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УДК 81ʼ42 
©Р.В. Забашта 

Симферополь, Россия 
 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНСТРУМЕНТОЛОГИЯ 
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ КРЫМСКОЙ РУСИСТИКИ* 
 
Представлены характеристика регулятивного подхода к интерпретации ху-

дожественного текста, обоснованного в работах представителей крымской школы 
функциональной лингвистики, а также иллюстрации его действенности при выявле-
нии ключевых единиц текста и формировании стратегии понимания произведения.  

Концепция лингвистической инструментологии реализует одно из направ-
лений крымской филологической традиции, является деятельностной, функцио-
нально-семантической герменевтической теорией. 

С позиций лингвистической инструментологии в статье проанализированы 
стихотворения Б. Ахмадулиной «В тот месяц май, в тот месяц мой…» и В. Высоц-
кого «Дайте собакам мяса…», проиллюстрирована значимость выявления групп 
соотносительных единиц в исходной и основной частях стихотворений. Результа-
ты работы с текстом позволяют перейти к синтезу содержательной стороны текста, 
т. е. к учету системных единиц упорядоченности и описанию динамики отноше-
ния персонажа к предмету изображения. 

Ключевые слова: крымская школа функциональной лингвистики, лингвис-
тическая инструментология, поэтический текст, воздействие, стержневой элемент.  Между внутренними мирами поэта и читателя всегда существует непреодолимое препятствие чувственного переживания того, что запечат-лено в тексте. Объяснить данное явление можно индивидуальным опытом каждого человека. Тем не менее классические стихи, написанные на «по-нятном каждому» языке, обнаруживают такую упорядоченность единиц, которая при внимательном анализе позволяет преодолеть это препятст-вие. Именно при решении данного вопроса возникает проблема, связан-ная с методологическими основаниями лингвистического анализа текста.  Цель статьи заключается в характеристике регулятивного подхода к интерпретации художественного текста, обоснованного в работах пред-ставителей крымской школы функциональной лингвистики, а также в ил-люстрации его действенности при выявлении ключевых единиц текста и формировании стратегии понимания произведения. 
                                                                 © Р.В. Забашта, 2016 
___________________ * Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 15-04-00080 «Русистика в Республике Крым». 



Раздел I. Теория коммуникации 8 Общепринятым тезисом можно считать положение, согласно кото-рому восприятие художественного текста должно быть ориентированным на выполнение языком эстетической функции: «Автором художественно-го произведения сознательно и целенаправленно отбираются те индиви-дуальные речевые средства (а в некоторых случаях – и создаются), кото-рые наиболее точно отвечают эстетическим представлениям художника слова. Таким образом, язык в творческой словесной деятельности челове-ка выступает в особой эстетической функции, которая накладывается на основные – коммуникативную и когнитивную – функции языка» [Коль-цова, Лунина 2007: 6].  В контексте определения сущности эстетической функции, В.И. Заи-ка дает следующий обзор различных точек зрения: «Понятие эстетической реализации языка выражается в различных терминах: язык художествен-ной литературы, художественная речь, поэтический язык и др. Собственно ЭФ определяется или как "установка на то, чтобы сообщение своей фор-мой и/или содержанием удовлетворяло эстетическое чувство адресата", или как предназначенность языковых средств для удовлетворения по-требностей эстетического мышления и воздействия на эстетические ус-тановки адресата, или через понятие формы, плана выражения: "органи-зующий признак искусства – направленность не на означаемое, а на сам знак"» [Заика 2000: 94]. Примечательно, что в данном случае рассмотрен-ное выше понимание эстетической функции касается либо чистой языко-вой формы, либо подчинено удовлетворению потребностей человека чи-тать соответствующие его ожиданиям тексты.  Однако художественный текст отражает не столько действитель-ность, сколько «субъективное отношение автора к миру, явлениям, фак-там, представлениям» [Дорофеев 2006: 259], поэтому рассмотрение в це-лях лингвистического анализа исключительно особенностей плана вы-ражения – исследование лишь субстанции текста, но не его функции. Бо-лее того, специфика утверждения нового понимания предмета в художе-ственном тексте обусловлена не стремлением автора «удовлетворить потребности эстетического мышления», а навязать новое отношение к чему-либо, убедить читателя в истинности другого, отличающегося от массового понимания этого предмета.  Элементы функционального подхода к художественному тексту реа-лизованы в отечественной лингвистике в различных концепциях текста (Н.С. Болотнова, Г.О. Винокур, В.И. Заика, Б.А. Ларин, О.В. Лещак, Ю.М. Лот-ман, В.А. Лукин, М.М. Бахтин, В.И. Тюпа и др.). Общим моментом разрабо-танных в русистике подходов можно считать тезис, согласно которому ху-дожественный текст как система обладает рядом конститутивных особен-ностей, которые определяют функционирование текста в целом. К этим особенностям относятся: 1) предметно-смысловое содержание; 2) субъек-тивное, оценивающее отношение автора к предметно-смысловому содер-



Р.В. Забашта 9 жанию; 3) конфликт (или противоречие) между представлениями автора о должном и желаемом и реальной действительностью; 4) набор соотне-сенных между собой в пределах текста языковых средств (так называе-мых «ключевых слов», или «стержневого элемента»), которые отражают ход развития авторской мысли. При этом актуальным остаётся именно коммуникативно-когнитивные аспекты «диалога автора с читателем средствами текста» [Болотнова 2014: 27], т. е. анализ и синтез структур текста, обеспечивающих не только трансляцию информации, но и воз-действие на ценностные части индивидуальной картины мира читателя. Среди современных концепций, применяющих регулятивный подход, особо можно выделить лингвистическую инструментологию (Н.А. Рудя-ков, А.Н. Рудяков, Ю.В. Дорофеев и др.), теорию коммуникативной стили-стики (Н.С. Болотнова, И.А. Пушкарева, Т.Е. Яцуга и др.).  Концептуальные положения регулятивной теории текста были зало-жены в работах Н.А. Рудякова «Основы анализа художественного текста» (1989) и «Поэтика, стилистика художественного произведения» (1993), в которых под термином стилистический анализ художественного тек-
ста подразумевалась оригинальная герменевтическая концепция.  В основу лингвистической инструментологии положены следую-щие принципы: 1. Системообразующим фактором художественного текста являет-ся его идейно-образное содержание. 2. Функция текста – регуляция, т. е. воздействие на картину мира читателя с целью приобщить его к сознанию автора, сделать явным для него элемент индивидуальной системы ценностей. 3. Художественная ценность текста в отношении его устройства за-ключается в особой соотнесённости языковых единиц – результата осоз-нанной и целенаправленной деятельности автора; эта деятельность обу-словлена стремлением представить предмет изображения с позиции ав-торского идеала, т. е. путём противопоставления общенародного и инди-видуального; следовательно, развитие идеи произведения объясняется осознанным автором и выраженным им в языковых средствах текста про-тиворечием между «данным» и «желаемым». 4. Соотнесённость единиц обусловлена композиционно, поскольку текст, как и всякий инструмент, состоит из двух функциональных частей: подсистемы, которая непосредственно воздействует на картину мира чи-тателя, и подсистемы, которая обеспечивает функциональность первой, по А.Н. Рудякову – «острие» и «рукоять» соответственно [Рудяков А. 2013]. Из представленного выше следует, что регулятивность текста в кон-цепции лингвистической инструментологии описывается с помощью про-цедур анализа фактуальной информации текста и последующего синтеза, имеющего своей целью выявление отношения автора к предмету изобра-жения с позиции идеала.  



Раздел I. Теория коммуникации 10 На основании этих положений Н.А. Рудяков формулирует этапы функционального описания художественного текста: 1. Определение композиции, т. е. исходной части произведения, в которой изображается факт объективной действительности, как он отра-жается в обыденном сознании, и основной части, выражающей отноше-ние автора к изображаемому факту, предмету, явлению. 2. Определение соотнесенности языковых средств в исходной и в за-вершающей частях произведения – соотнесенности, в результате которой в этих средствах возникает новый образный смысл. 3. Определение этого нового образного смысла. Для этого, прежде всего, выявляется стержневой элемент стиля лирического произведения, затем с помощью толкового словаря выясняется значение в общенарод-ном употреблении соотносительной языковой единицы, выступающей в исходной части стихотворения, а затем выявляется семантический при-знак, который актуализуется в понятийном содержании слов, составляю-щих текст, и который обусловливает появление нового, образного смыс-ла в соотносительной языковой единице, выступающей в основной части стихотворения [Рудяков Н. 1993: 78]. Вербализация элементов исходной и основной частей в переводном или в тексте-пересказе как критерий функциональной адекватности вто-ричного текста стала предметом исследования в работах М.Г. Маркиной-Гурджи [Маркина 2006]. Методическая составляющая концепции лин-гвистической инструментологии также была освещена в работе А.Н. Ру-дякова и Ю.В. Дорофеева [Рудяков, Дорофеев 2007].  Таким образом, в концепции лингвистической инструментологии заложены следующие методологические положения А.Н. Рудякова, его «идеи о том, что:  – текст есть инструмент воздействия на картину мира партнёра по социальному взаимодействию, – структура любого орудия универсальна и представляет собой острие и рукоять, – тексты делятся на две большие группы: тексты о сущностях и тексты о ценностях, – двумя основными частями текста о ценностях также есть острие и рукоять...» [Рудяков А. 2012: 8].  Выявление в художественном тексте ключевых слов стало необхо-димой практикой, однако о критериях выявления ключевых слов чаще всего говорить не принято. Данное замечание справедливо в отношении стратегии последующей интерпретации: выбирая определенные номи-нативные единицы в качестве основных в тексте, исследователь по сути выбирает определенный способ его истолкования. Среди признаков ху-дожественного текста исследователи особо выделяют такие, как «откры-тость (смысловая многозначность и возможность множественной интер-



Р.В. Забашта 11 претации смыслов поэтического текста)» и «герметичность (устойчивость формально-смысловых индивидуально-авторских кодов, затрудненность читательского восприятия поэтического текста)» [Казарин 1999: 10]. Здесь нам представляется важным говорить о поиске в стихотворении элемен-тов двух картин мира: обыденной и индивидуально-авторской, посколь-ку сопоставление именно этих когнитивных моделей (массовой, утили-тарной, с одной стороны, и новой, неожиданной для читателя, творче-ской, с другой) закладывает естественный выбор ключевых слов и сло-восочетаний, составляющих стержневой элемент текста.  Проиллюстрируем действенность положений лингвистической ин-струментологии на примерах.  Первый пример – анализ стихотворения Б. Ахмадулиной «В тот ме-сяц май, в тот месяц мой…». Лирическая героиня образно отождествляет свою былую земную жизнь с прекрасной надземной жизнью птицы – щегла. В период, назван-ный в тексте тот месяц май, тот месяц мой, она испытывала жажду жиз-ни: находилась в состоянии высшего подъёма сил, ощущала, что самое хорошее впереди (…в счастливом предвкушенье пенья…), многое ей дава-лось с первого раза (во мне была такая легкость…), обстоятельства по-кровительствовали ей (влекла меня погоды лётность), но поведение её было исполнено несерьёзностью, поверхностным отношением к жизни (…с легкомыслием щегла / я окунала в воздух перья).  Я так щедра была, 
щедра… – повторяет героиня, т. е. охотно расточающая что-л., интенсив-ная в своём проявлении (по 2-му переносному и 3-му значениям) [НСРЯ]. В русской культуре образ щегла достаточно прозрачен: «Благодаря своей красоте и кротости щегол был распространенной детской забавой. Его эффектное оперение и название (русское) иногда делает эту птицу воплощением щегольства. Символику страстей и опалённости разделяет со щеглом королёк» [КЭС]. Можно сказать, что ассоциативно образ щегла связан с такими понятиями, как внешняя яркость, энергия, быстрота, лег-комыслие, риск. Таким образом, героиня в месяц май, как и свойственно многим лю-дям в молодости, не жила земными вещами, а наслаждалась полётом жиз-ни. Но годы жизни изменили всё: теперь она видит то, чего не могла за-метить раньше, стала требовательнее и разборчивее (…стал мой взор / и 
проницательней, и строже), теперь многое из того, что давалось с лёгко-стью, требует значительных усилий (…и каждый вздох и каждый взлет / 
обходится мне все дороже), теперь многое из того, что ещё только пред-стоит другим познать, ей известно (И я причастна к тайнам дня. / Откры-
ты мне его явленья…), и от былой легкомысленности нет следа (Вокруг 
оглядываюсь я…), и отношение к переживаемому складывается теперь с опорой на другой опыт (…с усмешкой старого еврея). 



Раздел I. Теория коммуникации 12 Последние две строфы и вводная конструкция «слава богу» из треть-ей строфы составляют основную часть текста. С точки зрения массового сознания, собственное старение, когда ты лишён многого, о чём пишет Ахмадулина, – ужасное явление. Но метаморфозы, произошедшие с ге-роиней, все же оценены положительно (слава богу), т. е. как желаемое.  В основной части текста автор описала то, что видит ее героиня. Послед-ние стихи – индивидуально-авторская образность, содержательно проти-вопоставленная тому, что описано ранее: пение и полёт щегла – нависа-ние и галдёж грачей, месяц май – над чёрным снегом, счастливое предвку-шение – скучная бытовая работа женщин, лёгкость – порядок клумб…  И это названо «тайнами дня»?! Чтобы понять Ахмадулину и то, почему она относится как к жела-тельному к потере самого «эйфорийного» счастья – молодости, необходи-мо обратить внимание на одну содержательную соотнесённость в тексте: 
месяц мой – чужое дитя. С одной стороны, человек, утрачивающий моло-дость, с особым горьким чувством наблюдает за расцветающей молодо-стью других, но, с другой стороны, он с не менее горьким чувством пере-живает за то, как проявляют себя в жизни те, кому ещё не открыты тай-
ны дня. Собственное старение – благо, потому что оно даёт истинное по-нимание того, чего стоит молодость. Жаль только то, что это понимание невозможно в начале жизненного пути, когда ты ещё молод. Поэтому это стихотворение исполнено одновременно и грустью об утраченном навсе-гда, и радостью познания этого утраченного, равно как и его красоты в нашей многообразной жизни.  Второй пример – функционально-семантическое описание стихо-творения В. Высоцкого «Дайте собакам мяса…». Текст представляет собой ряд логических заключений в двух час-тях. Исходную часть составляют первые три строфы, в которых выписан ряд образов, выполняющих подготовительную, экспозиционную функцию. Так, говорится о собаках, испытывающих голод, и о вероятности их схват-ки за еду (Дайте собакам мяса – / Может, они подерутся); о людях, болез-ненно жаждущих спиртного, и о вероятности того, что они на время смо-гут довольствоваться безалкогольным напитком (Дайте похмельным ква-
са – / Авось они перебьются); о борьбе с птицами-вредителями (Чтоб не 
жиреть воронам – / Ставьте побольше пугал); об условиях расцвета люб-ви (А чтоб любить, влюбленным / Дайте укромный угол); о засеве с целью получения урожая (В землю бросайте зерна – / Может, появятся всходы); о готовности поступиться частью своего «Я» с целью обретения свободы (Ладно, я буду покорным – / Дайте же мне свободу!). Во второй части выписан ряд ситуаций, когда реализован самый экстремальный способ достижения искомого результата: Псам мясные 
ошметки… – из-за ошметков, т. е. из-за ‘жалких, ничтожных остатков чего-л.’ [НСРЯ] драка собак неминуема; Дали пьяницам водки…, т. е. того, 



Р.В. Забашта 13 что нужно опустившимся людям для «забытийного» существования, и т. д. Однако прогнозируемые результаты не воплотились в реальность: собаки не подрались, пьяницы опять не напились, ворон стали отпугивать людь-ми, а они не боятся; начали заниматься сводничеством, а влюбленные пары не образуются... В итоге читатель, обращая внимание на последние строки (Мне вчера дали свободу. / Что я с ней делать буду?), истолковы-вает текст следующим образом: когда человек наконец получает что-то вожделенное, заветное, то, о чём он мечтал больше всего на свете, он не может оценить это или воспользоваться этим. Как представляется, такое понимание содержания данного стихотворения является следствием дей-ствия механизма автоматизма в восприятии читателем текста, т. е. отсут-ствием в его интерпретационной деятельности установления истинных функций фрагментов произведения, выявления «авторских семантиче-ских полей». Обратимся к более внимательному анализу. Обращают на себя внимание несколько важных моментов:  1. Императивная форма глаголов, которые использует автор в пер-вой части текста: «дайте», «ставьте», «бросайте» и т. д., – т. е. описывае-мые действия оцениваются лирическим героем как управление кем-либо, вмешательство в ход событий извне. Следовательно, в первой час-ти стихотворения представлен предполагаемый план создания условий, выполнение которых, по мысли героя, в ряде случаев может привести к определенному результату (В землю бросайте зерна – / Может, появятся 
всходы), а в ряде случаев должно непременно дать положительный ре-зультат (А чтоб любить, влюбленным / Дайте укромный угол).  2. Семантическая аномалия, выраженная в строках Ладно, я буду по-
корным – / Дайте же мне свободу! Толковый словарь даёт следующее опре-деление: покорный – ‘послушный, во всем подчиняющийся, повинующий-ся’ [НСРЯ], т. е. лирический герой готов поступиться частью своей воли ради акта дарования свободы (именно дарования, поскольку в сознании героя это высшее благо доступно только в результате вмешательства дру-гих сил, управляющих, дающих, но не в результате собственных усилий).  3. Во второй части описан результат рассматриваемых автором со-бытий, но с явными изменениями средств воздействия, приведшего к новым, ранее незапланированным обстоятельствам (усиление этого воз-действия ради получения запланированного результата): мясо – ошмёт-
ки, квас – водка, ставьте побольше пугал – люди пугают, дайте укромный 
угол – пары соединяют, в землю бросайте зёрна – лили на землю воду.  Таким образом, во второй части текста выписаны образы, выражаю-щие усиление того, что должно было спровоцировать наиболее эффек-тивное, по мысли героя, развитие событий. Примечательно, что отсутст-вие результата названо в стихотворении словом «чудо» – ‘явление, про-тиворечащее законам природы и не объяснимое ими, но возможное – по суеверным представлениям – вследствие вмешательства потусторонней 



Раздел I. Теория коммуникации 14 силы’ или ‘оценка кого-л., чего-л. как чудесного, прекрасного, удивитель-ного, замечательного; соответствует по значению сл.: поразительно, на удивление хорош’ [НСРЯ]. Следовательно, герой оценивает недостижение намеченных целей такими средствами (вмешательства, управления, навя-зывания) как положительное явление. И теперь становится понятно, по-чему он с недоумением замечает о дарованной свободе: Что я с ней делать 
буду? Таким образом, смысл стихотворения в том, что нельзя сделать че-ловека счастливым, нельзя ему дать свободу, потому что вмешательство в какие-либо процессы подчас чревато провалом вопреки уверенности в собственной правоте. Исходя из такого понимания текста, вырисовывается иная, чем ра-нее, интерпретация стихотворения: нельзя предугадать результаты своих планомерных действий, тем более невозможно наделить человека свобо-дой, даровать её, лишая его при этом собственного выбора. В этом контек-сте вспоминаются самые разные выражения: «благими намерениями вы-мощена дорога в ад», «насильно мил не будешь», «неисповедимы пути Гос-подни», «Нам не дано предугадать, Как слово наше отзовется…» На самом деле стихотворение В. Высоцкого «Дайте собакам мяса…» – о пагубности абсолютной уверенности людей в их правоте относительно закономерно-стей в мире, благ других людей и об истинной силе самого человека. В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам: 1. Концепция лингвистической инструментологии реализует одно из направлений крымской филологической традиции, является деятель-ностной, функционально-семантической герменевтической теорией, ис-ходящей «из примата функции над субстанцией» (А.Н. Рудяков).  2. Выявление ключевых слов не может быть произвольной, беспред-посылочной лингвостилистической операцией: выбор составных частей стержневого элемента текста подчинен результатам сопоставления двух когнитивных моделей, отражающих обыденный и индивидуально-автор-ский взгляд на предмет изображения. 3. Противоречие, лежащее в основе произведения, выражается в том числе в развитии отношения героя к чему-либо: статичный персонаж ха-рактеризуется тем, что его строй мысли и чувства не изменяется в преде-лах данного текста, подвижный персонаж отличается тем, что его строй мысли и чувства изменяется в пределах данного произведения в каком-то определённом отношении; при этом изменение строя оценивается как таковое в результате сопоставления с системой «нормальных», привыч-ных для людей взглядов. 4. Выявление групп соотносительных единиц из исходной и основ-ной частей стихотворения позволяет перейти от анализа содержательной стороны текста к его синтезу, т. е. к учету всех системных особенностей и описанию динамики отношения персонажа к определенному предмету. 



Р.В. Забашта 15 5. Функция образности поэтического текста заключается не в вы-ражении идейного содержания, а в её формировании, осмыслении, в том числе с помощью структур подвижного персонажа.  6. Перспективой исследования является сопоставление результатов функционально-семантического описания поэтического текста с резуль-татами, полученными в ходе использования других лингвостилистических подходов.   
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LINGUISTIC TOOLS AS ONE 

OF THE AREAS OF CRIMEAN RUSSIAN STUDIES 
 
The article is devoted to the description of regulatory approach to the interpreta-

tion of a literary text, proved in the works of representatives of the Crimean school of 
functional linguistics, as well as in the illustration of its effectiveness, in identifying the 
key pieces of a text and formation of the strategy to understand the work. 

The concept of linguistic tools implements one of the areas of the Crimean philo-
logical tradition, and is an activity-related, functional and semantic hermeneutic theory. 

The article analyzes B. Akhmadullina’s poem “In that May... Oh, in that month” 
and V. Vysotsky’s poem “Give meat to the dogs...” and illustrates the importance of 
identifying groups of correlative units of the source and the main parts of the poem (al-
lows you to go from analysis of the substantive aspect of the text to its synthesis, i.e. to 
take into account all the system features and description of the dynamics of a character 
attitude towards specific subject). 
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ПАРАМЕТРЫ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ПАРЕМИЙ ОДНОГО ЯЗЫКА НА ФОНЕ ДРУГОГО 
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И КИТАЙСКИХ ЕДИНИЦ) 

 
Определяется алгоритм лингвокультурологического анализа пословиц и по-

говорок русского языка на фоне их аналогов в китайском языке. Исследование вы-
полнено на материале паремий, вербализующих оппозицию «правда–ложь», входя-
щую в систему основных морально-нравственных ценностей любого народа. Кри-
терием отбора единиц послужило наличие в составе пословиц и поговорок лексем 
правда, истина, кривда, ложь, неправда. Приводится определение термина «паре-
миологическое пространство языка». Предлагается несколько последовательных 
этапов исследования русских единиц на фоне китайских: выделение культурной 
ментальной установки лингвокультуры; определение значения русской паремии; 
описание ситуации, в которой может быть использована паремия; выявление обра-
за, лежащего в основе единицы; анализ употребления паремий в современных тек-
стах; сопоставление с китайскими аналогами; приведение русских единиц, вербали-
зующих ту же установку культуры. В качестве примера приводится анализ паремий 
правда кривду всегда переспорит и ложь во спасение согласно выработанным па-
раметрам. В заключение делается вывод, что проведенный согласно предложен-
ной схеме анализ должен лежать в основе составления словарной статьи учебного 
словаря для носителей китайского языка. 

Ключевые слова: паремия, лингвокультурологический анализ, ментальная 
установка культуры, образ, бином, паремиологическое пространство.  Пословицы и поговорки в своей совокупности – это не только свод отдельных единиц и не только система единиц – носителей определённых различительных признаков (грамматических, логико-семиотических, пред-метных), по которым они могут быть классифицированы, но и некоторое «пространство» в близком к математическому смысле слова – пространст-во отношений [Селиверстова 2010: 9]. Паремиологическое пространство языка представляет собой систему пословиц и поговорок, связанных па-радигматическими (синонимическими, квазисинонимическими, антони-мическими отношениями, отношениями омонимии), структурно-семан-тическими, ассоциативными отношениями, отношениями предметной бли-
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Е.И. Зиновьева, Пи Цзянькунь 19 зости и вербально-культурными кодами. Но в паремиологическое про-странство языка входят не только паремии, но и пословичные биномы, лексический «реквизит», пословичные мотивы. Пословичные биномы – это устойчивые фрагменты пословичного текста, повторяющиеся в различных пословицах, состоящие из бинарных элементов, связанных семантическими или ассоциативными связями [Селиверстова 2010]. Паремии существуют в любом национальном языке, они аккумули-руют народную мудрость, которая передается с их помощью от поколения к поколению. При наличии универсальных черт эти единицы отличаются национально-культурным своеобразием в каждом языке, могут быть раз-личными образные средства языка, лексическое наполнение паремий, что обусловлено различиями истории, традиций, уклада жизни, быта народов – носителей языка, вербализуемые установки культуры также могут отли-чаться. Вслед за В.Н. Телия, мы понимаем установки культуры как «мен-тальные образцы, играющие роль прескрипций для жизненных практик, являющиеся продуктом взаимодействия двух и более индивидов» [Телия 1999: 18]. Объектом данного исследования являются русские пословицы и поговорки, вербализующие оппозицию правда–ложь, и их китайские ана-логи. Критерием отбора единиц послужило наличие в составе пословиц и поговорок лексем правда, истина, кривда, ложь, неправда. Выбранная для исследования оппозиция правда–ложь входит в систему основных мо-рально-нравственных ценностей любого народа. Материалом для исследования послужили данные «Большого слова-ря русских пословиц» [Мокиенко, Никитина, Николаева 2010], «Большого словаря русских поговорок» [Мокиенко, Никитина 2008], «Большого сло-варя китайских поговорок» [Уэнь Дуан Чэнь 2011а], «Большого словаря ки-тайских пословиц» [Уэнь Дуан Чэнь 2011б], иллюстративный материал сайта «Национальный корпус русского языка» (http://www.ruscorpora.ru). Для анализа были отобраны 100 единиц русского паремиологиче-ского пространства, попавших в «зону узнавания» [Мокиенко 2010] носи-телей русского языка: и твоя правда, и моя правда; правда в огне не горит 
и в воде не тонет; и ложь иногда во спасение; в каждой лжи есть доля 
правды; сладкая ложь лучше горькой правды; про правду слышали, а крив-
ду видели; неправдою нажитое впрок не идет и др. Цель исследования – определение параметров лингвокультуроло-гического анализа паремий одного языка относительно другого. Предлагается следующий алгоритм лингвокультурологического ана-лиза русских паремий на фоне китайских: 1) выделение культурной ментальной установки лингвокультуры, вербализованной в рассматриваемых паремиях; 2) определение значения русской паремии; 



Раздел I. Теория коммуникации 20 3) описание ситуации, в которой может быть использована паремия; 4) выявление образа, лежащего в основе единицы, пословичного би-нома (при его наличии); описание (при наличии) метафоризации компо-нентов правда, истина, ложь, кривда, неправда; 5) анализ особенностей употребления рассматриваемых русских па-ремий в современных текстах художественной литературы, периодической печати, интернет-пространстве (при наличии контекстов употребления); 6) сопоставление русских паремий с их возможными аналогами в китайском языке (при наличии таковых); 7) выявление других паремий, вербализующих ту же ментальную культурную установку в русском языке. Приведем примеры лингвокультурологического анализа паремий, следуя предложенному алгоритму. В русском языке существует паремия правда кривду всегда пере-
спорит. Ментальная установка культуры, вербализованная в этой единице: правда сильнее кривды. Значение паремии: человек, который говорит правду, окажется победителем. Выражение употребляется в ситуации, ко-гда человек уверен в своей или чьей-либо правоте и конечной победе. Па-ремия вербализует свойственное древнерусской ментальности представ-ление о том, что персонифицированная Правда имела в качестве антипо-да персонифицированную Кривду – кривую, неправильную, ложь. В рус-ских сказках Правда и Кривда – воплощения двух жизненных принципов, противоположных друг другу. Эти образы соотносятся с понятием о судь-бе, которая, согласно народным представлениям, отчасти может коррек-тироваться самим человеком. Образ Правды отражает идеальное соответ-ствие нормам поведения, выработанным в традиционном обществе, в том числе и церковными установлениями. Поэтому в традиционном созна-нии в противостоянии Правды и Кривды, при внешнем первенстве Крив-ды, последнее слово однозначно остается за Правдой.  В китайском языке существуют выражения: 
若若若若，酥酥酥 酥难 ； 若若 若谎 ， 酥也也钢钢 。– Правда крепка; кривда слаба. 
阳阳阳阳，阴阴阴阴阴阴，若若真真， 站阴阴站谬谬 。– Под солнцем тень не может 
спрятаться; перед правдой кривда не имеет основания. 
正 正阴义义 义，若若真真真真。– Правде постоянно выигрывать, кривде посто-
янно проигрывать. Русские паремии, вербализующие ту же установку: Правда кривду 
выведет; Кривда на правде не отыграется; Кривда никогда не победит 
правду; Кривда правду не перетянет. Другой пример. В русском языке существует двойственная менталь-ная культурная установка: с одной стороны, правда лучше, чем ложь, но, с другой стороны, ложь во спасение бывает предпочтительнее правды. 



Е.И. Зиновьева, Пи Цзянькунь 21 Установка, фиксирующая ситуацию, когда ложь бывает предпочти-тельнее правды, вербализована в очень употребительной русской паре-мии ложь во спасение. Значение выражения: искупительная ложь, ложь ради спасения ко-го-либо. Паремия употребляется, когда говорящий думает, что ложь оп-равданна, так как идёт во благо обманываемому.  Паремия частотна в материалах Национального корпуса русского языка, например: Всюду оперируя Вашим именем (это я сильно приврал), 
она заявляет, что благодаря своим личным связям и прошлым заслугам 
перед Коммунистической партией она получила от Вас личное обещание 
(это тоже была ложь во спасение) завести на меня уголовное дело и 
дать приказ о моем аресте… (А. Тарасов. Миллионер); Между нами сразу 
возникла та взаимная симпатия, которую в просторечии называют «хи-
мией», и мы как-то незаметно для себя стали частыми гостями в сахаров-
ской квартире на улице Чкалова. Интерлюдия-1 Ложь во спасение «Люди 
думают, что Сахаров и Солженицын по вечерам сидят вместе на кухне, 
пьют чай и обсуждают, как лучше помочь друг другу», – сердито сказала 
Люся – так в домашнем кругу называли Елену Боннер, жену Андрея Дмит-
риевича Сахарова, – когда мы с Сашей предложили ей немедленно обратить-
ся к Солженицыну за помощью (Н. Воронель. Без прикрас. Воспоминания (1975–2003)); И начинается ложь во спасение: вместе с друзьями-рабочи-
ми герой прямо в цехе сооружает муляж отеля, куда пристраивает девуш-
ку массажисткой – чтоб дать ей почувствовать себя нужной (Известия. 2002.02.11). Единица часто используется с иронической коннотацией, на-пример: – Тебя повидать, я же сказал по телефону. – Ложь во спасение, – 
ухмыльнулась Лена. – Ну зачем ты так? (П. Галицкий. Опасная коллекция). Отношение ко «лжи во спасение» в русском национальном сознании, по данным Национального корпуса русского языка, также неоднозначно. Например, с одной стороны: Ложь во спасение совершает свой пороч-
ный круг (Вестник США. 2003.11.26); Второй тип – ложь во спасение, 
которая традиционно приписывается русскому национальному характе-
ру им же, причем род «спасения» не уточняется» (Другой. 2002.11.15); 
Ложь во спасение тоже ложь, тут даже молитва за погибшего боевого 
друга положения не меняет… (В. Скворцов. Сингапурский квартет). С дру-гой стороны: Когда жизнь доведена до крайнего предела, когда разум не 
способен осмыслить происходящего, душа уже не вмещает постоянного 
ужаса, страха, напряжения – приходят как второе дыхание спаситель-
ные защитные силы: утешительная вера, спасительная «детскость», 
ложь «во спасение»… (М. Чегодаева. Соцреализм: Мифы и реальность); 
Существование при чуждой мне советской власти приучало скрывать 
свои мысли от посторонних людей, так что понятие «ложь во спасе-
ние» оказывалось в числе самых оправданных (С. Тхоржевский. Поздние записи (1990–2002)). 



Раздел I. Теория коммуникации 22 В интернет-пространстве под заголовком И ложь иногда во спасе-
ние находим целое рассуждение о морально-нравственной стороне лжи 
во спасение, оценка которой в итоге также оказывается неоднозначной, амбивалентной (http://strana-sovetov.com/psychology/5704-white-lies.html). Разграничение в русском национальном сознании разных типов лжи подтверждает и контекст из художественного произведения: Он не знал, 
что есть ложь во спасение и святая ложь, что есть ложь-стратегия, 
есть ложь-тактика, безбедно существует ложь-умолчание и ложь-ин-
формация (Г. Щербакова. Ах, Маня...). Русские паремии, вербализующие ту же установку: Сладкая ложь 
лучше горькой правды. Умная ложь лучше глупой правды; Умная ложь луч-
ше правды; Лучше ложь ко спасению, нежели правда к гибели; Лучше ложь 
ко спасению, нежели правда к погибели; И ложь иногда во спасение; Ложь – 
конь во спасение; Лучше ложь сказать, нежели правду открывать.  В целом по результатам проведенного исследования всех 100 рус-ских единиц на фоне китайского языка можно сделать следующие выводы. Большинство основных ментальных установок культуры совпадает в русском и китайском рассматриваемом фрагменте паремиопространст-ва. Различия заключаются в большем количестве двойственных устано-вок русской лингвокультуры и большей категоричности и однозначности установок китайской лингвокультуры, с одной стороны, а также в разни-це образных оснований паремий, пословичных биномов и ассоциативных связей с понятийными и концептуальными структурами русской и ки-тайской лингвокультур, с другой. Словарная статья учебного лингвокуль-турологического словаря русских паремий, предназначенного для носи-телей китайского языка, должна учитывать результаты предварительно проведенного по предложенным параметрам лингвокультурологическо-го анализа. 
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PARAMETERS OF LINGUOCULTUROLOGICAL ANALYSIS 

OF PROVERBS OF ONE LANGUAGE COMPARED TO ANOTHER 
(BASED ON RUSSIAN AND CHINESE UNITS) 

 
The article contains the definition of the algorithm of linguocultural analysis of 

proverbs and sayings of the Russian language in comparison with their counterparts in 
the Chinese language. The research material are proverbs that are verbalized the opposi-
tion “true–false”, included in the system of basic moral values of any nation. The crite-
rion for selection of units was the presence in proverbs and sayings of lexemes true, 
truth, falsehood, lie, and untruth. The article provides a definition of the term “paremi-
ological space of the language”. The paper proposes several successive stages of study 
Russian units against the backdrop of Chinese: the selection of cultural attitudes of lin-
guistic culture; determining a Russian proverb meaning; description of the situation, in 
which proverbs can be used; identifying an image that is at the core of the unit; analysis 
of proverbs use in the modern texts; comparison with Chinese counterparts; identifica-
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tion of Russian units that verbalize the same cultural attitudes. As an example, the au-
thors provide an analysis of the proverbs ‘truth always out-argues falsehood’ and ‘white 
lie’ according to the generated parameters. They conclude that the proposed scheme 
conducted according to the analysis should be the basis for drawing up an entry for the 
Dictionary for Chinese language speakers. 

Key words: proverbs, linguocultural analysis, mental attitudes of culture, image, 
binomial, paremiological space.  
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ТЕХНИКИ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ВЛАСТИ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ СМИ 
 
Меняющиеся социальные и политические условия вносят существенные кор-

рективы в работу СМИ и в инструментарий коммуникации власти и масс-медиа. 
В настоящее время актуализируется проблема эффективной адаптации региональ-
ных СМИ к современной ситуации, выживания их в сложившихся рыночных усло-
виях, новых возможностей медиапродвижения, значимости реализации социаль-
ных программ и проектов. 

Раскрываются новые технологии взаимодействия власти и региональных 
СМИ в условиях кризиса российской медиа-отрасли. Рассматриваются проблем-
ные аспекты в деятельности масс-медиа, предлагаются меры по совершенствова-
нию механизма взаимодействия власти и СМИ. 

Ключевые слова: региональные средства массовой информации, государ-
ственная информационная политика, медиарилейшнз.  Безопасность и стабильность нашего общества во многом опреде-ляется формированием механизмов взаимодействия государственной вла-сти и СМИ, а от их взаимодействия, в свою очередь, зависят темпы развития гражданского общества и политической системы в целом. В связи с этим тема методов работы органов власти со средствами массовой информа-ции традиционно не теряет своей актуальности. Значительную часть современной российской медиасистемы состав-ляют так называемые региональные бюджетные или муниципальные СМИ, к которым относятся и областные вещательные организации, и филиалы ВГТРК, выпускающие некоторые программы собственного производства с местной тематикой. Для регионов телевидение – это больше, чем про-сто один из каналов коммуникации. В регионах телекомпании формируют и поддерживают сообщества, оказывают значительное социокультурное влияние на жизнь, и отчасти бюджетное или муниципальное телевиде-ние предстаёт как часть услуг, которые местное правительство оказыва-ет населению города или целого региона. Меняющиеся социальные и политические реалии стали вносить свои коррективы в условия существования масс-медиа и в методы взаи-модействия власти и СМИ. В 2015 г. российское законодательство в области СМИ несколько раз существенно корректировалось, а в жестких экономических условиях 
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Раздел I. Теория коммуникации 26 работа региональных масс-медиа претерпевала многочисленные измене-ния. Для СМИ остро стоял вопрос об эффективной адаптации к современ-ным условиям, о новых возможностях продвижения, выпуске важных со-циальных проектов и значимых мероприятий [Малькевич 2015]. Россий-ская медиа-отрасль оказалась затронута кризисом не меньше других от-раслей отечественной экономики. Во многом это было продиктовано осо-бенностями российского рынка. Нестабильность во многих сферах инерционно перекинулась и на медиа. В федеральных и региональных СМИ ключевыми вопросами стали оптимизация и сокращения. Этот вопрос был основным и на Омском обла-стном телевидении: штат телекомпании пришлось сократить на 30 %. Тем не менее был и позитивный момент: в кризис актуализируются вопросы, существовавшие согласно заведенному порядку вещей, слабо мотивиро-ванные к развитию и эффективности. Другая, не менее существенная сто-рона оптимизации – сокращение издержек, которое, в свою очередь, влечет за собой изменение контента. С приходом кризиса настроение социума изменилось, интересы ау-дитории стали смещаться в сторону информации, публицистики, желания разобраться в происходящем. В этой ситуации на передний план стали вы-ходить медийные проекты, где ведущим элементом стал смысл [Рябова 2009: 257]. В периоды кризиса зрители внимательно следят за новостя-ми, к тому же в период экономического кризиса потребители отказыва-ются от дорогих развлечений (таких как поездки за границу, посещение концертов и т. д.) в пользу более дешевых, источником которых являют-ся традиционные медиа и Интернет. Следует отметить, что на сегодняшний день региональные СМИ, и региональное телевидение в частности, вполне удовлетворяют конкрет-ные жизненные интересы человека, связанные с реальной средой его су-ществования и образом жизни. При этом местное телевидение более пол-но и точно, чем федеральное, учитывает особенности конкретной полити-ческой, демографической, конфессиональной и иной ситуации в регионе. Данные тенденции ведут к сохранению, а иногда и повышению интереса у населения российских городов к локальным телекомпаниям, а также ре-гиональным блокам федеральных проектов и, в свою очередь, позволяют выживать в сложных экономических условиях России качественным ре-гиональным телевизионным каналам. При этом приходится констатировать, что действия местной вла-сти оказались в нынешних условиях под более пристальным вниманием. Предлагаемый депутатами Государственной думы и активно продвигае-мый Общероссийским народным фронтом закон о контроле за бюджет-ными расходами власти «на самопиар» актуализировал интерес медиа и общественности к этому вопросу. Несмотря на антикризисную программу сокращения бюджетных расходов, ряд регионов продолжает поражать размахом оплаты услуг на 



А.А. Малькевич 27 собственный пиар, особенно с учетом того, что зачастую траты «на пиар» сохраняются за счет экономии на населении. Уже отмечалось, что в со-временных непростых экономических условиях СМИ вынуждены искать пути выживания и, конечно, разного рода финансовое стимулирование со стороны власти просто необходимо. При этом, в первую очередь, речь идет конечно же о социально значимых проектах, проводимых совместно СМИ и властью, об информации, позволяющей улучшать социальное само-чувствие населения региона, и о работе с региональной идентичностью. Однако практика показывает наличие явных перекосов и попыток иска-жения данного общественного заказа. Исследование этого вопроса, проведенное в 2015 г. компанией «Ме-диалогия» по заказу газеты «Известия» [Бородина 2015], выявило ряд ин-тересных тенденций. На фоне общего позитивного рейтинга Президента России в федеральных СМИ, губернаторы стараются не отставать в коли-честве собственного позитивного присутствия в региональных СМИ, од-нако достигается такое соотношение стратегией перекладывания вины за региональные проблемы на федеральную власть и Президента. Получен-ные данные показали, что зачастую региональные медиа лояльнее отно-сятся к местным властям, чем к Президенту. Согласно статистике, предос-тавленной «Медиалогией» (количество упоминаний губернаторов и Пре-зидента в СМИ 35 регионов с 1 января 2014 г. по 30 апреля 2015 г.), раз-ница между негативными и позитивными сообщениями о главах регио-нов и первом лице государства доходит до сотен раз [Бородина 2015]. Тренд с тотальным прославлением губернаторов и более значитель-ной критикой Президента особенно заметен в Москве. Так, положитель-ных сообщений про мэра столицы Сергея Собянина было в 119 раз больше, чем отрицательных. Активно СМИ столицы и области обсуждают и Вла-димира Путина – положительные сообщения преобладают, однако раз-ница с отрицательными гораздо меньше. Публикаций в региональных СМИ, которые формируют положитель-ный образ губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, по дан-ным «Медиалогии», в 3 раза больше, чем негативных материалов. При этом разницы между положительными и отрицательными публикациями про Президента практически нет: 4,1 тыс. сообщений, где В.В. Путин предстает в негативном свете, против 4,3 тыс. положительных публикаций. Из всех региональных СМИ, по данным «Медиалогии», наиболее часто обсужда-ют В.В. Путина именно питерские СМИ. За 16 месяцев Президент упоми-нался в 98 тыс. публикаций, тогда как, например, в московских – 49 тыс. сообщений, где фигурирует глава государства (большая часть публика-ций носит нейтральный характер). В расходы на СМИ в 2015 г. власти Санкт-Петербурга заложили 1,2 млрд руб. При этом Г.С. Полтавченко, за-нимающий последние строчки в первой десятке цитируемости глав ре-гионов, регулярно теряет свои позиции, спускаясь все ниже. Несомненно, данный факт говорит о неэффективном расходовании средств. 



Раздел I. Теория коммуникации 28 Среди регионов, соблюдающих баланс между позитивными сооб-щениями о деятельности губернатора и Президента, – Республика Чечня (традиционно не допускающая критики Президента страны), Омская и Пермская области. Отметим также, что Чеченская государственная телерадиокомпа-ния «Грозный» – позитивный пример финансируемой по госзаказу рабо-ты с национальным самосознанием и формированием патриотизма. Так, на канале транслируется в прямом эфире премия «Народное признание», где награждают республиканских артистов. Помимо этого активно осве-щаются проекты «Синмехаллаш» (еще один конкурс для артистов рес-публики), проект «Нохчаллин орамаш» (посвященный передаче из поко-ления в поколение национальных и человеческих ценностей) в рамках реализации Единой концепции духовно-нравственного воспитания и раз-вития подрастающего поколения и др. Значительные траты на пиар несомненно приносят плоды не только в Республике Чечня. По данным медиарейтинга губернаторов за апрель 2015 г., первое место занимает мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем месте – глава Татарстана Рустам Минниханов, на пятом – губернатор Под-московья Андрей Воробьев. Властям Москвы и Подмосковья удерживать лидирующие позиции в медиарейтингах несложно: оба региона обладают внушительными ре-сурсами. Столичные власти владеют медиахолдингом «Москва Медиа», их деятельность ежедневно освещают телеканалы «Москва 24» и «Моск-ва Доверие», радиостанции «Москва FM», «Радио Москвы» и Moscow FM, сетевое издание m24.ru и информационное агентство «Москва». Под кон-тролем Главного управления по информационной политике Подмоско-вья находятся 56 информационных агентств, которые выпускают более 60 общественно-политических газет, 22 журнала, а также книги, брошю-ры, буклеты, листовки и другую печатную продукцию, радио «РТВ-Под-московье», телеканал «360 Подмосковье». И конечно, говоря о тратах на пиар, не стоит забывать и независи-мые СМИ. Они не получают в открытую дотации из бюджета, однако экс-перты отмечают, что власти могут использовать и другие механизмы для блокировки негативной информации или публикации положительных ма-териалов, в том числе так называемое «размещение публикаций» – когда публикуется не просто одно интервью, а целый ряд, происходит целена-правленное продвижение чиновника. Такие меры неоткрытого финанси-рования также активно используются. Общероссийский народный фронт еще в марте 2015 г. опубликовал информацию, согласно которой в региональные бюджеты были заложе-ны огромные суммы на работу со СМИ. Среди регионов, запланировавших самые внушительные траты на СМИ, в 2015 г. оказались уже упомянутые Московская область (2,6 млрд руб.) и Татарстан (1,1 млрд), а также Рес-публика Башкортостан (830,5 млн руб.) и Краснодарский край (643,7 млн). 



А.А. Малькевич 29 Общая сумма запланированных расходов на информирование общества о работе российских чиновников в СМИ в 2015 г. составила более 36 млрд руб. [Юрченко 2015]. Надо сказать, что в ряде случаев данные траты могли быть оправ-даны периодом предвыборной активности. Так, среди политиков, кото-рые получили рекордные показатели поддержки у населения на послед-них выборах губернаторов регионов России 13 сентября 2015 г., оказался Аман Тулеев в Кемеровской области – бессменный руководитель региона с 1997 г. (его поддержали 96,69 % избирателей). С показателем 94,4 % не-значительно отстает от него глава Татарстана Рустам Минниханов, при этом, как было ранее отмечено, Татарстан находится на втором месте по величине трат на СМИ. Также высокие результаты у единороссов из Брян-ской области и Краснодарского края, тоже занимающих не последние стро-ки в списке обладателей щедрых бюджетов на СМИ. Не все региональные бюджеты могут позволить себе столь значительные траты на формиро-вание своего имиджа в СМИ. В связи с этим особые требования предъяв-ляются к бюджетным региональным телерадиокомпаниям и их эффек-тивности, которую, к примеру, смог доказать омский «12 канал». «12 канал» пережил за последнее время существенную перестрой-ку, этот процесс коснулся не только телевещания, контента, но, прежде всего, всех способов обратной связи с аудиторией. Поскольку ребрендинг интернет-портала и иных площадок кана-ла – процесс долгий и затратный, пустующую нишу заняли альтернатив-ные площадки – группы в «ВКонтакте», «Одноклассниках», аккаунты в Twitter, Facebook, YouTube. Руководством канала была поставлена цель максимально развить интернет-сообщества канала, сделать их действи-тельно полезными и интересными для зрителя. В Сети продвигались про-екты телеканала, велось опосредованное общение с аудиторией канала и соцсетей, с органами региональной власти. В своей стратегии телеком-пания находится в тренде взаимодействия с аудиторией и соответствует ее существующим запросам. По данным омского маркетингового агент-ства «Делфи», самым распространенным источником информации, к ко-торому обращается практически каждый из опрошенных омичей, явля-ется именно телевидение (95 % респондентов отметили, что узнают но-вости таким способом). Возможно, это связано с тем, что телевидение в целом для россиян наиболее распространенный источник получения но-востной информации. Такой вывод был сделан с учетом данных исследо-ваний, проведенных Фондом «Общественное мнение». Кроме того, проводя свое исследование, «Делфи» отметило, что оми-чи в качестве ключевого источника новостей, помимо телевидения, счи-тают новостные интернет-сайты – 50 % опрошенных сказали, что это хо-роший «подкрепляющий» источник. К другим источникам новостей – пе-чатной прессе (22 %), социальным СМИ (20 %), радио (10 %) – омичи об-ращаются значительно реже. Таким образом, омичи предпочитают сле-



Раздел I. Теория коммуникации 30 дить за развитием событий по телевидению и в Интернете, при этом по-лученную информацию стараются обсудить с представителями ближай-шего окружения [Новости Омска]. По данным информационно-аналитической системы «Медиалогия», сегодня «12 канал» находится на первом месте по цитируемости среди те-лекомпаний области, а сайт телекомпании занимает устойчивое место в де-сятке рейтинга цитируемости, конкурируя с ведущими интернет-агентст-вами Омска [Медиалогия]. Надо сказать, что благодаря личной активности в социальных се-тях и губернатор Омской области Виктор Назаров уже давно стал одним из постоянных участников рейтинга компании «Медиалогия» как один из самых цитируемых губернаторов-блогеров страны. Отметим, что гла-ва Омской области с июля 2014 г. ведет свой «Инстаграм», где публикует фото из рабочих поездок и делится последними новостями. В конце 2015 г. «Медиалогия» опубликовала итоговый медиарей-тинг глав российских регионов. Первая тройка осталась без изменений: Сергей Собянин (Москва), Сергей Аксёнов (Крым) и Рамзан Кадыров (Чеч-ня), их медийная активность априори заметна и стабильна, в том числе в силу значимости представляемых регионов. А вот в остальном рейтинге произошли значительные перестановки. Удачнее всего в медиапростран-стве работали несколько губернаторов; среди показавших самый высо-кий рост был и Виктор Назаров, добавивший 27 пунктов и поднявшийся на 13-е место в итоговом списке медиарейтинга. Интересно, что обещание вернуть программу «Диалог с губернато-ром» в прямой эфир «12 канала» в мае 2015 г. впервые вывело Виктора Назарова в топ-10 губернаторов-блогеров.  Идея возвращения программы, ранее выходившей на канале, нача-лась с социальной сети. Глава региона прокомментировал «Прямую линию с Президентом» и в завязавшейся переписке с пользователями положи-тельно отозвался о предложении возобновить собственные прямые эфи-ры, чуть позже опубликовав на своей странице в «Инстаграме» совмест-ную фотографию со съемочной группой «12 канала». Телерадиокомпания в свою очередь подготовила проект обновленного «Диалога с губернато-ром». Он вышел в конце мая 2015 г. и был приурочен к трехлетию со дня инаугурации Виктора Назарова. Так в эфир «12 канала» в прошлом телевизионном сезоне верну-лась программа «Диалог с губернатором» – проект, в котором журналисты «12 канала» вместе с главой региона Виктором Назаровым, представите-лями областного правительства, законодательной и муниципальной вла-сти, общественниками и журналистами обсуждают наиболее актуальные проблемы нашей жизни. Вопрос или обращение жителя Омска или рай-она области сразу адресовались руководителю профильного ведомства или главе района, и тот в кратчайшие сроки обещал устранить проблему и доложить об этом губернатору. 



А.А. Малькевич 31 Надо сказать, что в предвыборный период весны-лета 2015 г. для губернатора Назарова такая стратегия взаимодействия со СМИ оказалась весьма действенной и сыграла немаловажную роль в предвыборной кам-пании, позволив успешно ее завершить и сохранить за собой кресло гу-бернатора. В этом же разрезе рассмотрим нашумевшую осенью 2015 г. ситуа-цию с выборами губернатора Иркутской области. Новым губернатором Иркутской области стал победивший во вто-ром туре коммунист Сергей Левченко. Его соперник, предыдущий губерна-тор Сергей Ерощенко, возглавлял регион с 2012 г. и формально оставил его в мае 2015 г., чтобы досрочно переизбраться (был назначен врио гу-бернатора). Стоит отметить, что, несмотря на наличие региональных те-лекомпаний в каждом регионе, не каждая областная администрация за-интересована в затратной статье бюджета – содержании и развитии сво-его телеканала и предоставлении населению услуг бюджетного или му-ниципального телевидения, о чем мы упоминали ранее. И если в Омской области наиболее популярный «12 канал» является государственной телерадиокомпанией, то популярная в Иркутской облас-ти «АИСТ» («Альтернативная Иркутская Студия Телевидения»), единст-венная в регионе имеющая круглосуточное вещание, – частная телеком-пания с более чем 25-летней историей. Вещающая на территории регио-на ГТРК «Иркутск» занимается ретрансляцией телеканала «Россия-1» и производством нескольких собственных программ. Причин поражения Ерощенко политтехнологи называют несколь-ко; среди них – неудачные кадровые перестановки, конфликт с элитами, но одна из наиболее «осязаемых» – игнорирование степени влияния соб-ственного медийного ресурса. Команда губернатора попыталась провести «незаметную кампа-нию» с заниженной явкой. Выигрыш предполагалось достигнуть за счет административного привода «своих» избирателей на участок. Соперник врио, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Левченко в разговоре с «Газе-той.Ru» заявил, что его основной задачей в ходе кампании было «досту-чаться до каждого избирателя» и представить свою идею коалиционного правительства народного доверия: «Если человек готов честно пахать на регион, то он туда попадет. Если есть профессиональные возможности, то многие идеологические разногласия становятся не такими важными. Главное, профессионален человек или нет» [Винокуров 2015].  Заручившись еще и поддержкой авторитетного (и также частного!) медиахолдинга «Байкал», имеющего существенный вес в регионе, кандида-ту от коммунистов удалось набрать значительные очки медийной активно-сти. Осознавший степень влияния медийного ресурса, избранный губер-натор и после выборов продолжил сотрудничество с оказавшими ему по-мощь телеканалами. Более того, во время Всероссийского конгресса парт-неров «СТП-Контент» (крупного дистрибьютора фильмов, сериалов и теле-



Раздел I. Теория коммуникации 32 программ), организованного телекомпанией «АИСТ», губернатор пообещал по возможности увеличить бюджетную поддержку СМИ региона и помочь телекомпании с распространением вещания на всю область [Финансовая поддержка районных СМИ Иркутской области может быть увеличена]. И, разумеется, в рейтинге «Медиалогии» мы видим результаты та-кой активности иркутского губернатора – по итогам медийного 2015 г. губернатор Сергей Левченко появляется на 42-м месте. Таким образом, мы видим, что меняющиеся социальные и полити-ческие условия вносят существенные коррективы в условия существова-ния масс-медиа и методы взаимодействия власти и СМИ. Проект закона о контроле за бюджетными расходами власти на «самопиар» не только актуализировал интерес медиа и общественности к этому вопросу, но и заставил расставлять приоритеты, выбирая качест-венные региональные СМИ. СМИ, в свою очередь, поставлены в условия более жесткой работы над контентом, над его качеством и соответствием ожиданиям аудито-рии и заказчика. В отличие от нацеленных исключительно «на продажу» коммерческих СМИ, не несущих ответственность за свой контент, госу-дарственные СМИ не только информируют о деятельности власти, соз-давая ей положительный имидж, но и выполняют функцию регулирова-ния качества общего информационного потока с целью влияния на соци-альное самочувствие аудитории, работая с региональной идентичностью и влияя на уровень патриотизма населения. В связи с этим интересно нововведение Новосибирской области, где в этом году решено было отказаться от прямых субсидий СМИ, принадле-жащих областному правительству. Бюджетные медиаресурсы будут кон-курировать за госзаказ на равных с частными. Однако ключевое слово здесь – именно «госзаказ». Согласно целевой программе объем финансирования СМИ Новосибир-ской области в 2016 г. составит 330,9 млн руб. (что в сравнении с расходами других регионов, озвученными выше, не так уж и много). При этом 82,6 млн предназначено на содержание подведомственных учреждений (субсидия на госзадание), 50 млн – на трансляцию социально-значимых мероприятий, 195 млн – на взаимодействие со СМИ в вопросах информирования о раз-витии региона на основе контрактной системы. Оставшиеся средства пой-дут на заказ видеофильмов к областным торжественным мероприятиям (400 тыс.), проведение мероприятий по повышению профессионализма ра-ботников СМИ и премии губернатора «Литера» (1,5 млн), проведение раз в год социсследования для оценки эффективности ВЦП (1,5 млн) [Мездри-ков 2015]. По словам региональных властей, такая стратегия более удобна и легче контролируется. Для бюджетных СМИ такой шаг выглядит «шоко-вой терапией», но в то же время заставляет и их жить по законам рынка. Таким образом, мы видим, что сложившаяся ситуация существенно трансформирует региональные медиахолдинги. Власть, решая вопрос об 



А.А. Малькевич 33 эффективном расходовании средств на формирование собственного имид-жа, ищет новые формы взаимодействия со СМИ. При этом для СМИ обост-ряется вопрос об эффективной адаптации к современным реалиям, о вы-живании в рыночных условиях, доказательстве своей эффективности, о новых возможностях своего продвижения и вывода «в свет» важных со-циальных программ, проектов и значимых мероприятий. Однако описан-ные выше проекты должны реализовываться в рамках госзаказа, при от-сутствии которого уровень социального самочувствия жителей система-тически и существенно снижается, что в качестве «бумеранга» всегда воз-вращается власти на любых заметных выборах.  
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TECHNIQUES AND METHODS 

OF GOVERNMENT WORK WITH REGIONAL MEDIA 
 
The changing social and political conditions make significant adjustments to the 

work of media and communication tools of government and media. Currently we have 
following issues: effective regional media adaptation to the current situation, their sur-
vival in the current market conditions, new opportunities for media promotion, the im-
portance of social programs and projects. 

The article describes the new technologies of interaction between government 
and regional media in the conditions of the Russian media industry crisis. The author 
examines the problematic aspects in the activities of media, proposes measures for im-
provement of the mechanism of interaction between the authorities and media. 
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ВЛИЯНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ПОЗИЦИИ 
НА ВЫБОР ВАРИАНТА НОМИНАТИВНОЙ ЕДИНИЦЫ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО ЯЗЫКА)*  
 
Рассматриваются закономерности, определяющие выбор говорящим одно-

го из вариантов номинативной единицы для обозначения предмета речи. При этом 
система средств выражения одного сигнификата связывается с различными типо-
выми ситуациями, отражающими отнесенность субъекта речи к определенному 
социальному кругу и его локальную принадлежность. Предложенная модель описа-
ния опирается на функциональные признаки анализируемых единиц и носит уни-
версальный характер. 

Соотнесенность номинативных единиц в вариантах одного языка и, как след-
ствие, сосуществование множества вариантов экспликации одного сигнификата 
обусловливается тем, что предпочтение одного из вариантов всегда несет в себе, 
помимо денотативного значения, сведения об оценке предмета речи говорящим, 
об отнесенности субъекта говорения к определенному социальному кругу, о его ин-
тенциях. Социальный и пространственный параметры играют важную роль в этой 
системе координат, что продемонстрировано на примере сопоставления номина-
тивных единиц в разных вариантах русского языка. 

Сделанный в результате выбор одной из возможных единиц характеризует 
закономерности выражения социального знания, хранящегося в виде иерархии сем 
и закодированного в языке в знаковой форме. Множество коммуникативных позиций 
отражает структурирование человеческого Универсума и картину мира, формиро-
вание которой напрямую связано с социальными и пространственными условиями. 

Ключевые слова: вариант, позиция, семантема, русский язык.   Вариативность языка, проявляющаяся в номинативной сфере, при-водит к необходимости решения вопроса о закономерностях чередования вариантов номинативных единиц. Такое решение возможно, по нашему мнению, на основе положений лингвистического функционализма и бази-руется на механизме варьирования, который подразумевает разработку теории позиционных чередований между вариантами (манифестациями) одной и той же единицы в речевой деятельности. Такая теория достаточно последовательно разработана в фонологии, однако о других подсистемах 
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Раздел II. Современные дискурсивные практики 38 языка этого сказать пока что нельзя. Так, Э. Хауген, обсуждая эту же про-блему применительно к морфемам, пишет: «Морфемы можно считать ана-логичными фонемам в том смысле, что для их полного описания нужно перечислить все их алломорфы и задать их дистрибуцию, – причем дист-рибуцию в самом широком смысле слова, что включает не только языко-вую дистрибуцию, но также и социальную, т. е., иначе говоря, значение морфемы» [Хауген 1972: 75]. Характеристика вариативности примени-тельно к номинативной сфере также предполагает необходимость опре-деления дистрибуции для единиц, но здесь невозможно охарактеризо-вать каждую единицу отдельно, поскольку средства номинации могут быть исчислены только приблизительно. Номинативная система русского языка формируется функциональ-ными единицами, которые мы, вслед за А.Н. Рудяковым, именуем семан-темами [Рудяков 1998], представляющими собой единство сигнификата и средств его реализации в различных коммуникативных позициях. Как и другие функциональные единицы (фонема, морфема), семантема суще-ствует в трех формах: сигнификат, который относится к уровню языко-вой абстракции; совокупность вариантов выражения сигнификата, кото-рые относятся к уровню нормы; множество конкретных употреблений этих вариантов со всеми индивидуальными характеристиками, которые относятся к уровню речи. Таким образом, возможно следующее: 1. Один сигнификат может быть выражен различными способами в зависимости от используемого функционального варианта языка (на-пример, в литературном варианте и в региональных вариантах). 2. В отдельном функциональном варианте языка существуют специ-фические сигнификаты, не вербализованные в других вариантах. Например, в русском языке семантема ‘высший представительный 
и законодательный орган власти’ сегодня представлена разнообразными средствами выражения: в России – Дума (13 апреля под председательст-
вом главы города Георгия Колягина состоялось очередное заседание Став-
ропольской городской Думы (http://dislife.ru/news/view/13066 14.03.2016)), в Украине – Рада (Верховная Рада одобрила решение президента (http:// www.newsru.com/world/04aug2006/foreign.html 14.03.2016)), в Узбеки-стане – Кенгаш (В 2004 году городской Кенгаш народных депутатов избрал 
Светлану Ивановну сенатором Олий Мажлиса (http://www.people.su/27411 14.03.2016)), в Казахстане – Маслихат (Кандидатам в депутаты масли-
хата города Актобе выданы соответствующие удостоверения (http:// avestnik.kz/?p=35759 14.03.2016)), в Беларуси – Национальное собрание (Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь 
состоит из 110 депутатов (http://www.pravo.by/main.aspx?guid=1481 14.03.2016)), – при этом в разных позициях может использоваться как нейтральная единица семема парламент. А в территориальных вариан-тах русского языка мы встречаем множество номинаций, обозначающих 



Ю.В. Дорофеев 39 предметы быта, одежды, природные объекты, которым в литературной форме будут соответствовать только описательные обороты: карбасина 
(жердь, толщиной в руку), кирейка (одежда из лисьего меха), лукучан (лось 
весной после зимовки), лайба (озеро, оставшееся после разлива реки), маю-
кон (лучший сорт чая), недрешь (летняя шкура оленя), паря (глубокое рыб-
ное место в реке), сень (печень налима) [Аникин 2000]. Межвариантные номинативные соответствия, таким образом, пред-ставляют собой закономерное явление, которое обусловлено рядом экст-ра- и интралингвистических факторов. Данные единицы занимают проч-ное место в системе языка, качественно отличаясь своей способностью специфически обозначать общераспространенные реалии, а также реа-лии, характерные для отдельных регионов и социумов. При этом множе-ственность способов выражения одного сигнификата не может сводить-ся к традиционным для лексикологии отношениям синонимии и парони-мии, поскольку между вариантами семантемы нет отношений взаимоза-меняемости, стилистических различий и т. п., они отражают разные ин-терпретации фрагментов картины мира, заключая в себе часть общих для сигнификата сем, и соответствуют разным условиям коммуникации, раз-ным позициям употребления. Поскольку для большинства сигнификатов существует несколько (иногда десятки) вариантов экспликации, среди которых есть принадле-жащие к разным ярусам языка (лексическому, фраземному, синтаксиче-скому), а также отличающиеся грамматическим оформлением и степенью экспрессивности или наличием коннотативных компонентов [Рудяков 1998: 78], то анализ закономерностей позиционных чередований может опираться только на их функциональное тождество, которое определяет-ся строго регламентированной взаимозаменяемостью. Анализ позицион-ных чередований вариантов выражения единого сигнификата требует учитывать, как отмечает А.Д. Швейцер, что при сопоставлении феноменов, которые относятся к перекрещивающимся системам с «общим ядром», мы имеем дело с протипопоставлением не только компонентов, лежащих за пределами «общего ядра» (например, специфические явления в нацио-нальных вариантах одного языка), но и специфических единиц того или иного варианта явлениям «общего ядра», и «вероятность такого рода про-тивопоставлений тем больше, чем больше удельный вес "общего ядра" у сопоставляемых микросистем» [Швейцер 2003: 23]. Такое сопоставление требует использования не только контрастивного, но и компонентного анализа, который является инструментом для описания уровня языко-вой абстракции и системы сигнификатов. Для нашего исследования важной является только часть типологии позиций, а именно социальная и региональная обусловленность употреб-ления того или иного варианта экспликации семантемы. Выбор социаль-но и/или регионально обусловленного варианта несет информацию не 



Раздел II. Современные дискурсивные практики 40 только о целях говорящего, но и о его принадлежности к определенному коллективу, среде, и поэтому выступает средством демаркации социаль-ных групп. Понятие позиционного чередования наиболее ярко проявляется  в ситуации, когда некоторые варианты манифестации семантемы взаимо-исключают друг друга в определенном контексте. Проанализируем с этой точки зрения закономерности функционирования вариантов выражения сигнификата ‘совокупность живых существ’. В зависимости от позиции (условий употребления) это могут быть семемы: ансамбль (группа артистов, выступающая как единый художе-
ственный коллектив), ассоциация (объединение лиц или учреждений од-
ного рода деятельности), банда (вооруженная группа людей, объединив-
шаяся для разбоя, преступной деятельности; шайка), ватага (большая, 
обычно шумная группа, толпа людей, собравшихся вместе для чего-либо), 
группа (несколько человек, предметов или животных, находящихся вме-
сте, близко друг от друга), гурт (стадо крупного рогатого скота, объеди-
ненного по характеру хозяйственного использования, а также стадо од-
нородных домашних животных), гурьба (толпа, группа людей), кагал 
(еврейское общинное самоуправление и сама община в Польше в 16–19 вв.; 
шумная толпа, сборище), кодла (группа, компания людей, проводящих 
вместе время; семема характеризуется негативной экспрессией), косяк 
(гурт кобыл с одним жеребцом; скопление движущейся рыбы в период ик-
рометания; стая птиц, летящих углом), орава (беспорядочное, шумное 
сборище), орда (название крупных тюркских и монгольских феодальных 
государств в эпоху средневековья, а также ставка, местопребывание их 
правителей; вражеское войско, полчище; многолюдная, беспорядочная и 
шумная толпа, сборище кого-либо), отара (большое стадо овец, выделен-
ное для пастбищного содержания), отряд (специальная войсковая группа; 
группа людей, какой-либо коллектив, организованные для совместной дея-
тельности или выполнения какого-либо задания), пипляк (скопление лю-
дей, толпа), рой (семья пчел (или других подобных насекомых), образую-
щих во главе с маткой обособленную группу; стая, множество кружащих-
ся в воздухе, летающих насекомых или птиц), сборище (стечение, скопле-
ние людей; собрание, сходка для совместной работы, развлечения и т. п.), 
свора (охотничьи собаки, принадлежащие одному хозяину; стая (о собаках, 
волках и т. п.); люди, занимающиеся предосудительной деятельностью, 
шайка, банда), стадо (группа животных, обычно одного вида, пасущихся 
вместе), стая (группа животных одного вида, держащихся вместе; боль-
шая группа людей), табун (стадо лошадей, а также оленей и некоторых 
других копытных животных, пасущихся вместе; большая группа, толпа 
людей), толпа (неорганизованное скопление людей, сборище), шайка (груп-
па людей, объединившихся для разбоя, преступной деятельности, банда), 
шарага (закрытое научно-конструкторское заведение тюремного типа, 
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в котором арестованные учёные, инженеры, конструкторы работали над 
решением секретных и неотложных для государства проблем (это значе-
ние характерно для жаргонной речи, разговорного стиля); группа людей, 
объединенных общностью действий, интересов), ятво (стая, косяк рыбы). Как видим, здесь представлена достаточно большая группа соотноситель-ных семем, которые противопоставляются друг другу по ряду признаков: временное / постоянное, организованное / неорганизованное, может обо-значать скопление животных / людей, социальные / биологические отно-шения, потенциально неограниченное / ограниченное по составу. Анализ словарных формулировок, часть которых приведена в скобках, показы-вает, что во многих случаях приведенные семемы характеризуются через семемы той же группы, которые рассматриваются как синонимичные, од-нако, по нашему мнению, при этом не учитываются существенные позици-онные различия между ними, в частности, региональные и социальные. Словарные пометы дают возможность отделить семемы, функцио-нирование которых ограничено определенными типами речи (например, 
кодла, пипляк, ятво), однако здесь следует учитывать и наличие коллек-тивоцентристских сем (здесь / не здесь, у нас / не у нас, наше / не наше, 
сейчас / не сейчас), которые характерны именно для соотносительных в разных вариантах языка номинативных единиц. Такие семы обнаружи-ваются прежде всего при контекстуальном анализе употребления семем 
орда, кагал, банда, пипляк, шайка, шарага, ятво. Их функционирование ограничивается не просто типом речи (книжная или разговорная), но со-отнесением с тем набором сем, который позволяет наиболее четко обо-значить необходимое понятие. При этом семемы шарага, пипляк и ятво могут эксплицировать данный сигнификат только в рамках, соответствен-но, социального и территориального вариантов, а семема гурт, которая в словарях дается только с одним значением, функционирует в русском языке Украины со значением ‘музыкальная группа’ (Скрипка подчеркнул, 
что гурт «Вопли Видоплясова», в отличие от большинства отечествен-
ных музыкантов, всегда старался держаться подальше от политики (http://comments.ua/politics/39631-Oleg-Skripka-stal-doverennim.html)), т. е. в семантику включается региональный компонент.  Варианты выражения колоративов также позволяют продемонст-рировать закономерности позиционных чередований, связанные с регио-нальной и социальной вариативностью. Так, сигнификат ‘красный’ может быть выражен в зависимости от контекста семемами алый, багряный, 
червленый, пурпурный, багровый, пунцовый, малиновый, румяный, вишне-
вый, розовый, червоный. Эти варианты экспликации могут расцениваться как взаимозаменяемые и отличающиеся только «оттенками значений», однако для нас важно определить их дистрибуцию в такой степени, чтобы можно было выявить их дифференциальные признаки. Например, можно выделить семемы, которые не сочетаются со словосочетанием языки пла-
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мени (червленый, вишневый, червоный), и такие, которые могут быть про-тивопоставлены друг другу в определенном контексте (багровый и румя-
ный при обозначении цвета лица). Дополнительное значение не сейчас обнаруживается в семеме червленый, которая используется в сочетании со словами, обозначающими так называемые историзмы (червленые щи-
ты); семема червоный широко используется в собственных названиях в Украине: Червоный Шахтер, Червоный Лиман, Червоный архив и т. п., – бла-годаря чему становится возможным употребление этого варианта выра-жения сигнификата в других словосочетаниях. Дополнительное социаль-ное значение приобрели в общественно-политической жизни Украины и семемы зеленый и оранжевый, которыми обозначаются представители определенных партий или политических сил (появление такого значе-ния вполне закономерно, ср. белые и красные). Сигнификат ‘голубой’ мо-жет быть выражен семемами голубой, светло-синий, блакитный, послед-няя из которых широко используется в СМИ Украины (Чаще всего желто-
блакитные цвета использовались в казацком наряде во времена Освобо-
дительной войны под знаменем Богдана Хмельницкого (http://www.day. kiev.ua/ru/article/obshchestvo/blakitnyy-cvet-nashey-svobody)). Поскольку основным предназначением номинативной системы яв-ляется хранение коллективного опыта и обеспечение его репрезентации, надо учитывать, что для носителя языка, использующего номинативные единицы для регуляции взаимоотношений в социуме, их ценность опре-деляется тем, насколько данная форма отвечает телеологической и праг-матической направленности деятельности. Так, в русском языке Казахста-на представлены тематические группы номинативных единиц, большин-ство из которых не имеет соотносительных средств выражения в других вариантах русского языка. К ним относятся средства номинации в облас-ти музыкального творчества: айтыс (песня-импровизация в форме диало-
га-состязания двух акынов), кюйши (композитор), онер (искусство, мас-
терство), сери (певец, музыкант), кыл-кобыз (струнный смычковый инст-
румент), дастан (эпическое произведение в фольклоре), жырау (поэт), ше-
шен (оратор, красноречивый человек); национальных праздников, народ-ных обрядов и традиций: айт (мусульманский праздник), бесикке болеу 
(обряд укладывания ребенка в колыбель), беташар (песня, сопровождаю-
щая обряд снятия покрывала с лица невесты), жоктау (оплакивание умер-
шего), коримдык (подарок), мазар (надгробный памятник), мушайра (со-
стязание стихотворцев), Наурыз (традиционный праздник начала весны), 
ораза (пост в течение месяца), суюнши (новости), хадж (паломничество), 
хабар (известие), шашу (подарки на свадьбу) [Журавлева 2007]. Использо-вание в соответствующей позиции номинации других единиц будет ука-зывать на принадлежность к другому коллективу и региону. Для анализа реализации вариантности также представляют инте-рес такие единицы, которые характеризуют географические, политиче-



Ю.В. Дорофеев 43 ские, культурные и иные условия коммуникативного взаимодействия. Например, в русском языке Казахстана: аким (руководитель области, рай-
она), акимат (региональный орган исполнительной власти в Казахстане), 
жетекши (руководитель), мажилис (одна из палат Парламента Респуб-
лики Казахстан), жуз (название одного из политических объединений каза-
хов), курултай (собрание), мажилисмен (депутат Мажилиса), маслихат 
(выборный орган местного самоуправления), оралман (репатриант) [Жу-равлева 2007]; в русском языке Украины: Верховная Рада, городской голо-
ва, оранжевый, бютовец, регионал, Майдан, держава, кучмист; бульба, бу-
ряк, буцики, варенец, гарбуз, гомбовцы, горилка, гречаники, кавун, кендюх, 
кисляк, пляцки, смаженина, шпундра, шулики, щерба; в территориальных вариантах русского языка: бабахи, шаньги, калитки, дергуны (выпеченные 
изделия из муки), буюкша (кровяная колбаса), волога (жир, масло, смета-
на), варя (жидкая горячая пища), дёргё (кишки, начиненные кусочками ба-
ранины и сала), затируха, мучница (каша из муки), затуран (напиток, при-
готовленный из чая, жареной муки, масла и соли), кавардак (жаркое из мел-
ко нарезанного мяса), кулеш, кондёр (пшенный суп, заправленный салом), 
макса (печень крупной рыбы), нянь (хлеб), пахта (снятое, обезжиренное 
молоко), сырокваша, бардокваша (простокваша), шти (суп с крупой); в со-циальных вариантах русского языка: фиш (рыба), сухарь (сухое вино), пойло 
(дешевое вино, сок), глюкоза (сахар) [Аникин 2000]. Распространению узуального использования таких семем и, как след-ствие, их закреплению способствуют тексты, в которых используются но-минативные единицы, отражающие функционирования языка на опреде-ленной территории. В этом отношении можно привести широко распро-страненные примеры использования в русском языке единиц, обозначаю-щих украинские реалии: Активисты «Громады Рыбалок Украины» не-
обычным способом лоббируют принятие нового экологического законопро-
екта (http://www.avn.kiev.ua/?p=216 14.03.2016); Тем не менее качество 
украинской горилки долгое время оставалось низким (http://peygivo.blog-spot.co.ke/2012/06/blog-post_25.html 14.03.2016); Беркутом разгоняется 
митинг на Майдане (http://ukrainecry.com/evromaidan 14.03.2016); «Оран-
жевые» не сторонники политических расправ; Заявления харьковских «ре-
гионалов» о преследовании их по политическим мотивам не имеют осно-
ваний (http://ura.dn.ua/20.12.2007/42660.html 14.03.2016). Нужно также отметить, что подобные единицы далеко не всегда влекут за собой пол-ный набор значений. Например, употребление в русском тексте слова 
мова подразумевает только одно значение: ‘украинский язык’. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. Необходимость сосуществования множества вариантов экспликации од-ного сигнификата обусловливается тем, что семантема реализуется в раз-личных типовых ситуациях, и предпочтение одного из вариантов всегда 



Раздел II. Современные дискурсивные практики 44 несет в себе, помимо денотативного значения, сведения об оценке пред-мета речи говорящим, об отнесенности субъекта говорения к определен-ному социальному кругу, о его интенциях и т. п. Пересечение всех этих параметров и образует ту точку, которая является позицией употребления для данной семемы. Значение социального и регионального параметра в этой системе координат очевидно: каждый человек является представи-телем определенного коллектива и определенной местности, которые на-ложили свой отпечаток как на когнитивный опыт (картину мира), так и на формы отражения действительности в речи данной языковой лично-сти. Поэтому в процессе речевого взаимодействия у говорящего и у слу-шающего присутствует ценностное отношение к вариантам выражения единых для них сигнификатов. Типология позиций, учитывающая такое отношение, позволит связать устройство номинативной системы языка со «средой» – системой коммуникации, а также обозначить реальное взаи-модействие с синтаксической теорией [Рудяков 2004: 175].  В наличии множества средств экспликации одного сигнификата проявляется орудийность языка: поскольку говорящему необходимо пре-дельно полно эксплицировать те признаки, которые присущи семантеме, позиция номинации всегда предполагает ту или иную степень интерпре-тации сигнификата. Сделанный в результате выбор одного из вариантов реализации семантемы характеризует закономерности выражения соци-ального знания, хранящегося в виде иерархии сем и закодированного в зна-ковой форме. В сфере номинации в форме множества позиций, требующих использования определенных вариантов семантемы, отражается структу-рирование человеческого Универсума, проявляется картина мира. Пред-ставляется целесообразным использовать эти положения для дальней-шей разработки теории вариантности и анализа закономерностей функ-ционирования вариантов семантемы в текстах.  
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INFLUENCE OF A COMMUNICATIVE POSITION 
ON THE CHOICE OF THE VARIANT OF NOMINATIVE UNIT 

(BASED ON THE RUSSIAN LANGUAGE MATERIAL) 
 
The article deals with the objective laws that determine the speaker’s choice of 

one of the variants of the nominative units to refer to the subject of speech. Furthermore 
the system of means of expression of one significatum is associated with different types 
of situations that reflect relatedness of the subject of speech to a certain social circle and 
its local identity. The proposed model of description is universal and based on the func-
tional features of the analyzed units.  

The correlation of nominative units in the same language variants and, as a result 
the coexistence of a great number of explication variants of one significatum is due to 
the fact that the preference of one of the variants always carries information on the sub-
ject of speech assessment, on referring the subject of speaking to a certain social circle, 
on intentions in addition to the denotative value. Social and spatial parameters play an 
important role in this coordinate system, as demonstrated by the example of comparing 
the nominative units in different types of variants for the Russian language. 

The choice of one of the possible units characterizes the patterns of expression of 
social knowledge that is stored in the form of the seme hierarchy and coded in language 
in symbolic form. A lot of communication positions reflect the structuring of the human 
Universe and the worldview, the formation of which is directly linked to social and spa-
tial conditions. 

Key words: variant, position, semanteme, the Russian language.  
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УДК 811.161.1’42 
1А.В. Кубасов 

Екатеринбург, Россия 
 

ДИСКУРСИВНЫЙ СДВИГ 
КАК ЖАНРООБРАЗУЮЩЕЕ НАЧАЛО 

В «НУВЕЛЕТАХ» С.Д. КРЖИЖАНОВСКОГО  
 
Творчество Сигизмунда Доминиковича Кржижановского (1887–1950) в пол-

ной мере открылось для широкого читателя только в последние два десятилетия. 
Талантливый писатель-экспериментатор работал во многих направлениях, писал 
рассказы, сценарии, критические статьи, работы исследовательского характера. 
Особый интерес в его творчестве привлекают пограничные жанры, одним из кото-
рых является окказиональный жанр «нувелеты». Механизм жанрообразования этих 
произведений обусловлен дискурсивным сдвигом, который проявляется во взаи-
модействии слов-репрезентантов разных дискурсов, разных ценностных систем. 
Итогом дискурсивного сдвига является смещение периферийных жанров остроты, 
афоризма, шарады, анекдота в область эпики, в сторону жанра новеллы.  

Ключевые слова: дискурсивный сдвиг, С.Д. Кржижановский, нувелета, жан-
ровое новаторство, ирония.  В работе 1924 г. «Литературный факт» Ю.Н. Тынянов обосновывал взгляд на жанр как на динамический феномен: «Представить себе жанр статической системой невозможно уже потому, что самое-то сознание жанра возникает в результате столкновения с традиционным жанром…» [Тынянов 1977: 257]. Динамика жанра, по Тынянову, проявляется не в фор-ме плавной эволюции, а в форме сдвига. Полемизируя с распространенной точкой зрения на литературу как на последовательную преемственность разных авторов, исследователь акцентирует не эволюционное начало, а качественно иное, практически революционное: «Ускользало то, что Дер-жавин наследовал Ломоносову, только сместив его оду; что Пушкин на-следовал большой форме ХVΙΙΙ века, сделав большой формой мелочь ка-рамзинистов; что все они и могли-то наследовать своим предшественни-кам только потому, что смещали их стиль, смещали их жанры» [Тынянов 1977: 258]. Возникает естественный вопрос о «механизме» возникнове-ния и функционирования сдвига / смещения жанра. Один из возможных ответов на него заключается в том, что каким-то образом «сдвигался» ле-жащий в основе того или иного жанра дискурс и связанная с ним комму-
                                                                 © А.В. Кубасов, 2016 



Раздел II. Современные дискурсивные практики 48 никативная установка. Чистота дискурса – понятие во многом абстракт-ное и условное. Речевая практика представляет собой по существу непре-рывное взаимодействие и взаимовлияние различных по природе дискур-сов и кодов [Иссерс 2010]. Интердискурсивность и поликодовость связа-ны не только с речевой коммуникацией и соответствующими речевыми жанрами, но и с художественными текстами.   Можно выделить два основных варианта оформления жанрового сдвига: один из них маркируется и каким-то образом декларируется, дру-гой – подается имплицитно. Открытой формой манифестации сдвига, в ча-стности, является использование писателем окказионального жанрового обозначения. Именно такой вариант представлен в творчестве С.Д. Кржи-жановского, этого, по словам Георгия Шенгели, «прозёванного гения», соз-дателя жанра «нувелеты». В. Перельмутер, комментатор собрания сочинений писателя, пишет об истории публикации нувелет: «Осенью 1935 года "Литературная газе-та" начала публиковать "Черновые записи Пруткова-внука", под которы-ми стояла подпись "С. Кржижановский". Замышлялось длительное суще-ствование такой рубрики, ибо сотрудник, ее ведший, был осведомлен, что запасов подобного рода у автора хватит надолго» [Перельмутер 2010: 584]. Однако публикациям не суждено было долго продлиться, ибо «за-писи Пруткова-внука» кардинально не совпадали с тем, что принято бы-ло называть «линией партии и правительства». Общее число написан-ных С.Д. Кржижановским «нувелет» – более сорока. Некоторые из них свёрнуты до размера двух фраз («Писатель и идея», «Обиняк», «Занятой человек»), иногда даже одной («Новая вывеска»), редкие образцы «рас-тянуты» писателем до размеров полутора или двух страниц («Клепсид-ра», «Виртуоз»).  Кржижановский воспринимал лаконичность и как веяние, и как требование времени. В работе 1925 г. «Поэтика заглавий» он писал о том, что «стиль малоречивости, уменье расправиться с темой в два-три слова, стал стилем эпохи. Это надо понять и… принять» (4, 42)1. Не только автор нувелет чувствовал это, но и многие другие писатели 1920-х гг. Вспомним в связи с этим хотя бы «телеграфный стиль» В.Б. Шкловского.  Что же такое нувелета? Номинация жанра достаточно прозрачна и этимологически восходит, конечно, к новелле, а также к украинскому тер-мину «новелета». Классическая западноевропейская новелла, представ-ленная, например, «Декамероном» Боккаччо, безусловно, учитывалась ав-тором. Очевидным русским представителем этой жанровой традиции был, прежде всего, ранний А.П. Чехов. Влияние рассказов-сценок, маргинальных микрожанров, а также записных книжек Чехова очевидно в нувелетах.  
                                                                 1 Здесь и далее при цитировании С.Д. Кржижановского в круглых скобках указы-вается соответственно номер тома и страницы издания [Кржижановский 2001–2013]. 



А.В. Кубасов 49 Вторая адресная отсылка к прототипическим образцам деклариру-ется в объединяющем нувелеты заголовке – «Из архива Пруткова-внука» (в варианте «Литературной газеты» – «Черновые записи Пруткова-вну-ка»). Козьма Прутков – это образцовый мнимый пародийный автор, пер-сонифицированный и вместе с тем условный создатель литературных мар-гиналий. Обратим внимание на то, что у Кржижановского директор про-
бирной палатки и поэт оживляется как бы в третий раз. Был Прутков-отец, потом предполагается некий условный Прутков-сын, и вот, наконец, ав-тор нувелет представляет творчество Пруткова-внука. За этим утроением литературной маски кроется металитературность как один из базовых художественных принципов творчества писателя. Металитературность нувелет не всегда очевидна. Она лежит не на поверхности сюжетно-фа-бульного уровня (хотя бывает, что и там она уже проявлена), а скрыта в принципах создания якобы «вторичного» текста, вторичность которого замаскирована и завуалирована. Нувелета – это жанровая разновидность миниатюры, основанная на сдвиге и сложной контаминации таких пери-ферийных для «большой литературы» жанров, как анекдот, пародия, афо-ризм, притча, шарада. Соответственно им и дискурсивная практика ис-пытывает некие подвижки, смещается и коммуникативная установка на ту или иную реакцию читателя. Повторим слова Ю.Н. Тынянова о Пушкине, который «наследовал большой форме ХVΙΙΙ века, сделав большой формой мелочь карамзини-стов». Эту мысль, с соответствующей поправкой, можно экстраполировать на С.Д. Кржижановского: он сделал если и не большой, то средней формой мелочь создателей образа Пруткова. То, что для братьев Жемчужниковых и А.К. Толстого было на периферии их творчества, то у Кржижановского внутренне укрупнилось, стало центром его творческих интенций, сфор-мировало афористический стиль писателя.  Стоит подчеркнуть, что для Кржижановского лапидарность всегда и во всех случаях оставалась достоинством, а не недостатком литератур-ного творчества. Бытовавшее в ХΙХ в. представление о том, что настоя-щий писатель только тот, у которого есть роман, неприемлемо для авто-ра «Сказок для вундеркиндов». В работе «Идея и Слово» мысль о сдвиге всей жанровой системы современной литературы отразилась в попутном замечании: «Почему, спрашивала критика, Чехов не написал роман? По-тому что он написал их несколько, но в форме рассказа» (5, 498). Следст-вием такого взгляда на литературу становится следующее её определе-ние: «Кратчайшая строка, проведённая от образа к образу, – это и есть сло-весное творчество» (5, 498). Именно в силу предельной сжатости миниа-тюры Кржижановского могут быть проанализированы не только как не-кая целостность, но и по отдельности. Рассмотрим механику дискурсивного сдвига и жанровой трансформа-ции в разных нувелетах писателя, приводя по возможности их полностью. 



Раздел II. Современные дискурсивные практики 50 Начнём с самой краткой, которая называется Новая вывеска: Порт-
ниха, зарабатывавшая на жизнь шитьём дамских нарядов, выйдя замуж 
за партийца, сняла старую вывеску и заказала новую, на коей было напи-
сано: Партниха (5, 294). Текст содержит явную языковую игру. Первое сло-во нувелеты узуальное – портниха, а последнее – окказионализм: партни-
ха. Очевидно, что смысл второго слова не одинаков для героини и для ав-тора нувелеты. Для бывшей портнихи, вышедшей замуж за партийца, слово «партниха» – манифестация ее новой социальной роли, приоритетной по отношению к первоначальному роду её занятий. Партийное начало иерар-хически оказывается выше профессионального, что и должна закрепить обновлённая вывеска. Для автора описанный случай является демонст-рацией мимикрии массового человека, его всегдашнего предпочтения внешнего, социально-статусного – внутреннему, сущностному. Смена од-ной буквы на другую для героини не просто нарушение орфографической нормы. Смена социальной роли влечет за собой возможность действий, недопустимых для других. Окказиональная деривация, связанная с клю-чевым словом эпохи «партия», равнозначна для героини ее перемещению вверх по социальной лестнице. Очевидно, партниха предпочтительнее простой портнихи, несмотря на их одинаковое профессиональное мастер-ство. Пафос нового положения передаёт не только партниха, но и замена нейтрального союзного слова «на которой» архаизмом на коей. Это слово двуинтонационное: за серьезной, даже пафосной интонацией героини скрывается иронически диссонирующий акцент автора. Для него смена вывески всего лишь дань времени, сложившейся конъюнктуре. С точки зрения жанра, можно сказать, что нувелета строится на сдвиге анекдота. Одна из конститутивных особенностей этого жанра заключается в рез-ком противопоставлении одного положения героя другому. В пределах одной фразы разные виды дискурсов оказываются не столько представ-ленными, сколько обозначенными, отмеченными. В данной нувелете со-пряжение партийного дискурса, фактически свернутого до одного сло-ва, его репрезентанта, и дискурса анекдотического производит «химиче-скую реакцию», приводящую в качестве итога к «выпадению ироническо-го осадка». Кржижановский достигает в нувелете предела лапидарности, излагая всё содержание в одной фразе.  

Правдивость: Некий деятель, будучи неоднократно спрашиваем, ка-
кой специальности он обучен, отвечал: «По необразованию я философ» (5, 295). В основе данного текста лежит сдвиг афоризма в нувелету. В третьей записной тетради писателя есть исходная фраза: По необразованию я – фи-
лософ (5, 389). Очевидно, что нувелета, по сравнению с афоризмом, пред-ставляет новый вариант цельности, другой тип смыслового завершения. В нувелете создается некая жизненная ситуация, появляются объекти-вированный герой и объемлющее текст заглавие (афоризм как жанр за-



А.В. Кубасов 51 головка обычно лишен). В нувелете противопоставлены не только некий деятель и спрашивающие, но и связанные с ними два разных понятия: «специальность» и «образование». Для спрашивающих важнее первое,  в данном контексте равнозначное ремеслу, а для некоего деятеля важнее образование. Признание в том, что он философ, в современных условиях невыгодно и, может быть, даже убийственно для жизненной практики героя. Но философское миропонимание неизбежно обрекает его на то, чтобы говорить правду, какой бы неудобной она ни была. Обратим вни-мание на паронимы «правда» и «правдивость», позволяющие осмыслить авторскую позицию. Первое слово связано с объектным началом, тогда как второе – с субъектным, личностным (ср.: правдивый человек). Тот факт, что деятель вынужден неоднократно отвечать на один и тот же вопрос, свидетельствует о том, что он, скорее всего, безработный, тщетно пытаю-щийся устроиться в новой действительности. Однако беда в том, что фи-лософия – это не специальность и даже не образование, а нечто такое, что не совпадает ни с первым, ни со вторым. Это, скорее, тип мировидения и миропонимания. Окказиональное понятие необразование внутренне диа-логично: для людей, собирающих анкетные данные, философ – это пус-тое, непрактичное и непонятное занятие, а для отвечающего в нем содер-жится понимание того, что философии и философствованию нельзя обу-читься как некоей специальности. Философ являет собой тип неприкаян-ной личности, почти никогда не востребованной в обществе. В нувелете скрывается автобиографическое, а еще точнее – «автопсихологическое» начало (термин Л.Я. Гинзбург). Таким образом, в Правдивости взаимо-действуют философский дискурс, социально-политический, афористиче-ский и художественный.  Классическая новелла, безусловно, соприродна нувелетам С.Д. Кржи-жановского. Одна из структурных ее особенностей – неожиданная развяз-ка, point, резкое переворачивание фабульной ситуации. Заглавие нувеле-ты Заочный мост должно заинтриговать читателя своей непривычной лексической сочетаемостью и находиться в его оперативной памяти до тех пор, пока не будет найден ответ на естественно возникающий вопрос: почему мост – заочный? Итак, текст: Двое приятелей гуляли как-то в ок-
рестностях города. Один из них горячо и красноречиво доказывал спутни-
ку преимущества метода заочного обучения. Незачем, говорил он, пере-
двигать людей в пространстве, незачем забивать транспорт учащимися, 
когда радиозвук может отыскать ухо в самом отдаленном уголке стра-
ны. Подталкиваемый молчанием спутника, он говорил ему о заочных кур-
сах инязыков, о заочных бухгалтерах, заочной физкультуре, заочных тех-
никумах и заочной школе инженеров. Начало нувелеты строится на прит-чево-анекдотической основе: герои определены в самом общем виде: они безымянны, лишены возраста и других индивидуальных примет. Компо-



Раздел II. Современные дискурсивные практики 52 зиция нувелеты состоит из двух частей. Есть завязка и следующая сразу за ней развязка. Переход от одной композиционной части к другой отме-чен сменой речи повествователя на речь героев: 
– Да, – ответил, наконец, приятелю приятель, – что спорить, фак-

ты налицо. Вот, например, мост, к которому мы сейчас подходим. Я знаю, 
что он построен инженером, учившимся по заочному методу. Иди вперёд, 
я за тобой. 

– О, – воскликнул энтузиаст, – за заочным методом будущее, но сей-
час… не поискать ли нам лучше броду? (5, 296)  Данная нувелета Кржижановского заканчивается вовсе не послед-ней строкой, а первой, создавая композиционное кольцо. Иначе говоря, читатель должен вновь обратиться к заглавию и переосмыслить его, пе-реинтонировать. Тогда и раскроется смысл странного заглавия – Заочный 
мост. Педагогический дискурс и политический сдвигают друг друга, соз-давая за счет этого парадоксальную анекдотическую ситуацию.  Развертывание шарады в нувелету происходит в произведении Де-
ликатность. Смысловое зерно нувелеты сформулировано в первой за-писной тетради писателя: Уха из рыбы чеп (чепуха) (5, 333). Вся нувелета звучит так: Рецензент, которому дали на отзыв рукопись, всякого талан-
та и смысла лишенную, сперва было написал «чепуха». Но потом, сообра-
зив, что автор и так уже природою обижен, стёр резинкой «чепуху» и на-
писал не столь уж резко: «Уха из рыбы чеп» (5, 294). Обратимся в данном случае к реверсивному чтению – явлению, необходимому для восприятия и анализа предельно лапидарных текстов. Суть его в том, что миниатюра, в отличие от крупных жанров, предполагает перечтение или выборочное возвратное чтение для того, чтобы в полной мере понять её смысл. Так, заголовок Деликатность только при реверсивном, возвратном чтении раскрывает свой иронический смысл. Подобно портнихе, сменившей вы-веску, но не озаботившейся поменять свою суть, рецензент тоже меняет только форму выражения оценки, экспликацию подменяя импликацией. Поэтому его деликатность, едва прикрытая эвфемизмом, – чисто внеш-няя: вряд ли автор рукописи, и так уже обиженный природою, сумеет рас-шифровать нелестную оценку своей рукописи. А если и догадается, то на-верняка будет недоволен ею.  Генетическая связь нувелеты с шарадой проявляется в том, что сло-во «чепуха» разбивается на слоги так, что каждый из них обретает смысл самостоятельного слова. Языковой опорой служит выделение в чепухе из-вестного слова уха и переосмысление инициали как сорта рыбы. Допол-нительным средством усложнения разгадки является мена позиций сло-гов-слов: финаль уха переносится в начало, а окказионализм чеп – в ко-нец. Читатель шарады всегда занимает позицию разгадывающего задан-ную загадку. Кржижановский же представляет ему уже разгаданную ша-



А.В. Кубасов 53 раду, своеобразно прокомментированную автором. Тем самым меняется коммуникативная установка, лежащая в основе исходного жанра: шарада использована автором для того, чтобы «завербовать» читателя в свои сто-ронники, приобщив его к свободному, не скованному догмами взгляду на действительность.  Более сложным является случай, когда в жанре нувелеты сплавля-ются особенности рассказа-сценки и афоризма. Произведение Стилист начинается с парадокса, переворачивающего привычную ситуацию: Мо-
лодой писатель учил старого правильному обращению со стилем (5, 297). Очевидно, что в норме соотношение обучающего и обучаемого должно быть обратным: старый должен учить молодого. Травестийность первой фразы задаёт тональность следующему затем выражению. Начинается поучение молодым старого с абсурда: В вашем историческом романе, то-
варищ по соперу, не соблюден локальный принцип. Метатеза, когда вместо привычного слова «сотоварищ» возникает неологизм соперо, характери-зует молодого писателя как человека невысокой культуры, однако хоро-шо разбирающегося в текущей политической конъюнктуре. Выражение 
локальный принцип для молодого писателя словесная маскировка, за ко-торой скрыто нечто для него «невыразимое». Доказательство этому на-ходим в следующей фразе: …не соблюден локальный принцип. У вас там 
что царь, что псарь: едят, там, любят, умирают. Реверсивное чтение позволяет понять, что под туманным локальным принципом скрывается столь востребованный в литературе этого времени классовый принцип, которого, как Бога, нельзя поминать всуе. Но этот принцип определяет все в окружающем молодого писателя мире. А потому про царя и про пса-
ря нужно писать по-разному. Царь, в кругозоре автора, эвфемизм, как и 
локальный принцип. Царь – это человек, облеченный властью, как бы он ни именовался. Можно сказать, что царь – это олицетворенная власть. Ес-ли бы царь был только царем, то его, следуя духу времени, следовало бы изображать в резко отрицательных тонах, однако молодой писатель, на-против, говорит о нем с пиететом: Допустим, дерется псарь. Пишите: «Он 
бабахнул кулачищем», – а царь: «Он ударил его из своих собственных рук». 
Тут и инстинкт собственности подчёркнут, и стилевой загиб налицо. Или 
классовая окраска восприятия. Допустим, и царь, и псарь – оба на Канат-
чикову поехали. Как об этом скажет придворный, этакий стопроцентный 
магнат? О псаре: «Фомка спятил». А о царе: «Его императорское величест-
во милостиво соизволили снизойти с ума». Обучаемый, очевидно, желая подстроиться под новый стиль и научиться писать по-новому, отвешива-ет молодому конъюнктурщику комплимент: Что ж, вы не лишены остро-
умия, – согласился старый писатель. На что следует ответ: Опять невер-
но, – возразил молодой, – в наше время надо говорить: «Вы не лишенец ост-
роумия» (5, 297). Замена лишен на лишенец значима. Последнее слово – со-



Раздел II. Современные дискурсивные практики 54 ветизм, который в 1930-е гг. обозначал людей, лишенных избирательных прав согласно Конституции. Одноструктурными словами-ассоциатами яв-ляются невозвращенец, приспособленец, выступающие в качестве ярлыков в советском идеологическом дискурсе. Таким образом, венчающее нуве-лету выражение становится имплицитной авторской оценкой современ-ной ему литературной ситуации, когда востребованными оказываются псевдописатели, умеющие «правильно» писать про царей и про псарей.  Кржижановский вообще избегал использовать в нувелетах жанро-вые подзаголовки, но у одной он всё-таки есть. Это Забастовка, имеющая подзаголовок утопия. Авторская позиция изначально выражается откры-то: то, о чём пойдёт речь, невозможно нигде и никогда, но желанно всем. Как и в большинстве случаев, композиция нувелеты строится на столк-новении завязки и развязки. Смысл данного произведения в отрицании значимости для творческой личности власти и власть предержащих лиц. 
Правительство некоторого демократического государства, которому все-
возможные рабочие и иные организации досаждали постоянными забас-
товками, решило наказать бастующих и само объявило забастовку. Пока 
подданные не встанут на работу, объявлял декрет, правительство отка-
зывается править. Премьер-министр и члены кабинета заранее предвку-
шали то ошеломляющее действие, которое произведет декрет на массы. 
Желая его еще усилить соблюдением всех законных формальностей, пре-
мьер и другие министры записались на биржу труда как безработные пра-
вители (5, 306–307). Ключевое выражение в данном отрывке акцентиро-вано его сильной концевой текстовой позицией. Это выражение, которое воспринимается как оксюморон, – безработные правители. Выражение соотносится и с заголовком, и тем более с подзаголовком. Утопизм ситуа-ции усиливается финалом нувелеты, в которой желанное автору положе-ние оказывается не кратковременным, а непрерывно длящимся. Говорят, 
с тех пор прошло немало времени. Премьер и бывшие члены кабинета ка-
ждый день – аккуратно – ходят на биржу, справляясь, не найдется ли какой 
работы – ну, хотя б работенки – по специальности. И каждый раз из око-
шечка им отвечают: «Наведайтесь завтра» (5, 307). Особенностью совре-менной утопии является ее имплицитная связь с антитетичным жанро-вым двойником – антиутопией: «Исторически антиутопия возникла в ка-честве корректива утопии, избрав специфическую форму полемики: она вписывает утопический проект в логику реальной жизни и бесстрашно предъявляет результаты этого эксперимента. Классическая антиутопия – это художественная модель осуществленного утопического идеала, де-монстрирующая последствия социальных преобразований» [Маркова 2010: 411]. Реальная жизнь всегда протекает в антиутопических формах, поэтому утопия – жанр внутренне диалогический, «саморазоблачитель-ный». Очевидна связь этой нувелеты не только с утопией / антиутопией, 



А.В. Кубасов 55 но и с анекдотом на уровне фабулы и композиции. По наблюдениям иссле-дователей этого жанра, анекдот «в норме состоит из начала и конца (в нём нет "середины"), а его сутью является несоответствие начала и конца, комический эффект, создаваемый обманутыми ожиданиями слушающе-го» [Шмелёва, Шмелёв 2002: 131]. Сдвиг политического дискурса анекдо-тическим порождает не только горькую иронию автора, но и приводит к пониманию того, что жизнь всегда протекает по законам жанра антиуто-пии, оставляя утопию вечной несбыточной мечтой. Ещё один философский этюд в форме нувелеты посвящен извест-ному гегелевскому диалектическому закону отрицания отрицания, кото-рый, как известно, Сталин попросту игнорировал. Так что, казалось бы, у невинного литературного пустячка был актуальный политический фон. Итак, нувелета За чтением Гегеля: «…Откуда вытекает, что не не-я 
равно я». Гм, странновато выходит – или вытекает (как там у него?), – 
что я, для того, чтобы стать я, нужно два раза от себя отмежеваться (5, 310). Нувелета строится на сдвиге философской категории, еще одном переводе философского дискурса (окончание чтения чужого текста и од-новременное начало своего) на дискурс художественный. Предельная ла-пидарность текста обусловлена сокращением всего, что не работает на основной смысл. Так, цитата из Гегеля сокращена до двух придаточных предложений, являющих собой вывод. При этом опущено всё предшест-вующее обоснование этого вывода. Такой подход к философии был впол-не в духе советского времени, когда из философии заимствовалось то, что представлялось нужным, и игнорировалось то, что признавалось не-нужным или вредным. Так что редукционизм – это не только стиль писа-теля, но и стиль эпохи, в которую писателю выпало жить. Но стиль ост-раненный, преображенный иронией.  По наблюдению Н.А. Купиной, тоталитарный язык «располагает своим словарем, который можно представить в виде блоков идеологем, связанных между собой жесткими структурными отношениями. Основ-ной вид структурных связей – бинарные оппозиции, определяющие на-бор догм (предписаний) и взаимоисключающих оценок» [Купина 2015: 174]. Слово отмежеваться – сколок с тоталитарного языка, оно содер-жит в себе сему оппозитивности, жесткого противопоставления своего и чужого, правильного и неправильного. Тоталитарный язык трансформи-рует другие языки, подчиняя их своим интенциям. Это происходит и с языком философии. За чтением Гегеля находятся как бы два субъекта: один – человек, уверовавший в партийные догматы, другой – скептик и ироник, который доводит марксистско-ленинскую логику до абсурдного и вместе с тем логичного вывода.  Отношение писателя к трагической действительности 1930-х гг. можно увидеть и в нувелете Последнее утешение, образце «черного юмо-ра» писателя: Вредитель, долго таившийся под маской совслужащего, был, 
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наконец, изловлен, судим и приговорён к высшей мере. Становясь к стенке 
и увидев, что на ней нет стенгазеты, он сказал: 

– Не так уж и плохо (5, 310). Соположение двух понятий – к стенке и стенгазета – приводит к ин-терференции и взаимообратимости их смыслов. Стенгазета в условиях тоталитарного государства может иметь расстрельные последствия, а к 
стенке – при известном отношении к жизни и смерти – не страшнее стен-газеты. Если бы убиваемого ставили к стенке, на которой висит стенгазе-та, то это было бы запредельным фарисейством и ложью. Так что опти-мизм убиваемого окрашен едкой иронией. Жанровым ядром этой нуве-леты служит парадокс, который строится на игре словами, воплощающи-ми оппозицию «страшное – нестрашное». При этом слово отчасти утрачи-вает свою «орудийность», превращаясь из средства в объект изображе-ния, своеобразного «героя» произведения [Кубасов 2012]. Производящее для двух ключевых слов-образов стена передаёт драматический харак-тер отношения писателя к своему времени.  Завершим наш анализ нувелетой Детерминатор: Личность – из 
бывших писателей, – не лишенную остроумия и религиозных предрассудков, 
спросили, что есть социалистический реализм? в двух словах? 

На что личность отвечала: «Не в стиле Бог, а в правде» (5, 293).  Произведение строится как трансформация афоризма в сценку. Пре-цедентным является известное высказывание «Не в силе Бог, а в правде», приписываемое Александру Невскому. Аксиогенная ситуация [Карасик 2014] в данном случае максимально ярко проявлена. Трансформирован-ный и тем самым переосмысленный афоризм становится для Кржижа-новского выражением его творческого кредо. Единственный раз в нуве-летах писателя появляется значимое слово личность. Текст позволяет определить ее как человека, у которого есть твердые убеждения, которые он не меняет в угоду новым веяниям. Главные его качества не признают-ся литературой социалистического реализма. Бывшему писателю (оксю-моронное сочетание, характеризующее ценностные предпочтения автора) присущи острый ум и крепкая вера, которая современниками рассматри-вается как религиозные предрассудки. «Проекция афоризма на прецедент-ный текст (намеренная парономастическая подмена) приводит к уподоб-лению силы стилю, при этом неизменным остаётся противопоставленная им правда, как нечто высшее – то есть истина, которая неизбежно должна восторжествовать» [Гридина, Кубасов 2012: 363].  Показательно заглавие нувелеты – Детерминатор. В советское время базовым постулатом признавался философский тезис, точнее мар-
ксиома (словцо Кржижановского): «Бытие определяет (то есть детерми-нирует) сознание». Заглавие оказывается внутренне полемичным по от-ношению к этому догмату. По мнению писателя, гораздо более важным является обратное положение о том, что сознание определяет бытие. В за-



А.В. Кубасов 57 писных книжках писателя есть афоризм, послуживший прототипическим текстом для развертки его в нарративную структуру: Бытие пусть себе 
определяет сознание, но сознание не согласно (5, 366).  Итак, нувелета Кржижановского являет собой не столько жанр, сколько метажанр, пластичное инвариантное образование, которое под рукой мастера может принимать разные «облики» за счет дискурсивного сдвига и поворачивания разными гранями таких жанров, как афоризм, анекдот, миниатюра, сценка, шарада, словесная острота.  
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DISCURSIVE SHIFT AS A GENRE FORMING BEGINNING 

IN S.D. KRZHIZHANOVSKY’S “NUVELETY” 
 
Work of Sigizmund Dominikovich Krzhizhanovsky (1887–1950) is fully open to 

the reader only in the last two decades. A talented writer-experimenter worked in many 
directions. He wrote short stories, scripts, critical articles, research works. The border 
genres attracted particular interest in his work. One of such genres is an occasional 
genre “nuvelety”. The mechanism of genre forming of these works caused by discursive 
shift, which manifests in the interaction of representative word of different discourses, 
various value systems. The result of the discursive shift is a change of peripheral genres 
of witticism, aphorism, charades, joke to the sphere of epos, to the side of the novel. 

Key words: discursive shift, S.D. Krzhizhanovsky, nuveleta, genre innovation, 
irony. 
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ SMS-ДИСКУРСА 
 
Жанровый репертуар SMS-опосредованного дискурса расширяется по мере 

возникновения новых коммуникативных потребностей пользователей. В среде SMS 
функционируют специфические жанры – дискурсообразующие (соотносимые с по-
нятием формата) и дискурсоприобретенные (соотносимые с речевыми жанрами). 
Наибольший интерес в рамках коммуникативно-дискурсивного анализа представ-
ляют дискурсообразующие жанры, определяющие специфику речевого общения 
в технически опосредованном коммуникативном пространстве. Персональное и ин-
ституциональное взаимодействие осуществляется в рамках жанров SMS-переписки, 
SMS-уведомления, SMS-рассылки, SMS-чата и эфирных SMS-сообщений.  

Ключевые слова: жанры SMS, SMS-дискурс, технически опосредованная 
коммуникация.  

 Жанровая специфика SMS-опосредованной коммуникации представ-ляет особый интерес для исследования, поскольку «в каждой сфере дея-тельности вырабатывается целый репертуар речевых жанров, дифферен-цирующийся и растущий по мере развития и усложнения данной сферы» [Бахтин 1997: 159]. Изменяющиеся коммуникативные потребности совре-менного человека провоцируют постоянную адаптацию коммуникацион-ных средств. Это приводит к расширению жанрового репертуара техни-чески опосредованного, в частности SMS-опосредованного, дискурса. Воз-никает необходимость классификации и описания функционирующих в разных типах SMS-дискурса форматов и речевых жанров.  За время существования жанроведения было выработано большое количество разных точек зрения на природу и сущность речевого жанра. Создатель теории речевых жанров М.М. Бахтин рассматривает их как «определенные, относительно устойчивые тематические, композицион-ные и стилистические типы высказываний» [Бахтин 1997: 164]. Все ре-чевые жанры М.М. Бахтин предлагает классифицировать на первичные (простые), «сложившиеся в условиях непосредственного речевого обще-ния», и вторичные (сложные), возникающие «в условиях более сложного и относительно высокоразвитого и организованного культурного обще-ния» и вбирающие в себя различные первичные жанры.  
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Н.О. Кушакова 61 К.А. Долинин в качестве главной функции речевого жанра называет когнитивно-конструктивную [Долинин 1999]. Наличие в мышлении адре-сата устойчивого представления о речевых жанрах позволяет ему иденти-фицировать жанр текста и ориентироваться в конкретном речевом акте. При этом у адресата включается соответствующая конкретному жанру установка, позволяющая прогнозировать дальнейшую речевую деятель-ность партнера и вырабатывать соответствующую реакцию. Вслед за М.М. Бахтиным, К.Ф. Седов определяет речевые жанры как «вербальное оформление типических ситуаций социального взаимодей-ствия людей» [Горелов, Седов 2001: 161] и рассматривает речевые жанры с точки зрения психолингвистических факторов. Исследователь отмечает их априорную, внутреннюю природу: «жанры речи присутствуют в созна-нии языковой личности в виде готовых образцов (фреймов), влияющих на процесс разворачивания мысли в текст» [Горелов, Седов 2001: 161]. К.Ф. Се-дов связывает овладение навыками жанрового мышления с процессом со-циализации личности. Таким образом, степень владения системой жанро-вых норм характеризует уровень коммуникативной компетентности язы-ковой личности. Подробный анализ современных методик моделирования речевых жанров и многочисленных вариантов таксономии представлен в работах: [Щипицина 2009; Дементьев 2010; Горошко, Жигалина 2011].  На данный момент в отечественной лингвистике, по нашим данным, нет работ, посвященных жанровой системе SMS. Исследование такого не-достаточно изученного феномена, как SMS-общение, естественным обра-зом приходит к поиску аналогичных коммуникативных практик, демон-стрирующих схожие специфические черты и закономерности. Наиболее яркой и изучаемой в настоящий момент можно назвать виртуальную ком-муникацию, или виртуальный дискурс. В рамках лингвистики Интернета не последнее место сегодня занимают исследования, посвященные вир-туальному жанроведению (Е.И. Горошко, Л.А. Капанадзе, О.В. Лутовинова, Л.Ю. Щипицина и др.).  Е.И. Горошко и Е.А. Жигалина предлагают для определения комму-никации, опосредованной мобильным телефоном, пейджером, компью-тером и другими электронными средствами связи, использовать термин 
электронный жанр. При этом исследователи поясняют, что «понятие 
электронный жанр будет выступать гиперонимом по отношению к поня-тию виртуальный или интернет-жанр» [Горошко, Жигалина 2011: 106], а также SMS-жанр.  По мнению Л.А. Капанадзе, особое электронное языковое существо-вание привело к формированию нового гипержанра, который объединяет весь массив документов и текстов, функционирующих в электронных се-тях [Капанадзе 2005]. В качестве объединяющего фактора исследователь выделяет особый язык, характерной особенностью которого является частое использование транслита. Внутри гипержанра автор разграничи-



Раздел II. Современные дискурсивные практики 62 вает следующие «электронные жанры»: веб-сайт; домашняя страница; электронная библиотека; электронный журнал; электронное письмо; чат; гостевая книга; доска объявлений; коллекция программ; каталог; ком-мерческие объявления; рекламные баннеры. SMS нередко рассматривается в качестве речевого жанра или жанра электронной коммуникации. На наш взгляд, предпочтительнее говорить об SMS-опосредованной коммуникации, в пространстве которой реализу-ются различные дискурсообразующие, или специфические, жанры SMS-дискурса, а также традиционные речевые жанры. С помощью технологии SMS коммуникант может достигать разных целей, и именно коммуника-тивной задачей, тематикой и содержанием сообщения определяется вы-бор наиболее адекватного речевого жанра.  Актуальным в рамках данного исследования представляется выдви-нутое О.В. Лутовиновой деление жанров на дискурсообразующие и дис-курсоприобретенные. Дискурсообразующие жанры автор выделяет на основании структурности, композиционности текста и понимает под ни-ми типы формально-композиционной организации высказывания. «Здесь жанр является связанным с функциональным стилем, а конструктивные свойства и стилистические особенности оказываются основой жанровой классификации [Лутовинова 2009: 166].  
Дискурсоприобретенные жанры связаны с коммуникативными ин-тенциями и выделяются «по использованию относительно устойчивых типов высказываний в тех или иных ситуациях, как вербальное оформле-ние типичной ситуации социального взаимодействия людей» [Лутовино-ва 2009: 166]. При этом «процесс общения не происходит исключительно в русле того или иного дискурсоприобретенного жанра, жанры сменяют друг друга, один жанр может входить в состав другого, трансформиро-ваться в нем, приобретая особый характер. Реализуясь внутри дискурсо-образующих, дискурсоприобретенные жанры, однако, не «привязаны»  к какому-то конкретному дискурсообразующему жанру. Каждый дискур-соприобретенный жанр может развиваться внутри любого дискурсообра-зующего» [Лутовинова 2009: 167].  Таким образом, дискурсообразующий жанр соотносится с понятием 

формата, которое рассматривается как «совокупность технических ха-рактеристик текста, представленного в той или иной службе Интернета или в том или ином жанре компьютерно-опосредованной коммуникации» (или, применительно к нашему объекту, в жанре SMS-опосредованной коммуникации), среди которых выделяется гипертекстуальность, муль-тимедийность, синхронность, интерактивность [Щипицина 2010: 268]. В свою очередь дискурсоприобретенный жанр соотносится с понятием речевого жанра в классическом смысле (М.М. Бахтин). Принимая во внимание лингвистически релевантные технические особенности коммуникационного канала, наибольший интерес представ-



Н.О. Кушакова 63 ляют именно дискурсообразующие жанры, которые отличают SMS-опо-средованную коммуникацию от общения в других средах.  В целях выделения и описания жанров SMS-опосредованных дискур-сивных практик необходимо определить наиболее существенные крите-рии. Большинство исследователей опирается на классическую модель ре-чевого жанра Т.В. Шмелевой, включающую следующие параметры: ком-муникативную цель, образ автора, образ адресата, образ прошлого, образ будущего, диктумное содержание, языковую реализацию речевого жанра [Шмелева 1997]. Как справедливо отмечает М.Ю. Казак, «современная тек-стовая действительность, не отменяя традиционных теорий, требует ин-тегративных интерпретаций, способных объяснить новые аспекты или новые типы текстов массовой коммуникации – смешанных, креолизован-
ных, поликодовых, гипертекстов, мультимедиатекстов, сущностные ха-рактеристики которых связаны с развитием информационных техноло-гий и конвергенцией средств массовой коммуникации» [Казак 2012].  Для описания жанров SMS-дискурса релевантными представляют-ся модели Л.Ю. Щипициной и О.В. Лутовиновой, учитывающие техниче-ские особенности электронной коммуникационной среды. О.В. Лутовино-ва считает существенными такие «параметры организации коммуника-ции, как характер направленности на адресата (массовая или персонифи-цированная ориентация), временная ориентация (синхронная или асин-хронная коммуникация), степень интерактивности (скорость реакции коммуникантов на сообщение), регламентированность (наличие более или менее жестких требований к форме изложения)» [Лутовинова 2009: 168]. Модель Л.Ю. Щипициной включает следующие группы параметров: 1) медийные, или форматные (оформление жанра, гипертекстуальность, мультимедийность, синхронность, интерактивность, количество и экспли-цированность коммуникантов); 2) прагматические (адресант, адресат, цель, сфера коммуникации); 3) структурно-семантические (темы и под-темы, текстовые единицы, развертывание темы); 4) лингвостилистиче-ские (фонетико-графические, морфологические, лексические, синтакси-ческие, стилистические средства) [Щипицина 2010].  На основании этих критериев представляется возможным выде-лить и описать следующие дискурсообразующие жанры SMS-дискурса: SMS-переписка, SMS-рассылка, SMS-уведомление, SMS-чат, эфирные SMS-сообщения.  

SMS-переписка представляет собой общение личного или делово-го характера по схеме «один – одному», осуществляемое посредством об-мена SMS-сообщениями между двумя сотовыми телефонами, а также при возможном участии интернет-сервиса бесплатной отправки SMS. Этот жанр характеризуется интерактивностью, предполагает мену коммуни-кативных ролей (в отличие, например, от рассылок, которые также пред-полагают реакцию на сообщение-стимул, однако она не вербализуется, 



Раздел II. Современные дискурсивные практики 64 а выражается в определенном ответном действии или отсутствии тако-вого). Оба коммуниканта одинаково вовлечены в речевое взаимодейст-вие, являются его полноправными участниками.  Жанр обслуживает как личное информационное или фатическое об-щение, так и деловое. SMS-переписка недостаточно удобна для осущест-вления деловой интеракции, поскольку мультимедийные возможности сервиса ограничены и не позволяют пересылать сколько-нибудь крупные файлы и вложения. Обычно сервис используется для назначения встреч, сообщения о переносе визита и пр. В неформальной SMS-переписке так-же не используются вложения (в нашем корпусе нет ни одного приме-ра), хотя технические возможности сервиса позволяют пересылать зву-ковые или графические файлы небольшого размера. Мультимедийность SMS-переписки проявляется только во включении в текст эмотиконов. Гипертекстуальность также не является отличительным признаком жан-ра, поскольку в случае необходимости ссылки на интернет-ресурсы удоб-нее пересылать через IM-мессенджеры, социальные сети или электрон-ную почту. Временная ориентация диалога может быть как квазисинхронной, когда сообщение-реакция поступает максимально оперативно, так и асин-хронной, когда присутствует относительно большая отсрочка.  В рамках дискурсообразующего жанра SMS-переписки могут реали-зоваться различные комплексные речевые жанры как персонального, так и институционального общения (small-talk, деловая переписка), которые в свою очередь включают элементарные жанры (приветствие, прощание, шутка, поздравление, вопрос, ответ и пр.).  SMS-переписка тематически неограничена. Такой диалог, как пра-вило, характеризуется политематичностью, при этом темы и подтемы мо-гут развиваться как линейно, так и параллельно. Текстовая реализация отличается свободой: нет четко установленной композиции (ср.: тема, под-пись и другие элементы e-mail), обязательных этикетных формул (при-ветствие, прощание и другие формальные элементы могут быть опуще-ны в целях экономии текстового пространства) и пр. Как и непосредст-венная беседа, ее SMS-опосредованный аналог, обслуживая бытовой тип дискурса, предполагает информативно-фатическое общение, неформаль-ный регистр и сокращенный языковой код: 1) A: Заплатила? / B: Я запла-
тила, выходим у сибзавода? / A: Да. Давай; 2) Оль, а захватите мои перчат-
ки, как поедите?) / B: Хорошо! / A: Кстати, чета я тут понял, что у меня 
нет номера Кати Т*******, вы ее возьмите с собой, если она захочет) / B: У 
нее любовь-морковь и отпуск заканчивается, так что я ей напишу, но, ду-
маю, вряд ли она захочет:) / A: Оу, ну Оке), – а в деловых дискурсивных прак-тиках – более формальный регистр, главным образом, информативного общения и развернутый языковой код: A: Владимир Михайлович, извини-
те, я опаздываю, буду минут через 10. Ольга / B: Жду вас, Ольга.  
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SMS-рассылка представляет собой общение по схеме «один – мно-гим» и реализуется в отправке сообщений массовому адресату в односто-роннем порядке. Это не интерактивный жанр, не предполагающий обрат-ной реакции, вербализованного ответа на сообщение-стимул.  Временная ориентация жанра не регламентирована – адресат мо-жет прочесть сообщение сразу после получения или отложить это на не-определенный срок. SMS-рассылки функционируют в рамках рекламной разновидности SMS-дискурса. В редких случаях они могут содержать муль-тимедийные элементы (в нашем корпусе графические вложения встре-чаются лишь в рекламных рассылках отправителя MTS-Partner). Доволь-но частотны в рекламных рассылках гиперссылки на интернет-ресурсы, на которых размещена более подробная информация об описываемом событии, товаре, услуги и пр.: 1) 40 % на ВСЁ в ЛЭтуаль! Парфюмерия и 
косметика – желанные подарки для себя и любимых! Только с 23.02 по 
03.03.2013 www.letu.ru. Подробно http://adv5.mts.ru (переход 0р); 2) Скидка – 
30% (20% на 1 вещь) в MANGO, H.E. и TOUCH 17–19 июня. Код для скидки: 
4113400000009. Онлайн: 6VIPRS13 +Info:mango.com/vip13.  Обычно сообщения рассылок монотематичны, в рамках жанра не происходит развитие тем и подтем. В текстах рекламных рассылок мож-но проследить типичные элементы композиции: обращение, основной текст, контактные данные, ссылка на источник более подробной инфор-мации, кода, подпись, которые, однако, не являются обязательными. Жанр SMS-рассылки не накладывает на адресанта ограничений с точки зрения свободы – регламентированности языкового оформления. Одна из основных функций рекламных сообщений – воздействие на адре-сата (потенциального клиента), в связи с этим языковая реализация долж-на способствовать привлечению и удержанию внимания, запоминанию информации, т. е. отличаться креативностью. Это может проявляться в использовании сокращенного кода, обращениях, имитирующих регистр бытового SMS-опосредованного дискурса, использовании стилистически маркированных лексических единиц и синтаксических приемов и пр.:  1) 3=1 на Олимпийскую коллекцию аксессуаров Сочи2014! Оставь на па-
мять!; 2) Eщe не выбpaли подapки на 8 Мapтa? B Унции при пoкyпкe пo-
даpка 1–5 мартa ваc ждeт сюрпpиз!; 3) Веселье и угар, металкор и едкая 
сатира – Eskimo Callboy | 03.04 Телеклуб.  

SMS-уведомление представляет собой неинтерактивный жанр, взаи-модействие осуществляется по схеме «один – одному» посредством отправ-ки сообщения с одного телефона на другой или с интернет-сервиса на мобильный телефон: 1) Женя приглашает вас на Facebook. Узнайте боль-
ше: http://fb.com/l/1IqhX1Dihbl7jft Ответьте "стоп", чтобы больше не по-
лучать текстовые сообщения от Facebook; 2) Добрый день! 04.01 прием у 
стоматолога в 13:10. КосмоСтом; 3) Ваш заказ 30595801 на stradivarius.com 
уже можно получить в магазине. Если у Вас возникнут какие-либо вопро-
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сы, свяжитесь с нами: 81080024455011; 4) Bron #729315 (Ryad 3, Mesto 5, 6, 
7, 8) na Noi 20:40 14.04.14, kod: Kushakova.  Поскольку сообщение-стимул не предполагает вербализованного ответа, вопрос о синхронности-асинхронности коммуникации не актуален. Однако, по-видимому, предполагается, что адресат проверяет входящие SMS-сообщения чаще, нежели сообщения электронной почты, поскольку большинство агентов для оперативного информирования клиента ис-пользуют именно это коммуникационное средство.  Для жанра SMS-уведомления, обслуживающего операциональные дискурсивные практики, характерна регламентированность, стандартизи-рованность языкового оформления. Сообщения создаются и рассылаются автоматически путем заполнения переменных (данные об услуге, номер телефона абонента, сумма заказа, адрес пункта самовывоза и пр.) в едином, заранее созданном шаблоне: 1) Абонент +7923******* просит Вас ему перезво-
нить; 2) Вы оплатили заказ по акции "1 заказ суши, роллов и любых салатов 
в службе доставки «Хорошики». Скидка 50 %". Воспользоваться можно до 
3 апреля 2014. Спасибо! Ваш Групон; 3) Сбербанк ОнЛ@йн. ОЛЬГА ОЛЕГОВНА 
К. перевел(а) Вам 1850.00 RUB. Сообщение: "Спасибо за все, дружок!".  Интегрированность сервиса SMS в процесс онлайн-торговли, интер-нет-общения и прочего объясняет высокую степень гипертекстуальности данного жанра: Отправлен 24.03.2014 г. Ваш заказ №391136. Придет sms, 
e-mail при поступлении в ПВЗ. Доставка: 03.04.14 (чт) – 04.04.14 (пт). Ад-
рес выдачи(BoxBerry (ПВЗ)): Омск, 644121, г. Омск, ул. Кучерявенко, д. 5. (пн-
пт: 09:00-19:00, сб-вс: вых.) Хранение до 17.04.2014 (чт). Подробнее на 
the*******@msn.com. Информация по заказу: http://m.proskater.ru/o/GJVJ0B. 
Спасибо за покупку на Proskater.ru! В зависимости от характера обслуживаемой дискурсивной практики и коммуникативного намерения SMS-уведомление может быть как моно-тематическим, имеющим простую структуру: 1) Лабиринт.Заказ 41619797 
аннулирован. +7(495)276-08-63; 2) На договор № 5500063***** зачислен пла-
теж 442.92р. Баланс на 08.11.2013 составляет 0,00р, – так и политемати-ческим, включающим элементы разного характера, например информа-тивные и фатические: Наталья Олеговна, успейте получить одобренную 
для Вас кредитную карту с лимитом 45000р. на специальных условиях! 
Ждем Вас в отделении с паспортом. С наступающим Новым Годом! Ваш 
Сбербанк, – информативные и манипулятивные: 1) Платеж не выполнен: 
Отменено пользователем. Плати банк.картой http://mts-pay.com; 2) Ува-
жаемый Абонент! Еще столько интересного и увлекательного ожидает 
впереди! Напоминаем, что по договору № 550006375810 имеется задол-
женность 442,92р. Пожалуйста, пополните счет и наслаждайтесь люби-
мыми услугами! С заботой о Вас! Ваш Дом.ru.  По-видимому, этот же жанр используется и в бытовой разновидно-сти дискурса для сообщения определенной информации, не требующей 



Н.О. Кушакова 67 вербального ответа, иначе говоря, целеустановка коммуниканта – сооб-щение, а не общение: 1) Наташ, мне бабуля звонит. Перезвони ей. Я не мо-
гу; 2) справочка; 3) После уни сразу к бабе иди) д дима до 4 работает. Т.А. Сорокина использует термин фразы-констатации, уточняя, что «та-кие сообщения не предполагают ответной реакции собеседника, носят исключительно информативный характер с опорой на общность аппер-цепционной базы говорящих и ситуацию общения» [Сорокина 2013: 18].  Термин SMS-чат весьма условен, что объясняется устойчивостью речевой практики: SMS-чатом называют и трансляцию сообщений зрите-лей во время телеэфира1, и озвучивание сообщений слушателей ди-джеем во время радиопередач2, и услугу межличностного, в том числе аноним-ного, общения в формате диалога или полилога, предоставляемую опера-торами мобильной телефонии3. В рамках данной работы к жанру SMS-чата мы относим лишь последний случай, в то время как телевизионную и радийную трансляцию SMS считаем уместным отнести к эфирным со-общениям, поскольку, хотя они и имеют отдельные признаки прототипи-ческого жанра чата, основная отличительная особенность этих текстов – ориентация на массового адресата и выход за пределы закрытого комму-никативного пространства SMS.  Чат как жанр SMS-опосредованного дискурса сохраняет отдельные черты прототипического жанра коммуникационной среды Интернета, однако имеет и ряд особенностей. В монографии Л.Ю. Щипициной чат определяется как «текстовая компьютерная беседа, при которой два или более коммуниканта обмениваются небольшими текстовыми сообщения-ми в режиме реального времени, отображаемыми на экране монитора в виде непрерывной последовательности автоматически генерируемой ин-формации о вновь пришедших или покинувших канал и реплик коммуни-кантов» [Щипицина 2010: 218].  О.В. Лутовинова относит чат к дискурсообразующим жанрам вир-туального дискурса и понимает под этим термином «общение пользова-телей в режиме реального времени, т. е. "здесь" и "сейчас", хотя участни-ки этого общения могут быть разбросаны по всему миру. Чат – это стра-ница какого-то сайта, на которой отображается постоянно обновляющий-ся текст, состоящий из представленных в хронологическом порядке реп-лик пользователей, которых одновременно в чате может находиться до нескольких десятков. Каждый из участников общения в чате (называе-мых чаттерами, или чатланами) имеет свой ник, и реплики от лица одно-
                                                                 1 Например, SMS-чат на канале Europa Plus TV (http://europaplustv.com/interactive). 2 Например, «Стол заказов» на «Русском Радио» (http://www.rusradio.ru/rusradio/ smsportal/), SMS-портал радио MAXIMUM (http://www.maximum.ru/about/sms-portal/) и пр. 3 Например, «Чат Тет-а-Тет» от «Билайн» (http://omsk.beeline.ru/customers/products/ mobile/services/details/chat-tet-a-tet/), «Безлимитный SMS-чат» от «МегаФон» (https:// moscow.megafon.ru/services/joy/bezlimitnyy_sms-chat.html) и пр. 



Раздел II. Современные дискурсивные практики 68 го пользователя состоят из его ника и непосредственно самого сообще-ния» [Лутовинова 2009: 190].  Из приведенных определений можно вывести такие основные при-знаки жанра, как синхронность коммуникации, нерегламентированное число коммуникантов (минимум двое), текстовая реализация, непрерыв-ность и линейная последовательность общения. SMS-чат, осуществляе-мый в рамках специальной услуги мобильного оператора, обслуживает бытовую разновидность SMS-дискурса. Он аналогичен сетевому прото-типу с той лишь поправкой, что осуществляется посредством иного ком-муникационного канала.  Для этого жанра характерна высокая степень мультимедийности (мобильный оператор предоставляет возможность отправки фотографий и других файлов), установка на синхронность общения («Чат существует до тех пор, пока собеседники пишут друг другу. Если в течение 30 минут в чат не поступило ни одного сообщения, он закрывается»1) и интерактив-ность. Число коммуникантов не ограничивается требованиями жанра.  В зависимости от особенностей услуги это может быть приватный диалог, замкнутый на двух коммуникантах (тогда от SMS-переписки его отлича-ет лишь обязательное соприсутствие адресанта и адресата в коммуника-тивном пространстве и их активность) или полилог (общение нескольких пользователей в так называемой «чат-комнате»). Как и в интернет-чате, на начальном этапе общение анонимно, собеседники не имеют доступа к информации о реальном имени, номерах телефона друг друга. Самопре-зентация в условиях анонимности осуществляется посредством никней-ма и речи пишущего, поэтому языковая реализация отличается установ-кой на креативность, отсутствие стандарта.  
Эфирные SMS-сообщения представляют собой жанр SMS-опосре-дованного дискурса, обслуживающий речевое взаимодействие по схеме «один – многим» или «один – одному (многим)», задействующий два ком-муникационных канала и предполагающий переход в пространство мас-совой коммуникации. Он находится на пересечении бытовой и медийной разновидностей SMS-дискурса, характеризуется расширением традици-онно закрытого коммуникативного пространства SMS, предполагает на-личие не только реальных коммуникантов, но и сторонних наблюдате-лей, потенциальных коммуникантов, которые также могут вступить во взаимодействие.  Эфирные сообщения – интерактивный жанр, обеспечивающий об-ратную связь для радийных, телевизионных, интернет-СМИ. Для него не характерна гипертекстуальность и мультимедийность. Структурно он представляет собой единичное сообщение, поэтому отличается тематиче-ской ограниченностью. Сообщения могут иметь как фатическую направ-ленность (приветы, поздравления в телевизионных чатах и радиопереда-

                                                                 1 «Безлимитный SMS-чат» от МегаФон. 



Н.О. Кушакова 69 чах), так и информативную (мнения слушателей в информационно-ана-литических, дискуссионных радиопередачах).  Как уже отмечалось выше, нередко сообщения этого жанра называют SMS-чатом. Это объясняется формальным сходством: открытое коммуни-кативное пространство, наличие технической возможности для взаимо-действия неограниченного количества коммуникантов, телевизионные эфирные SMS-сообщения транслируются на экране в виде опускающейся или поднимающейся последовательности текстов разных коммуникан-тов. Однако прототипический жанр претерпевает и существенную транс-формацию, связанную с коммуникативными интенциями и особенностя-ми используемых коммуникационных каналов.  Прежде всего, если чат направлен на взаимодействие коммуникан-тов, то основная целеустановка эфирных сообщений – самопрезентация и самореализация в публичном коммуникативном пространстве. В нашем материале представлено только одно сообщение-реакция: Лиза, и я тебя 
люблю!, – остальные реплики коммуникантов остались без ответа. При этом большинство из них не провоцирует остальных коммуникантов на реакцию, за исключением некоторых: 1) Всем привет!! Как дела? А у меня 
все нормально); 2) Привет! Как дела?, – которые в силу специфики жанра остаются без ответа. Таким образом, формально это монологический жанр. Однако адресат, реальный или потенциальный, может вступить в речевое взаимодействие с адресантом как в рамках используемого инициатором канала (ответ в коммуникативном пространстве SMS-чата, комментарий к посту в Интернете), так и с помощью иного коммуникативного средства (ответ адресата привета, признания, поздравления в любой форме, звонок или SMS на номер, указанный в объявлении о знакомстве).  Кроме того, здесь нет возможности просмотра истории, а также нет никнеймов и аватаров, которые в коммуникативном пространстве ин-тернет-чата служат средствами самопрезентации коммуникантов. Теле-визионный SMS-чат и интернет-трансляция SMS-сообщений сохраняет установку на синхронность общения, однако присутствует определенная задержка публикации входящих сообщений, поскольку они модерируют-ся и, как правило, в случае латинского написания трансформируются в ки-риллическое.  В рамках дискурсообразующего жанра эфирных сообщений могут реализовываться речевые жанры приветствия: ВСЕМ, ВСЕМ ПРИВЕТИК!, – поздравления: Всех с 70-летием Великой Победы! Тех, кто пережил страш-
ные годы войны, и тех, кто родился уже под мирным небом! Низкий поклон 
ветеранам! Спасибо, – объявления (например, о знакомстве): В поисках де-
вушки, из г. Астрахани, симпатичный парень, тел.: 7937*******, – просьбы: 
Включите Макса Коржа!, – признания: 1) Настя! Ты самое важное, самое 
дорогое, самое необходимое для меня на земле! Я очень тебя люблю! Арка-
ша; 2) Папа, я люблю тебя! Костя.  



Раздел II. Современные дискурсивные практики 70 Этот жанр обслуживает также дискурсивные практики SMS-голосо-вания (для определения победителей конкурсов и премий, для проведе-ния социологических опросов и получения статистики), SMS-вопросов (для организации обратной связи на конференциях, презентациях, круг-лых столах) и SMS-викторин (для проведения публичных розыгрышей призов в реальном времени). Специальный сервис позволяет оперативно подсчитать число входящих сообщений или вывести их на экран для об-ращения докладчика к вопросам слушателей. Таким образом, жанровый репертуар SMS-дискурса включает как дискурсообразующие жанры SMS-переписки, SMS-рассылки, SMS-уведом-ления, SMS-чата и эфирных SMS-сообщений, так и функционирующие внутри них дискурсоприобретенные жанры.  
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THE SPECIFIC GENRES OF SMS-DISCOURSE 
 
The genre repertoire of SMS-mediated discourse expands with the growth of 

communicative needs of users. There are specific discourse-making (correlating with 
format) and discourse-taking genres (correlate with speech genres) in SMS medium. 
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The discourse-making genres are the most interesting in the context of communicative 
and discourse analysis, determining the specific of speech communication in technical 
mediated communication medium. The main genres of personal and institutional inter-
actions are SMS-conversation, SMS-notification, SMS-mailout, SMS-chat and on-air 
SMS-message.  
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©О.А. Солопова 

Челябинск, Россия 
 
РОССИЯ И ТУРЦИЯ: ОТ ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ 

И БУДУЩЕМУ (НА МАТЕРИАЛЕ БРИТАНСКОГО 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА XIX в.)* 

 
Будущее является одной из имплицитных категорий политического дискур-

са. Время неотделимо от человека: оно моделирует его как социальное существо, 
а человек, в свою очередь, моделирует время, поэтому всегда присутствует жела-
ние предугадать, предвидеть будущие события. Лингвополитическая прогностика – 
новое направление в исследовании политического дискурса, которое предполага-
ет системное объединение положений прогностики, политологии и когнитивной 
лингвистики. Используя инструментарий прогностики, политологии и когнитив-
ной лингвистики, лингвополитическая прогностика изучает модели будущего, ма-
териалом для конструирования которых служат поисковые прогнозы авторов ана-
литических статей политического дискурса. 

Представлен фрагмент исследования ретроспективных моделей будущего 
России, выполненного в рамках лингвополитической прогностики. В политиче-
ском дискурсе прогнозы, сценарии и модели будущего являются мощным средст-
вом воздействия на адресата. Обращенность политического дискурса в будущее, 
категория прогностичности реализуется на уровне прогностических политических 
текстов или на уровне фрагментов политических текстов. Модель будущего не 
только позволяет представить альтернативы развития настоящей ситуации в раз-
вернутой форме, но и проникнуть в прошлое и изучить его. Ретроспективный ана-
лиз позволяет взглянуть сквозь текст на часть прошлой реальности, которая лежит 
за этим текстом, а исторические аналогии могут помочь в решении задач, стоя-
щих перед современным государством. 

Ключевые слова: лингвополитическая прогностика, политический дискурс, 
будущее, категория прогностичности, прогностический политический текст, ме-
тафора.   В настоящее время резкое охлаждение в отношениях между Россией и Турцией заставляет политиков, политологов, журналистов внутри стра-ны и за ее пределами строить различные прогнозы, высказывая подчас категоричные суждения относительно вероятного повышения или пони-жения градуса двусторонних отношений, что напрямую влияет на вос-приятие образа страны в целом и ее вероятного будущего в частности ми-
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Раздел II. Современные дискурсивные практики 74 ровым общественным мнением, в первую очередь – общественным мне-нием стран Запада.  Будущее является одним из измерений национального самосозна-ния, важной частью мировоззренческой системы координат, обладающей аксиологической значимостью для социума, при помощи которой люди, принадлежащие к той или иной культуре, воспринимают мир и создают его, что выдвигает прогностичность (обращенность в будущее) как имма-нентную содержательную категорию политического дискурса на первый план; категорию, которая определяет его содержание, структуру, прагма-тическую значимость, социальную и ценностную нагруженность. Актуаль-ность лингвополитической прогностики, нового направления, возникше-го на стыке когнитивной лингвистики, лингвополитологии и метафоро-логии, обусловлена тем, что сценарии и модели развития общественно-политических процессов и систем, отдельных государств и отношений между странами на международной арене становятся инструментом по-литических технологий. Прогнозы, сценарии, модели будущего, направ-ленные на формирование определенных мировоззренческих и психоло-гических установок, превращаются в один из новых способов воздейст-вия на индивидуальное и коллективное сознание.  Материалом лингвополитического прогностического исследования служит прогностический политический текст – текст политической про-блематики, предметом отображения которого является анализ настоящих тенденций и будущих перспектив развития ситуации либо последствий выбора одной из альтернатив (положительной / отрицательной), при-званный воздействовать на адресата при помощи продвижения образов будущих реальностей для получения желаемого результата, а также на политическую ситуацию в целом с целью ее изменения. Категория про-гностичности может быть также объективирована на уровне отдельного фрагмента текста (контекста), поскольку политический текст любого жанра несет в себе элементы прогностичности: он обусловлен планируе-мыми действиями, возможностью или невозможностью этих действий. Современный характер взаимоотношений двух стран (России и Тур-ции) оценивается отечественными и зарубежными аналитиками на фоне ретроспективы: вековой истории и содержания отношений двух самых крупных европейских держав, военных противостояний, имевших огром-ное значение для мировой истории в целом и для Европы в частности. Обращенность политического дискурса к будущему не исключает его направленность в прошлое, а наоборот, актуализирует смыслы и фак-ты уже свершившихся событий. Исторические аналогии акцентируют об-ратимость времени в политическом дискурсе, возможность общества воз-вратиться в любое состояние, которое уже происходило: «определенная сумма событий или небольшое событие, даже случай могут вызвать цепь лавинообразных, синергетических процессов, которые, действуя нелиней-



О.А. Солопова 75 но, возвращают общество в прошлое политическое состояние» [Венгеров 1992: 61–62]. Ретроспективные модели позволяют взглянуть сквозь текст на часть прошлой реальности, которая лежит за этим текстом, и на модель будущего, конструируемую им, что говорит о необходимости изучения «не только того, откуда идет история, но и куда она направляется» [Клю-чевский 1989: 133], или могла бы направляться. Таким образом, лингво-политическое моделирование образов будущей реальности проводится с опорой на историческое наследие, с учетом исторических параллелей, взаимного проникновения временных горизонтов «прошлое – настоящее – будущее», которые дают представление о том, какими этапами, с каки-ми позитивами и негативами пришла наша страна к настоящему, и как они могут быть учтены в грядущем.  Приведем в качестве иллюстративного материала прогностический контекст из корпуса текстов британского политического дискурса XIX в.: 
In such a nation there can be no deep religious feeling. That deficiency and 
its causes constitute Russia’s Curse. It turns even the charity and devotion 
to poison. Russia believes in Christianity! For my part, I would rather have 
the Turks with their Mahommedanism than the Russians with their mock 
faith. “…By their fruits ye shall know them”… The “fruit” of Russian Christi-
anity at this moment is the sinful aggressive war. But let us have a word 
about Russia’s sins. The Russians’ cloak of national and religious sympathy 
is too transparent to hide their real intentions, which, by menacing the Bos-
phorus and the Danube, threatens not only Turkey, but also India and Austria. Now 
Russia is astonished, and involuntarily inquires why she is so powerless. Light! 
light! As much light as possible – that is what she now requires. In light are 
health, force, power, and the possibility of recovery. But the light is granted 
to us. With morbid eagerness Russia peers into the darkness, and sees, as if 
it were through mist, only a sad vision of innumerable sacrifices. With morbid 
eagerness she listens, and hears nothing but the frightened numbers of the killed 
and wounded (Preston Chronicle and Landcashire Advertiser. 1877.10.11). Прогностический контекст построен на развернутой религиозной метафоре, репрезентирующей градуированное представление одной из «крайних» альтернатив будущего (Russia’s Curse, mock faith, Russia’s sins, 
the Russians’ cloak of national and religious sympathy, light, darkness). В полити-ческом дискурсе конституирующим элементом содержательно-смысло-вого пространства прогноза часто становится именно метафора, органи-зуя прогностический текст / контекст, определяя его направленность в «светлом» или в «мрачном» ключе. Иные лингвистические средства, ра-ботающие на семантику будущего, служат формальной организации про-гностического текста / контекста, дополняя светлый или мрачный вари-ант развития настоящего в будущее, создавая его цельный панорамный фрагмент. «Высокая частотность использования индивидуально-автор-ских образов в различных частях контекста, представленность в тексте 



Раздел II. Современные дискурсивные практики 76 метафор, принадлежащих различным фреймам и слотам» [Чудинов 2003: 124–125], нагнетает атмосферу мрачного будущего Российской империи.  Репрезентация будущего Российской империи в рамках религиоз-ной метафорики обусловлена дискурсивными факторами. Контекст дати-рован 1877 г.: 12 апреля 1877 г. Александр II объявил Турции войну, одним из главных побудительных мотивов которой являлся национально-рели-гиозный фактор, поддержка антитурецкой борьбы южных славян как «страждущих единоверцев» [Сахаров, Боханов, Шестаков 2012; Сучалкин 2013]. Раздражение и возмущение в России вызывала поддержка прави-тельством султана сепаратистских движений на Кавказе, оказание им мо-ральной, материальной и военной помощи, призывы к священной войне против русских; притеснение неверных (немусульман), насилие над ни-ми, преследование православных христиан на территории Османской им-перии – на Балканах и Ближнем Востоке.  Великобритания, отрицая наличие глубоких религиозных убежде-ний у русского народа, в числе иных великих держав выступающая на сто-роне Турции, считает, что развязанная Россией война имеет совсем иную подоплеку, отличную от национально-религиозного фактора, что являет-ся проклятием как для самой России (In such a nation there can be no deep 
religious feeling. That deficiency and its causes constitute Russia’s Curse), так и для тех, кому она оказывает благотворительность и к кому проявляет рели-гиозное рвение. Помощь, оказываемая Российской империей в националь-но-освободительной борьбе славянских народов Балканского полуостро-ва против османского владычества, ее самоотверженность, сострадание и милосердие, по мнению автора, пропитаны ядом русского проклятия (It 
turns even the charity and devotion to poison). Высшую точку накала негодо-вания автора представляет риторическое восклицание, позволяя выде-лить важнейшие в смысловом отношении фрагменты прогностического контекста, формируя у адресата интенцию к совместному с адресантом негодованию, саркастическому изумлению (Russia believes in Christianity! 
For my part, I would rather have the Turks with their Mahommedanism than the 
Russians with their mock faith). Автор статьи принимает сторону турок-му-сульман в выборе между ними и русскими с их «мнимой верой» (mock faith).  «Фальшивость» национально-религиозных устремлений, которы-ми руководствуется Российская империя в русско-турецкой войне, акцен-тируется введением в контекст изречения из Библии (…By their fruits ye 
shall know them… – «По плодам их узнаете их»). Двойное многоточие застав-ляет сфокусировать внимание на высказывании, восстановить предшест-вующий и последующий контекст данного изречения1.  
                                                                 1 «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? 
По плодам их узнаете их. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а ху-дое дерево приносит и плоды худые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь» (Мф. 7: 15–19). 



О.А. Солопова 77 Являясь столь же информативным как прогностический контекст в целом, интертекстуальный микротекст встроен в настоящую ситуацию и задает требующуюся интерпретацию будущего, дополняя и насыщая прогностический контекст негативными библейскими образами, сферой-мишенью которых является Российская империя. Как лжепророк, Рос-сия, прикрываясь «мнимой верой» и показной добродетелью, борьбой за братьев-славян, в действительности руководствуется весьма эгоистичны-ми военно-стратегическими целями: расширением территории, усилени-ем влияния на Балканах. В случае победы Российской империи и создания независимого болгарского государства престиж и влияние России в дан-ном регионе невероятно возрастут.  Библейские образы коррелируют с метафорическими единицами прогностического контекста, дополняя друг друга, интенсифицируя транс-лируемые смыслы, приумножая негативные коннотации: The Russians’ 
cloak of national and religious sympathy is too transparent to hide their 
real intentions ~ Beware of the false prophets, who come to you in sheep’s 
clothing, but inwardly are ravenous wolves. Материал проводимого ис-следования показывает, что для британского дискурса ретроспективного среза доминантным образом в рамках зооморфной метафорики является «волчья» метафора. В анализируемом прогностическом контексте образ России – волка в овечьей шкуре, имплицитно заложенный в прецедентном высказывании, характеризует русофобские настроения консервативного правительства Великобритании во главе с премьер-министром Б. Дизра-элли, оказывавшего поддержку османскому султану. Попытки Российской империи добиться от европейских держав совместных действий для пре-дотвращения кровавой бойни на Балканах не нашли отклика ни в Лон-доне, ни в Париже, ни в Вене, переговоры с Турцией с требованием о пре-кращении преследования славян (1876 г.) не принесли ожидаемого ре-зультата. Более того, британский премьер-министр поставил под сомне-ние факт геноцида на Балканах, объявляя кровавые события «русскими провокациями»1.  По мнению британских публицистов, под овечьей личиной России, вставшей на защиту южных славян, под маской религиозности и состра-дания таится злоба и агрессия жестокого хищника с диким нравом и мерз-кими повадками, который, попав в овечий загон, наверняка нанесет ог-ромный ущерб стаду тем, что уничтожит гораздо больше овец, чем сможет съесть (Russia by menacing the Bosphorus and the Danube, threatens not only 
Turkey, but also India and Austria): своими действиями Россия угрожает не только Турции, но Индии, британской «жемчужине», и Австро-Венгрии, союзнику Великобритании, что объясняет поддержку Великобританией 
                                                                 1 Только в июле 1876 г. исламскими фанатиками было вырезано 40 тыс. болгар-ских стариков, женщин и детей [Сахаров, Боханов, Шестаков 2012: 168]. 



Раздел II. Современные дискурсивные практики 78 Турции в русско-турецкой войне, некую политическую зашоренность в трактовке событий настоящего и прогнозировании будущего России. Сле-дует отметить также, что в британском политическом дискурсе XIX в. до-минантной является концептуализация России как Враждебного Друго-го, а в Библии волки, как известно, символизируют врагов. Похожая на волка, притворившегося ягненком, прикрывшись показ-ными добродетельными национально-религиозными устремлениями, Рос-сия представляет замаскированное зло: она губит не только свою, но и чу-жие души, собирая урожай греховных деяний (“…By their fruits ye shall know 
them”…): греховную войну, бесконечные жертвы, устрашающее количест-во погибших и раненых – таковы «плоды» ее внешнеполитических свер-шений (the sinful aggressive war, innumerable sacrifices, the frightened numbers 
of the killed and wounded).  Концептуальные векторы лицемерия, опасности пронизывают об-раз России в целом, ее настоящего и той действительности, в которую во-влечены все участники рассматриваемых событий. Мрак царит уже в на-стоящем Российской империи. Такое государство, по мнению британско-го публициста, никогда не сможет принести плодов добра, как терновник никогда не даст винограда, а репейник – смоквы1. «Всякое дерево, не при-носящее плода доброго, срубают и бросают в огонь» (Мф. 7: 19) – тот об-раз мрачного будущего России, который имплицитно является итогом прогностического контекста.  Прогностический контекст завершается противопоставлением тьмы и света, доброго и злого начал, России, погруженной во мрак, и Великобри-тании, озаряемой божественным светом, которая сама является источни-ком духовного света для всего мира. Свет олицетворяет Бога, сферу бо-жественного, истинную веру – то, о чем молит Россия: Light! light! As much 
light as possible – that is what she now requires. Но она бессильна изменить настоящее, с болезненным ожиданием она вглядывается во мрак, в свое будущее, но сквозь пелену тумана видит только бесчисленные жертвы; с болезненным ожиданием она вслушивается во мрак, но не слышит ниче-го, кроме сообщений об убитых и раненых (With morbid eagerness Russia 
peers into the darkness, and sees, as if it were through mist, only a sad vision of 
innumerable sacrifices. With morbid eagerness she listens, and hears nothing 
but the frightened numbers of the killed and wounded). Нагнетание атмосфе-ры мрачного будущего достигается за счет анафорического употребле-ния словосочетания with morbid eagerness («с болезненным ожиданием»). Эмоционально-экспрессивное акцентирование повторяющегося элемен-та, общими компонентами значения которого по нарастающей являются «нечто пронзительное – вызывающее боль – болезненное – мрачное – близкое к смерти», завершает прогностический контекст, подводя черту 
                                                                 1 «Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы?» (Мф. 7: 16). 



О.А. Солопова 79 под будущим Российской империи. Прогностический текст является эф-фективным способом информационного воздействия, позволяя формиро-вать собственный позитивный образ и альтернативу светлого будущего своей страны и дискредитировать оппонента, обрекая его на бесчислен-ные беды и катастрофы. Несмотря на то что ни одна другая держава на протяжении всего XIX в. не смогла предпринять ничего подобного тому, что было сделано Российской империей, прийти на помощь, руководствуясь не имперскими интересами, а высокими нравственными стремлениями, в дискурсе Вели-кобритании, главной противодействующей России силы, образ будущего страны насыщен негативными концептуальными векторами. Великобри-тания – основной, постоянный и дееспособный антагонист России в XIX в. – обеспокоена экспансией России на Кавказе, продвижением в Среднюю Азию, усилением влияния на Балканах. Колониальная империя, контро-лирующая территории по всему миру и стремящаяся к расширению своих владений, опасается за собственные существующие и вероятные в буду-щем сферы влияния, что свидетельствует о первостепенности дискурсив-ных факторов при формировании модели будущего другого государства, о субъектоцентричности модели будущего: модель будущего другого го-сударства строится исходя из собственных интересов и целей, из двусто-ронних отношений, существующих на настоящий момент.  Как бы Россия себя ни вела, каковы бы ни были ее национальные интересы, чем бы она ни руководствовалась в достижении внешнеполи-тических целей, несовпадающие стратегические интересы, субъективное восприятие государства, обусловленное исторически сформировавшими-ся стереотипами, определяют выбор «мрачной» альтернативы вероятно-го будущего России в дискурсе противоборствующей стороны, что харак-терно для политического дискурса как XIX, так и XXI в.  
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RUSSIA AND TURKEY: THE PRESENT AND THE FUTURE THROUGH 

THE PAST (BASED ON THE MATERIAL OF BRITISH POLITICAL 
DISCOURSE OF THE 19th CENTURY) 

 
The future is obviously one of the implicit categories of political discourse. Time 

is inseparable from a human, it models the human as a social being, and the human in 
his turn models time and consequently there is always a temptation to sense and predict 
the future. Linguistic political prognostics is supposed to be a new area to study political 
discourse that suggests a systematic union of ideas of prognostics, political science and 
cognitive linguistics. Linguistic political prognostics studies models of the future using 
tools of future studies, political science and cognitive linguistics based upon exploratory 
forecasts made by authors of political texts. 

The article presents a piece of the author’s approach to studying retrospective 
models of the future of Russia with the help of methods and tools of linguistic political 
prognostics. In the contemporary world visions, projections, forecasts and plans are 
frequent and efficient means used by mass media and politicians in political discourse. 
The category of prognostication is realized at the level of prognosticating political texts 
as well as at the level of separate contexts. The model of the future is used as a tool to 
get an idea of possible options for the future development of a society, helps to better 
understand the past and the present. The retrospective analysis allows both the author 
and the audience to look through the text at the part of “the past reality” that lies behind 
this text and at the model of the future constructed in it, metaphorical analogies can help 
with solving problems and challenges of the present and the future. 

Key words: linguistic political prognostics, political discourse, future, category 
of prognostication, prognosticating political text, metaphor. 
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ПЕРЕВОД ПОЭЗИИ КАК ДИСКУРСИВНАЯ ПРАКТИКА: 

КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ* 
 
Рассматриваются коммуникативные аспекты перевода поэзии как особой 

дискурсивной практики. Доказывается, что в переводе поэзии реализуется особая 
модель адресации – множественная адресация, при которой переводчик вступает 
в диалог с автором оригинального текста, самим текстом-источником (а через него 
с определенной культурой и поэтической практикой), языком оригинала, при этом, 
однако, осуществляя посредническую функцию между автором оригинала и чита-
телем перевода. Так, осуществляя лингвокультурный трансфер, поэт-переводчик 
является автором «своего» поэтического текста, поэтому для перевода поэзии ха-
рактерна автоадресация – типологическая черта оригинального поэтического твор-
чества. Однако наличие конкретного адресата (читателя) принципиально отличает 
перевод поэзии от оригинального поэтического творчества, определяя языковые и 
формальные особенности переводных поэтических текстов по сравнению с текста-
ми оригинальной поэзии. Направленность переводных поэтических текстов на кон-
кретного читателя и стремление поэта-переводчика реализовать свое поэтическое 
«Я» обусловливают модель адресации на грани обычной коммуникации и поэти-
ческой автокоммуникации.  

Ключевые слова: перевод поэзии, коммуникация, автоадресация, посредни-
ческая функция, множественная адресация, лингвокультурный трансфер.  Коммуникативные аспекты перевода не раз оказывались в центре внимания ученых [Каде 1978; Мунэн 1978; Pym 1992]. Однако перевод по-эзии, как правило, не рассматривался отдельно, хотя это необходимо, так как поэзия обладает рядом свойств, выделяющих ее в особый тип дискур-са. В то же время язык переводных поэтических текстов обладает рядом специфических черт по отношению к переводным художественным тек-стам и языку оригинальной поэзии, позволяющих выделить переводную поэзию как особую дискурсивную практику. Не останавливаясь подробно на языковых особенностях перевод-ной поэзии, мы бы хотели осветить коммуникативные аспекты поэтиче-ского перевода, в частности рассмотреть роль, цели и задачи переводчи-ка поэзии, его интенции и формируемые им стратегии.  
                                                                 
© М.А. Тарасова, 2016 
___________________ * Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-28-00130) в Институте языкознания РАН. 



М.А. Тарасова 83 В современной лингвистике усиливается внимание к психологиче-ским аспектам перевода, определяющим деятельность переводчика, в ча-стности к механизмам понимания, оценки и принятия решений во взаи-модействии человека и художественного текста. Ведь от переводчика в конечном счете зависит восприятие текста перевода его конечным адре-сатом – читателем. Принято считать, что главная функция переводчика – посредническая.  И здесь мы сталкиваемся с еще одним вопросом: насколько инди-видуальность переводчика может быть выражена в переводном художе-ственном тексте. Согласно А. Пиму, «из всех символов и святых, исполь-зованных для обозначения профессии переводчика – Янус, Иероним, раз-двоенные языки и верные толкователи, – наибольшей теоретической глу-биной отличается фигура “Никто”»1 [Pym 1992: 51].  На самом деле существование «переводчика-никто», отсутствие его как языковой личности невозможно, как невозможно и существование та-кого читателя: «при коммуникации (и, естественно, при двуязычной ком-муникации, включающей перевод) действуют субъективные факторы, свя-занные с индивидуальными чертами коммуникантов, а именно: отправи-теля, получателя и переводчика» [Каде 1978: 75]. Если в переводе науч-ного текста существование «переводчика-никто» желательно, но вряд ли достижимо, то при переводе художественных текстов это не только не достижимо, но даже и не желательно. Сама природа языкового знака в его художественной функции пред-полагает момент интерпретации. Никакой перевод не тождественен ори-гиналу, любой перевод – это его истолкование, осуществленное в соответ-ствии с сознательным или несознательным замыслом переводчика, его пониманием текста оригинала: «проблема языкового выражения есть проблема самого понимания. Всякое понимание – истолкование, а всякое истолкование развертывается в среде языка, который, с одной стороны, стремится выразить в словах сам предмет, с другой же – является языком самого толкователя» [Гадамер 1988: 452]. При этом деятельность переводчика художественной литературы имеет особый статус, так как переводчик является не просто посредником в акте межкультурной коммуникации, а создает такой текст, который мо-жет считаться художественным произведением по меркам принимающей культуры, т. е. является соавтором при создании нового факта литератур-ной действительности. «Для того чтобы такое подобие было создано… переводчик предпринимает определенные действия, в основе которых лежит некая переводческая стратегия, обусловленная отчасти возможно-стями переводящего языка, переводящей культуры, а отчасти личными 
                                                                 1 «Of all the symbols and saints used to represent the profession – Janus or Jeronim, forked tongues or true interpreters – the figure of “nobody” is of particular theoretical pro-fundity». 



Раздел II. Современные дискурсивные практики 84 свойствами и предпочтениями переводчика. Последнее не только неиз-бежно, но и полезно, так как именно присутствие личности переводчика в переводном тексте придает этому тексту творческий характер, то есть, по существу, и делает его художественным переводом» [Казакова 2002: 7]. Таким образом, в переводе, в том числе и в художественном пере-воде, действует трехчастная схема коммуникации: автор текста – пере-водчик (посредник) – читатель. При этом в переводном художественном тексте личность переводчика выражена больше, чем в других видах пе-реводных текстов: он одновременно является соавтором нового (пере-водного) текста. В то же время перевод поэзии, являясь особой дискурсивной прак-тикой, основывается на принципиально иной коммуникативной схеме. В оригинальной поэзии коммуникативная стратегия обусловлена особой моделью адресации, так называемой автоадресацией, относящейся к мо-дели поэтической автокоммуникации Ю.М. Лотмана [Лотман 1992: 76–77] и связанной с понижением роли адресанта в коммуникативном акте. «Трехчленная формула “автор – идеальный адресат (Другой, Бог) – ав-тор” соответствует автокоммуникативной стратегии поэтического (и фи-лософского) дискурса, вписывается в автокоммуникативную стратегию, являясь ее обязательной структурой» [Азарова 2012: 228]. В то же время в переводной поэзии переводчик имеет целью преж-де всего коммуникацию с автором оригинального текста. В переводном стихотворении взаимодействуют и соперничают два автора – автор ори-гинала и автор перевода. Здесь необходимо отметить, что на современ-ном этапе практически исчезли профессиональные переводчики, а пере-воды поэтических текстов осуществляются действующими поэтами1, что, бесспорно, накладывает отпечаток на перевод поэзии как дискурсивную практику. Выбирая текст для перевода, поэт руководствуется своей язы-ковой стратегией, вступая при этом в диалог с автором, близким ему или, наоборот, очень далеким в языковом отношении. Этим объясняется инте-рес современных поэтов к переводу того, что, казалось бы, можно и не пе-реводить (поэзии на близкородственных языках или на английском язы-ке, которым в настоящее время владеет практически каждый), или, на-оборот, к отстоящей от нас во времени поэзии на языке принципиально другой организации. Например, поэт. Д. Кузьмин переводит стихи совре-менных украинских поэтов О. Коцарева, Ю. Тарнавского, О. Сливинского и др., в начале XXI в. вышел ряд антологий современной английской и аме-риканской поэзии: «Разница во времени: сборник переводов из современ-ной американской поэзии» (2010), «В двух измерениях: Современная бри-танская поэзия в русских переводах» (2009), «Современная американская 
                                                                 1 В нашей статье будут рассмотрены особенности коммуникации в переводе по-эзии, осуществляемом именно профессиональными поэтами. 



М.А. Тарасова 85 поэзия: Антология» (2007), – в 2012 г. была издана книга стихов китай-ского поэта эпохи Тан (VIII в.) Ду Фу в переводе поэта Н. Азаровой. Желанием переводчика вступить в коммуникацию с конкретным автором также объясняется наличие нескольких переводов одного по-этического текста – данный автор (или конкретный текст) кажется важ-ным и значимым сразу для многих поэтов. Известен, например, целый ряд переводов стихотворения Э.Э. Каммингса «Anyone lived in a pretty how town». Кроме хрестоматийного перевода В. Британишского, буквально в последнее десятилетие появились переводы Д. Кузьмина, М. Степановой, Я. Пробштейна, С. Бойченко и др., что говорит об актуальности этого ав-тора как для современной русской поэтической практики, так и для кон-кретных поэтов. В такой ситуации перевод можно рассматривать как яв-ление интертекста – диалога между текстами: оригинала и перевода, дву-мя или более переводами одного оригинального текста – и как явление метатекста – способа авторской саморефлексии. Таким образом, мысль Н.А. Фатеевой об «интертекстуальности как способе генезиса собствен-ного поэтического текста и постулирования собственного поэтического “Я” через сложную систему отношений… с текстами других авторов (т. е. других поэтических “Я”)» [Фатеева 2000: 20] в связи с переводом поэзии приобретает новый смысл. Поэт-переводчик так или иначе реализует свое поэтическое «Я» в переводе, но посредством диалога с другими поэтиче-скими «Я»: автором оригинала, а иногда и авторами ранее сделанных пе-реводов этого же текста. Сравнив переводы первого четверостишия стихотворения Э.Э. Кам-мингса, мы можем увидеть, насколько разные перед нами тексты и, сле-довательно, насколько разные переводческие стратегии реализуют их авторы, насколько разные перед нами языковые личности:   
anyone lived in a pretty how town 
(with up so floating many bells down) 
spring summer autumn winter  
he sang his didn't he danced his did 

кто-то жил в славном считай 
городке 

(колокол мерно звонил вдалеке) 
весну и лето осень и зиму 
он пел свою жизнь танцевал свой  

труд (Пер. В. Британишского) 
 

кто-то жил в миленьком городе 
вот

(где звон вверх-вниз колокольный 
плывет)

зимой и весной летом и осенью 
он пел свое да плясал свое нет (Пер. Д. Кузьмина)

 

жил кто-нибудь в растаком 
городке 

(многокольный звон дин-дон по 
реке) 

осенью летом зимой весной 
он пел свое не, он плясал свое но (Пер. М. Степановой)  



Раздел II. Современные дискурсивные практики 86 Переводя конкретный поэтический текст, переводчик может всту-пать в диалог с принципиально иной поэтической практикой, культурой и языковой системой. Осуществляя лингвокультурный трансфер, он од-новременно является посредником в диалоге между поэтическими прак-тиками, культурами и языками оригинала и перевода и участником этого диалога. Примером диалога между поэтическими практиками может слу-жить перевод поэзии скальдов, не имеющей аналога в русской литерату-ре. В русской переводческой традиции такого рода задачи решаются дву-мя способами. Первый из них, «осваивающий перевод», заключается в том, что в принимающей литературе находится формальный образец, наиболее подходящий оригиналу по тематике и проблематике, на основе которого и делается перевод. В случае с поэзией скальдов таким образцом стала рус-ская героическая песня. Вторая переводческая стратегия состоит в том, что «поэтика ори-гинала переносится в язык перевода и создает отдельный язык-в-языке» [Мокин 2010: 176]. Благодаря этому принципу на русской почве возник-ли многие формы иноязычной поэзии. Например, библейский стиль или трехстишия хайку появились в русской традиции лишь благодаря перево-дам. Такой переводческий метод идет по пути обогащения национальной литературы, а следовательно, и культуры новыми формами и средствами выражения.  Таким образом, являясь посредником в межкультурном диалоге, осу-ществляя лингвокультурный трансфер, переводчик может либо прибли-зить культуру страны оригинала к принимающей культурной традиции, либо, наоборот, попытаться обогатить культуру своей страны за счет со-общения ей новой литературной формы, метрической схемы, нового прие-ма и т. д. Переводя конкретный поэтический текст, переводчик решает пре-жде всего лингвистические задачи, которые обеспечат успешную комму-никацию с автором оригинального текста, а также между автором ориги-нала и конечным адресатом – читателем. Если на этапе выбора текста для перевода переводчик меньше всего задумывается о конечной цели комму-никативного акта своего стихотворного перевода – адресате, то все по-следующие диалоги (особенно здесь важен диалог с другим языком) осу-ществляются с оглядкой на читателя. Именно поэтому в отношении языка стратегии поэта и поэта-переводчика будут различаться, даже если это один и тот же человек. В то время как в оригинальном творчестве поэт мо-жет стремиться выйти за рамки языковой нормы, создать свою поэтиче-скую систему, свой язык в языке, при переводе он связан ограничениями, налагаемыми наличием оригинала, системой принимающего языка и ори-ентацией на адресата. Это приводит к тому, что прозрачность переводно-го текста выше, чем оригинального. Переводы поэзии создаются с уста-



М.А. Тарасова 87 новкой на адресата [Азарова 2012], поэтому ведущим здесь будет крите-рий понятности. Сравним оригинальный и переводной поэтический текст одного автора: 
* [о глаз! а кто мне будет] 
 
пронозливым ухом пифии-горгоны 
прогнозливым голосом. погромы. [?gormony] 
смазанного логикой языка. 
солнцем, когда оно меняет (меняющим)/ род и число.  
смазанного логикой языка. 
 
солнце и луна, когда они меняются/ (мыслью) родом и числом (Н. Скандиака)  

floating past like who 
unarrested pace on 
 
to an after stilled in body 
from a before body filled 
 
Now all  dust breeze cries 
bird-shadow wheel-slur surge (B. Coffey)

проплывая как те что 
несхвачены и спешат 
 
в после молчное в теле 
из алчного полного тела до  
 
Всё  пыль бриз крик 
птицетень схлёб колеса взлёт волн  (Б. Коффи, пер. Н. Скандиаки)  Мы видим, что и в оригинальном, и в переводном текстах встреча-ются неузуальные слова, грамматические формы, синтаксические конст-рукции. Однако в переводном тексте все они понятны, т. е. сам текст ори-ентирован на адресата, нацелен на успешную коммуникацию. В то же вре-мя оригинальный текст Н. Скандиаки содержит ряд языковых девиаций, которые затрудняют коммуникацию с читателем, но это и не является це-лью поэта, реализующего автокоммуникативную стратегию. Таким образом, для перевода поэзии характерна множественная ад-ресация – направленность на читателя, диалог с автором оригинального текста, самим текстом-источником (а через него с определенной культу-рой и поэтической практикой), языком оригинала, автоадресация. Нали-чие конкретного адресата (читателя) принципиально отличает перевод поэзии от оригинального поэтического творчества. Переводной поэтиче-ский текст, адресованный конкретной аудитории в конкретную эпоху, дол-жен отвечать ее формальным и языковым критериям. Если при обычной коммуникации ее стратегия в первую очередь определяется целью, то стра-тегия переводчика во многом зависит от адресата текста: «чтобы создать текст, мы должны понять, для чего он» [Иссерс 2008: 100], переводчик же 



Раздел II. Современные дискурсивные практики 88 должен понять, для кого он. И даже если переводчик идет по пути обога-щения своей поэтической практики и языка, он не может радикально на-рушить представления читателя о поэтическом или допустить в тексте перевода языковые девиации, не соответствующие критерию понятности. Для оригинального поэтического творчества, реализующего автокомму-никативную стратегию, данные условия нерелеванты.  В то же время переводческая деятельность оказывает влияние и на оригинальное творчество поэта-переводчика. Важная особенность пере-вода как процесса заключается в том, что в ходе него можно выявить та-кие свойства языка, которые в «рамках внутриязыкового и даже контра-стивного, но не переводческого анализа выявить трудно» [Рябцева 1997: 49]. Иными словами, переводчик постоянно сравнивает два языка: язык оригинала и язык перевода, четче видит их структуру, закономерности, возможности. Переводчик поэзии – это, с одной стороны, поэт, с другой – лингвист, исследователь языка оригинала и перевода. Эти две стратегии могут совмещаться в оригинальном творчестве поэта, занимающегося пе-реводом: 
rename things / seen 
* переименовать [в виденное/вещи в виденные]* (Н. Скандиака)  Поэт стремится использовать возможности английского языка, в первую очередь отнесение слова к нескольким частям речи одновременно, которое в английском тексте достигается с помощью нестандартных син-таксических построений. Данный прием характерен для современной анг-лоязычной поэзии, но его трудно реализовать в поэтическом тексте, напи-санном по-русски, поэтому Скандиака дает два варианта «перевода» анг-лийского seen: причастие и субстантиват среднего рода этого причастия. В переводе полная передача такого рода явлений также не всегда возможна, чаще переводчику приходится делать выбор в пользу какой-либо части речи: Oh let him sighing go // to weariness // far from the light // 

colour laughter she is – О да вздыхая идет // в усталость // где не свет // 
цвет смех она (Б. Коффи, пер. Н. Скандиаки).  Так, переводчик, сталкиваясь с определенным грамматическим яв-лением одного языка, используемого поэтами, будучи не в силах пере-дать его в своем переводе, воплощает этот прием в своем оригинальном творчестве. Данный пример оригинального стихотворения Скандиаки иллюстрирует рефлексию автора над синтаксисом англоязычной поэзии, над теми возможностями, которые предоставляет английский язык по-этам. Бесспорно, ей хочется использовать данный прием в своих ориги-нальных стихах, прибегая при этом к межъязыковым построениям, соз-давая тексты, реализующие стратегию поэта и переводчика современной англоязычной поэзии. 



М.А. Тарасова 89 В переводных поэтических текстах реализуется особая модель ком-муникации: переводчик одновременно вступает в диалог с автором (по-этической практикой, культурой, языком) оригинального текста, при этом, однако, осуществляя посредническую функцию между автором оригинала и читателем перевода. Таким образом формируется особая модель адреса-ции, при которой переводчик одновременно является и автором «своего» поэтического текста, и посредником между автором оригинала и адреса-том. Двойственность роли переводчика и обусловливает модель адреса-ции на грани обычной коммуникации и поэтической автокоммуникации.   
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POETRY TRANSLATION AS A DISCURSIVE PRACTICE: 

COMMUNICATIVE ASPECT 
 
The article is devoted to the communicative aspects of the poetry translation as a 

specific discursive practice. The author argues that special addressing model – multiple 
addressing is realized in the poetry translation, where a translator enters into a dialogue 
with the author of the original text, the source-text itself (and through it to a particular 
culture and poetic practice), the language of the original, in addition, performing the 
function of a mediator between the author of the original and the reader of the transla-
tion. Thus, realizing linguocultural transfer, the poet-translator is the author of “his 
own” poetic text, so the poetry translation is characterized by autoaddressing, which is a 
typological feature of an original poetry. However, the presence of a specific addressee 
(the reader) distinguishes poetry translation from the original poetry, defining linguistic 
and formal features of translated poetic texts in comparison with original poetic texts. 
The orientation of translated poetic texts to a specific reader and the desire of the poet-
translator to implement his poetic “I” stipulates the addressing model on the verge of an 
ordinary communication and poetic autocommunication. 
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Симферополь, Россия  
 

ИМПЛИЦИТНАЯ КАТЕГОРИЯ ФАЗОВОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
Представлено описание лексико-грамматической категории фазовости, яв-

ляющейся одной из важных аспектуальных категорий русского глагола, отличаю-
щейся своей универсальностью и относящейся к сфере имплицитной грамматики. 
Фазовость тесно связана и взаимодействует с категорией вида глагола, проявляясь 
в виде фазового инварианта в видовых парах. Глаголы противоположного вида вы-
ражают фазовость по-разному: синтетически и аналитически, имплицитно и экспли-
цитно. Фазовость является величиной реляционной, фазовые отношения проявля-
ются при сопоставлении мотивационно связанных глаголов совершенного и несо-
вершенного вида. В статье фазовость определяется не как выделение одной из фаз 
в течении процесса, а как отношение процесса к его началу, завершению или по-
вторяемости. 

Ключевые слова: фазовость, имплицитная морфология, глагол, аспектология.  Внимание лингвистов на то, что многие грамматические категории оказываются «запрятанными» в лексических значениях и синтаксических связях слов в предложении, обратил С.Д. Кацнельсон, который пришел к важному выводу: «Каким бы исчерпывающим и полным ни казалось нам грамматическое описание какого-либо языка, оно по самому существу де-ла не может быть полным, пока в нем не находят отражения неявные кате-гории языка и прочие элементы скрытой грамматики» [Кацнельсон 1972: 82]. Идею скрытой грамматики С.Д. Кацнельсон почерпнул в трудах А.А. По-тебни, чья «внутренняя формальность», по мнению лингвиста, была пред-чувствием «скрытой грамматики» [Кацнельсон 1972: 93]. Исследования в этом направлении были продолжены Л.В. Щербой, Б.Л. Уорфом, Э. Кошми-дером и др. С.Д. Кацнельсон считал формальную грамматику лишь над-водной частью грамматического айсберга, тогда как скрытая грамматика, основная, доминирующая – это подводная его часть [Кацнельсон 1972: 83]. Он стал основоположником «скрытой», в настоящее время чаще называе-мой «имплицитной», грамматики в русском языкознании.  Проблема соотношения лексических и грамматических значений встает перед нами по-новому, писал С.Д. Кацнельсон, как только от слов и грамматических форм мы переходим к явлениям скрытой грамматики [Кацнельсон 1972: 92]. Скрытые категории глагола определяют его ва-
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Е.Я. Титаренко 93 лентность. Скрытые категории имен определяют их способность замещать «места» при глаголе [Кацнельсон 1972: 88]. Скрытые категории С.Д. Кац-нельсон выявлял с помощью компонентного анализа лексических значе-ний. Обнаруживаемые таким способом скрытые категории «даны посто-янно в сплаве с вещественными семантическими компонентами, отли-чить которые от категориальных признаков не всегда легко» [Кацнель-сон 1972: 94]. Последнее утверждение как нельзя более касается катего-рии вида и связанных с ней имплицитных аспектуальных категорий, од-ной из которых – фазовости – посвящена настоящая статья. В конце прошлого века разработке теории имплицитной граммати-ки и созданию имплицитной морфологии русского имени и глагола посвя-тил свои труды профессор О.М. Соколов [Соколов 1988, 1997]. Он описал принципы построения имплицитной морфологии, в числе которых прин-цип нерасторжимой связи и единства лексического и грамматического; признание полисемии и омонимии аффиксов; концепция лексических транспозиций (транспозиции сем) и семно-компонентного анализа – ти-пологии сем; принцип «грамматики зависимостей» как наиболее важный принцип имплицитной морфологии [Соколов 2010: 16–18]. Скрытые, формально невыраженные аспектуальные категории со-ставляют основу и являются предметом изучения имплицитной аспек-
тологии, которая является частью имплицитной морфологии, в ее зада-чи входит изучение и описание имплицитных аспектуальных категорий в русском и других славянских языках. Сюда относятся, в частности, кате-гории фазовости, предельности, временнóй локализованности, единично-сти, повторяемости и др. Морфологическая категория вида глагола тесно связана и взаимодействует с этими категориями. Одни из них представ-лены в видовых граммемах соответствующими семами – это категории предельности, временной локализованности, единичности, повторяемости (см. об этом: [Титаренко 2011а]), другие же проявляются в самом противо-поставлении совершенного / несовершенного вида в качестве инвариан-та – это категория фазовости. Фазовый инвариант видового противопос-тавления был описан О.М. Соколовым [Соколов 1988, 2010], парадигма-тика фазовости русского глагола представлена в работе автора [Титарен-ко 2011а]. Лингвистическое восприятие фазовости как аспектуального свой-ства предиката и ситуации связано, очевидно, прежде всего с фактом аб-солютной несочетаемости совершенного вида (далее – СВ) с фазовыми глаголами, о чем писал еще А.М. Пешковский, сделавший на этом основа-нии вывод, что глаголы СВ не мирятся с идеями начала, продолжения и конца процесса.  Имплицитная лексико-грамматическая категория фазовости опре-деляется нами как отношение неограниченного пределом процесса к его началу или завершенности [Соколов 1988, 1997]. В основе фазовой семан-



Раздел II. Современные дискурсивные практики 94 тики лежат причинно-следственные отношения, возникающие при со-поставлении неограниченной процессности (выражается глаголом несо-вершенного вида (далее – НСВ)) к ее ограничению пределом: начало – про-цесс, процесс – его исчерпанность (как вариант, прерванность), однократ-ность – повторяемость процесса, – которые нередко осложняются множе-ством сопутствующих лексических признаков. Однако во всех случаях с тем или иным значением сопряжено и фазовое значение, выступающее как инвариантное. Грамматический характер фазовости проявляется в видовых оппо-зициях: все видовые пары распределяются по трем типам фазовых отно-шений, т. е. содержат фазовый инвариант видового противопоставления. Рассмотрим типы фазовых отношений: 1. Процессно-завершительный (в видовых парах конец процесса обычно связан с достижением внутреннего предела, с результатом): де-
лать – сделать; открывать – открыть; решать – решить; вспоминать – 
вспомнить и т. п. Здесь фазовые отношения соответствуют семантической формуле ‘делал, делал и наконец сделал’. 2. Начинательно-процессный: осветить – освещать; понять – по-
нимать; возглавить – возглавлять и др. В этих парах глагол СВ называет начало последующего процесса или состояния: ‘понял и теперь понимаю’.  3. Однократно-многократный (единичность – повторяемость, се-рийность процесса): навестить – навещать; случиться – случаться; явить-
ся – являться (в значении «приходить куда-л.»), подпрыгнуть – подпры-
гивать и т. д. Этот тип фазовых отношений является универсальным, а для видовых пар – тривиальным, как определила его Е.В. Падучева. Она отме-чала, что противопоставление «единичность – многократность» служит 
условием объединения глаголов в видовую пару. В других видовых па-рах есть и нетривиальные различия, а в парах типа случаться – случить-
ся их нет [Падучева 1998: 36].  В парадигматике фаза действия устанавливается на основе сопос-тавления глаголов НСВ и СВ, состоящих в словообразовательных отноше-ниях непосредственной прямой мотивации: закипать → закипеть → ки-
петь, закуривать → закурить → курить, ложиться → лечь → лежать, са-
диться → сесть → сидеть и др. При этом часто оказывается, что один и тот же глагол СВ соотносится с двумя глаголами НСВ: в этом случае он может обозначать две различные фазы. Именно поэтому М.Я. Гловинская сравнила глагол СВ с двуликим Янусом, который «обращен одновремен-но и к процессу, конец которого он обозначает, и к состоянию – результату этого процесса, начало которого он обозначает. Заснуть – это одновре-менно и ‘кончить засыпать’ и ‘начать спать’» [Гловинская 1982: 10]. То же наблюдается в видовых парах типа располагаться → расположиться → 
располагаться; расплываться → расплыться → расплываться (о пятне), где глагол СВ называет реализованный предел, по достижении которого 



Е.Я. Титаренко 95 действие могло прекратиться, но могло и не прекратиться, ср. известный пример М.Я. Гловинской «цены повысились и продолжают повышаться» [Гловинская 1982]. Фазовые отношения между глаголами здесь те же: пят-
но нефти расплывается по земле (процесс) → пятно нефти расплылось 
на земле (конец предшествующего процесса и в то же время начало ново-го состояния) → пятно нефти расплывается на земле.  Таким образом, фазовость как имплицитная категория содержится не только во всех видовых парах глаголов, но и в словообразовательных парах глаголов СВ – НСВ, таких как рисовать → разрисовать; рисовать → 
порисовать; узнать → знать; увидеть → видеть; прыгать → прыгнуть; 
прыгать → попрыгать и т. д. В некоррелятивных парах глаголов можно выделить такую разновидность процессно-завершительных отношений, как ограничительные, тип гулять → погулять; гулять → прогулять (какое-
то время). В таких парах действие (процесс) завершается не внутренним, а «внешним» пределом, с позиции фазовости это тот же конец процесса.  Будучи имплицитной, фазовость не лишена в ряде случаев и фор-мальных средств выражения. В их числе и морфемы (например, начина-тельные, финитивные префиксы, однократные или многократные суф-фиксы и т. п.), и фазовые глаголы (начать / начинать, стать, перестать 
/ переставать, кончать / кончить и др.), и другие средства. Таким обра-зом, можно говорить о синтетическом (чаще у глаголов СВ) и аналитиче-ском (только у глаголов НСВ) выражении фазовости в русском языке. Средства выражения фазовых значений более детально описаны в рабо-тах автора [Титаренко 2004, 2011б].  Итак, категория фазовости проявляется не только в тривиальных видовых, но и в других парах мотивационно связанных глаголов, проти-вопоставленных по виду, таких как прыгать – прыгнуть, резать – отре-
зать, перерезать, гулять – отгулять, загулять, погулять и т. п.  Разновидности фазовых пределов не сводятся только к обозначе-нию начала и конца – исчерпанности действия. Разновидностью фазово-го предела является ограничительность, т. е. такая фаза, которая ограни-чивает действие во времени, не доводя его до исчерпанности (говорить – 
поговорить). Особый тип пределов представлен, когда обе фазы – началь-ная и конечная – сливаются в единое целое, устраняющее представление о растянутости временного промежутка между ними [Соколов 2010: 75]. Это однократность (единичность) и многократность (повторяемость) про-цесса (обещать – пообещать; встречаться – встретиться).  Фазовость – понятие универсальное, отражающее объективное раз-витие процессов в материальном мире, где все имеет начало, продолже-ние (развитие) и конец, а затем повторяется в том же порядке. Таким обра-зом, категория фазовости имеет свои средства выражения во всех языках, в русском языке она может выражаться синтетически и аналитически, эксплицитно и имплицитно. В славянских языках категория фазовости 



Раздел II. Современные дискурсивные практики 96 тесно взаимодействует с категорией вида глагола, что проявляется пре-жде всего в наличии фазового инварианта видового противопоставления.  
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IMPLICIT CATEGORY OF A PHASE IN THE RUSSIAN LANGUAGE 

 
The paper describes the lexical and grammatical category of a phase, which is one 

of the most important aspectual categories of a Russian verb. It is characterized by its uni-
versality and belongs to the implicit grammar. The phase is closely related to and interacts 
with the category of the form of a verb, which manifests itself in the phase-invariant 
form in the aspect pairs. Verbs of the opposite type express the phase in different ways: 
analytically and synthetically, implicitly and explicitly. The phase is a relational value. 
The phase relationships occur when comparing motivational related verbs of a perfect 
and imperfect aspect. The article shows the phase as a process related to its beginning, 
completion or repetition, but not as the selection of one of the phases during the process. 

Key words: phase, implicit morphology, verb, aspectology.  
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УДК 81-119 
©С.Н. Хохлова 
Омск, Россия  

 
МЕТАФОРИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «РОК» (МУЗ.) В МЕДИАТЕКСТАХ, 

АДРЕСОВАННЫХ МУЗЫКАНТАМ И ПОДРОСТКАМ 
 
Рассматриваются особенности метафоризации лингвокультурного концепта 

«рок» (муз.) в медиатекстах, адресованных музыкантам и подросткам. Наиболее 
частотными в рассмотренных медиатекстах являются милитарная и спортивная 
метафорические модели, которые проанализированы через систему фреймов и сло-
тов по методике, предложенной А.П. Чудиновым. Милитарная метафора (‘рок – это 
война’) приравнивает исполнение музыки к ведению военных действий, гитара ста-
новится оружием, музыканты занимают военные посты, а фанаты составляют их 
армию. Спортивная метафорическая модель (‘рок – это спорт’) эксплицирует си-
туацию борьбы и соперничества в мире рок-музыки в более мягкой форме: в по-
нятиях соревнования на скорость. 

Ключевые слова: концепт, медиатекст, концептуальная метафора, милитар-
ная метафорическая модель, спортивная метафорическая модель.  В современной когнитивистике принято определять метафору как «основную ментальную операцию, как способ познания, категоризации, концептуализации, оценки и объяснения мира» [Будаев 2007: 19]. По оп-ределению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, метафоры «объединяют разум и воображение» [Лакофф, Джонсон 2004: 215] и основываются на «понима-нии и переживании сущности одного вида в терминах сущности другого вида» [Лакофф, Джонсон 2004: 27] – на взаимодействии так называемых сферы-источника (source domain) и сферы-мишени (target domain). Основоположники теории концептуальной метафоры Дж. Лакофф и М. Джонсон утверждают (и с ними согласны многие современные лин-гвисты, занимающиеся вопросами метафоризации), что «наша обыден-ная понятийная система, в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей метафорична» [Лакофф, Джонсон 2004: 25]: «человек не только вы-ражает свои мысли при помощи метафор, но и мыслит метафорами, соз-дает при помощи метафор тот мир, в котором он живет» [Чудинов 2001]. Концептуальные метафоры «охватывают всю сферу человеческого опыта и обладают значимым когнитивным потенциалом» [Будаев 2007: 21], это своеобразный «мост от знакомого к незнакомому, от очевидного к менее очевидному» [Будаев, Чудинов 2008: 41]. В случае концепта можно утвер-
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С.Н. Хохлова 99 ждать, что «метафора представляет собой "наглядное" моделирование – одухотворение – чувственно невоспринимаемых сущностей» [Воркачев 2001: 54]. Таким образом, для функционирования концептов в текстах массо-вой коммуникации часто оказываются важны концептуальные метафоры. С их помощью человек «как бы отмечает пункты наиболее напряженной активности человеческой мысли по выработке адекватного миропонима-ния», и метафорические модели выступают в качестве своего рода «русла, по которому привычно движется бессознательная творческая активность всенародного сознания», это «дискуссионное поле, творческая лаборато-рия по созиданию образа мира у человека» [Постовалова 1994: 208]. Для описания метафорической модели А.П. Чудинов предлагает оха-рактеризовать следующие ее признаки: 1) исходную понятийную область (ментальную сферу-источник, сфе-ру-донор, источник метафорической экспансии); 2) новую понятийную область (ментальную сферу-мишень, дено-тативную зону, реципиентную сферу, направление метафорической экс-пансии); 3) типовые для данной модели сценарии, которые отражают наи-более характерные для исходной понятийной сферы последовательности ситуаций: например, сценарий «войны» предполагает ее подготовку, объ-явление, ведение боевых действий с использованием разнообразного ору-жия, возможность ранения (с последующим лечением) и смерти участни-ков боев, победу или поражение и т. п.; 4) относящиеся к данной модели фреймы, каждый из которых пони-мается как фрагмент наивной языковой картины мира и которые структу-рируют соответствующую понятийную область (концептуальную сферу); 5) составляющие каждый фрейм типовые слоты, т. е. элементы си-туации, которые включают какую-то часть фрейма, какой-то аспект его кон-кретизации: например, фрейм «Вооружение» включает такие слоты, как «огнестрельное и холодное оружие», «боевая техника», «боеприпасы» и т. п. [Чудинов 2001]. В данной работе мы придерживаемся лингвокультурологического подхода в концептологии и под концептом понимаем «культурно отме-ченный вербализованный смысл, представленный в плане выражения це-лым рядом своих языковых реализаций, образующих соответствующую лексико-семантическую парадигму» [Воркачев 2001]. Исследуемый нами лингвокультурный концепт «рок» (муз.) появился в русской языковой картине мира в 1970-х гг. Рок-культура, изначально заимствованная, бы-стро адаптировалась и видоизменилась на русской почве, приобрела на-ционально-специфические черты и идеологическую окраску. Вербализу-ясь в медиатекстах, концепт «рок» (муз.) ожидаемо подвергается процес-сам метафоризации. 



Раздел II. Современные дискурсивные практики 100 Для анализа мы отобрали свыше 800 контекстов употребления име-ни концепта «рок» (муз.) в современных (вышедших после 2000 г.) рус-скоязычных СМИ (печатных и сетевых), адресованных музыкантам (Music Box, Guitars magazine, Community Drum, Musician Russia, «Музыкальное оборудование», StepAccord.ru, E-drums, Playdrums.ru) и подросткам («Ро-весник», Bravo, «Круто», «Молоток», «Все звезды», «Территория», «Нефор-мал»). Выбор адресатов обусловлен тем, что, как показала предваритель-ная квотная выборка, в масс-медиа с заявленной целевой аудиторией кон-цепт «рок» (муз.) репрезентируется наиболее частотно и разнообразно. В результате анализа мы выявили наиболее частотные продуктив-ные когнитивные метафорические модели со сферой-мишенью «рок» (муз.), которые актуализируются на страницах заявленных изданий – это ми-
литарная и спортивная концептуальные метафоры. Принимая во вни-мание предложенную А.П. Чудиновым методику, рассмотрим их с приме-рами из указанных медиатекстов, через систему фреймов и слотов.  

Милитарная метафорическая модель (‘рок – это война’)  Как утверждает А.П. Чудинов, «военная лексика – это один из основ-ных источников метафорической экспансии на самых разных этапах разви-тия русского языка» [Чудинов 2001]. Милитарная метафора «навязывает обществу конфронтационные стереотипы решения проблем, ограничивает поиск альтернатив в социальном развитии и решении конкретных про-блем» [Чудинов 2001]. Это самая частотная концептуальная метафора в рассмотренных нами медиатекстах, особенно в изданиях, адресованных подросткам. Исполнение музыки приравнивается к ведению военных дей-ствий, гитара становится оружием, музыканты занимают военные посты и рекрутируют в свои ряды все больше новобранцев, а фанаты составляют их непобедимую армию. На основе проанализированного материала мы выделили следую-щие фреймы и слоты милитарной метафорической модели: 
1. Фрейм «Война и ее разновидности» Чаще всего деятельность рок-музыкантов концептуализируется в категориях революции, государственного переворота. Кроме того, в ме-диатекстах, адресованных подросткам, рок-музыка осмысливается также как захват новых территорий и даже «холодная война». 
…у группы есть все задатки для того, чтобы совершить перево-

рот в русской рок-музыке (Musician Russia. 2006. сент.-окт.). 
Рок из Страны восходящего солнца завоевал любовь слушателей по 

всему миру. И можно говорить о полноценной j-rock-экспансии (к примеру, 
популярная немецкая группа Cinema Bizarre создана по примеру японских 
вижуал-кей коллективов) (Ровесник. 2009. № 11). 

Мир, который проповедовали хиппи, кончился, и, хотя конец света 
с появлением хэви-метал не настал, в воздухе запахло противостоянием 
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стилей, исполнителей, имиджей и идеологий. Рок-н-ролл оказался в состоя-
нии «холодной войны» (Ровесник. 2010. № 2). 

2. Фрейм «Организация военной службы» Входящие в данный фрейм слоты характеризуют отношения рок-музыкантов друг с другом и с поклонниками. Наиболее популярные и зна-чимые рок-звезды метафорически занимают высшие руководящие посты, в то время как фанаты формируют их армию. Слот 2.1. Иерархические отношения военнослужащих 
 «Контрольным выстрелом» стали выступления генералов рус-

ского рока – Арии и Алисы, которых дружно поддерживала их многочис-
ленная армия (Неформал. 2007. № 1). Слот 2.2. Воинские подразделения 

В этом LP музыканты представили на суд публики отличные хард-
роковые номера – громкие, яркие и напористые (лучшими из которых были 
«Rosalie», «Wild One» и «Fighting My Way Back») – и в одночасье в несколько 
раз увеличили армию своих фэнов (Musicbox. 2006. № 38). 

3. Фрейм «Военные действия и вооружение» Слот 3.1. Военные действия Метафоры этой группы наиболее частотны в медиатекстах, адресо-ванных подросткам, однако актуализируются и в изданиях для музыкан-тов. Рок-группы сражаются с обществом и друг с другом, штурмуют хит-парады, завоевывают новые земли. 
За основу новой концертной программы взяли хард-рок, благо моло-

дые гитаристы уже разыгрались и неудержимо рвались в бой (Musicbox. 2006. № 38). 
Если панки хотели взорвать Америку, то Петти хотел поиронизи-

ровать над нею и незаметно признаться в любви. Если панки играли свою 
музыку наперекор популярным стилям и радиоформатам и в результате 
часто не попадали в эфир и не могли заключить контракт на выпуск дисков, 
то Том Петти видел гораздо больший смысл в том, чтобы бросать вызов 
именно «радиоформатной» музыке, сражаясь с нею на её же террито-
рии (Musicbox. 2006. № 40). 

В 1979-м, в год триумфа новой музыки – панк-рока, диско, «новой вол-
ны», первой «альтернативы», которая на всех фронтах громила вете-
ранов-классиков, рассчитывать на возрождение традиций было химерой. 
Но одна такая группа нашлась: Pink Floyd (Ровесник. 2009. № 11). 

Как говорил крупнейший промоутер в мире рока Чет Хелмс (за про-
движение рок-групп хиппи Сан-Франциско его называли «отцом Лета Люб-
ви»), «в конце XX века деление групп по признакам таланта потеряло вся-
кий смысл: новички научились штурмовать хит-парады и кассы, где вы-
дают гонорары, не хуже ветеранов (Ровесник. 2009. № 11). 

Богатыри отечественного рока сурово глядят в будущее и готовят-
ся завоевывать новые земли! (Ровесник. 2010. № 11). 
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А тут два часа на окончательный вариант каждой из восьми песен, 

так до «шабашников» не работали даже пулеметчики «битлы» и «рол-
линги»! (Ровесник. 2010. № 2). 

Японская рок-музыка сдвинулась с мертвой точки лишь в начале 80-х, 
когда на сцене начали появляться ребята с гитарами, одетые в причудли-
вые шмотки, с выкрашенными во все цвета радуги волосами, толстым 
слоем грима и стойким желанием взорвать традиционный музыкальный 
мир к чертовой матери! J-рок не был создан с нуля. Японские умельцы взяли 
из западного рока самое лучшее, перемешали как следует и добавили ще-
потку своего извращенного японского колорита. На выходе получилась 
столь мощная бомба, что последние десять лет остальной мир находит-
ся в дикой истерике (Bravo. 2008. № 26). 

Что касается Фила, именно тогда фронтмен начал вырабатывать 
сценический образ неистового рокера, атакующего бас-гитару и обруши-
вающего на публику «пулемётные очереди» мощнейших грувов (Musicbox. 2006. № 38). 

Альбом подарил поклонникам хард-рока целую обойму отменных 
вещей – «Bad Reputation», «Killer Without A Cause», «Downtown Sundown», а 
ещё настоящую жемчужину – шпионский фанк «Dancing In The Moonlight», 
где в полной мере проявилось мастерство басиста Лайнотта (Musicbox. 2006. № 38). 

Можно ли разочароваться в профессии после сорока лет не просто 
успешной – триумфальной карьеры? Чем вызваны всем надоевшие стоны 
и обещания ветеранов Оззи, Роберта Смита, Status Quo в полном составе 
и еще не успевших понюхать рок-н-ролльного пороха JLS и Мики «бросить 
все и уйти из музыки»? (Ровесник. 2011. № 1). 

4. Фрейм «Начало войны и ее итоги» Слот 4.1. Мобилизация и демобилизация Ситуация призыва на военную службу чаще всего актуализируется в изданиях для музыкантов – все новые и новые поколения музыкантов 
рекрутируются в музыкальную индустрию. Кроме того, «армию» роке-ров составляют фанаты рок-музыки. В то же время в изданиях для под-ростков основное внимание уделено не мобилизации, а демобилизации военных сил. Ветераны рока, выполнив свой воинский долг, уходят в за-служенную отставку. 

Это был мелодичный хард-рок с драйвовыми композициями, обрам-
лёнными мощными вокальными партиями Стива Уолша и изощрёнными 
гитарными риффами новобранца Стива Морза (Musicbox. 2006. № 39). 
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Рок-металисты второго призыва в условиях жёстких мелодических 
ограничений стиля хард-н-арт стали демонстрировать инструменталь-
ную крутость путём скоростной игры в две или три гитары с соответст-
венными примочками и акцентированным риффовым звучанием (Musicbox. 2006. № 41). 

Проданы миллионы пластинок, сотни великолепных песен рекрути-
ровали огромную армию поклонников этой музыки по всему миру. Пока 
жив спрос, будет и предложение. Естественно, найдутся музыканты, ко-
торые захотят доказать фэнам хард-рока, что они способны отправить 
на пенсию этого древнего деда Ронни Дио (Musicbox. 2006. № 38). 

Британское рок-ветераны STATUS QUO взяли в свои ряды нового ба-
рабанщика по имени Leo Cave (http://www.playdrums.ru/news/5637-status-quo-new-drummer.html). 

Но мы не собирались позволить рок-н-роллу умереть. Об этом расска-
зывает альбом Black Dog Barking. Это – призыв к оружию. Если ты с нами, 
ты находишься на нашей стороне. Если ты не с нами, то мы идем дальше 
без тебя (http://www.playdrums.ru/rock/5626-airbourne-no-one-fits.html). 

Но бывает, что звезды рока без лишних разговоров и барабанного боя 
выбирают почетную отставку и удаляются от дел. Часто мы узнаем об 
этом случайно – будучи уверенными, что наши кумиры где-то в тиши каби-
нетов и студий готовят новые шедевры. А оказывается, они уже давно заня-
ты совсем другими делами, и это тема нашего нового рейтинга! (Ровесник. 2011. № 1). 

В проекте принимают участие ветераны панк-движения барабан-
щик Брюс Смит и гитарист и клавишник Лу Эдмондс, а также молодой ба-
сист Скотт Ферт (Ровесник. 2009. № 11). Слот 4.2. Начало и завершение военных действий В изданиях для подростков актуализируется метафора победы – «военные действия» рокеров, как правило, заканчиваются победой рока. 

Лучшей песней года была признана “Johny B. Goode” Чака Берри, и рок-н-
ролл уже победной поступью шагал по планете, готовясь взорваться 
безумными 60-ми! (Ровесник. 2009. № 11). 

5. Фрейм «Воинские символы и атрибуты» Во многих контекстах актуализируется метафора флага – знамена 
рока, под которые стягивается рок-армия. 

30 тому назад этот гребаный мир потрясла очередная революция, 
которая грянула под рваными и грязными знаменами панк-рока (МузТорг. 2007. № 2). 

Оптимисты могут с полным основанием ссылаться на эпохальные 
концерты «Для Бангладеш», 1971, который организовал Джордж Харрисон, 
и «Для Кампучии», 1979, прошедший под эгидой Пола Маккартни. Не вытор-
говывая для себя ни пенни послабления в части налогов (может, потому, 
что, как выразился Джаггер, они просто не замечали, что их грабят), экс-
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битлы и стянувшиеся под их знамена сливки рока в сумме собрали око-
ло полумиллиона долларов (Ровесник. 2010. № 2).  

Спортивная метафорическая модель (‘рок – это спорт’) Спортивная концептуальная метафора менее частотна в рассмот-ренных медиатекстах, чем милитарная, однако нельзя не отметить боль-шое количество контекстов, где деятельность тех или иных рок-групп концептуализируется в понятиях соревнования на скорость – будь то ма-
рафон, спринт или эстафета. Таким образом, конкуренция в сфере рок-музыки подвергается метафорическому переосмыслению не только в тер-минах из области военной конфронтации, но и в более мягкой форме спор-тивного противостояния. 

1. Фрейм «Виды игры и спорта» Занятие рок-музыкой рассматривается как один из видов спорта, в котором участники соревнуются в скорости – в данном контексте это ско-рость достижения успеха (известности, признания своего профессиональ-ного мастерства, выгодных контрактов, высокого уровня продаж рок-альбомов и т. п.). Слот 1.1. Соревнования в скорости передвижения 
Группа с интересно выбранным стилем и выразительным названием 

Stereophonics быстро набрала скорость на разбеге, получила ценные очки и 
теперь (как минимум) лидирует в числе первой десятки адекватных и пози-
тивно мыслящих «рокеров» Британии (да и Европы) (Musicbox. 2006. № 38). 

Дио – это целая эпоха вокала в рок-музыке. Он один из немногих, кто, 
переняв эстафету у предыдущих поколений, возвёл роковое пение на каче-
ственно новый уровень (Musicbox. 2010. № 56). 

Но если концерт – это всегда только одна группа (или две, если есть 
группа разогрева), то рок-фестиваль позволяет выявить лидеров своего 
времени в ходе марафона, очень напоминающего соревнование в прямом 
эфире. Мы попытались составить рейтинг самых массовых – и потому са-
мых представительных – шоу рок-музыки, и вот как он выглядит (Ровес-ник. 2010. № 11). 

2. Фрейм «Квалификация спортсменов и итоги соревнований» Рок репрезентируется как спортивное состязание, где каждый меч-тает занять призовые места (т. е. получить престижные музыкальные на-грады) и попасть в высшую лигу – на вершины хит-парадов.  Слот 2.1. Победитель, призеры и неудачники 
В итоге ансамбль DIO выпустил 10 студийных альбомов и, несмот-

ря на несколько весьма продолжительных отпусков и бесчисленных смен 
состава (единственным неизменным участником группы оставался Рон-
ни), успешно удерживался в высшей лиге тяжёлого рока более четверти 
века, потеснив в личной легенде Дио другие супергруппы с его участием (Musicbox. 2010. № 57). 
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Время неприлично юных звезд рок-н-ролла миновало: граждане по-
прежнему приходят в музыку очень молодыми, но добиваются славы – если 
она вообще их посещает – все позже и позже. Даже в рэпе, где удачу бьют 
влет бейсбольной битой, возрастная граница, за которой начинается при-
знание, поднялась к тридцати. Сегодня 35-летний новичок высшей лиги 
рока – не исключение, а скорее правило: это не значит, что человек почув-
ствовал вкус к музыке так поздно, это значит, что его так поздно заме-
тили (Ровесник. 2011. № 1). 

Собрав данные по продажам, статистики ахнули: мало того, что 
по скорости реализации диск сбросил с первого места предыдущего ре-
кордсмена “Definitely Maybe” группы Oasis, так он еще обошел по «тиражу 
первого дня» самих «битлов», Элвиса, Led Zeppelin и Pink Floyd! Так с резуль-
татом почти 120 тысяч проданных дисков только за сутки (за неделю 
это было уже около полумиллиона) новички Arctic Monkeys вписали свои 
имена в историю рока (Ровесник. 2009. № 11).  

Выводы Милитарная и спортивная концептуальные метафоры оказались наи-более частотными в рассмотренных медиатекстах, и нам это представляет-ся вполне закономерным. Обе эти метафорические модели предполагают соперничество и «резкое разграничение на «своих» и «чужих» [Чудинов 2001], часто используются для описания одних и тех же или аналогичных явлений, и многие исследователи отмечают их взаимосвязь и способность перетекать друг в друга. Так, при описании конкурентного характера ка-кого-либо явления спортивная метафора «в случае ярко выраженной вер-бальной агрессии переходит в милитарную» [Каслова 2003: 10]. Когда же ситуацию соперничества нужно представить в менее категоричной форме, авторы прибегают к спортивной метафоре, которая, по мнению некоторых исследователей, является сублимацией милитарной метафоры, поскольку «противоборство в спорте, как правило, не связано с причинением непо-правимого ущерба другому человеку» [Филиппова 2011: 80]. Как отмечает А.П. Чудинов в отношении функционирования мили-тарной концептуальной метафоры в современном отечественном полити-ческом дискурсе, ее активное использование «отражает особенности на-ционального самосознания наших современников, имеющиеся в нем мощ-ные векторы тревожности, опасности, и агрессивности, а также традици-онные для русской ментальности предрасположенность к сильным чувст-вам и решительным действиям, уважение к военной силе и боевой славе» [Чудинов 2001]. Рок-культура, как часть национальной русской культуры, также содержит в себе указанные концептуальные векторы тревожности и агрессивности, однако в более «сконцентрированном» виде. Так, по дан-ным лингвистического эксперимента М.А. Солодовой и Е.Н. Поповой, пси-хологическими доминантами рок-культуры являются агрессия, деструк-



Раздел II. Современные дискурсивные практики 106 ция, экспрессивность и фрустрация [Солодова, Попова 2005: 170]. Мили-тарная метафора также занимает важное место в образном представлении художественной действительности в дискурсе русской рок-поэзии [Шин-каренкова 2005: 92], создавая в рок-текстах «агрессивный эмоциональный фон» [Шинкаренкова 2003: 37]. Кроме того, при коммуникации метафора – «важное средство воз-действия на интеллект, чувства и волю адресата» [Чудинов 2001], это дей-ственное «средство формирования у адресата определенного эмоциональ-ного состояния и создания соответствующего отношения к рассматривае-мым реалиям» [Шинкаренкова 2005: 40], поэтому она так часто исполь-зуется в медиатекстах как средство суггестивного речевого воздействия. В нашем случае наиболее частотная милитарная метафора «представляет положение в обществе как напряженное, опасное, а главное взрывоопас-ное, и этот взрыв провоцируют они, носители рок-культуры» [Шинкарен-кова 2003: 37], а спортивная метафорическая модель эксплицирует ситуа-цию борьбы и соперничества в мире рок-музыки в более мягкой форме. Это соотносится с дифференциальным концептуальным признаком ‘про-тест’, ранее выделенным нами в структуре концепта «рок» (муз.) и форми-рующим его уникальность [Хохлова 2014: 225].  
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“ROCK” (MUSIC) CONCEPT METAPHORIZATION 

IN THE MEDIA TEXTS ADDRESSED TO MUSICIANS AND TEENAGERS 
 
The paper focuses on the features of the linguocultural metaphorization of “rock” 

(music) concept in the media texts addressed to musicians and teenagers. Military meta-
phor and sports metaphor are the most frequent in these media texts, and we have ana-
lyzed them according to “frame and slot system” offered by A.P. Chudinov. Military me-
taphor (‘rock is war’) equates playing music to the conduction of military actions, guitar 
becomes the weapon, musicians hold military posts, and fans are their army. Sports me-
taphor (‘rock is sport’) explicates the competitive fight in the world of rock-music more 
gently, in terms of speed contest. 
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Омск, Россия 
 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ INDOOR-РЕКЛАМЫ ГОРОДА ОМСКА 
 
Рассматривается нынешнее состояние рынка BTL-рекламы в Омском ре-

гионе и делается акцент на таком его сегменте, как Indoor-реклама. Авторами был 
проведен цикл исследований, в который входили экспертные и личные интервью. 
Результаты экспертных оценок определяют как состояние регионального рынка 
Indoor, так и методы оценки эффективности данного канала рекламной коммуни-
кации. Низкая стоимость размещения рекламного сообщения и возможность тар-
гетированного воздействия на потребителя как основные критерии оценки эффек-
тивности с точки зрения рекламодателя не получили экспертного подтверждения. 
Вместе с тем было выявлено, что омские владельцы Indoor-площадок не проводят 
необходимых исследований в области оценки эффективности носителей и в боль-
шинстве случаев голословно говорят об успешности данного размещения. Основ-
ными критериями для оценки эффективности Indoor-площадки служат количест-
венные показатели, которые отражают общее число посетителей. В качестве крите-
риев оценки эффективности Indoor-площадок и носителей экспертами были пред-
ложены трафик и место расположения рекламного сообщения. Представленные вы-
воды личных интервью свидетельствуют о низкой эффективности Indoor в потре-
бительской среде и медленном развитии рынка нетрадиционной рекламы в регио-
не. На основании проведенного анализа резюмируется, что региональный потре-
битель склонен к восприятию рекламных месседжей, транслируемых по традици-
онным каналам коммуникации, респонденты в своем большинстве консерваторы 
и редко воспринимают нестандартный подход к рекламируемому товару.  

Ключевые слова: Indoor, эффективность, канал коммуникации, трафик, по-
требитель, экспертное интервью, личное интервью.  Одним из наиболее бурно развивающихся сегментов рекламного рынка является Indoor. Причиной такого роста выступает широта и раз-нообразие арсенала его средств (стандартных и нестандартных) [Шаль-нова 2010]. Использование всех доступных возможностей размещения позволяет наладить тесный контакт с целевой аудиторией, а это, как из-вестно, максимально соответствует потребностям современного рынка, который функционирует в условиях быстро изменяющейся медиа-среды.  Indoor-реклама  ̶ это вид рекламных коммуникаций с аудиторией, производимых внутри помещений, через стационарно и постоянно уста-
                                                                 
© Е.Ю. Кармалова, Ю.С. Филиппова, 2016 



Раздел III. Коммуникативные технологии рекламы 112 новленные рекламные носители, которые обслуживаются специализиро-ванными компаниями. Традиционно к помещениям для Indoor-рекламы не принято относить станции метрополитена, которые выделяются в осо-бый вид медиапространства, входящий в сегмент наружной рекламы [In-door Expert]. Indoor-реклама в настоящий момент популярна у рекламодателей, в качестве ее основных плюсов называют достаточно низкую стоимость размещения рекламного сообщения и возможность таргетированного воздействия на потребителя. Но в реальности при оценке эффективности Indoor-рекламы заказчик часто сталкивается с недостоверной оценкой эффективности размещения своего рекламного сообщения, а рекламные агентства либо используют некорректные методы, либо вовсе не зани-маются аналитикой. 
Целью нашего исследования стало определение методов оценки эф-фективности рекламного сообщения, находящегося внутри помещения. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: – оценка и характеристика омского рынка Indoor-рекламы; – выявление основных видов Indoor города Омска; – определение методов оценки эффективности разных видов BTL-рекламы (Indoor-рекламы); – осведомленность омского заказчика о возможности таргетирован-но воздействовать на своего потребителя; – оценка корректности и правильности методов оценки эффектив-ности омскими владельцами Indoor; – определение критериев для оценки эффективности Indoor-площа-док и носителей; – выявление трендов развития данного рынка в Омске. 
Респонденты – эксперты в области рекламы и маркетинга города Омска (маркетологи, рекламисты), работающие в рекламном бизнесе. 
Объектом исследования является Indoor-рынок города Омска. 
Методика исследования: экспертное интервью (маркетологи, рек-ламисты г. Омска) – качественное исследование на основе заранее состав-ленного гайда. 
Место проведения исследования: город Омск. 
Сроки проведения исследования: декабрь 2015 г. 
Исследуемые параметры: основные виды Indoor-рекламы г. Омска, методы и критерии оценки эффективности, таргетинг в Indoor-рекламе, корректность и достоверность оценки эффективности Indoor-рекламы омскими владельцами Indoor-площадок. 
Гипотеза исследования. На момент начала исследования мы пред-положили, что в связи с бурным развитием омского рынка Indoor-рекла-мы методы оценки эффективности такого канала рекламы не всегда кор-ректно определены либо вообще не сформулированы.  
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Результаты исследования Все эксперты отметили, что омский рынок Indoor-рекламы мало-развитый, неразнообразный и узкоспециализированный. Вопреки этому он востребован и популярен среди заказчиков рекламы в связи с низкой стоимостью размещения рекламного сообщения и возможностью точеч-ного воздействия на целевую аудиторию. Основными видами Indoor в Омске эксперты определили POS-мате-риалы, баннеры. Популярность и креативное решение POS-материалов в основном связана с деятельностью компаний, работающих с алкогольной и табачной продукцией, в связи с ограничениями по представлению инфор-мации, которые данный рынок имеет в соответствии с принятой в 2006 г. новой редакцией закона «О рекламе».  Все эксперты сошлись во мнении, что омского заказчика привлекает прежде всего трафик, зона охвата целевой аудитории площадки и стои-мость размещения рекламного сообщения. Для омского заказчика важно охватить именно свою целевую аудиторию, как реальную, так и потенци-альную, за меньшие денежные средства разместить рекламу, имеющую большую зону охвата и точечного воздействия на потребителя. Indoor-реклама привлекает внимание, потому что, находясь в поме-щении (в залах ожидания, в очереди в кассовой зоне), человеку неудобно рассматривать других людей и, в большинстве случаев, он обращает вни-мание и начинает разглядывать рекламное сообщение. Уход от традици-онной медийной рекламы (ATL) связан с дорогим размещением и зачас-тую невозможностью оценить, какое количество прибыли принесет рек-лама, размещенная в СМИ.  Методы оценки эффективности разных видов BTL-рекламы, в том числе Indoor, по-разному были обозначены экспертами. Для одного из них главным показателем эффективности рекламы является контакт потре-бителя с рекламным сообщением: «увидел ли рекламное сообщение твой покупатель, твой потребитель, на которого она была направлена, кому адресована, ее видимость, то, как она сработала». Исследования по оцен-ке эффективности Indoor-рекламы должны проводить Indoor-операторы, агентства, работающие на данном рынке, для того чтобы представить ре-альному и потенциальному заказчику рекламы перспективы развития его бизнеса, подтвердить профессионализм и эффективность работы агент-ства или оператора на рынке Indoor.  Другой эксперт не согласен с тем, что главным показателем при оценке эффективности Indoor-рекламы служит проходимость (трафик) площадки. Специалист также считает, что проведение различных марке-тинговых исследований возможно и не исключается, но оно всегда затрат-но и требует дополнительного финансирования. Реальным показателем оценки эффективности рекламы является экономический. На сегодняш-ний день наглядно можно оценить экономическую эффективность раз-



Раздел III. Коммуникативные технологии рекламы 114 мещения POS-материалов, например паллетов. В несезонное время объем продаж с таких конструкций возрастает на 40 %, а в сезонные пики  ̶ до 70 %. В любом случае, точные данные об эффективности можно получить лишь спустя некоторое время.  Предлагают ли возможности для таргетированного воздействия на потребителя омские рекламные агентства, владельцы Indoor-носителей? Эксперты склоняются к тому, что не все заказчики знают о данной возможности. Чаще всего услугой по размещению Indoor-рекламы поль-зуется молодой бизнес, где большинство специалистов работает и вне-дряет новые технологии для продвижения. Каждый владелец бизнеса дол-жен прежде всего сам определить своего потребителя, на которого направ-лена работа, знать свою целевую аудиторию, определить пути, перспек-тивы и продвижение своего бизнеса самостоятельно. Все эксперты со-гласны с утверждением, что для омского рынка Indoor-рекламы заказчи-ку лучше использовать узко таргетированную рекламу (аптеки, ночные клубы, фитнес-центры). Респонденты сошлись во мнении относительно того, что омские вла-дельцы Indoor не проводят необходимых исследований в области оценки эффективности Indoor-рекламы, Indoor-носителей и в большинстве слу-чаев голословно говорят об эффективности данного размещения. Основ-ными критериями для оценки эффективности Indoor-площадки служат количественные показатели, которые отражают общее число ее посети-телей. В качестве критериев оценки эффективности Indoor-площадок и носителей часть экспертов назвала трафик и место расположения реклам-ного сообщения в Indoor. Другие предложили рассматривать как крите-рий личные беседы для обмена опытом между владельцами бизнеса. Ка-ждый раз необходимо искать новые пути и варианты исследований, так как вложения в бизнес являются долгосрочными и нацелены на большие перспективы в дальнейшем. Все перспективы омского рынка рекламы в целом использовали фе-деральные рекламные компании, которые задействовали все площадки как со стандартными, так и с новыми носителями. Трендом омского рынка можно считать наружную рекламу, которая предлагает различные кон-струкции, и Indoor-рекламу, которая предлагает размещение рекламного сообщения в «социальных» местах и точечно (больницы, аптеки, почты). В результате экспертного исследования эффективности Indoor-рек-ламы города Омска и методов ее оценки были сделаны следующие выводы. Принято считать, что размещение рекламного сообщения на Indoor-площадках имеет низкую стоимость и высокую частотность контакта рек-ламы с потребителем. В ходе экспертного интервью нами было выявле-но, что Indoor-реклама действительно имеет низкую стоимость по срав-нению с размещением в традиционных каналах коммуникации. А высо-кая частотность контакта, или трафик, с рекламным сообщением выра-



Е.Ю. Кармалова, Ю.С. Филиппова 115 жается только количественным показателем общего потока людей, посе-тивших Indoor-площадку, что в свою очередь является не совсем коррект-ным методом оценки эффективности Indoor-рекламы.  Следовательно, омские владельцы таких носителей предоставляют заказчику не только некорректную информацию об эффективности Indoor-рекламы, но и говорят о ней голословно. Как сообщили эксперты, уверен-ность заказчика Indoor-рекламы может быть только в обязательном раз-мещении его рекламного сообщения, но сложно сказать, насколько оно будет эффективно, так как исследования в этой области омские владель-цы Indoor не проводят. Безусловно, не стоит исключать количественный показатель ежедневного или месячного трафика той или иной Indoor-площадки. Эти данные служат для расчета качественного охвата реклам-ного сообщения, рентабельности вложенных средств.  На основании исследования можно сделать вывод, что ни один из экспертов не определил конкретные, точные методы оценки эффектив-ности Indoor-рекламы. Все эксперты отметили необходимость проведе-ния исследования с помощью личного интервью, но также признали, что этого недостаточно для более глубокого и детального анализа эффектив-ности и, соответственно, как и любое другое исследование, требует допол-нительных финансовых затрат, на которые омский заказчик зачастую не готов идти. Значит, наша гипотеза, предложенная в начале исследования, подтвердилась. Таким образом, при попытке размещения рекламы на Indoor-пло-щадках необходимо руководствоваться не только низкой стоимостью дан-ного канала коммуникации, но и провести необходимые грамотные, про-фессиональные исследования для рентабельного вложения денежных средств, чтобы рассчитывать на дальнейшую перспективу. Кроме исследования экспертных мнений мы также проанализиро-вали отношение потенциальных потребителей к такому каналу коммуни-кации, как Indoor. Говоря о преимуществах Indoor-рекламы, необходимо отметить возможность ее влияния на выбор потребителя в момент со-вершения покупки. Indoor-реклама (по сравнению с рекламой в СМИ и на наружных носителях) имеет одно неоспоримое преимущество: она воз-действует на потребителя тогда, когда он больше всего к этому располо-жен. Многие отмечают также ненавязчивость Indoor-рекламы. Ее воспри-нимают больше как подсказку, а не как инструмент давления (например, она ориентирует потребителя в торговых рядах супермаркета).  
Целью второй части исследования стал анализ отношения респон-дентов к определенному каналу рекламной коммуникации. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: – определение степени доверия к рекламе вообще; – определение канала коммуникации, способствующего соверше-нию респондентом покупки; 



Раздел III. Коммуникативные технологии рекламы 116 – выявление частоты обращения внимания респондента на Indoor-рекламу; – подтверждение / опровержение утверждения о ненавязчивости Indoor-рекламы; – определение отношения респондента к Indoor-рекламе; – определение механизмов Indoor-рекламы, которые обращают на себя внимание респондентов; – выявление уровня запоминаемости Indoor-рекламы и рекламируе-мого товара / услуги; – определение побудительности данного вида рекламы (т. е. спо-собствует ли реклама, находящаяся в помещении, совершению респонден-том покупки). 
Респонденты – получатели рекламных сообщений, жители г. Омска, потенциально контактирующие с Indoor-рекламой. 
Объектом исследования является отношение адресатов к Indoor-рекламе. 
Место проведения исследования: город Омск, супермаркет «АТ-Маркет» (ул. Дианова, 14). 
Метод исследования: личное интервью на основе заранее состав-ленного гайда. 
Критерии оценки коммуникативной эффективности – запоминае-мость, интерес, эмоции, вызываемые у респондентов рекламным Indoor-сообщением, отношение респондентов к Indoor-рекламе.  
Профиль выборки – омичи в возрасте от 18 до 70 лет (женщины и мужчины в соотношении 50/50). Профиль выборки объясняется целевой аудиторией выбранной Indoor-площадки.  
Объем выборки – 100 человек (50 женщин и 50 мужчин). 
Гипотеза исследования. На момент начала исследования мы пред-положили, что в настоящее время хорошо изучены федеральный рынок Indoor-рекламы и его потребители, в то время как региональный рынок Indoor-рекламы и его потребители не исследуются и для анализа эффек-тивности используется опыт анализа федерального Indoor-рынка. Кор-ректно ли брать во внимание опыт федеральных Indoor-агентств и суще-ственна ли разница между федеральными и региональными потребите-лями Indoor-рынка? 
Технология проведения исследования заключалась в предложе-нии респонденту ответить на 9 вопросов заранее подготовленного гайда. Цель опроса – определить отношение респондента к рекламе, расположен-ной внутри помещений.  
Результаты исследования В ходе исследования нами было опрошено 100 человек – 50 жен-щин и 50 мужчин. Для репрезентативной выборки возраст респондентов был распределен следующим образом:  



Е.Ю. Кармалова, Ю.С. Филиппова 117 – от 18 до 34 лет (мужчины и женщины) – молодежь; – от 35 до 54 лет (для женщин) и от 34 до 59 лет (для мужчин) – средний возраст; – от 55 и старше (для женщин) и от 60 и старше (для мужчин) – старший возраст. Большинство респондентов ТК «АТ-Маркет» составляют женщины и мужчины молодого (62 чел., 62 %) и среднего (30 чел., 30 %) возраста. Из них значительная часть – специалисты (52 человека, 52 %) и студенты (22 человека, 22 %). Основная часть респондентов не доверяет рекламе и относится к ней скептически, с опасением. Низкая степень доверия к рек-ламе больше свойственна мужской аудитории. Среди различных видов коммуникаций, способствующих соверше-нию покупки, респонденты больше отметили традиционный – телевизи-онный – и популярный – Интернет. Indoor-реклама имеет незначитель-ное преимущество перед печатной и наружной. Для омского потребителя Indoor пока остается малоинтересным рекламным каналом, так как мно-гие респонденты не могли вспомнить рекламу, которая находилась в мес-те проведения исследования. Интересно, что только 1 респондент назвал Indoor-рекламу, которую он запомнил после посещения супермаркета «АТ-Маркет», остальные 19 респондентов, которые вспомнили какое-либо рек-ламное сообщение Indoor, называли другие Indoor-площадки. Большинство респондентов видят Indoor-рекламу продуктов пита-ния (55 %) и напитков (31 %). К совершению покупки под воздействием рекламы больше склонны женщины (26 %), чем мужчины. Респонденты больше обращают внимание на предлагаемый товар или услугу (26 %), нежели на качественно изготовленное рекламное сообщение и его креа-тивную составляющую.  Необходимо отметить негативное отношение большинства респон-дентов к исследованию, нежелание отвечать на открытые вопросы. На основании исследования можно сделать вывод, что региональный потре-битель склонен к восприятию рекламных месседжей, транслируемых по традиционным каналам коммуникации, респонденты в своем большин-стве консерваторы и редко воспринимают нестандартный подход к рек-ламируемому товару, об этом также говорил один из экспертов глубинно-го интервью.  Несмотря на неоптимистичные выводы, сделанные нами в резуль-тате проведенных экспертных и личных интервью, мы продолжаем счи-тать, что наступает время Indoor-рекламы [Кокарева 2012]. Уделяя боль-ше внимания рекламе внутри торговых точек и используя рискованные новинки, производители гарантированно увеличивают интерес к своему продукту, а значит, расширяют целевую аудиторию и обеспечивают ло-яльность к бренду. Важным вопросом остается адекватное и рациональ-ное использование всех ресурсов и инструментов, которыми располагает 



Раздел III. Коммуникативные технологии рекламы 118 Indoor в настоящий момент, а также достоверность и корректность пре-доставления информации об оценке эффективности данного канала ком-муникации заказчику, особенно в условиях регионального рынка.  
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EFFICIENCY OF INDOOR ADVERTISING IN OMSK 

 
The article reviews the current state of the BTL-advertising market in Omsk re-

gion and focuses on Indoor-advertising segment. The authors of the publication carried 
out series of studies, which includes expert and personal interviews. The results of ex-
pert assessments define the state of the regional Indoor-market, as well as the methods 
for evaluating the effectiveness of advertising communication channel. The low cost of 
advertising message placement and the ability of a target impact on the consumer as the 
main criteria for assessing from the advertisers point of view have not received confir-
mation from the experts. But the researchers found out that Omsk Indoor-space owners 
do not conduct required studies to assess the effectiveness of media and in most cases 
unsubstantiated talk about the success of the placement. The main criteria for evaluating 
the effectiveness of Indoor-space are quantitative indicators, which reflect the total 
number of visitors. Experts offered traffic and place for location of the advertising mes-
sage as the criteria for evaluating the effectiveness of Indoor-space and media. Conclu-
sions of personal interviews, presented in this article, show low efficiency of Indoor ad 
in consumer environment and the slow development of unconventional advertising 
market in the region. Based on the analysis it is concluded that regional consumers tend 
to perceive advertising messages delivered via traditional communication channels. 
Respondents are mostly conservative and rarely perceive an unusual approach to the 
advertised product. 
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РЕКЛАМНЫЕ РОЛИКИ КАК ЧАСТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 
ДИСКУРСОВ С АДРЕСАТОМ-РЕБЕНКОМ* 

 
Рассматривается оказываемое рекламой детских товаров воздействие на де-

тей и их родителей – взрослых реципиентов. На основании анализа рекламных ро-
ликов устанавливается, что реклама детских товаров с точки зрения рассмотрения 
ее как дискурса с адресатом-ребенком имеет свои особенности. Сравнение разных 
по визуальным характеристикам роликов (живая видеосъемка и мультипликация) 
позволяет проследить, какой вид рекламы обладает большей степенью воздействия 
на адресата-ребенка. Кроме того, анализируется влияние цветовой гаммы реклам-
ного ролика на подсознание реципиентов и институциональные ценности, закла-
дываемые подобной рекламой. Работа имеет междисциплинарный характер, вклю-
чая в себя исследование на стыке лингвистики, психологии, маркетинга. 

Ключевые слова: реклама детских товаров, рекламные ролики, воздействие, 
дискурс с адресатом-ребенком, институциональные ценности.  На сегодняшний день реклама является важной частью современной коммуникации и объектом пристального внимания ученых [Арустамян, Байкова 2014; Безлатный 2011; Лебедев-Любимов 2002; Леви 2003]. Люди сталкиваются с рекламой с самого раннего детства, ведь очень многие роди-тели включают своим маленьким детям телевизор, а прерывание реклам-ными роликами мультфильма или детской передачи неизбежно. Особого внимания заслуживает в данном случае реклама детских товаров, так как ребенок, который уже находится в сознательном возрасте (3–4 года), уви-дев на телеэкране какой-либо детский продукт, вполне может попросить у своих родителей его приобрести. Основной особенностью рекламы детских товаров является то, что воздействует она как на детей, так и на родителей, взрослых людей, покупающих эти товары (особенно это касается товаров для самых маленьких). Следовательно, и аудиовидеоряд, и вербальное на-полнение должно оказывать воздействие на обе группы одновременно.  В данной статье будут проанализированы два рекламных видеоро-лика, один из которых призван воздействовать и на детей, и на взрослых, а второй – в большей степени на детей. 
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Е.А. Козловская 121 Чтобы привлечь внимание самых маленьких реципиентов к реклам-ному ролику, его создатели используют особые методы. По мнению спе-циалистов, правила работы над созданием рекламы для детей таковы: • не следует решать за них, проецируя стоящие задачи на воспоми-нания своего детства; • не следует полагаться исключительно на мнение родителей, ко-торые могут не осознавать истинных стремлений своего ребенка и ста-раться навязать свое взрослое мнение; • стоит просто спросить у самих детей – для этого существует мно-жество опробованных методик как качественных, так и количественных исследований. На самом деле маленькие дети являются самыми благодарными зри-телями рекламных роликов. Взрослых зачастую раздражает постоянно повторяющаяся реклама, и многие предпочитают переключать канал на время рекламного блока, только чтобы не смотреть рекламу. Детям же, напротив, нравится смотреть рекламу, их привлекает движение на экране и яркая картинка, а поток смысловой информации воспринимается ими бессознательно. Современная реклама характеризуется динамичностью. Интенсив-ность сменяемых друг другом образов очень высока. Однако взрослый, имея достаточно развитую волю и сформированное критическое мышле-ние, при желании легко «отстраняется» от мельтешения рекламных кар-тинок на экране и легко переключается на другую программу. Ребенок же полностью подпадает под власть рекламы. В рекламных клипах визуаль-ные образы меняются настолько быстро, что внимание ребенка просто не успевает уставать и послушно следует за ними. Поэтому, о каком бы то-варе ни шла речь, ролики, напрямую обращенные к детям, отличаются бы-стротой, яркостью и неизменной «веселостью». Рассмотрим рекламный ролик детского йогурта «Агуша» «Животик-библиотека» с точки зрения ориентации на адресата-ребенка. Поскольку продукт рассчитан на самых маленьких детей, то в дан-ном случае вербальное наполнение ориентировано на взрослых. Внимание детей схватывается яркой заставкой в начале ролика. Кстати, внимание взрослых тоже заостряется началом этого ролика, но не из-за яркости, а вследствие того, что первая фраза, заключающая в себе придаточное усло-вия, не выглядит типичной для рекламного текста. Вообще все рекламные тексты серии «Идеальный ребенок» начинаются оригинально (Идеаль-
ный ребенок как только родится, так любая еда ему годится и под.). Че-рез указание на то, что идеальных детей не бывает, рекламный текст до-носит до нас информацию, что продукт поможет ребенку приблизиться к идеалу, а следовательно, его необходимо приобрести. Кадры сменяются очень быстро, «живая» видеосъемка перемежает-ся с нарисованной частью, при этом и то, и другое привлекает внимание детей, так как маленькие дети любят смотреть на себя в зеркало и прояв-



Раздел III. Коммуникативные технологии рекламы 122 ляют интерес к своим маленьким сверстникам, познавая таким образом мир. Рисованная часть привлекает внимание детей в силу своей яркости, но если обратиться к влиянию цветов на подсознание, можно заметить, что заставка и сам видеоролик контрастируют между собой. Заставка вы-полнена в очень ярких, насыщенных цветах – желтый, голубой, малино-вый, фиолетовый, салатовый. Рассматривать их значение здесь не имеет смысла, поскольку их единственная функция – привлечь внимание к соб-ственно рекламному ролику, следовательно, они должны быть максималь-но броскими и яркими. В самом ролике вновь преобладают нежные тона – розовый и сиреневый (поскольку главные роли исполняют девочки). Ма-мы одеты в одной цветовой гамме – серой. Серый цвет, по Люшеру, счита-ется «бесцветным», не темным и не светлым, «в нем не заложено никаких стимулов и никаких психологических тенденций» [Люшер, Сара 1996]. Можно предположить, что в данном случае серый цвет использован для того, чтобы не отвлекать внимание от собственно продукта и детей, этот продукт употребляющих, поскольку здесь именно дети исполняют глав-ные роли (влияние на детей через детей). Следует отметить, что ролик на-чинается с изображения нарисованного ребенка на голубом фоне, застав-ка с льющимся молоком и злаками также в основе своей содержит голу-бой цвет. Это может быть связано прежде всего с тем, что сам товар имеет упаковку, выполненную в бело-голубой гамме. Но, кроме того, в наивной картине мира голубой цвет – цвет надежности и нежности, легкости и воз-душности, эфирности, чистоты, спокойствия, что гармонично вписывается в концепцию данного рекламного текста. А симпатичная девочка, пьющая рекламируемый продукт в конце ролика, является своеобразным ай-стоппером и связывает на подсозна-тельном уровне положительные эмоции с продуктом. Нежный закадровый голос также оказывает положительное влия-ние и привлекает внимание ребенка (потому что дети привыкают, что взрослые общаются с ними именно такими голосами и им кажется, что то, что показывают по телевизору, обращено именно к ним). Музыка спокой-ная, мелодичная, не раздражающая и не навязчивая. Институциональные ценности, такие как семья, дружба, материн-ская любовь, закладываются подобными роликами на подсознательном уровне. Конструируется идеальная социальная реальность, которая спо-собствует правильному развитию малыша. В предыдущих исследованиях была проанализирована также реклама подгузников Libero [Козловская 2015], и там фигурирует вся семья – малыш, мама и папа. Кроме того, и в том ролике, и в этом на руке у мамы мы можем заметить обручальное коль-цо. Реклама не показывает неполноценные семьи, реклама конструирует некую общепринятую моральную норму, но не столько с целью сформиро-вать у ребенка правильные представления о жизни, сколько связать по-казываемый идеал с рекламируемым продуктом. 



Е.А. Козловская 123 Еще более удачной с точки зрения привлечения внимания адресата-ребенка будет реклама, напоминающая мини-мультфильм. Детям порой не хватает усидчивости для того, чтобы посмотреть длинный или хотя бы 10-минутный мультфильм, а 30-секундный рекламный ролик достаточно короток, чтобы удержать внимание ребенка. Примером такого ролика мо-жет служить реклама Kinder Pingui «Котик-кровать». Мы снова видим со-циальную отсылку к полноценной семье, состоящей из мамы, папы, двух детей (мальчика и девочки) и котика. Конструируется та же социальная реальность. Голоса персонажей «мультяшные», а музыка несколько на-вязчива (взрослых она может раздражать, а для детей такая ритмичная композиция, напротив, будет привлекательна). В данной рекламе присут-ствует также специфический детский юмор. Эта реклама однозначно пол-ностью ориентирована на детскую аудиторию. Таким образом, реклама детских товаров с точки зрения рассмотре-ния ее как дискурса с адресатом-ребенком имеет свои особенности. Ориен-тация на детскую аудиторию диктует преобладание в рекламном ролике ярких цветов, рисованных героев и специфических голосов. Исследуя по-добные рекламные ролики, можно сделать вывод, что с позиции теории социального конструкционизма такая реклама дает проекцию среднеста-тистической полноценной семьи, отношения в которой основаны на люб-ви и гармонии.  
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COMMERCIALS AS A PART OF THE INSTITUTIONAL 

DISCOURSE WITH CHILD-ADDRESSEE 
 
The article considers the influence of advertising children’s products on children 

and their parents – adult recipients. The author analyzes the advertising children’s products 
as a discourse with a child-recipient and states that advertising children’s products has its 
own characteristics based on an analysis of two commercials. It is assumed that the compa-
rison of different visual characteristics of commercials (live video and animation) allows to 
track what kind of commercial has a greater degree of influence on the child-addressee. Be-
sides, the article reveals the influence of colors of infomercial on recipients’ subconscious-
ness and institutional values generated by such commercial. The work’s nature is interdis-
ciplinary. It includes the study on the intersection of linguistics, psychology and marketing. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ 

Ю.В. АГЕЕВОЙ «СОБЕСЕДОВАНИЕ В РЕКРУТИНГЕ: 
КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ» 

(Москва: Флинта, 2016. 256 с.) 
 
Рецензируется монография Ю.В. Агеевой «Собеседование в рекрутинге: ком-

муникативные стратегии и тактики» (М., 2016). Подчеркивается, что исследование 
выполнено на материале новой дискурсивной формации – рекрутингового дискур-
са, эмпирической базой послужили аутентичные записи собеседований-интервью, 
что определяет теоретическую и практическую значимость рецензируемой моно-
графии. Достоинством монографии является характеристика уникальных речевых 
действий участников нового дискурса с детальным описанием средств языкового 
выражения.  

Ключевые слова: коммуникативные стратегии и тактики, дискурс-анализ, 
рекрутинговый дискурс, собеседование-интервью.  Монография Агеевой Юлии Викторовны (Казанский (Приволжский) федеральный университет) посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – исследованию стратегий и тактик русской речи в сфере профес-сиональной коммуникации. В рецензируемой работе впервые выделяется и описывается новый для российской деловой среды рекрутинговый дис-курс – сфера поиска и подбора персонала. Интерес к данной области вполне обоснован: если раньше молодые специалисты получали место работы «по направлению» или же сами искали работу, то сейчас им всё чаще прихо-дится обращаться к профессионалам в кадровые агентства. Коммуника-тивным центром рекрутинга является собеседование-интервью – та са-мая межличностная беседа, в ходе которой специалист по кадрам может понять, насколько кандидат соответствует вакансии. Как верно замечает автор, «появление новых коммуникативных сфер требовало новых коммуникативных ситуаций и стратегий» (с. 14), вслед-ствие чего возникла необходимость выявления и описания речевого по-ведения участников нового дискурса. Это значимо как в теоретическом плане – в аспекте расширения представлений о новых дискурсивных практиках русской речи, так и в практическом аспекте – для разработки 
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Раздел IV. Рецензии. Хроника 128 методики формирования навыков речевого поведения на собеседовании. Последнее является актуальным не только для студентов как будущих специалистов, но и для опытных работников, находящихся в процессе поиска новой работы или должности. В качестве эмпирической базы в монографии используются аутен-тичные записи собеседований-интервью, представленные в телепрограм-ме «Кадры решают» онлайн-телеканала «Успех», которые были стеногра-фированы автором с целью лингвистического анализа по мере их публи-кации на телеканале (2010–2014 гг.). Выбор «живых» устных текстов для стратегического анализа русскои речи следует оценить как очень удач-ныи, так как именно устная беседа представляет собой «классический тип дискурса в его первоначальном значении» (с. 15). Монография состоит из введения, трёх глав, заключения и прило-жения. Структура монографии отражает логику проведения исследова-ния, которая диктуется его задачами: определить специфику рассматри-ваемого типа дискурса, выявить основные речевые стратегии и тактики, используемые участниками коммуникативной ситуации – интервьюером и соискателем должности.  Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, даётся краткий обзор исследований по теме вопроса. Первая глава посвящена определению специфики и описанию так называемого «рекрутингого дискурса», возникшего в России в конце 1990-х гг. Представлена информация об истории возникновения новой разновидности бизнеса, которая получила название «рекрутинг». Рассмат-ривается этимология данного социально-экономического неологизма, а также путь его вхождения в глоссарий приоритетной для того времени области распространения новых номинаций в русском языке. Автор аргу-ментированно вносит корректировку в общепринятую и зафиксирован-ную в словарях дефиницию термина «рекрутинг», рекомендуя исключить поправку «преимущественно для работы за рубежом» в толковании дан-ного термина, так как в настоящее время кадровые агентства занимаются подбором персонала для работы прежде всего на территории России как для российских, так и для зарубежных работодателей. Ю.В. Агеева показывает основополагающую роль внеязыковых при-знаков для выделения рекрутинга как нового типа институционального дискурса. К ним автор относит чёткий хронотоп, доминирование агента дискурса, ритуализированный характер общения и др., что, в свою оче-редь, предопределяет достаточно ограниченный набор речевых стратегий и тактик, реализуемых в ситуации собеседования. Важным и интересным выводом на данном этапе работы можно считать утверждение о межпро-фессиональном характере рекрутингого дискурса, что обусловливает спе-цифику сферы поиска и подбора кадров и отличает её от других типов ин-ституциональной коммуникации. 



О.С. Иссерс 129 Во второй главе монографии рассматривается речевое поведение так называемого рекрутера, который выступает в роли активного коммуникан-та: представлен портрет современного специалиста по кадрам, показаны его основные речевые стратегии и тактики, их типы и языковые средства. Анализируя главную стратегию рекрутера – стратегию диагностики соис-кателя, Ю.В Агеева выявляет и описывает ряд уникальных специализиро-ванных тактик, которые ранее не попадали в фокус лингвистических иссле-дований: тактику кейса, тактику проекции, стресс-тактики и др., – вполне аргументированно объясняя выбор перечисленных наименований. Особое внимание в монографии уделяется речевым стресс-техно-логиям, так как одной из главных задач интервьюера становится «борьба» с подготовленными социально-желательными ответами, а также проверка кандидата на стрессоустойчивость, на его способность противостоять про-фессиональному стрессу, так как с каждым годом все больше повышается спрос на стрессоустойчивого работника. Автор анализирует специфиче-ские приемы интервью, нацеленные на проверку психологических качеств претендента в условиях ограниченного времени собеседования (стресс-интервью), акцентируя внимание на речевых действиях, реализующих указанные цели. В качестве речевых тактик стресс-технологий рассмат-риваются перебивание, неожиданные вопросы, имитация непонимания, проверка на внимательность. В основе всех этих приемов лежит вербаль-но выраженная либо имплицитная провокация, которая позволяет диаг-ностировать устойчивость претендента в нестандартных ситуациях. За-метим, что эти приемы воздействия на адресата представляют большой интерес для готовящихся к собеседованию. В процессе исследования Ю.В. Агеева делает заключение, что наи-более результативным с точки зрения коммуникативной стратегии про-водящего собеседование с соискателями должности является комплекс-ный подход рекрутера при актуализации различного вида речевых дей-ствий. Только гармонично сочетая разного вида тактики, интервьюер до-бивается нужного результата. Третья глава посвящена речевому поведению кандидата на долж-ность, который реализует свою главную стратегию – стратегию самопре-зентации. С целью показать портрет соискателя как представителя раз-ных профессиональных сфер автором были проведены дополнительные исследования: составлен рейтинг вакансий, по которым проводятся ис-следуемые интервью; сделан срез самых востребованных должностей на основании данных, полученных от руководства трёх крупных российских кадровых агентств за 2010–2015 гг. По мнению автора монографии, собеседование при приеме на рабо-ту – одна из немногих ситуаций общения в русской речевой культуре, ко-гда скромность не слишком уместна. Речь идет, безусловно, об объектив-ной самопрезентации. От того, насколько виртуозно соискатель владеет 



Раздел IV. Рецензии. Хроника 130 навыками правильной и адекватной саморекламы, зависит, получит ли он желаемую работу. В рамках исследования «сверхзадачи» претендента на должность автор указывает на ряд «самопрезентирующих» вербальных действий, описывает их языковые индикаторы. В качестве одного из эф-фективных приемов диалогического взаимодействия соискателя с рек-рутером в интервью выделяется стратегия запроса информации. То, что в ходе собеседования пассивному коммуниканту приходится не только отвечать на вопросы рекрутера, но и задавать их собеседнику, также гово-рит о своеобразии нового межпрофессионального дискурса. В конце второй и третьей глав описание речевого поведения интер-вьюера и соискателя завершается обобщающей схемой, отражающей весь набор речевых действий из репертуара стратегий агента и клиента дис-курса.  Наглядным результатом проведенного исследования является ана-лиз полного скрипта интервью, в котором представлена успешная реа-лизация комплексного подхода к диагностике соискателя (заключение, с. 148–159). На примере собеседования с кандидатом на должность ком-мерческого директора в крупную аудиторскую компанию показан ком-плекс коммуникативных тактик, которые виртуозно вербализирует один из самых известных в России специалистов по рекрутингу Владимир Якуба. Данная информация также обобщена и проиллюстрирована в соответст-вующей схеме (с. 161). Достоинством монографии является не только описание комплекса коммуникативных целей и реализующих их речевых действий участников новой дискурсивной практики, но и последовательный анализ средств языкового выражения, проведенный на обширном речевом материале, малодоступном для постороннего наблюдателя.  В заключение важно отметить, что данная монография может быть рекомендована не только лингвистам, психологам, социологам, но и самим участникам рассматриваемого типа дискурса – специалистам-рекрутерам и потенциальным соискателям.   
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REVIEW ON THE Yu.V. AGEEVA’S MONOGRAPH 
“JOB INTERVIEW AT THE RECRUITING AGENCY: 
COMMUNICATION STRATEGIES AND TACTICS” 

(Moscow: Flinta publ., 2016. 256 p.) 
 
The article presents a review of the Yu.V. Ageeva’s monograph “Job interview 

at the recruiting agency: communication strategies and tactics” (Moscow, 2016). The 
author of the review emphasizes that the research is carried out on the material of the new 
discursive formation – recruitment discourse. The authentic record of job interviews 
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serves as an empirical base that defines the theoretical and practical significance of the 
monograph. The advantage of the monograph is a unique characteristic of the speech acts 
of the new discourse participants with a detailed description of the means of linguistic 
expression. 
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Омск, Россия 
 
«ЖУРНАЛИСТИКА В 2015 ГОДУ: ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА И РЕСУРСЫ МЕДИАСИСТЕМЫ». 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
Представлена хроника Международной научно-практической конференции, 

посвященной исследованию и выявлению возможностей СМИ в современной пуб-
личной сфере, в удовлетворении потребностей личности и различных социальных 
общностей. 

Ключевые слова: конференция, хроника, журналистика.  5–6 февраля 2016 г. состоялась Международная научно-практическая конференция «Журналистика в 2015 году: информационный потенциал общества и ресурсы медиасистемы». Конференция, на которой подводят-ся итоги прошедшего года, проводится на факультете журналистики МГУ более тридцати лет. Каждый год она посвящается многоаспектоному рас-смотрению наиболее актуальных проблем функционирования СМИ.  Мероприятие собирает журналистов-практиков, а также преподава-телей, научных сотрудников факультетов и отделений журналистики рос-сийских и зарубежных вузов.  Организует конференцию факультет журналистики Московского государственного университета при содействии Союза журналистов Рос-сии, Национальной ассоциации исследователей массмедиа (НАММИ) и Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ. 5 февраля пленарное заседание открылось докладом декана, про-фессора факультета журналистики МГУ Е.Л. Вартановой «"Расширения" человека и общества: к вопросу о ресурсах современной медиасистемы». В своем выступлении Елена Леонидовна, отталкиваясь от идеи М. Мак-люэна о том, что медиа как средства коммуникации есть «расширения», «продолжения» человека, предложила рассматривать медиа и как сред-ства «расширения» общества. Медиа сегодня – это и система, и отрасль, и рынок, и профессии.  Недавно назначенный советником Президента РФ по проблемам интернета Г.С. Клименко сосредоточился на вопросах информационной безопасности в эпоху перехода СМИ в интернет-среду. Секретарь Союза 
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Е.И. Петрова, Е.С. Радионцева 133 журналистов России, обозреватель «Новой газеты» Л.В. Никитинский – на взаимоотношениях власти и СМИ в регионах, на механизмах господ-держки региональных СМИ.  Таким образом, уже на пленарном заседании были заданы разные векторы дальнейшей работы конференции. Во второй половине дня работали десять секций и четыре круглых стола по разным исследовательским направлениям. Так, в рамках кругло-го стола «Просветительский потенциал современной радиожурналисти-ки» обсуждались просветительские функции радиопрограмм, социальная тематика в современном радиоэфире, особенности литературно-драма-тического, музыкального, научного вещания. В заседании приняли уча-стие такие известные журналисты-практики, как С. Бунтман, А. Венедик-тов, И. Воробьева, К. Ларина («Эхо Москвы»), А. Ваграфтик («Радио Рос-сии. Культура»), К. Эггерт («Коммерсант FM») и др.  Интересной оказалась работа секции «"Народная журналистика" как информационный ресурс и форма тестирования реальности», руководила которой Е.Е. Пронина. О том, что сегодня представитель аудитории стано-вится не только объектом, но и субъектом массовой информации, гово-рил профессор А.А. Грабельников. Эта мысль разворачивалась и другими докладчиками применительно к разным аспектам коммуникации: о гра-жданском медиаактивизме говорила В.Д. Мансурова, «народную журна-листику» как ресурс СМИ оценивали в своих выступлениях М.И. Макеен-ко, К.В. Чобанян, М.П. Цыбульская, об особенностях восприятия сетевых комментариев говорили А.С. Бобрышова, Ю.М. Кузнецова, Н.В. Чудова.  Ежегодная февральская конференция в МГУ важна еще и потому, что в последние годы в период ее проведения проходят заседания учебно-ме-тодического совета по журналистике. Так было и на этот раз. 5 февраля на заседании УМС по журналистике проректор МГУ И.Б. Котлобовский рас-сказал о реорганизации учебно-методических объединений страны. Теперь УМО не является объединением вузов, это – объединение физических лиц. «Вам повезло, что УМО по журналистике возглавляет декан факультета журналистики МГУ», – сказал он присутствующим. Но при этом заметил, что теперь этот факультет не имеет права расходовать из своего бюджета средства на организацию работы УМО, так как член УМО – только Е.Л. Вар-танова, а не факультет. Сообщил он и о том, что отменено требование о гри-фовании вновь издающихся учебных пособий. Как эти новшества скажут-ся на методической работе вузов, покажет время. Е.Л. Вартанова отмети-ла, что точные даты принятия ФГОС3+ еще неизвестны, а ФГОС4 в бли-жайшее время ожидать не стоит. 6 февраля конференция продолжилась пленарным заседанием. Наи-больший интерес, особенно у практикующих журналистов, вызвало вы-ступление профессора, директора Института «Высшая школа журналисти-ки и массовых коммуникаций» СПбГУ А.С. Пую «Медиадиета С.-Петербурга 



Раздел IV. Рецензии. Хроника 134 и право граждан на информацию». Он рассказал, как в Санкт-Петербурге перестраивается система СМИ в связи с изменениями на рынке: новые хозяева известных брендов или меняют их концепцию, или закрывают, оставляя аудиторию на «медиадиете». Особенно заметно влияет на тради-ции «питерской» журналистики пришедший в город холдинг Life News, журналисты которого применяют не всегда корректные методы сбора ин-формации. Е.Л. Вартанова в реплике на это выступление рассказала, что даже на факультете журналистики МГУ столкнулись с подобными метода-ми работы Life News, но не оставили это без внимания, написали письмо руководству компании, и теперь московским журналистам холдинга за-прещено собирать личную информацию о людях, выдавая себя за пред-ставителей других профессий. Долго обсуждался и доклад М.Е. Аникиной, доцента факультета жур-налистики МГУ. Она продемонстрировала новую методику изучения ме-диамира российского школьника. Ее выступление было посвящено отве-там на вопросы, какие средства массовой информации потребляют уча-щиеся средней школы, что они читают, слушают или смотрят, и чем обу-словлена их мотивация.  Результатами эмпирического исследования поделился и А.В. Выр-ковский, подготовивший доклад «Редакционный менеджмент в условиях конвергенции: перспективы применения научных подходов». Он обозна-чил проблемные моменты в изучении медиаменеджмента: крайне низкое количество современных исследований, направленных на изучение прак-тики организации работы редакции, и отсутствие ярких, финансово успеш-ных медиапроектов в России, которые могли бы лечь в основу тиражиро-вания успешного опыта работы.  После обеда прошли заседания семи секций. Тематика была очень разнообразной: «Исторический опыт литературно-художественной крити-ки», «Новые медиа как инструмент доступа к знаниям и культурным цен-ностям», «Фотожурналистика: трансформация профессии», «Языковые ре-сурсы медиасистемы» и др.  Особый интерес вызвала работа секций «Ресурсный потенциал ме-диасистемы» и «Экономика медиасистемы: финансовые и человеческие ресурсы информационного производства». Здесь поднимались вопросы загруженности журналистов, специфики конвергентной работы, творче-ских ресурсов журналистики регионов. Рассматривались и общие вопро-сы, такие как, например, судьба традиционной прессы.  В секции «Советская журналистика и ее информационный потен-циал» были представлены результаты новых исследований в области ис-тории журналистики. В основном доклады были посвящены истории ре-гиональных СМИ. Участники секции приняли решение, что в следующем году работу «исторической» секции необходимо посвятить СМИ периода Октябрьской революции – к столетию этого события.  



Е.И. Петрова, Е.С. Радионцева 135 Параллельно с работой секций шли заседания пяти круглых столов. Отношения культуры и медиа: сотрудничество, диалог, конфронтация, соперничество, взаимопомощь или взаимопревращение; образ России се-годня: полемика общества, полемика СМИ, полемика в культуре – эти и другие вопросы обсуждались в ходе круглого стола «Потенциал культу-ры в медиакартине отечественных СМИ», вела который преподаватель МГУ М.Л. Князева. Перед началом дискуссии она обозначила те тенденции в современных СМИ, которые влияют на глубину разработки тем, связан-ных с культурой. Это прежде всего «тренд упрощения», когда СМИ не спо-собствуют пониманию явлений культуры, а настраивают на пережива-ние эйфории через легко воспринимаемое развлечение. Тем не менее в хо-де круглого стола было представлено несколько «художественно-медий-ных» проектов как пример преодоления тенденции к упрощению содер-жания СМИ.  Совсем иные вопросы, связанные с проблематикой этнических СМИ и их информационным потенциалом, звучали на круглом столе «Этниче-ские СМИ в информационном поле России».  Живой интерес вызвал круглый стол «Стратегии популяризации науки: возможности современных медиа». Темы для обсуждения: как жур-налистам рассказывать современным аудиториям о науке и что предла-гают сегодня медиа популяризаторам науки – вызвали продолжитель-ную дискуссию, отразившуюся на регламенте работы.  Один из самых ярких круглых столов – «Исследование крупных го-родов России: ресурсы медиасистемы». Ведущие – О.В. Смирнова и Л.Г. Сви-тич – продемонстрировали результаты многолетнего исследования, по-священного системе печати городов-миллионников России. Уникальная методика сбора и анализа данных направлена на выявление типологиче-ской структуры городских изданий, характера ее трансформации, на ак-туализацию функций печати и особенностей аудитории. Здесь же затра-гивались вопросы, связанные с возможностями городской периодики в удовлетворении информационных потребностей аудитории; проблема-ми оптимизации тематической и жанровой структуры публикаций; совре-менными информационными и коммуникационными технологиями го-родской печати.  Февральскую конференцию в МГУ не случайно называют флагман-ской: здесь у преподавателей журналистских дисциплин появляется воз-можность познакомиться с новейшими исследованиями, свежими учебны-ми и методическими пособиями, пообщаться с ведущими журналистами, а главное – обменяться друг с другом методическими приемами, интерес-ными практиками преподавания.   
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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА А.В. БОНДАРКО 

 
В некрологе освещена научная деятельность доктора филологических наук, 

профессора Российского государственного педагогического университета имени 
А.И. Герцена, заведующего сектором теории грамматики Института лингвистиче-
ских исследований и член-корреспондента Российской академии наук Александра 
Владимировича Бондарко. 

Ключевые слова: А.В. Бондарко, функциональная грамматика, функциональ-
но-семантическая категория.  29 марта 2016 г. в Петербурге в воз-расте 85 лет скончался выдающийся язы-ковед, один из виднейших специалистов в области общей и русской грамматики Алек-сандр Владимирович Бондарко – доктор фи-лологических наук, профессор Российского государственного педагогического универ-ситета им. А.И. Герцена, заведующий сек-тором теории грамматики Института лин-гвистических исследований и член-коррес-пондент Российской академии наук. Вся жизнь Александра Владимирови-ча была связана с нашей северной столи-цей: в 1957 г. он закончил филологический факультет Ленинградского университета, здесь же в 1958 г. защитил кандидатскую, а в 1968 г. – докторскую диссертацию, здесь работал в вузах и научных учреждениях. Мне посчастливилось слушать лекции Александра Владимировича в 1969 г. на факультете повышения квалификации Ленинградского пединститута им. А.И. Герцена, и надо ска-зать, что он был не только глубоким и интересным учёным, но и прекрас-ным лектором.  Преданно любя свой замечательный город, он всегда поддерживал и связи с коллегами в самых разных концах страны. Побывал он и на од-
                                                                 
© Б.И. Осипов, 2016 



Раздел IV. Рецензии. Хроника 138 ной из научных конференций в Омском университете. Моя последняя встреча с Александром Владимировичем произошла в начале 2000-х гг., на конференции в честь юбилея кафедры русского языка Петербургско-го университета. Научные достижения А.В. Бондарко – это прежде всего создание основ функциональной грамматики, т. е. осмысление грамматических категорий не только в плане их формального выражения, но и в плане их функций в языке. Ему принадлежит основательная разработка понятия функционально-семантической категории – категории, которая в одних языках находит формальное выражение в морфологических парадигмах или синтаксических конструкциях, а в других выражается либо лексиче-ски, либо неспецифическими формами, попутно с другими категориями, но так или иначе тоже функционирует и может стать зародышем катего-рии собственно грамматической. Так в славянских языках из функцио-нально-семантической категории способа глагольного действия со вре-менем оформилась грамматическая категория вида. И наоборот, грамма-тическая категория может по той или иной причине разрушиться и пре-вратиться в функционально-семантическую. В тех же славянских языках это произошло с категорией определённости – неопределённости суще-ствительных: в пору существования артиклей это была грамматическая категория (как в современном английском, немецком или других артик-левых языках). С утратой же артикля утратился и её грамматический ха-рактер, но ведь и в современных славянских языках определённость – не-определённость существительного выражается: либо лексически (в рус-ском – словами вроде этот, тот – в противоположность словам какой-то, 
некий и т. п.), либо интонацией – например, попутно с выражением роли темы в структуре актуального членения предложения (Мальчику холодно с фразовым ударением на слове холодно можно сказать только об опреде-лённом мальчике). Иначе говоря, в современном русском это функцио-нально-семантическая категория. Это, конечно, частные примеры, но и из них видно, что функциональная грамматика многое объясняет не только в синхронном функционировании языка, но и его историческом развитии. Выявление состава функционально-грамматических категорий и особен-ностей их проявления и их судьбы в различных языках – обширная и важ-ная задача, и Александру Владимировичу принадлежит основополагаю-щий вклад в её постановку и решение. Нет сомнения, что работы А.В. Бондарко будут ещё долго служить делу углублённого образования филологов в области постижения суще-ства грамматики, её связи с другими составляющими семантической сис-темы языка, а идеи выдающегося языковеда получат дальнейшее разви-тие в работах его учеников и коллег. Память же о замечательном учёном и человеке навсегда останется в наших сердцах.  
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