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This article is about the speech technigues used to present factual information 
in the texts of newspaper. 

 
В речи человека информация о мире представлена в двух сферах – в бытийной 

(онтологической) и в сфере познания (эпистемологической). Человек говорит (пишет) о том, что 

видит и чувствует, и о том, что знает и думает. Информация о том, что человек видит и (частично) 

чувствует, представлена речевыми формами предметно-событийной семантики, о том, что знает и 

думает, содержится в речевых формах фактообразующей и абстрактной семантики. Если всякого 

рода отвлеченные построения (теории, концепции, общие рассуждения) значительно отличаются 

от образного представления о мире, то семантика фактов в структуре текста значительно ближе к 

реалиям действительности.  

Вопрос о сущности фактообразующей семантики уместно начать с анализа 

взаимоотношений понятий факт и событие: 

они относятся к сущностям разных миров. Имя «факт» ориентировано на мир знания, т.е. 

логическое пространство, организованное координатой истины и лжи, а имя «событие» – на поток 

происходящего в реальном пространстве и времени. «Между фактами и событиями проходит 

линия горизонта, отделяющая «небо» от «земли». Этим определяется неустойчивость значения 

соответствующих имен. «Факт» стремится либо вовсе «уйти в небо», либо спуститься на «землю». 

Значение имени «событие» более устойчиво» [1, с. 506];  

факты не описывают, их излагают. Можно описывать, как развертываются события, но не 

как происходят факты. Факт требует, чтобы вещи были названы своими именами. Он стремится 

избавиться от «чувствующего субъекта». «Соответствующее факту суждение порождено 

человеком, освободившимся от того человеческого, что не чуждо всякому человеку» [1, с. 495]. 

Поэтому предложения с фактообразующей семантикой строятся на основе нейтральной лексики; 

факты не дискрептивны. Сфера событийной семантики допускает возможность членения 

события, дробя его, обогащая деталями. Попытка детализировать факт приводит к его 

расчленению на ряд иерархически организованных более частных фактов, факты призваны 

«устранять частные характеристики события и сохранять только его бытие» [1, с. 493]. Поэтому к 

факту часто предъявляют требование неприукрашенности, говорят о «голых» фактах.  

Несмотря на столь существенные и принципиальные различия между фактом, 

привязанным к знанию о мире, и событием, привязанным к самому миру, некоторые ученые все 

же включают факты, наряду с предметами и событиями, в онтологию. Видя в фактах причины 

происходящего, З. Вендлер, например, пришел к мысли о необходимости расширения онтологии 

за пределы пространственно-временной области и включения в нее «замерзшей вечности всего 

того, что есть» [2, с. 275]. В философско-логическом аспекте предметный мир (бытие в покое), 

временная последовательность жизни (событийность) и «замерзшая вечность бытия» (область 

знаний о жизни) в каких-то случаях и можно ставить в один ряд, – тем более, что при всех 

различиях есть много параметров, которые связывают эти два понятия:  

те и другие не отвлечены от предметной реальности, конкретны; 

событие сходно с фактом по признаку самопроизвольности, для факта зависимость от воли 

человека вообще не релевантна;  

факты и события счетны; 



те и другие включены в семиотический контекст и др. 

В один ряд событие и факт могут поставить их информативная ценность и насыщенность: 

«Событийная и ментальная стороны жизни гораздо богаче, чем предметная, сколь велико ни было 

наше предметное окружение» [1, с. 501]. Особенно проявляется это в публицистических текстах, в 

которых факты и события жизни, пропущенные через сознание публициста, осмысленные им, 

являются и материалом и целью. 

Материалом для данной статьи послужили очерки публициста В. Пескова, которые можно 

назвать естественнонаучными, а они составляют основной массив публикаций журналиста в 

рубрике «Окно в природу». Именно в данных речевых формах информация о действительности 

представлена в наиболее спрессованном, насыщенном виде. В первую очередь это касается 

материалов о жизни животных, журналист рассказывает о наиболее интересных их повадках, 

занятиях, привычном для них поведении. 
Перед нами речевая форма, которая характеризуется, с одной стороны, богатым 

эмпирическим материалом, известным многим ученым, исследователям, обычным людям и автору 

– из собственных наблюдений, чтения статей, энциклопедий, книг, просмотра телевизионных 

программ и др., но, с другой стороны, это не чужой текст, так как произведения В. Пескова 

синтаксически и лексико-грамматически оформлены как авторский текст. К тому же изложение 

фактического материала сочетается с выражением личностного начала, что позволяет 

рассматривать материалы очеркиста не как научные статьи, а как очерки:  

«Образ жизни ондатры сходен с жизнью бобра. Обитают часто они бок о бок. Так же, как 

бобр, ондатра роет береговые норы с выходом в воду и строит на кочках хатки из мягкой 

растительности, запасает под водой корм на зиму. Ондатры охотно едят ракушки, но в основном 

это вегетарианцы. Всякого рода водные травы, тростник, корни осоки, побеги водяного ореха – все 

идет в ход (лакомство – корни рогоза). Все, что ондатра приспосабливается поедать, перечислить 

немыслимо, но там, где в воде растительности нет (например, в тундре), ондатры жить не могут. 

Южнее они живут в тихих речках, речных старицах, в озерах и небольших прудах. И если есть 

корм, в благоприятных условиях парочка «мусквашей» приносит в год три, а то и четыре 

приплода по пять-шесть щенят (бывает и больше)» (Живая шапка).  

«…Слаженной охотой собаки всегда добудут себе пропитанье. И даже лев (лев!), раз-

другой промахнувшись в своей охоте, унижается до того, чтобы отнять у собак кусок мяса. 

Собаки не протестуют – «не та весовая категория» – стоят, наблюдают, как насыщается «царь 

зверей». Отваживаются собаки иногда напасть на бегемота, задержавшегося на суше. И, пожалуй, 

только толстокожий носорог не опасается этой разбойной вольницы» (Степные бродяги). В этих 

отрывках с фактообразующей семантикой из стилистики научного изложения выбиваются идиомы 

бок о бок, все идет в ход, не та весовая категория, имеющие разговорный оттенок, а также 

наречие немыслимо, являющееся разговорным экспрессивным синонимом слова невозможно. 

Экспрессивность изложению придают слова антропоморфной семантики при описании мира 

животных: покуситься, унижается, не протестуют, просторечное слово запросто, разговорные 

лошадка, парочка, лексический повтор с восклицанием (лев!). Выразительна метафора в 

характеристике гиеновых собак – разбойная вольница. 

Подобных примеров, где автор, используя выразительные средства, погружает читателя в 

мир того или иного животного, можно приводить множество. Очеркисту достаточно добавить в 

абзац одну яркую фразу или словосочетание, чтобы скучное изложение фактов обогатилось 

личностным началом: «Иногда, не по своей воле, бабочки летят над городами, поражая людей 

оранжево-черной живой метелью» (Монарх на зимовке). «В Оклахоме весной, когда гремучники 

выползают на солнце «с глазами, полными жизни и огня», на них дружно охотятся». (Змея «с 



погремушкой»). «Если надо перегнать через реку стадо скота, пастухи прибегают к уловке – гонят 

в воду какую не жалко захудалую коровенку и, когда вода вокруг нее вскипает от несущихся на 

плеск и запах крови пираний, выше по течению реки перегоняют стадо» (Пиранья). «Обрастающая 

перьями, орава птенцов все время канючит корм» (Снежная бабушка). 

Но встречаются в очерках В. Пескова и отдельные отрезки текста, лишенные ярких 

экспрессивных лексических средств: «Гремучник ведет одинокую жизнь, придерживаясь 

избранной территории, конфликтов из-за которой у этих змей не бывает. Но самцы, встречаясь 

друг с другом, в любое время года устраивают боевой танец сексуальных соперников. Они слегка 

обвивают друг друга, поднимая вверх почти половину тела, глядят друг другу в глаза или держат 

головы рядом, совершая грациозные синхронные движения, напоминающие танец. Желания 

опрокинуть соперника нет. И очень редко змеи кусают друг друга. Освободили энергию и 

расползлись» (Змея «с погремушкой»). Подобные отрезки нейтрального (при этом довольно 

образного за счет визуальности) изложения встречаются в очерках В. Пескова нечасто.  

Изложение фактического материала характеризуется тем, что оно оформляется чаще всего 

простыми или сложносочиненными предложениями различной структуры, в которых информация 

добавляется, приращивается. При чтении подобных отрывков между предложениями и абзацами 

явно прослеживается перечислительная интонация. Такой интонации хорошо соответствуют 

однотипные предложения или предложения, имеющие однотипный лексико-грамматический 

компонент: «Величина лягушки – без малого метр…Цвет у лягушки зелено-бурый» (Крошки и 

великаны). «Аппетит у змеи сверхумеренный… Врагов у змеи много» (Змея «с погремушкой»). 

Эти начальные фразы абзацев имеют одну общую особенность в структуре – субъект (лягушка, 

змея) стоит в родительном падеже, в позиции детерминанта, который в результате инверсии 

переходит в конец словосочетания. 

 Часты формы возвратных глаголов: «Белкам-северянам зимой приходится терпеть 

холода… Дни свадеб у белок приходятся на март… После тридцати восьми дней беременности в 

гайне появляется от трех до семи-восьми голых слепых бельчат… На белок охотились с давних 

времен» (Лесной акробат). Тождественные синтаксические позиции увеличивают семантический 

объем конструкции без расширения ее семантического разнообразия. 

Надо отметить, что неактивность лица в предложениях, излагающих факты (в 

вышеприведенном примере это возвратные глаголы), – явление распространенное. Связано это с 

тем, что для «замерзшей вечности бытия», для выделения факта из потока жизни, важно именно 

то, что произошло с лицом, свершилось или свершается. Поэтому в фактообразующих речевых 

действиях важнее роль предиката. Логическое сказуемое – то, что происходит с лицом, 

приращенное знание имеют большее значение, чем само лицо.  

В текстах это может проявляться также и в употреблении глагольных односоставных 

предложений, неполных, с пропуском подлежащего, предложениях, в инверсии, в расщеплении 

ремы: «Любят лягушки быстро бегущую, чистую, насыщенную кислородом воду. Питаются 

рыбами, мышами, крысами, ящерицами» (Крошки и великаны). «Этот лазальщик по деревьям с 

длинным хвостом – коренной американец, живущий на континенте в северной его части и в 

южной до Чили. Не редок, вполне процветающ, поскольку неприхотлив в пище, но приметишь его 

не сразу – скрытно живет в лесах и в густых кустарниках, скрываясь в ветках деревьев. Сиянию 

дня опоссум предпочитает сумерки, ходит всю ночь, днем отсыпаясь в дупле или в чьей-нибудь 

норке. Жилища постоянного не имеет, предпочитая бродяжничество в одиночку» (Опоссум). 

«Живут совы десять- пятнадцать лет. В зоопарках дольше – лет тридцать-сорок» (Снежная 

бабушка). В приведенных отрывках в пяти предложениях опущено подлежащее, есть предложения 



с инверсией (любят лягушки, живут совы), рема в них расщеплена (жилища постоянного не 

имеет, сиянию дня опоссум предпочитает сумерки).  

Неактивное положение лица в речевом действии фактообразующей семантики 

подчеркивается обобщенным значением лиц. Лицо не является конкретным, оно называет 

родовое, обобщенное понятие, класс предметов. В таком случае, обозначая элемент мира знаний, 

слово теряет связь с конкретными элементами материального мира. Это подчеркивается еще и 

тем, что в соседних абзацах и даже в соседних предложениях, а иногда и внутри одного сложного 

предложения, В. Песков одно и то же лицо может употреблять и в единственном, и во 

множественном числе: «Кроме гайна, у белки несколько приютов временных. Солнце белки не 

любят…», «Врагов в природе у белок немало: ястреба, филины, но главный из них, такой же 

резвый, как белка, бегун – куница» (Лесной акробат). Употребляются в качестве субъекта 

предложения и существительные еще более обобщенного типа: «Образ жизни у этих зверьков 

одиночный…» (Лесной акробат). «Хищные рыбы держатся стаями» (Пиранья). Субъект может 

именоваться не только родовым или видовым понятием, но и существительным более 

абстрактного содержания. Например, в очерке «Монарх на зимовке» экзотическая бабочка в 

качестве лица обозначается словами: чешуйчатокрылое, монарх, бабочка, летун, красивое 

создание. 

Не только лица, но и конкретные предметные объекты обозначены в очерках В. Пескова 

существительными, обозначающими класс предметов, их множественность: «В Стокгольме 

обычна история, когда белка или какая-либо из птиц, спасаясь от ястреба, влетают в форточку», 

«Лебеди здесь привыкли, чтоб их кормили, и иногда, требуя своего, хватают зевак за мягкое 

место», «На берегу в черте города можно увидеть тюленей» (Барсук в подворотне).  

Отстраненность от конкретики, от событийности проявляется и в нивелировке временных 

значений глагольных форм, когда в один ряд ставятся глаголы прошедшего и настоящего времени, 

а также разновидности их употребления. Однако преимущественная временная форма глагола – 

настоящее время несовершенного вида, постоянного действия, характерного для научного стиля. 

При подразумеваемом всегда прошедшем времени это придает факту одну из его основных черт – 

протяженность во времени, «застывшую вечность». Данный факт рассматривается не как 

единичное событие: подчеркивается, что так всегда было, есть и будет. Он достоин быть знанием, 

о котором необходимо поведать читателю. Таково значение данной формы глагола сказуемых в 

предложениях с фактообразующей семантикой: «Молодых гепардов мать берет на охоту, и они 

учатся приемам добывания пищи. Учеба у хищников начинается часто у логова – мать приносит 

еще живую добычу и дает ее потрепать детворе (Так поступают, к примеру, лисы и волки.) И 

наступают часы охоты, когда молодняк видит, как надо действовать, и постепенно начинает 

принимать участие в ловлях, в засадах, преследовании» (Опыт жизни).  

Таким образом, в естественнонаучных очерках речевая форма изложения фактического 

материала является преобладающим речевым действием. В этом нет ничего удивительного, так 

как именно эти материалы более других ориентированы на предъявление эмпирических знаний. В 

этом и состоит их смысл, цель и ценность. Читатель получает информацию не о какой-то узкой, 

единичной ситуации, а об явлениях, существующих довольно протяженный во времени период.  
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