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Сделаем несколько предварительных 
пояснений. 

Дискурс о большевизме и войне в Рос-
сии был одной из главных составляющих 
содержания печати русского зарубежья за-
явленного в заголовке периода. Большинст-
во публикаций на эту тему имело антиболь-
шевистскую окраску. В 1918 г. антибольше-
вистская направленность харбинских газет 
сразу обнаруживается в контекстах со сло-
вом «большевик». Идеологема включала не 
только отрицательно-оценочные коннота-
ции, ее значение постепенно впитывало 
в свой периферийный макрокомпонент те 
характеризующие смыслы, которые стали 
ассоциироваться с объектом именования 
в данной среде. 

Большинство читателей харбинских га-
зет 1918—1919 гг. считали себя подданными 
Российской империи, но фактически после 
событий 1917 г. находились в положении 
«бесподданных». События 1917—1919 гг. 
в европейской части России рассматрива-
лись в газетах сквозь призму остраненного 
восприятия — в силу значительной удален-

ности, неопределенности происходящего и с 
точки зрения занятого трудом населения 
Харбина. 

Оппозитивный дискурс понимается на-
ми как отражение конфликтогенного (кон-
фликтоген — любой предмет, идея, взгляд, 
элемент поведения, выявляющий разность 
оценок конфликтующих сторон [Анцупов, 
Шипилов 2006]) содержания и речевых форм 
проявления социального неприятия в языко-
вом сознании и в газетных текстах эпохи 
российского кризиса (период революции, 
Гражданской войны). Оппозитивность — 
термин, подразумевающий способ репре-
зентации картины мира, в котором домини-
рует отношение неприятия и связанное с 
ним отношение оценочного противоположе-
ния (оппозиции) в ментальной и семантико-
речевой структуре текстов. 

Перейдем к описанию оппозитивного га-
зетного дискурса с учетом характеристик 
отдельных изданий. 

«Маньчжурия» («ежедневная общест-
венно-политическая газета»; издатель — 
эсер П. В. Ровенский) относится к социали-
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стической печати. Газета выходила с «При-
ложением» и давала читателю широкий на-
бор информации — от политико-экономиче-
ской до эстетической. Публиковались боль-
шие статьи по политическим вопросам, об-
зоры иностранной прессы, тематические 
подборки публикаций из российских газет, 
стихи, фельетоны, пародии. 

Тональность дискурса, связанного со 
словом «большевизм», ироническая. Рече-
вой субъект готов к полемике с идеологиче-
ским противником и притом литературно ис-
кушен, чуток к выбору слова. Возьмем для 
примера два отрывка из публикаций. 

1. В статье «Рабочий вопрос в России и 
в Англии» автор ставит вопрос о необходи-
мости борьбы с негативизмом правящего 
класса по отношению к рабочему в России. 
В начале статьи приводятся связанные со 
словом «рабочий» представления в среде 
буржуазии и в буржуазной прессе. В ряду 
предикатов высказываний отрицательно-
оценочные ярлыки (в тексте выделены кур-
сивом) отражают пародирование автором 
буржуазной точки зрения и входят в структу-
ру семантико-речевого противоположения 
рабочий / русская буржуазия. Эта структу-
ра охватывает всю актантно-предикатную 
противоположность характеризации, вклю-
чая обсценную лексику. Слово «большевик» 
помещено в градационный ряд на правах 
ключевого в пародийном звучании: «В по-
следнее время слово рабочий стало у нас 
синонимом разбойника, грабителя, или, по 
меньшей мере, названием низшего суще-
ства, которого наша отечественная буржуа-
зия не может вспомнить без скрежета зубов-
ного... Вот уж действительно: „На бедного 
Макара все шишки валятся“. Рабочий — это 
предатель отечества, б о л ь ш е в и к ,  гу-
битель родной промышленности, разори-
тель имущих, виновник дороговизны, буян, 
невежа, а то и просто разбойник на боль-
шой дороге... Рабочий во всем виноват! Кто 
не виноват, кто чист как агнец новорожден-
ный, принесенный в жертву революции, — 
это наша многострадальная, мудрая, везде-
сущая, не скупившаяся на жертвы русская 
буржуазия» (Маньчжурия. № 36; здесь и да-
лее разрядка наша — Т. К.). 

Интенсификаторы оценки выносят на 
поверхность высказывания классовую подо-
плеку чуждой позиции (архетип свой/чу-
жой). В ироническом двуголосии обозначена 
защитная речь автора-социалиста: «И боже 
вас сохрани замолвить словцо за рабочих! 
На вас тогда будут смотреть как на 
большевика, нет хуже! Как на большевист-
ского комиссара финансов…». Защитная 
позиция в отношении к представлению «ра-

бочий» и насмешливая позиция по отноше-
нию к понятию «большевик» согласуется 
с идеологической точкой зрения газеты — 
эсеровской по своей партийной принадлеж-
ности. Известно, что эсеры противились ус-
тановлению любой диктатуры (и «красной», 
и «белой»). Они пытались в годы Граждан-
ской войны играть роль «третьей силы», 
оказавшись, таким образом, «между двумя 
большевизмами» [Русский исход 2004 : 80]. 

2. В статье «Всероссийское правительство 
и областная дума» открыто выражены 
(1) целеобразующий модус необходимости и 
(2) семантико-речевая оппозиция власть 
народа / власть большевиков. 

(1) Ясно, что необходимо привлечь население 
всей России к освобождению от большевиков. А для 
этого необходимо, чтобы население видело, (2) что 
вместо б о л ь ш е в и з м а ,  вместо презренной вла-
сти авантюристов, оно получит народоправство, 
а не ненавистный ему режим „правителей всей Рос-
сии“, с неминуемо грядущей за ним новой революци-
ей, с новыми потрясениями (Маньчжурия. № 40, 
приложение). 

Аргументативное целеобразующее вы-
сказывание (2) содержит две противопостав-
ленные части — короткую положительную 
с идеологемой «народоправство» и длинную, 
по обе стороны противоположения содержа-
щую имена крайней степени неприятия. 

Сотрудники газеты увлечены сбором за-
нимательных фактов, характеризующих сло-
во-понятие «большевик». В газете публику-
ется заметка «„Большевик“ как бранное сло-
во в американском сенате». Ключ к интерпре-
тации дается уже в заголовке: большевик не 
просто наименование, это экспрессема 
в градационном ряду политически предосуди-
тельных наименований; ср.: «„Если члены па-
латы хотят знать, что о них думает народ“, — 
воскликнул сенатор Шерман, — „пусть они по-
падут в отставку и предложат себя переиз-
брать, тогда вы увидите, с каким треском они 
провалятся. Они все подстрекатели, ниги-
листы, „б о л ь ш е в и к и “» (Маньчжурия № 
36). 

Таким образом, газетный дискурс демон-
стрирует приращение радикально иных кон-
нотаций к значению слова «большевик», не-
жели те, которые соответствовали советской 
идеологеме (член ВКП(б), последователь 
большевизма, стойкий коммунист). Слово 
тиражируется в газете как ярлык для обозна-
чения лиц с определенными свойствами. 
Какие это свойства? Компонентный анализ 
показывает, что в синонимических рядах 
слов, соположенных с именем «большевик», 
находятся следующие семантические мно-
жители: ‘нарушение’ (подстрекатель, пре-
датель, буян), ‘уничтожение’ и ‘насилие’ (гу-
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битель, грабитель, разоритель, разбой-
ник), ‘избыточная претензия на знание’, ‘гру-
бость’ (невежа, буян), ‘склонность 
к рискованным или сомнительным делам’ 
(авантюрист), ‘управляющий, начальству-
ющий’ (правитель) 

[1]
. Но при этом прираще-

ние новых коннотаций к значению слова 
«большевик» возникает в риторических по-
строениях в контексте чужой речи. 

Показателями осторожности (указанием 
на чужое мнение) в передаче отношения 
к русскому большевизму отличается также 
издание «Новости жизни» — «ежедневная, 
политическая, общественная, литературная, 
торгово-промышленная газета» — основное 
издание русской колонии в Харбине с 1914 
по 1926 г. Вследствие ориентации на широ-
кую читательскую общественность газета 
включала массу разнообразных материалов 
и проявляла особую осведомленность по 
части существующих оценок и позиций раз-
ных лиц по отношению к большевизму. Сре-
ди источников названы бывший французский 
министр-социалист Тома (большевизм как 
«пагубная и опасная доктрина для проле-
тариата»); депутат-социалист, член прези-
диума Социалистической партии Неклю 
(о «вредном влиянии» большевизма); фран-
цузский социалист Эрлих и депутат-социа-
лист Вареин («руководство партии захва-
чено красными элементами»); Керенский 
(«Армии Ленина и Троцкого испаряются, 
и пройдет еще короткое время, и красный 
большевизм исчезнет в России»). Публику-
ются сообщения агентств Рейтер, РТА, Чста 
и др. Это были материалы, почерпнутые со 
стороны и опубликованные в газете вне оце-
ночного контекста. По всем признакам газета 
«Новости жизни» соблюдала нейтральную, 
но не безучастную позицию. 

Рассмотрим информационный материал 
«Признания Троцкого» (Новости жизни. 1919. 
11 сент.). Лаконичное изложение в форме 
прямой речи (1) в конце переключается 
в режим несобственно-прямой речи (2) и от-
носится к точке зрения наблюдателя. Но ес-
ли учесть известные характеристики Троцко-
го как мастера публичной речи, то и прямая 
речь, ему приписанная, вряд ли имеет бук-
вальный характер, а не сконструирована 
третьими лицами. Ср.: «Иркутск, 26 авг. 
(Чста). На собрании Моск. Совета, доклады-
вая о военном положении на фронтах, Троц-
кий, между прочим, сказал (1): „История 
принудила нас вести войну. Во время боев 
мы начали строить армию. Этим можно объ-
яснить успехи и неудачи. Год тому назад под 
Казанью была построена первая из наших 
регулярных армий. Мы имели успех, но тут 
явились новые фронты на юге, севере и за-

паде“. (2) С восточным пролетарское войско 
справилось, но положение на южном фронте 
признает Троцкий весьма тяжелым». 

Заметка «Большевики среди казаков» 
содержит интересующие нас наименования 
в контексте с информацией о действиях 
большевиков и событиях, с ними связанных. 
Оценки действий принадлежат источнику 
сообщения (выделено курсивом). 

Омск, 5 сентября (Чста). По достоверным сведе-
ниям из кругов казачества, красными сделана широ-
кая попытка внести разложение в казачьи полки — 
особенно на Петропавловском фронте, где был за-
держан комиссар, у которого найдены документы 
и 2.000 000 рублей. 

<…> Полагают, что б о л ь ш е в и к и  отпустили 
огромную сумму на разлад между сибирскими казака-
ми (Новости жизни. 1919. 11 сент.). 

Иногда в материалах газеты обнаружи-
ваются речевые факты, не столь нейтраль-
ные в передаче позиции газеты. Таким фак-
том представляется заметка агентства Рей-
тер, опубликованная под рубрикой «На рус-
ских фронтах» с оценочным заголовком 
«Еще одна авантюра». Всё же заголовки 
присваивались текстам в редакции, и тогда 
«авантюрой» названо событие, имеющее 
отношение к Белому движению. 

Еще одна авантюра. Лондон. 1 дек. (Рейтер). 
Согласно большевистскому сообщению, положение 
отряда Балаховича безнадежно. На этом фронте 
большевики взяли в плен 120 офицеров и 4.500 ниж-
них чинов. Кроме того, большевики захватили боль-
шое количество всевозможного военного материала. 

В 20-е гг. издание «Новости жизни» за-
нимает лояльную позицию в отношении со-
ветской власти. Здесь появилась знамени-
тая статья Н. В. Устрялова «Зеленый шум», 
знаменующая идеологию «смены вех». Глав-
ную харбинскую газету «Новости жизни» 
больше занимают местные проблемы жизни 
русской диаспоры, в частности проблема ее 
изоляции в чужеродной среде: газета была 
чуткой к провокациям по национальному во-
просу (заметка «Опасная травля»). 

Антибольшевистскую позицию, хотя и в 
развлекательно-беллетризованной форме, 
выражает «Вестник Маньчжурии» («еже-
дневная газета посвященная политике, эко-
номике, культуре и интересам профессио-
нально-трудовой жизни»; издавалась прези-
диумом торгово-промышленной секции Об-
щества изучения Маньчжурского края). 

Особенностью антибольшевистских пуб-
ликаций в этой газете является отсутствие 
подписей под авторскими материалами в тех 
случаях, когда занимательная манера изло-
жения предполагает автора. Так, осмотри-
тельно (без подписи) дается статья «Бежен-
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цы и интеллигенты». Здесь при описании 
происходящего в России наблюдается дву-
смысленная игра трагикомической формой 
изложения, напоминающая театральную 
традицию фарса. 

Как жанровая форма фарс (от лат. 
farsum — начинка, фарш) предполагает не-
большую комическую сценку бытовой или 
сатирической направленности, разыгрывае-
мую между действиями с целью развлечь 
зрителя 

[2]
. В театре ХΙХ—ХХ вв. фарс — это 

комедия-водевиль легкого содержания с чисто 
внешними комическими приемами, исполь-
зующая элементы шутовской игры, утриро-
вания черт характера, поведения и речи 
персонажа. 

В статье «Беженцы и интеллигенты» 
большевики, в построенном по литератур-
ным канонам сюжете, выступают в роли 
агенса предосудительных (преступных) дей-
ствий. Метафорические образы с преувели-
чениями фельетонного типа придают изло-
жению ту красочную художественно-литератур-
ную оснащенность, которой, по-видимому, 
ждал от публикаций местный читатель. Со-
держание приведенного ниже текста, с од-
ной стороны, подразумевает наличие свиде-
теля событий, с другой — включает комиче-
ского, по стилевому образу, комментатора 
общей картины. Описание драматических 
событий при захвате большевиками Казани 
дается в ключе фарсовой трансформации 
с указанием психологических мотивов сооб-
щаемого (1) и (2): 

Перед падением Казани над городом раза по два 
и по три в день летали большевистские аэропланы. 
<…>. Бомбы падали и в частные дома, на мостовую, 
в сад, где играли дети. 
(1) Но этого большевикам показалось мало. Они 

придумали новое средство. 
Аэропланы наряду с бомбами стали раскидывать 

и прокламации за подписью казанской коммунистиче-
ской партии, казанского совета и даже самого Льва 
Троцкого. — „Пощады никому не будет“, — кричал 
в прокламациях кровожадный Троцкий, показывая сво-
им преступным перстом на казанскую интеллигенцию. 
(2) И этого оказалось мало. <…>. Черные инстинк-

ты зашевелились в бандах Троцкого. Они услышали, 
что кроме миллиона рублей Троцкий пообещал им 
еще дать право на разграбление города. <…> 

Казань опустела. 

Пафос неприятия пронизывает изложе-
ние, но расставленные риторические акцен-
ты сродни комическим. Негативные смыслы 
нарастают в рядах высказываний с глагола-
ми физического (и психического) действия. 
Физические действия связаны с олицетво-
рением (аэроплан как большевистская «ма-
шина подавления»). Акты чужой речи соот-
ветствуют образу вождя-«преступника» 

(кровожадный Троцкий кричит, показывает 
своим преступным перстом, обещает 
дать право на разграбление). В художест-
венно-публицистической форме предстает 
«нутряное» действие, олицетворяющее тем-
ное начало и связанное с ощущениями-
желаниями насильника (черные инстинкты 
зашевелились в банде). 

Итак, с одной стороны, налицо приемы 
фарса, утрирование предосудительных дей-
ствий. С другой стороны, дается простая 
констатация враждебных действий, вклю-
чающая семантико-речевой контраст: «Бом-
бы падали и в частные дома, на мостовую, 
в сад, где играли дети»; «Казань опусте-
ла». С точки зрения логики неоправданной 
жестокости эти две стороны (театрализо-
ванная фарсовая и событийная) плохо соче-
таются. Субъективная легкость отношения 
порождает двусмысленность восприятия. 
Хотя она отчасти снимается элементами 
прямой оценки, ассоциированными концеп-
том «преступление», все же нарисованная 
картина действительности оставляет желать 
большего при меньшей «театральности». 
Но это сделано для своего читателя. 

3 ноября 1918 г. в газете дается сооб-
щение «о меньшевиках в советской России». 
Используются советские источники. Речь 
идет о публикации в московской газете «Ут-
ро Москвы», которая сообщает «об ориги-
нальном заявлении центрального комитета 
меньшевиков». Далее приводится выдержка 
из «Красной газеты»: «Чуют меньшевист-
ские лидеры гибель своей политики, чувст-
вуют, что близится час расплаты, и виляют 
хвостом. Но напрасно, господа предатели! 
Революция воздаст вам по делам, а не по 
словам вашим…» (обещаются расправы 
с самарскими меньшевиками. — Т. К.). И тут 
же после абзацного отступа следует: «Что и 
как едят в „красном Петрограде“» — 
«В хроникерской заметке „Красной газеты“ со-
общают: На 13 и 14 сентября будет выдано по 
1 категории — ¼ ф. хлеба и 3 шт. сельдей, по 
2 категории — ¼ ф. хлеба и 3 шт. сельдей, по 
3 категории — 3 сельди» (и т. д.). 

Как видно, газета «Вестник Маньчжурии» 
проявляет признаки либо комического, либо 
информационно-делового отношения к пере-
даче сообщений о политической ситуации 
в России. По-видимому, наблюдается заим-
ствованная газетой проамериканская позиция 
«всеядности» (сообщения из американской 
печати регулярно публикуются в Харбине). 

Разнообразием занимательного изложе-
ния, насмешливым стилем в отношении 
большевизма отличается и другая ежеднев-
ная газета под названием «Призыв» (редак-
тор — А. Ф. Олигер; издательское товари-
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щество «Русь»). Ее критический уклон по 
отношению к большевизму выражается опо-
рой на разные источники и очевиден в пуб-
ликациях под рубрикой «Среди печати». Вот 
подзаголовок информации «Большевистский 
тайный договор». В краткой заметке с точной 
ссылкой на первоисточник говорится: «В из-
дающейся в Пекине газете „Рek. T. Times“ на-
печатаны материалы, разоблачающие пре-
дательство большевиками Польши». 

Наименование «большевики» употреб-
ляется в газете «Призыв» в словарном зна-
чении (‘представители или последователи 
большевизма, обладающие властью в Рос-
сии’), но выступает в контекстах в роли аген-
са и каузатора текстовых ситуаций насилия, 
например: 

Уфа. 20 сент. Ведомством Иностранных Ком. Учр. 
Собр. получена следующая телеграмма из Стокголь-
ма: члены Учр. Собр. Гавронский и Сухомлинов просят 
донести до сведения Ком. Учр. Собр. и всех прави-
тельств, что б о л ь ш е в и к и  официально пригово-
рили к смертной казни тысячу пятьсот двадцать 
одного человека в Петрограде, из которых десять 
принадлежат эсерам, как возмездие за убийство 
Урицкого. Гавронский и Сухомлинов настаивают на 
доведении этих сведений рабочим и крестьянам всей 
России об этом новом зверстве б о л ь ш е в и к о в  
(Призыв. № 160 от 1 окт. 1918). 

«Призыв» публикует материалы о дея-
тельности большевиков с разной степенью 
критического отношения: от констатации со-
бытия («Разоблачение большевиков») и юмо-
ристического рассказа («Новые ценности») 
до памфлета о перспективах жизни в России 
под властью большевиков (фантазия-
памфлет «Завоевания революции»). Ново-
сти из центра России поступали в газету ча-
ще из Сибирского региона. Ниже в качестве 
примера оппозитивного построения дается 
корреспонденция «В Петрограде». Чередо-
вание событийности и образного коммента-
рия создает насыщенную иронией картину 
положения дел в городе. Формально это 
достигается стилистическим контрастом де-
ловых, революционно-риторических и лите-
ратурно-поэтических элементов изложения. 

С переездом „наркомов“ в Москву, с перенесением 
туда всех страстей классовой, политической и т. п. 
борьбы, петроградцы вошли в тихую сень северной 
коммуны, возглавляемой товарищем Зиновьевым. 

Эта мертвая зыбь была слегка нарушена только 
жидкими первомайскими демонстрациями, похоронами 
Володарского и в несколько часов ликвидированным 
мятежом левых эсеров (Призыв. 1918. 9 окт.). 

Ниже приводится сатирическая, в стили-
зованной форме, «Песнь про комиссара Ру-
си Свет Ильич Ульяна» (рубрика «Шалости 
пера»; Призыв, 1918, 16 окт.). Пропозицио-

нальная схема «агенс — насилие — жертва» 
обнаруживается и здесь. В основу текста 
положен контраст древнейшей песенной 
формы и современного содержания. Народно-
поэтический стереотип обращения к главно-
му герою (агенсу революции) в стилизован-
ной форме причитания входит в противоре-
чие с событийной семантикой разорения Ру-
си (вместо ее защиты, как в древнем песен-
ном жанре). 

Ой, ты гой еси Ты двуликую 
Комиссар Руси Вел политику, 
Свет Ильич Ульян, Разорил дотла 
Загубил ты Русь Свою родину. 
Русь Великую. В сердце горе-грусть 
Ей большой изъян От того, что Русь 
Сделан был тобой. Кровью залита. 

Этническую память оживляют также 
элементы фраз с первых страниц газеты 
(Призыв. № 183): «Первый друг и покрови-
тель большевиков — Германия», «Ленин 
и большевики разбили Россию на черепки». 
Должно быть (и согласно исследованиям, 
проведенным В. И. Буслаевым еще в 40-х гг. 
ХІХ в.), знакомые читателю образы народ-
ной жизни, народной поэзии хранят в его 
этнической памяти не только ее археологи-
ческую старину, но и нравственное чувство 
[См. также: Степанов 2001: 49—50]. 

Подведем итоги. Наименование «боль-
шевики» в харбинских газетах 1918—1919 гг. 
используется в контекстах, в которых образ 
действий агенса расценивается гуманисти-
ческим сознанием отрицательно, хотя ин-
формация и подается в форме заниматель-
ного изложения. В описаниях действий 
«большевиков» слово приобретало новую 
референцию (нарушители социальных норм, 
преступники). В то же время композиционно 
идеологические оценки объективированы: 
они соотносятся с категорией «точка зре-
ния». Всякий раз оценка принадлежит мне-
нию конкретного лица или группы: кроме ав-
торской, обозначены самые разные точки 
зрения на большевизм (буржуазная; совнар-
комовская; предполагаемое мнение народа; 
суждения идеологов со стороны — социали-
ста Тома, сенатора Шермана, социалиста 
Керенского). 

Антибольшевизм харбинской печати в раз-
ных изданиях неоднороден и варьирует от 
иронично-саркастической разновидности (в га-
зетах «Маньчжурия», «Вестник Маньчжу-
рии») до умеренно-ироничной («Призыв») и, 
наконец, — к умеренно-нейтральной разно-
видности (в газете «Новости жизни»). Уме-
ренный антибольшевизм харбинской печати 
можно было бы объяснить удаленностью от 
Центральной России и, как следствие, мень-
шей вовлеченностью в события. Но, по-ви-
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димому, главной причиной была сосредото-
ченность на экономических приоритетах со 
стороны ведущей части русской диаспоры 
в Харбине. В газетах же умеренный анти-
большевизм являлся идеологическим каче-
ством дискурса, который характеризуется 
критикой, заметным неприятием больше-
визма и в то же время отстраненностью 
идеологического субъекта, часто выражав-
шейся в утрированно комической форме. 
В харбинской печати 1918 г. много литера-
турности, игры словами и жанрами, много 
любования риторикой публичной речи. Не-
случайно харбинская умеренность на из-
вестном этапе в некоторых изданиях пере-
шла в умирение. Сравните определения 
В. Даля: умирить врагов, умирять страсти, 
умиротворить враждующих, иными слова-
ми улаживать, устранять ссору или тре-
вогу, беспокойство. 

На ментальном уровне в дискурсе хар-
бинских газет в основном обнаруживаются 
классово-идеологические оппозиции, свя-
занные а) с проблемой завоевания и приме-
нения власти (власть народа, «народоправ-
ство» / власть большевиков), б) с проблемой 
жизненных взаимоотношений представите-
лей классов (рабочие/буржуазия). 

На семантико-речевом уровне основны-
ми способами оппозитивной формации 
выступают образно-риторические приемы про-
тивоположения и синтагматического контра-
ста частей высказывания: 1) прием компози-
ционно-смыслового противоположения час-
тей; 2) прием семантико-стилистического кон-
траста деловых, разговорных, революцион-
но-риторических, литературно-поэтических 
элементов речи; 3) прием градации смысло-
вых наименований, тяготеющих к выраже-
нию крайней степени негативной оценки; 
4) использование комических приемов и 
средств иронии: а) преувеличений, доводя-
щих враждебный смысл до констатации его 
абсурдности, б) приемов двусмысленной игры 
трагикомической формой в содержании со-

общения при использовании жанровых тра-
диций (фарса, пародии, стилизации, народно-
поэтических образов). «Культура низа» сде-
лалась одним из способов преодоления из-
быточной экспрессии в газете и одновремен-
но средством привлечения внимания просто-
го читателя к смыслу сообщаемого. 
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