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12. После обоих сеансов (черной магии и выступления Дугласа Фербенкса) 

стали пропадать люди (товарищ Табарко у Слезкина, Римский, Варенуха, Лиходеев у 

Булгакова). 

13. В обоих текстах проводилось следствие по делу о махинациях Коровьева и 

Козлинского. 

14. Все принимают участие в событиях, но никто не может выступить в роли 

очевидца, поскольку они выходят за рамки общепринятого и ожидаемого, становятся 

фантастическими. 
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Для современных масс-медиа в эпоху свободы слова крайне актуальными 

становятся вопросы этики: профессиональной журналистской этики, норм публичного 

общения и речевого этикета, общих правил морали, толерантности. В связи с 

обострением национальных противоречий и социально-политического противостояния 

в обществе СМИ стоит особенно аккуратно преподносить потенциально конфликтную 

информацию, существенно влияющую на общественное мнение. В этом аспекте особое 

внимание следует уделить проблеме языкового экстремизма в масс-медиа.  

Языковой экстремизм (или «язык вражды», «риторика ненависти» от англ. «hate 

speech») –различные виды высказываний, которые основаны на враждебности, а также 

демонстрируют или разжигают враждебность по отношению к группе лиц или к 

отдельному лицу по причине его принадлежности к этой группе. Это  языковые 

средства выражения резко отрицательного отношения к носителям иной системы 

религиозных, национальных, культурных или же более специфических, субкультурных 

ценностей.  

 Языковой экстремизм в СМИ принимает разнообразные, более или менее 

агрессивные формы. Например, освещая криминальные события, журналисты нередко 

заостряют внимание на национальной принадлежности действующих лиц, обозначают 

ее  в заголовках: В Нижегородской области кавказец убил русского, заступившегося за 

девушку (Правый взгляд, 18.06.2015); В Москве четверо таджиков ограбили двух 

китайцев на 16 млн рублей. Группа таджиков занялась вооруженным грабежом 

(Российская газета, 23.08.2013), если эта информация не является принципиально 

важной для раскрытия сути произошедшего события, то такое акцентирование 

неуместно, тем более в заголовке.  Подобные заголовки, постоянно мелькающие на 

страницах СМИ, повторяющиеся и привлекающие внимание, способствуют 

формированию негативного образа национальных групп в сознании читателей. Более 

того, иногда в таких случаях используются национал-инвективы, названия 

национальностей со сниженной стилистической окраской, употребление которых 

недопустимо в публичной речи: Она не украинка, а жидовка по происхождению (об 

актрисе Миле Кунис)…Этим гордится, и звезда Давида ей в руки (Экспресс газета, 

21.12.2012); Как сыграть с «Анжи» без «хачей» (Советский спорт, 30.08.2015, 

http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/836722); Встал мужчина и грозился побить 

«чурку», если тот не пересядет. Он пытался обратиться к их разуму, говорил, что он 

такой же гражданин России, как и они все (новостной портал Газета.ru, 15.10.2014, 

http://www.gazeta.ru/auto/news/2014/10/15/n_6565061.shtml). 

Иногда языковой экстремизм в СМИ выражается в более явных и агрессивных 

формах, в виде резких негативных оценок определенных национальных групп, 

распространяющихся на всех ее представителей, переносящих недостатки отдельных 
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личностей на всю национальную группу: Эти кавказцы совсем оборзели ‒ такое 

впечатление, что они целенаправленно скупили здесь все и теперь ведут себя как 

хозяева, нагло и вызывающе (Newsland, 23.01.2012); ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ СЛАВЯН 

ВСКАПЫВАТЬ ГРЯДКИ, А КАВКАЗЦЕВ – УБИВАТЬ? (Наше время, 12‒19.11.2007). 

При этом часто присутствует противопоставление негативно оцениваемого, якобы 

враждебного национального меньшинства и положительно оцениваемого коренного 

населения: На ком держится армия? Кавказцы и азиаты не способны выучить 

технику. Нет ума и терпения. Евреи и цыгане – это посмешище. Только русские 

солдаты и офицеры обеспечивают всю работу в армии и боях (Завтра, 13.11.2014 

http://zavtra.ru/content/view/mentalitet-russkih-muzhchin/).  

Следует отметить, что подобное противопоставление иногда касается не только 

национальных, но и других меньшинств: Однополые пары калечат детей! 

Фактически объявлена война против нормальных людей и общепринятых до сего 

времени семейных ценностей… Подобные действия, конечно, возмущают 

здравомыслящих людей, однако протесты канут в пустоту (Экспресс газета, 

28.12.12) – в тексте, при отсутствии какой-либо конструктивной критики, люди резко 

разделяются по признаку сексуальной ориентации на нормальных, здравомыслящих и 

представителей меньшинств.  

Такие тексты насыщены негативно-оценочной лексикой, используемой для 

обобщенной характеристики национального или социального меньшинства. Она может 

содержать оценку как компонент лексического значения, обозначая порицаемые 

обществом действия и качества (нагло и вызывающе, нет ума и терпения, калечат 

детей). Также негативная оценка создается за счет употребления стилистически 

сниженных лексем, обладающих потенциалом негативной экспрессивности (оборзели – 

жарг.). 

Употребление функционально маркированных, нелитературных элементов в 

текстах СМИ само по себе является нарушением не только профессиональной этики, но 

и норм речевого этикета.  

Тем не менее в современных масс-медиа стилистически сниженные, 

пейоративные лексемы встречаются достаточно часто, особенно при освещении 

социальных и политических конфликтов для резкой  отрицательной оценки стороны-

оппонента. В частности, в современных российских СМИ при освещении конфликта на 

Украине: Дебил на дебиле. Только успел министр внутренних дел Украины Арсен 

Аваков пристыдить представителей украинской демократии, превративших 

мусорные баки в средство перевоспитания недостаточно свидомых персонажей, как 

получил достойный отпор от Олега Ляшко (Politikus.ru, 02.10.2014,  

http://politikus.ru/articles/31660-debil-na-debile.html); УКРАИНА ‒ РЕВОЛЮЦИЯ 

ЛОХОВ И ЛОХОМАЙДАН (27.07.2015, http://news-front.info/2015/07/27/ukraina-

revolyuciya-loxov-i-loxomajdan-nikolaj-protas/); Биллборды в Донецке. Свидомый 

дебилизм (07.04.2014, ,http://maxpark.com/community/3411/content/2653004);Пропаганда 

превратила значительную часть населения Украины в полных идиотов (14.10.2015, 

http://www.politnavigator.net/propaganda-prevratila-znachitelnuyu-chast-naseleniya-ukrainy-

v-polnykh-idiotov.html) 

Итак, современное медиа-пространство неоднородно. С одной стороны, многие 

российские СМИ перенимают опыт западной культуры публичного общения, 

связанный с феноменом политкорректности, и выбирают максимально сдержанный 

стиль изложения.  Подобная тактика общения также обусловлена юридическим 

контролем деятельности СМИ: при полной свободе выражения мнения, авторы должны 

выражать  его в корректной форме, не порочащей честь и достоинство других лиц, не 

способствующей разжиганию межнациональной, социальной розни. 
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Но в то же время для некоторых СМИ, так называемой «желтой прессы», 

характерно крайне агрессивное речевое поведение, сознательно построенное на 

нарушении этических норм и эпатаже. И, несмотря на возможность юридической 

ответственности, участившиеся конфликты и судебные разбирательства на почве 

некорректных высказываний в СМИ, эти издания продолжают нарушать этические 

нормы и нормы речевого этикета, как правило, для привлечения внимания, создания 

«скандального» имиджа. Тем не менее соблюдение этических норм особенно важно из-

за возрастающего влияния СМИ на общественное сознание, речевую культуру 

населения. Журналист должен осознавать свою ответственность за публично сказанное 

слово, проявлять уважение, терпимость к чужим интересам и ценностям культурного, 

политического, социального характера.  Для этого необходимо преподносить 

информацию максимально объективно, без неуместной оценочности, предоставив 

читателю на основе достоверных сведений самому расставить приоритеты, а авторское 

мнение выражать с помощью конструктивной и обоснованной критики, а не 

субъективных оценок и агрессии.  
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Цель данной работы – рассмотреть проблему влияния творчества английского 

фантаста Г. Уэллса на работы русских фантастов XX века Л. Лагина и бр. Стругацких, 

выяснить, как их творчество было обусловлено влиянием предшественника. В поисках 

точек соприкосновения анализируются три произведения, связанные тематически – 

сюжетом о путешествии во времени (Г. Уэллс «Машина времени», Л. Лагин «Голубой 

человек», А. и Б. Стругацкие «Попытка к бегству») и генетически: каждый 

последующий автор обращался к предшествующим как в контексте художественного 

творчества, так и в своих критических работах [1, 2]. 

Все три произведения (в связи с заимствованием поверхностного приѐма) 

выстроены по четкой логической схеме, которая очевидно вытекает из классического 

сюжета о путешествии во времени – персонаж переносится в другое время, некоторое 

время существует там и возвращается. Это очень распространенный метод 

проникновения в суть вещей – показать их непривычными, со стороны, с точки зрения 

незаинтересованного, беспристрастного наблюдателя. Разница в том, что произведения 

Уэллса и Стругацких говорят о перемещении в будущее, а «Голубой человек» 

посвящен посещению прошлого. Именно поэтому только у Лагина возникает мотив о 


