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© 
Аннотация: В данной статье дан анализ выступлений представителей диплома-

тических ведомств и правительств Франции и Великобритании во время 
двух- и многосторонних встреч и переговоров, а также их выступлений пе-
ред законодательными органами соответствующих стран и на заседаниях 
Генеральной Ассамблеи ООН, исходя из характеристик дипломатического 
дискурса и особенностей восприятия речи. Авторы статьи выделили несколь-
ко наиболее частотных в анализируемом материале групп маркеров, кото-
рые несут смысловую нагрузку высказывания и создают единую структуру 
текста, например, прием эвфемизации в рамках стратегии избегания кон-
фликта, интертекстуальность и фатические маркеры – как элементы такти-
ки благожелательности. Кроме того, в статье подробно рассматриваются так-
тики, используемые в дипломатическом дискурсе, и их влияние на выбор 
того или иного фонетического явления: акцентуации, интонации, паузации, 
долготы / краткости тона и так далее – для расстановки акцентов на необхо-
димые говорящему слова, а также невербальное поведение представителей 
дипломатических ведомств. Анализ материала показывает, что британский 
дипломатический дискурс носит более прямой характер, нежели француз-
ский, для которого в большей степени характерен прием смягчения. В тоже 
время речь представителей Великобритании отличается частотностью при-
менения тактики дозирования информации, а также высокой степенью струк-
турированности выступления. Французскому дискурсу присущи ориентиро-
ванность на личность и эмоциональность. 

Ключевые слова: дипломатическая коммуникация, дискурсивный анализ, воспри-
ятие, речевые маркеры, публичное выступление.  
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We cannot control the way people interpret our ideas or thoughts, but we can con-
trol the words and tones we choose to convey them. Peace is built on understanding, and 
wars are built on misunderstandings. Never underestimate the power of a single word, 
and never recklessly throw around words. One wrong word, or misinterpreted word, can 
change the meaning of an entire sentence and start a war. And one right word, or one 
kind word, can grant you the heavens and open doors. 

 (Suzy Kassem, Rise Up and Salute the Sun: The Writings of Suzy Kassem)  
1. Введение  Современный этап развития международных отношений предпо-лагает охват новых сфер общения. Исследование языкового арсенала средств современной дипломатии, изучение дипломатической коммуни-кации с точки зрения ее прагматики и с позиций лингвистического пони-мания дипломатического выступления позволяет рассмотреть процесс функционирования международного взаимодействия под другим углом, а коммуникативная компетентность субъектов является залогом успеха дипломатической коммуникации, которая принимает самые разнообраз-ные формы.   
2. Описание материала и методов исследования  Анализ дипломатического дискурса на данном этапе приобретает междисциплинарный характер. Институциональные формы дискурса, к ко-торым, безусловно, принадлежит дипломатический дискурс, привлекают исследователей широкими возможностями лингвистического и экстра-лингвистического анализа [Матвеев 1984; Schiffrin 1987; Карасик 2000; Арутюнова 1990; Вебер 2004; Иссерс 2015; Прохоров 2006; Чудинов 2006; 



О.Г. Егорова и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 265–279 267 Маслова 2008; Волкова 2011; Кожетева 2012; Саидов 2012; Прохорова, Ардасова 2014; Терентий 2011]. Вслед за Л.М. Терентий, И.А. Бубновой [Бубнова, Терентий 2012] и Е.К. Павловой [Павлова 2008] мы выделяем следующие отличительные признаки дипломатического дискурса: – сакральность профессии, носящей характер служения государству,  – особое кадровое и организационное структурное управление, – дипломатическая этика и прописанные протоколом нормы пове-дения, – значительный объем профессиональной терминологии,  – особые формы профессионального общения.  Однако дипломатический дискурс существует в двух формах: публич-ной и непубличной. В нашей работе мы рассматриваем в основном откры-тую форму, которая реализуется как раз в переговорах равных партнеров, выражающих мнение представляемой стороны для решения какой-либо проблемы или укрепления существующих дружественных и партнерских связей. Эта форма дипломатического дискурса тесно связана с научным дискурсом, поскольку для нее характерна относительная подготовлен-ность выступлений, выражающаяся в четко сформированных мнениях по обсуждаемому вопросу и заданном плане беседы. Кроме того, в диплома-тическом и научном дискурсе важное место занимает вопрос истины / лжи.  Публичная же форма дипломатического дискурса включает высту-пления официальных представителей страны, МИД на пресс-конферен-циях, и, в том числе, выступления представителей власти с трибуны ООН или Европейской комиссии.  Кроме того, любому виду дискурса и любому речевому акту вообще присущи свои характерные маркеры, речевые формулы, определяющие структуру высказывания, логику развития мысли говорящего, манеру взаи-модействия с собеседником, и т. д. На данном этапе развития дискурсивно-го анализа изучение таких маркеров является очень популярным направ-лением. В исследовании маркеров в английском языке можно выделить работу D. Schiffrin [Schiffrin 1987]. Что касается французского языка, наи-более значимыми, с нашей точки зрения, являются работы J.-C. Anscombre и O. Ducrot [Anscombre, Ducrot 1983]. Для дипломатического дискурса в це-лом характерно использование таких конструкций со словами-маркера-ми, которые несут смысловую нагрузку высказывания и создают единую структуру текста. 
 
3. Представление результатов При анализе отобранных нами дипломатических высказываний мы выделили несколько наиболее частотных групп маркеров. Текстообразующие (структурообразующие): first, secondly, thirdly, 

therefore, furthermore, at the same time, from … to, also, looking back, however, I 
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quote, again, finally, let me close with; aussi, ensuite, enfin, puis, d’abord, égale-
ment, une fois encore, premier..., deuxième (second)..., troisième…  Акцентирующие: crucially, indeed, yes..; that is exactly.., utterly, is with-
out parallel, is vitally important, as ever, but, so, is entirely natural; all the more; 
mais c’est <…> qui (que), c’est la raison pour laquelle, être extrêmement.., no-
tamment, je pense à.  Фатические (контактоустанавливающие): Thank you, Mr President, 
Honourable Ministers, distinguished guests, Mr Speaker, Majesty the Queen, let 
me, let me join others in thanking, to be pleased to, with permission, Mr Speaker, 
I would like to, I commend this statement to the House, very good be here today, 
good afternoon chair, it’s my great pleasure, I feel immensely privileged and hon-
oured to be here with you today; Messieurs les Ministres, Messieurs, Mesdames, 
Mesdames et Messieurs, je veux remercier, Monsieur le Président, je suis très 
heureux de vous accueillir, Monsieur le Premier ministre, cher.., je veux ici saluer 
tous les gestes d’amitié.  Кроме того, мы обратили внимание на большое количество эвфе-мистических конструкций. Так, например, в выступлениях французских дипломатов встретились следующие примеры смягчения: 

à la suite d’une volonté – говоря о военном перевороте 2014-го года в Буркина Фасо и попытке установить авторитарный режим, продлить правление Блеза Компаоре после 27-ми лет правления еще на 5 лет, из-менив конституцию; 
désordres du Moyen-Orient – о распространении террористических групп, постоянных терактах, влекущих нескончаемые потери среди мир-ного населения; 
cette transition ne doit pas conduire à reproduire ce qui a été la cause 

même de la crise et de la guerre en Syrie; La France a elle aussi été victime de 
terrorisme et je ne reviens pas sur ce qui s’est produit en 2015 – уход от кон-кретного указания событий и ответственных за них лиц. Избегание возможных открытых конфликтных ситуаций наблюдает-ся и в британском дипломатическом дискурсе. Например, в выступлениях в Совете Безопасности 16 февраля и 18 апреля 2016 г. посол Великобрита-нии в ООН Мэттью Райкрофт заменил конкретные названия лиц и стран на неопределенно-личные и указательные местоимения those, some, who: 

those with influence over the parties 
those who challenge or obstruct peace  
there are some in this Council who do precisely that. Members who claim 

the primacy of sovereignty above all else. Or who would <…>. Or who disregard 
efforts <…>. Ironically, it is those members of the Council that abuse sovereignty 
the most – отсылки к действиям России в Сирии, к поддержке Россией Ба-шара Аль-Асада. Такую же тактику избрал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на 69-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2014 г.:  
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I know there are some who think 
So to those who have backed Assad or stood on the sidelines. Однако, говоря о приеме смягчения, стоит отметить, что француз-ский язык более чем английский, склонен к избеганию форм прямого долженствования и использует при этом конструкции условного накло-нения conditionnel (j’aimerais, je voudrais, est-ce que vous pourriez и т. д.). Изучение особенностей тактик, используемых в дипломатическом дискурсе, помогает объяснять также и фонетические явления, такие как акцентуация, интонация, паузация, долгота / краткость тона и т. д., а так-же невербальное поведение представителей дипломатических ведомств.  Так, во французском языке традиционно выделяют десять основ-ных интонационных рисунков: вопрос, восходящий, включение, восходя-ще-нисходящий, эхо, вводная конструкция, окончание фразы, вопрос, на-чинающийся с вопросительного слова; приказ, восклицание (см. рис.).  

 
Интонационные рисунки во французском языке 



O.G. Egorova et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 265-279 270 Условно их можно разделить на 4 группы: утвердительные, вопро-сительные, вводные и восклицательные [Delattre 1966: 7] Для английского языка характерны четыре вида тона: низкий нис-ходящий (Fall), низкий восходящий (Low rise), высокий восходящий (High rise), нисходяще-восходящий (Fall-rise), которые представлены в таблице.   
Тоны в английском языке 

  Нисходящая интонация предполагает, что говорящий просто изла-гает информацию. Обычно она характерна для утверждений, серьезных приказов, так как выражает законченность и определенность, а также для восклицаний, обозначая уверенность говорящего, и для вопросов, начи-нающихся с вопросительных слов who, what, where, why, how, и т. д. Незначительное повышение тона используется для выражения от-ветной реакции, а также равнодушия, извинения, благодарности и в вы-ражении поощрения и ободрения.  Восходящая интонация встречается чаще всего в вопросительных предложениях, особенно типа «да / нет», не начинающихся с вопроситель-ного слова.  Сочетание нисходящей и восходящей интонации в английском язы-ке может звучать театрально, однако используется довольно часто. С од-ной стороны, когда говорящий лишь обозначает мысль, давая возможность собеседнику догадаться об остальном, исходя из контекста. С другой – ко-гда начало фразы обозначает «данное», а затем следует «новое», при этом «новое» произносится с нисходящей интонацией.  Проанализировав отобранные высказывания, мы пришли к выводу, что в выступлениях французских дипломатов преобладают следующие интонационные рисунки: continuation mineure, finalité, parenthèse, excla-mation, continuation majeure, écho. При этом первые три модели использу-ются больше в выступлениях французских дипломатов во время двусто-ронних встреч, тогда как следующие три более характерны для много-сторонних совещаний, таких как, например, сессии Генеральной Ассамб-леи ООН. 



О.Г. Егорова и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 265–279 271 Для более глубокого понимания рассмотрим подробнее несколько выступлений.  Во время двусторонней встречи с президентом Буркина-Фасо Рош Каборе президент Франции Франсуа Олланд, делая заявление, использует такие невербальные средства коммуникации, как кивок головой, поворот головы, сдержанные движения кистью руки в направлении собеседника.  Интересно отметить, что тональность, считываемая с текста высту-пления Франсуа Олланда, не совсем соответствует тону его речи. При чте-нии текста мы видим большое количество конструкций nous, la France, подчеркивающих ведущую роль Франции в этих двусторонних отноше-ниях, а также отмечаем, что общее повествование направлено на обозна-чение Франции как более сильной страны, оказывающей и готовой даль-ше оказывать поддержку более слабой стране, в данном случае Буркина-Фасо. Однако при просмотре видеозаписи заявления становится очевид-но, что тон речи значительно смягчается. Об этом говорит чрезмерная паузация Олланда, неустойчивость голосовой подачи, а также жесты по-иска одобрения у собеседника, выражающиеся в частых поворотах голо-вы к президенту Буркина-Фасо, сопровождающихся неширокими движе-ниями рукой, выражающими ожидание поддержки.  Кроме того, стоит отметить невербальное поведение французского президента во время выступления Рош Каборе. В психологии принято считать, что зрительный контакт с собеседником происходит реже в про-цессе речепорождения и чаще во время прослушивания ответной репли-ки. Однако при анализе выступления Франсуа Олланда и Рош Каборе мы столкнулись с обратной, неестественной с точки зрения психологии, си-туацией. Так, во время выступления президента Буркина-Фасо совершен-но отсутствует зрительный контакт со стороны Франсуа Олланда. Созда-ется впечатление, что он либо безразличен к словам собеседника, либо сильно нервничает. Это выражается как в мимике (сжатые губы), так и в жестикуляции (постукивание пальцами по трибуне, переминание с ноги на ногу, расположение корпуса не по направлению к собеседнику, а па-раллельно ему). Проведя анализ данного выступления и принимая во внимание ис-торический контекст отношений Франции и Буркина-Фасо, можно сделать вывод о ведущей роли Франции в этих двусторонних отношениях. Одна-ко, вероятно, с целью избегания возможных конфликтов и обвинений в сторону Франции как бывшего колонизатора, в связи с существующим у Франции комплексом вины в отношении Буркина-Фасо, эта доминирую-щая, опекающая позиция Франции по отношению к партнерам вуалиру-ется и смягчается при помощи невербальных средств коммуникации. Выступления на сессиях Генеральной Ассамблеи имеют несколько иной характер. Выбор интонационных рисунков здесь осуществляется  



O.G. Egorova et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 265-279 272 в пользу более ярких, подчеркивающих эмоциональную составляющую речи: exclamation, continuation majeure. Кроме того, в этих выступлениях присутствуют риторические вопросы, подчеркивающиеся интонацией (interrogation). Проведя анализ выступлений президента Франции на 69-й и 70-й сессиях Генеральной Ассамблеи, мы пришли к выводу о высокой эмоциональной насыщенности речей, а также о стремлении воздейство-вать на аудиторию, убедить в возможностях Франции. Это проявляется как в интонации (выбор рисунка, выделение голосом наиболее значимых с точки зрения оратора слов, активная голосовая подача), так и в более активной жестикуляции. В речи британских дипломатов в рамках анализируемого нами ма-териала мы выделили наибольшую частотность нисходящей интонации, характерной для утверждений и выражающей уверенность говорящего. Мы отметили также малую вариабельность интонационных рисунков в выступлениях представителей Великобритании. Кроме того, в результате анализа был сделан вывод, что вне зависимости от контекста и ситуации выступления британских дипломатов отличает ровная интонация, спокой-ный уверенный тон голоса, а также практически отсутствующая жестику-ляция. Однако, как и французские дипломаты, представители Великобри-тании имеют тенденцию интонационно выделять ключевые слова в речи.  Мы нашли также интересным и целесообразным проанализировать совместное заявление президента Франции Франсуа Олланда и премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона на франко-британском сам-мите от третьего марта 2016-го года. По итогам анализа мы выделили не-сколько сходств и различий в невербальном поведении двух дипломатов. На наш взгляд, речи дипломатов схожи, поскольку находятся в рам-ках дипломатического дискурса, который предполагает сниженный эмо-циональный тон по сравнению с бытовой ситуацией, ограниченную жес-тикуляцию, ровную голосовую подачу информации. Также мы отметили схожую паузацию Франсуа Олланда и Дэвида Кэмерона и темп речи. Однако мы отметили и ряд различий, которые касаются именно невербальных средств коммуникации. Так, Дэвид Кэмерон выглядит бо-лее доброжелательно настроенным по отношению к собеседнику: такой вывод был сделан на основе анализа зрительного контакта и положения тела (во время выступления Франсуа Олланда Дэвид Кэмерон смотрит на собеседника, корпус обращен к нему). В то время как невербальное пове-дение президента Франции характеризуется опущенным взглядом и от-сутствием явного контакта с собеседником и во время своего выступле-ния, и в ходе речи британского премьер-министра.  Конечно, для восприятия любого речевого акта важна память. Из-вестно, что наша кратковременная память ограничена определенными рамками. В среднем без специальных усилий человеческий мозг способен 



О.Г. Егорова и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 265–279 273 удерживать не более пяти-шести смысловых единиц одновременно, ин-терпретируя происходящее. Американский лингвист У. Чейф [Chafe 1997] предложил трехступенчатую систему активации информации, согласно которой информация может находиться в активном, полуактивном и ин-активном состоянии. Соответственно этому вводятся понятия «данное», «доступное» и «новое». Cогласно Мортон Анн Гернсбакер [Gernsbacher 1995] и её модели строения структур, новая информация, логически вы-текающая из предыдущей, воспринимается легче. С точки зрения памяти такое строение высказывания помогает каждой новой информации не только легче восприниматься, но и оставаться постоянно в активной или полуактивной фазе.  Одним из самых важных наблюдений У. Чейфа является то, что уст-ная речь реализуется толчками, или квантами, каждый из которых содер-жит один элемент новой информации и называется интонационной еди-ницей. Это связано с тем, что для человеческого сознания невозможно удержание большего количества активной («данной» или «доступной») информации в рамках одной такой единицы. Например, для английского языка средняя интонационная единица равняется четырем словам. Рассмотрев отобранные высказывания под этим углом зрения, мы пришли к выводу, что длина интонационных единиц в выступлениях французских и британских дипломатов соответствует норме восприятия. Кроме того, дипломаты используют частотную паузацию для выделения основных мыслей и ключевых слов своей речи. Также структура выступ-лений является доступной для восприятия благодаря высокой связности и логике построения высказывания. Основываясь на представлении дипломатического дискурса как мно-гоуровневой системы, можно выстроить следующую иерархию: • уровень высококвалифицированных экспертов (речь государст-венных деятелей, депутатов; документы, составленные дипломатами, доклады политологов и т. д.).  Журналисты и профессионалы масс-медиа, специализирующиеся на политике, составляют промежуточную ступень между первым и вто-рым уровнем. • уровень «профессионального жаргона» (переговоры участников коллоквиума во время перерыва); • употребление в дидактических целях (объяснение преподавателя средней школы ученикам); • общеупотребительный уровень (жители, говорящие о политике). В нашей работе мы акцентируем внимание на первом и четвертом уровнях данной системы, их взаимодействии и когерентности. Ориентируясь на эти уровни, можно выделить лексико-семантиче-ское содержание специальных терминов, фигурирующих в профессиональ-
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договор) означает: ... un accord international conclu par écrit entre Etats et 
régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou 
dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomi nation 
particulière1.  Однако для обозначения договора (traité, treaty) используются мно-гочисленные синонимы, например, следующего ряда: 

• traité – convention – pacte – accord – contrat – protocole – charte – 
statut – acte – déclaration;  

• treaty – convention – covenant / pact – agreement – contract – protocol 
– charter – statute / charter / regulation – act – declaration / statement. Договор – конвенция – договор / пакт – соглашение – контракт / договор – протокол – хартия / устав – статут / устав – акт – декларация / заявление и так далее. Для неспециалистов в сфере дипломатии, международного права или политики все слова этого ряда являются равнозначными синонимами для обозначения определенных договоренностей и соглашений. Однако в дипломатии между ними существует (иногда значительная) разница, и одно понятие не является взаимозаменяемым другим из приведенного выше ряда слов. Приведем несколько примеров употребления данного ряда понятий и их трактовки в нашем исследовательском материале: 

Accord sur le climat – The Paris Agreement – Парижское соглашение. По своей юридической форме это соглашение представляет собой 
traité international (international treaty, международный договор) и в то же время является факультативным протоколом к Рамочной конвенции ООН об изменении климата 2015-го года.  

Plan d’action global commun – Joint Comprehensive Plan of Action – Со-
вместный всеобъемлющий план действий. Франсуа Олланд в своем выступлении перед Генеральной Ассамб-леей не приводит полное официальное название соглашения, но употреб-ляет обиходное наименования текста официального соглашения: accord 
avec l’Iran («Iranian Agreement», «соглашение по Ирану»).  То же мы видим и в ссылке на женевские соглашения по Сирии: употребление общего понятия accord («договор») Accord de Genève вместо официального названия Communiqué de Geneve (Geneva Communiqué, Же-
невское коммюнике).  
                                                                 1 «...международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования» [Венская кон-венция о праве международных договоров: 49]. 
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It says that the treaties will be changed to make clear – and I quote: "...the 

Treaty references to ever closer union do not apply to the United Kingdom". 
…the treaties will be changed in 2 vital respects… Речь идет о соглашении о вступлении Великобритании в Евросоюз 1972-го года (Treaty of Accession 1972 – Traité d'adhésion de 1972) и других основных соглашениях между странами-членами союза, среди которых: 

Lisbon treaty – Traité de Lisbonne – Лиссабонский договор, Amsterdam Treaty 
– Traité d’Amsterdam – Амстердамский договор, Maastricht treaty – Traité de 
Maastricht – Маастрихтский договор, Brussels Treaty – Traité de Bruxelles – 
Брюссельский договор, Rome treaty – Traité de Rome – Римский договор, Treaty 
of Paris – Traité de Paris – Парижский договор. Однако помимо данного термина премьер-министр Великобритании далее неоднократно использует также его неполный синоним agreement (соглашение): with today's agreement, in this agreement, but with this new 
agreement, I will present this agreement, and now we have this new agreement, 
rules set out in a legally-binding agreement, to complete trade and investment 
agreements, a breakthrough agreement for Britain, the text of the legally binding 
agreement, at long last we have an agreement that.   

4. Заключение (основные выводы исследования)  Исходя из обобщенных теоретических данных о дипломатическом дискурсе и механизмах восприятия речи, а также проведенных нами ис-следований, мы можем заключить, что: 1) определение основной темы выступления зачастую напрямую связано с частотностью повторения и интонационного выделения клю-чевых слов, передающих главные идеи высказывания; 2) восприятие тона беседы связано с наличием и расстановкой кон-тактоустанавливающих маркеров, а также с использованием положитель-но-коннотированной лексики и тактики смягчения; 3) эмоциональный отклик на высказывание прямо пропорциона-лен количеству в последнем ярких стилистических приемов, таких как метафора и синекдоха.  
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Abstract: The article analyzes the speeches of representatives of French and British 
diplomatic missions and government officials during bilateral and multilateral 
meetings and negotiations as well as their speeches to the legislation bodies of 
these countries and at the UN General Assembly meetings taking into considera-
tion diplomatic discourse characteristics and peculiarities of speech perception. 
The authors of the article single out several groups of markers that are most fre-
quently represented in the material analyzed. They have a semantic meaning in 
the utterance and make the text coherent, for example, the euphemization in the 
conflict avoidance strategy, the intertextuality and fake markers as elements of 
goodwill tactics. In addition, the article details the tactics used in diplomatic dis-
course and the way they influence the choice of a particular phonetic phenome-
non: accentuation, intonation, pausing, longitude/ shortness of tone etc. in order 
to emphasize the words the speaker needs, as well as non-verbal behavior of rep-
resentatives of diplomatic services. The analysis of the material shows that Brit-
ish diplomatic discourse is more direct than French diplomatic discourse, where 
mitigation is more used. At the same time, when it comes to the distribution of 
information, as well as a high degree of structured speeches it is more typical of 
British diplomats. French discourse is characterized as emotional and focused on 
personality. 
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Аннотация: Автор статьи рассматривает реальное использование современных 
коммуникативных практик для поддержания живой связи с прошлым и воз-
можное расширение их диапазона. В статье демонстрируется виртуализация 
процесса коммеморации и востребованность игровых форматов в контексте 
постмодернистской парадигмы коммуникации. Современные коммуникатив-
ные практики процесса коммеморации предлагается классифицировать по 
трем основаниям: интенциональному фактору, содержанию коммуникатив-
ных практик и каналам их осуществления. Актуальность статьи связана с тем 
фактом, что историческая память формируется в определенном временном 
разрезе и коммуникативные практики этого процесса должны соответство-
вать своему времени и его новым адресатам. Посредством контент-анализа и 
дискурс-анализа социальных сетей и других современных медиаплатформ, 
анализа стратегий культурных и политических институций автор статьи по-
казывает, как аккумулируется и репрезентируется коллективная память, осу-
ществляется ее связь с современностью и конкретной территорией. В статье 
рассматриваются примеры коммеморации, связанные с территориальной 
идентичностью, когда значимые события прошлого и артефакты становятся 
отправной точкой для современных культурных и мобилизационных прак-
тик, в частности, в экскурсионной, образовательной и выборной деятельно-
сти. Результатами исследования явились классификация коммуникативных 
практик и некоторые рекомендации для осуществления коммеморации как 
стабилизационного ресурса общества. В статье выявляются различия в под-
ходах к исторической памяти учреждений культуры, власти и медийных 
структур. Перспективы исследования связаны с поиском оптимальной мо-
дели осуществления процесса коммеморации с использованием коммуника-
тивных и медийных трендов современности. Данная модель может служить, 
в частности, решению социо-культурных проблем регионов.  

Ключевые слова: коммеморация, коммуникативные практики, культура, медиа, 
постмодернизм. 
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1. Введение Коммеморация в условиях постмодернистской коммуникативной парадигмы служит стабилизации обществ, поскольку способствует созда-нию непротиворечивой картины мира и поддержанию идентичности. Ком-меморацию можно рассматривать одновременно как процесс и результат. Так, приводя различные определения данного термина, М.Л. Шуб справед-ливо отмечает, что сущность коммеморации «располагается в широком смысловом диапазоне – от инструмента поддержания коллективной со-лидарности и трансляции культурной памяти до конкретно-деятельно-стных форм воплощения этой памяти» [Шуб 2016: 82].  Значительную роль в теоретическом формировании концепции ком-меморации в ХХI веке сыграло переиздание и новое осмысление работ французского социолога и философа Мориса Хальбвакса. Поскольку пост-модернизм предполагает множественность репрезентаций событий, в том числе и событий прошлого, а коллективная память избирательна и имеет тенденцию искажать прошлое, то с течением времени только некоторые события и личности остаются, а остальное забывается. Поэтому сегодня актуальны идеи М. Хальбвакса, который говорил о социальной природе коммеморации и рассматривал ее с учетом политических, социальных и культурных императивов современности: «Коммуникативная память со-циальных групп, в свою очередь, формируется в определенном временном разрезе, становясь результатом многочисленных согласований, дискус-сий, споров и табуирования» [Halbwachs 1992].  Автор концепции «мест памяти» французский историк Пьер Нора в своих работах [Нора 1999], продолжая исследования Хальбвакса, отмечал, что история – это не только ощутимая реальность, но еще и символиче-ская реальность, которая регулируется коллективной памятью. 



T.L. Kaminskaia. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 280-291 282 Однако само понятие и теория культурной памяти на материале древних культур были сформулированы в трудах Яна Ассмана, работы ко-торого стали мощным толчком для гуманитарных исследований, посвя-щенных различным аспектам аккумулирования и репрезентации культур-ной памяти, выявления ее роли в представлениях сообществ [Ассман Я. 2014].  Научная разработка понятий культурной памяти, коммеморации, произошла только в конце ХХ − начале ХХI столетия. Важную роль для по-нимания значимости и механизма работы культурой памяти играют ра-боты Алейды Ассман, которая представила свои научные взгляды на ма-териале истории Германии Новейшего времени и предприняла попытку обосновать исследования культурной памяти в исторических, философ-ских и социологических контекстах. Для автора статьи особую важность имеют утверждения А. Ассман, что культурная память использует в каче-стве носителя социальную коммуникацию, а в качестве опоры − симво-лические медиаторы, что память требует постоянного истолкования и интерпретации, а сохранение культурной памяти требует больших уси-лий, особых институтов и средств [Ассман А. 2014]. Для осмысления коммуникативных практик процесса коммемора-ции большую роль играют работы Мануэля Кастельса, указавшего на то-тальное влияние медиа и специфику формирования культурной идентич-ности в информационную эпоху [Castells 2010]. Связь памяти, культуры, истории и коммуникации отмечена много-численными современными работами исследователей, большинство из которых проясняют сущность коммеморации в связи с различными по-нятиями. Канадский ученый Кристофер Бут исследует современные ви-зуальные эффекты зданий, связывая их с конкретными событиями и умо-настроениями эпох: «Skylines have long been of importance to civilization. Thousands of years ago, human exploits in the Middle East resulted in the sto-ried Tower of Babel, sending a profound statement about the ambitions of early man. In Europe, the spires of churches and cathedrals deliberately tow-ered above cities, reflecting the influence of and focus on religious institutions» [Booth Christopher G. 2012]. Тимоти Шнайдер рассматривает культурную память в связи с Холокостом – «центральным событием современной ев-ропейской истории», видя опасность в возможности его забвения и при-уменьшения [Snyder 2013]. В трудах Адреаса Хюссен коллективная память репрезентируется при помощи анализа мемориальных комплексов и куль-туры ретро [Huyssen A. 1995]. Барри Шварц проводит сравнительное ис-следование культуры и коллективной памяти [Schwartz 2010]. Карин Кукконен вводит в оборот понятие «популярной культурной памяти», которая возникает благодаря комиксам, мультфильмам Диснея, аниме и другим продуктам современной массовой культуры [Kukkonen 2008]. 



Т.Л. Каминская. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 280–291 283 Отечественных работ на означенные темы несоизмеримо меньше, чем в странах Западной Европы и США, однако в последнее время очеви-ден рост интереса к событиям прошлого как символам современности. Так, например, столетие событий 1917 года послужило толчком для всплеска публикационной активности отечественных гуманитариев о символиче-ском капитале революций [Малинова 2018].  Всё чаще исследователи подчеркивают необходимость осуществ-лять политику памяти в современной России [Боймирзаев 2017].  Тема идентичности также связывается с коммеморацией. Отмеча-ется, что «коммеморация поддерживает живую связь с прошлым. И если память по существу – это взаимодействие между повторением и запоми-нанием, то коммеморация и есть это сознательное повторение. Для фор-мирования коллективной идентичности необходимы общие воспомина-ния» [Романовская, Фоменко 2015: 83]. В коллективной монографии «Куль-турная память в контексте формирования национальной идентичности России в ХХI веке» [Культурная память... 2015] рассматривается ряд со-бытий и периодов в российской истории, кардинально повлиявших на со-временную национальную идентичность.   
2. Современные коммуникативные практики: основания клас-

сификации Контент-анализ и дискурс-анализ медиаресурсов, преимущественно Новгородской области как типично старорусской территории с богатым символическим капиталом, в их сопоставлении с федеральными приме-рами историко-культурной коммуникации позволяет выявить и предло-жить наиболее типичные / эффективные коммуникативные практики для процесса коммеморации.  Автора данной статьи и прежде интересовал феномен римейка как указания на значимые культурные коды и маркеры идентичности [Ка-минская 2015], и для текущего исследования был предпринят также экс-пертный опрос организаторов туриндустрии региона, исторических ре-конструкций последних двух лет.  Результатом исследования явилась представленная на схеме класси-фикация коммуникативных практик по трем основаниям: интенциональ-ному фактору, их содержанию и каналам осуществления (институциям). На наш взгляд, интенциональный фактор осуществления этого про-цесса связан с коммуникативными практиками самовыражения, просве-щения, развлечения и осуществления выборных технологий.  Содержательно коммуникативные практики подразделяются на вир-туальные репрезентации событий / объектов, акции в онлайне (где адре-сат выступает в роли субъекта воздействия), номинативные практики и коллективные события (адресат становится непосредственным их уча-стником). 



T.L. Kaminskaia. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 280-291 284 Среди институций / каналов осуществления / организации комму-никативных практик можно выделить различные медиаплатформы (в том числе специализированные сайты), органы власти и всевозможные акто-ры культуры и туризма.  
3. Обсуждение эффективности коммуникативных практик ком-

меморации Виртуальные способы получения информации и новые способы ком-муникации реализуются в современной России преимущественно моло-дежью. Однако заслуживают внимания использование властью и учреж-дениями культуры виртуальных коммуникативных практик и грантовая поддержка связанных с коммеморацией инициатив. Так, например, в 2017 г. грант Президента получила многократно осуществленная и масштабно освещенная в федеральных медиа рекон-струкция суда над фашистами в Великом Новгороде. Данное символиче-ское событие (проект новгородского музея-заповедника) было призвано напомнить о зверствах фашистов на территории Северо-Запада России и стало поистине коллективным переживанием и актом коммеморации (воссоздание суда, который проходил в том же здании областной филар-монии в 1947 г.). Восприятие этого события как знакового неразделимо с современной идентичностью новгородцев: на территории региона по-гибло в Великой Отечественной больше людей, чем живут сегодня (в ча-стности, целая армия генерала Власова). «Российская газета» назвала ре-конструкцию одним из главных культурных событий всей страны 2017 г. М. Кастельс, говоря о сетевом обществе, подчеркивает вынужден-ность различных организаций принять сетевой характер деятельности, хотя он подвергает опасности их способность сохранять контроль над си-туацией: «Agencies are reluctant to adopt networking technology that implies networking their practices, and may jeopardize their ability to preserve their control over their bureaucratic turf» [Castells 2010].  О.В. Архипова рассматривает, как само общество с формирующимся цифровым мышлением меняет деятельность учреждений культуры в Рос-сии. Приводя примеры вовлечения зрителей в пространство синтетиче-ских форм искусства, игровых форматов просветительской деятельности музеев, она отмечает, что эти «эксперименты в игровых пространствах проходят без вреда для человека» и «носят универсальный характер», что особенно важно в эпоху сломов идентичности и технократических пере-косов [Архипова 2018: 75]. Современные люди (особенно молодые) всё больше склонны к са-мовыражению и соучастию в событиях и обучению через игровое взаимо-действие вместо того, чтобы быть простыми наблюдателями или объек-тами воздействия. Вовлечение аудитории в игру довольно широко при-меняется не только в социальных сетях и пабликах (всевозможные розы-



Т.Л. Каминская. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 280–291 285 грыши билетов на концерты, игровое тестирование). Онлайн-СМИ «Ме-дуза» нередко предлагает новостной контент в виде игрового формата (читатель с помощью технологии игры может стать виртуальным участ-ником какого-либо актуального события современности, будь то дейст-вия Роскомнадзора или пожар в крупном центре). В этом случае рекреа-ционный мотив участия аудитории сочетается со стремлением получить какую-то информацию. Использование «Медузой» современных коммуни-кативных практик отчасти объясняет ее популярность у современной мо-лодежи. Не случайно стрим (онлайн-игра как публичное действо) стала массовым явлением в виртуальном пространстве последних двух лет. Из-вестные стримеры-миллионники сегодня не только необычайно популяр-ны, но и являются образцом для подражания у многих молодых людей.  Просветительские возможности игр и квестов используются и в ре-гиональных медиа. Примером может служить интерактивный просвети-тельский проект городской газеты «Новгород» «Вот такая история», по-лучивший в 2018 г. национальную премию «Гражданская инициатива» (https://i.premiagi.ru/initiative/3755). Газета публикует интеллектуально-просветительский квест и вместе с читателями разгадывает таинствен-
ные следы прошедших веков, а также знакомит читателей с историями му-зейных экспонатов, с воспоминаниями музейщиков, редкими фото из се-мейных архивов.  Автор статьи исходит из понимания игры как коммуникативной практики, которая может служить сохранению культурной памяти. Имен-но поэтому нам близок подход С.О. Осекина, который, говоря о компью-терных играх, рассматривает игры прежде всего как коммуникацию, «по-скольку процесс компьютерной игры, как и процесс коммуникации со-держит одинаковые условия: социальная обусловленность; достижение взаимопонимания как цель; соответствие ряду правил и норм как усло-вие успешной коммуникации» [Осекин 2015: 140]. Можно утверждать, что компьютерные игры сегодня − специфическая культурная среда. И в ней, как и в «большой культуре», есть свое разделение на игровую куль-туру массовую, андеграундную, контркультуру, современное концепту-альное искусство. Разделение, в общем, как и в «большой культуре», дос-таточно условное.  Великий Новгород располагает примерами успешной геймифика-ции культурной памяти в экскурсионных и презентационных практиках, однако речь идет только об играх в оффлайне. Так, летом на Ярославовом Дворище городским Домом народного творчества проводится межрегио-нальный фестиваль народной игровой культуры «Игры и люди» (в 2018 г. уже в пятый раз). В задачах фестиваля значится приобщение в первую оче-
редь детей и молодежи к традиционной игровой культуре, воспитание у 
подрастающего поколения бережного отношения к культурному наследию 
своего народа (http://www.visitnovgorod.ru/afisha/igry-ludi.htm). Однако в 



T.L. Kaminskaia. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 280-291 286 плане перевода экскурсионной и просветительской деятельности в вир-туальные форматы существуют пока только единичные попытки. К тако-вой следует отнести проект малого инновационного предприятия НовГУ «Платформа виртуальной реальности культурно-исторических центров малых городов», получивший поддержку Фонда содействия инновациям в рамках программы «Поддержка Центров Молодежного Инновационно-го Творчества (ЦМИТ)». Молодые разработчики создают платформу вир-туальной реальности культурно-исторических памятников малых горо-дов России на примере водонапорной башни города Старая Русса. Исто-рия столетней водонапорной башни города будет реализована в виде виртуального музея и может быть использована для развития информа-ционного пространства малых городов и для туристических целей прак-тически каждым человеком, имеющим выход в Интернет.  Интересно, что некоторые представители творческих профессий стар-шего поколения успешно вписываются в новый цифровой формат комму-никации. Например, писателю Виктору Смирнову принадлежит идея соз-дания сайта под названием «Новгородская цивилизация», на котором раз-мещены его книги, телевизионные программы и кинофильмы. На стра-ницах сайта опубликованы работы известных историков Великого Новго-рода. В одном из интервью Виктор Григорьевич отметил, что сайт открыт для всех интересующихся новгородской историей. Сайт создан при под-держке Департамента культуры и туризма Новгородской области в рам-ках конкурса печатных и мультимедийных проектов по истории и куль-туре Новгородской земли. Здесь же на сайте будет размещена новая книга В.Г. Смирнова «Колокол и держава». Этот роман вышел в свет в москов-ском издательстве «Вече» в декабре 2017 г. и открывает серию «Россия державная», посвященную главным событиям отечественной истории.  Стоит отметить и тот символический факт, что отсылка к древней исторической практике Веча Великого Новгорода используется как вла-стью региона, так и ее оппозицией. Проект губернаторской власти – пор-тал «Вечевой колокол» – создан на платформе «Довольный гражданин» летом 2017 г. незадолго до выборов губернатора и презентован новгород-ской общественности как коммуникационная система, позволяющая бы-
стро и удобно решить проблемный вопрос, выдвинуть инициативу и вы-
сказать свое мнение с целью улучшения качества жизни и облика региона (https://vechevoikolokol.ru/). Данный ресурс власти можно рассматривать как имиджевый, с одной стороны, и с другой – как некий противовес оп-позиционной группе в Фейсбуке «Вече 2.0» (https://www.facebook.com/ groups/1617608561799500/about/), созданной за два года до смены вла-сти в регионе и имеющей сегодня более 200 подписчиков. Вообще, нейминг активно используется в России как практика ме-мориализации. Эту практику на примере Великого Новгорода рассматри-вает Т.В. Шмелёва [Шмелёва 2016]. 



Т.Л. Каминская. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 280–291 287 Интересные наблюдения за процессом идеологизации топонимов представлены в статье О.С. Иссерс, которая описывает использование в дискурсах оппозиции и власти 2012 г. использование топонимов Болот-
ная площадь, проспект Сахарова и Окупай Абай [Иссерс 2014].  Такие стратегии нейминга можно назвать мобилизационными, ис-пользующимися как маркеры для солидаризации целевой аудитории, как и привязка кандидатов на выборах своей биографии к конкретным исто-рическим местам и событиям российской истории.  

 
4. Заключение На наш взгляд, для процесса коммеморации актуальны посмодер-нистские парадигмы осмысления мира с его плюралистичной картиной смыслов и интертекстуальностью, ведь в этом случае актор коммуника-ции вынужден осуществлять подстройку под ценностную картину и со-циальный опыт адресата путем использования культурных и речевых маркеров. В настоящий момент необходимо создание оптимальной мо-дели осуществления процесса коммеморации в России с использованием коммуникативных и медийных трендов современности. На взгляд автора статьи, сегодня необходимы: 1) виртуализация экскурсионной и просветительской деятельно-сти, ее геймификация; 2) преодоление цифрового межпоколенческого разрыва; 3) использование властью аккаунтов лидеров мнений и популяр-ных пабликов в социальных сетях, новых коммуникативных форматов, таких, например, как Stories (одна из популярных новых функций в соци-альных сетях, в частности Instagram) для процесса коммеморации.  
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MODERN COMMUNICATIVE PRACTICES 
AND THE PROCESS OF COMMEMORATION   

T.L. Kaminskaia 
Yaroslav-the-Wise Novgorod State University (Veliky Novgorod, Russia)  

Abstract: The author of the article considers the actual use of modern communicative 
practices to maintain a lively connection with the past and the possible expansion 
of their range. The article demonstrates the virtualization of the process of com-
memoration and the demand for game formats in the context of the postmodern 
communication paradigm. The author introduces the classification of modern 
communicative practices of the process of commemoration on three grounds: the 
intentional factor, the content of communicative practices and the channels for 
their implementation. The relevance of the article is connected with the fact that 
historical memory is formed in a certain time interval and the communicative 
practices of this process are to correspond to its time and its new addressees. The 
author of the article shows how collective memory is accumulated and repre-
sented, and demonstrates its connection with the present and a specific territory 
using content analysis and discourse analysis of social networks and other mod-
ern media platforms as well as analysis of strategies of cultural and political in-
stitutions. The article examines examples of commemorations related to territo-
rial identity, when significant events of the past and artifacts become the starting 
point for modern cultural and mobilization practices, in particular, in excursion, 
educational and elective activities. The results of the study offer the classification 
of communicative practices and give some recommendations for the implemen-
tation of commemoration as a stabilizing resource of the society. The article re-
veals differences in approaches to the historical memory of cultural institutions, 
authorities and media structures. Prospects for the study are related to the search 
for an optimal model for the implementation of the process of commemoration, 



Т.Л. Каминская. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 280–291 291 

using today’s communicative and media trends. This model can serve, in particu-
lar, to solve the socio-cultural problems of the regions. 
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RHETORICAL PLATFORMS AND THE DEVELOPMENT 
OF THE RUSSIAN LITERARY LANGUAGE: JUDICIAL ORATORY   

G.G. Khazagerov, A.A. Bondareva 
© 

Abstract: Through the example of polemic forms of the rhetoric, the paper deals with the 
influence of institutional discourses on discourse and culture and analyzes the role 
of Russian forensic oratory of the nineteenth century in the development of the 
Russian language. The development of language itself is viewed as an improve-
ment of semantics, syntax, and pragmatics. The particular emphasis is made on 
the necessity to consider discourses as vibrant phenomena closely connected with 
the life of various communities, which face the problems of adaptation, evolution 
and involution. Such an attitude stretches far beyond the limits of functional sty-
listics with its regulatory approach. Courtroom speeches, which combine dialogue 
and monologue, incorporate elements of various discourses and, as a result, initi-
ate changes in vocabulary, phraseology, and idiomatics. Thus, the institution of 
jury and the practice of jury trials that emerged after the Reform of 1864 became 
an important communicative platform that introduced innovations on the seman-
tic, syntactic and pragmatic levels. It is concluded that communicative platforms 
play crucial role in the development of the national language. 
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Received: December 21, 2018 
Revised: January 12, 2019  
Accepted: April 23, 2019  This article attempts to confirm the hypothesis that large communica-tive platforms serving as the bases for the forms of polemic rhetoric (delibera-tive and forensic eloquence in their broad sense) are crucial for the develop-ment of literary language and language in general. In this respect, the particu-lar interest lies in the history of the Russian language, since the fate of the po-lemics in Russia was dramatic due to its late emergence and the rapid devel-opment in the nineteenth century, the gradual evolution at the beginning of the twentieth century, the totalitarian period, the Khrushchev Thaw, the unbal-anced development during the late Soviet period, the post-Soviet era and the active spread of internet platforms. This article focuses on the Russian judicial oratory, which appeared after the Judicial Reform of 1864 and whose great impact on the language went far beyond the limits of courtroom speeches. Apart from that, the notions of rhetorical platform and rhetorical situation are analysed along with the idea of language development itself.   

1. Stylistic and Discursive Approach to Courtroom Speeches Traditionally, in the courses of the history of the Russian language, liter-ary works of a particular author are used as turning point indicators. Some generalized “social processes”, which become the direct sources of the vocabu-lary replenishment are also mentioned. However, the real sources of lexical, syntactic or semantic innovations (the extension of the noetic space of the lan-guage and enrichment of its conceptual sphere [Likhachov 1993: 3-9]) are ob-viously the discourses – the forges of language “immersed in life” [Arutyunova 2002: 136-137]. These discourses are localized within the communicative plat-forms that stay in different relations with each other but still belong to one dis-cursive sphere of national language. For example, the legal discourse in post-reform Russia was localized around the institution of jury. Nevertheless, it was closely connected with lit-erary critical discourse. On the one hand, it accumulated the best of literature and literary criticism and, on the other, it was the subject of artistic reflection itself. Such features of literary realism as the description of personality devel-opment or social typification can be easily traced in legal speeches. Conversely, in literary works, e.g. in F.M. Dostoevsky’s novel The Karamazov Brothers, we can find the portrayal of the jury trial and the courtroom speeches. The peri-odicals of that time covered the court cases and cited the judicial orators. And, finally, parliamentary discourse, localized within the Duma (1906–1917), re-vealed its affinity with legal discourse. So this is how legal discourse became incorporated into the national language and literature.  



G.G. Khazagerov, A.A. Bondareva. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 292-304 294 The given article starts the series of works aimed at defining the role of various rhetorical platforms in the development of the Russian language. This particular paper discusses the legal discourse in post-reform Russia. In this respect, the most interesting work is the Essays on the History of Russian Liter-
ary Language: From the Seventeenth to the Nineteenth Century, the analysis of the publicistic style evolution conducted by the academician V.V. Vinogradov [Vinogradov 1982]. However, our focus will remain not on style but on discour-ses as they are vibrant phenomena connected with the life of different commu-nities (but not with the abstract life of various “spheres” as viewed in functional stylistics) [Khazagerov 2014: 116-127]. Each of these communities faces the problems of adaptation, survival, evolution, and involution, and these issues lie outside stylistics and functional stylistics with its regulatory approach. Polemic genres play crucial role in these processes [Khazagerov 2017: 348-360].  

 
2. Rhetorical View on Monologue and Dialogue in Judicial Oratory Vinogradov’s idea, which has become commonplace, is that the second half of the nineteenth century was connected with the development of opinion journalism and widening of literary language borders. Lexical units initially belonging to different usage spheres started to infiltrate into the language of literature. It was separation from the old system in respect to norms and rhe-torical schemes. However, the new forms had not yet been created [Vinogradov 1982]. In his another work V.V. Vinogradov highlights the significance of dia-logue: “When types of social and cultural speech communication are exquisite and sophisticated, monologue becomes the gates through which new words from foreign languages, dialects, and jargons, new expressions and constructions summoned by the demand for expressive effect enter the language” [Vinogradov 1981]1. Here monologue is understood not as the author’s monologue speech like in M.M. Bakhtin’s interpretation but just as an enlarged utterance in a dia-logue. Accusatory and defense speeches belong exactly to this type. Vinogradov himself mentions the forensic oratory further in his work and makes refer-ences to the books by A.F. Koni [Koni 1912] and P. Sergeich [Sergeich 1988]. The enlargement of utterance does really matter because as the bright representative of the Russian formalism L.P. Yakubinskiy points out, monolo-gue implies “disposition, an arrangement of speech units” [Yakubinskiy 1923: 144], i.e. rhetorical disposition called into being by polemics.  In the existing language situation, legal discourse was one of the most productive one since courtroom speeches combined the elements of various discourses from literary to popular-scientific and everyday discourse. Within legal discourse there took place the processes that Y.M. Lotman considered the 

                                                                 1 In the same work author challenges the idea of conservativeness of monologue and cites G.A. Sheliuto: “As it is known, orator’s speech in a monologue, which includes all the diversity of dialogic speech, thus, the expression dialogue in monologue does make sense.” (Ibid., p. 39) In rhetoric, this dialogue in monologue is called sermocination. 



Г.Г. Хазагеров, А.А. Бондарева. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 292–304 295 most important for the development of semiosphere – translation from every-day language to legal and vice versa [Lotman 2000]. Similar ideas were ex-pressed in Vinogradov’s Essays. It is also worth noting that such an everlasting problem as a choice between lexical borrowing and purism was raised at the beginning of the twentieth century in the context of legal discourse. Opposing the “destruction of the language”, V.I. Lenin directly follows P. Sergeich’s work already mentioned above [Lenin 1919]1. Being a dialogue by its nature, courtroom speech, which anticipates pos-sible objections, has a form of monologue and it enables the author to prepare his speech and plan its structure. Such a combination of dialogue and mono-logue features is particularly productive from the viewpoint of language devel-opment.  Nevertheless, specialized literature hardly pays any attention to the role of legal discourse. Historians of language usually either follow the existing tra-dition and place interaction between literature and opinion journalism in the forefront [Kovalevskaya 1992] or they represent legal discourse as a derivative from government discourse, which is opposed to the style of cultural figures [Meshcherskiy 1981]. We find this point of view disputable because a lot of famous judicial orators were directly involved in opinion journalism and liter-ary criticism, and it is hardly possible to admit that the form of their works was a pure derivation of the language of “bureaucratic circular notes” [Meshcher-skiy 1981]. Here we face yet unsolved problem of low status of legal language. Let us compare this with an unusual suggestion of human rights activist V.F. Abramkin, who proposed to bring legal language and prison slang together in order to avoid the opacity of the former [Abramkin 2007]. Contemporary researchers approach this issue predominantly from the point of functional stylistics but this approach does not meet the objectives of this article. 
 
3. Rhetorical Platform, Rhetorical Situation and Polemic Culture Under rhetorical platform we understand an institutionalized rhetorical situation. The notion rhetorical situation was first introduced by Lloyd Bitzer in 1968 [Bitzer 1968: 1-14] and was actively discussed by Richard E Vatz [Vatz 1973: 154-161], Scott Consigny [Consigny 1974: 175-186], and Keith Grant-Davie [Grant-Davie 1997: 264-279]. The matter under dispute concerned the definition of the notion and the components of rhetorical situation. It seems that by the 1990s the interest in this subject had declined and nothing new has been introduced ever since. Nowadays, we find the following definition in the global network: “The rhetorical situation is the context of a rhetorical event 

                                                                 1 At the beginning of the nineteenth century followers of N.М. Karamzin disputed with followers of A.S. Shishkov and both sides referred to literature or artificially constructed elements. But in the twentieth century the same debate was based on the reference to judi-cial practice and newspapers’ material. 



G.G. Khazagerov, A.A. Bondareva. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 292-304 296 that consists of an issue, an audience, and a set of constraints” [Wikipedia]. This definition reflects the same tendency for the atomization of communica-tive activity that manifested itself in much more famous theory of speech acts.  As far as we are concerned, we are more interested in lasting processes and their interaction with culture. That is why rhetorical situations that turned into dynamic institutions are so important for us. Accusatory and defense spee-ches at jury trials can be taken as examples of these institutions. Rhetorical situation that lies in their core has strictly defined context, its own agenda, the specific audience, and regulated conditions. In general, it can be viewed as a frame with variably filled slots. The significant issue here is the principle distinction between the two ty-pes of rhetorical speeches: forensic and deliberative, on the one hand, and epi-deictic, on the other. This distinction dates back to Aristotle [Aristotle 1978]. The first type involves polemics and dialogue, while the second is a rhetorical monologue of consolidating character, e.g. sermon, propaganda, anniversary speech, etc. This distinction is extremely important for understanding the rhe-torical situation itself and the institutions which emerged on the basis of rhe-torical situation. The institution of the religious sermon and the parliament occupy different places in the national communicative culture. It is not only a matter of the status – they rely on different cultural mechanisms and have dif-ferent impact on them. Harmonious relations between polemics and predica-tory elements provide cultural stability, while the disruption of this balance poses some risks (this issue has already been analyzed in the previous publica-tions). Thus, every influential communicative platform can be viewed as a sig-nificant factor in the development of communication and national language. The jury system that emerged in Russia after the Reform of 1864 is regar-ded in this article as a communicative platform. The rhetorical situation of case review with the jury agreeing upon the verdict was new and it established this institution. The Russian experience is particularly interesting because before the nineteenth century, polemic elements were underrepresented in the Russian culture [Averintsev 1996: 319-328]1, while predicatory elements had been de-veloping since the appearance of the writing system and provided exceptional literary works in the eleventh and the twelfth century [Likhachov 1979]2. 
                                                                 1 Relatively weak polemic tradition of Ancient Russian (and also of Byzantium) is due to the fact that the heritage of Aristotle (father of rhetoric) was absorbed much worse than the heritage of Plato (critic of rhetoric). Anyhow, at the time, when western universities adop-ted polemic and developed its form, Byzantine disputants, as Averintsev writes, were still anathemizing each other.  2 See also: Eremin I.P. (1978), Lektsii i stat'i po istorii drevnei russkoi literatury [Lec-tures and Article on the History of Early Russian Literature], Leningrad: LGU publ., 327 p. (in Russian). In the latter work it is directly pointed out that in early, Kievan period all kinds of eloquence belonged solely to epideictic type. However, as early as in the eleventh century such literary masterpiece of epideictic eloquence as Sermon of Law and Grace by Metropoli-tan Hilarion of Kiev was created.  
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4. Polemic Culture and the Development of Literary Language The notion literary language was introduced by Vilem Mathesius, the member of the Prague Linguistic Circle [Mathesius 2003: 194-209], and it does not coincide completely with the widely spread notion of language standard. Under literary language one understands the polished language that is able to distinguish maximum shades of meaning and stylistic details. This is the key idea of Prague linguists, whose activity was dominated by functionalism. Liter-ary language performs its main function – shades of meaning differentiation – with the help of its supradialectal nature, standardization and codification. The language standard is more focused on establishing the levels of proficiency in foreign or native language [Azimov, Shchukin 2009]. In this case, codified norms serve as a measurement tool and texts are written on their basis.1 Therefore, the notion literary language includes, apart from standardization, the idea of language development, its optimization as means of communication. Language standard is not programmed this way. Even though it is rarely mentioned, the Russian linguistic tradition formed under the strong influence of Prague func-tionalism and has always focused on the history of the Russian literary language. The expression language standard appeared in the vocabulary of the Russian linguists not long ago. What is typically understood under the development of literary language and the development of language in general? The concept of development dates back to the nineteenth century when every development was interpreted as a process of changes that lead to some positive outcome or, if compared with human life, to maturity and decline (for example, August Schleicher held this view [Schleicher 1873]). That is why de-velopment and inertness were contra-posed and this opposition, in its turn, provoked the vain discussion between innovators and purists. It seems that Prague linguistics put an end to this conflict, having reinterpreted the norm in a teleological way. For them, the main target was the most accurate language. A codified norm was necessary to prevent the shades of meaning and details of style from merging in one word or in one grammatical form. It is worth mentioning that rather witty functionalist ideas had been for-gotten by the beginning of the twenty-first century. Discussions about the lim-its of word borrowing resumed and no common denominator in the spirit of functionalism was offered. These debates became less frequently supported by logical arguments. The metaphor of language purity and the metaphor of rich language were just two conflicting metaphors behind which stood poorly rea-soned ideas of homogeneity and heterogeneity of national culture. The latter was also poorly reasoned but had better validity from the position of Lotman’s semiotics.  
                                                                 1 Tests like the Test of Russian as a Foreign Language (TORFL), International English Language Testing System (IELTS), etc. 



G.G. Khazagerov, A.A. Bondareva. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 292-304 298 Nowadays, however, when ideas of ecology are not new to humanities scholars [Haugen 1972]1, it is obvious that changes can not only be evolution-ary but also involutionary. The criteria are simple – survivability, the capacity or incapacity to adapt. Prague functionalism made a step in this direction. This approach makes it possible to analyze processes that take place in language in general, identify risks, raise a question about the need to restore the segments of the communicative environment that are endangered by involutionary processes.  So far we have been discussing only literary language issues but not the issues of language in general. What are the views of contemporary scholars on the development of literature and opinion journalism? D.S. Likhachov’s work titled “The Development of Russian Literature from the Eleventh to the Seventeenth Century” summarizes knowledge about old Russian literature, [Likhachov 1973]. What did Likhachov understand by the development? One of the answers can be as follows: the strengthening of personal identity, diversity of genres, expansion of literature subject, interest in secular themes. Generally speaking, it is an acquisition of new conceptual spaces and new genres by literature. And this concept of extensity perfectly complements the idea of intensity proposed by Prague Linguistic Circle.  It is quite obvious that the developed literature (in Likhachov’s sense) led to the Golden Age of the Russian classical literature, maintained the written language, increased its survivability and readability (one may recall Likhachov mentioning fictionalization of literature). However, if we address the literature of the 1930s, we may see the opposite situation: the thematic circle narrows, the personal identity becomes weaker, the system of genres becomes less var-ied and most of them become merged into one another. The readers’ interest steadily went down. The bookshelves in the shops were full but it was not something people wanted: it was sometimes either impossible to get books or people had to “hunt” for them. These new processes were, obviously, involu-tionary and, of course, had nothing to do with the development declared by the government.  Earlier we made reference to the works by historians of the Russian lan-guage. What was their vision of the development? Nearly the same. They saw the development in acquisition of new conceptual spaces, the extension of no-etic space of the language, the replenishment of its conceptual basis, in variety of genres and styles and in high accuracy of language in a spirit of Prague lin-guistics.  The historians of the Russian language always perceived language deve-lopment as its capacity to overcome borders between written and oral speech, between official and non-official forms. This is exactly what N.М. Karamzin and 
                                                                 1 Einar Haugen’s works are often considered to be an impetus for active development of linguistic ecology. Haugen’s ideas were later complemented by M. Halliday, H. Haarman, P. Mühlhäusler and others.  



Г.Г. Хазагеров, А.А. Бондарева. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 292–304 299 A.S. Pushkin are praised for. How does this point get on with the aspiration for stylistic order? Being inside one discourse it is possible to describe another. Moreover, one person can easily communicate with the one using a different discourse. The Russian language and literature worked in this direction during the entire nineteenth century. Judicial discourse experienced the same: the legal language of laws collided with the common language of cases. We should also note that V.V. Vinogradov, highlighting the importance of convergence of literary and spoken forms, writes not only about vocabulary but also about “grammatical alignment” where the influence of polemic genres is the most no-ticeable. So, under the development of language we understand the develop-ment of its semantics (the widening of conceptual space, the enrichment of vo-cabulary), syntax (multiplication of strategies for unfolding a text), and prag-matics (increase in number of genres). 
 
5. Contribution of Russian Judicial Orators to the Russian Language How does the development of the Russian language go when being initi-ated by polemic platform of judicial oratory? The most obvious answer is through phraseology, terminology, and idio-matics. The role of Latin proverbs and legal phraseology in national languages is well-known. Their usage goes far beyond the limits of judicial sphere and they are very often being calqued. The illustrative material of the Russian Dic-tionary of Latin Proverbs shows how they function outside legal discourse [Babichev, Borovskiy 1999]. It should be pointed out that a very slow devel-opment of polemics resulted in the appearance of proverbs that reflected legal nihilism and anti-constitutionalism. If we do not take into account proverbs about the Judgment of God, there are hardly any proverbs with a positive im-age of law courts.1 Latin proverbs and their calques, foregrounded by legal dis-course, served as an important balancer. Even during the Soviet era, when jury courts did not (and could not) exist, the collective memory preserved the phrase “Gentlemen of the jury!” that was actively used by the satire writers I. Ilf and E. Petrov. Another phrase “Everything is clear to the court” is used not only as a characteristic of a court case.  Due to the courtroom speeches, not only legal vocabulary gets into eve-ryday language, goes beyond terminology and enriches the national language but colloquial and even dialectal words get into courtroom speeches and if the case is a cause célèbre, they become if not the units of literary language but an easily understood koiné and then get into a literary language.  

                                                                 1 In Russian proverbs, social institute of law courts is connected with bribery and biased approach of judges. It is totally opposed to the Judgment of God, which is fair and inescap-able. A tzar, as a deputy of God, is an advocate of the highest Truth, which is also reflected in Russian proverbs. For example: tzar’s judgment is Lord’s judgment; where there’s tzar there is 
truth; the heart of tzar is guided by Lord in its judgments, etc. For more examples see: Bol'shoi slovar' russkikh poslovits [Dictionary of Russian Proverbs], ed. V.M. Mokienko, Moscow, Olma Media Grupp publ., 2010 (in Russian). 



G.G. Khazagerov, A.A. Bondareva. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 292-304 300 We can take, as an example, the so-called Multan Case, which took place at the end of the nineteenth century. The group of Udmurt peasants was accused of ritual human sacrifice. The prosecution and the defense used the ethnogra-phic materials which represented the cultural realities of the Udmurt people. N.P. Karabchevskiy included the names of local tribes and gods and even some words from the Udmurt language in his defense speech [Karabchevskiy 2010]. The media that covered the trial adopted those elements. The Russian writer and journalist V.G. Korolenko published a cycle of essays in the Русские 
ведомости newspaper and the Русское богатство journal [Loginova 2012]. These essays are far from being an unemotional chronicle of the events. On the contrary, they have artistic features and contain Udmurt words and references to their cultural realities. Thus, courtroom speeches not only combine various types of vocabulary but also become some sort of a bridge through which words get into national language.   Commonplaces lie deeper than phraseology, which is tightly connected with lexical expression. They can be developed in a semantic or lexical way. For example, jury court became a catalyst for the idea of the environment influenc-ing individuals. F.M. Dostoyevsky who mistrusted jury and barristers respon-ded to this commonplace quite negatively. Nevertheless, the language was en-riched by the phrases with the word environment having the meaning equal to that used by judicial orators. For example, ill environment, improvement of the 
environment, influence of the environment, to be a victim of the environment, 
ruinous effect of the environment. But there were some variants of lexical rep-resentation with a close meaning like surrounding, circumstances, conditions. At first, these phrases were used in courtroom speeches. Then they were adopted by other discourses. For instance, the expression ill environment al-lowed to discuss illnesses of society and show that social groups could be nests for immoral behavior and detrimental habits.  The idea of environment moved into opinion journalism and literature where it became productive for the whole culture. It foregrounded socio-philo-sophical questions and Russian realist writers tried to answer them in the sec-ond part of the nineteenth century. Even deeper than commonplaces lie topoi or so-called logical topoi1. Their influence is well tangible in syntax and, particularly, syntax of speech that reflects the train of speakers thoughts. Courtroom speeches stimulated alternative thinking. It was necessary to elicit the alternatives, deny some of them (or all of them) and find the one which is the most important for making conclusion. For literary text of that time period, alternative thinking was rare. 
                                                                 1 We separate logical topoi of type and variety, and definition from commonplaces that we interpret as semantic topoi. See also: Khazagerov G.G. (2017) Toposy v kontekste prepo-davaniya i prakticheskogo primeneniya [Topoi from the Viewpoint of Teaching and Practical Application]. Vestnik KhGU im. N.F. Katanova, no. 19, pp. 49–54. 



Г.Г. Хазагеров, А.А. Бондарева. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 292–304 301 Two variants of Lensky’s fate offered by A.S. Pushkin and reflection upon what would have happened if he had not been killed on a duel, were ahead of time. Deterministic approach to literary realism views alternatives as something irrelevant. L.N. Tolstoy, discussing possible scenarios of Napoleon’s decisions, used to say that it was as useless as asking questions about what would have happened if summer had come in the middle of winter. Judicial orators used alternative thinking along with topoi all the time. These elements can be united by the notion of rhetorical anatomy. In this sense judicial eloquence functioned in the way as academic eloquence. They both belong to the type of polemic about what has already happened. Even despite popularity of T.N. Granovsky’s lectures, academic eloquence of that time wasn’t cited as much as judicial by opinion journalists. Topoi, connected with the enumeration of variants, called to life certain figures, like rhetorical regression1, which was not typical for lit-erary speech. Topos of definition stimulated usage of hypophora – a tool for unfolding the speech [Lanham 1968]2.  Significant role in judicial rhetoric argumentation belongs to various dis-tinctions. That resulted in the appearance of antithesis both sides of which are quite close to each other semantically3. These figures work directly on the de-velopment of language (which was in the main focus of Prague linguists) as they enrich language by making it more accurate and polished. 
 
Conclusion If under development of language we understand the development of its semantics, syntax, and pragmatics, then, the existence of polemic platforms is of crucial importance. In Russian culture polemic appeared relatively lately and it was halted by the expansion of totalitarian propaganda. That is why the development of judicial oratory after the Judicial Reform of 1864 played such a great role. Jury courts became an important communicative platform, which initiated numerous innovations in semantic, syntactic, and pragmatic. These innovations further infiltrated into national language.  
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РИТОРИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ И РАЗВИТИЕ 

РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА (СУДЕБНОЕ КРАСНОРЕЧИЕ) 
 

Г.Г. Хазагеров, А.А. Бондарева 
 

Аннотация: В статье на примере полемических форм риторики рассматривается 
влияние институциональных дискурсов, локализованных вокруг коммуни-
кативных площадок, на формирование единой дискурсивной сферы и куль-
туры. Особое внимание уделяется необходимости рассматривать дискурсы 
как живые явления, связанные с жизнью сообществ, перед которыми стоит 
необходимость адаптации, эволюции и инволюции, что лежит за пределами 
подходов, традиционно применяемых функциональной стилистикой с ее 
регламентационным разворотом. В статье анализируется роль русского су-
дебного красноречия конца XIX века в развитии русского языка, которое 
понимается авторами как развитие семантики, синтактики и прагматики. В 
русском культурном пространстве, где полемическое начало получило раз-
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витие достаточно поздно, судебные речи, в которых одновременно прояв-
лялся диалогизм и монологизм, сочетали элементы разных дискурсов и в 
результате инициировали изменения в области лексики, фразеологии и 
идиоматики. Таким образом, суд присяжных, возникший после реформы 
1864 года, стал важной коммуникативной площадкой, откуда инновации на 
уровне семантики, синтактики и прагматики проникали в общенациональ-
ный язык. В заключении статьи делается вывод о важном значении поле-
мических площадок для развития языка.  

Ключевые слова: дискурс, риторика, коммуникация, русский язык, риторическая 
ситуация, институционализация, суд присяжных, риторическая площадка. 
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современной разговорной речи способов языкового оформления ситуации 
прощания. Основой для анализа материала и наблюдений за использовани-
ем различных этикетных формул при прощании собеседников стал корпус 
повседневной русской речи «Один речевой день» (ОРД). Анализировался 
материал, полученный с применением методики непрерывного речевого мо-
ниторинга – 24-часовой аудиозаписи. Использование в качестве материала 
большого массива записей живого общения и их расшифровок дает возмож-
ность наблюдать реализацию этикетных формул в современной разговор-
ной речи. В статье описывается употребление не только отдельных единиц 
(до свидания, пока, прощай/те, давай/те, ладно / ладненько, всё, до завтра, 
(я) пошёл и под.), но и их комбинаций – цепочек, состоящих из различных 
способов прощания (ну давай-давай / считай / ага / всё пока; ну давай // 
давай всё ! приедешь / всё // звони / жду; всё / провожайте / занимайтесь 
своими делами). Анализируется лексический состав этикетных формул, 
употребляемых при прощании, а также частотность их употребления. Про-
слеживается зависимость выбора тех или иных лексических средств от со-
циальных характеристик говорящего (его гендер, возраст и профессия / со-
циальный статус), от того, в каких отношениях находятся собеседники, а так-
же от ситуации, в которой происходит общение (официальная / неофициаль-
ная, телефонный / нетелефонный разговор). Возможность проследить весь 
контекст общения, которую предоставляет корпусный материал спонтан-
ной устной речи наших современников, позволяет также сделать важные 
наблюдения над прагматической мотивацией реплик. 

Ключевые слова: речевой этикет, этикетная формула, звуковой корпус, повсе-
дневная речь, контекст общения. 
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1. Введение В настоящей статье рассматриваются различные виды прощаний в устной речи на материале корпуса повседневной русской речи «Один ре-чевой день» (ОРД). Модуль ОРД занимает «центральное место» в проекте «Звуковой корпус русского языка» и многократно описан с разных сто-рон (см. о нем, например: [Asinovsky et al. 2009; Богданова-Бегларян и др. 2015, 2017, 2018; Bogdanova-Beglarian et al. 2015, 2016 a, b; Русский язык… 2016]). При описании традиционно подчеркивается, что целью создания данного корпуса является изучение речевого поведения носителя рус-ского языка в течение дня (с использованием методики 24-часовой запи-си), в том числе в зависимости от ряда факторов. Задача настоящего исследования заключается в том, чтобы опреде-лить, какие языковые единицы и каким образом используются в совре-менной разговорной речи для оформления прощания и какое влияние на выбор говорящим тех или иных единиц оказывает коммуникативная си-туация. 
 
2. Материал исследования При предварительной обработке аудиозапись «речевого дня» каж-дого информанта разбивалась на файлы. Средний размер файла – около 35 минут. В ходе настоящего исследования были прослушаны аудиозапи-си и просмотрены письменные расшифровки записей 133-х файлов «ре-



О.Б. Ермолова и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 307–331 309 чевых дней» 54-х информантов. В некоторых из этих файлов эпизодов прощания не встретилось вовсе. Возможно, это имеет техническое объяс-нение: считая, что общение подходит к концу, информант часто просто от-ключает запись. Возможно, что в нашем случае некоторые файлы содер-жат незавершенные эпизоды общения или завершение общения не обо-значено характерными для финальной позиции маркерами. При анализе реплик, завершающих диалог, проведенном Т.Ю. Шерстиновой на мате-риале корпуса ОРД (см.: [Sherstinova 2018; Шерстинова 2019]), отмечает-ся, что на уровне подтипов речевых актов почти не оказалось регулярно повторяющихся. Конец диалога оказывается гораздо менее подходящим для формального моделирования структуры диалога, чем его начало. В нашем материале файлов, где не встретилось специфически оформлен-ного прощания, оказалось 20 из 133 (15 %). В остальных 113 файлах, со-держащих эпизоды прощания, встретились фрагменты как с однократ-ными, так и с многократными эпизодами прощаний. Частые прощания встретились, например, у информантов, обзванивающих клиентов по те-лефону, общающихся с несколькими коммуникантами в течение корот-кого времени, и т. д. Таким образом, в настоящей статье рассмотрено в об-щей сложности 240 эпизодов прощания, в том числе 167 (69,6 %) – в те-лефонных разговорах и 73 (30,4 %) – в нетелефонных (непосредственных). Телефонные и нетелефонные прощания рассматриваются в статье как вместе, так и раздельно. 
 
3. Прощание как разновидность речевого этикета 
Прощания являются частью речевого этикета. По определению Н.И. Формановской, речевой этикет – это «регулирующие правила речево-го поведения, система национально специфичных стереотипных, устой-чивых формул общения, принятых и предписанных обществом для уста-новления контакта собеседников, поддержания и прерывания контакта в избранной тональности» [Формановская 2015: 9]. Иными словами, в ка-ждом обществе существует сложившаяся система средств, используемых в определенных ситуациях при общении. О природе единиц речевого этикета Н.И. Формановская пишет сле-дующее: «В некоторых случаях стереотипность и привычность ситуации и связанной с ней единицы доведены до такой степени, что единица реа-лизуется автоматически, машинально и в определенные моменты обще-ния может замещаться и невербальными сигналами. Например, привет-ствие и прощание могут адекватно передаваться рукопожатием, кивком головы, приподниманием шляпы и т. п. Таким образом, единицы речево-го этикета сближаются с условными знаками. Но гораздо больше в них свойств, которые делают их подлинными единицами языка» [Форманов-ская 2015: 24]. 



O.B. Ermolova et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 307-331 310 В нашем материале сближение невербальных и вербальных свойств этикета проявляется, например, в сцене прощания, где мама (И113)1 говорит своей дочке: помаши дяде до свиданья. То есть информант рас-сматривает языковую единицу до свидания не как словесную формулу, а как жест. Однако мы не рассматриваем невербальные сигналы, такие как рукопожатие и пр., а концентрируем внимание на языковых свойст-вах этикета. Далее Н.И. Формановская пишет: «Единицы речевого этикета как подлинные знаки языка образуют богатые синонимические ряды в тема-тических группах» [там же: 25]. Рассмотрим синонимические ряды эти-кетных единиц (в дальнейшем ЭЕ) в тематической группе прощания. В «Словаре синонимов русского языка» З.Е. Александровой приво-дятся следующие синонимы к заголовочному слову до свидания: до ско-
рого свидания, до (скорой) встречи; пока (разг.) [Александрова 2001: 111]. Более представительным оказывается синонимический ряд для слова 
прощай/те: всего хорошего (или доброго, лучшего, наилучшего); всего, всех 
благ, счастливо (оставаться) (разг.); прощевай, бывай (прост.); прости-
прощай (народно-поэт.); прости (устар.); адью (устар. шутл.) / в устах 
мужчины: честь имею (устар. воен.) [там же: 404]. В электронном «Словаре русских синонимов» [Словарь русских си-нонимов] синонимический ряд богаче, чем у З.Е. Александровой, но здесь менее строгий подход к отбору материала и нет стилистических помет: 
всего, пока, счастливо, бай, прощайте, простите, будь, прости, прощевай, 
прощевайте, до свидания, до скорого свидания, до скорой встречи, всего 
хорошего, всего доброго, всего лучшего, всего наилучшего, счастливо оста-
ваться, будь здоров, будьте здоровы, честь имею кланяться, всех благ, 
адью, бай-бай, в добрый час, с богом, ни пуха ни пера, бывай, прости-про-
щай, честь имею, до встречи, до скорого, не поминай лихом. Ниже рассматриваются все синонимические ряды прощаний, встре-тившиеся в корпусе ОРД. 

 
4. Результаты анализа корпусного материала Анализ материала показал, что сигналом к окончанию разговора могут служить как очевидные, так и, на первый взгляд, неочевидные сло-ва-прощания. Среди наиболее очевидных – до свидания и пока. Некоторые из ЭЕ, использованных говорящими в сценах прощания, не столь очевид-ны: ладно, всё и давай/те. Именно эти пять слов – до свидания, всё, пока, 

давай/те и ладно – оказались настолько частотными, что в данной рабо-те они выделены в самостоятельную группу (I). 
                                                                 1 Здесь и везде далее в атрибуции иллюстраций в скобках указывается номер ин-форманта в корпусе ОРД. Например: И123 – информант № 123; Ж1, Ж2 и т. д. – комму-никанты-женщины; М1, М2 – коммуниканты-мужчины; Р1, Р2 – коммуниканты-дети; ЖВ – женщина врач, и т. п. 
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4.1. Наиболее частотные слова-прощания Рассмотрим первую группу этикетных единиц. В табл. 1 показано, каким образом производился отбор материала. В ней представлены все употребления первой группы ЭЕ в записях «речевых дней» 54-х инфор-мантов. Общая сумма ЭЕ и процентное распределение всех употреблений представлены в двух нижних строчках. 
 Т а б л и ц а  1 

Употребление всех частотных прощаний I группы 
(отдельно в телефонных и нетелефонных разговорах) 

Телефонные разговоры Нетелефонные разговоры ЭЕ   Инф. До 
сви-
дания 

Пока Да-
вай/те Ладно Всё 

До 
сви-
дания

Пока Да-
вай/те Ладно Всё И1      2     И2   2  3      И3     1      И4  1         И5     1  1 2 2 2 И6  2 1  1   1 1  И7      1     И11   3  4      И12  4 8 1 7 1 4 4  1 И14 3          И19    2** 1 1     И24  1*  5 1      И27  1 3 2       И35  1 3 3 4      И36        3  2 И39      3  1 2  И40  1 5 3 2  1 3 1 1 И44   1        И60        1 1  И62      1   2 2 И63           И64         1  И65           И71   2 1       И72 3 1 5 2 5  3 (1*) 1 1 1 И74           И78        1 1 1 И79   2        И83 1 1* 1 3   1 1 5 1 И84   2 1** 1      И85   2 1       
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Телефонные разговоры Нетелефонные разговоры ЭЕ   Инф. До 

сви-
дания

Пока Да-
вай/те Ладно Всё 

До 
сви-
дания

Пока Да-
вай/те Ладно Всё И86   2 1 1      И90  1   1      И91      1 2   1 И92 2 4 13 2** 7      И95       2   3 И96           И101 1          И103  1 1 2       И105        4   И107 1   2  1  2  4 И113 2 1 4  11 18  1  10 И115   1  1     1 И124           И126 1 1  1       И127       1  1 1 И130  2  1 1      И131  1 1  1      И132       1 1 1 1 И133 7   6 1     1 И134 1  8  2      И135      7 1  1  И137  2   1  4 (1*) 4 1 4 И140    2  1    1 Итого 22 27 77 43 59 37 24 33 25 39 % 9,6 11,8 33,8 18,9 25,9 23,4 15,2 20,9 15,8 24,7 _________________________ 

Примечание. * – пока-пока, ** – ладненько.  Из табл. 1 хорошо видно, что в телефонных разговорах при проща-нии отчетливо преобладают ЭЕ давай/те (33,8 %) и всё (25,9 %) и менее всего представлены как раз наиболее очевидные этикетные единицы до 
свидания и пока (9,6 и 11,8 % соответственно). В нетелефонных (непо-средственных) разговорах ЭЕ распределяются более равномерно, лишь с некоторым преобладанием форм до свидания и всё (23,4 и 24,7 %). В табл. 1 представлены все употребления ЭЕ, но для дальнейшего анализа были произведены некоторые ограничения материала. Единич-ные (1–2 раза) употребления конкретных ЭЕ в речи одного информанта выделены в таблице темно-серым цветом и в дальнейшем не рассматри-вались. Повторение же в записи той или иной ЭЕ больше 2-х раз уже мож-но рассматривать как некоторую тенденцию в предпочтении говорящим определенных словоупотреблений. Эти показатели выделены в таблице светло-серым цветом и далее рассматриваются отдельно. 
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 Т а б л и ц а  2 
Употребление частотных прощаний I группы в корпусе ОРД 

(общее распределение) 

ЭЕ До свидания Пока Давай/те Ладно Всё 
Абс. кол-во 59 51 110 68 98 
Отн. кол-во, % 15,28 13,21 28,50 17,62 25,39  За 100 % принималось общее количество всех неединичных упот-реблений рассматриваемых ЭЕ в «речевых днях» всех 54-х информантов. Видно (как и по табл. 1), что чаще всего в качестве ЭЕ прощания употреб-ляются слова давай/те (28,5 %) и всё (25,39 %). Показатели в табл. 3 разделены в зависимости от употребления в телефонных и нетелефонных разговорах. 

 Т а б л и ц а  3 
Употребление частотных прощаний I группы информантами ОРД (%) 

(отдельно в телефонных и нетелефонных разговорах) 

ЭЕ В телефонных разговорах В нетелефонных разговорах 
До свидания 9,6 23,4 
Пока 11,8 15,2 
Давай/те 33,8 20,9 
Ладно 18,9 15,8 
Всё 25,9 24,7  Табл. 3 еще раз демонстрирует, что самая, казалось бы, основная, наиболее очевидная и стандартная, ЭЕ прощания до свидания употребля-ется в самом небольшом количестве телефонных разговоров (9,6 %). Для нетелефонных разговоров самым характерным оказывается также про-щание всё (24,7 %), а не до свидания, хотя при непосредственном обще-нии процент употребления формы до свидания заметно (более чем в два раза) увеличивается (23,4 vs. 9,6 % соответственно в нетелефонных и те-лефонных разговорах). Сравнение телефонных разговоров и разговоров при непосредст-венном общении выявляет некоторую разницу в прощаниях. В нетеле-фонных разговорах ЭЕ давай и ладно встречаются в меньшем количестве, чем в телефонных. Пока преобладает в разговорах по телефону. При вы-боре для прощания ЭЕ всё фактор очности / заочности общения оказыва-ется практически незначим. 
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4.1.1. До свидания Начнем с самого стандартного (но, как показал анализ, далеко не самого частотного) ЭЕ до свидания [МАС 1988: 49] (см. табл. 4). 
 Т а б л и ц а  4 

Употребление ЭЕ до свидания в речи говорящих 
с разными социальными характеристиками 

Тип разговора Профессия информанта Возраст информанта Количество ЭЕ Врач-педиатр 40 3 Соцработник 28 18 Нетелефонныеразговоры Актриса 36 7 Домохозяйка 47 7 Филолог 33 3 Телефонные разговоры Руководитель 24 3  В табл. 4 из 54-х информантов, представленных в табл. 1, вошли лишь шестеро – те, кто употребил ЭЕ до свидания чаще двух раз за свой «речевой день». Интересно отметить, что информанты, часто употребляю-щие ЭЕ до свидания по телефону, не употребляют или употребляют лишь 1–2 раза данную ЭЕ в нетелефонных разговорах, и, напротив, информанты из раздела «Нетелефонные разговоры» не появляются в разделе «Телефон-ные разговоры». Возможно, для каждого говорящего существует некото-рая индивидуально воспринимаемая стилистическая окрашенность, кото-рая для одних соответствует очному общению, а для других – заочному. Интересно рассмотреть связь между возрастом и социальным по-ложением информанта и теми ЭЕ, которые он употребляет в повседнев-ном общении. Из табл. 4 видно, что до свидания не встретилось в речи ин-формантов с низким уровнем речевой компетенции (УРК)1, таких, напри-мер, как ремонтник или охранник на заводе. В эту выборку не попали так-же информанты старшей возрастной группы. Рассматривая эти результаты применительно к конкретным ин-формантам, можно видеть, что иногда языковые привычки того или ино-го человека или ситуация, в которой он оказывается, могут оказать су-щественное влияние на общую картину его речи. Например, информант И113 (соцработник, женщина, 28 лет) при прощании в нетелефонном об-щении с клиентами 18 раз из 39 (46,2 %) употребляет ЭЕ до свидания. Это заметно повышает процент встречаемости этой ЭЕ в целом по выборке по сравнению с остальными формами прощаний. В приведенном ниже при-
                                                                 1 Подробнее об УРК как важной социальной характеристике говорящего см., на-пример: [Звуковой корпус… 2013: 107–115]. 



О.Б. Ермолова и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 307–331 315 мере И113 с маленькой дочкой уходит из дома пожилого больного чело-века, которого она навещала по долгу службы1: • ты прячешься от нас ? ну пойдём скажем дедушке до свидания / 
пойдём ? • скажем Михаил_Валентинович% // до свидания ! • ну прощайся / говори до свидания что ты ? до свидания ! • пойдем / ты же забыла конфетку тебе дали // до свидания … • ну всё счастлив... / ой / я тебе забыла еще знаешь чего показать ? 
всё / маши до свидания / всё // • всё / до свидания / да наверное ближе ... ну всё тогда теперь до пят-
ницы / Вы мне в четверг позвоните или … я Вас наберу ... до свидания ! • кто там первый будет // хорошо / хорошо // всё / всего доброго / 
до свиданья ! всё счастливо / удачи Вам / до свиданья // до свиданья // • ну всё закрывайтесь / поправляйтесь / до свидания (И113 – соц-работник, женщина, 28 лет). Такое частое использование именно этой ЭЕ объясняется, вероят-но, тем, что как самая нейтральная форма прощания, она уместнее всего в официальной ситуации, когда молодая женщина разговаривает с пожи-лыми людьми, которых обслуживает. В целом общее количество употреблений ЭЕ до свидания в исследо-ванном материале невелико. Поэтому можно говорить только о предвари-тельных выводах. Однако приведенный выше пример с частым употреб-лением формы до свидания в прощании И113 соединяет языковое оформ-ление ситуации с социальными отношениями собеседников. 

4.1.2. Пока Другой общепринятой ЭЕ прощания является просторечная части-ца пока (см. о ней в литературном языке: [МАС 1983: 243]). Рассмотрим употребление этого слова в телефонных и нетелефонных разговорах той группы информантов, которые в нашем материале употребили ЭЕ пока более двух раз (см. табл. 5). Т а б л и ц а  5 
Употребление ЭЕ пока в речи говорящих 

с разными социальными характеристиками 

Тип разговора Профессия информанта Возраст информанта Количество ЭЕ Менеджер  26 4 Руководитель 24 3 Дизайнер  31 3 Нетелефонные разговоры Пенсионер (музработник) 75 4 Менеджер 26 4 Телефонные разговоры Предприниматель  48 4 
                                                                 1 Об особенностях орфографического представления расшифровок корпуса ОРД см., например: [Русский язык… 2016: 242–243]. 



O.B. Ermolova et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 307-331 316 По табл. 5 нельзя сделать вывода о связи употребления ЭЕ пока с возрастом или с профессиональной / социальной принадлежностью инфор-манта. Кажущееся молодежным и кодифицированное в словарях как про-сторечное, пока в разговорной речи употребляют как молодые менеджер и руководитель, так и информант старшего поколения – 75-летняя жен-щина-пенсионерка, в прошлом музыкальный работник. В нашем материале встретился и такой вариант данной ЭЕ, как по-
ка-пока: дважды в нетелефонных разговорах и дважды в телефонных, ср.: • и очень миленько мы так посидели / пообедали // а! пардон // пар-
дон // ладно // ладно / ладно / пошла есть / я есть хочу // всё / пока-пока (И24 – преподаватель истории, 63 года); • да / давай до завтра тогда // # до завтра // # у тебя очень милые 
пчёлки ! # ага / всё / хорошо тебе отдохнуть ! # хорошо / тебе того же / 
давай пока-пока ! (И72, руководитель, 24 года, # Ж1)1. Нет сомнения, что пока-пока – это цельная единица, структурный вариант ЭЕ пока, характеризующийся редупликацией [Виноградов 1990: 408], или «внутрисловным удвоением» [Крючкова 2000: 13], в котором «затрагиваются все языковые ярусы: от фонетического до грамматическо-го; затрагивается материальная форма языкового знака и его содержание» [Щербаков 1981: 108]. По мнению исследователей, редуплицированные формы «достаточно активны в русской речи и заслуживают внимания как в теоретическом, так и в прикладном аспектах» [Крючкова 2004: 63]. Из-вестный исследователь современной разговорной речи М.А. Кронгауз в статье «Новое в речевом этикете» об употреблении повторяющейся эти-кетной формулы пока-пока пишет следующее: «В русском речевом этике-те возможен повтор формул приветствия и прощания: Здравствуйте, 
здравствуйте!, Привет, привет!, До свидания, до свидания!, Пока, пока! Но особая интонация и специфически быстрый темп речи показывают, что здесь мы, скорее, имеем дело с единой редуплицированной формулой, используемой, по-видимому, вполне сознательно как калька английского 
bye-bye» [Кронгауз 2017]. В последнем из приведенных выше примеров ЭЕ пока-пока упот-ребляет не информант, а его собеседник. Но все же кажется правомерным привести здесь этот контекст, как характеризующий если и не речь кон-кретного информанта, то ситуацию речевого общения в целом. 

4.1.3. Давай/те Как уже упоминалось выше, в первую группу частотных проща-ний вошли как предсказуемые, стандартные ЭЕ до свидания и пока, так и менее ожидаемые давай/те, ладно, всё. Рассмотрим первое из них (см. табл. 6). 
                                                                 1 Знак # в расшифровках ОРД означает мену говорящих. В данном случае И72 об-щается с коммуникантом-женщиной Ж1. 
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Употребление ЭЕ давай/те в речи говорящих 
с разными социальными характеристиками 

Тип разговора Профессия информанта Возраст информанта Количество ЭЕ Ремонтник 37 4 Пенсионер (музработник) 75 4 Менеджер 26 4 Инженер-строитель 70 3 Нетелефонные разговоры Врач-педиатр 40 3 Бизнес-леди 28 8 Менеджер 26 8 Студент-юрист 20 3 Инженер-строитель 70 3 Врач-педиатр 40 5 Руководитель 24 5 Дизайнер 31 6 Предприниматель 48 13 
Телефонные разговоры 

Соцработник 28 4 
 
Давай/те – самое частотное прощание в телефонных разговорах (33,8 %) (см. табл. 1). Причем используется оно людьми нестарыми, зани-мающими активные социальные позиции. Это, например, 28-летняя биз-нес-леди (8 раз), 26-летний менеджер (8 раз), дизайнер 31 года (6 раз), предприниматель 48 лет (13 раз). Возможно, этот вид прощания более органичен для делового контакта, чем, например, до свидания. Здесь ЭЕ выполняет функцию побуждения к действию, то есть прагматически об-ладает иллокутивной силой. Следует отметить, что это наблюдение всту-пает в противоречие с принятой лексикографической практикой: в ака-демических словарях русского языка формы давай/те в значении эти-кетной формулы не зафиксированы [МАС 1985: 360–361] и упоминаются (только в форме ед. ч.) лишь в словарях неформальной лексики (см., напр.: [Химик 2004: 129]). Приведем несколько примеров из телефонных разговоров в ОРД: • ну давай давай / считай / ага / всё пока (И92 – предприниматель, 48 лет); • ага // ну добро // давай / тогда ждём // давай // ждём ждём // 

хорошо // давай // ага (И92); • четыре пять нету / нет / а три четыре есть // хорошо // давай 
// сейчас перезвоню тебе // уточню // давай (И92); • сейчас позвоню / # ага / ага / хорошо // # сейчас где-нибудь оста-
новлюсь и // # давайте / он уже там (М2 # И134 – бизнес-леди, 28 лет). 



O.B. Ermolova et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 307-331 318 Из примеров видно, что давай/те как ЭЕ может употребляться не-однократно в одной сцене прощания, в том числе в комбинации с други-ми, синонимичными, этикетными единицами (давай давай / считай / 
ага / всё пока). Повтор формы (давай давай) в этом случае вряд ли можно расценивать как редупликацию: скорее, перед нами обычный повтор еди-ницы, своеобразное нанизывание одинаковых или близких по функции (функционально синонимичных) форм, что подтверждается в данном кон-тексте и следующими ЭЕ (всё пока). Редуплицированная форма давай-да-
вай! приводится в словаре разговорной речи [Химик 2004: 129] как сло-воупотребление в значении частицы и имеет значение ‘побуждения к бо-лее энергичному, быстрому действию’, что можно соотнести с одиночным 
давай, зафиксированным в МАС: «повел. давай(те). Прост. Употребляет-ся как понуждение к действию» [МАС 1985: 361]. Иными словами, давай как ЭЕ и давай-давай! как частица – это две разные единицы или, как ми-нимум, два разных значения одной. Вопрос об их соотношении между со-бой может стать объектом отдельного исследования. 

4.1.4. Ладно Данные об употреблении ЭЕ ладно в материале исследования при-ведены в табл. 7. 
 Т а б л и ц а  7 

Употребление ЭЕ ладно в речи говорящих 
с разными социальными характеристиками 

Тип разговора Профессия информанта Возраст информанта Количество ЭЕ Охранник на заводе 51 5 Нетелефонные разговоры Дизайнер 31 3 Историк-преподаватель 63 5 Инженер-строитель 70 3 Врач-педиатр 40 3 Охранник на заводе 51 3 Телефонные разговоры Домохозяйка 47 6  Кроме ладно в материале исследования встретилось и употребле-ние такого варианта, как ладненько: • хорошо ладненько / давай // позвони потом попозже бабушке // 
ладно ? давай (И84 – бухгалтер, 43 года); • хорошо / ладненько / спасибо / прояснили (И19 – маркетолог, 41 год); • ладненько / я тогда им скажу / пожалуйста / всего доброго (И19). Этот вариант не может заменить ЭЕ ладно в любой ситуации, так как не является стилистически нейтральным. Вариант ладненько имеет более разговорный характер и неуместен в официальном разговоре, хотя 
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4.1.5. Всё Выше уже упоминалось, что в одном и том же эпизоде прощания могут встретиться различные сочетания, сложные цепочки ЭЕ. Особенно это характерно для единицы всё. Общие данные о ее употреблении в ма-териале исследования приведены в табл. 8. 
 Т а б л и ц а  8 

Употребление ЭЕ всё в речи говорящих 
с разными социальными характеристиками 

Тип разговора Профессия информанта Возраст информанта Количество ЭЕ PR-менеджер 31 3 Астроном 68 4 Нетелефонные разговоры Соцработник 28 10 Пенсионер (музработник) 75 4 Соцработник 28 11 Инженер 32 3 Филолог 28 4 Менеджер 26 7 Инженер-строитель 70 4 Руководитель 24 5 
Телефонные разговоры 

Предприниматель 48 7  Сама по себе, вне связи с другой ЭЕ, единица всё встретилась как выражение прощания лишь в 15-ти из 80-ти случаев ее употребления (18,75 %). Существенно чаще были отмечены цепочки ЭЕ прощания, вклю-чающие всё, ср.: • ладно / всё / пошёл / пока (И127 – научный сотрудник, 42 года); • ну давай // давай всё ! приедешь / всё // звони / жду (И12 – ме-неджер, 26 лет); • всё пока (И12); • всё / давай / до свидания ! (И12); • ну ладно всё / давай тогда (И12); • ну всё давай (И02 – инженер, 32 года); • ну всё / пока (И05 – преподаватель-психолог, 27 лет); • всё / всё // давай спокойной ночи / давай (И011 – филолог, 28 лет). Употребление всё как изолированной ЭЕ прощания может иметь, как представляется, некоторую дополнительную стилистическую окра-ску, ср.: • Люся% / извини / ко мне домофон пришли ... всё ! (И131 – пенсио-нер-инженер, 69 лет); 
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жет подойти / всё // при любых вопросах звони (И133 – домохозяйка, 48 лет); • не знаю уж(?) / всё / провожайте / занимайтесь своими делами (Ж1 # И137 – пенсионер-музработник, 75 лет); • всё / по-моему я ничего не забыла / я надеюсь (Ж1 # И146 – пен-сионер-инженер, 83 года). Кажется, что такое оформление завершения контакта характеризу-ется некоторой резкостью и свидетельствует о желании говорящего ус-корить прощание. ЭЕ всё, как и давай/те, чаще других обладает иллоку-тивной силой с последующим перлокутивным эффектом – ср. реплику И129, бабушки, помогающей внуку делать уроки: • поняла ? всё / молодец / отдыхаем (И129 – пенсионерка, 70 лет). 

Всё является здесь командой завершить одно действие и присту-пить к другому. ЭЕ всё чаще встречается в материале, чем до свидания. Связи с со-циальным положением информанта не прослеживается. Возрастной раз-брос (от 24 до 75 лет) в употреблении всё шире, чем до свидания. Все ЭЕ прощания являются так или иначе маркерами финала, по-скольку свидетельствуют об окончании некоторого речевого акта. Одна-ко далеко не все маркеры финала употребляются при прощании. Пересе-чение этих двух групп (прагматических маркеров финала и ЭЕ прощания) происходит как раз на единице всё. К.Д. Зайдес, в ходе анализа монологи-ческих спонтанных текстов, отмечает, что «наиболее распространенным маркером финала является конструкция всё (с реализациями это всё, я 
всё, ну и всё и т. п.), завершающая каждый четвертый спонтанный моно-лог» [Зайдес 2016: 23]. Очевидно, что в конце спонтанного монолога не встретится в качестве маркера финала ладно, пока, до свидания. Монолог может завершаться словами конец; на этом я заканчиваю; молчу; хватит; 
ну вот спасибо и более пространными конструкциями, типа приведенной в статье К.Д. Зайдес: больше наверно ничего и не скажу. Таким образом, всё является универсальным маркером финала, в то время как другие ЭЕ прощания – специфические финальные маркеры, употребляемые только при завершении контакта. Рассмотрим далее и такие специфические этикетные формулы. 

4.2. Специфические слова-прощания Этикетные единицы, рассмотренные выше, употребляются в уст-ной речи как готовые клише. Однако при прощании используются и бо-лее сложные конструкции, создаваемые в процессе говорения. Выше они были отнесены к ЭЕ II группы. Примеры таких ЭЕ в материале исследо-вания: спасибо за ласку1 (ИGM-12), дай вам Бог хорошей дороги (ИGM-12), 
дай тебе Бог добра и здоровья (ИGM-12), буду рада тебя видеть (И83-10), 
                                                                 1 В скобках указан номер информанта и номер файла, из которого взят пример. 
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жду прайсик (И92-02), больше Вас не задерживаю (И62-14), хорошо тебе 
отдохнуть (И72-11). Вполне ожидаемо, что в нашем материале такие формулы прощания встретились в основном по одному разу. Представ-ляется, тем не менее, что они не являются обычными фрагментами уст-ного текста, а принадлежат к этикетным единицам. Несмотря на их спе-цифичность и крайне редкие повторения в речи говорящих, можно вы-делить своеобразные модели, по которым они образуются, или некото-рые семантические их типы. 1. По модели до свидания при помощи предлога до и существительно-го в Р. п. образованы следующие формулы прощания, встретившиеся в на-шем материале1: до завтра (4), до вечера (2), до связи (1), до встречи (1), ср.: • хорошо / значит часа в три(?) наверно // # давайте / до... до свя-
зи / угу (М1 # И40 – врач-педиатр, 40 лет); • ну всё / ну до вечера (И31 – преподаватель-филолог, 60 лет). В примерах снова видны цепочки ЭЕ прощания. 2. Прощания, выражающие одновременно просьбы, советы, предло-жения, оформлены повелительной формой глагола: заходите (2), звони (4), 
передавай привет (4): • угу / спасибо! заходите ещё # хорошо (М1 # И135 – актриса, 40 лет); • не знаю уж(?) / всё / провожайте / занимайтесь своими дела-
ми // я пошла // # молодец / что пришла // # ну ладно / спасибо // за при-
вет / за ласку // # ну да // приходите ещё // # будет случай / тоже ... (Ж1 # И137 – пенсионер-музработник, 75 лет); • ну ладно тогда всего доброго Вам да ? да // угу да / да я т... / пом-
ню // всего доброго да да Галенька% звоните (И140 – пенсионер-инже-нер, 83 года). 3. Обозначение при прощании планируемых действий выражается при помощи глагола и (иногда) личного местоимения: (я) пошёл (домой) (4), (я) ушла (1), (я) поехала (1), (я) погнал (1): • да ? слушаю / Марина_Александровна% // ага / иду / иду // ага // и 
это / (...) пришлите раз... с печатями // ну всё тогда // жду (И35 – инже-нер-строитель, 70 лет); • так / чай горячий // пошла я мыться // # да ? не будем терять 
время (Ж1 # И63 – экономист, 51 год); • ну / ладно / всё / мы побежали // ой-ой-ой // ну я поехала уже 
знаешь ли // ока (Ж1 [И95]); • с такими книжками да надо / обращаться / аккуратно // ладно 
Боря% я погнал / мне надо в офис () поэтому … угу (И132 – арт. директор, 29 лет); • всё // отлично // жду прайсик // спасибо большое // угу // до сви-
дания (Ж1 # И92 – тренер, 46 лет). 
                                                                 1 В скобках указано количество употреблений этикетной единицы в материале исследования. 



O.B. Ermolova et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 307-331 322 С прагматической точки зрения такие сообщения говорящего о сво-их планах не являются сменой темы разговора. Они призваны не столько информировать собеседника о том, что именно предстоит сделать гово-рящему, сколько являются знаками завершения контакта, маркерами про-щания. Это подтверждается и тем, что после этих реплик не следуют (и не ожидаются) уточняющие вопросы: кудá ты поехала? чегó ты ждешь? кудá ты идешь? Поскольку эти выражения не имеют тесной связи с ЭЕ прощания, они могут восприниматься как сигналы завершения контакта только в контексте, ср.: «Прагматические “интересы” начинаются там, где связь контекста и речевого акта максимально напряжена» [Урумашвили 2010: 41]. Областью такой «напряженной» связи являются спонтанные диалоги, наблюдаемые в записях «речевых дней» информантов ОРД. Реп-лика из последнего из приведенных выше примеров (жду прайсик) имеет значение не описания действий говорящего, а побуждения собеседника к действию, в данном случае – сделать и прислать прайс-лист. 4. Маркером прощания может быть и сообщение о каком-то собы-тии, которое требует завершения контакта, ср.: • ой / слу... ну ладно / ты знаешь / у меня тут чего-то мобильный (И83 – охранник, 51 год). В такого рода эпизодах прощания, достаточно частотных в материа-ле исследования, проявляется различие между грамматическим и праг-матическим содержанием высказывания. Приведенная выше реплика не предполагает возможности продолжения разговора о марке мобильного телефона или о качестве сигнала. Она означает необходимость закончить разговор. Вопрос к начальству из примера ниже не требует ответа да или нет. Из контекста становится понятно, что прагматическая целеустановка это-го вопроса – не о нужности сотрудника, а о возможности уйти, завершить контакт, ср.: • я ещё нужна здесь ? # нет Евгения_Ивановна% / спасибо // # до 
свидания // # до завтра (Ж2 # М2 # Ж2 # М2 # [И107] – астроном, 68 лет). 5. Кроме таких иносказательных форм прощания, как описание дальнейших планов или сообщение о событии, которое требует заверше-ния контакта, маркером прощания часто является благодарность. И та-кая замена воспринимается как совершенно нормальное, не противоре-чащее речевому этикету явление. Например, в такой ситуации: информант договаривается с коммуникантом о некотором действии и, достигнув до-говоренности, благодарит собеседника – этим завершается эпизод обще-ния. Это не является в прямом смысле прощанием. Завершение контакта оформляется как благодарность за информацию или за общение, ср.: • нет-нет / давайте у истфака ! давайте ! я говорю / что я сейчас 
в... вот в «Восьмёрке»$ / тут сижу вот / (э...э) в кафешке // перекусываю // 
(э...э) примерно (э) когда это будет ? примерно когда ? // только в () пять / 
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да ? ой / слушайте / а если я оставлю на кафедре / эти бумаги ? а ? *П по-
тому что мне полшестого / на кафедре археологии // *П да // угу / угу / хо-
рошо / потому что мне в полшестого надо уже быть (э...э) ну в общем на / 
(...) месте // хорошо / спасибо вам большое ! прямо на зелёном столе / 
на зелёном столе // *П будут оставлены // я не знаю сейчас сама / ещё не 
была // сейчас помчусь туда (И24 – преподаватель истории, 63 года); • ну борьба / потому что там такая деструкция идёт / конечно 
это всё болит // # да // # я вам сочувствую от... # ну что делать? / надо 
жить(?) / я хоть (...) до работы дойду да обратно / (и...и) и то Богу спа-
сибо говорю // # хорошо // и Галине Владимировне% ! # ну и чудненько ! (ЖВ # И35 – инженер-строитель, 70 лет); • скажите пожалуйста / а Светлана_Анатольевна% сегодня есть ? 
да ? значит (э-э) она вышла / да ? ладно / попозже ей перезвоню / спасибо (И90 – инженер, 27 лет); • так / это восемнадцать рублей / ... тридцать шесть / восемьде-
сят // # спасибо // # пожалуйста (Ж1 # И05 – преподаватель-психолог, 27 лет). Рассматривая наиболее частотные подтипы речевых актов в нача-ле и конце диалогов, Т.Ю. Шерстинова отмечает, что наиболее частотным финалом диалогов оказалось согласие [Шерстинова 2019] (см. также: [Sherstinova 2018]), что, вероятно, соответствует выражению благодарно-
сти в нашем исследовании. Возможно, есть принципиальная разница между ситуациями про-щания и приветствия, как между началом и концом речевого контакта. Если в начале контакта с незнакомым человеком можно еще не знать, какой стиль общения здесь уместнее, то при завершении общения стиль уже более или менее выработан и ответная реплика прощания будет со-ответствовать произнесенной собеседником. Так, в рассмотренных в на-стоящем исследовании прощаниях не встретилось коммуникативных сбоев, о которых пишет О.А. Крылова применительно к приветствиям [Крылова 2001]. Разбирая две ситуации, когда в ответ на приветствие по телефону Здравствуйте! или Добрый вечер! человек слышит Да или Доб-
рый!, О.А. Крылова пишет: «В обоих случаях произошло то, что в прагма-тике называют коммуникативным сбоем (курсив автора. – Н. Б.-Б, О. Е.). Приветствие говорившего было фактически проигнорировано: в ответ он не услышал приветствия, а, значит, был нарушен речевой этикет…» Безусловно, на реплику прощания, по правилам речевого этикета, тоже должна следовать ответная соответствующая реплика. В противном случае прощание выглядит конфликтным. В речевых эпизодах прощания в корпусе ОРД встречаем отступления от правил речевого этикета. Но при наличии контекста общения такое нарушение правил не выглядит гру-бым. Например, в приведенном ниже разговоре нет ни прощания, ни выра-жения благодарности, но общение кажется стилистически нейтральным: 
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// # сейчас подойдёт / да ? # ага (Деловой разговор сантехника с прора-бом) (И124 # М6 – электрик, 50 лет). Завершение визита к врачу информанта И07 тоже не заканчивает-ся стандартным прощанием. Пациент прощается и благодарит, а врач уже переключает свое внимание на следующих пациентов: • потому что Алла_Владимировна% не сможет / а Ольга_Павлов-
на% напишет / и я () подойду / всё будет нормально // # угу // # потом ко 
мне // # спасибо // # ой / вас как тут много ! заходите (Ж1 # И07 – мич-ман, 45 лет). 6. Некоторые формулы прощания объединяются общим смыслом пожелания. Они разнообразны по форме, но маркируют окончание кон-такта и направлены на последующие действия коммуникантов, ср.: • а / в... на год меня старше // а // очень (...) приятно / очень рад // 
познакомиться // удачи вам // и сыну ! (И39 – инженер, 53 года); • ага / всё / хорошо тебе отдохнуть ! # хорошо / тебе того же / 
давай пока-пока ! (И72 (руководитель, 24 года) # Ж1); • вот / ну это / и буду рада тебя видеть / давай // буду рада те-
бя видеть / если дождусь // пока-пока (Ж2 # [И83 – охранник, 51 год]); • я ещё нужна здесь ? # нет Евгения_Ивановна% / спасибо // # до сви-
дания // # до завтра // # ладно / Ксения% / всё я понял / спасибо // боль-
шое / да / ждём // ладно всего / всего доброго / вам / до свидания // до сви-
дания / всего доброго // вот я завтра со Ждановки$ ей позвоню // # ты 
не потеряешь ? а то у нас не останется на журнал // # ну / не останется 
/ тоже не страшно // # эх / да перезвоню ещё раз // # ну всё // # ага // # 
всего хорошего (Ж2 # М2 # И107 (научный сотрудник, 68 лет) #Ж1); • ладно давай всё // а пакет ? удачи тебе / хорошего отпуска 
//спасибо тебе / пока (И132 – арт. директор, 29 лет); • спасибо большое / угу // ну счастливой вам дороги да / звоните 
спрашивайте (И135 – актриса, 40 лет). В примерах хорошо видно, что пожелания-прощания перемежают-ся в репликах говорящих с традиционными формулами: давай пока-пока, 
до завтра, до свидания, ну всё, ладно давай всё. Интересно наблюдение М.А. Кронгауза по поводу одной из ЭЕ из разряда пожеланий, а именно: доброй ночи [Кронгауз 2017]. Автор отме-чает, что формула прощания в этом случае стала использоваться и как формула приветствия. Возможно, это началось с обращений журналистов к своей аудитории в ночных теле- и радиопередачах. Однако в этом слу-чае не произошло замены формы Р. п. на И. п., чего можно было бы ожи-дать по аналогии с приветствиями доброе утро, добрый день. Доброй ночи не заменилось на добрая ночь. Превратившись в приветствие, этикетная единица доброй ночи сохранила форму пожелания, характерную для про-щаний (Счастливого пути! Удачи! и т. п.). 



О.Б. Ермолова и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 307–331 325 Вопреки совершенно логичной формулировке О.В. Ивашкиной, спра-ведливо определяющей, что «финальная ситуация прощания как размы-кание контакта до новой встречи (До свидания) противопоставлена при-ветствию…» [Ивашкина 2018: 57], в нашем материале встретилось еще одно прощание, чаще употребляемое как приветствие, ср.: • ты куда ? # всем привет // # привет (М2 # М3 # И14 – препода-ватель-филолог, 33 года). Такая форма прощания в нашей выборке встретилась только 1 раз, но она не кажется уникальной. 
 
5. Заключение Богатый пласт разговорного материала, представленного в ОРД, дает возможность выявить коммуникативные намерения говорящего и характер реагирования адресата в разных ситуациях. Рассматриваемая в статье ситуация прощания показывает связанность характера прощаний с контекстом разговора, с взаимоотношениями собеседников. Кроме эти-кетных единиц в расшифровках аудиозаписей прослеживаются непосред-ственно связанные с прощанием сигналы, или знаки, предшествующие прощанию. Контекст позволяет увидеть многозначность оформления про-щаний, понять мотивацию выбора того или иного способа завершения контакта. Спонтанные диалоги, записанные в течение одного «речевого дня» информанта, являются именно тем материалом, где, по образному выра-жению Е.В. Урумашвили, «связь контекста и речевого акта максимально напряжена» [Урумашвили 2010: 41]. В результате этого «напряжения» воз-никает возможность разглядеть в эпизодах прощания их прагматическое значение. В ходе проведенного исследования способы оформления прощания были разделены на две группы. Первая состоит из пяти наиболее часто употребляемых при прощании этикетных единиц. ЭЕ первой группы: до 

свидания, пока, ладно, давай, всё. Ожидаемым для анализа разговорной речи явился эффект более частого употребления разговорных вариантов ЭЕ, таких как давай, всё, чем нейтрального до свидания. ЭЕ всё обладает особым статусом. Эта единица является, в отличие от других ЭЕ прощания, еще и маркером финала в монологах. При оконча-нии контакта всё указывает также на завершение общения. Употреблен-ная как единственная формула, эта единица придает прощанию оттенок резкости. Чаще она повторяется говорящим несколько раз или употреб-ляется в цепочке других ЭЕ. Вторую группу ЭЕ представляет значительный объем вариантов оформления прощаний не частотными единицами, а более редкими обо-ротами, которые тоже, безусловно, играют роль маркеров завершения контакта, прощания. Они объединяются в ряд групп по грамматическому оформлению и семантическому содержанию. 



O.B. Ermolova et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 307-331 326 Подтвердилось в ходе исследования и мнение И.Н. Пахомовой, вы-сказанное в ее статье: «Стилистически сниженными оказываются “оскол-ки” синтаксических конструкций “Всего!”, “Пока!”, а также “Привет!” Эти прощания не закреплены за каким-либо поколением или социальным ти-пом говорящих, они лишь показатель фамильярно-дружеских отношений собеседников» [Пахомова 2008: 65]. Исследование ситуаций прощания, проведенное на материале записей ОРД, показало, что возраст и социаль-ное положение говорящего не оказывают серьезного влияния на выбор той или иной этикетной единицы, используемой при завершении контакта.  
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LINGUISTIC DESIGN OF “GOODBYE” SITUATION 

IN MODERN COLLOQUIAL SPEECH (BASED ON THE MATERIAL 
OF THE SPEECH CORPUS “ONE SPEAKER’S DAY”)  

O.B. Ermolova, N.V. Bogdanova-Beglarian  
Saint Petersburg State University (St. Petersburg, Russia)  

Abstract: This study was conducted to identify the typical ways of language design of 
“goodbye” situation in modern Russian colloquial speech. The analysis and ob-
servations of various etiquette “goodbye” formulas using was based on the mate-
rial of Russian everyday speech corpus "One speaker’s day" (ORD). The mate-
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rial was analyzed using the method of speech monitoring – 24-hour audio re-
cording. The large array of live communication records with transcripts make 
possible to observe the implementation of etiquette formulas in modern collo-
quial speech. The article describes using not only individual units (do svidania, 
poka, proshchaj/te, davaj/te, ladno/ladnen’ko, vs’o, do zavtra, (ja) poshol, etc.), 
but their combinations, consisting of different ways of saying goodbye (nu da-
vaj-davaj / schitaj / aga / vs’o poka; nu davaj // davaj vs’o ! pridesh’ / vs’o // 
zvoni / zhdu; vs’o / provozhajte / zanimajtes’ svoimi delami). The lexical compo-
sition of etiquette “goodbye” formulas is analyzed as well as the frequency of 
their use. The authors trace, if the choice of certain lexical means depends on the 
social characteristics of the speaker (gender, age and profession/social status), on 
the relationship and on the situation in which communication occurs (offi-
cial/informal, telephone/non-telephone call). The ability to trace the entire con-
text of communication provided by the speech corpus material also allows us to 
make important observations on the replicas` pragmatic motivation. 

Key words: speech etiquette, etiquette formula, speech corpus, everyday speech, com-
munication context. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
АНГЛИЙСКОЙ ТУРИСТСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ: 

НА МАТЕРИАЛЕ ФОРМАЛЬНО-СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА  
 

О.В. Вертьянова 
1 
Аннотация: В данной статье речь идет об особенностях английской туристской 

терминологии с точки зрения формально-структурного анализа выборки 
английских терминов сферы туризма общим объемом 3750 терминологиче-
ских единиц. По мнению автора статьи, знание английской терминологии 
своей сферы деятельности необходимо каждому специалисту, который стре-
мится развиваться и выходить на новые уровни международного взаимопо-
нимания и сотрудничества. При этом владение английской терминологией 
сферы туризма призвано стать основой в этом росте, так как способствует 
ведению профессиональной коммуникации на достойном специалиста уров-
не в любой стране и позволяет быть самодостаточным членом современно-
го общества, находясь в поездках за рубежом с деловыми или личными це-
лями. Туризм – это инфраструктура глобального уровня, и терминология, 
которая ее обслуживает, так же носит интернациональный характер. Таким 
образом, при изучении английской терминологии индустрии туризма у лю-
бого специалиста данной сферы деятельности появляются дополнительные 
возможности для профессионального роста: деловые поездки в рамках кон-
грессного туризма; расширение общего кругозора и эрудиции в рамках 
экскурсионного туризма; пешие экспедиционные туры в качестве корпора-
тивного отдыха с целью объединения коллектива сотрудников посредствам 
спортивной деятельности в рамках спортивного туризма. Возможности ту-
ризма многообразны как для специалиста, так и для любого человека, кото-
рый стремится к своему совершенствованию и развитию. Воспользоваться 
этими возможностями в полной мере позволяет знание английской турист-
ской терминологии. 

Ключевые слова: формально-структурный анализ, терминология, сфера туризма, 
английский язык.  
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1. Введение Коммуникация в современном мире – это не просто общение, это взаимообмен информацией, ресурсами, возможностями. Умение вести коммуникацию приравнивается к умению гармонично развиваться в со-временном социуме. Гармоничное всестороннее развитие личности на-прямую связано с умением взаимодействовать в обществе. Личное инди-видуальное развитие каждого конкретного человека влияет на развитие всего общества в целом.  Расширяя сознание, мы имеем возможность по-новому взглянуть на привычные реалии. Корректируя свою точку зрения, мы меняем свое отображение действительности, и, как следствие, отвечая на наши изме-нения, действительность начинает меняться. Изменяя себя, свое пред-ставление о себе, о мире, мы менять окружающую нас реальность. Таким образом, мы сами можем стать Творцами себя и окружающего мира. Осознание значимости корректного отображения действительно-сти приводит к пониманию высокой степени ответственности за это ото-бражение перед самим собой и окружающим миром. Таким образом, слова, произносимые в процессе коммуникации, оп-ределенным образом формируют нашу реальность. Аккуратность в выбо-ре слов и их эмоциональной окраски, «чистота» передаваемой информации для собеседника формируют энергоинформационное поле, которое влияет на участников процесса коммуникации и окружающую действительность.  Итак, очевидным становится тот факт, что процесс корректной ком-муникации может обладать огромным созидательным потенциалом.  Коммуникация в своей родной стране с людьми одной и той же мен-тальности – это один из возможных вариантов общения. В этом формате есть свои особенности. Коммуникация с носителем той же самой мен-тальности, с одной стороны, может показаться легкой, так как общение происходит на родном языке. Но, в то же самое время, обладатели одной ментальности более тонко чувствуют друг друга, и, как следствие, «уро-ки» от взаимодействия могут получать на более глубоком уровне.  



O.V. Vertianova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 332-345 334 Коммуникационный процесс в поездках за рубеж, в страны, где ме-стные жители говорят на другом языке, с одной стороны, может пока-заться трудным, так как требует знаний, умений и навыков говорения на иностранном языке. Но с другой стороны, местные жители вместе с дру-гим языком, что вполне закономерно, обладают и другой ментальностью.  В связи с этим процесс коммуникации может стать более «поверх-ностным». Причиной тому могут послужить различия в мировосприя-тии, мироощущении и ценностно-законодательной базе партнеров в об-щении. Но при этом путешествия обладают таким удивительным развиваю-щим свойством, благодаря которому человеку предоставляется возмож-ность посмотреть на себя со стороны. В непривычной новой атмосфере другой страны особенно явно можно увидеть особенности своей мен-тальности, шаблоны и определенные схемы поведения.  Осознание и принятие внутреннего решения идти по пути разви-тия, отказавшись от всего ветхого и старого, может привести к запуску процессов тотального обновления. Обновление личности приведет к об-новлению окружающей ее действительности и запустит процессы изме-нений в мире и в мироздании.  Как иллюстрация к сказанному цитата из «Теории Хаоса»: «Взмах крыльев бабочки на одном континенте может вызвать землетрясение на другом». В качестве справочной информации: «Теория хаоса – это мате-матический аппарат, описывающий поведение некоторых нелинейных динамических систем, подверженных при определенных условиях явле-нию хаоса (динамический, детерминированный хаос). Поведение такой системы кажется случайным, но это только кажется». (https://www.psy-chologos.ru/articles/view/teoriya-haosa 16.04.2018) Анри Пуанкаре писал созвучно вышесказанному: «Небольшие раз-личия в начальных условиях рождают огромные различия в конечном явлении» (http://wk45.ucoz.ru/publ/kosmogonija/matematicheskaja_fizi-ka/khaos/11-1-0-54 21.04.2018). Таким образом начинаешь понимать огромную ответственность и значимость каждого слова, каждого сделанного «шага» и необходимость расширения сознания как инструмента корректного отображения ре-альной действительности с целью повышения уровня восприятия мира, окружающей действительности и самого себя.  Терминология – это именно та отрасль науки, которая призвана упорядочивать и систематизировать знания о языке. Изучение термино-логии индустрии туризма, в свою очередь, может вполне обеспечить вы-ход на международный уровень взаимопонимания и сотрудничества лю-бому специалисту определенной сферы деятельности. Обмен опытом со специалистами аналогичных отраслей деятельности, посещение между-народных конгрессов, семинаров, практикумов, участие on-line в вебина-



О.В. Вертьянова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 332–345 335 рах и т. д. – все эти варианты для развития можно использовать любому специалисту.  Обладая знанием английской терминологии сферы туризма, уме-ниями и навыками ее использования, вы получаете реальную возмож-ность для грамотного взаимодействия за рубежом. А изучая английскую терминологию определенной сферы конкретной деятельности, вы по-вышаете свой профессиональный уровень и открываете для себя новые «горизонты» возможностей. При работе с терминологическим материалом важно использовать социолингвистический подход, который коррелирует языковые и соци-альные явления. Очевидно, что нет языка вне общества и нет общества без языка.  Знать социальные реалии, сам туризм как сферу деятельности не-обходимо.  Коммуникативные исследования в английской туристской терми-нологии – исследование процесса синонимии – польза для глубокого по-нимания процессов и явлений, встречающихся в языке коммуникации  Изучая сферу такой крупной индустрии мира, как туризм, нельзя оставлять без должного внимания вопросы регламентации знания в этой области как возможность упорядочения самой теории, что становится возможным в рамках терминоведения как науки и терминологии как ее объекта.  В связи с актуальностью данного вопроса была сформулирована 
тема статьи «К вопросу об особенностях английской туристской терми-
нологии: на материале формально-структурного анализа». 

Целью статьи является изучение и описание особенностей функцио-нирования английской туристской терминологии на основе формально-структурного анализа. В связи с поставленной целью были определены следующие задачи:  1. Проанализировать составленную путем сплошного просмотра специальной литературы на английском языке выборку английских ту-ристских терминов общим объемом 3750 терминологических единиц. 2. Описать основные формальные структурные типы английских туристских терминов и определить их продуктивность. 3. Произвести анализ терминологических сочетаний выборки по типу структурной организации, по степени возможности субституции одного из компонентов, по степени активности его компонентов.  
 
2. Описание материала и методов исследования 
Предметом исследования стала английская туристская термино-логия. 
Объектом исследования послужила выборка английских турист-ских терминов общим объемом 3750 терминологических единиц. Иссле-



O.V. Vertianova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 332-345 336 дуемая выборка является репрезентативной и обеспечивает достовер-ность и объективность полученных результатов.  Материалом исследования послужили работы по терминоведению, терминологии и лингвистике, работы по туризму и его истории, англоя-зычные толковые словари, этимологические и энциклопедические сло-вари, периодические издания на английском языке. Для решения поставленных задач использовались следующие ме-тоды исследования: 1) сравнительно-сопоставительный метод; 2) метод структурного анализа; 3) метод компонентного анализа; 4) метод семантического анализа; 5) статистический метод количественных и процентных характе-ристик. Одним из актуальных вопросов современной лингвистики являет-ся структура терминов. Этот факт связан с научно-техническим прогрес-сом, благодаря которому в язык «приходят» новые термины. Невозмож-но работать с «новизной» в науке и технике, а оперировать «старыми» терминами. Одни термины усложняются, приобретают многокомпонент-ную основу, а затем «усекаются» и становятся сокращениями, так язык постоянно стремится к языковой экономии, и процесс аббревиации ста-новится в этом случае помощником.  Структурные особенности терминов с точки зрения формы имеют большое значение для взаимопонимания специалистов разных отраслей деятельности. Чем сложнее структурные модели терминов, функциони-рующих в языке, тем труднее процесс декодирования, и, следовательно, получения и передачи информации. Кроме того, анализ существующих форм терминов позволяет установить наиболее продуктивные способы и модели их образования, что дает возможность выработать рекоменда-ции по образованию новых терминов и упорядочить, систематизировать уже сформированные в языке термины. В данной работе при формально-структурном анализе терминоло-гических единиц используется классификация, предложенная Л.Б. Ткаче-вой. Л.Б. Ткачева, исследуя формальные типы терминов, рассматривает простые, сложные термины и терминологические сочетания (ТС) [Ткаче-ва 1987].  ТС в классификации Л.Б. Ткачевой подразделяются на связные тер-минологические сочетания (СзТС) и свободные терминологические соче-тания (СбТС).  СзТС определяется как устойчивое многокомпонентное ТС, в кото-ром невозможна синонимическая субституция составляющих его эле-ментов без нарушения семантической целостности всего сочетания. СбТС – это ТС, внутри которого возможна синонимическая субституция одного 



О.В. Вертьянова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 332–345 337 или двух составляющих его элементов с сохранением семантической це-лостности всего сочетания. ТС, в которых синтаксические отношения вы-ражены с помощью предлогов или союзов, мы называем фразовыми тер-минами [Ткачева 1987].  
 
3. Представление результатов, обсуждение  Анализу подвергается выборка английских туристских терминов общим объемом 3750 терминологических единиц, составленная путем сплошного просмотра специализированной литературы на английском языке по туризму [Даниленко 2011]. Проведенный анализ показал, что в исследуемой выборке англий-ских туристских терминов выделяются следующие формальные типы терминов:  • простые – animator (организатор развлекательных мероприятий); • сложные – sightseeing (обзорная экскурсия); • связные терминологические сочетания (СзТС) – waiter service 

(обслуживание официантами); • свободные терминологические сочетания (СбТС) – luxe-apart-
ment = suite apartment (апартамент класса «люкс»); • фразовые – out-going tourism / out-bound tourism (выездной ту-
ризм) [Collin 2003; Морозов 2014]. Количественные соотношения формально-структурных типов тер-минов были получены следующие:  простые – 14,6 % терминов от общего количества исследуемой вы-борки (549 терминологических единиц (т.е.)),  сложные – 7,4 % терминов (277 т.е.),  СзТС – 54,5 % терминов (2041 т.е.),  СбТС – 12,3 % терминов (462 т.е.),  фразовые – 5,2 % терминов (196 т.е.) [Даниленко 2011]. В выборке сложных терминов оказалось возможным выделить слу-чаи употребления отдельных греко-латинских элементов auto-, helio-, 
hydro-, self-, -logy, -phobia в образовании следующих терминов с поло-жением в препозиции и постпозиции:  • automatic – машина автомат (машина с автоматической короб-
кой передач, легка в управлении, пользуется особой популярностью у де-
вушек для аренды с целью самостоятельного путешествия или прогулки); • heliotherapy – гелиотерапия, солнечная терапия (лечение солнеч-
ными ваннами на морском, горном воздухе или в соляриях, относится к 
лечебно-оздоровительному туризму); • hydropathy – водолечение (показания для отдыха туристов на ку-
рортах с минеральными или термальными источниками); • self-driving – самостоятельное управление автотранспортным 
средством (услуга по предоставлению туристам машины без шофера); 
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менение природных или искусственных минеральных вод в целях профи-
лактики или лечения заболеваний);  • hydrophobia – водобоязнь [Даниленко 2010; Ветитнев 2014]. Таким образом, греко-латинские элементы, вступая в сочетания с другими элементами языка, образуют новые значения терминов.  Наряду со сложными терминами, содержащими греко-латинские эле-менты, в исследуемой выборке употребляются сложные термины, обра-зованные путем слияния корневых основ.  Наиболее продуктивными являются такие основы, как: air, bar, 
board, boat, book, boy, guide, house, man, room, shop, ski, way: air-to-air – 
пересадка с одного самолета на другой; snack-bar – закусочная; life-boat – 
спасательная шлюпка; tour-guide – туристский гид; coffeehouse – ко-
фейня, таверна; barman = амер. bartender – бармен; coachman – води-
тель туристского автобуса или поезда (https://dictionary.cambridge.org/ dictionary/ 16.04.2018). Как показало исследование, сложные термины, представленные в исследуемой выборке в количестве 277 т.е., образованы по следующим морфологическим типам: 1) N+N: campsite – территория кемпинга (место для палаточного 
лагеря); 2) A+N: full-board – полный пансион (комплексное обслуживание, 
включающее ночлег и ежедневное трехразовое питание, обычно по сис-
теме шведского стола); 3) N+Prep.+N: back-to-back – метод «цепочка» (непрерывная орга-
низация туров, при которой туристские группы следуют одна за другой); 4) N+Prep.: lay-out – расположение (гостиницы, санатория; влияет 
на уровень отеля и количество звезд); 5) Prep.+N: outfit – снаряжение, экипировка (для экспедиции); 6) Pref.+N: prepayment – предварительная оплата (оплата тури-
стом заказанных туристских или транспортных услуг); 7) Adv.+N: down-grading – понижение классности (изменение класс-
ности туристского обслуживания в сторону его понижения);  8) N+Adv.: mark-up – надбавка к цене (производится посредниками 
при наличии большого спроса на туристские услуги в целях увеличения 
своих доходов во время сезона);  9) Num.(Ord.)+N: third-age – категория туристов пенсионного воз-
раста. (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/). ТС, функционирующие в исследуемой выборке, можно классифици-ровать, по следующим типам: по типу структурной организации; по сте-пени возможности субституции одного из компонентов; по степени ак-тивности компонентов ТС.  Структурный анализ ТС показал, что наиболее распространенным типом ТС в исследуемой терминологии являются двухкомпонентные ТС, 



О.В. Вертьянова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 332–345 339 представленные 1737 т.е. и составляющие 64,4 % от общего количества ТС и 46,3 % от общего количества терминов выборки [Даниленко 2011]. Двухкомпонентные ТС состоят из основного, ядрового, компонента и атрибутивного, определяющего, компонента. В двухкомпонентных ТС ядровый компонент, как правило, является именем существительным в именительном падеже. В исследуемой выборке функционируют двухком-понентные ТС, организованные по следующим структурным моделям:  1) A+N: free admission – свободный вход (например, на выставки, в 
картинные галереи, музеи и т. д.); 2) N+A: bowling green – лужайка для игры в кегельбан (активный 
вид отдыха и развлечений в туризме);  3) N+N: advance payment – предварительная оплата (оплата ту-
ристом заказанных туристских или транспортных услуг); 4) N+N(pl): accommodation terms – условия размещения (в гостини-
це, кемпинге, одна из важнейших составляющих туристского продукта); 5) N(pl)+N: activities coordinator – организатор активного отдыха 
(для гостей отеля); 6) N’s+N: car’s hire – аренда автомашин (для самостоятельного пе-
редвижения без использования транспорта, предоставляемого турист-
ской фирмой);  7) Num.+N: one bedroom – апартаменты с одной спальной комна-
той (в гостинице);  8) PII +N: appointed agency – аккредитованное агентство (получив-
шее право на основании заключенного соглашения на продажу туристских, 
транспортных, гостиничных услуг) [Beaver 2012; Основы туризма 2014]. Наиболее распространенными среди двухкомпонентных ТС явля-ются ТС с прилагательным в функции препозитивного определения – 764 ТС, что составляет 20,4 % от общего количества терминов выборки и 
43,9 % от количества двухкомпонентных ТС. ТС с именем существитель-ным в функции препозитивного определения – 717 ТС, что составляет 
19,1 % от общего количества терминов выборки и 41,3 % от количества двухкомпонентных ТС. Число образованных по модели PII+N 81 ТС, что составляет 2,2 % от общего количества терминов выборки и 4,6 % от количества двухкомпонентных ТС. Число образованных по модели N’s+N 15 ТС, что составляет 0,4 % от общего количества терминов выборки и 
0,9 % от количества двухкомпонентных ТС [Даниленко 2011].  Трехкомпонентные ТС представлены в английской туристской тер-минологии 284 т.е. и составляют 10,5 % от общего количества ТС. Среди трехкомпонентных ТС были выделены следующие модели: 1) N+N+N: entertainment family allowance – семейная скидка (скид-
ка с цены тура для туристов, путешествующих с семьей);  2) N’s+N+N: car’s hire company – организация, сдающая автотранс-
портные средства в аренду и на прокат; 
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(кровать и умывальник в номере, а все остальные удобства общие);  4) A+N+N: last minute booking – бронирование в последний момент 
(продажа туристам мест в групповых турах накануне начала путешест-
вия – «горящие путевки»);  5) A+A+N: frequent independent traveler – часто путешествующий 
турист (https://www.rezdy.com/resource/travel-tourism-glossary 09.05.2018). Наиболее распространенными являются трехкомпонентные ТС, об-разованные по модели A+N+N – 132 ТС, что составляет 3,5 % от общего ко-личества терминов выборки и 46,5 % от количества трехкомпонентных ТС. ТС, образованные по модели N+N+N, представлены в количестве 89, что составляет 2,4 % от общего количества терминов выборки и 31,3 % от количества трехкомпонентных ТС. Трехкомпонентных ТС, образован-ных по модели A+A+N, выборка насчитывает 73, что составляет 1,9 % от общего количества терминов выборки и 25,7 % от количества трехком-понентных ТС.  Анализ выборки на предмет продуктивности образования ТС пока-зал, что их подавляющее большинство, а именно 46,3 % от общего коли-чества терминов выборки (1737 т.е.) состоят из двух компонентов, 7,6 % (284 т.е.) содержат в себе три компонента.  Структурный анализ терминов позволил выявить ТС, в которых син-таксические отношения выражены с помощью предлогов или союзов – фразовые термины. В исследуемой выборке функционирует 196 фразовых ТС, что составляет 7,3 % от общего количества ТС [Даниленко 2011]. В подавляющем большинстве фразовых терминов, а именно в 
49,5 % от общего количества фразовых терминов выборки (97 термино-логических единиц), синтаксические отношения между компонентами выражены с помощью предлога of, например: points of arrival – пункты 
въезда (пограничные пункты, через которые происходит въезд иностран-
цев в страну путешествия, определяют начало комплексного обслужива-
ния туристскими фирмами) (http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2017. pdf 09.05.2018).  C помощью союза and было образовано 12,2 % от общего количе-ства фразовых терминов (24 т.е.), например: message and mail service – 
служба приема и отправки сообщений (в гостинице) (http://dx.doi.org/10. 1108/17506181211233045 29.05.2018). Предлог for представлен в 7,7 % фразовых ТС от общего количест-ва фразовых терминов выборки (15 т.е.), например: compensation for 
damage – компенсация ущерба (ущерб причинен потребителю вследствие 
ненадлежащего исполнения туристских услуг) (www.worldbank.org/Paci-ficPossible 19.05.2018). Фразовых терминов, образованных с предлогом with, было выде-лено 4,6 % от общего количества фразовых терминов выборки (9 т.е.), 



О.В. Вертьянова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 332–345 341 например: holiday with pay – оплачиваемый отпуск (http://www.ibima-publishing.com/journals/JEERBE/jeerbe.html 27.05.2018). Анализ выборки позволил выявить 7 фразовых терминов с предло-гом on – 3,6 % от общего количества фразовых терминов выборки, на-пример: journey on business – деловая поездка (https://www.intechopen. com/books/strategies-for-tourism-industry-micro-and-macro-perspectives/ the-role-and-importance-of-cultural-tourism-in-modern-tourism-industry 27.05.2018). Фразовых терминов, образованных с предлогом at, было выделено 
2 % от общего количества фразовых терминов выборки (4 терминологи-ческие единицы), например: stay at a destination – пребывание в дести-
нации (один из 4-х основных параметров путешествий) (https://www.re-searchgate.net/publication/281865994 29.05.2018).  Гораздо менее распространены фразовые термины с предлогом in – 1 % от общего количества фразовых терминов выборки. Исследование позволило выявить 2 таких ТС, например: reception in black tie – офици-
альный прием в черных галстуках (конгрессный туризм) (https://onlineli-brary.wiley.com/toc/15221970/current 27.05.2018). Анализ синтаксических связей внутри ТС по степени возможности субституции компонентов показал, что в исследуемой выборке в основ-ном наблюдается устойчивый характер состава ТС.  Связными ТС в исследуемой выборке являются 54,5 % терминов от общего количества выборки (2041 терминологическая единица), напри-мер: non-hotel type accommodation – средства размещения негостинич-
ного типа (кемпинги, палаточные городки, частные дома и квартиры, 
сдаваемые в наем для отдыха туристов в период отпусков) (http://tour-lib.net/wto/UNWTO_Barometer_2018_01.pdf 09.05.2018). Хотя есть случаи, когда происходит замена одного из составляю-щих элементов без нарушения семантической целостности всего сочета-ния, такие ТС являются свободными по своей структуре, например: free 
admission = open admission – свободный вход (например, в музеи, картин-
ные галереи и т. д.) [Beaver 2012]. Анализируемая выборка содержит 462 свободных терминологиче-ских сочетания (СбТС), что составило 12,3 % терминов от общего коли-чества терминов исследуемой выборки. По сути СбТС являются синони-мическими рядами, содержащими в исследуемой выборке от двух до че-тырех терминологических единиц с одним и тем же значением.  Как показало исследование, в английской туристской терминоло-гии функционируют пары СбТС, в которых происходит замена компонен-тов, выраженных одной и той же частью речи. Структурная организация СбТС представлена следующими моделями:  1) N+N: caddie cart = caddie car – кадди-кар (небольшая двухколес-
ная тележка, на которой возят сумку с клюшками во время игры в гольф); 
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– основные траты, расходы; 3) Prep.+N: per person = per head – за одного человека (условное обо-
значение цены туристского обслуживания в расчете за одного человека); 4) N+N+N: tourist information centre = tourist information office – 
информационный туристский центр; 5) A+N+N: frequent flyer programme = frequent traveler program-
me = frequent user programme – программа для регулярно путешест-
вующих граждан (https://www.rezdy.com/resource/travel-tourism-glossary). Наиболее продуктивными из приведенных моделей являются A+N и N+N, по которым образовано соответственно 44 и 36 СбТС. В выборке есть двухкомпонентные СбТС, в которых стала возможна замена одного и того же компонента, но выраженного разными частями речи: 1) A↔N: folding bed = camp bed – раскладушка, складная походная 
кровать;  2) V↔N: rent a car = car hire – аренда автотранспортного средства;  3) A↔V: National associations of travel agents and tour operators of 
a country = Trade associations of travel agents and tour operators of a 
country – Национальная ассоциация турагентов и туроператоров страны; 4) A↔Num.Ord.+N: inexpensive hotel = 1-star hotel – недорогая гос-
тиница, гостиница категории «1 звезда» [Даниленко 2011; Collin 2003]. Так, замена A↔Num.Ord.+N – встречается в 25 парах СбТС, A→N – в 10 парах, а V→N и A→V – лишь в 1 случае.  Внутри двухкомпонентных СбТС подвижным может являться как определяемый, так и определяющий компонент, а именно:  • подвижный определяющий компонент, например, King-size bed = 
Queen-size bed – «Королевская кровать» (в номерах категории 5 звезд); • подвижный определяемый компонент – camp chair = camp stool – 
складной стул (используется в походах, в кемпинге) (https://dictionary. cambridge.org/dictionary/ 16.04.2018). В исследуемой выборке английских туристских терминов выявлено 12 пар СбТС, внутри которых один компонент меняется на два. При этом значение всего свободного ТС остается прежним, например: cheque card 
= cheque guarantee card – чековая карточка (которую необходимо предъ-
являть вместе с чеком с последующей целью обналичить) [Beaver 2012]. В ходе исследования было также выявлено 25 случаев, когда одно и то же понятие выражено тремя СбТС. В 6 рядах таких СбТС подвижным является определяющий компонент, например: super deluxe hotel = lu-
xury hotel = 5-star hotel – гостиница класса «суперлюкс», «5 звезд» (https:// www.collinsdictionary.com/dictionary/english/10.05.2018). В 5-ти рядах при неподвижном определяемом компоненте проис-ходит замена определяющего, причем в качестве определяющего в дан-
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bedded room – двухместный номер с двумя раздельными кроватями [Да-ниленко 2010]. Классификация ТС по степени активности его компонентов пока-зала, что в исследуемой выборке английских туристских терминов вхо-дящие в состав ТС обладают разной степенью активности.  В составе ТС выделяются термины, которые являются основой для создания данных терминологических единиц, поскольку несут в себе ос-новную информационную нагрузку, ядровые термины или термины-ядра.  Исследование с целью выявления ядровых терминов, ставших осно-вой для образования ТС, показало, что в исследуемой терминологии ядро-выми являются 306 терминов. Данные термины входят в состав 1574 ТС, что составляет 42 % от общего количества исследуемой выборки. Тер-мины-ядра проявляют различную активность в исследуемой терминоло-гии и образуют от 2 до 110 ТС [Даниленко 2011]. Наиболее активными терминами при образовании многокомпо-нентных ТС являются следующие: tour, входящий в состав 110 ТС; club – в 83 ТС; tourism – в 78 ТС; card – в 64 ТС; room – в 62 ТС; travel и service – в 61 ТС; hotel – в 55 ТС.  Ядровые термины оказались неоднородными по своему происхож-дению и семантической насыщенности в пределах исследуемой терми-нологии. Одни термины выступают как базовые tour, tourism, travel – передают основные, характерные для данной области значения, другие являются привлеченными из терминологий смежных отраслей знания и служат структурно-семантической опорой для создания ТС, например:  

• card → bank multifunction card, cash card; 
• manager → general manager, duty manager; 
• department → security department, reservation department.  При образовании терминологических сочетаний ядровые термины могут занимать как постпозицию, так и препозицию и инпозицию. Тем не менее, общая тенденция для исследуемой выборки – это постпозиционное положение ядрового термина, что просматривается в приведенных выше примерах. Анализ терминологических сочетаний выборки на предмет распо-ложения ядрового термина показал, что: • постпозицию ядровый термин занимает в 24,9 % от общего коли-чества терминов выборки (в 935 ТС), • препозицию ядровый термин занимает в 16,3 % (в 613 ТС), • инпозицию ядровый термин занимает в 0,7 % (в 26 ТС). 
 
4. Заключение  Таким образом, исследовательская работа по изучению английской терминологии сферы туризма ведет к развитию знаний, умений и навы-



O.V. Vertianova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 332-345 344 ков ведения коммуникации за рубежом у любого специалиста своей сфе-ры деятельности и к унификации и стандартизации терминологического знания, что особенно актуально в свете сегодняшнего многообразия терминоформ в языке.  
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OF ENGLISH TOURISM TERMINOLOGY: 
THE FORMAL STRUCTURAL ANALYSIS  
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Abstract: The present article considers the English tourist terminology features using 

formal and structural analysis of English tourism terms. 3750 terminological 
items are analyzed. The author supposes that any specialist who strives for his 
constant development reaching new levels of international understanding and 
cooperation is to have the knowledge of English terminology in the sphere of his 
activity. At the same time, the knowledge of English terminology in the sphere 
of tourism is intended to become the basis for such growth, as it promotes pro-
fessional communication at an appropriate professional level and allows any 
specialist to be a self-sufficient member of the modern society, while travelling 
abroad on business or as a tourist. Tourism is a global infrastructure and its Eng-
lish terminology has international character as well. That is why studying the 
English tourist terminology gives any specialist in his own field of professional 
activity additional opportunities for his professional growth: business trips as a 
part of congress tourism, broadening of general outlook and erudition in the 
framework of excursion tourism, hiking expedition tours as a corporate holiday 
in order to bring together a team of employees through sport tourism. The possi-
bilities of tourism are diverse both for a specialist in his field of his own activity, 
and for any person who wants to develop his personality. The knowledge of Eng-
lish tourist terminology gives an opportunity to take all advantages of modern 
tourism industry. 
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© 
Аннотация: В статье рассматриваются грамматические особенности указатель-

ного местоимения такой в русском и китайском языках, где такой опреде-
ляет не субъект, а глагол-сказуемое или всё предложение. Предлагается воз-
можный перевод указательного местоимения такой в конструкции <субъект 
такой глагол-сказуемое> на китайский язык с помощью слов “这样 (这么)” 
и “那样 (那么)” (буквальный перевод такой и так). В китайском переводе 
сохраняется эффект краткости и выразительности, но утрачиваются харак-
терные для русской конструкции элементы прагматики: такой перестает 
быть маркером достоверности. Выбор вариантов перевода местоимения та-
кой на китайский связан с грамматической категорией времени. Если такой 
выступает в анафорической, дейктической, интенсифицирующей или ин-
тродуктивной функции, можно найти для него прямое соответствие в китай-
ском языке. Прочие случаи (типизирующая, классифицирующая функция и 
функция грамматического оформителя) являются безэквивалентными. В жи-
вой речи китайцев местоимение такой не имеет специальной интонации или 
мимического сопровождения, как в повседневном общении русских. Эти фак-
ты представляют интерес как для русистов, так и для переводчиков, в осо-
бенности работающих в сфере устного перевода. 

Ключевые слова: указательное местоимение, такой, перевод на китайский язык, 
прагматика, прагматикализация. 
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1. Введение  Функции разноуровневых языковых единиц, проявляющиеся в уст-ной разговорной речи, разнообразны. Имплицитный смысл, эмоциональ-но-оценочный характер, общие коннотации интуитивно ясны носителям русского языка, и потребности определять значение слова обычно не воз-никает. Для изучающих русский язык иностранцев, как и для переводчи-ков-синхронистов, слова, переживающие процесс десемантизации и праг-матикализации, могут затруднять понимание речи. Эту проблему нельзя решить ни с помощью чтения словарей, ни с помощью изучения речево-го этикета. Однако каждый конкретный случай может стать поводом для поиска аналогов конкретной десемантизированной единицы в другом языке. 
 
2. Обзор литературы и постановка проблемы 
2.1. Описание местоимения ТАКОЙ в русской лингвистике  В последние два десятилетия наблюдается количественный рост употребления местоимения такой в русском языке [Гришина 2007; Кос-танди 2008; Сатюкова, Воейкова 2010: 186; Сатюкова 2011; Миронова 2004; Левонтина 2010; Гладров, Которова 2015], растет и число работ, по-священных этому местоимению в устной речи. С момента издания авторитетных словарей (МАС и БАС) подход к описанию функций местоимения такой существенно изменился. Благо-даря антропологическому повороту в лингвистике и в связи с развитием корпусного подхода русисты выявили не зафиксированные в словарях функции местоимения такой. Самый полный обзор исследований, напи-санных об этом местоимении до распространения корпусного подхода, есть в работе А. Макаровой, которая подробно анализирует примеры ти-па он такой говорит [Макарова 2010]. Проблемы освоения ребенком ме-стоимения такой освещаются в работах онтолингвистов [Краснощекова 2010, 2011, 2017]. Отметим специальное исследование Е.Л. Вилинбаховой, описавшей семантические, прагматические и формальные особенности двух типов конструкции муж такой муж (предикативный и непредикативный). По ее мнению, семантика конструкции предикативного типа может быть опи-сана с помощью компонентов значения: «соответствие стереотипу, интен-сивность признака и примирение с действительностью», а семантика не-



Gu Xinya, E.V. Markasova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 346-361 348 предикативного типа может быть описана с помощью компонента: «со-ответствие стереотипу» [Вилинбахова 2011].  Н.В. Богданова-Бегларян на основе корпуса «Один речевой день» отмечает, что такой может выступать как хезитативный маркер, усили-тельный маркер, маркер-ксенопоказатель [Богданова-Бегларян 2014]. Е.В. Шклярук также указывает, что в корпусе «Один речевой день» среди «несловарных» единиц «наибольшее количество употреблений приходит-ся на функции маркера-ксенопоказателя и хезитативного маркера» [Шкля-рук 2018: 108]. Д.Н. Сатюкова и М.Д. Воейкова на основе корпусных данных рассмат-ривают различные функции слова такой и создают исчерпывающую клас-сификацию типов употребления этого местоимения [Сатюкова, Воейкова 2010]. Внимательно изучив их работу, мы пришли к выводу, что в китай-ском языке есть прямые аналоги русским употреблениям этого место-имения. 
2.2. Исследования местоимения ТАКОЙ в Китае Китайские лингвисты давно начали изучать указательные место-имения. Люй Шусян в монографии «Восемьсот слов современного китай-ского языка» [Люй Шусян 1985] описал грамматические значения и син-таксические функции местоимения такой, а затем, опираясь на эти дан-ные, рассмотрел происхождение и употребление местоимения такой. В ки-тайском языке местоимение такой определяется как указательное ме-стоимение, обозначающее качества, свойства или образ действия [там же: 270]. Но заметим, что такой в китайском языке происходит от указатель-ных местоимений этот и тот, поэтому соответственно можно разли-чать два указательных местоимения со значением «близкого» указания и «далекого» указания. Автор замечает, что такой употребляется как обо-значение качества, свойства, состояния, указываемого в предшествую-щей или последующей речи, также употребляется при прилагательных для выражения сильной степени называемого свойства или состояния, а также при глаголах для обозначения образа действия. Употребление это-го местоимения при существительных и глаголах как плеонастического, утратившего указательность, ничего не обозначающего, зачастую ожив-ляет речь, создает яркую картинку. В XXI веке изучение местоимений в китайской лингвистике обога-щается новыми аспектами: синтаксическим и прагматическим. В академическом учебнике под редакцией Хуан Божуна и Ляо Сюй-дуна «Современный китайский язык» [Хуан Божун, Ляо Сюйдун 2011] выделяют указательные местоимения двух типов: «близкое указатель-ное» и «далекое указательное», а также отмечают, что такой может вы-ступать в качестве сказуемого и наречия. В последние годы ученые обращают внимание на указательную функцию указательных местоимений. Ван Ин изучает функции анафоры 



Гу Синья, Е.В. Маркасова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 346–361 349 и катафоры указательных местоимений в текстах [Ван Ин 2012]. Она считает, что основными функциями указательных местоимений являют-ся функция соединения и функция указания. Ван Цаньлун уделяет большое внимание синтаксическому распо-ложению указательного местоимения такой и изучает его употребление с точки зрения связи с категорией времени, пространственной отдален-ности и психологической дистанции [Ван Цаньлун 2004]. Цзян Хуа в своей докторской диссертации [Цзян Хуа 2004] анали-зирует четыре распространенных ошибочных употребления местоиме-ний тот и такой: 1) неопределенность указания, 2) неразличение близ-кого и далекого указания, 3) избыточное употребление указательных слов и 4) пропуск указательных слов. Он отмечает, что речь становится мно-гословной и непонятной из-за ошибок такого рода. В русском языке на-рушения, аналогичные данным, невозможны, за исключением «лишних» употреблений, которые в русском языке тоже есть, но не считаются «лиш-ними» так однозначно, как в концепции Цзян Хуа. В частности, есть мне-ние, что это хезитативы, дающие говорящему возможность сформулиро-вать мысль. 
2.3. Постановка проблемы Хотя в китайском языке местоимение такой употребляется очень часто, его значения и функции лишь частично совпадают со значениями и функциями местоимения такой в русском языке. Для удобства научной дискуссии далее мы берем именно примеры, приведенные русскими ис-следователями М.Д. Воейковой и Д.А. Сатюковой, поскольку именно их работа дает полное представление об этом местоимении. В китайском, как и в русском, у местоимения такой есть анафори-ческая (回指), дейктическая (指代), интенсифицирующая (强调), интро-дуктивная (引入) функции. Если местоимение выступает в одной из этих 

функций, то проблем с переводом не возникает. Например: 
(1) Мне нужно, чтобы у меня волосы были чуть выше плеч. Ну, стриж-

ка двойное каре. Знаешь такую? Делала когда-нибудь? (О прическах (2006)) 
我需要把头发剪得稍稍高过肩。 就是双层方形发式。 你知道那种发型吗？ 
以前做过吗？ (2) – Ну как? Подошли? – Да, вроде все нормально, но не знаю… что-
то смущает…прям не знаю… А сколько такие стоят? – 2500 (В обувном магазине (2006)) “怎么样， 合脚吗？ ”“嗯， 好像是挺好的， 
但好像又有什么地方不舒服，说不出来。这样的鞋多少钱？”“2500卢。” (3) – Привет! – Здорово! – Что такая счастливая? (Телефонный разговор (2007)) “你好！”“你好啊！”“什么事这么开心？”  (4) Был такой человек, чем-то похожий на нее… И он тебя сильно 
обидел! (Праздный разговор (2007)) 有过这么一个人， 跟她一样。 …他也过分地欺负过你。 
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такой может выполнять благодаря своему ударному окончанию. Именно они представляют особый интерес, потому что у этих случаев нет полных аналогов в китайском языке. 

Цель нашей работы – проанализировать возможности перевода ме-стоимения такой на китайский язык и на этой основе сопоставить дан-ные об употреблении этой единицы в двух языках.  
3. Безэквивалентные случаи употребления местоимения ТАКОЙ 
3.1. Типизирующая функция. Эта функция способна словно бы усреднять представленное в опре-деляемом слове качество, свойство или состояние, возводя описываемый объект к некоторому образцу, типу, например: Пышкин на сцене за пуль-

том стоит... В красной шапочке такой с помпоном, в капюшоне... В курт-
ке и штанах таких теплых болоньевых, знаешь, и в валенках! (Разговор матери c дочерью (2007)). Авторы замечают, что английским эквивален-том такой в этой функции может быть признана конструкция (that) sort 
/ kind of (ср.: в красной шапочке такой – in a sort of red cap) [там же: 201]. Хотя китайского эквивалента такой нет, мы можем перевести его с по-мощью английского эквивалента. Итак, приведенное выше предложение можно перевести как: 贝什金站在舞台的操纵台后面， 
戴着一种红色的带绒球帽子， 这帽子上面又罩着风帽。 
他穿着一种锦纶制的暖和外套和裤子， 而且你知道吗，他还穿着毡靴！ Таким образом, получается, что для перевода слова такой в типи-зирующей функции мы пользуемся словом “一种”(буквальный перевод английского словосочетания a sort / kind of). 

3.2. Классифицирующая функция Эта функция реализуется при необходимости пояснения того, к ка-кому типу объектов относится описываемый предмет. Такая ситуация воз-никает, если говорящий сомневается в том, что объект знаком собесед-нику. Данный предмет может включаться в разного рода семантические группы слов, обозначаемые такими гиперонимами, как растения, живот-ные, еда и напитки, лекарства и т. д. [Сатюкова, Воейкова 2010: 205]. Ав-торы далее замечают, что употребление местоимения такой в классифи-цирующей и типизирующей функциях во многом направлено разными пу-тями на то, чтобы сделать образ описываемого предмета знакомым, узна-ваемым для слушателя. Эффект узнавания в типизирующей функции до-стигается через активизации общих для собеседников представлений о внутренних свойствах, качествах предметов, а в классифицирующей функ-ции через родо-видовую принадлежность описываемого объекта. Поэто-
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карри принесу. – А чё это такое? – Карри. Приправа такая (Домашний разговор (2006)). “我马上就带咖喱过去。 ”“咖喱是什么？ ”“咖喱， 
一种调料。” 

3.3. Функция грамматического оформителя Авторы замечают, что местоимение такой способно взаимодейст-вовать с глаголом-предикатом, сообщая всему высказыванию дополни-тельное качественно-характеризующее значение [Сатюкова, Воейкова 2010]. Например: И встал так мужик, такой стоит, стоит и смотрит, 
что висит там зонт; смотрит по сторонам [Разговор во время прогул-ки по городу (2007]. Итак, в китайском переводе двух типов употребления местоимения 
такой, не имеющих прямого эквивалента, нам помогает косвенный экви-валент: конструкция в английском языке a sort / kind of. Поэтому нас ин-тересует только употребление местоимения такой с глаголом-предика-том, т. е. конструкция мы такие сидим. В китайском языке местоимение 
такой в этой конструкции принципиально невозможно, а для китайца, изучающего русский язык, совершенно непонятно. 

 
4. Описание причин непереводимости 
4.1. Описание конструкции с местоимением ТАКОЙ в функции 

грамматического оформителя в связи с категорией времени Мы делим примеры на две группы в зависимости от времени: на-стоящего и прошедшего, так как в китайском языке разные указатель-ные слова служат для обозначения разного времени. 
4.1.1. Настоящее время 
Я ему такая говорю: «Ты знаешь, мы полюбовно поговорили с этим 

Маркусом; я сказала, что отвезу деньги Ромео» [Праздные разговоры (2006)]. 我就这么跟他说： “你知道的， 
我们心平气和地跟这个马尔库斯谈过了。 我说了会把钱带给罗密欧的。” Бу-квальный перевод: Я так ему говорю… 

Я такая стою. У меня чашка падает, падает – я ловлю [Разговоры родственников (2007)]. 我就这么站着。手中的碗一点点滑落，滑落 – 
我赶紧把碗抓稳了。Буквальный перевод: Я так стою… 

Сидим такие, разговариваем; все сидят, разговаривают за столи-
ками [Микродиалоги (2007)]. 我们就这么坐着， 闲谈着。 
所有人都在桌边坐着， 闲谈着。Буквальный перевод: Мы так сидим… 

А я ему говорю, что видела их дом и около дома стоит скамейка. Он 
такой звонит домой и спрашивает, типа: «Что, у нас около дома калитка 
стоит?» [Телефонный разговор (2007)].  我对他说， 我看见他们的屋子了， 
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屋子外还有条长凳。他便打电话回家，问了类似这样的话：“我们屋子外面还

有个什么小门？” Буквальный перевод: он звонит домой (глагол звонить не допускает характеристики образа действия). 
Он такой говорит: «А маме вашей сколько лет?» [Разговор двух подруг (2006)]. 他这么说道：“您妈妈多大年纪了？” Буквальный перевод: 

он так говорит… 
Папа такой заходит, говорит: «Ба! Всё балдеет и балдеет весь 

день» [Разговор двух подруг (2006)]. 爸爸这么走进来， 说道： “哎！ 
一天到晚都浑浑噩噩，无所事事。” Буквальный перевод: Папа так захо-
дит… 

А все по телевизору такие возмущаются: «Ах, как так те не забили, 
как?» [Разговор в офисе страховой компании (2006)]. 
电视里所有人都感到这样地愤恨：“啊，这球他们怎么能不进呢，怎么能呢？” Буквальный перевод: По телевизору все так возмущаются… Таким образом, во всех примерах используется слово “这么”. 

4.1.2. Прошедшее время 
Я по телефону разговариваю, он такой: «Приветствую...» Я такая... 

башкой мотнула [О работе (2006)] 我在打电话， 他说： “你好…… ”我就那么摇了下头。Буквальный перевод: Я так башкой… мотнула 
Мы с Настей такие купили два «Ягуара», подходим к кассе и... [Раз-говор подруг (2007)]. 我和娜斯佳就那么买了两瓶“美洲虎”牌饮料， 

走到柜台… Буквальный перевод: Я и Настя так купили… 
Он такой мне рассказал, что ездил по делам каким-то в Новгород – 

что-то ему срочно надо было [Разговор двух подруг (2006] 
他那么跟我说，说他有些事要去诺夫哥罗德一趟，那儿有急事。Буквальный перевод: Он так мне рассказал… 

Жучки сегодня бегали такие, постоянно такие... [Домашний разго-вор (2006)]. 小甲虫们今天就那么来回来地跑， 一直那么来回来跑。 Бук-вальный перевод: Жучки сегодня так бегали, так постоянно… 
Тимати прикольнул такой, говорит: «Да ты сам из этой же кон-

торы, дорогой» [Разговор подруг (2007)]. 季马米就那么地开了个玩笑， 
说：“亲爱地，你自己就是这个办公室的人啊。” Буквальный перевод: Тима-
ти так прикольнул… Итак, мы переводим такой как “那么”, то есть получается, что мы переводим это слово с помощью пары указательных местоименных на-речий, выбор которых зависит от времени глагола. А. Макарова пишет: «В случае актуализации ситуации, несмотря на то, что такой согласуется в роде, числе и падеже только с одним элемен-том в пропозиции, сфера действия такой распространяется значительно шире, не только на согласованный член, но на всю пропозицию. <…> Этот случай можно считать пограничным между актуализацией ситуации и 



Гу Синья, Е.В. Маркасова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 346–361 353 тем, что мы условно назовем наречной функцией» [Макарова 2010: 25] Получается, что в китайском языке есть способ разделить «наречную» / «не наречную» функции там, где мы видим русские «пограничные случаи». 
4.2. ТАКОЙ как член предложения Как правило, в переводе мы стремимся к сохранению как смысла, так и формы, но на практике редко удается достичь такого результата, и при переводе грамматическая структура трансформируется, приходится жертвовать формой ради передачи основного смысла. В изучаемых пред-ложениях такой по-русски согласуется с личным местоимением, но оп-ределяет не это местоимение, а сразу всё: и глагольное сказуемое или всё предложение, выступая в качестве грамматического оформителя и усили-вая выразительность. Поэтому по смыслу неправильно переводить такой на китайский язык как определение. Тем более по-китайски не принято сочетать определение такой с личными местоимениями. Кроме того, 

такой и так переводятся на китайский язык одной парой указательных слов “这样” (чжэ ян) и “那样” (на ян), имеющей абсолютные синонимы “这么” (чжэ мэ) и “那么” (на мэ). Китайские слова “这样 (这么)” и “那样 (那么)” могут выступать в роли не только определения, но и дополнения, субъекта, сказуемого, обстоятельства, а также вводного слова. Для логи-чески правильного и понятного перевода годится только обстоятельство. Таким образом, в этих конструкциях мы переводим такой словом так. Во-первых, мы считаем, что такой в качестве грамматического офор-мителя охватывает указательную функцию так путем вызывания пред-ставления у адресатов какого-то обычного образа действия, соответст-вующего стереотипу. Именно через этот автоматический и бессознатель-ный путь говорящие могут нарисовать детальную картину происходяще-го события, стремясь к образности и выразительности своей речи. Они порождают у говорящих желание представить ситуацию. Слово, не имею-щее в данной ситуации лексического значения, дает время собеседнику самостоятельно сотворить образ «такого». Здесь мы встречаемся с ин-тенцией говорящего показать соответствие ситуации стереотипу. Пото-му что говорящие, с одной стороны, стремятся к образности и детально-сти, должны подробно описать события, но, с другой стороны, соблюдая принцип краткости, чтобы сэкономить время и усилить эффективность разговора, избегают конкретного описания и заменяют его указатель-ным местоимением такой. Таким образом, говорящие как будто «пере-дают» задание адресатам и требуют от них самостоятельно представить картину событий, образ действия и другие детали, которые должны со-ответствовать общему опыту в человеческой жизни, так как взаимопо-нимание может быть достигнуто только на основе общего опыта и пере-живаний. Наоборот, если картина событий и образ действия не похожи на те, которые являются обычными и типичными в жизни, то говорящим обязательно надо взять на себя труд описать картину событий. 
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4.3. Вопрос о времени Заметим, что приведенные примеры имеют форму настоящего ис-торического времени и форму прошедшего времени. В русском языке вре-мя выражается с помощью глагольных форм. А в китайском языке время обычно выражается с помощью специальных обстоятельств времени. Од-нако указательные слова “这样 (这么)” и “那样 (那么)”, не имея семантики времени, могут подсказать время. Указательные слова (переводы слов 
такой и так) произошли от указательных местоимений этот и тот, поэтому имеют значение «близкий» или «далекий» в пространственном смысле. Но категория расстояния включает в себя и пространство, и вре-мя, и психологическую дистанцию. Время и пространственное расстоя-ние являются объективным и постоянным фактом. Они не изменяются по воле человека. Но психологическая дистанция очень субъективна. Она зависит от ощущения личного человека и может быть близкой или дале-кой для разных людей, обусловлена интенциями говорящих. Наши переводы касаются удаленности во времени. Обычно мы сле-дуем такому принципу: когда речь идет о предмете или событии, присут-ствующем или происходящем в данный момент, мы употребляем близ-кое указательное слово “这么 (这样)”, а когда речь идет о предмете или со-бытии, присутствовавшем или происходившем в прошлом, мы употреб-ляем далекое указательное слово “那么 (那样)”. Поэтому мы устанавлива-ем такой принцип: в переводах предложений в первой группе с формой настоящего исторического времени мы выбираем слово “这么 (这样)”, а во второй группе с формой прошедшего времени выбираем слово “那么 (那样)”. Нужно отметить, что употребление форм прошедшего времени ино-гда обусловлено необходимостью передать способ глагольного действия, который выражается только с помощью совершенного вида глагола. На-пример: 

Я по телефону разговариваю, он такой: «Приветствую...» Я такая... 
башкой мотнула [О работе (2006)]. 我在打电话， 他说： “欢迎…… ”我就那么（这么）摇了下头。 

Тимати прикольнул такой, говорит: «Да ты сам из этой же кон-
торы, дорогой» [Разговор подруг (2007)]. 季马米就那么地开了个玩笑， 
说：“亲爱地，你自己就是这个办公室的人啊。” В приведенных примерах использование глаголов совершенного вида в прошедшем времени объясняется необходимостью передать одно-актный способ действия, совершаемого один раз (прикольнул) или мгно-венно (мотнула) [Сатюкова, Воейкова 2010]. Поэтому в таких случаях не-обязательно соблюдать уже названный принцип. 
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4.4. Можно ли считать ТАКОЙ словом-паразитом или плеоназ-
мом? При замене такой на так в переводах “这么” (чжэ мэ) и “那么” (на мэ) в китайском языке могут быть словами-паразитами (это употребле-ние китайский лингвист Лую Шусян называет плеонастическим). По его мнению, в некоторых случаях такой при существительных и так при глаголах не указывают на образ действия, но благодаря этому речь ста-новится более живой и образной [Люй Шусян 1985: 276]. Например: 

想着把中国的药材呀往各国这么推销推销。(袁俊，美10；吕叔湘，28) 
Собираюсь (как-то) продавать китайское лекарственное сырье в зару-
бежные страны. 

这都是你那一套话惹出来的！你也这么帮着劝劝！怎么袖手旁观的？(儿 19.4) Это всё из-за твоих слов. Ты (так) помоги уговаривать! Чего оста-
ешься в стороне? 

我这么一想，有办法。（老舍，微100）Я (так) подумал и выход на-
шел. 

可也只是那么一愣，又把话接着说下去了。(林斤澜，山里红156). Но 
просто (так) остолбенел немножко и продолжил говорить. Указательные слова “这么” и “那么” в этих примерах относятся к глаголам-сказуемым, но не указывают образ действия и поэтому считают-ся лишними с точки зрения смысла. При переводе их обычно опускают, но благодаря им высказывание приобретает оттенок выразительности. 

 
5. Проблемы перевода 
5.1. ТАКОЙ в стилистическом аспекте По мнению Д.Н. Сатюковой и М.Д. Воейковой, употребление такой в качестве грамматического оформителя может проявляться только в си-туации непосредственного живого рассказа, тогда как для книжного язы-ка это употребление считается словом-паразитом [Сатюкова, Воейкова 2010: 210]. Несоответствием правилам книжного языка и допустимостью только в непосредственной живой речи такой сразу привлекает к себе вни-мание адресатов, заставляя их замедлять процесс восприятия информа-ции и представить картину описываемого события. А китайский перевод не может так влиять на адресатов, поскольку при переводе приходится превращать определение такой в обстоятельство так. Утрачивается эмо-циональная составляющая русского местоимения и теряется его принад-лежность к разговорной речи, так как по-китайски получается стандарт-ная книжная формулировка. Получив главную информацию, люди не бу-дут уделять внимание деталям и уже спешат к дальнейшей информации. Другая проблема заключается в эвиденциальности. Д.Н. Сатюкова и М.Д. Воейкова замечают, что местоимение такой как грамматический оформитель ограничено в сочетаемости с глаголами-сказуемыми опре-



Gu Xinya, E.V. Markasova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 346-361 356 деленной семантики. В большинстве случаев такой употребляется с гла-голами, общим свойством которых является присущий им признак пер-цептивности. Другими словами, большинство из этих глаголов обознача-ет действия, которые можно наблюдать или слышать. А возможность со-четания местоимения такой в роли грамматического оформителя с эти-ми глаголами во многом объясняется тем, что такой придает всему вы-сказыванию оттенок эвиденциальности (засвидетельствованности). С по-мощью конструкции субъект такой глагол-сказуемое говорящие пере-дают в разговоре только те действия, непосредственными участниками или свидетелями которых они сами являлись [Сатюкова, Воейкова 2010: 216–217]. Возможно, функция местоимения такой заключается не в том, что-бы поставить говорящих на место участника или свидетеля, а в том, что-бы представить всю картину события с точки зрения третьего человека. Таким образом, говорящий уменьшает субъективность и увеличивает объ-ективность своего высказывания. Благодаря грамматическому оформи-телю такой высказывание приобретает оттенок эвиденциальности и по-этому выглядит как более надежный источник информации. Эта функция указательного местоимения такой свойственна русскому языку и пере-дает очень важную информацию в речи. В нашем переводе оттенок эви-денциальности и достоверности утрачивается. 
5.2. Мимика и интонация Русские исследователи указывают, что конструкции с местоимени-ем такой сопровождаются в живой речи своеобразной интонацией и ми-микой. При чтении содержания такой конструкции иностранец не чувст-вует ее прагматическое значение. При переводе на китайский язык полу-чающиеся при этом новые конструкции не могут иметь особое интонаци-онное и мимическое оформление, поскольку обычно не удается передать исходные интенции говорящего. 
 
6. Заключение Функции указательного местоимения такой в русском и в китай-ском языке не всегда тождественны, особенно в разговорной речи. Проанализировав эти функции на основе классификации типов употребления такой, созданной М.Д. Воейковой и Д.Н. Сатюковой, мы пришли к следующим выводам. Если такой выступает в анафорической, дейктической, интенсифицирующей или интродуктивной функции, мож-но найти для него прямое соответствие в китайском языке. Прочие слу-чаи являются безэквивалентными. Когда это местоимение выступает в типизирующей и классифици-рующей функциях, его можно перевести посредством английского экви-валента a sort / kind of, а когда в функции грамматического оформителя – с помощью указательных местоименных наречий “这么 (这样)” и “那么 



Гу Синья, Е.В. Маркасова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 346–361 357 (那样)”. В последнем, безэквивалентном, случае мы устанавливаем такой принцип выбора наречий: в переводах предложений с формой настоящего исторического времени выбираем слово “这么 (这样)”, а в переводах пред-ложений с формой прошедшего времени выбираем слово “那么 (那样)”. При переводе такой в функции грамматического оформителя утра-чивается эмоционально-оценочная составляющая предложения, уходят коннотации, характерные для русских примеров. Оценивая качество перевода, мы обращаем внимание на сохранение трех качеств речи: краткости, выразительности и достоверности. Слово 
такой помогает говорящим избежать труда подробного описания карти-ны, но включает воображение адресатов. Несоответствием правилам книж-ного языка такой сразу привлекает к себе внимание слушателя, застав-ляя их замедлить процесс восприятия информации. Достоверность дос-тигается благодаря тому, что указательное местоимение такой в роли грамматического оформителя может поставить говорящих на место уча-стника описываемого события или ввести третьего человека-наблюдате-ля, в результате чего высказывание приобретает оттенок эвиденциально-сти и потому вызывает больше доверия. При переводе на китайский язык удается сохранить краткость и выразительность исходной конструкции, но эффект достоверности исчезает. Мы благодарим коллег М.В. Копотева, Е.Л. Вилинбахову, Д.Н. Сатю-кову за обсуждение этой темы и конструктивные советы.   
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field of oral translation.  
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Аннотация: Русская устная спонтанная речь является весьма проницаемой и ак-
тивно усваивает не только лексические заимствования из других языков, но 
и использует разного рода иноязычные вкрапления (ИВ) (слова, выражения, 
словосочетания, порой целые тексты). Наряду с их номинативным употреб-
лением в речи (когда в системе заимствующего языка отсутствует соответ-
ствующий эквивалент), такие единицы часто вводятся говорящим без ка-
кой-либо явной практической надобности. Поскольку устная речь носите-
лей языка лучше всего отражает изменения и демонстрирует новые явления 
в лексическом составе языка, для анализа функционирования ИВ были ис-
пользованы два устных корпуса: подкорпус повседневной русской речи 
«Один речевой день» (ОРД) Звукового корпуса русского языка (ЗКРЯ) (101 
вхождение) и устный подкорпус Национального корпуса русского языка 
(УП НКРЯ) (130 вхождений). Проведенный анализ позволил сделать ряд 
предположений о причинах окказионального употребления исследуемых 
единиц и, соответственно, об их функциях в русском устном дискурсе. Ана-
лиз позволил также утверждать, что носителями языка ясно осознается «ино-
язычность» используемых единиц, их употребление в устной речи проис-
ходит чаще всего осознанно, пусть и не всегда удачно. Наряду с общерас-
пространенными реакциями на ввод ИВ, такими как смех, пауза и обрыв 
слова, существуют рефлексы, встречающиеся в немногочисленных контек-
стах, однако представляющие не менее интересные явления – перевод ИВ 
на русский язык и языковая игра. 

Ключевые слова: русская спонтанная речь, устный дискурс, звуковой корпус, 
иноязычные вкрапления. 
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1. Введение Несмотря на большое количество работ, посвященных заимство-ванной лексике в целом и иноязычным вкраплениям (ИВ) в частности, вопрос выделения и разграничения таких единиц по-прежнему остается в лингвистике дискуссионным. ИВ как явление устной речи ранее вооб-ще не становилось объектом специальных исследований, проблема рас-сматривалась только в аспекте письменной разновидности языка. Между тем Ю.Т. Листрова-Правда в своей монографии пишет о том, что ИВ – это явление как письменной, так и устной речи. Автор при этом делает важ-ное замечание: «Восприятие иноязычных вкраплений в устной речи ос-новано прежде всего на звуковом контрасте их с привычной родной ре-чью» [Листрова-Правда 1986: 23].  
2. Материал исследования Анализ функционирования иноязычных вкраплений в устном дис-курсе удобнее всего проводить на корпусном материале, в котором не толь-ко зафиксирована разговорная речь, но и произведен своеобразный мони-торинг живого языка. Более того, корпусная разметка позволяет выделить разноуровневые единицы: речевые элементы (слова и их формы), условно-речевые элементы – служебные и вводные единицы, а также неречевые эле-менты – звуковое заполнение пауз хезитации, структурные дискурсивные слова и неразборчивое произнесение, информативно не значимые и менее существенные при распознавании речи [Звуковой корпус… 2013: 400]). Источником материала для настоящей работы послужили: • устный подкорпус Национального корпуса русского языка (УП НКРЯ) – 130 вхождений; • подкорпус «Один речевой день» (ОРД) Звукового корпуса русско-го языка (ЗКРЯ) – 101 вхождение (см. о нем подробнее: [Русский язык... 2016; Bogdanova-Beglarian et al., 2016 a, б; 2017]). 
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3. Реакции говорящего на иноязычное вкрапление Анализ реакций говорящего и способов ввода ИВ основан на рас-смотрении двух групп функциональных единиц в речи информантов и коммуникантов ОРД – условно-речевых и неречевых. Собственно речевые единицы не представляют интереса в рассматриваемом отношении, по-скольку передают лишь основное содержание текста. Условно-речевые менее значимы семантически, однако относятся непосредственно к уст-ному дискурсу. Ю.В. Дараган называет такие единицы «дискурсивными маркерами», «не имеющими денотата в общепринятом смысле» и уста-навливающими отношения между составляющими дискурса [Дараган 2000: 70]1. К неречевым единицам относят «смех, покашливание говоря-щего, а также различные события: хлопнула дверь, залаяла собака и проч.» [Звуковой корпус… 2013: 322]. 
3.1. Смех Первый тип неречевых единиц, сопровождающих иноязычные вкрапления в речи говорящего, это смех. Его относят к одному из самых частотных паралингвистических явлений в устной речи2. Как отмечает А.В. Турчик: «Смех, наряду с другими наблюдаемыми слагаемыми комму-никации, естественным образом инкорпорируется в разговор, а значит, может быть изучен и описан в исследовательской перспективе конверса-ционного анализа» [Турчик 2010: 25]. На основе анализа материала поль-зовательского подкорпуса в настоящем исследовании удалось выделить две разновидности смеха: «упреждающий»3 смех (как способ ввода, пре-позиция) и смех как реакция на употребление иноязычной единицы (постпозиция). К первой группе можно отнести следующие контексты4: 1) шел короче(:) (эм) Костик% по Невскому$ / увидел пацанов игра-

ют / короче знаешь на трубе / барабане африканском и гитаре / *В и ну 
понравилось короче / он такой / ребят / не хотите сыграть ? где ? у меня 
на свадьбе / у(:) *С help me / пацанов притащил / они такие темы зажи-
гали классные (ОРД; И104, муж., 28 лет); 
                                                                 1 См. о таких маркерах также: [Баранов и др. 1993; Дискурсивные слова 1998, 2003]. 2 Необходимость изучения не только вербальной, но и невербальной составляю-щей языка давно не подлежит сомнению. По подсчетам А. Мерабяна, словесная сто-рона коммуникации занимает в среднем всего 7 %, звуки и интонация – 38 %, осталь-ные 55 % – это невербальная коммуникация (жесты, мимика и проч.) [Mehrabian 1981]. Очевидно, что понимание речи, в особенности устной, невозможно без учета сопро-вождающих ее элементов. 3 См. подробнее о термине «упреждающий» [Богданова-Бегларян 2015: 15]. 4 Все примеры в статье атрибутированы – прежде всего с указанием подкорпуса (ОРД или УП НКРЯ). Для контекстов из ОРД указывается также номер информанта (И1, И2, …), его пол и возраст, иногда отмечаются и коммуниканты (мужчины и жен-щины), участвующие в диалоге (М1, Ж1, …). Об особенностях орфографического пред-ставления расшифровок ОРД см.: [Шерстинова и др. 2009; Русский язык… 2016: 242–243]. Контексты из УП НКРЯ приводятся без изменений. 
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one // *П всегда нажрал (ОРД; И95, жен., 30 лет). «Упреждающий» смех может свидетельствовать о том, что говоря-щий перед произнесением иноязычного вкрапления заранее дает оценку такой единице. Очевидно, что подобный ввод слов не случаен, а обуслов-лен коммуникативной задачей: смех зачастую ориентирован на ответную реакцию. Он заранее сигнализирует о том, что собеседник должен обра-тить внимание на то, что будет сказано далее. В примере (2) происходит замена словосочетания: говорящий сначала произносит по-русски гость 
один, затем смеется и лишь после этого использует ИВ. Контекст (1) со-провождается растянутым речеподобным звуком у(:), предшествующим смеху и вкраплению, что свидетельствует об эмоциональности высказы-вания и, снова, о неслучайном выборе говорящим иноязычной единицы. Вторая разновидность смеха при иноязычных вкраплениях – смех как реакция на уже произнесенное вкрапление, ср.: 3) [Артур, муж] … ко мне. Летз гоу. [Смех] (Разговоры за игрой в карты // Из коллекции НКРЯ, 2009); 4) два веера взять так тф-тф-тф* <С> # <С> а ты помнишь это 
дикий ангел ? ну заставка когда ? cambio dolo-or por libertad* <С> можно 
здесь снять половину (ОРД; И61, жен., 25 лет # Ж1, жен., 27 лет ).  Смех в постпозиции – не очень частотное явление, однако тоже сви-детельствует о диалогической направленности речи говорящего. В приме-ре (4) наблюдаем такое явление, как «захват очереди»: коммуникант про-износит речеподобные звуки (тф-тф-тф), смеется, затем смеяться начи-нает информант (знак # в расшифровках означает мену говорящих), и сле-дующая реплика принадлежит уже ему. При этом говорящий апеллирует к фоновым знаниям собеседника и, не дождавшись ответной реплики, ис-пользует ИВ, после чего снова смеется. Смех в данном случае «поддержи-вает» всё высказывание, создает впечатление вовлеченности собеседни-ка в контекст, хотя положительной реакции от него еще не последовало. Очевидно, что описание такого паралингвистического явления, как смех, предполагает оценку его «качества», которая должна быть произ-ведена с опорой на аудиофайлы. Звуковой анализ, являющийся перспек-тивой настоящего исследования, позволит определить длительность сме-ха, его тональность (иронический, нервный, наигранный) и индивидуаль-ные особенности говорящего (тембр, громкость). 

3.2. Пауза хезитации Одним из самых частотных способов ввода иноязычного вкрапле-ния в устный дискурс является пауза хезитации (ПХ). Такое явление мно-гими лингвистами признается «характернейшей особенностью спонтан-ной устной речи (как непринужденной, разговорной, так и более офици-альной), отражающей ее сиюминутность, творческий характер» [Фонети-ка спонтанной речи 1988: 144]. В пользовательском подкорпусе настоя-



M.E. Dubrovskaya et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 362-374 366 щего исследования встретились в основном физические паузы и паузы, заполненные речеподобными звуками. Наиболее частотной оказывается ПХ в препозиции, ср.: 5) [И11, жен, 28] нет / просто / мне очень интересно / кто () ху из 
ху / какого происхождения потому что / какой-нибудь там не знаю немец 
/ у него плохая погода блин / ну везде плохая погода // у нас в Питере$ все-
гда плохая погода // что ж теперь / никуда не ходить что ли ? (Разговор дома за ужином // Из материалов корпуса «Один речевой день», подго-товленного группой А.С. Асиновского, 2007); 6) вот () с пирогами там вообще полный (...) аллес (ОРД; И100, муж., 24 года); 7) во(:)т / (э) они там короче (э) это было очень смешно короче / 
они устроили (...) gangnam style / короче такой смешной (...) я () ну это 
знаешь традиция ? на свадьбах (ОРД; И104, муж., 27 лет); 8) старались / ну Люба% / тут уже понимаете / мы сделали / я как 
бы / *П I'll tried my best (ОРД, И1, жен., 33 года). Паузы перед ИВ возникают по самым разным причинам. В приме-рах (5)–(6) остановка обусловлена, как можно предположить, сменой ре-чевого задания: говорящий уже начал произносить фразу на русском языке (интересно / кто…; там вообще полный…), но остановился и про-изнес всю фразу (5) или закончил ее (6) на английском. В контексте (5) он эту фразу еще и не дословно, но перевел. Вероятно, замена единицы в примере (5) могла быть продиктована темой разговора: речь идет об от-ношении иностранцев к русскому климату, поэтому информанту кажет-ся, что остроумнее и ярче употребить иноязычное выражение. В примере (6) ИВ может заменять собой какое-нибудь крепкое русское оценочное слово, которое легко приходит на ум слушающему. Контексты (7)-(8) демонстрируют иную ситуацию: человек еще не начал произносить фразу, но остановился, и, после некоторого колеба-ния, использовал ИВ. Следующую группу составляют паузы, заполненные речеподобны-ми звуками, ср.: 9) и Майк%... # Танечка% и Ларисонька% # *С ой Ларисонька% // *П 
это (...) (м) Майкл% тоже тебе написал Happy birthday @ да // @ (э-э) my 
thoughts are with you (э-э) with much love and respect (ОРД; И18, жен., 19 лет # Ж1, жен., 58 лет); 10) да / скайп *Н / по... поэтому тут ... и(:) *В (э-э) киберлинк / про-
грамма(:) записи(:) CD DVD (ОРД; И38, муж., 58 лет); 11) нортон ... нортон антивирус / *П и () это самое ... и (э-э) (а-а) 
это самое ... (э-э) (э) (...) микрософт офис / тоже ограничен ? (ОРД; [И38, муж., 58 лет # М1, муж., 57 лет). В примере (9) появление заполненных ПХ (э-э) связано не только с появлением иноязычных вставок: причиной остановок является и слож-



М.Е. Дубровская и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 362–374 367 ность, испытываемая говорящим при передаче чужой речи. Однако вы-бор расшифровщика в пользу английского языка свидетельствует о том, что говорящий, по всей видимости, старается говорить с акцентом1. В текстах (10)–(11) заминки снова связаны с тем, что информант не уверен в правильности произношения вкрапления-онима (иноязычного имени собственного). Более того, пример (11) включает не только запол-ненную речеподобными звуками ПХ (э-э, а-а), но и вербальный хезитатив 
это самое, который определяется исследователями как «некий устойчи-вый оборот, свойственный только разговорной речи и выражающий в раз-ных текстах разное, зачастую трудноопределимое, значение», и выступа-ет в поисковой функции [Богданова-Бегларян 2013: 132] (см. об этом так-же: [Звуковой корпус… 2015]). В контексте (10) перед вторым ИВ проис-ходит затяжка звука в предыдущих словах: программа(:) записи(:). Это также может свидетельствовать о некотором колебании информанта. Не-смотря на большое количество контекстов с ПХ, нельзя однозначно гово-рить о том, что пауза маркирует ввод иноязычного вкрапления. Многие ИВ совершенно естественно употребляются носителями русского языка, без раздумий и колебаний, ср.: 12) [D1, жен, 20] Два дня целых без тренировки… Просто не знаю / 
чем себя занять… Не в том дело / что делать нечего. Делать до фигища 
as usual… Спать опять не успеваю…. Но это всё не то! Мне нужны именно 
тренировки… [Разговор двух студенток о карате // Из коллекции НКРЯ, 2005]]; 13) [Лида, жен, 18] Хорошо… ой… пойти что ль спать завалиться… [Татьяна, жен, 18] Good night / все будет хорошо [Лида, жен, 18] Пока / я 
позвоню завтра. [Татьяна, жен, 18] Давай… А если не дадут визу / поедем с 
горя в Питер и пропьём там все деньги! (Телефонный разговор // Из кол-лекции НКРЯ, 2006). 

3.3. Обрыв слова В материале исследования встретилось также одно из самых рас-пространенных, типовых, синтаксических явлений устной речи – обрыв, «заикание» говорящего, которое часто сопровождается повтором слова. Некоторыми исследователями обрыв описывается в том числе и как «раз-новидность хезитационного явления» и рассматривается как «точка сбоя» в речи говорящего [Чэн 2017: 98; Bogdanova-Beglarian 2019]. 
                                                                 1 М.Д. Воейкова, одна из участников проекта «Национальный корпус русского языка», пишет о том, что важно учитывать особенности произношения иноязычных вставок: «Если в речи встречаются иноязычные вставки, то их, насколько возможно, следует записывать на языке оригинала. Выбор между русской записью и иностран-ной можно сделать, следуя намерению говорящего, т. е. произносит ли он “битлс” или на английский манер “beatles”. Во всех случаях, когда произнесение слова искажается, в расшифровке, вслед за произносимой формой, под звездочкой указывается стан-дартное написание слова» [Воейкова 2009: 358]. 



M.E. Dubrovskaya et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 362-374 368 В пользовательском подкорпусе были обнаружены контексты, в которых при вводе иноязычных вкраплений говорящий сбивается имен-но таким образом, ср.: 14) ага // *П то есть это короче говоря / то есть короче сейчас 
микрософт о... офис в нём уже есть / и он уже *Н # есть / да (ОРД; И38, муж., 58 лет); 15) ну вот это с... security // это(:) антивирус / *В (э) плюс firewall (ОРД; И38, муж., 58 лет # М1, муж., 57 лет); 16) выложу на(:) папку кам... common вот эти ТЗ по всем конст-
рукциям / чтобы ты нигде не искала (ОРД; И95, жен., 30 лет). Из приведенных примеров видно, что все обрывы происходят внут-ри одного слова или словосочетания. Это может свидетельствовать об «общей хезитационной заминке говорящего, вызванной разными причи-нами» [Чэн 2017: 100]. Во всех случаях информант обрывает слово, кото-рое, вероятнее всего, оказывается фонетически сложным для него, одна-ко замены не следует. Примечательно, что два контекста из трех – (14)–(15) – иллюстрируют ввод вкрапления-онима, то есть имени собственно-го, не имеющего эквивалентов в родном языке говорящего. Более того, эти наименования относятся к компьютерной лексике, что может слу-жить дополнительной причиной затруднения произношения. Обрыв может также сопровождаться незаполненной паузой хези-тации: 17) потому что не за что глазу зацепиться в кино(?) / *О так / *К 
*П значит кошка (...) кошка тире (...) shove... shovel... shovel_knight (ОРД; И143, муж., 25 лет). В следующем примере (18) тот же информант, стараясь произнести иноязычное слово, несколько раз обрывает себя, использует метакомму-никатив господи и, в конце концов, слово так и не произносится, по-скольку говорящего прерывает собеседник. Между неудачными попыт-ками закончить коррекцию фразы, говорящий абсолютно естественно произносит еще одно вкрапление (atherys), которое, скорее всего, уже ему знакомо. Вся реплика начинается с хезитационной паузы, заполненной речеподобными звуками (э-эм). Вероятно, говорящий еще до озвучива-ния ИВ попытался проговорить его про себя: 18) (э-эм) / а ко... ко... ком... комна кью / господи / ко... кома... *Н я 
atherys я понял / *В кью кю... кю... кю... кю... кю... кё... кё... кё... кё... кё... 
кё... # у меня тоже есть / так (ОРД; И143, муж., 25 лет # Ж1, жен., 49 лет). Обрывы в речи говорящих при вводе иноязычного вкрапления мо-гут свидетельствовать о том, что информанты таким образом осуществ-ляют своеобразный «контроль качества» своей речи: чаще всего коррек-ция оказывается удачной и человек договаривает слово до конца. 

3.4. Другие реакции О самых распространенных способах введения и реакции на ино-язычные вкрапления в русской устной речи было сказано выше. Однако 



М.Е. Дубровская и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 362–374 369 нельзя обойти вниманием и другие, не столь частотные, но немаловаж-ные рефлексы говорящих. Одним из них является перевод всей фразы или отдельных слов, ср.: 19) [Зорин, муж, 48] Она кричит ему очень разгневанно следующее / 
«I hate kartoshechka and seledochka» / то есть «ненавижу картошеч-
ку и селедочку» (Лекция А. Зорина «Практики идеологического строи-тельства: поэтический аспект» // Из коллекции НКРЯ); 20) Николай / неужели всё так трагично и печально в жизни / что / 
ээ / вот никакого хэппи-энда / никакого счастливого конца / который 
мы вот видели на протяжении вот 30–40 лет в Большом театре / вот 
уже не должно быть? (Из коллекции НКРЯ). В контексте (20) перевод иноязычного выражения, вероятнее все-го, обращен к собеседнику: информант не уверен, что цитата будет узна-на. Он вводит вкрапление, а затем дает его эквивалент на русском языке. В некоторых диалогах, содержащих ИВ, встречается такое явление, как языковая игра. Е.А. Земская пишет, что данное построение языковых единиц встречается в том случае, когда «говорящий “играет” с формой речи, когда свободное отношение к форме речи получает эстетическое задание, пусть даже самое скромное» [Земская 1979: 72]. Анализ материа-ла в пользовательском подкорпусе показал, что чаще всего языковая иг-ра происходит в рамках диалога, ср.: 21) Ж1 ну да / примерно / ну там допустим знаешь пару слов / ты 
понимаешь / о чём идёт речь / то естественно (...) уже это .... Ж1 он tran... translate translate husband / husband translate // И60 *С   *П И60 ну и ты translate ?   *П Ж1 translatила //   *П Ж1 лэйтила лэйтила (ОРД; Ж1 # И60, жен., 20 лет). Данный контекст (21) демонстрирует пример так называемой сме-шанной (контаминированной) реакции на ввод ИВ: в начале реплики в ре-чи коммуниканта происходит обрыв, затем повторение иноязычного гла-гола. Далее следует реакция информанта: смех (*С) и повтор после не-продолжительной паузы (*П). После паузы снова вступает коммуникант, который образует русскую грамматическую форму от английского слова и, используя редуплицированную форму части глагола, «играет» с ней. В следующем примере (22) форму слова изменяет уже не говорящий, который повторяет вкрапление трижды, а его собеседник: 22) РХ change change change // И123 никаких changeв вам не будет // РХ *Н (ОРД; РХ # И123, муж., 53 года). 
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4. Заключение Таким образом, можно с большой долей уверенности утверждать, что носителями языка ясно осознается «иноязычность» используемых единиц, их употребление в устной речи происходит чаще всего осознан-но, пусть и не всегда удачно. Наряду с общераспространенными реакция-ми на ввод иноязычного вкрапления, такими как смех, пауза и обрыв сло-ва, существуют рефлексы, встречающиеся в немногочисленных контек-стах, однако представляющие не менее интересные явления – перевод ИВ и языковая игра.  
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Abstract: Russian oral spontaneous speech is highly permeable and actively assimilates 

not only lexical borrowings from other languages, but also uses all sorts of for-
eign language blotches (words, expressions, word combinations, sometimes 
whole texts). Along with their nominative use in speech (when there is no corre-
sponding equivalent in the system of the borrowing language), such units are of-
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ten introduced by the speaker without any obvious practical need. Since the oral 
speech of native speakers best reflects the changes and demonstrates new phe-
nomena in the lexical composition of the language, two oral corpus were used to 
analyze the functioning of this units: the sub-corpus of everyday Russian speech 
“One Speaker’s Day” (ORD) (101 entries ) and the oral sub-corpus of the National 
Corps of the Russian Language (130 entries). The analysis made it possible to 
make a number of assumptions about the reasons for the occasional use of the 
studied units and, accordingly, about their functions in Russian oral discourse. The 
analysis also allowed to assert that the speakers of the language are clearly aware 
of the “foreign language” of the units used, their use in oral speech most often 
occurs deliberately, though not always successfully. Along with the common re-
actions to the input of foreign language blotches, such as laughter, pause and 
word breaks, there are reflexes that occur in few contexts, but presenting equally 
interesting phenomena – the translation of such units and the language game.  
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Аннотация: В статье обсуждается и обосновывается необходимость введения в 
коллоквиалистику понятия прагматического маркера (ПМ) предикативного 
типа, а также описывается инвентарь прагматических единиц русской уст-
ной спонтанной речи, в частности, те из них, которые, несмотря на свой по 
преимуществу хезитативный статус, обладают формальной предикативно-
стью. С точки зрения синтаксической структуры все ПМ могут быть клас-
сифицированы на маркеры-слова, маркеры-словосочетания и маркеры-«пред-
ложения». Последние характеризуются предикативностью, т. е. включают 
в свой состав формальный предикат как основной элемент и с синтаксиче-
ской точки зрения наиболее близки к «предложениям», а при подходе с по-
зиций традиционной грамматики – к вводным либо вставным конструкциям. 
В силу прагматической природы этих единиц в устной речи наиболее ло-
гично рассматривать их именно как прагматические маркеры предикатив-
ного типа (ПМПТ). Цель настоящего исследования – выявление специфики 
и основных свойств ПМПТ в сопоставлении с непредикативными маркера-
ми. Конкретно в статье излагаются результаты пилотного анализа одного 
из наиболее распространенных в устной спонтанной монологической речи 
маркеров – как (это / можно) сказать. Источником материала для иссле-
дования послужил корпус «Сбалансированная аннотированная текстотека» 
(САТ), включающий монологи информантов из разных социальных и пси-
хологических групп и сбалансированный прежде всего по собственно лин-
гвистическому критерию. Результаты исследования показывают, что мар-
кер поиска как (это / можно) сказать чаще функционирует в спонтанной 
речи в редуцированном виде (как сказать). Фиксируется также общая тен-
денция к семантической конденсации, в результате которой предикат вби-
рает в себя функцию всей прагматической конструкции. 

Ключевые слова: прагматический маркер, заполненная пауза хезитации, маркер 
предикативного типа, вставная конструкция, устная спонтанная речь, зву-
ковой корпус русского языка. 
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Постановка проблемы 
Коллоквиалистика как наука об устном разговорном дискурсе край-не интенсивно развивается в последние десятилетия. Устная спонтанная речь и функционирование в ней различных единиц изучаются на всех языковых уровнях: от фонетического и лексического до стилистического и дискурсивного. При этом синтаксический анализ русской разговорной речи во многих случаях затруднен вследствие свободного порядка слов в русском языке, и особенно в устной речи (УР). Во многом остаются нере-шенными проблемы синтагматического членения и создания единообраз-ной классификации синтаксических единиц УР [Светозарова 1983; Воль-ская, Скрелин 2001; Скрелин 2002; Звуковой корпус… 2013]. Иногда грани-цы высказывания недостаточно ярко маркируются интонационно, а пау-зы хезитации нарушают четкое синтагматическое членение [Вольская, Степанова 2005; Степихов 2005; Степанова 2007; Рыко, Степанова 2009]. Однако характер интонационного оформления вставных конструкций и вводных слов обычно позволяет исследователям более или менее одно-значно трактовать некий элемент как вставной или вводный. С точки зрения традиционного синтаксиса и традиционной грамма-тики некоторые хезитативные единицы, нарушающие свободное течение речи, могут сближаться с вводными словами или вставными конструк-циями, в зависимости от их функции и значения, тогда как в рамках дис-курсивного анализа явления такого рода можно уверенно назвать праг-матическими маркерами (ПМ). Чисто фонетическая интерпретация таких явлений позволяет описывать их как заполнители пауз хезитации (ПХ), часто достаточно длительные по времени звучания. Исследователями было предложено несколько классификаций ПХ и хезитационных явлений. Так, общим является то, что паузы хезитации де-лятся на заполненные и незаполненные, а также то, что хезитативные мар-



К.Д. Зайдес. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 375–396 377 керы включаются обычно в группу заполнителей пауз хезитации. Неза-полненные ПХ представляют собой фонетический ноль звука между фраг-ментами звучащей речи (физическая пауза). К заполнениям ПХ обычно относят посторонние речеподобные звуки (вокализации), удлинения (или растяжки, продления, протяжки) звука, хезитативы (паузы вербального поиска) и паралингвистические элементы [Звуковой корпус… 2013]. В рамках функционального подхода к анализу спонтанной УР пред-лагается выделять следующие единицы: • речевые, в том числе номинативные, местоименные, модальные, связующие и т. п.; • условно-речевые: дискурсивы, вербальные хезитативы; • неречевые: паралингвистические элементы (смех, кашель, вздо-хи), невербальные хезитативы (э-э, а-а, гм-м и т. п.), обрывы, оговорки [Богданова-Бегларян 2012: 74]. Именно условно-речевые единицы звучащего текста, часто реали-зуемые как речевые автоматизмы [Верхолетова 2010], вызывают повы-шенный интерес исследователей. В результате весьма активных в устной речи процессов грамматикализации и прагматикализации такие едини-цы проходят путь от частиц (вот, так, именно, только, это), союзных средств (поэтому, потому что) и вводных слов и конструкций (может 
быть, наверное, пожалуй) – к прагматикализованным конструкциям: это 
самое, (я) не знаю, (…) скажем (…), (я) (не) думаю (что), боюсь (что), (…) 
знаешь (…), собственно (говоря) и др. Помимо основной для многих таких единиц хезитативной функции1 они выполняют в устной речи и ряд дру-гих функций, что стало основой для создания функциональной класси-фикации прагматических маркеров (ранее, в терминологии Н.В. Богдано-вой-Бегларян, – прагматем) [Богданова-Бегларян 2014]. Заполнителями ПХ считаются, в числе прочего, десемантизирован-ные слова, «слова-паразиты» (как бы) [Степанова 2006] или метатексто-вые комментарии (видите ли) [Александрова 2004]. В целом в литерату-ре встречаются различные названия класса хезитативных единиц, запол-няющих паузу колебания: дискурсивное слово, дискурсивная единица, ло-
гическая или модальная частица, коннектор, речевой автоматизм, вер-
бальный хезитатив, прагмалексема, прагматема и, наконец, прагмати-
ческий маркер. Не утихают споры и о том, как лучше именовать условно-речевые хезитационные явления в ходе лингвистического анализа речи. 
                                                                 1 В настоящем исследовании используются два термина для обозначения явле-ний, связанных с хезитацией, – хезитативный и хезитационный. Вариативность и не-устойчивость терминов связана прежде всего с новизной исследуемой области. Веро-ятно, на данном этапе изучения УР можно использовать данные термины как сино-нимы, однако наблюдается и тяготение определения хезитативный в составе терми-на к словам функция и единица (характеризует единицу и ее свойства), тогда как оп-ределение хезитационный сочетается с более широким кругом слов (пауза, членение, 
поиск, явление и т. д.) (характеризует процесс). 



K.D. Zaides. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 375-396 378 Некоторые ученые предлагают называть их дискурсивными маркерами (ДМ) или частицами, другие исследователи – прагматическими марке-
рами. Рассмотрим подробнее соотношение двух весьма близких понятий: дискурсивный маркер и прагматический маркер.  

Дискурсивный и прагматический маркеры: соотношение по-
нятий Термин «дискурсивный маркер» соотносится «с особым классом слов, принципиально важным свойством которых является их непосредствен-ная связь с функционированием дискурса» [Массалина 2009: 211]. Дис-курсивные маркеры являются классом слов с широкими прагматическими возможностями, при этом их частотность в речи очень высока. ДМ широ-ко исследовались на материале английского и других европейских язы-ков. К ним относят слова или фразы (anyway, right, okay, as I say, to begin 
with), которые используются для связи частей текста, организации рече-вого материала и контроля над высказыванием в процессе его порожде-ния [Aijmer 2004]. Б. Фрезер определяет ДМ как класс лексических единиц, морфоло-гическими источниками которых являются союзы, наречия и предлож-ные обороты [Fraser 1990, 1996, 1999]. Обычно ДМ сигнализируют об от-ношениях между предыдущим и последующим контекстами. В связи с этим выделяют два типа ДМ: 1) направленные на последующий контекст, 2) связывающие предыдущий и последующий контексты. Э. Трауготт использует термин «дискурсивный маркер», противо-поставляя его понятию модальной частицы: последние функционируют как более узкие операторы внутри клауз, в отличие от дискурсивных мар-керов, имеющих широкое поле действия и связывающих части (chunks) текста; однако исследователь не отмечает при этом коренных различий между дискурсивными и прагматическими маркерами [Traugott 2007: 144]. М. Милагрос Дель Саз Рубио понимает ДМ как лексические выраже-ния, которые указывают на семантические отношения противопоставле-ния, уточнения, следствия и времени [Milagros del Saz Rubio 2007]. Согласно концепции У. Ленка, ДМ являются краткими лексически-ми единицами, имеющими прагматическое значение на метаязыковом уровне дискурса, которые используются говорящим для того, чтобы ло-гическим образом соотнести предыдущие, текущие и планируемые смы-словые сегменты логическим образом [Lenk 1998: 52]. В зависимости от ретроспективной или перспективной ориентации ДМ показывают, каким образом текущая информация должна быть воспринята в свете всего дискурса в целом. Дискурсивные маркеры играют важную роль в понимании логики и семантики высказывания в диалогической речи. Л. Шоуруп выделяет следующие характеристики ДМ [Schourup 1999: 230–234]: 



К.Д. Зайдес. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 375–396 379 1) связь – ДМ нацелены на объекты, которые указывают на отно-шения между единицами речи; 2) необязательность – ДМ считаются необязательными (но не не-нужными!) в двух аспектах: синтаксически (удаление дискурсивного мар-кера не меняет грамматического содержания предложения) и семантиче-ски (дискурсивные маркеры не добавляют возможностей для установле-ния семантических отношений между элементами, которые связывают); 3) условный характер кондициональности (non-truth conditionality) – ДМ не влияют на реальные условия пропозиции высказывания; 4) слабая связь между придаточными предложениями – ДМ возни-кают либо вне синтаксической структуры, либо слабо с ней связаны; 5) инициальность – ДМ, согласно их изначальной функции, вводят дискурсивные сегменты, которые они обозначают (маркируют); 6) устная природа – большинство форм, которые считаются дис-курсивными маркерами, встречаются прежде всего в устной речи; 7) многокатегориальность – ДМ гетерогенны по отношению к мор-фо-синтаксической категоризации: они могут быть наречиями (now, any-
way), союзами (and, but, because), междометиями (oh, gosh), придаточны-ми предложениями (y’know, I mean)). Перечень функций ДМ, предложенный С. Мюллером [Mueller 2005: 9], включает несколько пунктов, согласно которым данные маркеры ис-пользуются для того, чтобы: 1) начать дискурс; 2) обозначить границы внутри дискурса; 3) предварить ответ или реакцию собеседника; 4) выиграть время для обдумывания следующей порции текста; 5) помочь говорящему продолжить высказывание; 6) совершить коммуникацию; 7) оформить дискурс катафорически или анафорически; 8) акцентировать или отодвинуть излагаемую информацию на вто-рой план. Д. Вердоник, М. Ройк и М. Стабей [Verdonik et al. 2007: 20] выделяют важнейшие прагматические функции дискурсивных маркеров: 1) сигнализирование о связи с пропозициональным содержанием; 2) создание отношений между участниками беседы; 3) выражение отношения говорящего к содержанию беседы; 4) организация направления беседы. Во всех рассмотренных классификациях исследователи по-разному используют термины «маркер» и «частица» (marker и particle) при опре-делении понятия «дискурсивный»: эти термины могут относиться к одно-му и тому же классу слов или к двум разным группам внутри классов. На-пример, А.Х. Джакер и Й. Зив рассматривают ДМ как общее понятие, вклю-чающее в себя дискурсивные частицы в качестве подкласса [Jucker, Ziv 



K.D. Zaides. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 375-396 380 1998: 2]. Г. Андерсен и Т. Фретхайм [Andersen, Fretheim 2000] также обо-значают термином «маркер» более широкий класс единиц, чем прагма-
тическая частица. У. Ленк, напротив, утверждает, что ДМ представляют собой подгруппу дискурсивных частиц [Lenk 1997: 1; 1998: 1, 37]. Из при-веденного обзора видно, что в западной лингвистике ДМ и ПМ практиче-ски не различаются. В русистике для обозначения эквивалентов ДМ используется тер-мин «дискурсивные слова» [Баранов и др. 1993], к которым относятся та-кие единицы, которые, «с одной стороны, обеспечивают связность текста и, с другой стороны, самым непосредственным образом отражают про-цесс взаимодействия говорящего и слушающего, позицию говорящего» [там же: 7]. Значения дискурсивных слов рассматриваются как «комплекс операций (процедур) над планом содержания высказывания / текста» [там же: 10]. Таким образом, дискурсивные маркеры представляют собой широ-кой класс языковых / речевых единиц, которые «оформляют как устную, так и письменную речь» [Bogdanova-Beglarian, Fyliasova 2018]. ДМ спон-танной речи, в широком смысле данного термина, можно разделить на три группы: 1) маркеры внутренней структурной организации дискурса (discourse 
markers); 2) связующие единицы, характеризующие, главным образом, диа-логическую спонтанную речь между собеседниками (pragmatic particles); 3) фонетические маркеры, отражающие сложность процесса поро-ждения речи (hesitations) [там же]. Дискурсивные маркеры при этом затрагивают и изменяют само строение текста, сфера функционирования прагматических маркеров го-раздо у́же. Дискурсивные маркеры встречаются как в письменном тексте, так и в устной речи, а ДМ как термин не охватывает всего разнообразия прагматических единиц устного дискурса. В связи со спонтанным харак-тером речепорождения, в УР фиксируются уникальные и разнообразные по функциям конструкции прагматического характера. Так, с понятием ДМ тесно связан предложенный в качестве альтернативы термин праг-
матема, или прагматический маркер [Богданова-Бегларян 2014]. М. Гонзалез использует термин ПМ в том же значении, в каком вы-шеуказанные западные исследователи используют ДМ, и делает вывод, что функция ПМ напрямую зависит от вида логической связи, в которой он находится с предыдущим или последующим контекстом, акцентируя внимание на компонентах дискурса: понятийном, риторическом, логиче-ском [González 2005]. Автор предполагает, что ПМ помогают организовы-вать сегменты высказывания и что их семантико-прагматические харак-теристики позволяют им встречаться в широких контекстах. Употребле-ние ПМ при этом предполагает акцент на взаимодействии собеседников, 



К.Д. Зайдес. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 375–396 381 в отличие от ДМ, которые обеспечивают структурную организацию дис-курса [Lenk 1998: 51]. Н.В. Богданова-Бегларян в определении прагматического маркера опирается на всесторонне описанный процесс прагматикализации, кото-рый проявляется в том, что «лексическое значение некоторых дискурсив-ных маркеров, в том числе полноценных лексических единиц, в значитель-ной степени ослабляется или вовсе утрачивается, и на смену ему приходит прагматическое значение, или функция» [Bogdanova-Beglarian, Fyliasova 2018]. Вместо полнозначного слова или словосочетания в речи, на уровне речевого автоматизма, начинает употребляться ПМ. Прагматикализация происходит в результате повышения роли прагматического компонента и уменьшения значимости денотативного и сигнификативного компо-нентов в слове (и более крупных единицах) как языковом знаке. Прагма-тические маркеры встречаются по большей части в спонтанной УР (или ее имитации в письменных текстах) и служат для вербального заполне-ния ПХ, отражая сложности процесса порождения речи и уровень задей-ствования говорящим при этом ментальных усилий. Таким образом, анализ соотношения двух понятий и соответствую-щих им терминов, использующихся при описании хезитационных явле-ний, – «дискурсивный маркер» и «прагматический маркер», – показывает, что первый из них (ДМ) охватывает более широкий спектр языковых и речевых единиц, имеющих различные функции, чем термин «прагмати-
ческий маркер». Представляется необходимым в дальнейшем различать собственно дискурсивные маркеры, обладающие лексико-грамматически-ми значениями, частотные и в устных, и в письменных текстах (не имити-рующих устную речь), и прагматические маркеры, которые утратили свою денотативную функцию и используются по преимуществу в качестве хе-зитативов и метакоммуникативов1. В настоящей работе исследуемые еди-ницы будут именоваться прагматическими маркерами в силу указанной выше специфики. 
                                                                 1 В одной из последних своих работ Н.В. Богданова-Бегларян еще раз подчеркива-ет различия между ПМ и ДМ: «ДМ порождаются говорящим сознательно, являются полноценными единицами любого (устного и письменного) дискурса, обладают лек-сическим и грамматическим значением (теперь, снова, на этот раз, конечно, вероят-
но, во-первых и под.). ПМ порождаются на уровне речевых автоматизмов (несозна-тельно), лишены лексического значения, почти полностью аграмматичны, на смену семантике и грамматике исходных форм, из которых и рекрутируются ПМ, приходит их функция в тексте, по преимуществу – устном (примеры см. выше [это самое, как 
его (её, их), так скажем и под. – К. З.)]). Общим для ДМ и ПМ является их помощь гово-рящему в построении и структурировании дискурса. ДМ могут выражать сознатель-ное отношение говорящего к предмету речи (например, вводные слова), ПМ вербали-зуют отношение говорящего к самому процессу речепорождения включая все за-труднения и колебания в ходе этого процесса. ДМ фиксируются всеми словарями рус-ского языка, ПМ находятся вне лексикографической фиксации, а потому – и за рам-ками лингводидактики» [Богданова-Бегларян 2018]. 
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Функциональная классификация прагматических маркеров Приведем созданную Н.В. Богдановой-Бегларян классификацию ПМ, в основе которой лежат функции конкретных единиц, вне зависимости от их синтаксического строения, которые выполняются ими в устной спон-танной речи [Богданова-Бегларян 2014]. Эта классификация позволяет выделить те маркеры, которые можно отнести к ПМ предикативного типа, а также дает возможность продемонстрировать широту и разнообразие класса условно-речевых, функциональных, прагматических единиц уст-ного дискурса. 1. Хезитативные ПМ – служат для заполнения пауз хезитации: • да там какие-то / эти самые / и ещё вот / что-то по-моему / 
она какие-то протоколы разногласия пишет // я не знаю (ОРД)1. 2. Маркеры поиска – выполняют поисковую функцию, служат для поиска слова или последующей мысли для озвучивания: • ну у неё врал / (...) этот (...) прибор наверное (ОРД). 3. Маркеры-рефлексивы – реакция говорящего на произведенный поиск, оценка им степени адекватности найденной единицы изначаль-ному намерению: • ничего не давала // *П главное у неё сегодня этот () как его / (...) 
лабораторный день / или как сказать ? (ОРД). 4. Дискурсивные маркеры – структурируют устный текст, функ-ционируя как стартовые, направляющие (навигационные) или финаль-ные маркеры: • далее / *П значит мы (э...э) *П (э...э) спис... берём / триста второй 
счёт / *П триста второй двадцать два соответственно материалы // 
*П должен быть / *П триста второй / *П двадцать три // *П как (э...э) 
денежные документы (ОРД) (навигация + старт нового фрагмента речи + хезитация). По примерам видно, насколько полифункциональными в устной речи могут быть ПМ. 5. Дейктические маркеры – описательные маркеры с указательным значением, содержащие три дейктических элемента подряд: вот (…) вот: • обалдеть ! *П вот этот вот знаешь / альбуцид / *П (э) закапать 
в глаза ? (ОРД) (+ хезитация + поиск). 6. Метакоммуникативные маркеры – помогают информанту ос-мыслять сказанное самому, а также вызвать верную интерпретацию вы-сказывания собеседником: 
                                                                 1 Данные примеры приводятся по указанной статье Н.В. Богдановой-Бегларян. В качестве источника материала, помимо корпуса «Сбалансированная аннотированная текстотека», используется корпус «Один речевой день» (ОРД), включающий повсе-дневную диалогическую речь, записанную в полевых условиях. Подробнее о корпусе ОРД и знаках транскрипции см., например: [Bogdanova-Beglarian et al. 2015; Русский язык… 2016; Богданова-Бегларян и др. 2017а]. 
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ну у кого какая страховая / понимаешь ? у кого большая / тому выгодно 
// а у кого (...) она не повышалася* *П вот (ОРД). 7. Маркеры самокоррекции – позволяют говорящему совершить замену лексического, грамматического, стилистического элемента в ре-чи, исправить оговорку или ошибку: • яркая солнечная погода // говорить можно? так был ярк… ∫ это 
самое ∫ был ∫ июльский день / вот / небо было чистым / безоблачным / 
солнце ∫ светило (САТ; юр., И39, ж., 38, низкий УРК, экстр., пересказ не-сюж.)1. 8. Маркеры-ксенопоказатели – вводят в повествование чужую (в широком понимании этого термина, т. е. и свою собственную, сказанную ранее или только мысленную) речь: • ну вот // *П и тут звонок в дверь // стоит этот мужик // *П ти-
па того что блин / *П *Х *П давайте общаться ! (ОРД). 9. Ритмообразующие маркеры – позволяют создать гармонию рит-мических групп в речевом потоке (примеры ниже размечены с учетом от-носительной изохронности определенных фрагментов устного текста): • слушай / где-то (...) | берут эти (...) | взрывные | вещества (ОРД); • девять тысяч там | с копейками (ОРД). 10. Маркеры-аппроксиматоры – заменяют все или часть компонен-тов в ряду перечисления или чужую (или свою) речь при ее пересказе: 

• снайперка причём прилично стреляет // *П с этим / с оптикой / 
со всеми делами // *П а(:) / п... против кого они воевали (ОРД). Видно, что функции маркеров, относящихся к различным группам, часто пересекаются, накладываются друг на друга, поэтому однозначная интерпретация ПМ часто затруднена, а функциональное поле ПМ часто описывается как пучок функций. Иногда возможно выделение той или иной функции как главенствующей, что становится предметом дальней-ших исследований. Проведение же четких границ между типами ПМ, по-видимому, представляется невозможным. В настоящей работе маркеры спонтанной УР будут именоваться прагматическими, при этом выбирается полифункциональный подход, при котором хезитативная функция марке-ров признается ведущей в пучке функций для широкого круга маркеров: собственно хезитационные ПМ, поисковые ПМ, ПМ-рефлексивы и т. д. Приведенная выше классификация прагматем пока не получила раз-работки в синтаксическом аспекте. Анализ синтаксического строения праг-матических маркеров и является предметом настоящего исследования. 
                                                                 1 Атрибуция контекстов из САТ включает информацию о номере информанта в соответствующем блоке текстов, его гендере, возрасте, профессии, уровне речевой компетенции (УРК) (подробнее об УРК см.: [Звуковой корпус… 2013: 107]), уровне владения русским языком как иностранным (для блока русской интерферированной речи иностранцев), экстраверсии/интроверсии и типе монологического текста. 



K.D. Zaides. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 375-396 384 В качестве источников материала для анализа используются два корпуса русского языка – САТ (основной источник) и ОРД (дополнитель-ный источник). САТ включает монологи, записанные как от носителей русского языка (медиков, юристов, компьютерщиков, студентов, препо-давателей; старших и младших по возрасту; экстравертов и интровертов; обладающих более или менее высоким УРК; мужчин и женщин), так и от иностранцев, изучающих русский язык (носителей американского анг-лийского, нидерландского, китайского и французского языков) (мужчи-ны и женщины; экстраверты и интроверты; в основном одного, студен-ческого, возраста, в разной степени владеющие русским языком). Тексты в корпусе САТ построены по четырем типам коммуникативных сценари-ев: чтение и пересказ сюжетного и несюжетного текстов, описание сю-жетного и несюжетного изображений и свободный рассказ на заданную экспериментатором тему (подробнее о САТ см.: [Звуковой корпус… 2013; Богданова-Бегларян и др. 2017б, 2018]). Общий объем текстов в исследо-вательском подкорпусе составляет более 700 монологов. 
 
О понятии предикативности и его рамках 
Предикативность традиционно понимается как основной «консти-туирующий признак предложения, относящий информацию к действи-тельности и тем самым формирующий единицу, предназначенную для со-общения» [Ляпон 1990: 392]. Предложение функционирует именно за счет предикативности, предикация – отнесенность к действительности и пред-писывание субъекту речи некоторых свойств, – наряду с другими призна-ками, отличает предложение от словосочетания. С грамматической точки зрения предикативность позволяет изменять предложение во временно́м плане и в аспекте реальности / ирреальности, т. е. соотносима с модаль-ностью. В.В. Виноградов отмечал, что предикативность формируют кате-гории времени, модальности и лица предиката [Виноградов 1954: 14]. Наряду с концепцией В.В. Виноградова и его школы [Грамматика русско-го языка 1954], термином «предикативность» обозначают также свойст-во сказуемого (предиката) как члена предложения. В этой концепции по-нятие предикативности «осмысляется уже не как категория наивысшей ступени абстракции, а как понятие, связанное с уровнем членения пред-ложения, т. е. с такими предложениями, в которых может быть выделено подлежащее и сказуемое» [Ляпон 1990: 392]. А.А. Кибрик и В.И. Подлесская в качестве критериев непредикатив-ности некоторых выделяемых ими эпистемических выражений (как бы, 

(как) будто (бы), почему-то, чего-то (там), что ли и др.) предлагают ис-пользовать два основных фактора: морфологический и синтаксический. Во-первых, эти единицы не обладают способностью к словоизменению и не могут выражать значения времени. Во-вторых, эти выражения не мо-гут содержать в себе зависимых членов предложения и подчинительных 



К.Д. Зайдес. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 375–396 385 союзов [Рассказы о сновидениях 2009: 275]. В настоящей работе данные критерии (и, соответственно, обратные им) принимаются в качестве ве-дущих при определении предикативности исследуемых маркеров. В применении к ПМ, являющимся предметом данного исследова-ния, можно сказать, что предикативность приписывается тем типам мар-керов, которые восходят к различным типам предложений в своей осно-ве. Иными словами, под предикативностью в данной работе понимается скорее глагольность некоторых ПМ, возможность их рассмотрения как самостоятельных синтаксических единиц – предложений. Прагматические маркеры могут представлять собой отдельные слова, омонимичные тра-диционным наречиям, местоимениям или вводным словам; сочетания слов, обычно вставные или вводные конструкции, и, наконец, целые предложе-
ния, оформляемые как вербальные хезитативы, с помощью которых гово-рящий заполняет паузы хезитации. Эти прагматические маркеры преди-кативного типа не вносят ничего нового в пропозициональное содержание предложения, многие из них легко опускаются при письменном воспроиз-ведении звучащего текста [Риехакайнен 2010]. Функциональная класси-фикация ПМ, таким образом, должна включать и синтаксическое описа-ние выделяемых маркеров. 

 
Синтаксическая классификация прагматических маркеров С точки зрения синтаксиса можно различать три основные группы прагматических маркеров. 1. Маркеры-лексемы – одиночные, не зависимые от частей кон-текста единицы, обычно выполняющие хезитативную, навигационную (движение по тексту) и метакоммуникативную функции, а также функ-цию замены перечисления: • значит / (э-э) судя ∫ по картинке / я её опишу по частям / а по-

том я могу сделать определённый вывод / и / рыбачок пришёл естест-
венно / ловить свою рыбку / вот / вижу что поймал (САТ, юр., И28, ж., 29, низкий УРК, экстр., описание сюж.); • опрокинул там шкаф с какими-то (…) медицинскими по всей види-
мости средствами / да / вот // ну и тут началась охота на пса чтобы 
он не вырвался / и всё-таки ∫ своё дело довести для чего его и заманили 
собственно туда / вот / и всё / в принципе (САТ, юр., И39, ж., 38, низкий УРК, экстр., описание несюж.); • подъезжает / говорит / а вот () там сколько предметов лежало / 
там туда-сюда / вы ножик не видели ? я говорю / да / с ножиком проез-
жал короче (ОРД, И16); • мы не знали как его наказать // вернее / э-э ну советовались друг 
с другом / как его наказать (САТ, мед., И33, ж., 42, низкий УРК, пересказ сюж.). 



K.D. Zaides. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 375-396 386 Последний пример содержит маркер самокоррекции вернее, помо-гающий говорящему не только заполнить паузу хезитации в ходе поиска нужного слова, но и непосредственно осуществляющий замену единиц в речи. О других маркерах самокоррекции – не, нет, точнее, А! и др. – см.: [Зайдес 2018]. 2. Маркеры-словосочетания – устойчивые непредикативные ввод-ные прагматикализованные сочетания слов: • собственно говоря / выходной день ∫ э-э ∫ у меня нет выходного 
дня // в результате // вот и всё / что могу сказать / про выходной день (САТ, юр., И16, ж., 46, высокий УРК, экстр., рассказ). 3. Маркеры предикативного типа – маркирующие прагматиче-ские вставные конструкции и вводные «предложения»: • вот но времени но правда с утра и надо ехать / ну с Ленинского 
сама понимаешь (САТ, студ., И4, м., 21, средний УРК, экстр., рассказ) (ме-такоммуникация, установление контакта); • вот это прекрасное было бы дополнение к пейзажу // ну всё / я 
пожалуй завершаю свой монолог / описательный (САТ, студ., И13, м., 22, низкий УРК, описание несюж.) (маркер финала); • самый красивый пляж / который раньше стоил вход / когда я был 
там семьдесят седьмом / году / он стоил если не ошибаюсь ∫ чуть ли не 
рубль (САТ, юр., И12, м., 43, высокий УРК, амб., рассказ) (экспликация со-мнений); • значит / толстый мужчина / пришёл / на приём [да-да] к врачу // [хорошо] // так я понимаю // [да-да] // врач // пришёл к врачу (САТ, мед., И6, ж., 46, низкий УРК, описание сюж.) (экспликация сомнений); • ну я конечно люблю очень я уже не помню / когда так здорово / хо-
дила я гулять к Петро… / к Петропа… /// к Петропавловской /// крепо-
сти // забыла как это называется надо пройтись по музеям // <смех> 
и ходила я / ну там же эта река Нева типа / все дела (САТ, студ., И1, ж., 20, низкий УРК, экстр., рассказ) (маркер поиска). Несомненно, следует сказать об условности термина «предложение» применительно к материалу УР. Данный термин в работах по спонтанной речи традиционно заключается в кавычки, так как эта единица может быть получена только искусственно, с помощью специального экспери-мента по пунктированию (см. об этом подробнее: [Богданова 1993, Зву-ковой корпус… 2013: 34; Bogdanova-Beglarian 2017]. В настоящей статье мы придерживаемся этой традиции). Однако анализ ПМ показывает, что стоит различать те маркеры, которые восходят к предложению как к своему источнику, до процесса прагматикализации, и те единицы, кото-рые восходят исключительно к слову. Это позволяет прояснить особен-ности функционирования разных маркеров, их позиции в речи и условия присоединения к другим частям текста. 
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Прагматические маркеры предикативного типа: основные 
свойства и функции В данной работе сосредоточимся на анализе ПМ-«предложений», или ПМПТ. Прагматические маркеры при таком подходе рассматривают-ся с точки зрения их синтаксического строя. Их структуры могут быть односоставными или двусоставными, полными или неполными. Практи-чески все частотные в УР предикативные маркеры с точки зрения полно-ты состава попадают в группу неполных. Многие ПМПТ формально могут состоять из одного слова, однако они легко разворачиваются в целое пред-ложение. Например, в группе дискурсивных маркеров финала есть типич-ный случай, демонстрирующий возможности такого развертывания – мар-кер финала, отмечающий конец процесса порождения речи, невозмож-ность продолжения говорения – всё. Одним из ярких примеров класса ПМ предикативного типа можно считать поисковые единицы, направленные на поиск информантом слов или словосочетаний, которые забываются (или не сразу вспоминаются) в процессе порождения речи. Формально эти ПМ представляют собой реа-лизации конструкции как (это / можно) сказать / называется с факуль-тативной реализацией компонентов (приведенных в скобках): 

• достал оттуда ∫ какую-то жидкость которая (…) не очень хоро-
шо пахла // повлияла на собаку / что у собаки / в голове всё / закружилось 
/ завертелось // и он […] как? отключился (САТ, юр., И22, ж., 22, низкий УРК, экстр., пересказ сюж.); 

• эта работа трудная в основном / вероятно всё-таки из-за своей 
психологической специфики / потому что мы работаем / с людьми раз-
ных национальностей / и важно учитывать / вот этот н… / как ска-
зать / национальный фактор да (САТ, преп. РКИ, И3, ж., 39, высокий УРК, рассказ); 

• был прекрасный июльский день / такой день который ∫ (э-м) ∫ на-
зывают ∫ (э-э) <вздох> когда погода / как это сказать / устанавливает-
ся (САТ, юр., И18, м., 25, низкий УРК, экстр., пересказ несюж.); 

• а я всё время сидела / наблюдала / за / э-э как это называется // 
за тем кто объявляет все эти номера и ведёт само представление пото-
му что у него были накрашены глаза и приклеены ресницы (САТ, мед., И15, ж., 36, высокий УРК, рассказ). Маркеры, вербализующие поиск говорящим подходящего по кон-тексту слова или выражения, являются вторыми по распространенности в монологическом материале после дискурсивных маркеров (в частности, после финальных ПМ). Они представляют собой эксплицитный поиск говорящим последующего в линейной коммуникации слова или выраже-ния, т. е. выполняют одновременно хезитативную, поисковую и метаком-муникативную функции, заполняя ПХ при обдумывании высказывания и отображая рефлексию говорящего. Поисковые единицы в монологической 
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но) (сказать/называется), иногда с вопросительной интонацией. Среди поисковых конструкций в монологических текстах наиболее распространены односоставные «предложения» с эллипсисом прямого до-полнения это при сказуемом – как (можно) сказать (36 %), а также дву-составные «предложения» с глаголом в пассивном залоге как это назы-
вается (19 %) или как (это/там) говорится (20 %), реже с глаголом в обоб-щенно-личном значении как это называют (5 %). Сильно редуцирован-ные употребления типа как (10 %) не столь частотны в материале иссле-дования, как и употребления с опущенным словом категории состояния (можно), но всегда присутствующим дополнением, – как это сказать (10 %). Таким образом, становится очевидна тенденция к употреблению говорящими глагольной составляющей «предложения» – сказать, назы-
вается, говорится, – и пропуску указательного местоимения это, под ко-торым подразумевается искомое слово или словосочетание, что может быть вызвано стремлением к экономии речевых усилий. В данном случае для слушающего при восприятии ПМ должно быть очевидно, что инфор-мант ищет последующее слово, и именно наличие глагола в составе праг-матического маркера позволяет это понять и декодировать маркер соот-ветствующим образом. С точки зрения семантики глагола говорения, который употребля-ется в составе такого поискового ПМПТ, наиболее частотна конструкция с глаголом сказать (49 %), на втором месте по частотности находятся мар-керы с компонентом называется / называют (31 %), далее следует соче-тание с предикатом говорится (20 %). 

 
Заключение Пилотный анализ употреблений только одного прагматического маркера предикативного типа позволил показать, что ПМПТ свободно встраиваются в спонтанную УР; они весьма частотны в устном дискурсе. Употребление таких маркеров направлено в основном на заполнение пау-зы хезитации, поиск последующего слова в речевой цепи, а также осмыс-ление говорящим структуры собственной речи. Маркеры при этом упот-ребляются машинально, без предварительного обдумывания, на уровне речевого автоматизма. Предикативный их характер выявляется в резуль-тате синтаксического анализа, который показывает, что, как и в целом в устной речи, в наборе прагматических явлений демонстрируется тен-денция к неполноте «предложений», функционирующих как маркеры, и к эллипсису некоторых его составляющих, например, сказуемого в ПМ как 

это (сказать / называется). Говорящему вполне достаточно неполного «предложения»-конструкции для заполнения паузы или заминки, вызван-ной затруднениями в построении речи. 



К.Д. Зайдес. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 375–396 389 В перспективах исследования – анализ всех предикативных ПМ в двух корпусах устной речи. В дальнейшем было бы интересно провести сравнение монолога и диалога как форм речи по наличию и специфике определенных ПМ предикативного типа. Предполагается также поиск зна-чимых корреляций между употреблением маркера определенного типа и / или структуры и социальными и психологическими характеристиками говорящего. Кроме того, необходимо сравнить специфику ПМПТ в моно-логах носителей языка и иностранцев: так, в текстах на русском языке, записанных от иностранных говорящих, встречается уникальный преди-кативный ПМ как это (будет / называется) по-русски. На данном этапе исследования выявляется бо́льшая распространенность предикативных ПМ в монологах, чем в диалогах, что связано с трудностью для информан-тов порождения текста по заданному сценарию. Рефлексия информанта, выраженная наличием в речи большого количества различных прагма-тических маркеров, становится отдельным значимым и довольно круп-ным элементом текста, направленным на его структурирование, оценку, порождение и «рекомендации» по восприятию собеседником.  
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APPROACHES TO THE DESCRIPTION OF PREDICATIVE 

PRAGMATIC MARKERS IN ORAL SPONTANEOUS SPEECH   
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Abstract: The present article discusses the introduction of the term “pragmatic marker” 

(PM) into colloquialistics. The author suggests the possible typology of the PMs in 
Russian oral spontaneous speech, including such units that, despite their role as 
fillers of a hesitation pause, are formally sentences. From the syntactic point of 
view, the whole class of pragmatic markers can be divided into three groups: words, 
collocations, and sentences. The sentences are characterized by predicativity, that 
is, a presence of a verb as a necessary element of the phrase. These phrases are 
considered as sentences in terms of syntax, as well as parentheses in terms of 
traditional grammar used for the written text analysis. However, in oral sponta-
neous speech such constructions should be analyzed as the predicative pragmatic 
markers since they have special functions in the discourse. The purpose of this 
paper is to reveal the basic features of the predicative PMs in comparison with 
the non-predicative ones. As a source of the material for the investigation spon-
taneous monologues from the corpus “Balanced Annotated Collection of Texts” 
are used, which includes texts recorded from different social and psychological 
groups of speakers. The pilot study of one of the PMs proposed here – kak (eto/ 



K.D. Zaides. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 375-396 396 

mozhno) skazat’ (‘how can I say it’) – has shown that it is used mostly without 
direct object as a searching marker in the oral speech. The reduction tendency 
and the semantic condensation are also stressed; as a result, one word from the 
construction – kak (‘how’) – can absorb the meaning of the whole phrase. 

Key words: pragmatic marker, filled hesitation pause, predicative marker, parenthesis, 
oral spontaneous speech, Speech Corpus of Russian.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению линейных и структурных порядков в 
синтаксисе русской устной речи. За единицу анализа принята предикатная 
группа, понимаемая как предикат и его окружение, состоящее из синтакси-
ческих элементов. Статья содержит описание типичных структур преди-
катных групп и результаты их количественного анализа, а также затрагива-
ет корреляцию с принадлежностью говорящего к той или иной социальной 
группе. Исследование выполнено на материале корпуса «Один речевой день». 
Приводится анализ 11 макроэпизодов повседневного общения из «речевых 
дней» 10 информантов, представителей разных социальных групп. Статья 
отражает результаты выполненного анализа. Особое внимание уделяется 
математически достоверным выводам, полученным с помощью статистиче-
ских методов, в частности: 1) размер предикатных групп не зависит от пола 
говорящего; 2) средний размер предикатных групп в речи молодежи боль-
ше, чем в речи людей среднего возраста; 3) размер предикатных групп ме-
няется преимущественно за счет левой дистантности; 4) размер наиболее 
частотных частеречных структур составляет всего 1–2 синтаксических эле-
мента; 5) количество глагольных предикатных групп в женской речи на 8 % 
больше, чем в мужской. 

Ключевые слова: разговорный русский язык, повседневная речь, речевой корпус, 
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Введение На повседневную речь человека влияют самые разные факторы, ка-сающиеся не только лингвистики, но и физиологии, социолингвистики, психолингвистики, прагматики, когнитивистики, семиотики, антрополо-гии. Социолингвистический аспект определяют такие социологические по-казатели, как возраст, гендер, профессия, уровень речевой компетенции [Звуковой корпус… 2013] – для носителей языка, и уровень владения язы-ком – для иностранцев, а также отношения между говорящими и др. Это определяет необходимость междисциплинарного подхода к изучению жи-вой речи [Kanu 2009; Kreiman, Sidtis 2011; Междисциплинарность 2015] и, в частности, выявления наиболее значимых социологических показателей. Данная проблема стала одной из задач современного исследования дискур-са. В настоящей статье предпринята попытка выявить некоторые синтак-сические особенности речи представителей различных социальных групп.  
Материал В качестве материала исследования был использован корпус повсе-дневной русской речи «Один речевой день» (ОРД) [Asinovsky et al. 2009; Богданова-Бегларян и др. 2015, 2017, 2018; Русский язык повседневного общения… 2016]. Этот проект разрабатывается на филологическом фа-культете СПбГУ с целью анализа повседневной речи на самых разных уровнях и в междисциплинарном аспекте. Принцип аудиозаписи следует из названия корпуса: информант фиксирует на диктофон всю свою рече-вую коммуникацию в течение суток. Материал, полученный таким обра-зом, наиболее естественен по сравнению с записью в лабораторных усло-виях. Кроме того, участники эксперимента заполняют социальные и пси-хологические анкеты, что позволяет вносить в корпус определенный на-бор метаданных, включающих психологические и социологические ха-рактеристики информантов. На сегодняшний день корпус ОРД насчиты-вает более 1250 часов аудиозаписей, полученных от 128 информантов и более 1000 их коммуникантов, представителей различных социальных групп. Исследовательский материал составляют 2800 макроэпизодов ре-чевой коммуникации [Bogdanova-Beglarian et al. 2017]. На материале это-го корпуса уже несколько лет выполняются различные лингвистические исследования [Звуковой корпус… 2013, 2014, 2015; Русский язык… 2016]. 



А.С. Наумова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 397–408 399 Для настоящего исследования из корпуса ОРД была специальным образом сформирована выборка, в которой сбалансированно представле-ны гендерные и возрастные социальные группы, а также различные про-фессиональные группы информантов. Для этого было отобрано 11 мак-роэпизодов. Весь речевой материал был синтаксически проаннотирован вручную, и из отобранных эпизодов были выделены предикатные груп-пы (ПГ). Общий объем исследования – 830 ПГ, распределение которых по гендеру, возрасту и профессиям говорящих показано в табл. 1. 
 Т а б л и ц а  1 

Распределение предикатных групп по гендеру, 
возрасту и профессии говорящих 

Гендерные группы Возрастные группы Профессиональные группы IT-специалисты (153 ПГ) Информанты до 30 лет включительно (263 ПГ) Работники сферы образования (244 ПГ) Мужчины (332 ПГ) Офисные работники (198 ПГ) Информанты от 31 года до 45 лет (339 ПГ) Представители творческих про-фессий (88 ПГ) Представители гуманитарных наук (98 ПГ) Женщины (498 ПГ) Информанты старше 45 лет (228 ПГ) Представители силовых структур (49 ПГ)  Многие ученые признают, что в устной речи нет однозначных кри-териев для выделения предложения. Исследователи предлагают другие категории для обозначения «устных предложений»: высказывания [Бах-тин 1986: 258], клаузы [Тестелец 2001], элементарные дискурсивные еди-
ницы (ЭДЕ) [Рассказы о сновидениях 2009] и проч. (см., например, обзор работ на эту тему: [Звуковой корпус… 2013]). В настоящей работе устная речь исследуется с точки зрения предикатных групп, представляющих собой предикат и стоящие рядом с ним слова. Выбор ПГ в качестве едини-цы для анализа объясняется тем, что данное исследование ориентирова-но на синтаксический аспект речи. Понятие предикатной группы наибо-лее близко к клаузе, однако в качестве ядра «предложения» здесь может выступать не только глагол, но и другие части речи, употребленные в ро-ли сказуемого, ср: 

• а я что-то как-то так / (...) на окнах посмотрела везде // (жен., 28 лет, работник сферы образования); 
• вообще спать уже пора / (жен., 48 лет, IT-специалист); 
• на них нет напряжения (муж., 53 года, работник сферы образова-ния); 
• ну супчик ладно // (муж., 62 года, IT-специалист)1. 

                                                                 1 / – конец синтагмы (акустическая «запятая»); // – конец синтагмы (акустиче-ская «точка»); (…) – невербальная хезитация. 



A.S. Naumova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 397-408 400 Таким образом, в настоящей статье предикатная группа понимает-ся как предикат и его окружение, которое делится на синтаксические элементы. Это могут быть, в частности, формально не зависимые от пре-диката единицы (например частицы или междометия), которые попада-ют в линейную цепочку слов предикатной группы. Под синтаксическим элементом понимается графическое слово, а также такие случаи сраще-ния графических слов, которые нельзя разделить вставкой еще одного слова, фразеологические сращения [Виноградов 1977: 140–161] и состав-ные союзы. 
 
Методика Для анализа данных применены квантитативный и ряд статисти-ческих методов. Из отобранного материала был сформирован рабочий подкорпус ПГ с указанием говорящих и их социальных характеристик. Затем каждая предикатная группа была проаннотирована вручную, после чего выявлен объем, а также левая и правая дистантность каждой группы [Мартыненко 2015], т. е. были получены количественные харак-теристики исследуемых единиц. С помощью статистических методов ус-тановлены наиболее частотные конструкции в речи всех информантов в целом и каждой социальной группы, представленной в подкорпусе, в от-дельности. Анализ структуры ПГ проводился с помощью морфологического парсера TreeTagger. Все предикатные группы были автоматически проан-нотированы им, после чего проведена ручная корректировка результа-тов. Полученные данные преобразованы в частотные таблицы. Таким об-разом было создано 12 ранжированных списков частеречных структур ПГ в русской устной речи для всех говорящих и для каждой социальной груп-пы в отдельности. На основе полученных данных сделан ряд выводов относительно возможных тенденций в речи представителей той или иной социальной группы. Эти выводы проверены с помощью статистических методов (как то: критерий Стьюдента и критерий Фишера), что позволило выявить не-достоверные с математической точки зрения заключения и определить те, которые можно признать статистически значимыми. 
 
Количественный анализ С помощью количественного и статистического видов анализа ус-тановлено, что средний объем ПГ равен 4,28 элемента. Среднее значение левой дистантности равно 2,49 элемента, правой – 0,8 элемента. Таким образом, среднестатистическая ПГ русской устной спонтан-ной речи в количественном отношении может быть представлена так: 2:х:1 (где 2 – количество элементов до предиката, х – предикат, 1 – коли-чество элементов после предиката). 
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 Т а б л и ц а  2 

Схемы типичных предикатных групп 
для каждой социальной группы говорящих 

Социальная группа Схема типичной ПГ Мужчины 2:х:1 Женщины 3:х:1 Младшая возрастная группа (до 30 лет) 3:х:1 Средняя возрастная группа (31–45 лет) 2:х:1 Старшая возрастная группа (от 46 лет) 3:х:1 Гуманитарии 3:х:1 Работники сферы образования 3:х:1 IT-специалисты 2:х:1 Офисные работники 2:х:1 Представители силовых структур 3:х:0 Представители творческих профессий 2:х:1  Полученные результаты были подвергнуты сравнению внутри ка-ждой социальной категории: по гендеру, возрасту и профессиональной сфере информантов. Исследование показало, что средний объем ПГ у мужчин равен 4,29 элемента, левая дистантность составляет 2,44 элемента, правая – 0,85 эле-мента (данные округлены до сотых). Аналогичные данные для женской речи следующие: 4,28, 2,52 и 0,76 элемента соответственно. Так, значи-мой зависимости количественных характеристик ПГ от пола говорящего не прослеживается, ср.: 
• может тебя подвинуть вперёд / (муж., 31 год, представитель творческой профессии); 
• я сейчас загляну сразу // (жен., 43 года, офисный работник). При анализе различий в размере ПГ в речи говорящих из разных возрастных групп было выявлено, что в средней возрастной группе сред-ний объем предикатной группы оказался самым маленьким (3,9 элемен-та), а в младшей группе – самым большим (4,67 элемента). При этом раз-ница в объеме ПГ у всех говорящих создается исключительно за счет ле-вой дистантности при почти одинаковой правой (0,8, 0,81 и 0,76 элемен-та для младшей, старшей и средней групп соответственно). Для опреде-ления достоверности данного вывода использован статистический ме-тод расчета критерия Стьюдента. При сопоставлении выборок, представ-ляющих младшую и среднюю возрастные группы, t-критерий Стьюдента 



A.S. Naumova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 397-408 402 оказался в зоне значимости, следовательно, выводы, сделанные на осно-ве сравнения двух данных возрастных групп, являются достоверными. Наибольшие различия были выявлены в речи представителей раз-личных профессиональных групп. Максимальный средний объем ПГ ожи-даемо обнаружен в речи работников сферы образования (4,8 элемента) и гуманитариев (4,7 элемента) по сравнению с информантами других про-фессий (от 3,69 до 4,03 элемента). Однако объем проанализированного материала не позволяет с уверенностью констатировать какие-либо за-кономерности в количественных характеристиках ПГ относительно про-фессиональных групп говорящих. Ранговое распределение частотных по объему предикатных групп также позволило увидеть определенные закономерности. Самая частот-ная ПГ в младшей возрастной группе состоит из 5 элементов, в то время как самые частотные ПГ и в средней, и в старшей возрастных группах со-стоят из 3 элементов. Ранговое распределение объема предикатных групп по частотности вообще сходно у информантов от 31 года (представите-лей средней и старшей возрастных групп), что позволяет выделить мо-лодежь как тяготеющую к более широким предикатным группам. При-меры показывают, что их размер достигается чаще всего за счет дискур-сивных слов, ср.: 
• то есть как бы даже если я поднимаю руку (жен., 20 лет, гумани-тарий); 
• у них цены там вообще (муж., 24 года, офисный работник). Необходимо отметить, что при проверке на значимость с помощью критерия Стьюдента данный вывод оказался достоверен лишь в отноше-нии младшей и средней возрастных групп. 
 
Структурный анализ Особый интерес представляют собой не только количественные, но и качественные характеристики предикатных групп. Прежде всего, как кажется, стоит обратиться к структуре предикатной группы, в частности, частеречной. В результате автоматического аннотирования и его ручной кор-ректировки был получен набор из 830 частеречных структур, каждая из которых принадлежит информанту, обладающему набором конкретных социальных характеристик. Одним из очевидных принципов простейшей классификации пред-ставляется деление предикатных групп на 2 типа: 1) глагольные ПГ; 2) не-глагольные ПГ. За глагольные в данном исследовании принимаются та-кие предикатные группы, которые имеют глагол (в любой форме) в каче-стве ядра. Под неглагольными понимаются ПГ, имеющие в качестве ядра другие части речи (например, слова категории состояния, именную часть составного именного сказуемого). 



А.С. Наумова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 397–408 403 Среди анализируемых ПГ оказалось 658 глагольных (79 %) и 172 неглагольных (21 %), т. е. их соотношение для всех говорящих равно 4:1. Количество глагольных ПГ у женщин оказалось несколько выше, чем у мужчин (82 vs 74 %), эти же показатели в различных возрастных ка-тегориях почти равны (81 % у старшей группы, 79 % у младшей и сред-ней). Наибольшая разница в количестве глагольных и неглагольных ПГ обнаруживается в речи представителей разных профессиональных групп (от 61 % глагольных ПГ в речи представителей силовых структур до 89 % у офисных работников). Статистическая проверка с помощью критерия Стьюдента и крите-рия Фишера выявила, что полученные данные могут считаться достовер-ными относительно гендерных социальных групп, но не относительно возрастных. Что касается профессиональных социальных групп, статисти-чески значимым в данном случае оказалось лишь сравнение речи предста-вителей силовых структур и офисных работников. Кроме того, был составлен ранжированный список из 610 обнару-женных частеречных структур. Доля 9 структур, показанных в табл. 3, со-ставила более 1 % от всего материала. Т а б л и ц а  3 
Частотные частеречные структуры предикатных групп1 

№ Структура Кол-во Доля, % Ранг Схема ПГ Пример 1 V 45 5.42 1 х сходите // 2 S-PRO V 17 2.05 2 1:х я поняла // 3 PART V 16 1.93 3 1:х не знаю 4 CONJ S-PRO V 15 1.81 4 2:х что ты ноешь ? 5 PRAEDIC 13 1.57 5 х прикольно // 6 S V 12 1.45 6 1:х экспорт накроется // 7 CONJ V 10 1.2 7 1:х если будет 8 ADV-PRO V 10 1.2 7 1:х сейчас () посмотрю / 9 PART PART V 9 1.08 8 2:х ну не знаю /  Таким образом были выявлены самые частотные частеречные струк-туры предикатных групп. По типу среди них 1 неглагольная и 8 глаголь-ных. По содержанию самая ранговая структура состоит из одного глаго-ла. 3-й, 7-й и 9-й ранги имеют структуры, состоящие из глагола со слу-жебными частями речи. 2-й и 4-й ранги принадлежат структурам, в кото-рых к глаголу добавляется субъект действия. Оказалось также, что объем самых ранговых структур составляет всего 1–2 элемента, а их правая дис-тантность неизменно равна нулю. 
                                                                 1 V – глагол, S-PRO – местоимение, PART – частица, CONJ – союз, PRAEDIC – преди-катив, S – существительное, ADV-PRO – наречие; () – заминка. 



A.S. Naumova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 397-408 404 В рамках структур ПГ представляется интересным также произве-сти сопоставительный анализ по различным социальным группам гово-рящих. Это сделано следующим образом: для каждой социальной группы составлен рейтинг из 10 самых ранговых частеречных структур, а затем эти рейтинги сопоставлены в рамках каждой социальной категории – пола, возраста и профессии. На основе данного сравнения сделан ряд вы-водов, которые, в свою очередь, были проверены на статистическую зна-чимость. Некоторые из них оказались достоверны, что отражено в выво-дах ниже (см. п. 4–9). 
 
Выводы Анализ данных позволил сделать ряд выводов, которые были про-верены с помощью статистических методов. Согласно им, нижеследую-щие наблюдения могут считаться достоверными. 1. Объем самых ранговых структур ПГ составляет всего 1–2 элемен-та, а их правая дистантность равна 0. 2. Количество глагольных ПГ в речи женщин на 8 % больше, чем в речи мужчин. 3. Наибольшая разница в количестве глагольных и неглагольных ПГ была обнаружена в речи представителей разных профессиональных групп (от 61 % глагольных ПГ у представителей силовых структур до 89 % у офис-ных работников). 4. Структура «PRAEDIC» характерна для средней возрастной груп-пы (II ранг) и не характерна для младшей (XVII ранг). 5. Структура «V» является самой частотной в профессиональных группах IT-специалистов и офисных работников, а в речи представителей силовых структур в исследуемом материале такая структура отсутствует. 6. Структура «S-PRO V» является второй по частотности в речи офис-ных работников, в речи же представителей силовых структур она также не представлена. 7. Структура «PART V» имеет высокие ранги в профессиональных группах представителей гуманитарных наук и офисных работников (I и III соответственно), в то время как у работников сферы образования она встречается лишь 1 раз, а у представителей творческих профессий не вы-явлена. 8. Структура «CONJ S-PRO V» является самой частотной в профессио-нальной группе работников сферы образования, в то же время в группах представителей гуманитарных наук и представителей творческих профес-сий она не обнаружена. 9. Структура «PRAEDIC» является самой частотной в речи предста-вителей творческих профессий, а в речи работников сферы образования, IT-специалистов и офисных работников она встречается редко (2, 1 и 1 раз соответственно). 



А.С. Наумова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 397–408 405 На данном этапе описанные выше наблюдения представляются весьма разрозненными и являются недостаточными для выявления ди-агностических признаков исследуемых социальных групп, однако хоро-шо показывают потенциал использованных методов, с помощью которых такие диагностические признаки могут быть выявлены на большем объ-еме материала.  
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TYPICAL PREDICATE GROUPS IN ORAL DISCOURSE 

AS SOCIOLINGUISTIC VARIABLES   
A.S. Naumova 

Saint Petersburg State University (St. Petersburg, Russia)  
Abstract: The article is devoted to the study of linear and structural orders in the syntax 

of Russian oral speech. For the research unit, a predicate group is accepted, un-
derstood as a predicate and its environment, consisting of syntactic elements. 
The article contains a description of the typical structures of predicate groups and 
the results of their quantitative analysis, and also affects the correlation with the 
speaker's belonging to a particular social group. The study was carried out on the 
material of speech corpus ‘One Speech Day’. An analysis of 11 macroepisodes of 
everyday communication for 10 respondents of different social groups is given. 
The article reflects the results of the analysis performed. Particular attention is 
paid to mathematically reliable conclusions, revealed using statistical methods, 
in particular: 1) the size of the predicate groups does not depend on the sex of the 
speaker; 2) the average size of predicate groups in the speech of young people is 
greater than in the speech of middle-aged people; 3) the size of the predicate 
groups varies mainly due to the left distance; 4) the size of the most frequent POS-
tagged structures is only 1-2 syntactic elements; 5) the number of verbal predi-
cate groups in female speech is 8 % greater than in the male. 

Key words: spoken Russian language, everyday speech, speech corpus, syntax, predicate 
group.  
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МЕСТО ПОЖЕЛАНИЯ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ РИТУАЛАХ: 
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Аннотация: В данной работе речевой акт пожелания рассматривается как эле-
мент ритуала. Многие пожелания в стандартных ситуациях становятся сте-
реотипными, автоматизированными. Они действительно связаны обычно с 
какими-то стандартными, повторяющимися событиями. Новый год, свадь-
ба, смерть и т. д. ‒ это то, с чем человек сталкивается в своей жизни много 
раз. Всё это в его памяти отложилось как некие прошлые события. Поэтому 
когда говорящий отправляет пожелание, например к Новому году, задолго 
до его наступления сам данный ритуал уже зафиксирован в его сознании. 
Особое внимание уделяется изучению национальной маркированности по-
желания. Отмечается корреляция пожелания с феноменом ритуалов, свя-
занных с рождением, крещением, свадьбой и похоронами. В рамках данных 
ритуалов выделяются три условные фазы, каждая из которых распределя-
ется на несколько действий; эти действия могут сопровождаться пожела-
ниями, воплощение которых обусловлено ритуально-этикетными фактора-
ми и культурой русского и других восточнославянских народов. Цель на-
стойщей статьи заключается в характеристике этнолингвистической и лин-
гвокультурологической специфик ритуального пожелания. Делается вывод, 
что вербальное и невербальное пожелания уходят своими корнями в мента-
литет носителей русского языка и могут отражать ритуал. Материалом для 
нашего анализа являются примеры, взятые из Национального корпуса рус-
ского языка (НКРЯ), а также из сборника «Большая книга поздравлений и 
пожеланий на все случаи жизни» (БКПиП, Минск, 2008). 

Ключевые слова: ритуал, пожелание, ритуальные действия, русскоязычная куль-
тура, этнолингвистика. 
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Введение Актуальным для современной науки является синтез различных подходов к языковым фактам. Так, в данном исследовании пожелания рас-сматриваются с точки зрения лингвокультурологии и этнолингвистики. Они имеют специфику в различных лингвокультурах и отражают особен-ности коммуникативного поведения и языковой картины мира. Под по-желаниями мы понимаем речевые акты, направленные на улучшение от-ношений между адресантом и адресатом, т. е. пожелание выступает как синоним благопожелания. Язык, с одной стороны, является проявлением этнической общности, а с другой – он может иметь в конкретных ситуа-циях (рождение, свадьба и т. д.) ритуальные цели. Последние состоят из нескольких действий. Отличительной чертой любого ритуального дей-ствия является его антропологическая природа. Поскольку ритуал, спла-чивая индивидов в социум и укрепляя узы дружбы между ними, «прони-зывает всю жизнь, определяет ее и строит новые ее формы, преодолевая попутно всё, что этому препятствует или угрожает» [Топоров 2010: 23]. Возможность ритуального характера пожелания признавали и не-которые ученые, такие как [Апресян 1995; Вольф 2002; Шмелева 1990; Гловинская 1993], С.М. Толстая [Толстая 2003], вводя его в класс речевых ритуалов. Как пишет С.М. Толстая, «благопожелание ‒ это и текст (выска-зывание) с иллокутивной функцией пожелания благ, и ритуал произне-сения такого текста в определенном обрядовом контексте ‒ в свадебном обряде, на крестинах, при колядовании и т. п.» [Толстая 2003: 593]. На-пример, пожелания типа Счастья вам (в день свадьбы), Счастливого пу-
ти (при провожании) или даже Пусть будет земля ему пухом (на похоро-нах) – все эти фразы выполняют ритуальную функцию, они диктуются этикетом и традиционной культурой [Норман, Носрати 2015: 246]. Сле-дует признать, что и весь речевой акт пожеланий, в силу однообразия жиз-ненных ситуаций и клишированности используемых выражений, отхо-дит к сфере ритуальных действий. Это значит, что в сознании говоряще-го человека пожелание представляет собой реакцию на стандартные об-стоятельства [там же: 247].  Таким образом, пожелание, реализующееся в устной речи, имеет мар-кированные показатели ритуала ‒ «это закрепленная традицией последо-вательность символически значимых действий» [Карасик 2002: 319]. 



А. Носрати. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 409–419 411 Цель данной работы ‒ охарактеризовать этнолингвистическую и лингвокультурологическую специфики пожелания в русскоязычных ри-туалах. Основной материал нашего анализа составили примеры, взятые из сборника «Большая книга поздравлений и пожеланий на все случаи жиз-ни» (БКПиП, Минск, 2008). В качестве дополнительного материала при-влекались факты из информационно-справочной системы «Национальный корпус русского языка» (НКРЯ), размещенной в Интернете и содержащей значительный объем текстов русской литературы конца XX в. 
 
Результаты исследования Если подходить к ритуалу в этнолингвистическом плане, то данный фрагмент можно охарактеризовать как «культурный текст, включающий в себя элементы, принадлежащие разным кодам: акциональному (после-довательность определенных ритуальных действий), реальному, или пред-метному (действия с некоторыми обыденными предметами или со специ-ально изготовленными ритуальными предметами), вербальному (словес-ные формулы, приговоры, благопожелания и т. п.), а также персонально-му (ритуальные действия совершаются определенными исполнителями и могут быть адресованы определенным лицам или персонажам), изобра-зительному (изобразительные символы ритуальных предметов, пищи, одежды <...> и т. д.» [Толстой 1995: 167]. Итак, можно заметить, что феномен ритуала фигурирует на различ-ных этапах жизни человека как некие шаги, «которые совершаются, как правило, автоматически, в соответствии с уже давно сложившимися до-говоренностями» [Ларина 2013: 267], обозначая символическое отноше-ние людей к действительности и окружающему миру. Данный феномен по сути характеризуется существенными переменами позиции (разви-тия) человека в социуме, то есть переходом из одной позиции в другую: рождение, крещение, свадьба, защита диссертации, смерть и т. д. Эти ри-туалы в основном распадаются на фазы, каждая из них включает в себя несколько шагов, отличных от предыдущих и последующих. К числу этих фаз, действия которых сохраняют порядок и последовательность, можно отнести «подготовительную», «основную» и «заключительную».  Подготовительная фаза призвана обеспечить и прогнозировать все возможности (помещение, одежда, участники и т. д.), которые нужны для проведения более торжественного ритуала. Следующей фазой будет ос-новная, которая совмещает в себе основную цель ритуала, в том числе вер-бальные слова типа приветствия, пожелания, благословения, песни и др., и специальные невербальные знаки, такие, как ритуальные жестикуля-ции. Последняя фаза ‒ это завершение ритуала, которому может сопутст-вовать угощение, танец, выражение благодарности, пожелания и надеж-ды на повторное осуществление таких событий. Пожелание в ритуаль-



A. Nosrati. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 409-419 412 ной процедуре может служить составным элементом ритуала и исполь-зоваться на каждой приведенной стадии в зависимости от конкретного события. Например, по обычаям восточных славян, «перед крещением повитуха расстилала на полу («на дом», «на землi») <…> кожух ‒ традици-онный символ плодородия и богатства у восточных славян и клала на него спеленутого ребенка» [Еремина 1991: 128]; «действие сопровожда-лось пожеланием здоровья, тепла и богатства (щоб було тепло i багат-
ство; щоб добре росло i щасливе було)» [Гаврилюк 1981: 134].  Ритуалы, относящиеся к рождению ребенка, можно распределять на три этапа: подготовка к рождению, начало рождения, завершение ро-ждения, каждый из которых может дополняться целой совокупностью ритуальных пожеланий в адрес родителей или новорожденного. Одари-вание роженицы у восточнославянских народов «в некоторых местах Ук-раины сопровождалось пожеланиями полноты, наполнения, ср.: “Як ва-
реник повний, щоб и породiлля повна була” <…>. У русских в этой ситуации обычным было пожелание быстрого роста, у белорусов ‒ пожелание того, чтобы “в гэтом доме было много деток на палу, жеребятков с телятками 
на двару, парасяток с игнятками на двару”» [Байбурин 1993: 51].  Отметим, что пожелание, как правило, произносится родственни-ками и знакомыми после рождения. Примерами могут служить следую-щие контексты: 

Желаем родителям, чтобы их семья была крепкой, чтобы не случи-
лись неприятности у них или у маленькой крошки! (БКПиП). 

Дорогие друзья! Поздравляем вас с этим чудесным событием и же-
лаем, чтобы ваш сынок рос здоровым и счастливым! (БКПиП). В первом приведенном примере пожелание одновременно адресу-ется и родителям, и ребенку, а во втором примере ‒ только новорожден-ному. С появлением ребенка на свет необходимо осуществить очень важ-ные ритуалы. К этим ритуалам относится крещение, посредством кото-рого человек, переходя из одного периода в другой, занимает новое ме-сто в жизни.  Ритуал крещения включает следующие последовательные дейст-вия, которые можно разделить на три фазы: подготовительная ‒ назна-
чение крестных родителей → оглашение, основная ‒ погружение младен-
ца в купель → миропомазание → надевание на младенца крестика → кре-
стные знамения, заключительная ‒ молитвы → необходимые вербальные 
формулы (см.: [Мечковская 2008: 129]). Как правило, данный ритуал за-вершается угощением ‒ «бабиной кашей», при приготовлении которой ребенку адресуется пожелание типа Будь богат, счастлив и тароват!, а родителям пожелание Сколько всего в торгу, столько б было в этом дому, 
хлебушко б родился, скоток водился, а младенец велик рос и счастлив был [Мешкова 2010: 71]. 



А. Носрати. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 409–419 413 Во время проведения ритуала крещения в нем необходимо участ-вовать не только родителям самого ребенка, но и крестным (духовным) родителям. Примеры пожелания крестным родителям после крещения могут облекаться в стихотворную форму:  
Для крестной всегда в моем доме 
Есть место за щедрым столом! 
Пусть жизнь идет радостно, ладно, 
Без спешки, своим чередом! (БКПиП). 
Заботливому крестному 
Желаю счастья личного, 
Здоровья, настроения 
И отдыха отличного! (БКПиП). Из сказанного очевидно, что выражение пожелания к событию кре-щения тесно связано с адресатами, роль которых при этом по обычаю весь-ма велика; крестные родители выступают как свидетели. Другой основ-ной участник ‒ это крещеный. В частности, в его адрес родители произно-сят пожелание: 
Я так горжусь тобой, мой крестник, 
Ценю уверенность в себе! 
Пусть защитит нательный крестик 
От всех превратностей в судьбе! (БКПиП). Еще одним из самых важных ритуалов перехода является свадьба. Она представляет собой торжественное, радостное событие в жизни каж-дого человека, обусловленное традициями; свадьба включает многоэтап-ные действия, которым сопутствует множество песен, в том числе поздрав-лений, пожеланий, тостов и др. в адрес молодоженов. В русском свадеб-ном ритуале в целом можно выделить три фазы (подготовительную, ос-новную и заключительную), каждая из них в узком кругу подразделяется на несколько ритуализованных составляющих, характеризующихся осо-быми признаками и ценностями. Добавим, что в настоящее время люди постепенно все ритуалы упростили и большинство названных ниже эле-ментов выступают факультативными, кроме регистрации брака и сва-дебного пира, которые являются обязательными. Последовательность составляющих в подготовительной фазе можно отобразить так: знаком-ство (между женихом и невестой) → сватовство → помолвка → девичник / мальчишник. Последовательность шагов основной фазы выглядит сле-дующим образом: свадебный выкуп → венчание / регистрация брака → 

свадебный пир. Заключительная фаза завершается посещением молоды-ми ближайших родственников после свадебного дня.  Считаем необходимым подчеркнуть, что во время свадебного ри-туала у русских пожелание от родителей, родственников, друзей и гостей 



A. Nosrati. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 409-419 414 в адрес молодоженов может охватывать каждую из упомянутых фаз в за-висимости от распространенных обычаев, местности и характерной осо-бенности свадьбы.  Например, в белорусском обряде после венчания и брачной ночи «свекровь встречает невестку благопожеланием: Распусцi долю / Да па 
сваём полi, / Шчасце пры долi / Па маём падворi / Каб у мяня на полi / Да 
жыта радзiла, / Каб мая сямейка / Вясёла хадзiла» [Толстой 1995: 309]. Вслед за венчанием идет кульминационный этап свадьбы ‒ это, безусловно, свадебный пир, доминантными элементами которого явля-ются застолье и сопровождающие его речевые действия: пожелания, тос-ты, застольное общение и т. д. Тост ‒ это «застольное пожелание чего-либо, предложение выпить вина в честь кого-, чего-либо, сопровождаю-щееся поднятием бокала» [Трудности русского языка 2011: 545]. В ходе свадебного застолья родственники, гости, друзья предлагают тосты в адрес новобрачных. Приведем несколько примеров: 

Дорогие молодожены! Сегодня вы соединяетесь друг с другом узами 
брака. Вы будете жить вместе. Так пусть же ваша жизнь будет наполне-
на солнцем, радостью, любовью и верностью друг к другу. <…> Пусть союз 
ваш будет крепким и долгим, пусть дом ваш будет наполнен детским сме-
хом, теплом и дружбой. Будьте счастливы и здоровы! (БКПиП). Русские тосты могут произноситься в стихотворной форме и риф-моваться: 

Надеты кольца золотые, 
Стоит в свидетельстве печать… 
Ну что, супруги молодые, 
Нам в этот день вам пожелать? 
Чтоб в доме музыка звучала, 
Чтоб скучно не было вдвоем, 
Живите дружно, интересно, 
Чтоб счастья было ‒ полон дом! 
Любовь берегите вечно и зорко, 
И только на свадьбе  
Пусть будет вам «Горько»! (БКПиП). Иногда тост завершается маркированным клише «Горько!». «В не-которых обычаях (выкуп невесты, сватовство жениха) сохранялись отго-лоски ритуалов, имеющих многовековую историю. Выражение «Горько!» является рудиментарным элементом современной ритуально-обрядовой формы, придающей ей неповторимый национальный колорит» [Прива-лова 2005: 149]. 
Обручальное кольцо ‒ славный и многозначный символ. Во-первых, 

это символ верности: кольцо свидетельствует о том, что сердце челове-
ка принадлежит супругу или супруге. Во-вторых, кольцо круглое, то есть 
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не имеет ни начала, ни конца, и значит, символ вечности. <…> Дорогие но-
вобрачные, пусть ваша любовь будет верна, чиста и навсегда закрепит 
ваше супружеское согласие (БКПиП). Из приведенных примеров следует, что в свадебных тостах фигу-рируют такие важные ценности и атрибуты, как радость, любовь, вер-
ность, тепло, дружба, счастье, здоровье, вечность и согласие, определяе-мые культурно-национальными характеристиками русского народа. Отдельное место в переходных ритуалах жизненного цикла зани-мает смерть. Она непосредственно связана с похоронами, которые так же, как и указанные ритуалы, являются сложным культурным феноменом и отличаются строгой регламентированностью, что соотнесено с ритуалом перехода человека из этого мира в чужой мир. В основе похорон лежат три фазы (подготовительная, основная и заключительная), каждая из них распадается на несколько действий, которые в зависимости от об-стоятельств могут сопровождаться пожеланиями. К подготовительной фазе можно отнести омовение → одевание → положение во гроб. Основная фаза включает в себя: вынос умершего → отпевание в церкви → прощание 
с покойником → опускание гроба в могилу. Заключительная фаза состоит из поминок ‒ ритуального застолья, чтобы помнили усопшего. Например, особого внимания заслуживает совершение шагов на кладбище, которые «должны неуклонно соблюдаться. Так, когда гроб опускают в могилу, каждый из присутствующих должен бросить в нее горсть земли» [Берков 2002: 33] с пожеланиями: Пусть земля тебе будет 
пухом, Царство тебе небесное, вечный покой, Мир праху твоему и т. д. По-сле этого могила будет засыпана. Далее за процедурой похорон следуют поминки. На них гости кушают и «пьют за столом только водку, обычно стоя и не чокаясь. Тосты если и произносятся, то немногословные и за-канчиваются традиционными формулами» [там же: 34]. Здесь мы иллю-стрируем сказанное следующими примерами: 

Гроб завели, подвели полотенцами… И тут вдруг у Лаврика выросли 
руки ‒ это было изумительно! ‒ ловким ласковым движением выдернул он 
полотенце. И даже «Мир праху» сказал, и «Земля пухом», и «Спи спокойно» (А. Битов. Вкус).  

‒ Не могу, ‒ сказал Баклаков. ‒ Меня отец от выпивки очень сильно 
оберегал. ‒ А я выпью, ‒ Алексей Гаврилыч налил полный стакан. ‒ Царст-
во небесное Александру Михалычу. Земля пухом (О. Куваев. Территория). 

И не знаю до сих пор, какая личина была его самая-самая настоящая 
и единственная. Мир праху его. Он был крестным отцом мне не только по 
православной вере (А. Ким. Мое прошлое).  Отметим попутно, что приведенные пожелания адресуются покой-нику не только во время похорон, поминок, но и при поминании об усоп-шем в разговоре с другими.  



A. Nosrati. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 409-419 416 Подведем некоторые итоги. Проведение ритуалов рождения, креще-ния, свадьбы и смерти реализуется в очень регламентированном и ти-пичном порядке нескольких шагов, обусловленных культурно-историче-скими ценностями русского и других восточнославянских народов, а так-же нормами коммуникативного поведения этих этносов. Одним из мар-кированных свойств данных ритуалов является произнесение различных пожеланий и тостов как ритуальных текстов. При этом пожелание высту-пает как дополняющий элемент рассмотренных ритуалов и, в зависимо-сти от обстоятельств, может фигурировать в любом из действий, которые сопровождают человека со дня рождения и до смерти. Это значит, что в сознании говорящего человека пожелание представляет собой реакцию на стандартные обстоятельства.  
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THE PLACE OF WISHES IN RUSSIAN RITUALS: 

ETHNOLINGUISTIC AND LINGUACULTURAL ASPECTS   
A. Nosrati 

University of Isfahan (Isfahan, Iran)  
Abstract: This paper considers the speech act of a wish as an element of a ritual. Nu-

merous wishes in typical situations become cliched and automatical. They are 
usually related to common repeated events in people’s lives such as New Year, 
wedding, funerals. The author pays particular attention to the study of the na-
tional markedness of wishes. There is a correlation between wishes and the phe-
nomenon of birth, baptism, wedding and funeral rituals. Within these rituals, 
three conditional phases are distinguished, each of them is divided into several 
acts which may be accompanied by wishes. The manifestation of wishes is de-
termined by ritual and etiquette factors as well as by the culture of the Russian 
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and other East Slavic peoples. This article is aimed to describe the ethnolinguis-
tic and linguacultural specifics of ritual wishes. The author comes to the conclu-
sion that verbal and non-verbal wishes are rooted in the mentality of native Rus-
sian speakers and can reflect the ritual. The material for the analysis are the ex-
amples taken from the Russian National Corpus (RNC), as well as from the book 
“The Big Book of Congratulations and Wishes for All Occasions” (BKPiP), 
Minsk, 2008. 
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ВИДОИЗМЕНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ МЕДИАДИСКУРСА 
В ФОКУСЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТИ  

О.А. Сусская 
Национальный университет «Киево-Могилянская академия» (Киев, Украина) 

© 
Аннотация: Связанные с исследованием проблем формирования информационно-

го поля индивида и массового сознания в целом психологические и лингвис-
тические особенности медиадискурса и смыслового восприятия текстов мас-
совой коммуникации всё чаще становятся объектом исследований, находя-
щихся на стыке психологии, лингвистики и теории коммуникации, а также 
социологии и психологии массовых коммуникативных процессов. Еще во 
время подготовки тексты массовой коммуникации должны быть ориенти-
рованы на будущую аудиторию и построены в соответствии со стандарта-
ми вещания (в электронных медиа) и коммуникативными условиями смы-
слового восприятия. Участники общения по-разному используют языковые 
ресурсы, следовательно, их позиции в сфере функционирования литератур-
ного языка также неоднозначны. Выбор того или иного слова, той или иной 
формы или конструкции отражает не только языковые вкусы и привычки 
отдельных людей, но и языковые навыки конкретных классов и социаль-
ных групп, в том числе, и всего общества определенного исторического пе-
риода. Смысловая многослойность присуща сегодня не только медиадискур-
су, но и повседневным речевым практикам. Развитие глобальных компью-
терных сетей еще более раздвинуло стилистические «рамки», дав доступ не 
только к «трансляции культуры», но и к «трансляции языка», расширяя го-
ризонты обмена культурными и литературными ценностями, хотя и в их 
виртуальном варианте. Всё это сделало более широкими и глубокими меж-
культурные взаимосвязи и информационный обмен. Общей тенденцией 
мультикультурного общества, сопровождающей распространение урбани-
зированного образа жизни и расширенное использование сети Интернет, 
является увеличение разнообразия информационных потребностей и обра-
щение всё большей части населения к различным СМИ. В свете изучаемых 
проблем трансформаций медиадискурса можно выделить социологическое, 
коммуникативистское и собственно лингвистическое направления. Когни-
тивный и интерпретативный компоненты, связанные с пониманием, толко-
ванием значений и смыслов в текстах, которые транслируются СМИ, также 
присутствуют в предметной части изучения «эффектов массмедиа», однако 
сегодня в сетевом «эфире» предоставляется преимущество интерактивным 
коммуникативным контактам между персонифицированными субъектами 
медиакоммуникаций. Именно междисциплинарный подход позволяет изу-
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чить изменения, происходящие в медиадискурсе под воздействием виртуа-
лизации «сетевой семантики» и глобальных информационных систем. 

Ключевые слова: массовая коммуникация, междисциплинарный подход, журна-
листика, медиадискурс, аудитория, информационный обмен. 
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Знаки и знаковые системы в дискурсе массмедиа Для человеческого восприятия характерно отражение предметов и явлений действительности не только непосредственно, но и опосредо-ванно, с помощью «знаков», в роли которых могут выступать различные символы, сигналы, так называемые, элементы изображения, находящие свое место и употребление в наиболее универсальной знаковой системе – языке. С помощью слова (произнесенного или написанного) люди пере-дают и воспринимают различные признаки и свойства предметов и яв-лений, оперируют их названиями, понятиями и тому подобное.  Главенствующей особенностью медиадискурса представляется на-личие в нем одновременно со словесной (языковой) знаковой системой других семиотических систем: визуальной, аудиальной и сочетание образ-ного языка нескольких искусств (театрального, кинематографического, музыкального и др.) в их взаимодействии. Собственно, это и позволило в свое время М.С. Кагану отнести электронные виды массмедиа (телевиде-ние и радиовещание) к «сложным синтетическим искусствам техническо-го комплекса с изобразительной доминантой» [Каган 1972: 388–389]. Сложность процесса создания (подготовки) и воспроизведения ме-диатекстов является результатом одновременного действия и взаимной адаптации в ходе этого процесса знаков различных семиотических сис-тем и определяется воздействием двух существенных факторов: 



O.A. Susskaya. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 420-434 422 а) нормами построения текста (или дискурса) массовой коммуни-кации, которые определяются спецификой канала и его создателями; б) объективными семиотическими условиями функционирования текстов (смыслов) в метадискурсе массмедиа.  На базе восприятия осмысленных речевых отрезков люди воспроиз-водят в своем сознании жизненные ситуации и отношение к ним, а также к тем, кто о них сообщает. Л.С. Выготский писал, что «есть все основания рассматривать значение слова не только как единство мышления и речи, но и как единство обобщения и общения, коммуникации и мышления» [Выготский 2008: 54], подчеркивая тем самым, что значение слова есть «единица речевого мышления» и метод его исследования не может быть ничем иным, чем «метод семантического анализа, метод анализа смы-словой стороны речи, метод изучения словесного значения» [Выготский 2008: 51]. Исходя из интегральной концепции массмедийного метадискурса, выбор «сем», значения которых актуализируются конкретными комму-никативными условиями, определяется нами как «актуальный смысл». Рассмотрим это явление на примере научной деятельности, где атрибу-том «самоопределения» исследователя, создающего текст, является вни-мательное отношение к логике изложения и лингвистическим средствам выражения мысли, среди которых можно выделить два условных «уров-ня»: первый уровень – «единицы знания», т. е. некие идеальные модели, которые описываются в соответствии с формулировками понятий и ка-тегорий. Такие «единицы знания» могут быть сконструированы (изобре-тены) самими учеными либо объективно проявляться (находиться в ми-ре, т. е. – на земле, в пространстве и т. п.). Понятие «идеальная модель» трактуется аналогично [Леонтьев 1971: 7–19]. Вторым уровнем являются языковые знаки (если быть лингвистически точными – слова и словосо-четания), используемые для обозначения вышеупомянутых «единиц зна-ния». Исходя из важного для науки принципа рационального подтвер-ждения и принципа однозначности «опредмеченных» понятий, называе-мых научными терминами, и из соответствия между понятиями и тер-
минами, их обозначающими, можно сделать вывод, что «единицы знания» сохраняют наиболее важную роль в характеристиках бытия, и, в том чис-ле – самоопределения личности, ее социальных диспозиций, как «габиту-сы занимающих эти позиции агентов – т. е. анализ становления диспози-ций, которые, будучи продуктом некоторой социальной траектории и не-которой позиции внутри литературного (и т. п.) поля, находят в этих по-зициях более или менее благоприятную возможность реализации» [Бур-дье 2005: 369].  Участники общения по-разному используют языковые ресурсы, сле-довательно, их позиции в сфере функционирования литературного язы-ка также неоднозначны. Выбор того или иного слова, формы или конст-



О.А. Сусская. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 420–434 423 рукции отражает не только языковые вкусы и привычки отдельных лю-дей, но и языковые навыки конкретных социальных групп. Так, Г.А. Сата-ров проиллюстрировал «миграцию понятий» из повседневной речи в на-учную на примере слова «сила»), «понятие сила (курсив наш. – О. С.) пер-воначально имело сцепления в обыденном языке вроде “сила льва” или 
“сила армии”. Затем, попав в науку, будучи использованным в ней, оно обрело новые сцепления типа “сила трения”, “сила притяжения”. Затем эти сцепления, вернувшись в обыденный язык вместе с первоначальным понятием, породили новые сцепления и смыслы» [Сатаров 2007: 8]. Однако сосредоточение на специфике чисто лингвистического (лек-сического) значения слов не должно отдалять язык от функций, выпол-няемых им в человеческом обществе, и особенно от основной из них – функции общения. Наоборот, необходимо еще больше «приобщать язык к человеку», установить логическую связь между языком и всем слож-ным и полиаспектным комплексом поведения человека в обществе, ибо «лингвист имеет полное право интересоваться не только языком, но и отношением человека к этому языку» [Дридзе 1984: 135].  В условиях массовой коммуникации как разновидности социально 
ориентированного общения (термин А.А. Леонтьева) главными структур-ными компонентами коммуникативного взаимодействия являются: • формирование задач и цели речевого воздействия; • оценка ситуации (конситуации общения); • выбор средств (языковых и коммуникативных), которые наибо-лее адекватны с точки зрения коммуникатора для достижения цели и со-ответствуют конситуации общения. В подавляющем большинстве ситуаций, возникающих в жизни, во-все нет необходимости специально обдумывать слова, высказывания и конструкции, которые при этом используются. Здесь родной язык «сра-батывает» спонтанно, он как бы подсказывает нам всё необходимое для простейших видов общения, т. е. те знаки (слова), которые реально соот-ветствуют ситуации и с достаточной полнотой выражают смысл, возни-кающий в нашем сознании.  Естественно, что путь от мысли к высказыванию (к речи) и, наобо-рот, путь от речи к мысли включает в свой состав те же звенья – мотив и главную мысль высказывания, его семантическую запись: «внутреннюю речь» (согласно Л.С. Выготскому), которая переводит эту запись в глу-бинную синтаксическую структуру и, наконец, в саму «внешнюю речь». Конечно, как последовательность, так и психологическое строение этих компонентов неодинаковы, и именно этот факт подчеркивали неодно-кратно и психологи (Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Н.А. Руба-кин), и лингвисты (Р.А. Будагов, Т. ван Дейк, Б.Л. Уорф и др.), которые предлагали строить отдельно «грамматику слушающего» и «грамматику говорящего». 



O.A. Susskaya. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 420-434 424 В процессе общения в условиях массовой коммуникации постоянно возникает и разрушается противоборство между попытками коммуника-торов («говорящего» или «коммуникатора») сделать запоминание – «се-мантическую запись» информации – более произвольным, а значит, и бо-лее эффективным с точки зрения семиопсихологии. Эта тенденция эко-номии первичной энергии, присуща вообще человеческой психике. Акти-визировать запоминание, затрачивая меньше ресурсов памяти, понимать и воспроизводить усвоенное на уровне «автоматизма» и т. п. В результа-те этого аудитория «слушающих» и воспринимающих текст, обычно не предпринимает никаких специальных усилий для запоминания, и тем бо-лее, не пользуется никакими специальными семантико-психологически-ми приемами, например, умышленно активизируемой смысловой груп-пировкой информации или ассоциативными методами и т. д., используе-мыми в ходе восприятия и понимания информационного потока (в том числе дискурса массмедиа). Следует подчеркнуть, что каждый из приве-денных приемов основан на искусственном создании так называемой «опоры» [Выготский 2008: 165–167], которая произвольно связывается субъектом путем ассоциаций с конкретно определенным смыслом. Так происходит этот процесс в условиях межличностной (интерперсональ-ной) коммуникации. В случае освоения смысла медиадискурса подобной «обработки» информации практически не происходит. Так же, как и при непроизволь-ном запоминании, опоры не возникает; в общем потоке слов и образов появляются знаки, субъективно выступающие в роли символов воспри-нимаемой части содержания. Именно они и составляют «опору» для опо-средованного запоминания значения (смысла), транслируемого в процессе коммуникативного акта. Проблему подобного запоминания Л.С. Выгот-ский связывал с проблемой вербальной памяти, основанной на «языко-вой записи» событий, запоминании языковой формулировки. Выготский отмечает, «наши исследования показывают, что речь в этом отношении не представляет какого-нибудь исключения из общего правила, которо-му подчинено развитие всяких психических операций, опирающихся на использование знаков, – всё равно, будет ли то мнемотехническое запоми-нание, процессы счета или какая-либо другая интеллектуальная опера-ция употребления знака» [Выготский 2008: 169]. Следует, однако, отме-тить, что содержание, которое детерминирует процесс речевого общения (любой тип дискурса, в том числе и медиадискурс), не определяет всех воз-можных структурно-системных типов самой коммуникации. Именно здесь, в выборе структурно-системного типа коммуника-ции, прослеживается сложное взаимодействие чисто лингвистических и психологических факторов, функциональная определенность их элемен-тов, которая в конечном итоге обеспечивает эффективность общения в целом.  
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Смена парадигм – не всегда смена моделей В течение почти шестидесяти лет наиболее операциональной (с точ-ки зрения реализации журналистских целей), а также оптимальной для научного анализа деятельности СМИ как макрокоммуникативного про-цесса признавалась так называемая формула Лассуэлла, линейно струк-турировавшая этот процесс на звенья, вполне релевантные тем «шагам», которые совершал журналист (сотрудник электронных медиа или прес-сы) с целью достичь «эффективного воздействия» на аудиторию. По результатам изучения медиацентрических моделей массовой ком-муникации действительно нужно признать, что эта модель была не толь-ко адекватной времени, но и прослужила длительный период, пока век «линейной», или медиацентрической, эпохи самих массмедиа не исчер-пался и не возникли информационные технологии, разрушившие при-вычную «линейность» воздействия СМИ на массовую аудиторию. В современных концепциях изучения массовой коммуникации и попытках объяснения компонентов массмедийного дискурса прослежи-вается следующая тенденция: если в конце ХХ века массовая коммуника-ция рассматривалась преимущественно с позиций культурной перспек-тивы [Jameson F. 1984], то ныне само развитие человеческой индивиду-альности толкуется как «трансмиссия культурных значений и смыслов» [Сусская 2003: 114–115] в виде знаний, ценностей, мнений, убеждений, навыков и образцов. Определенные Р. Бартом характерные признаки «коварного мифи-ческого» оказались одновременно и предвидением, и предупреждением. Так, современная массмедийная аудитория (а иногда и сами журнали-сты) начинают всё более критично реагировать на «псевдонаполнение» медиадискурса содержанием так называемого «гибридного» или «мифи-ческого» характера. Последнее особенно актуально для современного те-левидения и касается процесса восприятия зрительных образов, что про-исходит, действительно, более спонтанно, чем восприятие напечатанно-го текста (о чем писали специалисты-критики телевидения от В. Саппака до Э. Багирова, С. Муратова и А. Юровского), и имеет двуплановую струк-туру – текст (словесный ряд) плюс смысл видеообразов, визуальный или аудиовизуальный ряд и его своеобразный дискурс. Естественно, и экономические, и морфологические факторы воздей-ствуют только через посредство «специфической структуры поля», как описывал П. Бурдье, «могут претерпеть при этом самые неожиданные трансформации; например, эффекты экономической экспансии общества ощущаются в поле посредством таких медиаторов, как увеличение коли-чества производителей или рост читательской или зрительской аудито-рии» [Бурдье 2005: 389]. Всеобщая компьютеризация массмедийных про-цессов, дигитальная экспансия в сфере технологий и освоения сетевых кон-тактов в информационном пространстве, где на смену обычным формам 



O.A. Susskaya. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 420-434 426 взаимосвязи с их «иерархиями и рынками» (по выражению Ф. Фукуямы), массовой аудиторией и совокупным коммуникатором (медиакоммуника-тивные отношения здесь строились на асимметричных основаниях) при-ходит новая система виртуализированного симметричного взаимодейст-вия в современном массмедийном пространстве. А.А. Калмыков отмечает, что «допущение конструируемости реаль-ности, то есть ее сущностно виртуальной природы заставляет обратить-ся к философии и психологии виртуальной реальности (виртуалистике). Согласно идеям виртуалистики (Н. Носов) виртуальная реальность – мир активных коммуникаций, со-бытийность включает в себя представление о самом себе в мире как о субъекте» [Калмыков 2009: 20]. Источник эффек-тивности информационного обмена между субъектом, который восприни-мает информацию, и субъектом (субъектами) ее производящим, заклю-чается в самоопределении в сетях, что является скорее формой участия, обусловленного как психолого-коммуникативными, так и организацион-ными или бизнес-потребностями.  С распространением сетевой коммуникационной модели ослабля-ется внешняя (институциональная) регуляция использования языковых ресурсов, дискурс упрощается, возникают его «загрязнения» англициз-мами (в том числе в искаженной сатирической или даже саркастической окраске, учащаются элементы сленга, использование профессиональных жаргонов и т. п.), это приводит к пропорциональному росту «внутрен-них» ограничителей в форме модерации, механизмов групповой иденти-фикации членов групп и сообществ, систем поиска информации, др. Роль модератора в компьютерных сетях наиболее деперсонифицирована, но функции контроля выполнять гораздо легче именно благодаря этому. Виртуалистический подход (согласно Калмыкову), позволяет сформули-ровать ряд качественно новых исследовательских вопросов: об отноше-нии коммуникации (в том числе виртуальной) к информации и знанию как таковым; о проблеме смыслопорождения в условиях сетевой комму-никации; об оценке виртуальных характеристик коммуникационных сред, продуцируемых журналистской деятельностью, и т. д. В процессе созда-ния новой парадигмы «журналистики участия» и в ее концепции речь идет скорее «о разработке общих способов описания и исследования вир-туальных / коммуникативных реальностей; об оценке влияния на инди-видуальную психику виртуальных / коммуникативных технологий; о про-блеме психологических загрязнений и психологической безопасности; об оценке влияния виртуальной и информационной деятельности человека на окружающий мир» [Калмыков 2009: 20], чем о продуктивной тексту-ально-смысловой деятельности, т. е. порождении словесности. Последняя не воспроизводит себя в той привычной парадигме концентрации смыс-ла, какой привыкли ее видеть и воспринимать приверженцы «цивилиза-ции Гуттенберга». О перспективах взаимодействия «книжного» социума 
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Диалектика виртуальной семантики сетей  Глобальность, посетившая в конце ХХ века развитые страны и ох-ватившая словесность как таковую, оставила в ней неизгладимый след. Общаться стало легче и быстрее, но тип и стиль общения уже не предпо-лагал внимательного (уважительного) отношения к языку. Появились сайты для размещения авторских произведений – от блогерских заметок до полноценных литературных произведений. В последнем случае к язы-ковой основе относятся несколько основательнее, видимо считая, что язык не только «инструмент» общения, но и хранитель производимой соз-дателями виртуальных текстов продукции.  С помощью «культурных правил», по аналогии с грамматическими правилами в текстовом изложении, стало возможным транслировать культуру, что было всегда оправданным как с дидактической точки зре-ния, так и с точки зрения преемственности цивилизаций. При таком под-ходе любое культурное поведение легче подвергалось идентификации и прогнозам, а литературное «поведение», т. е. создание текстов, обязыва-ло автора писать не только для круга синхронных читателей (как это про-исходит зачастую в журналистике), но и «на века», т. е. – для будущих ци-вилизаций. Развитие глобальных компьютерных сетей еще более «раз-двинуло» эти рамки, дав доступ не только к «трансляции культуры», но и к расширению связей и обмена культурными и литературными ценностя-ми (чаще в их виртуальном варианте), что, тем не менее, оказалось поло-жительным, сделав более широкими и глубокими межкультурные взаи-мосвязи и информационный обмен в целом. В артикуляции П. Бурдье «вос-приятие пространства возможных позиций и траекторий и определение ценности, которую им придает их расположение в этом пространстве, за-висит от диспозиций агентов. Предлагаемые культурным полем позиции слабо институциализированы, не передаются по наследству (хотя специ-фические формы преемственности и существуют), не предоставляют юри-дических гарантий и, следовательно, всегда могут быть оспорены симво-лически. Поэтому культурное поле является парадигматическим приме-ром поля боя за новую дефиницию «поста». Как бы значителен ни был эффект поля, он никогда не срабатывает механически: переход от пози-ций к манифестациям (особенно к произведениям искусства) всегда опо-средуется диспозициями агентов» [Бурдье 2005: 429]. Во время оформления мысли в высказывание, при обсуждении или проведении интервью – в любых ситуациях устной речи, а также в усло-виях массовой коммуникации (особенно в аудиовизуальных и аудиальных ее разновидностях), в использовании компьютерных сетей, персонифици-рованный субъект может выступать в двух ипостасях – активного (персо-



O.A. Susskaya. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 420-434 428 нифицированного) типа либо пассивного («инкогнито») типа, чем умень-шает свою ответственность за участие в коммуникативном действии и его результатах за счет приемов «скрытости», «анонимности» и т. д. В ар-тикуляции А.А. Калмыкова, «виртуалистический взгляд на журналистику позволяет понять, что всякая профессиональная деятельность в этой сфере есть порождение виртуальных реальностей (эйкосов) и управле-ние ими. <…> При этом коммуникативное пространство выступает в роли экрана для репрезентации индивидуальных и массовых эйкосов. Причем в формировании коммуникативного пространства и коммуникативной реальности участвует активность человека и человеческого сообщества. Реальности сотворяются такими, какими мы хотим их видеть» [Калмы-ков 2009: 20-21]. Дискурс медиакоммуникаций как система информационного обме-на в мультикультурном пространстве приобретает всё новые и еще более весомые для коммуникативного взаимодействия людей черты. При этом по эмоциональному воздействию на чувства и сознание людей традицион-ные медиа (телевидение и радиовещание) остаются пока непревзойден-ными, хотя и другие аудиовизуальные медиа (кинематограф и онлайн трансляции) собирают достаточно большую аудиторию. Причем «очевид-но, что в условиях развития новых информационных технологий именно межкультурные коммуникации имеют для процесса выработки и соци-альной нормативизации ценностей первоочередное значение» [Сусская 2013: 30]. В начале ХХI века массовая коммуникация всё чаще рассматри-вается преимущественно с позиций перспективной инкультурации и меж-культурной коммуникации. Ныне идея «фиксации установок» субъектов коммуникации, а также измерения эффектов влияния массмедиа на ауди-торию несколько устарела и уступает место другим представлениям. Дис-курс массовой коммуникации имеет актуальное, хотя опосредованное и ограниченное влияние на аудиторию; но посредством него происходит репрезентация знаний, ценностей и «образцов культуры», которые при определенных условиях усваиваются индивидами и группами. Когнитив-ный, эмотивный, интерпретативный компоненты, связанные с понима-нием, толкованием значений и смыслов в текстах, которые транслируются СМИ, также присутствуют [Izard 1980] в предметной части изучения «эф-фектов массмедиа»; однако в мультикультурном сетевом «эфире» сего-дня преимущество отдается интерактивным коммуникативным контак-там между персонифицированными субъектами медиакоммуникаций. В смысловом плане «тексты массовой коммуникации как формы массового социально ориентированного общения главным образом яв-ляются производными от других, прежде всего, прозаических типов ор-ганизации текста» [Сусская 2013: 47]. В плане же воспроизведения и вос-приятия текстов в системе массмедиа для них характерна опосредован-ность предъявления и социальная ориентированность, т. е. стремление 



О.А. Сусская. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 420–434 429 совокупного коммуникатора достичь хотя бы условной ориентированно-сти на аудиторию, потенциальной адресности. С этой целью проводятся социологические исследования, результаты которых помогают уточнить социогрупповые характеристики (состав) и информационные интересы аудитории. В традиционных медиа между объектом и субъектом коммуника-тивного воздействия складываются такие отношения, когда субъект ком-муникации, предполагающий определенное воздействие на аудиторию, не может предъявить каких-либо императивных требований, а может лишь способствовать их потенциальному совершению. Очевидно, что «базис-ной составляющей, определяющей степень адекватности восприятия в условиях массовой коммуникации, является понимание ее текста ауди-торией» [Сусская 2003: 28]. Именно поэтому среди проблем коммуника-тивного воздействия в языковой среде, связанных с функционированием массмедиа, особое внимание уделяется проблемам мотивировки деятель-ности (в том числе речевой), соответствующей мотиву и цели общения, психологически направленного, эмоционально [Markus, Kityama 2007] и словесно оформленного речевого поведения (медиакоммуникации или дискурса массмедиа). С психологической точки зрения можно констатировать, что созда-ется система новых отношений интерактивного происхождения, где ком-муникатор вынужден выполнять определенные запросы адресата и го-товить для него информацию, оформленную в определенную, а, следова-тельно, знакомую для реципиента (потребителя) форму [Larsen 2000]. По-следнее становится сначала условием, а впоследствии и закономерностью представления информации для трансляции через определенные каналы или размещения в сети. Это создает совершенно новый тип готовности к восприятию информации аудиторией и расширяет (иногда упрощает) возможности подготовки к трансляции (тиражированию) этой информа-ции коммуникатором. Создается новая ситуация, где психологические установки срабатывают, можно сказать, обратным образом: сначала ус-тановка аудитории на запрос, поиск и, наконец, выбор определенной нуж-ной или интересующей информации, а уже потом следует подготовка и отработка отдельных действий коммуникатора для удовлетворения этих потребностей. Если в культурологическом понимании субъектом культуры вы-ступает какая-либо социальная общность или конкретный индивид, реа-лизующий в системе своей деятельности потребление и духовное освое-ние объектов культуры, воспроизводство себя как человека (в условиях определенной исторической эпохи), то можно констатировать, что дан-ному субъекту присуще культурно-созидающее начало. Однако человек может прожить долгую жизнь и совсем не заявить о себе как о субъекте культуры. В то же время в ситуации развития глобального информаци-



O.A. Susskaya. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 420-434 430 онного пространства существуют более благоприятные условия для про-явлений субъекта культуры как творца, активного деятеля, преобразо-вателя социокультурной реальности, включающей моральные и другие гуманитарные ценности. До недавнего времени последние декларировались как ценности и идеалы всего общества, как незыблемые составляющие «сознания масс». Этот известный конструкт социологии массовых коммуникаций поддер-живали представители теорий «нормативного ряда», т. е. теорий, основой которых оставался постулат медиацентричности. Д. Брайант и С. Томпсон [Bryant, Thompson 2002] в «Основах медийного воздействия» преимущест-венно оставляют актуализованной теорию «медийного насилия», что так-же нашло отражение и в «Диффузиях инноваций» («Diffusion of innovations») Э. Роджерса [Rogers 2003]. Именно «диффузия инноваций» известна как теория, которая стремится объяснить: как, почему и с какой скоростью новые идеи и технологии распространяются через разные культуры.  Во многих трудах современных ученых культурологов и социаль-ных психологов межкультурная коммуникация и связанные с ней пробле-мы обмена смыслами в информационном пространстве объединены об-щей проблемой социализации индивида. Следуя идеям М. Мид, Д. Матсу-мото [Matsumoto 2009] считает социализацией процессы и механизмы,  с помощью которых люди познают общественные и культурные нормы, а инкультурацией – продукты процесса социализации [APA Handbook… 2010]. Практически все исследователи сходятся в том, что социализация более универсальна, а инкультурация – культурно-специфична. И, безус-ловно, процессы инкультурации и социализации неразрывно связаны друг с другом, могут протекать только совместно. Каждый человек в процессе своего индивидуального развития достигает специфичной для данной культуры социализации и общей инкультурации.  Общей тенденцией развития мультикультурного общества, сопро-вождающегося распространением урбанизированного образа жизни и расширением использования сети Интернет, является увеличение разно-образия информационных потребностей и обращение все большей части населения к различным СМИ [Сусская 2013]. С одной стороны, это созда-ет предпосылки для роста эффективности системы массовых коммуни-каций, а с другой – распространение партиципации (журналистики «уча-стия») повышает требования к содержанию, точности высказываний (в том чиле краткости) сообщений, особенно в соцсетях, и в целом к качест-ву метадискурса массмедиа. Можно сделать вывод, что природа и содержание информацион-ных потребностей тесно связаны с возможностями персонификации ин-формационного обмена, с потенциалом представленности в компьютер-ных сетях, со всей жизнедеятельностью человека. Наиболее активными в свете изучаемых проблем трансформаций медиадискурса являются со-



О.А. Сусская. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 420–434 431 циологическое, коммуникативистское и собственно лингвистическое на-правления. Ориентированность дискурса массмедиа потенциально мо-жет зависеть не только от расширения сферы общения, поддерживающей социально-интегративную функцию коммуникации. Необходимо прини-мать во внимание целостную систему деятельности, в которую включен индивид. Как и любые другие, информационные потребности повышают активность людей. Если они не удовлетворяются сообщениями, переда-ваемыми массмедиа, то их аудитория либо ищет нужную информацию в других источниках (каналах), либо подавляет потребность в информации такого рода, а, следовательно, и свою активность в этой сфере, переклю-чаясь на иные сферы. Поэтому важно знать, каким образом удовлетворе-ние / неудовлетворение определенных информационных потребностей может повлиять на характер и эффективность повседневной деятельно-сти людей, на их активность в различных сферах общественной жизни. Соответственно, разнообразие и многоплановость медиадискурса предо-пределяет и междисциплинарность подходов к его изучению.  
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TRANSFORMATION OF MEDIA DISCOURSE RESEARCH 

IN THE INTERDISCIPLINARY FOCUS   
O.A. Susskaya 

National University "Kyiv-Mohyla Academy" (Kiev, Ukraine)  
Abstract: Related to the study of the problems of the individual’s information field for-

mation and mass consciousness in general, psychological and linguistic features 
of media discourse and semantic perception of mass communication texts are in-
creasingly becoming the object of research located at the intersection of psychol-
ogy, linguistics and communication theory, as well as sociology and psychology 
of mass communication processes. Even during the preparation of the texts of 
mass communication should be concentrated on the future audience and have 
built in accordance with the standards of broadcasting (in electronic media) and 
the communicative conditions of semantic perception. The participants of com-
munication using language resources in different ways, therefore, their positions 
in the sphere of the functioning of the literary language are also ambiguous. The 
choice of a word, of a particular form or structure reflects not only the language 
tastes and habits of individuals, but also the language skills of specific classes 
and social groups, including the whole society of a certain historical period. Se-
mantic layering is inherent today not only to the media discourse, but also to eve-
ryday speech practices. The development of global computer networks further 
broadened the stylistic "framework", giving access not only to the "translation of 
culture", but also to the "translation of language", expanding the horizons of the 
exchange of cultural and literary values, albeit in their virtual form. All this made 
broader and deeper intercultural relationships and information exchange. The 
general trend of a multicultural society that accompanies the spread of urbanized 
lifestyles and the increased use of the Internet is an increase in the diversity of 
information needs and the appeal of an increasing part of the population to vari-
ous media. In the light of the studied problems of transformation of a media dis-
course, one can single out the sociological, communicative, and linguistic pro-
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per. The cognitive and interpretive components associated with the understand-
ing and interpretation of meanings and meanings in the texts that broadcasted by 
the media also presented in the subject of the study of “mass media effects”, but 
today the network “on the air” there is an advantage of interactive communicative 
contacts between personalized subjects of media communications. All there do-
ing an interdisciplinary approach that allows to study the changes occurring in the 
media discourse under the influence of the virtualization of the “network seman-
tics” and global information systems. 

Key words: mass communication, interdisciplinary approach, journalism, media dis-
course, audience, information exchange.  
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© 
Аннотация: В статье анализируются коммуникативные стратегии и тактики, ис-

пользуемые в идеологической пропаганде, которая ведется в сети Интернет 
посредством поликодовых (креолизованных) текстов. Материалом для ис-
следования послужили плакаты, размещенные на странице пользователя, 
позиционирующего себя в качестве русского националиста. Материал ис-
следуется в русле коммуникативно-прагматического подхода к речевой дея-
тельности. Установлено, что адресант для реализации стратегии провокации 
национального конфликта использует коммуникативные тактики размеже-
вания, позитивной и негативной презентации, мобилизации общественного 
мнения, побуждения. Отмечается, что такие тактики характерны не только 
для идеологического, но и для других типов дискурса, прежде всего поли-
тического, но могут формировать разные продукты, т. е. реализовывать раз-
ные коммуникативные стратегии. В процессе анализа стратегий и тактик 
акцентируется взаимодействие средств различных семиотических кодов. По-
казано, что различные средства визуализации, поддерживая вербальное вы-
сказывание, могут формировать смысл, который адресанту неудобно выра-
зить с помощью речи. Иконическая составляющая плаката воздействует не 
только на рациональную, но и на эмоциональную сферу адресата, тем са-
мым оказывая более сильное влияние на него. В результате делается вывод 
о большей эффективности поликодового текста как средства пропаганды 
по сравнению с письменным текстом. 

Ключевые слова: поликодовый (креолизованный) текст, коммуникативная стра-
тегия, коммуникативная тактика, интернет-коммуникация, пропаганда. 
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1. Введение  Поликодовые тексты, активно функционирующие в разных сферах общения, привлекают пристальное внимание исследователей как в плане разработки метаязыка для их исследования, так и в плане анализа таких текстов с разных точек зрения, в том числе в аспекте реализации комму-никативных стратегий [Шамина 2011; Исаенко 2013; Яковлева 2013].  В [Татарникова 2017] анализировалось использование креолизованного текста как средства пропаганды в интернет-коммуникации, однако за пределами рассмотрения остался вопрос о коммуникативных стратегиях и тактиках, позволяющих автору такого текста решать свои задачи.  В связи с вышесказанным обозначим цель данной работы – выявить стратегии и тактики, которыми оперирует пользователь интернет-стра-ницы, применяя поликодовый текст как средство пропаганды.  Определим содержание и соотношение необходимых для анализа понятий «коммуникативная стратегия», «коммуникативная тактика», «речевой ход». Коммуникативная стратегия понимается здесь как «об-щий план <…> речевого поведения, выражающийся в выборе системы продуманных говорящим / пишущим поэтапных речевых действий; ли-ния речевого поведения, принятая на основе осознания коммуникатив-ной ситуации в целом и направленная на достижение конечной комму-никативной цели (целей) в процессе речевого общения» [Сковородников 2004: 6]. Обратим внимание на то, что это и другие определения комму-никативной стратегии (см. обзор в [Дмитриева 2018: 97]) даны примени-тельно к речевому, а не поликодовому общению и, видимо, нуждаются в уточнении, учитывающем особенности креолизованных текстов. Соотношение понятий «коммуникативная стратегия» и «коммуни-кативная тактика» вызывает дискуссии (см. обзор точек зрения в [Море-ва 2015: 28]). Мы исходим из того, что они связаны между собой как целое и часть, как цель и задача: стратегия коммуникации осуществляется через выбор и реализацию тактик. Стратегия и тактика, относящиеся к когни-тивному уровню общения, связаны с их вербализацией через речевой ход – речевой акт (акты), эксплицирующий коммуникативную тактику.  Единой классификации речевых стратегий и тактик коммуника-тивная лингвистика не выработала. Нет общепринятой номенклатуры их 



Н.М. Татарникова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 435–450 437 наименований, поэтому возможны и произвольные обозначения. Доста-точно полная типология коммуникативных стратегий и тактик пред-ставлена в работах О.Л. Михалевой [Михалева 2009] и О.С. Иссерс, которая предлагает различать основные и вспомогательные стратегии [Иссерс 2008]. Поскольку основной является стратегия, наиболее значимая с точ-ки зрения иерархии мотивов и целей адресанта, обозначим главную цель пользователя страницы: вызвать у русских негативное и в конечном ито-ге агрессивное отношение к представителям ряда народов. Поэтому в ка-честве основной выступает когнитивная стратегия провокации нацио-нального конфликта. Коммуникативная стратегия провокации в публичном диалоге на материале жанра интервью рассмотрена в работах О.С. Иссерс и О.А. Плот-никовой [Иссерс 2012: 156–172; Плотникова 2007]. Однако, по нашему мнению, она имеет особенности при монологическом развертывании тек-ста, что требует уточнения термина «стратегия провокации». Под прово-кацией мы понимаем конфликтогенную технологию речевого воздейст-вия, побуждающую адресата к таким действиям, которые могут повлечь за собой социально и лично для него опасные последствия. В данном слу-чае речь идет не о речевых, а о физических действиях, к которым подстре-кают адресата.  Отметим специфику говорящего в рассматриваемых условиях. Мы анализируем монологический поликодовый текст, который организует пользователь страницы. Однако говорить об авторе монолога в данном случае нам кажется некорректно, так как он ведет пропаганду с помощью плакатов, создателем которых не является. Его роль состоит в подборе и расположении материала. Поэтому мы обозначим пользователя страни-цы термином адресант.  
 
2. Материал и методы исследования Материалом исследования являются креолизованные тексты, раз-мещенные в социальной сети «ВКонтакте» на странице пользователя «Иван Русаков» (https://vk.com/id148108197; дата обращения: 29.09.2016 и 06.04.2017) в количестве 31 штуки. Основной массив в них составляют плакаты, и лишь однажды плакат предваряется развернутым речевым сообщением. На странице обозначена идейная позиция пользователя (по его выражению, место работы) – «русский националист». Идеологию на-ционализма, как обозначает свою платформу «Иван Русаков», он и стре-мится продвинуть в интернет-пространстве.  Совокупность анализируемых материалов мы рассматриваем как текст, к которому приложимо понятие стратегической коммуникации, по следующим причинам. Все материалы, размещенные на указанной стра-нице, объединяет последовательно проводимая идея, что «малоценные» народы угрожают существованию и благополучию высших наций, т. е. 



N.M. Tatarnikova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 435-450 438 имеет место целенаправленное воздействие. Кроме того, отдельные час-ти этого текста – плакаты – взаимосвязаны и поддерживают друг друга в смысловом отношении. Причем перед нами текст, погруженный в жизнь, т. е. дискурс, поскольку он многими нитями-ассоциациями связан с совре-менной жизнью и недавним прошлым. Это позволяет считать, что с по-мощью данных сообщений осуществляется стратегическая коммуника-ция [Иссерс 2008: 102], направленная на изменение картины мира адре-сата, и анализировать стратегии и тактики, использованные адресантом. Исследуемый материал рассматривается в русле коммуникативно-прагматического подхода с учетом социально-культурного контекста, а также используется инструментарий теории речевых актов и, частично, метод словарных дефиниций.  
 
3. Обсуждение Для реализации стратегии провокации национального конфликта пользователь «Иван Русаков» выбирает следующие тактики. В конфлик-те сталкиваются как минимум две стороны, и одна из них представляет-ся адресанту правой. Чтобы очертить эти два полюса противостояния, используется тактика размежевания – формируется оппозиция «свой vs. чужой». Натравливание одной стороны на другую следует мотивировать и оправдать. Поэтому по отношению к одной из них используется такти-ка позитивной презентации, а по отношению к другой – тактика негатив-ной презентации (дискредитации). Следующий шаг в реализации страте-гии провокации национального конфликта – использование тактики мо-билизации общественного мнения. Завершает формирование этой стра-тегии тактика побуждения.  Далее рассмотрим воплощение этих тактик в речи.  
3.1. Тактика размежевания направлена на выявление противо-поставленных друг другу объектов дискурса.  Основным речевым ходом (РХ), позволяющим отграничить «своих» от «чужих» является выбор номинации. В анализируемых материалах «свои» названы подчеркнуто нейтральным наименованием по националь-ному признаку: славяне, русские, немцы. В этом отношении значимо и имя пользователя страницы – «Иван Русаков». Конечно, оно нейтрально, но в русской культуре, безусловно, несет ассоциативную положительную на-грузку, и весьма значительную. Иван – это символическое имя русского человека, а фамилия Русаков своими словообразовательными связями усиливает аттракцию имени, фамилии и национальности пользователя страницы, что, видимо, должно вызвать особое доверие со стороны рус-ского адресата.  Для обозначения «чужих» выбраны номинации по национальному, этническому, конфессиональному или расовому признаку: жиды, чурка, 

хачи, чурбан, еврей, мусульмане, израильтяне, негры, цветные, цыган. Сре-
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негры, цыган. Однако половина этих наименований относится к пейора-тивной лексике. Так, номинации хачи, чурка, чурбан, не зафиксированные в словарях русского литературного языка, представлены в словарях рус-ского жаргона. Отсутствие слова в литературном языке и принадлежность его к жаргону уже говорят о сниженном характере этой лексической еди-ницы. Но помимо такой сниженности лексемы хач (то же, что хачик), чур-
ка, чурбан имеют в словаре стилистическую промету: – ХАЧИК, пренебр. 2. Представитель одной из кавказских народно-стей [Молодежный сленг 2007: 771]. – ЧУРБАН, 1. пренебр. Житель Кавказа, Средней Азии. – ЧУРКА, 2. пренебр. Азиат, кавказец [там же: 810].  Такая эмоциональная окраска отчетливо ощущается русскогово-рящими, причем не только молодыми носителями жаргона.  Наиболее часто в представленных материалах используется слово 
жиды. Начиная с 30-х гг. ХХ в. толковый словарь русского литературного языка дает этому слову стилистическую помету:  ЖИД, 1. В устах антисемитов – еврей (презр.) [Ушаков 2008].  Слово цветной как наименование лица по расовому признаку так-же является весьма оскорбительным для человека с небелой кожей. Другой речевой ход в рамках этой тактики – наведение отрицатель-ной оценки на нейтральное обозначение лица по национальному признаку с помощью контекста, за счет атрибутивов. Кроме того, в развитии у слова контекстной отрицательной оценки важную роль играет характер визуа-лизации представителей упомянутого этноса и использование средств су-праграфемики и топографемики [Баранов 2018: 15–16] в текстовом ком-ментарии к изображению. Так, на одном из плакатов изображение куря-щих детей цыганской внешности сопровождается текстом: С каждым лай-
ком умирает один вонючий грязный цыган. В прилагательных вонючий, 
грязный негативный семантический компонент входит как в прямое, так и в переносное лексические значения слов. Отрицательная оценочность наименования лица поддерживается и визуально: на плакате изображена группа детей и подростков с неприятными выражениями лиц, они выгля-дят неаккуратными и неухоженными. Текст на плакате расположен та-ким образом, что словосочетание вонючий грязный цыган находится под изображением людей, не оставляя сомнения в том, кто именно так оха-рактеризован.  Другой способ наведения пейоративной семы на нейтральную но-минацию – встраивание слова в перечислительный ряд, содержащий на-именование реалии, отрицательно оцениваемой значительной частью общества. Этот способ использован в единственном развернутом тексте – стихотворении в форме письма к А. Гитлеру1. В нем европейский мир ха-
                                                                 1 Здесь и далее сохранена орфография и пунктуация источника. 



N.M. Tatarnikova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 435-450 440 рактеризуется как «балаган». Это неодобрительное отношение объясня-ется тем, что всюду негры, геи, мусульмане, что в Европу цветных завозят 
всех подряд, в то время как там вымирают страны Белой Расы, отмечает-ся безнравственность Западной Европы: мир погряз в разврате и крови. Проиллюстрируем указанный способ наведения негативной семы на ней-тральную номинацию следующим примером: всюду негры, геи, мусульма-
не… Средний член этого перечислительного ряда, сам по себе безоценоч-ный, называет такое явление, к которому в российском обществе относят-ся неоднозначно, и предосудительное отношение распространяется на окружающие номинации. Затем наведенная отрицательная оценочность словоформ негры и мусульмане усиливается путем имплицирования при-чинно-следственных отношений между соседними высказываниями: Всю-
ду негры, геи, мусульмане. Мир погряз в разврате и крови. При таком сопо-ложении разврат ассоциируется с геями, а кровь? Видимо, с неграми и му-сульманами.  Другой РХ, позволяющий дистанцироваться от «чужих», – исполь-зование местоимения мы: Мы Русские… В этом случае инклюзивное мы объединяет пользователя страницы и адресата, строго определенного по национальному признаку. Другой пример употребления этой идентифи-кационной формулы дает плакат, видимо, революционных или первых послереволюционных лет, на котором изображено некое животное и за-махнувшийся на него георгиевский кавалер в косоворотке, с таким тек-стом: Подлую скотину – русской хворостиной, чтобы эта гадина больше 
нам не гадила. (Плакат несколько модернизирован: на животном изобра-жена шестиконечная звезда.) По-прежнему в круг мы включены только русские. Есть один случай расширения этого круга за счет включения в него родового понятия «славяне»: Мы, славяне, платим дань Чечне… Та-ким образом, оказывается, что среди «своих» есть узкий круг «наиболее своих». За счет этого возникает представление о монолитности «мы», ко-торое будет использовано в другой тактике.  Разграничение «своих» и «чужих» продолжается с помощью тактик презентации – положительной для первой стороны и негативной для другой.  

3.2. Тактика позитивной презентации направлена на представ-ление участников коммуникации в привлекательном виде. Эта тактика создает положительный образ как адресата страницы, так и адресанта, ведь инклюзивным мы они объединены как русские, а другие параметры для пользователя страницы не имеют значения. Для реализации этой тактики используется РХ апелляции к вечным ценно-стям: Мы Русские, с Нами Бог. Это высказывание имплицирует изначаль-ную правоту «своих», их позицию на стороне добра за счет «присвоения» Бога. Если учесть, что те, кто принадлежит к «своему кругу», автоматиче-ски трактуются положительно, пока о них не сообщается негативная ин-



Н.М. Татарникова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 435–450 441 формация (а этого в анализируемых материалах нет), то такой скупой реализации тактики позитивной презентации адресата / адресанта дос-таточно для целей пользователя «Иван Русаков».  
3.3. Тактика негативной презентации (дискредитации) на-правлена на формирование отрицательного образа объекта, подрыв до-верия к нему. Очернение «чужого» – это традиционный прием идеологи-ческой борьбы. Эта тактика представлена гораздо богаче, чем предыдущая, по-скольку позволяет демонизировать «чужого», создав образ врага, необ-ходимый для осуществления основной стратегии – провокации нацио-нального конфликта. В первую очередь дискредитируются представите-ли кавказских и азиатских национальностей, а также евреи.  Как известно, один и тот же РХ может осуществлять несколько ком-муникативных тактик. Тактику негативной презентации «чужого» преж-де всего реализуют рассмотренные выше речевые ходы пейоративной номинации и наведения отрицательной оценки на нейтральное наиме-нование объекта с помощью контекста.  Следующий РХ в рамках этой тактики – оскорбление. Он подразу-мевает нанесение обиды, унижение кого-либо и сопровождается выраже-нием эмоционального состояния вместо приведения доказательств. Ос-корбление может быть прямым, т. е. осуществляться непосредственной негативной характеристикой объекта. Традиционное средство, приме-няемое в этом речевом ходе, – экспрессивная эмоционально сниженная оценочная лексика. Например, на плакате представлены стоящие спиной три молодых человека, у которых на футболках написано Дагестан, Тад-

жикистан и изображен национальный флаг одной их азиатских респуб-лик, а в верхней и нижней части постера расположено сообщение: Слиш-
ком много дерьма на фотографии. Такое оскорбление отличается особой грубостью, так как подчеркнутое слово в словаре квалифицируется как бранное [Ожегов, Шведова 1999: 162].  Оскорбление наносится и при помощи слов, приобретающих обид-ную окраску в речи: на плакате под фотографией двух молодых людей кав-казской внешности подпись: Планета обезьян. Оскорбительный смысл обу-словлен столкновением изображения и текста, которое дает понять, что слово обезьяна употреблено не в своих словарных значениях: 1) млекопи-тающее отряда приматов или 2) человек, склонный к подражанию другим [Ожегов, Шведова 1999: 426], а метафорически, в смысле «не-человек, тот, кто имеет внешнее сходство с человеком, но на самом деле им не являет-ся». Так в сознание адресата внедряется мысль, что по отношению к «чу-жому» возможны действия, обычно расценивающиеся как аморальные.  Следующий РХ в рамках тактики негативной презентации – наве-шивание ярлыка на человека, группу людей или событие / процесс. Наи-более типично навешивание ярлыка «геноцид» на миграцию из кавказ-



N.M. Tatarnikova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 435-450 442 ских, азиатских или арабских стран, а на самих мигрантов – ярлыка «ок-купанты», как это представлено на следующих плакатах: 1) на плакате толпа людей неславянской внешности, заполонивших всю площадь, далеко на заднем плане которой виден собор Василия Бла-женного, под изображением подпись: Миграция? Нет, это геноцид корен-
ного русского народа России и замещение его на мигрантов-оккупантов; 2) на плакате изображена счастливая, улыбающаяся арабская семья (мать и дети) на фоне Эйфелевой башни (других людей на плакате нет), а внизу высказывание: ГУМАНИЗМ К ЧУЖОЙ РАСЕ оборачивается гено-
цидом к своей. Оно размещено в две строки с использованием крупного и более мелкого шрифта, как это представлено выше в записи высказы-вания. Изображение коррелирует с обеими частями сообщения, причем эксплицитно представлена связь с первой частью, а имплицитно – со второй.  Ярлык «геноцид» может быть прикреплен и на близкие отношения женщины-славянки и мужчины с Кавказа или из Азии, как на следующем плакате: посередине фотография рекламного щита с изображением свет-ловолосой женщины, обнимающей мужчину восточной внешности, рядом с изображением надпись: У любви множество лиц. Народов много, страна 
одна. А внизу под фотографией щита сообщение: ГЕНОЦИД теперь он вы-
глядит так (такое же, как на плакате, изменение размера шрифта пока-зывает деление надписи на строки). Воздействие ярлыка «геноцид» уси-лено средствами супраграфемики и топографемики.  Как представляется, навешивание ярлыка возможно и с помощью генерализованного суждения. Например, в соответствии со сложившими-ся стереотипами евреев обвиняют в корыстности, склонности к наживе, противопоставляя их по этому параметру русским. Иллюстрацией этого РХ служит плакат, который частично рассматривался выше: под строч-ками Подлую скотину – русской хворостиной, чтобы эта гадина больше 
нам не гадила размещена пословица: Где жид, там и взятка – такова его 
повадка, добавленная к изначальному варианту плаката. Из нее вытека-ет: все евреи – взяточники. Ярлык навешен.  

3.4. Тактика мобилизации общественного мнения. Эта тактика употребляется говорящим, целью которого является изменение сущест-вующего положения дел, и может быть представлена следующими рече-выми ходами. РХ очернения представляет собой изображение текущего состоя-ния общества как исключительно негативного. Так, в упомянутом стихо-творном письме к А. Гитлеру сказано о катастрофическом состоянии дел в России: вымирают страны белой расы, у нас дела ничуть не краше, что 
в Москве, что дальше – дело швах, мрет народ, мы, славяне, платим дань 
Чечне. Последнее высказывание за счет использования слова дань им-плицирует смысл, что славяне (русские) порабощены:  



Н.М. Татарникова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 435–450 443 ДАНЬ, 1. В старину: подать с населения или налог, взимаемый побе-дителем с побежденных [Ожегов, Шведова 1999: 151].  Такое катастрофическое положение дел нуждается в объяснении. Для этого используется РХ обвинения – приписывания кому-либо вины, признание виновным в чем-либо, а также раскрытие, обнаружение чьих-либо неблаговидных действий. Пользователь страницы объясняет беды Европы и России тем, что там правит ЗОГ (сионистское оккупационное правительство). На другом плакате размещена пословица: На Руси от го-
лоду и воровства не мерли, пока жиды не приперли. Здесь в фокусе внима-ния как виновные – евреи, и одновременно содержится утверждение о не-гативном состоянии общества (сейчас на Руси мрут от голода и воровст-ва), которое выводится как речевая импликатура и поддерживает РХ очер-нения. Итак, у виновных в бедах европейцев и русских явно выраженное национальное «лицо» – это те, кто входит в состав «чужих».  Следующий РХ в рамках рассматриваемой тактики – предупрежде-ние, т. е. предостережение, предваряющее сообщение о возможных собы-тиях, действиях, ситуациях. Классическая конструкция, оформляющая пре-дупреждение, – сложноподчиненное предложение (модель если…, то…), передающее условно-следственные отношения. Однако в речевой практи-ке она может модифицироваться и в нашем материале выступает в изме-ненном виде.  

Сдал квартиру чурке – превратил город в аул. Это бессоюзное слож-ное предложение трансформируется в сложноподчиненное указанной модели: если сдал…, то превратил… Союз если может замещаться союзом 
пока, тем не менее за временными отношениями проглядывают условно-следственные: Не будет порядка, пока ты не станешь порядком (Если ты 
не станешь порядком (не возьмешься его обеспечивать), то порядка (в стране) не будет).  Усиливает ощущение опасности для общества и такой РХ, как угро-за. От предупреждения она отличается тем, что направлена на запугива-ние, содержит указание на неприятность, зло, которое будет причинено именно адресату. Этот РХ использован на плакате с изображением при-несенного в жертву барана, лежащего в луже крови, и надписью: Курбан 
байрам, когда-нибудь на его месте можешь оказаться и ты! Направлен-ность угрозы непосредственно адресату выражает местоимение ты. Уг-роза оказывает давление не только на его разум, но и на эмоциональное состояние за счет иконического элемента. Характерно, что на плакатах, содержащих предупреждение, не было изображений, вызывающих страх, жалость или другие угнетающие чувства. 

3.5. Тактика побуждения. Подготовив нужным образом сознание адресата, адресант использует тактику, в наибольшей степени обеспечи-вающую осуществление основной стратегии, – провокации национального конфликта. Под тактикой побуждения понимается призыв к какому-либо 



N.M. Tatarnikova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 435-450 444 действию, принятию точки зрения. Она реализуется с помощью речевых ходов, которые можно разделить по степени выраженности побуждения.  Имплицитное побуждение содержится в РХ намека. В нашем мате-риале намек создается пропуском слова в сочетании с визуальной «под-сказкой» – отсылкой к прецедентному тексту, которые в совокупности с историческими ассоциациями позволяют восстановить пропущенный элемент. Рассмотрим пример. На плакате сцена из мультфильма (вероят-но, «Гуси-лебеди»): русская печь разговаривает с девочкой в националь-ной русской одежде. В верхней и нижней части плаката расположено вы-сказывание: Надо больше евреев: часть надо больше находится над печью, а часть евреев, выделенная крупным шрифтом, – под изображением печи. Судя по расположению действующих лиц, говорит печь, значит, пропу-щенное в высказывании слово (глагольная часть сказуемого) принадле-жит ей. В сказке печь произносит: Съешь моего ржаного пирожка!, зна-чит, пропущен глагол есть. Если учитывать более вероятные историче-ские ассоциации (Великая Отечественная война / Вторая мировая война) между понятиями печь и еврей, образуется ряд: концлагерь, жечь, уби-
вать, уничтожать, ликвидировать и под. Тогда, предположительно, про-пущен один из следующих глаголов: жечь, убивать, уничтожать, ликви-
дировать. Но в любом случае общей семой у глаголов жечь, убивать, унич-
тожать, ликвидировать и есть является сема уничтожать, наименее очевидная в глаголе есть [Ожегов, Шведова 1999: 188, 193, 326, 821, 834]. Слово есть употреблено в сказке в значении 1. ‘Принимать пищу, упот-реблять в пищу’ [там же: 188]. Употреблять продукт в пищу – значит де-лать так, чтобы его больше не существовало, уничтожать. Не случайно се-ма ‘уничтожать’ эксплицирована во втором значении слова есть: 2. ‘Раз-рушать химически’ [там же]. В результате возникает имплицитное утвер-ждение, что надо уничтожать больше евреев.  Но является ли такое утверждение побуждением? Его нельзя отне-сти к репрезентативам, так как, во-первых, они ориентированы от дейст-вительности к высказыванию и имеют целью отразить положение дел в мире. Во-вторых, высказывание-репрезентатив можно оценить как ис-тинное или ложное [Серль 1986: 181]. Рассматриваемое утверждение не соответствует этим критериям. В то же время директив ориентирован от высказывания к действительности, чтобы привести ее в соответствие со сказанным. Он выражает волеизъявление разной степени интенсивности и реализуется обычно в побудительном предложении. Но предписание можно передать и с помощью инфинитива, вводимого наречием со зна-чением долженствования, например, наречия надо, как оно и выражено в анализируемом утверждении.  Намек можно сделать соположенными простыми предложениями, между которыми имеются причинно-следственные отношения, не оформ-ленные с помощью союза. Адресат должен установить их сам: Еврей – это 
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вам не феникс. Сам по себе не загорится. Эксплицировать эти отношения позволяет следующая трансформация: Поскольку еврей…, то (следова-
тельно) сам по себе… Учитывая, что рядом размещен плакат, побуждаю-щий жечь евреев, понимаем, что адресату навязывается скрытый дедук-тивный вывод: поскольку еврей сам по себе не загорится, ему следует в этом помочь.  Однако часто побуждение в наших материалах выражено экспли-цитно и представляет собой РХ призыва со значением по глаголу: ПРИЗВАТЬ, 1. Позвать, пригласить, потребовать явиться или делать что-н. [Ожегов, Шведова 1999: 591].  Он реализуется в двух вариантах: РХ вербального призыва с опорой на изображение и РХ вербального призыва без опоры на изображение.  Рассмотрим реализацию РХ вербального призыва с опорой на изо-бражение в тактике побуждения. Его грамматический показатель – побу-дительное предложение с глаголом совместного действия. Выше показано, что использование инклюзивного мы создает впечатление монолитной группы, в которую входит адресант сообщений и его строго определенный адресат. За счет эксплуатации этого впечатления происходит «скольже-ние смысла» в результате изменения наполнения мы (нарушение закона тождества). Так, на одном из плакатов на переднем плане изображен кельт-ский крест, а за ним человек в камуфляже и балаклаве, поднявший руку в фашистском приветствии. Над его головой призыв: Идем с нами. Теперь у 
мы другое наполнение: визуальный ряд дает понять, что это не просто русские, а неонацисты. И адресат оказывается втянутым в это мы.  Другой плакат призывает участвовать в протестных мероприятиях: на переднем плане кричащий человек в балаклаве и балахоне, вскинув-ший руки в призыве, на фоне толпы людей с факелами, заполонившей площадь. Детали городского пейзажа позволяют понять, что это Манеж-ная площадь в Москве, и отсылают к прецедентным событиям декабря 2010 г. Под изображением призыв: А давайте снова соберемся. Внизу дата – 05.11.2017.  В рассмотренных случаях реализация нужного побуждения только языковыми средствами невозможна. Именно изображение придает за-планированный смысл безобидным призывам.  Перейдем к реализации РХ вербального призыва. В наших материа-лах такое побуждение направлено непосредственно адресату, отсюда ис-пользование местоимения ты и формы глагола 2-го лица ед. числа при отсутствии обращения:  1. Вооружайся! У тебя ЗОЖ? А у чурбана нож! Не будь терпилой!  2. Бери топор! Встречай гостей с гор! В этих призывах адресату ясно обозначен «враг», против которого надо вооружиться, следовательно, их можно квалифицировать как откры-тое подстрекательство к конфликту на национальной почве.  



N.M. Tatarnikova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 435-450 446 Итак, анализ убеждает, что в текстах, представленных на странице пользователя «Иван Русаков» использованы разнообразные коммуника-тивные тактики, реализующие стратегию провокации национального конфликта.  
4. Выводы Нарастающая поликодовость современных текстов [Лихачев 2018: 62] обязывает анализировать для их понимания и истолкования средст-ва различных семиотических кодов.  Исследование показало, что пользователь «Иван Русаков» опериру-ет набором тактик, характерных для разных типов дискурса, но прежде всего политического [Михалева 2009; Дмитриева 2018]: тактиками раз-межевания, позитивной и негативной презентации, мобилизации обще-ственного мнения, побуждения. Эти тактики могут реализовывать раз-личные стратегии, в нашем случае они ведут к провокации национально-го конфликта. Таким образом, коммуникативные тактики практически универсальны, специфичен продукт, который они формируют. В проанализированных материалах существенную роль в реализа-ции коммуникативной стратегии играют иконические, супраграфемные и топографемные элементы, которые использованы в двенадцати случаях против десяти, где воздействие осуществляется вербальными средствами. Поликодовый характер реализации стратегий и тактик более эффек-тивен, поскольку обеспечивает воздействие на сознание адресата по двум каналам – рациональному и эмоциональному.  
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cal propaganda on the Internet through polycode (creolized) texts. The material 
for the study were posters on the page of the user positioning himself as a Rus-
sian nationalist. The material is studied in the context of communicative and 
pragmatic approach to speech activity. It is established that to implement the 
strategy of provocation of the national conflict the addressee uses communica-
tive tactics of delimitation, positive and negative presentation, mobilization of 
public opinion and motivation. The author notes that such tactics are typical not 
only for ideological, but also for other types of discourse, primarily political, but 
they can also form different products, i.e. implement different communication 
strategies. In the process of strategy and tactics analysis the author emphasizes 
the interaction of means of different semiotic codes. It is shown that various 
means of visualization, supporting a verbal statement, can form the sense which 
is inconvenient for the addressee to express by means of speech. The iconic 
component of the poster affects not only the rational, but also the emotional 
sphere of the addressee, thereby having a stronger impact on him. As a result, it 
is concluded that the polycode text is more effective as a means of propaganda 
than the written text. 
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тов (общая продолжительность 210 минут) рассмотрены особенности нару-
шения максим Принципа Кооперации П. Грайса. Цель исследования – изу-
чить специфику конструирования лекционного дискурса с учетом реализа-
ции максим Принципа Кооперации. Лекционный дискурс как жанр акаде-
мического избран в качестве материала анализа, во-первых, в силу его по-
пулярности как в сфере образования, так и в других профессиональных кон-
текстах. Также лекционный дискурс демонстрирует умение лектора эффек-
тивно излагать информацию, избирая соответствующие языковые и экстра-
лингвистические средства. Соответственно, изучение того, как лекционный 
дискурс конструируют известные профессионалы, демонстрирует особен-
ности успешной трансляции информации. С помощью применения максим 
Принципа Кооперации как инструмента описания коммуникативных ситуа-
ций и дискурс-анализа, а также ряда общенаучных методов было установ-
лено, что лингвисты при чтении лекций нарушают максимы количества и 
отношения. Сделан вывод о том, что нарушение указанных максим способст-
вует ясности изложения, формированию положительного отношения ауди-
тории к лектору, а также удержанию фокуса внимания на информации. Со-
ответственно, нарушение максим количества и отношения может рассмат-
риваться как стратегия налаживания контакта с аудиторией и, как следст-
вие, конструирования эффективного лекционного дискурса. 
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Введение  Максимы коммуникации в структуре Принципа Кооперации были сформулированы британским философом П. Грайсом в 1975 г. [Huang 2006]. Принцип Кооперации является частью положений о взаимоотношении значения и контекста коммуникации и теоретической основой совре-менной лингвистической прагматики и философии языка [Huang 2006]. Принцип Кооперации гласит, что участники должны вносить определен-ный вклад в процесс коммуникации с тем, чтобы успешно достичь необ-ходимой цели. Предположительно, если коммуниканты соблюдают ряд правил в ходе обмена информацией, т. е. вступают в своего рода сотруд-ничество, то это способствует максимально эффективной коммуникации. Максимы (или постулаты) коммуникации представлены четырьмя ос-новными категориями – количества (quantity), качества (quality), отно-шения (relation) и способа (manner). Каждая категория предполагает вы-полнение коммуникантами ряда максим. Так, максима количества подра-зумевает, что высказывание должно содержать именно столько инфор-мации, сколько необходимо для достижения поставленной коммуникан-том цели (не больше и не меньше). Максима качества требует не гово-рить информацию, которую коммуникант считает ложной. Для выполне-ния категории отношения участникам диалога важно не отклоняться от темы, а категория способа требует избегать непонятных и двусмыслен-ных выражений, быть кратким и организованным [Huang 2006; Матвее-ва, Ленец, Петрова 2013].  Подчеркнем, что максимы должны рассматриваться в контексте коммуникации, включающем и социокультурную составляющую, так как они детерминированы нормами и ритуалами коммуникации конкретно-го социума [Cutting 2002]. Можно представить, что максима количества, которая предполагает использование в диалоге только того объема ин-формации, который обусловлен темой общения, воспринимается по-раз-ному в различных культурах. В некоторых культурах вполне уместны од-носложные ответы или простые предложения, а в других культурах по-добные ответы будут восприниматься как нарушение вежливости, неже-лание идти на контакт. Хотя соблюдение Принципа Кооперации способствует эффективной коммуникации, коммуниканты могут нарушать его максимы, пытаясь реа-



И.П. Хутыз. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 451–464 453 лизовать некоторые задачи. Например, нарушение максимы количества способствует юмористическому эффекту [Шмулевич 2013; Khosravizadeh, Sadehvandi 2011], формированию ложного высказывания [Ленец 2016]. Было установлено, что политики в своих выступлениях нарушают все мак-симы коммуникации, особенно максимы количества и качества, а именно нарушение максимы качества влечет за собой нарушение и остальных максим [Hamid, Behija 2009]. Можно выделить два типа нарушения максим коммуникации. Во-первых, адресант может нарушать максимы Принципа Кооперации, пред-полагая, что адресат декодирует данное нарушение как сознательное действие и сделает соответствующие умозаключения, т. е. нарушение Принципа Кооперации совершается для определенного коммуникатив-ного эффекта, который, как адресант надеется, будет понятен адресату (flouting). Подобное нарушение производится, например, с целью транс-ляции импликатур, т. е. неявных смыслов, которые адресат выводит из диалога, для юмористического эффекта, сохранения «лица» коммуни-канта и т. д.  Во-вторых, нарушение максим происходит, когда говорящий знает, что реципиент не поймет сообщение, не получит полную и правдивую информацию, т. е. специально говорит меньше чем нужно, или говорит неправду, двусмысленно и непонятно (violating). Понять намерение адре-санта и то, сознательно он вводит реципиента в заблуждение или нет, можно, зная цели и интенции коммуникантов, особенности их взаимоот-ношений и контекст. Существуют ситуации, когда говорящий открыто демонстрирует свое желание не соблюдать максимы и использует такие фразы, как Короче говоря, Не уверен(а), так ли это на самом деле, Это не 
совсем по теме, но… и др. Важно отметить, что максимы коммуникации и их не/соблюдение представляют собой интересную тему современной лингвистической праг-матики в частности и теории коммуникации в целом, поскольку они объ-единяют говорящего, слушающего, передаваемую информацию и кон-текст, включая и сопутствующие коммуникации обстоятельства, напри-мер, социокультурный контекст, психологическое состояние коммуникан-тов и т. д. Подобное видение процесса коммуникации как сложного меж-дисциплинарного образования, направленного на решение конкретных вопросов, в котором максимы коммуникации выступают в качестве ин-струмента анализа специфики передачи информации, на наш взгляд, ак-
туально в эпоху доминирования антропоцентрического подхода в гума-нитарных науках. Мы полагаем, что с помощью максим Принципа Ком-муникации возможно выявление некоторых закономерностей, характер-ных для успешного информационного обмена, чему и посвящена данная статья. Цель нашей статьи – выявить специфику конструирования лек-ционного дискурса успешными российскими лингвистами с учетом осо-



I.P. Khoutyz. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 451-464 454 бенностей реализации коммуникативных максим. Для достижения по-ставленной цели необходимо решить ряд задач: 1) рассмотреть основ-ные положения Принципа Кооперации П. Грайса; 2) описать специфику материала исследования и применяемых в ходе его изучения методов; 3) систематизировать основные характеристики лекционного дискурса как жанра академического; 4) охарактеризовать процесс реализации мак-сим коммуникации лекторами и выявить его особенности на конкретных примерах.  
Материал и методы исследования  При исследовании материала мы опираемся на идею о том, что Прин-цип Кооперации является не столько руководством к действию (идеаль-ные условия коммуникации существуют крайне редко и носят субъек-тивный характер) для участников коммуникации, сколько инструментом описания коммуникативных ситуаций [Ташкинова 2003]. Компоненты качества, количества, отношения и манеры используются нами при про-ведении дискурсивного анализа трех открытых лекций современных из-вестных лингвистов – С.Г. Тер-Минасовой (Л1), Т.В. Черниговской (Л2) и В.Е. Чернявской (Л3) – общей продолжительность 210 минут [Тер-Мина-сова 2014; Черниговская 2017; Чернявская 2018]. Присутствие на лекциях многочисленной и разнообразной аудитории позволяет предположить, что указанные лекторы умеют заинтересовать аудиторию, удержать вни-мание слушающих. Отметим, что заключительные вопросно-ответные части лекций в данном исследовании не рассматривались.  Методами анализа выступают дискурс-анализ с применением, как уже было отмечено выше, максим Принципа Кооперации, а также методы наблюдения, систематизации и классификации. Дискурс лекций, избран-ный в качестве эмпирического материала, рассматривался на предмет нарушений максим Кооперации. Механизм нарушения (сознательного – flouting) подробно описала Дж. Каттинг в своем учебнике по прагматике и дискурсу. Она отмечает, что нарушение принципа количества проявля-ется в том, что излагается больше или меньше информации, чем нужно; максимы качества нарушаются, если говорящий не произносит то, что он реально думает. Коммуникант нарушает максиму отношения, согласно Дж. Каттинг, если он полагает, что реципиент сам «додумает», достроит информацию, которая не была произнесена, но представляет собой связь между предыдущей информацией и последующей. Наконец, нарушение максимы манеры влечет за собой использование непонятных, двусмыс-ленных выражений [Cutting 2002]. Прежде чем перейти к обсуждению особенностей максим комму-никации в исследуемом материале, хотим пояснить, почему для изучения был избран именно лекционный дискурс. Во-первых, лекция продолжает оставаться популярной формой обучения как в сфере образования, так и 



И.П. Хутыз. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 451–464 455 в других профессиональных контекстах. На сайте Кардиффского универ-ситета указано, что хорошая лекция может увлечь, познакомить студен-тов с новыми идеями и понятиями, стимулировать их активное обучение; также отмечается, что лекция – основное средство представления инфор-мации в высшей школе и самый популярный метод обучения [Delivering Lectures]. Здесь важно добавить, что даже за пределами высшей школы лекции обладают значимой популярностью. Современные мотивацион-ные спикеры, профессионалы, промоутеры читают лекции, которые од-новременно должны быть информативными, способными увлечь аудито-рию, привлечь ее внимание к сообщаемой информации. Поэтому, во-вто-рых, изучение лекционного дискурса, отражающего «личность препода-вателя в единстве его научных, педагогических, речевых характеристик» [Роботова 2011: 128] и его умение излагать информацию, на наш взгляд, представляет значимый интерес с точки зрения выявления наиболее эф-фективных способов конструирования как дискурса лекции в частности, так и трансляции информации в целом.  В эпоху, когда вузы конкурируют за контингент студентов и пыта-ются привлечь в преподавательский состав известных исследователей и практиков-профессионалов, изучение академического дискурса становит-ся очевидно актуальным. Ученые указывают на диалогичный характер академического дискурса [Warchał 2010], на необходимость интенсифи-кации взаимопонимания, установку контакта между лектором и аудито-рией [Fortanet 2004], на сложный гибридный характер лекционного дис-курса, транслирующего целый комплекс социальных характеристик гово-рящего и знания о наборе институциональных практик [Søndergaard 2005]. Лекционный дискурс как жанр академического дискурса обладает целым рядом характеристик, которые, на первый взгляд, могут показаться несо-вместимыми: ритуальность и спонтанность, институциональность и инди-видуальность, ясность [Дронова 2006] и информационная избыточность [Рубцова 2006]; стилистическое разнообразие и определенная структура [Malavska 2016]; в арсенале лектора мультимодальные средства, позво-ляющие усилить наглядность информации [Хутыз 2016], однако, как по-казывает опрос студентов [Хутыз 2017], не определяющие его успешность. Одним словом, изучение лекционного дискурса позволяет выявить ком-муникативные средства, успешно передающие информацию значимой группе слушающих. Очевидно, что данные средства могут применяться для передачи информации и в иных контекстах. Именно поэтому, на наш взгляд, имеет смысл анализировать дискурс, конструируемый успешны-ми профессионалами, в нашем случае – учеными-лингвистами, способны-ми донести информацию широкой аудитории. Так как основной целью лекции является передача информация по теме и ее усвоение аудитори-ей, под эффективным лекционным дискурсом мы будем понимать лек-



I.P. Khoutyz. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 451-464 456 цию, посредством которой лектор ясно и увлекательно передает инфор-мацию по определенной теме.   
Результаты исследования и их обсуждение  Рассмотрев материал с помощью указанных методов, мы выделили особенности реализации лекторами максим коммуникации, которые от-ражены в таблице.  

Нарушение максим Принципа кооперации П. Грайса 
в дискурсе трех лекций  Лектор 1 Лектор 2 Лектор 3 Количество * * * Качество    Отношение * * * Манера    ___________________ Примечание. Звездочкой отмечены максимы коммуникации, нарушаемые лек-торами.  Как видно из таблицы, все лекторы нарушают максимы количества и отношения. Они говорят больше, чем нужно, часто удаляются от темы лекции, дают много дополнительной информации, не связанной, на пер-вый взгляд, с раскрытием темы. Рассмотрим более подробно, как соблю-даются максимы коммуникации в лекциях российских лингвистов. 

 
Максима количества Максима количества в изученных трех лекциях нарушается следую-щим образом: – лекторы используют различного рода повторы, например, повто-ры риторических вопросов: Поэтому я придумала такое сравнение, что 

язык как дыхание. Кто из вас сейчас думает о том, что мы все дышим? 
Мы сейчас сидим и дышим. Мы совершенно об этом не думаем, и это не 
осознаем (С.Г. Тер-Минасова); Встает другой вопрос – у нас у одних созна-
ние есть или у кого-то еще? А, может, у нас его и нету? Может, это мы 
придумали все? (Т.В. Черниговская); И ключевым понятием всегда для нас 
было понятие когеренции. Понятие связности. Связь чего с чем мы хотим 
изучать? Вот этот вопрос ставился на разных этапах по-разному. Связь 
чего с чем? (В.Е. Чернявская); – в лекциях встречаются перифразы, обобщения, которые повторя-ют уже сказанную информацию: И я знаю, что не так много людей этой 
темой занимаются. Во всяком случае, я не знаю, кто бы делал то же самое, 
что и я (С.Г. Тер-Минасова); Опыт от первого лица. Ощущение от первого 
лица. Вот я ем какой-то там пирожок, и мне вкусно. Что, спрашивается, 
мне с этим делать? Что такое вкусно? Есть вещи типа вкусно, тепло, 
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холодно, громко, кисло, приятно, нравится и дальше большой список, ко-
торые ни чем не взвешиваются, ничем не измеряются, ничем не ловятся (Т.В. Черниговская). Это – точно такой же коллаж, точно такая же мо-
заика, фьюжн, соединение, но только это не произведение искусства… (В.Е. Чернявская). – лингвисты используют в лекциях тактику сторителлинга, кото-рая, согласно сайту «Конструктор успеха», повествующему о средствах эффективного воздействия на аудиторию, определяется как тип повест-вования, главный принцип которого заключается в том, «…что слуша-телю нужно понять суть рассказа, для чего необходимо активизировать правое полушарие. Именно эта часть головного мозга обрабатывает ин-формацию, выраженную в образах или символах <…> сторителлинг – это отличный инструмент для работы с бессознательным» [Что такое стори-теллинг…]. Многие исследователи отмечают, что использование техники сторителлинга в академической среде положительно влияет на процесс обучения и усвоения информации, так как позволяет освоить академиче-ские навыки с позиций ценностей культуры, стимулируя интерес обу-чающихся к теме, мотивируя их к диалогу, выражению своей точки зре-ния [Lin 2014; Mlynarczyk 2014]. Лекторы добавляют информацию о соб-ственном опыте, рассказывают, что предшествовало описываемой ситуа-ции, используют прямую речь, передающую их диалог с героями повест-вования, например: 

Вот, пожалуйста, реальная статья, на которую я – у меня всё про-
исходит случайно – я на нее наткнулась вот тогда же, когда она вышла в 
2008 году и устрашилась совершенно, увидевши то, что увидела. И думаю 
«Батюшки Святы! Что же это такое?!». Потом смотрю, что это коман-
да из Бергена, из университета Бергена, где у меня один очень хороший зна-
комый, можно даже сказать приятель, руководит такой лабораторией. Я 
ему сразу e-mail пишу и говорю: «У тебя там вот что происходит?! Как-то 
это жутковато. Вы тут ничего не перепутали?». … Я говорю: «Ты автор 
этого ужаса?». Он говорит: «Да, я автор этого ужаса». Я говорю: «Что, 
неужели, правда?». Он говорит: «Правда, ничего не поделаешь» (Т.В. Чер-ниговская). Или: 

И судебного продолжения дело не имело, потому что задержанные 
люди сказали: «А в чем собственно дело? Что вы к нам пристали? Что мы 
такое сделали? Мы приклеили стикер? Ханты-Мансийский автономный 
округ – это тундра, полно комаров. Что вы к нам пристали? Что мы ска-
зали не так? Что мы сделали не так? Что в протоколе вы хотите напи-
сать?» (В.Е. Чернявская). 

 
Максима качества Нарушений данной максимы, призывающей говорить только прав-дивую информацию, не было выявлено. Наоборот, лекторы увлечены те-
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Максима отношения Максима отношения активно нарушается лекторами одновременно с максимой количества: используя дополнительную информацию при чтении лекции, лингвисты, естественно, удаляются от основной темы, например, когда повествуют о своем личном опыте: Л1 уходит от темы, рассказывая о том, что ей нравится читать лекции стоя и какой забавный случай в связи с этим произошел с ней в Японии. Она сама говорит (т. е. сознательное нарушение Принципа Кооперации): Присказка совершенно 

не имеющая отношения к нашей теме…. Но поскольку меня спросили: «Вы 
будете сидеть или стоять?», я и вспомнила. Я буду стоять, буду подав-
лять зал и смотреть на вас сверху вниз (С.Г. Тер-Минасова).  Еще одна интересная история помогает Т.Г. Тер-Минасовой объяс-нить, почему она увлеклась темой лекции: Каждый раз приходил приказ 
ректора. Я была деканом, сейчас я президент называюсь уже два года, а 
перед этим 24 года я была деканом. И я получала как декан такой приказ, 
где было написано, кому, что делать во время международной конферен-
ции: …декану Тер-Минасовой обеспечить переводчиками… Мы обеспечива-
ли. Это была хорошая очень практика, все мы были довольны. Но вот в 
какой-то прекрасный день у меня было плохое и склочное настроение и, 
прочитав этот приказ, я подумала: «А что это я где-то между общежи-
тием и комбинатом питания?». И я написала письмо ректору, что мы 
обеспечим переводчиками, да, но вообще-то у нас есть наука очень важная, 
важнее которой нет ничего. Мы изучаем языки. И поэтому я хочу высту-
пить в составе этой конференции на тему «Язык и национальная безопас-
ность». Это было за 5 дней до начала конференции (С.Г. Тер-Минасова). Подобные многословные отступления от темы лекции можно найти и у двух других лекторов. Л2 часто проводит сравнения, добавляет лич-ную информацию, которая придает ее лекции более эмоциональный от-тенок и, как следствие, делает ее более увлекательной, понятной и инте-ресной для аудитории: Понимаешь, если идешь искать… грибы в лес, то 
неплохо бы узнать, что такое грибы перед этим. В противном случае мно-
го наберешь всякого…(Т.В. Черниговская). Или: Я говорю: «И у инфузории-
туфельки есть сознание?». Говорят: «Да». Я говорю: «Да, но это просто 
реакция. Если ты на нее плеснешь уксусом, то она отскочит. Сознание здесь 
при чем?!» (Т.В. Черниговская); Я имела неосторожность в компьютере 
поискать какую-то сумку определенную. Боже!... с тех пор прошел год, и он 
мне всё время подкидывает разнообразные сумки; я давно не планирую, ну, 
и не знаю, что мне делать. Ну, вы же знаете это всё (Т.В. Черниговская). Наконец, пример одного из нарушений максимы отношения в Л3: 
Не знаю, насколько часто вы читаете Умберто Эко… Помните «Имя Ро-
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зы»? …В чем сюжет этого произведения? Нет, фильм не смотрели? Книгу 
не читали? Я вам сейчас еще в качестве бонуса передам содержание пред-
последней прижизненной книги У. Эко (В.Е. Чернявская). Очевидно, что именно нарушение максимы отношения обогащает лекции избранных для анализа иллюстративным материалом, позволяет наладить контакт с аудиторией и настроить ее на кооперацию. 

 
Максима способа Максима способа требует от коммуникантов быть краткими и чет-кими, избегать непонятных и двусмысленных выражений. Несмотря на то, что лекции посвящены рассмотрению научных вопросов, лекторы не употребляют сложные термины или научные выражения без пояснений. Здесь помогает перефразирование, которое может расцениваться как на-рушение максимы количества, так как является повтором одной и той же информации: 
Есть еще одна очень взрывоопасная сфера. Это – негативные уничи-

жительные этнонимы – названия национальностей (С.Г. Тер-Минасова); 
Это рефлексия. В смысле взгляд на себя. Я понимаю, что надо боль-

ше читать или больше отдыхать… т. е. способность оценивать то, что 
ты делаешь; …каузальность, т. е. причинно-следственные связи (Т.В. Чер-ниговская); 

….клиповое мышление, клиповое сознание, переход от образа к об-
разу; Итак, значение высекается, декодируется однозначно?; А полико-
довый текст – соединение форматов, языкового и неязыкового, дает нам 
новый сложный объект осмысления (В.Е. Чернявская). Очевидно, что максима способа интенсифицируется посредством кажущегося нарушения максим количества и качества. Именно наруше-ние указанных двух максим Принципа Кооперации способствует понят-ному и увлекательному изложению информации.  

Заключение  Анализ лекций трех ведущих современных российских лингвистов показал, что нарушение максим количества и отношения Принципа Коо-перации П. Грайса способствует конструированию интересного, понятно-го дискурса, установке контакта лектора с аудиторией и в целом может являться характеристикой эффективного лекционного дискурса. Указан-ные коммуникативные решения лекторы совершают сознательно, в свя-зи с чем мы можем считать нарушение этих максим коммуникативной стратегией эффективного лекционного дискурса. Тактиками, с помощью которых лекторы реализуют эту коммуни-кативную стратегию, являются: 1) использование информации о себе: эта информация «очеловечивает» лектора, делает его доступным, «своим» в глазах аудитории и, как следствие, положительно влияет на отношение 



I.P. Khoutyz. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 451-464 460 аудитории к говорящему; 2) сторителлинг, интегрирующий в лекцию элементы нарратива, прямой речи и т. д. при объяснении научных поло-жений; благодаря сторителлингу лекторы увлекают слушающих на эмо-циональном уровне, фокусируют их внимание на самых важных компо-нентах лекции; 3) повторы и обобщения различного рода, например, по-вторы риторических вопросов, перифразы и т. д., которые фокусируют внимание аудитории на важных теоретических положениях, разъясняя информацию, которая может быть неизвестна или непонятна. Явных нарушений максим качества и манеры в исследуемом дис-курсе не было выявлено. Сравнения и образные средства, которые ис-пользуют лекторы, понятны и не мешают восприятию информации ау-диторией.  
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FLOUTING P. GRICE’S COMMUNICATION MAXIMS 

AS A STRATEGY OF EFFICIENT LECTURE DISCOURSE   
I.P. Khoutyz 

Kuban State University (Кrasnodar, Russia)  
Abstract: The article examines three lectures delivered by well-known Russian linguists 

(total duration is 210 minutes) in terms of flouting of maxims of P. Grice’s Co-
operative Principle. The aim of the research is to study the specifics of lecture 
discourse construction taking into consideration the maxims of the Cooperative 
Principle. The lecture, as a genre of academic discourse, is chosen for the study 
for two main reasons. First of all, lecture discourse continues to be a popular 
method of teaching in educational as well as in other professional settings. Lec-
ture discourse also demonstrates a lecturer’s skill to effectively communicate in-
formation by selecting the most appropriate linguistic and extralinguistic means. 
Therefore, the study of lecture discourse constructed by well-known profession-
als demonstrates the ways of successful information transfer. By means of appli-
cation of the Cooperative Principle as an instrument of the communicative situa-
tion description and discourse analysis, and a number of general scientific meth-
ods, it was established that the linguists flout the maxims of quantity and relation 
when delivering their lectures. The conclusion is made that flouting of the two 
maxims of the Cooperative Principle promotes clarity, constructs a positive im-
age of a lecturer, and helps the audience to focus on the information. Thus, flout-
ing of the maxims of quantity and relation can be regarded as a strategy for es-
tablishing a contact with the audience and, as a result, constructing efficient lec-
ture discourse. 

Key words: lecture discourse, the Cooperative Principle, maxim flouting, repetition, 
storytelling, paraphrasing, establishing a contact.  
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МЕДИАТИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕБАТОВ PMQS: 
ТРАНСФОРМАЦИЯ САМОРЕПРЕЗЕНТАТИВНОЙ МОДЕЛИ I + VERB 

В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ 
БРИТАНСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕБАТОВ  

Н.М. Головина 
Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина 

(Москва, Россия) 
© 

Аннотация: Широкая медиатизация британских парламентских дебатов PMQs 
способствовала тому, что дебаты PMQs стали самым ярким риторическим 
событием в Британском Парламенте. Однако зачастую усилия участников 
дебатов по созданию собственного положительного образа приводят к об-
ратному эффекту. Цель настоящего исследования – определить, как медиа-
тизация и широкая доступность дебатов PMQs влияет на конструирование 
саморепрезентативной модели I + verb в риторической стратегии премьер-
министра. Дискурс-анализ официальных отчетов заседаний Палаты общин 
Британского Парламента («Хансард») демонстрирует смену институцио-
нальных риторических стратегий, используемых участниками институцио-
нального дискурса парламентских дебатов. Премьер-министр, выступая в ка-
честве главы действующего правительства и партии большинства, не может 
не использовать риторические и коммуникативные стратегии, позволяющие 
ему формировать его собственный образ как самостоятельного политика. 
Результаты исследования показали, что, используя саморепрезентативную 
модель I + verb, премьер-министр предпочитает использовать глаголы по-
знания и коммуникации, а не глаголы действия, стремится к использованию 
повторяющейся, не имеющей большой фактологической нагрузки лексики, 
ссылается на свои же ранее сказанные слова или слова других участников 
политического дискурса. 

Ключевые слова: дебаты PMQs, парламентский дискурс, образ политика, конфликт-
ный дискурс, саморепрезентативная модель, риторическая стратегия. 
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1. Введение 14 июля 2016 года – на следующий день после отставки премьер-министра Великобритании от Консервативной партии Дэвида Кэмерона в связи с проигрышем его партии на референдуме о выходе Великобри-тании из Евросоюза – в журнале «Ньюйоркер» (The New Yorker) вышла статья Лео Робсона (Leo Robson), посвященная Дэвиду Кэмерону, кото-рому, по мнению независимого журналиста, удалось стать выдающимся оратором и сделать политические дебаты PMQs ярким и популярным ме-дийным событием [Robson 2016]. Примечательно, что ровно за четверть века до отставки Дэвида Камерона, 30 июня 1991 года, британская газета «Санди Таймс» (The Sunday Times) отметила положительные изменения в том, как с Палатой общин начал работать Джон Мейджор – премьер-министр от Консервативной партии с 1990 года. Героем в обоих случаях стал Дэвид Кэмерон – популярный политик и блестящий оратор, карьера которого и как политика, и как оратора началась в центральном офисе Консервативной партии, куда он пришел двадцатичетырехлетним выпу-скником Оксфордского университета в качестве сотрудника информаци-онно-аналитического отдела и консультанта Джона Мейджора по вопро-сам его участия в дебатах PMQs. Свой первый вопрос в Палате общин Дэвид Кэмерон задал Тони Блэ-ру 1 мая 2002 года после того, как был избран от Консервативной партии депутатом от округа Уитни. 5 декабря 2005 года Дэвид Кэмерон высту-пил в качестве главы Теневого кабинета против премьер-министра Тони Блэра. 2 июня 2010 года Дэвид Кэмерон занял место премьер-министра и выступил против лидера Лейбористской партии Гарриет Гарман. За вре-мя пребывания на посту премьер-министра Дэвид Кэмерон ответил на 5500 вопросов, на что ему понадобилось 92 часа. Именно Дэвид Кэмерон сделал дебаты PMQs самым ярким риторическим событием в Британском Парламенте.   
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2. Телевизионные дебаты PMQs: смена функциональной пара-
дигмы парламентского конфликтного дискурса Дебаты PMQs – это конституционный обычай, существующий в Ве-ликобритании более 200 лет. В настоящее время дебаты PMQs проводят-ся каждую среду и длятся не более 30–35 минут. Процедура проведения строго регламентирована: дебаты имеют вопросно-ответную форму, во-просы премьер-министру (или его заместителю) могут задать все члены Палаты общин независимо от партийной принадлежности и политиче-ских убеждений, оппонентам запрещено использовать непарламентские выражения и прямые оскорбления в адрес друг друга, участники дебатов не могут обращаться друг к другу напрямую, их взаимодействие проис-ходит через обращение к спикеру Палаты общин и т. д. За соблюдением регламента во время дебатов следит спикер Палаты общин. Аудитория дебатов PMQs состоит из парламентариев, представляющих как сторон-ников, так и противников премьер-министра и политики действующего правительства, а также из тех, кто наблюдает за происходящим в Палате общин во время дебатов PMQs, находясь в галерее для публики, или по радио- и телетрансляции.  Формально дебаты PMQs являются механизмом прямой ответст-венности правительства перед парламентом, и значимость PMQs для со-вещательной демократии (deliberative democracy) очевидна. Но иллоку-тивная функция дебатов с началом их теле- и радиотрансляции сущест-венно изменилась.  Все вопросы премьер-министру являются ликоугрожающими рече-выми актами [Harris 2001: 451–472]. Представители оппозиции исполь-зуют возможность задать вопрос премьер-министру с тем, чтобы подверг-нуть сомнению компетентность, моральные качества, нравственные цен-ности и репутацию премьер-министра, участвующего в дебатах в качест-ве политика, лидера политической партии, главы правительства и главы исполнительной власти в целом. Прагматические цели, которые пресле-дуют сторонники премьер-министра, задавая вопросы в одобрительной и доброжелательной форме, сводятся к тому, чтобы дать премьер-мини-стру возможность улучшить свой собственный образ, образ правящей пар-тии, более четко сформулировать политическую программу и дать поло-жительную оценку действиям правительства.  Дебаты PMQs опираются на многоуровневую нормативность. Во-пер-вых, это нормы, определяющие коммуникативное поведение и установ-ленные самим институтом дебатов PMQs. Они включают в себя не только «вежливость» и запрет «непарламентских выражений», но и другие кон-венции, соблюдение которых требуется от всех членов парламента. Во-вторых, вопросы, задаваемые народными избранниками от лица народ-ных избранников, обязуют премьер-министра придерживаться в своих ответах сложившихся социокультурных норм. В-третьих, функциониро-



N.M. Golovina. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 467-481 470 вание парламентского дискурса невозможно без соблюдения лингвисти-ческих норм. «Политическая деятельность невозможна без использования языка, политика в первую очередь опирается на язык» [Chilton, Schaefner 2002: 3].  
3. Методология исследования  Настоящее исследование саморепрезентативной модели I + verb в ответах Дэвида Кэмерона проводилось на основе транскриптов и видео-записи 8-ми последовательных сессий дебатов PMQs (56 страниц, 250 ми-нут), прошедших в июне–июле 2010 года между Дэвидом Кэмероном и Гарриет Гарман. Транскрипты, опубликованные Хансард (Hansard), яв-ляются важным инструментом формализации институционального пар-ламентского дискурса [Slembrouck 1992: 101–119].  Предметом исследования являются риторические стратегии, ис-пользуемые премьер-министром Дэвидом Кэмероном для саморепрезен-тации в течение дебатов PMQs. В процессе дискурсивного анализа мы по-пытались установить, какие глаголы в саморепрезентативной модели I + 

verb способствуют формированию положительного образа премьер-ми-нистра и позволяют выстроить аргументацию в соответствии с институ-циональными и социокультурными нормами; как соотносятся между со-бой две функции, реализуемые в ходе дебатов PMQs: функция предостав-ления информации о работе правительства и функция саморепрезента-ции премьер-министра как самостоятельного политика, использующего дебаты PMQs для формирования собственного положительного образа [Карасик 2002: 213–217].  Политическая значимость и популярность дебатов PMQs делают их объектом самых разных исследований в сфере политологии [Dunleavy 2012; Sealey, Bates 2016], лингвистики [Van Dijk 2004], теории речевых актов. Дебаты PMQs изучаются и анализируются в рамках неформально-логического подхода к анализу аргументации [Х. Перельман, Л. Олбрехт-Тытека 1987: 207–264; Анненкова 2012: 12], прагма-диалектического под-хода к анализу аргументации [Van Eemeren, Gootendorst 2010: 9-41], тео-рии вежливости Брауна-Левинсона [Brown, Levinson 1987: 62; Harris 2001: 451–472; Bull, Wells 2012: 30–48], когнитивной лингвистики и метафорич-ности мышления [Lakoff, Johnson 1980: 10–13; Ilie 2003: 71–92].  
4. Телевизионные дебаты PMQs: риторический анализ Во время исследования, проведенного крупнейшей британской ком-панией YouGov1, было выявлено, что, по мнению тех, кто смотрит теле-трансляцию PMQs, участвующие в дебатах политики ведут себя неоправ-данно шумно и, как правило, не имеют представления о предмете разго-

                                                                 1 Официальный сайт YouGov: https://yougov.co.uk/opi/search/?q=PMQs (дата обра-щения: 20.02.2018). 



Н.М. Головина. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 467–481 471 вора [Головина 2017: 163]. После начала радиотрансляции в 1973 году и телетрансляции в 1989 году, дебаты PMQs постоянно критикуют за чрез-мерную и непродуктивную конфликтность [Salmond 2014: 322]. Но если прагматической целью конфликтного дискурса является поиск стратегий примирения, то не создают ли сами участники дебатов такие коммуни-кативные и риторические стратегии, которые способствуют дальнейшей стигматизации PMQs как политического телевизионного шоу, не имею-щего отношения к настоящей высокой политике?  Британские политологи отмечают, что дебатам PMQs свойственна высокая степень формализованности и регламентированности, регу-лярность проведения, а также доступность для широкой аудитории из-за прямой трансляции и постоянного мониторинга со стороны СМИ [Dunleavy, Jones, Burnham, Elgie, Fish 2012: 292]. Формализованность ре-чевых моделей [Van Dijk 2004: 339–372] (использование титулов и из-бирательных округов, обращение в третьем лице через Спикера Пала-ты, являющегося медиатором процедуры дебатов, запрет на использо-вание «непарламентского языка», различные способы саморепрезента-ции участников) обусловлена стремлением к «уравновешиванию» сил участников институционального конфликтного дискурса с существую-щими социально-культурными и идеологическими условиями, сло-жившимися в результате исторического и политического развития об-щества. Публичное высказывание политика, опирающееся на совокуп-ность его личных черт (ethos), его знание предмета речи (logos), выска-занное своевременно и с учетом настроения аудитории, к которой оно обращено (pathos), способно привлечь избирателей на сторону полити-ческой силы, которую он представляет, что и является основной целью парламентского дискурса [Ilie 2009: 887–911]. Но, как уже говорилось выше, дебаты PMQs оцениваются аудиторией как «гладиаторские бои», где ораторы преследуют свои личные цели, превращая важный демо-кратический институт в политическое шоу.  Вопросы премьер-министру в рамках телевизионных дебатов PMQs – это институциональные речевые акты, как правило, обвинительного, конфликтогенного, оборонительного, иронического характера. Отвечая на вопросы, премьер-министр не только высказывает свое мнение, кото-рое у него складывается ввиду того, что он находится в системе опреде-ленных пространственно-временных ориентиров. Будучи включенным во властную структуру, участие в которой предполагает наличие специ-фических прав и обязанностей, премьер-министр принимает моральную и этическую ответственность не только за свои действия, но и за то, ка-кое представление о политической жизни складывается у аудитории на основании сказанного премьер-министром во время дебатов [Mühlhäuser 1990: 18].   
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5. Анализ трансформации саморепрезентативной модели I + 
verb в телевизионных дебатах PMQs Используя различные способы саморепрезентации, премьер-ми-нистр формирует у аудитории представление о себе как о самостоятель-ном политике, как о главе правящей партии и как о главе правительства. Саморепрезентация премьер-министра посредством модели I + verb име-ет большое значение, так как диадические, интерперсональные обмены вопросами и ответами происходят во время публичного, привлекающего огромное внимание аудитории и прессы, мероприятия. Исследователи установили, что вопросы, на которые премьер-министр дает ответы, яв-ляются, в подавляющем большинстве случаев, субъективными и оценоч-ными [Fenton-Smith 2008: 119], поэтому ответы на такие вопросы пред-ставляют собой риторические техники уклонения, которые премьер-ми-нистр использует для того, чтобы «отразить» ликоугрожающие утвержде-ния задающего вопрос. Премьер-министр оказывается в ситуации, когда от него требуется демонстрация риторического мастерства, а не владение фактической информацией и знание реальной политической ситуации. Тони Блэр, например, отмечал, что он научился справляться с вопросами, заданными во время PMQs, не за счет того, что научился оперировать фак-тами, а за счет того, что овладел стратегией дебатов [Blair 2011: 111].  Таким образом, можно предположить, что высказывания премьер-министра, которые содержат эксплицитные способы самовыражения по модели I + verb, должны формировать определенную риторическую стра-тегию, позволяющую соблюдать институциональные нормы, привлекать избирателей на свою сторону и на сторону своей партии, способствовать созданию и укреплению собственного положительного образа. Несмотря на то, что дебаты PMQs являются политическим форумом для проверки деятельности правительства, а премьер-министр является самым высокопоставленным политиком и выступает в дебатах в качест-ве представителя правительства и правящей партии, подавляющее боль-шинство его ответов содержат в себе саморепрезентативную модель I + 
verb, используя которую премьер-министр заявляет о своей позиции как самостоятельный политик.  Модель We + verb, где We представляет коллективную позицию всего политического института, как правило, следует за I + verb, напри-мер: I know that the hon. Gentleman will be pleased to see that in making the £6 
billion in-year reductions <…> we have protected the schools budget …; I be-
lieve in popular capitalism <…> . Clearly, important decisions will have to be 
made to ensure that we get the maximum amount of money back for the tax-
payer … .; What I would say to the hon. Gentleman is that we want to help chil-
dren from less well-off backgrounds.  Особенностью дебатов PMQs является то, что политики могут ока-заться в парламенте на месте своего оппонента согласно результатам 



Н.М. Головина. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 467–481 473 парламентских выборов. Став преемником своего политического оппо-нента в парламенте, Дэвид Кэмерон успешно использует саморепрезен-тативную модель I + verb, отвечая на вопросы членов оппозиционной партии. На вопрос депутата-лейбориста о социально-значимой програм-ме организации железнодорожного сообщения в отдаленных районах, начатой при лейбористах, премьер-министр отвечает: I am grateful to the 
hon. Gentleman for raising that issue. I will certainly look at it. I cannot prom-
ise to arrange all the stops on the east coast main line. Sadly, that is a power I do 
not think I have, but I will do my best. Мы видим, что Дэвид Кэмерон со-блюдает требование вежливости к оппоненту, проявляет понимание и сочувствие к тем, для кого решение этого вопроса является важным, дис-танцируется и снимает с себя ответственность за исполнение решений, принятых предыдущим правительством, и весь успех, если программа все-таки будет реализована, переносит на себя.  В таблице мы приводим лишь некоторые примеры из ответов пре-мьер-министра, содержащие саморепрезентативную модель I + verb.  

 
Модель I + verb в ответах Дэвида Кэмерона 

Модель Примечание Примеры I + simple form (Present Tense) 
кроме вспомога-тельных be, have I understand why my hon. Friend wants to raise this issue 

I pay tribute to Birmingham city council 
I know that she gave a good speech  I + simple form (Past Tense) кроме вспомога-тельных be, have I stressed this point in a conversation with  
I spoke to President Karzai about this yesterday, and stressed to him the importance I noticed yes-terday that everyone in the House supported the idea  I +verb (уси-ленное наре-чием  I quite understand why the hon. Lady raises this question 
I certainly join the right hon. and learned Lady in paying tribute  I do как вспомога-тельный, иногда усилен наре-чиями 
Yes, I do support the OBR  

I am (+adverb) + – ing verb   I think dupes is an accurate description of what I 
am looking at.  They are called “deficit-deniers” and I am looking 
at a whole row of them 
I am still waiting for the Budget submission from the Labour party. I was + (adv) + -ing verb  I was eagerly anticipating an inquiry about Af-ghanistan I have + verb(pp) кроме вспомога-тельных значе-ний I have spoken to the Prime Minister of Turkey I 
have heard that case on all the visits  
I have had those conversations  
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Модель Примечание Примеры I + modal  в том числе мо-дальное значе-ние have I can assure him and Anthony Malone’s family and friends  

I can certainly give the hon. Gentleman that as-surance What I can say to her is that we will bring in our Work programme I do negative  I do not accept that. (In response to HH allegation concerning rape victims are not believed) As for the grant, I do not have a specific answer for her 
I do not think that the health service has yet fully woken up. I did negative (+adverb)  I did not notice him offering much condemnation of strikes last summer 
I did not think that the SNP was in favour of hav-ing a British Army I have (+adv) + (PP) verb nega-tive кроме модаль-ных значений I have not yet received a single apology for the appalling mess  Modal negative  I cannot promise to arrange all the stops on the east coast main line I will + verb  I will discuss it with my right hon 
I will listen to my hon. Friend’s ideas, but we have to give the current strategy time to work  Анализ высказываний, содержащих саморепрезентативную модель 

I + verb, показывает, что премьер-министр, давая оценку деятельности правительства, использует глаголы познания (know, think, believe и т. д.) и глаголы коммуникации (say, agree comment и т. д.)1. Глаголы действия используются в ответах-обещаниях предпринять социально значимые действия в будущем.  Чаще всего используется глагол коммуникации say. Первой о зна-чимости глаголов коммуникации, используемых участниками дебатов в парламентском дискурсе, говорила Корнелия Илие [Ilie 2003: 71–92], ука-зав на то, что и задающий вопрос, и отвечающий на вопрос стремятся подвергнуть сомнению обоснованность и правомерность политических шагов оппонента для того, чтобы повлиять на восприятие избирателями политика и его политических целей.  Как правило, глагол say используется в форме прошедшего време-ни как индикатор того, что премьер-министр подчеркивает и привлекает внимание к своему же ответу, но данному ранее. В этом случае мы можем 
                                                                 1 См. семантико-грамматическую классификацию английских глаголов: Fellbaum, C. (1990). English Verbs as a Semantic Net. International Journal of Lexicography, Vol. 3, no. 4. P. 278–301, P. 295; Fellbaum, C. 1998. A semantic network of English verbs, in: Fellbaum, (C.) (Ed.), WordNet: an electronic lexical database. MIT Press, P. 69–104. 



Н.М. Головина. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 467–481 475 говорить о том, что премьер-министр реагирует на попытки парламен-тариев, представляющих оппозицию, подвергнуть сомнению авторитет премьер-министра, а он, в свою очередь, повторяет свою ранее заявлен-ную позицию:  
As I said in the debate on the Queen’s Speech, we have to support that 

military strategy 
As I said earlier, this is something that the whole country needs to do, not 

just the Government. Примечательно, что Дэвиду Кэмерону не свойственно использова-ние модели I cannot say, хотя исследование, проведенное на материале дебатов до 2010 года [Sealey, Bates 2016: 26], показывало достаточно час-тое использование этой модели его предшественниками в том случае, если им было необходимо дать ответ на вопрос, требующий очень глубо-ких знаний, или признать, что ответа на вопрос у них нет: 
I cannot say the exact amount of … . 
I cannot say exactly how quickly that will happen … . 
I cannot say offhand exactly which aspects require primary legislation… . Но модель I cannot say также использовалась в том случае, если премьер-министр не может предоставить информацию, так как связан тре-бованиями институционального регламента, и тогда отказ предоставить информацию способствует усилению авторитета премьер-министра: 
I cannot say anything more at the present time. 
I cannot say what is in the pre-Budget report. Вторым по частоте использования является глагол think. Глагол 

think полисемичен. В подавляющем большинстве проанализированных вы-сказываний премьер-министра глагол think используется для представ-ления суждений самого премьер-министра: 
I will answer him seriously; I think it is important. 
I think all those in the Independent Parliamentary Standards Authority 

need to get a grip of what they are doing.  <…> where we can look at the issue of public sector pensions and try to reach some fair resolutions – and I think that is something all parties should be involved in. Наличие оценочной и эмоционально окрашенной лексики (fair re-solutions, all parties should be involved in) позволяет понять: премьер-ми-нистр заявляет не только о том, что он сам знает (logos), но и о том, что оп-поненты ошибаются. Кроме того, так он подтверждает свою привержен-ность устоявшимся социальным нормам (ethos). И еще премьер-министр сам является творцом социальных или культурологических норм, давая личную оценку тому, что правильно и разумно, например: 
I recognise that dealing with the scandal of the poor outcomes for children 

in care is something, frankly, that everyone in this House ought to support 
(социальная норма, которой все должны следовать). May I first make 
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one further response on the Northern Ireland issue, with which I think every-
one will agree? (избиратели не могут не согласиться с тем, что го-
ворит премьер-министр).  Отрицание I do not think (например: I do not think that the health service has yet fully woken up to the – quite rightly – very high demands) яв-ляется попыткой смягчить явное противостояние между премьер-мини-стром и лидером оппозиции по крайне важному вопросу. Заявление пре-мьер-министра: I always find the position of the Scottish National party on this 
quite confusing. I did not think that the SNP was in favour of having a British 
Army, a Royal Air Force or the British Navy – позволяет ему высказать свое несогласие с деятельностью Шотландской национальной партии (ШНП), не называя при этом ШНП враждебной британскому правительству. Тем самым оратору удается соблюсти институциональной требование веж-ливости, смягчить явный конфликт и «пригласить» избирателей согла-ситься с его точкой зрения.  Еще одним глаголом, который часто используется премьер-минист-ром в саморепрезентативной модели I + verb, является глагол understand. Использование глагола understand свидетельствует о том, что премьер-министр стремится в смягченной форме снять с себя ответственность за точность информации, которую он собирается представить, и дать понять слушателям, что он имеет доступ к информации в приоритетном режиме, тем самым подчеркивая свой авторитет и влияние.  

Of course I understand the hon. Gentleman’s concern about schooling in 
his constituency, but we should be under no illusions. 

I understand that the Stroud maternity unit was under threat under a 
previous Administration 

I understand why my hon. Friend wants to raise this issue. Модель I understand также используется в том случае, если премьер-министр хочет выразить сочувствие задающему вопрос или, в его лице, более широкой аудитории. Использование такой модели способствует формированию положительного образа политика, но не способствует по-вышению информативности высказывания. Премьер-министр, как пра-вило, «понимает» что-то проблемное, нервирующее, раздражающее, труд-ное и демонстрирует сочувствие, но когнитивными средствами. В дан-ных выше примерах видно, что при использовании модели I understand происходит смешение когнитивных, эпистемологических и оценочных значений глагола understand.  Отрицательная модель I do not understand встречается только один раз: I am an unashamed supporter of families and marriage, and I simply 
do not understand why, when so many other European countries – I remember 
often being lectured when I was on the other side of the House about how we 
should follow European examples – recognise marriage in the tax system, we do 
not. И еще один пример использования отрицания с глаголом understand: 
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As far as I can see, it is absolutely clear that Raoul Moat was a callous murderer – 
full stop, end of story – and I cannot understand any wave, however small, of 
public sympathy for this man. В обоих случаях премьер-министр заявляет о «непонимании» позиции политических противников. Но «непонимание» сформулировано так, что у аудитории создается впечатление: в отноше-нии обсуждаемых вопросов есть необоснованное и неправильное «пони-мание» у оппозиции, а не просто разные мнения.  

6. Заключение  Проведенный анализ саморепрезентативной модели I + verb в де-батах Дэвида Кэмерона позволяет сделать вывод о том, что эту модель нельзя считать оптимальной для создания положительного образа поли-тика и убеждения избирателей. Выбор коммуникативной и риторической стратегии определяется рядом факторов. Во-первых, существуют строгие правила, регулирующие не только процедуру проведения дебатов, но и речевое поведение участников парламентского дискурса [Blummer 2010: 140]. Во-вторых, то, как аудитория воспринимает политика, во многом определяется сложившимися в обществе социокультурными нормами, поэтому «невежливость» в отношении оппонента будет причинять вред образу политика. В-третьих, доступность дебатов для широких слоев на-селения через радио- и телетрансляцию провоцирует премьер-министра к использованию безопасных, повторяющихся и, как правило, не имею-щих существенного информационного значения, высказываний.  Очевидно: премьер-министр гораздо реже использует глаголы дей-ствия в сравнении с глаголами познания и коммуникации, это приводит к тому, что аудитория перестает доверять премьер-министру, который постоянно ссылается на свои же слова или на слова других, не давая точ-ной и проверяемой информации, основанной на фактах. Премьер-министр дает оценку своим же словам и своим мыслям, стремясь укрепить собст-венную позицию. Однако аудитория видит в этом уклонение от прямых обязанностей премьер-министра предоставить точную информацию и попытку политика снять с себя ответственность. Следовательно, вместо убеждения и привлечения аудитории на сторону политической силы, ко-торую он представляет, премьер-министр добивается обратного эффек-та: для аудитории он становится шоуменом, который ярко и вырази-тельно говорит о чем угодно, но только не о том, что относится к сфере высокой политики.  
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Abstract: As the result of broader mediatization, the British PMQs has become the 

brightest rhetorical event in the British Parliament. However, the efforts of de-
bate participants aimed at creating their own positive image have adverse results. 
The purpose of this study is to determine the way mediatization and accessibility 
of the PMQs affect the structure of the I + verb self-representative model in the 
Prime Minister's rhetoric strategy. Discourse analysis of Hansard official reports 
of debates held in the House of Commons demonstrates changes in institutional 
rhetorical strategies used by participants in the institutional discourse of parlia-
mentary debates. The Prime Minister, as the Head of the Government and the 
Ruling Party, cannot avoid using rhetorical and communicative strategies that al-
low him to shape his own image as an independent politician. Thus, resorting to 
the self-representative model I + verb, the Prime Minister uses verbs of cognition 
and communication, rather than action verbs, tends to use a repetitive, narrative 
lexis that does not provide reliable factual basis, refers to his own words or 
words of other participants of the political discourse. 
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США Дональда Трампа с позиции теории позиционирования. Предпринята 
попытка переноса таких коммерческих понятий, как «рынок», «позициони-
рование», «продукт / товар», «потенциальный покупатель» в политическую 
сферу. Уделяется внимание политическому имиджу как важнейшему фак-
тору воздействия на избирателей. Имидж складывается из самопрезентации 
политика и восприятия его избирателями. Автор анализирует способы реа-
лизации политического позиционирования посредством тактики «отстрой-
ка от конкурентов» на материале инаугурационного обращения Д. Трампа. 
Проиллюстрированы классические способы отстройки от конкурентов в мар-
кетинге: «позиционирование по ассортименту», «позиционирование по экс-
пертности» и «позиционирование по новаторству». Представленные спосо-
бы отстройки являются примерами реализации таких когнитивных страте-
гий, как «интенсификация» и «приуменьшение», которые следует трактовать 
как дозирование количества и качества информации о чем-либо. Обозначе-
ны преимущества использования и особенности подачи имплицитной ин-
формации в подобных политических текстах. Выявлено и проанализирова-
но 13 коммуникативных ходов, реализующих идею успешного позициони-
рования. На основе обобщения функций описанных коммуникативных хо-
дов представлены ключевые идеи отстройки политика. Описана модель от-
стройки от конкурентов, позволяющая Д. Трампу позиционировать себя как 
конкурентоспособного политика. 
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Введение Рыночные условия в буквальном смысле захватили и поглотили раз-нообразные сферы человеческой жизни, прочно закрепившись и начав функционировать в них весьма активно. Ярким примером может быть взаимодействие консьюмеристского (в том числе рекламного) и полити-ческого дискурсов. Результатом этих процессов является проецирование коммерческих категорий на сферу политики и, как следствие, перевод коммерческих понятий в понятия политические. В качестве примера от-метим основное и наиболее общее понятие рынка – поле конкуренции акторов, предлагающих определенным группам потребителей свои това-ры и услуги. В этом аспекте политический рынок может трактоваться как совокупность институтов и отношений обмена в деятельности, направ-ленной на завоевание, обладание, удержание, использование и трансфор-мацию государственной власти [Латфуллин, Новичков 2007: 354]. Еще одним связующим с маркетингом звеном и спроецированной в сферу политики категорией является и само понятие позиционирования. Это один из основных инструментов эффективного маркетинга, в том чис-ле и политического. По мнению Э. Райса и Дж. Траута, позиционирование начинается с товара. Это может быть продукт, услуга, компания, социаль-ный институт или даже человек [Райс, Траут 2001: 12]. Позиционирование всегда подразумевает воздействие на сознание потребителя, поскольку товар позиционируется в умах потребителей. Ф.Н. Ильясов рассматривает позиционирование как «процедуру за-нятия “своей” позиции в определенном сегменте рынка, иными словами, определение того, какого рода товар и кому намереваются продавать» [Ильясов 2000: 88]. Именно поэтому цель позиционирования заключается в необходи-мости выявить и обозначить выгодные позиции товара / продукта / услу-ги / компании / социального института / человека. Эти операции со зна-ниями необходимо стимулировать в сознании потенциальных покупате-лей, или, другими словами, позиционировать продукт в умах своих кли-ентов [Райс, Траут 2001: 12]. Обеспечение выгодных позиций товара в сознании клиентов позво-лит найти незанятые ниши и тем самым заполнить пробелы на рынке. 



N.F. Ekhlakova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 482-497 484 Говоря о проекции теории позиционирования в сферу политиче-ского дискурса, необходимо определить терминологический аппарат ис-следования. В качестве «продукта» или «товара» будет выступать сам по-литический деятель, а в качестве «потенциальных покупателей» (клиен-тов / потребителей) – та целевая аудитория, на которую направлена вся его политическая деятельность. «Рынок» в данном случае будет пред-ставлять политическая обстановка или социально-политическая ситуа-ция, в рамках которой происходит позиционирование.  Сила позиционирования заключается в том, что оно показывает потенциальным клиентам (целевой аудитории), чем данный политиче-ский деятель отличается от всех остальных. Политик всегда вынужден позиционировать себя каким-то выгод-ным образом. Это продиктовано законами политического маркетинга и конкуренцией в целом. Особое значение политическое позиционирова-ние приобретает в период избирательных кампаний, когда необходимо не только представить себя, но и заявить о себе как об умелом, опытном, перспективном лидере, готовом и способном влиять на ситуацию в стра-не и в мире в желательном для избирателей направлении. И в этом слу-чае обойтись без такого рекламного, а в рассматриваемом контексте уже и политического хода, как «отстройка от конкурентов», не удается, по-скольку это надежный способ создания собственного имиджа на фоне соперников. Необходимо выделиться на фоне других, «создать интерес-ный запоминающийся имидж» [Мейтус, Мейтус 2004: 109] и тем самым отстроиться от конкурентов. Как уже отмечалось, в данной статье предпринята попытка проек-ции идеи позиционирования из маркетинга на политическую сферу. Прие-мы отстройки от конкурентов можно отнести к детально разработанной области теории маркетинга [Клоуда 2016; Квят 2010; Колотилов 2013].  При этом речь пойдет о тех из них, которые могут быть перенесены в по-литику. Так, на наш взгляд, весьма актуальным для политической сферы является такой способ отстройки от конкурентов, как «позиционирова-ние по ассортименту». Данный способ не обязывает предлагать всё, что можно. Главное, чтобы ваш ассортимент был больше и разнообразнее, чем у конкурентов. В контексте политики ассортимент следует тракто-вать как различные варианты возможных изменений, будущих перемен, которые политик предлагает своим избирателям.  В свою очередь, «позиционирование по экспертности», которое на языке маркетинга звучит так: «Мы про это знаем всё», – позволяет поли-тику заявить о себе как о человеке, который осознает текущее положение дел в стране и прекрасно понимает, что волнует избирателей, что необхо-димо сделать для того, чтобы жизнь наладилась.  Наконец, еще один способ отстройки от конкурентов представлен «позиционированием по новаторству». В самом сжатом виде его можно 



Н.Ф. Ехлакова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 482–497 485 представить ответом на вопрос: «Что нового?» Именно этот способ от-стройки позволяет политику заявить о своих конкурентных преимуще-ствах или, другими словами, о своей уникальности. Акцентируем внимание на том, что «отстройка от конкурентов» – это не стратегия, а именно тактика, поскольку речевые действия отстрой-ки подчинены задачам более высокого порядка – быть избранным, про-демонстрировав собственные конкурентные преимущества на фоне не-достатков конкурентов1.  Говоря другими словами, речь идет о создании имиджа – от анг-лийского термина image, означающего изображение, подобие, копию, мыс-ленный образ [Толковый словарь 1996: 490]. Имидж – это воображаемый образ человека, группы, организации, кампании, процесса, создаваемый профессиональными имиджмейкерами в сознании аудиторий [Ольшан-ский, Пеньков 2005: 279]. Имидж имеет огромное значение для политической деятельности, а имиджмейкинг и имиджелогия являются важными составляющими политического управления в целом. Проблема политического имиджа и его коммуникативно-прагматической составляющей обсуждается как в собственно лингвистических работах, так и во многих междисциплинар-ных исследованиях. Вообще исследования риторической стратегии выс-ших должностных лиц государства является традицией в коммуникатив-ных исследованиях. Внимание к речам американских политиков и, в ча-стности президентов, не случайно: у американцев сложилась многовеко-вая риторическая традиция, подготовка торжественных речей достигла уровня технологии спичрайтинга, поэтому каждое выступление амери-канского президента, тем более инаугурационное, представляет несомнен-ный интерес для исследования [Давыборец 2017; Чикилева 2018; Варав-кина 2011; Casan-Pitarch 2018].  О влиянии имиджа политика на выбор целевой аудитории не раз писали теоретики и практики избирательных технологий, а также лин-гвисты, социологи, политологи [Иссерс 1996: 72; Почепцов 2006: 483; Гринберг 2006: 158, Гордеева 1993: 162 и др.]. По мнению специалиста по предвыборным кампаниям Ж. Сигела, «избиратели заблуждаются: они знают не политиков, а имиджи, которые им предлагают. Политика – это прежде всего виртуальная реальность, а политический проект – это удач-ная или неудачная инсталляция. Овладевшая поверившими в нее масса-ми, инсталляция может обернуться реальностью» (цит. по: [Ольшанский, Пеньков 2005: 276]). В свою очередь американский имиджмейкер Ричард Верслин так сформулировал роль имиджа лидера: «В то время, когда многие голосуют за проблемы, большинство избирателей голосуют за личность, за тип че-
                                                                 1 О понятиях стратегии и тактики см.: Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. 5-е изд. М.: Издательство ЛКИ, 2008. С. 93–138. 



N.F. Ekhlakova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 482-497 486 ловека, который он представляет, личность, которая проецируется» (цит. по: [Мейтус, Мейтус 2004: 373]). С учетом всего этого скажем, что, имидж политического лидера в аспекте политического позиционирования приобретает первостепенное значение в рамках избирательных кампаний, так как является ключевым элементом построения необходимых образов и ассоциаций в сознании избирателя.  
Метод и материал В качестве примера применения тактики «отстройка от конкурен-тов» в целях успешного позиционирования рассмотрим инаугурацион-ную речь президента США Д. Трампа Presidential Inaugural Address, произ-несенную 20.01.2017 г.1 Для этого были выявлены фрагменты речи, в ко-торых явно или имплицитно (в подтексте) присутствует оценка деятель-ности конкурентов, их образ (нередко коллективный). Результатом яви-лась систематизация приемов импликации соответствующих смыслов. Всего было выявлено и проанализировано 17 текстовых извлечений. На основании их прагматического анализа выявлялись интенции говоряще-го, объединенные общей установкой позитивной самопрезентации и соз-дания отрицательного фона за счет других политических фигур.   
Результаты и обсуждение Деятельность человека связана с принятием решений и постоян-ным выбором альтернатив. Принятие решений в общем смысле – важ-нейший когнитивный процесс, который основывается на знаниях чело-века, его представлениях о мире. Однако возможности приобретения собственного опыта ограничены, и многие знания о мире человек усваи-вает опосредованно – «верит на слово», получая информацию о тех или иных фрагментах мира, оценку тех или иных событий от кого-то [Иссерс 2009: 54].  По мнению Ч. Ларсона, все способы воздействия, связанные с ин-терпретацией того или иного события, образа, ситуации, в конечном сче-те можно свести к двум когнитивным стратегиям – «интенсификации» (intensify) и «приуменьшения» (downplay) [Larson 1995: 15–22]. Их суть заключается в «дозировании» количества и качества информации о том или ином объекте действительности. Стратегия интенсификации пред-полагает «выпячивание» чужих недостатков и своих достоинств (для се-бя это игра на повышение, то есть преувеличение своих достоинств; для «чужих» это игра на понижение, то есть очернение, преувеличение чужих недостатков). В свою очередь, стратегия приуменьшения (downplay) – 

                                                                 1 Trump D.J. Presidential Inaugural Address. 20 January, 2017. URL: http://www.ameri-canrhetoric.com/speeches/donaldjtrumpinauguraladdress.htm (дата обращения: 10.05.2018). 



Н.Ф. Ехлакова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 482–497 487 стратегия затушевывания своих недостатков и чужих достоинств [Иссерс 2009: 54–55]. Отметим, что приемы реализации обозначенных стратегий могут быть как языковыми, так и невербальными. Последние активно исполь-зуются в теории и практике пропаганды, рекламы, PR. Доказано, что луч-ше усваивается та информация, которая подается не «в лоб», а в скрытых компонентах высказывания – предпосылках, следствиях [там же: 69]. Несомненным преимуществом использования имплицитной инфор-мации является то, что она не осознается адресатом. Кроме этого, процесс выявления скрытой информации происходит непосредственно в созна-нии самого говорящего1. Подробнее остановимся на приемах, реализующих тактику «отстрой-ка от конкурентов». В качестве инструмента реализации тактики высту-пают коммуникативные приемы более низкого порядка – коммуникатив-ные ходы (далее КХ) [Иссерс 2008: 114], на примере которых мы и просле-дим ее реализацию. В самом начале инаугурационной речи Д. Трамп заявляет о своей цели, намерении сделать то, что будет определять весь его президент-ский курс. Ключевые глаголы rebuild (перестроить) и restore (восстано-
вить, возродить) позиционируют его как политика, желающего и спо-собного заново построить и сохранить по-новому то, что другие не смог-ли, разрушили, растеряли. Выделенные ключевые глаголы выражают идею «негативного настоящего», или настоящего, в котором всё плохо, а это позволяет представить его как идеолога перестройки. 

КХ 1 «Перестройка»  
We, the citizens of America, are now joined in a great national effort to 

rebuild our country and restore its promise for all of our people (Мы, граждане 
Америки, объединились, чтобы вместе выполнить великое дело: пере-
строить нашу страну и обеспечить хорошее будущее для наших граждан). Вообще перестроить можно то, что уже было построено. Перестро-ить – значит, построить, переделать по-новому, внеся изменения в поря-док, систему чего-нибудь [Толковый словарь русского языка 2008: 635].  В данном примере имплицируется не только «негативное прошлое», но и – как следствие – «негативное настоящее». Это и есть тот самый фон, на котором разворачивается деятельность президента. Кроме этого, пе-ред нами пример позиционирования по новаторству, поскольку обозна-чены основные направления деятельности политика и их перспективы. Обозначив ключевые позиции своей будущей деятельности, необ-ходимо представить доказательства того, что перестройка – жизненно необходимое на данный момент и в сложившейся ситуации действие.  
                                                                 1 О приемах неявного или имплицитного введения новой информации см.: Бара-
нов А.Н. Что нас убеждает? (Речевое воздействие и общественное сознание). М., 1990. 63 с.; Падучева Е.В. Презумпция и другие виды неэксплицитной информации в тексте // Научно-техническая информация. Сер. 2. 1981. № 11. С. 23–30. 



N.F. Ekhlakova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 482-497 488 

КХ 2 «Отстройка от негативного прошлого» конкретизирует от-рицательные характеристики предыдущего этапа, за который несет от-ветственность предшественник политика. Является логическим продол-жением КХ 1 и позволяет политику акцентировать внимание избирате-лей на былых промахах и неудачах. Долгое время в стране наблюдаются проблемы безработицы, простые граждане беззащитны на каждом шагу, политики проявляли невнимание к проблемам своей страны: 
For too long... (Слишком долго...). Politicians prospered, but the jobs left 

and the factories closed (Политики процветали, а люди оставались без ра-
боты, и заводы закрывались).  В данном примере идея «отстройки» усиливается благодаря тако-му риторическому приему, как «антитеза» (с одной стороны «политики», а с другой – «простые люди»). Актуализируется идея беззащитности граждан перед сложившейся ситуацией и тем самым обозначается необходимость ее изменения: ...no protection for the citizens of our country (Граждане нашей страны 
беззащитны). Таким образом обозначена политическая ситуация, в которой по-литику необходимо строить свою деятельность и учитывать текущее по-ложение дел. Экспликация насущных проблем имплицирует мысль о том, что стране нужен эффективный лидер. 

КХ 3 «Позитивный образ будущего» или «Будущее как главный 
ориентир» 

But that is the past and now we are looking only to the future (Но всё это 
в прошлом, а сейчас мы смотрим в будущее). Поскольку будущее – это то, что сейчас волнует, значит, нужно дей-ствовать здесь и сейчас, и об этом нужно заявить, представив направле-ние своей деятельности. Обозначив удручающее текущее положение дел и заявив о своей готовности к изменениям, необходимо переходить к са-мому главному – своим конкурентным преимуществам или пользе для избирателей. Данные категории в рекламе рассматриваются как эмоцио-нальный повод для покупки [Деля, Линда 1997: 244], а в политике – как способ привлечь к себе внимание целевой аудитории. Вообще, апелля-цию к пользе обычно рассматривают как рациональную аргументацию. Именно это обусловливает следующий коммуникативный ход, нацелен-ный на экспликацию ожиданий электората.  

КХ 4 «Я знаю, что волнует избирателей, или Простые желания»  
Americans want great schools for their children, safe neighborhoods for 

their families, and good jobs for themselves (Американцы хотят, чтобы их 
дети учились в хороших школах, они хотят жить в безопасных районах, 
им всем нужна хорошая работа). Данный коммуникативный ход приобретает большую значимость наряду с оценочной составляющей, свидетельствующей о взаимонаправ-
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знаю всё, а значит, сделаю всё необходимое, чтобы решить волнующие вас проблемы. Следует обратить внимание на то, что обращение к такому способу отстройки от конкурентов в начале выступления позволяет Д. Трампу создать образ политика, владеющего ситуацией в стране, так он подгото-вил почву для последующей отстройки.  Следующие коммуникативные ходы № 5, 6, 7 являются примерами позиционирования по новаторству. Заявив о своей осведомленности и экспертности, необходимо продемонстрировать себя как политика, гото-вого применять новые формы и методы работы, корректировать ошибки прошлого ради «позитивного будущего». Важно и то, что последователь-ность этих ходов может быть интерпретирована следующим образом: сна-чала декларируется «заявка на отличия» (КХ 5), затем обозначается «точка отсчета» (КХ 6), после чего представляется «ожидаемый результат» (КХ 7).  

КХ 5 «Мой план действий отличается от планов моих предше-
ственников» 

The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer 
(Забытые больше не будут забыты). Это определяющее правило всего курса и всей деятельности политика. Речь идет о том, что граждане стра-ны всегда будут в приоритете, а вместе с ними и их потребности. Особую значимость имеет лексема no longer (отныне больше не), усиливая пози-ции решительного настроя политика. Кроме того, она же имплицирует тот факт, что прежде граждане были забыты.  Далее Д. Трамп не только конкретизирует предыдущий коммуника-тивный ход, но и пытается отстроиться от всех возможных конкурентов. 

КХ 6 «С этого дня…»  Название данного коммуникативного хода можно объяснить тем, что именно таким способом обозначается точка отсчета: через нее про-исходит размежевание с предшественниками. Повтор лексемы «новое» как раз есть способ экспликации этой идеи.  
We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every 

city, in every foreign capital...: From this day forward, a new vision will govern 
our land. From this day forward, it's going to be only America first (Мы, собрав-
шиеся здесь сегодня, издаем новый закон, который должен быть услышан 
в каждом городе, в каждой столице зарубежного государства... С этого 
дня нашей страной будет править новое видение. С этого дня на первом 
месте будет только Америка). Следует отметить, что лексический повтор from this day forward (с 
этого дня) обозначает точку отсчета от негативного прошлого. Имлици-руется идея того, что до сегодняшнего дня преобладало иное видение ситуации и это не позволяло Америке занимать лидирующие позиции. 
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КХ 7 «Моя стратегия борьбы даст ощутимый результат» 
I will fight for you with every breath in my body, and I will never, ever let 

you down. America will start winning again, winning like never before (Я буду 
бороться за вас до последнего вздоха, и я никогда не подведу вас. Америка 
снова начнет выигрывать, выигрывать как никогда).  В данном примере прием импликатуры Америка раньше побеждала, 
потом это прекратилось реализуется такими словами-операторами, как 
again (снова), never before (как никогда раньше).  Этот пример еще раз убеждает избирателей в решительности по-литика, в его намерениях бороться до конца, чтобы сделать всё возмож-ное и не подвести тех, кто доверил ему власть. Именно такая стратегия политической борьбы сделает страну сильной державой. 

КХ 8 «Вместе мы сделаем многое!» Политики всегда используют проверенное «политическое МЫ» как эффективный прием речевого воздействия с целью убедить избирателей сделать выбор, повести их за собой, противостоять конкурентам и т. д. Без него не обходится ни один политик, это некий мостик между поли-тиком и народом. Одному политику не справиться, нужны сторонники, СВОИ, и об этом тоже нужно говорить, и весьма эмоционально.  В попытке представить образ «позитивного будущего» и таким спо-собом лучше отстроиться от конкурентов Д. Трамп и обращается к «по-литическому МЫ». Отстройка от конкурентов станет намного эффектив-нее, если у политика будет команда соратников / единомышленников. В следующих примерах политик снова представляет основные идеи своего курса, но на этот раз с позиции Вместе МЫ сила. При этом «политическое МЫ» представлено с помощью ряда синтаксических приемов. Так, идеи, умело закрученные анафорическим повтором, остаются в сознании целе-вой аудитории, как припев песни: 
а) We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will 

bring back our wealth. And we will bring back our dreams (Мы вернем наши 
рабочие места, Мы вернем свои границы / территории. Мы вернем наше 
богатство. Мы вернем наши мечты). Лексический повтор bring back (вернуть) выступает как еще один прием импликации – акцентирует внимание на утраченном и – как след-ствие – важности вернуть народу то, что ему необходимо; 

b) We will build new roads and highways and bridges and airports and 
tunnels and railways all across our wonderful nation (Мы построим новые до-
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роги и шоссе, мосты и аэропорты, туннели и железные дороги по всей на-
шей чудесной стране);  

с) We will follow two simple rules: Buy American; and hire American (Мы 
будем следовать двум простым правилам: покупайте американское и на-
нимайте американцев); 

d) We will seek friendship and good will with the nations of the world, but 
we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their own 
interests first. We do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to 
let it shine as an example (Мы будем дружить и доброжелательно отно-
ситься ко всем странам мира, но мы делаем так с пониманием того, что 
для всех стран в порядке вещей ставить на первое место свои интересы. 
Мы не стремимся навязать свой образ жизни кому-либо, лучше пусть он 
будет достойным примером для подражания). Во всех этих фрагментах инаугурационной речи Д. Трамп также продолжает позиционировать свой план действий. Смысл в том, что те-перь у него есть союзники, избиратели, отдавшие за него свой голос, а вместе с ними удастся не только умножить свои силы, но и реализовать намеченные планы. Проанализировав ряд способов укрепления своих позиций в созна-нии потенциальной аудитории, можно представить серию актуальных для политического позиционирования Д. Трампа тезисов. 

КХ 9 «Мы будем примером для других» 
We will shine – for everyone to follow (Мы будем светом / путеводной 

звездой, чтобы все шли за нами / по нашему пути); 
КХ 10 «Они говорили – мы делаем» 
We will no longer accept politicians, who are all talk and no action, con-

stantly complaining but never doing anything about it. The time for empty talk is 
over. Now arrives the hour of action (Мы больше не воспринимаем полити-
ков, которые только говорят и ничего не делают, постоянно жалуясь, но 
ничего не делая по этому поводу. Время пустых разговоров прошло. На-
стало время действовать). Данный пример примечателен тем, что идея отстройки выражена эксплицитно. Названы типичные действия политиков, от которых от-страивается Д. Трамп. 

КХ 11 «У нас всё получится» 
We will not fail. Our country will thrive and prosper again (Нас ждет по-

беда. Наша страна будет снова здравствовать и процветать). 
КХ 12 «Мои избиратели – мой приоритет» 
You will never be ignored again. Your voice, your hopes and your dreams 

will define our American destiny. And your courage and goodness and love will 
forever guide us along the way (Обращение к американцам: Вас снова будут 
замечать. Ваш голос, ваши надежды и ваши мечты будут определять судь-
бу Америки. И ваша смелость, великодушие и любовь будут всегда с нами). 
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КХ 13 «Наши совместные действия – залог успеха» 
Together we will make America strong again. We will make America wealthy 

again. We will make America proud again. We will make America safe again. And, 
yes, together, we will make America great again (Вместе мы снова сделаем 
Америку сильной страной. Мы сделаем Америку снова богатой / обеспечен-
ной / изобилующей страной. Мы сделаем Америку достойной. Мы сделаем 
Америку снова безопасной. И да, вместе мы сделаем Америку снова великой). Ключевая лексема again (снова) за счет эпифорического повтора передает идею существовавших когда-то традиций, которые необходимо возродить. Данный ход представляет некое подытоживание, перед нами снова идея «позитивного будущего». Все представленные приемы отстройки являются примером реали-зации стратегии интенсификации, по Ч. Ларсону. Обозначены былые не-достатки предшествующих политиков «бывших конкурентов», и воз-можные причины их неудач (игра на понижение). В свою очередь, имен-но игра на повышение позволяет Д. Трампу представить себя конкурен-тоспособным политиком по сравнению с другими. 

 
Выводы На материале инаугурационной речи Дональда Трампа был прове-ден анализ тактики «отстройка от конкурентов», который позволил вы-явить приемы (коммуникативные ходы), реализующие указанную цель: 

Перестройка; Отстройка от негативного прошлого; Позитивный образ 
будущего или Будущее как главный ориентир; Я знаю, что волнует изби-
рателей или Простые желания; Мой план действий отличается от моих 
предшественников; С этого дня…; Моя стратегия борьбы даст ощутимый 
результат; Вместе мы сделаем многое!; Мы будем примером для других; 
Они говорили – мы делаем; У нас всё получится; Мои избиратели – мой 
приоритет; Наши совместные действия – залог успеха. Из всех представленных коммуникативных ходов выделим наибо-лее эффективные в плане отстройки:  

Отстройка от негативного прошлого (за которое отвечают пред-шественники);  
Мой план действий отличается от моих предшественников / Они 

говорили – мы делаем; 
С этого дня…;  
Моя стратегия борьбы даст ощутимый результат / У нас всё по-

лучится; Обобщив функции указанных выше коммуникативных ходов, мож-но выделить ключевые идеи отстройки Д. Трампа:  
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Я знаю, как всё ужасно было плохо; 
Я сделаю лучше; 
Я уже готов всё изменить; 
У нас всё получится!  Выделенные коммуникативные ходы представляют собой класси-ческие способы отстройки от конкурентов: – позиционирование по ассортименту, что позволяет обозначить для целевой аудитории широкий круг насущных проблем и их возможных ре-шений; – позиционирование по экспертности, позволяющее политику про-демонстрировать знание о положении дел в стране; – позиционирование по новаторству как наиболее действенный спо-соб отстройки, подчеркивающий имеющиеся конкурентные преимуще-ства политика, и, как следствие, уникальность всего предлагаемого по-литического курса («ассортимента»).  Отстройка от конкурентов и, как следствие, успешное позициони-рование строятся у Д. Трампа по определенной модели: обозначив возмож-ный план действий и убедив избирателей в его правильности на фоне дей-ствий других политиков – бывших, настоящих и будущих, он демонстри-рует свои конкурентные преимущества, продвигая идеи новизны и ре-шительного настроя бороться изо всех сил для достижения успеха и про-цветания каждого гражданина в отдельности и всей страны в целом. Не забывая о нуждах и насущных проблемах своей целевой аудитории и ка-ждый раз делая на них акцент, он призывает к единству как способу осу-ществления необходимых изменений совместными усилиями.  Представленные способы подачи имплицитной информации по-зволили политику использовать скрытые возможности речевого воздей-ствия в целом и тем самым добиться поставленных целей и задач. Таким образом, Д. Трамп, отстраиваясь от конкурентов по обозна-ченной схеме, позиционирует себя как политик, умеющий своевременно и правильно оценивать существующее положение дел в стране и делать соответствующие выводы по его изменению, выступая с решительными заявлениями двигаться вперед и не останавливаться перед трудностями, руководствуясь нуждами своих избирателей, тем самым убеждая их в том, что он – достойный президент и его политические решения окажут-ся успешными.  
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THE RHETORIC STRATEGY OF INAUGURAL ADDRESS 
BY D. TRUMP IN TERMS OF POLITICAL POSITIONING  

N.F. Ekhlakova 
Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia)  

Abstract: The given article considers the political discourse of the US President Donald 
J. Trump with regard to the positioning theory. The article attempts to transfer 
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such commercial notions as "market", "positioning", "product/commodity", "po-
tential customer" in the realm of politics. Political image as the main means of 
impact on the electorate is paid attention to. Image consists of a politician`s self-
presentation and perception of him/her by voters. The author analyzes ways of 
political positioning implementation by means of "surpassing rivals" tactics in 
the inaugural address by D.J. Trump. Classical marketing approaches to surpass-
ing rivals are illustrated: product mix positioning, expertise positioning and in-
novation positioning. Mentioned above surpassing rivals means are examples of 
such cognitive strategies implementation as "intensify" and "downplay". They 
can be interpreted as dosing of quantity and quality of information about some-
thing. Benefits and peculiarities of implicit information giving in such-like po-
litical texts are noted. 13 conversational techniques actualizing successful posi-
tioning were pointed out and analyzed. Summing functions of the described con-
versational techniques up the author presents the key surpassing rivals ideas of 
the politician. The surpassing rivals model used by D.J. Trump to position him-
self as a competitive politician is described. 

Key words: political positioning, image, surpassing rivals, competitive edge, rhetoric 
strategy, D.J. Trump. 
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МЕДИАОБРАЗ СИБИРИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ СТРАНИЦ РАДИОСТАНЦИЙ 

«РАДИО СИБИРЬ. ОМСК» И «РАДИО СИБИРЬ. ТОМСК» 
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»)* 

 
Ю.С. Сабаева 

Томский государственный университет (Томск, Россия) 
© 

Аннотация: Статья посвящена исследованию приемов формирования медиаобра-
за Сибири в региональном радиодискурсе на материале официальных стра-
ниц радиостанции «Радио Сибирь» в социальной сети «Вконтакте». Разви-
тие интернет-коммуникации и постепенная дигитализация информации при-
водят к формированию и функционированию новых форматов традицион-
ных медиа. Социальные сети становятся активной коммуникативной пло-
щадкой для всех видов СМИ, значительно расширяющей возможности их 
функционирования. Цель исследования – изучить медийный образ Сибири, 
создаваемый на официальных страницах радиостанции в социальной сети. 
Материалом послужили записи на стене пабликов «Радио Сибирь. Омск» и 
«Радио Сибирь. Томск». Изучаемые тексты записей (постов) содержат ин-
формацию о территориях, расположенных в Западной и Восточной Сибири, 
и характеризуют ее с различных сторон. Выявляемые группы и темы постов 
представляют Сибирь как уникальное пространство с разными климатиче-
скими условиями, богатыми природными ресурсами и с активными жите-
лями. Созданию позитивного медиаобраза Сибири способствуют ежеднев-
ные посты на информационные и связанные с музыкальной культурой темы. 
Опросы слушателей и обсуждения с ними актуальных вопросов из разных 
сфер социальной жизни выстраивают живой диалог со слушателями, что так-
же обеспечивает важную составляющую исследуемого медиаобраза. 

Ключевые слова: медиаобраз, Сибирь, социальные сети, региональный радиодис-
курс, радиотекст. 
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Постановка проблемы Выход средств массовой информации в Интернет стало одним из обязательных условий их функционирования. Электронный формат пе-чатных изданий в сети, сайты радиовещательных и телевизионных ка-налов значительно расширяют читательскую, слушательскую и зритель-скую аудитории, что отмечается исследователями медиатекстов [Вольф, Лимбах 2018: 88; Носовец 2014: 245]. Развитие интернет-коммуникаций и появление новых сетевых жан-ров – блогов, подкастов, интернет-комментариев к теле- и радиопрограм-мам [Нестерова 2018: 139], к блогам [Цзюй 2018: 108] – усиливает акту-альность изучения особенностей их функционирования [Сидорова 2014: 3], специфики новых медиа и «новых текстов» [Арсеньева, Фащанова 2018: 97], их жанровых особенностей [Тарасова 2014: 1379; Шакиров 2014: 18], актуализирует анализ языкового аспекта современных медиа [Абрамов, Абрамова 2016: 157]. Социальные сети определяются как «интернет-платформы, пред-назначенные для построения, отражения и организации социальных взаи-моотношений в Интернете» [Самсонова 2018: 413]. Мониторинг попу-лярных социальных сетей показывает наличие официального аккаунта (паблика) практически у каждого электронного и печатного СМИ как го-сударственного, так и регионального. Иметь интернет-страницу «Вкон-такте» или «Facebook» стало требованием для успешного функциониро-вания нового поколения всех средств массовой коммуникации, в том чис-ле радио.  Региональный радиодискурс находится в русле исследований по журналистике, лингвистике и медиалингвистике. Осуществляется анализ новых форматов современного регионального радио [Белова, Фролова 2015: 117], выявляются особенности функционирования радиопрограмм в одновременном прямом телевизионном и радиоэфире [Родвикова, Тиш-мин 2017: 27], исследуется коммуникативное пространство региональ-ного радиодискурса [Нестерова, Фащанова 2016: 418], культурные стерео-типы в радиодискурсе и способы их репрезентации [Фащанова 2013: 863], 



Yu.S. Sabaeva. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 498-516 500 осуществляется коммуникативно-прагматический анализ языковой личности радиоведущих [Волкова 2018: 12]. Музыкально-информационная радиостанция «Радио Сибирь» зани-мает ведущую строчку в числе региональных радиостанций России, оста-ваясь лидером по числу охваченных вещанием регионов (4 области, 3 рес-публики, 2 автономные области). Объединяя широкие пространства Си-бири в единый регион, радиостанция «Радио Сибирь» позиционирует себя как рупор Сибири, как ее голос: Слушай Сибирь, слушай себя! (заставка). Исследованию образа Сибири, который создается современными медиа, уделяется недостаточное внимание, в то время как изучение дан-ного вопроса имеет большое значение для повышения имиджа региона как в России, так и за ее границами [Терских, Малёнова 2015: 7], для кор-ректировки стереотипов о Сибири, укрепившихся в мире, для просвеще-ния участников современной медиакоммуникации, пользователей ин-тернет-сети. Подробнее о возможностях современных масс-медиа в соз-дании образа Сибири см.: [Сабаева 2018: 87]. Цель данного исследования – изучить медиаобраз Сибири, созда-ваемый в социальной сети «Вконтакте». Материалом послужили записи на стене официальных страниц радиостанций «Радио Сибирь. Томск» и «Радио Сибирь. Омск». Данные страницы социальной сети имеют наи-большее количество подписчиков на июль 2018 года в сравнении с ос-тальными регионами вещания «Радио Сибирь» (см. диаграмму).  
Количество подписчиков на страницы «Вконтакте» (на июль 2018) 

3315
892

3340

8059

8343

22033

9192

6244 Кемерово

Нижневартовск; 

Новокузнецк

Байкал (Улан-Удэ)

Чита

Омск

Томск

Алтай (Горно-Алтайск)   
Материал и приемы исследования Формат представления информации в социальных сетях в виде стены (непрерывной ленты) записей позволяет оформить звучащий в эфире радиотекст в виде коротких записей (постов). В виде поста репре-зентируются не только короткие новостные сообщения, ежедневные ас-трологические прогнозы или результаты розыгрыша, но и приветствия 



Ю.С. Сабаева. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 498–516 501 ведущих. И если современный радиотекст, являясь продуктом конвер-генции СМИ, предстает как гипертекст [Нестерова 2015: 89], то функцио-нирование радиотекста в форме поста в социальной сети можно, полага-ем, расценивать как новое проявление его гипертекстуальности. На основе приема сплошной выборки были выделены и отобраны записи со стены официальных страниц радиостанций «Радио Сибирь. Омск» и «Радио Сибирь. Томск» в социальной сети «Вконтакте», в которых упоминались лексические единицы Сибирь или сибиряк. Проанализиро-вано около 300 постов, представленных на стене официальных страниц в социальной сети в период с июля 2017 года по июль 2018 года. Поиск по отдельным хэштегам выдал также результаты за 2016 год. В результате проведенного анализа посредством приема класси-фикации посты были разделены на 5 групп. 1. Информационные – сообщения новостей и опрос слушателей: 
Тема дня #Сибирь в теме, Про лето, #Жаркие новости; сообщения ново-стей о трендах в культуре, моде: #Тренды бренды хайп∗; сообщение про-гноза погоды. 2. Развлекательные – ток-шоу: Йети-шоу, Вечерелло; астрологиче-ские прогнозы: #Астропрогноз, #Восточный гороскоп; игры, розыгрыши призов, билетов в кино и др.: Пицца за лица, #Лисий квест, Путь к сердцу. 3. Музыкальные – подборки музыкальных треков: Берлога, Фитнес-
клуб, Сибирь танцует, Привет, Петля Лофстрома, Молодая музыка Сиби-
ри – #ММК. 4. Просветительские – культурные заметки об истории тех или иных музыкальных направлений, о музыкальных группах: #Йетника, 
#Сибирская йетника; о национальных кухнях мира и Сибири: #Здоровый 
подход. 5. Изобразительные – фотографии природы и жителей Сибири: 
#Моя Сибирь, #Доброе утро, Сибирь. Рассмотрим подробнее, как представлена Сибирь в данных постах.  Информационные посты чаще всего имеют четырехчастную струк-туру. I. Заголовок новости. II. Текст новости. III. Фото к новости с указанием программы, в которой звучит дан-ная новость. IV. Опрос слушателей.  В тексте новости коротко освещается актуальное событие из сфе-ры политики, экономики, культуры не только региона, но страны и мира.  Посредством фото визуализируется сообщаемая новость. После этого слушателям предлагается небольшой опрос.  
                                                                 

∗ Здесь и далее в примерах графика, орфография и пунктуация даны в соответст-вии с оригиналом. 



Yu.S. Sabaeva. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 498-516 502 Приведем примеры: • I. Футбольные страсти  II. Минувшей ночью прошел главный матч Чемпионата мира по 
футболу. Сибиряки наблюдали за финальным поединком сборных 
Франции и Хорватии в организованных фан-зонах, спорт-барах или 
дома у телевизора. Но, конечно, есть и те, кто равнодушен к футболу. 
Тем не менее, не заметить спортивный праздник, которым месяц жила 
страна, было невозможно. Сегодня в теме дня мы выясняем отно-
шение сибиряков к футболу вообще, и к прошедшему Чемпионату, в 
частности III. 

  IV. Что нам дал Чемпионат мира по футболу? 
Ощущения причастности к большому событию – 22,3 %. 
Опыт проведения масштабных мероприятий – 7,8 %. 
Показал, что городские службы не готовы справляться с последст-

виями праздника – 3,8 %. 
Непопулярные реформы в экономике – 53 %. 
Я не болельщик, мне все равно – 13,2 % («Радио Сибирь. Томск» 16.07.2018). • I. Как поступить с «ивой белой» – одним из самых старых и са-

мых разрушенных памятников природы Омска? II. Накануне, 12 июля, в мэрии состоялось очередное заседание ко-
миссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Повест-
ка на этот раз оказалась стандартной, но с необычными вопроса-
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ми, самым неоднозначным из которых оказался последний. Он ка-
сался памятника природы «Ива белая».  

Напомним, эта древняя ива растет на территории парка напротив 
Академии транспорта в г. Омске, около МУП «Водоканал». Приблизитель-
ный возраст дерева – около 100 лет. Статус памятника природы ей при-
своил в 80х годах Совет народных депутатов. 

Одни предлагали прекратить её мучения и спилить, другие – про-
должать уход и позволить ей «уйти красиво», третьи просто перестать 
ухаживать и дать дереву умереть своей смертью. #РадиоСибирьОмск 
#ЙетиШоу #ТемаУтра III. 

  IV. Спилить – 11,17 %. 
Не трогать – 9,75 %. 
Продолжать ухаживать – 53,19 %. 
Сделать из Ивы Арт-объект – 24,65 %. 
Нечто другое – 1,24 % («Радио Сибирь. Омск» 16.07.2018).  Имеют место также короткие сообщения с заголовком, без опроса слушателей, но с фотографией к новости. • Жаркие новости   
Медведи разгулялись в красноярском заповеднике «Столбы». 

Да так, что питомник пришлось закрыть! Сколько продлится ограниче-
ние и как в заповеднике проводят запланированные экскурсии – расскажем 
сегодня. 

Все подробности в 17.00 в выпуске новостей («Радио Сибирь. Томск» 13.07.2018). 



Yu.S. Sabaeva. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 498-516 504 Как демонстрируют примеры, в информационных постах обсужда-ются новости и события разного масштаба (от мировых до местных). Самыми распространенными темами в постах являются погода, природа и культура Сибири. 
Тема погоды. Информационным поводом для постов часто становится сибирская погода, климат. • Крещенские морозы пришли в регионы Сибири. В минувшие вы-

ходные в Кемеровской области столбик термометра опустился до отмет-
ки -45. Морозно в Новосибирской, Томской, Омской областях и Забайкалье. 
Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» рекомендовало 
жителям регионов отказаться от дальних поездок. На федеральных авто-
мобильных дорогах ведется круглосуточное патрулирование для опера-
тивного оказания помощи водителям в сложных ситуациях. Оборудованы 
стационарные пункты питания и обогрева. Аварийные службы переходят 
на усиленный режим работы. Оставаться дома и по возможности реже 
выходить на улицу рекомендует и МЧС. Ожидается, что морозы в Сибири 
продержатся до 24 января. Впрочем, не для всех сибиряков морозы – по-
вод изменить свои привычки и отказаться от желания модно выглядеть. 
О том, что важнее в морозы имидж или тепло мы говорим сегодня 
в «теме дня».  Что для вас важнее в морозы? 

Сохранение тепла – 96,53 %. 
Внешний вид – 3,47 % («Радио Сибирь. Томск» 22.01.2018). 
• Холодный май в сибирских регионах завершился. Самая холодная 

и влажная за последние пятьдесят лет весна заставила в Омске и Куз-
бассе продлить отопительный сезон, а сибирским аграриям, это касается 
практически всех регионов округа, не позволит в срок завершить посевную. 
В двадцатых числах мая аграрии рапортовали лишь о 30 % выполненных 
работ. Долгожданное тепло пришло в Сибирь только в конце мая, затем, 
обещают синоптики, предстоит затяжное начало лета при умерен-
ных температурах, и только во второй декаде июня в регион придет 
настоящее тепло. Правда это не касается Забайкалья, где два последних 
майских дня порадовали тридцатиградусной жарой. Чем же заслу-
жили такой холодный май сибиряки, узнаем версии горожан в Теме 
Дня сегодня. #РадиоСибирь #ТемаДня #Лето #Холод Лето будет? 

Да – 55,56 %. 
Нет – 28,57 %. 
Не знаю – 15,87 % («Радио Сибирь. Томск» 01.06.2018). Тема погоды обсуждается ведущими в прямом эфире и сопровож-дается постами в группе: 
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синоптики на среду в Томске. Временами снег! Идеальная погода, чтобы 
после работы пройтись пешком, насладиться теплой зимой! В сту-
дии Илья Голосуцкий, желаю каждому тепла не только за окном, но и 
в сердце! («Радио Сибирь. Томск» 10.01.2018). • Доброе утро, сибиряки! Ну что, зима никак не хочет от нас ухо-
дить и даже снега сколько выпало! Но! #утреннеейетишоу расто-
пит и снег и лед! У микрофона Женя Крылова – делайте громче («Ра-дио Сибирь. Томск» 26.03.2018). • Теплеет в Омске! Пора выбираться из своих уютных квартир и 
наслаждаться весенними прогулками, тем более в сети опубликовали 
расписание пешеходных экскурсий! #ЙетиШоу #Омск #РадиоСибирьОмск («Радио Сибирь. Омск» 18.04.2018). Тема погоды нередко служит и переходом:  – к культурным новостям, своеобразным анонсом к музыке, которая будет звучать в эфире: В Сибири весна как обычно наступает ближе к 
июню, а где-то уже сейчас тепло и почти солнечно. В Тбилиси сегодня 
+15, а в #Йетнике музыка из столицы Грузии («Радио Сибирь. Томск» 03.04.2018). – к обсуждению определенного вопроса, к опросу слушателей: В ре-
зультате проведенных в июне контрольно-надзорных мероприятий в Крас-
ноярском сельском поселении Омского района Омской области было выяв-
лено около 90 га сельскохозяйственных угодий. Они не используются соб-
ственниками более трех лет. Земельные участки поросли сорной расти-
тельностью. А давайте в такую хорошую погоду разговор переведем 
на дачные участки – они же ведь тоже в рамках с/х земель могут нахо-
диться. 

Так всё же, дорогие радиосибиряки, что для вас дача – место от-
дыха, место работы или комбинация с/х угодий с рекреационными ресур-
сами? #РадиоСибирьОмск #ЙетиШоу #ТемаУтра («Радио Сибирь. Томск» 17.07.2018). 

Тема природы. Вторая популярная тема для постов – природа Сибири (растения, животные, природные заповедники). • Сибирь-матушка на грибы богата. Белые, маслята, подосино-
вики, грузди – и это только верхушка грибного айсберга, который скрыва-
ется в томской тайге. На самом деле в нашем регионе полторы ты-
сячи видов грибов! О редких съедобных грибах, и куда нести неизвестные 
в случае находки рассказывает наш журналист Любовь Воробьева. 

Еще больше интересного – в программе «День за днём» на Радио Си-
бирь Томск в субботу и воскресенье  («Радио Сибирь. Томск» 13.07.2018). Важное место в постах о природе отводится визуализации посред-ством фото или двигающейся картинки (гифки) с серьезными или шу-
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бирь! (подпись к ежедневному первому посту в группе «Радио Сибирь. Омск», часто с забавными фотографиями природы или животных на ут-реннюю тематику); Таёжный патруль (с гифкой медведя, проезжающе-го на мопеде мимо водителя машины «Радио Сибирь. Омск» 08.05.2018); 
Золотые сибирские руки (с гифкой сибиряка, умело пилящего деревья дву-мя бензопилами одновременно «Радио Сибирь. Омск» 11.04.2018); Весна 
по-сибирски! (с фотографией заснеженного Омска «Радио Сибирь. Омск» 19.03.2018); Любовь по-сибирски (с гифкой щенка, целующего сову «Радио Сибирь. Омск» 02.02.2018); Безмятежность выходного дня по-сибирски (подпись к фото медведя в тайге «Радио Сибирь. Омск» 26.05.2018). 

Тема культуры. Являясь информационно-музыкальной радиостанцией, «Радио Си-бирь» в большом объеме освещает культурные новости, музыкальные но-винки, а также различные музыкальные направления прошлого и настоя-щего. Например, в ежедневной рубрике «Сибирская йетника» ведущие знакомят радиослушателей с музыкальными группами. Посты данной те-матики носят ярко выраженный культурно-просветительский характер. 
• Первая полноценная неделя лета стала еще и одной из самых длин-

ных рабочих недель за последнее время. Впереди три выходных, но до них 
еще нужно добраться, преодолев рабочую субботу. Надеемся, сегодняшняя 
#Йетника поможет вам зарядиться бодростью, и весь день пройдет лег-
ко и весело. А заряжать будут волшебники страны Оз. Так с испан-
ского переводится название группы Mago de Oz. На музыку коллекти-
ва оказали влияние многие группы, исполняющие различные разно-
видности металла, а также классическая и народная музыка. Сами 
волшебники говорят, что не признают рамок и границ в музыке и не-
истово врываются в наш эфир! #СибирскаяЙетника #РадиоСибирьОмск 
#ЙетиШоу («Радио Сибирь. Омск» 07.06.2018). Большое внимание на «Радио Сибирь» уделяется музыкантам из сибирских городов. В рубрике «Молодая музыка Сибири» прослушивают-ся музыкальные композиции, проводятся конкурсы на звание лучшего исполнителя:  

• Победителем очередного баттла сезона становится DB из горо-
да Омск с песней «Ведьма». Поздравляем с семидневной ротацией трека 
на Радио Сибирь! Участвуйте в проекте, отправляйте заявки и попа-
дайте в сибирский эфир! #ММС #МолодаяМузыкаСибири #РадиоСибирь 
#СлушайСвоих #Омск #Ведьма («Радио Сибирь. Омск» 25.05.2018). 

• В новом баттле ММС с 27 ноября примет участие DOMASHNIH и 
ALINA VOLK из Горно-Алтайска с песней «Не До Сна». Попадет ли песня 
в ротацию РАДИО СИБИРЬ – зависит от ваших голосов! Слушай Сибирь – 
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Слушай Своих! #ММС #МолодаяМузыкаСибири #РадиоСибирь 
#DOMASHNIH #Горно-Алтайск («Радио Сибирь. Томск» 26.11.2017). Одним из приемов создания образа Сибири как единого региона, как территории, объединяющей обширные сибирские просторы и горо-да, является прием сообщения новостей на тему дня в регионах Сибири.  Из числа рассмотренных записей, выявлено 2 поста, освещающих новости о проведении Ночи музеев в разных уголках Сибири, и о подго-товке к Новому году в регионах. В данных постах ключевыми словами становятся названия городов и регионов Сибири:  • В России в минувшие выходные прошла традиционная акция «Ночь 
музеев». Единственная ночь в году, когда в музей можно попасть бесплат-
но, увидеть уникальные экспонаты и принять участие в культурных про-
граммах, которые специально готовят к этому событию. Например, Том-
ские музеи в этом году охотно откликнулись на одну из тем акции, кото-
рую предложило Министерство культуры: «Шедевры из запасников». То-
мичи своими глазами увидели экспонаты из музейных архивов. «Ночь му-
зеев» в Омске открыли рок-концертом. На площади перед историческим 
парком «Россия – моя история» мотоклуб «Ночные Волки» представили 
выставку ретроавтомобилей и современных мотоциклов. В Бурятии в 
этом году позаботились о доступности музейных коллекций для инвали-
дов. Жители республики с ограниченными возможностями здоровья по-
бывали в интерактивно-тактильной юрте. Забайкальцы ещё месяц по-
сле Ночи в музее смогут посмотреть на уникальные фотографии – отчё-
ты о приезде в 1891 году в Нерчинск и Читу Цесаревича Николая. Ходят 
ли в музеи жители сибирских городов в эту ночь и не только, узнаем 
сегодня в Теме Дня. #РадиоСибирь #ТемаДня #Музей #НочьВМузее («Ра-дио Сибирь. Томск» 21.05.2018). • Подготовка к встрече Нового 2017 года началась в сибирских го-
родах. 

В столицах краёв и областей на создание праздничного облика 
ежегодно в бюджеты закладываются немалые суммы.  

Основная предновогодняя тенденция в этом году в Забайкалье, на-
пример, экономия средств. Ледовый городок на центральной площади Чи-
ты будет стоить 2,5 миллиона против прошлогодних пяти миллионов.  

В Улан–Удэ ситуация противоположная, новогодний ледовый горо-
док на площади Советов в этом году обойдётся дороже на 1 миллион 200 
тысяч рублей. Встречать посетителей будет символ 2017 года по вос-
точному календарю – петух. В Томске этой зимой построят восемь ле-
довых городков. Новогодняя иллюминация в этом году должна заработать 
уже 1 декабря и будет радовать горожан в течение двух месяцев.  

В Кемерове на украшение города гирляндами выделят более 3 мил-
лионов рублей. А в Омске гирляндами собираются украсить даже деревья. 
#РадиоСибирь #СибирьВТеме («Радио Сибирь. Томск» 24.11.2016). 



Yu.S. Sabaeva. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 498-516 508 Новости из регионов в данном случае представляются как единая картина обширной территории России. В то же время они демонстриру-ют разнообразие решений по одному общему вопросу или проблеме, что-бы у слушателей и пользователей была возможность сравнить разные подходы, предложить на этой основе новое решение. Образ Сибири в изучаемом материале создается и через обращение к образу жителей региона [Ершова 2016: 168; Малёнова, Терских 2015: 126] – сибиряков, радиосибиряков (как их иногда называют ведущие). Жи-тели Сибири – это необыкновенные люди, способные жить в сложных кли-матических условиях, способные гармонично сосуществовать с богатой природой региона и защищать ее от разрушения, способные ставить ре-корды в разных сферах общественной жизни, а также быть в числе самых образованных в мире людей. 
• Жители Омска попали в Книгу рекордов России, встав в самый 

большой масленичный хоровод, который насчитывал более тысячи чело-
век. «Взявшись за руки на площади Победы, омичи смогли побить рекорд, 
зафиксированный в 2015 году в Москве, тогда в хоровод встали 220 чело-
век. В Омске количество участников составило 1082 человека, что почти 
в пять раз превышает столичный масленичный хоровод. Этого количе-
ства людей оказалось достаточно для установления нового российского 
рекорда», – сказали в пресс-службе Правительства Омской области. Дос-
тижение, которое проходило на улице в историческом центре Омска, бы-
ло занесено в специальный сертификат главным экспертом Книги рекор-
дов России, всемирно признанным художником-микроминиатюристом Ана-
толием Коненко («Радио Сибирь. Томск» 19.02.2018). 

• Три сибирских вуза вошли в топ-50 «Рейтинга лучших универси-
тетов мира: БРИКС» 2018 года по версии британской компании Quacquarelli 
Symonds (QS). Авторы её исследования пояснили, что для составления рей-
тинга была проведена оценка эффективности вузов пяти быстроразви-
вающихся стран. При составлении рейтинга оценивалась академическая 
репутация, репутация среди работодателей, соотношение препода-
вательского состава к числу студентов, индекс цитируемости и до-
ля научных статей на преподавателя, а также доля иностранных 
преподавателей, иностранных студентов и преподавателей с науч-
ной степенью. Составители рейтинга отметили, что «в этом году Рос-
сия продемонстрировала свои лучшие результаты за всю историю рей-
тинга». МГУ имени М.В. Ломоносова – занял пятое место в рейтинге. Луч-
шие позиции продемонстрировали также Новосибирский государст-
венный университет (11-я позиция), Томский государственный уни-
верситет (26-я позиция), Томский политехнический университет (49-
я позиция). В топ-100 также вошли Алтайский госуниверситет и Но-
восибирский государственный технический университет. Как вы-
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брать университет – тема сегодняшнего опроса («Радио Сибирь. Томск» 30.11.2017). Каждое утро «Радио Сибирь» начинает эфир с приветственного об-ращения к сибирякам: Всем утренней сибирской свежести! Доброе ут-
ро, Сибирь! Проснулись, сибиряки? Вот вам веселая картинка для на-
строения Илья Голосуцкий и Женя Крылова у микрофона, присоединяй-
тесь к нам, ведь без вас не будет нашего утра («Радио Сибирь. Томск» 27.12.2017). Интерактивное общение осуществляется также посредством опросов и обсуждений, что отмечалось выше: В преддверии праздника 
8 марта хотим узнать у сибиряков – есть сугубо женские / мужские про-
фессии и какие из них вот самые-самые женские? («Радио Сибирь. Омск» 05.03.2018). Образ сибиряка выстраивается и на основе ответов, которые пред-лагаются радиослушателям в информационных постах. Нередко они име-ют шуточный характер, что показывает жителей Сибири как веселых лю-дей, умеющих посмеяться над собой:  • Хотели бы вы пожить в исторической, дворцовой обстанов-
ке? (вопрос после новости о том, как турист пробрался в Павловский дво-рец и решил переночевать в покоях императрицы Марии Федоровны). 

Да – 26,47 %. 
Нет, ценю современный комфорт – 33,82 %. 
С удовольствием остановился бы во дворце на выходные – 35,78 %. 
Я уже живу во дворце – 3,92 % («Радио Сибирь. Томск» 27.06.2018). Смотрите также результаты опроса об идеальном отдыхе:  
Море – 54,63 %. 
Горы – 13,43 %. 
Дача – 6,02 %. 
Дома на диване – 8,33 %. 
На работе – 2,78 %. 
Познавательный туризм – 14,81 % («Радио Сибирь. Томск» 31.05.2018). Большую группу постов на странице «Радио Сибирь» занимают просветительские посты о русском языке, а ведущие радиостанции «Ра-дио Сибирь. Томск», например, ежегодно выступают в качестве диктую-щих на «Тотальном диктанте». Это становится поводом для игры в под-держку «Тотального диктанта»:  • Сибирь диктует 
Проверьте свою грамотность на слух. Лучше приготовьте зара-

нее ручку и бумагу. Подробности тут: http://radiosibir.ru/sibir-diktuet-3 
Партнер проекта Учебный центр Сибирский цирюльник Томск с 10 по 14 
апреля по будням в 15:45 и в 16:30 в субботу в 13:30 и в 14:30 («Радио Си-бирь. Томск» 14.04.2018). 
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верно? 

1. Она, соседям бедствие готовя,  
Еще алкала власти или крови, 
Но встретила Любовь – и вот она  
И безоружна, и побеждена. 
2. Егор так хотел алкать с друзьями, что даже под страхом рас-

правы со стороны жены, не смог сдержать своего желания – благо, друзья 
пришли со своим. 

Пишите ваши предположения в комментариях, в конце часа ра-
зыграем главный приз – сертификат в салон красоты!!! («Радио Сибирь. Томск» 14.07.2018). • Какой из предложенных вариантов употребления слова 
«вампука» является верным?  

1. В зале не было слышно аплодисментов, даже неискушенный зри-
тель посчитал подобное действо на сцене обыкновенной вампукой.  

2. Тропический лес полон диковинных животных, среди которых в 
исключительно редких случаях можно встретить редкую хохлатую вам-
пуку. 

Ваши ответы принимаем здесь или по ватсапу: +79234571046 («Радио Сибирь. Томск» 26.06.2018). • Угадайте, в каком случае слово «эврибатный» используется 
верно? 

1. На танцполе яблоку негде было упасть, музыка объединяла со-
вершенно разных людей – уж слишком эврибатный был трек. 

2. Если заплыть на глубину трех метров, можно встретить редких 
эврибатных морских существ. 

#радиосибирьтомск #первоерадиовтомске #радиосибирь 
#призынарадио#попадукошоу #попадинарадио («Радио Сибирь. Томск» 28.06.2018). • В каком из нижеприведенных предложений слово «огурство» 
используется верно? 

1. Во время садово-огородного периода очень сложно избежать об-
жорства плодами с огорода, в частности, огурства. 

2. Его огурство очень мешало совместному принятию решения. 
Пишите ответы в комментариях, среди угадавших разыграем 

главный приз – сертификат в салон красоты! («Радио Сибирь. Томск» 09.07.2018). Вопросы грамотности выносится на обсуждение со слушателями: • ЧЁ или ЧТО? 
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Грамотность российских политиков обсудили филологи, преподава-
тели, издатели и писатели. Круглый стол, посвященный проблемам, свя-
занным с русским языком и чтением прошел в «Известиях». По словам де-
кана филфака Государственного института русского языка им. А.С. Пуш-
кина, почти все политики высокого ранга занимаются постановкой речи. 
Например, один из российских министров совершает на 10 минут потока 
речи только две ошибки, что является очень хорошим результатом. Важ-
но ли для сибиряков, как говорят окружающие их люди, узнаем в Те-
ме Дня сегодня. #РадиоСибирь #ТемаДня #Грамотность #РусскийЯзык  • Вы обращаете внимание на грамотность своих собеседни-
ков? 

Нет, нормы грамотности сегодня условны – 3,9 %. 
Да, безграмотная речь меня раздражает, всегда поправляю собесед-

ника – 57,9 %. 
Нет, есть региональные особенности речи, говор не считается 

ошибкой – 11,3 %. 
Не уверен, что я сам говорю грамотно, прошел бы тест – 26,9 % («Радио Сибирь. Томск» 26.12.2017). 
 
Выводы Проведенный анализ постов на официальных страницах «Радио Си-бирь» в социальной сети «Вконтакте» демонстрирует большие возможно-сти в создании позитивного медиаобраза Сибири посредством ежеднев-ных сообщений о регионе. Дигитализация информации трансформирует природу коммуника-ции. В работах исследователей отмечается распространение модели ком-муникации «все для всех», которая позволяет любому пользователю сети начать коммуникацию или стать участником уже сложившихся контак-тов [Киуру, 2015: 47]. Обсуждение актуальных мировых и российских но-востей, сообщения о популярных трендах в обществе, музыке, моде, фо-тографии сибирских просторов значительно расширяют аудиторию, уве-личивая ее и настраивая на взаимный диалог с ведущими радиостанции и друг с другом. Медиаобраз, создаваемый на страницах в социальной сети «Вкон-такте», представляет Сибирь как обширный регион с эрудированным и активным радиослушателем. Территория, охваченная вещанием данной радиостанции, расширяется благодаря ее новым форматам, что способ-ствует созданию всестороннего медийного образа региона.  
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MEDIA IMAGE OF SIBERIA IN THE SOCIAL NETWORKS 
(BASED ON THE MATERIALS OF OFFICIAL PAGES 

OF «RADIO SIBERIA. OMSK» AND «RADIO SIBERIA. TOMSK» 
STATIONS IN «VKONTAKTE» SOCIAL NETWORK)  

Yu.S. Sabaeva 
Tomsk State University (Tomsk, Russia)  

Abstract: The article is devoted to the research of the methods of forming the media 
image of Siberia in the local radio discourse. The research is based on the mate-
rial of the "Radio Siberia"’s official pages in the social network "Vkontakte". 
Gradual digitalization of information and the development of the Internet com-
munication lead to the formation and functioning of new formats of traditional 
media. Social networks are becoming an active communicative platform for all 
types of media, greatly expanding the possibilities of their functioning. The pur-
pose of the article is to study the media image of Siberia, created on the official 
pages of the radio station in the social network. The material analyzed includes 
the posts on the wall of "Radio Siberia. Omsk" and "Radio Siberia. Tomsk"’s ac-
counts in the social network. The texts of posts studied contain various informa-
tion about the territories in Western and Eastern Siberia, and characterize the re-
gion from various angles. Identified groups and themes of the posts represent Si-
beria as a unique territory with different climatic conditions, rich in natural re-
sources and full of inquisitive people. Creating a positive media image of Siberia 
is promoted by daily posts related to information and music topics. Surveys of 
listeners and discussions with them of topical issues from different spheres of 
social life are creating a dialogue with the people of Siberia, which is also a key 
component of the media image in question. 

Key words: media image, Siberia, social networks, local radio discourse, radio text. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению коммуникативных стратегий в цикле 
рассказов Захара Прилепина «Ботинки, полные горячей водкой». Основная 
цель статьи – исследовать различные коммуникативные модели и нарра-
тивные ситуации, представленные в книге одного из основателей «нового 
реализма». Поставленная цель диктует решение следующих задач: создать 
типологию масок рассказчика, определить их роль в формировании разно-
видностей диалога с использованием структурного и нарратологического 
методов анализа текста. Свое внимание авторы акцентируют на выделении 
и описании микроциклов в структуре книги З. Прилепина в соответствии с 
системой этических координат рассказчика как носителя определенной 
культурно-ценностной парадигмы. На основе проведенного исследования 
сделан вывод о взаимосвязи и взаимообусловленности масок нарратора, 
диалоговых моделей и коммуникативных схем. Фрагментарность сознания 
субъекта речи определяет разнообразие коммуникативных стратегий. Такие 
противоположные свойства личности героя-рассказчика, как брутальность 
и сентиментальность, душевная черствость и доброта, маскулинность и мяг-
кость, уверенность и рефлексивность, воплощены в микроциклах с помо-
щью системы масок, мифологических и литературных реминисценций, вы-
страивания макросюжета поиска идентичности и обретения способности к 
коммуникации. В статье проблематизируется диалогическое взаимодейст-
вие нескольких точек зрения как важнейшее условие «оцельнения» расще-
пленного сознания. 

Ключевые слова: Захар Прилепин, коммуникативные стратегии, нарратор, маска 
рассказчика, фрагментарное сознание, адресация, цикл, диалог. 
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Введение Книга З. Прилепина «Ботинки, полные горячей водкой» представ-ляет собой контекстовую форму; общность тематического комплекса, хро-нотопа, образного строя, наличие сквозных мотивов, повторяемость не-которых композиционных и стилистических приемов, «густота» ассоциа-тивного фона работают на принцип «оцельнения». Одним из существен-ных показателей структурного единства является фигура рассказчика. Коммуникативные стратегии в произведениях, входящих в цикл «Ботинки, полные горячей водкой», во многом обусловлены их жанровой идентификацией и особенностями сюжетостроения. Тексты, в жанровом отношении тяготеющие к новелле («Пацанский рассказ») или сказке («Смертная деревня»), почти лишены диалогических интенций. Рассказы («Дочка»), в которых лирическое начало доминирует, а фабульная со-ставляющая сюжета ослаблена, отличает интенсификация внутреннего и внешнего диалога. По-прежнему дискуссионным остается вопрос о принадлежности писателя к тому или иному стилистическому направлению второй поло-вины ХХ века. В творчестве З. Прилепина есть черты, сближающие его с русской реалистической литературой конца ХХ – начала ХХI в. Опыт про-зы 3. Прилепина, А. Бабченко, Г. Садулаева, Д. Гуцко интерпретативные институты (литературная критика, премии) неизменно связывают с на-ступлением так называемого «нового реализма». «Новый реализм» пред-полагает установку на социальность – «злобу дня», документальность, натуралистичность. Научных работ, посвященных анализу творчества Захара Прилепи-на, крайне мало, практически все оценки его как писателя содержатся в разнообразных журналистских статьях, где его произведения кратко или подробно рассматриваются с разных ракурсов. О творчестве писателя 



А.А. Боровская и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 519–536 521 положительно отзываются критики П. Басинский, Ю. Щербинина, Д. Во-лодихин и многие другие. На прозу З. Прилепина откликаются не только критики и журналисты, но и современные писатели – А. Проханов, Р. Сен-чин, Д. Быков.  Среди литературоведческих работ, посвященных исследованию творческого наследия З. Прилепина, выделяются несколько приоритет-ных направлений. Значительный вклад в изучение поэтики прозы З. При-лепина в последние годы внесли публикации ряда ученых (А. Юферова, Е. Местергази, А. Сливина, Г. Ахметова, О. Сухих, М. Селеменева, Г. Скот-никова, Т. Прохорова, Е. Гусева, Л. Калинеченко), в которых особое вни-мание уделялось выявлению сквозных мотивов и лейтмотивных образов в творчестве писателя, проблемам межтекстовых связей и особенностям авторской позиции, определению жанровых признаков произведений, а также некоторым отдельным аспектам поэтики.  Исследование книги рассказов «Ботинки, полные горячей водкой» инициировано рядом авторов. В. Романова сосредотачивает свое внима-ние на изучение архетипической основы некоторых образов на материа-ле новеллы «Убийца и его друг», литературовед раскрывает общее свой-ство его идиостиля, которое выводит описанный автором «частный слу-чай» из частного в общее, из фактически конкретного в глубинно симво-лическое. А. Богатырева рассматривает хронотоп деревни в «пацанских рассказах». Средства языковой выразительности (метафорические срав-нения) анализирует Г. Ахметова.  Краткий обзор дает представление о степени изученности творче-ства З. Прилепина на современном этапе. Выявлены важнейшие доми-нанты его поэтики, разработаны отдельные аспекты его мировосприя-тия, эстетической концепции, образной структуры. Однако литературо-веды и критики в основном обращаются к изучению его романного твор-чества, «Пацанские рассказы» не являлись объектом специального иссле-дования. Актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью целостного подхода к исследованию коммуникативных стратегий в рас-сказах З. Прилепина.  Цель статьи состоит в том, чтобы представить анализ сознания ге-роя-рассказчика книги Захара Прилепина «Ботинки, полные горячей вод-кой» с точки зрения проблемы диалога. Литературоведы и критики в ос-новном обращаются к изучению романного творчества писателя. Выяв-лены важнейшие доминанты его поэтики, отдельные аспекты его миро-восприятия, эстетической концепции, образной структуры. Между тем не достаточно изученными представляются повествовательные инстанции на различных уровнях коммуникации, а также философско-этические, ре-лигиозно-духовные, историко-культурные взгляды автора на природу че-ловека, рассмотрение которых позволит выявить сущностные черты «бру-тального героя» и соотнести их с традиционно-православным идеалом и 



A.A. Borovskaya et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 519-536 522 языческой мифологией «пацанской» культуры. Необходимость наррато-логического подхода к исследованию коммуникативных стратегий в кни-ге З. Прилепина обнаруживает актуальность настоящей работы. Восходящая к В. Шмиду «модель вертикального разреза повествова-тельной структуры» предполагает четыре уровня коммуникации: 1) вне-текстовой, где происходит опосредованное взаимодействие между био-графическим автором и реальным читателем; 2) внутритекстовой, уро-вень абстрактной коммуникативной ситуации, на котором располагается имплицитный автор и абстрактный читатель; 3) внутритекстовой, уро-вень фиктивной коммуникативной ситуации, где вступают в диалог экс-плицитные повествовательные инстанции и 4) уровень «мира в тексте», на котором возникают многочисленные коммуникативные ситуации между акторами [Ильин 2001: 103; Schmid W. 2014]. Нарратологи акцен-тируют внимание на коммуникативной природе литературного произ-ведения, рассматривают его как элемент коммуникативной цепи «отпра-витель – коммуникат – получатель» [Bally 1985; Friedman 1955; Prince 1987; Griffin Emory 2011]. Задачей статьи является анализ коммуникативных стратегий на втором и третьем уровнях. Сознание рассказчика в «пацанских рассказах» З. Прилепина фрагментарно. Его части соотносятся с различными мик-роциклами внутри книги, в каждом из которых реализуется определен-ная маска нарратора: «сентиментально-брутальный пацан» («Пацанский рассказ», «Блядский рассказ», «Собачатина», «Смертная деревня»), «чело-век в камуфляже» («Славчук», «Убийца и его маленький друг»), «рефлек-сирующий рассказчик» («Герой рок-н-ролла», «Жилка», «Дочка») «авто-психологический рассказчик» («Ботинки, полные горячей водкой», «Ба-бушка, осы и арбуз»). Между микроциклами возникает напряженное поле диалога, а внутри коммуникативные отношения либо носят формализо-ванный характер, либо отсутствуют. 
 
Описание материала и методов исследования Методологическая база определяется интегративным подходом к анализу литературного произведения, сочетающим элементы структур-ного, герменевтического и нарративного методов анализа, а также прин-ципов рецептивной эстетики. 
 
Представление результатов Художественная концепция личности в цикле «Ботинки, полные горячей водкой», реализованная прежде всего в образе рассказчика, от-ражает совокупность идей автора, его взглядов, принципов видения, по-стижения и изображения человека.  Дискуссионным представляется вопрос о единстве и цельности этого образа. С одной стороны, можно выявить ряд человеческих качеств 



А.А. Боровская и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 519–536 523 (брутальность, сентиментальность, рефлексивность, склонность к мета-морфозам, целомудренность, отчужденность, романтичность, этикоцен-тричность), которые сохраняются неизменными в текстовом простран-стве цикла и становятся доминантами, конструирующими психологиче-скую модель личности. Можно говорить и об эволюции образа в контек-сте всей книги, а также о его особой роли в формировании макросюжета, возникающего как «дополнительный смысл», которого нет в отдельных рассказах, и который порождается взаимодействием отдельных элемен-тов цикла между собой (отсюда многочисленные персонажи-скрепы – братик, Рубчик, Славчук и сквозные мотивы – рождения заново, оживле-ния статуи). С другой стороны, структура образа рассказчика дискретна, он многолик: это и революционер из произведения «Жилка», и «браток» из «Пацанского…» и «Блядского рассказов», и тринадцатилетний подрос-ток, и «человек в камуфляже», участник Чеченской кампании из текста «Славчук», и повзрослевший романтик из «Героя рок-н-ролла». Все это позволяет высказать предположение о принципе двойничества, лежа-щем в основе художественной концепции личности рассказчика в книге З. Прилепина «Ботинки, полные горячей водкой». Семантическая бли-зость всех этих лирических «двойников» доказывает, что автор выстраи-вает единую художественную стратегию в изображении человека, кото-рый определяет характер, эстетические законы не столько одного про-изведения, сколько всего творчества в целом. Проблематичным является и вопрос о возможной диалогичности сознания рассказчика. Нетождественность героя самому себе, несовпаде-ние с собой, пересечение в одной личности различных ценностных сис-тем предполагает «скрещение и пересечение в каждом элементе сознания и слова двух сознаний, двух оценок» [Бахтин 2015: 361; Kristeva 1978].  В концепции развернутого диалогического сознания М. Бахтина обосно-вывается идея перманентного диалога-спора внутри сознания одного че-ловека нескольких голосов, принадлежащих различным частям его лич-ности. Диалог-сознание порожден «двумя разными, равно-мощными точ-ками зрения, голосами» [Радзиховский 1985: 107], он принципиально не-завершен, как незавершен и герой-носитель диалогического сознания. На наш взгляд, З. Прилепин в книге рассказов «Ботинки, полные горячей водкой» реализует концепцию личности, в основе которой отчуж-денность различных частей сознания героя, затрудненность аутокомму-никации, кризис диалогического сознания, характеризующий современ-ного человека.  На уровне метажанрового единства З. Прилепин воплощает амби-валентный, нарочито гетерогенный тип сознания, который характеризу-ется противоположными чертами: его очень сложно определить одно-значно, и в то же время он являет собой образец крепкой спаянности всех составных компонентов.  



A.A. Borovskaya et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 519-536 524 К универсалиям в концептуальном видении личности в произведе-ниях З. Прилепина исследователи относят идею внутренней противоре-чивости человека. Амбивалентный тип личности – это человек, который совмещает в своей жизни истинные и ложные ценности и является про-межуточным типом между эгоцентрической личностью и соборной [Та-таринов 2010: 3]. Амбивалентность – термин, введенный М. Бахтиным и ставший довольно популярным еще на рубеже 1970–1980-х годов. По мнению А. Большаковой, амбивалентная сущность человека является «застывшей формой», в которой таятся надежды смутного времени.  Маска рассказчика в каждом микроцикле моделирует определен-ную коммуникативную ситуацию: исповедь («рефлексирующий»), ауто-диалог («автопсихологический»), апелляция к конкретному адресату («автопсихологический»), философско-медитативный монолог («пацан» и «человек в камуфляже»).  Константным свойством прилепинского героя-рассказчика стано-вится автобиографичность особого рода, когда внешние факты, совпа-дающие с жизнью автора, рассредоточены в цикле и проступают в каких-то отдельных текстах, входящих в сборник «Ботинки, полные горячей водкой». Так, например, безымянный герой рассказа, открывающего цикл, обозначает сферу своей деятельности следующим образом: Я занимаюсь 
революцией (сравните: я тоже хотел революции – «радостно вздрагива-ет» герой рассказа «Убийца и его маленький друг»), – что соответствует крайне левым политическим убеждениям молодого З. Прилепина (Я сам-
то левый) и его участию в работе Национал-большевистской партии. Ге-роика стала неотъемлемой частью «биографической легенды» [Тома-шевский 1923: 6–9] нет в списке литературы З. Прилепина, чей жизнен-ный путь, как и путь его героя-рассказчика («Славчук», «Убийца и его ма-ленький друг»), сопряжен с брутальным мужским делом: участие в че-ченской войне, работа в ОМОНе. Самое растиражированное определение, применимое к герою «па-цанских рассказов», – «брутальный». Принято считать, что это мужест-венный, бесстрашный, мощный, маскулинный человек. Вот только неко-торые выдержки из критических рецензий: «герой З. Прилепина невоз-можен без твердо сжатого кулака, куска арматуры в столкновении с ми-лицией или “ПМ” при мщении врагам»; «книга брутальная, маскулинная, воспевающая тотальное доминирование мужчины во всем и везде, апо-логия “мачизма”». Литературная критика приписывает З. Прилепину соз-дание «нового социально-психологического типа – современного револю-ционера» [Костырко 2006: 175]. По словам К. Гликмана, «вывод на аван-сцену отечественной литературы героя, способного продолжить ряд бес-страшных и прямодушных правдоискателей, воинов, в наше безгеройное время, становящегося воплощением героики как таковой» [Гликман 2014: 189]. И. Плеханов, главный редактор журнала «Искусство войны», объяс-



А.А. Боровская и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 519–536 525 няет возросший интерес к творчеству писателя «тягой читателя <…> уви-деть сильного мужественного героя» [Рудалев 2009]. Анархические взгляды рассказчика провокационны и отражают общую социально-политическую ситуацию в стране в 1990-е годы: «Мы водили вместе, вдвоем – страстные, бесстрашные колонны пацанвы по улицам самых разных городов нашей замороченной державы, до тех пор, пока власть не окрестила всех нас разом мразью и падалью, которой нет и не может быть места здесь» (Прилепин 2014: 435). Автор использует аг-рессивную экспрессивно-оценочную лексику для создания обобщенного образа «пацанвы», к которой причисляет себя и герой рассказа. В данном случае «чужое» слово, представляя собой общепринятую и разрешенную позицию, «слово» «массы», проецируется и на точку зрения героя, совпа-дающую в плане фразеологии: Мерзость и падаль, я давно потерял в себе 
человека, не звал его, и он не откликался (Прилепин 2014: 435). Подобное объединение двух казалось бы противоположных видов сознания – об-щественного и индивидуально-личностного – свидетельствует об игро-вой модальности самого типа личности.  Итак, структура личности рассказчика в книге З. Прилепина «Бо-тинки, полные горячей водкой» складывается из таких инвариантных черт, как автобиографичность, брутальность и анархизм. Между тем в ка-ждом микроцикле в качестве структурообразующего фактора выступает определенная маска нарратора, которая характеризуется набором диф-ференцирующих признаков. Важнейшим критерием различения этих ма-сок является способность их носителя к коммуникации. В обозначенных микроциклах выделяется соответствующая коммуникативной модели пара «адресант – адресат». В микроцикле («Жилка», «Герой рок-н-ролла», «Дочка»), объеди-ненном фигурой рефлексирующего рассказчика, присутствует два вари-анта коммуникативной ситуации: «адресант – конкретный адресат», «ад-ресант – автоадресат». Наиболее сложным с точки зрения проблемы ком-муникации представляется рассказ «Жилка», который неслучайно нахо-дится в сильной позиции – абсолютном начале книги. В качестве основ-ных коммуникантов выступают следующие оппозиции: «рефлексирую-щий рассказчик – конкретный адресат (жена, Хамас)», «рефлексирующий рассказчик – alter-ego», «рефлексирующий рассказчик – сверхсубъект (Бог)». Повествовательную ситуацию в рассказе «Жилка» организует ис-поведальный дискурс. На внутритекстовом уровне фиктивной коммуни-кации в качестве наррататоров выступают жена героя и его друг Хамас. Однако адресация в данном случае носит условно-формальный характер, что определяется разрывом коммуникации рефлексирующего рассказ-чика не только с фигурами получателей художественной информации (утрата первоначальной цельности с «любимой», разлучение с другом-со-ратником), но и с миром в целом: Я начал разглядывать пассажиров, они 
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были удивительно далеки от меня, словно мы неумолимо разъезжались в 
разные стороны. <…> Вот сидит мальчик, вот я перевожу взгляд – и нет 
мальчика, и я никогда не вспомню, как он выглядел. <…> Мир стал тихим и 
струящимся мимо, я каменел, оседая на дно (Прилепин 2014: 432). Нарушение личностного взаимодействия с женой воплощено в форме телесной метафоры. Образ рассказчика в книге З. Прилепина но-сит аллюзивный характер и аккумулирует смысловой потенциал неко-торых философских и литературных мифов. Так, отношения между муж-чиной и женщиной в рассказе «Жилка» служат проекцией известного платоновского мифа об изначальной андрогинной природе любви: Мы 
начинали жить так: смешавшись, как весенние ветви, листья, стебли. 
<…> Мы лежали лицом к лицу, переплетенные руками и ногами, щека ко 
лбу, живот к животу, лодыжка за ляжечку, рука на затылке, другая на 
позвонке, сердце в сердце. Мы так спали всю ночь, из ночи в ночь, месяц за 
месяцем. Если бы нас решили разорвать, потом бы не собрали единого че-
ловека (Прилепин 2014: 433). В рассказе «Жилка» утраченная близость с женой компенсируется попыткой ее сохранить, стремлением преодолеть неминуемое отчуждение: Но не в силах выносить эту отдаленность, я 
всегда, едва она засыпала, еле слышно касался ее ножки своей ногой – 
знаете, там, у пятки, на щиколотке есть синяя жилка? Этой жилкой я 
цеплялся за нее, единственной и слабой (Прилепин 2014: 436). З. Приле-пин обращается к образу человека-растения, противопоставляя ему че-ловека с «пустым сердцем»: Хорошо остаться без надежды, когда пустое 
сердце полно легкого сквозняка (Прилепин 2014: 437). Образ человека с пустым сердцем генетически восходит к первой части романа А. Плато-нова «Чевенгур», которая в ранней редакции называлась «Путешествие с пустым сердцем», где один из главных героев повести, Захар Павлович, говорил: Большевик должен иметь пустое сердце, чтобы туда все могло 
поместиться. Маргинальный рассказчик З. Прилепина, «занимающегося революцией», типологически близок платоновским героям и так же, как и они, внутри себя ощущает «устающую пустоту». Пространство мира и пространство души человека в художественном мире З. Прилепина взаи-мообусловлены. В противовес этому мотив прорастания в «другого», об-ретения подлинного органического единения воплощается в образе че-ловека-растения, который обнаруживает глубинные связи с творчеством В. Хлебникова и А. Платонова, в чьих художественных системах образы «погасшего солнца», «птицы-растения», «человека-растения», «города-растения» имеют общие источники в Апокалипсисе, древних мифах и живописи авангарда (А. Лентулова, Н. Гончаровой, П. Филонова и др.). Редукция способности к диалогу приводит к отказу от общения с внутренним собеседником, героем-двойником, Хамасом: Было бы славно, 
если бы он сидел сейчас тут, в троллей…» – начал я, и запнулся посередине 
мысли. На очередном повороте гончарного круга улыбку стерли с лица 
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моего, и я сказал себе, что никого, никого, никого мне не надо сейчас (При-лепин 2014: 435). Градация степени отчуждения (мир – дом – alter-ego) свидетельствует об экзистенциальном кризисе коммуникации. Монолог-самоотчет нарратора перерастает в аутодиалог, подобная интенциональность в принципе свойственна исповедальному дискурсу. Сюжет произведения основан на ряде взаимодействующих мотивов: пре-одоления героем-рассказчиком отчуждения, обретения самости и вос-становления прерванной коммуникации. Нарушение диалогических свя-зей вызвано потерей героем человечности: Мерзость и падаль, я давно 
потерял в себе человека, не звал его, и он не откликался (Прилепин 2014: 435). Поэтому прекращается не только диалог с миром и близкими людь-ми, но и с самим собой. В характере героя переплелись взаимоисключаю-щие черты. При явном эгоцентризме личности герой З. Прилепина спо-собен на самокритичность. Осознав свою гордыню, эгоизм, жестокость по отношению к близким людям, он мысленно начинает каяться перед все-ми и испытывает отвращение к себе. Рефлексивность и чувствительность рассказчика проявляется в обратном мотиве – мотиве оживления статуи. В этой связи символичными представляются образы жилки (И только 
одна жилка живет на нем, и бьется последней теплой кровью (Прилепин 2014: 432)) и глины, в противоположность камню воплощающие всё жи-вое, искреннее, человечное: Я расслабил мышцы лица и спустя время, две 
или три троллейбусные остановки, понял, что щеки мои и лоб становят-
ся мягкими как глина. Из этой глины можно лепить новое лицо, новый 
рассудок (Прилепин 2014: 432). Катализатором подобной метаморфозы в рассказе «Жилка» служит воспоминание о друге, соратнике по общему делу – Хамасе, к которому герой испытывает необъяснимую нежность, восходящую к христианской формуле «Все люди – братья». Разрешение внешнего (героя не арестовали) и внутреннего (ощущение немотивиро-ванного счастья и благодарности за него смягчает рассказчика, делает его более человечным) конфликтов восстанавливает коммуникативную ак-тивность персонажа.  Совпадение точки зрения героини и рассказчика в плане фразеоло-гии соответствует ситуации, когда сам рассказчик выступает одновре-менно и как субъект, и как объект оценки, что свидетельствует о синхрон-ности их позиций, а формально множественная фокализация способству-ет созданию художественно достоверного образа [Bal 1981]. «Бруталь-ность» рассказчика З. Прилепина проявляется прежде всего в его реду-цированной эмоциональности: – Ты жестокий, безжалостный, черствый, 
ледяной. Ты врешь, все, всегда, всем, во всем. Ты не любишь меня, ты не 
умеешь этого (Прилепин 2014: 431). Нанизывание однородных эпитетов, лексический повтор с градацией служат средствами выразительности и оценочности в речи героини, усиливающими степень равнодушия глав-ного персонажа. Центральной метафорой, реализующей такие особенно-
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умею соврать, сделать больно, не чувствовать раскаянья. Я получаю по 
заслугам, получаю по каменному лицу; но там, где должен быть камень, 
уже глина, и она ломается, осыпается, оставляет голый костяной остов. 
Черствый, и ледяной, и мертвый (Прилепин 2014: 432).  Такую же характеристику персонажу дает возлюбленная героя в рас-сказе «Дочка», который завершает книгу З. Прилепина: И перестань в кон-
це концов стоять тут… как мертвый! (Прилепин 2014: 557). Два текста, находясь в сильной позиции, резонируют структурно и содержательно друг с другом. Тема взаимоотношений мужчины и женщины, которые стремятся к пониманию, но не способны его достичь, реализована в за-ключительном рассказе цикла в переходе от одностороннего внешнего диалога его участников через аутодиалог рассказчика к полноценному коммуникативному акту. Высшее проявление чувства к женщине, по мне-нию рассказчика, – ее отождествление с любовью отца к дочери: … я и по-
нял, что нет сил никаких относиться к своей женщине как будто она жен-
щина какая-то. И как нежно относиться к женщине, будто она дочь твоя; 
так и звать ее: «Дочка, доченька» (Прилепин 2014: 558). Такая концепция любви, с одной стороны, свидетельствует об особой интенциональности рассказчика, который стремится противопоставить онтологическому ощу-щению сиротства и потерянности подлинные родственность и родство душ, с другой стороны, продиктована желанием в условиях патологиче-ской деструкции нравственных ориентиров возродить семью как ценно-стную категорию, как моральный противовес бездуховности. Циклообразующие связи между двумя произведениями актуализи-руют образ-скрепа (жилка/ вена), а также множественная адресация: ад-ресант – конкретный адресат (возлюбленная), адресант – автоадресат, адресант – сверхсубъект (Бог). Сложность субъектно-коммуникативной организации текста состоит в слабой степени дифференциации между апеллятивными инстанциями. Отличительная особенность повествова-тельной ситуации в рассказе «Дочка» – внешне немотивированная смена субъекта речи и типа наррации (от первого лица к третьему и наоборот).  В финале текста воплощается идея всей книги «Ботинки, полные горячей водкой» – обретение молчания как средства более глубокого и содержательного уровня диалогических связей с собой, с «другим», с ми-ром в целом. Сакрализация мотива молчания выражена посредством лек-сического повтора, который создает особый ритмический рисунок в за-ключительной части рассказа и цикла в целом: 

…Но ты подарил, подарил; я знаю, знаю… 
Молчу, молчу (Прилепин 2014: 558).  Микроцикл-дилогия, состоящий из рассказов «Ботинки, полные горячей водкой» и «Бабушка, осы и арбуз», воплощает другой тип ком-



А.А. Боровская и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 519–536 529 муникации, представленной маской автопсихологического рассказчика, который максимально приближен к автору-творцу, что способствует лиризации повествования. В качестве адресата выступает alter-ego нар-ратора. Наиболее значимая ценность в аксиологии главного героя в расска-зе «Бабушка, осы и арбуз» – семья, отсюда выбор соответствующих эмо-ционально-оценочных эпитетов: Мы – большая, нежная семья… (Приле-пин 2014: 552). Герой-рассказчик в книге З. Прилепина – человек, «кото-рый чувствует себя твердо на земле». Земля и почва – концепты, важные для прилепинской публицистики и художественного мира. «Он перена-сыщен любовью к земле, черпает из нее силу и драйв», – отмечает К. Кок-шенева [Кокшенева 2016: 507]. Именно таким Антеем предстает рассказ-чик в тексте «Бабушка, осы и арбуз». Тоска по утраченной гармонии и пер-воначальной нераздельности проецируется на библейский сюжет изгна-ния из Эдема: раздробленное, фрагментарное сознание рассказчика, оби-лие лирических двойников, символика цветообозначений в портретных описаниях иллюстрируют христианскую идею об ангеле и демоне, о со-единении божественного и дьявольского начал в человеке, о разрушении первозданной спаянности духа и тела. Таким образом, З. Прилепин со-вмещает античный миф об андрогинности человека с христианской дог-матикой о потерянном единстве. Биспациальность художественной картины мира (деревенская идиллия детства противопоставлена суровому реализму взрослой жиз-ни) обусловливает раздвоение образа рассказчика («я» в прошлом и «я» в настоящем). Каждая часть личности обладает различным типом миро-восприятия, несовпадение между этими типами продуцирует имплицит-ный диалог внутри сознания рассказчика. В цикле З. Прилепина структурообразующую функцию выполняет оппозиция «цельный / неполный». В центральном для всей книги рас-сказе «Ботинки, полные горячей водки» концепция «вменяемой» недели-мой личности реализуется в организации системы персонажей: рассказ-чик и его два друга – белоголовый и черноголовый – образуют некое ли-рическое единство, где каждый по отдельности представляет собой че-ловека-фрагмент: Быть может, из нас стоило вылепить одного вменяе-
мого человека. Хотя, с одной стороны, мне меня вполне хватало, а ему и 
себя было много (Прилепин 2014: 499). «Реальность совместительства» внутри синкретического образа подчеркнута символикой сакральных чи-сел: Первый старше меня на семь лет, второй на семь моложе (Прилепин 2014: 498).  Следующий микроцикл представлен маской рассказчика, которую условно можно обозначить словами автора – «человек в камуфляже» («Славчук», «Убийца и его маленький друг»). Композиция рассказа «Слав-чук» двухчастна: в первом фрагменте субъектом сознания и речи является 



A.A. Borovskaya et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 519-536 530 «автопсихологический рассказчик», во втором – субъект сознания транс-формируется в прагматично-равнодушного участника военных кампа-ний. В рассказе происходит раздвоение сознания на «я» в прошлом и «я» в настоящем. Построение текста и его субъектная организации обусловле-ны процессом самопознания. Коммуникативная стратегия определяется диалогом между нарратором и гипотетическим собеседником, вербально не маркированным. В этом микроцикле развернутый диалог предстает в рассказе «Убий-ца и его маленький друг». В тексте безэмоциональность и бездушие рас-сказчика могут быть рассмотрены как атрибуты альтернативой системы координат, где традиционная этика подвергается деструкции: Я не сер-
дился на Примата, и собаку мне было вовсе не жаль. Убил и убил – нравит-
ся человеку стрелять, что ж такого (Прилепин 2014: 522). В рассказе «Убийца и его маленький друг» альтер-эго автора каждый раз «вздраги-вает», когда Примат пристреливает очередную безвинную псину, хотя и фиксирует эту свою реакцию с легким изумлением, так как стреляли при 
мне, ну, не знаю, десять тысяч раз, быть может (Прилепин 2014: 522). Искренняя сентиментальность «брутального» рассказчика противопос-тавлена нарочитой, искусственной, искаженной квазимужественности «натуральных русских мужиков», с которыми вести себя надо подобаю-
щим образом: мол, и я той же самой породы, смотри, как я несу свое внеш-
не почти неприметное, но внутри тяжелое, как чугунные яйца, достоин-
ство (Прилепин 2014: 434). Таким образом, брутальная агрессивность прилепинского героя мнима, отчасти оказывается защитной маской. Главными нравственными критериями становятся честность и ис-кренность: Отвратительны тайные маньяки, выдающие себя за людей. 
Примат был в своей страсти откровенным и не видел в личных предрас-
положенностях ничего дурного… (Прилепин 2014: 523). В рассказе изо-бражены военные будни «ментовского спецназа» в Грозном, фактологи-ческая точность описания, новаторский беспристрастный тон повество-вания, лишающий текст известной патетичности и публицистичности, монтажно-кадровая «кинематографическая» композиция создают атмо-сферу абсурда, в которой понятие нормы сдвинуто. Писателя интересу-
ет прежде всего человек, поставленный перед бездной и вглядывающийся 
в нее: иногда с мужеством, иногда с ужасом, иногда сквозь слезы, иногда с 
бешенством (Прилепин 2008: 8).  Автор создает художественную модель «вывихнутого» мира, в ко-тором человек – средоточие хаоса, а привычные законы, управляющие взаимоотношениями между людьми, нарушены. Так, дружба на войне и спасение Приматом раненого Гнома ценой собственной жизни не поме-шали последнему обокрасть его беременную вдову. Таким образом, мо-тивы братской любви и нежности сменяются цинично-рассудочными с катастрофической скоростью, когда дело касается инстинкта самосохра-



А.А. Боровская и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 519–536 531 нения и жажды наживы. З. Прилепин отходит от традиций «лейтенант-ской» прозы, с которой его связывают, помимо очевидного сходства те-матики, натуралистичность и бытописательность, его произведения не-обходимо рассматривать в контексте жанрово-стилевых исканий новей-шей военной литературы (О. Ермаков, А. Бабченко, А. Карасев, В. Мака-нин, Э. Пустынин, О. Павлов, А. Проханов и др.). Персонажи З. Прилепина лишены традиционной героики, необходимо говорить о дегуманизации в изображении личности на войне, о «другом пафосе» в авторской оценке происходящего. Вместе с тем отличительной особенностью рассказа «Убийца и его маленький друг» является установка на авторефлексию. Пороговые или абсурдные эпизоды вызывают желание оправдать свое равнодушное от-ношение к происходящему. Это продуцирует смену повествовательной парадигмы: от нейтрально-кинематографического показа событий рас-сказчик переходит к их осмыслению и приятию: Случайность – это бо-
жественно, – по буквам выговаривал я настигшую меня мысль. – Но Гос-
подь всегда шутит со вкусом и с замыслом. А тут не разглядеть ни иро-
нии, ни загадки (Прилепин 2014: 465). Наиболее значительным по числу входящих в него текстов являет-ся микроцикл, который условно можно назвать «пацанские рассказы», определением, вынесенным в жанровый подзаголовок всей книги. В них использована модель «свернутого» диалога, поскольку диалогические интенции рассказчика редуцированы. В цикле З. Прилепина специфика национального видения человека и мира находит свое художественное воплощение в образе сквозного героя (точнее в его безымянной номина-ции – «братик»), который появляется во втором фрагменте цикла и явля-ется действующим лицом «Пацанского рассказа», «Блядского рассказа», рассказов «Собачатина» и «Смертная деревня». Такая номинация героя может быть интерпретирована и в русле христианской идеи всеобщего родства, и как вариант жаргонного обозначения маргиналов 1990-х, а суф-фикс с уменьшительно-ласкательным значением как нельзя более точно отражает (сравните: «Рубчик») сентиментальное мироощущение рассказ-чика, его «брутальную нежность» к ближнему. «Нежность к миру» и ощу-щение «сплошного счастья» сочетаются в сознании главного героя с бру-тальной потребностью самоутверждаться «путем стрельбы куда угодно и готовностью ударить неугодного ногой» [Латынина 2007: 171]. Чувствительность рассказчика и особая этикоцентричность отли-чают его от других персонажей, в создании которых писатель использует зооморфный код. Так, «братик Валька» спокойно и грамотно «перетира-ет» с деревенской братвой («Пацанский рассказ»), угрожает накормить друзей и подруг собачатиной («Собачатина»), снимает девок («Блядский рассказ»), а рассказчик выстраивает систему табу, которой неукосни-тельно следует, отказываясь и от девок, и от собачатины, оказавшейся на 



A.A. Borovskaya et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 519-536 532 поверку свининой, и от участия в пародийной деревенской «разборке». В «Пацанском рассказе», «Блядском рассказе» тип нарратора определяет особенности повествовательной ситуации: апеллятивное начало в тек-стах ослаблено, диалогические вкрапления минимальны и свидетельст-вуют о стремлении к коммуникации, которая не может быть реализована в силу выбранной модели поведения. В рассказах этого микроцикла до-минирует телеграфный стиль, отличающийся лапидарностью, нейтраль-ностью и констатирующей интонацией. Способность тонко чувствовать наиболее полно выражается во взаимоотношениях рассказчика с женщинами. Главными личными каче-ствами становятся телесный аскетизм, сдержанность и порядочность, отсутствие скабрезности, «больного и суетливого интереса к женщинам», умение не распространяться на тему интимных подробностей. Сохраняя душевную целомудренность, герой способен увидеть в «девушке по вы-зову» персонифицированную невыносимую красоту, иконописную ма-донну с тонким чистым лбом, вечную женственность: …я скупо всхлипы-
вая, расплакался. Если память не врет, это случилось в предпоследний раз 
за всю жизнь. – … женщина, – повторял я безо всякого смысла, – … девоч-
ка… Женщина моя (Прилепин 2014: 472). Итак, непременной эмоциональ-ной интенцией прилепинского рассказчика обычно называют его неж-ность к любимой женщине, детям и друзьям.  Таким образом, агрессивность и анархичность рассказчика пара-доксально и в то же время органично сочетаются с сентиментальностью и рефлексивностью, редуцированная эмоциональность – с особой чувст-вительностью, аморализм и нигилизм – с особой нравственной системой ценностей, что позволяет сделать предположение о двойственности и не-однозначности образа. В книге З. Прилепина эгоцентрический тип лич-ности, который условно может быть обозначен как «брутальный герой», эволюционирует в амбивалентного.  Рассказчик З. Прилепина находится на границе между двумя про-тивоположными интенциями: существованием в бытии-для-других (от-сюда его маска «брутального пацанского героя» и состояние экзистенци-ального отчуждения, «постороннести» по отношению к миру и «другим») и освобождением, осознанием собственной индивидуальности, творени-ем бытия-для-себя. Динамическая концепция личности раскрывается в метаморфозах и преобразованиях расколотого, фрагментарного созна-ния, в сюжетном мотиве поиска целостной идентичности. Соединение «объективного» и «субъективного» сюжетов в цикле, в котором происхо-дит диалектическое «восполнение» «внешнего» человека «внутренним». В то же время становление героя определяется его движением от амора-лизма, нигилизма и нормативных регуляторов так называемой «пацан-ской культуры», ритуальной и языческой по своей природе, к традици-онной системе ценностей. 
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Заключение Разнообразные коммуникативные стратегии в книге З. Прилепина «Ботинки, полные горячей водкой» соотносятся, во-первых, с типологией масок рассказчика (рефлексирующий (революционер, писатель), авто-психологический (внук, деревенский подросток), «пацанский герой», «человек в камуфляже»), во-вторых, с вариативностью коммуникатив-ных ситуаций (исповедь, аутодиалог, редуцированный диалог, молчание как диалог, равноправный диалог), в-третьих, с разновидностями ком-муникантов (адресант – конкретный адресат, адресант – автоадресат, адресант – незримый собеседник, адресант – сверхсубъект), наконец, с четырьмя микроциклами внутри книги. Основным макросюжетом ста-новится эволюция дискретно-синтетической модели личности в комму-никативном аспекте: от нарушения и разрыва диалога через аутодиалог к имплицитному диалогу на глубинном уровне.  
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COMMUNICATIVE STRATEGIES 
OF ZAKHAR PRILEPIN’S BOOK “BOOTS FULL OF HOT VODKA”  

A.A. Borovskaya, O.G. Egorova, O.E. Romanovskaya  
Astrakhan State University (Astrakhan, Russia)  

Abstract: The article studies communicative strategies in a series of stories in Zakhar 
Prilepin’s book “Boots full of hot vodka”. The main aim of the article is to ex-
plore various communicative models and narrative situations represented in the 
book of one of the founders of “new realism”. The stated goal is achieved by the 
following tasks: to create a typology of narrator’s masks, to define their role in 
the varieties of dialogue formation by means of structural and narratological 
methods of text analysis. The authors pay special attention to selection and defi-
nition of micro-series within the structure of the book by Z. Prilepin according to 
ethical coordinate system of a narrator as a bearer of a certain cultural values 
paradigm. The study outcome allows the authors to conclude on interconnections 
and interdependencies of narrator’s masks, models of dialogue and communica-
tive schemes. Fragmentation of actor’s consciousness defines varieties of com-
municative strategies. Such controversial personal traits of narrating actor as bru-
tality and sentimentality, spiritual callousness and kindness, masculinity and do-
cility, assuredness and reflexivity are all embedded in micro-series by system of 
masks, mythological devices and literary reminiscences, by driving the story 
macro-plot of identity search and acquisition of communication ability. The arti-
cle premises dialogic interaction of several view points as a major condition of 
fragmented consciousness consolidation. 

Key words: Zakhar Prilepin, communicative strategies, narrator, narrator’s mask, frag-
mented consciousness, addressing, series, dialogue. 
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© 
Аннотация: «Прочтением» художественного текста интересуются литературове-

дение, эстетика, философия культуры, лингвистика, психология искусства. 
Методологическая основа их сильно различается. Действительность одина-
ково осмысливается как знаковая по своей природе, точно так же, как и са-
ма ее текстовая модель. Пространство текста («сакральное», в соответствии 
с архаической моделью мира) определяется как «потенциальное». Смысло-
вая «конструкция мифа» в произведениях литературы трактуется как един-
ство автора («творца»), текста (образа пространства), а также читателя (ре-
ципиента, обладающего правом на последующую интерпретацию). Конста-
тируется, что ценностные ориентации автора и его читателя основаны на 
сложном взаимодействии социальных репрезентаций с соответствующими 
когнитивными концептами. Литературное произведение представляет со-
бой основу, которая достраивается в процессе чтения, восполняется чита-
телем, подвергается изменениям, а иногда искажениям. Содержание лите-
ратурного произведения может быть истолковано как «произведение» са-
мого читателя (переосмысление «авторского текста»), обусловленное его 
жизненным опытом, культурной средой, ментальными и социальными сте-
реотипами. Относительная объективность и относительная субъективность 
«потребления» текста субъектом одинаково важны как аспекты понимания 
художественной составляющей произведения. Эти теоретические положе-
ния подкрепляются анализом новелл немецкого романтика Э.Т.А. Гофмана. 
Доказывается, что в некоторых из них «романные» структуры в соединении 
с «мифологическими» конструкциями и приемами «тривиальной» литера-
туры формируют новый для тогдашней литературной практики, качествен-
но иной художественный текст. 
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1. Введение Художественный текст принципиально отличается от других типов текста: его основной код складывается в нем самом; набор единиц кода формируется в зависимости от рефлективности и цельности теста. Позна-ние представляет собой «извлечение следствий» из воздействия на наше сознание некоторых фактов и неких знаков, «приращение смысла» сис-темой текста (в процессе его прочтения и интерпретации) означает ге-нерирование нового содержания.  Сложные системы, к которым относится культура, обладают осо-быми качественными свойствами – уникальностью и непредсказуемо-стью, целенаправленностью; имеют семиотическую (полноценную язы-ковую) природу информационных связей между подсистемами. Любая сложная система репрезентирована множеством моделей, каждая из ко-торых отражает какую-либо сторону ее сущностного содержания.  Исследовательская гипотеза такова: всякая читательская версия текста как уникальной в своей единичности и одновременно типологи-ческой по природе подсистемы является самостоятельной моделью ли-тературного произведения.  Определенные «мифопоэтические структуры», присутствующие в произведениях художников разных литературных эпох (особенно это ха-рактерно для романтиков), рассчитаны на соучастие читателя в коллек-тивном «творении» текста; многозначность (порождаемая многомерно-стью пространства «сакрального» текста) способствует реализации ав-торского замысла. Докажем это, рассматривая определенные жанровые трансформации, а именно: «романные» формы организации новеллисти-ческого повествования, отдельные элементы и сюжетно-смысловые кон-струкции одного жанрового феномена в другом (приемы «тривиальной» литературы и элементы «романа воспитания») не являются случайными, но обусловлены метафизикой авторского мировидения.  Романтический герой уподобляется «культурному герою» мифа, проходит своеобразный обряд инициации, сталкиваясь с враждебными ему силами. Пространство текста литературного произведения мифоло-гизируется, текст делается «возможным» в ряду других интерпретаций. Реализованное пространство произведения является «потенциальным» текстом [Топоров 1995: 280]; читательская версия взаимосвязана с его 



Н.Н. Мисюров. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 537–550 539 «наполнением», но не идентична ему. Читатель, осваивая пространство текста, совокупность «путей» героя, преодолевая собственные «случай-ные впечатления целого», приходит к пониманию «устойчивой определен-ности мира» [Бахтин 1979: 8]. Художественный текст является результа-том совмещения поэтической и коммуникативной функций.  
2. Описание материала и методов исследования  Во-первых: любая сложная система, обеспечивающая реализацию возможностей ориентироваться на «цели» или же «ценности», предос-тавляет субъекту возможность выбора; если под такой системой понимать литературу, то «чтение» мы должны признать свободным выбором по-знающего и воспринимающего субъекта культурной коммуникации. Ху-дожественный текст как произведение искусства, обладающее определен-ными атрибутивными коммуникативными свойствами, является откры-той системой, включенной в систему более высокого уровня. Сложность объектов этой системы – «открытого произведения» [Эко 2004: 155] – свя-зана с назначением культуры и ее целевой функцией: накапливать, пере-рабатывать, хранить и передавать информацию от поколения к поколе-нию. Учтем потенциальные и актуальные возможности обмена динамиче-ской и структурной семантической и эстетической информацией с широ-ким кругом реципиентов: литературной средой, обществом, всем челове-чеством (Гёте принадлежит обозначение литературы как «всемирной»). Во-вторых: упорядочению «эмпирического материала» больше все-го способствуют, считал К.Г. Юнг, архетипы сознания, пронизывающие и выстраивающие культуру. Особую значимость для исследования жанро-вых трансформаций некоторых новелл немецкого романтика Э.Т.А. Гоф-мана обретает понимание М.М. Бахтиным пространства текста (художе-ственного произведения) как «эмпирического обобщения» реальности. Примем во внимание важное уточнение: моделируемое текстом «денота-тивное пространство» осознается носителем языка как неотъемлемая часть социального пространства общества. Очевиден вывод: архетипы культуры, закрепленные в языковой картине мира, обусловливают это «узнавание» воспринимающим (читающим и интерпретирующим произ-ведение) субъектом объективных феноменов изображаемой художником действительности как субъективных «моментов мира».  В-третьих: литературу как «воплощенную функцию духовного на-следования» следует рассматривать в неразрывном единстве с процес-сом чтения; ее бытие включено «симультанно» в действительный мир. Чтение предстает не как рецептивный акт, опосредующий сущность воз-действия и функции литературы, а как «интимный» процесс, из которого исключены все внешние случайности. «Автономия читающего сознания» обнаруживается в процессе чтения [Gadamer 1960: 154]. Читательская ре-цепция при всей своей субъективности способствует снятию диалекти-



N.N. Misyurov. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 537-550 540 ческих противоречий художественного текста, выявляет скрытый смысл и объективное содержание пространства и времени (важнейших харак-теристик макроструктуры текста).  Литературное произведение как целое обладает многими замеча-тельными свойствами, но его значимость не определяется целиком и пол-ностью теми обстоятельствами, которые делают его «посредником» в куль-турной коммуникации. Для понимания художественного текста важны не только языковые формы, но и опосредованное ими содержание произве-дения, отражающее «содержание действительности»; эту основу литера-турного изображения Гёте называл «второй природой». Художественный текст может быть понят и интерпретирован как модель субъективных и объективных отношений и процессов. Любое субъективное прочтение ос-новано на достаточном «понимании изучаемого текста» [Винокур 1991: 79]. Непосредственно текст не следует отождествлять с литературным произведением, он является одним из компонентов этого целого. Литературный текст имеет не только коммуникативное, эстетиче-ское и онтологическое значение. Значимость литературного произведе-ния (текст его не столько «отображает» действительность, сколько «изо-бражает» переиначенную художником реальность) выявляется в процес-се общественного обмена мнениями, протекающего в прямых или же кос-венных коммуникативных формах. Способность эстетического образа вы-зывать «ощущение значимости» – важный аспект восприятия текста. Сю-жет, идейно-тематическое содержание произведения порождают «пред-метно определенный комплекс», объединяющий персонажей, действия, вещи. Моделируется особо доверительное отношение субъекта к художе-ственному миру, созданному совместно авторской фантазией и вообра-жением читателя; потенциальные возможности художественного текста реализуются в этой диалогической модели познания.  Абсолютизация «производственной» стороны литературного твор-чества, характерная для литературоведения в классической философско-эстетической парадигме (акцентирование внимания на авторе и только авторе как «создателе» произведения), мешает понять значимость мак-роструктуры текста. «Чтение» неотделимо от «написания», однако осно-вой коммуникации автора и читателя остается зафиксированный текст. В отличие от других текстов – научных, новостных, рекламных и прочих – язык используется в литературе в своей особой «поэтической» функ-ции. Семиотическая природа культуры очевидна; «произведение искус-ства наделяет знаковой функцией каждый свой элемент»; «сообщение» в искусстве становится полноценным участником (а не посредником) об-щения [Норман 2009: 30–31].  Абсолютизация феноменов «восприятия» и «рецепции», характер-ная для новой структуралистской парадигмы, низводит литературное про-изведение до товара массовой «культуры потребления». Автор, литера-



Н.Н. Мисюров. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 537–550 541 турное произведение и читатель взаимосвязаны по принципу соподчи-нения, образуя специфическую систему взаимоотношений. Это «синерге-тическое» целое непосредственно и опосредованно связано (по принципу диахронии) с динамикой исторического процесса, а также (по принципу синхронии) с существующими материальными условиями бытия инди-видов, идеологическими и общественными отношениями, свойственны-ми данной общественной формации. В процессе создания произведения художник «преодолевает напряжение, возникающее между ожиданиями, идущими от традиции, и новыми привычками, вводимыми им самим» [Гадамер 2010: 73]. Однако то же самое можно сказать и о «напряжении» читателя: сознание «воспринимающего субъекта» культурной коммуни-кации обременено собственными персональными «ожиданиями».  Литературный текст опосредован спецификой эстетического пони-мания, а также спецификой оценивания действительности. Ценностные ориентации автора и его читателей основаны на сложном взаимодейст-вии социальных репрезентаций с соответствующими концептами (кон-фессиональными, национальными). Ценности устанавливают «регламен-ты конструирования бытия». Репрезентацией текста являются опреде-ленные устойчивые модели. Когнитивная обработка текста предполага-ет использование как ментальных, так и социальных характеристик. «Реа-лизм», «романтизм» как категории ценности означают не столько жан-рово-стилевые формы, свойственные данному художественному произ-ведению или целой эпохе в истории литературы, сколько «модус» их ис-торического существования. Эстетические и гносеологические доминан-ты литературного текста взаимообусловлены.  Немецкая литература конца века Просвещения отражала все зако-номерности общественного развития: преодоление устаревших феодаль-ных отношений и формирование буржуазного общества под мощным воздействием идей французской Революции и революционные переме-ны в культуре и искусстве под не менее мощным воздействием манифе-стов романтической школы в Германии. Классика и «романтика» (истин-но немецкое проявление «мирового духа») не противостояли друг другу как эстетические доктрины, но органично дополняли одна другую. Исто-рики литературы назовут эти десятилетия «эстетическим периодом». Доступная читателю книга (книжный текст как дискурсивный элемент общественного диалога) обретала значимость уже не столько эксклю-зивного «источника знаний», сколько своеобразного «катехизиса» борь-бы (неслучайно участие в культуртрегерском движении священников) за самобытность национальной культуры. Знаменитые издательские дома (вроде берлинской «фабрики романов» Ф. Николаи) выпускали огромное количество литературной продукции научного и религиозного содержа-ния, для школьного обучения и для «домашнего чтения», серьезной и развлекательной, переводной и подражаний немецких авторов. Книжные 



N.N. Misyurov. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 537-550 542 ярмарки в Лейпциге и Франкфурте-на-Майне ежегодно становились цен-трами оживленной культурной жизни политически разобщенного «не-мецкого мира» (формула «один язык – один народ» была весьма акту-альна – в противовес «земельному» патриотизму).  Книжный рынок заполонили развлекательные романы (любовный, разбойничий и др.). «Тривиальная литература» отображала перипетии социальной жизни с большей искренностью, непосредственностью, от-кровенностью, чем «высокая» литература того времени. Сентиментали-стские установки соединились с социально-критической и моралистиче-ской направленностью; результат превзошел все ожидания. Подлинная общественная культура в Германии распространилась исключительно благодаря литературе. Заслуги немецких писателей перед нацией трудно переоценить, как и заслуги издателей. Тиражи сочинений Гофмана пре-восходили тиражи творений «олимпийца» Гёте, который откровенно за-видовал читательскому успеху младшего современника, удостоившегося титула «короля романтиков», странный талант его называл «больным», а интерес публики к его бестселлерам «нездоровым».  В интерпретации гофмановских новелл отметим два существенных момента. Во-первых, обилие элементов «романной» структуры, ослож-
няющей и заметно меняющей характер новеллистической жанровой 
конструкции и на уровне сюжета, и в психологической проработке обра-зов. Во-вторых, явное присутствие элементов иной, нежели литератур-
ной, «мифопоэтической» кодовой системы текста, которую читатель должен «дешифровать». Художественный текст принадлежит к «вторич-ным моделирующим системам»; следует отличать текст от «нетекстовой реальности» [Лотман 1970: 255]. «Романическое» обнаруживает «неко-торые предполагающиеся операции»; мифом же может «стать всё, что до-стойно рассказа» [Барт 1994: 72].  Мастерство Гофмана-рассказчика признано всеми исследователями его творчества. Вопрос в том, насколько «мифологической» является по-этика его новелл? Модернизация архаического мифа ведет к архаизации литературы [Мелетинский 1994: 13]. Специфика мифа, согласно роман-тикам, заключается в том, что, обладая «собственно объяснительной си-лой», он представляет собой «совершенно неизвестную величину» [Шел-линг 1966: 118]. Миф можно сравнить с «ясновидением», «сновидением» и даже «безумием» (звучит в духе героев-резонеров Гофмана). Нарратив мифа, как утверждает современная наука, всегда представляет собой «кон-фронтационное поле неких оппозиций». Герой мифа противостоит враж-дебным силам, в борьбе с ними одни персонажи ему помогают, а другие препятствуют. Романтический герой также находится в конфликте с ок-ружающей средой и обществом вообще, он склонен к тоске, меланхолии, либо же к демоническому бунтарству. Архетип героя теснейшим образом связан с архетипом антигероя (у Юнга «архетипы» – первичные схемы 
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оба архетипа частично синтезируются. Гофмановские «двойники» – то-му ярчайший пример. Инициация, стержень интриги в мифе, становится определенной «точкой отсчета» в судьбе новеллистического героя: такой герой освобождается от «ребячества», начинает другую жизнь, иногда в ином мире. Вот, для примера, финал новеллы с невероятно запутанной «романной» интригой: Когда Гартман снова увиделся со своим другом в 
Берлине, он нашел его уже исцеленным от грустного настроения, припи-
сываемого физическому страданию. Но и теперь еще часто оба друга, сой-
дясь вместе вечером, вспоминают об ужасной трагедии в Богемии, в пер-
вом акте которой судьба заставила и их играть роль. Эти воспоминания 
всегда вызывают в них глубокую печаль (Э.Т.А. Гофман. Разбойники [Гоф-ман 1994]). Данное произведение любопытно, помимо всего прочего, весь-ма оригинальной «артикуляцией сюжета»: герои попадают как бы в узна-ваемое и ими, и читателями пространство одноименной известной пьесы Ф. Шиллера (именно в приключенческой литературе, считается, архети-пические черты героя сохраняются дольше). Жанры как «повторяющиеся группы образов» приравниваются к архетипам [Frye 1973: 8]. Трансформация жанров на рубеже XVIII–XIX ве-ков, на стыке просветительской и романтической литературных эпох, а также возникновение новых «литературных условностей» свидетельст-вуют о том, что традиционная «структура литературной формы» подвер-глась значительным изменениям. Вступивший в литературу в этот пере-ходный период (просветительство себя окончательно изжило, йенский кружок романтиков формально прекратил свое существование, програм-ма веймарской классики не смогла «овладеть массами»), Гофман неизбеж-ным образом должен был выступить как самобытный новатор и одно-временно продолжатель литературных традиций своих предшественни-ков [Hoffmanns Werke 1979]. Литературная среда, к которой он принад-лежал, была частью интеллектуальной жизни «северных Афин», как на-зывали тогдашний Берлин. Основу процесса «гипотетической интерпретации» любого текста, утверждает современная лингвистика, в особенности художественного текста как единицы культуры, составляют некие «стратегии» и «схемы», заложенные в иерархически структурированном прагматическом контек-сте. «Стратегии понимания» произведения основываются на определен-ных «индикаторах» и ключевых признаках самого текста. Иначе говоря, рассказы могут анализироваться с помощью повествовательных схем, а доказательства – в терминах силлогизмов [Van Dijk, Kintsch 1983: 193]. Воз-никает вопрос: можно ли анализировать новеллу, жанровая форма кото-рой подверглась трансформации, в «романных» схемах? Что стоит за этим сдвигом, что мы должны обнаружить в этом случае? Одним из результа-



N.N. Misyurov. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 537-550 544 тов понимания текста является «представление смысла текста» в эпизо-дической памяти реципиента в форме «базы текста» [ван Дейк 1989: 73]. Это ли имеется в виду, когда предлагается обозначить результат такого понимания как выявление «потенциального» текста? [Топоров 1995: 280]. Каковы ключевые признаки «гофманического» (устоявшееся обо-значение своеобразной традиции, заложенной Гофманом и продолжен-ной его многочисленными подражателями) текста? Рассмотрим некото-рые из произведений.  
3. Представление результатов  Элементы «мифопоэтических» структур являются сюжетообразую-щими в таких новеллах, как «Дон Жуан» и «Золотой горшок», а также не-которых других, написанных в разные годы. Элементами структуры тек-ста принято считать «ключевые знаки»; «с одной стороны, некоторые свойства ключевых знаков предопределены семантическим пространст-вом текста, а с другой, существенные свойства семантического простран-ства формируются сетью связей ключевых знаков» [Лукин 2005: 211]. Именно эти «ключевые знаки» обусловливают кодовую систему текста, способствуют более успешной реализации авторского замысла и помо-гают установить (на совпадении ценностной ориентации) связь автора произведения с реципиентом литературной коммуникации. Новелла «Игнац Деннер» первоначально носила характерное на-звание «Лесной егерь» (перекличка с романтической оперой К.М. Вебера «Вольный стрелок» очевидна); по жанру примыкает к «разбойничьему роману», осложнена еще «историей с духами». Антигерой – инферналь-ный злодей Трабаккио, изготовляющий свои чудодейственные средства из крови и сердец убиенных младенцев. Ему противостоит благочести-вый Андрес, невольная жертва сил зла. Захватывающая интрига доволь-но тривиальна. Значим романтический мотив всевластия судьбы. Оче-видна связь новеллы с фольклорными источниками. Конфликтная си-туация разрешается в моралистическом ключе (нехарактерном для Гоф-мана): благочестие и набожность героя одерживает победу над дьяволь-ским искусством антигероя. «Потенциальное» прочтение текста задается в самом начале новеллы. Однажды Андрес сидел у постели своей любимой 

жены, он не отрывал взгляда от Джорджины, которая покрылась смерт-
ной бледностью и уже едва дышала. Томясь от несказанной муки, он сжи-
мал ее руку и даже не слышал, как плакал изголодавшийся младенец. Слуга 
ушел спозаранок в Фульду купить на последние гроши какой-нибудь еды 
для больной. Ни единой души не осталось рядом, чтобы утешить несча-
стных, лишь жутко завывал среди черных сосен ветер да скулили псы, 
будто сочувствуя горемычному хозяину. Вдруг Андрес заслышал шаги, со-
баки метнулись во двор и подняли лай. Стало быть, пришел чужой. Андрес 
шагнул к двери, чтобы встретить гостя, навстречу через порог ступил 
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высокий, худощавый человек в сером плаще и низко надвинутой дорожной 
шляпе. – Заплутал я в лесу, – сказал незнакомец. – С гор сильный ветер 
дует; видно, к буре. – Ах, сударь, – горестно вздохнул Андрес, – беда у нас и 
нужда, поэтому ничего не могу предложить вам, кроме стула, и ничем не 
могу угостить, даже для моей больной жены еды нет. Незнакомец снял 
шляпу и плащ, под ним оказались заплечный мешок и сундучок. Из-за пояса 
он вытащил кинжал, пару пистолетов, положил их на стол. Андрес вер-
нулся к постели Джорджины, которая уже не приходила в себя. Незнако-
мец встал рядом, пристальным и задумчивым взглядом осмотрел боль-
ную, взял ее руку, посчитал пульс. Андрес воскликнул: – Боже мой, она уми-
рает! – Нет-нет, друг мой, успокойтесь, – сказал незнакомец. – Я дам ей 
одно средство, оно взбодрит ее и подкрепит. Правда, я не врач, а купец, но 
в снадобьях разбираюсь. Издавна вожу я с собой одно чудодейственное зе-
лье, которым иногда приторговываю (Э.Т.А. Гофман. Игнац Деннер). До-гадаемся, что нежданный гость – сам «дьявол во плоти», что герою но-веллы предстоит «инициация», что он сумеет с помощью «добрых людей» победить адские силы. Несмотря на достаточный объем, новелла выгля-дит своего рода сценарием какого-то более обширного произведения. Новелла «Счастье игрока» начинается как «нравоописательный» роман: Кто не знает, что, приезжая на воды, а тем более в разгар сезона, 
переносясь из привычного уклада в незнакомую обстановку и среду, досу-
жая публика с нарочитым рвением набрасывается на всякие рассеяния и 
забавы и что колдовской соблазн игры действует здесь поистине неотра-
зимо (Э.Т.А. Гофман. Счастье игрока). Романтическая интрига подчиняет себе и психологические зарисовки «характеров» (в манере «Характеров» Ж. де Лабрюйера), и «инфернальную» историю, и повесть о любви. Раз-ные текстовые «стратегии» и «схемы» различных жанровых структур на-низываются на общую нить повествования. Вот образец вставной исто-рии, «анекдота» (в пушкинском понимании): Зигфрид был молод, незави-
сим и богат. Счастливая, благородная наружность и открытый, привет-
ливый нрав привлекали к нему сердца и взоры, но особенно пленялись им 
женщины. Да и за что бы оп ни взялся, всегда и во всем баловала его удача. 
Если верить молве, судьба не раз навязывала ему рискованные любовные 
приключения, но Зигфрид неизменно выходил из них с честью, тогда как 
всякому другому они грозили бы гибелью. Когда, бывало, речь зайдет о не-
обыкновенном счастье Зигфрида, старики, знавшие его с детства, особен-
но охотно рассказывали случай с часами, который приключился с ним в 
ранней юности. Еще не достигнув совершеннолетия и находясь в зависи-
мости от опекунов, Зигфрид как-то, поистратившись в дороге, оказался 
на мели в чужом городе, и пришлось ему, чтобы выехать, продать золо-
тые часы с бриллиантами. Он готов был уступить их за бесценок, но вы-
ручило то, что в этой же гостинице остановился некий молодой князь, 
давно уже приглядывавший себе такую безделку, и Зигфрид получил за 
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часы даже больше, чем смел надеяться. Прошло года полтора, Зигфрид 
был уже самостоятельным человеком, когда однажды, находясь в сосед-
нем княжестве, он прочитал в придворных ведомостях, что в лотерею 
разыгрываются ценные часы. Он взял себе билет, уплатив какой-то пус-
тяк, а выиграл – те самые золотые часы, которые продал. Вскоре он про-
менял их на дорогой перстень – и что же? Некоторое время пришлось ему 
служить у князя Г., и, отпуская его со службы, князь презентовал ему, в 
знак своей особой милости, все те же золотые часы с бриллиантами на 
массивной золотой цепочке! (Э.Т.А. Гофман. Счастье игрока). Произведе-ние разворачивается как многообещающее чтение; читателю позволяет-ся самому выбрать линию повествования, достроив «потенциальный» текст на собственное усмотрение.  Новелла «Церковь иезуитов в Г.», точно также построенная на ис-пытании героя противостоянием с имманентными высшими силами, за-канчивается счастливым финалом. Ужели вы думаете, – вопрошал он 
вздорных болтунов, – будто такое небесное создание может существо-
вать на нашей земле? Мне было чудное видение, в котором мне открылся 
высший идеал; этот миг посвятил меня в таинства искусства. Отныне 
Бертольд жил счастливой и радостной жизнью вплоть до победоносного 
итальянского похода Бонапарта, когда французская армия подступила к 
границам Неаполитанского королевства и здесь разразилась революция, 
которая нанесла ужасный сокрушительный удар по всякому спокойному 
благополучию (Э.Т.А. Гофман. Церковь иезуитов в Г.). Обратим внимание на смешение черт романтизма и реализма в финальном пассаже. Под-черкнем структурообразующую роль уже не иронии, а сатиры в линии повествователя. Упрятанный в жалкую почтовую колымагу, в которой 
даже моль не водилась, потому что инстинкт заставил ее спасаться от-
туда бегством, как крыс с корабля Просперо, весь точно батогами изби-
тый после костедробильной езды, я наконец-то въехал на площадь города 
и остановился у дверей гостиницы. Все уготованные мне несчастья обру-
шились на мою карету; поломанную, ее пришлось бросить у почтмейсте-
ра на последней станции. Спустя несколько часов четыре тощие заезжен-
ные клячи при поддержке моего слуги и нескольких мужиков притащились 
следом за мной с развалинами моего дорожного жилища, собрались умель-
цы, покачали головами и вынесли заключение, что тут потребуется ос-
новательная починка, на которую уйдет два дня, а может быть, и три (Э.Т.А. Гофман. Церковь иезуитов в Г.). «Рудимент» драматургической структуры («корабль Просперо» – это из шекспировской «Бури») содер-жит что-то большее, нежели скрытую цитату. Это своего рода «маркер», сигнал для читателя (позволение самостоятельно достроить эту линию повествования на основе метафоры «плавание по морю житейскому»). Литературная игра или приглашение к совместному творчеству? В этом 
синкретизме структуры произведений Гофмана и кроется загадка его 
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4. Заключение Итак, текст отражает «сопряженную деятельность автора и адреса-та, в которую вносят свою специфику разные сферы общения» [Болотно-ва 2007: 115]. Кстати сказать, перевод рассматривают одним из вариатив-ных «результатов» рецепции текста в ряду других «значений». На разли-чии «внетекстовых» и «внутритекстовых» фактов настаивает «новая критика». Современная филология возражает: «Опосредующее понятие внутритекстового “имплицитного” авторства позволяет говорить о смыс-ле и замысле произведения, не впадая в “интенциональное” заблуждение» [Шмид 2003: 47]. Гофман – особый, артистичный автор, художественный мир его причудлив, «многослоен» и многозначен. Тексты его представ-ляют собой тип романтической «монады». Что касается «следов» мифологических конструкций в литературе Нового времени вообще, в романтической литературе и в частности в но-веллах Гофмана, то это вопрос, требующий отдельного разговора. Функ-ция мифа – «удалять реальность, он ощущается как ее отсутствие» [Барт 1994: 3]. Сказанное вполне можно отнести и к «потенциальным» текстам Гофмана. Разве это не подходящее определение знаменитого романти-

ческого «двоемирия» писателя, чьи фантазии столь реальны, а «дейст-вительное» всегда столь фантастично? В классической эпистеме (определяющей условия и возможности мнений, схемы восприятия, иерархию практик) принято было считать, что прямая задача литературной критики в том, чтобы установить фор-му, которую автор дал своему произведению или хотел дать. В современ-ной эпистеме интерпретированное произведение рассматривается не «упорядоченной практикой», но как процесс выработки заинтересован-ными участниками литературной коммуникации «синтеза однородно-
го». Дискурс описывается как нечто неподдающееся однозначной атри-буции, что «остается подразумеваемым» [Фуко 2007: 16]. Вместо литера-туроведения – лингвистика текста, вместо лингвистики – психология; синергетическая методология – вовсе не панацея; консенсус (по принци-пу «золотой середины») в современном анализе художественного текста пока не достигнут научным сообществом; вместе с тем многообразие под-ходов означает актуальность обсуждаемой проблемы.  
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THE "POTENTIAL" TEXT OF E.T.A. HOFFMANN’S NOVELS  

N.N. Misyurov  
Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia)  

Abstract: «Reading» a literary text interests not only criticism, esthetics, philosophy of 
culture, but also linguistics and psychology of art. Their principles and methodo-
logical basis vary greatly. Reality is interpreted equally as symbolic in its nature, 
as its text model. The space of the text (the "sacred", in accordance with the ar-
chaic model of the world) is defined as "potential". The semantic construction of 
myth in literature is treated as a unity of the author ("creator"), the text (image of 
the space) and the reader (the recipient). The article notes that the value orienta-
tions of the author and his reader are based on complex interactions of social rep-
resentations with appropriate cognitive concepts. Literary work is a framework 
that is completed in the process of reading and is filled by the reader as well as is 
subjected to changes, and sometimes distortions. The contents of the literary 



N.N. Misyurov. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 537-550 550 

work can be interpreted as the "work" of the reader himself due to his life ex-
perience, mental and social stereotypes. Both relative objectivity and relative 
subjectivity of perceiving the text are equally important as elements of under-
standing the artistic component of the text. Theoretical positions are reinforced 
by the analysis of E.T.A. Hoffmann’s novels. The author proves that in some of 
them their "novelistic" structure together with the "mythological" constructions 
and techniques of "trivial" literature form a completely different literary text for 
literary practices of those times. 

Key words: mythopoetic structure, text space, initiation of the hero, interpretation. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость развития речи военнослу-
жащих, обучение навыкам военно-профессиональной коммуникации, что 
является существенным направлением образовательной системы россий-
ских вузов МО РФ. Цель: выявить в речи военнослужащих сочетание всех 
речевых аспектов: коммуникативного, нормативного и этического. Задача: 
проанализировать военно-профессиональную речь, средства выразительно-
сти в ней и установить частоту их употребления. Исследуемый материал ста-
тьи – военно-профессиональная лексика российских и иностранных воен-
нослужащих, особенности военной коммуникации. Русский язык распола-
гает разнообразными ресурсами в данной области, поэтому будущим офи-
церам необходимо овладеть лексикой, помогающей успешно реализовы-
вать поставленные коммуникативные задачи, так как речь военнослужаще-
го производит впечатление и запоминается, если она выразительна и нор-
мативна. Авторами выявляются и описываются механизмы функциониро-
вания логоэпистем в военно-профессиональной речи, особенности приме-
нения и восприятия логоэпистематических единиц военнослужащими – но-
сителями и неносителями русского языка. Анализ исследуемого языкового 
материала корректирует представления о роли и месте логоэпистематиче-
ских единиц в военном дискурсе, об особенностях их восприятия и толко-
вания носителями языка и культуры и представителями иных национально-
культурных сообществ. Авторами установлено, что благодаря средствам ре-
чевой выразительности коммуникантам легче понимать друг друга и решать 
военно-профессиональные задачи. Речь военнослужащих, содержащая лого-
эпистемы, образна, выразительна и сводит к минимуму вероятность возник-
новения «коммуникативных сбоев». 

Ключевые слова: иностранные военнослужащие, РКИ, логоэпистемы, фразеоло-
гизмы, военно-профессиональная коммуникация. 
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Введение В настоящее время в сфере коммуникации повышается интерес к проблемам эффективности речевого воздействия на коммуникативного партнера при решении служебных задач. Требования к речи военнослу-жащего, ранее формулировавшиеся с позиций правильности, т. е. соблю-дения стилистически нормативного строя речи, также трансформируют-ся в сторону всестороннего обеспечения решения задач военной комму-никации (единства информационной и коммуникативной составляю-щих). Необходимо выявить в речи военнослужащих сочетание всех рече-вых аспектов: коммуникативного, нормативного и этического, проанали-зировать военно-профессиональную речь, средства выразительности в ней и установить частоту их употребления. Информационная составляющая профессиональной деятельности военнослужащих характеризуется обилием специальной военной лекси-ки, уверенное использование который представляет определенную труд-ность, особенно для обучающихся первых курсов военных вузов. Объяс-нение этому видится в отсутствии связи военных слов (профессионализ-мов) с культурно-историческими знаниями и служебным опытом курсан-тов – будущих офицеров.  Методика преподавания русского языка в военном вузе ориентиро-вана на обучение российских и иностранных военнослужащих речи, обще-нию [Чухлебова 2013].  Говоря об обучении общению, мы подразумеваем военную речь, яв-ляющуюся компонентом военно-профессионального общения. Главная цель военной коммуникации – решение военно-профес-сиональных, боевых задач, поэтому речь военнослужащих должна соче-тать все речевые аспекты: коммуникативный, нормативный и этический. 



Е.В. Кульбашная, И.А. Чухлебова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 553–566 555 Накопление и усвоение коммуникативных навыков на учебных за-нятиях проходит в искусственных условиях, т. е. на примерах (речевых моделях), предлагаемых преподавателем. Следовательно, задача, которая стоит перед обучающимися выходит за рамки рассматриваемых речевых ситуаций [Чухлебова 2007а]. В процессе решения служебных задач офицерам часто приходится управлять воинским коллективом, быстро сформировывать определен-ный эмоционально-волевой настрой, поэтому обучающимся следует ов-ладевать языковыми средствами военной речи, используя многочислен-ные ресурсы русского языка. Известно, что русский язык не только один из трудных для изучения мировых языков, он является самым богатым и выразительным [Чухлебова 2007б].  
 
Средства выразительности речи Средством выразительности в военной речи являются фразеологи-ческие единицы, которые отличаются специфическими особенностями образно-эмоционального воздействия на коммуникативного партнера. С помощью фразеологических единиц в сфере военной коммуникации преодолевается психотравмирующее воздействие факторов адаптацион-ного периода обучающихся первых курсов, появляется возможность про-тиводействовать информационно-психологическому воздействию на еще не сформировавшуюся психику молодых людей [Чухлебова 2010]. Следу-ет отметить, что до настоящего времени данных исследований в педаго-гике практически не проводилось. Результаты нашей работы интересны как преподавателям, так и офицерам-наставникам, работающим с лич-ным составом. Правила коммуникативного поведения военнослужащих выраба-тываются культурой, историей изучаемого языка и регламентированы «Уставом Вооруженных Сил Российской Федерации». Речевой этикет вы-полняет «контактоустанавливающую функцию, позволяя определиться относительно собеседника и передать ему информацию» [Форманов-ская 1982]. Этические языковые средства – широкая область общения. Они используются военнослужащими в ситуациях приветствия, проща-ния, благодарности, просьбы, отдания приказов. Такие языковые сред-ства изучены в теоретическом плане и постепенно внедряются в прак-тическую методику обучения военнослужащих военного вуза [Кульбаш-ная 2013].  
Логоэпистемы («Логоэпистема – это языковое выражение следа 

отражения действительности в сознании носителей языка в результате 
постижения ими ценностей культуры» [Костомаров, Бурвикова 2001].) как элемент лексики военнослужащих позволяют существенно расши-рять представление о возможностях в сфере военной коммуникации. Ар-



E.V. Kulbashnaja, I.A. Chuhlebova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 553-566 556 мейский фольклор помогает раскрывать потенциал в становлении высо-копрофессиональной коммуникабельной личности военнослужащего, имеющей нравственные идеалы и систему общечеловеческих ценностей. Крылатые выражения и фразеологизмы военной тематики содержатся в культурных и литературных источниках. Семантику фразеологизмов во-енного происхождения раскрывает эмотивный аспект, способствующий укреплению и сплочению воинского коллектива. Русский язык располагает самыми разными приемами, основаны-ми на использовании в речи особых сочетаний слов. Эти приемы (парал-лелизм, градация) связаны не только с лексикой, но и с изобразительны-ми возможностями синтаксиса, с употреблением синтаксических конст-рукций. Все они служат для усиления выразительности речи, ее образно-сти, понятности и доступности. Для того чтобы эффективно осуществлять военно-профессиональ-ную коммуникацию, принимать и передавать информацию, невозможно обойтись без знания логоэпистем, которые, по мнению Н.Д. Бурвиковой, представляют собой «след языка в культуре или культуры в языке» [Кос-томаров, Бурвикова 2001]. Логоэпистемы являются своего рода реализацией коммуникатив-ной игры. Смысл игры со словом заключается в том, чтобы в непрямой, образной форме отразить мысль в речи. Условия, в которых появляются логоэпистемы, связаны с тенденцией к экономии коммуникативных уси-лий при построении речи, к стремлению включить в речь нестандартные выражения. Ядро логоэпистем составляют прецедентные тексты. Это такие тек-сты, которые входят в программы гуманитарных дисциплин военного об-разования [Grope 1976]. Владение ими осознается как необходимый при-знак образованного, культурного человека, квалифицированного военно-го специалиста. Устойчивыми являются логоэпистемы, связанные с фольклором, с национальной историей. Они требуют осмысления на двух уровнях: на уровне языка и на уровне культуры. Источниками логоэпистем являются произведения классической литературы, особенно поэзии (комедия «Горе от ума» обогатила язык 49 логоэпистемами. Например: …и дым Отечества нам сладок и приятен; 
Времен Очаковских и покоренья Крыма) [Душенко 2002]; фразеологиче-ские обороты (Брать на прицел; Бросить перчатку) [Степанова 2008]; фразы из популярных кинофильмов (Кто с мечом к нам придет, от меча 
и погибнет; Есть такая профессия – Родину защищать) [Душенко 2002]; слова песен (Если завтра война; Любимый город может спать спокойно; 
Вставайте, люди русские), которые с волнением воспринимаются и сего-дня; рекламные ролики содержат логоэпистемы военной тематики (Тан-
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ки грязи не боятся) [Калугин 2006]; крылатые слова и выражения (Пе-
рейти Рубикон; Дамоклов меч) [Пигулевская 2006]; фольклор: пословицы и поговорки (Один в поле не воин; Жить – Родине служить); изречения военных, государственных и политических деятелей, афоризмы (Пришел, 
увидел, победил; Бить врага малой кровью, на его территории; Глазомер, 
быстрота, натиск) [Душенко 2002]; цитаты из текстов официальных до-кументов (Ни шагу назад!). Огромное количество заголовков статей, стендов также служат эф-фективным средством передачи смысла, эмоционального и убеждающего воздействия на коммуникативного партнера, построения современного дискурса [Hull, Mannheim 1992].  Военнослужащие как социально-профессиональная ячейка обще-ства участвуют в данном процессе изменения и развития речеупотребле-ния. Обучение владению логоэпистемами, развитие речи военнослужа-щих – существенное направление в образовательной программе россий-ских военных вузов. Логоэпистемы оказываются не только эффективным средством передачи информации, эмоционального и убеждающего воз-действия на коммуникативного партнера, но и компонентом построения современного военного дискурса. Логоэпистемы позволяют ярко, образ-но, с опорой на исторический опыт и культуру русского народа, кратко выразить мысли и чувства. Разумеется, это возможно, если коммуникан-ты владеют сходным набором средств языковой выразительности, по-этому речь военного человека должна содержать элементы комплекса ассоциативных культурно-исторических связей [Murdoch 2001].  Активное использование логоэпистем в речи военного руководи-теля (старшего офицера) позволяет эффективно воздействовать на эмо-ционально-волевую сферу личности и способствует формированию тре-буемой мотивации действий подчиненных. Владение логоэпистемами является эффективным средством в обучении и воспитании военнослу-жащих и перспективным педагогическим опытом. Необходимость использования военного языка в профессиональной сфере привела к образованию фразеологизмов, которые сформировались из военных терминов, заимствованных и общеупотребительных слов. На их основе сложились пословицы, поговорки. Поговорки – это фразеоло-гизмы, в основе которых лежит иносказание. Они выполняют в речи об-разно-эстетическую функцию. Пословицы – самостоятельные предложе-ния, имеющие назидательный характер и воспитательные цели. 

Фразеологизмы как объект изучения науки фразеологии представ-ляют собой семантически связанные слова и предложения [Кунин 1996]. «В отличие от сходных с ними по форме синтаксических структур, не про-изводятся в соответствии с общими закономерностями выбора и комби-нации слов при организации высказывания, а воспроизводятся в речи в 



E.V. Kulbashnaja, I.A. Chuhlebova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 553-566 558 фиксированном соотношении семантической структуры и определенно-го лексико-грамматического состава» [Телия 1998]. К трем типам фразео-логических единиц классификации В.В. Виноградова Н.М. Шанский доба-вил еще один – фразеологические выражения. В своей книге «Фразеоло-гия современного русского языка» Н.М. Шанский фразеологическим вы-ражением называет «устойчивый в своем составе и употреблении фра-зеологический оборот, который не только является семантически члени-мым, но и состоит целиком из слов со свободным значением» [Шанский 1996]. К фразеологизмам военной сферы относятся обороты, служащие для обозначения различных явлений военной службы, вооружения и во-енной техники, деятельности во время боевых действий и учений, повсе-дневной жизни военнослужащих, а также связанные с военно-историче-скими событиями, возникшими из высказываний военных. Например, 
попасть в цель, мобилизовать все ресурсы, броня на билет, выйти из строя, 
тяжелая артиллерия, на взводе, взять на мушку, развернутым фронтом, 
взять в штыки, между двух огней и др. В результате проведенного исследования в речи военнослужащих выявлено около восьмидесяти активно используемых фразеологизмов, которые сформированы в «Словарь военных фразеологизмов». В настоя-щий момент выполняется работа по переводу военных фразеологизмов на иностранные языки. Знакомясь с русскими военными фразеологиз-мами на родных языках, иностранные военнослужащие быстрее поймут их лексическое значение и использование в контексте конкретных рече-вых ситуаций [Nida 1975].  

Военные фразеологизмы 
Словарь военных фразеологизмов русского языка  

А Аника-воин – хвастающий своей силой; задира, драчун. Тяжелая артиллерия – 1. Самое надежное, верное средство, которое используется в крайних случаях. 2. Тяжелые на подъем, медлительные люди.  
Б Не бей лежачего – 1. О работе или деле, не требующем особых уси-лий в процессе их выполнения. 2. Небрежно, кое-как. Белый билет – документ, который выдавался солдатам, уволенным в чистую отставку. Бить отбой – отказываться от своих намерений, планов, решений. Бить в цель – действовать целенаправленно, достигать желаемой цели. 



Е.В. Кульбашная, И.А. Чухлебова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 553–566 559 Бить тревогу – обращать всеобщее внимание на какую-либо опас-ность, предупреждать о ней. Бить(ся) смертным боем – настойчиво добиваться чего-либо (от-стаивать свои интересы, вступая в спор). Бог войны – используется для обозначения артиллерии. Боевое крещение – первое участие в бою. Брать в клещи (кольцо) – окружать противника с нескольких или со всех сторон. Брать на вооружение – принимать для активного использования, употребления чего-либо. Брать на мушку – 1. Прицеливаться в кого-либо. 2. Сосредоточивать внимание на чем-либо (ком-либо). Братья по оружию – бойцы по отношению друг к другу. Бряцать оружием – интенсивно готовиться к войне. Наших бьют – шутливый возглас, призывающий помочь тому, на кого нападают. 
 
В На взводе – кто-либо в состоянии возбуждения. Взять на караул – салютовать кому-либо особым ружейным прие-мом. Видеть смерть в глаза – рисковать, подвергаться смертельной опас-ности, участвуя в боях, схватках. Война все спишет – во время войны непродуманные поступки, ошиб-ки, промахи в чем-либо считаются несерьезными. Во всеоружии – полностью подготовлен к чему-либо. Военная косточка – о человеке, который унаследовал способности быть военным. Встать под знаменем – бороться за чьи-либо интересы.  Вступать в строй – становиться действующим, готовым к действиям. Выходить из строя – прекращать работоспособность, активную дея-тельность. Не выпускать оружие из рук – быть готовым к бою. Вырвать оружие из рук – лишить кого-либо силы, преимущества, сделать его слабым, неспособным к защите. На пушечный выстрел – на большое расстояние.  
Г, Д, Е Давать промах – терпеть неудачу, допускать ошибку. Не даваться в руки – 1. Не покоряться, не поддаваться влиянию че-го-либо. 2. До конца защищать себя, не сдаваться. Дать осечку – не получить желаемого результата. 



E.V. Kulbashnaja, I.A. Chuhlebova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 553-566 560 Держать на прицеле – иметь что-либо в виду, на примете. Держать порох сухим – постоянно поддерживать себя в боеготов-ности. Держать руки по швам – беспрекословно подчиняться кому-либо. Держаться насмерть – бороться с врагом, не щадя своей жизни.  
Ж, З, И Не на жизнь, а насмерть – воевать, не жалея своей жизни. Забирать в солдаты – забирать на военную службу. С открытым забралом – не скрывая истинных намерений. В замке – в положении замыкающего войсковое отделение. Играть побудку – разбудить кого-либо, растормошить. Имею честь (Честь имею) – форма приветствия или прощания.  
К, Л Караульная доска – железный брус, в который бьет караульный. Под караул – заключать под стражу. Кланяться пулям – проявлять трусость на поле боя, пригибаться от пролетающих пуль. Класть оружие – признавать себя побежденным. Как по команде – быстро, одновременно, дружно. На копье – штурмом захватить что-либо. Лезть в пекло – стремиться туда, где грозит опасность. Лечь головой – погибнуть в бою, сражении. Лить пули – бессовестно лгать, обманывать. Ломать копья – сильно спорить о чем-либо.  
М, Н Мамаево побоище – крупная драка или ссора Молчать в портянку – не высказывать своего мнения. Надеть на себя мундир – избрать для себя какую-либо линию пове-дения. С ног до головы (вооружен) – о большом количестве разного оружия.  
О, П Отдать честь – приветствовать по-военному. Очертя голову – безрассудно, смело, не думая о последствиях. Пахнет порохом – близится, назревает война. Перейти Рубикон – совершить важный и решительный поступок, изменивший дальнейшее течение жизни кого-либо. Пиррова победа – победа, обесцененная огромными потерями. Поднять меч – начать войну. 
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Р, С, Т Смертью храбрых – погибнуть при исполнении воинского долга. Свинцовый дождь – выпущенные из оружия пули. Стенка на стенку – друг на друга группами. Стоять насмерть – отражать натиск врага, не отходя ни на шаг назад. Табель о рангах – расписание воинских званий, чинов. Тратить порох – напрасно тратить свои силы, энергию.  
У, Ф, Х Целая флотилия – большое количество, группа чего-либо. На два фронта – действовать одновременно в двух разных направ-лениях. Хвататься за оружие – начинать вооруженные действия, войну. Холодная война – враждебно-агрессивная политика государств в условиях официального мира.  
Ц, Ч, Ш Честь мундира – достоинство офицера, командира и т. п. Ни шагу назад – приказ, запрещающий отступление в боевой об-становке. В штыки – воспринимать всё неприязненно.  Время возникновения и семантику многих военных фразеологиз-мов разгадать довольно просто. Например, таких выражений как: пахнет 

порохом, пушкой не прошибешь, в ружье, пуля чинов не разбирает. Многие выражения в русский язык пришли из рукопашного боя, например, по-словица лежачего не бьют или образные сочетания, отражающие по-единки людей: бить смертным боем, пускать пыль в глаза. Эти выраже-ния, которые сейчас употребляются чаще всего в переносном значении, в «Указе» 1726 года формулировались как конкретные наставления для любителей кулачных боев: Кто упадет, лежачих никого не били бы, за-прещались бои, в коих бойцы <…> кидали песком в глаза, а иные <…> били 
без жалости смертными побоями, от коих причинялась смерть [Куль-башная 2017]. 

 
Заключение Речь военнослужащего производит впечатление и запоминается в том случае, если она выразительна и нормативна, сочетает в себе про-



E.V. Kulbashnaja, I.A. Chuhlebova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 553-566 562 фессионализм, искусство и опыт. Чтобы добиться максимальной вырази-тельности речи, необходимо постоянно увеличивать свой словарный за-пас, грамотно пользоваться всеми ресурсами лексики русского языка (синонимами, антонимами, паронимами, фразеологизмами).  Носителям языка легче и быстрее овладеть навыками использова-ния средств выразительности русского языка, чем иностранным обучаю-щимся, которым приходится осваивать русские военные фразеологизмы в процессе изучения языка [Телия 1996].  Выразительность речи, соблюдение лексических норм – важней-шее условие военной коммуникации, формирования современной язы-ковой личности военного специалиста, повышения общей речевой куль-туры военнослужащих. «Словарь военных фразеологизмов» будет поле-зен как российским обучающимся, так иностранным военнослужащим, может стать настольной книгой, помогающей преодолевать языковой барьер, понимать командиров и успешно решать коммуникативные за-дачи.  Логоэпистемы помогают понимать языковые выражения, закреп-ленные общественной памятью русского народа, историю, отражающую военную деятельность русских командиров и военачальников [Кульбаш-ная 2016]. В иноязычной коммуникации между военнослужащими распо-знавание, понимание и толкование средств языковой выразительности предупреждает и сводит к минимуму вероятность возникновения «ком-муникативных сбоев».  
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Abstract: The article gives grounds for the necessity of speech development of military 
men, training their skills of military-professional communication that is essential 
in the system of Russian higher educational establishments of the Ministry of 
Defence. The purpose of the paper is to reveal a combination of all speech aspects 
(communicative, standard and ethical) in the speech of military men. The authors 
analyze military-professional speech, its expressiveness means and establish fre-
quency of their use. The analyzed material includes military-professional lexic of 
the Russian and foreign military men and peculiarities of military communica-
tion. The Russian language has various resources in the field of military commu-
nication, therefore it is necessary for future officers to enlarge their vocabulary to 
solve communicative tasks successfully as the speech of the military man is im-
pressive if it is expressive and standard. The authors describe functioning mecha-
nisms of logoepistems in military-professional speech, features of their usage and 
perception by Russian and foreign military men. The analysis of an investigated 
language material changes the understanding of the role and the place of logo-
epistematic units in military discourse and reflects the features of their percep-
tion and interpretation by native speakers and representatives of other national-
cultural communities. The authors establish that due to the means of speech ex-
pressiveness, it is easier for communicants to understand each other and to solve 
military-professional tasks. The speech of military men containing logoepistems 
is figurative, expressive and reduces to a minimum the probability of occurrence 
of "communicative failures". 
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professional communication. 
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Аннотация: Монография И.П. Ромашовой написана с точки зрения актуального 

для современной дискурсологии социально-конструкционистского подхо-
да. Обсуждается актуальность заявленного подхода, обоснованность выво-
дов и репрезентативность представленного в монографии материала. Глав-
ными достоинствами рецензируемой книги, по мнению автора, являются 
комплексный подход к рассмотрению проблемы социального конструкцио-
низма, а также осуществленный лингвистический анализ коммуникативных 
практик и технологий, в которых находит воплощение социальный конст-
рукционизм отечественного корпоративного дискурса, – институционали-
зации, легитимации и позиционирования. К достоинствам работы И.П. Ро-
машовой автор относит репрезентативность проанализированного материа-
ла (текстов корпоративного дискурса), практически не описанного в отече-
ственной дискурсологии и жанроведении. 
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Дата принятия в печать: 23.04.2019  Одним из наиболее успешных подходов к осмыслению большого количества новых дискурсов и их структурных элементов и одновремен-но подходов к их построению и практическому использованию является социальный конструкционизм современных дискурсов, у истоков кото-рого стоят такие ученые, как Н. Фэйркло, Т.А. ван Дейк, Р. Водак, В.И. Ка-расик, М.Л. Макаров. В монографии И.П. Ромашовой разрабатывается, прежде всего, этот подход. Автор на большом практическом (опыт работы с целевыми груп-пами, создания алгоритмов социальных действий) и теоретическом (син-тез зарубежных социософских концепций КДА с комплексными лингвис-тическими методиками дискурс-анализа – например, моделями В.И. Ка-расика, О.Ф. и В.М. Русаковых и др., которые переосмысляются опять-таки в социально-конструкционистской парадигме) материале разрабатывает собственную модель, включающую такие основные понятия, как корпора-тивный дискурс (КД), дискурсивная практика и дискурсивная технология.  Способствует выполнению поставленных задач сам взгляд на дис-курс как совокупность коммуникативных практик и технологий, кото-рые обеспечивают закрепление корпорации и КД в социальной и дискур-сивной системах (то есть их институционализацию). И.П. Ромашова пока-зывает, что КД помимо ключевой своей функции – обеспечения основно-го вида деятельности социального института – выполняет социоконст-рукционистские задачи, связанные с формированием и закреплением его социальных и дискурсивных практик, с обеспечением успешного функцио-нирования института корпорации в обществе, что проявляется, прежде всего, в обеспечении процессов институционализации, легитимации и 
позиционирования. Именно лингвистическому анализу дискурсивных практик и тех-нологий институционализации, легитимации и позиционирования, при-меняемых в отечественном корпоративном дискурсе, посвящены отдель-ные исследования (главы 4–6), которые, на наш взгляд, представляют са-мый большой интерес. Предложенная автором методика анализа дискурсивных техноло-гий и сам подход к этому относительно новому для современной дискур-сологии понятию соответствует заявленному подходу, размещая про-блематику социального конструкционизма КД в зону знания, актуально-го для современной дискурсологии.  



В.В. Дементьев. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 569–573 571 Нужно также отметить вклад, который вносит исследование жан-ров КД, осуществленное И.П. Ромашовой, в теорию речевых жанров. 1. В монографии рассматриваются варианты жанра институцио-
нализации в КД «фирменные стандарты» (а также «речевые модули», «речевые стандарты», «скрипты» и «шаблоны общения»), широко рас-пространенного в отечественных компаниях, через стратегии и тактики институционализации. Автором также рассмотрены первичные жанры в его составе. Данный анализ, как представляется, способствует более глу-бокому осмыслению институциональности и институционализации в парадигме социально-конструкционистского подхода к дискурсу; 2. В работе проанализированы жанры легитимации, используемые в КД: отзыв потребителей, благодарность, поздравление для корпорации (от лица потребителя или сотрудника), письма поддержки в адрес корпо-
рации и ее представителей, а также «жанры единения» (слоганы, речевки, 
девизы с семантикой отождествления или присвоения). На этой основе И.П. Ромашовой реконструируется образ «homo легитимирующего» – ло-яльного сотрудника, потребителя, которые осуществляют речевые дей-ствия легитимации (благодарность, поздравление, письма поддержки, клятва верности, речевки). В работе анализируются средства невербаль-ного поведения субъектов легитимации: аплодисменты, улыбки, знаки одобрения (поднятый вверх большой палец и др.). Реконструкцию образа «homo легитимирующего» автор дополняет анализом слов с семантикой чувств, которые испытывает апологет по отношению к корпорации: это гордость за организацию, чувства единения, преданности (лояльности), благодарности, веры, доверия. 3. Кроме того, исследователь проанализировал практики и жанры имиджевого позиционирования в КД: жанры миссии и истории-легенды, 
имиджевого буклета и «бренд-бука», «стратегии имиджевого позициони-
рования». Дискурсологию, когнитивную генристику и когнитивистику в це-лом обогатят также результаты анализа корпоративных ценностей, сре-ди которых на первый план выдвигаются не только принципы профес-сиональной деятельности (лидерство, клиентоориентированность), но и ценности, позиционирующие корпорацию как социально-ответственную (среди ценностей доминируют «люди», «территории присутствия», «жи-тели» и др.). Конечно, невозможно охватить все дискурсы, сферы и жанры, где проявляется социальный конструкционизм. Но автор, как представляется, удачно избирает для анализа ту сферу, где роль социального конструкцио-низма наиболее велика и даже критична, – корпоративные коммуникации.  Анализ проведен на интересном и показательном материале: это сайты компаний и организаций (15 наименований), средства массовой информации (28 наименований), речевые модули (29 наименований), 



V.V. Dementev. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 569-573 572 фирменные стандарты (15 наименований), корпоративные кодексы (15 наименований), корпоративные клятвы (10 текстов), корпоративные гимны (21 текст), отзывы и благодарности потребителей (7 текстов), корпоративные издания (26), миссии компаний и организаций (48), ком-муникационные стратегии (8), имиджевые буклеты (8), бренд-буки (4). Следует подчеркнуть, что анализируется в значительной степени закры-тый и труднодоступный материал – внутренние документы компаний и фирм, которые ими не афишируются и по этой причине редко становятся объектом лингвистического анализа. Это, конечно же, составляет допол-нительную ценность рецензируемой монографии. В целом же книга И.П. Ромашовой содержит много новых научных наблюдений и выводов, интересна и содержательна. Не вызывает сомне-ний актуальность заявленной темы, а также авторского подхода к изуче-нию социального конструкционизма КД.   
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Дата поступления статьи: 15.04.2019 
Дата принятия в печать: 23.04.2019  На приглашение принять участие в конференции, проводимой фи-лологами Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевско-го, откликнулись ученые из многих российских и зарубежных научных центров. Очное участие в конференции приняли более 60 лингвистов из Кемерова, Магнитогорска, Москвы, Новосибирска, Омска, Перми, Санкт-Петербурга, Сургута, Томска, Тюмени, Уфы, Челябинска, а также универси-тетов Казахстана и Китая.  Программа предусматривала пленарные и секционные заседания, обсуждения в формате круглого стола и дискуссионной площадки. На тор-жественном открытии конференции прозвучала запись видеолекции Бо-риса Ивановича Осипова о периодизации советской поэзии и показаны фрагменты фильма о Майе Петровне Одинцовой, созданного на факульте-те филологии и медиакоммуникаций Омского государственного универ-ситета им. Ф.М. Достоевского.  Участники конференции отмечали высокий уровень пленарных и секционных докладов, а также содержательность дискуссий. Ввиду невоз-можности в обзоре уделить внимание всем «ответвлениям» конферен-ции, остановимся подробнее на мемориальных круглых столах, работу в других форматах вынужденно представим кратко.  Круглый стол «Мир языка Б.И. Осипова: от истории к современно-
сти» модерировала доц. М.А. Харламова. Выступление доц. Е.А. Никити-ной (Омск, ОмГУ) было посвящено обзору работ Б.И. Осипова по истории орфографии и пунктуации, составивших полноценную теорию письма, ко-торая основывается на исходном положении о специфике нормы в сред-невековом письме и на авторском толковании понятий «орфограмма» и «принцип орфографии». Показано, что история орфографии и пунктуа-ции описывается Б.И. Осиповым как борьба конкурирующих приемов за-писи языковых элементов. Не менее значима для науки теория орфогра-фических реформ Б.И. Осипова, явившаяся результатом многолетних ис-следований письменных памятников. В русле этой теории сделан доклад доц. Е.И. Бреусовой (Сургут), которая проанализировала все проекты ре-формирования русского правописания после 1917 г. с точки зрения кар-динальности реформ и сделала вывод о том, что самыми радикальными являются Проект Главнауки 1930 г., а затем «Предложения...» 1964 г.  Вкладу Б.И. Осипова в теорию фонемы, фонематической и фонети-ческой интерпретации были посвящены доклады М.А. Харламовой (Омск) и А.А. Курулёнка (Шаосин, Китай). Они напомнили, что известный «мало-



O.V. Zoltner et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 574-580 576 продуктивный спор» двух фонологических школ, по мнению Б.И. Осипо-ва, порожден некорректным употреблением термина «фонема» осново-положниками МФШ, в результате чего возникла омонимия терминов, ко-торую в 60-х годах попытался преодолеть М.В. Панов. Б.И. Осипов и его по-следователи утверждают, что подходы СПФШ и МФШ к пониманию фо-немы значимы для науки и не противоречат друг другу при исследова-нии исторических процессов в древнерусском языке, при изучении изме-нений, происходящих в современных говорах, при сравнении развития фонетики говоров на разных этапах их существования. А.А. Куруленок продемонстрировал, как теории СПФШ и МФШ решают вопрос о фоноло-гическом статусе носовых гласных [ȩ] и [ǫ] в древнерусском языке, и оп-ределил иерархию фонологических единиц древнерусского вокализма после утраты носовых гласных, используя трехчленную систему, пред-ложенную Б.И. Осиповым.  Е.Г. Постникова (Магнитогорск) развивала в своем выступлении идею Б.И. Осипова о необходимости изучения народных мемуаров – ис-ключительно важного явления культуры. Б.И. Осипов стал первооткры-вателем жанра: готовил рукописи к изданию, редактировал, писал лин-гвистическое и историко-культурное предисловие, которые всегда носи-ли исследовательский характер. В подготовке рукописных текстов к из-данию пригодился его опыт в чтении средневековой скорописи. Е.Г. По-стникова проанализировала фронтовые дневники штурманского элек-трика подводных лодок Северного флота Георгия Ивановича Сенникова. В докладе определены главные функции фронтового дневника в боевых буднях комбатанта.  Обсуждение показало, что идеи профессора Б.И. Осипова получили развитие у коллег. Так, взгляд на орфографию как на предмет общего язы-кознания привел профессоров Н.Д. Голева и Н.Б. Лебедеву к осознанию антиномического характера орфографической деятельности и развитию целой научной школы изучения живой, обыденной орфографии.  На круглом столе «Семантика языка в наследии М.П. Одинцовой: в 
поисках границ», модератором которого была профессор Н.В. Орлова, те-ма каждого из выступлений так или иначе вырастала из синтаксических и лингвокультурологических идей М.П. Одинцовой.  В докладе «Синтаксическая концепция М.П. Одинцовой» О.В. Золт-нер (Омск, ОмГУ) представила вклад М.П. Одинцовой в развитие совре-менного синтаксиса и в преподавание лингвистических дисциплин на фи-лологическом факультете ОмГУ (сейчас – факультете филологии и медиа-коммуникаций). По мнению докладчика, синтаксическую концепцию уче-ного отличал плюрализм как ключевой принцип научной деятельности. Продолжательница традиций синтаксической школы МГУ, М.П. Одинцова была открыта новым веяниям в науке. Это касается взглядов М.П. Один-цовой на предмет синтаксического изучения (он должен включать грам-



О.В. Золтнер и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 574–580 577 матику мысли, грамматику языка и грамматику общения), на природу словосочетания, на парадигматический и деривационный потенциал син-таксической системы русского языка. М.П. Одинцовой была выявлена та-кая парадигматическая категория русского простого предложения, как ак-тивность / пассивность субъекта; ею существенно расширен список де-риватов и вариантов исходного предложения, а также перечень модус-ных значений – тех компонентов семантики предложения, которые ис-ходят от говорящего. Изыскания в области парадигматических и дерива-ционных процессов внутри синтаксической системы привели исследова-теля к вопросам лингвоантропологии. Л.Б. Никитина (Омск, ОмГПУ) рассказала о том, как развивалась в трудах М.П. Одинцовой концепция «лингвистики человека»: от частных наблюдений над языковыми реализациями ипостасей человека в произ-ведениях русских писателей до теоретического осмысления антропоцен-трического устройства языка. По мнению Л.Б. Никитиной, не перестает быть актуальным высказывание М.П. Одинцовой о глобализации образа человека как субъекта языковой концептуализации окружающего мира и как центрального объекта этого мира: «Образ человека в языковой кар-тине мира – это концентрированное воплощение сути тех представлений о человеке, которые объективированы всей системой семантических еди-ниц, структур и правил того или иного языка» [1, с. 309].  Доклад д.ф.н. Т.А. Сироткиной (Сургут), посвященный «человеку эт-ническому», тематически развивал понятие ипостаси человека как объ-екта и субъекта речевой деятельности. Автором проанализированы этно-топонимы, этноантропонимы и другие лексико-фразеологические едини-цы, отражающие этнический компонент региональной пермской карти-ны мира.  Развитием проблематики образа человека стал доклад д.ф.н. Н.Д. Фе-дяевой (Омск, ОмГПУ), в котором проанализированы современные акцен-ты взаимодействия образов машины и человека в русской языковой кар-тине мира и в русскоязычных дискурсах. Автором показано, что в XXI ве-ке перенос свойств машины на человека (результативный, продуктивный, 
эффективный применительно к человеку) перестал сопровождаться нега-тивными коннотациями.  В пленарных докладах обсуждались: мифология метаязыкового соз-нания и коммуникативная реальность современной русской орфографии и пунктуации (проф. Н.Д. Голев, Кемерово), жанр народных мемуаров как объект лингвистического исследования (проф. Н.Д. Лебедева, Кемерово), проблемы и перспективы лингвогеографических исследований (проф. С.А. Мызников, Санкт-Петербург), аспекты соотношения терминов и про-фессионализмов (проф. Е.И. Голованова, Челябинск), способы описания синтаксических фразем (проф. Т.И. Стексова, Новосибирск), проблемные вопросы башкирского письма (проф. Ф.Г. Хисамитдинова, Уфа). Содержа-



O.V. Zoltner et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 2, pp. 574-580 578 ние докладов развивало те проблемные области лингвистики, в которые внесли свой вклад Б.И. Осипов и М.П. Одинцова. На заключительном пле-нарном заседании д.ф.н. директор Омского регионального центра изуче-ния творчества Ф.М. Достоевского Е.А. Акелькина рассказала об их послед-них публикациях в сборниках Центра. На секционных заседаниях объектом внимания стали письменные речевые произведения разных эпох (секция 1 «Жанры письменной речи: 
историко-культурный и структурно-функциональный аспекты»), «чело-веческий фактор» в языке (секция 2 «Актуальные направления лингво-
антропологии: новое о человеке в языке, речи, тексте»), методы исследо-вания языковых и речевых объектов (секция 3 «Знаки языка и их интер-
претационный потенциал»), фразеология разных языков (секция 4 «Куль-
турные коннотации и прагматический потенциал образных компонентов 
значения языковых единиц»), русские говоры и живая разговорная речь (секция 5 «Разговорная речь в системно-структурном, вопросы литера-
туроведения функционально-стилистическом, жанрово-прагматическом 
аспектах»), проблемы литературоведения (секция 6 «Актуальные пробле-
мы изучения западноевропейских и славянских литератур и культур»).  Тема одного из круглых столов («”Возрастное измерение” социолин-
гвистики и психолингвистики», модератор проф. Л.О. Бутакова) и тема дис-куссионной площадки («Представления о речевых и коммуникативных 
приличиях в современной массовой речевой культуре», модератор проф. О.С. Иссерс) продиктованы исследованиями лингвистов Омского государ-ственного университета им. Ф.М. Достоевского в рамках научных проек-тов, поддержанных грантами РФФИ. Обсуждение в обоих случаях было весьма активным, острым, даже эмоциональным, но, главное, полезным для докладчиков. Так, был поставлен вопрос о необходимости интегриро-вать методы, задачи, объекты анализа в рамках проекта изучения ком-муникаций с участием пожилых людей. Дискуссия о приличном и непри-личном вылилась в обсуждение фундаментальной проблемы языковой и коммуникативной нормы.  Вопрос о возможности применения тех или иных лингвистических подходов к современным медиатекстам разных жанров решался на круг-лом столе «Филологические инструменты анализа новых коммуникатив-
ных практик» (модератор д.ф.н. Е.Г. Малышева). Методологические поис-ки участников обсуждения были направлены на интермедиальность тек-ста, выражение оценочных интенций, имидж партнера по коммуникации, медиаобразы городов, адаптацию текста к разным социальным сетям, дискурсивные технологии.  Доклады в рамках круглого стола «Проблемы преподавания фило-
логических дисциплин в школе и вузе» были сосредоточены на выявлении слабых мест в преподавании филологических дисциплин в школе и вузе. В зоне внимания оказались анализ поэтического текста в вузе, творче-



О.В. Золтнер и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 2. С. 574–580 579 ская деятельность студентов при изучении иностранного языка, пробле-мы в организации работы с одаренными детьми при подготовке к олим-пиадам филологического профиля, принципы формирования списков обязательной литературы для школьного чтения в разные исторические периоды и другие вопросы.  По итогам работы конференции планируется издать сборник ста-тей, в который войдут материалы, подготовленные не только очными, но и заочными участниками.  
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

Правила представления авторами рукописей Редакционная коллегия приглашает к сотрудничеству всех специа-листов, интересующихся коммуникативными исследованиями и смеж-ными проблемами. Публикация материалов осуществляется на русском и английском языках. Журнал выходит четыре раза в год. Ежегодно срок подачи статей для первого номера – до 1 февраля; для второго – 1 апреля; для третье-го – 1 августа; для четвертого – до 1 октября. 
 

Этические принципы журнала При отборе статей, их рецензировании, редактировании и подго-товке к публикации в журнале редакция руководствуется международ-ным нормам публикационной этики. Редакция журнала внимательно и ответственно рассмотрит все обос-нованные обращения по поводу обнаруженных нарушений в опубликован-ных материалах. Редакция считает обязанностью автора и рецензента как можно бо-лее оперативно сообщить редакции о допущенных ошибках и нарушени-ях, выявленных уже после публикации статьи. Принципы публикационной этики журнала основаны на рекомен-дациях международных комитетов и ассоциаций.  
Общие требования к статье Письмо-заявка кроме самой статьи включает отдельный файл со сведениями об авторе.  Для публикации статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, Web of Science и Scopus, т. е. помимо основного текста содержать следую-щие сведения, представленные на русском и английском языках: 1. УДК. 2. Название статьи (прописными буквами); инициалы и фамилию автора (-ов); аннотацию (резюме) (10–15 строк, отражающих основное со-держание статьи); ключевые слова (5–8 слов через запятую) – на русском языке. Обращаем внимание авторов на то, что объем аннотации к статье в международном журнале обычно составляет около 700–1500 знаков с 

пробелами. Аннотация должна быть составлена самостоятельно, а не по-вторять фрагменты статьи.  3. Информацию п. 2 в той же последовательности – на английском языке (ФИО автора (ов) – в транслитерации). 



Информация для авторов 582 4. Полный текст статьи на русском или английском языке. 5. Список литературы на русском языке. Нумерация в списке лите-ратуры идет по алфавиту, в случае нескольких ссылок на одного автора – по хронологии. В список литературы включаются только те источники, на которые есть ссылки в тексте статьи. 6. Список литературы в латинице (References): транслитерация име-ни автора; год публикации (в круглых скобках); выделенные курсивом транслитерация названия источника и – в квадратных скобках – его пе-ревод; если речь идёт о публикации внутри сборника или журнала, то пре-жде по аналогичному принципу указывается название материала, на ко-торый дается ссылка, – без выделения курсивом и отделенное от названия источника точкой; английский вариант названия места издания и транс-литерация названия издающей организации, с указанием publ. (если речь идет о книжной публикации). Прочие данные (сведения о редакторе или составителе, сведения об издании, номер выпуска, объём) приводятся в переводе на английский язык с использованием принятых сокращений. В случае, если выходные сведения источника уже содержали пере-вод необходимых элементов записи (как правило, если речь идет о жур-нальных публикациях или переводной литературе), равно в случае «ти-повых» названий (например, «собрание сочинений» или «толковый сло-варь»), в описании источника достаточно привести лишь перевод, без сопровождения его транслитерацией, но в конце описания дав в круглых скобках указание на язык источника (in Russian). 7. Список источников речевых иллюстраций, если автор считает не-обходимым его представление. Оформляется отдельно по представленным выше правилам под заголовком «Источники», на латинице – «Sources». 8. Данные об авторах: фамилия, имя, отчество полностью; ученая степень; ученое звание; должность с указанием организации; юридический адрес организации (не домашний); электронная почта автора (-ов). 9. Информацию п. 8 на английском языке в той же последователь-ности: фамилия, имя, отчество автора (-ов); ученая степень; ученое звание; должность; название организации; юридический адрес организации; элек-тронная почта.  
Требования к оформлению Гарнитура – Times New Roman. Кегль основного текста – 14 pt, спи-сков литературы, аннотации и ключевых слов – 12 pt. Везде используется абзац 1,0 см и одинарный интервал. Все поля – по 2 см. Объем предлагае-мого материала не должен превышать 30 000 знаков с учетом пробелов, включая примечания и литературу. Ссылка в тексте на цитируемые работы оформляется в виде [Ива-нов 2008: 25]. 

Речевые иллюстрации набираются курсивом без заключения в ка-вычки, выделения делаются жирным шрифтом. 



Информация для авторов 583 Ссылка на источник фактического материала оформляется в круг-лых скобках следующими способами: (Л. Улицкая. Священный мусор), (Огонек. 2013. № 1), (НТВ. Сегодня. 7.08.2013),  (http://file-rf.ru/analitics/54 3.03.2013). В случае использования примеров из НКРЯ допускается приводить описание источника согласно принятой в корпусе форме. Сноски желательно минимизировать. В случае необходимости сле-дует давать их в сквозной нумерации в конце страницы. Сокращения, условные обозначения и цитаты оформляются в со-ответствии с общепринятыми стандартами (ГОСТ Р 7.0.5−2008). 
Требования к изображениям Рисунки должны быть четкими, подлежащими редактированию, диа-граммы и графики составлены в программах Microsoft Graph или Microsoft Office Excel, фотографии – контрастными. Все иллюстрации должны иметь сквозную нумерацию, подрисуночную подпись. Не рекомендуется загро-мождать иллюстрации ненужными деталями: большинство надписей вы-носится в подпись, а на рисунке заменяется цифрами или буквами. Подри-суночная подпись должна быть лаконичной, но емкой по содержанию. Обращаем внимание авторов на то, что в Международном журнале часть информации представляется на английском языке (заглавия ста-тей, аннотации, ключевые слова, названия организаций, к которым при-писан автор, обозначения выходных данных). Ответственность за каче-ство перевода возлагается на автора. Другая часть, которая не переводит-ся на английский язык (фамилии авторов, русскоязычные названия пер-воисточников в списках литературы, собственные названия организаций и издательств), представляемых в оригинале в кириллице, должна быть представлена в романском (латинском) алфавите в одной из принятых систем транслитерации. 
Данное требование является обязательным в журналах, рефе-

рируемых в международных системах научного цитирования Web of 
Science и Scopus. 
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