
Желудкова Елена Геннадьевна 

канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

г. Кемерово, Кемеровская область 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ СТЕРЕОТИПОВ КРИЗИСА 
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Аннотация: в статье исследуется роль речевых стереотипов в формиро-

вании дискурса французских СМИ. В качестве примеров для анализа выбраны 

речевые стереотипы кризиса во французской печатной прессе. Для понимания 

функций речевых стереотипов анализируется понятие «стереотип» вообще 

и «речевой стереотип» в частности. В работе также характеризуется дис-

курс СМИ и описывается роль речевых стереотипов в формировании обще-

ственного мнения. 
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В лингвистической литературе существует большое количество исследова-

ний, посвященных средствам массовой информации и их влиянию на формиро-

вание общественного мнения. Известно, что любое издание, будь то местная 

ежедневная газета или крупный национальный телевизионный канал, имеет схо-

жие задачи. Они – не просто средство информации, но и мощный регулятор и 

манипулятор сознанием своей аудитории. Явления действительности в дискурсе 

газетной статьи, например, подаются не только с точки зрения журналиста, но и 

учитывают общую социально-политическую направленность издания, а также 

принимают во внимание аудиторию, «среднего» читателя данного журнала или 

газеты. Таким образом, информация становится инструментом власти. Однако, 

для того, чтобы быть ближе к читателю, медийный дискурс эксплуатирует об-

разы и лексический багаж, формирующие языковую картину мира его потенци-

альной аудитории. 

Цель данной статьи пронаблюдать роль речевых стереотипов в характери-

стике экономического кризиса во французской прессе. В связи с заданной целью, 
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необходимо сформулировать ряд понятий, которые определили направление ис-

следования. 

Рассматривая текст СМИ, как дискурсивное образование, мы опираемся на 

видение дискурса, как стратегически организованной речемыслительной дея-

тельности субъектов коммуникации. Она представляет совокупность процесса 

порождения речевого или текстового произведения и результата этого про-

цесса – текста или речи, и учитывает прагматические, социолингвистические и 

экстралингвистические параметры коммуникации [2]. 

Любое средство массовой информации представляется посредником между 

обладателем информации и ее получателем, то есть аудиторией. В такой ситуа-

ции ценность истинности информации уступает место эффекту, который эта ин-

формация может произвести. В связи с этим, дискурс в СМИ строится в соответ-

ствии со стратегиями эмоционального воздействия на читателя. Оно становится 

возможным не только за счет эффектно построенного текста. Чем больше чита-

тель обнаруживает в тексте статьи понятных, близких, уже когда-то встреченных 

тем, образов, речевых конструкций, тем ближе, достоверней и понятней ему ка-

жется содержание, тем больший эффект производит статья. Таким образом, дис-

курс газетной статьи объединяет автора статьи и читателя, которые, каждый со 

своей стороны, осуществляют работу над языковым материалом в процессе по-

строения общего смысла. 

Понятие стереотип имеет множество граней. В социолингвистике и лингво-

культурологии оперируют понятием «культурный стереотип» и «этнический сте-

реотип». В центре внимания этих областей знания находится взаимодействие 

между различными социальными и этническими группами, а также образ «дру-

гого», формирующийся у каждой из групп. В связи с этим, А.Н. Калабанов опре-

деляет стереотип как эмоционально окрашенный и обладающий высокой степе-

нью устойчивости схематический стандартизированный образ или представле-

ние о социальном объекте [3]. 



С точки зрения теоретиков анализа текста [9; 8], стереотип представляется 

базисом, гарантирующим понимание текста. Вербальные или тематические сте-

реотипы дают читателю ключ к расшифровке, пониманию, восприятию художе-

ственного произведения. 

В лингвистике анализируется языковой стереотип, который представляется, 

как устойчивые сочетания, закрепленные в коллективной памяти на уровне кон-

кретики, соответствующей лексемам [1, c. 13]. В связи с этим употребляется по-

нятие «языковой стереотип», то есть устойчивая языковая формула. 

Р. Амосси видит в стереотипе готовую к употреблению мысль. Данного ис-

следователя особенно интересуют механизмы, через которые стереотипы внед-

ряются в массовое сознание, такие как СМИ. Но и средства массовой информа-

ции, и искусство воспринимают стереотипы, имеющиеся в сознании человека. 

Стереотип – это не вечный концепт, но производное определенной эпохи. Он не 

существует вне контекста, а появляется в момент узнавания модели, существую-

щей в коллективном сознании. Он возникает, когда, выбирая характерные черты 

группы или ситуации, мы узнаем знакомую схему [7]. 

Учитывая, что дискурс вообще и дискурс СМИ в частности, – это образова-

ние меняющееся и подверженное внешним, не связанным с языком, воздей-

ствиям, нам представляется продуктивным изучение речевых стереотипов, кото-

рые представляются как «отрезок высказывания (или целое высказывание), 

включенный в контекст, представленный «свободными» компонентами выска-

зывания» [4, с. 162]. 

ВЕ. Чернявская отмечает важную роль эмоциональной нагрузки, коннота-

ций стереотипного слова, как отражения духа времени, а также эффективность 

их употребления в навязывании обществу представлений об общественных цен-

ностях [6]. 

Более полное определение речевого стереотипа дано В.А. Рыжковым: «Ре-

чевой стереотип – это речевая формула, быстро и экономно передающая об-



щезначимое и общепонятное содержание в типичных ситуациях общения, выби-

рая которые автор формирует положительное, нейтральное или отрицательное 

отношение у читателей к речевому событию» [5, c. 20]. 

Роль речевых стереотипов в СМИ трудно переоценить. Публика в меньшей 

степени жаждет точной информации от прессы, она стремиться получить осмыс-

ление событий, сделанное кем-либо, чтобы затем согласиться или воспроти-

виться высказанной точке зрения. Действительно, если бы публику в основной 

своей массе интересовали факты, касающиеся экономического кризиса, ей бы 

было достаточно сухой статистики, цифр, говорящих сами за себя. Однако это 

удел специалистов в сфере экономики. В общем и целом, среднего читателя газет 

может заинтересовать, «зацепить за живое», образ, который ассоциируется с по-

нятием «кризис». 

Рассмотрим речевые стереотипы, отражающие ситуацию экономического 

кризиса, на материале французской прессы, в частности изданий Le Monde, Le 

Figaro, La tribune и других. 

Значение лексемы «crise» во французском языке соотносится с сильным 

проявлением эмоций и чувств, не всегда отрицательного характера; тяжелым мо-

ментом, периодом ситуацией в жизни человека, группы людей (syn: malaise, ten-

tion); нарушением равновесия между производством и потреблением, характери-

зующимся спадом спроса, разорением, безработицей (syn: marasme, récession); 

нехваткой чего-либо; и, наконец, резким проявлением болезненных симптомов 

при относительно нормальном состоянии здоровья [10]. 

Можно констатировать, что для экономического кризиса есть четкое опре-

деление, связанное с экономическими же понятиями спроса / предложения, без-

работицей и т. д. Однако, в характеристике современного кризиса, охватившего 

Францию, все семантические составляющие этой лексической единицы пущены 

в оборот, что значительно углубляет представление о кризисе у читателя. 

Сема «болезнь» актуализируется с помощью речевых стереотипов из обла-

сти медицины. Таково представление о незаживающей ране или инфекции, по-

разившей экономику Франции. 



1. «Il faudra encore plusieurs semestres avant que l'économie française ait 

totalement pansé ses plaies». («Deux ans après la tempête de 2008–2009, l'économie 

française n'a toujours pas effacé la crise» Fabien Piliu, La tribune 20/06/2012). 

Экономика Франции предстает в роли раненого, поврежденного живого ор-

ганизма, в кризисное и пост кризисное время, которому еще долго придется за-

лечивать раны. 

2. La contagion est l’un des mécanismes par lesquels l’instabilité financière se 

propage au point qu’une crise atteint des proportions systémiques. (Contagion et crise 

de la dette européenne, V.Constâncio, https://www.banque-france.fr 04/12). 

Стереотип «La contagion» информирует об опасности распространения кри-

зиса как вирусной болезни, которая способна заражать экономики других стран. 

Кризис в образе инфекции угрожает различным секторам экономики и влечет за 

собой более тяжелый системный кризис. 

Образ кровоточащей раны встречается и в следующем отрывке: 

3. […] année où la crise a été la plus forte et où l'emploi industriel a connu une 

véritable saignée». (La France a perdu près de 900 usines en trois ans, Le Figaro, 

28/12/2011). 

Вплетаясь в семантическую ткань высказывания в форме метафоры, стерео-

тип saignée (кровотечение) характеризует занятость в промышленной сфере и 

позволяет емко и образно продемонстрировать читателю проблему. В этой же 

статье стереотип кровотечения подкрепляется лексемой hémorragie 

4. Au premier trimestre 2011, sous l'effet d'une amélioration de la conjoncture, 

l'hémorragie a été temporairement stoppée. (La France a perdu près de 900 usines en 

trois ans, Le Figaro, 28/12/2011). 

Потеря рабочих мест в промышленности, как кровотечение, приостанов-

лена, что дает надежду на выход из кризиса. 

И, наконец, кризис в роли хронического заболевания: 

5. La crise économique module profondément les destinées : elle est omniprésente 

et telles ces maladies chroniques au long cours, elle ne révèle pas ses spasmes ni même 



sa durée.( J.-Y. Archer, Crise économique: où en sommes-nous?, 

http://communautes.agefi.fr). 

Стереотипы, характеризующие физическое недомогание, болезнь, должны 

быть очень эффективны в создании представления о влиянии кризиса на эконо-

мику страны и мира. Актуализованные как метафоры в стилистическом плане, 

как дискурсивные единицы речевые стереотипы выполняют функцию взаимо-

действия с читателем. Механизм работы этих стереотипов основан на создании 

у последнего физического ощущения, наиболее примитивного, и потому, наибо-

лее понятного. Стереотип вируса, инфекции выбран, на наш взгляд, не случайно. 

Пандемия вируса Эболы, новый тип вируса гриппа, другие «новые» вирусные 

угрозы находят живой отклик у французского читателя. Однако кризис-болезнь 

дает надежду на выздоровление, это не патовая ситуация. 

Отношение к кризису, как к опасности, просматривается в примере, прирав-

нивающем кризис к пропасти, из статьи Эдгара Морена: 

6. Nous allons vers l’abîme. (E. Morin, Sur le Terrain, Le Nouvel Observateur, 

13/02/2010). 

Стереотип пропасти призван создать катастрофический сценарий будущего. 

То, что нас ждет ухудшение обстановки, впереди – пропасть. Пропасть для эко-

номики, для финансового рынка, для рабочих мест и тому подобное. В синони-

мичных вариациях gouffre, précipice, смысл разрушения сохраняется, как в статье 

М. Фьорентино под названием «L’économie française au bord du gouffre?» 

(M. Fiorentino, http://www.monfinancier.com, 07/12/2012). Этот стереотип подхва-

тывает А. Девекьо в заголовке интервью с Ф. Мейронни: «Crise économique: 

pourquoi le monde est au bord du gouffre» (A. Devecchio, http://www.lefigaro.fr, 

19/12/2014) Кризис снова видится как препятствие, бездна, пропасть. 

Стереотип «края пропасти», как образа, связанного с крушением надежд, 

потерей, разрушением личности, встречается еще у Вольтера в «Catilina, ou Rome 

sauvée»: «sur le bord de l'abîme Où votre aveuglement vous conduit par le crime» 

(Catil. IV, 2). Однако его истоки ведут еще дальше, к религиозным текстам 



XI–XII веков, где, однако, пропасть имела свой прямой смысл. Кризис, как по-

теря, прежде всего материального характера, трансформируется в опасность бо-

лее важной утраты экономической социальной свободы. 

Кризис выступает в роли стихийного бедствия, которое разрушает все на 

своем пути: 

7. Deux ans après la tempête de 2008–2009, l'économie française n'a toujours pas 

effacé la crise. (F. Piliu, Deux ans après la tempête, La Tribune 20/06/2012). 

Стереотип стихии способствует формированию представления о кризисе, 

как о явлении, которое не зависит от человека. Таким образом, снимается любая 

ответственность за него. Страна, напротив, предстает в образе героического 

борца за восстановление своей экономики. 

В результате кризиса внешняя торговля Франции напоминает бродягу в лох-

мотьях: 

8. Ce qui me faire dire cela c’est que notre commerce extérieur est en lambeaux 

avec un déficit record. (M. Fiorentino, http://www.monfinancier.com, 07/12/2012). 

Кризис потрепал экономику страны. Как утверждает автор, дефицит во 

внешней торговле огромен, потребление на нуле, а инвестиции в свободном па-

дении. Для читателя, не имеющего особых знаний в сфере экономики, понятен 

образ бедности, разорения, формируемый подобными речевыми стереотипами. 

Как и более жесткое сравнение Франции с бомбой замедленного действия, 

как в заголовке статьи «La France, une bombe à retardement au cœur de l’Europe» 

(P. Riché, http://rue89.nouvelobs.com, 15/11/2012). Автор статьи комментирует 

публикацию под одноименным названием в британском еженедельнике 

The Economist. Согласно выводам авторов публикации, кризис во Франции пред-

ставляется как бомба замедленного действия, а у президента Франции Ф. Оланда 

остается немного времени, чтобы дезактивировать эту бомбу, прежде чем она 

взорвется. 

Процитированные выше примеры демонстрируют ряд закономерностей 

функционирования речевых стереотипов. 



В отличие от языковых стереотипов, которые либо базируются на устойчи-

вой сочетаемости языковых единиц, либо на коннотации, вторичном смысле, ре-

чевые стереотипы свободны, они представляют собой «посторонние» вкрапле-

ния в ткань дискурса, не принадлежащие авторам текстов, а подчерпнутые из 

окружающей их языковой среды. Они, в виде известного обеим сторонам кода, 

объединяют автора статьи и читателя, направляют последнего в понимании и 

трактовке проблемы. 

В качестве составного элемента дискурса, речевые стереотипы служат це-

ментирующим для дискурса звеном. Поскольку любой дискурс является адрес-

ным, необходимо обеспечить его понимание, восприятие. В психологии подчер-

кивается, что стереотипы – это следствие категоризации. Действительно, адресат 

должен быть в состоянии идентифицировать информацию, соотнести ее с имею-

щимся у него когнитивным багажом и сформулировать какое-то отношение к 

ней. 

Таким образом, речевой стереотип в СМИ представляется как продукт вза-

имодействия внешней языковой среды, сформированной социальными, полити-

ческими, экономическими и другими событиями, целями и задачами каждого 

конкретного источника информации, а также психологическими характеристи-

ками адресата, учитывая общую картину мира, как культурную, так и языковую, 

в которой они находятся. В таком контексте речевые стереотипы сообщают 

больше, чем информацию, они реализуют стратегию высказывания, состоящую 

в формировании у адресата определенного видения ситуации. Любое явление по-

литического, социального, общественного порядка, благодаря речевым стерео-

типам, приобретает в речи определенную символику, по которой носители языка 

и культуры ориентируются, на которую ссылаются. 
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