет целе
направленная подмена понятий, все
общее сокрытие правды от людей...
Целенаправленно создается чуждая
для нас языковая среда, наш народ
лишается корней, в него внедряется
комплекс
национально-госу
дарственной неполноценности, разру
шается нравственно-психологическое
здоровье нации" [15].
В российском постновоязе, если
судить о нем объективно и оценивать
его беспристрастно, нет ничего уди
вительного; само появление его, ко
нечно же, вовсе нельзя считать не
ожиданным: это словесный инстру
ментарий, специально используемый
для внедрения в массовое сознание
новых идеологических ориентиров,
морально-этических норм. Постновояз
- одновременно и импульс, и катали
затор этносоциокультурных эволюции
и трансформаций. Заметная роль
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следнем по счету проекте концепции
реформы образования России, при
констатации того отрадного факта,
что преподавание в российских учеб
ных заведениях ведется на 38 языках
[18], нет ни единого упоминания ни о
программе "Русский язык", ни о рус
ском языке вообще, что вряд ли нуж
дается в пространных комментариях.

принадлежит при этом новым лекси
ческим мифогенам (цивилизованное
государство, мировое сообщество,
равноправное партнерство, примире
ние и согласие, стабилизация экономики и т.п.) [16].
Нет сомнения, что феномен ми
фологизации,
присутствующий
в
деятельности ЭСМИ, вовсе не канул в
прошлое, а по-прежнему активен. В
этом отношении показательны и при
веденные нами примеры того, как
именования реалий, сопровождаемые
сочетанием как бы, делают саму
реальность в глазах носителей языка
чуть
ли
не
иллюзорной,
"виртуальной".
В заключение стоит напомнить о
некоторых положениях федеральной
программы "Русский язык" [17], среди
основных целей которой - "духовное
возрождение и обновление России,
формирование государственной поли
тики в области русского языка, разви
тие и поддержка русского языка как
национального языка русского народа
и государственного языка Российской
Федерации, разработка комплекса
мер, направленных на пропаганду
русского языка и культуры в средст
вах массовой информации".
Оценивая некоторые процессы
современной языковой ситуации как
негативно сказывающиеся на состоя
нии русского языка, программа отме
чает:
"отстала
нормализаторская
работа; создание и распространение
норм русского литературного языка
не вполне отвечает потребностям
современного общества,... отсутствует
налаженная система пропаганды рус
ского языка (в том числе - в средствах
массовой
информации)".
Повидимому, подводить какие-то итоги
выполнения этой программы (хотя бы
предварительные) пока еще явно
преждевременно. Более того: в по
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