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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕКСТА 
КАК ЕДИНИЦЫ ДИСКУРСА* 

 
Ю.В. Дорофеев 

Крымский республиканский институт постдипломного 
педагогического образования (Симферополь, Россия) 

© 
Аннотация: Статья посвящена проблеме функционирования, описания, воспри-

ятия и интерпретации текста как единицы дискурса. Обращение к данной 
проблеме в указанном аспекте продиктовано логикой развития современ-
ной науки о языке, в рамках которой текст рассматривается как основной 
объект исследования и источник языкового материала, а также как единст-
венная реальность, которая непосредственно доступна наблюдателю. Теоре-
тическую основу составляют работы в области лингвистического анализа и 
интерпретации текста, речевого воздействия, лингвистики дискурса, а так-
же работы по функциональной лингвистике. Материалом для исследования 
послужили поэтические тексты, сгруппированные вокруг единого предмета 
изображения, что обеспечивает их смысловую взаимосвязь и позволяет рас-
сматривать их как фрагменты отдельного дискурса. В соответствии с этим в 
статье представлена функциональная интерпретация художественных тек-
стов, которая проводится как с учетом конститутивных моментов их содер-
жания (противоречие, стержневой элемент и др.), так и с учетом сферы их 
функционирования и способности выступать одновременно в качестве тек-
ста-стимула и текста-реакции, то есть отражать не только ход развития ин-
дивидуально-авторской мысли, но и особенности восприятия некоторого 
объекта, явления, факта социумом, а также закономерности формирования 
нового представления о предмете изображения. Эмпирический материал ор-
ганизован таким образом, чтобы продемонстрировать процесс воздействия 
отдельного текста на реципиента в результате установления соотнесенности 
не только языковых единиц внутри отдельного произведения, но и между 
текстами различных авторов. Это позволяет рассматривать совокупность тек-
стов как единую систему, связь между компонентами которой определяется 
функционально-прагматической направленностью речевой деятельности. 

Ключевые слова: текст, дискурс, восприятие текста, реакция на текст, интерпре-
тация.  
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Введение Проблема описания текста, его, восприятия, понимания, анализа и интерпретации с точки зрения современной лингвистики не может быть решена без обращения к его онтологическим свойствам, то есть без опре-деления сущностных характеристик. Продуцирование и понимание тек-стов есть одна из фундаментальных особенностей человеческого бытия, поэтому гносеологические и методологические установки при изучении текста с необходимостью должны исходить из тех свойств, которые опре-деляют закономерности функционирования текстов в социальной среде [Пранцова 2015; Рудяков 2013]. С этой точки зрения текст предстает не как отдельно взятая система, а как составляющая часть речевой деятель-ности людей, то есть дискурса, который представляет собой «вербализо-ванную речемыслительную деятельность, включающую в себя не только собственно лингвистические, но и экстралингвистические компоненты» [Красных 1998: 180]. В связи с этим становится актуальным исследование и описание текста как единицы дискурса, что прежде всего отражается в изменении эвристических установок при анализе и интерпретации тек-ста. Несомненно, исследование в таком аспекте требует уточнить, какие свойства текста определяются спецификой его функционирования в рам-ках дискурса. Мы исходим из того, что при анализе текста как единицы дискурса необходимо учитывать соотношение ключевых понятий, которые исполь-зуются для характеристики объектов в обозначенном аспекте [Dijk 1981]. Следует различать речь, дискурс, текст и коммуникацию как понятия раз-ных уровней. При этом речь рассматривается как целенаправленное соци-альное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах) [Рудяков 2012]. Дис-курс представляет собой компонент коммуникации, которая охватывает также и ситуацию, в рамках которой протекает социальное взаимодейст-вие [Языкознание 1998]. То есть дискурс, включающий в себя лингвисти-ческие и экстралингвистические компоненты, проявляется в коммуника-



Ю.В. Дорофеев. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 891–904 893 ции и в ней функционирует, коммуникация без дискурса невозможна. Од-нако исследователь в качестве исходного материала получает не рече-вую деятельность, а именно текст (тексты) [Красных 1998: 191], в кото-ром в полной мере реализуются собственно дискурсивные характеристи-ки (прагматические, социокультурные, психологические и др.), вследст-вие чего описание объекта нередко базируется на его относительной ав-тономности. В связи с этим для современного языкознания особую акту-альность приобретает исследование текста в событийном аспекте, то есть как единицы речевой деятельности человека, направленной на достиже-ние определенных целей. Поэтому объектом изучения в нашей работе является текст, взя-тый в аспекте его дискурсивной направленности. В связи с этим мы ста-вим в нашей работе следующую цель: определить особенности продуци-рования и восприятия текста как единицы дискурса. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: – определить собственно онтологические (сущностные) свойства, которые характеризуют текст как единицу дискурса; – установить, какие особенности организации текста отражают спе-цифику его функционирования в рамках дискурса; – на примере художественных текстов продемонстрировать особен-ности восприятия и интерпретации текста как единицы дискурса. 
 
Описание материала и методов исследования В качестве эмпирического материала в нашем исследовании исполь-зованы две группы поэтических текстов, каждая из которых относится к отдельному дискурсу. В качестве объединяющего компонента в таких слу-чаях может выступать как тематическое, так и идейное единство. В нашем исследовании рассматриваются стихотворения З. Гиппиус и О. Мандель-штама, которые реализуют дискурс, связанный с отражением на опреде-ленных, следующих друг за другом, исторических этапах сигнификата, ко-торый выражается рядом чередующихся номинативных единиц: Петер-бург, Петроград, Ленинград и стихотворения М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тют-чева, Н.А. Заболоцкого, являющиеся единицами дискурса, который объе-диняет меняющееся с течением времени представление о природе и ее взаимосвязи с человеком. В обоих случаях, опираясь на современные ме-тодики интерпретации текста, мы получаем возможность выявить, с од-ной стороны, индивидуально-авторские интерпретации одного и того же предмета изображения, его сущностных характеристик, а с другой – мы можем проследить, как тексты, формирующие дискурс, выступают в свое-образной оппозиции друг к другу, возникая как реакция на предшествую-щую традицию изображения некоторого объекта и общераспространен-ное представление о действительности. Такой подход отвечает антропо-центрическому характеру современных лингвистических исследований: 



Y.V. Dorofeev. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 891-904 894 языковой материал рассматривается не столько с точки зрения его взаи-модействия с языковой системой, сколько с позиции человека, исполь-зующего язык в своих целях [Рудяков 2012; Пранцова 2015; Чернявская 2013 и др.]. Исследование текста в таком аспекте представляется одной из важнейших задач языкознания, поскольку речевая деятельность челове-ка находит свое воплощение в конкретных текстах, посредством которых люди взаимодействуют друг с другом [Рудяков 2013]. Каковы же сущно-стные свойства текста, которые определяют его функционирование как инструмента взаимодействия в рамках конкретного дискурса? По нашему мнению, таких сущностных свойств два. Они были обо-значены еще М.М. Бахтиным. Прежде всего «каждое высказывание нужно рассматривать как ответ на предшествующие высказывания данной сфе-ры <…>: оно их опровергает, подтверждает, дополняет, опирается на них, предполагает их известными» [Бахтин 2000: 287]. Следовательно, текст продуцируется под влиянием другого текста, и дискурс, таким образом, представляет собой разветвленную систему текстов, каждый из которых является реакцией на предшествующие ему и сам при этом выступает как стимул для продуцирования последующих текстов [Cook 1994]. Эта осо-бенность продуктов речевой деятельности предполагает, что «всякое по-нимание живой речи, живого высказывания носит активно-ответный ха-рактер (хотя степень этой активности бывает весьма различной); всякое понимание чревато ответом и в той или иной форме обязательно его поро-ждает: слушающий становится говорящим» [Бахтин 2000: 260]. Таким об-разом, на первый план здесь выступает способность текста быть «раздра-жителем», порождающим ответную «цепную реакцию», которая, в прин-ципе, может перерасти в значительный по объему дискурс. А сам текст в системе автор – слушатель / читатель выступает как орудие взаимовоз-действия, которое является неизбежным даже в том случае, если текст не вызвал непосредственной реакции. Более того, неизменность тезауруса или поведения реципиента после ознакомления с текстом также следует рассматривать как одну из возможных реакций. Следовательно, описание текста как единицы дискурса предпола-гает его функциональную характеристику, то есть определение того, ка-кую функцию текст выполняет и как его структура и содержание связа-ны с его назначением. Именно этим определяется выбор теоретических оснований для характеристики текста не как конечного, застывшего ар-тефакта, а как необходимого звена речевой деятельности, обусловливаю-щего связь между людьми не только в синхронном, но и в диахронном пла-нах [Тюпа 2009; Cook 1994]. Для современного языкознания разграничение функций текста не является ключевой задачей, так как априори предполагается, что эта функ-ция коммуникативная. Однако теория дискурса и ряд работ зарубежных 



Ю.В. Дорофеев. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 891–904 895 исследователей убеждают нас, что такой подход не раскрывает онтологи-ческую природу нашего объекта [Макаров 2003; Brown 1983; Nunan 1993 и др.]. Поэтому в лингвистических исследованиях следует различать ком-муникацию как процесс и воздействие (или потенциальную возможность воздействия) как цель коммуникации. В самом общем виде под коммуникацией подразумевается общение (обмен мыслями, сведениями, идеями) людей при помощи языка [Иссерс 2009; Селиванова 2002], вследствие чего общение выражает отношение людей к действительности, к фактам, явлениям и т. п. посредством пере-дачи некоторой информации в процессе речевого взаимодействия. Резуль-татом такого взаимодействия могут стать побуждение к действию в опре-деленном направлении, запрет на выполнение некоторых действий, изме-нения в картине мира реципиента и т. п. Как можно убедиться, инвари-антом для всех трех функций является воздействие на человека (его по-ведение и мышление) с какой-либо конкретной целью, хотя, несомненно, само по себе создание текста не означает, что его функционирование в рамках дискурса всегда позволяет достичь поставленных целей. В этом отношении показательны исследования в области реклам-ного дискурса, в рамках которого на основании способа речевого воздей-ствия на реципиента можно выделить различные типы текстов: инфор-мирующий, убеждающий, внушающий [Иссерс 2009]. При этом нет сомне-ний, что основной целью рекламного дискурса является воздействие на адресата, поэтому разграничение разных типов текстов – в определенной мере условность, поскольку в сфере реального функционирования реклам-ного дискурса все тексты реализуют единую функцию воздействия. Эта же идея содержится в большинстве когнитивных исследований, в рамках которых дискурс рассматривается как социальная сила, как способ навя-зывания / формирования взглядов и представлений. Эти идеи в зарубеж-ной лингвистике получили распространение еще в 80-е годы [Bjorklund 1979]. Определенный толчок в этом направлении исследования получи-ли в связи с тем, что язык и связанные с ним категории и понятия стали рассматриваться и анализироваться в аспекте реализации через них со-циальной власти [Fairclough 1989]. Благодаря этому в современных рабо-тах, посвященных функционированию разного типа текстов и дискурсов, укрепилась мысль о том, что любое использование языка в рамках социу-ма, включая обыденные разговоры, характеризуется прагматическими установками, которые подразумевают разную степень влияния / воздей-ствия на восприятие и структурирование мира реципиентом. А посколь-ку, как отмечалось выше, тексты не существуют в изоляции, дискурс пред-ставляет собой сменяющие друг друга высказывания, целью которых яв-ляется взаимовлияние, взаимовоздействие речевых субъектов. Таким образом, коммуникация – это процесс общения, при котором один человек передает другому свое отношение к действительности пу-



Y.V. Dorofeev. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 891-904 896 тем отбора соответствующих языковых средств, организованных в еди-ный текст [Дейк 1989]. Сам текст появляется в процессе говорения, кото-рый представляет собой использование языка с целью порождения тек-стов [Рудяков 2013]. Говорение имеет ту же структуру, что и любая дру-гая человеческая деятельность: потребности, мотивы, цель, средства до-стижения цели и т. д. и направлено на преобразование действительно-сти. Только в качестве действительности выступает картина мира реци-пиента. А в качестве средства достижения цели используется текст, кото-рый представляет собой своеобразное орудие преобразования этой «дей-ствительности». Учет отмеченных онтологических характеристик текста как едини-цы дискурса обусловливает попытки лингвистов выстроить новую тео-рию текста, отвечающую динамической модели дискурса. Так, в рамках обозначенной теории создано учебное пособие «Теория текста», подго-товленное несколькими авторами [Теория 2010]. В нем излагается кон-цепция теории текста с коммуникативных позиций. Соавторы рассмат-ривают текст как центральный объект коммуникации, как знак, который находится в определенных отношениях к участникам коммуникации, к миру действительности и к миру текстов, которые выступают как неко-торая система. Необходимо отметить, что стремление показать особенно-сти функционирования текста закономерно приводит авторов к ориен-тации на интерпретативную деятельность слушателя / читателя (читаю-щего). Вследствие этого изложение теории текста направлено на пости-жение его «жизни», что сближает данную концепцию с дискурсивным на-правлением в языкознании. Сходной позиции придерживается В.Е. Чер-нявская в своей работе «Лингвистика текста. Лингвистика дискурса» [Чер-нявская 2013], рассматривая лингвистику текста в контексте новой иссле-довательской парадигмы. Благодаря этому объект исследования оказы-вается включенным не только в коммуникацию (погружение «в жизнь»), но и рассматривается в рамках интертекстуальности, которая определя-ется как существенная характеристика дискурса в целом. Таким образом, текст определяется посредством понятий «дискурсивность» и «интер-дискурсивность», которые определяют взаимосвязи и взаимообусловлен-ность всех категорий текста. Как следствие, автор видит своей задачей не разработку модели восприятия и понимания текста, а описание меха-низмов внутренне обусловленной процессуальности текста, существую-щего как часть дискурса. Соглашаясь с авторами указанных работ в плане необходимости уче-та дискурсивных характеристик текста при его восприятии и интерпре-тации, отметим, что наше исследование основывается на инструменталь-ной теории текста, которая исходит из того, что функция предмета кау-зирует его природу: как назначение топора определяет его устройство в качестве системы из двух компонентов (лезвия и рукояти), так и назна-



Ю.В. Дорофеев. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 891–904 897 чение текста (воздействие на реципиента) определяет его строение [Ру-дяков 1993; Рудяков 2013; Забашта 2019]. В собственно языковом плане наше исследование сосредоточено на выявлении семантического призна-ка, который актуализуется в понятийном содержании единиц, составляю-щих соотнесенные в рамках дискурса тексты, и который обусловливает появление нового, изменяющегося от текста к тексту, образного смысла в пределах отдельного произведения. Соответственно, текст как единица дискурса в нашем понимании представляет собой систему, возникнове-ние которой обусловлено: 1) его функцией; 2) наличием предыдущего вы-сказывания, ответом на который служит данный текст; 3) возможность появления (или наличие) последующего высказывания, отправной точ-кой для возникновения которого послужил (прямо или косвенно) анали-зируемый текст. В соответствии с этим материалом в нашем исследова-нии служат тексты, которые функционируют в едином дискурсе. 
 
Представление результатов Рассмотрим три стихотворения: «Петербург» и «Петроград» З. Гип-пиус и «Ленинград» О. Мандельштама. Эти тексты объединяет общая те-ма (изображение авторами своего восприятия города), однако они суще-ственно отличаются по содержанию. Разницу между ними подчеркивают уже названия, которые в целом отражают изменения в характеристиках объекта изображения, выделенные поэтами [Рудяков 1993]. Первое стихотворение З. Гиппиус выдержано в русле традиции, иду-щей еще от «Медного всадника» А.С. Пушкина (таким образом стихотво-рение оказывается включенным в дискурс, который имеет очень дли-тельную историю). Петербург изображен в этом стихотворении как «го-род, построенный на костях». Поэтесса характеризует его следующим об-разом: «твой облик жесток», «твое дыханье – смерть», «горит на темном теле Неугасимая печать», «Проклятый город, Божий враг». Таким обра-зом, главным в стихотворении является отношение к внутренней сущно-сти Петербурга, восприятие его как города, таящего угрозу для человека. Второе стихотворение, «Петроград», предлагает иное понимание значения этого же города для людей. Это также проявляется в характе-ристике города: «детище Петрово», «совершенное деянье рук», «Петро-град», «прекрасно-страшный Петербург». Перед нами как будто совершен-но иной город нежели в первом стихотворении. Но теперь Петербург-Пет-роград не противостоит людям в целом, он раздвоен и противопоставлен самому себе. Это противостояние отражает конфликт между людьми, од-ни из которых предали (по мнению автора) свое прошлое, а другие оста-лись верны своим идеалам. Соответственно один и тот же город по-раз-ному представлен в сознании этих людей. Наконец, стихотворение О. Мандельштама отражает еще одно пред-ставление о том же городе. Ленинград здесь изображен зловещим городом: 



Y.V. Dorofeev. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 891-904 898 «рыбий жир ленинградских ночных фонарей», «к зловещему дегтю под-мешан желток», «я на лестнице черной живу», «всю ночь <…> жду гостей дорогих, Шевеля кандалами цепочек дверных». Это восприятие города противопоставлено иному представлению, которое связано с понятием «мой город» (Петербург): «мой город, знакомый до слез, До прожилок», «Петербург», «у тебя телефонов моих номера», «у тебя есть еще адреса». Однако негативное восприятие города связано не с тем, как он возник, а с тем, что сейчас он является советским городом, где нет места прошлому поэта. И в таком качестве город утрачивает те характеристики, которые делали его Петербургом, и предстает перед читателем как Ленинград. Расхождения в содержании всех трех стихотворений проступают достаточно отчетливо. Это обусловлено, прежде всего, тем, что перед на-ми возникают три описания одного и того же города, но в разные исто-рические периоды. Однако же следует отметить, что средства изображе-ния города в этих стихотворениях сходны. В первую очередь это назва-ния самого города, которые здесь не только связаны с историей, но и от-ражают восприятие мира поэтами. Кроме того, во всех трех стихотворе-ниях идея выражается через характеристику города, через его описание. Судьба города отражает изменения в жизни тех, кто его населяет. Основываясь на сопоставительном анализе этих стихотворений, мы можем обоснованно говорить о том, что тексты, представляющие единый дискурс, на каждом конкретном этапе отражают разные представления о едином объекте изображения, при этом каждое последующее произведе-ние исходит из того опыта, который был представлен в других отрезках дискурса. Выше отмечалось, что сущностной характеристикой текста как еди-ницы дискурса является то, что автор всегда исходит из того, какой бу-дет реакция воспринимающего субъекта и создает текст «под большим или меньшим влиянием адресата и его предвосхищаемого ответа» [Бах-тин 2000: 298] (под ответом в данном случае подразумевается предпола-гаемая реакция). Следовательно, описание и анализ отдельно взятого текста в дискурсивном аспекте предполагает, во-первых, реконструкцию (поиск) текста, ответом на который является воспринимаемое и интер-претируемое произведение, и, во-вторых, реконструкцию реакции чита-теля / слушателя, в расчете на которого создается текст (в данном случае мы ориентируемся на восприятие текста, которое предполагал как конеч-ный итог автор). Фактически это означает, что автор с необходимостью учитывает наличие у своего адресата некоторого типичного опыта, оп-ределенных жизненных впечатлений, характерных для читателя опре-деленной эпохи и т. д., в том числе объективированных в других текстах [Мангуэль 2008]. Таким образом, продуцирование отдельного текста во многом связано с ориентацией автора на некоего «идеального читателя», что проявляется в организации текста. 



Ю.В. Дорофеев. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 891–904 899 Рассмотрим с этой точки зрения три стихотворения: «Когда волну-ется желтеющая нива…» М.Ю. Лермонтова, «Не то, что мните вы, приро-да» Ф.И. Тютчева, «Я не ищу гармонии в природе» Н.А. Заболоцкого. Те-матическое сходство (общий предмет изображения стихотворений – от-ношения человека и природы, понимание сущности природы) таких тек-стов нередко подталкивает читателя к истолкованию их содержания как разных вариантов одного и того же представления о том, что природа яв-ляется одушевленным объектом, который способствует умиротворению человека и т. п. Однако такое понимание является, по сути, «автоматиче-ским», поскольку оно основывается не на прочтении конкретных текстов, а на некоторых традиционных, сложившихся в социуме под влиянием раз-личных факторов представлениях о сущности природы. В стихотворении М.Ю. Лермонтова природа предстает как прояв-ление Бога на земле, поэтому умение чувствовать окружающий мир, ви-деть его красоту и уникальность дает человеку возможность выйти за пре-делы своего бытия, увидеть подлинную сущность окружающей действи-тельности, ощутить себя частью природы: «тогда смиряется души моей тревога <…> и счастье я могу постигнуть на земле». Несколько иначе ха-рактеризует сущность природы Ф.И. Тютчев: «в ней есть душа, в ней есть язык». В восприятии поэта человек не понимает, что природа является самостоятельным существом, у которого есть свои чувства и которое жи-вет своей жизнью. Вследствие этого природа и человек оказываются раз-делены непроходимой границей: человек не видит, не слышит, не пони-мает окружающий его мир. Наконец, в стихотворении Н.А. Заболоцкого природа предстает как хаотичная сила, которая функционирует вне ка-ких-либо законов, в ней нет «разумной соразмерности начал», «правиль-ных созвучий» и т. п. Поэтому созидательное начало природы может про-явиться только под влиянием человека, который ее «приручит» и заста-вит работать на благо окружающих. Все три текста функционируют в рамках единого дискурса и пред-ставляют, по сути, совершенно разные этапы истории социума, которые характеризовались различным отношением к природе. И хотя объект изображения остается одним и тем же, читатель при сопоставлении дан-ных стихотворений может проследить изменения в восприятии этого объекта, которые происходили с течением времени. Авторы как бы «спо-рят» друг с другом через несколько десятилетий, представляя на суд чи-тателей свое понимание сущности природы, ее роли в жизни человека, и поэтому стихотворения выступают как своеобразные ответы предшест-вующей (ставшей традиционной и общепризнанной) интерпретации взаи-моотношений человека и природы: от полного слияния с природой до ее полного покорения, которое будет служить во благо человеку. Главный прием формирования читательского восприятия заклю-чается здесь в соотнесенности языковых единиц, составляющих поэтиче-



Y.V. Dorofeev. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 891-904 900 ские тексты разных авторов: это описание природных явлений и харак-теристика их восприятия человеком, что приводит к трансформации се-мантики этих единиц и возникновению ряда образов, сложившихся в рам-ках определенного дискурса на протяжении некоторого исторического периода [Мангуэль 2008; Тюпа 2009]. Сопоставительный анализ приве-денных текстов позволяет вскрыть механизм воздействия текста на кар-тину мира реципиента, проследить, каким образом происходит преодоле-ние читательского опыта и установить дискурсивные связи между тек-стами, которые позволяют автору вызвать прогнозируемую реакцию. Мы, разумеется, не можем со всей полнотой выявить и описать круг читателей, которым адресованы произведения указанных поэтов, однако можно с большой уверенностью констатировать, что каждый из авторов предполагал знакомство с определенной поэтической традицией, в рам-ках которой были описаны отношения между человеком и природой. Кроме того, можно отметить, что характерное для первой трети ХХ века восприятие природы как стихии, которую нужно обуздать для достиже-ния своих целей, сегодня сменилось на «экологическую» интерпретацию, что может порождать совершенно новый тип реакции на проанализиро-ванные тексты и, несомненно, отражается в современных произведени-ях, продолжающих развитие соответствующего дискурса. 
 
Заключение Мы рассмотрели функционирование ряда текстов в рамках отдель-ных дискурсов, в основе которых лежит предмет изображения. Исследо-вание позволяет сделать следующие выводы. Каждый текст представляет собой индивидуальное отражение дей-ствительности. Главной функциональной характеристикой текста явля-ется его направленность на преобразование некоторого участка картины мира воспринимающего субъекта, приведение его в соответствие с пред-ставлениями автора, хотя прогнозируемая реакция реципиента наступа-ет далеко не всегда. Соответственно, текст выступает, прежде всего, как инструмент познания и интерпретации окружающей действительности, а его интерпретация должна учитывать процессы восприятия и проду-цирования произведения, которые можно охарактеризовать как борьбу между двумя мировоззрениями и последовательную смену разных пред-ставлений об объекте изображения. В соответствии с этим анализ и интерпретация отдельно взятого текста в дискурсивном аспекте предполагает: во-первых, поиск текста-стимула (это может быть текст в самом широком смысле) и реконструк-цию в известных пределах того опыта, ответом на который является ана-лизируемое произведение; во-вторых, прогнозирование реакции субъек-та восприятия, в расчете на которого продуцируется текст (эту реакцию особенно важно учитывать при анализе художественного текста, одна из 



Ю.В. Дорофеев. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 891–904 901 особенностей которого заключается в том, что при его восприятии воз-никают дополнительные эффекты, которые связаны с ситуацией воспри-ятия, особенностями сознания реципиента и т. п., вследствие чего наблю-дается выход за рамки заданного дискурса); в-третьих, рассмотрение тек-ста не как отдельной изолированной единицы, а как компонента целост-ной системы (дискурса) позволяет не только провести сопоставительный анализ текстов и более четко проследить ход развития авторской мысли, но и установить общие закономерности речевой деятельности, опреде-лить те связи, которые обеспечивают успешность речевого взаимовоздей-ствия членов социума.  
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FUNCTIONAL DESCRIPTION OF THE TEXT 
AS UNITS OF DISCOURSE  

Y.V. Dorofeev 
Crimean Republican Institute of In-Service Teachers Training (Simferopol, Russia)   

Abstract: The article focuses on the problem of functioning, description, perception and 
interpretation of the text as a discourse unit. Addressing the problem in this as-
pect is caused by the logic of development of modern language science, within 
which the text is considered as the main object of study and source of language 
material, as well as the only reality that is directly accessible to the observer. The 
theoretical basis is presented by the works in the field of linguistic analysis and 
interpretation of the text, speech influence, and discourse linguistics, as well as 
works on functional linguistics. Being built upon the results obtained earlier, the 
article offers an interpretation of literary texts based on the functional methodol-
ogy that takes into account the interrelationship of texts within a certain dis-
course and their pragmatic orientation. The analysis and interpretation of texts is 
carried out taking into account both the constitutive elements of their content 
(contradiction, a pivotal element, etc.) and the scope of their functioning, and the 
ability to act simultaneously as a text-stimulus and a text-reaction, i.e. to reflect 
not only the course of development of the individual author's thought, but also 
features of society's perception of some object, phenomenon, and fact, as well as 
formation patterns of new understanding of the subject of an image. The empiri-
cal material is organized in such a way as to demonstrate the process of the im-
pact of a certain text on a recipient as a result of establishing the correlation not 
only of linguistic units within a certain work, but also between texts of various 
authors. This allows us to consider the whole scope of texts as a single system, 
the relationship between the components of which is determined by the func-
tional and pragmatic orientation of speech activity. 

Key words: text, discourse, perception of text, reaction to text, interpretation. 
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ОТ ЭЙДЖИЗМА В ЯЗЫКЕ К ГЕРОНТОФОБИИ В ТЕКСТЕ: 
О ЖАНРАХ НЕНАВИСТИ В СЕТИ  
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© 
Аннотация: Парадокс современной цивилизации состоит в том, что при всё бо-

лее стареющем обществе усиливается отторжение этой возрастной его час-
ти от последующих поколений, происходит стигматизация пожилого насе-
ления в силу того, что способы получения знаний становятся всё более ре-
волюционными, и люди старшего возраста уже не обладают опытом, цен-
ным для их детей. В статье показан заложенный изначально в русском языке 
эйджизм (мы говорим о «внутреннем эйджизме» – обидных наименованиях, 
демонстрирующих ущербность старых людей). При этом если опираться на 
синонимические ряды с доминантами слов старуха / старик, можно сделать 
вывод о сексизме – большей неприязни к лицам женского пола: в синони-
мическом ряду со словом старуха практически отсутствуют наименования 
с положительной коннотацией, в то время, как в ряду старик таких имен 
больше. Языковой эйджизм поддерживается литературными текстами – от-
рицательными высказываниями в адрес пожилых людей. Эпоха Сети еще 
ярче демонстрирует (причем на разных языках) как неприязнь к старикам, 
переходящую в ненависть, так и имеющую характер фобии боязнь собствен-
ного старения – геронтофобию. Интенсификация негативного чувства по от-
ношению к старости, по мнению автора, вписывается в усиление общей ат-
мосферы ненависти в обществе, где в качестве терапевтических средств соз-
даются сайты типа «выплесни свою ненависть». Автор полагает, что можно 
говорить о складывающихся в Сети жанрах ненависти.  

Ключевые слова: эйджизм, геронтофобия, сексизм, социологические теории ста-
рения, ненависть. 
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Хорошо – быть молодым,  
За любовь к себе сражаться,  

Перед зеркалом седым 
Независимо держаться… Юнна Мориц  О том, как тяжело стареть, написано многое – в том числе и извест-ными социологами, предлагающими различные концепции старения в свя-зи с демографическим состоянием современного общества, где увеличи-вается количество стариков, воспроизводящих культурные образцы про-шлого, и вместе с тем происходит стремительная эволюция знаний и спо-собов их приобретения. В доминирующей сегодня городской среде при-оритет отдается знаниям, силе, ловкости, находчивости – достоинствам молодости. В связи с таким раскладом общественных сил, западные социо-логи заговорили о «возрастной сегрегации», то есть о резком разделении общества на противостоящие возрастные группы и превращении пожи-лых членов общества в «социальных изгоев» [Альперович 1998: 34–35]. Тяжесть старости определяется не только одиночеством, нездоровь-ем, ухудшением материальных возможностей, но и тем, как конструиру-ется «возраст дожития» (в английском варианте: «возраст взросления»!) в массовом сознании. Социологические теории старения, появление ко-торых принято относить к началу 60-х годов прошлого века и связывать с именами Кэминга и Генри [Cumming, Henry 1961], весьма сурово относи-лись к людям пожилого возраста, утверждая в качестве объективного по-ложения вещей их отъединение от общества (теория разобщения) [Коз-лов 1999]. Связанные с ней другие теории мы бы, вслед за А.П. Демидовым, обобщили в концепцию социальной девиации и неадекватной коннота-ции старости: «Старость представляется в виде девиантного феномена социального бытия, для которого характерным является отклонение от нормального типологического проявления жизнедеятельности человека. То есть в социальной деятельности личности проявляются качества жиз-ни старого человека, обусловленные отклонением от нормы личностного здоровья, которые формализуются в смысловых языковых выражениях путем темпоральной коннотации, некой ущербности старых людей. Бы-тие старого человека определяется в виде девиантного». [Демидов 2005]. Очевидно, именно эта концепция старения доминирует в постсоветском 



Э. Лассан. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 905–919 907 обществе, о чем свидетельствуют и высказывания психологов: «В нашем социальном дискурсе люди старшего возраста как-то незаметно получи-ли стигматизацию людей обделенных, тех, о ком нужно заботиться, кото-рые должны быть приравнены к детям» [Рогозин 2014]. Старость и ста-рение как общественные феномены, особенно в обществе, где демогра-фически ситуация меняется в сторону увеличения численности пожилых людей, стала объектом достаточно пристального внимания социальной геронтологии, объединяющей усилия психологов, биологов, философов, объединенных беспокойством о росте неприязни к представителям стар-шей возрастной группы общества (на сайте, где народ высказывается за или против «нормальности» того или иного поведения, ненавидеть ста-
риков посчитали нормальным 86 % ответивших)1.  Представляется, что названная проблема до сих пор не нашла доста-точного освещения в работах лингвистов – на лингво-когнитивном уровне не показана реализация названного положения вещей и степень непри-язни к старым людям на уровне дискурсивных практик. В данной статье автор хотел бы обратить внимание на явление трех уровней – 1) языковые номинации пожилых людей; 2) фреймы старости; 3) дискурс эйджизма, который, как будет показано ниже, переплетается с дискурсом сексизма. Термин «эйджизм» ввел американский психолог Батлер. Он опре-делил эйджизм как «процесс систематической стереотипизации и дис-криминации людей по причине их старости так же, как расизм и сексизм по причине их цвета кожи и пола» [Butler 1969]. Одна из концепций ста-рости, связанных с теорий отчуждения, называется в научной литерату-ре «теорией наименования и маргинализации». Автору не удалось найти истоки этой теории, однако приведенное выше высказывание В.П. Деми-дова о формализации негативного отношения к старости в рамках язы-ковых выражений, позволяет нам обратиться к именованию старых лю-дей в русском языке. С таким анализом коррелирует понятие внутрен-
него эйджизма, включающего наряду с обидными межперсональными действиями и унижающие именования [Краснова 2000: 19; Старикова 2011: 43–47; Нельсон 2003].  Итак, обратимся к именованию людей, находящихся, по мнению говорящих, в возрасте старости2. Для женщин основным наименованием в словарях считается слово старуха, имеющее довольно большой сино-нимический ряд, различающийся по числу членов в разных словарях си-нонимов (мы приводим данные по: [Тришин 2013]): бабка, бабулька, ба-

                                                                 1 См.: URL: https://khvostik.wordpress.com/2016/06/25/disgust-to-elderly/ (дата об-ращения: 10.01.2019). 2 Уточним, что считается возрастом старости на современном этапе геронтологи-ческой науки. По данным геронтологического конгресса 1977 г. была принята сле-дующая классификация возрастов: возраст до 45 – молодость; 46–59 лет – средний; 60–74 лет – пожилой; 75–89 лет – старческий; после 90 лет – долгожители. 
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буля, бабуня, бабуся, бабушка, божий одуванчик, гнездарка, грымза, карга, 
кочерга, натюрморт, пескоструйщица, развалина, руина, старая ведьма, 
старая женщина, старая карга, старая кочерыжка, старая перечница, 
старая хрычовка, старица, старочка, старушенция, старушечка, старуш-
ка, старушонка, старушоночка, хрычовка, яга (32). В том же словаре для слова старик приводится 54 синонима – из этого количества слов к синонимическим некоторые можно отнести с из-вестной натяжкой: аред, бабай, борода, в летах, в почтенных летах, в пре-
клонном возрасте, в преклонных летах, дед, дедка, дедок, дедуля, дедушка, 
друг, друг ситный, дружище ерикан, кощей, леопёрд, лыжник, мухомор, 
пенсионер, пескоструйщик, песочные часы, приятель, развалина, руина, 
сенат, старая калоша, старая песочница, старец, старикан, старикашка, 
старина, старинушка, старичина, старичишка, старичок, старичонка, 
старичье, старпер, старче, старчище, старый старый гриб, старый пе-
сочник, старый хрен, старый хрыч, старье, хрен, хрыч, человек пожилой, 
шейх, ёкарный бабай (54). Обратим внимание на то, что первый синонимический ряд включа-ет большинство слов с яркими негативными коннотациями (из 32 слов только 7, по нашим ощущениям, не имеют негативных коннотаций). Са-мо слово старуха, которое подается как нейтральное, современным но-сителем языка все-таки воспринимается как выражающее некоторое не-гативное отношение к лицу, обозначенному этим именем. Так, Людмилу Прокофьевну из фильма «Служебный роман» сослуживцы именуют «мым-рой» и «старухой», хотя, безусловно, даже до перемен она выглядит не старше 50. «Она не старуха!» – возмущенно отвергает это обозначение Но-восельцев, проникнувшийся симпатией к способной плакать и чувство-вать начальнице. «“Стала похожа на старуху”: пользователи сети негатив-но отреагировали на новый образ Юлии Барановской» (nashizvyozdy.ru). В этой характеристике известной телеведущей сказывается отрицатель-ное отношение к виду пожилых людей и сравнение с ними в обществе, по-строенном на культе молодости, является отрицательным. И.В. Салимья-нова, анализируя лексико-семантическое поле «пожилой человек», при-ходит к выводу, что пожилой человек репрезентируется в языке как с внешней, так и внутренней стороны, при этом его характеристика тяго-теет к отрицательной оценке [Салимьянова 2011: 116]. И.С. Блинова, ана-лизируя концепт «старость» в русской и немецкой культурах делится до-статочно впечатляющими наблюдениями, а именно: а) в русской лингво-культуре старость ассоциирована с соматической характеристикой чело-века (худоба, дряхлость, отсутствие зубов); б) в немецкой лингвокульту-ре старость ассоциирована с выходом на пенсию, очками и путешестви-ем; в) русское сознание связывает старость с заботами, болезнями, смер-тью; г) немецкое сознание в качестве важного ассоциативного признака выделяет социальную защищенность старости [Блинова 2009]. 



Э. Лассан. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 905–919 909 Выводы И.С. Блиновой коррелируют с приводимым выше синоними-ческим рядом, возглавляемым словом старуха. В этом ряду старость ха-рактеризуется как по внешнему виду, так и по достаточно неясному при-знаку, скорее, связанному с неприятием старческого поведения: 1) внеш-ний вид, демонстрирующий телесную слабость: божий одуванчик, разва-
лина, руина, пескоструйщица, старая вешалка (о старой некрасивой жен-щине), старушонка. В словарях приведенные слова снабжаются пометами 
бранн., просторечное, ироническое. Весьма интересно образование «песко-струйщица», очевидно, ведущее происхождение от выражения из нее пе-
сок сыплется1 (о старом дряхлом человеке). Слова и выражения перечни-
ца, кочерга, яга, клюшка, карга, старая хрычовка, старая вешалка, старая 
кочерыжка хреновка, шаваняйка, старухня, грымза, хрычовка, в большин-стве своем имеющие метафорическое происхождение, дают резко отри-цательную характеристику лицу, причем признак, побуждающий говоря-щего характеризовать подобным образом пожилую женщину, остается не-ясным: Старой перечнице пора о Боге о душе думать, а эта старая шава-
няйка все суевериями живет, мало лохов разводят2 – комментарий к не-большой статье об обманутой пенсионерке, ставшей жертвой мошенни-чества. Обращает на себя внимание звучащая в высказывании ненависть, не обоснованная контактом с обманутой женщиной, и, следовательно, не мотивированная ее личными качествами, о которых говорящий знать не может. Грымза характеризует женщину по ворчливости, естественно, уси-ливающейся к старости; именование кочерга (обычно: старая кочерга – груб. о старой женщине), возможно, мотивировано внешним видом (чело-век сгибается к старости, однако употребляется это слово в текстах безот-носительно к характеристике внешности: Старуха ведь, старей всех на 
свете, ни кожи, ни рожи у старой кочерги, а туда же… любовь! (А.П. Че-хов). О 39-летней актрисе, родившей от 21-летнего мужа: Позорная ста-
рая кочерга. Повелась на свою похоть3. Как мы видим, стереотипом, суще-ствующим в русской культуре, является неприятие действий, входящих во фрейм «молодость», если они осуществляются лицами, не вписываю-щимися в этот фрейм. В словах старушоночка, старушечка, старушонка запечатлено отно-шение к лицу как к слабому неполноценному существу: Какая-то несчаст-
нейшая старушонка глядела на меня, морщась от жалостных слёз (И. Бу-нин). Первое слово в этом ряду характеризуется словарями как ласкатель-ное, вместе с тем в нем явно ощущается смешанная с жалостью снисходи-
                                                                 1 Это выражение восходит к XVI веку и имеет весьма пикантное происхождение. См. URL: pikabu.ru›story/otkuda_poyavilas…quotiz…pesok… (дата обращения: 21.12.2018). 2 Очень дорогая порча. В Магнитке «целительница» обобрала пенсионерку до нит-ки // Верстов. Инфо. 2016. URL: https://www.verstov.info/news/criminal/58665-ochen-dorogaya-porcha-v-magnitke-celitelnica-obobrala-pensionerku-do-nitki.html (дата обра-щения: 11.07.2019).  3 URL: https://golos.ua/i/157152 (дата обращения: 11.12.2018). 
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ная, сгорбленная старушоночка с предоброй рожицей и свистом в беззубом 
рту (А.П. Чехов). По отношению к мужчинам почтенного возраста язык также не слишком милосерден (напр., развалина, руина, сенат, старая ка-
лоша, старая песочница, старикан, старикашка старичишка, старичонка, 
старичье, старпер старый, старый гриб, старый песочник, старый хрен, 
старый хрыч, старье, хрен, хрыч), однако число слов, лишенных негатив-ных коннотаций, составляет почти половину ряда (из 53 – 21). Развалина, 
руина метафорически характеризуют физическую слабость человека че-рез уподобление его неодушевленному объекту – строению; старая пе-
сочница, видимо, также характеризует дряхлость через отсылку к выра-жению песок сыплется. У современного носителя языка при восприятии этого выражения создается образ настолько старого человека, что у него крошатся кости, кожа истончается и т. п., и употребляется оно как укор тем, кто пытается делать то, что делают молодые люди: Да из тебя уже 
песок сыпется, а ты туда же. Правда, нужно отметить, что в приведенном ряду есть слова, (старинушка, старчище), которые скорее можно отнести к выражениям ласкательным или уважительным: Собирается сильный 
могучий старчище Иванище идти в святой город Ерусалим (уст.). Вышел, 
пропузясь, почтеннейший старчище – у А. Белого в «Московском чудаке» это слово употреблено в ироническом смысле, однако определение «поч-теннейший» напоминает о былой уважительной коннтотации этого слова. Интересно, что слово старинушка дается в словаре Ефремовой и как лас-кательное к слову старина, и как уничижительное одновременно. Стари-
нушки, старина используются преимущественно в обращениях, причем последнее может употребляться в обращении, не соотносясь с возрастом адресата: Живее, приятель, давай старина, из старых запасов достанем 
вина (о встрече старых друзей, поклонников рок-н-ролла). Нужно ска-зать, что в 60-е годы после вхождения в советскую литературу переводов повести Хемингуэя «Старик и море» в ходу стало популярным обращение «старик»: Мы так долго друг друга шутливо называли «старик», что не 
заметили, как юмор этого обращения испарился. Теперь уж впору, шутки 
ради, называть друг друга «юнец» (В. Аксенов). Тем не менее, современ-ный носитель языка далеко не всегда осознает прагматику этого упот-ребления – приведем ответ молодой девушки на вопрос, имеет ли обра-щение старик возрастные ограничения: Нет. Обращение старик приме-
няется не к людям определенного возраста, а к людям у которых опреде-
ленный внешний вид: Седая борода и много морщин. Такой внешний вид 
имеют, как правило, старые люди, поэтому само собой понятно, что при-
менять к молодым его нельзя <…> обращение старик основано не на воз-
расте, а на внешнем виде человека, к которому обращаются.  Сравнение синонимических рядов с доминантами старуха / старик наводит на мысль о том, что уже в языке заложено гендерное неравнопра-



Э. Лассан. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 905–919 911 вие: если слово старик может иметь коннотацию уважения или близости, то вряд ли такой коннотацией обладает слово старуха. На наш взгляд, сам суффикс -ух- вызывает определенные ассоциации – он практически не вхо-дит в одушевленные существительные, называющие человека по пози-тивному признаку: потаскуха, свекруха, шлюха, толстуха и т. д. Интере-сен анализ автодокументальной мемуаристики русских дворянок XIX в.: «В женской автодокументальной традиции “старость” не оставалась не-замеченной, становясь элементом личностной характеристики индиви-дов как женского, так и мужского пола. Даже у мемуаристок, представи-тельниц придворного круга, в описании постоянно фигурируют “стари-ки”, “общество, состоящее из большею частью стариков”, “старые при-дворные”, “старый камергер”, “старые дамы”, “старая графиня”, “старый граф”, “старая женщина”, “старуха”, “старая свекровь”. При этом если при-менительно к мужчинам термины “старости” в ряде случаев могли иметь положительную, уважительную окраску (“почтенный старик”, “почтен-ный и уважаемый старик”, “старик веселый и заслуживающий уважения”), то в отношении женщин они почти всегда носили уничижительный ха-рактер (“старая баба”, “старая кокетка”, “упрямая старуха”)» [Белова 2009]. То же явление имеет место в современных текстах Сети. Так, в мини-рас-сказе, претендующем на подлинность описываемой ситуации, рассказчик повествует о страшном сне, в котором ему привиделась злая лет 70-ти, 
старуха – дряхлая, вся сморщенная. По словам автора рассказа, после этого сна он не может жить один1. Отметим, что старуха во сне не сделала ни-чего дурного, но тем не менее характеризуется эпитетом злая. Злые ста-
рухи являются постоянными персонажами страшных историй как в рус-ских сказках, так и на полях Сети: они не говорят, а злобно шипят, ворчат, вызывают ненависть одним своим внешним видом в отличие от старич-ков. Старички милые и добрые. Но зато эти седые ведьмы – это нечто!!!2.  Возможно, следует считать свободным от негативных коннотаций слово старушка – суффикс -ушка- является уменьшительно-ласкатель-ным. Однако многочисленные контексты употребления этого слова вы-зывают представление о его денотате как о слабом, бессильном, достой-ном жалости существе. Стихотворение М. Светлова «Старушка» явно де-монстрирует чувство жалости, испытываемое к обозначаемым этим сло-вом лицам: Товарищ! Певец наступлений и пушек, // Ваятель красный че-
ловеческих статуй, // Прости меня! – я жалею старушек, // Но это – един-
ственный мой недостаток.  Нельзя не отметить, что большинство слов, именующих лиц старше-го возраста, включают звуки х р, ч, нередко сочетающиеся друг с другом (к), 
                                                                 1 Про старух. Истории из жизни. URL: https://4stor.ru/hihstori-for-life/49434-zlaya-staruha.html (дата обращения: 11.12.2018). 2 Про старух. URL: http://www.lovehate.ru/opinions/18279 (дата обращения: 23.12.2018). 



E. Lassan. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 905-919 912 сами по себе придающие слову негативную эстетическую окраску или вы-ражающие некоторое агрессивное состояние говорящих. Так, для слова 
грымза компьютер (по методике Журавлева) выдал характеристику «гру-бый», а для слова карга – «грубый, страшный, угловатый», хрыч – «плохой, грубый, отталкивающий, злой». Слова с сочетанием звуков хр (храп, хрип) были охарактеризованы как «плохой, грубый, шероховатый» (Журавлев 1991: 61). Таким образом, в самом языке, звуковой оболочке слов, именую-щих старого человека, заключено неприязненное отношение к старости. Говоря о способах обозначения лиц почтенного возраста на уровне языковых единиц, можно констатировать, что сам язык фиксирует как не-приязненное отношение к пожилым людям, так и несколько более благо-желательное отношение к лицам мужского пола. На основании анализа приведенных слов можно сделать заключение и о том, какие черты моти-вируют именование лиц и как создается определенная часть фрейма «ста-рость». Старые женщины характеризуются прежде всего по своей некра-сивости и слабости: божий одуванчик, развалина, руина, старая вешалка, 
яга, пескоструйщица, клюшка, старая кочерга (видимо, из-за сутулости). 
Шаваняйка не определяется словарем, но внутренняя форма слова побу-ждает думать о плохом запахе, издаваемом старой женщиной. Ворчливость, придирчивость, видимо, выражается словами грымза, старая перечница. Другие слова из синонимического ряда «старая женщина» или совмещают в своем значении денотативные характеристики некрасивости и ворчли-вости, или без отношения к денотативной мотивации значения выражают просто отрицательное отношение к старым женщинам: быть старой жен-щиной – это плохо. В целом можно говорить о том, что фрейм «старость» включает такие составляющие, как ворчливость, злобность, слабость, бес-помощность, а следовательно – невозможность претендовать на то, что свойственно молодым людям. Эта неприязнь к старости, заложенная в са-мом языке, ярко иллюстрируется в русских текстах: А то выйдет какая-
нибудь старая карга и начнет голосить про родителей и милицию (А. Мо-торов). / Чего от меня хочет этот старый хрыч или хрычовка? (В. Пеле-вин). / Вопреки ожиданиям Семипятницкого старый хрыч совсем не оби-
делся (Г. Садулаев). / Все зависит оттого, что скажут старые грымзы, 
просиживающие целыми днями на скамейке у подъезда (А. Кускова). В при-веденных высказываниях нет мотива называния персонажей именами с отрицательными коннотациями − использование таких имен вызвано уже существующей в сознании неприязнью к пожилым людям, а не реально проявляющимися в ситуации негативными чертами их характера.  Откуда берется эта неприязнь, характерная в целом для большин-ства современных культур, парадокс которых заключается в том, что в стареющем, в силу увеличения продолжительности жизни, обществе сама старость вызывает такое отторжение? [Альперович 1998: 34]. Да, в при-митивных сообществах на заре цивилизации немощные старики воспри-



Э. Лассан. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 905–919 913 нимались как бремя и подлежали насильственному умерщвлению1. Зна-чит ли это, что современное общество, особенно в России, если судить по языку и ассоциациям, связанным со старостью, сохраняет это архетипи-ческое отношение к старикам? Безусловно, характер пожилых людей не всегда способствует приятному общению с ними: «Пожилые считаются скучными, чересчур разговорчивыми, ворчливыми, морализаторами, эгои-стами, озабоченными только собой» [Ильин 2012]. Тем не менее, являет-ся ли сказанное причиной не просто неприязни, а ненависти к старости и самому процессу старения? И здесь мы подходим к способам говорения о старости и старении, для которых характерен зачин Я ненавижу … При-ведем существующие в русском сегменте интернета блоги «Я ненавижу 
старых людей»: Ненавижу их старое разлагающееся тело, болтающаяся 
сморщенная кожа, вонючее дыхание, вечный запах гнили, яркие тряпки и 
косметика, кудри до небес либо какие-то лохмотья и запущенная внеш-
ность <...> Вечно норовят учить других и говорят устаревшими пропис-
ными истинами. Маразм – самое страшное, что может прийти в одном 
флаконе с разложением. Старые – они жадные, тащат всякое говно в дом. 
Они такие странные <...> вечно ворчат, ругаются, тупят, не втыкают ни 
во что, лезут в политику, все путают, никого не любят <...> В 49 лет я 
покончу жизнь смоубийством. / Люди, можете закидать меня камнями, 
ей богу не заплАчу. Ненавижу этих высохших старых мумий. Они злобные, 
ненавидящие всех вокруг монстры. Их нужно просто истреблять как зом-
би, выстрелом в голову2.  Обратим внимание, что автор приведенного выше поста 49 лет считает пограничным возрастом, после которого жить не стоит. И здесь от вопроса о внутреннем эйджизме, заключающемся в обидных наимено-ваниях, присваиваемых пожилым членам общества взирающими на них свысока «потомками», следует перейти к понятию «геронтофобии», ко-торая проявляется в двух формах: боязнь стариков и боязнь состариться самому. Геронтофобия рассматривается как социально-психологическое явление, вызванное бессознательным стремлением уйти от фундамен-тального для человека вопроса о конечности собственного существова-ния [Лишаев 2007]. В ряде работ геронтофобия считается расстройством психики, способным иметь тяжелые формы3. Выше мы приводили текст, автор которого говорил о том, что в 49 лет(!) покончит с собой, посколь-ку не желает становиться похожим на тех, у кого «сморщенное тело» и «болтающаяся кожа», кто «ворчит, ругается, тупит, не втыкает ни во что, 
                                                                 1 Эволюция отношения общества и государства к старости и старикам // Похорон-ный портал. 2017. URL: https://funeralportal.ru/library/1061/44945.html (дата обраще-ния: 11.01.2019).  2 Ненавижу старых бабок // LIVEJOURNAL. URL: https://moonaball.livejournal.com/ 92842.html (дата обращения: 11.01.2019).  3 Лапшун Г.Н. Гepoнтoфoбия: кaк pacпoзнaть тaкoe paccтpoйcтвo, мeтoды eгo лeчe-ния. URL: http://depressio.ru/fobii/589-gerontofobiya.html (дата обращения: 11.01.2019). 



E. Lassan. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 905-919 914 лезет в политику». Таким образом, способности к полноценной жизни, по мнению автора этого текста, лишены люди после 50-ти. Вот еще весьма знаменательный пассаж: Мне 33 уже и я НЕНАВИЖУ молодых! Это меня 
ужаснуло и испугало. Но я их ненавижу и завидую черной завистью! Я пом-
ню как было раньше, когда 21–25 <...> Когда мои капризы обожали. Мои 
капризы сейчас – в ответ «Что ты себя ведешь как маленькая, чай не де-
вочка, четвертый десяток разменяла». Сегодня сказали, что кокетство у 
женщины за тридцать это жалкое зрелище. 

Умные мужики сказали (https://forum.cofe.ru/forum.php). 33-летняя женщина считает себя «старой» и страдает ненавистью – что это? Несча-стливая судьба одинокой женщины? Инфантильное желание оставаться вечной девочкой в силу наступающей женской невостребованности? Весь-ма понятные желания, особенно в эпоху культа молодости, создаваемого современной индустрией красоты. Интересно, что в современных текстах молодых журналистов достаточно часто встречается слово престарелая (словарные толкования: доживший(ая) до глубокой старости»: преста-
релая жена Макрона надела шорты (65 лет), престарелая жена Гогена 
Солнцева (63 г.), престарелая певица (об А. Пугачевой) (69 лет). Биологи-ческий возраст старости определен Европейским региональным бюро как жизненный отрезок между 75-ю и 90-а годами. Ни одна из женщин, охарактеризованных этим прилагательным в текстах и заголовках, не может быть включена в число «престарелых». Употребление этого при-лагательного представляется средством унижения женщин, посягнувших на молодых мужчин, средством, продиктованным всё тем же чувством, о котором так много говорилось в приводимых выше текстах. И здесь ге-ронтофобия уже пересекается с сексизмом. Нужно сказать, что ненависть (именно ненависть!) характерна не только для русского дискурса: Is it normal that i really hate old people. i don't 
think that they are sweet or cute or anything i just hate them.i feel like they are 
all jerks that think they deserve more respects just because they have been alive 
longer. I think they all smell and are lazy. I know somethings they can't do on 
their own but alot of times they just don't want to do annoying things so they 
make young people do it for them, stuff they are clearly capable of. Just because 
your old doesn't mean you can't even use your brain anymore. Help me i hate 
them!1 Английский говорящий также ненавидит стариков за исходящий от них запах, за «ленность» и потребность в уважении. В немецком сег-менте интернета мы также найдем множество высказываний, которые могли бы быть объединены хэштегом «Я ненавижу старых людей (Ich hasse alte Menschen)»: Wir müssen ihr Gelaber und mehr noch ihr Gejammer 
auf dem Wochenmarkt, in Talkshows und sogar im Dschungelcamp ertragen. Здесь говорящий обвиняет людей старше 65 лет в том, что они господ-
                                                                 1 Is it normal that i hate old people. URL: https://www.isitnormal.com/post/is-it-normal-that-i-hate-old-people-55976 (дата обращения: 04.01.2019).  



Э. Лассан. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 905–919 915 ствуют в политике, СМИ и повседневной жизни. Нарекания вызывает не-переносимость стариками детского шума, их болтливость, нытье, стрем-ление развлекаться в тех же местах, что и молодежь, поведение на дороге и т. д. Можно сказать, что мы присутствуем при «бунте молодого поколе-ния», когда «новые пришельцы», уже не нуждаясь в опыте прошлых по-колений в силу молниеносно происходящих изменений в способах освое-ния действительности, стремятся как можно скорее освободиться от «ста-рожилов». Это отношение усиливается общей атмосферой ненависти, ко-торой дышит современное общество. Трудно представить, но на разных языках существуют сайты, подобные русскому «Выплесни свою нена-висть на страницы нашего сайта ya-nenavizhu.ru» [https://ya-nenavizhu.ru/ vyplesni-svoyu-nenavist/]. И, глядя на содержание этого сайта, понимаешь, что ненависть – чувство, охватившее современное общество в целом. Мо-лодежь также становится объектом этого чувства со стороны людей старшего возраста: Рунет пестрит заголовками типа «Почему я ненавижу молодежь?»1. Я в шоке от нынешней молодежи. даже не в шоке, я в бешен-
стве!!! Я честно вам скажу, вчера я поняла, что просто ненавижу нынеш-
нюю молодежь2. Чувство ненависти к молодым имеет своими причинами невежливость, пристрастие к «крутым» вещам, «воинствующую тупость, невежество, хамство, самовлюбленность»3. Разумеется, здесь нет призы-вов уничтожить «всю молодежь», как это встречается в письмах молодых пользователей интернета, но, тем не менее, экспрессивность характери-стик весьма интенсивна, и неприятие иногда переходит в прямое дейст-вие: в одном из постов, выложенных в Сети, автор рассказывает, как над девушкой с фиолетовыми волосами, вошедшей в вагон метро, стали по-тешаться дамы 40+ и даже «резко трогать ее за волосы». Думается, такая непримиримость к облику молодежи и ряду ее убеждений в большей ме-ре характерна для российских поведенческих схем − в немецком и анг-лийском сегментах интернета подобные высказывания автор не отметил. Очевидно, это связано с большей консервативностью российского обще-ства, большей категоричностью и любовью к моральным суждениям, от-меченной в свое время А. Вежбицкой. Можно увидеть некую симметрию качеств, которые становятся каузаторами ненависти: старики требуют уважения – молодые не желают оказывать его знаки, в некоторых случаях старшие видят в младших тунеядцев, роскошествующих за счет родите-лей – молодые видят в стариках ленность и не желают тратить свои сред-ства на их содержание (пенсии). «Старики ненавидят молодых, за то, что молодые ненавидят стариков и наоборот», – сказал один из пользовате-
                                                                 1 URL: http://www.aif.ru/archive/1709420)/ (дата обращения: 04.01.2019). 2 Я в шоке от нынешней молодежи // Babyblog. URL: https://www.babyblog.ru/com-munity/post/psy/1695721) (дата обращения: 04.01.2019). 3 Про современную молодежь. URL: http://www.lovehate.ru/Modern-Youth (дата об-ращения: 04.01.2019).  



E. Lassan. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 905-919 916 лей интернета1. Однако ненависть вторых выражается сильнее ненавис-ти первых: ненавижу пожилых женщин, т. е. бабок!!!!! Они меня бесят, поч-
ти все, за малым исключением!!!! Такие наглые, хамовитые, страшные, 
обрюзгшие неухоженные, вонючие, вечно всем недовольные, ворчащие, всех 
проклинающие, глупые, тупые, глуховатые и слеповатые, ну а в целом – 
просто омерзительные !!!!!!!2 Во всех приводимых текстах есть ключевое слово, неадекватное, по меркам вчерашнего дня, переживаемой ситуации – НЕНАВИЖУ. А по мер-кам сегодняшнего дня, когда в русский язык вошло слово хейтер / хей-
терство (от англ. hate – ненависть), встает вопрос о причинах интенсив-ности переживаемого чувства. И здесь, видимо, геронтофобия – частная проблема атмосферы ненависти, в которой пребывает современное обще-ство (Я ненавижу всех / я ненавижу все / я ненавижу родителей – такими и подобными заголовками пестрит Сеть) и о которой говорят многочис-ленные трагические события уже за пределами дискурса. Раньше приня-то было обсуждать язык ненависти, сегодня можно говорить о жанрах выражения ненависти, обладающих своей композицией, стилистикой и содержанием. Очевидно, выражение геронтофобии – один из оформляю-щихся в Сети таких жанров.  
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FROM AGEISM IN THE LANGUAGE TO GERONTOPHOBIA 

IN THE TEXT: TYPES OF HATE IN THE INTERNET   
E. Lassan 

Vilnius State University (Vilnius, Lithuania)  
Abstract: The paradox of modern civilization is that with an increasingly aging society, 

the rejection of this part of society from subsequent generations is intensified; 
the elderly are stigmatized due to the fact that the methods of obtaining knowl-
edge are becoming more revolutionary, and older people no longer have experi-
ence valuable to their children. The article shows the ageism that was originally 
established in the Russian language (we are talking about “internal ageism” – of-
fensive names that demonstrate the inferiority of old people). Moreover, if we 
rely on synonyms with the dominants of the words old woman / old man, we can 
make a conclusion about sexism, a greater hostility to women: there are practi-
cally no names with a positive connotation among synonyms with the word old 
woman, while in synonyms to the old man such positive names prevail. Language 



Э. Лассан. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 905–919 919 

ageism is supported by literary texts – negative statements addressed to older 
people. The Internet Age demonstrates (even in different languages) brighter dis-
like towards old people turning into hatred sometimes and phobia-like fear of own 
aging – gerontophobia. The intensification of the negative feeling towards old 
age, according to the author, fits into the strengthening of the general atmosphere 
of hatred in a society where sites “pour out your hatred” are created as therapeutic 
agents. The author believes that we can talk about the emerging genres of hatred. 
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© 
Аннотация: В настоящее время явно выражена общественная потребность в ор-

ганизации межпоколенческой коммуникации в цифровой среде с целью 
трансляции культурной памяти, которой оперирует старшее («аналоговое») 
поколение. Эта трансляция обусловливает возможность восприятия памяти 
«цифровым» поколением в процессе своей социализации и осознания куль-
турной идентичности. Цель работы, связанная с разработкой методологии и 
частных методик исследования трансформации коммуникативно-культур-
ной памяти и способов ее трансляции от «аналогового» к «цифровому» по-
колению россиян, обусловила обращение к трем концептуально-значимым 
для исследования тематическим блокам. В результате, во-первых, на осно-
вании осмысления теории памяти Я. и А. Ассман авторы пришли к выводу, 
что в каждый момент коммуникации в цифровой среде используется не ина-
че как коммуникативно-культурная память, которая обладает свойствами 
синкретизма, обеспечивает как целостность восприятия, так и трансформи-
руется, в отличие от «застывших форм» культурной памяти. Во-вторых, изу-
чение теорий моделирования медиатекстов, стратегий организации мульти-
медийного повествования позволило оценить целесообразность применения 
мультимедийного сторителлинга как основной коммуникационной техно-
логии, потенциально востребованной для межпоколенческой / социальной 
медиакоммуникации. В-третьих, на основе специфики медиапотребления 
поколений выявлены отличительные особенности «аналогового» и «циф-
рового» медиапоколений, определена значимость трансформации компе-
тенций журналистов для работы в цифровой среде в контексте визуализа-
ции. В итоге определено, что синергетический эффект исследования транс-
формации коммуникативно-культурной памяти и ее трансляции будет дос-
тигнут в результате применения социально-коммуникационного, когнитив-
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ного и структурно-семиотического методологических подходов, социокуль-
турологических и лингвистических методов. Для эмпирической базы иссле-
дования отобрано около 10 миллионов слов для веб-метрического анализа 
социальных медиа, которые составили основу четырех лингвистических под-
корпусов в соответствии с четырьмя возрастными группами участников ком-
муникации, более 3000 текстов СМИ для дискурс-анализа. Формирование 
фокус-групп осуществляется на основе классических критериев комплек-
тования предметных фокус-групп с учетом возрастных данных респонден-
тов и их «информационной дееспособности».  

Ключевые слова: цифровизация, коммуникативно-культурная память, социальная 
медиакоммуникация, межпоколенческая трансляция. 
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Введение Социокультурные трансформации, которые явились результатом внедрения цифровых медиатехнологий в повседневную жизнь, обуслов-ливают появление новых коммуникационных практик. Впервые в исто-рии цивилизации (в частности, в истории России) цифровизация и фор-мирование постиндустриального цифрового общества обусловили воз-никновение особого межпоколенческого разрыва, связанного с различ-ными привычными коммуникационными практиками, которые реали-зуются в несовпадающих медийных пространствах. С одной стороны, у старшего, «аналогового», поколения существует потребность в передаче (трансляции) младшему, «цифровому», поколению накопленной комму-никативно-культурной памяти. С другой стороны, для «цифрового» по-коления, значима информация, позволяющая удовлетворить потребно-сти в ситуации осмысления своей социализации и осознания культурной идентичности. Однако различия в трансформации и инструментах транс-ляции памяти поколений являются причиной неудач при попытке пере-дачи коммуникативно-культурной памяти, что приводит к значитель-ным социальным деформациям. Между тем возможность продуктивного межпоколенческого общения даже в эпоху нестабильности делает осоз-нание принадлежности к своей стране и идентификацию с ее интересами, историей, культурой более устойчивыми и эффективными.  Таким образом, целью настоящей работы является исследование механизмов трансформации коммуникативно-культурной памяти и спо-собов ее трансляции от «аналогового» к «цифровому» поколению росси-ян в эпоху цифровизации. Статья посвящена первому этапу – разработке методологии и частных методик проводимого исследования. Междисци-плинарный характер данной работы определен пересечением интересов и использованием методов журналистики, социопсихологической сферы, лингвистики и культурологии.  
Характеристика междисциплинарной проблемной области 
Коммуникативно-культурная память: понятие, особенности 

накопления, трансформации и трансляции в условиях цифровизации  В центре проводимого исследования понятие о коммуникативно-культурной памяти. Для разработки этого понятия мы опираемся на тео-рию коммуникативной и культурной памяти немецких историков куль-туры Яна и Алейды Ассман. «Память – это то, что позволяет нам построить образ или повество-вание о прошлом и тем же путем развить образ и повествование о себе» [Assmann 2011: 15]. В теории Я. Ассмана выделены два вектора – комму-никативная память (связанная с недавним прошлым) и культурная па-мять (связанная с «абсолютным» прошлым). «Понятие «коммуникатив-ная память» включает в себя те разновидности коллективной памяти, 



Г.Д. Саймонс и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 906–939 923 которые основаны исключительно на повседневных коммуникациях» [Assmann1995: 125]. Эта память отражает личность как носителя соци-альных ролей своего времени. По мнению исследователей, это «область устной истории», которая, как представляется, в настоящее время повсе-местной медиатизации коммуникации становится неотъемлемой частью институциональной «истории письменной» и представлена, как мини-мум, во всех социальных медиа. «Культурная память включает совокупность многократно исполь-зуемых текстов, изображений и ритуалов, характерных для каждого об-щества в каждой эпохе, чье «культивирование» служит для стабилизации и передачи образа самого общества. Основываясь на таких коллективных знаниях, по большей части (но не исключительно) прошлого каждая группа основывает свое понимание единства и специфики» [Assmann 1995: 132].  В своих предыдущих исследованиях мы подтвердили, что в повсе-дневной коммуникации личность одновременно оперирует навыками ком-муникативной памяти на основе «исторического опыта в рамках индиви-дуальных биографий» и отражает смыслы, которые хранятся в культур-ной памяти идентичных групп [Сумская, Сумской 2019: 603; Simons 2018: 153]. Считаем, что в цифровую эпоху коммуникативная память, транс-лируемая посредством специально организованных институций – соци-альных сетей, СМИ, мессенджеров, коммуникационных сервисов – обре-тает статус культурной. Согласно позиции Я. Ассмана, коммуникативная память неинституциональна, поскольку «не поддерживается никакими обучающими институциями, не культивируется специалистами, <…> не воспроизводится в особых случаях, не формализована и не закреплена в каких-либо формах материальной символики» [Ассман 2011: 18]. Однако сегодня мы наблюдаем, что повседневная коммуникация, опосредован-ная медиа, формализована, имеет определенные нормы и правила пове-дения коммуникантов, заданные разработчиками медиа-сервисов. Тех-нические специалисты-разработчики задали рамки «ритуального пове-дения» в цифровой среде, сыграв в некотором смысле роль «брахманов» периода устной культуры. Корреляцию коммуникативной и культурной памяти в цифровую эпоху подтверждает авторитетная нидерландская исследовательница Дж. ван Дейк (Jose´ van Dijck). Она приходит к выводу, что следы индивидуальной памяти в цифровых медиа являются одно-временно личными и коллективными, в итоге обретают статус культур-ного достояния, вписанного в более широкие культурные рамки, чем просто личные воспоминания [Dijck 2004]. Таким образом, сегодня в каждый момент коммуникации в цифро-вой среде актуализируется, по нашему мнению, именно коммуникативно-культурная память, которая обладает свойствами синкретизма и обеспе-чивает целостность восприятия информации. Полагаем что, коммуника-



G. Simons et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 906-939 924 тивно-культурная память поколения может быть формализовано пред-ставлена как набор наиболее важных культурных знаков и коммуника-тивных практик, которые способствуют идентификации со своим куль-турно-историческим сообществом, со своей страной, персонально значи-мы для конкретного индивида «здесь и сейчас».  Коммуникативная память имеет временной горизонт, который спо-собен смещаться, так как находится в прямой зависимости от значимого происходящего во времени. Я. и А. Ассман приходят к выводу, что память о «недавнем прошлом» переходит в статус «абсолютного прошлого» через 3–4 поколения, поскольку «семья представляет собой <…> коммуникатив-ные рамки для одновременно живущих поколений. В этих рамках проис-ходят пересечения их опыта, их рассказов и судеб» [Ассман 2014: 13]. Считаем, что в ситуации динамичных технологических трансформа-ций наиболее целесообразно оперировать не категориями поколений в рамках семьи, а, скорее, поколений медиа-коммуникаторов, поскольку ны-не рамки коммуникаций, в том числе в СМИ, задают сервисно-технологи-ческие инструменты медиаиндустрии. Это позволяет выделить как мини-мум два типа поколений – «аналоговое» и «цифровое». Обращение к СМИ и медиа важно, поскольку они, «эффектно перерабатывая события про-шлого, актуализируют их и доносят до общественного сознания» [Ассман 2014: 151], кодируют смыслы и символы, обеспечивая «долгосрочность» памяти. Смена медиапоколений в период мощных цифровых новаций про-исходит быстрее, чем в «аналоговый» период развития СМИ, особенно в крупных мегаполисах. Если принять во внимание, что значимым марке-ром цифровой эпохи является медиатизация жизни в самом широком смысле, то можем констатировать, с одной стороны, быстрое наращива-ние массива культурной памяти, а с другой – недостаточное количество коммуникативных практик, обеспечивающих межпоколенческие связи. Эти практики и смыслы-символы являются значимым полем исследова-ния, поскольку, как представляется, наиболее продуктивны для реализа-ции задач трансформации и трансляции коммуникативно-культурной па-мяти, в том числе от «аналогового» к «цифровому» поколению россиян.  Исследования в этом проблемном поле сегодня активизировались во всем мире. Например, трансформация современного прошлого в «циф-ровое культурное наследие» и способы его репрезентации «цифровой» ау-дитории описаны испанскими учеными [Pecourt Gracia & Rius-Ulldemolins 2018].  Использование средств массовой информации в моделировании об-щих воспоминаний исследовано в работе нидерландского литературове-да Энн Риньи (Ann Rigney). Разработанная ею модель передачи культур-ной памяти через СМИ включает следующие этапы: отбор, объединение, повторение, воспроизведение, трансформацию и тиражирование пред-



Г.Д. Саймонс и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 906–939 925 ставлений в медиа. При этом имитируются переживания и отношение поколения к событиям и фактам ближнего и дальнего прошлого [Rigney 2005: 26].  Конструирование национальной культурной памяти через нарра-тивные шаблоны-послания представлено в работах эстонского профес-сора истории культуры, руководителя Центра межкультурных исследо-ваний Марека Тамма [Tamm 2008]. В работе британского исследователя D. Middleton анализируются идеологические рамки «прошлого в настоя-щем», их роль в организации влияния на современную политику [Middleton 2002]. Значимость духовных символов в трансляции политической памя-ти определена в работе Г. Саймонса и Д. Вестерлунда [Simons, Westerlund 2015]. В трудах коммуникативиста из Словении Залы Вольцис исследо-вано манипулирование культурной памятью с целью усугубления форм национализма и ненависти посредством популистского медиадискурса [Volčič 2007]. Таким образом, на сегодняшний день существуют различные инст-рументы исследования коммуникативно-культурной памяти, механиз-мов ее трансформации и трансляции от одного поколения к другому. 
 
Моделирование текстов СМИ и социальных медиа и теория 

мультимедийного повествования  Тексты средств массовой информации и социальных медиа (в част-ности, социальных сетей) сегодня стали серьезным объектом междисци-плинарного изучения. В частности, методология комплексного лингвис-тического и социокультурного моделирования публицистического тек-ста, а также концепция изучения медиатекста в эпоху дигитализации представлены в работах В.В. Богуславской [Богуславская 2011]. Система кодов русского журналистского дискурса, текстопорождающие практики, востребованные при моделировании медиатекстов, основательно разра-ботаны уральским филологом Э.В. Чепкиной [Чепкина 2000]. К известным зарубежным исследованиям в этой сфере относится опыт моделирования текстов в мультимедийной среде, который основан на применении импликативной теории мультимедийного повествования. Автором этой теории является философ и культуролог H. Jenkins [Jenkins 2006]. С. Miller подтверждает, что способы рассказывания историй в муль-тимедийной среде имеют свои особенности. В его работе определяются стратегии организации повествования на различных цифровых платфор-мах, и особое внимание уделяется использованию интерактивных техно-логий в организации взаимодействия с аудиторией медиа [Miller 2008]. Технология создания «нарративных миров», конвергентных пове-ствований обобщена в работах испанского исследователя С. Scolari [Scolari 2009]. Ирландский ученый Kelly McErlean в свою очередь выстраивает кон-цептуальные основы производства мультимедийных и трансмедийных 



G. Simons et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 906-939 926 историй [McErlean 2018]. Свое справочное руководство по конструирова-нию мультимедийных и трансмедийных сторителлингов он во многом строит на осмыслении концепций и принципов работ Дзиги Вертова, Ва-силия Кандинского, Льва Мановича, Владимира Проппа, Александра Скря-бина, Игоря Стравинского, Андрея Тарковского, Виктора Шкловского, Сергея Эйзенштейна – представителей творческой среды русского или российского происхождения. Американский медиадизайнер и писатель Andrea Phillips в руково-дстве для создателей Transmedia Storytelling конкретизирует позицию о конструировании платформ для рассказывания историй, чрезвычайно важную для практикующих производителей. Она выделяет 2 направле-ния: 1) западное («голливудское»), которое предполагает передачу исто-рии аудитории на множестве «больших» платформ – кино, театр, печать и проч., и 2) восточное, полностью фокусирующееся на интерактивных он-лайн-платформах (социальных медиа, интернет-порталах) [Phillips 2012]. Проблемам мультимедийного журналистского повествования по-священы работы многих отечественных исследователей и практиков. Так, определяя сторителлинг базовой коммуникационной технологией журналиста, назначение которой в эмоциональном вовлечении адресата, М.С. Миташева и В.С. Варакин выявляют компоненты нарративной жур-налистской истории, приводят схему организации повествовательного журналистского текста [Миташева, Варакин 2017]. Создание мультиме-дийного повествования на основе концепции «Маэстро» многократно апробировано российским медиатренером М. Силантьевой [Силантьева 2016].  Таким образом, публицистические тексты, организуемые как муль-тимедийное повествование, или, как сегодня это принято называть, стори-теллинги, могут явиться основной коммуникационной технологии, весь-ма востребованной для межпоколенческой коммуникации с целью транс-ляции коммуникативно-культурной памяти.  
 
«Цифровая» аудитория и компетенции журналистов в цифро-

вой среде  В центре проводимого исследования – межпоколенческая комму-никация и трансляция коммуникативно-культурной памяти от «анало-гового» поколения к «цифровому». Аудиторию, для которой привычнее использовать первично аналоговые СМИ, мы условно называем «анало-говым» поколением, а аудиторию, для которой предпочтительнее циф-ровые медиа, – «цифровой». Изучение потребностей «цифровой» аудито-рии представлено в работах отечественных исследователей. В частности, обобщаются коммуникативные практики в цифровой среде [Каминская 2018], привычки современного пользователя [Вьюгина 2017], направ-ленность медиазапросов «цифровой молодежи» [Дунас 2018].  



Г.Д. Саймонс и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 906–939 927 Для решения заявленной научной проблемы значимы концепту-альные зарубежные исследования как поколенческих ценностей, так и технологий преодоления коммуникационного разрыва работающих по-колений X, Y и Millennials [Hillman 2014]. В этой связи становится особен-но актуальным понимание компетенций журналистского сообщества как «аналогового», так и «цифрового» поколений, востребованных при про-изводстве контента «в цифре». Потребность адаптации журналистов «ана-логового» поколения к работе в цифровой информационной среде осоз-нается многими, сложности трансформации компетенций журналистов конкретизируются, обобщаются и анализируются в российских исследо-вательских проектах [Коханова 2017; Олешко, Олешко 2017].  Противоречие позиций ученых в данном случае проявляется в раз-личных точках зрения по отношению к содержанию коммуникации с ау-диторией: необходимо следовать за ее актуальными предпочтениями, предугадывая возможные интересы, или диктовать тему и содержание контента? Последнее, на наш взгляд, является отражением опыта «ана-логового» поколения.  Механизмы трансформации коммуникативно-культурной памяти и способы ее межпоколенческой трансляции напрямую связаны с изучени-ем возможностей современных информационно-коммуникационных тех-нологий. Одним из важных результатов российского аналитического про-екта «Мониторинг глобальных трендов цифровизации в 2018 г.» являет-ся вывод об особой значимости визуализации информации, что позволяет ускорить процесс восприятия аудиторией продуктов коммуникативно-культурной памяти за счет выстраивания образных ассоциаций. В связи с этим большое значение имеет работа филолога и математика С.И. Симако-вой «Визуальный поворот в массовых коммуникациях» [Симакова 2017]. Трансформация исторической науки в условиях формирования общества визуальной культуры и использование особых методов работы с визу-альными источниками описаны в работах уральской научной школы под руководством Л.Н. Мазур [Мазур 2015]. Таким образом, специфика медиапотребления «цифрового» поколе-ния актуализирует значимость трансформации компетенций журналистов для работы в цифровой среде. 
 
Методология исследования: основные подходы и методы Предлагаемая в данной работе методология исследования коммуни-кативно-культурной памяти и ее межпоколенческой трансляции предпо-лагает изучение механизмов трансформации коммуникативно-культур-ной памяти «аналогового» и «цифрового» поколений. Для сопоставления, выработки и апробации способов трансляции коммуникативно-культур-ной памяти от «аналогового» поколения к «цифровому», безусловно, не-обходим новый междисциплинарный методологический инструмента-



G. Simons et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 906-939 928 рий. Перечислим направления, которые являются здесь наиболее суще-ственными.  
Социально-коммуникационный подход позволяет выявлять и по-знавать различные пласты бытования культуры и ее конкретных явле-ний как социально-коммуникационных систем. В разработанной А.В. Со-коловым социально-коммуникационной модели культуры, центральное место занимает категория «смысл» (знания, умения, эмоции, стимулы) и коммуникационные циклы движения смыслов в социальном времени и пространстве [Соколов 2002].  Подход применим к решению таких проблем исследования, как «взаимодействие личности, коллектива, общества в процессах создания, распространения, восприятия, культурных ценностей; взаимовлияние со-циокультурной среды и личности; воздействие конкретных культурных текстов на личность, социальную группу, массовые или исторические общ-ности» [Манкевич 2001]. Эти идеи целесообразно использовать при выяв-лении механизмов трансформации коммуникативно-культурной / соци-альной памяти поколений и определении значимых смыслов-символов поколений. 
Структурно-семиотический подход разработан как зарубежными, так и отечественными учеными (Ж. Бодрийяр, К. Леви-Стросс, Ю.М. Лот-ман, Е.М. Метелицкий, Ч. Пирс, В.Я. Пропп, Ф. Соссюр, Н. Фуко, Р.О. Якоб-сон). Социальная коммуникация, с точки зрения семиотики, предстает как взаимодействие, основанное на знаках и знаковых системах. Данный подход востребован при конструировании социальной медиакоммуни-кации как основы межпоколенческого диалога. 
Когнитивный подход в социологии разработан применительно к коллективным социальным представлениям (Н. Луман, Ж. Подьоло, И. Ле-ви-Стросс). Согласно когнитивной системной теории коммуникации Н. Лу-мана, реальность вырабатывается внутри системы медиа через придание / производство смысла, а «всякое познание (а, следовательно, всякая ре-альность) является конструкцией» [Луман 2005]. Когнитивный подход в социальной психологии предусматривает опору на принцип сознатель-ности личности, разработан Д. Келли (теория личностных конструктов), Т. Ньюкомом (теория коммуникативных актов), Ж. Пиаже (закономерно-сти развития мышления). Когнитивная методология в медиаисследованиях активно исполь-зуется российскими и забежными учеными [Макаренко, Ковальчук 2018]. Модель воздействия СМИ на аудиторию, разработанная на основе когни-тивного подхода, востребована для анализа трансляции коммуникацион-но-культурной памяти от «аналогового» к «цифровому» поколению [Су-ходолов, Маренко 2018]. Когнитивные стратегии восприятия цифровой литературы представлены в работе датского ученого J. Hansen [Hansen 2018]. Понимание нарративных посланий «далекого прошлого» на осно-



Г.Д. Саймонс и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 906–939 929 ве когнитивных шаблонов экспериментально проверено и обобщено в работах ученых Старого и Нового света A. Norenzayan, S. Atran, J. Faulkner, M. Schaller [Norenzayan, Atran, Faulkner&Schaller 2006]. Американские пси-хологи-когнитивисты W. Hirst и D. Manier выявляют психологические ме-ханизмы, обеспечивающие эффективность функционирования коллектив-ной памяти в той или иной культуре [Hirst & Manier 2008:197]. В рамках решения заявленной научной проблемы когнитивный подход помогает в процессе конструирования смыслов «означающего» и интерпретации «означаемого» в восприятии «цифрового» поколения.  
Социо-культурологические подходы. Одна из важнейших задач ра-боты – выявление маркеров коммуникативно-культурной памяти на ос-нове работы с фокус-группами «аналогового» и «цифрового» поколений, формирование которых осуществляется в соответствии с классическими требованиями к предметным фокус-группам, а важными критериями ком-плектования становятся возраст респондентов и их «информационная дее-способность» [Сумская, Свердлов 2019: 37]. Для выявления маркеров могут быть использованы эмпирические методы качественного и количествен-ного исследования. В частности, Q-методология, преимущества и техноло-гия реализации которой для изучения восприятия социальных и культур-ных феноменов описана в работах C. Davis, C. Michelle [Davis, Michelle 2011], И.В. Романова [Романов 2014]. Этот метод, как и опросы, востребованы для картирования социально-культурных «мест памяти» поколений. Кроме того, анкетирование, интервьюирование, методика менталь-ных карт способны обеспечить выявление маркеров коммуникативно-культурной памяти как «цифрового», так и «аналогового» поколений. 
Лингвистические подходы. В практике лингвистического анализа текста активно развиваются методы идеографической лексикографии и компьютерной лингвистики. В работах М.Ю. Мухина предложена методо-логия сравнительно-статистического анализа больших текстовых масси-вов [Мухин 2015]. Возможности автоматизации семантического анализа исследуются также в монографии Ю.А. Киселева, М.Ю. Мухина, С.В. Порш-нева [Киселев, Мухин, Поршнев 2018]. Эти методы применимы для обра-ботки большого объема текстов СМИ и социальных медиа.  Исследование предполагает применение количественных методов веб-метрического анализа больших данных при исследовании актуальных проблем и контентных запросов «цифрового» поколения. Методы совре-менной корпусной лингвистики, связанной с компьютерной обработкой и разметкой больших текстовых массивов, востребованы для выявления маркеров коммуникативно-культурной памяти на основе изучения боль-шого массива данных социальных медиа и сторителлингов в СМИ. Сопос-тавительный лексико-статистический анализ большого массива текстов, созданных представителями разных поколений, позволяет выявить язы-ковые предпочтения каждого из них и провести дальнейшую интерпре-



G. Simons et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 906-939 930 тацию особенностей медиакоммуникации, характерных для «аналогово-го» и «цифрового» поколений. Уточнить и дополнить результаты лексико-статистического анализа большого массива данных позволяют методики выборочного дискурсивного анализа текстов СМИ и социальных медиа. Эмпирическая база исследования включает около 10 миллионов слов для веб-метрического анализа социальных медиа, которые состави-ли основу четырех лингвистических подкорпусов в соответствии с че-тырьмя возрастными группами участников коммуникации, более 3000 текстов СМИ для дискурс-анализа.  
Постановка конкретных задач исследования трансформации и 

межпоколенческой трансляции коммуникативно-культурной памяти Данная статья отражает первый необходимый этап проводимого исследования – разработку общей методологии и частных методик иссле-дования механизмов трансформации коммуникативно-культурной памя-ти и способов ее трансляции от «аналогового» к «цифровому» поколению россиян в эпоху цифровизации. Дальнейшее развитие исследования пред-полагает ряд этапов практического характера. 
Во-первых, необходимо выявить и сопоставить маркеры коммуни-кативно-культурной памяти, характерные для «аналогового» и для «циф-рового» поколений. Решение этой задачи предполагает: а) выявление маркеров коммуникативно-культурной памяти на ос-нове работы с фокус-группами «аналогового» и «цифрового» поколений (социокультурологический этап); б) выявление маркеров коммуникативно-культурной памяти на ос-нове изучения большого массива данных социальных медиа и текстов СМИ (компьютерно-лингвистический и стилистический этап); в) обобщение механизмов трансформации коммуникативно-куль-турной памяти, характерных для двух поколений. 
Во-вторых, проведенный анализ маркеров коммуникативно-куль-турной памяти позволяет разработать общую модель и принципы меж-поколенческой трансляции коммуникативно-культурной памяти. На этом этапе будет проведено: а) выявление языковых, тематических, жанровых, сюжетных и фор-матообразующих структур, а также возможностей конвергентной техно-логической среды, обеспечивающих трансляцию коммуникативно-куль-турной памяти от старшего «аналогового» поколения молодому «цифро-вому» поколению, а также адаптацию «аналогового» поколения журна-листов к цифровой медиакоммуникации; б) выявление особенностей восприятия «цифровым» поколением мультимедийных текстов СМИ различной тематики (гражданской, позна-вательной, развлекательной), разных жанров и форматов, а также пони-мания нарративных месседжей в мультимедийных текстах СМИ; 
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В-третьих, становится возможным применение модели социаль-ной медиакоммуникации для организации межпоколенческого «цифро-вого диалога», трансляции коммуникативно-культурной памяти в циф-ровой среде РФ и стран ближнего зарубежья. На этом этапе проводится: а) апробация модели социальной медиакоммуникации на группах «цифрового» поколения в российском мегаполисе, а также представите-лях страны ближнего зарубежья; б) анализ сконструированных нарративных месседжей в мультиме-дийных текстах, а также актуальных коммуникационных практик транс-ляции коммуникативно-культурной памяти в цифровых СМИ и социаль-ных медиа; в) обобщение закономерностей поведенческих тактик «цифрового» поколения при восприятии тематических цифровых медиатекстов раз-ных форматов и жанров. 
В-четвертых, в соответствии с поставленной целью будут разрабо-таны обучающие рекомендации по созданию и трансформации цифрово-го контента СМИ и социальных медиа, обеспечивающие трансляцию ком-муникативно-культурной памяти в соответствии с актуальными комму-никативными практиками «цифрового поколения». В совокупности поставленных задач проявляется комплексность разработки заявленной фундаментальной проблемы, междисциплинар-ный характер и общая логика работы, предполагающая движение от тео-ретического осмысления, экспериментальных исследований, гуманитар-ного моделирования – к апробации модели социальной медиакоммуни-кации и методическим решениям.  
Выводы В цифровую эпоху роль медиакоммуникаций всё больше определя-ется не только участием в процессе социализации личности, но и тем, что масс-медиа способствуют осознанию человеком или в целом аудиторной группой своей универсальной, профессиональной и гражданской иден-тичности. Значимой проблемой трансляции коммуникативно-культурной памяти от «аналогового» к «цифровому» поколению являются механизмы ее трансформации, обусловленные как содержанием памяти личности и социальной общности, так и привычными коммуникативными практика-ми. Эти привычные практики обусловлены сервисно-технологическими возможностями и компетентностью журналистов в эпоху цифровизации.  Дискуссии и широкое обсуждение проблемы, ставящей концепт ак-туальных для человека или того или иного социума «воспоминаний» в центр осмысления изменений, совершающихся в науках об обществе и культуре, дают возможность сделать вывод, что трансформации информа-



G. Simons et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 906-939 932 ционной сферы во взаимосвязи с коммуникативно-культурной памятью как одной из основ данного процесса выводят в приоритет задачу форми-рования и развития профессиональной культуры журналистов и инфор-мационной культуры других субъектов информационной деятельности. Изучение способов трансформации коммуникативно-культурной памяти, характерных для «аналогового» и «цифрового» поколений, воз-можно на основе совокупности междисциплинарных решений, предпола-гающих использование социально-коммуникационного, когнитивного и структурно-семиотического методологических подходов, социокультуро-логических и лингвистических методов. Сопоставление особенностей и механизмов трансформации поможет выявить поколенческие приорите-ты в осознании своей культурной идентичности, определить значимые различия в понимании этих приоритетов, а в перспективе позволит раз-работать модель социальной медиакоммуникации, способной обеспечить эффективную трансляцию коммуникативно-культурной памяти «цифро-вому» поколению с использованием актуальных для молодежи коммуни-кационных практик – например, сторителлингов.  
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Abstract: At present, there is a strong public need for intergenerational communication 

in the digital environment in order to transmit cultural memory, which is operated 
by the older ("analogue") generation. This transmission makes it possible for the 
"digital" generation to perceive memory in the process of its socialization and 
awareness of cultural identity. The work is connected with the development of 
methodology and particular methods of studying the transformation of commu-
nicative and cultural memory. Also, the work is focused on ways of cultural me-
mory transmission from the "analogue" to the "digital" generations of Russians. 
The purpose of this work has let to a reference to three conceptually significant 
thematic blocks. First of all, based on the understanding of the memory theory, 
Ya. Assman and A. Assman concluded that at each moment of communication in 
the digital environment is used as a communicative-cultural memory, which pos-
sesses the properties of syncretism and ensures both the integrity of perception and 
transformation, in contrast to the "frozen forms" of cultural memory. Secondly, the 
study of theories of media text modelling and strategies for organizing multime-
dia narration allowed us to assess the expediency of using multimedia storytelling 
as the primary communication technology that is potentially in demand for inter-
generational/social media communication. Third, based on the analysis of the 
specifics of media consumption by generations, the distinctive features of "ana-
logue" and "digital" media generations have been revealed. It also highlighted the 
importance of transforming the competencies of journalists to work in the digital 
environment in the context of visualization. As a result, it was determined that the 
synergetic effect of the study of the transformation of communicative and cultu-
ral memory, and its transmission would be achieved as a result of the application 
of social communication, cognitive and structural-semiotic methodological ap-
proaches, socio-cultural and linguistic methods. The empirical research base in-
cludes about 10 million words for web-metric analysis of social networks, more 
than 3,000 texts for discursive analysis. The formation of focus groups is carried 
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out on the basis of classical criteria, taking into account data on the age of re-
spondents and their involvement in the use of modern information services. 
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Аннотация: Образ прошлого анализируется как фактор формирования академи-
ческой репутации и шире – идентичности современного российского уни-
верситета. Теоретико-методологические основания исследования определе-
ны тенденцией к перформативности и социальному конструктивизму в гу-
манитарном знании и его дискурсивной проекцией. Фокусируется приори-
тет динамических отношений между участниками коммуникации и ее акту-
альным социальным контекстом. Анализ репутации университета постав-
лен в связь с социальной практикой, в которую включена современная выс-
шая школа, и показан как дискурсивный процесс культурно-семиотическо-
го конструирования репутации и образа университета. История становится 
частью идентичности университета, маркером его коллективного образа. 
Историческая ретроспектива может выступать как идеологический конст-
рукт и символическая репрезентация аргументов для достижения целей уни-
верситетской корпорации. События из прошлого становятся эталоном для 
положительной оценки и легитимации деятельности в настоящем. Они вво-
дятся как фактор конкурентоспособности в актуальной практике. Анализи-
ровались тексты сайтов российских университетов. В результате возможен 
вывод о том, что инструментализация прошлого выдвигает в фокус внима-
ния ключевые характеристики современного университета: это движущая 
сила развития государства, под влиянием университета менялись город, 
край, страна в целом; это движущая сила поступательного развития науч-
ного направления и национальной науки в целом. Лингвистическими сред-
ствами фокусируется система координат в восприятии университета, а имен-
но, от локального значения к мировому статусу и от отдельных достижений 
к результату мирового уровня.  

Ключевые слова: академическая репутация, идентичность, социальный конструк-
тивизм, дискурсивный анализ, историческое прошлое. 
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Введение Объектом анализа в рамках публикации является академическая ре-путация университета, то есть существующее в обществе оценочное вос-приятие вуза. Одним из информативных источников изучения репутации университета является его самопрезентация, в том числе через сформу-лированность миссии, стратегических целей, ценностных ориентиров, декларируемых на сайтах, в обращениях ректора, в локальных норматив-ных актах и т. п. Репутация понимается и анализируется как теоретиче-ский конструкт. Это значит, что в определенный исторический период и в рамках определенной социо-культурной практики существует набор стандартов и индикаторов, определяющих, что включается в понятие ре-путация, как создается образ личности, социальной группы, институции. Репутация обобщает релевантные атрибуты для включения в репутаци-онный профиль личности или организации. Репутация означает в том числе узнаваемость (being known for something) в профессиональном и экспертном сообществе по определенным, существенным основаниям. Репутация выступает в роли информационного фильтра, определяющего оценочное отношение к личности или институции. Институциональная репутация – это набор представлений об орга-низации, ее возможностях, стратегических целях, истории в их включен-ности в многофакторную систему отношений в социальном окружении [Christensen et al. 2019: 6].  В специальной литературе разделяются понятия «репутация» и «имидж», ср.: [Dowling 2003]. Так, имидж – это общее представление, ко-торое складывается об институции, а корпоративная репутация – это цен-ностные характеристики, лежащие в основе ее идентификации, например, следование нормам этики, надежность, ответственность. Различие между имиджем и репутацией усматривается в целях и способах их формирова-ния. Корпоративный имидж нацелен на идентификацию объекта в ряду других и привлечение внимания к нему, что достигается рядом марке-тинговых приемов. Репутация – это приобретенная и поддерживаемая долговременно общественная оценка институции, следствие и результат ее практической деятельности. Имидж предполагает опору на динамич-



V.E. Chernyavskaya. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 940-958 942 но меняющиеся характеристики, это понятие тактическое, подлежащее оперативному изменению и настраиванию на актуальную ситуацию. Ре-путация характеризует стратегию, осмысляющую перспективы работы по всем направлениям деятельности организации.  Применительно к университету понятие «репутация» используется в сочетании с другими – корпоративная, организационная культура; брен-динг, менеджмент репутации, управление репутацией [Baumert et al. 1990; Christensen at al. 2019; Drori et al. 2013; Stensaker 2015]. Это значит, что репутация формируется под воздействием совокупности управленческих решений и действий и маркетинговых усилий. Репутация является объ-ектом конструирования. Менеджмент репутации университета в последнее десятилетие вы-двинулся в фокус внимания в академическом дискурсе. Современный этап производства и трансфера информации поставил ряд задач перед систе-мой образования в целом и в особенности перед системой управления ву-зами. Специалисты констатируют, что менеджмент репутации сложился вследствие глобализации университетского пространства, одной из тен-денций которой является формализация университетов, выводящая их за рамки национального контекста и освобождающая от уникальных са-мобытных характеристик. Управление репутацией становится глобаль-ной модой [Drori et al. 2013: 143]. По [Veloutso et al 2004: 164], сегодня мы наблюдаем, как реализуется глобальный сценарий того, как «все серти-фицировать, классифицировать, идентифицировать». Одновременно значим и иной фактор. Активный менеджмент репу-тации, большие усилия по самопрезентации университета можно рассмат-ривать и как следствие развития информационного общества, давления информационных потоков и новых медиальных форматов: профиль уни-верситета должен быть заметным и выделяться, чтобы быть узнаваемым. Должны использоваться дополнительные средства его выделения в об-щем информационном пространстве. Поиск новых форматов самовыра-жения становится тем маркером, который обеспечивает максимальную концентрацию внимания на объекте (см. подр.: [Чернявская 2016]). Репутация как совокупность представлений и мнений различных заинтересованных сторон зависит от множества факторов внешнего и внутреннего характера. Вопрос о факторах, влияющих на репутацию уни-верситета, является предметом детального изучения в мировой практи-ке. Главным фактором репутации считается качество образовательных услуг, а именно оценка академическим и научным сообществом общего уровня научно-исследовательской активности вузов, инфраструктуры для научных исследований, профессиональной компетентности препо-давателей, адекватности профессиональных способностей выпускников требованиям рынка труда и их мобильности на протяжении всей трудо-вой жизни, успешности коммерциализации разработок университетов. 



В.Е. Чернявская. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 940–958 943 В этой связи одной из сложных задач управления репутацией вуза является нахождение баланса между формированием внешнего образа и восприятия университета в социальной среде (например, через создание профессиональных ассоциаций, издание газет или журналов, поддержку конференций, семинаров и т. п.) и созданием сильной корпоративной куль-туры внутри университета. Последняя формируется через разработку мис-сии и ценностей, внедрение корпоративного кодекса, развитие практики взаимоотношений в коллективе, соответствующей заявленным ценностям. Это значит, в свою очередь, что конструирование репутации предпо-лагает использование инструментов и символов, воспринимаемых и рас-познаваемых в социуме коллективным адресатом и способных воздейст-вовать в интересах отправителя сообщения. Конструирование репутации подразумевает систематическое, регулярно повторяющееся в сходных ситуациях использование семиотических ресурсов и символических ре-презентаций. Мы анализируем ситуацию, когда «любое современное пред-ставление об университетской традиции в Петербурге, Нью-Йорке, Фрей-бурге или Токио вбирает в себя писаные и неписаные нормы, правила и повествования о прошлом <...> Такой нарратив всегда изготавливается для определенных нужд – обретения самоидентичности, рекламы, про-паганды образования, мифологизации университета, извлечения поли-тических и финансовых льгот [Дмитриев 2013: 62–63; выделение шриф-том автора]. Вообще, становление академического дискурса и понятий «наука», «доверие к научному знанию», «репутация» шло в тесной связи с вопро-сами риторики, риторического оформления. Формирование доказатель-ности как отличия научного знания от иных форм знания сопровожда-лось формированием процедуры представления результата, выраженно-го определенным образом средствами языка в письменной форме. Так произошло формирование в конце XVII века жанра научной статьи и на-учного журнала, представляющего результаты экспериментальных ис-следований членов Лондонского королевского общества – первой науч-ной институции. Только с возникновением устойчивой языковой формы, признаваемой членами научного сообщества в качестве модели должно-го для выражения «научного взгляда на мир» произошло закрепление и оформление научного знания. «Научное сообщество трансформировало риторику в социальную действительность» [Gross 1990: 176], см. также [Нефедов 2017; Чернявская 2016б]. Академический формат и его риторическое оформление неразрывно связаны. Очень точно эту мысль выразил английский лингвист Грег Мей-ерс, изучавший социальный контекст восприятия научного знания. В пре-дисловии к своей книге «Writing Biology: Texts in the Social Construction of Scientific Knowledge» он писал: «Я надеюсь, станет понятно, что заголовок не означает, что книга написана про биологию <…>. Я, напротив, доказы-



V.E. Chernyavskaya. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 940-958 944 ваю, что, написанная книга создает биологию» (перевод мой. – В.Ч.) [Myers 1990: xii].  Подчеркнем тот тезис, что признание и узнаваемость, представле-ние авторитета и полномочий являются следствием успешного ритори-ческого оформления.    
Исследовательский вопрос  Публикация ставит цель показать, как на современном этапе соци-ально обусловленных изменений университетской корпорации форми-руется ее академическая репутация, как конструирование академической репутации отражает связь университета и государства. Ставится вопрос, как историческое прошлое университета инструментализируется и ста-новится фактором социального и языкового конструирования образа на-ционального университета. Предметом анализа, таким образом, являют-ся коммуникативные стратегии и семиотические (языковые) ресурсы, оформляющие представления о прошлом университетской корпорации при выражении коллективной миссии университета.   
Методология Управление репутацией, или, в нашей терминологии, конструиро-вание репутации, является точкой пересечения многих аспектов в совре-менной теории коммуникации, прагмалингвистике, социолингвистике, лингвистике дискурса. Во-первых, это проблема, кристаллизующая общую тенденцию к перформативности и социальному конструктивизму в гуманитарном зна-нии. В противоположность структурному подходу перформативный по-ворот фокусирует приоритет динамических отношений между участни-ками коммуникации и ее актуальным социальным контекстом. Объектом изучения становится социальная практика, и она рассматривается как дискурсивная реализация, независимая от абстрактных правил и схем. Одновременно принцип конструктивизма действует как общая методо-логическая установка ориентироваться в анализе реальной действи-тельности, зафиксированной в текстах, на ценности, познавательные ус-тановки и культурно-языковую специфику. В соответствии с принимае-мой методологической позицией, всякое знание анализируется как соци-альная конструкция. Ключевым проявлением конструктивистского под-хода является контекстуализация: образ и характеристика некоего собы-тия, явления зависит от культурно-исторического, социального контек-ста, в который они включены, детальный обзор в [Mолодыченко 2017; Чернявская 2017; Gergen 2009].  Во-вторых, исследование репутации актуально в связи с понятия-ми «идентичность» и «идентификация». Идентичность понимается и ана-лизируется как набор характеристик, определяющих принадлежность к той или иной общности. Идентичность – это всегда результат идентифи-



В.Е. Чернявская. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 940–958 945 кации, то есть практического определения, кем и чем является индиви-дуализированный или коллективный субъект. Идентичность возникает и распознается тогда, когда индивид действует в актуальном контексте и вербально демонстрирует определенную социально распознаваемую по-зицию, ср.: «identities are created as individuals perform socially meaningful acts and by verbally displaying certain stances, or ‘socially recognized’ points of view or attitudes» [Ochs 1993: 296], см. также [Blommaert 2005: 203–232; Marxhausen 2010; Stamou 2018; Valencich Frota, Aquino 2016]. Определение идентичности предполагает выбор точки зрения среди многих возмож-ных. Современной тенденцией является анализ идентичностей не как за-фиксированной неизменной сущности, но как процесса конструирования идентичности [Молодыченко 2017: 123], причем основная роль в ее кон-струировании отводится языковым и шире – семиотическим ресурсам.  Процессы идентификации изучаются и дифференцируются в связи с разграничением личной и коллективной, социальной, идентичностей. Социальная идентичность всегда реализуется через оценочность, позво-ляющую установить и поддерживать принадлежность к некоторой соци-альной группе. В этой связи показательно, что репутация рассматривает-ся как совокупность действий и иных проявлений, которые репрезента-тивны и релевантны в рамках определенного сообщества. Репутация – это информационная система, которая делает возможным процесс оце-нивания в контексте определенного сообщества.  Предлагаемый анализ строится таким образом, что сначала харак-теризуется социальный контекст идеологических и организационных изменений российского университета с середины 2000-х гг., приводятся возможные подходы в изучении исторической ретроспективы в самопре-зентации университета. Далее представляются результаты анализа эм-пирического материала, а именно текстов, опубликованных на сайтах 30 российских национальных исследовательских, федеральных университе-тов и ряда педагогических университетов, имеющих длительную тради-цию существования в качестве образовательных учреждений. Рассмат-ривались разделы сайтов «История университета» или соответствующие по содержанию разделы в блоке «Сведения об образовательной органи-зации». Дата обращения к сайтам январь 2019 г.    
Университет в социальном пространстве Основные аспекты, сопровождающие трансформации и новую мис-сию университетов, подробно проанализированы в [Жаркынбекова, Чер-нявская 2019; Чернявская 2019], там же обзор специальной литературы. Повторим основные заключения. Главным фактором трансформаций со-временного университета вообще и российского университета в частно-сти является усложнение связей между университетами как образова-тельными и научными центрами и оценкой их результативности в обще-



V.E. Chernyavskaya. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 940-958 946 стве. Новые задачи университета формулируются в связи с его «третьей миссией» [Gornitzka, Stensaker 2014; Deem 1998; Frank, Gabler 2006; Kerr 2001; Mautner 2005; Ramirez, Christensen 2013]. Университет 3,0 участву-ет в технологическом предпринимательстве, формировании новых рын-ков в национальном масштабе.  В России государство инициировало реформы национальной выс-шей школы, нацеленные на усиление заметности российских университе-тов. Реализуется целевая поддержка университетов-лидеров, предусмат-ривающая достижение рядом российских университетов мирового уров-ня в ключевых рейтингах. Стала внедряться организационная модель ме-неджериализма, в которой ключевым понятием является эффективность и измеряемость результата. Вхождение в глобальные рейтинги стано-вится стимулом для университета, отдельной научной школы включить-ся в глобальную инфраструктуру достижений и превосходства, достичь нового уровня признания.  Главные последствия идеологии менеджериализма сводимы здесь к следующему. Университет стал частью большой системы, регулируемой и управляемой извне, а не только и столько внутренней академической иерархией и внутренней экспертизой. Университет как социальная институция включился в состязатель-ность за внешние ресурсы, за поддержку государства и частных компаний. Внешние игроки и субъекты оказались плотно интегрированы в управ-ленческие структуры университета и его административную иерархию, в процессы приятия решений, влияющих на учебную, исследовательскую, инновационную составляющие.  Это означает, что сегодня институциональный имидж и коллектив-ная идентичность университета создаются и поддерживаются не за счет сохранения внутренних традиций, передаваемых в рамках кафедр, науч-ных школ, в отношениях наставник – ученик и т. п., но как процесс брен-дирования и конструирования имиджа во внешнем пространстве. Пуб-личный имидж становится эффективным инструментом для поддержа-ния общественного признания и согласия относительно роли универси-тета, легитимности его миссии и амбиций. Конструирование репутации связано с достижением ряда стратегических целей. В их числе – доступ к разного рода ресурсам, активное участие в перераспределении ресурсов, разъяснение и легитимация целей собственной деятельности для внут-ренних и внешних экспертов. Репутация действует как «система навига-ции» и для академического сообщества, и для общества [Morphew, Harley 2006: 457]. 
 
Прошлое как инструмент репутации Репутация предполагает формулирование миссии, основных ком-петенций, стратегических целей, представления достигнутых результа-



В.Е. Чернявская. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 940–958 947 тов и ожидаемого. Последнее часто формулируется как метафора «образ настоящего» и «образ будущего». В конструировании имиджа ключевое значение получает еще одна составляющая, а именно выстраивание ис-торического контекста деятельности университета, его образа прошлого. Пролонгация дорожной карты, если использовать современную терми-нологию, не только в будущее, но и в прошлое, становится особым прие-мом построения идентичности университета. Прошлое становится инст-рументом репутации.  Историческое прошлое вообще становится особым исследователь-ским объектом в гуманитарном знании и выходит за рамки специально-го изучения в историографии (подр.: [Чернявская 2016а]). Прошлое – это ресурс. Прошлое – ресурс идеологии, ресурс политики, ресурс и дейст-венный инструмент конструирования идентичности и идентификации отдельной личности, социальной группы, партии, государства, этноса в целом. История как знание о прошлом оказалась в очень большой степени прагматизирована, то есть включена в разного рода социальные практи-ки. История не только объект научного дискурса в профессиональной ис-ториографии, но включена в художественно-эстетическое освоение через риторические фигуры и образы реальности, это также часть дидактиче-ски-морализаторского дискурса и одновременно это часть разных сфер идеологии – политики, религии, корпоративно-профессиональной сфе-ры. Эти практики обращаются к прошлому с определенным заказом на аргументацию собственных целей и проектов. Существует точка зрения, в соответствии с которой современность определяет образ прошлого. Возможен и иной подход – прошлое опреде-ляет образ и оценку настоящего. Тексты о прошлом создают «образ реальности» или «эффект реаль-ности», выступая посредниками между участниками коммуникации и ре-альными фактами. Создаваемый средствами языка определенный взгляд на то, «как было», делает актуальным понятие «история как современ-ность», возвращает прошлое в актуальную практику. В проекции к университету как социальной институции прошлое понимается и анализируется главным образом как университетская тра-диция, при чем это понятие признается специалистами как противоре-чивое и неоднозначное. Понятие «университетская традиция» не статич-но, но динамично, оно активно переформатируется и инструментализи-руется, подчиняясь, в том числе внешним, политически и идеологически обусловленным обстоятельствам. В этой связи показательная точка зре-ния А.Н. Дмитриева: «К концу 1980-х годов, то есть еще в рамках совет-ской идеологии, канон и возможный спектр легитимной и публично при-знанной университетской памяти был существенно расширен по сравне-нию с “нигилистическим” периодом 1930-х годов. Занятия прошлым уни-



V.E. Chernyavskaya. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 940-958 948 верситета, собиранием в том числе и неофициальной культурной памяти стало делом немногих энтузиастов <...> А к моменту перестройки апел-ляция к дореволюционному прошлому была четко артикулирована и ап-роприирована на символическом уровне – как важный ресурс самолеги-тимации и средство защиты от слишком радикального идеологического вмешательства. В новых рыночных условиях этот ресурс был заново ос-воен и “перепрограммирован” для успеха иных практик самоутвержде-ния» [Дмитриев 2013: 53–54]. В заданном исследовательском ракурсе становится значимым то, как в cамопрезентации университета и его стратегических целей устанав-ливается связь между прошлым и настоящим в деятельности универси-тета, как создается такая когерентность на уровне дискурса, которая за-ставляет осмыслять то, что «уже было», вместе с тем, что происходит сей-час в формулировании новой миссии и новых функций университета.  
Результаты и интерпретация Самопрезентация в контексте исторической традиции характерна на современном этапе для многих российских университетов. На сайтах есть соответствующие разделы – «История; История, традиция и цели», в ряде случаев вариативные по названиям. Например, «Корпоративная культура» (РУДН), «Университет и общество» (КФУ). Наблюдается мак-симальная растяжка исторического контекста назад, к моменту основа-ния институции как к точке отсчета репутации. Из 30 рассмотренных в этой связи российских университетов 21 представляет на университет-ских сайтах свою историю именно так. Ряд университетов дает историче-скую справку с современного периода, маркированного присвоением ста-туса федерального или национального исследовательского университета в результате объединения нескольких университетских центров, напри-мер, Сибирский федеральный университет. Российский государственный педагогический университет имени Герцена, основанный как образова-тельная организация в 1797 г., маркирует свою историю на сайте с 1991 года, «когда Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герцена был аттестован в качестве университета и получил наименование «Российский государственный педагогический универси-тет имени А.И. Герцена». Историческая проекция в определении того, «кем и чем» осознает себя современный университет, создается как поликодовая структура с опорой на разные жанры (типы) текстов и разные вербально-визуальные форматы. В соответствующих разделах сайта представлены история на-звания университета, биографии первых ректоров и выдающихся деяте-лей, исторические документы, выдержки из писем, речей современников создания университета, людей, сопровождавших его развитие, публика-ции из газет прошлых лет, воспоминания меценатов, выпускников. Пуб-



В.Е. Чернявская. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 940–958 949 ликуются исторические фотографии зданий, людей, связанных с универ-ситетом, фотографии рукописей и аутентичных моделей изобретений, по-казывающие включенность университета в знаковые события в истории страны. Конструктивность образа прошлого, о которой здесь заявляется, узнаваема по типичным, повторяемым в сходных контекстах приемам. Анализ показал, что обращение к прошлому при конструировании образа университета реализуется двумя взаимосвязанными коммуника-тивно-речевыми приемами. Первое – как отсылка к традициям внутри университета, опора на свой внутренний контекст. Второе – как обраще-ние к внешнему контексту и роли университета в масштабе страны. См. примеры. 
Национальный исследовательский Томский государственный уни-

верситет, основанный в 1878 г. Александром II как Императорский Сибир-
ский Университет, с первого дня своего существования был призван ут-
верждать идеалы науки, образования и культуры на огромной террито-
рии азиатской части страны.  

28 (16) мая 1878 г. Император Александр II утвердил Высочайшим 
повелением решение Государственного совета Российской империи об уч-
реждении Императорского Сибирского университета в г. Томске <...> Это 
был девятый по счету университет России и первый на огромной терри-
тории, простирающейся от Урала до Тихого океана. 

<...>учреждение первого университета в Сибири, где остро ощущал-
ся недостаток в образованных людях, было выдающимся историческим 
событием (ТГУ). 

До 1878 года Казанский университет являлся самым восточным 
университетом Российской империи <...> С появлением в Сибири и на Даль-
нем Востоке своих вузов, просветительская миссия Казанского универси-
тета не была свернута (КФУ). Лингвистически значимы здесь языковые единицы с семантикой приоритета, а именно приоритета по качеству – «быть лучшим» и хроно-логического приоритета с семантикой «быть первым», ср. в приведенных контекстах: с первого дня, первый; самый. Одновременно значимо, как в самопрезентации университета дела-ется акцент на его включенности в деятельность государства в истори-ческой перспективе. Хронологические маркеры идут вместе с маркерами пространственной значимости и сферы влияния университета, усиливая друг друга. См., как в приведенных выше и далее фрагментах интенсивно использованы языковые единицы с семантикой пространственной лока-лизации: в Сибири, самый восточный университет Российской империи, 
от Урала до Тихого океана, «перекресток» Запада и Востока и т. п. Сильный риторический эффект создает обращение к канону импе-раторского университета. Современная высшая школа в России позицио-нирует себя как наследника и преемника императорской традиции – ком-



V.E. Chernyavskaya. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 940-958 950 муникативная стратегия, однозначно противоположная идеологии само-описания университета в советский период, вытеснявшей идею универ-ситета представлением о «советской фабрике знания высшего разряда» [Дмитриев 2013: 45–46]. Историческая ретроспектива продлевается глу-боко в прошлое, образ прошлого становится объемнее, значительнее, влиятельнее. Наиболее показательны в этой связи два российских универ-ситета – Томский государственный университет, отметивший в 2018 г. 140-летие со дня основания, и Санкт-Петербургский политехнический уни-верситет Петра Великого, отмечающий в 2019 г. 120 год учебной и науч-ной деятельности. Оба университета имеют с 2010 г. статус националь-ного исследовательского университета и лидируют в национальной и международной состязательности. Выстраивание и пролонгация истори-ческого контекста их деятельности является заметной приметой в под-держании репутации университетов. На сайтах наиболее детализировано и объемно, со многими документальными свидетельствами, биографиче-скими справками и т. п. представлены разделы об историческом про-шлом университета. Например, Томский государственный университет опубликовал вместе с иными документами исторический устав и прави-ла для студентов Императорского Томского университета с сохранением аутентичной орфографии и стилистики текста, ср. фрагмент. 
 

ПРАВИЛА ДЛЯ СТУДЕНТОВЪ 
ИМПЕРАТОРСКАГО ТОМСКАГО УНИВЕРСИТЕТА 

Описаніе форменной одежды студентовъ: 
§1. Фуражка (съ козырькомъ) темнозеленаго сукна, съ околышемъ изъ 

темносиняго сукна; по верху фуражки тёмносиняя выпушка <...> §4. Шаро-
вары темнозеленыя, длинныя, сверхъ сапоговъ, безъ канта. §5. Пальто 
темнозеленаго сукна, съ отложнымъ того же сукна воротникомъ и лац-
канами. На воротникѣ темносиняя суконная петлица съ желтою метал-
лическою пуговицею. Студентамъ предоставляется право носить и ши-
нели изъ темносѣрого сукна, офицерскаго образца. Въ зимнее время, какъ 
шинель, такъ и форменное пальто, могутъ быть съ мѣховымъ воротни-
комъ. §6. Галстухъ чёрный; перчатки бѣлыя замшевыя. §7. Башлыкъ об-
щаго образца, верблюжьяго цвета. Руководством Санкт-Петербургского государственного политехни-ческого университета было инициировано изменение названия, и в 2015 г. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации уни-верситет переименован в «Санкт-Петербургский политехнический уни-верситет Петра Великого»: задан эталон в измерении статуса и видения университета. В текстовых фрагментах, представляющих прошлое, создается та-кая формальная лексико-грамматическая связность структуры, при ко-торой успех и репутация университета воспринимаются вместе с посту-



В.Е. Чернявская. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 940–958 951 пательным движением вперед страны. Наблюдается концентрированное использование глаголов и существительных со значением развития, дви-жения вперед, прорыва – преобразить, развитие, меняться; со значением ценности и положительной значимости результата – успех, достижение, 
достойное место; со значением организаторской роли университета как движущей силы преобразований – обеспечивать, создатели, под руково-
дством, вносить вклад; одновременно значимо использование языковых единиц со значением генерализации положительных действий и резуль-татов – всегда, всего общества. Номинация университета оказывается та-ким образом в одном контексте с номинацией страны, государства, Рос-сии – и формально-грамматически как часть синтаксической структуры, и в содержательно-смысловом отношении, как часть по отношению к це-лому. Создается эффект непрерывности достижений и положительных оценочных смыслов. См. следующие примеры. 

5 ноября (17 ноября по новому стилю) 1804 года Александр I подпи-
сал Утвердительную грамоту об основании Казанского Императорского 
университета и его Устав. <...> В то время Университеты, создавая во-
круг себя культурное поле, своей многогранной деятельностью способ-
ствовали формированию просвещенной, творческой личности, а также 
складыванию социальной структуры, которая отвечала потребностям 
развивающегося общества, задачам европеизации страны. Так случилось и 
с Казанью. Город, его облик стали меняться под деятельным воздей-
ствием университета. Университетский городок превратился в 
своего рода витрину Казани <...> Само расположение Казанского универ-
ситета, его укорененность в городе, являющемся своеобразным «перекре-
стком» Запада и Востока, предопределило его главные культурные и соци-
альные задачи. Изначально наш университет являлся научным, культур-
ным и общественным центром, ориентированным, в первую очередь, на 
изучение и просвещение восточных регионов страны, включение их в куль-
турное пространство всего российского общества (КФУ). 

Вопрос о создании университета буквально взбудоражил сибирское 
общество. Вот что писал генерал полковник Г.Е. Катанаев, атаман Си-
бирского казачества: «Кажется, ни один из сибирских вопросов не интере-
совал так местное общество, как университетский... Сибирское общест-
во, обыкновенно сонное и апатичное к решению общественных вопросов, 
здесь вдруг проснулось и заговорило; с разных сторон полетели адреса и 
телеграммы; встрепенулись местные городские думы; заговорили все, 
кто только имеет хотя какой-либо голос. Явление чрезвычайное для Си-
бири и поистине грандиозное <...> В Томске к моменту открытия универ-
ситета проживало около 30 тысяч жителей. Даже на главных улицах в 
то время преобладали невзрачные деревянные дома, а томские улицы 
(особенно после дождя) отличались непролазной грязью. Будущему уни-
верситету суждено было преобразить губернский город (ТГУ).  
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Вели-
кого <...> был основан в начале 1899 г. Возникнув на гребне хозяйственных 
и культурных успехов России на рубеже XIX–XX вв., он сам становится 
вскоре одним из факторов дальнейшего успешного развития стра-
ны. Полвека спустя институт получит оценку не только как знаменитое 
высшее учебное заведение, но и как “крупное достижение русской куль-
туры” начала XX в. Историю и славу Политехнического института <...> в 
течение ста лет создавали люди, которые в нем преподавали и учились. 
С первых лет существования института его ученые и выпускники всегда 
обеспечивали тесную связь науки и промышленности. Они были созда-
телями первых научно-исследовательских институтов в стране. Под 
руководством политехников спроектированы и построены многие 
крупные гидротехнические объекты в нашей стране и за рубежом. По-
литехники сыграли значительную роль в развитии советского энерго-
машиностроения, они были среди организаторов советской радио-
промышленности, внесли большой вклад в развитие отечественной 
школы технической кибернетики, в создание тепловидения, в развитие 
космической науки и техники. И в XXI веке выпускники университета со-
ставят гордость российской науки и обеспечат достойное место Рос-
сии в мировой экономике (СПбПУ).  Образ настоящего как продолжение долгого и славного прошлого выдвигается в центр внимания, в том числе через указание на историче-ски признанные научные школы, традиции, которые переносятся в совре-менную практику, например: 

Сохраняя верность традициям предшественников, коллектив 
университета активно развивает современные подходы и методы во 
всех сферах деятельности, укрепляя свой статус в российском и между-
народном научно-образовательном пространстве (НГУ); 

<...>успешное развитие исторически сложившихся и признан-
ных мировым сообществом научно-педагогических школ в области 
гуманитарных, физико-математических и естественных наук на основе 
интеграции с академическим сектором науки (ТГУ); 

За время жизни и деятельности Казанского университета в нём 
сформировались научные школы, получившие мировое признание… Са-
ма история университета едина, она предстает как смена поколений 
преподавателей и студентов (КФУ). Опора на авторитет традиций действует как своего рода маркетин-говый прием, используемый в том числе при продвижении на коммерче-ские рынки продукта или услуги, которые позиционируются не как но-вые, но как продолжающие многолетние, давние, передаваемые поколе-ниями традиции. Достижения в прошлом, представляемые вместе с по-зитивной оценкой и позитивными оценочными смыслами, не отделяют-ся от оценки современного образа и миссии университета.  
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Заключение Самопрезентация в исторической перспективе является действен-ной составляющей идентификации современного национального универ-ситета. Описание прошлого представляется как история памяти универ-ситетской корпорации, поддерживаемая отчасти фактологически, опорой на историографическую хронологию событий, биографию людей, свод до-стижений и результатов. История становится частью идентичности уни-верситета, маркером его коллективного образа и репутации. Одновремен-но историческая ретроспектива может анализироваться как идеологиче-ский конструкт, то есть как символическая репрезентация ценностей, пред-ставлений, аргументов для достижения целей университетской корпора-ции. События из прошлого становятся эталоном для положительной оцен-ки и легитимации деятельности в настоящем. Они вводятся как фактор конкурентоспособности и как преимущество в состязательности за ста-тус в актуальной практике. Инструментализация прошлого позволяет выдвинуть в прагмати-ческий фокус внимания следующие характеристики в репутации совре-менного университета. Во-первых, университет – это движущая сила развития государства. Под влиянием университета менялись город, край, страна в целом. Развитие страны и университета показывается как одно-направленное событие. Системой лингвистических средств фокусируется система координат ‘от локального значения к мировому статусу’. Во-вторых, университет вносит вклад в развитие своего научного направле-ния, отрасли, национальной науки в целом. Создаваемый образ прошлого фокусирует поступательный вектор ‘от отдельных достижений к резуль-тату мирового уровня’.  
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Abstract: The paper poses as research question how historical retrospective in selfpre-

sentation of a modern Russian university contributes to its academic reputation 
and in a broader context to its identification. Thus the theoretical framework of 
the study is found in social constructionism and performative turn as a general 
trend both in contemporary humanities and social sciences. Against the bias to-
wards structure the paper emphasizes in line with these heuristic principles the 
“social occasion” of communicative and linguistic meanings. The modern uni-
versity as social institution and thus social actor is embedded in actual social en-
vironment. Its public presentation can be seen as social action. Reputation is 
considered as a set of beliefs about an organization’s mission, intentions, compe-
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tences that have to reach and appeal diverse audience in social networks. The 
Past and historical retrospective of university educational and research activities 
is seen as a resource and tool to build and facilitate academic credibility and 
visibility in external social environment. The study provides discourse-based 
evidence that focusing historical path of an university is among core symbols 
and key procedural features in academic reputation. By constructing its historical 
dimension the university emphasizes its image as a driving force for develop-
ment both at the level of the state and national science. 
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© 
Аннотация: Актуальность исследования связана с проблемой привлечения и удер-

жания внимания потенциального адресата к поликодовому тексту языково-
го ландшафта как поля коммуникация между субъектами. Фасцинация в 
коммуникативном плане определяется как воздействие с целью интенсифи-
кации восприятия и освоения информации слушателем. Цель статьи – рас-
смотреть приемы фасцинации в текстах языкового ландшафта, использую-
щих различные каналы и вербальные / невербальные коды, но имеющих 
одинаковую функцию. Материалом исследования послужили тексты языко-
вого ландшафта, предполагающие фасцинативный элемент: эргонимы, до-
рожные знаки и указатели, топонимы, тексты туристического пространства. 
Использование фасцинативных приемов психологически и социально обу-
словлено. Выделяются следующие приемы: аллюзии и реминисценции в 
эргонимах в формате языковой игры, что создает многозначность, удивляет 
и восхищает. Креолизованность, проявляющаяся на уровне разных кодов, 
разных алфавитов, разной графики одного языка, привлекает несовмести-
мостью и нарушением системности одного кода. Элементы миноритарного 
языка как фасцинативные средства в различных текстах туристического 
пространства служат средством эстетизации товарного знака. В целом, 
фасцинативные приемы текстов языкового ландшафта связаны с языковой 
креативностью и выдумкой как основой фасцинации, а также привлекают 
внимание к социально-языковым проблемам современного мира. 

Ключевые слова: фасцинация, фасцинативный прием, языковой ландшафт, ком-
муникация, воздействие, эргоним, поликодовый текст, креативность. 
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Введение  Изучение языкового ландшафта (ЯЛ) обусловлено усиливающимся вниманием к мультилингвализму и проблемам экологии языка, процес-сами глобализации, в которых языки взаимодействуют в формировании глобального пространства. По мнению основоположников изучения ЯЛ, пространство города определяется не только материальными объекта-ми и границами, но и через взаимодействие и коммуникацию субъектов [Scollon 2003: xiv].  Под языковым ландшафтом понимается использование языка в письменной текстовой форме на определенной территории и, таким обра-зом, придание ему видимости в общественной жизни [Gorter 2006: 2]. Язы-ковой ландшафт территории формируют тексты публичных дорожных знаков, рекламных билбордов, годонимов, эргонимов и знаков на адми-нистративных зданиях [Landry 1997: 25], а также спонтанные надписи, на-пример, граффити, частные объявления, тексты на одежде и сувенирах. Современные информационные технологии позволяют представ-лять тексты в различных форматах, увеличивать их количество на услов-ную площадь, обеспечивают их доступность, мобильность и сменяемость при сокращении временных и материальных затрат на их презентацию. С другой стороны, это создает информационную перегруженность и ус-ложняет привлечение внимания потенциального реципиента текста. Фас-цинация становится целью авторов текстов ЯЛ, поэтому выявление спо-собов и приемов аттракции на разных уровнях оказывается предметом специального исследования. Выше было представлено узкое понимание ЯЛ, с точки зрения вер-бального представления информации. Э. Шохами дает более широкое оп-ределение ЯЛ, включая в него, помимо языковых элементов, образы, зву-ки, запахи, граффити, одежду, еду, здания, историю, а также людей, вхо-дящих в пространство и взаимодействующих с языковым ландшафтом различными способами [Shohamy 2015: 154]. Таким образом, ЯЛ предста-ет как гетерогенная и многоуровневая система.  Для классификации знаков и понимания ЯЛ через эти знаки выде-ляются следующие параметры: автор (например муниципалитет), адре-сат (пешеход), социальная ситуация (уместность знака), способ отраже-ния знаком реального мира (место знака) [Scollon 2003], что согласуется с 



Е.И. Абрамова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 961–973 963 известной формулой, предложенной Дж. Фишманом, «кто, с кем и где го-ворит» [Fishman 1965: 67]. Таким образом, двумя сторонами, вовлечены-ми в коммуникацию, являются создатели ЯЛ, которые заказывают, изго-товляют и устанавливают его элементы, и реципиенты текстов ЯЛ, кото-рые декодируют их, следуют им, критикуют, обсуждают в реальном и вир-туальном пространстве, игнорируют или уничтожают их. Говоря о фас-цинации в ЯЛ, необходимо ограничиться случаями, когда тексты должны оказывать «правильное» воздействие на реципиента, привлекая его вни-мание и манипулируя его поведением. Содержание понятия «фасцинация» различно в зависимости от под-ходов. Так, основоположник данного направления в науке Ю.В. Кнорозов рассматривает фасцинацию с физиологической точки зрения и определя-ет ее как такое действие сигнала, при котором ранее принятая информа-ция полностью или частично стирается. С фасцинацией связано начало ис-кусства в истории человечества, когда человек открыл возможность вы-думки событий и личностей. Кнорозов считал, что неясность, многознач-ность описания действует как сильнейшее фасцинирующее средство [Рев-зин 1962: 163]. Также фасцинация определяется как «способность внеш-ней формы, демонстрационного коммуникативного сигнала <…> приковы-вать внимание, вызывать волнующий интерес, удивление, радость, восхи-щение, восторг, очарование, экстаз, шок, испуг, ужас» [Соковнин 2016: 8]. В коммуникации фасцинация – реплика, невербальное поведение, призванные вызвать расположение собеседника [Викулова 2008: 277] в тактическом плане. Стратегически же фасцинация как коммуникативный процесс «представляет собой воздействие с целью интенсификации вос-приятия и освоения информации слушателем» [Омельченко 2013: 137]. В средствах массовой информации под фасцинацией понимается воздействие с целью не только привлечь и удержать внимание реципиен-та, но и развлечь его с помощью нарушения общепринятых канонов [Са-фаргалина 2009: 3–5], в частности, через отклонение от лексической нор-мы, использование разговорной лексики, социального и профессиональ-ного жаргона, заимствований и архаизмов высокого стиля, иноязычных вкраплений, окказионализмов, необычных сочетаний слов. Фасцинация как одна из тактик персуазивной стратегии связана с конструированием тональности текста, в результате чего текст очаровывает и удерживает внимание адресата [Сладкевич 2018: 98] как субъекта коммуникации. Фасцинация с позиции субъектов, продуцирующих ее, призвана привлечь и удержать внимание (аттрактивная функция) и развлечь [Са-фаргалина 2009: 5], т. е. манипулировать. Вместе с тем, соглашаясь, что фасцинация в коммуникации индуцирует креативность и развивает ин-терпретационные возможности адресата [Омельченко 2014: 106], отме-тим, что данные функции обнаруживаются с позиции субъекта, на кото-рого воздействуют, и вряд ли рассматриваются как главные цели авто-



E.I. Abramova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 961-973 964 ров. Безусловно, декодирование языковой креативности автора соотно-сится с функцией развлечения, однако может быть ограничено несоответ-ствием фоновых знаний и опыта автора и реципиента текста.  Другим ключевым понятием, связанным с фасцинацией, является «внимание». По мнению R.H. Jones, внимание – это социальный конст-рукт, а его роль в том, что взаимодействие происходит на основе привле-чения, проявления и распределения внимания через различные каналы [Jones 2010: 153], что обусловливает множественное воздействие. Отсю-да, способы выражения фасцинации в тексте различны, и разнообразие увеличивается с использованием креолизованных текстов, типичных для современного ЯЛ, в которых фасцинация проявляется на вербальном, ви-зуальном, ольфакторном, музыкальном, проксемном уровнях.  Считается, что в психологическом плане фасцинация позволяет 1) ма-нипулировать различными процессами [Заёнчик 2012: 60] путем искаже-ния и утаивания информации, особой компоновки сведений, выбора кон-кретного момента подачи информации и предъявления материала в несис-тематизированном виде; 2) воздействовать на психологические механиз-мы поведения [Ширшов 2004: 32]; 3) влиять на воображение и волю чело-века с целью его психологического подчинения [Стадульская 2014: 249]. Среди фасцинативных приемов языкового уровня выделяются ритм и повторы, привлечение выдуманных событий и мнимых личностей [Рев-зин 1962: 163], недосказанность, неясность, многозначность описания, ис-пользование ключевых слов и слов-символов, метафоризация, прием тай-ны, аллюзии и реминисценции, вопросно-ответные комплексы, незавер-шенность высказываний, парадокс, алогизмы, антитеза [Поварницина 2016: 121]. Применительно к языковому ландшафту с его разнообразием текстов и их прагматической функцией выше обозначенные фасцина-тивные приемы выступают как более или менее продуктивные в сравне-нии с остальными. В ЯЛ фасцинация является принципом эстетизации товарного зна-ка с целью облагородить форму и создать привлекательное и благозвуч-ное название [Стадульская 2014: 260, 249]. Данное утверждение можно считать верным и для других элементов ЯЛ, к которым применим прин-цип фасцинации. Цель статьи определяется как рассмотрение обозначенных выше приемов фасцинации в текстах языкового ландшафта, использующих раз-личные каналы и вербальные / невербальные коды, но имеющих одина-ковую функцию, и выявление доминирующих приемов для определенных прагматических типов текстов. 
 
Методология исследования  В ЯЛ как гетерогенной и многоуровневой системе наблюдается раз-нообразие способов и приемов фасцинации, выбор которых специфичен 



Е.И. Абрамова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 961–973 965 и ограничен, что обусловлено рядом факторов, среди которых прагмати-ческий тип текста ЯЛ, коммуникативные намерения авторов и заказчи-ков текста, условия создания текста и регулирующие нормы.  Материалом исследования послужили следующие типы текстов ЯЛ, в которых фасцинативные приемы обеспечивают успешность коммуни-кации, а именно привлекают и удерживают внимание, побуждают к дей-ствию или манипулируют: эргонимы, дорожные знаки и указатели, топо-нимы, тексты туристического пространства, граффити. Методом сплош-ной выборки из эргонимикона малых коммерческих предприятий Велико-британии и России (кафе, рестораны, несетевые магазины, парикмахер-ские и др.) были выделены названия, в которых представлены элементы креативности на языковом и визуальном уровне. Была рассмотрена их фасцинативная составляющая с помощью методов словообразователь-ного анализа (определение структуры и производящей базы), лексико-семантического анализа (структура значения и внешние связи слов), сти-листического анализа (экстралингвистические факторы стилеобразова-ния) и прагматического анализа (обусловленность авторского выбора средств воздействия). Анализ дорожных знаков и указателей, топонимов, текстов туристического пространства и граффити основан на методе со-циолингвистической интерпретации (соотношение между языковым и об-щественным феноменами, социально-коммуникативная функция и отра-жение существующей идеологии). Суммируя описанные выше определения и приемы создания фасци-нации, выделим следующие уровни, обеспечивающие алгоритм описания и анализа: языковой (отклонение от лексической и графической нормы, разнообразные стилистические средства, иноязычные вкрапления, лекси-ческие и графические архаические элементы, окказионализмы, профессио-нальные и социальные жаргонизмы, необычные сочетания слов, тональ-ность текста, ритм, повторы, аллюзии и реминисценции, дискурсивные приемы), визуальный (графический, пространственный, цветовой).  
Результаты исследования  Лексико-семантический уровень фасцинации сопровождается гра-фическими и визуальными эффектами, а графические способы связаны с такими важными характеристиками ЯЛ, как визуальность и семантика лексических единиц. Так, в эргонимах важным является обозначение профиля компа-нии, слогана, характеристики товара или услуги в краткой, привлека-тельной и запоминающейся форме, рассчитанной на носителя совмест-ной с авторами эргонима культуры. Отсюда, одним из распространенных приемов в эргонимах являются аллюзии и реминисценции. В качестве источников аллюзии используются фоновые знания носителей языка. Статистический анализ эргонимов Великобритании позволил выявить 



E.I. Abramova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 961-973 966 доминирующие источники аллюзии, которые подвергаются языковым манипуляциям.  Во-первых, это устойчивые языковые единицы, используемые в по-вседневной коммуникации: фразеологизмы, коллокации, фразовые глаго-лы, профессионализмы и жаргонизмы, иноязычные выражения. Главным условием применения их в качестве материала является экспрессивность, которая переносится на эргоним и обусловливает фасцинативный эффект, а также людический потенциал единицы в рамках профиля деятельно-сти компании, что представлено в следующих примерах. Эргоним конди-терского магазина For heavens cake эксплицитно информирует о профиле компании и имплицитно отсылает к выражению for heaven’s sake, форми-руя ассоциации с «небесным» вкусом пирожных компании. Компания по продаже кофе The human bean от the human being указывает на кофе как атрибут человека разумного. В эргониме ресторана тайской кухни Thai Me 
Up обыгрываются этническая принадлежность на графико-орфографи-ческом уровне и ощущения от поедания острых тайских блюд на фоне-тико-семантическом уровне. Эргоним булочной для животных Bon A-Pet-
treat указывает на потребителя продукции (pet), формирует положитель-ное отношение (treat), отсылает реципиента к выражению Bon appetit.  Культурные аллюзии также обладают фасцинативным эффектом, поскольку обусловлены фоновыми знаниями носителей языка в сфере популярной культуры, что облегчает декодирование текста эргонима ре-ципиентом и позволяет ему получить удовлетворение от результата, на-сладиться креативностью автора и возможностями языка, построить ас-социации с источниками аллюзии и продукцией, перенося некоторые признаки. Это фильмы (магазин джинсов Indiana Jeans от Indiana Jones, цветочный магазин Florist Gump от Forrest Gump), литература (кулинария 
Much Ado about Muffins от Much Ado about Nothing, магазин каминов Grate 
Expectations от Great Expectations, прачечная Lord of the Rinse от Lord of the 
Rings), фольклор (барбер-шоп Barber Blacksheep от рифмовки Baa-baa black 
sheep), музыка (услуги по глажке Iron Maiden по названию группы, кофе-шоп Dark Side of the Spoon от альбома Dark Side of the Moon группы Pink 
Floyd), деятели культуры (пекарня Agatha Crustie от Agatha Christie, кофе-шоп Rimsky-Korsakoffee, сэндвич-кафе Bread Pitt от Brad Pitt). Оттопонимические аллюзии позволяют подчеркнуть локальность компании как гипотетическое преимущество перед другими с подоб-ным профилем, например, эргоним магазина поздравительных откры-ток Havant Forgotten обозначает месторасположение (город Havant) и функцию продукции. Услуга похоронной компании эксплицирована в ее эргониме Mount Ever-Rest и отсылает к Mount Everest как символу вечно-сти и тишины. Начнем рассмотрение графических форм проявления фасцинации с включения в русскоязычный или англоязычный текст ЯЛ не свойствен-



Е.И. Абрамова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 961–973 967 ных им букв, знаков и слов или их намеренное искажение при сохране-нии информативности текста.  Одним из приемов фасцинации на графическом уровне является креолизация за счет разновременных элементов одного языка [Попова 2016: 149]. Пекарня «Здесь Хлебъ», пивной магазин «ПивновЪ», кафе «Тиф-лисЪ», «ГрандЪ БуфетЪ», «Васнецовъ» представляют примеры фасцина-ции на графико-орфографическом уровне, когда речь идет не об ошибке, а намеренном использовании знака, не обозначающего звук и отсылаю-щего к прошлому, с которым ассоциируется качество. Другим способом «состарить» бренд является использование графики предыдущих этапов развития языка в связке с традициями продукции или компании, т. е. графическая стилизация. Считается, что эргоним такого типа оказывает психологическое воздействие на потенциального потребителя тем силь-нее, чем явнее в нем соответствие между формой и значением [Стадуль-ская 2014: 306], т. е. доверие потребителя формируется на ассоциации с качеством через знак. Креолизация как фасцинативное средство основана на игре единиц разных кодов и осуществляется также за счет использования разных ал-фавитов (латиницы и кириллицы), разных языков в одном тексте и раз-ных кодов. Стоит уточнить, что этот прием нацелен на подготовленного к декодированию информации реципиента. Так, в эргониме $купка наме-ренно используется знак доллара, чтобы привлечь внимание к возмож-ности получить наличные деньги. Кафе «Вост☺чная кухня» использует эмотикон как символ гостеприимства. Эргоним сети пивных магазинов Beerлога представлен в двух алфавитах и на двух уровнях, чтобы подчерк-нуть профиль компании и связь с медведем. Другие примеры креолиза-ции представлены эргонимами BerЁzka Bar, Иzба, Буlka, Vаниль, Artкафе, 
Artстудия. Результатом фасцинации становится не только привлечение потребителей, но и дискуссия в обществе о необходимости и допустимо-сти использования таких приемов, а также решение властей о нормали-зации эргонимикона.  Графическая фасцинация, затрагивающая морфологический уровень, ярко представлена в эргонимах на основе ассоциативных фамилий Грузо-вичкоф и Градусофф, в том числе с суффиксом в латинской графике -off. В связи с распространяющейся практикой использования двух и бо-лее языков в знаках топонимов в регионах традиционного проживания миноритарных этносов данные знаки являются фасцинативным средст-вом для гостей и туристов. Аттрактивным моментом в этом случае явля-ется сам факт наличия миноритарного языка в регионе, графика знака и нетипичные для мажоритарного языка сочетания букв. Так, туристиче-ская брошюра по острову Скай (Шотландия) предлагает туристам насла-диться красотой гаэльских букв на знаках и указателях [Cooper, 1983: x]. В этом случае гаэльские топонимы являются брендом «кельтскости» тер-



E.I. Abramova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 961-973 968 ритории и средством эстетизации туристического пространства как то-варного знака. Неутихающие споры по поводу необходимости знаков на двух языках, якобы отвлекающих внимание от дороги и способствующих росту аварий, позволяют высказать предположение об отрицательной фасцинации, когда факт привлечения внимания состоялся, но вызвал от-рицательный эффект у ряда реципиентов.  К отрицательной фасцинации можно отнести и случаи использова-ния в ЯЛ иностранных языков. В 2015 г. внимание шотландских водите-лей привлекли дорожные указатели Brak Wejscia/Kein Eintrag (Проезд за-крыт) на польском и немецком языках, предназначенные для работников-экспатриантов компании Eneco. Непонимание шотландцами информации на знаке имело фасцинативный эффект, не предвиденный компанией, и способствовало возобновлению дискуссии о необходимости представлять гаэльский язык в ЯЛ Западной Шотландии. К элементам ЯЛ относятся и тексты на одежде, сувенирной продук-ции, граффити и татуировки, рассчитанные на фасцинативный эффект, однако характер фасцинации зависит от языка. «Декоративное или орна-ментальное» использование графических элементов английского языка как социально престижного [McArthur 1998: 16] существенно отличается от использования элементов миноритарного языка в декоративной функ-ции, поскольку, несмотря на общность коммерческих интересов, психоло-гические мотивы, движущие покупателем товара или услуги, на которые рассчитывают продавцы, различны. В случае с миноритарным языком это интрига «экзотического» языка для туристов, идентификация инди-вида как носителя миноритарной лингвокультуры, демонстрация инте-реса к миноритарным языкам и культурам как историческому явлению. Именно эффектом фасцинации объясняется использование в Шотландии гаэльского языка на сувенирной продукции. ЯЛ туристического пространства включает и произвольно изобре-тенные с целью фасцинации топонимы, которые отвечают неписаным тре-бованиям авторов об идеальном топониме, отличном от других, и тем са-мым привлекающем внимание, например, длиной. При средней длине анг-лийского слова в 4,24 буквы [Бойков 2005] значительное ее превышение имеет фасцинативный эффект, как в примере с названием деревни в Уэль-се Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch («Церковь Святой Марии в ложбине белого орешника деревьев вблизи быстрого водоворота у красной пещеры Святого Тисилия»), специально созданным для привлечения туристов в слабый регион [Jaworski, 2010: 264]. Фасци-нативным эффектом экзотичности и «брендовости» территории в этом случае является не только размер, но и непонятность топонима для анг-лоязычного носителя.  Намеренное выделение части текста также привлекает внимание реципиента к нужной информации. Так, на указателях города Бир (Девон) 



Е.И. Абрамова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 961–973 969 намеренно выделено шрифтом название города Welcome to BEER, которое восходит к древнеанглийскому beauru «могила», но ложно этимологизиру-ется с beer «пиво», что используется как средство фасцинации туристов. Графическим средством фасцинации также является пространст-венное (двух / трехмерное) расположение графем и знаков других кодов. Так, магазины «Хулиган» (детская одежда) намеренно располагают текст эргонима не по одной линии, меняют размер букв, переворачивают или размещают буквы в зеркальном изображении (Хулигɐн), другими слова-ми, «хулиганят» с текстом. Фасцинативная стратегия, реализующаяся в средствах и приемах, приводит к активизации восприятия слушателя, развитию творчества ре-ципиента по декодированию фасцинативного сигнала. 
 
Вывод  Городское пространство – зона коммуникации авторов и реципи-ентов разнообразных и специфичных текстов: эргонимов, текстов знаков и указателей, топонимов, граффити, текстов на сувенирах, одежде. Фасцинация в ЯЛ с позиции автора текста является целенаправлен-ным актом привлечения и удержания внимания потенциального потреби-теля к тексту и манипуляции его поведением. С позиции реципиента фас-цинация имеет психическую основу как интенсивное восприятие и освое-ние информации. В целом фасцинация используется как прием, стимули-рующий коммуникацию, оптимизирующий передачу и прием информа-ции, заключенной в поликодовых текстах ЯЛ.  Фасцинация обусловливает креативность авторов текстов ЯЛ, вве-дение или представление информации в оригинальной форме, декодиро-вание которой требует времени и усилий, что стимулирует интерес к ин-формации и коммуникации. Тексты ЯЛ имеют разную природу, отсюда у них разная степень формализованности, что влияет на уровень креатив-ности текста. Наиболее креативными являются не ограниченные жестки-ми рамками формализма и вмещающие максимум информации поликодо-вые тексты эргонимов, привлекающие, информирующие, воздействую-щие, следовательно, обладающие наибольшим потенциалом фасцинации. Тексты ЯЛ креолизованные по своей натуре, поэтому реципиент ис-пытывает комплексное воздействие на вербальном и невербальном уров-нях. Поликодовость текстов ЯЛ, являющаяся средством фасцинации, фор-мируется вербальной и невербальной составляющей, словами и пикто-граммами, разными системами письма и алфавитами, элементами разных языков, разновременными элементами одного языка. Несопоставимость разнокодовых элементов является интеллектуальным вызовом при ре-шении коммуникативной задачи. Миноритарные языки в ЯЛ получают возможность заявить о себе. Во-первых, авторы текстов ЯЛ используют элементы миноритарных язы-



E.I. Abramova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 961-973 970 ков, чтобы создать эффект фасцинации, а именно привлечь внимание к внеязыковому явлению, продукту или услуге. Во-вторых, сам миноритар-ный язык становится фокусом внимания, в результате чего получает боль-шую «видимость» в ЯЛ региона.  
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FASCINATION TECHNIQUES IN LINGUISTIC LANDSCAPE TEXTS  
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Abstract: The topicality of the research is related to drawing and retaining the potential 
recipient’s attention to the polycode linguistic landscape text as the base for 
communication. Communicatively fascination is the impact aimed at the intensi-
fication of the recipient’s perception and mastering of information. The objective 
of the article is to discuss fascination techniques in linguistic landscape texts of 
different genres, having similar functions but transmitted through different chan-
nels and verbal/non-verbal codes. The research material presents linguistic land-
scape texts with a strong fascinating component: ergonyms, road signs and indi-
cators, place names, tourist space texts. Fascinating techniques are psychologi-
cally and socially based. The article presents some techniques. Allusion and 
reminiscent-based wordplay in ergonyms surprise, delight the recipient and cre-
ate ambiguity. The creolised texts presenting information in different codes, al-
phabets and graphics attract the recipient by the incompatibility of its elements 
and the violation of the rules of a particular language. Elements of a minority 
language function as fascinating means in the tourist space texts and as aesthetic 
components of a brand. As a whole fascinating techniques in the linguistic land-
scape texts highlight language creativity and fiction resulting in fascination, as 
well as linguistic and social problems of society. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «СТРАХ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПАРЕМИЙ И ТЕКСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ)  
 

Т.С. Глушкова 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия) 

1 
Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию одного из значимых кон-

цептов русского языкового сознания – концепту «Страх». В центре внима-
ния автора – содержание и функционирование данного концепта в русском 
литературном языке и в текстах социальной рекламы. Концепт «Страх» отно-
сится к эмоциональным концептам и рассматривается как многоаспектное 
явление, имеющее отношение к психологии, социологии и лингвистике. Це-
лью работы стало выявление и описание содержательных компонентов кон-
цепта «Страх». Моделирование вышеназванного концепта осуществляется 
посредством анализа его языковых и визуальных репрезентаций. На мате-
риале лексикографических источников был описан ядерный когнитивный 
слой концепта «Страх». Анализ паремий позволил вывить ряд устойчивых 
представлений носителей русского языка, связанных с феноменом страха. 
Эти знания и представления составили содержание когнитивных слоев ин-
терпретационного поля данного концепта. В целях систематизации мате-
риала была предложена классификация текстов социальной рекламы по те-
матическому признаку. В работе рассматриваются когнитивные механизмы 
воздействия в текстах социальной рекламы. Обосновывается целесообраз-
ность использования методов когнитивной лингвистики в изучении рек-
ламного дискурса, в частности текстов социальной рекламы. В статье пред-
ставлен корпус лексических единиц, объективирующих концепт «Страх», 
используемый в рекламных текстах, а также набор артефактов, визуализи-
рующих данный концепт. 

Ключевые слова: концепт, когнитивный слой, страх, социальная реклама, языко-
вые репрезентации, визуальные репрезентации.  
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Введение Исследование фрагментов языковой картины мира посредством моделирования ее структурных единиц – концептов, фреймов, полей и др. – стало одним из наиболее активно развивающихся направлений со-временной отечественной филологии. В гуманитарном знании широкое распространение получила лингвоконцептология, в задачи которой вхо-дит описание концептосферы русской лингвокультуры. Концепт «Страх» можно отнести к эмоциональным концептам наряду с такими концепта-ми, как «Радость», «Печаль», «Гнев» и др. [Красавский 2001]. Одним из сравнительно новых и перспективных направлений со-временной лингвистики стало исследование функционирования концеп-тов в рекламной сфере. Изучение когнитивных структур позволяет созда-вать текст, близкий и понятный по духу целевой аудитории. Целью явля-ется формирование новых идеологических установок, ценностных ори-ентаций в сознании современного человека. Данную цель преследует со-циальная реклама, предназначением которой является гуманизация об-щества, формирование моральных ценностей, а также изменение пове-денческих моделей [Николайшвили 2008]. По мнению специалистов, в социальной рекламе обычно широко ис-пользуются негативные эмоции, такие как эмоция страха, эмоция стыда, эмоция страдания, а также эмоция, вызванная угрозой потенциальной по-тери [там же]. Тексты социальной рекламы, как и большинство текстов рекламной коммуникации, можно отнести к типу поликодовых (или креолизован-ных). Креолизованным является текст, фактура которого состоит из вер-бальной (языковой / речевой) и невербальной (принадлежащей к дру-гим знаковым системам, нежели естественный язык) частей [Анисимова 2003]. Итак, изучение вербальных и визуальных репрезентаций содержа-тельных компонентов концепта «Страх» в текстах российской социаль-ной рекламы, несомненно, представляет интерес. 



T.S. Glushkova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 974-989 976 Теоретической основой исследования послужили работы отечест-венных и зарубежных авторов в области когнитивной лингвистики и лин-гвокультурологии [Гумбольдт 2000; Лакофф 1981, 1990; Филлмор 1988; Хайдеггер 1993; Вежбицкая 2001; Степанов 1997; Попова, Стернин 2003; Карасик 2004; Воркачев 2007; Маслова 2001, 2004 и др.].  В работе под «концептом» понимается оперативная содержатель-ная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике; кон-цепт – культурно отмеченный вербализованный смысл, представленный в плане выражения целым рядом своих языковых реализаций, образую-щих соответствующую лексико-семантическую парадигму, единица кол-лективного знания, имеющая языковое выражение и отмеченная этно-культурной спецификой [Кубрякова 1997; Воркачев 2003].   
Материалы и методы исследования Статья посвящена изучению концепта «Страх» на материале лек-сикографических источников, паремий и текстов социальной рекламы. В описании концепта «Страх» будем придерживаться модели, согласно которой концепт имеет «слоистое» строение [Степанов 1997] и состоит из ядра, ближней, дальней и крайней периферии. В ходе исследования были выявлены и описаны когнитивные слои концепта «Страх». Под «когни-тивным слоем» понимается совокупность когнитивных признаков, от-ражающих единицу концепта определенного уровня абстракции, имею-щую языковые способы объективации [Рудакова 2007]. Словарные дефиниции лексемы, объективирующей концепт, позво-ляют выявить и описать его ядерный слой.  Паремиологический фонд языка в наибольшей степени, как считает ряд исследователей, отражает особенности мировосприятия его носите-лей, обусловленные национальной культурой [Телия 1996; Гудков 2003]. В паремиях нашли выражение нормы поведения, т. е. ценностно значи-мые стереотипы социального взаимодействия людей в конкретных си-туациях общения. В данной работе реализуется «тезаурусный» подход к изучению паремий [Сперанская 1997: 13], согласно которому пословица рассматривается как источник знаний о мире. В методике моделирования концептов анализ паремий необходим для описания интерпретационного поля концепта. В интерпретационном поле можно найти самые разнообразные суждения и оценки, подчас про-тиворечивые. Признаки, извлеченные из интерпретационного поля, об-разуют периферию концепта, его поверхностные слои [Попова, Стернин 2003].  Материалом исследования послужили тексты российской социаль-ной рекламы, размещенные в сети Интернет на сайтах: http://www.e-rea-ding.club/bookreader.php/110501/Psihologiya_reklamy.pdf, https://stud-



Т.С. Глушкова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 974–989 977 wood.ru/835008/marketing/vozdeystvie_sotsialnoy_reklamy и др. Примеры рекламных текстов, иллюстрирующие содержательные компоненты кон-цепта «Страх», взяты из выпускной квалификационной работы А.С. Сосни-ной [Соснина 2018]. С целью систематизации материала была предложена классифика-ция текстов социальной рекламы по тематическому признаку. Были вы-делены следующие тематические группы: 1) безопасность на дорогах, 2) вред курения, 3) наркотическая зависимость, 4) алкогольная зависи-мость, 5) борьба с коррупцией, 6) человеческое равнодушие, 7) пожарная безопасность, 8) ВИЧ и СПИД, 9) аборты, 10) экология. Как показывает анализ материала, угрозы, которые исходят от дорожно-транспортных происшествий, курения, употребления алкоголя и наркотических средств, неблагоприятной экологии и др., апеллируют к содержательному компо-ненту концепта «Страх» – когнитивному слою «объекты страха». В работе рассмотрены языковые и визуальные репрезентации концепта «Страх» в текстах социальной рекламы, связанной с безопасностью на дорогах, ал-когольной зависимостью и экологией.   
Результаты Для выявления ядерного слоя концепта «Страх» обратимся к сло-варным дефинициям объективирующей лексемы.  В «Современном словаре по психологии» дается следующее опреде-ление страха: «страх – это аффективно чувственная эмоция, которая воз-никает в обстоятельствах превентивности – угрозы – боязни за свою со-циальную или же биологическую экзистенцию у субъекта» [Юрчук 2000].  В словаре В.И. Даля: «СТРАХ м. страсть, боязнь, робость, сильное опа-сенье, тревожное состоянье души от испуга, от грозящего или воображае-мого бедствия. Страх смерти, боязнь. Предмет, рождающий страх. Гроза, угроза или острастка; покорство устрашенного, послушание; сознание ответственности. Страх Божий, благочестие, как боязнь греха. Страх, на-реч. ужасно, страшно, весьма, очень; страх сколько, много, без числа, не-сметно, тьма, пропасть; страх как, сильно, крепко, больно или упорно» [Даль 2006].  Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова, страх – это «1. Очень сильный испуг, сильная боязнь. 2. мн. ч. События, предметы, вызывающие чувство боязни, ужаса (разг.). 3. в знач. сказ. и нареч. Очень, в высшей сте-пени, очень много, ужас (в 5 знач.) (прост.)» [Ожегов 2012].  В толковом словаре С.А. Кузнецова находим следующее значение слова страх: «1. Состояние сильной тревоги, беспокойства, душевного смя-тения перед какой-л. опасностью, бедой и т. п.; боязнь. 2. обычно мн.: стра́-хи, -ов. Разг. То, что вызывает боязнь, тревогу, оцепенение. Страх. Разг. I. в зн. нареч. 1. очень, чрезвычайно, крайне. 2. Очень много, очень сильно. II. в функц. сказ. Очень, чрезвычайно, крайне» [Кузнецов 2001]. 



T.S. Glushkova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 974-989 978 В словаре синонимов под редакцией А.П. Евгеньевой представлен следующий синонимический ряд лексемы страх: ужас, боязнь, трепет, 
жуть, страсть, ужасть; боязнь, опасение, опаска [Евгеньева 2002].  Итак, ядерный слой концепта «Страх» содержит представление о страхе как негативной эмоции, связанной с состоянием сильной тревоги, боязни или ужаса, которое вызвано угрозой опасности; страх может иметь разную степень интенсивности.  Как показывает анализ материала, в структуре концепта «страх» можно выделить ряд когнитивных слоев, содержание которых связано с представлениями о том, кого / чего боятся люди, какие внешние проявле-ния характеризуют эмоцию страха, как преодолеть страх, каково отноше-ние к тому, кто испытывает страх, и др.  В целях систематизации материала были выделены группы посло-виц, в которых нашли отражение представления о феномене страха.  В первую группу вошли пословицы, в которых нашло отражение физическое состояние человека, испытывающего страх. Этот когнитив-ный слой можно обозначить, как «физиологические и внешние проявле-ния страха»: Весь белый стал. Побледнел от страха. Побледнел, как по-
лотно. Белей белья стал. Язык прилип к гортани. Так вот руки и отва-
лились (опустились, опали). Зуб на зуб не попадает. От страха глаза на 
лоб лезут. Язык отнялся. С замиранием сердца. Кровь стынет. Волосы 
становятся дыбом. Как вкопанный. Мороз по коже продирает. За спи-
ной (по спине, по плечам, по хребту, по позвонкам) мороз пробежал. Так 
вот со страху все позвоночники пересчитал. У нашего Трошки задро-
жали ножки. На нем лица нет (с испугу, страху). Ни жив ни мертв. 
Промеж жизни и смерти. Как не живой. Со страху дух захватило. 
Трясется, как лист на осине (как осиновый лист). Только глазами хло-
пает. Резвы ноги (колени) подкосились (подломились, осеклись). Язык за 
порогом оставил. Слова не доискался (опешил, оторопел). Мурашки по-
шли. Мурашки по телу бегают [Даль 1984]. Как отмечают исследовате-ли, образ холода лежит в основе концепта «страх», поэтому и существу-ют выражения «дрожать от страха», «зуб на зуб не попадает», «мороз 
по коже продирает», «дрожь пробегает по спине», «кровь стынет» и т. д. [Телия 1996].  С содержанием вышеназванного когнитивного слоя оказываются связанными представления о поведении человека в ситуации опасности. Данный когнитивный слой можно обозначить как «поведение человека в ситуации угрозы». В пословицах, отражающих физическое состояние че-ловека, испытывающего страх, представлены случаи негативного пове-дения. Случаи рационального поведения фиксируются в пословицах ти-па: Страхов много, а жизнь одна. Глаза страшат, а руки делают. На 
всякую беду страха не напасешься. Тому страх не ведом, кто идет к по-
бедам. Не думай о страхе, так его и не будет. Страшно видится, а сдела-
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ется – слюбится. Иду вперед, лучше страх (горе) не берет. Страху в 
глаза гляди, не смигни, а смигнешь – пропадешь [Даль 2006].  Следующая группа пословиц отражает представления о том, кого / чего может бояться человек, перед кем / чем испытывает страх. Эти пред-ставления составят содержание когнитивного слоя «объекты страха». Дан-ный когнитивный слой имеет наглядную систему образов, то есть ситуа-ций, при которых человек испытывает страх. В паремиологическом фонде русского языка находим следующие контексты: Кому что думается, тот того и боится. Бояться смерти – 
на свете не жить. Не так страшен черт, как его малюют. Волка боять-
ся, так и в лес не ходить. Никого не бойся, только Бога бойся. Никого (Ни-
чего) не боюсь: только бога боюсь. Чем бояться чертей, так бойся лю-
дей! Бойся, не бойся, а смерть у порога. Грозно, страшно, а без царя нель-
зя. Не бойся царского гонения, бойся царского гонителя [Даль 1984]. Сле-дует отметить, что в русской культурной традиции смерть воспринима-ется как нечто неизбежное, всеобщее, уравнивающее: От смерти не по-
сторонишься. Как ни вертись, а в могилку ложись. Царь и народ – всё в 
землю пойдет. Смерть всех сравняет. На всех одна смерть [Даль 1984]. Также прослеживается понятийная связь концептов «Смерть» и «Страх». Ассоциативное поле концепта «Смерть» пополняет понятие «страх». Таким образом, если говорить о традициях, связанных с представ-лениями о том, кого или чего надо бояться, то для русского человека это прежде всего боязнь прогневить Бога, царя, боязнь черта, смерти, волка (волк как олицетворение страха).  Когнитивный слой, отражающий отношение социума к тому, кто находится под воздействием страха, можно обозначить как «отношение социума к тем людям, которые испытывают чувство страха». Например, в пословицах находит отражение ироничное отношение к тому, кто боит-ся: Для трусливого Афоньки и заяц – волк. Своих лаптей испугался. Он 
сам своей тени боится. Поджать хвост. Волка бояться – и от белки 
бежать. Порицается трусость: Кто назад бежит, тот честью не доро-
жит [Даль 1984].  Итак, в пословицах русского языка были выявлены следующие пред-ставления, связанные с феноменом страха, которые в свою очередь соста-вили содержание когнитивных слоев одноименного концепта: «физиоло-гические и внешние проявления страха», «поведение человека в ситуа-ции угрозы», «объекты страха», «отношение социума к тем людям, кото-рые испытывают чувство страха». Данные когнитивные слои входят в интерпретационное поле концепта «Страх». Далее рассмотрим использование содержательных компонентов концепта «Страх» в текстах социальной рекламы. На рис. 1 – пример со-циальной рекламы о безопасности на дорогах. Автомобили, извилистая 
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Рис. 1. Пример социальной рекламы о безопасности на дорогах   Представляется интересным рекламный текст: Сдается место под 

памятник. Оборот «сдается место под…» достаточно часто используется в рекламе: Сдам место под вашу рекламу. Сдам в аренду место под рек-
ламу на фургоне авто. 2 000 руб. Сдается место под терминал оплаты со-
товой связи в Торговом Комплексе… Это рекламное место сдается. Сда-
ется место под парковые аттракционы. Сдается место под маникюр, 
педикюр, на первой линии, выход на ул. Кирова… (https://www.yandex.ru). Данное сообщение строится на эффекте обманутого ожидания, т. е. вме-сто сдачи места под рекламу, аттракционы, платежные терминалы и т. п., предлагается место под памятник на кладбище. Визуальный ряд устанав-ливает связь между потенциально возможной аварией на дороге (в ре-зультате превышения скорости и невнимания к дорожному знаку «Опас-ный поворот») и смертью.  Следующее рекламное сообщение (рис. 2) представляет собой ви-зуальную метафору. В основе лежит сравнение пешеходов, находящихся на переходе, с игрой в боулинг. Всё зависит от меткости водителя-игрока.  

 
Рис. 2. Пример социальной рекламы о безопасности дорожного движения 



Т.С. Глушкова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 974–989 981 Цель игры – сбить кегли, такую же цель будет преследовать води-тель, не соблюдающий скоростной режим. Текст данной рекламы экспли-цирует мысль о том, что несоблюдение скорости на дороге может привес-ти к гибели участников дорожного движения: Скорость убивает. Сбавь-
те скорость на пешеходном переходе. Реклама актуализирует содержа-тельные компоненты концепта «Страх», связанные с представлениями об объекте страха – смерти.  Рассматриваемая далее социальная реклама также посвящена не-обходимости соблюдения правил дорожного движения (рис. 3). Реклам-ное сообщение: Увидел зебру – притормози.   

 
Рис. 3. Пример социальной рекламы о безопасности на дорогах   Создатели рекламы используют визуальную метафору: изображе-ние части пешеходного перехода в виде носилок скорой помощи экспли-цирует угрозу. Следует отметить, что изображение в рекламе о безопасности до-рожного движения таких предметов, как медицинские носилки, инвалид-ное кресло, памятник, устанавливаемый на могиле, вполне мотивирова-но. Фреймы «дорожно-транспортное происшествие» и «последствия ДТП» могут включать в себя данные артефакты. Визуальный рекламный ряд представлен образами, которые являются характерными для ситуаций «дорожное движение», «дорожно-транспортное происшествие», «автока-тастрофа». Это автомобиль, пешеход, проезжая часть, дорожные знаки и дорожная разметка, бутылка из-под алкоголя, средства безопасности, ме-дицинские носилки, памятник на кладбище.  Следующий пример социальной рекламы – дети, пострадавшие в ДТП (рис. 4).  

 
Рис. 4. Пример социальной рекламы о безопасности дорожного движения 



T.S. Glushkova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 974-989 982 Визуализация построена следующим образом: светящийся силуэт девочки на черном фоне символизирует всех детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Использование в тексте краткой формы об-ращения – языкового средства семейного дискурса – можно рассматривать как психологический аргумент, заключающийся в апелляции к чувствам: 
Мам, домой не жди. Дядя водитель «торопился». Как отмечают исследо-ватели, обращение в семейном дискурсе является индикатором межлич-ностных отношений и несет значительную коммуникативную нагрузку [Звягинцева 2007, Рыжова 1982]. Прагматика обращений семейного дис-курса направлена на демонстрацию близких, доверительных отношений. Усеченные обращения «мам» и «пап» создают атмосферу близости с адре-сатом и настраивают его на нужный эмоциональный фон. В данном рек-ламном сообщении визуальный образ целиком соотносится с рекламным текстом: фраза произносится погибшим ребенком. Следующие примеры социальной рекламы посвящены проблеме алкоголизма (рис. 5).   

 
Рис. 5. Пример социальной рекламы об алкогольной зависимости   Персонажи данной рекламы: Виктор и Ольга, бывший инженер и бывший диспетчер. В третьем окошке – знак вопроса «?» и многоточие (…). В рекламном тексте эксплицируется информация о разрушительном действии алкоголя: Алкоголь. Разрушает незаметно. Прием парцелляции выделяет смысловую часть высказывания, акцентируя внимание на том, что действие алкоголя на человека может носить скрытый до определен-ного времени характер. Прецедентный текст: Третьим будешь? – с одной стороны, является косвенным речевым актом (предложением выпить), с другой – предлагает выбор образа жизни. Следующая реклама не содержит визуальных образов, а представ-ляет собой информационное сообщение о проводимой акции под назва-нием «С пивом по жизни» (рис. 6).  
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Рис. 6. Пример социальной рекламы о вреде алкоголя  Прецедентный текст «С песней по жизни» – это слова «Марша» из кинофильма «Веселые ребята» (И тот, кто с песней по жизни шагает, 

Тот никогда и нигде не пропадет). Данный прецедентный текст исполь-зуется в коммерческой рекламе, например: С Кипром по жизни. 5-я ночь в 
подарок! С другом по жизни. Ошейник в подарок! С летом по жизни. Путевка 
в подарок! В приведенных контекстах он имеет положительные коннота-ции. Обещание подарка также создает позитивный настрой. В рекламе о вреде алкоголя произведена замена слова «песня» на слово «пиво», что создает некую иронию: насколько человек, «идущий по жизни с пивом», т. е. пьющий, сможет стать успешным. В рекламном тексте использован прием «обманутого ожидания»: вместо дополнительной ночи в отеле, ошейника для питомца, путевки и т. п. предлагается импотенция. В осно-ве рекламного сообщения лежит довод от угрозы – угроза здоровью.  Таким образом, в рекламе о вреде алкоголя так же, как и в рекламе о безопасности дорожного движения, используются апелляции к таким объектам страха, как болезнь и смерть.  В русском языке есть фразеологизм Бояться как огня. Следователь-но, в языковом сознании носителей языка огонь ассоциируется с поняти-ем страха. Апелляции к страху, вызванному угрозой пожара, лежат в ос-нове рекламы экологической тематики (рис. 7).   

 
Рис. 7. Пример социальной рекламы экологической тематики 



T.S. Glushkova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 974-989 984 Слова молитвы спаси и сохрани, использованные в рекламном тек-сте, усиливают эмоциональное воздействие на адресата. Как показывает анализ материала, в текстах социальной рекламы были использованы в основном апелляции к содержательному компо-ненту когнитивного слоя «объекты страха», куда вошли представления о том, кого / чего боятся люди. Как правило, это страх смерти и болезней, угроза жизни и здоровью. Смерть и болезни получают в рекламе следующие визуализации: искаженное от боли лицо, натуралистические изображения пораженных человеческих органов, медицинский инструментарий, искореженный ав-томобиль, носилки, инвалидное кресло и т. п.  Языковая репрезентативность концепта «Страх» свидетельствует о его значимости для русского языкового сознания. В русском языке пред-ставлены как номинативные (называющие) единицы, объективирующие страх: номинанты концепта (испуг, бояться), синонимический ряд: страх, 
боязнь, жуть, испуг, кошмар, паника, ужас, метафоры (волна ужаса), так и единицы дескрипции (описывающие), к которым относятся устойчивые сравнения, фразеологизмы, описывающие переживание страха или пове-дение в ситуации страха, лексико-семантические средства смежных кон-цептов (храбрость, трусость) и т. п. [Зайкина 2004].  В рассмотренных примерах текстов социальной рекламы не исполь-зуются типы вышеназванных языковых единиц, объективирующих кон-цепт «Страх».  Создатели рекламных сообщений использовали в текстах лексемы, в структуре которых можно выделить семантический компонент, свя-занный с понятием «страх»: убивать, мертвые, разобьешься, старение, 
онкозаболевания, пародонтоз, самоуничтожение, страдание, импотенция, 
опасность, зависимость, ампутация, мертворождение, недоношенность, 
эмфизема, пытка, астма, рак, рак легких, бесплодие, сирота, ВИЧ, СПИД, 
опасен для жизни, погубит.  Средства речевой выразительности: метафора, парцелляция, повтор и др. – актуализируют в семантике данных лексических единиц смысло-вые компоненты, апеллирующие к концепту страха.  Анализ паремий свидетельствует о том, что русском языку более свойственно описание непосредственного переживания страха, его сим-птоматики (см. когнитивный слой «физиологические и внешние прояв-ления страха»), эта особенность отмечается и исследователями [Зайкина 2007]. В рекламных текстах содержание данного когнитивного слоя кон-цепта «Страх» практически не имеет репрезентаций.  Необходимо также отметить, что в русском языке страх рассматри-вается как нейтральный регулятор поступков людей: На всяку беду стра-
ху не напасешься. Не стоит тратить свою жизнь на страх. Страшен сон 
(черт), да милостив бог. Можно также привести примеры репрезентаций 



Т.С. Глушкова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 974–989 985 концепта «Смелость» («Отвага»), которые свидетельствуют о том, что пре-небрежение опасностью, удальство, умение победить страх поощряется русским народом: Удалой долго не думает. Отвага – половина спасенья. 
Волка бояться, так и в лес не ходить. Что робеть, то хуже. Сробел – про-
пал. Хуже, как боишься: лиха не минешь, а только надрожишься. К удалому 
и бог пристает. Удалому все нипочем. Смелость (отвага) города берет.  Даже страх смерти, будучи естественным чувством человека, имеет в русском сознании свою специфику. В русском сознании смерть являет-ся неизбежностью, переходом на другой уровень существования, поэтому необходимо ее принять.  

Выводы В настоящей статье были рассмотрены языковые и визуальные ре-презентации концепта «Страх», выявлены и описаны содержательные компоненты вышеназванного концепта. Широкая представленность кон-цепта «Страх» в паремиологическом фонде русского языка, а также его языковая и визуальная репрезентативность в текстах масс-медиа, в ча-стности в текстах социальной рекламы, позволяет говорить о его значи-мости для русского сознания. Высокая социальная значимость и способ-ность влиять на деятельность человека дают возможность использовать эмоцию страха в качестве регулятора поведения людей. Итак, концепт «Страх» имеет достаточно большой содержательный потенциал и репре-зентативные средства, которые могут быть использованы в различных дискурсивных практиках.  
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REPRESENTATION OF THE CONCEPT “FEAR” 
IN THE RUSSIAN LANGUAGE (BASED ON THE MATERIAL 
OF LEXICOGRAPHIC SOURCES, PROVERBS AND TEXTS 
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Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia)  
Abstract: The article is devoted to the study of one of the most important concepts of 

the Russian language consciousness – the concept of “Fear”. The author focuses 
on the content and functioning of this concept in the Russian literary language 
and in texts of social advertising. The concept of “Fear” refers to emotional con-
cepts and is considered as a multidimensional phenomenon related to psychol-
ogy, sociology and linguistics. The aim of the work was to identify and describe 
the content components of the concept of “Fear”. Modelling of the above con-
cept is carried out by analyzing its linguistic and visual representations. Based on 
the material of lexicographic sources, the nuclear cognitive layer of the concept 
of “Fear” was described. The analysis of proverbs revealed a number of native 
speakers strongly held views of the Russian language associated with the phe-
nomenon of fear. This knowledge and understanding constituted the content of 
the cognitive layers of the interpretation field of this concept. In order to sys-
tematize the material, a classification of texts of social advertising on a thematic 
basis was proposed. The paper considers the cognitive mechanisms of influence 
in the texts of social advertising. The expediency of using methods of cognitive 
linguistics in the study of advertising discourse, in particular texts of social ad-
vertising is substantiated. The article presents a corpus of lexical units objectify-
ing the concept of “Fear” used in advertising texts, as well as a set of artifacts 
visualizing this concept. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению способов выражения обвинения в аме-
риканском дипломатическом дискурсе. Материалом исследования послу-
жили тексты выступлений дипломатических представителей США Никки 
Хейли, Джонатана Коэна и Рекса Тиллерсона с января 2017 года по фев-
раль 2019 года. Используются методы интроспекции, дескриптивного и ин-
терпретативного анализа. Выявляется, что обвинение в исследуемом дис-
курсе может манифестировать международный конфликт и служить оруди-
ем информационно-психологической войны, поскольку, выступая с пози-
ции обвинителя или субъекта осуждения, американский дипломат дискре-
дитирует объект обвинения в глазах мирового сообщества и одновременно 
утверждает превосходство над ним своего государства и его сторонников в 
обвинительном акте. Выделяются и анализируются два уровня реализации 
обвинения – стратегический и когнитивный. Отмечается, что на стратеги-
ческом уровне обвинение реализуется посредством соответствующего ре-
чевого акта либо сопутствующего ему речевого акта осуждения, причем об-
винение выражается имплицитно, а осуждение может быть как эксплицит-
ным, так и имплицитным. Показано, что на когнитивном уровне актуализи-
руются концептуальные признаки обвинения: приписываемое объекту обви-
нения состояние виновности, предмет, субъект и объект обвинения, жертва 
преступления / правонарушения, наказание, оценка приписываемого пре-
ступления / правонарушения со стороны обвинителя. 
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Введение С точки зрения происходящих в современном мире событий, а имен-но: нарастания неопределенности в международных отношениях, посто-янно возникающего столкновения интересов разных государств вследст-вие изменяющегося соотношения сил между ними в условиях формиро-вания нового миропорядка, стремления ряда государств активно исполь-зовать стратегию расширения внешнеэкономического взаимодействия с другими странами и связанных с этим рисков [Коновалова 2018: 127; Ноч-вина 2018: 115], актуальным представляется изучение вербального вы-ражения конфликта в дипломатическом дискурсе.  На первый взгляд, такая постановка проблемы кажется парадоксаль-ной, поскольку дипломатию называют мирной альтернативой агрессии [Codevilla 2008], мягким способом решения конфликта [Gallage 2012], а «суть дипломатии состоит в том, чтобы не допустить эскалации внешнеполити-ческого конфликта и его перерастания в активные боевые действия» [Ис-тория дипломатии 2005: 5]. Более того, основными целями дипломатиче-ского дискурса считаются «сотрудничество, поиск согласия и совпадающих интересов с зарубежными странами, содействие позитивному восприятию государства в мире» [Кожетева 2012: 11]; «предотвращение вооруженно-го конфликта (войны) и укрепление мира» [Вебер 2004: 7]. Несмотря на это, речь дипломатов может носить агональный характер, манифестируя начинающийся или продолжающийся международный конфликт.  Как отмечает А.В. Манойло, в современной теории международных отношений конфликт воспринимается не как аномалия, а как одна из форм взаимодействия акторов, приводящая к обновлению политической кар-тины мира [Манойло 2013: 139]. З.М. Курбонова рассматривает междуна-родный конфликт как разновидность международных отношений, в ко-торые вступают государства на почве противоречивых интересов [Кур-бонова 2017: 19]. На дискурсивном уровне прагматика конфликта выражается в ре-чевых актах агональности, отличающихся экспрессивностью и агрессией, например, в высказываниях, содержащих упрек, угрозу, критику, обвине-



E.N. Gorbacheva, N.B. Dubenets. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 990-1002 992 ния и вердикты, категоричные требования и призывы [Блох, Алёшина 2015: 76].  В рамках данной статьи мы рассматриваем речевой акт «обвине-ние» на материале англоязычных текстов выступлений Постоянного представителя США при ООН с января 2017 г. Никки Хейли и исполняю-щего обязанности Постоянного представителя США при ООН с января 2019 г. Джонатана Коэна на заседаниях Совета Безопасности ООН, а так-же Рекса Тиллерсона, государственного секретаря США с 1 февраля 2017 года по 31 марта 2018 г., на Международной встрече в Париже по вопро-сам запрета использования химического оружия 23 января 2018 г. В дипломатическом дискурсе следует выделять два уровня реали-зации обвинения – стратегический и когнитивный. На стратегическом уровне обвинение реализуется посредством со-ответствующего речевого акта либо сопутствующего ему речевого акта «осуждение». С.Е. Тупикова относит оба речевых акта к оценочным актам конфликтного общения, репрезентирующим конфликтную тональность [Тупикова 2015: 98]. Т.В. Дубровская, подчеркивая в целом жанровое сход-ство осуждения и обвинения по таким параметрам, как ситуация, мотивы, объекты, эмоциональные и статусные характеристики субъекта оценки, в то же время отмечает различие между ними, состоящее в том, что осуж-дение несет в себе отрицательную оценку ситуации, истинность которой не подвергается сомнению, а обвинение приписывает объекту оценки со-вершение отрицательно оцениваемого действия [Дубровская 2003].   
Представление результатов В изученном нами материале обвинение и осуждение используют-ся как отдельные речевые акты либо сочетаются в общем высказывании с обвинительной иллокуцией. Рассмотрим примеры из выступления Никки Хейли от 9 апреля 2018 г., в котором Сирия в лице ее президента Башара Асада обвиняется в использовании химического оружия в сирий-ском городе Дума 7 апреля 2018 г.: (1) We are quick to condemn chemical weapons in the Security Council, 

but then Russia prevents any action, vetoing five resolutions on this issue alone. (http://usun.state.gov). / Мы быстро осуждаем применение химического оружия в Совете Безопасности, но затем Россия предотвращает любые меры: только по этому вопросу она наложила вето на пять резолюций. (2) Chemical weapons have once again been used on Syrian men, women, 
and children. (http://usun.state.gov). / Химическое оружие в очередной раз 
было применено против сирийских мужчин, женщин и детей. (3) Since the Assad regime used chemical weapons at Khan Sheikhun one 
year ago, chemical weapons have been reportedly used dozens of times. (http:// usun.state.gov). / С тех пор как режим Асада применил химическое оружие 
в Хан-Шейхуне год назад, согласно сообщениям, химическое оружие исполь-
зовалось десятки раз. 



Е.Н. Горбачева, Н.Б. Дубенец. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 990–1002 993 В примере (1) речевой акт «осуждение» выражен эксплицитно, по-средством перформативного глагола to condemn. Примеры (2) и (3) пред-ставляют собой имплицитные обвинения, а именно в виде утверждений преподносится неопределенная информация с элементом преувеличения (dozens of times) как неоспоримый факт совершения Сирией химических атак. Отсутствие конкретных фактов, доказывающих вину Асада, в при-веденных высказываниях компенсируется их эмоциональной насыщен-ностью, создаваемой с помощью восходящей градации (men, women, and 
children) и хиазма (Since the Assad regime used chemical weapons…chemical 
weapons have been reportedly used). (4) Ambulances and rescue vehicles have been repeatedly attacked, maxi-
mizing the number of dead civilians. Civil defense centers have been attacked in 
order to paralyze the medical response – to increase the suffering of the survivors (http://usun.state.gov). / Машины скорой помощи и спасательные транс-
портные средства вновь и вновь подвергаются нападениям, что способ-
ствует максимизации числа погибших мирных жителей. Осуществляют-
ся атаки на центры гражданской обороны с целью парализации медицин-
ского реагирования  –  для увеличения страданий выживших.  В примере (4) в равной степени выражаются иллокуции обвинения и осуждения: маркером обвинения является повтор лексемы – обозначе-ния преступного действия to attack; осуждение маркируется метафорой “to paralyze the medical response” и выражениями, передающими семан-тику возрастания негативного эффекта от совершенного преступления (maximizing the number of dead civilians, to increase the suffering of the 
survivors). (5) Who does this? Only a monster does this. Only a monster targets civil-
ians and then ensures that there are no ambulances to transfer the wounded. No 
hospitals to save their lives. No doctors or medicine to ease their pain. (http:// usun.state.gov). / Кто так поступает? Так поступает только чудовище. 
Только чудовище наносит удары по гражданским лицам, а затем обеспе-
чивает, чтобы не было машин скорой помощи для перевозки раненых. Что-
бы не было больниц, где им могли бы спасти жизнь. Чтобы не было врачей 
и лекарств, которые могли бы облегчить их боль. Пример (5) представляет собой имплицитное осуждение, негатив-ная оценочность в котором создается посредством повтора лексемы 
monster, а крайне высокая степень эмоциональности достигается за счет синтаксического параллелизма и парцелляции (…there are no ambulances 
to transfer the wounded. No hospitals to save their lives. No doctors or medicine 
to ease their pain). На наш взгляд, обвинение в дипломатическом дискурсе фактуали-зирует, с одной стороны, имеющиеся противоречия между странами, от-сутствие или недостаток взаимопонимания, а с другой – негативные об-разы одних стран и превосходство над ними других, что позволяет дан-



E.N. Gorbacheva, N.B. Dubenets. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 990-1002 994 ному речевому акту служить своеобразным орудием информационно-пси-хологической войны.  Рассмотрим отрывок из речи государственного секретаря США Рек-са Тиллерсона на Международной встрече в Париже по вопросам запре-та использования химического оружия 23 января 2018 г. Выступление посвящено рассмотрению ответственности России за продолжающееся использование химического оружия в Сирии (Secretary of State Rex Til-lerson on Russia’s Responsibility for the Ongoing Use of Chemical Weapons in Syria):  (6) Only yesterday, more than 20 civilians, mostly children, were victims of 
an apparent chlorine gas attack. <…> Whoever conducted the attacks, Russia 
ultimately bears responsibility for the victims in East Ghouta and countless other 
Syrians targeted with chemical weapons since Russia became involved in Syria. 
<…> There is simply no denying that Russia, by shielding its Syrian ally, has 
breached its commitments to the US as a framework guarantor of the destruction 
of Syria's chemical weapons stockpiles. (http://ru.usembassy.gov). / Только 
вчера жертвами очевидной атаки с применением газообразного хлора 
стали более 20 мирных жителей, большинство из которых дети. <…> Кто 
бы ни совершал эти атаки, Россия, в конечном счете, несет ответствен-
ность за жертвы в Восточной Гуте и бесчисленные жертвы среди сирий-
цев, проживающих в других регионах страны, которые подверглись хими-
ческим атакам с того момента, как Россия включилась в ситуацию в Си-
рии. <…> Нет сомнения в том, что, защищая своего сирийского союзника, 
Россия нарушила свои обязательства перед Соединенными Штатами как 
гаранта рамочной договоренности.  В примере (6) американская сторона, по сути, обвиняет Россию в со-участии в преступлениях. Приводимая фактуальная информация, актуали-зирующая обвинение (Only yesterday, more than 20 civilians, mostly children, 
were victims of an apparent chlorine gas attack), подкрепляется импрессив-ной информацией, содержащей негативную оценку происходящего и мар-кирующей речевой акт «осуждение» (There is simply no denying that Russia, 
by shielding its Syrian ally…). Эпитет countless подчеркивает масштабность данного преступления и его бесчеловечность, а эпитет ultimately усили-вает впечатление виновности России в этих «зверствах».  Выступая с позиции обвинителя, или субъекта осуждения, амери-канский дипломат дискредитирует объект обвинения / осуждения (в дан-ном случае – Россию) в глазах мирового сообщества и одновременно ут-верждает превосходство над ним своего государства и его сторонников в обвинительном акте.  Реализация обвинения на когнитивном уровне подразумевает ак-туализацию его концептуальных признаков: процесс предъявления об-винения, предмет, субъект и объект обвинения, жертва преступления / правонарушения, субъекты и способы наказания, оценка приписываемо-



Е.Н. Горбачева, Н.Б. Дубенец. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 990–1002 995 го преступления / правонарушения со стороны предъявителя обвинения [Горбачева 2017]. В проанализированном нами материале были выявлены лексемы, обозначающие не процесс обвинения, а приписываемое объекту обвине-ния состояние виновности, как в примерах (7) и (8): (7) The Syrians’ and Russians’ lies only reveal Assad’s guilt. (http://usun. state.gov). / Ложь сирийцев и русских лишь показывает вину Асада (Из ре-чи Никки Хейли от 6 сентября 2018 г.). (8) There is clear information demonstrating Assad’s culpability. (http:// usun.state.gov). / Есть четкая информация, демонстрирующая виновность 
Асада (Из речи Никки Хейли от 14 апреля 2018 г.). В ряде речей, как было ранее упомянуто, употребляется перформа-тивный глагол to condemn либо словосочетание с производным сущест-вительным, как в нижеследующем примере, для выражения прямого осу-ждения, являющегося официальной реакцией государства на тот или иной прецедент: (9) As we have previously, the United States expresses its unequivocal 
condemnation of the use of chemical weapons, in Salisbury or anywhere else. 
We stand firm in defense of the international norm against the use of these hor-
rific weapons. And we stand firm with the British people. (http://usun.state.gov). 
/ Как и ранее, Соединенные Штаты выражают свое безоговорочное осуж-
дение применения химического оружия в Солсбери или где бы то ни было 
еще. Мы твердо отстаиваем международную норму против применения 
этого ужасающего оружия. И мы твердо поддерживаем британский на-
род (Из речи Никки Хейли от 6 сентября 2018 г.). Официальный акт осуждения России за приписываемый ей инци-дент с использованием нервно-паралитического вещества против Сергея и Юлии Скрипалей в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года под-крепляется в примере (9) аргументом о приверженности США нормам международного права и поддержке британского народа. 

Предметом обвинения в дипломатическом дискурсе, как правило, является нарушение другим государством международного права либо заключенных договоренностей: (10) Mr. President, Russia called today’s meeting to discuss the Minsk 
agreements. This is ironic given that Russia has clearly failed to honor and 
implement the Minsk agreements. <…> Russia has flouted its commitments 
from the very beginning from the establishment of the agreements, using the 
military forces under its control to capture new territory. While Russia has igno-
red or undermined the Minsk agreements, Ukraine, France, Germany and the 
United States remain committed to supporting their full implementation. (http:// usun.state.gov). / Господин Президент, Россия созвала сегодняшнюю встре-
чу для обсуждения минских договоренностей. Это иронично, учитывая, 
что Россия явно не соблюдала и не выполняла Минские соглашения. < ... > 
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Россия с самого начала нарушала свои обязательства с момента заклю-
чения соглашений, используя подконтрольные ей вооруженные силы для 
захвата новых территорий. Хотя Россия проигнорировала или подорвала 
Минские соглашения, Украина, Франция, Германия и Соединенные Штаты 
по-прежнему привержены поддержке их полного осуществления (Из речи Джонатана Коэна от 12 февраля 2019 г.). Как видно из примера (10), вменяемое в вину России нарушение минских договоренностей является основным предметом обвинения, про-звучавшего в адрес России в речи Джонатана Коэна на заседании Совета Безопасности по ситуации в Украине. Сочетание официальной лексики (the Minsk agreements, to implement, implementation, commitments, to remain 
committed, establishment, military forces) и слов с оценочной коннотацией (to flout – презирать, попирать; to capture – захватить, завладеть; взять  в плен; to undermine – подрывать, минировать, расшатывать, разрушать), а также использование восходящей градации при подаче информации  о «виновности» России придают обвинительному акту убедительность и делают его эмоционально-насыщенным. В речах американских дипломатов, посвященных сирийской про-блеме, предметом обвинения являются различные преступления против населения Сирии, приписываемые сирийскому президенту: (11) People who are the very definition of innocent and non-threatening – 
women and children hiding in basements from a renewed assault by Bashar Al-
Assad. (http://usun.state.gov). / Люди, которые по определению являются не-
винными и безвредными – женщины и дети, скрывающиеся в подвалах от 
нового нападения Башара Асада (Из речи Никки Хейли от 9 апреля 2018 г.). (12) The Assad regime keeps dropping chlorine bombs on innocent men, 
women, and children. Just these past few weeks, when the regime seized eastern 
Ghouta, there were credible reports of chlorine gas attacks. (http://usun.state gov). / Режим Асада продолжает сбрасывать хлорные бомбы на невинных 
мужчин, женщин и детей. Только за последние несколько недель, когда ре-
жим захватил восточную Гуту, были достоверные сообщения об атаках с 
использованием хлорного газа (Из речи Никки Хейли от 4 апреля 2018 г.). Высказывания в примерах (11) и (12) обладают большим воздей-ствующим потенциалом за счет актуализируемой в них концептуальной диады «преступник – невинные жертвы».  

Субъектом обвинений в исследованном материале является аме-риканская сторона, выступающая от лица всей страны (пример 13), адми-нистрации президента либо всего мирового сообщества (пример 14):  (13) Mr. President, the United States reiterates our strong condemnation 
of Russia’s destabilizing actions in Ukraine. (http://usun.state.gov). / Господин 
Президент, Соединенные Штаты вновь решительно осуждают дестаби-
лизирующие действия России на Украине (Из речи Джонатана Коэна от 30 октября 2018 г.).  



Е.Н. Горбачева, Н.Б. Дубенец. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 990–1002 997 (14) The Trump Administration and the international community 
have made it clear that there is no military solution to the Syrian conflict. Assad’s 
brutal regime – backed by Russia and Iran – cannot continue to attack and ter-
rorize Syria’s citizens. (http://usun.state.gov). / Администрация Трампа и ме-
ждународное сообщество дали понять, что военного решения сирийского 
конфликта нет. Жестокий режим Асада, поддерживаемый Россией и Ира-
ном, не может продолжать нападать на граждан Сирии и терроризиро-
вать их (Из речи Никки Хейли от 5 сентября 2018 г.). Использование в качестве обозначений субъекта обвинения соби-рательных существительных (administration, community) и имени собст-венного the United States в метонимическом значении придает обвинени-ям масштабность, а самому субъекту – авторитетность, компенсируя от-сутствие в речах дипломатов фактов, способных служить доказательст-вом вменяемой объекту вины. При обозначении объекта обвинения в исследуемом материале, как правило, используются имена собственные в метонимическом значении (пример 15) либо собирательные существительные (примеры 16 и 17): (15) We’ve heard a lot of talk today. But we haven’t seen any actions to in-
dicate that Russia, Iran, and Assad are interested in a political solution. (http:// usun.state.gov). / Сегодня мы слышали много разговоров. Но мы не видели 
никаких действий, указывающих на то, что Россия, Иран и Асад заинтере-
сованы в политическом решении (Из речи Никки Хейли от 11 сентября 2018 г.). (16) The governments in places like Venezuela and Iran don’t exist to 
serve their people and happen to do a little corruption on the side. (http://usun. state.gov). / Правительства в таких странах, как Венесуэла и Иран, суще-
ствуют не для того, чтобы служить своему народу, а для того, чтобы 
заниматься коррупцией на стороне (Из речи Никки Хейли от 10 сентября 2018 г.). (17) The recent attacks in East Ghouta raise serious concerns that Bashar 
al-Assad’s Syrian regime may be continuing its use of chemical weapons against 
its own people. (http://ru.usembassy.gov). / Недавние атаки в Восточной 
Гуте вызывают серьезную озабоченность в связи с тем, что сирийский 
режим Башара Асада, возможно, продолжает применять химическое 
оружие против собственного народа (Из речи Рекса Тиллерсона от 23 ян-варя 2018 г.). В примере (18) обозначение объекта обвинения his Russian friends получает ироническую окраску, поскольку в языке дипломатии в подоб-ных случаях для сохранения официальной тональности заявления обыч-но используются слова partners или allies: (18) There can only be two purposes for these delaying tactics, neither of 
which speak well of the motives of Assad and his Russian friends. (http://usun. state.gov). / Для этой тактики проволочек возможны только две причи-
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ны, ни одна из которых не характеризует положительно мотивы Асада и 
его российских друзей (Из речи Джонатана Коэна от 17 октября 2018 г.).  Поскольку преступления, приписываемые объекту обвинения, но-сят масштабный характер, то их жертвы обозначаются как целый на-род или государство (пример 19): (19) We will continue to stand with the people of Ukraine against Rus-
sian aggression. (http://usun.state.gov). / Мы продолжим поддерживать 
народ Украины в борьбе против российской агрессии (Из речи Джонатана Коэна от 12 февраля 2019 г.). В примере (20) обозначается как реальная жертва использования хи-мического оружия в Сирии (the Syrian people), так и потенциальная (us all): (20) Even with all of the profound divisions on this Council, the United 
States refuses to believe that we cannot come together once again to stop chemi-
cal weapons. Not just to protect the Syrian people, but to protect us all. (http://usun.state.gov). / Даже при всех глубоких разногласиях в этом Со-
вете Соединенные Штаты отказываются верить в то, что мы не можем 
вновь собраться вместе, чтобы остановить использование химического 
оружия. Не только для защиты сирийского народа, но и для защиты всех 
нас (Из речи Никки Хейли от 4 февраля 2018 г.). Актуализация следующего концептуального признака обвинения – 
наказание – осуществляется в проанализированном нами материале как реализация угрозы наказания, составляющей часть ультиматума: (21) We consider any assault on Idlib to be a reckless escalation of the 
conflict. If Assad, Russia, and Iran continue down the path they are on, the conse-
quences will be dire. The world will hold them responsible. (http://usun.state. gov). / Мы считаем любое нападение на Идлиб безрассудной эскалацией 
конфликта. Если Асад, Россия и Иран продолжат свой путь, последствия 
будут ужасными. Мир возложит на них ответственность (Из речи Ник-ки Хейли от 11 сентября 2018 г.). В примере (21) языковым выражением ультиматума является сложное предложение с придаточным условия. (22) Our Donbas-related sanctions will remain in place until Russia fully 
implements the Minsk agreements. Our Crimea related sanctions will also con-
tinue until Russia returns the peninsula to Ukrainian control. (http://usun.state. gov). / Наши санкции, связанные с Донбассом, останутся в силе, пока Рос-
сия полностью не выполнит Минские соглашения. Наши санкции, связан-
ные с Крымом, также будут продолжены, пока Россия не вернет полу-
остров под контроль Украины (Из речи Джонатана Коэна от 12 февраля 2019 г.). В примере (22) ультиматум выражен сложным предложением с придаточным времени; в качестве инструмента воздействия или устра-шения упоминается один из способов так называемой «принудительной дипломатии» – санкции. 



Е.Н. Горбачева, Н.Б. Дубенец. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 990–1002 999 Однозначно отрицательная оценка приписываемых объекту обви-нений со стороны обвинителя выражается посредством лексем с отрица-тельно-оценочным значением: (23) All we’ve seen are the actions of cowards interested in a bloody mili-
tary conquest of Idlib. Turkey learned this lesson last week when they met with 
Russia and Iran. Turkey wanted them to agree to a ceasefire in Idlib. But Russia 
and Iran rejected Turkey’s request. And the Assad regime continued its brutal 
attacks. (http://usun.state.gov). / Всё, что мы видели, – это действия тру-
сов, заинтересованных в кровавом военном завоевании Идлиба. Турция 
усвоила этот урок на прошлой неделе, когда встречалась с Россией и Ира-
ном. Турция хотела, чтобы они согласились на прекращение огня в Идлибе. 
Но Россия и Иран отклонили просьбу Турции. И режим Асада продолжал 
свои жестокие атаки (Из речи Никки Хейли от 11 сентября 2018 г.). В примере (23) лексема coward относится к пейоративной лексике, обозначая человека с отрицательно характеризуемым проявлением ха-рактера, эпитеты bloody и brutal передают семантику жестокости, а лек-сема regime имеет отрицательную коннотацию, имплицируя авторитар-ность в управлении государством: ср. A government, especially an authori-
tarian one / Правительство, особенно авторитарное [ODE].  

Заключение Итак, обвинение в адрес каких-либо государств в дипломатическом дискурсе может манифестировать начинающийся или уже имеющийся международный конфликт. В американском дипломатическом дискурсе на стратегическом уровне обвинение реализуется посредством соответ-ствующего имплицитно выраженного речевого акта либо сопутствующе-го ему речевого акта «осуждение», который может быть выражен как экс-плицитно, так и имплицитно. Фактуализируя, с одной стороны, имеющие-ся противоречия между странами, а с другой – негативные образы одних стран и превосходство над ними других, обвинение служит своеобразным орудием информационно-психологической войны в рамках американ-ского дипломатического дискурса. Реализация обвинения на когнитив-ном уровне в исследуемом дискурсе есть не что иное, как актуализация его концептуальных признаков.   
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EXPRESSION OF ACCUSATION IN THE AMERICAN DIPLOMATIC 
DISCOURSE IN THE SITUATION OF AN INTERNATIONAL CONFLICT  

E.N. Gorbacheva, N.B. Dubenets 
Astrakhan State University (Astrakhan, Russia)  

Abstract: The article is devoted to the study of the means of expressing accusations in 
the American diplomatic discourse. As the material of the study there served the 
texts of the speeches of US diplomatic representatives Nikki Haley, Jonathan 
Cohen and Rex Tillerson from January 2018 to February 2019. The methods of 
introspection, descriptive and interpretative analysis are used. It is revealed that 
the accusation in the studied discourse can manifest an international conflict and 
serve as an instrument of information and psychological war, because, speaking 
from the position of the accuser or the addresser of condemnation, American dip-
lomats discredit the object of the accusation in the eyes of the world community 
and at the same time claims the superiority over this object of their state and their 
supporters in the act of accusation. There are identified and analyzed two-level 
implementation accusations – strategic and cognitive. It is noted that at the stra-
tegic level, the accusation is realized by means of an appropriate speech act or an 
accompanying speech act of condemnation; the accusation is expressed implic-
itly, while the condemnation can be both explicit and implicit. It is shown that at 
the cognitive level there are actualized conceptual signs of the accusation: the 
state of guiltiness attributed to the object of accusation, the subject, the addresser 
and object of the accusation, the victim of a crime / offense, the sentence, the 
evaluation of the crime / offense on the part of the accuser.  

Key words: diplomatic discourse, accusation, condemnation, conflict, conceptual sign. 
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Е.В. Енгалычева (Булгакова) 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Омск, Россия) 

© 
Аннотация: Коммуникативное пространство региона сегодня представляется весь-

ма востребованным не только лингвистикой, но и другими гуманитарными 
науками, поскольку позволяет изучить различные аспекты развития кон-
кретной области. Актуальность данного исследования состоит в необходи-
мости изучить детскую книгу, изданную на территории Сибири. Именно 
она является важной частью культурно-информационного пространства, 
где происходит коммуникация между книгой и читателем. Таким образом, 
в вопросах инициализации детского чтения важную роль играет выпуск ху-
дожественной, учебной, справочной, научно-популярной, духовно-просве-
тительской и досуговой литературы. Цель – составить рейтинг наиболее пе-
чатаемых местных авторов, писавших для детей в 1991–2008 гг. Было про-
ведено исследование регионального детского книгоиздания (изучены поток 
детских книг и лидеры рынка) при помощи сравнительно-исторического, 
структурно-типологического и статистического методов. Материалом по-
служили библиографические записи в электронных каталогах библиотек 
Омска, Новосибирска, Иркутска и Красноярска, а также архивные фонды со-
ответствующих регионов. Детально в статье описывается авторская струк-
тура детского книжного пространства Сибирского региона. Определены ти-
ражи и количество книг каждого автора. Делается вывод о том, что детские 
книги в Сибири издавались мало. В общем потоке общероссийского дет-
ского книгоиздания они составляют 1–2 %. Проблемами детского книгоиз-
дания стали отсутствие поддержки региональных авторов, отсутствие в 
стране целенаправленной поддержки местных издательств, выпускающих 
детскую литературу. Всё это влияет на развитость регионального книжного 
пространства и доступность детской литературы. 

Ключевые слова: детская книга, региональный книжный ритейл, книгоиздание 
провинциальных городов, типология детских книг, тематические планы из-
дательств. 
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Введение Принятие «Концепции программы поддержки детского и юношеско-го чтения в Российской Федерации» в 2017 г.1 подтверждает значимость изучения тенденций развития современной детской книги, поскольку в ней издание местных книг для детей ставится в ряд приоритетных на-правлений культурной и образовательной политики государства. На се-годняшний день региональное книгоиздание для детей остается недос-таточно разработанным. Процесс приобщения читателя к чтению имеет огромный социальный смысл, поскольку первые знания, правила пове-дения, умение говорить передаются посредством книги для детей.  Интерес к постсоветскому периоду обусловлен изменениями, свя-занными с реформированием книгоиздательского комплекса, крахом мо-нополистической системы государственного книгоиздания, которые про-изошли после распада СССР и напрямую коснулись региональной детской книги, её издания, распространения и использования. С одной стороны, не существовало никаких почтовых, транспортных льгот и других префе-ренций. С другой стороны, действовало большое количество универсаль-ных издательств, громадными тиражами выпускалась детская литерату-ра. Однако доля региональных детских книг в издательской нише было ничтожно мало (в среднем 1–2 %). Произведения местных авторов вы-пускались небольшими тиражами. Исключение составила только учебная литература, вошедшая в региональный образовательный компонент. Особенности типологии книги, ее влияние на читателя, вопросы ре-дакторской подготовки детской литературы, привлечение иллюстратив-ного материала раскрыты в трудах отечественных и зарубежных ученых [Абдулхакова 2008; Антонова 2001; Карайченцева 2004; Kotaman 2019; Taxel 2002; Aygun, Abaci 2014]. Информация о выпуске изданий в стране, издательских структурах и проблемах, связанных с названиями и низки-
                                                                 1 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации / Правительство Российской Федерации. URL: http://static.government.ru/ media/files/Qx1KuzCtzwmqEuy7OA5XldAz9LMukDyQ.pdf (дата обращения: 20.02.2019). 



Е.В. Енгалычева (Булгакова). Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1003–1021 1005 ми тиражами, содержатся в различных исследованиях [Ильницкий, Лен-ский, Лямин 2004]. В конце XX – начале XXI в. сибирскую книгу, в том числе детскую, ее развитие в регионе, систему распространения книжной продук-ции, читательскую деятельность ребенка исследуют сибирские специа-листы [Альшевская 2011; Волкова 2010; Лизунова 2015; Посадсков 2014; Пронина 2007; Савенко 2002; Тимофеева 2016; Трояк 2008; Эрлих 2010]. Таким образом, актуальность исследования видится в изучении ре-гионального книжного рынка для детей, что позволяет обобщить и про-анализировать издательский опыт государственного и негосударствен-ного сегментов постсоветского периода. Наконец, уникальность работы состоит еще и в том, что книгоиздание провинциальных городов Сибири в 1991–2008 гг. развивалось самостоятельно (имея при этом свою изда-тельскую и книготорговую систему), без давления центра, однако не мог-ло конкурировать с Москвой и Санкт-Петербургом.  
 
Описание материала и методов исследования Для достижения поставленной цели было проведено аналитическое исследование. Материалом для изучения послужили библиографические записи в БД «Детская книга России», сводном ЭК РГДБ, ЭК Красноярской краевой детской библиотеки, ЭК Красноярской краевой молодежной биб-лиотеки, ЭК Иркутской областной детской библиотеки им. М. Сергеева, электронного краеведческого справочника «Приангарье», ЭК Новосибир-ской областной детской библиотеки им. А.М. Горького, ЭК областной биб-лиотеки для детей и юношества, электронного портала литературного краеведения «Детские писатели Омска», ЭК научной областной библио-теки им. А.С. Пушкина, а также записи, взятые из изданий «Писатели Крас-ноярья – детям», библиографических указателей «Омские книги» (1999–2004), «Красноярской книги» (2002–2004), архивных источников. На ос-нове собранных данных были составлены рейтинги авторов, чьи произ-ведения адресованы детям и подросткам. 
 
Представление результатов Различными исследователями сформирована система детских изда-ний, которая учитывает целевое и читательское назначение, особенности содержания, структуру издания, специфику художественного оформления. Следует отметить, что кроме книг для дошкольников (1–6 лет), младших школьников (7–10 лет) эта система включает книги для подростков (11–13 лет) и юношества (14–16 лет) [Карайченцева 2004]. Всё разнообразие книг для детей, вышедших на территории Восточной и Западной Сибири, можно классифицировать по читательскому назначению, материальной конструкции, характеру информации и целевому назначению, информа-ционному обеспечению, структуре книжных изданий [Енгалычева 2018]. Таким образом, в 1991–2008 гг. на территории Новосибирской, Омской, 



E.V. Engalycheva (Bulgakova). Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1003-1021 1006 Иркутской областей, Красноярского края было издано 1420 названий1 книг для детей.  В список «топовых» авторов Иркутской области попали 164 поэта и писателя, на деятельность которых значительное влияние оказали эко-номическое положение в стране и трудные финансовые условия самих авторов [Семенова]. Указ Президента Б. Ельцина от 12.11.93 «О дополни-тельных мерах государственной поддержки культуры и искусства в РФ»2 выполнялся с трудом: писатели самостоятельно занимались изданием своих произведений. В редких случаях обращались за финансовой помо-щью к администрации города и области. Рейтинг выстроен из 10 наибо-лее публикующихся местных авторов, за исключением красноярского пи-сателя В. П. Астафьева (см. табл. 1). Т а б л и ц а  1 
Список авторов Иркутской области, 

произведения которых были изданы большим количеством книг 
(по названию) в регионе в 1991–2008 гг. 

Автор / составитель / редактор Количество изданных книг Астафьев В.П. 9 Асламова С.Н. 8 Вампилов А.В. 8 Михасенко Г.П. 7 Распутин В.Г. 7 Сергеев Д.С. 7 Сергеев М.Д. 7 Балков К.Н. 6 Замаратский Г.И. 6 Горбунов А.К. 5  Таким образом, чаще всего в Иркутской области (1991–2008 гг.) пе-чатались книги красноярского писателя В.П. Астафьева (1924–2001), про-изведения которого входят в школьную программу по литературе, адресо-ваны детям среднего и старшего школьного возраста. На территории Ир-кутска изданы «Перевал», «Затеси», «Царь-рыба», «Васюткино озеро» и др. 
                                                                 1 Подсчитано автором на основе библиографических записей БД «Детская книга России», сводного ЭК РГДБ, издание «Писатели Красноярья – детям», ЭК Краснояр-ской краевой детской библиотеки, ЭК Красноярской краевой молодежной библиоте-ки, ЭК Иркутской областной детской библиотеки им. М. Сергеева, электронного крае-ведческого справочника «Приангарье», ЭК Новосибирской областной детской биб-лиотеки им. А.М. Горького, ЭК областной библиотеки для детей и юношества, элек-тронного портала литературного краеведения «Детские писатели Омска», ЭК науч-ной областной библиотеки им. А.С. Пушкина, библиографических указателей «Омские книги» (1991–2009), «Красноярской книги» (2002–2008). 2 Указ Президента РФ от 12 ноября 1993 г. № 1904 «О дополнительных мерах госу-дарственной поддержки культуры и искусства в Российской Федерации». URL: http:// demo.garant.ru/#/compare/10102122/3919324/tab/0/paragraph/9136:5 (дата обраще-ния: 02.07.2018). 



Е.В. Енгалычева (Булгакова). Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1003–1021 1007 Из-под пера главного редактора и создателя детского журнала «Си-бирячок» С.Н. Асламовой (1965–…) в постсоветские годы вышло 8 изданий, среди которых «Голос муравьиного царя», «Отрок», «В тридевятом цар-стве», «Копилка игр Сибирячка», «Пень через колоду», «Русские сказки о мастерах да умельцах, дураках да лентях» и др.  Произведения гениального прозаика и драматурга А.В. Вампилова (1937–1972) получили не только региональную, но и мировую извест-ность, поскольку были переведены на английский, белорусский, болгар-ский, немецкий и другие языки. В постсоветский период на территории Иркутской области были изданы «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын», «Прощание в июне», «Утиная охота» и др.  Издательствами Иркутской области были также опубликованы «Аз-бука Братска», «Неугомонные бездельники», «Повести» и другие произве-дения детского писателя и поэта Г.П. Михасенко (1936–1994). По его мне-нию, автор должен писать произведения для определенной читательской группы, только тогда он способен донести до читателя основы нравствен-ности и морали [Михасенко 2001]. Произведения великого русского писателя В.Г. Распутина (1937–2015) получили популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. По его отдельным книгам ставились спектакли, снимались фильмы. В Ир-кутской области в постсоветский период изданы «В поисках берега», «Век живи – век люби», «Видение», «Дочь Ивана, мать Ивана», «Земля у Байка-ла», «Сибирь, Сибирь» и др.  Перу еще одного иркутского писателя Д.Г. Сергеева (1922–2000) принадлежат произведения, написанные для детей старшего школьного возраста. Среди его книг «Залито асфальтом», «Запасной полк», «Послед-ний расклад» и др.  В 1991–2008 гг. издавались и поэтические сборники детского писа-теля, краеведа М.Д. Сергеева (1926–1997): «Звуки Земли», «Иркутские порт-реты», «Итак, я счастлив был», «Каждый день начинать себя снова» и др.  К числу наиболее издаваемых писателей относят и лауреата боль-шой литературной премии России К.Н. Балкова (1937–… ), произведения которого посвящены Забайкалью, мужественным людям Сибири. Темы раскрыты в книгах «Байкал – море священное», «Будда», «Идущие во тьму», «Иду на вы», «За Русью Русь».  Издательство «Иркутский писатель» в 2001 г. выпустило поэтиче-ский сборник Г.И. Замаратского (1928–2010) «Пою Илим». Его творчество включено в школьную программу по изучению культуры и литературы Приилимья. За 1991–2008 гг. изданы «Поселенец», «Приглашение в па-мять», «Пыхуны», «Твой ход, Яверя!», «Этот мечтатель и фантазер Егорка». Произведения А.К. Горбунова (1942–…) называют поучительно-познавательными. Автор писал о природе, ее изменениях в разные вре-мена года. В 2000 г. издательством журнала «Сибирь» выпущена книжка 



E.V. Engalycheva (Bulgakova). Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1003-1021 1008 стихов для малышей «Журчинки». К числу произведений, вышедших за 1991–2008 гг., относят «Ключики-замочики», «Серебряное эхо», «Сторона речная» и др. Из этого следует, что коммуникативное пространство Иркутской области создавалось в 1991–2008 гг. с помощью местных писателей, по-скольку именно книги для детей раскрывают жизненные постулаты, взаи-моотношения между людьми, историю Сибири и ее народа. Таким обра-зом, литература иркутских авторов внесла значимый вклад в систему детского книгоиздания региона.  В число популярных авторов Красноярского края вошли 128 россий-ских и зарубежных писателей, в том числе известные красноярские уче-ные и специалисты края. Вышедший закон Красноярского края установил краевой (национально-региональный) компонент государственных об-разовательных стандартов общего образования в Красноярском крае (от 20 декабря 2005)1 на освоение таких дисциплин как «Литература Крас-ноярского края», «Художественная культура Красноярского края», «При-рода и экология Красноярского края». Кроме того, в законе был дан пере-чень авторов, чье творчество необходимо было изучать. Некоторые авто-ры оказались и в рейтинговой таблице (см. табл. 2). Таким образом, нали-чие официального документа повлияло на обязательное освоение регио-нальной литературы в школе, как следствие на издание книг местных ав-торов в полиграфических предприятиях города.   Т а б л и ц а  2 
Список авторов Красноярского края, 

произведения которых были изданы большим количеством книг 
(по названию) в регионе в 1991–2008 гг. 

Автор / составитель / редактор Количество изданных книг Ерёмин Н.Н. 23 Солнцев Р.Х. 14 Акимова А.Н. 13 Бондаренко А.М. 13 Раицкая Г.В. 10 Щербаков А.И. 9 Ахадов Э.А. 7 Статейнов А.П. 7 Астафьев В.П. 6 Астафьева-Корякина М.С. 5 
                                                                 1 Закон Красноярского края «Об установлении краевого (национально-региональ-ного) компонента государственных образовательных стандартов общего образова-ния в Красноярском крае» (от 20 декабря 2005 г.). URL: http://www.fpa.su/regzakon/ krasnoyarskiy-kray/zakon-krasnoyarskogo-kraya-ot-20-dekabrya-2005-g-n-17-4256-ob-ustanovlenii-kraevogo-natsionalno-regionalnogo-komponenta-gosudarstvennich-obrazo-vatelnich-standartov-obschego-obrazovaniya-v-krasnoyarskom-krae/ (дата обращения: 11.02.2014). 



Е.В. Енгалычева (Булгакова). Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1003–1021 1009 Н.Н. Ерёмин (1943–…) является Членом Союза российских писате-лей, автором сборников поэзии и прозы. В изучаемый период в регионе издано 23 сборника: «Внушение на расстоянии», «Во сне и наяву», «Зем-ное и небесное», «И радость, и печаль», «Компромат», «Кончерто гроссо», «Мифы про Абаканск», «Привет Комарову» и др. Р.Х. Солнцев (1939–2007) был не только поэтом, прозаиком, драма-тургом, но и просветителем, редактором, педагогом-наставником. В изучае-мый период вышли «Волшебные годы», «Восторженный беглец», «Дваж-ды по одному следу», «Дюжина пьес веселого времени», «Избранные сти-хотворения», «Напоминание о счастье» и др. Отметим, что по его произ-ведениям ставились спектакли в театрах России и за рубежом, снимались кино- и телефильмы. Р.Х. Солнцев возглавлял литературно-художествен-ный журнал для семейного чтения «День и ночь», выпускал серию книг «Поэты свинцового века». Вместе с В.П. Астафьевым и М.О. Саввиных сто-ял у истоков первого и единственного в России литературного Краснояр-ского лицея [Солнцев]. В рейтинг наиболее издаваемых авторов вошла редактор сборника «250 золотых страниц» (1997–2002 гг.) А.Н. Акимова. Сборник содержал лучшие произведения классиков, в том числе красноярских писателей и поэтов.  В своих произведениях поэт и писатель А.М. Бондаренко (1946–…) раскрывает темы любви к Родине, людям, родной природе; воспевает кра-соту сибирской земли, борется за экологию родного края. С 1991 по 2008 гг. автором были созданы «Бес в ребро», «Гостинец от лисы», «Сказание о зем-ле Енисейской» в 3-х книгах, «Закон – тайга», «Любовь и боль», «У камина», предназначенные для детей старшего школьного возраста. Г.В. Раицкая – доцент кафедры дошкольного и начального образова-ния КИПКиППРО, координатор по системе развивающего обучения Л.В. Зан-кова в Красноярском крае. В 1991–2008 гг. ею издано 10 работ учебной те-матики: «Быт и декоративно-прикладное искусство народностей Красно-ярского края», «Литературное путешествие по Красноярскому краю», «При-рода и экология Красноярского края», хрестоматия для младших школь-ников «Фольклорные страницы Красноярского края» и др. В перечень изучения вошли произведения и лауреата региональ-ных и общероссийских литературных премий А.И. Щербакова (1939–…). Автор получил известность благодаря победе в 2006 г. на Международном конкурсе художественной и научно-популярной литературы им. А.Н. Толс-того [Щербаков]. В постсоветский период изданы следующие произведе-ния: «Венцы», «Горлица», «Дар любви», «Жалейка», «Змеи оживают но-чью», «Лазоревая бабка», «Мельница времен», рекомендованные для чте-ния подросткам и юношеству. Книги Э.А. Ахадова (1960–…) выходили в США, Болгарии, Израиле, Украине, Азербайджане. На территории Иркутской области изданы «Ка-



E.V. Engalycheva (Bulgakova). Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1003-1021 1010 менная азбука», «Вещий сон», «Книга любви», «Книга предчувствий», «Моя азбука», «Рожденные светом», «Скрижали ветра», адресованные де-тям 7–13 лет. Основатель и директор издательства «Буква», «Буква С», «Буква Статейнова», автор научно-популярной литературы, проектов «Поэзия на Енисее», «Литературный Красноярск» А.П. Статейнов (1953–…) актив-но публиковался на территории региона. Он является главным редакто-ром и составителем «Большого энциклопедического словаря Краснояр-ского края», «Топонимика Сибири и Дальнего Востока», «Географии Крас-ноярского края». В постсоветский период изданы такие его книги, как «Роев ручей», «Жизнь копытных», «Жизнь хищников», «Велесовы расска-зы», «Сказание о Сибири и Дальнем Востоке» и др.  В число издаваемых авторов вошел всемирно известный краснояр-ский писатель В.П. Астафьев (1924–2001) с произведениями «Благогове-ние», «Затеси», «Последний поклон», «Стрижонок Скрип», «Царь-рыба», «Твердь и посох» и др. Его книги многократно переиздавались и рассчи-таны на детей 14–16 лет, исключение составляет рассказ «Стрижонок Скрип», выпущенный в серии «Астафьев – детям» (7–10 лет). Прозаик М.С. Астафьева-Корякина (1920–2011), кроме воспомина-ний о В.П. Астафьеве, писала о Великой Отечественной войне, ее социаль-ных и нравственных последствиях. Произведения «Земная память и пе-чаль», «Знаки жизни», «Нужны трехцветные кошки», «Сколько лет, сколь-ко зим» отражают моральные и нравственные основы человечества. Кни-ги адресованы подросткам. Подводя итог, отметим, что в список «топовых» писателей Красно-ярского края вошли литературоведы, ученые и историки. Это позволяет судить о приоритетности развития регионального книжного контента. В список авторов Новосибирской области (1991–2008 гг.) вошли 212 писателей и поэтов, ученых и специалистов, работающих над созда-нием научно-популярных, справочных, учебных изданий для детей. В рей-тинге – как местные авторы, так и другие поэты и писатели (Н.В. Гоголь, А.Р. Беляев) (см. табл. 3). Читательский круг произведений поэта, руководителя областного литературного объединения «Молодость» Е.Ф. Мартышева (1945–…) дос-таточно широк: от детей-дошколят до читателей преклонных лет. Его про-изведения рекомендованы для факультативного изучения в школе. Он был участником международного проекта «Чтение без границ» [Мартышев]. Среди произведений 1991–2008 гг. отметим «Волшебный посох», «Сказ о стрелке Романа», «Влас-музыкант», «Дар небесный», «Фрол-богомаз». В 1990-е гг. активно издаются сказки о Новосибирске писателя В.В. Шамова (1951–…), рассчитанные на семейное чтение новосибирцев. Известность писателю принесли книги «Обская легенда», «Катеринина тайна», «Легендные россыпи», «Новосибирские сказки», «Фонтаны над 
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Список авторов литературы для детей, 

произведения которых были изданы в Новосибирской области 
большим количеством книг (по названию) в 1991–2008 гг. 

Автор / составитель / редактор Количество изданных книг Мартышев Е.Ф. 9 Шамов В.В. 7 Гоголь Н.В. 6 Гончаров С.С. 6 Белоусов С.М. 5 Иванова Н.В. 5 Магалиф Ю.М. 5 Соловьев Б.А. 5 Беляев А.Р. 4 Бондаренко А.А. 4  В список наиболее издаваемых авторов вошел Н.В. Гоголь (1809–1852). Новосибирскими издательствами были выпущены «Ревизор», «Ве-чера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Мертвые души» и др.  Произведения «Гомо акватикус», «Королевство золотистых прин-цесс», «Лесная девочка Зюзи», «В стране говорящих деревьев» новосибир-ского детского писателя С.С. Гончарова (1921–2014) развивают в читате-ле любознательность, показывают суровую действительность жизни.  В 1993–1995 гг. выходит цикл волшебных повестей-сказок для де-тей младшего и среднего школьного возраста новосибирского писателя С.М. Белоусова (1950–…): «Вдоль по радуге, или Приключения Печенюш-кина», «Смертельная кастрюля, или Возвращение Печенюшкина», «Серд-це дракона, или Путешествие с Печенюшкиным». В рейтинг наиболее издаваемых книг для досуга вошли авторские загадки Н.В. Ивановой, изданные Сибирским университетским издатель-ством в сериях «Умница», «Умные вопросы» в 2006–2008 гг. Ее книги адре-сованы как детям дошкольного (от 3 до 7 лет), так и младшего и средне-го школьного возраста (от 7 до 14 лет). К их числу относят: «Кто угадает: загадки обо всем», «Школьные загадки», «Умные игры. Умные дети: разви-вающие игры и упражнения для детей 5 лет», «Познавательные школь-ные загадки», «Про всё на свете». Новосибирский писатель Ю.М. Магалиф (1918–2001) стал известен благодаря выходу в свет сказки «Приключения Жакони», которая неод-нократно переиздавалась, переводилась на европейские языки, шла на сцене Новосибирского театра оперы и балета, звучала на радио. Ю.М. Ма-галиф являлся активным членом Новосибирской областной организации книголюбов, много лет возглавлял детский клуб «Книжная шкатулка». 



E.V. Engalycheva (Bulgakova). Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1003-1021 1012 На встречах с писательской организацией он не раз говорил о плачевном состоянии детской литературы в регионе. По его мнению, «детские писа-тели не организованы. Никто не может назвать Новосибирских писателей наизусть, хотя в Кузбассе все друг друга цитируют» [ГАНО, ф. 1597]. В пост-советский период изданы «Планета Жаконя», «Сказки», «Волшебный ро-жок, или Приключения Городовичка», «Маленькое богатство», «Приклю-чения и подвиги генерала Картошкина».  В лидеры детского книгоиздания попал автор поэтических строк из серии «Для чтения родителями детям» Б.А. Соловьёв. Отметим, что ил-люстрации к своим изданиям он оформлял сам. За 1991–2008 гг. изданы «Чудесный мир», «Мы растем», «Слоненок Дамбо», «Живая природа» и др. Произведения российского фантаста А.Р. Беляева (1884–1942) ак-тивно издавались новосибирскими издательствами. Его научно-фантас-тические романы вошли в серию «Библиотека приключений и научной фантастики» издательства «Детская литература: СО». Для детей среднего и старшего школьного возраста изданы «Человек-амфибия», «Гениальный безумец», «Властелин мира», «Остров погибших кораблей» и др.  К числу ТОПовых книг Новосибирской области постсоветского пе-риода относят учебные пособия для детей А.А. Бондаренко: «Рабочий сло-варик», «Кто это? Что это?», «Учимся говорить правильно: словарик для учащихся начальных классов», «Английский словарик для русских де-тей», – которые неоднократно переиздавались (1993, 1995, 1998 гг.) из-дательством Новосибирского государственного педагогического универ-ситета. Таким образом, в постсоветское время в Новосибирской области ак-тивно печатались именно местные писатели. В список попали авторы на-учно-фантастических романов, исторических сказов, а также научно-по-пулярной, учебной, развлекательной литературы. Однако на одного авто-ра в среднем приходилось от 4 до 9 книг (по названию). Созданием произведений для детей в Омской области в 1991–2008 гг. занимались 193 автора, в том числе омские поэты и писатели, ученые и спе-циалисты. В список попал и А.С. Пушкин, тексты которого издавали в ми-ниатюрной форме издательства «Сибирский Левша» и «Наследие. Диалог. Сибирь» (см. табл. 4).  Произведения председателя Союза детских писателей Омской об-ласти Н.П. Седова (1949–…) публиковались в газетах и журналах городов Тобольска и Омска. По сказке «Зайчонок, который умел размышлять» театральной студией городского Дворца творчества поставлена пьеса. Его творчество рекомендовано к изучению в начальных классах школы. В Омске в постсоветкий период изданы «А стоило ли спорить?», «В гостях у Алфавита», «Дружная семья», «Жемчужинки», «Звездочкина улыбка», «Как Котофеич столярному ремеслу обучался», «Карапуз» и др.  
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Список авторов литературы для детей, 

произведения которых были изданы в Омской области 
большим количеством книг (по названию) в 1991–2008 гг. 
Автор / составитель / редактор Количество изданных книг Седов Н.П. 40 Белозеров Т.М 22 Пушкин А.С. 15 Зензин В.В. 12 Новиков В.П. 11 Четверикова Т.Г.  10 Башкатов Н.Т. 8 Удалов Р.М. 7 Рехин Э.М. 6 Лукьяненко И.Г. 5  Омич Т.М. Белозеров (1929–1986) – автор более 60 детских книг, опубликованных в различных издательствах страны (Москва, Омск, Но-восибирск и др.). Их общий тираж составил около 16 млн экз. Произведе-ния Т.М. Белозерова выходили в сериях «Бриллианты мировой литерату-ры» издательства «Наследие. Диалог-Сибирь». В Омской области изданы сборники «Звездный свет», «Карасик», «Лесной плакунчик», «Песенка над заводью», «Праздник солнечного света», «Речная сказка» и др. В рейтинг ТОПовых авторов попал и А.С. Пушкин (1799–1837), тек-сты которого выходили в миниатюрной форме в издательствах «Сибир-ский Левша» и «Наследие. Диалог. Сибирь» (см. табл. 4). Его произведе-ния изучаются на всех ступенях дошкольного и школьного образования. С 1991–2008 гг. в Омской области было переиздано 15 книг, в том числе «Евгений Онегин», «Повести покойного И.П. Белкина», «Борис Годунов», «Избранные сочинения», «Капитанская дочка» и другие. Особенно важно, что выпускались они в серии «Бриллианты мировой литературы» изда-тельства «Наследие. Диалог–Сибирь». Стихи и рассказы автора более 40 книг о природе Прииртышья и людях Сибирского края В.В. Зензина (1935–…) − о многообразии флоры и фауны Сибири. Омскими издательствами выпущены книги «Город Мой», «Покровская крепость», «Природа Прииртышья», «Гори, охотничий кос-тер», «Время и честь», адресованные детям старшего школьного возраста, поскольку в них раскрывается историческая хроника и документалистика. Автор детских сказок и рассказов В.П. Новиков (1939–…) публико-вался в журналах «Урал», «Сибирские огни», детской периодике. Среди его работ особое место занимает книга воспоминаний о Т.М. Белозерове «Шел он по солнечной гриве», которая издавалась дважды (1999 и 2004 гг.).  В постсоветские годы в Омской области изданы «Две избушки и две ста-рушки», «Зайкина шапка», «Луговая улица», «Медвежья радость» и др. 



E.V. Engalycheva (Bulgakova). Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1003-1021 1014 Поэтесса и критик Т.Г. Четверикова (1949–…) – автор 10 сборников для детей, изданных в постсоветский период, среди которых «Заветный сундук», «Хитрый дождик», «Лягушонок и компания» и др. С 1984 по 1995 гг. она редактор детской и художественной литературы в Омском книжном издательстве, является лауреатом премии имени П.П. Бажова за книгу «После лета» (2007 г.) и премии им. П.П. Ершова в номинации «По-эзия для детей» за книгу «Лягушонок и компания» (2008 г.). Н.Т. Башкатов (1946–…) – омский автор стихов для детей. Среди книг, изданных в 1991–2008 гг., − «Вечная карусель», «Ключ от счастья», «Ве-селые загадки для умственной зарядки и плюс скороговорки для Машки и Егорки», «Длинное замыкание», «Среди твоих знакомых – зверей и на-секомых», «Пунктиры детства», «Великая тайна» (стихи, рассказы, загад-ки, палиндромы, каламбуры, омофоны).  С 1995 г. в круг детских писателей вошел Р.М. Удалов (1930–…). Рассказы автора повествуют об омских мальчишках и девчонках, об их горестях и радостях, о проделках на школьных уроках и приключениях в летних загородных лагерях. В омских издательствах в разные годы были напечатаны «Дым коромыслом», «Радостно смеется снеговик», «Опасные повороты», «Как-то раз…», «Мытиш-братиш», «Сказания о славном горо-де Омске».  Еще одним автором стихов и рассказов для детей, сценариев дет-ских спектаклей для радио и телепередач является Э.М. Рехин (1938–…). Её произведения включены в хрестоматии для детей дошкольного и млад-шего школьного возраста. Инициатор и редактор минисборников «Омские писатели – детям» [Рехин]. В постсоветский период изданы «Дед Пыхто», «Жук», «Завирушки, загадки, считалки», «Понемногу обо всем». Стихотворения организатора и режиссера многих массовых празд-ников И.Г. Лукьяненко (1952–…) включены в хрестоматию по литератур-ному краеведению для учащихся начальных классов. Омскими издатель-ствами с 1991–2008 гг. выпущены «Егоркин ручей», «Новогодний маска-рад», «Умываются вот так…», «Про козлика Пашку-бодашку», «Забавные странички», «Грачиный городок», «Мы готовимся к зиме».  Таким образом, в список наиболее публикуемых авторов вошли по-эты и писатели, авторы текстов для детей младшего и среднего школьно-го возраста. По сравнению с другими городами Сибири произведения, вы-шедшие в Омской области, отличались строго соблюдаемым целевым и читательским назначением книг.  Одной из особенностей книгоиздания постсоветского периода счи-тался активный выпуск зарубежной литературы. Был составлен список зарубежных писателей, наиболее часто издаваемых на территории Сибир-ского региона (см. табл. 5).  
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Список зарубежных авторов художественной литературы, 
выпущенной местными издательствами в 1991–2008 гг. 

Автор Количество изданий Название произведений Линдгрен А. 9 «Карлсон, который живет на крыше, проказничает опять», «Малыш и карл-сон, который живет на крыше» (4), «Пеппи Длинный чулок» (3), «Рони – дочь разбойника» Рид Т.М. 9 «Белый вождь» (2), «Оцеола, вождь се-минолов: повесть о стране цветов» (2), «Всадник без головы» (5),  Купер Дж. 8 «Зверобой, или Первая тропа войны», «Следопыт, или На берегах Онтарио», «Последний из Могикан, или Повесть о 1957 годе» (2), «Пионеры, или У исто-ков Саскуиханны», «Красный корсар», «Лоцман», «Прерия» Дойл А.К. 7 «Записки о Шерлоке Холмсе» (3), «При-ключения Шерлока Холмса», «Марако-това бездна» (2), «Подвиги и приклю-чения бригадира Жерара» Родари Д. 6 «Джельсомино в стране лжецов» (2), «Приключения Чиполлино» (4) Брэдбери Р. 5 «Марсианские хроники», «Улыбка», «Вино из одуванчиков» (2), «451 градус по Фаренгейту» Дюма А. 5 «Три мушкетера» (2), «Капитан Поль», «Учитель фехтования», «История зна-менитых преступлений» Верн Ж. 4 «Пятнадцатилетний капитан» (2), «Та-инственный остров», «Михаил Строгов» Шекспир У. 4 «Гамлет, принц Датский», «Сонеты», «Ромео и Джульетта» (2) Андерсен Х.К. 3 «Дюймовочка» (3)  Отметим, что произведения авторов, вошедших в список, издава-лись большими тиражами (100–300 млн экз.), неоднократно публикова-лись в различных издательствах Сибирского региона. Так, например, «Ма-лыш и карлсон, который живёт на крыше» А. Линдгрен выходит в Ново-сибирской, Омской, Иркутской областях и в Красноярском крае. «Всадник без головы» Т. Рида неоднократно переиздавался в Омске как в традици-онном виде, так и в миниатюрной форме. Кроме того в Сибири были на-печатаны произведения В. Гауфа, братьев Гримм, Р. Киплинга, Л. Кэролл, С. Лагерлефа, Д. Лондона, М. Митчелл, Э. По, Р.Э. Распэ. Большая часть вы-пущенных произведений вошла в «золотой фонд» мировой классической литературы. Такой интерес к зарубежным произведениям был связан с 



E.V. Engalycheva (Bulgakova). Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1003-1021 1016 «модой» на чтение в постсоветские годы. Отрицательным моментом та-кого масштабного переиздания в Сибири считалось затоваривание рынка детских книг, поскольку произведения одних и тех же авторов были вы-пущены не только региональными издательствами, но и предприятиями Москвы и Санкт-Петербурга.  Делая вывод, отметим, что списки авторов, писавших для детей в постсоветское время, раскрывают особенности детского книгоиздания Сибири.   
Заключение Формирование коммуникативного пространства детей имеет целью социализацию ребенка. Детские книги являются не только неотъемлемой частью процесса становления личности, средством обогащения духовного пространства читателя, но и процессом усвоения детьми традиций. Это представляет собой некое литературное пространство, которое должно постоянно пополняться новыми знаниями. Именно детская литература является одной из первых форм этой коммуникации. Таким образом, ком-муникативное пространство обладает своей спецификой, поскольку обо-гащение знаниями происходит постоянно: от взрослого к ребенку, от ре-бенка к взрослому, от ребенка к ребенку. Особую роль играет в этом направлении специфика региона, уда-ленность периферии от центра. Все издающие предприятия, работающие с детской книгой, распложены в Москве и Санкт-Петербурге, а в Сибири от-сутствовали крупные специализированные детские издательства. В пост-советский период редакции детских журналов не были готовы обеспе-чить книгами юных сибиряков. При этом в количественном соотношении выпущенных детских книг в Сибири, по сравнению с советским периодом, было в несколько раз больше. Таким образом, детская книга репрезенти-рует и формирует региональную картину мира, национально-культурную специфику определенного народа.  
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CHILDREN'S BOOK 
IN THE COMMUNICATIVE SPACE OF SIBERIA (1991-2008)  

E.V. Engalycheva (Bulgakova) 
Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia)  

Abstract: The communicative space of the region is in great demand today not only by 
linguistics, but also other humanities as allows to study various aspects of devel-
opment of certain field. The relevance of this research consists in need to study 
the children's book published in the territory of Sibiria. It is an important part of 
cultural information space by means of which communication between the book 
and the reader is realized. Thus, in issues of initialization of children's reading 
the edition of art, educational, reference, popular scientific, spiritual and educa-
tional and leisure books is played an important role. The purpose is to reveal the 
rating of the most printed local authors written for children in 1991-2008. The 
research of regional children's book publishing (a flow of children's books and 
leaders of the market are studied) by means of comparative-historical, structural 
and typological and statistical methods are done. Bibliographic entries in elec-
tronic catalogs of Omsk, Novosibirsk, Irkutsk and Krasnoyarsk libraries and also 
archival funds of the respective regions served as material. The author's structure 
of children's book space of the Siberian region is described in details in the arti-
cle. Circulations and the number of books of each author are determined. The 
conclusion that children's books in Siberia were published not much is made. In 
the general flow of the all-Russian children's book publishing they make 1-2%. 
Absence of regional authors' support and absence of purposeful support of the 
local publishing houses releasing children's literature became problems of chil-
dren's book publishing in the country. All this affects development of regional 
book space and availability of children's literature.  
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Аннотация: Темой статьи являются перспективы использования научных дости-
жений в области лингвистики и прагматики в юридической практике. На 
основании выводов и результатов исследований в области указанных наук 
были обозначены междисциплинарные связи, на стыке которых выявлен ряд 
закономерностей. Авторами статьи предпринята попытка обозначить воз-
можности и пути практического применения определенного научного знания 
в сфере деятельности, которая до сих пор считалась лежащей вне поля при-
менения этого знания. Исследование юридического дискурса, представлен-
ное в статье, было проведено в рамках Принципа Кооперации и речевых стра-
тегий Теории Вежливости, которые уже нашли свое прикладное применение 
и продолжают находить новое и в отраслях, раннее считавшихся весьма да-
лекими от теории общения. Материалом и объектом исследования послу-
жили реальные протоколы допросов и показаний свидетелей определенной 
категории уголовных дел. В статье приводятся примеры некоторых протоко-
лов с указанием методологического подхода к их изучению и исследованию. 
Был проведен анализ указанного юридического дискурса. В статье представ-
лен статистический анализ полученных результатов, как в цифрах, так и в 
виде диаграммы для более наглядной демонстрации полученных в ходе ис-
следования данных. В заключении сделаны практические выводы о целесо-
образности и важности использования результатов исследования при рас-
следовании и раскрытии преступлений. Приводятся рекомендации, кото-
рые могут оказаться полезными как при расследовании уголовных дел оп-
ределенной категории, так и в целом в работе следователя. 

Ключевые слова: коммуникация, Принцип Кооперации, Максимы Грайса, рече-
вые стратегии, теория Браун–Левинсона, следователь, допрос свидетеля. 
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P. Grice  
 
Введение  Научное знание приобретает особую значимость, когда находит практическое применение. В последние десятилетия современное разви-тие общества характеризуется неизменным проявлением интереса уче-ных к проблемам коммуникации, а само это понятие является предметом изучения наук междисциплинарного цикла [Тер-Минасова 2014; Форма-новская 2007; Blum-Kulka 1992; Ter-Minasova 2015]. Исследование, кото-рое представлено в настоящей статье, опирается на достижения совре-менной прагмалингвистики и проведено на стыке нескольких наук: лин-гвистики, психолингвистики, прагматики и юриспруденции – в рамках современных научных теорий.  Каждодневное общение строится на правильном усвоении языко-вых знаний и соблюдении коммуникативных условий, владение которыми и предопределяет успех коммуникативного акта [Зайцева 2016; Mikhelson 2017; Spencer-Oatey 2008]. Исследования, проводимые в рамках теории общения, свидетельствуют о том, что правильное построение коммуни-кативного акта позволяет достичь желаемого результата [Spencer-Oatey 2011; Кужевская 2015; Ларина 2009]. 
Целью данного научного исследования является получение практи-ческих результатов относительно перспектив применения лингвистиче-ских и прагмалингвистических теорий в юридической практике, а имен-но в области раскрытия и расследования преступлений. 
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Описание материала и методов исследования Для достижения цели исследования был проведен анализ юриди-ческого дискурса определенной категории уголовных дел1, а именно по-казаний свидетелей по уголовным делам.  Исследование было проведено в рамках Принципа Кооперации и речевых стратегий Теории Вежливости. Базой и объектом исследования послужили протоколы допросов и показания свидетелей.  В 70-е годы прошлого столетия британским философом Полом Грай-сом и британским лингвистом Дж. Личем впервые было обращено внима-ние на особенность языка как средства общения [Grice 1975; Leech 1983]: важным является не только то, что было сказано по своей идее, по своей сути, но и то, как оно было сказано. Говорящие, согласно П. Грайсу, долж-ны вносить в процесс речевого акта определенные усилия, которые бы со-ответствовали основной цели и направлениям разговора (беседы). Грайс отмечал, что коммуникация определяется принципом сотрудничества и должна происходить непрерывно в целях избегания коммуникативных провалов. В связи с чем им определены правила успешного общения, кото-рые затем были систематизированы и представлены в виде единого прин-ципа, который впоследствии получил название Принципа Кооперации и нашел широкое применение в теории коммуникации. Согласно разрабо-танной П. Грайсом теории, данный принцип характеризуется тем, что каж-дая сторона в процессе речевой коммуникации должна вносить коммуни-кативный вклад с целью направления разговора в нужное русло, что по-зволяет коммуникантам оценивать сказанное. Слушающий может мно-гое понимать из того как было сказано то или иное, а не только из того, 
что именно сказано.  Внося свой вклад в теорию коммуникации, Пол Грайс основное вни-мание уделил именно участникам речевого акта, а не речевым ситуациям. Важно то, как было сказано то, что сказано, и было ли достигнуто в про-цессе общения взаимопонимание между оппонентами и т. д.  Принцип Кооперации Грайса представляет собой четыре основных принципа эффективной коммуникации, называемых максимами. 1) Максима количества характеризуется следующим основным правилом: не говори больше, чем требуется для понимания, и наоборот, не говори меньше, чем нужно в конкретной коммуникативной ситуации. 2) Максима качества – не следует говорить того, что считаешь ложным, не говори того, в чем сам не уверен, и того, доказательств чего не имеешь. 3) Максима релевантности (отношений) подразумевает прави-ло, согласно которому не следует отклоняться от темы разговора, гово-рить необходимо по существу. 
                                                                 1 Произведен анализ 507 протоколов допросов свидетелей по уголовным делам, возбужденным по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несо-вершеннолетнего). 



Е.Б. Кужевская, Е.И. Смык. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1022–1035 1025 4) Максима ясности – это следование следующим правилам: – последовательность; – избегание неясности; – избегание двусмысленности; – избегание ненужного многословия; – организованность [Grice 1975]. Считается, что следование Максимам Грайса должно приводить к полноценному и эффективному общению. Нарушение одного из указан-ных постулатов может привести к коммуникативной неудаче. Данные правила функционируют во всех сферах коммуникативной деятельности человека (повседневные ситуации общения или деловые) и при говоре-нии на любом языке.  Но люди не всегда хотят говорить ясно и четко, не всегда хотят го-ворить то, что думают, и, наконец, не всегда хотят говорить правду, а то и вовсе отказываются идти на речевой контакт. Вследствие этого Максимы Грайса реализуются частично или же сознательно нарушаются, что ведет к появлению разнообразных эффектов.  При отклонении от Максим Грайса, когда собеседники всё же хотят сохранить хорошие отношения, достичь цели разговора или «сохранить лицо» [Goffman 2010] и не дать понять партнеру по коммуникации свои истинные мысли, возникают и реализуются речевые стратегии Теории Вежливости. Здесь необходимо определиться с понятиями: что такое Вежливость и что такое стратегии Теории Вежливости.  На протяжении длительного времени умение тактично и вежливо общаться с другими людьми рассматривалось как набор норм, которые предписывают правила поведения и общения с собеседником. Такой под-ход «…предполагает, что в каждом обществе есть определенный набор социальных норм, состоящий из более или менее четких правил, которые предписывают определенное поведение, положение дел или образ мыш-ления …» [Fraser, 1990]. С 1970-х годов вежливость была в центре внима-ния прагматики и социолингвистики и способствовала обширным иссле-дованиям.  В этих исследованиях ученые опирались в основном на классиче-ские прагматические теории Остина [Austin 1962], Лакоффа [Lakoff 1973] и Грайса [Grice 1975]. Таким образом, в понятие вежливости входят сле-дующие правила и постулаты:  – не навязывать свое мнение собеседнику;  – предоставлять собеседнику свободу для высказывания его / ее суждений и мнения, подбирая для этого соответствующие выражения в собственной речи;  – сделать так, чтобы человек чувствовал себя хорошо во время раз-говора с вами; самому быть дружелюбным.  



E.B. Kuzhevskaya, E.I. Smyk. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1022-1035 1026 Далее Лакофф отмечал, что представленные им правила ясности и вежливости не всегда совместимы, причем последние чаще соблюдаются, потому что «в разговоре важнее избегать обиды, чем достигать ясности» [Lakoff 1973]. Дж. Лич в своих работах более детально рассматривал вежливость и утверждал, что разные ситуации общения требуют разных уровней веж-ливости в зависимости от того, как цели коммуникации взаимодействуют с целями поддержания «гладких» социально ровных отношений и пре-дотвращают образование конфликта [Leech 1983].  В 1978 году британскими учеными П. Браун и С. Левинсоном была впервые представлена широкой научной общественности – Теория Вежли-
вости (The Politeness Theory), которая сейчас становится общепринятой и притягивает взгляды ученых разных сфер деятельности, иногда и далеких от лингвистики. Происходит это потому, что вежливость, как ее определяют П. Браун и С. Левинсон, выступает основополагающим звеном для сохра-нения общественного порядка и необходимым условием для эффективного взаимодействия между людьми. С. Левинсон и П. Браун выводят так назы-ваемые «универсалии Вежливости», в которых отражают идеи позитивной и негативной вежливости [Brown, Levinson 1987]. В данном случае универ-салии Вежливости понимаются как составляющая речевых стратегий во-обще и представляют собой некие лингвистические механизмы, исполь-зуемые в процессе общения каждым из коммуникантов и направленные на сохранение и поддержание не только «своего лица», но и речевого акта в целом. Универсалии Вежливости составляют основу речевого общения.  Вот один пример из многочисленных случаев реализации стратегии, которую британские ученые назвали Вовлечение и слушающего, и говоря-
щего в общую сферу деятельности (Include both S and H in the activity): 

… let’s get down to business. We are all honorable men here… [Puzo 1978] (Давайте перейдем к делу. Мы все здесь люди чести …)1. Согласно Теории Вежливости, реализуя данную стратегию, разгова-ривающий желает заинтересовать всех участников общения, втянуть их в коммуникативный акт, старается объединить их идеи и усилия. Показы-вает, что он «такой же, как все», и демонстрирует свою добрую волю. Необходимо отметить, что все исследования современного этапа раз-вития основываются на подходах к понятию вежливости П. Браун и С. Ле-винсона [Savić 2014]. Примеры того, к каким коммуникативным результатам ведут соблю-дение или нарушение Максим Грайса и речевых стратегий Теории Вежли-вости, представлены в исследовании российских ученых Л.Г. Давыденко, Р.Я. Гаспаряна и А.Б. Музыченко [Давыденко, Гаспарян, Музыченко 2014]. Ими был изучен механизм реализации постулатов речевого общения в коммуникативных ситуациях на примере художественного дискурса.  
                                                                 1 Перевод Е.Б. Кужевской. 



Е.Б. Кужевская, Е.И. Смык. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1022–1035 1027 Также российские исследователи указывали на значение речевого поведения следователя при проведении допросов: как правильно вы-бранные стратегии и тактики речевого поведения влияют на успех ком-муникативного акта [Зайцева 2013].  
 
Результаты исследования и их обсуждение Исследование юридического дискурса (на примере исследования протоколов допроса свидетелей1) в рамках рассматриваемых теорий про-водилось с акцентом на то, как свидетели дают свои показания, как строят свою речь. Учитывая тот факт, что опрашиваемые люди отвечают на во-просы, не задумываясь о речевых структурах и лингвистических выклад-ках, можно сказать, что исследуемые высказывания представляют собой объективные данные, отражающие эмоции и психологическое состояние, обычно не контролируемое говорящим.  Изучение и анализ 507 протоколов допросов свидетелей показали, что в 79 из них (что составляет примерно 16 % от общего числа) в речи свидетелей реализовывались речевые стратегии, а в 428 (соответственно – 84 %) – нет (см. рис.). 

 
Реализация речевых стратегий в протоколах допросов свидетелей  Согласно полученным результатам, в большинстве случаев (84 %) в речи свидетелей мы видим проявления только Максим Грайса. Это го-ворит о том, что свидетели при допросе по уголовным делам о неисполне-нии обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего стараются (не-осознанно) быть точными и конкретными, отвечая на вопросы следовате-ля, говорят именно то, что им известно, их показания в достаточной сте-пени объективны и достоверны. Примеры таких свидетельских показаний выглядят следующим образом: 
…В конце ноября 2012 года, более точной даты не помню, я находи-

лась на своем рабочем месте в группе. Вечером всех детей из группы забра-
ли родители, в группе остался только малолетний А. До 19 ч. 00 минут за 
ребенком никто не пришел. Я стала звонить на мобильный телефон ро-
дителям малолетнего А. г-ну С. и гр-ке С., но ни до кого из них не дозвонилась. 
Примерно в 20 ч. 00 минут, более точное время сказать не могу, за А. пришла, 
якобы подруга его мачехи, которая сообщила мне о том, что гр-ка С. нахо-
дится в состоянии алкогольного опьянения и сама забрать ребёнка из дет-
                                                                 1 Изучались протоколы допросов по уголовным делам, возбужденным по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). 
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ского садика домой не может. Со слов девушки я поняла, что гр-н С. находит-
ся в другом городе, забрать ребенка из садика также не может. …. [24]. 

… По роду деятельности я познакомилась с гр-й Т., как с матерью, не 
занимающейся должным образом в воспитании своих малолетних детей, 
а именно П.Р. и П.Е., которых в 1996 году, в связи с угрозой их жизни и здо-
ровья, пришлось забрать у матери и поместить в Центр «Милосердие». Из 
семи детей, которых родила гр-ка Т., ни одного она не воспитала. В отно-
шении шестерых своих детей она лишена родительских прав, а седьмой ре-
бенок в настоящее время находится в медицинском учреждении. Условия 
жизни гр-ки Т. не соответствуют санитарным нормам проживания детей. 
В квартире всегда грязь, антисанитарные условия, отсутствие еды, чис-
той одежды, не действуют сантехнические приборы. … [25]. 

….Могу пояснить, что при постоянном употреблении матерью ал-
коголя и при этом кормление ребенка грудью, алкоголь в какой-то части 
передается ребенку и соответственно у ребенка развивается хронический 
алкоголизм, а это опасно для здоровья малолетнего ребенка – соответ-
ственно для нервной системы и для всего организма в целом … [26]. 

…По поводу своей сестры гр-ки Р. могу пояснить следующее, что в 
настоящее время она злоупотребляет спиртными напитками… [27]. Далее следует отметить небольшой процент (16 %) случаев, когда в речи свидетелей были отмечены реализации стратегии Hedge (хеджи-рование, отгораживание) [Кузьмина 2017; Brown, Levinson 1987].  Согласно теории П. Браун и С. Левинсона, эта стратегия видна в ре-чи говорящего, когда он хочет отделить, дистанцировать свое мнение от мнения других. Человек или не уверен в том, что говорит, или не хочет брать на себя полную ответственность за излагаемые факты. Употребляя слова типа Я думаю, я полагаю, я считаю говорящий подчеркивает, что то, о чем он говорит, это только его личное мнение, а не бесспорный факт. Так он предоставляет собеседнику возможность иметь и / или выражать свое собственное мнение по обсуждаемому вопросу. Дистанцируя свой взгляд от взгляда собеседника на обсуждаемую проблему, говорящий как бы вежливо уступает место (в данном случае – место в разговоре) собесед-нику. Без выражений Я думаю, я полагаю, я считаю высказывание звуча-ло бы таким образом, как будто говорящий однозначно и бесспорно счи-тает свое мнение, свой взгляд единственно правильным, и собеседнику трудно было бы выразить свою, отличную от говорящего, позицию, что, в свою очередь, может привести к навязыванию своего мнения. Таким образом, указанные слова / словосочетания создают речевую ситуацию, укладывающуюся в рамки понятия вежливости, описанного выше.  Используя в своей речи маркеры речевой стратегии Hedge, говоря-щий пытается уклониться от прямого ответа, тем самым как бы «подстра-ховывает» себя от ответственности за сказанное в случае неправильного изложения сути той или иной ситуации. Реализация данной стратегии по-
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...в общении с гр-й Г. все стараются решить любой вопрос мирным пу-

тем, спокойно. Жалоб от родителей на гр-ку Г. не поступало, как педагог 
она была компетентна, на работу ходила вовремя, была исполнительна. 
Я считаю, что у гр-ки Г. мог произойти момент морального выгорания, и 
она попросту в связи с долгой работой в группе с задержкой психического 
развития могла просто эмоционально «зачерстветь» [28] В приведенном выше примере свидетель вместо уверенного выска-зывания: 

У гр-ки Г. произошло моральное выгорание, и она попросту в связи с 
долгой работой в группе с задержкой психического развития эмоциональ-
но «зачерствела» – свидетель предпочел дистанцировать свое мнение и 
уклониться от прямого ответа, дал более неопределенный ответ: Я счи-
таю, что у гр-ки Г. мог произойти момент морального выгорания, и она …  

…когда при осмотре у Романа обнаружили на спине фурункул, роди-
тели отказались от госпитализации, почему они боялись больницы, я не 
знаю. В конце 2015 года детей забрали в больницу. Сейчас дети в приюте. 
Я считаю, что пребывание детей в семье представляло угрозу для их жиз-
ни и здоровья … [29]. 

…Считаю, что г-ка Ю-ва, оставив дочь в квартире одну, подвергла ее 
жизнь и здоровье опасности. Ребенок в ее отсутствие мог, неудачно пере-
вернувшись, задохнуться, подавиться тряпкой, которую жевал, упасть из 
кроватки, которая была сломана и травмировать себя, замерзнуть, так 
как в квартире было очень холодно, не более 12 градусов … [30] 

…У г-ки У-ой негативный настрой к людям, которые пытаются ей 
помочь, к медицинским работникам. Может быть, У-ва боится, что врачи 
увидят, что она не может ухаживать за своими детьми. Я считаю, что 
если детей вернуть в семью, они погибнут [29]. 

…дети были госпитализированы транспортом детской поликлини-
ки в инфекционную больницу в тяжелом состоянии, с диагнозом псевдо-
фурункулез и пневмония под вопросом. В настоящее время, насколько мне 
известно, дети находятся в Доме Малютки, детей я более не видела и не 
наблюдала. Считаю, что родителями при хорошем уходе, выполнении вра-
чебных рекомендаций, которые детям были постоянно рекомендованы, 
состояние детей было бы нормальное и дети бы развивались соответст-
венно возрасту, состояние здоровья было бы удовлетворительное [29]. В приведенных выше примерах видно, как допрашиваемый сначала излагает факты, а затем переходит к высказыванию своего мнения, ис-



E.B. Kuzhevskaya, E.I. Smyk. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1022-1035 1030 пользуя словосочетания я считаю. Следователь задавал вопросы по су-ществу дела, а получается, что в некоторых случаях отвечающий человек переходил к субъективной оценке или даже рекомендациям. Очевидно, это было вызвано эмоциональным отношением свидетеля к происходя-щему. При рассмотрении данной категории уголовных дел такое субъек-тивное мнение может быть рассмотрено и как общественное мнение, ко-торое трудно скрывать. А оно в свою очередь заслуживает внимания след-ствия и является полезным при вынесении общей оценки картины дела.  Хочется отметить еще один пример: 
…До мая мы, помогали Е., периодически брали П. к себе домой. Иногда 

замечали, что П. кушает, как взрослый человек, то есть имелось ощуще-
ние, что дома ее плохо кормят… [31]. В данном примере с помощью высказывания имелось ощущение реа-лизуются две стратегии: Hedge и Impersonalize S and H (Использование безличных речевых конструкций) [Власян 2013; Brown, Levinson 1987]. Говорящий подчеркивает свое субъективное мнение. И в то же время, со-гласно теории П. Браун и С. Левинсона, употребляя безличную конструк-цию, обобщает свое мнение, экстраполируя его и на других людей. В ука-занном примере свидетель старается подчеркнуть, что у любого другого возникло бы такое ощущение.  

 
Заключение  Исследование протоколов допросов свидетелей по уголовным де-лам, возбужденным по ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по вос-питанию несовершеннолетнего), позволило сделать вывод о том, что по-казания свидетелей носят утвердительный характер, свидетели дают кон-кретные и точные показания, фактически все их показания укладываются в рамки Максим Грайса. Некоторые свидетели добавляют личную оценку событий, что является полезным для следствия, т. к. в данном случае мо-жет рассматриваться как общественное мнение. Здесь следует помнить, что такое мнение все-таки носит субъективный характер и не может слу-жить источником доказательств.  В заключение хочется отметить, что знание принципов эффектив-ной коммуникации и теории Браун–Левинсона позволит следователю:  1) отделять объективный факт от субъективной оценки тогда, ко-гда сам свидетель, будучи под влиянием эмоций, уже не может отделить реальность от впечатления, которое она производит; 2) понять отношение людей, причастных к расследуемому делу, к са-мому делу и к потерпевшим и использовать этот факт для успешного рас-крытия и расследования преступления. Некоторые статистические данные и определенные выводы из про-веденного исследования могут быть полезными при расследовании и рас-крытии данной категории уголовных дел, оказывать помощь следователю 
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ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СООТНОШЕНИЯ 
ВЕРБАЛЬНОГО И ВИЗУАЛЬНОГО КОМПОНЕНТОВ 
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ НОВОСТЯХ  

О.Д. Колесникова 
Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (Абакан, Россия) 

© 
Аннотация: В статье анализируется внешнее взаимодействие вербального и ви-

зуального компонентов телевизионных новостных программ, которое мо-
жет строиться на трех базовых принципах. Речь идет либо о сбалансирован-
ности текста и видеоряда, либо о доминировании вербальной или визуаль-
ной составляющей телевизионного репортажа. В зависимости от того, какое 
внутреннее коммуникативное намерение телевизионного сообщения (инфор-
мационное либо воздействующее) доминирует, выстраивается архитектура 
сюжета: структура, действующие лица, текстовые и видеотекстовые изобра-
зительно-выразительные средства (креолизаторы и поликоды). Материалом 
для исследования послужили выпуски двух региональных новостных про-
грамм, выходящих в эфир на территории Республики Хакасия. Проанализи-
ровано 372 телевизионных сюжета (по 16 выпусков новостей каждой про-
граммы) за период с декабря 2017 г. по июнь 2018 г. На конкретных приме-
рах подробно показываются особенности формирования телевизионного 
сообщения в условиях информирования и воздействия, связанные с органи-
зацией внешнего взаимодействия вербального и визуального компонентов, а 
также использованием тропов и стилистических фигур в вербальной части 
сюжета, креолизаторов и поликодов в визуальной части. В ходе исследова-
ния типичных для региональных новостных телепрограмм материалов под-
тверждается предположение о модулирующем влиянии вербальной состав-
ляющей на понимание телевизионного репортажа. При этом определяющая 
роль в извлечении конечного смысла телевизионного сообщения аудиторией 
признается за визуальным рядом. Данный факт определяет границы взаимо-
действия обязательных компонентов новостного сюжета. Умелое, вдумчивое 
совмещение коммуникативных возможностей каждого семиотического кода 
на экране – аудиального, вербального, визуального – увеличивает прагмати-
ческий эффект репортажа как единого коммуникативного целого. 

Ключевые слова: язык телевизионных новостей, вербальный компонент, визуаль-
ный компонент, стилистические фигуры, видеотекстовые фигуры, экранное 
воздействие. 
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Введение Под влиянием новых коммуникативных реалий, связанных с техни-ческим прогрессом, происходят трансформации коммуникативных про-цессов, возникают новые форматы передачи информации. Это относится ко всем экранным способам отражения действительности, включая теле-визионные новости, что заставляет обратить особое внимание на видео-приемы привлечения и удержания внимания аудитории. Ряд авторов го-ворят о становлении теории визуальной коммуникации, которая уже заяв-ляет о себе в качестве самостоятельной сферы научного знания [Каменева, Араева и др. 2018; Каменева, Горбачева 2014; Порозов 2011; Горюнова 2000; Goldman 1996; Lynn 1974; Rotfeld 2002; Salmon 2003; Wolburg 2001]. Региональные телевизионные новости по-прежнему являются веду-щей медиаформой современных средств массовой информации, хотя бур-ное развитие интернета может изменить это соотношение в ближайшем будущем. Причина коммуникативной эффективности телевизионных но-востей заложена в поликодовом характере телевизионной коммуникации. Комплекс визуальных, вербальных и аудиальных элементов является бо-лее информативным, чем любая из данных составляющих по отдельности.  В.Е. Чернявская, рассматривая поликодовость как взаимодействие различных кодов, подчеркивает, что «кодом является система условных обозначений, символов, знаков и правил их комбинации между собой для передачи, обработки и хранения (запоминания) информации в наиболее приспособленном для этого виде» [Чернявская 2009: 28]. При этом в отношении телевизионных новостей необходимо под-черкнуть двойственную интерпретацию аудиторией сообщений адресан-та. Взаимодействие визуального и вербального компонентов образует осо-бую разновидность медиатекстов и специфически определяет порождение смысла зрительской аудиторией. Как подчеркивает Н.М. Чудакова, «изо-бражение и слово в поликодовом сообщении не являются суммой семио-



O.D. Kolesnikova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1036-1052 1038 тических знаков, их значения интегрируются и образуют сложно постро-енный смысл» [Чудакова 2005: 182–183].  «Дискурсы разных текстов смешиваются <…>, в результате чего ад-ресат воспринимает сразу двойную информацию: очевидный смысл пря-мо выраженного дискурса и суть скрытого дискурса, направленного на до-стижение истинных целей автора», – добавляет Э.А. Лазарева [Лазарева, Горина 2003: 103]. Нам также близка точка зрения А.Г. Сонина, затем развитая в рабо-те Д.С. Мичурина, о механизме понимания поликодовых текстов, отра-жающая двойное декодирование адресатом содержания новостных теле-визионных сообщений. Отмечается, что при восприятии изображения об-работка информации идет от идентификации к непосредственной акти-вации семантических репрезентаций. Лексические репрезентации задей-ствуются позже, в результате чего первичное понимание текста в боль-шей степени строится на основе обработки визуальной составляющей. «Влияние вербальной составляющей на понимание поликодового текста рассматривается как модулирующее, а определяющая роль в его пони-мании признается за изобразительным рядом» [Сонин 2005: 121].  По мнению Д.С. Мичурина, первичная репрезентация поликодового текста формируется преимущественно под воздействием изображения [Мичурин 2014: 9]. Восприятие движущейся картинки определяет направ-ление активации представлений в сознании аудитории, или базовое, пер-вичное понимание новостного сюжета. Затем закадровый текст, речь ав-тора репортажа или ведущего в студии сужают семантическое поле репор-тажа, задают смысловые рамки, без которых толкование происходящего на экране было бы слишком расплывчатым. Иными словами, когда происходящее вокруг фиксируется видеока-мерой и становится визуальной основой новостного репортажа, изображе-ние приобретает знаковую, символичную природу и может обозначать не только то, чьим реальным отображением является, но и приобретать до-полнительные характеристики, значимо отражающиеся на восприятии зрителем. Развертывание главной мысли происходит во всех составляю-щих структуры телевизионного сюжета, поэтому важно внимательно от-носиться к смысловому соотношению всех его элементов. Невербально выраженный смысл может либо повторяться, либо развиваться, либо ос-париваться в речи журналиста. Социальная задача или то назначение в социуме, которым детерми-нируется цель телевизионной новостной коммуникации, определяется пуб-лицистическим стилем. В этой связи функция телевизионных новостей – не только информировать аудиторию по широкому кругу социально-зна-чимых вопросов жизни общества, но и воздействовать на зрителей.  Воздействующий характер публицистических текстов подчеркива-ет Т.И. Попова, говоря о создании у читателей (зрителей) определенного 



О.Д. Колесникова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1036–1052 1039 отношения к передаваемой информации. Тексты «пишутся в соответст-вии с определенной идеологической системой и опираются на систему определенных идеологических ценностей, отличаются тенденциозностью, т. е. журналист сознательно ставит свой текст на службу той или иной идее; обладают ярко выраженным субъективным началом; воспринимаются чи-тателями (зрителями) как определенный эталон речи, поэтому создаются журналистами с установкой на демонстрацию речевого мастерства» [По-пова 2006: 128–129]. Обобщая структурно-функциональные характеристики телевизион-ных новостей, отметим, что данная медиаформа представляет собой слож-ное текстовое образование, в котором взаимодействие вербальных и ви-зуальных компонентов образует совокупность социально значимых сооб-щений, отличающихся аудиовизуальным восприятием, экранным спосо-бом предъявления аудитории и нацеленных на создание у зрителей опре-деленного отношения.  
 
Обсуждение результатов Рассмотрим теперь более детально сущностный фактор коммуника-тивной прагматики телевизионных новостей, а именно особенности со-отношения визуального и вербального компонентов новостных выпус-ков. Исследователи по-разному разграничивают типы таких отношений. Например, ключевые аспекты изучения креолизованных текстов анали-зирует Е.Е. Анисимова [Анисимова 2003], возможности сосуществования двух семиотических систем: иконической и вербальной – рассматривает Р. Барт [Barthes 1997]. В диссертации Н.М. Чудаковой представлен обзор подходов к классификации «текстов, в формировании содержания и праг-матического потенциала которых взаимодействуют коды разных семио-тических систем» [Чудакова 2005: 179].  Так, О.В. Пойманова использует термин «видеовербальные тексты» и предлагает различать их: 1) по соотношению объема информации, пе-реданной различными знаками, и по роли изображения: репетиционные (изображение в основном повторяет вербальный текст); аддитивные (изо-бражение привносит значительную дополнительную информацию); вы-

делительные (изображение «подчеркивает» какой-то аспект вербальной информации, которая по своему объему значительно превосходит ико-ническую); оппозитивные (содержание, переданное картинкой, вступает в противоречие с вербальной информацией, на основе этого часто возни-кает комический эффект); интегративные (изображение встроено в вер-бальный текст, или вербальный текст дополняет изображение в интере-сах совместной передачи информации); изобразительно-центрические (с ведущей ролью изображения, вербальная часть лишь поясняет и конкре-тизирует его); 2) по характеру связей, объединяющих вербальный и изо-



O.D. Kolesnikova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1036-1052 1040 бразительный компоненты: эксплицитно выраженные и эксплицитно не-выраженные (имплицитные связи) [Пойманова 1997]. С.Д. Зауэрбир описывает корреляции между изображением и вер-бальной частью в зависимости от их референтной соотнесенности: парал-
лельная корреляция, при которой содержание рисунка и вербальной части полностью совпадают; комплементарная корреляция, при которой содер-жание иконической и вербальной частей частично перекрывают друг дру-га; субститутивная корреляция, при которой иконическая информация замещает вербальную информацию; интерпретативная корреляция, при которой между содержанием вербальной и иконической частей нет пря-мых точек соприкосновения, и эта связь устанавливается на ассоциатив-ной основе [Sauerbier 1978]. Е.Е. Анисимова рассматривает отношения взаимодополнения и взаи-
мозависимости. При отношениях взаимодополнения изображение понят-но без слов и может существовать самостоятельно. Вербальному коммен-тарию отводится вторичная, дополнительная функция, так как он только описывает изображение, дублируя его информацию. При отношениях взаи-мозависимости изображение зависит от вербального комментария, кото-рый определяет его интерпретацию. Без комментария смысл изображе-ния неясен или может быть превратно истолкован. Вербальный коммен-тарий в этом случае выполняет первичную, основную функцию [Анисимо-ва 2003: 12]. Соотношение между вербальным и визуальным компонентом теле-визионных новостей, опираясь на бинарную оппозицию в подходе Е.Е. Ани-симовой, мы рассматривали на примере двух региональных телевизион-ных новостных программ Республики Хакасия. Это программа «NotaBene» (частный телеканал ТВ-7 медиагруппы «Юг Сибири») и программа «РТС Но-вости» (государственная телекомпания «Республиканская телевизионная сеть»). Проанализировано 32 выпуска (по 16 выпусков каждой программы, всего 372 телевизионных сюжета) с декабря 2017 г. по июнь 2018 г.  В результате проведенного анализа были выявлены следующие тенденции. Подтверждается наличие в дискурсе региональных теленово-стей двух взаимосвязанных интенций – информирования и воздействия. Интенция информирования чаще всего характеризуется, по терминологии Е.Е. Анисимовой, внутренними отношениями взаимодополнения между вербальным и визуальным компонентами. Видеоряд и текстовое сопро-вождение дополняют друг друга, декодирование первоначального смысла сообщения сложностей не вызывает, он трактуется в известной степени однозначно. Интенцию воздействия, наоборот, характеризуют внутренние отно-шения взаимозависимости, здесь главенствует вербальный компонент, влияя на формирование конечной интерпретации смысла телевизионно-го сообщения. 



О.Д. Колесникова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1036–1052 1041 При взаимодействии вербального текста и визуального ряда в те-левизионных новостях между ними могут устанавливаться три основных типа внешних отношений. Вербальный и визуальный компоненты сба-
лансированы друг с другом и находятся примерно в равных пропор-
циях. Речь ведущего в студии, речь корреспондента за кадром и в кадре сопровождаются видеорядом, который полностью соответствует темати-ке телевизионного репортажа, визуализируя передаваемое содержание. Это наиболее часто используемый тип организации и создания информа-ционного сообщения.  

Вербальный компонент доминирует над визуальным компо-
нентом телевизионного репортажа. Это второй тип соотношения вер-бального и визуального в телевизионных новостях. Картинка в данном случае вторична, основное содержание новости передается с помощью текста, который озвучивается либо ведущим в студии, либо корреспон-дентом за кадром.  

Визуальный компонент доминирует над вербальным компо-
нентом телевизионного репортажа. По данному принципу строится сравнительно небольшое количество телевизионных сюжетов, когда изображение говорит само за себя и комментарии излишни, а зритель сам может сделать соответствующие выводы. Особенностью третьего типа внешних взаимоотношений ключевых компонентов телерепортажа яв-ляется то, что он практически не встречается при реализации воздейст-вующего коммуникативного намерения. Это объясняется тем, что именно вербальный текст помогает интерпретировать визуальный ряд в нужном адресанту направлении. Как считает Р. Барт, сами по себе визуальные об-разы очень полисемичны, поэтому «чтобы прийти к конкретному значе-нию, нам придется прибегнуть к языку. Визуальный смысл слишком неод-нозначен – это нестабильная последовательность означаемых» [Barthes 1997: 28]. Таким образом, при доминировании визуального компонента новостное сообщение, как правило, не имеет дополнительного подтекста, способного затруднить изначальный смысл телевизионного сюжета.  Значимое место в формировании коммуникативной прагматики те-левизионных новостей занимают элокутивные средства языка, которые понимаются нами широко. В область их применения мы включаем изо-бразительно-выразительные средства (тропы и фигуры), а также экстра-элокутивные средства креолизованной и поликодовой фигуральности. Уточним, что во втором случае речь идет об усилителях внеязыковой (эк-ранной) прагматики – креолизаторах и поликодах.  Креолизатором мы считаем стилистический прием визуального ха-рактера, состоящий из минимальной последовательности кадров вербаль-ной и иконической природы (фото-, графического изображения), форми-рующих прагматически значимый фрагмент, усиливающий выразитель-ность телевизионного репортажа. Поликод отличается числом семиоти-



O.D. Kolesnikova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1036-1052 1042 ческих кодов, принимающих участие в его построении – в отличие от кре-олизатора в структуру поликода добавляется видеоряд. Экстраэлокутив-ные средства можно назвать еще видеотекстовыми фигурами или визуаль-ными изобразительно-выразительными средствами, но, на наш взгляд, предложенная формулировка точнее отражает экранную специфику но-востных сообщений и в целом поликодовый характер телевизионных но-востей, делая акцент на внелингвистической природе данных языковых явлений. Экстраэлокутивные средства используются для привлечения и удер-жания внимания зрительской аудитории, создания соответствующего об-раза и чаще используются для двойного декодирования телевизионного сообщения в русле воздействующего коммуникативного намерения адре-санта, чем в рамках интенции информирования, что объясняется необхо-димостью усиливать коммуникативную прагматику сообщения.  Далее рассмотрим прагматические особенности телевизионных но-востей в зависимости от доминирующей интенциональности и типа внеш-него взаимодействия картинки и текста.  
1. Телевизионные новостные сообщения с пропорциональным 

(сбалансированным) соотношением визуального и вербального ком-
понентов.  Как уже было отмечено, коммуникативное намерение при реализа-ции данного типа взаимодействия семиотически гетерогенных составляю-щих теленовостей может быть как нейтральным, т. е. информирующим, так и воздействующим. Соответственно, внутренние отношения между видеорядом и текстом могут быть как дополняющими друг друга, так и взаимозависимыми.  В качестве примера информационного телесообщения приведем ре-портаж, посвященный перспективам развития популярной в республике базы отдыха пиратов «Тортуга», из программы «NotaBene» (ТВ-7. NotaBene. 24.05.2018). Диктор в студии: Известная в Хакасии зона отдыха, где пришвар-
тована копия всемирно известной «Жемчужины», уперлась (метафора, функция – создание образа) в земельный тупик (метафора, функция – соз-дание образа). Берег Енисея нужно межевать. А денег на это в городском 
бюджете нет. На помощь «Черной Жемчужине» двинулись власти 
республики (конвергенция, т. е. цепочка взаимоопределяющих тропов и фигур, выполняющих функции создания образа, усиления впечатления: сегментация, парцелляция, метафора, метонимия). На экране друг за другом появляются виды парка развлечений: ко-рабль, берег реки, лес, пруд с мостом, общий план территории, маяк, фигу-ры пиратов. Параллельно с живописной картинкой за кадром идет пояс-нение: Чтобы расширить пиратские владения (перифраз, подчеркивает наиболее существенный признак обозначаемого, функция – создание об-



О.Д. Колесникова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1036–1052 1043 раза), нужен всего один миллион рублей. Его вполне хватит (пролепса, функция – удержание внимания), чтобы провести все необходимые геоде-
зические и геологические работы, причем не только в том месте, где стоит 
корабль, но и от поселка Майна до Черемушек. Выгода будет (пропуск час-ти сказуемого для усиления внимания) для всего города. Далее директор базы с экрана уточняет, что он претендует только на часть земли, осталь-ное смогут взять в аренду и что-то построить другие предприниматели. Корреспондент продолжает: Идеи, что будет располагаться на этом 
острове, уже есть. Если все получится, открою вам небольшой секрет, 
здесь будут располагаться развалины старого замка. А охранять их 
будут рыцари и даже драконы (конвергенция – сцепление инверсии, парантезы, метафоры, пролепсы с целью придания отрывку дополнитель-ной экспрессивности, плюс контаминация – наложение в двух последних предложениях парцелляции и антитезы, а также олицетворения и про-лепсы, функция – усиление впечатления). При этом автор телерепортажа медленно двигается по веревочному мосту, закрепленному между деревь-ями над будущими развалинами. Затем в объектив видеокамеры попадают уже имеющиеся на территории объекты: стилизованные домики деревни галлов из сказки про Астерикса и Обеликса, фигуры самих героев. Репор-таж привлекает внимание: живое изображение красивых видов природы и построек игрового и развлекательного назначения позволяет легко пред-ставить ближайшие перспективы развития «пиратской бухты». Путь ре-шения возникшей проблемы также показан. Речь идет о том, что проект развития туристической базы вынесут на заседание республиканского Со-вета развития, по итогам которого будут выделены необходимые средства.  Весь сюжет построен на оптимальном соотношении видеоряда и текста, которые дополняют друг друга, извлечение заложенной в содер-жании сообщения информации не вызывает сложностей. Для привлече-ния внимания зрителей к данному репортажу в начале программы ис-пользуется анонс – поликод, который сочетает яркую и необычную кар-тинку (автор сюжета стоит посредине веревочного моста над лесным ов-рагом) и краткий интригующий текст про замок и рыцарей. Поликод, яв-ляясь прагматически эффективным средством, привлекает внимание зри-телей неожиданным ракурсом, наименованиями сказочных персонажей, недосказанностью, избавиться от которой можно, лишь посмотрев теле-визионный репортаж в целом.  Примером воздействующего телевизионного репортажа можно на-звать видеосюжет о снижении стоимости хлеба в программе «РТС Ново-сти» (РТС. РТС Новости. 05.06.2018). Основная мысль сообщения – пока-зать зрителям стабильную работу современного, социально значимого предприятия, реализующего свою продукцию по доступной цене. Скры-тый подтекст – привлечь внимание потенциальных покупателей респуб-ликанской доли предприятия, которая в скором времени будет выстав-



O.D. Kolesnikova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1036-1052 1044 лена на продажу, убедить инвесторов в перспективности производства, высоком качестве хлебобулочных изделий.  Диктор в студии объявляет: Абаканский хлебозавод (метонимия: в основе метонимического переноса лежат когнитивные механизмы, свя-занные с законом языковой экономии, функция – создание образа) сни-
зил цены на свою продукцию. Одно из старейших и востребованных (эпи-теты, функция – создание образа, усиление впечатления) производств в 
Хакасии запустило (метафора, функция – образ) социальный проект. 
Это стало возможным благодаря финансовой поддержке республикан-
ских властей. Далее событие разворачивается в магазине, где камера, показывая сбоку общий план продавца и покупателя, запечатлевает живой процесс покупки хлеба по сниженной стоимости. Корреспондент за кадром пояс-няет: Булка хлеба за 15 рублей (эллипсис, функция – усиление впечатле-ния). Разница ощутимая, почти на 7 рублей (эллипсис, функция та же). 
По этой же сниженной стоимости предприятие отпускает хлеб и постав-
щикам – это более 200 торговых организаций (пролепса как разновид-ность сегментации, функция – усиление впечатления). Производство стра-
тегически важное, большинство акций у правительства региона (эллип-сис: слова «является», «находится» отсутствуют, тем самым акцентирует-ся внимание на значимости события). Последние годы предприятию слож-
но конкурировать с десятками мелких и средних пекарен. Оптимизиро-
вали часть затрат, частично обновили оборудование (выбор обоб-щенно-личной грамматической формы предложения связан с актуализа-цией в нем семантики единения людей в деятельности по совместному улучшению условий труда, что приводит к желаемому результату).  По ходу речи корреспондента на экране появляется производствен-ный цех с конвейерной лентой, по которой движутся румяные хлебные булки, падая на специальную подставку. Кадр динамичный, насыщенный, притягивает взгляд, камера снимает движение хлеба на конвейере с раз-ных ракурсов и крупным планом. Далее хлеб фасуется в лотки, работни-ки предприятия размещают их в специальные шкафы-тележки и увозят, чтобы отправить потребителям. Затем в кадре появляется руководитель предприятия, который говорит о том, почему было принято решение о сни-жении цены на хлеб.  В сюжете четко прослеживается взаимозависимость текста и изо-бражения: информация о снижении цены визуализируется съемкой по-купки в магазине, тем самым как бы подтверждая факт снижения цены. Социальное значение предприятия подчеркивается и усиливается поли-кодом – образом хлеба – последовательным сцеплением кадров свежеис-печенных буханок (крупный план привлекает внимание, выделяет про-дукт из окружающей обстановки, демонстрирует его значимость). Показа-на технологичность процесса, свойственного крупным, устойчивым пред-



О.Д. Колесникова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1036–1052 1045 приятиям. О значимости принятого решения говорит не корреспондент, а руководитель компании, повышая доверие аудитории к сказанному.  Основная мысль репортажа разворачивается во всех компонентах телевизионного сюжета. Изображение и текст создают для зрителя образ-ный контекст, помогающий извлечь изначально заложенный смысл. В тек-стовой части материала используются тропы (метонимия, эпитеты, оли-цетворение), стилистические фигуры (эллипсис, асиндетон). При монта-же видеоряда используются поликоды (построенные по принципу града-ции и сегментации), которые удерживают внимание зрителя на экране.  
2. Вербальный компонент доминирует над визуальным компо-

нентом телевизионного репортажа. В телевизионных сюжетах, построенных по данному типу соотно-шения картинки и текста, ключевое содержание новостного сообщения пе-редается с помощью вербального компонента. Коммуникативное намере-ние в данном случае может быть как информирующим, так воздействую-щим, отношения между видеорядом и текстом всегда взаимозависимые.  При коммуникативном намерении информирования экстраэлоку-тивные средства используются, как правило, в анонсах или коротких со-общениях без последующего развертывания в выпуске новостей, чтобы удержать зрителя у телеэкрана. Например, данный прием был использо-ван в самом начале программы «NotaBene» (ТВ-7. NotaBene. 28.05.2018): 
Горячую воду в Абакане дадут раньше времени. Когда убирать тазик – 
расскажем (текст, в котором конвергенция парцелляции и эллипсиса усиливают семантическую антитезу, звучит за кадром, его произносит ведущий в студии). В это время на экране демонстрируется кран с бегу-щей водой и тот самый тазик.  Показательным примером реализации воздействующей интенции при создании видеосюжетов является телевизионный репортаж в вы-пуске новостей программы «NotaBene» от 28.05.2018 г. Сообщение начи-нается со слов ведущего в кадре: Ждет нас и еще один громкий (метафо-рический эпитет) суд (метонимия). По делу «Хакресводоканала» начи-
нается новый судебный процесс (инверсия, функция – привлечение вни-мания). На скамью подсудимых снова сядут экс-директор предприятия 
Олег Базиев и бывший заместитель губернатора Александр Голышев. Они 
уже отбывают сроки за то, что увели (метафора) 103 миллиона рублей 
бюджетных денег. А новое дело о махинациях на 200 миллионов руб-
лей (сегментация). Схема увода (метафора) денег похожа на ту, за кото-
рую Голышев и Базиев уже получили по 5 и 6 лет. Статьи те же, так что 
сроки, скорее всего, будут такими же (повтор, функция – усиление впе-чатления, эмоциональное градуирование). Слова ведущего сопровождает видеоряд, который является архив-ным видеоизображением судебного процесса, снятым много месяцев на-зад. Зрителю в виде поликода предлагается закольцованная последова-



O.D. Kolesnikova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1036-1052 1046 тельность кадров: обвиняемых заводят в зал судебных заседаний, они че-рез клетку общаются с адвокатами, показано выражение их лиц, крупный план лица судьи, затем обвинителя, секретаря суда, еще раз обвиняемых, лежащие на столе документы, затем кадры повторяются. Основной принцип создания данного репортажа – повтор. Тексто-вый компонент содержит наречия снова, уже, местоимения с частицами 
те же, такими же, прилагательные новый, новое, похожа. Видеоряд стро-ится по принципу двойного повтора, начиная с того времени, когда была произведена первая съемка, и заканчивая принципом организации кад-ров, которые дублируются в ходе репортажа. Намеренно подчеркивается мысль о том, что судебное заседание хоть и новое, но суть его старая. Та-ким образом, зритель также получает заранее сформированный оценоч-ный компонент, основанный на текстовом сообщении и закрепленный видеорядом, хотя по сути представленная информация носит предполо-жительный характер, не являясь свершившимся фактом.  В качестве показательного примера, демонстрирующего использова-ние креолизаторов в региональных телевизионных репортажах воздейст-вующего коммуникативного намерения, можно привести новостной мате-риал, вышедший в эфир программы «NotaBene» (ТВ-7. NotaBene. 14.01.2019). Речь в нем идет о размерах премий, выплаченных только что избранным губернатором республики своим заместителям за первый месяц работы. Закадровый текст, комментируя видеоматериал, читает ведущий, изобра-жение практически целиком строится на использовании креолизаторов.  Сначала на экране появляется копия распоряжения о премирова-нии. Зритель видит общий план документа, затем его увеличенное изо-бражение, так, чтобы был виден номер регистрации документа, фамилии членов правительства, получивших премии, а также печать и подпись руководителя. Картинка сопровождается следующим текстом: В списке 
14 фамилий (пропуск сказуемого придает разговорность фразе, фокуси-рует внимание на нужном месте). Они, (пролепса, функция – привлечение внимания) по мнению главы региона, за месяц работы заслужили пре-
мии (двойная метонимия, функция – создание образа) в размере 200 % 
своих зарплат. Это примерно 200–300 тысяч рублей в месяц.  Затем на экране появляется фотография одного из заместителей ру-ководителя республики в сопровождении лидера политической партии КПРФ Г.А. Зюганова. За кадром поясняется, что Ю.В. Исмагилова (на фото), в отличие от других коллег получила две премии, вторую – в размере 300 %.  Следующий креолизатор содержит три фотографии, появляющие-ся на экране друг за другом. Первые две – изображения героини сюжета, взятые с ее страницы в социальных сетях, третья – изображение копии от-дельного распоряжения о премировании чиновницы. В закадровом тек-сте приводится мнение об отсутствии реальных заслуг у Ю.В. Исмагило-вой перед республикой за столь короткий срок ее пребывания на посту. 



О.Д. Колесникова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1036–1052 1047 Последним креолизатором в данном сюжете является вывод на эк-ран графической таблицы, где приведены расчеты общей суммы, кото-рую, по мнению журналистов, получила чиновница. В верхней строке приводится размер месячного жалованья предыдущего работника, зани-мавшего данную должность. Во второй и третьей строке соответственно расчет суммы премии в 200 % и 300 %, в последней – общая сумма, полу-ченная на руки, которая, по расчетам журналистов, составляет примерно один миллион рублей.  Данный пример новостного телерепортажа показывает, насколько экспрессивным и прагматически значимым может быть использование креолизаторов для реализации любого коммуникативного намерения, даже в отсутствии видеоряда, соответствующего тематике сообщения.  
3. Визуальный компонент доминирует над вербальным ком-

понентом телевизионного репортажа. По данному принципу строится сравнительно небольшое количест-во новостных сообщений, при этом они практически не используются для скрытого воздействия на аудиторию, непосредственно передавая лишь информационное сообщение. При этом внутренняя корреляция между ви-деорядом и текстом может характеризоваться отношениями как взаимо-дополнения, так и взаимозависимости. Например, по третьему принципу сделан небольшой сюжет об учени-ях структурных подразделений МЧС в столице республики, который вышел в эфир программы «NotaBene» 30.11.2017 года (ТВ-7. NotaBene. 30.11.2017). Ведущий в студии объявляет: Люди отравились аммиаком, произош-
ла утечка ядовитого газа. Пожарная сирена, десятки спасателей – все 
это придуманная легенда (пролепса – разновидность сегментации, вы-полняющая функцию «укрупнения» значимой информации). МЧС-ники 
сегодня показали, как работают в экстремальных ситуациях. А (парцел-ляция, функция – рубрицирование текста с целью акцентирования внима-ния на важности произошедших событий в их совокупности) чиновники 
им сделали подарок – еще одну пожарную машину, она отправится в Чер-
ногорск. Горячее утро (метафорический эпитет, функция – создание об-раза, усиление впечатления) покажем без комментариев… (апозиопеза, функцией является недоговоренность, «приглашение к размышлению»). Далее следует демонстрация работы спасателей без вербального сопровождения. Дополнительную функцию несут титры – периодически появляются текстовые надписи на экране, кратко описывающие то, что делают спасатели. Видеоряд начинается с крупного плана двух спасате-лей в защитных костюмах оранжевого цвета, которые на носилках несут условного пострадавшего. Появляется текстовая графика: Спасатели в 
защитных костюмах спасают условного пострадавшего. Носилки уста-навливают на землю, на пострадавшего надевают противогаз. Кадр меня-ется с крупного плана на общий, на фоне пожарной машины видны дру-



O.D. Kolesnikova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1036-1052 1048 гие специалисты, одетые в спецодежду серо-зеленого цвета с надписью: «МЧС России». Три спасателя волочат по земле условного пострадавшего. Титр на экране: Спасение пострадавшего из завала. Спасатели тщательно перебинтовывают ногу, перекладывают пострадавшего на мягкие но-силки и уносят в безопасное место. Затем камера показывает общий вид площади, где в ряд выстроены пожарные автомобили, рядом с которыми стоят специалисты МЧС в темной форме.  Видеосюжет, не смотря на свою непродолжительность, достаточно точно передает энергетику проводимого мероприятия для зрительской аудитории, вербальное сопровождение в данном случае избыточно.  Еще один пример внешнего доминирования видеоряда в телевизи-онном сюжете был показан в выпуске новостей программы «NotaBene» (ТВ-7. NotaBene. 22.01.2018). В те дни в Хакасии стояли сильные морозы, и на эту тему появился экспрессивный сюжет. Начался он со слов веду-щего в студии: Блогеры из соцсетей проверяют на прочность себя (ме-тафора, функция – усиление впечатления) и электронику (сегмент «себя и электронику», включенный в общий контекст, организует зевгму, вы-полняющую в данном случае, наряду с видеорядом, функцию усиления впечатления).  В кадре появляется турист, одетый в теплую куртку, шапку, идущий по пустынной гористой местности, покрытой снегом. Слышно, как силь-но дует ветер. Мужчина сам снимает себя на камеру телефона, глядя в ко-торую, говорит: Гулять можно, но только как-то быстро губы замерзают. 
И руки. И ноги («нанизывание» друг на друга парцелляции, полисиндето-на [многосоюзия] и далее – апозиопезы. Функция данной конвергенции – создание образа, усиление впечатления от сказанного. Поликод включает последовательность кадров тепло одетого человека, заснеженного про-странства, шума ветра, мгновенно переносящего зрителя в атмосферу мо-розной стихии)…(апозиопеза). Меняется фокус камеры: на экране видны ноги идущего человека, снимающего самого себя. Затем этот же турист сидит на снегу и энергич-но растирает замерзшие ноги. За кадром автор сюжета произносит текст: 
Красноярский путешественник Дмитрий Буевич решил опробовать, как ра-
ботают гаджеты в горах при минус 40 градусах. Говорит, смартфон от-
ключился сразу, экшн-камера – через 2 минуты, а вот фотоаппарат ра-
ботал даже тогда, когда замерз бывалый (эпитет, функция – усиление впечатления) турист.  Далее на экране появляется креолизатор – изображение двух смарт-фонов с информацией о температуре воздуха, на одном видна надпись «Красноярск –42», на другом «Антарктида –33». Видеоряд сопровождает-ся закадровым текстом: Сообщество «Пикабу» сравнивает Сибирь и Ан-
тарктиду. На южном полюсе сейчас лето (после этих слов кадр меняется, появляется следующий креолизатор), а группа «Инцидент Абакан» опуб-
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ликовала фото стойкого (эпитет, функция – усиление впечатления) ве-
лосипедиста в шортах и гавайской рубашке. Зритель видит фото челове-ка в летней одежде, на велосипеде едущего по заснеженной улице. Затем на экране появляется другая картинка (поликод): на закате виден тем-ный силуэт девушки, которая взмахивает чем-то над собой и образуется облако из пара и водяных брызг, которое медленно оседает вниз. Автор сюжета продолжает: Абаканская блогерша Александра Солнечная вышла 
на мороз в купальнике и запустила в небо кружку кипятка. Получилось кра-
сиво и позитивно. Достаточно удачно, на наш взгляд, в данном примере используется композиционный прием градации, а также видеотекстовая зевгма (путе-шественник в горах, экран телефона, велосипедист, девушка на морозе). При этом активно используются поликоды и креолизаторы, привлекаю-щие внимание зрительской аудитории и усиливающие прагматику дан-ного сюжета. Особо необходимо подчеркнуть, что при внешнем домини-ровании видеоизображения внутренние отношения между визуальным и вербальным компонентами репортажа являются взаимозависимыми, при этом носят информирующий – нейтральный – характер.  Этот пример показывает сложность анализа отдельных компонен-тов, извлекаемых из целостной коммуникативной структуры телевизи-онных сообщений. Семиотическая разнородность структурных частей но-востного репортажа способствует созданию коммуникативного напряже-ния как в пространстве адресанта, так и в пространстве адресата, поэто-му поликодовый текст настойчивее и четче задает понимание передавае-мого содержания. Но тем самым затрудняется исследование и описание факторов прагматического воздействия телевизионных новостей на зри-тельскую аудиторию.  

 
Заключение Именно поэтому коммуникативно-прагматический подход, объеди-няющий всю совокупность как вербальных, так и невербальных средств, образующих новостное телевизионное сообщение как коммуникативную единицу и определяющих его прагматику, привел нас к поиску законо-мерностей образования поликодовых текстов, выявлению роли изобра-зительных средств элокутивного и экстраэлокутивного характера в ор-ганизации прагматического воздействия медиатекста на адресата, необ-ходимости более полного извлечения информации. Выделение внешних особенностей соотношения вербальных и визуальных составляющих те-леновостей, а также внутренней дихотомической корреляции между ни-ми во взаимодействии с базовыми коммуникативными интенциями те-левизионных сообщений, приближает нас к пониманию сущности комму-никативной прагматики телевизионных новостей.  
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Аннотация: Статья посвящена описанию одного из типов употреблений непар-

тикулярного (в роли не-частицы) слова нет, которое в русской устной речи 
способно выступать в роли эквивалента, заменителя слова, словосочетания 
или целого предложения, как правило, с отрицанием (при противопостав-
лении): Будешь или нет? / Понял? Нет? Высокая активность как самого 
этого слова, так и соответствующих конструкций-коллокаций в нашей по-
вседневной речи вынуждает поставить вопрос о необходимости уточнения 
лексикографической фиксации этого слова с указанием всех тех значений и 
функций, которые оно выявляет в устной коммуникации. Источником ма-
териала для анализа послужил Звуковой корпус повседневной русской речи 
«Один речевой день». В ходе анализа были выявлены и квалифицированы 
все типы внешнего стимула (речевой акт говорящего) и реакции на него 
(речевой акт слушателя или самого говорящего). Оказалось, что слово нет 
в устной речи далеко не всегда служит способом выражения речевого акта 
негативной реакции, а используется для выражения и других типов рече-
вых актов (вопрос, репрезентатив, отказ, согласие, несогласие и т. д.). Ре-
зультаты исследования могут быть полезны не только для общей функцио-
нально-семантической характеристики слова нет, но и использованы для 
описания особенностей речевой коммуникации, в том числе в аспекте лин-
гводидактики. 
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Введение Общение является важной частью социальной жизни человека. В хо-де общения между коммуникантами происходит обмен не только инфор-мацией, но и реакциями на разнообразные стимулы (смысл, мнение, яв-ление, положение дел и под.). Как заметил Ф. де Соссюр, процесс самого ре-чепорождения, или речевой деятельности, является синонимом речевого 
акта (РА) и состоит из трех компонентов: физического (распространение звуковых волн); физиологического (от уха к акустическому образу / от акустического образа к движениям органов речи); психического (акусти-ческие образы или сами понятия) [Соссюр 1964: 323–358]. Поэтому на-чальным этапом всякого речевого акта является интенция говорящего, желание сообщить адресату нечто и тем самым воздействовать на него определенным образом [Wunderlich 1974: 58–60]. О.Б. Сиротинина отме-чает, что «разговорная речь используется в тех случаях, когда существует неподготовленность речевого акта, непринужденность речевого акта и непосредственное участие говорящих в речевом акте» [Сиротинина 1983: 20]. И «отдельный акт речи, речевой акт в нормальных случаях представ-ляет собой двусторонний процесс, охватывающий говорение и протекаю-щие параллельно и одновременно слуховое восприятие и понимание ус-лышанного» [Маслов 1987: 11]. Поэтому речевые акты говорящего и слу-шателя связаны между собой и противопоставлены друг другу: один яв-ляется стимулом, другой – реакцией, которая не может быть распознана без сравнения с репликой-стимулом. В настоящей статье анализируются как стимулы, так и реакции, т. е. речевой акт говорящего (РАГ) и речевой акт слушателя или самого гово-рящего (РАС), которые обнаруживаются при обмене сообщениями, а так-же способы их выражения в речи обоих коммуникантов. Корпусный подход к анализу устной речи обеспечивает выявление и фиксацию не только новых единиц, пополняющих лексикон современного носителя языка, но и новых значений старых слов, и стилистические сдви-ги, и возникновение у лексических единиц новых коннотаций, и измене-ние оценочных характеристик, и мн. др. [Богданова-Бегларян 2014а: 252]. В соответствии с классификацией Т.Ю. Шерстиновой, основные типы рече-вых актов, аннотируемых в Звуковом корпусе «Один речевой день» (ОРД), определяются следующим образом: репрезентативы, директивы, комис-



Лили Цуй. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1053–1071 1055 сивы, экспрессивы-эмотивы, этикетные экспрессивы, валюативы, суппози-тивы, коммуникативные регулятивы (подробнее см.: [Шерстинова 2015]). Слово нет очень активно в русской устной повседневной речи. По данным анализа материалов ОРД, оно имеет высокий 32-й ранг в частот-ном словнике, на его долю приходится 0,47 % всех словоупотреблений  в корпусе (см.: [Русский язык повседневного общения… 2016]). В связи  с этим любопытно проследить, всегда ли слово нет реализует именно РА негативной реакции, есть ли другие РА, которые реализуются с помощью этой единицы. Анализ корпусного материала ОРД показал, что из 5-ти зафиксиро-ванных в словарях русского языка типов непартикулярного (выступаю-щего в роли не-частицы) слова нет реально в повседневной речи встре-тились только три: 1) предикат-сказуемое (Денег нет); 2) нечленимое слово-предложение, в частности при отрицательном ответе на вопрос (Ты там был? – Нет); и 3) эквивалент слова, словосочетания или целого предложения с отрицанием (при противопоставлении) (Будешь или нет?) (подробнее см.: [Цуй Лили 2018а]). Что касается типов РАГ и РАС, когда слово нет выступает как пре-дикат-сказуемое (конструкция нет Gen) и слово-предложение, то выявле-ны следующие их типы: 1) РАГ: отсутствие внешнего стимула, вопрос (вопрос-просьба, во-прос-предложение, вопрос-приказ, вопрос-рефлексив), утверждение; 2) РАС: утверждение (репрезентатив / констатив), вопрос, переспрос, языковая игра, несогласие, отказ, согласие, экспрессивный риторический вопрос-коллокация, повтор (реплики собеседника) (подробнее см.: [Цуй Лили 2018б, в]). Из трех встретившихся в корпусном материале непартикулярных типов слова нет 7 % составили его употребления в роли эквивалента, за-менителя слова, словосочетания или целого предложения с отрицанием (при противопоставлении). Именно такие употребления и стали предме-том настоящего исследования. 
 
Источник материала исследования Источником материала для анализа послужил Звуковой корпус рус-ской устной повседневной речи «Один речевой день», создаваемый на фи-лологическом факультете СПбГУ по методике непрерывного суточного мониторинга и являющийся наиболее представительным на сегодняшний день лингвистическим ресурсом для изучения речевой коммуникации на русском языке. Статистические данные этого корпуса таковы: 1250 час. звучания, 130 информантов, более 1000 их собеседников-коммуникантов, 2800 макроэпизодов речевой коммуникации, более 1 млн словоформ в текстовых расшифровках (подробнее об ОРД см., например: [Богданова-Бегларян и др. 2015, 2017; Русский язык повседневного общения… 2016]). 
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нет в указанном выше значении. Контексты извлечены из расшифровок 89 макроэпизодов, записанных от 24 информантов и их коммуникантов (всего более 26 часов звучания, 257 639 словоупотреблений).  

Слово нет в качестве эквивалента, заменителя слова, словосо-
четания или целого предложения с отрицанием (при противопос-
тавлении) При наличии весьма разнообразных языковых средств, для выра-жения определенного значения говорящий и слушатель выбирают в про-цессе коммуникации нужную им лексику и подходящие структуры, так как «грамматическая структура – это взаимодействие форм», «она под-чинена обслуживанию коммуникативной функции языка» [Современный русский язык… 2016: 10]. Типичными для разговорной речи являются разного рода коллокации, которые современная корпусная лингвистика определяет как «статистически устойчивые словосочетания», или «ком-бинации двух или более слов, имеющих тенденцию к совместной встре-чаемости» [Захаров, Хохлова 2010: 138]. В ходе анализа материала ОРД встретились зафиксированные и не зафиксированные словарями и грамматиками («словарные» и «несловар-ные») разговорные варианты конструкции-коллокации P (aut) нет? / P – 
нет? / Нет? (подробнее о ней см., например: [Богданова-Бегларян, Цуй Ли-ли 2018; Цуй Лили 2018а]). В составе этой конструкции слово нет встре-чается в речевых актах говорящего. Рассмотрим подробнее все выявлен-ные разновидности этого РА. 

Типы РАГ 
(1) РА вопроса Чаще всего (81,4 % от общего количества выявленных внешних сти-мулов / РАГ) это были различные вопросы (в контекстах подчеркнуты), в которых содержится слово нет. Такое наблюдение вполне ожидаемо для реализаций вопросительной конструкции-коллокации. В теории речевых актов вопрос определяется как речевое действие, которое направляется на получение говорящим неизвестной ему информации. Дж. Серль утверж-дает, что вопросы необходимо отнести к классу директивов, «так как они являются попытками со стороны говорящего побудить к ответу, т. е. по-будить его (слушателя, – Л.Ц.) совершить речевой акт» [Searle 1980: 53]. Как оказалось, вопросы при этом могут быть самыми разными. 
• обычный вопрос 1) прокалывали // @ это кто назначал ? невропатолог наверно / 

нет ? # а сейчас скажу / сейчас скажу / вот кто это ... (Ж1 # И07)1; 
                                                                 1 Все примеры в статье атрибутируются с указанием номера говорящего (И1, И2…) и его коммуникантов (М1, М2… – мужчины; Ж1, Ж2… – женщины; НМ, НЖ – неизвест-



Лили Цуй. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1053–1071 1057 2) уборщики как / приходили / нет ? *П # не-а (И07 # М1); 3) мы первые пришли ! # да ? вы не на чердак пошли / нет ? (Ж02 # И04). О.А. Лаптева отмечала, что вопросительной конструкции с допол-нительной фразовой границей свойственно наличие вопросительного сло-ва нет, добавляемого к словам разных частей речи: существительному (Ни 
у кого расписания нет? на автобус); глаголу (Подходяще, нет? зажарилось); наречию (Маленькую, нет? сюда); прилагательному (Мы продали платье, 
нет? черное); иногда добавляется часть предикативной группы (Что, руб-
лей нет? да, девушка, у вас) [Лаптева 2008: 281]. Примеры из корпусного материала демонстрируют, что слово нет в составе рассматриваемой кон-струкции чаще стоит всё же в конце вопросительного предложения: нев-
ропатолог наверно / нет ?; вы не на чердак пошли / нет ?; приходили / 
нет ? При этом данная единица играет главную роль в оформлении реп-лики говорящего, т. е. в реализации РАГ. В контексте (2) реализован разговорный вариант рассматриваемой конструкции-коллокации с дополнительным вопросительным словом: 
уборщики как / приходили / нет ? Фраза при этом четко распадается на две вопросительные части, первая из которых формирует тему высказы-вания (уборщики как ?), вторая – рему (приходили / нет ?)1. Из приведенных примеров видно также, что чаще в устной речи реа-лизуется именно разговорный вариант рассматриваемой конструкции – без разделительного союза или (P – нет?). Возможны и другие типы вопросов, реализующих РАГ. 

• вопрос в составе придаточного предложения 4) а я хотела спросить / Пашка%-то / (...) Заварзин% дозвонился 
или нет (И45 # Ж1); 5) про Простоквашино хочешь посмотреть ? # а там про Просто-
квашино есть ? # хочу //*П # сделай ему // # я не поняла / да или нет ? (И04 # Ж01 # Р01); 6) скажи мне / у Дробного% / есть тройки или нет в этом ? (И27 # НЖ). 
                                                                                                                                                             ный мужчина, неизвестная женщина; Р1, Р2… – ребенок (дети)). Знак # в расшифров-ках (здесь и далее в примерах) означает мену говорящих; знак @ – встраивание речи собеседника (фоновое); *П, (), (…), … – паузы разной длительности и различного харак-тера; (?) – неуверенность расшифровщика, что правильно расслышал фрагмент или слово; (:) – затяжка звука; знак *Н – неразборчивый фрагмент; *В – вдох, *С – смех, *Ш – шум. Знаком % обозначены анонимизированные (измененные, но с сохранением фоне-тической структуры) имена собственные, знаком $ – другие имена собственные, не яв-ляющиеся личными именами. Подробнее о специальных обозначениях в транскриптах ОРД см.: [Шерстинова и др. 2009; Русский язык повседневного общения… 2016: 242–243]. 1 Ср. похожие разговорные конструкции-коллокации с дополнительным вопроси-тельным словом что/чего (…) что ли?: и что ж ? сейчас по-другому что ли ?; так а 
чего / мало что ли ? (подробнее о вопросительных конструкциях в современной раз-говорной речи см.: [Богданова-Бегларян 2016]). 
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(aut) нет. 

• вопрос-приглашение 7) вы идёте или нет ? # у нас-то чугунная / вот в Выборге$ у них 
металлическая такая / ой // *П это вот которая такая / ды-ды-ды-ды-
ды такое вот // # звонкое (Ж01 # Ж02 # И04). 

• вопрос в пересказе чужой речи 8) там () меня дядька / посадил короче говоря за машину // *П ну 
типа умеешь вообще кататься или нет ? *В ну знаю просто где тормоз / 
газ / сцепление / всё / больше ничего не знаю (И5). В примере (8) говорящий, рассказывая об уроке вождения, передал фразу инструктора умеешь вообще кататься или нет ?, использовав в роли маркера-ксенопоказателя прагматему ну типа1. 

(2) РА утверждения Достаточно много в материале исследования встретилось и стиму-лов в форме утверждения, также содержащего рассматриваемую конст-рукцию (14,2 %). Дж. Серль выделяет утверждение в качестве подтипа РА 
репрезентатива [Серль 1986]. 9) по двенадцать-то тысяч я бы и сам платил / даже за одноком-натную // # нда / так это самое / первый взнос добавить // *П # а вот я 
не знаю // *П по-моему да или нет / я вот точно не знаю (И21 # Ж1); 10) как только вы определитесь / будете вы или нет / значит / 
объясняю ситуацию / что если вы не переселяетесь (И72); 11) я сейчас запишу / потому что я человек ... поэтому мне нужно ... 
# ну подожди ! чего он там ? *П значит я не понимаю он (...) запускается ? 
или ... или нет ? (М1 # И38). Утверждение, помимо стандартных, привычных форм, может иметь и особые формы, такие, например, как риторический вопрос, который яв-ляется одной из форм усиления утверждения. Он характеризуется эмо-циональным всплеском в ходе беседы независимо от того, выражает ли адресат согласие или несогласие с адресантом [Гуревич 2007: 105]. В примерах (9)–(11) можно видеть утверждения говорящих, постро-енные как сложноподчиненные предложения. С помощью такой формы они выражают свои сомнения. В примере (9) снова видим вариант да или нет. Видно также, что рассматриваемая конструкция-коллокация P (aut) нет? реализуется здесь по преимуществу в полной форме, с разделительным союзом или. 
                                                                 1 Подробнее о прагматемах (прагматических маркерах) русской устной спонтан-ной речи см.: [Богданова-Бегларян 2014б]. 
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(3) РА приказа (1,2 %) 12) ты узнай / ты в списке или нет / потому что я с командиром 
договорился // *П *Н чтобы это он / чтобы он отпустил человек шесть 
короче (И15). Приказ относится к речевому акту директива, т. е. побуждает слу-шателя к действию (или бездействию) или выражает попытку повлиять на его мировоззрение, эмоции и установки. Видно, что и такой речевой акт строится в форме сложноподчинен-ного предложения, что типично для рассматриваемой конструкции. Союз 
или в конструкции сохраняется. 

Типы РАС В речевых фрагментах с вышеописанными речевыми актами гово-рящего выявились и были проанализированы также некоторые типич-ные речевые акты слушающего. Были установлены четыре разных си-туации соотношения РАГ и РАС. 
Ситуация РАГ   РАС Первая ситуация – это полное соответствие РА говорящего и РА слу-шателя (или самого говорящего). Говорящий что-то сказал, спросил или выполнил какое-то действие – и слушатель (или сам говорящий) реагиру-ет на это. Таких ситуаций оказалось большинство (78,6 %). И внутри этой ситуации удалось выявить 6 разнообразных реакций на стимул (РАС). 
(1) РА вопроса (8,6 %) 
• уточняющий вопрос 13) поняли / нашли пятый стен / где ? *П нет ? *П # почему пя-

тый ? @ почему пятый ? (И5 # НМ); 14) вот / и ещё / Сергей_Александрович% / очень такой у нас непри-
ятный инцидент произошёл // я не знаю / в курсе вы не в курсе / может 
быть ребята уже с вами поделились с поездки //*П Дима% и Даша% 
// *П нет ? # Дима% / # ничего / ничего да ? # какой Дима% ? # Алексеев% 
# какая Даша% ? # Малахова% # нет (И3 # М1). Уточняющие вербальные реакции наблюдаются в случаях, когда ад-ресат в ответ на пропозицию собеседника задает уточняющий вопрос, не демонстрируя ни положительного, ни отрицательного отношения [Капи-тонова 2013: 167]. В примере (13) слушатель задает вопрос, чтобы уточ-нить информацию в реплике говорящего, а потом ответить. В примере (14) слушатель сначала дважды переспросил, а потом ответил отрицательно. Это типично для РА уточняющего вопроса. 

• переспрос Близок к уточняющему вопросу и РА переспроса: 15) скажи мне / у Дробного% / есть тройки или нет в этом ? # у 
Дробного% ? # в эту () в эту сессию / да // *Ш # ну (:) … (И27 # НЖ). 

(2) РА репрезентатива В теории речевых актов наибольшее признание получила класси-фикация Дж. Серля. Согласно Дж. Серлю, речевые акты характеризуются 
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иллокутивной силой – тем коммуникативным намерением, которое ле-жит в основе того или иного высказывания. Все множество речевых ак-тов делится на пять основных иллокутивных типов: директивы; комис-
сивы; экспрессивы; декларативы и репрезентативы. Репрезентативы – это речевые акты, описывающие определенное положение дел; исполняя их, говорящий возлагает на себя ответственность за истинность сообще-ния: это сообщение, утверждение, мнение, прогнозирование, признание, описание и пр. [Серль 1986: 194]. В материале исследования обнаружи-лось много таких случаев: 28,6 % от всего массива РАС. Рассмотрим раз-ные их типы. 

• «чистый» репрезентатив 16) сла... слямзить / давай // # дать или нет ? чего / это ? да // ой 
/ съел бы всё // даже тебе бы нос откусил ну п... // никак // # у вас весёлые 
шутки сегодня ... (И45 # Ж1); 17) концерт сейчас будет // давай //*П # концерт ? # а с балетом ? 
балет будет / нет ? *П # это вот продолжение вашего творческого на-
чала (Ж01 # Ж04). В примерах (16) и (17) есть вопрос говорящего и есть реакция слу-шателя, но это реакция не на заданный вопрос, а на весь речевой фраг-мент. В репликах с РАГ видно утверждение с вопросом, и РАС – это реак-ция на данное утверждение. 

• репрезентатив с отказом 18) мне там чего свои порядки наводить / воспитывать его ? да на 
х*р они мне нужны / мне проще свалить вообще подальше от такой се-
мейки // вроде нормальные люди были // *П ну / мама одна / видишь / 
отца нет // *П всю жизнь его баловала его // *П любила таки *Н // *П # 
ты с ней будешь снимать или нет ? # ну (:) / как бы разговаривал / чего-
то она не сильно хочет // *П да и зачем ей это надо? сама подумай *Н / 
привыкла всегда с мамой жить (И21 # Ж1); 19) давай вот этот рулончик возьмём сейчас / да ? *П а в коридор у 
нас / смотри ... # а вот такой ещё зелёненький / с цветочками / нет ? 
*П # нет / тут это звери / детский рисуночек / где зверики ... (Ж01#И04); 20) просто на шеллак уже (э-э) (...) ни стразики особо / то есть они 
не утопятся / то есть их надо () на клей только / они будут так / дос-
таточно выпукленько // поэтому / что-то нарисовать // трилистничек 
какой-нибудь так / с блестящим / чем-то // ну вот вам (...) на размышле-
ние / что захочется // а мама пришла уже ваша / нет ? # не / она 
поздно приедет // # может она б посоветовала (И65 # Ж3); 21) послушай ! # короче я / (...) звякую* тебе / нет ? / *П я (...) не 
мешаю ? *П (и...и) ну(:) / есть(:) / мешаешь // ну кури / *C ну (...) что даль-
ше ? # я не могу говорить (И36 # М2). В примере (18) наблюдаем не прямой отказ, а репрезентатив со зна-
чением отказа. В примерах (19) и (20) – репрезентативы с отказом, но слу-
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жением и объяснением. А в примере (21) слушатель отказался сразу отве-чать на вопрос говорящего, что можно расценить как отложенный отказ. 

• репрезентатив с согласием 22) я видишь ещё () что переживала / она должна была отправить 
(...) объявление / *П чтобы вышло // *П и я не знаю / отправила она его 
или нет //*П # мне кажется знаешь что / всё равно без неё не получится 
*Н # не получится наверно # не так это ж всё понятно (Ж2 # Ж1 # И3). В примере (22) слушатель с помощью РА репрезентатива выражает непрямое согласие. 

• репрезентатив с несогласием 23) четырнадцать аудиторных часов и шесть *П заочного общения 
// я говорю а как вы это представляете себе ? ну в общем *П мы с ними *П 
обсудили это дело // # по телефону // *П заочное / нет ? # нет / это воз-
можный вариант / *П (м-э) даже использовать скайп // по интернету // 
# ну да / вот это вот (И45 # Ж1). В примере (23) слушатель сначала выразил несогласие, а потом объяснил его причины. Это можно расценить как репрезентатив несо-гласия с комментариями (развернутый ответ). 

• репрезентатив с сомнением 24) прокалывали // @ это кто назначал ? невропатолог наверно / 
нет ? # а сейчас скажу / сейчас скажу / вот кто это ... (Ж1 # И07); 25) по двенадцать то тысяч я бы и сам платил / даже за одноком-
натную // # нда / так это самое / первый взнос добавить // *П # а вот я 
не знаю // *П по-моему да или нет / я вот точно не знаю.//*П там видишь 
/ там (…) периферия / там с этим проще // *П # может кто-то ну там 
а...а ну / у них // *П наверно банков-то меньше / которые дают эти(?) // # 
ну как-то там немножко всё по-другому // сложно / нам судить / *П от-
сюда (И21 # Ж1). В примере (24) слушатель пытается ответить на заданный говоря-щим вопрос, но не находит нужного слова и фактически хезитирует: а 
сейчас скажу / сейчас скажу / вот кто это ..., что можно расценить как репрезентатив с сомнением / припоминанием. Любая реплика говорящего состоит из одного или нескольких ре-чевых актов, и любое высказывание может быть интерпретировано как РА определенного типа [Шерстинова 2018: 640]. Поэтому при анализе мы исходили из того, что репрезентативы могут сочетаться с другими рече-выми актами, они как бы «помогают» друг другу. 

(3) РА согласия 
• «чистое» согласие 26) мы можем знаете как поступить / мы можем () взять (...) (э-э) 

этот / (...) можем взять одну веточку на пробу … в смысле (...) взять с со-
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бой и посмотреть / что это за растение // *В вот / или я у биологов 
спро... спрошу // вот / а(:) потом () уже () решить / выкапывать её (...) 
и(:)ли нет // # угу // # давайте так ? (Ж1 # И64); 27) вот эта шкала я написала / у нас экстраверсию / вот эта шка-
ла у нас нейротизм // *П понятно / нет ? *П # да (И5 # НМ). В примерах (26)–(27) РА согласия реализуется с помощью междо-метия угу и слова да. Речевой акт согласия может выражаться и другими способами, на-пример, повтором. 

• согласие с повтором слова 28) пятьдесят минут ? *П # так это нам ...*П # пошли киса // *П а 
киска там Хайрова% есть или нет ? # Хайрова% есть // *П # есть да ? (И67 # М1); 29) что за видео мы хотим сделать ? это действительно будет бе-
лая история / или нет ? # белая // # абсолютно ? # я считаю / что нуж-
но на белом строить / ну / на б... / вот эту идею простыни / я бы не от-
метала (И45 # Ж1). 

(4) РА несогласия 30) это большой тест ? *П это вот этот ? *П # вот эти вопросы 
лучше // *П # что написать ? # мою(?) фамилию / нет ? # нет (И29 # И28); 31) ну как твои пчёлочки ? // *П # сейчас // *П а у тебя они с собой 
? // *П нет ? // # не-а // *П # да ладно ! (И72 # Ж1); 32) слушайте / а если мы сделаем такую историю / что мы тоже 
посадим (э) людей на сцену / нет? # не / не / не / ни в коем случае (Ж1 # И45). В наиболее общем виде речевое взаимодействие можно определить как согласие – несогласие. Несогласие может выражаться с помощью ти-пизированных средств, входящих в формальную организацию высказы-вания [Лекант 1991: 42]. Несогласие как вид реакции на речь родственно негативной оценке ситуаций, событий, поведения и пр. Данная оценка может быть оформлена разнообразными речевыми способами, часть ко-торых складывается в стабильные, типизированные [там же]. В примерах (28)–(29) слушатели выражают согласие, не используя слов да / нет, а выбрав слова, которые содержались в вопросе говорящего: вопрос: Хайрова% есть или нет ? – ответ: Хайрова% есть; вопрос: это действительно будет белая история / или нет? – от-вет: белая. А в примерах (30)–(32) слушатели выражают несогласие с помощью отрицательных слов нет, не (иногда не-а). В примере (32) видим эмоцио-нальное несогласие слушающего: он трижды повторил не и усилил это конструкцией ни в коем случае. Это можно расценить как стилистическую фигуру амплификации, которая представляет собой ряд повторяющихся 



Лили Цуй. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1053–1071 1063 речевых конструкций или отдельных слов, одно из средств усиления вы-разительности речи.  
(5) РА отказа 33) какой фонтан ? Хомяш% / слезай ! *П купаться идёшь или нет 

? *П если нет / то отправляйся в постель / уже поздно // # нет / *П сей-
час буду … (И4 # Р1); 34) можно выключить / от них жарко / *П нет ? *П # нельзя ! (Ж1 # Р1); 35) что ты ломаешься / как девочка ? ты идёшь или нет / я пошёл 
бл**ь # мне в падлу идти (И15 # М3). В примерах (33)–(34) видим прямой отказ слушающего (нет, нель-
зя), а в примере (35) – непрямой отказ, реализованный с помощью жар-гонного выражения (мне в падлу идти). 

(6) *Н 36) тебя опять / Таня% будет ждать // # Таня% ? # да // или 
нет ? *П # *Н / # угу (И5 # Ж12). В материале исследования встретились и такие случаи, когда рас-шифровщик не смог разобрать реплику слушающего и обозначил ее зна-ком *Н, но собеседник разобрал и должным образом отреагировал. Так, в примере (36) говорящий задал вопрос Таня% будет ждать или нет ? (ра-зорванный минидиалогом: Таня% ? # да), получил нечто (*Н) в ответ и согласился с этим (угу). 

Ситуация: РАГ  РАС Во второй ситуации речевой акт слушающего никак не связан с ре-чевым актом говорящего (4,3 % от всех РАС), РА между собой попросту не стыкуются. Это вполне типичная ситуация в разговорной речи: собесед-ники много о чем говорят, и возможны реакции на что-то сказанное ра-нее или совершено не связанные с предыдущими репликами. 
(1) РА вопроса 37) а какая-нибудь типа Кирочка_Скорбеж% это умеет делать ? # 

нет / она в автокаде не работает // или нет ? *П # чертежи / а куда это 
чертежи делать / какие чертежи ? @ понравилось (И04 # Ж04). 38) я сейчас запишу / потому что я человек ... поэтому мне нужно 
... # ну подожди ! чего он там ? *П значит я не понимаю он (...) запуска-
ется ? или ... или нет ? *П # а ты что / стучал по *Н ага @ *Н (М1 # И38). В примерах (37)–(38) говорящие задают вопросы, а встречные во-просы слушающих оказываются совершено по-другому поводу, что раз-рушает связь между говорящими. 

(2) РА репрезентатива 39) а это ручки // *П ну чугунная она же правильная // # а говорили 
нет чугунных // # а она вот уже есть // *П а э... а не было // # *П да ? # угу 
// # *П вы идёте или нет ? # у нас-то чугунная / вот в Выборге$ у них 
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металлическая такая / ой //*П это вот которая такая / ды-ды-ды-ды-
ды такое вот // # звонкое // @ *Н (И04 # Ж02 # Ж01). В примере (39) слушающий произносит длинную реплику, которая не имеет никакого отношения к вопросу говорящего. 

Ситуация: РАГ «не ждет» РАС Третья ситуация – это когда речевой акт говорящего и не предпо-лагает реакции слушающего. Таких ситуаций в материале исследования довольно много (10 % от всех РАС). 
(1) монолог говорящего 40) там () меня дядька / посадил короче говоря за машину // *П ну 

типа умеешь вообще кататься или нет ? *В ну знаю просто где тор-
моз / газ / сцепление / всё / больше ничего не знаю // *П он такой / ну лад-
но говорит / давай // *П отъехали мы / вот / от эт... (э-у) площади // *П 
ну он сам отъехал / там на () такую вот дорогу уже // *В (э) как сказать 
/ закрытую // выехали / там где машин мало (И5); 41) который по крышам-то лазит // # угу угу // *П # я говорю дак 
Людмила_Николаевна% ушли двое / было ушли а больше никого не было 
нет ? *П вон говорит какой-то парень и девушка по крышам лазят* // *П (И67 # Ж10). В примерах (40)–(41) представлен монолог, говорящий не ждет ни-какого ответа от слушателя. Часто это встречается в ситуациях ренарра-
тива (монолога с передачей чужой речи). 

(2) ситуативный вопрос 42) мне просто жалко эти двадцать тысяч / которые я заплатила 
адвокату / # *Н *П нет // # Юля% / у тебя там другая немножко история 
/ нет-нет // а он мне э... @ не мешает ? нет ? @ как бы говорит / давай-
те / говорит / следующего заседания я вас как свидетеля вызову / вы своё 
там выскажете (И6 # Ж1). В примере (42) видим так называемый ситуативный вопрос, кото-рым слушающий прерывает монолог говорящего (напомним, что знак @ 
означает наложение речи коммуникантов). Этот вопрос остался без отве-та: первый собеседник не обращает на него внимания и продолжает гово-рить. Возможно, впрочем, что ответ был выражен невербально (жестом). 

Ситуация: диалог с самим собой В этой ситуации перед нами диалог говорящего с самим собой: он сам задает себе вопрос и сам себе отвечает, разговаривает сам с собой (5,7 %): 43) ноль два эмпэ / это чего ? *П правильно //*П # это размеры //*П 
# а(:) / учитывая *Н покажет он меня или нет ? *П должен вроде пока-
зать (И17 # НМ1); 44) ну они наверное тоже хороши собой // @ давай мне *Н //*П # да 
знаю //*П ой !*П эх !*П посуды много напачкали / нет ? *П ну в общем да 
/ мы ж там (...) мы ж там ели только ... (И4 # Р1). 
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Ситуация: разговор по телефону (1,4 %) 45) хочешь / пошли со мной // с *Н хочешь / пошли со мной / говорю 

// *Н а ? *Н тебе передалось ? нет? *П *Н ну всё / отлично // *Н *П м ? *Н 
*П у меня куда-то связь вообще пропала блин (И15 по телефону). В примере (45) представлен разговор по телефону, и мы можно толь-ко предполагать, что реакцией на стимул (тебе передалось ? нет?) было согласие собеседника, об этом свидетельствует дальнейший контекст: ну 
всё / отлично. 

 
Заключение В целом из проведенного анализа (в рамках пользовательского под-корпуса) можно заключить, что слово нет в качестве эквивалента, замени-теля слова, словосочетания или целого предложения с отрицанием (при противопоставлении) выражает отнюдь не только речевой акт негатив-ной реакции. Речевой акт говорящего (РАГ), выраженный грамматической кон-струкцией P (aut) нет? / P – нет? / Нет?, включающей слово нет, чаще выражает вопрос (здесь возможно много вариантов), утверждение или приказ. Реакции слушающего (РАС) на речевой акт говорящего (РАГ) также могут быть разными. Здесь выявлены такие ситуации: 1) РАГ и РАС связаны между собой и соответствуют друг другу: РА вопроса (переспрос, уточняющий вопрос), РА репрезентатива (отказ, со-гласие, несогласие, сомнение), РА согласия (согласие с повтором слова), РА несогласия, РА отказа; 2) РАГ и РАС не связаны между собой: РА вопроса, РА репрезента-тива; 3) РАГ «не ждет» РАС: РА монолога, РА ситуативного вопроса; 4) диалог с самим собой; 5) разговор по телефону. Выделение этих разных типов обусловлено тем, что в разговорной речи в вышеописанных ситуациях общения наблюдается автоматизм ре-акций, стереотипность выражений. Думается, что анализ употреблений непартикулярного слова нет в русской устной повседневной речи может выявить еще много нового. Например, возможно построение единой и непротиворечивой классифи-кации РА, которые реализуются с помощью слова нет, соотношение РАГ и РАС. Эффективность РА может зависеть также от интонации говорящих, от социально-ролевых функций говорящего и слушающего, от коммуни-кативной ситуации и т. д. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению структурных особенностей компьютер-

ного и нанотехнологического подъязыков. В ней выявляются структурные 
сходства и различия в подъязыках информатики и нанотехнологии, дается 
классификация терминов на основе анализа их структурных компонентов и 
рассматриваются закономерности функционирования терминов данных подъ-
языков. В настоящей статье даны основы дифференциации производных и 
непроизводных монолексемных единиц, а также дифференциации компози-
тов и словосочетаний в данных подъязыках. Описаны функциональные ха-
рактеристики компьютерного и нанотехнологического подъязыков. Проана-
лизированы специфические черты терминов информатики и нанотехноло-
гии и доказано, что компьютерные и нанотехнологические термины являют-
ся разными с точки зрения их структурных особенностей. В статье доказы-
вается, что специфические черты данных подъязыков подтверждают мнение 
о том, что терминология сферы нанотехнологий является формирующейся, 
а сфера компьютерной технологии является инновационной отраслью. На 
основе проведенного исследования можно утверждать, что русские компь-
ютерные и нанотехнологические термины обладают несколькими специ-
фическими чертами, отличающими их от других типичных подъязыков. 
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Введение Не вызывает сомнения тот факт, что каждая эпоха обогащает язык новыми лексическими единицами, в результате многие языки существен-но пополнили свои словарные составы. Компьютерные технологии всё больше и больше внедряются в сферу современной повседневной жизни. Если раньше с компьютером были знакомы лишь разработчики программ-ного обеспечения, то сегодня с компьютером хорошо знакомы практиче-ски все люди разных профессий и возрастов, что позволяет говорить об увеличении числа носителей компьютерного подъязыка. По мнению большинства экспертов, нанотехнология может в корне изменить многие отрасли человеческой деятельности, т. к. «ее развитие открывает большие перспективы при разработке новых материалов и раз-витии микроэлектроники, биотехнологии, энергетики и здравоохранения. Можно сказать, что развитие нанотехнологий в XXI веке изменит жизнь человечества в той же мере, если не в большей, что и появление письмен-ности, изобретение паровой машины или электричества. С помощью на-нотехнологий можно очищать нефть и контролировать экологическую об-становку на планете, можно создать микроскопических роботов и побе-дить многие вирусные заболевания, можно построить в миллион раз бо-лее быстрые компьютеры» [Милуд 2016: 165]. Вопросы специальной лексики издавна привлекали внимание ис-следователей, изучающих особенности коммуникации в различных об-ластях научного знания и профессиональной деятельности. Взрыв науч-но-технических языковых элементов в следствии технического развития в области коммуникации привел к формированию особых профессиональ-но-коммуникативных подъязыков. В настоящей статье особое внимание уделяется четкому разграни-чению структурно-семантических особенностей терминов в подъязыках информатики и нанотехнологии, дается классификация терминов по ко-личеству структурных компонентов и исследуется проблема функцио-нирования терминов обоих подъязыков в современном русском языке. 
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Методология исследования 
Объект и предмет исследования. Объектом исследования явля-ются однокомпонентные и многокомпонентные термины компьютерно-го и нанотехнологического подъязыков в русском языке. Предметом ис-следования служат структурно-семантические особенности компьютер-ного и нанотехнологического подъязыков. 
Цель данного исследования состоит в систематизации структурных особенностей моно- и полилексемных единиц в избранных специальных областях, в рассмотрении характерных особенностей использования тер-минов информатики и нанотехнологии в сфере профессиональной ком-муникации и в описании функциональных свойств терминологии ком-пьютерного и нанотехнологического подъязыков. Предложенная поста-новка проблемы связана с решением следующих задач: 1) определить роль терминологической лексики компьютерного и нанотехнологического подъязыков в профессиональной и научной ком-муникации; 2) выявить структурные и функциональные характеристики ком-пьютерных и нанотехнологических терминов в определенных профессио-нально-коммуникативных ситуациях; 3) применять классификацию словосочетаний по числу компонен-тов и морфологическому строению;  4) определить основы дифференциации производных и непроиз-водных однословных единиц и словосочетаний; 5) проанализировать специфические черты терминов информати-ки и нанотехнологии. 
Материал исследования. Материалом данного исследования по-служили:  1. Русская версия электронного словаря «Светоч – نبراس» [Светоч 2016], который является популярным словарем среди студентов-перво-курсников технических специальностей алжирских университетов. Сло-варь содержит определения 2000 наиболее часто встречаемых терминов по информатике и вычислительной технике. 2. «Словарь нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов» [СНТ 2010], который является терминологическим междис-циплинарным изданием на русском языке. В словаре представлены ос-новные понятия и термины, которые не имеют прямого отношения к на-нотехнологиям, но являются полезными для понимания происходящих процессов в нанотехнологиях. Данный словарь включает в себя опреде-ления 589 наиболее часто встречаемых терминов. Выбор словарей обусловлен тем фактом, что они находятся в свобод-ном доступе т. е. открыты для пополнения и исправлений пользователями. 
Методы исследования. Основными в данной работе являются ста-тистический метод, метод семантического, квантитативного и квалита-тивного анализа.  
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Результаты исследования Освоение информационных компьютерных технологий в повседнев-ной жизни людей привело к широкой популяризации компьютерной тер-минологии, включение ее в устную коммуникацию людей, не только про-фессионалов, но и обыкновенных пользователей в их ежедневной работе, поскольку жизнь современного человека невозможно представить без использования сети Интернет.  Мы не можем обойти вниманием тот факт, что сегодня коммуника-ция в сети приобрела массовый характер. Интернет увеличивает обмен информацией в сфере международной коммуникации, что способствует устранению коммуникационных барьеров и интернационализации язы-ковых средств. По мнению М.А. Мартемьянова, «для системного развития всей ин-фраструктуры необходимо упорядочение терминологии профессиональ-ного языка в области нанотехнологий. В целях успешной профессиональ-ной коммуникации специалистов российских и зарубежных организаций необходимо создать единые терминологические базы данных, единый терминологический метаязык, различные типы словарей, системы авто-матизированного перевода, обучающие программы, которые бы легли в основу обучения будущих специалистов в области нанотехнологий с ори-ентацией на профессиональную коммуникацию. Упорядочение специаль-ной лексики предполагает не просто систематизацию понятий, но и се-мантический, структурный, функциональный анализ терминосистемы» [Мартемьянова 2010: 58]. В настоящее время нанотехнология не может считаться окончатель-но сформированной областью, т. к. она недавно появилась и находится в процессе развития. Термины данной сферы постоянно обновляются, об-разуя в результате молодую формирующуюся терминосистему, которая лингвистически недостаточно была изучена. Информатика и нанотехнология характеризуются большой сте-пенью терминологичности, т. к. они являются естественными науками. Подъязыки данных отраслей представляют собой разновидность языков для специальных целей. В первую очередь основное внимание уделяется форме термина при рассмотрении структурных особенностей терминологии. Согласно этому аспекту можно разделить терминологические единицы на термины-слова и терминологические сочетания. Согласно классификации, предложенной В.М. Лейчиком и С.Д. Шеловом, можно выделить следующие структурные типы: термины-слова, термины-словосочетания, термины-аббревиатуры [Лейчик, Шелов 1990: 33–34]. Г.Г. Бабалова считает, что аббревиатуры относятся к терминам-сло-восочетаниям. «Классификация терминов-слов может осуществляться в соответствии с морфемной структурой слова: а) непроизводные, б) про-



M.R. Miloud. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1072-1091 1076 изводные, в) сложные. На наш взгляд, аббревиатуры, причисляемые не-которыми исследователями к сложным словам, следует отнести к терми-нам-словосочетаниям» [Бабалова 2009: 8]. Не вызывает сомнения тот факт, что в русскоязычной терминоло-гии выделяются два типа терминов: термины-слова, например, компью-терные термины: память, процессор; нанотехнологические термины: эпи-
таксия, фоторезист и термины-словосочетания (термины-фраземы), на-пример, компьютерные термины: буферная схема, кодирующее устройст-
во; нанотехнологические термины: наноматериалы биомиметические, оп-
тический передатчик. В.П. Даниленко считает, что в терминологии суще-ствует еще один тип терминов – символо-слова [Даниленко 1977: 37]. Предлагаем в рамках данного исследования рассматривать струк-туру компьютерных и нанотехнологических терминов согласно точке зрения В.П. Даниленко, которая выделяет следующие структурные типы терминов: I. Термины-слова: 1) непроизводные, 2) производные, 3) сложные, 4) аббревиатуры; II. Символо-слова;  III. Термины словосочетания, которые классифицируются по син-таксической структуре на двухкомпонентные, трехкомпонентные, четы-рех- и более компонентные словосочетания в данных подъязыках. В.П. Да-ниленко делит термины словосочетания на: 1. Разложимые: а) свободные словосочетания; б) несвободные словосочетания. 2. Неразложимые – тер-мины-фразеологизмы [Даниленко 1977: 37].  I. Термины-слова, «состоят из слова основы или нескольких основ, дополненных в большинстве случаев аффиксами. Созданные таким обра-зом термины либо соотносятся с новыми понятиями металл – металлоид, либо сохраняют прежнее значение шлифование – шлифовка» [Квитко, Лейчик 1986: 67].  Анализ вышеупомянутых электронных словарей показывает, что компьютерными терминами-словами являются 1489 терминов (74,45 % от общего количества). Число нанотехнологических терминов-слов со-ставляет 246 терминов (41,77 % от общего количества).  Т а б л и ц а  1 

Количество терминов-слов 
Компьютерные термины-слова Нанотехнологические термины-слова 

Количество Процентное 
соотношение Количество Процентное 

соотношение 1489 74,45 % 246 41,77 %  1) Непроизводные «однокорневые» — простые термины, которые состоят из одного корневого слова. Приведем несколько примеров в ком-пьютерной терминологии: сеть, автомат, символ, адаптер, блок, код, 
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бит; в нанотехнологической терминологии: молекула, кристалл, плазмон, 
порошок, частица, клетка, сплав. Под непроизводными мы понимаем термины, полученные в резуль-тате терминологизации общеупотребительных слов. Простые однокор-невые термины называют базовые понятия и являются фундаментом, на котором выстраивается терминосистема обоих подъязыков. Число таких терминов составляет 514 компьютерных терминологических единиц (34,52 % от общего количества) и 70 нанотехнологических терминологи-ческих единиц (28,46 % от общего количества). Т а б л и ц а  2 

Количество непроизводных терминов-слов 
Компьютерные непроизводные 

термины-слова 
Нанотехнологические непроизводные 

термины-слова 

Количество Процентное 
соотношение Количество Процентное 

соотношение 514 34,52 % 70 28,46 %  2) Производные – термины, которыe бaзируются нa одной или нe-скольких производящих основaх с помощью словообразовaтeльных aф-фиксов, нaпример, волнистый, дeсятилетие, графичeский, детeктор, под-
программа, идентификатор; в нанотехнологической терминологии: кри-
сталлизация, лeкарственная, компактированиe, квантовый, гeнная. Нами были обнаружены 902 компьютерных термина (60,58 % от общего количе-ства) и 122 нанотехнологических термина (49,59 % от общего количества). Т а б л и ц а  3 

Количество производных терминов-слов 
Компьютерные производные 

термины-слова 
Нанотехнологические производные 

термины-слова 

Количество Процентное 
соотношение Количество Процентное 

соотношение 902 60,58 % 122 49,59 %  3) Сложные – основа данных терминов содержит несколько тесно соединенных корневых морфем, т. е. термины созданы путем словосло-жения, например, в компьютерной терминологии: термодинамика, энер-
госистема, радиоактивность, фотоэлектрический, самовозбуждение; в на-нотехнологической терминологии: биосенсор, самосборка, нанотехноло-
гия, нанобиоинженерия, микровесы, биочип. Интересно отметить, что в нанотехнологической терминологии сложные термины образуются преимущественно путем объединения пре-фикс нано- к уже существующей лексической единице: нанотранзистор, 
нанопроцессор, наноиндентирование, нанокомпозит, нанокомпьютер и т. д. По утверждению М.А. Мартемьяновой, «морфологический анализ терми-



M.R. Miloud. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1072-1091 1078 нов позволил выявить большое количество латинских и греческих корней. Сам префикс нано- образован от греческого корня nános (νάννοζ – кар-лик) и служит для образования наименования дольных единиц, равных одной миллиардной доле исходных единиц» [Мартемьянова 2011: 13].  Говоря о нанотехнологических терминах, авторы статьи «Формиро-вание терминосистемы “нанотехнологий”» подчеркивают, что «в русско-язычных сложных терминах реализуются два типа синтаксических свя-зей: подчинительная и сочинительная. Наиболее продуктивным в терми-носистеме нанотехнологий в русском языке является подчинение: гидро-
ксилирование, мицеллообразование, светорассеяние. Это связано с возмож-ностью грамматическим способом выразить взаимосвязь понятий. Сочи-нительная связь оформляется с помощью дефисного написания, что яв-ляется результатом калькирования англоязычных терминов (флеш-па-
мять, масс-спектрометрия, ядро-оболочка, золь-гель, лотос-эффект, дель-
та-легирование и т. д.)» [Сидорович и др. 2013: 124].  Анализ показал наличие большого числа сложных терминов подъ-языков компьютерной техники и нанотехнологий. Среди сложных ком-пьютерных и нанотехнологических терминов в русском языке преобла-дают двухкомпонентные единицы. Общий объем сложных терминов со-ставил 66 компьютерных лексических единиц (4,43 % от общего количе-ства) и 54 нанотехнологические лексические единицы (21,95 % от обще-го количества). Т а б л и ц а  4 

Количество сложных терминов 

Компьютерные сложные термины Нанотехнологические сложные термины 

Количество Процентное 
соотношение Количество Процентное 

соотношение 66 4,43 % 54 21,95 % 
 На наш взгляд, можно разделить сложные компьютерные и нано-технологические термины на две разновидности: а) сложные термины (композиты) со слитным написанием, в науч-но-технических текстах по нанотехнологиям и по компьютерным техно-логиям. Данный подтип терминов является наиболее распространенным видом сложных терминов. Например: термопара, автотрансформатор, 

аэростатика, электростатический; в нанотехнологической терминоло-гии: углепластики, стеклопластики, полимеризация, сегнетоэлектрик; б) сложные термины с дефисным написанием, которые являются сложными терминами, образованными из двух раздельно оформленных терминов. Позволим себе считать эту подгруппу самой характерной для компьютерной и нанотехнологической терминологии. Например: ариф-
метико-логическое, флеш-память, двоично-десятичное; в нанотехнологи-ческой терминологии: масс-спектрометрия, ДНК-микрочип, атомно-си-
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ловая, дельта-легирование. Наиболее распространенной моделью слож-ных терминов в русской компьютерной терминологической лексике яв-ляется сущ. + сущ., а в русской нанотехнологической терминологической лексике префикс нано + сущ. Говоря о сложных нанотехнологических терминах, М.А. Мартемья-нова считает, что «сочинительная связь оформляется с помощью дефис-ного написания. Тенденция к дефисному написанию сложных слов в рус-ском языке, на наш взгляд, является результатом калькирования многих англоязычных терминов (ядро-оболочка, масс-спектрометр, золь-гель, 
лотос-эффект, дельта-легирование и т. д.)» [Мартемьянова 2011: 17].  Достаточно большое количество данного типа сложных терминов входит частью в словосочетания, означающие высокоспециализирован-ное компьютерное или нанотехнологическое понятие. Среди таких ком-пьютерных терминов в качестве примера приведем арифметико-логиче-
ское устройство; в нанотехнологической терминологии – бактериаль-
ные S-слои, золь-гель процесс и т. д. На наш взгляд, для компьютерной и нанотехнологической сферы ха-рактерны сложные гибридные термины, которые представляют большой объем в данных терминосистемах и будут нами рассматриваться как ха-рактерное явление для современной терминологии компьютерной тех-нологии и нанотехнологий. Под сложными гибридными терминами по-нимаются термины, которые образуются по модели «иноязычный тер-мин + русский термин», например, в компьютерной терминологии: Excel-
файл, Bluetooth-сеть; в нанотехнологической терминологии: S-слои, Skin-
эффект. Заметим, что такие лексемы, как Web, CD широко используются в разных сочетаниях со словами русского языка и выступают как слово-образовательные компоненты в компьютерной терминологии: web-про-
странство, web-страница, web-сайт, web-узел, CD-плейер, CD-проигрыва-
тель, CD-диск, CD-чейнджер и др.; в нанотехнологической терминологии: 
DNA-диагностика, РНК-интерференция. 4) Аббревиатуры. К числу терминов-слов В.П. Даниленко относит также аббревиацию, которая представляет собой соединение многих слов в одно. Данный процесс вызван тенденцией к экономии языковых средств, связанной с научно-техническим прогрессом и возникновением новых по-нятий, требующих их сокращения в языке. Именно поэтому аббревиация стала одним из самых продуктивных способов пополнения словарного состава всех языков.  Анализ показывает, что в вышеотмеченных словарях представле-ны только аббревиатуры инициального типа, т. е. те буквенные аббре-виатуры, которые состоят из названий начальных букв слов. Буквенная аббревиация в данных сферах представлена четырьмя типами: а) однозначные (1-буквенные) сокращения: среди компьютерных терминов в качестве примера приведем Б (байт); в нанотехнологической терминологии, например, К (кубит); 



M.R. Miloud. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1072-1091 1080 б) двузначные (2-буквенные) сокращения: среди компьютерных терминов, например, ГБ (гигабайт), ОС (операционная система); в нано-технологической терминологии, например, НМ (нанометр), КД (кручение 
под давлением); в) трёхзначные (3-буквенные) сокращения: среди компьютерных терминов, например, АЛУ (арифметико-логическое устройство), ПЗУ (по-
стоянное запоминающее устройство); в нанотехнологической термино-логии, например, УНТ (углеродные нанотрубки), АТМ (атомно-силовой 
микроскоп); г) четырёх-, пятизначные (4-, 5-буквенные) сокращения: среди ком-пьютерных терминов, например, ИФВЭ (институт физики высоких энер-
гий), РЦФТИ (российский центр физико-технической информатики); в на-нотехнологической терминологии, например, ДОБЭ (дифракция отражен-
ных быстрых электронов), МОЭМС (микрооптоэлектромеханическая сис-
тема). В проанализированных выше словарях наибольшее количество тер-минов-аббревиатур, появляющихся в компьютерной и нанотехнологиче-ской терминологии, является трёхзначными. Однозначные термины-аб-бревиатуры составляют самый маленький процент от их общего количе-ства в обоих подъязыках. Компьютерными терминами-аббревиатурами являются 7 лексем (0,47 % от общего количества). Нанотехнологические термины-аббревиатуры в словаре нанотехнологических и связанных с нанотехнологиями терминов не обнаружены, лишь в составе гибридных терминов. Т а б л и ц а  5 

Количество терминов-аббревиатур 
Компьютерные 

термины-аббревиатуры 
Нанотехнологические 

термины-аббревиатуры 

Количество Процентное 
соотношение Количество Процентное 

соотношение 7 0,47 % 0 0,00 %  Анализ русской компьютерной и нанотехнологической терминоло-гии показал, что наибольшее число терминов-слов, появляющихся в ком-пьютерной и нанотехнологической терминологии, является производным; II. Символо-слова, которые содержат в своем составе интернацио-нализированные терминоэлементы. В качестве компонентов термино-образования используются символы (цифры и буквы). По утверждению Е.Ш. Думитру, их «можно отнести к терминам, выраженным сложным сло-вом, но, поскольку в структуру входят невербальные средства, рассматри-ваем их как отдельную группу, в которой можно выделить символо-сло-ва, состоящие из буквенного символа (или нескольких буквенных симво-лов) и однословного термина» [Думитру 2009: 83].  



М.Р. Милуд. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1072–1091 1081 Среди таких компьютерных терминов в русском языке приведём не-сколько примеров: ∀-универсальный (квантор универсальный), ∃-сущест-
вования (квантор существования), в русской нанотехнологической тер-минологии такие термины не обнаружены. Общий объем терминов сим-воло-слов составил 2 компьютерные лексические единицы (0,1 % от об-щего количества). Т а б л и ц а  6 

Количество символо-слов 
Компьютерные символо-слова Нанотехнологические символо-слова 

Количество Процентное 
соотношение Количество Процентное 

соотношение 2 0,1 % 0 0,00 %  III. Термины-словосочетания – семантически целостные сочетания, образованные путем соединения двух и более компонентов. Продуктив-ность данного способа образования терминов является характерной осо-бенностью многих подъязыков, в том числе и подъязыков компьютер-ной техники и нанотехнологий. Приведем несколько примеров в компь-ютерной терминологии: объем запоминающего устройства, машинный 
язык; в нанотехнологической терминологии: двухфотонная микроскопия, 
электронная микроскопия. Как показывает исследование, термины-словосочетания составляют самую большую часть нанотехнологической терминологии и занимают второе место в компьютерной терминологии. Это объясняется тем, что в терминах-словосочетаниях более точно описан сложный смысл. «...Тер-мин не только именует понятие (служит его названием), но и отражает в какой-то мере содержание понятия. Вероятно, это последнее качество тер-мина приводит к необходимости создания преимущественно составных терминов, т. е. терминов-словосочетаний, которые способны полнее от-разить признаки понятия» [Даниленко 1977: 78].  В зависимости от числа компонентов терминологические словосо-четания в компьютерной и нанотехнологической терминологии варьиру-ются от двух до шести. М.А. Мартемьянова утверждает, что в нанотехно-логической терминологии «с точки зрения структуры терминологические словосочетания могут быть двухсловными, трехсловными, многословны-ми (состоять из четырех и более слов). В исследуемой терминосистеме наи-более распространенными являются двухкомпонентные атрибутивные словосочетания, состоящие из ядерного элемента, выраженного именем существительным, и атрибутивного определяющего элемента. Ядерный элемент указывает на родовой признак понятия, на тематическую груп-пу, к которой принадлежит данное понятие» [Мартемьянова 2011: 15].  Е.А. Евлиева утверждает: «анализ языкового материала показал, что наиболее распространенным структурным типом словосочетаний в ком-



M.R. Miloud. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1072-1091 1082 пьютерной информатике являются двухкомпонентные атрибутивные сло-восочетания, состоящие из основного ядерного элемента, выраженного именем существительным, и определяющего элемента с именем существи-тельным в функции постпозитивного определения» [Евлиева 2014: 19].  Анализ терминосистемы нанотехнологий и информатики показал, что наиболее частотными представляются бинарные атрибутивные сло-восочетания, в состав которых входит ядерный элемент, представленный именем существительным, и атрибутивный определяющий элемент. Ядер-ный элемент указывает на тематический признак понятия. Например, ядерный элемент нанотехнологического термина эпитаксия является родовым в таких словосочетаниях, как газофазная эпитаксия, жидкофаз-
ная эпитаксия, молекулярно-лучевая эпитакcия, твердофазная эпитак-
сия. Ядерный элемент компьютерного термина сервер является родовым в таких словосочетаниях, как клиент-сервер, файл-сервер, веб-сервер. Терминологические словосочетания являются неоднородными по степени устойчивости и семантической связности компонентов, именно поэтому В.П. Даниленко выделяет два основных типа: разложимые и не-разложимые термины-словосочетания.  I. Разложимые термины-словосочетания делятся на: 1) свободные словосочетания, 2) несвободные словосочетания. Общее число разложи-мых терминологических словосочетаний составило 315 компьютерных лексических единиц (61,89 % от общего количества) и 267 нанотехноло-гических лексических единиц (77, 84 % от общего количества). Т а б л и ц а  7 

Количество терминов-словосочетаний 
Компьютерные 

термины-словосочетания 
Нанотехнологические 

термины-словосочетания 

Количество Процентное 
соотношение Количество Процентное 

соотношение 315 61,89 % 267 77,84 %  1) В свободных словосочетаниях любой компонент терминологи-ческого словосочетания может вступить в двухстороннюю связь, напри-мер, в компьютерной терминологии: операционная система, полупрозрач-
ный экран, фиксированная точка; в нанотехнологической терминологии: 
поверхностная электромиграция, супрамолекулярная химия. 2) В несвободных словосочетаниях (устойчивые сочетания) компо-ненты могут и не быть терминами и только в данном сочетании образуют термин. Приведем несколько примеров в компьютерной терминологии: 
бит четности, блок обмена, битовая глубина цвета; в нанотехнологиче-ской терминологии: поверхность удельная, межзерённая граница. Е.Ш. Ду-митру отмечает, что «значение несвободного термина-словосочетания равно сумме значений составляющих его компонентов, и в этом смысле 



М.Р. Милуд. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1072–1091 1083 несвободные термины-словосочетания семантически родственны сво-бодным терминам-словосочетаниям» [Думитру 2009: 85].  В современных исследованиях по терминоведению выделяется не-сколько моделей, по которым образуются устойчивые словосочетания: терминологические словосочетания с именем прилагательным в функ-ции препозитивного определения; терминологические словосочетания, в которых в качестве определений используются действительные и страда-тельные адъективированные причастия настоящего и прошедшего вре-мени; атрибутивные словосочетания с именем существительным в функ-ции постпозитивного определения [Гринев-Гриневич 2008: 136–140; Лей-чик 2007: 58].  В компьютерной и нанотехнологической терминологии создается устойчивое словосочетание, имеющее одно понятие и не выводимое из отдельных компонентов данного сочетания: например, в компьютерной терминологии: буксировка мышью, библиотекарь картриджей, альбом-
ная ориентация страницы, глобально-уникальный идентификатор, вто-
ричное окно; в нанотехнологической терминологии: ядерный магнитный 
резонанс, коллоидный кристалл, литография ионно-лучевая, критическая 
концентрация коагуляции. II. Неразложимые – термины-фразеологизмы, характеризующиеся целостной номинативной функцией и обладающие фиксированной се-мантической структурой: например, в компьютерной терминологии: ши-
на данных, система счисления, программа упорядочения; в нанотехноло-гической терминологии: эффект Мёссбауэра, фотохимия супрамолеку-
лярная, транзистор одноэлектронный. Число неразложимых терминов-словосочетаний составляет 194 ком-пьютерных терминологических единицы (38,11 % от общего количества) и 76 нанотехнологических терминологических единиц (22,16 % от обще-го количества). Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что большей частотностью обладают неразложимые терминологические со-четания. Т а б л и ц а  8 

Количество неразложимых терминов-словосочетаний 
Компьютерные неразложимые 
термины-словосочетания 

Нанотехнологические неразложимые 
термины-словосочетания 

Количество Процентное 
соотношение Количество Процентное 

соотношение 194 38,11 % 76 22,16 %  При рассмотрении структуры терминов компьютерного и нанотех-нологического подъязыков было выявлено наличие одноэлементных и многоэлементных терминов. Многоэлементные термины подразделяют-ся на двухкомпонентные, например, в компьютерной терминологии: пер-
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сональный компьютер, операционный усилитель, оперативная память; в нанотехнологической терминологии: матричная изоляция, нанокерамика 
биосовместимая, носитель катализатора, трёхкомпонентные, напри-мер, в компьютерной терминологии: прикладное программное обеспече-
ние, постоянное запоминающее устройство; в нанотехнологической тер-минологии: луковичная форма углерода, наноструктуры спонтанно упо-
рядоченные, четырех- и более компонентные, например, в компьютерной терминологии: ввод данных в запоминающее устройство, запоминающее 
устройство с произвольной выборкой; в нанотехнологической термино-логии: околопороговая тонкая структура рентгеновского спектра по-
глощения, осаждение пленок и покрытий на подложку и т. д.  В связи с этим С.Л. Фокина указывает, что «рассматривая структур-ные характеристики терминологических словосочетаний, следует выде-лить простые и сложные. Простые словосочетания состоят из двух зна-менательных слов. Сложные – состоят более чем из двух знаменательных слов и представляют собой различную комбинацию простых словосоче-таний, или слова и простого словосочетания» [Фокина 2012].  С точки зрения семантической структуры в терминологии инфор-матики и нанотехнологий доминируют семантически одноядерные тер-мины, в которых семантическое ядро составлено специализированным знанием. Наиболее распространенным видом терминов является двух-компонентное словосочетание, состоящее из основного и определяюще-го элемента, однако распространены также трехкомпонентные, четырех-компонентные, пятикомпонентные и т. п. терминологические словосоче-тания. Увеличение длины словосочетаний объясняется «стремлением к точности выражения понятия, к устранению многозначности, поскольку с увеличением количества компонентов в термине степень его много-значности убывает» [Прохорова 1996: 58–59].  При анализе терминов объемом в 2589 лексем компьютерного и на-нотехнологического подъязыков было подсчитано процентное соотно-шение видов многоэлементных терминов, представленное в виде следую-щих данных: в компьютерной терминологии: 1) двухсловные – 87,03 % (443 лексемы), 2) трехсловные – 9,04 % (46 лексем), 3) четырехсловные – 2,17 % (11 лексем), 4) пятисловные и т. д. – 1,76 % (9 лексем) от всего массива исследованных терминологических словосочетаний (509 лек-сем). В нанотехнологической терминологии: 1) двухсловные – 62,39 % (214 лексем), 2) трехсловные – 23,33 % (80 лексем), 3) четырехсловные – 5,24 % (18 лексем), 4) пятисловные и т. д. – 9,04 % (31 лексема) от общего числа исследуемых терминологических словосочетаний (343 лексемы). В нанотехнологической лексике выявлено 4,95 % (17 лексем) двухкомпо-нентных терминологических словосочетаний, имеющих в составе термин с приставкой нано-. 
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Количество терминов-словосочетаний 

 Компьютерные 
термины-словосочетания 

Нанотехнологические 
термины-словосочетания 

 Количе-
ство 

Процентное 
соотношение 

Количе-
ство 

Процентное 
соотношение Двухсловные 443 87,03 % 214 62,39 % Трехсловные 46 9,04 % 80 23,33 % Четырехсловные 11 2,17 % 18 5,24 % Пятисловные и т. д. 09 1,76 % 31 9,04 %  Таким образом, со структурной точки зрения очевидно, что большей частотностью обладают многокомпонентные двухсловные терминологи-ческие сочетания. Бинарные терминологические словосочетания являют-ся базовой единицей предметных областей нанотехнологий и компьютер-ной техники, занимая промежуточное положение между словом и фразой. По нашему мнению, преобладание многокомпонентных терминов и, в частности, значительное количество двухсловных терминов в терми-нологии нанотехнологий еще раз подтверждает мнение о том, что тер-минология сферы нанотехнологий является формирующейся, и это ста-нет еще одним доказательством, того что сфера компьютерной техники является инновационной отраслью. Такого же мнения придерживается и С.Л. Фокина, которая считает, что наличие большого количества терми-нологических словосочетаний в дискурсе нанотехнологий «обусловлено тем, что основной целью данного подъязыка является предельно точная передача информации с использованием понятных моделей слов и выра-жений. Именно словосочетания представляют для нас интерес, так как по-нятия, которые они выражают, составляют концептуальную основу сфе-ры нанотехнологий» [Фокина 2012].  В ходе анализа компьютерных и нанотехнологических терминов найдено наличие групп двухкомпонентных терминов-словосочетаний. Примеры для данных групп были отобраны из указанных словарей. 1) Термины-словосочетания, в которых оба компонента являются словами специального словаря, например, в компьютерной терминологии: 

статический индекс, дифракционная решетка; в нанотехнологической терминологий: рибонуклеиновая кислота, полимеры, биоразлагаемые. 2) Термины-словосочетания, в которых один компонент – техниче-ский термин, а второй – общеупотребительное слово. Этот способ образо-вания компьютерных и нанотехнологических терминов более продукти-вен, чем первый: например, в компьютерной терминологии: хроматиче-
ская дисперсия, тяжелый астигматизм; в нанотехнологической терми-нологии: сублимационная сушка, тонкие пленки. 3) Термины-словосочетания, в которых оба компонента являются общеупотребительными словами, и только вместе составляют термин: на-
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ная память; в нанотехнологической терминологии: чистое помещение, 
поверхность удельная. При анализе групп компьютерных и нанотехнологических терми-нов, представленных в вышеупомянутых словарях, было очевидно, что большей частотностью обладают термины третьей группы.  Анализ показал, что наибольшее число терминов, появляющихся в нанотехнологической терминологии, являются терминами-словосочета-ниями. В компьютерной терминологии они занимают второе место. Ком-пьютерными терминами-словосочетаниями являются 509 лексем (25,45 % от общего количества). Число терминов-словосочетаний составляет 343 нанотехнологические терминологические единицы (58,23 % от общего ко-личества).  Т а б л и ц а  10 

Количество терминов-словосочетаний 
Компьютерные 

термины-словосочетания 
Нанотехнологические 

термины-словосочетания 

Количество Процентное 
соотношение Количество Процентное 

соотношение 509 25,45 % 343 58,23 %  Термины-словосочетания «строятся по принципу семантического распространения слова, что свойственно образованию всех словосочета-ний в русском языке. Как правило, термины-словосочетания образуются путем присоединения к исходному слову-термину слов-уточнителей (тер-мино-элементов), которые служат для уточнения, конкретизации исход-ного понятия, выраженного однословным термином. Образованные пу-тем присоединения терминоэлементов, термины-словосочетания пред-ставляют собой наименования единого сложного понятия, однако новые понятия связаны с «базовым» понятием, выраженным термином-словом, как правило, родовидовыми отношениями, образуя его видовой корре-лят» [Думитру 2011: 373].  По мнению А.С. Смагуловой, «терминологическое словосочетание состоит из стержневого и зависимого компонентов, где стержневой ком-понент несет основное значение, а зависимый компонент дополняет ос-новное значение. В зависимости от стержневого компонента терминоло-гические словосочетания подразделяются на субстантивные (именные), где стержневым компонентом выступает существительное; адъективные (стержневое слово – имя прилагательное, причастие, числительное); гла-гольные и наречные» [Смагулова 2010: 14].  Е.Ш. Думитру делит термины-словосочетания на три разновидно-сти: двух-, трёх- и многокомпонентные. Такое деление вызвано тем, что термины-словосочетания «состоят из доминанты (главные лексические единицы) и уточнителя (зависимые лексические единицы), а вторые – из 



М.Р. Милуд. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1072–1091 1087 доминанты и двух уточнителей, при этом могут быть разные отношения к доминанте: а) оба уточнителя относятся к доминанте; б) один уточнитель относится к доминанте, второй к уточнителю» [Думитру 2009: 86–87].  Термины-словосочетания в компьютерной и нанотехнологической терминологии также могут подразделяться на: а) термины-словосочетания с адъективным уточнителем, например, в компьютерной терминологии: полупрозрачный экран, периферийное обо-
рудование; в нанотехнологической терминологии: фрактальная струк-
тура, сублимационная сушка; б) термины-словосочетания с субстантивным уточнителем, напри-мер, в компьютерной терминологии: отражение света, матрица переда-
чи; в нанотехнологической терминологии: частица нанопорошка, предел 
обнаружения; в) термины-словосочетания с предложно-субстантивным уточни-телем, например, в компьютерной терминологии: испытание на растя-
жение, базирование по плоскости; в нанотехнологической терминологии: 
лаборатория на чипе, индентирование при релаксации. Из изложенного выше можно заключить, что русские компьютер-ные и нанотехнологические термины обладают несколькими специфи-ческими чертами: 1) комбинация кириллических и латинских символов, например, в компьютерной терминологии: web-сайт, IР-адрес; в нанотехнологической терминологии: бактериальные S-слои, модель поверхности Si (111)7×7; 2) образование интернациональных гибридных терминов, харак-терных для английского языка, например, в компьютерной терминоло-гии: прокси-сервер, компакт-диск; в нанотехнологической терминологии: 
скин-эффект; 3) уникальная форма сложных терминов (написание через дефис), например, в компьютерной терминологии: флэш-память, файл-сервер; в нанотехнологической терминологии: ДНК-микрочип, РНК-интерференция; 4) комбинирование цифро-букво-символьных наименований в со-ставе компьютерных и нанотехнологических терминов, например, в ком-пьютерной терминологии: ЗD-файл, HTML5-формат; в нанотехнологиче-ской терминологии: нанореактор-1D, нанореактор-2D; 5) сочетания интернационального корня с русскими и англоязыч-ными корнями, например, в компьютерной терминологии: мультимедиа, 
бета-тестирование; в нанотехнологической терминологии: биосенсор, 
дельта-легирование; 6) сочетания «сущ. + иноязычная аббревиатура» в компьютерных терминах, например, команда MS-DOS, архитектура CISC и сочетания «сущ. + иноязычное имя собственное» в компьютерных и нанотехноло-гических терминах, например, в компьютерной терминологии: архитек-
тура фон Неймана, машина Тьюринга; в нанотехнологической термино-логии: эффект Лотоса, барьер Шоттки. 



M.R. Miloud. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1072-1091 1088 

Выводы В заключение подчеркнем, что терминология составляет ядро языка профессиональной коммуникации. Большое количество терминологиче-ских единиц не употребляется самостоятельно, а входит частью в слово-сочетания, обозначающие более сложное компьютерное или нанотехно-логическое понятие. В зависимости от числа компонентов их количество в компьютерных и нанотехнологических словосочетаниях варьируется от двух до шести. По нашему мнению, значительное количество многокомпо-нентных терминов подтверждает мнение о том, что нанотехнологическая терминология является формирующейся, и станет еще одним доказатель-ством, что сфера компьютерной техники является инновационной отрас-лью. Для обоих подъязыков характерны сложные гибридные термины, ко-торые представляют значительный объем в данных терминосистемах. Данная статья была подготовлена с использованием свободного про-граммного обеспечения с открытым исходным кодом.  
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ferentiation of composites and phrases in these sublanguages are given in this ar-
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nanotechnology are analyzed and it is proved that computer and nanotechnologi-
cal terms are different in terms of their structural features. The article proves that 
the specific features of these sublanguages confirms the view that nanotechnol-
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Аннотация: Дискуссионного характера проблема формирования (трансформации) 
и самоорганизации человека рассматривается на стыке современной фило-
софии, социолингвистики и «лингвистики текста». Самостоятельная иссле-
довательская проблема понимания экстралингвистического контекста и ког-
нитивных моделей социализации индивида в данном ракурсе рассматрива-
ется как одна из важнейших составляющих общей онтологической пробле-
матики. Анализируются факторы и обстоятельства, обусловившие «утрату 
статуса» индивидуума, а также определившие специфику коммуникативных 
отношений в информационном обществе. Утверждается, что в ходе социаль-
но-философского анализа результатов процесса коммуникации формирует-
ся своеобразная «биография индивида». Особо подчеркивается, что «марке-
рами» современного общественного дискурса являются определенные кон-
структы, связанные с проблематикой «общественного наследия». Доказы-
вается, что «свободный выбор» субъекта общественной коммуникации ог-
раничивается целым рядом коррелят; самоопределение человека в ложной 
«новой реальности», создаваемой традиционными и новейшими СМИ, вы-
нуждает субъекта приспосабливать собственную «метафизическую реаль-
ность» к данному типу коммуникативного пространства. Констатируется, 
что субъектный феномен «массового человека» есть одновременно и про-
дукт информационного общества, и само условие существования этой «мат-
рицы», воспроизводящей именно такой «дезорганизованный» социальный 
и культурный тип. 

Ключевые слова: философская парадигма, коммуникация, концептуализация, ин-
дивид, социализация аудитории ТВ. 
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Постановка проблемы и методологические основы Язык, как и мысль, не являющийся автономной «подсистемой» че-ловеческой «предметной практики», есть один из ее аспектов; совместно они порождают взаимосвязанные формы осуществления единой челове-ческой жизнедеятельности. Коммуникация – важнейший и самый эффек-тивный способ передачи понятий и «значений», обмена знаниями и «цен-ностями». Язык позволяет превращать «конфигурации мыслей» в опре-деленные «тексты», которые транслируются и интерпретируются инди-видом (как реципиентом) в соответствии со своими представлениями о «мире значений», ментальными концептами и ценностными конструк-тами «общественного наследия».  Разум не сводится к «пафосу мышления». Понимание объединяет познание и общение, благодаря чему человек способен действовать прак-тически, а значит – существовать в природной и социальной среде; под-сознание субъекта ориентировано на восприятие, понимание и оценива-ние «феноменов реальности», отображенных в принципиально важных для коммуникации текстах.   Сознательная, мотивированная интеллектуальная деятельность вы-ражается в познавательном отношении к действительности; изменения в действительности (как «предметно данной» материальной, так и «аб-солютно самобытной» психической) напрямую отражаются на характере изменений в форме и содержании наших знаний. Поскольку наше знание кодируется в разнообразных материалах, поскольку оно неотделимо от языка как продукта и фундамента культуры (язык В. фон Гумбольдт рас-сматривал как «промежуточный мир» между мышлением и действитель-ностью), постольку эти глубинные изменения в первую очередь затраги-вают именно те структуры сознательной деятельности человека, которы-ми всецело обусловлен сам смысл познания. Когнитивные модели, струк-турирующие наши знания, утверждают современные лингвисты, актуа-лизируются в дискурсе. Каково место «деструктурированного» субъек-
та в этом коммуникативном, осложненном онтологическими и когнитив-ными задачами процессе? Задача заключается в описании (в определенной степени – «рекон-струкции») человека как мифологизированного массмедиа субъекта об-щественной коммуникации и участника коллективного «потребления» современной массовой культуры. 



N.N. Misyurov. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1092-1104 1094 Тенденция к преодолению дисциплинарной разобщенности наук вызвана многочисленными попытками представить исчерпывающую – в теоретическом и практическом плане – «биографию индивида» (упоря-доченные фрагменты социализации субъекта в процессе общественной коммуникации). Союз современной философии и новейшей лингвистики является залогом успеха такой универсальной методологии, позволяющей решить исследовательские задачи, связанные с рядом пересекающихся принципиальных проблем, а именно: «понимающего сознания», природы и механизмов коммуникативных актов, самоорганизации субъекта. Зна-ние и понимание экстралингвистического контекста увеличивает шансы более глубокого и всестороннего, наиболее продуктивного изучения гно-сеологических вопросов. 
Самоорганизацию определяют как создание, воспроизводство и со-вершенствование «сложной динамической системы», а также как спонтан-ное упорядочивание пространственно-временных или функциональных структур, протекающие в «открытых нелинейных системах». Процессы са-моорганизации имеют место не только в системах живой природы; в осо-бенности же они характерны для человеческого общества. Особо подчер-кивается, что все перечисленные понятия носят мировоззренческий ха-рактер1. Свойства самоорганизации обнаруживают объекты самой раз-личной природы (живая клетка, организм, биологическая популяция, че-ловеческий коллектив, общественный класс); в процессе целенаправлен-ной и вместе с тем спонтанной перестройки существующих и образова-ния новых необходимых связей между элементами системы реализуется своеобразная программа их перманентного саморазвития. Сделаем ак-цент не на «общем», но «особенном». Современная «обезличенная» инди-видуальность наиболее ярко проявляется в гипертрофированном инди-видуализме с присущим ему эгоизмом; сознание единичного субъекта от-делило себя от всякого «другого», но еще не сумело выстроить отноше-ний с другими уникальными сознаниями. В этом заключается едва ли не главная проблема современности: поиски путей и средств самоорга-

низации субъекта.  
Содержание проблемы и ее коммуникативный фон  «Обесценивание» определенных «точек опоры» связано как раз с рационалистической философской традицией. «Первичный феномен ис-тины», утверждается в «неклассической» философии, не является достоя-нием субъективного сознания, но принимается совместно со всем куль-турным достоянием и выступает в качестве «общего» для всех индивидов как членов общества. Нельзя абсолютизировать индивидуальную форму человеческого бытия, непродуктивно отрывать ее от соответствующих 

                                                                 1 См. подробнее о проблеме ценностей в человеческой деятельности: [Барышков 2005], [Culture Matters 2000], а также [Казыдуб 2011]. 



Н.Н. Мисюров. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1092–1104 1095 «объективных сфер» общественной и культурной жизни; следует рас-сматривать и понимать ее исключительно как «величину коррелятив-ную» по отношению к неким «объективным началам». Звучит не очень оптимистично. Самоопределение человека происходит на пограничной ситуации «или – или», при этом позиция «свободного выбора» субъекта оказыва-ется мнимой. Согласимся с этим тезисом и попытаемся разобраться, так ли всё безнадежно. Эмпирический опыт отдельно взятого индивида су-щественным образом влияет на то, что именно и как он будет восприни-мать в процессе «рутинных взаимодействий со средой». Вместе с тем, как отмечают лингвисты, набор прецедентных феноменов, когнитивное про-странство языка (как «предпосылки развития» культуры и инструмента коммуникации) выражают коллективный опыт всего социума. Специа-лизированное коммуникативное («дискурсивное» и динамичное) про-странство общественных отношений, а также и социализации, ориенти-рованное на контроль и управление, монологическое по смыслу и моде-ли, в нем нет уже места для «другого» [Синергетическая парадигма 2002: 95]. Вместе с тем индивидуальная принадлежность языкового опыта во-все не означает, что этот сам по себе уникальный опыт носит изолирован-ный характер; напротив, «важнейшей его частью является постоянное со-прикосновение с другими говорящими личностями» [Гаспаров 1996: 15]. В адаптированном уже виде полученное субъектом извне какое-либо «со-общение», «послание», «текст» возвращается в исходную коммуникатив-ную среду, модифицируется, подвергается всё новым и новым адаптаци-ям. «Общение» – часть социализации. Текст, являющийся наивысшей единицей, выражающей суть когнитивной деятельности, помимо комму-никативной функции выполняет другую важную функцию – «особым об-разом представленное знание» [Валгина 2003: 15]. Это еще один опреде-ляющий аспект проблемы.  Человека объявили «проблематичным» как для исследователей не-кой новой антропологической данности, так и для самого себя. Рассужде-ния о демонтаже «специфически человеческого», о радикальном преоб-ражении человека стали теперь модными. Заметим, что сама идея транс-формации человека – весьма давнее искушение западноевропейской фи-лософской мысли и философии культуры [Фромм 2011; Хайдеггер 2002]. Иные философы, ставшие очевидцами «заката Европы» и участниками ужасающей мировой бойни, скептически допускали, что «живое сущест-во, называемое человеком», достигло многого в своей социальной орга-низации, но при этом занимает как и прежде «сравнительно малую об-ласть животного царства». Человек устремлен к реализации своего соб-ственного сущностного начала; деятельность человеческого «духа» опи-рается на силу инстинктов; «силы жизни» вносят яркое многообразие в реальное существование человека [Шелер 1999: 133]. Человек несет в се-



N.N. Misyurov. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1092-1104 1096 бе (как скрытую проблему, как некий вирус) элемент неустойчивости и ненадежности; человек всецело зависит от собственного свободного вы-бора, «ничто не принуждает его строить свою жизнь по заданной модели» [Ясперс 1997: 808]. Интересно, что в современной философии свободный выбор субъектом программы своего поведения описывается как дихото-мия «закономерность – случайность»1. Действие факторов, усложняющих этот выбор, носит в таком случае характер стихийной силы. В этом есть и благо, и зло. Согласимся с теми нынешними философами, кто утвержда-ет, что трансформации и на уровне отдельного человека, и на уровне со-циума, и в масштабе «рода человеческого» неизбежны. Формационные сдвиги провоцируют такие радикальные изменения не только в плане объективных факторов, но и субъективных решений «самоопределяю-щегося индивидуума» (как эту конечную высшую цель перестройки са-мосознания обозначили немецкие романтики). Каждый из многочислен-ных временных вариантов бытия порождает соответствующий новый (обновленный) инвариант «человека общественного».  Дуализм самой проблемы формирования человека обязывает нас с осторожностью пользоваться спорными новыми понятиями вроде «са-моконструирование», однако провоцирующий множество дополнитель-ных вопросов термин, похоже, закрепился в нынешнем научном обиходе. Вспомним известное определение Ж.-П. Сартра: человек есть «проект, ко-торый переживается субъективно». Создание самого себя и окружающе-го мира как внутренний процесс на самом деле зависит от характера и ус-ловий протекания процессов внешних – воздействия на человека каких-либо сил (власти, религиозных догматов и культурной традиции, соци-ально-политических и экономических отношений). Процессы самоорга-низации, как подчеркивается, вообще имеют всеобщий характер: не име-ет значения различие – в других отношениях весьма существенное – ме-жду деятельностью личности, коллектива или народных масс, равно как и «мера адекватности сознания» ими смысла их действий. «Бифуркации» являются одновременно показателем нестабильности и показателем жиз-ненности общества [Prigogine 2000: 18]. Иначе говоря, активная личность, как и мотивированный коллектив, фактически реализуют объективные законы общественного развития и формируют в процессе своей самоор-ганизации онтологическую реальность.  Манипулирование СМИ общественным сознанием2 означает по су-ти дела конструирование нужных структур сознания. Феномен «самокон-струирования» лучшим образом может быть осмыслен будто бы только через синергетическую парадигму. Человек сам себя строит и структури-рует, организует и упорядочивает свою жизнь. Данный процесс протека-
                                                                 1 См. теорию «порядка» и «хаоса» И. Пригожина: [Пригожин 2001]. 2 См. об этой проблеме в разных ракурсах: [Кара-Мурза 2001], [Копнина 2008], а также [Lippmann 1992]. 



Н.Н. Мисюров. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1092–1104 1097 ет с разным успехом в социальном пространстве (конкретном и специ-фическом для каждой исторической эпохи), которое можно назвать «сре-дой обитания». Разумеется, такое конструирование является результатом осознанной или интуитивной ориентации на определенные культурно-исторические стандарты (традиция консервирует старые стереотипы об-щественного поведения и коммуникативные механизмы, революция раз-рушает их и одновременно расширяет возможности трансформации таких «базовых» принципов общественного развития). Теоретически описывае-мая «онтологическая реальность» весьма условна; в реальности «мысля-щее сознание» во многом зависит от «языкового мышления», взаимосвязь «дискретных состояний» познающего сознания обеспечивается комму-никативным образом. Поскольку коммуникация является коллективным актом, структура ее, характер высказываний и текстов обусловлены неки-ми «концептуальными координатами» (глубинными структурами, управ-ляющими ментальными и иными этнокультурными и социальными сте-реотипами поведения лингвокультурных общностей), которые и прида-ют в конечном итоге смысл передаваемой информации [Baylon 2002: 24].  Смена классической парадигмы «монологического» знания на дру-гую, не эволюционного характера даже, а революционную по смыслу, бо-лее соответствующую запросам времени, далась западноевропейской фи-лософии совсем нелегко, не без потерь. Русская религиозная мысль в этой ситуации «смены вех» оказалась более защищенной, имеющей некий им-мунитет против онтологического и феноменального «вселенского зла». Ду-ховно ли, спрашивал И.А. Ильин, жизненное содержание? «Можно ли при-знать его не только субъективно-важным, но и объективно-значитель-ным – в личной жизни и в мире? Пробуждает ли оно в его душе чувство ответственности? Вызывает ли оно в ней волю к совершенству? Созерца-ется ли оно сердцем? Успокаивает ли совесть?» [Ильин 2002: 108]. Такая концепция человека звучит упреком современным «антропологам». Что касается эволюции философской мысли: новая парадигма обусловлена языком, социальным и культурным опытом, отношением к «традиции», определенной коммуникативной средой, в которую встроено современ-ное научное сообщество (именно его представители ответственны за вы-работку «значений» и «понятий», составляющих теоретическую основу когнитивного аппарата общественной коммуникации). Смысл человече-ской жизни, подчеркивают представители различных направлений со-временного гуманитарного знания (новейшей философской антрополо-гии, психологической герменевтики и др.), предопределяет социальное значение, место человека в обществе и – на высшем уровне самоопреде-ления – в нации. «Эпистемологическое пространство, в котором находит себя наш субъект, видится (естественно, как некий желаемый идеализи-рованный образ, как проект) как пространство возможных путей, обре-тения новых смыслов, открытий и диалогов» [Синергетическая парадиг-



N.N. Misyurov. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1092-1104 1098 ма 2002: 96]. Это пространство личной культуры, помогающее индивиду обрести «новое чувство свободы». Однако достаточно ли одного этого?  Ответственная задача трансляции духовных и материальных цен-ностей культуры в общественной коммуникации возложена на СМИ. Жур-налист выступает в роли если не «властителя дум», как в эпоху русской классики принято было определять высокое назначение «поэта», профес-сионального литератора, формирующего вокруг себя особую обществен-ную среду и актуализирующего в своих произведениях «наболевшие во-просы» национального бытия, то «организатора общественного диалога» уж точно. Современная литература окончательно утратила свои воспи-тательные функции (идеи эстетического воспитания – своеобразный ин-теллектуальный продукт рационалистической парадигмы всё более и бо-лее удаляющейся от нас эпохи Просвещения). Современная журналисти-ка дискредитировала свои функции «модератора» общественных дискус-сий, касающихся не только «информационной повестки дня», но демон-стрирующих всю остроту обсуждаемых проблем, затрагивающих глубин-ные формационные геополитические процессы, полемический накал спо-ров, обусловливающих наметившийся вектор общественного развития. В информационном обществе стремительно меняется роль «традицион-ных» СМИ как элементов коммуникативной культуры; общедоступными, более привлекательными средствами фиксации и распространения ин-формации становятся всевозможные «эквивалентные» им явления «гра-жданской» журналистики. Это и упрощает, и усложняет самоорганизацию субъекта как «человека читающего».  «Формы массового существования» (определим анализируемые кон-структы по К. Ясперсу) являются результатом воздействия на человека, точнее, на взаимоотношения его с другими, себе подобными социальны-ми и культурными типами «массового человека», объективно независи-мых от его слабой воли неких «имманентных» сил. С другой стороны, за-конченность им придает в процессе своей социализации совместно и од-новременно с другими сам человек. Ценности, по мнению Ф. фон Хайека, если и являются плодом человеческих усилий и разума, то лишь в неболь-шой мере. Их существование обосновано тремя причинами: они биологи-чески «унаследованы», культурно «опробованы» и лишь в последнюю очередь и с наименьшим влиянием рационально «спланированы» [Хайек 2005: 70]. Однако это не означает слабость позиции субъекта, вынужден-ного считаться с принципами и нормативными требованиями «естест-венного порядка». Современное общество (не важно, назовем ли мы его «открытым» обществом или же обществом «потребления») организовано вокруг «свободного рынка», в котором механизм государства использует-ся для того, чтобы внедрить в жизнь юридический порядок (состоящий из абстрактных правил), необходимый для его функционирования в гло-бальных масштабах. Вытекающая из критического осмысления этой си-



Н.Н. Мисюров. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1092–1104 1099 туации определенная моральная философская установка предполагает помимо прочих затрагиваемых этических вопросов постановку принци-пиального вопроса об «абсолютных пределах» человеческих знаний. Воз-можна ли самоорганизация субъекта в таких неблагоприятных условиях?  «Массовый человек» встроен в определенную социальную «иерар-хию статусов», легитимность их обеспечена живой культурной традици-ей. В обществе традиционного типа элементы массовой культуры (в том числе и политической культуры) не были определяющими, тем более, ти-ражируемыми (как они сегодня бесконечно транслируются современны-ми СМИ). В современном «открытом» обществе, организованном как прин-ципиально и гипертрофировано плюралистическое сообщество незави-симых субъектов, «массовый человек» нисколько не тяготится своей куль-турной «недостаточностью», напротив, он наиболее приспособлен к это-му «усредненному» толерантному укладу жизни. Удручающая примета нашего времени – торжество «заурядности». Произошедшую на наших глазах «вселенскую реабилитацию посредственности» констатируют не-которые современные философы, придерживающиеся постмодернистской парадигмы. «Человеку массы» наследовал еще более упрощенный «мас-совый человек». Характеристика его указывает не на принадлежность к какой-либо многочисленной социальной группе, но обозначает резко сни-зившееся «качество мироощущения», образ мыслей и стиль жизни чело-века «общества потребления». Он уже вовсе не «гражданин мира», но оби-татель «глобальной деревни» (гениальное определение массового обще-ства М. Маклюэном, критико-моралистическая направленность его впол-не очевидна).  «Массовый человек» есть одновременно и продукт информацион-ного общества, и само условие существования этой сложной и далекой от окончательного устроения и упорядочивания системы («матрицы»), со-храняющей и воспроизводящей именно такой социокультурный тип. Но-вейшие информационные средства массовой коммуникации и технологии значительно ускорили процесс «выравнивания» индивидуумов и целых обществ, мировых экономических регионов и даже цивилизаций; созда-ваемая ими новая «виртуальная реальность» является своеобразным «по-граничьем» между завершившейся эпохой (чередой эпох Нового време-ни) и «концом истории» (следуя Фукуяме). Напомним известное сужде-ние М. Хайдеггера о том, что «бытие в мире» есть не только «бытие само-го себя», но и, конечно же, «бытие с другими»; приспособление ведет к обезличиванию человека, превращает его в такого, «как все». Эта при-скорбная тенденция многократно усиливается, если описываемое «бы-тие с другими» превращается в «принудительную реальность», которой никак нельзя избежать и формы которой человек зачастую не имеет воз-можности выбирать. Урбанизация порождает своеобразную эпидемию определенных настроений, переживаний, состояний. Стандартизация (то 



N.N. Misyurov. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1092-1104 1100 же «усреднение») условий труда и образа жизни, мировосприятия и по-требностей, возможностей и перспектив превращает индивидов в одно-родную массу. Усиление интеграционных процессов (благодаря разви-тию транспорта и коммуникаций) способствовало закреплению однород-ности жизни и одинаковости ее стандартов. Миграционные процессы, ка-тастрофически обнажившие принципиальное расхождение «образов ми-ра», тем не менее, способствуют, пусть и насильственному, стиранию раз-личий между субъектами общественных отношений в современном «гло-бальном» мире.  Средства массовой коммуникации становятся при этом главным «агентом влияния» в современном обществе, основным коммуникатив-ным инструментом осуществления политических и культурных страте-гий и тактик правящих элит. Современные технологии позволяют СМИ «воспроизводить» требующийся властным структурам тип субъекта об-щественно-политической коммуникации и государственного строитель-ства («массового человека») по неким общим лекалам; его социализация происходит теперь уже без участия традиционных институтов (семьи, школы, науки, церкви и др.). «Предметное» пространство человеческой среды, окружающего мира в целом интерпретируется как цепочка, замк-нутый круг «наблюдений-коммуникаций»; «конструктивное согласие» в человеческих сообществах достигается как раз посредством процессов самоорганизации; «качественное сжатие информации» будто бы обеспе-чивает их краткосрочность и результативность; однако же при этом ус-кользает от наблюдения субъекта возникновение не одного, а несколь-ких «параметров порядка». Национальные концепты минимизируются до ментальных стереотипов (фрагментарных представлений об окружаю-щей действительности).  
Основные выводы Итак, концептуализация («структуризация знаний из неких мини-мальных концептуальных единиц») и категоризация («когнитивное рас-членение реальности») есть важнейшие познавательные процессы [Пи-менов 2006: 58]. Формирование системы знаний («картины мира») в соз-нании человека происходит от деления онтологического пространства на различные категориальные области; концепты, понимаемые как «смыс-лы», которыми оперирует человеческое мышление, отражают содержа-ние опыта индивида и социального коллектива (либо этноса, конфессио-нальной группы и проч.), содержание всей человеческой деятельности.  
Многомерность «социальности» на современном этапе обществен-ного развития (в особенности в информационном обществе) вынуждает субъекта приспосабливать собственную «метафизическую реальность» к какому-либо типу коммуникативного пространства (например, теле-эфира, социальных сетей «мировой паутины» и т. д.). Телевидение может 



Н.Н. Мисюров. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1092–1104 1101 провоцировать реконструкцию анонимности субъекта (как «единицы» зрительской аудитории). При этом универсальности «новой реальности», создаваемой телевещанием «здесь и сейчас», нисколько не противоречит разграничение «подлинного бытия» человека и «подлинного небытия» (если рассматривать эту проблему в духе К. Ясперса) субъекта, вовлечен-ного в коммуникативный процесс. «Интерактивность» социокультурной деятельности всякой автономной человеческой «единицы», из множест-ва которых состоит собирательное целое той же зрительской аудитории ТВ, является в этом смысле специфичной формой социализации.  Дискурсивно актуализированная коммуникативная среда традици-онных и новейших СМИ создает «феноменальное» своеобразие общест-венных отношений субъектов между собой и с социумом в целом1. Точ-нее, с теми или иными сегментами его, дифференцированными в соот-ветствии с интересами, уровнем образования, взглядами и убеждениями пользователей интернета или же возрастными предпочтениями и граж-данской позицией читателей классической прессы. Отдельный вопрос, требующий особого разговора, состоит в том, насколько «объективиро-ванной» можно считать речевую деятельность («акт употребления язы-ка», согласно Б.М. Гаспарову) субъектов коммуникации в тех же социаль-ных сетях или же участников телевизионных ток-шоу. Фактически, само-организация субъекта приобретает форму драматизированной «постанов-ки» (постановочный характер некоторых нашумевших телевизионных проектов не вызывает уже сомнения), своеобразного «спектакля», в ко-тором все роли расписаны «другим».  Еще одна исследовательская параллельно обозначающаяся пробле-ма – «множественность», открытость и подвижность смысла «текстов», которыми обмениваются субъекты, а также интерпретация содержания понятий, «неустойчивость» и «открытость границ» описываемых комму-никативными посланиями предметов и концептов. Субъект не может ощу-щать типизированный «образ мира» и свое собственное проблематичное состояние «целостным и конечным». Принципы дифференциального мо-делирования, применяемые ныне в гуманитарных исследованиях, позво-ляют в чем-то приблизиться к искомой «истине о мире», но не решают на-копившихся проблем. Проблема воздействия, управления человеческим сознанием и поведением, рассматриваемая в лингвистическом ракурсе, фокусируется на дискурсе как языковом выражении общественной прак-тики. Философия культуры вносит свой вклад в решение обозначенных проблем самоорганизации человека: «глубина памяти» (человека и со-циума) пока остается едва ли ни единственной гарантией относительной стабильности доминирующих в современном мире социальных систем и эффективности обслуживающих их коммуникационных моделей. Требу-ются комплексные исследования, объединяющие силы ученых. 
                                                                 1 См. специально: [Кузьмина 2010], а также [Wierzbicka 2003]. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу случаев употребления лексических еди-
ниц (а также фразеологизмов и паремий) украинского языка в русском, в 
том числе встречающихся в разговорной речи. Рассматриваются как тради-
ционно считающиеся украинизмами заимствования, так и случаи так назы-
ваемой лексической трансплантации, т. е. включение в устный или пись-
менный текст иноязычных вкраплений в оригинальном или трансформиро-
ванном виде (фонетическое, морфологическое, лексическое уподобление в 
принимающем языке). Данное явление на сегодняшний день является ха-
рактерной и специфической чертой современного русскоязычного разго-
ворного дискурса и проявляется на всех уровнях коммуникации: от нефор-
мально-бытового общения до языка СМИ и публичного дискурса в целом. 
Украинизмы стали активно входить в русский языковой обиход во многом 
благодаря произведениям И.П. Котляревского и Н.В. Гоголя. Сегодня упот-
ребление в русском языке (и в первую очередь, в разговорной речи) украи-
низмов, включая вкрапления украинских слов и целых выражений, а также 
иные черты проявления украинского языка в русском, обусловлено как чис-
то лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами. В статье 
представлена типологическая характеристика вышеназванных единиц, на 
основе конкретных приводимых примеров описываются их основные сти-
листико-прагматические функции. Настоящее исследование также затраги-
вает вопрос межъязыковой конвергенции двух близкородственных языков. 

Ключевые слова: русский язык, украинский язык, языковой контакт, заимствова-
ния, лексическая трансплантация, языковая интерференция, интертексту-
альные элементы. 
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Введение  Многовековое историко-культурное сосуществование двух близ-кородственных славянских народов – русских и украинцев – обусловило процесс межъязыковой конвергенции, которая в первую очередь прояв-ляется в лексическом составе обоих языков.  Взаимопроникновение слов из одного языка в другой, особенно за-метное в приграничных с Украиной областях (Белгородская, Брянская, Во-ронежская, Курская, Ростовская области), имеет давнюю историю. Свиде-тельства лексической конвергенции, при которой слово, входящее в близ-кородственный, но всё же иной, язык достаточно быстро ассимилируется и практически перестает восприниматься как заимствование, нередко при-обретая при этом дополнительные коннотации или стилистико-прагма-тические черты в определенном контексте или коммуникативной ситуа-ции, часто встречаются не только в разговорной речи, но и в печатных текстах: языке СМИ и художественной литературе. Значительное коли-чество украинизмов (т. е. украинских слов и выражений) – как вошедших в русский язык достаточно давно, так и в последние годы – фиксируется словарями современного русского языка. Таким образом, общую пробле-матику, анализу которой посвящена статья, сформулировал В.В. Вино-градов, отметивший, что «проблема взаимодействия русской и украин-ской речевых культур далеко выходит за пределы личных литературно-художественных взаимоотношений и связей отдельных писателей этих двух славянских наций. Она превращается в очень широкую тему о взаи-мообогащении двух родственных восточнославянских литератур и куль-тур» [Виноградов 1971: 14].  
 
Описание материала и методов исследования Рассмотрим украинизмы, в том числе случаи употребления украи-низмов в качестве иноязычных элементов: их тематическую дифферен-циацию, стилистический характер и прагматические функции в современ-



А.В. Савченко. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1105–1124 1107 ном русском языке. Анализ осуществляется с помощью методов контек-стного семантического, стилистико-прагматического, функционального подходов. В качестве материала приводятся примеры, зафиксированные в устной речи, а также использующиеся в интернет-коммуникации и язы-ке СМИ (пресса, телевидение, радио). Устные фиксации были получены в ходе многолетних наблюдений за речью носителей русского языка в раз-ных регионах России (в частности в Ленинградской, Московской, Твер-ской, Новгородской областях, в Черноземье и Поволжье), а также методом сплошной выборки из интернета и печатных СМИ. Именно интернет дает значительное количество примеров как основное на сегодняшний день коммуникативное пространство и для неформального общения, и для офи-циального, публицистического, медийного и др. дискурсов. Цель исследо-вания – определить стилистический характер и прагматическую функцию различных украинизмов в современном русском языковом и речевом дис-курсе и представить структурно-функциональную типологию подобных единиц. Общей теоретической базой послужили, в частности, работы та-ких исследователей, как [Sapir 1966; Wierzbicka 1985; Масенко 2004 и др.]. Украинизмы начали активно входить в русский языковой обиход во многом благодаря произведениям И.П. Котляревского (в частности, его поэме «Энеида») и, конечно, Н.В. Гоголя (так, значительное количест-во украинизмов было включено автором в цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» (в конце автор приводит словарь украинизмов) и в повесть «Тарас Бульба». В повести «Сорочинская ярмарка» каждую главу, напи-санную на русском, предваряет эпиграф по-украински). В.В. Виноградов отмечал, что «украинский колорит гоголевского стиля складывается в оригинальном подборе оборотов, известных и в народном русском язы-ке, но не вошедших в норму литературного общерусского употребления» [Виноградов 1971: 21]. Вопросам функционирования украинизмов в языке произведений Гоголя, среди прочих, посвящены работы [Чапленко 1940; Мирошник 1959; Ефремов 1963; Гажева 2011; Качор 2012 и др.]. Исследо-ванию роли украинизмов в русскоязычных текстах посвящена работа [Дика 2018]. В своём труде «Язык Гоголя и его значение в истории русского язы-ка», впервые опубликованном в 1953 г., В.В. Виноградов пишет: «Тонкий отбор и художественно оправданное применение тех элементов украин-ской народной речи, которые соответствовали строю близко родственно-го русского языка, естественно сочетались у Гоголя с широким и свобод-ным пользованием конструкциями и оборотами русской народно-разго-ворной речи» [Виноградов 2003: 64–65]. Во многом именно благодаря от-меченным ученым факторам многие украинизмы закрепились в русском языке, в том числе и в речи повседневного бытового общения.  Так, с течением времени употребление в русской разговорной речи таких слов, как (гарний) хлопец, (гарна) дивчина, хата, горилка, вареники, 
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гроши (зачастую с нарочито подчеркнутым фрикативным г), а также гла-голов (по)шукати, (по)бачити и т. п. стало своеобразным приемом, имею-щим, помимо отражения национального украинского колорита, различ-ные прагматические функции, в частности – как средство создания иронии и различных стилистических контрастов, достижения эмоционально-экс-прессивного речевого эффекта. Большинство таких украинизмов обозна-чают украинские реалии и / или играют роль контекстуального маркера, выполняющего определенные функции (помимо «вызова ассоциаций» с Украиной и украинской культурой, это может быть и ирония, и эффект придания контексту шутливо-разговорного характера, и даже сарказм, нередко с различными негативными оттенками значений).  Многие украинизмы уже настолько прочно вошли в словарный со-став русского языка, что давно не ассоциируются с украинским языком, например: борщ, бублик, вареники, пампушка, хлебороб, бугай и др. Встречающиеся в русском языке украинизмы тематически можно разделить на несколько групп, представляющих, как правило, различные реалии украинской культуры и повседневной жизни. Основные лексико-семантические поля в общих чертах могут быть представлены на основе классификации, предложенной в ряде работ, в частности [Баранник 2001: 3; Баранник 2007: 90]: 1) лексика, связанная с кулинарным дискурсом – наименования блюд украинской национальной кухни, например: борщ, 
вареники, галушки, пампушки, деруны (укр. деруни) и др. Сюда же можно включить и названия традиционных алкогольных напитков – горилка, 
спотыкач (укр. спотикач – от глагола спотикатися [СУМ 1978: т. 9, 582]), 
магарыч; 2) наименования одежды и обуви: шаровары, черевики, черевич-
ки, чоботы (чёботы) и др. К этой группе можно отнести и женские укра-шения, например, монисто (ср. укр. намисто [СУМ 1974: т. 5, 128]); 3) лек-сику, связанную с музыкальным дискурсом – наименования народных тан-цев: гопак, казачок и национальных музыкальных инструментов: бандура, 
кобза; 4) названия растений (цветов, деревьев, овощей, фруктов): бурак, 
гарбуз, цыбуля (укр. цибуля), барвинок, чернобривцы и др. Подробный об-зор классификации украинизмов в русском языке также представлен в: [Вержанская, Лагута 2017; Космеда, Намачинська 2017]. В последние годы в русский язык вошли новые понятия (resp. не-которые украинизмы получили новые коннотации), отражающие реалии общественно-политической жизни на Украине и особенности взаимоот-ношений двух стран в данный исторически период, в частности: майдан, 
Незалежная, или реже, как вариант, украинское слово Незалежна (в зна-чении «Украина»), самостийный, свидомый (укр. самостійний, свідомий) и мн. др. Отметим, что чаще всего их употребление заключает в себе негатив-ные коннотации, особенно в языке СМИ, где они сопровождаются соответ-ствующим видеорядом или устными комментариями, которые должны 



А.В. Савченко. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1105–1124 1109 наглядно «подтвердить» негативность образа, например, самостийный – в значении «беспорядочный, склонный к анархии», майдан – «стихийные беспорядки, протесты»; слово незалежная чаще всего употребляется в зна-чении «ставшая независимой Украина». С идеей независимости связан и украинизм свидомый, чаще в форме мн. ч. – «патриотически настроенный представитель (украинской) нации», а свидомость, соответственно, – «на-ционализм, негативное отношение к России, русским». С понятиями сви-
домые и свидомость в современном российском сознании нередко связы-вается понятие западенцы (ед. ч. западенец; в разговорном русском языке сохраняется фонетическое звучание на исходном языке – «э» вместо «е» после согласного «д») – «жители (житель) западных регионов Украины». К новым украинизмам можно отнести и слово мова («язык), употреб-ляющееся в русском языке в более узком значении – «украинский язык». Данный украинизм чаще всего встречается в разговорном и массмедий-ном дискурсах в отрицательном контексте, с уничижительным оттенком. Список таких слов несколько шире, однако их рассмотрение мы оставля-ем за рамками данного исследования. Из уже имеющихся работ на эту те-матику назовем, в частности: [Хмелевский 2018; Полякова 2014; Барбара 2013 и др.]. Украинизмы, вошедшие в состав русского языка уже относительно давно, и современный политизированный «мета-новояз» в той или иной степени отражают, скорее, стереотипное представление о близкородст-венной нации и ее культуре. Если, например, украинизмы гопак, горилка и вышиванка и т. п. – это такие же традиционные стереотипные представ-ления об Украине, как, скажем, балалайка, водка и валенки о России, то слова типа майдан, Незалежная, свидомые и т. п. – новые «политические стереотипы» и потенциально опасные в прагматическом аспекте слова, употребление которых должно быть тщательно продумано и обосновано, чтобы не вызывать агрессию, особенно в свете «новомодных» русскоя-зычных дериватов типа майданутый и свидомитый, находящихся уже за «гранью фола»: подобные лексические единицы относятся к элементам так называемой «языковой агрессии». Обратимся к некоторым наиболее часто встречающимся в разговор-ной речи лексическим элементам украинского языка – украинизмам, в том числе «лексическим вставкам» из украинского языка в русскую разговор-ную речь, или трансплантантам, т. е. лексическим единицам, «перене-сенным» из одного языка в другой в оригинальной форме или в несколь-ко трансформированной, адаптированной в соответствии с фонетически-ми правилами принимающего языка. Данное явление можно назвать осоз-нанным лексическим переносом в родной язык лексем и отдельных фраз из другого языка в целях создания более яркого экспрессивного, комиче-ского эффекта в речи говорящего, языковой (или точнее – межъязыко-вой) игры, снижения стиля речи и придания более непринужденного ха-



A.V. Savchenko. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1105-1124 1110 рактера общения, подражания речи русскоговорящих, политизации тема-тики и вследствие других причин [Савченко, Хмелевский 2018: 349]. Элементы (отдельные лексемы и фразеологизмы, а также прецедент-ные тексты, кальки, речевые штампы), вошедшие из украинского языка в русскую разговорную речь, можно классифицировать следующим образом. 1. Слова, обозначающие различные реалии повседневной жизни, давно существующие в словарном составе русского языка и сохраняющие отсылку к украинской культуре, вызывающие ассоциации с украинскими образами лишь при употреблении в определенных контекстах (в некото-рых случаях важно сохранение «фонетического образа» слова или фразы: отсутствие редукции гласных, «э»-кание, произношение характерного украинского фрикативного «г» и т. п.). К наиболее частотным таким сло-вам можно причислить слова хата и гроши.  Само слово хата трудно отнести к чистым украинизмам: оно ши-роко распространено и в южнорусских диалектах, активно используется в разговорном языке и особенно жаргоне (в частности, криминальном, молодежном; см., например [Мокиенко, Никитина 2000]); лексема хата наиболее частотна в «жаргонно-разговорном» значении «квартира»: Как 
стукнуло 20 лет, мне перепало в наследство три хаты, две сдаю в одной 
живу. (https://a2ch.ru, 23.03.2017). Весьма частотен и русский фразеоло-гизм моя хата с краю [Олiйник, Сидоренко 1991: 295] (укр. моя хата скраю [Олiйник, Сидоренко 1991: 88], моя хата з краю). Однако выражение до 
хаты (идти) – это достаточно распространенный в речи украинизм. Нуж-но также отметить, что образ хаты в русской культуре прочно закреплен и благодаря литературе, связанными с ней прецедентными феноменами, вспомним, например, известную песню на стихи М. Блантера «Враги со-жгли родную хату», написанную композитором М. Исаковским (исполнил М. Бернес). Украинское слово грóши (укр. грошi, «деньги») вошло в русский раз-говорный дискурс с оттенком иронии: Друг ожидал, что я знаю англий-
ский. Английского я не знал. В итоге работы нет, но пока есть гроши, ка-
кие мама дала (https://angliya.com, 02.18.2019). Добавим, что оба слова ши-роко представлены как в украинской, так и в русской фразеологии, бла-годаря чему органично сосуществуют в близкородственных культурах и языках (например, рус. ни за какие гроши, укр. ні за які гроші и т. п.). Как и в случае со словом гроши, являющееся литературным в укра-инском языке слово торба в русском языке употребляется только как разговорно-просторечное, в значении «сумка больших размеров». При этом оно нередко имеет дополнительную стилистическую окраску: в за-висимости от контекста и прагматики высказывания слово торба может приобретать или шутливый характер, или, наоборот, неодобрительный, демонстрирующий раздражение говорящего. Сравним следующие кон-тексты: В соответствии с рекомендациями пошли навстречу интересам: 
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купили торбу с изображением дьявола и бандану со скелетами (http://ila-dy.info, 04.2012). И другой контекст: По приезду минивэна и видя что мо-
гут не влезть – не отказались от него, а все равно поперлись со своими 
торбами в салон (www.abw.by, 09.2014). На прагматическое значение данного слова решающее влияние оказывает интонация, с которой зву-чит фраза (на письме фактически непередаваемо), и контекстуальное ок-ружение. «Естественность» существования данного слова в русском язы-ке, как и в случае со словом хата, обеспечивается за счет наличия в рус-ском языке устойчивого сравнения (фразеологизма) (носиться) как с пи-
саной торбой.  Название традиционного украинского музыкального инструмента 
бандура в русском языке уже давно используется в переносном значении «громоздкий и нескладный предмет» с пометами прост., неодобр. [Оже-гов, Шведова]. Ограничимся лишь одним примером: Куда ты такую здо-
ровенную бандуру в вагон затаскиваешь?! (о крупногабаритном багаже; фиксация из устной речи, 02.2019). В ситуациях неформального общения в русском разговорном дис-курсе широкое распространение получила и лексема харчи (реже – в фор-ме ед. ч.: харч), восходящая к др.-рус. харчь и актуализированная в рус-ском речевом обиходе под влиянием украинского языка. Дефиницию дан-ного слова можно определить как «еда: часто простая, недорогая»: ЛЭТИ, 
где происходила защита диссертаций, мне пришлось быть оппонентом за 
харчи (www.t-story.ru, 08.08.2019); В поезд – со своими харчами. Антимо-
нопольные органы пытаются исключить из стоимости билета оплату 
продовольственного набора (Комсомольская правда. 20.07.10); Пусть едут 
за харчами на периферию (www.press.rzd.ru, 10.10.2011); Кто отощал, а 
кто наоборот раздобрел с армейских харчей, кому на первых порах эта пер-
ловка в горло не лезла после маменькиных пирожков? (http://yasnay.ru/ forum, 23.10.2012). Вошло слово харчи и в русскую фразеологию: на казен-
ных харчах («о человеке, находящемся в тюрьме»). От существительного образован глагол, имеющий разговорно-сниженную стилистическую ок-раску, – харчеваться. Можно вспомнить Булгаковского персонажа Шари-кова: Я без пропитания оставаться не могу, где же я буду харчеваться? (М. Булгаков. Собачье сердце) или запись с одного из интернет-форумов: 
харчуюсь – в пельменной... подхарчевываюсь – у соседки (https://otvet. mail.ru, 10.11.2015). Украинизм чоботы / чёботы в разговорной речи, неформальном об-щении часто приобретает значение «очень большие, необычные по раз-меру и форме ботинки», например, во фразе: Такую верхнюю одежду впору 
совместить с денимом, джоггерами, леггинсами, мощными чёботами, уг-
гами, апрески и треккинговой обувью (www.teknoprint.it); И вот они, чобо-
ты! Отличные женские сапоги из натуральной кожи и меха (http://dnev-nik.bigmir.net, 18.10.2007). 



A.V. Savchenko. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1105-1124 1112 Слово французского происхождения кордон, конечно, не является чистым украинизмом в русском языке (как, например, и слово торба) [Оже-гов, Шведова], однако в настоящее время в контекстах употребления дан-ное слово нередко призвано выполнять роль маркера «украинскости» по значению: «государственная граница Украины с Россией (реже: с Поль-шей)» (в отличие от несколько иного значения данного слова и функций в контексте в русском языке: «охрана, защита, барьер от кого- или чего-л.»): 
Кордон Украины с Россией пересекли вооруженные люди: как развивались 
события (Комсомольская правда в Украине. 27.05.2014); Многие вынуж-
дены из-за абсурдной миграционной политики России метаться раз в не-
сколько месяцев до донецкой границы и обратно, а то и пробираться мы-
шиными тропами через другие участки российско-украинского кордона, 
рискуя на сей раз не проскочить (https://news.rambler.ru, 14 февраля 2019). Соответственно, этот маркер принадлежности к украинскому дискурсу может придавать контексту определенную стилистическую окраску, как правило, легкий оттенок иронии: По данным Ульяны Ганусяк, предста-
вительницы Яворовской райадминистрации, ближе к кордону лидирует 
Зеленский (https://strana.ua, 22.04.2019). Нельзя не упомянуть и о том, что в русском языке существуют выражения, типа: за кордон (уехать), за кор-
доном (жить, находиться). Стилистический характер и прагматическую функцию украиниз-мов в русском языке и речи наглядно демонстрирует слово указивка (укр. 
вказівка, указівка): как и в украинском, в русском языке оно имеет значе-ние «документ, содержащий директивное указание», однако если в укра-инском языке оно стилистически нейтрально, то в словарях русского язы-ка имеет помету прост., пренебр. (например, в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [Ожегов, Шведова]). Приведем приме-ры: Ну, тогда пока нам ничего не сказали, то будем ждать какой-нибудь 
указивки от начальства (фиксация из устной речи, 05.2018); Доброволь-
цы по указивке. Сайт патриархии скромно умолчал, что неделей ранее из 
патриархии в Кубанскую митрополию пришла указивка с требованием 
организовать эту акцию (Живой Журнал, «Пишет диакон Андрей Кура-ев», https://diak-kuraev.livejournal.com, 27.03.2017); Когда сверху прихо-
дит указивка, я ее вешаю на первый гвоздь. Через некоторое время прихо-
дит напоминалка, тогда я перевешиваю указивку на второй <…>. (Г. Ар-хангельский. Тайм драйв). Одним из самых «свежих» украинизмов-неологизмов можно счи-тать слово заробитчанин (укр. заробітчанин) – «трудовой мигрант». Эта лексема, в основном, используется в той же функции, что и слово гастар-
байтер, но если под этим словом в России обычно подразумевают вы-ходцев из Средней Азии, то заробитчанами называют граждан Украины: 
Украинские заробитчане за 2018 год перечислили в страну 14 миллиар-
дов долларов, что на 19 % больше, чем в 2017 году (Живой Журнал, https://varjag2007su.livejournal.com, 09.04.2019). 



А.В. Савченко. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1105–1124 1113 2. Лексические вкрапления (лексические трансплантанты) – язы-ковые штампы и клише, часто употребляемые в русском языке (в устной и письменной речи) в виде устойчивых сочетаний, реже – единичных слов, при этом чаще всего в оригинальной фонетической (а при возможности – и грамматической) форме. Отметим, что понятие «лексические трансплан-танты» не тождественно понятию «заимствования», так как в принимаю-щем языке, как правило, они уже имеют лексические эквиваленты, в то время как заимствования обычно выражают новые понятия, входят в лек-сический состав языка и фиксируются словарями [Савченко, Хмелевский 2008a: 179]. Весьма частотными лексическими трансплантантами из украин-ского языка в русском являются выражения гарный хлопец и гарна(я) 
дивчина (также в форме мн. ч.: гарные хлопцы, гарные дивчины). Если сло-ва хлопец и дивчина сами по себе могут считаться заимствованиями, то в сочетании с украинским прилагательный гарний («красивый») в русской фонетической форме гарный: окончание -ый вместо аналогичного укра-инского -ий (но, как правило, с подчеркнутым фрикативным г). Эти вы-ражения уже можно считать в некоторой степени стереотипными кон-цептами, выражающими понятия «украинец, молодой человек с Украи-ны», «украинка, девушка с Украины». Гарный хлопец: притворявшийся 
школьником 23-летний украинец обвинен в совращении 15-летней девуш-
ки в США (https://rusnext.ru, 27.02.2016); Был у нас староста группы – 
гарный хлопец Петя Пилипенко. Своеобразный, надо сказать, хлопец (www.anekdot.ru, 18.11.2004); В Киев, к гарным хлопцам (Живой Жур-нал, https://ru-travel.livejournal.com, 10.05.2011); или формулировка во-проса в кроссворде: Штаны «гарных хлопцев», ответом на который яв-ляется другой вышеупомянутый украинизм-национальный стереотип – 
шаровары (https://dovga.net/crossword_data/4536/shtani-garnih-hloptsev); 
В киевском аэропорту «Борисполь» высокого российского гостя [Б. Ельци-
на] встречали украинский премьер, гарные дивчины с хлебом-солью, столь 
же гарные хлопцы в красных шароварах, многочисленные журналисты и 
еще более многочисленные стражи порядка (Сегодня. 02.06.1997. № 111); 
А гарная дивчина Ксана, она же Оксана Сметанка (манкая, в жовто-бла-
китной кофточке <…>, как бы ни хотела казаться примитивной, внутрен-
не многослойна настолько же, насколько «рельефна» внешне (Вечерняя Москва. 22.11.2017). Данные выражения могут употребляться и в более широком контексте, безотносительно к национальной принадлежности, в значении «красивый молодой человек; человек, выделяющийся силой или другими качествами», «очень красивая, привлекательная девушка»: 
За одним столиком там сидела девица с двумя кавалерами, за другим – 
трое гарных хлопцев (В. Вайнин. Вперед, плаксы!); Мастер-класс по во-
ждению чего угодно от гарных хлопцев (https://fishki.net, 13.02.2019); Лет 
30 назад я посетил Рязань с экскурсией, а чуть позже в поезде встретил 
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гарну дивчину, которая оказалась уроженкой рязанщины и стала моей 
женой (www.otzyv.ru, 04.04.2012). В зависимости от контекста эти фразы могут иметь как «нейтральный» характер, так и – чаще всего – экспрес-сивно окрашенный: положительную или отрицательную коннотацию, не-редко с оттенком иронии или сарказма: Индонезия. Там ваще гарные хлоп-
цы гоняют, попутно разграбляя полстраны (Живой Журнал, https://liver 88.livejournal.com, 06.06.2014); [Заголовок интернет-статьи]; Гарные хлоп-
цы скифы (https://cont.ws/@kamas, 13.02.2016); [Отзыв о концерте опер-ной певицы Анны Нетребко] Хорошо... но на Анну можно и без звука смот-
реть... очень гарная дивчина! (www.politforums.net, 31.07.2014); [Репор-таж о премьере спектакля]: В роли змея-искусителя – <…> успешная биз-
нес-вумен, владелица ритуального агентства. Актриса – Лариса Егорова, 
без ума от своей героини <…>: «Гарная дивчина, обаятельная привлека-
тельная, у нее было семь мужей – причем родственники мужей ей помо-
гают!» (Вести Калининград. 27.11.2017); Наконец-то появилось изобра-
жение нового «лица» компании ATi, 3D-леди – девушки Ruby, так сказать, в 
полный рост: что и говорить, настоящая «гарная дивчина», хотя лично 
мне больше по душе эльфийка Dawn (https://3dnews.ru, 23.04.2004). Пока-зателен и такой фрагмент: Очередная алкогольная драма разыгралась в 
субботу 19 июня. В квартире одного из домов по улице Пушкина собралась 
небольшая компания, двое молодых людей и одна барышня. <…> Но, похо-
же, представители сильного пола в мушкетеры не записывались. Вместо 
всяких приятностей они закатили дебош. <…> Они – мужчины – вдвоем 
избили одну девушку. <…> Ай да хлопцы! Гарные хлопцы, галантные ка-
валеры! (Вечерний Краснокамск. 10.02.2019). Образованное от прилагательного гарний наречие гарно в разговор-ном русском языке встречается в заимствованном из украинского выра-жении: От це гарно! Интернет-портал «Грамота.Ру» так комментирует данное выражение: «вот это да! ну и ну! (чаще с элементом ирон. неодоб-рения). Укр. «вот это хорошо!»» (http://gramota.ru/slovari/argo/53_9020). Соглашаясь, в целом, с такой трактовкой, отметим, что «элемент неодоб-рения» для этого выражения характерен далеко не всегда, чаще всего, наоборот, в контексте его используют для создания эффекта иронии, как проявление юмора, выражение одобрения чего-л.: (комментарий в ин-тернет-форуме): И ты приедешь? Не, пирожки я отменные пеку. Чай зава-
рим с мятой. Винца прикупим. От це гарно! (Woman.ru, 20.05.2012). Еще одним распространенным лексическим трансплантатном из украинского языка в разговорной речи является вопрос Шо це таке?, упот-ребляющийся, как правило, в неформальном общении в шутливо-иронич-ном контексте: Так, а шо це таке? Откуда это? Кто принес сюда эту книгу? (фиксация из устной речи, Петербург, 2005); И ломают головы себе муд-
рецы-философы, себе и другим – борцы-свободолюбцы: хотим! горят бой-
цы; шо це таке? докапываются мудрецы (М. Веллер. Всё о жизни). Шут-



А.В. Савченко. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1105–1124 1115 ливо-ироничной присказкой в русской речи стала и расхожая в украин-ском разговорном языке фраза А як же!, выражающая подтверждение, согласие: – Скажите, а если я потеряла книгу, то мне придется платить? – 
А як же!; – Ну чё, пиво будем? – А як же! (фиксации из устной речи, 2018). Приведем еще одно выражение, «перенесенное» из украинского в русскую разговорную речь для создания различных стилистических эф-фектов, (в первую очередь, комизма) – это шутливо-ироничная фраза нема 
грошей: Депутат Госдумы РФ Андрей Туманов уверен, что Украине давно 
пора взяться за голову – «Газ нужен, а грошей нема» (http://yatakdu-mayu.ru/ukraina-i-gaz); [комментарий в ЖЖ]: Я просто онищебродился ма-
ленько за последние полгода в связи с открытием своего дела. На мото-
ништяки нема грошей (https://vzletit.livejournal.com/122082.html?thread =850658#t850658). Хотела ремонт сделать на даче, а денег-то нема (фик-сации из устной речи, 2018). 3. Прецедентные феномены (цитаты, штампы, клише) из массовой культуры (фольклор (в том числе анекдоты, шутки), литература, песни, кино), а также расхожие высказывания, зачастую уже утратившие автор-ство в массовом стереотипном сознании. В XX веке, в период существова-ния в едином политическом и социально-бытовом пространстве, благо-даря близости языков, традиций и менталитета, единому культурному дискурсу (общности литературы, включая фольклор, культуру анекдота, музыкального и киноискусства) в русский язык вошел целый ряд украи-ноязычных элементов. В частности, расхожие в разговорном русском язы-ке выражения до хаты и до дому во многом стали популярными благода-ря песне «Будьте здоровы!» (слова были написаны белорусским поэтом А. Русаком, автор русского текста – М. Исаковский, композитор – И. Лю-бан, исполнитель – Л. Утесов). Последний куплет начинался словами: Так 
будьте здоровы, / Живите богато, / А мы уезжаем / До дому, до хаты. Песня стала популярной и благодаря фильму «Кубанские казаки». Укра-инские грамматические конструкции до + Род. п. также характерны для южно-русских диалектов, благодаря чему они органично «вписались» в «общерусский» разговорный язык в значении «пора возвращаться из гостей домой, в том числе из-за границы на родину» с оттенком разго-ворности, непринужденности, легкой иронии, иногда подчеркивая то, что человек уже соскучился по родному дому, по родине): [комментарий на интернет-форуме] Ладно, пора до дому, до хаты. Надеюсь, что пока 
буду в пути с моим счетом не случится ужасное (https://webcache.googl-eusercontent.com, 27.04.2019); Я ведь проездом – в Эйлат <…> А потом – на 
родину, до-дому-до-хаты, пора и честь знать (И. Войтовецкий. Светка). Из украинской народной песни «Ти ж мене підманула» в русский речевой обиход вошла шутливо-ироничная фраза ты ж мене пидманула 
[ты ж мене пидвела] (укр. Ти ж мене підманула, Ти ж мене підвела): Слу-
чилось страшное: ее подруга, взяв Аскин телефон, написала что-то сво-
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ему бой-френду. Юноша ответил радостно, думая, что пишет ему Аска. 
Девочка ответила еще радостнее, думая, что он это ей. ...ну да: комедия 
положений, классика жанра, ах, какой пассаж! Ты ж меня пидманула! ...и 
теперь он говорит, что в меня влюбился, а она плачет и со мной поссори-
лась (Живой Журнал, https://ya-exidna.livejournal.com, 23.02.2010). Пре-цедентной в русском речевом дискурсе стала еще одна строчка из данной песни: Я прийшов, тебе нема. По-русски она чаще всего передается так: Я 
пришёл, тебе / тебя нема: – Где ты была вчера вечером? Я заходил к тебе, 
но тебя нема (фиксация из устной речи, Петербург, 2018); Я пришел – 
тебя нема. Онлайновые свидания, как известно, штука тонкая, а для вла-
дельцев соответствующих сервисов – еще и довольно прибыльная (Ком-пьютерра. 29.11.2005. № 44). Характерной особенностью, подчеркивавшей общность культурно-го пространства, было то, что в литературе, и особенно в киноискусстве, был создан целый ряд колоритных образов персонажей-украинцев, ис-пользовавших в своей речи украинский язык или отдельные его элемен-ты (эта традиция восходит еще к «Энеиде» И. Котляревского). Так, кры-латой стала фраза одного из героев фильма «Место встречи изменить нельзя» – Пасюка – Да ничего особливого. Пример употребления: Ну хоть 
один в доме добытчик! Так захотелось воскликнуть мне, когда друг, по те-
лефону, на вопрос – какие новости? – на манер персонажа из фильма «Ме-
сто встречи изменить нельзя», растягивая удовольствие – ...да ничего 
особливого! (Сибирский охотник, www.hunting.ru, 20.04.2016); – Ну ты, 
наверное, тоже сам развиваешься? – Да ничего особливого – зарядочку 
утром делаю, да работой своей занимаюсь… (www.e1.ru, 02.05.2012). 4. Фразеологизмы, паремии, фразеологизированные выражения и их фрагменты. Тесное сосуществование двух близкородственных наро-дов, имеющих общую историческую, культурную и языковую базу, мно-говековое соседство в составе единого государства (Российская империя, СССР), а также постоянные языковые контакты способствовали проник-новению и закреплению в культурной памяти русских отдельных укра-инских фразеологизмов и паремий. Пожалуй, самой распространенной фразеологической единицей (ФЕ) украинского происхождения в русском языке является ФЕ за шкирку (брать; взять), т. е. «за шиворот». ФЕ обра-зована от деминутивной формы украинского слова шкіра – шкірка по мо-дели украинской ФЕ за шкірку (виставити, висадити, витягнути) – «очень грубо прогнать кого-л.». Сегодня эта ФЕ уже не ощущается русскогово-рящими как ФЕ-украинизм, но его семантика и метафорическая основа остается для них неясной (при соотнесении с украинском словом шкіра («кожа»; в русском языке произошла трансформация значения: шкирка – «шиворот» [СУМ 1980: т. 11, 477]).  Достаточно частотна в русском речевом дискурсе пословица бачили 
очі що купували [їжте ж, хоч повилазьте]. Обычно и в украинском, и в 
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бачили очи, шо купувалы) чаще всего употребляется как ответ на жалобы о плохом муже (реже – о плохой жене), на плохую жизнь, что иллюстри-руют такие контексты: Из любопытства посидела тут на бабьих фору-
мах. Не могу лишний раз не пхнуть избитого факта. После любого жен-
ского плача на тему семейных бед 15/20 опрошенных респондентов, даже 
жалеючи, добавят: «Не, ну а че ты хотела? Сама такого выбрала. Бачили 
очи, шо купували, теперь ишьте, хоть повылазте!» (Живой Журнал, https://bely-den.livejournal.com/112540.html, 21.5.2017); И что, она не зна-
ла, за кого выходит? Ну, бачили очи, шо купували (фиксация из устной речи, Москва, 2017). Встречается и вариант бачили очи, що брали: Есть 
поговорка: Бачили очи, що брали. Имеется в виду видела, за кого замуж 
выходила (если речь о девушке) (https://sovet. kidstaff.com.ua, 15.07.2012). Пословица используется и в более широком контексте – «надо было рань-ше думать, быть более внимательным и острожным – теперь бесполезно жаловаться», например: <…> их западным покровителям можно только 
сказать: бачили очи, шо купувалы, кушайте теперь, пока не повыла-
зает (https://politikus.ru, 20.08.2015). В следующем контексте встречается популярная украинская при-сказка панські витребеньки (панские / барские прихоти) в ироничном кон-тексте: – Вчера я купила рыбу, которая называется аргентина <…> размо-
розила, и всё-таки содержимое кишечника мне не нравится. То есть это 
личная моя такая … паньски вытребеньки, как наши говорят соседи лю-
бимые. [И ответ ведущего]: – Конечно, это паньски вытребеньки, очень 
хорошее слово ваши соседи используют (Радио России. Скорая кулинарная помощь. 24.03.2019). Примечательно, что под комментарием радиослуша-тельницы «наши соседи любимые» явно подразумевались украинцы, на-мек на что, очевидно, не понял радиоведущий. 5. Отдельные слова разных частей речи (в первую очередь глаго-лы), вставленные в русскую речь, которые приобретают новое стилисти-ческое наполнение, оттенки значения и используются в языке в различ-ных контекстах и функциях в зависимости от прагматической задачи коммуникации. В этой группе можно выделить уже «русифицированные» слова, типа: притулиться, гнобить, тикáть, надыбать, пошукать, ховать-
ся, дерибанить и т. п. Много таких слов обнаруживается в южнорусском диалекте и русском жаргоне, однако это большой материал для отдель-ного исследования. Часть украинизмов представляют собой лексические вкрапления (лексические трансплантанты) и употребляются в макси-мально приближенной к оригинальной фонетической форме: гарно («хо-рошо»), сидайте! (шутл.-ирон. «садитесь!»), Геть! (экспр. «Прочь отсюда! Вон!»), Бувай!, Бувай здоров / здорова – шутливо-ироничные формы про-щаний, [Я тебя / вас] не розумию (в шутку или, наоборот, с раздражением 
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Результаты исследования Мы рассмотрели лишь часть украинизмов, в том числе вкраплений из украинского языка (украинизмов-трансплантантов), встречающихся в русском языке, в том числе и в разговорной речи. Некоторые украинизмы уже фактически не воспринимаются как «нерусские слова», например: 

бурьян, брехня, надыбать и мн. др. Отдельные слова постепенно отходят на периферию и выходят из активного словоупотребления, например раз-
гардияж («беспорядок»), гармидер («шум, суматоха, беспорядок»), хабар («взятка») и др. Политические события на Украине и пристальное вни-мание к ним российских СМИ способствуют проникновению в русский речевой обиход новых украинизмов рада, перемога, зрада, ганьба, майдан, 
незалежная, свидомый, помаранчевый («оранжевый»), а также украин-ских реалий в быту: на бруньках («на почках»)… Уже на данном этапе исследования можно констатировать, что ук-раинизмы (заимствования: реалии, экзотизмы и лексические вкрапле-ния (лексические трансплантанты)) прочно укоренились в литературно-разговорном русском языке и достаточно широко используются в повсе-дневной разговорной речи. Среди факторов, способствующих этому про-цессу, выделим следующие: 1) многолетние историко-культурные контакты двух близкородст-венных народов; 2) генетическую близость языков, сходство (но не тождество) фо-нетической, морфологической, синтаксической систем; сходство лекси-ческого состава (восточнославянская языковая общность) и принципов словообразования; 3) сходство культурных и метафорических образов, что объясняет-ся общей (но не всегда тождественной) фольклорной основой; 4) среди культурных факторов, влияющих на проникновение украи-низмов различных типов в русскую разговорную речь, отметим влияние литературы, а также кино (где представлены образы украинцев с особен-ностями их речи) и музыки. Ставшие крылатыми фразы из произведений литературы, фильмов и песен вошли в отдельные виды словарей (в част-ности, русского языка, русской фразеологии, русского жаргона, словарей «крылатики»); 5) одним из «плодотворных» жанров-источников украинизмов раз-личного типа, в том числе и случаев «фонетической имитации», искажения (намеренного) украинского языка и переноса, «трансплантирования», ук-раинских слов в русский язык, является популярный жанр анекдотов об украинцах или частый прием «псевдоимитации» украинского языка совре-



А.В. Савченко. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1105–1124 1119 менных развлекательных передач на российском телевидении (достаточ-но уподобить свою речь псевдоукраинской речи или произнести фрика-тивное г с нарочито подчеркнутой в стереотипном сознании украинской интонацией, как это вызывает определенный юмористический отклик у российской публики, уже вне зависимости от непосредственного содержа-ния самой шутки). Вышеперечисленные факторы обусловливают процесс межъязыко-вой конвергенции вследствие смешения двух близкородственных языков. Более подробное рассмотрение данного вопроса, однако, выходит за рамки этой статьи и требует отдельного описания, равно как и случаи син-таксических (скучать за кем-л., смеяться с кого-л. приехать до кого, ду-
мать за что и т. п.), фонетических («шо»-кание и «гэ»-кание), грамматиче-ских (Львив – до Львива вместо правильного литературного «укр. Львів» – 
до Львова) украинизмов и случав искажения украинских слов, типа оста-
нивка (укр. зупинка), перекурня (укр. перукарня «парикмахерская») и т. п.  

Заключение Определяя стилистическую и прагматическую роль подобных еди-ниц в речи, отметим, что они способны создавать целый ряд различных стилистических эффектов в зависимости от интенции говорящего. Это, главным образом, относится к лексическим трансплантантам из украин-ского, которые способны создавать в контексте бóльший комический эф-фект, выражать повышенную иронию, даже сарказм; нередко они также служат элементом «языкового стеба», а в некоторых случаях и языковой агрессии. Также в них до некоторой степени отражается не только нацио-нальный колорит, но и определенная «стереотипизация сознания» гово-рящих по отношению к близкородственной, но всё же другой нации и ее представителям. По нашим научным наблюдениям можно отметить, что в целом украинизмы в русском языке являются ярким элементом сатири-ческого описания и средством «экспрессивизации» речи как в ситуациях неформального общения, так и в языке СМИ, что может дополнительно придавать ему черты непринужденного обиходно-разговорного стиля. В данной статье мы затронули лишь некоторые аспекты явления, остающегося пока (по крайней мере, в изучении живой разговорной речи, языка СМИ и интернет-коммуникации) малоизученным как с лингвисти-ческой, так и экстралингвистической точек зрения. Продолжение иссле-дований в данном направлении, безусловно, заслуживает дальнейшей детальной разработки, особенно с учетом и в условиях современной гео-политической ситуации.  
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LEXICO-SEMANTIC UKRAINISMS IN RUSSIAN: 

STYLISTIC AND PRAGMATIC ASPECT   
A.V. Savchenko 

National Chengchi University (Taipei, Taiwan)  
Abstract: The article is devoted to the analysis of lexical units (as well as phraseological 

units and paremias) of the Ukrainian language and their functions in Russian, in-
cluding those found in colloquial speech. Traditionally considered as borrowings 
from Ukraine (so called Ukrainianisms), and cases of so-called lexical transplan-
tation, i.e. the inclusion to the oral or written text of foreign language elements in 
the original or transformed form (phonetic, morphological, lexical assimilation in 
the host language) are being examined. Today this phenomenon is a characteris-
tic and specific feature of modern Russian-speaking conversational discourse. It 
is manifested at all levels of communication: from informal everyday communi-
cation to the language of the media and public discourse in general. Ukrainian 
words and expressions actively began to penetrate into the Russian language use 
thanks to the works of I.P. Kotliarevsky and N.V. Gogol. Today, the usage of 
Ukrainianisms in Russian (and, before all, in everyday speech, colloquial lan-
guage), including lexical transplantants and other features of the Ukrainian lan-
guage, is stipulated both purely linguistic and extralinguistic factors. The article 
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presents a typological characteristic of the above-named units, on the basis of 
specific of given examples, their main stylistic and pragmatic functions are de-
scribed. The present study also addresses the problem of interlingual conver-
gence of two closely related languages. 

Key words: Russian, Ukrainian, language contact, borrowings, lexical transplantation, 
language interference, intertextual elements.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию процесса концептуализации, кото-
рый предстает для анализа в двух аспектах своего проявления – эволюцион-
ном и актуальном. В первом аспекте концептуализация подразумевает про-
цесс формирования концептов как когнитивных единиц коллективного зна-
ния, во втором – как производство новых смыслов в процессе речевой ком-
муникации субъектов, в дискурсе. Второй аспект отграничивается термином 
«дискурсивизация». Целью анализа является выявление способов порожде-
ния смыслов в дискурсе, элементов и схем процесса дискурсивизации. Мате-
риалом исследования служат тексты – протоколы критических дискуссий, 
интенционально направленные на разъяснение некоторого проблемно ос-
мысляемого положения дел. Среди используемых методов: концептуальный 
анализ, контент-анализ, метод семиометрии ценностных смыслов. Устанав-
ливается, что в критическом дискурсе процесс концептуализации реализу-
ется в виде валоризации – выделения значимых концептуальных признаков 
и их возведение к ценности. Основными элементами валоризации являются 
оценочные операции эвалюации и аппрециации, т. е. операции оценивания 
либо на основе объективно и внешне проявляющихся признаков осмысляе-
мого, либо на основе внутренней системы ценностных смыслов, исходных 
от опыта познания мира субъектом. К ряду характерных способов дискурси-
визации как актуальной концептуализации относятся причинно-следствен-
ная цепочка и индуктивно-дедуктивное конструирование смысла. Оба спо-
соба выводят на формирование нового представления о сущности проблем-
ной ситуации и, тем самым, вносят вклад в формирование коллективного 
знания о мире. 

Ключевые слова: концептуализация, дискурс, валоризация, эвалюация, аппре-
циация. 
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Введение В рамках когнитивно-дискурсивного подхода современная лин-гвистика исследует язык, опосредованный как социальной средой, так и ментальной активностью говорящего. Одним из элементов этой актив-ности является познание действительности человеком, обозначаемое в лингвистике термином «концептуализация» – континуальный процесс, состоящий в выделении содержательных единиц человеческого опыта, структур знаний, приводящий к образованию концептов [КСКТ 1996: 93]. Данное определение раскрывает эволюционный аспект процесса, протя-женного во времени.  Однако называя одним из источников формирования концептов языковое общение [Болдырев 2010; Кубрякова 2004; Луман 2005; Попова 2007], лингвисты разделяют мнение о том, что при познании человек пользуется не только чувственным опытом, но и языковой способностью [Lakoff 2012; Lenepveu 2010]: через передачу сообщений формируется пред-ставление о вещах, которые человек не воспринимает сам. Значит, кон-цептуализация осуществляется в речевой коммуникации, или при произ-водстве дискурса. С этой точки зрения концептуализация в актуальном аспекте понимается как динамичный процесс смыслообразования в дис-курсе, как интенциональное «набрасывание смыслов», приводящее к кон-струированию целостного понимания [Плотникова 2013: 200]. Дискурс же при этом понимается как речемыслительная деятельность, состоящая в опредмечивании процесса осмысления в коммуникативной ситуации, ведущая к образованию или модификации концептуальных систем ее уча-стников [Серебренникова 2011: 35].  Данное определение проводит параллель между двумя аспектами одного процесса. Так, если концепт как когнитивная единица включает основные и периферийные признаки [Степанов 2004: 56], то концептуа-лизация как процесс формирования концепта будет подразумевать по-степенное накапливание таких признаков в его составе и их переход от одного слоя к другому. Что и происходит при порождении дискурса [По-



Т.А. Тванба. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1125–1143 1127 чепцов 2006: 205]. А именно, дискурс материализует когнитивный про-цесс [Тванба 2016: 451]. Именно в системной связи с дискурсом выявля-ется интенциональный характер концептуализации. Смыслопорождение, возникающее в коммуникации, развивается через обмен субъектными ви-дениями некоторого объекта мира, стремящийся к нахождению консен-суса по сути обсуждаемого, т. е. осмысляемого [Олешков 2010: 325]. По-рождение дискурса направляется на развитие новых смыслов. В таком по-нимании отражается динамический аспект концептуализации, для ука-зания на который будет использоваться термин «дискурсивизация».  В этой связи изучение дискурса позволит проследить динамику про-цесса концептуализации. Целью анализа является установление элемен-тов и схем формирования новых смыслов (будущих концептов). Данная проблема нуждается в изучении, так как зачастую исследование концеп-туализации сводится к анализу уже сформировавшихся концептов. 
 
Лингвистические основания анализа Отметим, что как когнитивный процесс концептуализация осуще-ствляется при совершении ментальных операций (анализа, синтеза), ос-новой которых служит оценочная деятельность человека. В процессах познания и коммуникации говорящий вводит осмысляемое в имеющую-ся у него сетку знания и оценки [Серебренникова 2011: 35]. Он сопостав-ляет новое с известным, сравнивает, выделяет общие признаки, прово-дит аналогию, отграничивает одно от другого, формирует свое отноше-ние, приходит к умозаключениям, классифицирует и т. п. Всё это включа-ет оценку, «само мышление по преимуществу осуществляется в оценива-нии» [Никитин 2003: 68], а, значит, и концептуализация. В этой связи выявление динамики концептуализации становится возможным при анализе дискурса, изначально направленного на оцени-вание. Таковым является критический дискурс как один из видов соци-ального дискурса, стремящегося к продвижению значимых для общества смыслов, формацией которого является критика [Тванба 2013: 54]. Имен-но критика предполагает анализ некоторого факта, события, явления с це-лью дать ему оценку [БТС 1998: 803]. В европейской философской тради-ции критическое мышление определяется так же, как «деятельность ра-зума», когнитивная процедура, совершаемая при сравнении и оценке по-нятий и характеризуемая рациональностью, целенаправленностью, ана-литичностью [Королёва 2011: 4]. Экстериоризацию данного типа мыш-ления обозначим критическим дискурсом, его выражением – высказыва-ния, содержащие оценочные суждения относительно ситуаций, вызываю-щих неудовлетворенность субъекта. Критический дискурс направлен на принятие оценочной позиции говорящим по обсуждаемой проблеме. Публичное производство критического дискурса в рамках медий-ной сферы нацелено на достижение решения общей задачи, установле-



T.A. Tvanba. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1125-1143 1128 ние согласия, соотнесение обсуждаемой ситуации с миром должного, же-лаемого. Иначе говоря, в критическом дискурсе происходит валидация социально значимых смыслов [Angenot 2006: 21], он исходит из ценност-ного видения действительности человеком [Тванба 2013: 55]. Поэтому дискурсвизацию в данном типе дискурса обозначим термином «валори-зация», или возведение к ценности. Объект дискурсивизации при соотне-сении с ценностной шкалой валоризуется, если его ценность признается, и девалоризуется, если она отвергается. Реализация данного процесса достигается через высказывание оценочных суждений. Оценочная деятельность, в общем, обусловлена либо манифестируе-мыми свойствами самих объектов, либо представлениями о них человека [Арутюнова 1999: 180]. На основании двух векторов оценки выделим два способа структурирования оценочного суждения – «эвалюацию» и «ап-прециацию». Оба термина определяют оценочные операции, принимае-мые за единицы валоризации. Основное различие состоит в том, что эва-люативная оценка потенциально проверяема, ее основанием является объективный компонент, относящийся к сфере известного, количествен-но и качественно измеряемого; аппрециативная оценка не может быть подтверждена или опровергнута, она может быть только принята на ве-ру, либо подкреплена аргументативно. Основанием ее служит субъектив-ный компонент, исходящий из сферы мнения, верования, предположе-ния, эмоций. Языковыми маркерами эвалюации и аппрециации являются оценочные единицы, используемые говорящим в коммуникации для вы-ражения и обоснования своей позиции. Вышеизложенное позволяет сделать выводы: 1) концептуализация как когнитивный процесс осуществляется в эволюционном и в актуаль-ном планах; 2) в последнем концептуализация сопровождается порожде-нием дискурса и определяется термином «дискурсивизация»; 3) концеп-туализация реализуется в оценивании; 4) оценочная деятельность прояв-ляется в критическом дискурсе; 5) критический дискурс ценностно ори-ентирован, дискурсивизация в нем определяется как валоризация; 6) еди-ницами валоризации являются операции эвалюации и аппрециации. Итак, анализ оценочных суждений в критическом дискурсе позво-лит выявить ценности, принимаемые за основания суждений, соответст-вующие им концепты, либо признаки концептов, приобретающие статус ценностей, и таким образом проследить процесс валоризации. В каче-стве языкового материала используем тексты французских СМИ, фор-матом которых является письменная транскрипция теледебатов, органи-зованных вокруг информационных поводов, требующих реагирования и оценивания. Примем их за фрагменты критического дискурса. Основ-ной корпус эмпирических данных составляют протоколы дебатов С’est 
dans l’air – телепередачи, выходящей на общественном французском ка-нале France 5. 
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Демонстрация анализа и представление результатов Дискурсивизация включает следующие этапы: тематизацию, или выбор предмета обсуждения, проблематизацию – предъявление и аргу-ментирование мнения по проблеме, принятие решения. Этот алгоритм обусловлен сущностью критики как нелицеприятного суждения, ведуще-го к изменению взгляда на состояние дел. На каждом из этапов алгорит-ма субъект прибегает к различным оценочным операциям, выполняющим определенную функцию.  Так, на этапе тематизации, вводящем ситуацию социального мира в дискурс в качестве темы, основной операцией является эвалюация. 1) Ce sont des maladies que l’on croyait éradiquées, des maladies oubliées 

des patients, mais aussi peut-être des médecins. On va parler de la tuberculose 
qui a repris notamment à Seine-Saint-Denis, de la rougeole – 15000 cas cette 
année – on parle de l’épidémie, ou encore de la gale, la maladie de pauvres, 
disait-on, pour certaines d’entre elles maladies du 19ème siècle qui resurgissent 
sur 21ème. Это болезни, которые считались искорененными; болезни, за-бытые пациентами и, возможно, врачами. Мы будем говорить о туберку-лезе, который вспыхнул в Сен-Сен-Дени, о кори – 15000 случаев в этом году (уже говорят об эпидемии), и чесотке, болезни бедных, как говорят. Болезни 19-го века, которые вновь вспыхивают в 21-м (CDA, 1.11.2011). В высказывании оценка исходит из объективно наблюдаемых ко-личественных данных о росте уровня заболеваний. Оценочное отношение структурируется по способу эвалюации, выражаемому с помощью цифр и номинативных единиц. Представление темы основано на сравнении ко-личества заболевших за последние годы. Эвалюация служит для указа-ния на ненормальность ситуации, ведь если бы количество заболеваний было одним и тем же, то оно рассматривалось бы как норма, а о том, что не отклоняется от нормы, обычно не говорят [Арутюнова 1999].  В целом, при осмыслении ситуации на этапе тематизации роль эва-люатиной оценки состоит в указании на девиантность ситуации при ее выдвижении на обсуждение. На этапе проблематизации субъект прибегает в равной степени и к аппрециации, и к эвалюации, но в разных целях. Данный этап дискурси-визации предполагает обсуждение выбранной темы через предложение ее трактовок и их обязательную аргументацию, чтобы адресат мог про-следить процесс осмысления, в результате которого говорящий пришел 



T.A. Tvanba. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1125-1143 1130 к предлагаемому им видению предмета. В этой связи анализу подверга-ются как дискурсивные средства открытия позиций, так и средства их обоснования. Среди эксплицитных маркеров позиции субъекта часто употребляются глаголы мнения в первом лице и квалификативные оце-ночные прилагательные или существительные: 2) Alors moi, je critique pas les politiques, je critique avant tout les ex-
perts sanitaires. Je trouve qu’ils ont manqué de courage. Я не критикую поли-тиков, я критикую, прежде всего, экспертов в области здравоохранения. Я считаю, что им не хватило смелости (CDA, 22.04.2010). 3) L’accès à l’hôpital à travers le service d’urgence, ça devient désastreux. Прием в больницы через отделение неотложной помощи становится ка-тастрофическим (CDA, 14.05.2010). 4) Ces produits n’ont rien à voir avec le bronzage. Utiliser sur le paquet le 
mot «bronzage» est une escroquerie acceptée par des pouvoirs publics. Эти про-дукты не имеют ничего общего с загаром. Использование на этикетке сло-ва «загар» – это мошенничество, допускаемое властями (CDA, 28.05.2010). 5) Jusqu’à novembre 2009 ce médicament dont tout le monde savait qu’il 
ne servait pas à grand-chose était remboursé à 65 %. Oui pour un médicament 
comme celui-là c’est absolument hallucinant <…> До ноября 2009 года этот препарат, о котором все знали, что он бесполезен, возмещался на 65 %. Да, для такого медикамента это абсолютно умопомрачительно (CDA, 28.12.2010). Все лексические индексы выражают оценочное отношение субъек-та по способу аппрециации. Примечательно, что в критическом дискурсе эта оценка преимущественно отрицательная. Она может быть эмоцио-нальной, как в примерах (возмущение по поводу существующего положе-ния дел). Она может быть общей (6), эстетической (7), морально-этиче-ской (8): 6) Mais ce qui est mauvais c’est de manger au lit comme font nos adoles-
cents. Что действительно плохо, так это есть в кровати, как делают наши дети (CDA, 13.08.2010).  7) Y’a les lèvres par exemple, je vais pas citer de nom, mais moi, j’ai 
l’impression que c’est toujours rate <…> – Ça, ce sont des excès de la médecine 
esthétique. Есть такие губы, – я не хочу называть имен, но мне кажется, что это некрасиво, это – эксцессы эстетической медицины (CDA, 28.12.2011). 8) Si un escroc décide de remplacer le gel par autre chose, de même que si 
quelqu’un décide de mettre du savon à la place des comprimés d’aspirine, c’est 
une escroquerie. Если жулик решает заменить гель чем-то другим, так же, как если кто-то решает положить мыло вместо таблеток аспирина, это – мошенничество (CDA, 28.12.2011). Но в медийном критическом дискурсе как в дискурсе аналитическо-го типа субъект реализует рациональную деятельность, он не может про-сто высказать неудовлетворение, он должен пояснить, на основании ка-



Т.А. Тванба. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1125–1143 1131 ких объективных факторов делает свой вывод. Поэтому при аргумента-ции позиции в дискурсе присутствуют эвалюативные индексы. Установ-лено, что эвалюация может быть истинностной (9), количественной (10) или функциональной (12). Средства ее выражения многообразны: язы-ковые знаки с соответствующим семантическим значением, количест-венные наречия и статистические данные (10). 9) Y’a tellement d’argent qui ont fait comprendre à tout le monde en 
France que la protection solaire, c’est la crème solaire. Ça, c’est faux ! La protection 
solaire elle est vestimentaire. У кого-то так много денег, что они заставили всех во Франции считать, что защита от солнца – это солнцезащитный крем. Это неправда! От солнца защищает только одежда (CDA, 28.05.2010). 10) Juste pour le tabagisme passif, on a mesuré à 300 endroits des par-
ticules fines dans l’air. Avec l’interdiction de fumer on a vu la diminution de la 
pollution de 80 %. Что касается пассивного курения, были произведены замеры мелких частиц в воздухе в 300 местах. С запретом курения замет-но снижение загрязнения на 80 % (CDA, 31.05.2012). 11) On en consomme énormément, je dirais dès le ventre maternel, parce 
que la mère en consomme aujourd’hui beaucoup au moment même où le fœtus 
est en formation. Eh bien, beaucoup trop on le sait, les études le montrent. Ле-карства сегодня употребляют чрезмерно, начиная с материнского живо-та, потому что мать принимает их, пока еще плод находится в процессе формирования. Слишком много, исследования это показывают (CDA, 8.07.2011). 12) Y’a des enseignants qui pensent que c’est éducatif de mettre de petits 
animaux dans la classe, des hamsters …, tous ces animaux sont très allergisants. Некоторые учителя думают, что присутствие мелких животных в классах способствует воспитанию <…> Все эти животные вызывают аллергии (CDA, 30.03.2012). В примере (11) наречие констатирует положение вещей, но не при-дает ему знак по шкале «хорошо / плохо». Адресат сам делает вывод, ис-ходя из предшествующего высказыванию контекста, где речь идет о вре-де здоровью из-за злоупотребления лекарствами. В примере (12) выде-ленный индекс, являясь маркером эвалюативной оценки, служит аргу-ментом, поддерживающим позицию субъекта против содержания жи-вотных в школьных классах. Таким образом, при открытии позиций оценочные суждения струк-турируются по способу аппрециации, а при их аргументировании – по спо-собу эвалюации. В том случае, когда позиция эксплицирована, эвалюа-тивная оценка удостоверяет ее, делает валидной. Когда субъективная позиция не вербализована в высказывании, о ней говорит «направление» аргументации. Следовательно, роль оценочных операций при осмысле-нии на этапе проблематизации состоит в представлении и обосновании позиции говорящего. 



T.A. Tvanba. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1125-1143 1132 Цель дискурса всегда состоит в предложении решения (в против-ном случае критика была бы неконструктивной и превращалась в пори-цание). Данный этап дискурсивизации сложно отделить от открытия по-зиции, оба зачастую сопровождают друг друга, поскольку позиция, в об-щем, и есть решение – идеальное видение ситуации говорящим. Поэтому, как правило, уже при открытии позиции субъект дает понять, какое ре-шение он считает уместным, он может его вербализовать или нет. Здесь также преобладают аппрециативные индексы. 13) Là les choses sont claires, il faut arrêter de fumer, parce que y’a des 
problèmes cardio-vasculaires… Здесь всё ясно, нужно бросать курить, пото-му что возникают сердечно-сосудистые заболевания... (CDA, 31.05.2012). 14) Il est beau ce cyprès, c’est pour ça qu’il y en a tellement. Ça c’est vrai-
ment à proscrire, parce que c’est très allergisant. Кипарисы красивы, поэто-му их так много. Их действительно стоит запретить, так как они очень аллергенны (CDA, 27.04.2011). Средством продвижения смыслов являются глаголы, придавая решению действенный характер. Такие конструкции передают особую убежденность субъекта в возможности реализации обозначаемых им действий. Делая вывод о роли оценочных операций в процессе дискурсивиза-ции, устанавливаем, что она зависит от этапа. На этапе тематизации при-меняется эвалюация для указания на девиантность ситуации, выносимой на обсуждение. На этапе проблематизации применяется аппрециация для открытия позиции субъекта, а эвалюация – для ее обоснования. На этапе предложения решения применяется аппрециативная оценка для указа-ния на действенность решения. В целом, чередование оценочных опера-ций демонстрирует динамический характер процесса валоризации и, сле-довательно, концептуализации. Далее рассмотрим способы дискурсивизации, ведущие к формирова-нию признаков концептов. Таковых в ходе анализа выявлено два: 1) уста-новление причинно-следственной связи; 2) индуктивно-дедуктивное рас-ширение смысла. Для демонстрации первого способа дискурсивизации выберем текст – протокол теледискуссии C’est dans l’air на тему “Allergies: le danger qu’on respire” (TV5, 27.04.2011). Порождаемый дискурс конструируется вокруг концепта allergie и направлен на поиск причин возрастания количества аллергических заболеваний. Обсуждаемое положение дел предлагается воспринимать как существующую тенденцию, о чем говорит частотность употребления индексов: croissance permanente, multiples cas, constante 
augmentation, épidémie, phénomène massif etc. Дискурс строится на основе установления причинно-следственной связи, что выявляется из обилия языковых маркеров этой логической операции [Charaudeau 1992: 18]. Среди таковых: прямой вопрос (pourquoi), 
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cernés, un sur trois, ce sont quand même des chiffres énormes. Pourquoi ? От 25 до 80 % европейцев сегодня затронуты, один из трех, это всё же огром-ные цифры. Почему? 16) Regardez l’étendu des linéaires de supermarchés, il y a un choix ini-
maginable de produits et en même temps un choix inimaginable d’allergènes. 
Donc forcément la probabilité augmente. Взгляните на ассортимент супер-маркетов. Огромный выбор продуктов и, значит, огромный выбор аллер-генов. Поэтому, конечно, вероятность возрастает. 17) 24°C, c’est une catastrophe, c’est une catastrophe pour l’écologie, c’est 
une catastrophe pour l’économie et c’est une catastrophe pour les allergiques, 
parce que les allergies se développent de façon considérable. 24°С, это катастро-фа, это катастрофа для экологии, это катастрофа для экономики и катаст-рофа для аллергиков, потому что аллергии развиваются стремительно. 18) Certains spécialistes s’interrogent sur la connexion entre réchauffe-
ment climatique et explosion allergique. Некоторые специалисты задаются вопросом о связи между потеплением климата и вспышкой аллергий. 19) C’est un problème qui touche d’abord les différents organes, qui est 
multifactoriel, qui est lié en grande partie à l’évolution de notre mode de vie 
depuis 50 ans. Эта болезнь поражает различные органы, она многофак-торная и в значительной степени связана с развитием нашего образа жизни за последние 50 лет. 20) Et l’idée c’est vraiment est-ce qu’il y a pas un lien entre ces deux élé-
ments : un monde «plus hygiénique» et l’apparition de ces allergies, parce que je 
vous rappelle que le système immunitaire est née pour nous défendre contre les 
bactéries, aujourd’hui, il s’ennuie un peu. И идея действительно в том, что есть связь между этими двумя элементами: «более гигиеничным» миром и появлением аллергий, потому что я напоминаю вам, что иммунная сис-тема создана, чтобы защищать нас от бактерий, сегодня она немного скучает. Наличие маркеров говорит о направленности дискурса на поиск причин. Их анализ позволил отследить цепочку рассуждений, отправной точкой которой служит концепт allergie. Рассуждение направляется в две стороны – к причине и к потенциальному следствию, упоминание которо-го также значимо, поскольку сама его возможность валоризует весь по-иск причин: без него смысл поиска кажется менее значительным. В каче-стве потенциальных следствий аллергий преподносятся проблемы со здо-ровьем и смерть: décès, mort, insuffisance respiratoire, asthme, problèmes de 
santé, maladies chroniques, souffrance, plainte, gêne. Данное следствие вклю-чается в первичные признаки концепта allergie, так как у участников дискурса не возникает разногласий о его значении. 



T.A. Tvanba. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1125-1143 1134 Признак включается в концепт через валоризацию, осуществляе-мую различными языковыми приемами: употребление негативных оце-ночных маркеров по отношению к следствию аллергии (conséquences 
graves et dramatiques; des aspects qui peuvent être alarmants et inquiétants), метафоризация (maladie du siècle, maladie de civilisation, empoisonner la vie), прямое указание на отсутствие серьезного отношения к проблеме (on a 
sousévalué les allergies; on ne prend pas ça au sérieux), побуждение к измене-нию ситуации с помощью глагольных конструкций (Il faut prendre au 
sérieux les allergies; C’est important de savoir; Il y a une éducation à faire qui 
peut sauver la vie). Валоризация признака «следствие» происходит по спо-собу аппрециации в категоричной манере, что свидетельствует об отсут-ствии сомнений у говорящих по данному вопросу. В целом, данный признак отражает ценностную составляющую са-мого концепта. В дискурсе наблюдается попытка усилить негативное от-ношение к аллергии, заставить посмотреть на аллергию как на реальную угрозу здоровью (Le danger qu’on respire. Опасность, которой мы дышим). Причины же возникновения аллергий являются дополнительными признаками концепта, так как вокруг них и проводится основная дискус-сия – признаки проверяются на валидность. Участники предлагают свои точки зрения, не выражая при этом полной уверенности. 21) Le réchauffement climatique, c’est un phénomène qui pourrait être lié 
à l’augmentation des cas. Феномен глобального потепления, возможно, свя-зан с ростом заболеваний. 22) La sécheresse commence, donc y’a une fluorescence de pollens ex-
trêmement importante, donc il peut expliquer cette augmentation. Засуха при-вела к избытку пыльцы, что может объяснить это увеличение. 23) Donc on a des conditions qui sont réunies qui pourraient expliquer la 
croissance clinique qu’on observe actuellement de ces différentes allergies. Итак, совокупность всех наблюдаемых условий может объяснить рост различ-ных аллергий. Употребление модального глагола pouvoir в условном наклонении снижает степень уверенности говорящего, но его статус эксперта свиде-тельствует в пользу ее высокой вероятности. Выраженное мнение не встре-чает возражений со стороны других участников дискуссии. В целом, в про-цессе обсуждения темы участниками называются различные причины воз-никшей тенденции, все они в итоге объясняются эволюцией образа жиз-ни человека (19-22). Ход рассуждения направляется по различным векто-рам. Его схема представлена на рис. 1. Схема отражает четыре направления движения мысли – четыре выявленные причины аллергий: огромное количество пыльцы растений, обилие новых продуктов питания, присутствие аллергенов в домах под влиянием модных тенденций в дизайне, ослабленная иммунная система организма. Стрелками на схеме показано продвижение от причин к след-



Т.А. Тванба. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1125–1143 1135 ствию: пунктирные стрелки означают отсутствие у говорящих полной уверенности. Названные причины соотносятся с концептом allergie и пред-ставляются как его дополнительные признаки. Они включаются в состав концепта путем валоризации, осуществляемой различными способами. Так, значение признака décoration усиливается благодаря негативной аппрециативной оценке оформления дома (pernicieux, mauvaise idéе, 
catastrophe).  

 
Рис. 1. Построение причинно-следственных связей в дискурсе  Однако по какому бы вектору ни шло рассуждение, оно приводит к общему признаку changements. Именно от произошедших за последние годы изменений в образе жизни человека отталкиваются все четыре ли-нии дискурсивизации. Данный признак не вызывает сомнений у говоря-щих. Его валоризация проявляется прежде всего в частоте употребления знака changement: 24) Je crois qu’on s’est pas rendu compte de tous ces changements qui se 

sont fait année après année. Et notre système immunitaire n’a pas pu s’adapter à 
ces modifications. Я думаю, что мы не заметили все те изменения, кото-рые произошли год за годом. И наша иммунная система не смогла при-способиться к этим изменениям. 25) Le patrimoine génétique a très peu changé en comparaison de 
l’évolution de notre environnement. Генофонд очень мало изменился по сравнению с эволюцией нашей окружающей среды. 26) Les règles du jeu sont en train de changer. Y’a une vraie réflexion 
devant l’agroalimentaire aujourd’hui pour faire des produits qui développent pas 
d’allergies! C’est important, si on peut faire que moins de gens soient touchés, ça 
c’est une évidence. Правила игры меняются. Сегодня задача, стоящая пе-ред агробизнесом, состоит в том, чтобы делать продукты, не развиваю-



T.A. Tvanba. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1125-1143 1136 щие аллергию! Это важно, если мы сможем уменьшить число страдаю-щих людей, это очевидно. Эксперты видят причину проблем со здоровьем в эволюции жизни человека и указывают на необходимость переосмыслить существующие условия функционирования общества (26). Говорящий не подвергает со-мнению свои слова (évidence) и валоризует предлагаемый им выход из ситуации (important). В целом, установление причинно-следственных свя-зей приводит к определению одного признака концепта, по поводу кото-рого возникает согласие среди всех участников дискурса, он признается валидным и возводится к ценности посредством различных языковых приемов. В качестве примера второго способа дискурсивизации (индуктив-но-дедуктивного) рассмотрим протокол теледебатов C’est dans l’air (30.06.2010 г.) под заголовком Suicide www.com. Тема обсуждения оттал-кивается от единичного случая – попытки самоубийства четырех подро-стков и выходит на его обобщение до уровня социально значимого фак-та, характеризующего современное общество. На первом этапе произво-дится эвалюация. 27) Depuis 2005, sept tentatives de suicide collectif ont concerné des ado-
lescents. Le suicide constitue la deuxième cause de mortalité en France chez les 
15 à 24 ans, selon l’INSERM. Chaque année, 4000 adolescents tentent ainsi de 
mettre fin à leurs jours. С 2005 года семь попыток коллективного само-убийства касались подростков. По данным INSERM, самоубийство явля-ется второй причиной смертности во Франции у возрастной категории от 15 до 24. Каждый год 4000 подростков пытаются закончить свои дни. Далее имеет место абстрагирование от конкретных обстоятельств единичного случая и подключение к более общим классам – молодежи и интернету.  28) Un jeune, un adolescent plein d’avenir a priori n’est pas destiné à se 
donner la mort. Подросток, полный будущего, априори не ассоциируется со словом «смерть». 29) Au moins deux d’entre elles avaient annoncé leurs projets sur Inter-
net. По крайней мере, двое из них объявили о своих планах в интернете. 30) On sait la place qu’a pris Internet, notamment pour la jeunesse. Из-вестно, какое место в жизни молодежи занял интернет. Употребление неопределенного артикля (28) связывает случившее-ся со всей категорией подростков. Эвалюативная оценка ведет к очерчи-ванию рамок для дальнейшей дискурсивизации и подводит под ряд цен-ностно значимых концептов: jeunesse (30), mort (28), internet (29). Обоб-щение подключает инцидент к зоне интересов всех подростков (30). По-этому одним из направлений поиска в дискурсе становится определение самого понятия «интернет». Оценивание осуществляется в выделении признаков концепта. 
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en communication avec le monde entier et en même temps on est tout seul 
derrière son écran. Интернет дает нам небывалое общение, мы общаемся со всем миром, и в то же время мы совсем одни за своим экраном. В дискурсивизации выделяется функция интернета, состоящая в обеспечении общения. Это общение квалифицируется на основе антите-зы, принимая два противоположных по смыслу признака: контакт со всем миром и одиночество. Происходит подключение к концепту communication. Его признаки валоризуются путем аппрециации. 32) Le vrai échange, l’échange physique, l’échange de parole, c’est ça qui 
reste l’essentiel. Настоящий диалог, физический обмен словами является основным. Говорящий фокализует внимание на основном признаке концепта, выделяя норму посредством маркера истинностной оценки vrai. В вало-ризации выдвигается концепт échange как основание оценки других типов общения, в том числе через интернет. Данный концепт становится веду-щим при взгляде на ситуацию. Сравниваемое с ним интернет-общение признается ненастоящим.  Далее в русле найденной концептуальной формулы общения говоря-щие приступают к поиску других признаков концепта véritable échange на примере обсуждения взаимоотношений подростков и родителей (le lien pa-
rent-enfant), оценивание которых осуществляется по способу аппрециации. 33) Je crois que la difficulté se trouve dans le lien parent-enfant, dans 
la communication. Я считаю, что трудности заложены в общении между родителями и детьми. 34) Des problèmes familiaux, c’est-à-dire un parent qui décède, ou qui a 
une pathologie de dépression parce qu’il perd son emploi, la plupart du temps la 
séparation des parents sont des moments critiques où il faut être plus attentif, 
et précisément à ce moment-là l’entourage familial est peut-être plus distendu, 
préoccupé de ses propres problèmes. Семейные проблемы, например, умер-ший родитель или пребывающий в депрессии из-за потери работы, зачас-тую развод родителей – всё это критические моменты, когда нужно быть более внимательным, и именно в это время семейное окружение отдаля-ется, обеспокоенное своими проблемами. Высказывание насыщено индексами критичности и проблематич-ности (difficulté, problèmes, moments critiques). Одновременно усиливается валоризация концепта communication в психологических аспектах его про-явления. Концепт прямо не эксплицирован, его ценность устанавливает-ся «от противного» – моделируются возможные ситуации потери общения в семье, оцениваемые негативно (moments critiques). В дискурсивизации устанавливается взаимосвязь между концептами état psychique (dépression) и échange. Одновременно с открытием позиции предлагается решение по проблеме, связываемое с общением в семье. 



T.A. Tvanba. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1125-1143 1138 35) L’important, c’est pas de dire: “ah il est en pleine crise d’adolescence”. 
Bien souvent les parents se disent: “je n’y comprends rien, ça va passer”, bien 
évidemment l’enfant va dire: «non, tout va très bien» ou au contraire: «mes par-
ents sont des idiots, des vieux qui comprennent rien» <…> je crois que c’est préci-
sément à ce moment-là qu’il est intéressant d’aller consulter en famille <…> C’est 
vraiment le lien familial qui est en jeu et tout le monde a besoin de consulter et 
là c’est difficile, parce qu’on va se sentir responsable, voire coupable de: «mais 
qu’est-ce qu’on a fait de notre lien avec cet enfant? Qu’est-ce qui s’est passé? il 
était mon soleil, c’est devenu un cauchemar» etc. Donc y’a des tas d’images qui 
vont tomber et ça ne peut passer que par la communication. Важно не ска-зать: «А, у него кризис подросткового возраста» <…> Родители часто го-ворят себе: «Я ничего не понимаю, это пройдет». Конечно, ребенок ска-жет: «Нет, все в порядке, – или наоборот – мои родители идиоты, старики, которые ничего не понимают» <…> я думаю, что именно в этот момент стоит пойти на семейную консультацию <…> Часто действительно семей-ные отношения всему причина, и лучше проконсультироваться. И это трудно, потому что придется чувствовать свою ответственность, или да-же вину в том, что стало с этим ребенком. «Что случилось? Он был моим солнцем, он стал кошмаром» и т. д. Так что есть куча вопросов, которые могут решиться только через общение. Говорящий апеллирует к сфере общеизвестного. Для оценки степени ответственности родителей в аргументацию включаются их типичные реплики, преподносимые как ошибочные, что выражается посредством оценочного суждения с глагольной конструкцией в отрицательной фор-ме (l’important, pas de dire). Ответственность за отсутствие общения пере-носится на родителей (responsable, coupable). Концептуализация выходит на более широкий уровень. Объяснение истинного общения происходит через моделирование ситуации, противоположной нормальному, желае-мому, должному. Как следствие, валоризуется значимость общения меж-ду родителями и детьми благодаря глагольным конструкциям в деонти-ческой модальности, номинирующим действия, ожидаемые субъектом от адресата (être plus attentif, aller consulter). Решение проблемы принимает действенный характер. Обобщение подводит к наблюдаемому отсутствию общения и в се-мье, и в интернете. В понимание же общения вкладывается его особая цен-ность для поддержания психического состояния и его интерактивность. Признаки не являются новыми, но они включаются в число ядерных для данного концепта. Далее, продолжая обобщать, говорящие выходят на социальный уро-вень, отмечая связь проблемы с устройством социума, создающего усло-вия жизни подростков. Социум критикуется посредством аппрециатив-ного квалификативного индекса. 36) Les conditions de vie des adolescents sont insupportables. Условия жизни подростков невыносимы. 



Т.А. Тванба. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1125–1143 1139 В обсуждение включается концепт conditions de vie. Аргументиро-вание основывается на сравнении текущего состояния общества с пред-шествующим. 37) Alors je pense que ce qui protégeait autrefois les adolescents, c’est des 
solidarités familiales plus étroites <…> On a eu une école qui insérait alors 
diversement des milieux sociaux bien sûr, on avait un marché de travail qui était 
généreux, qui ouvrait les portes. Aujourd’hui on a une école qui échoue, qui 
fait échouer les élèves. Поэтому я думаю то, что когда-то защищало под-ростков, – это более тесная семейная связь <…> У нас была школа, кото-рая включала разные слои общества, у нас был щедрый рынок труда, ко-торый открывал двери. Сегодня у нас провальная школа, которая ведет к провалу учеников. Сравнение осуществляется с помощью глаголов в Imparfait. Гово-рящий фокусируется на компонентах, объективирующих conditions de vie. В результате оценивания прошлое и настоящее состояние приобретают противоположные знаки оценки. Текущее состояние дел оценивается не-гативно. Позиция, возводящая вину за случившееся на социум, не находит контраргументов. В итоге, дискурсивизация, исходящая от случая, доходит до «раз-вязки». Обобщение подводится к видению причин проблемы в метафоре «общество-машина»: suicide des adolescants – société sans véritable échange – 
la société qui fabrique des suicides. Данный тип дискурсивизации развивает-ся индуктивно-дедуктивно. Отталкиваясь от случая, обсуждение подклю-чает его к более общим классам явлений и в результате преподносит как маркер социальной ситуации. Модель процесса представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Индуктивно-дедуктивный способ дискурсивизации  Единичной проблемой представляется случай самоубийства, далее проблема рассматривается в ключе зависимости случившегося от пользо-вания интернетом, затем – от отношений в семье и в обществе. Основная выделяемая проблема состоит в отсутствии общения на каждом уровне. При осмыслении выделяемые признаки концепта communication объеди-



T.A. Tvanba. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1125-1143 1140 няются и наделяются ценностным статусом. Среди таковых – физический характер контакта, двусторонняя направленность, благожелательное от-ношение. Все они валоризуются, так как рассматриваются как способ под-держания нормального психического состояния и поэтому представляют собой истинную ценность. 
 
Выводы Таким образом, возвращаясь к тезису о том, что концептуализация в актуальном аспекте представляет собой оценивание, ведущее к форми-рованию ценностно ориентированного видения предмета дискурса, счи-таем возможным утверждать, что сущностью данного процесса будет ва-лоризация. Основными элементами валоризации являются единичные операции – эвалюация и аппрециация. Способами дискурсивизации яв-ляются причинно-следственная цепочка и индуктивно-дедуктивное кон-струирование смысла. Оба нацелены на установление значимости неких признаков дискурсообразующего концепта и включение этих признаков в его состав. Первый способ достигает цели посредством анализа некото-рой актуальной тенденции, ее распространенности, опасности и социаль-ной значимости. Второй – за счет возведения единичного случая к типич-ности. Использование оценочных операций имеет сквозной характер. В об-щем концептуализация как динамический процесс реализуется в выделе-нии в дискурсе новых признаков концептов и их валоризации.  
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VALORIZATION AS THE ESSENCE 

OF THE CONCEPTUALIZATION PROCESS IN CRITICAL DISCOURSE   
T.A. Tvanba 

Municipal budget educational institution Gymnasium № 25 of Irkutsk city 
(Irkutsk, Russia)  

Abstract: The article is devoted to the study of the conceptualization process, which can 
be analyzed in two aspects of its manifestation – evolutionary and actual. The first 
one supposes the generation of concepts as cognitive units of collective knowl-
edge, the second – the making of new meanings through inter-subject communi-
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cation, or discourse. The second aspect can be determined as «discoursivisation». 
The analysis purpose consisted in detecting the ways of the meaning generation 
in discourse, the elements and circuits of this process. The studied texts are pro-
tocols of critical discussions, intended to clarifying some problem situation. 
Among the used methods there are conceptual analysis, content analysis, meas-
uring of value meanings. The analysis revealed, that in the critical discourse the 
conceptualization process represents valorization – extraction of conceptual fea-
tures and their leading to values. The main elements of valorization are evalua-
tive operations. They are called evaluation and appreciation and denote the dif-
ferent vectors of reasoning: either on basis of objective characteristics of things, 
or subjective attitude towards them of the speaker. In the article, among the re-
vealed ways of discoursivisation as the actual conceptualization there are given 
two cases: the causal chain and inductive-deductive construction of meaning. 
Both lead to forming a new attitude of the interlocutor towards well known 
thing, to giving them importance, and contribute the creation of new knoledge. 

Key words: conceptualization, discourse, valorization, evaluation, appreciation.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу вербализации гендерных представлений и 

выявлению потенциала женского диалектного дискурса для их изучения. 
Работа выполнена на материале говоров Среднего Приобья. Рассмотрена 
специфика женского диалектного дискурса, связанная с территориальным 
фактором, условиями сбора материала, жанровыми особенностями, тема-
тикой. Вербализация гендерных представлений рассматривается с позиции 
выражения разноуровневыми языковыми средствами. На лексическом уров-
не рассматриваются гендерно маркированные единицы, слова с оценочны-
ми семами, служащие для характеристики мужчин и женщин. На уровне 
текста интерес представляют гендерно ориентированные и самоидентифи-
кационные высказывания. Рассмотрены представления, касающиеся распре-
деления трудовых обязанностей, а также характеристик мужчин и женщин, 
связанных с трудолюбием и хозяйственностью. В анализируемых текстах 
нашли отражение стереотипы о разграничении труда, связанные с традици-
онными патриархальными ценностями, несоответствие которым восприни-
мается как отклонение от нормы, а следование им – как идеал. Данные пред-
ставления определяют культурные ожидания, являются источником сужде-
ний и оценок. Выявлены трансформации, обусловленные социально-исто-
рическими изменениями, происходящими в обществе, а также социальной 
политикой государства в отношении мужчин и женщин. Эти изменения спо-
собствовали появлению новых критериев оценки женщин, оказали влияние 
на конструирование и описание идентичности. 
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Введение Последние десятилетия в отечественной лингвистике отмечены ин-тенсивным развитием гендерных исследований. Это связано как с соци-альными трансформациями в российском обществе, вызванными пере-стройкой общественных и экономических отношений в стране, измене-нием положения женщин в обществе, так и со сменой научной парадиг-мы в гуманитарных науках. «Новое понимание процессов категоризации, отказ от признания объективной истины, интерес к субъективному, к ча-стной жизни человека, развитие новых теорий личности, в частности тео-рии социального конструктивизма, привели к пересмотру научных прин-ципов изучения категорий этничность, возраст и пол, интерпретировав-шихся ранее преимущественно как биологически детерминированные» [Кирилина 2010: 110]. В современном понимании гендер – это конвенциональный идео-логический конструкт, в котором аккумулированы представления о том, что значит быть мужчиной и женщиной в данной культуре [Гриценко 2005]. Гендер имеет динамический характер и по-разному воплощается в различных дискурсивных практиках.  В настоящее время гендерные исследования ведутся во всем цикле социально-гуманитарных наук. Направлением, изучающим проявления гендера в языке и речи, является гендерная лингвистика.  Теоретико-методологические основы гендерной лингвистики в отечественном языкознании впервые были сформулированы в работе А.В. Кирилиной [Кирилина 1999]. Значительный вклад в развитие данно-го направления внесли В.Н. Телия, М.С. Колесникова, И.И. Халеева, Е.А. Го-рошко, О.С. Каменская, М.Д. Городникова, И.Г. Ольшанский, Е.С. Гриценко, М.В. Томская, О.А. Воронина.  Отечественные исследования в сфере лингвистической гендероло-гии формируются с опорой на достижения зарубежной лингвистики. Важ-ную роль для развития гендерных исследований оказали феминистские труды, посвященные экспликации сексизма в языке и обоснованию андро-центричности языковой картины мира [Spender 1994; Daly 1978; Troemel-



M.A. Tolstova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1144-1162 1146 Ploetz 1978; Fishman 1978]; работы Р. Лакоффа, выделившего параметры женского языка [Lakoff 1987]. Большое значение имели исследования ген-дера как социального параметра, выполненные в рамках квантитативно-коррелятивного подхода [Labov 1971; Milroy 1978], а также социолингви-стические исследования, в рамках которых изучались гендерные аспек-ты вербального поведения, характерного для определенных культур или субкультур, выявлялись закономерности и нормы, регулирующие рече-вые события [Hymes 1972; Brown 1980; Ochs 1995; Hardman 1996].  Значительное влияние на формирование гендерных исследований оказала идея дискурсивных практик М. Фуко [Foucault 1972], а также на-правление критического дискурс-анализа [Van Dijk 1988; Fairclough 1989], в рамках которого большое количество исследований было посвящено вопросам дискурса и гендера [Tannen 1994; Wodak 1997; Cheshire, Trudgill 1998]. В них говорится о необходимости рассмотрения лексических еди-ниц не в изоляции, а в связи с функциями, которые они выполняют в кон-кретной ситуации. В фокусе исследований современной гендерной лингвистики нахо-дятся две группы проблем: гендерная специфика речевого поведения че-ловека и репрезентация гендера в системе языка. Язык рассматривается в качестве среды, проявляющей гендерные смыслы, и в качестве инстру-мента, моделирующего их. Гендер анализируется в социо- и психолингви-стическом аспекте [Горошко 1996, 2005; Фомин 2004; Гаранович 2011], лингвокультурологическом [Кирилина 2010; Манзулина 2005; Зыкова 2009; Ефремов 2010; Прудникова 2013], коммуникативно-дискурсивном [Коваль 2007; Коноваленко 2003; Гетте 2004; Компанцева 2004; Куници-на 2011], когнитивно-прагматическом [Гриценко 2005]. Указанные аспек-ты обозначены с определенной долей условности, так как они взаимообу-словлены и взаимодополняемы, что объясняется междисциплинарным характером гендерных исследований. На современном этапе развития гендерной лингвистики исследо-вателей интересует прежде всего не сам гендер, а то, каким образом он маркирован в дискурсе, какие вербальные и невербальные средства уча-ствуют в его конструировании.  К настоящему времени гендер рассмотрен в следующих типах дис-курса: политическом [Гриценко 2005; Куницина 2011], рекламном [Жар-никова 2016; Серова 2014], интернет-дискурс [Компанцева 2004], дискур-се художественной литературы [Витлицкая 2005], СМИ [Лазеева 2012]. На материале диалектного дискурса были исследованы гендерные ха-рактеристики картины миры [Морозова 2016; Толстова 2016; Волошина, Толстова 2017], функционирование концептов «мужчина» и «женщина» [Демешкина 2011; Новоселова 2012; Молчанова, Пронина 2010], сделано обоснование выделения гендерной диалектологии как самостоятельной отрасли знания [Демешкина, Толстова 2017].  



М.А. Толстова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1144–1162 1147 Целью настоящей статьи является анализ вербализации гендерных представлений, выявление потенциала женского диалектного дискурса для их изучения. Данное исследование вносит вклад в разработку теоретических и практических проблем гендерной лингвистики и диалектологии. Источником исследования выступают материалы диалектологиче-ских экспедиций автора 2016-2018 гг. Также привлекались материалы Томского диалектного корпуса1, который на сегодняшний день содержит 1118 текстов, 800 из них – женские. Данные тексты записаны в диалекто-логических экспедициях сотрудниками и студентами Томского государ-ственного университета в период с 1947 года по настоящее время на тер-ритории распространения говоров Среднего Приобья. Информантами яв-ляются женщины-диалектоносители, рожденные с 1870 по 1954 г. Использование данных текстов дает возможность исследовать ген-дерные представления с учетом изменений, происходящих в диалектной культуре. По мнению Т.А. Демешкиной и И.В. Тубаловой, анализ транс-формаций культурно значимых смыслов «может быть проведен на осно-вании сопоставления результатов анализа дискурса, продуцируемого на разных этапах развития конкретной культуры» [Демешкина, Тубалова 2017: 38]. Обращение к женскому типу дискурса обусловлено как лингвисти-ческими, так и экстралингвистическими причинами.  Историки и культурологи, изучающие жизнь русской крестьянки, отмечают сложность и трагичность ее судьбы в XX веке, что связано с ис-торическими событиями и социальной политикой государства в области «женского вопроса» [Денисова 2007, 2011; Безгин 2015; Васеха 2015]. Уче-ные отмечают, что, с одной стороны, в XX веке еще сохраняются деревен-ские традиции и представления о месте и роли женщины в жизни обще-ства, с другой – уже реализуется равное право с мужчинами во всех облас-тях жизнедеятельности [Денисова 2007]. В то же время вопросы о том, как гендерные представления вербализированы в женском дискурсе, ка-ким образом влияют на конструирование и описание идентичности, не по-лучили освещения в лингвистических работах. Женский диалектный дискурс является гендерно маркированным типом диалектного дискурса, вбирает в себя все его черты, однако имеет некоторые особенности, обусловленные гендерно-коммуникативным фак-тором. Диалектный дискурс, в свою очередь, рассматривается как форма реализации существования диалектной культуры как культуры сель-ской, противопоставленной городской [Демешкина, Тубалова 2017]. Специфика рассматриваемого типа дискурса связана с условиями сбора материала, значительная часть которых была получена в диалек-тологических экспедициях. Диалектологами применялись интервью всех 
                                                                 1 URL: http://losl.tsu.ru/?q=corpus/demo (дата обращения: 29.05.2019). 



M.A. Tolstova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1144-1162 1148 видов: нарративные, полуструктурированные, биографические, лейтмо-тивные, фокусированные.  С точки зрения жанровой принадлежности полученный материал относят к речевым жанрам воспоминания и автобиографического расска-за [Демешкина, Волошина 2012]. Участниками коммуникации, как правило, являются диалектолог и диалектоноситель. Одной из важнейших функций такой коммуникации является передача культурно значимой информации от представителя од-ной культуры (сельской) представителю другой (городской) [Волошина, Демешкина 2012: 14]. Подобное распределение коммуникативных ролей предполагает активное использование информантом коммуникативной стратегии са-мопрезентации. Как правило, он желает представить себя в лучшем свете перед диалектологом, неким выразителем общественного мнения.  Еще одной особенностью диалектного дискурса является одновре-менное существование автора в двух временных планах: прошлом и на-стоящем. Описывая события прошлого или настоящего, информант обыч-но даем им оценки, исходя из сравнения жизни «тогда» / «раньше» и «сей-час» / «теперь». В зону подобного сравнения входят и различные характе-ристики мужчин и женщин. Гендерная обусловленность диалектного дискурса связана с харак-тером передачи информации, что находит отражение на тематическом уровне и уровне отбора языковых средств. С.В. Волошина отмечает, что женские тексты главным образом сосредоточены на рассказах о созда-нии семьи, о семье, о работе, включают большее количество оценочных высказываний и отличаются наличием пословиц, частушек [Волошина 2008]. Определенную роль играет диалектолог, который, предлагая те или иные темы для беседы и вопросы информантам, как правило, стара-ется учесть и гендерный фактор. Для женских диалектных текстов в большей степени, чем для муж-ских, характерно переплетение объективной и субъективной информа-ции, личного и социального. Информанты-женщины, рассказывая о фак-тах, событиях, происходивших в реальном мире, связывают их с субъек-тивными переживаниями. Рассказы о социальных и исторических собы-тиях и явлениях обычно переплетаются с личной историей.  Таким образом, гендерный фактор наряду с территориальным и воз-растным оказывает влияние как на содержание гендерных представле-ний, так и на способы их вербализации. Гендерные представления являются частью социальных представ-лений об устройстве мира носителей определенной культуры. Социаль-ные представления, в свою очередь, рассматриваются как свойства обы-денного мышления, направленные на освоение и осмысление социаль-ного, материального и идеального окружения [Jodelet 1984]. Они вклю-



М.А. Толстова. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1144–1162 1149 чают в себя собственно представления, образы и понятия, а также свя-занные с ними оценки и коннотации, могут быть как коллективными, так и индивидуальными, отличаются от знания и понятия наличием ак-сиологичности. Представления включают в себя идеалы и стереотипы. Под стерео-типом понимается «суперфиксированное, суперустойчивое представление» [Прохоров 1996: 75], «суждение, в заостренно упрощающей и обобщаю-щей форме, с эмоциональной окраской приписывающее определенному классу лиц некоторые свойства или, наоборот, отказывающее им в этих свойства»1. Гендерные стереотипы являются частным случаем стереоти-па. Они влияют на формирование ожиданий от представителей того или другого пола определенного типа поведения и регламинтируют его, что часто выражается в языке в существовании устойчивых выражений. Вербализация гендерных представлений связана с воспроизводст-вом смыслов, касающихся распределения социальных ролей, различия в трудовой деятельности, характеристики личностных качеств и социаль-но-психологических свойств мужчин и женщин, и рассматривается с по-зиции выражения ее разноуровневыми языковыми средствами.  На лексическом уровне языка гендерные представления проявля-ются в гендерно маркированных лексических единицах, содержащих в той или иной форме указание на пол информанта, в словах с оценочными се-мами, служащих для характеристики мужчин и женщин. Существование номинаций по каким-либо основаниям, наличие эмоционально-оценоч-ных единиц, вариантов, синонимических рядов, фразеологизмов свиде-тельствуют о значимости определенной культурной установки для дан-ного вида социума. На уровне текста гендерные представления находят отражение в гендерно маркированных высказываниях, которые понимаются как вы-сказывания о мужчинах или женщинах, содержащие их характеристику, оценку или отношение к ним. В рамках данного исследования интерес представляют также само-идентификационные высказывания. То, с какой социальной или лично-стной идентичностью соотносят себя информанты, что рассказывают о своей жизни в прошлом и настоящем, зависит от представлений о роли и месте мужчин и женщин в определенное время в данной культуре.  
Результаты Приведем анализ вербализации гендерных представлений в жен-ском диалектном дискурсе. В силу их большой представленности в анали-зируемых текстах в данной работе будут исследованы лексические едини-цы и высказывания, касающиеся только распределения трудовых и про-фессиональных отношений, трудолюбия и хозяйственности.  

                                                                 1 URL: http://www.owl.ru/gender/ (дата обращения: 29.05.2019). 



M.A. Tolstova. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1144-1162 1150 В тоже время выбор этого параметра не случаен. Как известно, ос-нову сельской жизни составляет физический труд. В XX веке эта сфера подверглась значительным трансформациям, что оказало влияние не только на повседневную жизнь крестьян, но и на представления о муж-чинах и женщинах, их социальных ролях и различных характеристиках. Как показал анализ текстов, работу женщина осмысляет не просто как важную часть жизни, но и как саму жизнь: Так всю жизь и мантулила. 
На работу всё пешком ходили, коров подои'м и пешком домой идем. На по-
кос ышо гоняли. Трудно жили; Я пошла с восьми лет себя кормить. Работа 
в колхозе и заработала сорок рублей и вот вся жись моя; Век работала и 
всю жизнь положила; Я всю жизнь работала и щас продолжаю работать. Трудиться женщины, как правило, начинали еще в детстве: Да, ешо' в 
школе шэ учились, дак работали, а здесь сразу в колхоз загнали, после кол-
хоза совхоз стал. Так здесь и жила, и прожила так; Как себя помню рабо-
тать начала; Да итьтоды' никакой техники не было, ро'стила их; Двена-
дцати лет я была, а уж тода' в четыре цепа' молотила. Е'то не то что 
счас; Я уж одиннадцати лет косила вовсё, боронила вот, всё делала, ско-
тину пасла. Тяжелое материальное положение и необходимость трудиться с раннего детства было причиной отсутствия образования: Неграмотная 
я. Прясть заставляли. Шибко не принуждали учиться; Я сама неграмот-
ная, некогда было грамоте в наше время учиться. Сама-то я в колхозе всю 
жизнь проработала; Неграмотная я. И дома, и в колхозе работала. Туда 
пошла пятнадцать лет было мне. Косила, жала. Все на себе таскала, дро-
ва рубила. Всё делала; Неграмотна. Ни одного класса не кончала. Чё в шко-
лу ходить, прясь, ткать, холсты надо; Поучились, семь классов кончила, 
поступить никуда не поступила. Мо'же быть, я училась хорошо, може 
быть поучилась бы, так ничё, грамота мне шла. Жить в городе негде бы-
ло. Папа у нас умер накануне войны, в сороковом году. Нас было четверо 
детей, маме было трудно, в о'бшэм, я осталась в деревне. Но, чё в деревне? 
Работа началась, моло'деньки начали работать, работа тяжёла, война, 
жить тяжёло, трудно, голодно, холодно. Но пережили, слава богу, всё; Да 
ведь ребятишки больше стариков теперь знают, у'чутся все. Учителя для 
них приезжают, по классам всё разделёно. А нас обучили чуть буквы чи-
тать, вместе всех учили. Да и время не было ши'бко учится, работать 
надо было. Дакчё знала, всё перезабыла. Работа в жизни женщины понимается не только как деятельность, источник заработка и содержания семьи, но и как критерий оценки че-ловека. Положительная оценка вербализирована в лексических едини-цах, относящихся как к мужчине, так и к женщине: работяга, работник, 
трудяга, труженик, трудяга, только к женщине: работница, труже-
ница: У него мать была такаʼ, работяга шибко! А их всех превышала (в 
работе); Он тоже такой работяга бы-ы-ыл, таких у нас. <...> Он любого, за 
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любого отрабоʼтат, и сам любил, после него ничё не будешь. <...> И людяʼм 
пашет и всё, и никогда деньги не брал с людей, там; Ну и вот, она такая 
была, ну и труженица была и всё, и в каждое, везде. Неработающий чело-век получает негативную оценку, мужчина номинируется единицами ле-
нивый, лентяй, лодырь: Муж ничего делать не умеет, не болеет он – 
лодырь такой. Человек сам должен делать что-то; Она вечно с этой ско-
тиной, папа вон, не помогал ей, он ленивый был у нас, он и знал только 
что на производство сходит, поработает, а чтоб дома помочь – от, на 
улицу выйдет, калитку навалится и всё; женщина – ленивая, лентяйка, 
ленгузка: Легнузка – это есть ленивая женщина, котоʼра ничего делать 
не умеет; Ленгуʼзка – нерадивая в работе. В высказываниях о разграничении труда нашли отражение тради-ционные гендерные стереотипы: задачей женщины было ведение домаш-него хозяйства, мужчины – выполнение тяжелой физической работы, за-нятие охотой, рыбалкой, обеспечение семьи материальным достатком.  Такое разделение труда подтверждается употреблением послови-цы «Крыльцо – это женское лицо»: И я всегда любила и люблю, всегда го-
ворили: «Крыльцо – это женское лицо». Вот так. Да, как в избе, такова и 
хозяйка. Как во дворе – такой и хозяин. Хороший и всё, вот так. У нас дед, 
он тоже делал в ограде всё, а я всё мела, я мела и до сих пор мету. Мету и 
веником, мету и метлой мету, и кода' я перестану мести, сама не вижу ни 
черта, а всё мету. И вот так что. Мужчина называется хозяином, хорошим хозяином, женщина – 
хозяйкой, хорошей хозяйкой: Настенька у меня хозяйка хороʼша. Стряп-
нюʼшку наварит: булочки, пирожки; Ну, <белыф/белых> мало стало, лес 
всё вырезанный, а раньше много было здесь грыбоʼв. Ну, а какиʼ, всяʼки: быч-
ки берут, <иф/их> хороша хозяйка сдеʼлат-то хорошо, всё поисть можно; 
Коровёнка говорят. Вон коровёнка твоя. На любую [корову] можно ска-
зать. А еʼжли беспуʼтна хозяйка, она так и называʼт, а хороʼша хозяйка 
«коровка» назовёт и кличка есть у ней; Голода в наших местах не было. 
Любой хозяин поедет с сетью и привезёт обязательно и неʼльмов, и мук-
сунов; Каʼжный худой или хороший хозяин лошадёнку-то имел. У любого хо-
зяина раньше обласок был. Кто поскромнее, заʼвозни были на гребяʼх. Каж-
ный хозяин старался заготовить дрова весной. Раньше какие продукты-
то были: хлеб, соль, спички, каждый хозяин всё своё и держал; Мужик – он 
дом построит, лес рубит, рыбу ловит, пашет, жнёт, косит, печь выло-
жит, а баба в этой печке и готовит для его – хозяина своего. Ведь мужчи-
на – дому голова, он значит и есть настоящий хозяин. Использование при-лагательных каждый, любой, настоящий указывает на идеальное пред-ставление о мужчинах и женщинах. Хорошая хозяйка в глазах другой женщины характеризуется чисто-плотностью, аккуратностью, номинируется единицами аккуратистка, 
чистюля: Чистоплоʼтна, хороʼша женщина: везде чисто, в избе чисто, сама 
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чиста, аккураʼтна. Говорят: аккуратистка; ну, она-то баба тоже такаʼ 
была, чистоплоʼтна; Ну такаʼ она была стаʼренька, ну чистюля, вот по-
чему-то от мне вот это до сих пор.  Несоответствие названным нормам вызывало осуждение со сто-роны общества, в текстах используются единицы с семой `стыд`, `позор`. Женщину могут «засмеять», назвать плохой хозяйкой, ныкудышной, 
неряхой, растрёпой, беспелюхой: Семья-то большая. Всех обстирать 
надо, чтобы чисты ходили, а то ведь люди засмеют, скажут, что плохая 
хозяйка, неряха, семью обстирать даже не можешь; Галя, она у меня та-
кая ленивая. Она мне ни разу полы не помыла, она мне ни разу ничего не 
сделала. Вот она в сельсовете, она там на таких работах рабоʼтат, а 
дома, ей хоть трава не расти. У ей дома безобразие, а я её начинаю ру-
гать, приду кодаʼ, а у ней ванна, как в ей мыться-то, а у ей всё такое; 
Онатакаʼ растрёпа, ходит как попало: здесь петелька есь, пуговки нету, 
здесь пуговка есь, петельки нету. Некудыʼшна; Беспелюʼха делать ничё не 
может.  Однако в анализируемых текстах нашли отражение и социальные перемены XX века, связанные с выравниванием прав и возможностей мужчин и женщин в различных сферах, включением женщины в общест-венную жизнь: Работница была хороʼша, работала в колхозе; В колхозе на 
зерне я работала, бригадиром была. Одним из критериев оценки женщи-ны становится социальная активность. Женщина получает такие харак-теристики как бойкая, пробоистая, активная: Она бойка, пробоʼиста 
баба. Когда чё привезет, когда огурцы мои продаст; Она такаʼ была хо-
роʼша, и актиʼвна везде, в заводе там она везде участвовала и в самодея-
тельности везде; Рефереʼндам, вот решили сделать рефереʼндам, ну и всё. 
Назначили, собрались. Ну, я как активная, это, вроде как, ездить соби-
рать, голосование-то делать по домам-то.  Рассказывая о себе, женщины упоминают премии, награды, звания, которые они получили: Работала в совхозе, отработала тридцать де-
вять лет, работала на тепличках, была передовой, виселась на доске по-
чёта, на областной, за хорошую работу. Награды есь у меня, и медаль мне 
давали, обшэм я труженик тыла, удостоверение, ветеран труда и вдова 
ешо в добавок; И в колхозе всё времечко я проработала, и свинаркой была, 
и за куре'й ухаживала. Ветенар труда. Люди приезжают, хлеб, масло по-
лучают, а я нет. Я из совхоза ушла, сил не было; Так что у меня вот орден 
«Знак почёта», я вот труженик тыла, и ветеран труда. А щас даже ста-
ла инвалид второй группы, вот так. Описание профессиональной самоидентичности происходит через употребление лексических единиц, называющих профессию, должность, виды работ: Тридцать девять лет моего стажа, это что-то значит. Ну, 
и работа была. Поначалу, работала, и свинаркой, и дояркой; Взаго'тзерне 
работала, санитаркой двадцать четыре года; Я инспектором работала в 
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отделе госпособий; Всю жизнь я была бухгалтером, начиная с сорок перво-
го года. Как война началась, в нашей деревне бухгалтера забрали в армию, 
и как я села на его стул, так до семьдесят седьмого года, до первого мар-
та. Ну, я не там была, я была во многих, не во многих, ну не в одной органи-
зации бухгалтером; Восемь лет трактористкой была, всю войну прора-
ботала; Дак вот это народу же не хватало, и меня в сторожи взяли. И мне 
лет не хватало. Вот мы с ей сторожили скот. Чтоб не убегал скот. Женщины отмечают многообразие профессий, должностей, видов выполняемых работ в своей жизни, а также отсутствие выбора трудовой деятельности (работала, где придется, поставили, послали): И бригади-
ром работала, раньше-то полеводом называли. Поставили меня бригади-
ром, так всю войну и проработала полеводом. И рыбаком была, и дояркой 
была. А напосле''дев детсаду работала; В колхозе я работала, меня так 
молоденькой девчонкой послали на курсы бухгалтеро'в, шшэтово'дов тода' 
в то время было. Я поучилась и стала в конторе работать, ну поработа-
ла, пока замуж не вышла, замуж вышла, ребятишки пошли. Ну так работа-
ли на разных работах, чё, чё где придётся; С первых годов на поле работа-
ла. Курятницей была, пчеловодом, свинаркой, в яслев. Про'шлом году от-
дали пасеку. Пчеловодка пошла на пензию и сдали. На поле лета'ми рабо-
тали. Летнэ время хлеб жнут; Работала я до войны дояркой, потом ста-
ла сеновозом, рыбаком, потом пояркой: телят маленьких поила. Социально-исторические события способствовали стиранию гра-ниц между мужскими и женскими видами деятельности. Женщинам при-ходилось заниматься тяжелым физическим трудом, осваивать «мужские» профессии: Техничкой, продавцом работала. Но, в основном то, у меня 
жизнь с тяжёлой работой была. <….> На лесозаготовках четыре зимы ра-
ботала, на кирпичах двенадцать лет работала. Двенадцать, зимой. В ле-
су работала; Или вот про лесозавод я могу сказать, что на самых тяжё-
лых работах работали женщины; В войну без мужиков работали. Мешки 
не взвешивали и на плечи; В войну неводами рыбачили. В колхозе жили, ра-
ботали, землю возили, дрова возили. Я лес возила с мужиками, лес валила. 
Что у мужика лошадь, то и у меня лошадь была. Также с мужиками на-
равне работали. Поэтому износиʼлася скоро. Женщины отмечают, что тяжелая работа является причиной бо-лезней, тяжелой жизни: Была рабо'тана за мужика. Лонись двадцать ко-
пён наметала. Пока здоровье было, так я наговорю на муку', на крупу. Рабо-
та меня сгубила; Вся'ко приходи'лося. В колхозе работала и на коне, когда 
за свинями ходила, и воду возила, и за сило'сом ездила. Досталось жизнь 
тяжёлая, очень тяжёла жизнь. После этого поехала, замуж вышла, как 
бы, сначала в медпункте и печки топила, и убирала, в этом самом, в мед-
санчасти жила этой. Потом мне сказали: давай учись на крановщицу, всё-
таки это будет… Боялась я. Ну, ладно. Тринадцать лет… почти пятна-
дцать лет проработала крановщиком. 
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баба, и мужик. И всё, всё сама делала, всю мужскую работу, считай; И 
мешки таскала я, и метала, и с ребятами пахала, и сеяла. <…> Чтобы мне 
грабли брать да это поскребать бы, – этого уж у меня не было. Беру из 
дома, топор беру свой – как мужик, или там вилы такиʼ…; «Тамарка, гыт, 
это… шифер лазит, итрываʼт там, и прибиваʼт де там всё. Лазит как 
мужик»; В колхозе я была тогда, машинисткой я работала. В колхозе хлеб 
обмолачивала. Ну, машины-то, вот эти большие, там они по степям-то 
ездят... Вот на этой машине, я как хозяин была. Я машинистом была. 

 
Заключение Таким образом, проведенный анализ демонстрирует потенциал жен-ского диалектного дискурса для изучения гендера. Значимыми для выяв-ления гендерных представлений являются следующие параметры дис-курса: социальные характеристики (время и место записи, возраст ин-формантов), коммуникативная ситуация, роли участников, темы дискур-са, речевые жанры, тактики и стратегии.  Анализ лексических единиц и высказываний, касающихся распре-деления трудовых и профессиональных отношений, трудолюбия и хозяй-ственности, подтверждает мысль о детерминированности гендерных пред-ставлений особенностями крестьянского мировосприятия. В анализируе-мых текстах нашли отражение стереотипы о разграничении труда, свя-занные с традиционными патриархальными ценностями, несоответствие которым воспринимается как отклонение от нормы, а следование им – как идеал. Определяя культурные ожидания, данные представления являют-ся источником суждений и оценок. С другой стороны, социально-исторические изменения, произошед-шие в XX веке, обусловили гендерные представления. Это способствовало появлению новых критериев оценки женщин, оказало влияние на конст-руирование и описание идентичности.  
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VERBALIZATION OF GENDER REPRESENTATIONS 

IN WOMEN'S DIALECT DISCOURSE   
M.A. Tolstova 

Tomsk State University (Tomsk, Russia)  
Abstract: The article is devoted to the analysis of verbalization of gender representa-

tions and identifying of female dialect discourse potential to study them. The re-
search was done on the material of Middle Ob dialects. The specificity of 
women's dialect discourse associated with the territorial factor, the conditions of 
recording of material, genre features, theme is considered. The verbalization of 
gender representations is considered from the position of expression by different 
language means. Gender-marked units, words with evaluative semes, serving for 
the characteristics of men and women are considered are considered at the lexical 
level. At the level of the text, gender-oriented and self-identifying statements are 
studied. Representations concerning specialization of labor duties and character-
istics of men and women connected with industriousness and domesticity are 
considered. The analyzed texts reflect stereotypes about the specialization of la-
bor associated with traditional patriarchal values, the discrepancy of which is 
perceived as a deviation from the norm, and following it as an ideal. These repre-
sentations are a source of judgments and estimates, they define cultural expecta-
tions. The transformations caused by the social and historical changes taking 
place in society, as well as the social policy of the state in relation to men and 
women are revealed. These changes contributed to the creating of new criteria 
for assessing women, had an impact on the design and description of identity. 

Key words: gender, gender linguistics, in women's dialect discourse, gender representa-
tions.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу лингвистических и экстралингвистиче-
ских средств, использующихся в зарубежных СМИ для создания образа Рос-
сии. Одним из приемов ведения информационно-психологической войны 
являются стратегии и тактики, применяемые акторами политической ком-
муникации для дискредитации соперника. Отмечается, что при анализе ин-
формационно-психологической войны важно учитывать не только страте-
гии и тактики, но и casus belli (лат. повод для войны), которым можно оха-
рактеризовать аксиологическую ситуацию, во многом определяющую ин-
формационное и психологическое противостояние. Материалом для иссле-
дования в настоящей публикации послужили статьи, размещенные на ин-
тернет-портале «ИноСМИ.ru», что детерминировано характером информа-
ционно-психологической войны, который непосредственно отражает гео-
политическую ситуацию. В качестве ведущего используется метод дискур-
сивного анализа, применение которого дополняется и расширяется контек-
стуальным изучением коммуникативных ситуаций. Среди лингвистических 
средств, используемых с целью дискредитации образа России на мировой 
арене, особого внимания заслуживают метафорические модели, прецедент-
ные имена, риторические вопросы, прием навешивания ярлыков, клевета, 
оскорбление. Сделан вывод о том, что арсенал приемов ведения информа-
ционно-психологической войны в современной политической коммуника-
ции всё расширяется, что обусловлено преобладанием агрессивных и дест-
руктивных тенденций в мировой политике. 

Ключевые слова: образ России, зарубежные СМИ, информационно-психологиче-
ская война, casus belli, аксиогенная ситуация, политическая коммуникация. 
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Введение Информационно-психологическая война, по определению А.А. Смир-нова, это «масштабное применение средств и методов информационно-психологического воздействия в отношении населения страны, отдель-ных социальных групп или индивидов и защиту от аналогичных действий в свой адрес, осуществляемое государством или иным актором междуна-родной политики для обеспечения реализации своих интересов» [Смирнов 2013: 86]. Подобные войны относятся к гибридному типу противостояния, когда в дело вступает совокупность «различных видов информационно-психологического воздействия, скоординированных и взаимоувязанных по целям, объектам, месту и времени, представляющие в результате на-стоящую психологическую войну» [Нурышев 2017: 66]. Широкий спектр способов и приемов информационно-психологического воздействия де-терминирует разнообразие терминов, использующихся для описания ана-лизируемого явления: информационная война, психологическая война, ин-формационно-психологическая война [Damjanović 2017; Gommers 2019; Wolfe 1997; Руженцева 2018 и др.]. Информационно-психологическая война в еще большей степени, чем война в буквальном смысле этого слова, нуждается в casus belli (лат. по-вод для войны), способном выступить как аксиологическая ситуация, во многом определяющая стратегию и тактику боевых действий. Ярким при-мером использования, казалось бы, мелкого информационного повода для интенсификации тлеющей информационно-психологической войны можно считать недавние (июнь 2019 г.) антироссийские акции протеста в Грузии. В качестве casus belli послужило заседание Межпарламентской ассамблеи православия, которое проходило в здании грузинского парла-мента под председательством депутата Государственной Думы России 



А.П. Чудинов и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1163–1176 1165 Сергея Гаврилова. Казалось бы, вполне естественно, что одно из заседа-ний Межпарламентской ассамблеи ведет гость – руководитель россий-ской делегации, но этот факт был использован оппозиционными грузин-скими депутатами из партии Европейская Грузия как повод для пикети-рования здания парламента и срыва заседания ассамблеи. Через два дня после описанных событий грузинский информационно-аналитический портал «Грузия Online» разместил материал под заголовком Оккупанты, 
you are not welcome! (Д. Мелкадзе. Оккупанты, you are not welcome!). Предметом нашего исследования стал образ России, представлен-ный в СМИ, ведущих атаку на сторонников взаимовыгодного сотрудни-чества России и Грузии. Соответствующую политическую ситуацию пра-вомерно трактовать как аксиогенную, так как в данном случае на аван-сцену когнитивно-дискурсивного анализа выходит «выявление и объяс-нение ориентиров поведения, норм и обыкновений, определяющих от-ношение носителей культуры к данному феномену» [Карасик 2015: 19]. Источником текстового материала для нашего исследования стал интернет-портал «ИноСМИ.ru», где представлены статьи из зарубежных (преимущественно западных) изданий, так или иначе связанные с Рос-сией. В определенном смысле материалы этого интернет-портала могут трактоваться как своего рода корпус, если понимать под этим обозначе-нием «любое собрание текстов, объединенных каким-то общим призна-ком (языком, жанром, автором, периодом создания текстов)» [Копотев 2014: 178]. Материалы на «ИноСМИ.ru» публикуются на русском языке (одновременно с этим дается ссылка на источник оригинальной статьи), большинство статей – это аналитические обзоры (новости на сайте пред-ставлены редко), переводы выкладываются ежедневно в реальном вре-мени. Интернет-портал «ИноСМИ.ru» дает уникальную возможность изу-чить реальную геополитическую и языковую ситуацию, так как «это но-вый взгляд на дискурс как реальный, а не фиктивный элемент коммуни-кации» [Иргизова 2019]. В целом необходимо отметить, что на настоя-щем этапе развития лингвистики корпус и корпусные технологии широ-ко используются для изучения аксиологически маркированных ситуаций при их реализации в определенном типе дискурса [см., например, Бори-скина, Шилихина 2017; Воркачев 2016; Мишланова, Пермякова, Аликина 2011; Bogoyavlenskaya, Nakhimova, Chudinov 2016].  В качестве ведущего в настоящем исследовании применяется ме-тод дискурсивного анализа, использование которого дополняется и рас-ширяется контекстуальным изучением коммуникативных ситуаций. Ме-тод дискурсивного анализа при изучении политической коммуникации через призму масс-медийного дискурса представляется вполне оправ-данным, так как в настоящее время мы являемся свидетелями «возник-новения и широкого бытования термина «политический медиадискурс», синонимом которого являются терминологические сочетания «полити-



A.P. Chudinov et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1163-1176 1166 ческий дискурс СМИ», «медийно-политический дискурс», «медийный ва-риант политического дискурса», обозначающие органичное взаимодей-ствие двух разных дискурсов – политического и медийного» [Руженцева 2018: 59–60]. 
 
Обсуждение Умелое использование casus belli часто становится мощным средст-вом, обеспечивающим успех на том или ином этапе информационно-пси-хологической войны. В частности, аксиологическая функция упомянуто-го выше заголовка Оккупанты, you are not welcome! реализуется на двух уровнях: лингвистическом и экстралингвистическом. Экспрессивно-оце-ночная номинация оккупанты в сочетании с иноязычным вкраплением 

you are not welcome не только представляет собой оскорбление как ритори-ческий прием, но и экстраполирует русофобские настроения на весь про-цесс межгосударственных отношений двух стран. Антироссийский праг-матический потенциал анализируемой статьи контекстуально поддержан за счет семантического и метафорического развертывания гиперсемы ‘оккупация’ – российская военная оккупация, ползучая оккупация, страна-
оккупант. Приведем конкретные примеры: * В четверг, находясь в зале заседаний, он (Сергей Гаврилов. – А.Ч., 
Н.К.) был размещен в кресле Председателя грузинского Парламента, что 
было воспринято многими гражданами Грузии, как оскорбление – на фоне 
длящейся российской военной оккупации. * За все это время они (партия «Грузинская мечта». – А.Ч., Н.К.) не 
предприняли никаких успешных действий, чтобы остановить российскую 
«ползучую оккупацию» в Цхинвальском регионе и защитить грузинских 
граждан, которых похищают оккупанты с целью выкупа.  * Разумеется, в подобной ситуации появление официального пред-
ставителя страны-оккупанта в Парламенте Грузии не могло вызвать 
у людей никакой другой реакции, кроме раздражения и гнева, что и выли-
лось в беспрецедентный по своим масштабам уличный протест. Другим средством, выполняющим экспрессивно-оценочную функ-цию в анализируемом материале, являются пунктуационные знаки: вос-клицательный знак и кавычки.  * Высокопоставленный российский чиновник-коммунист (!) прибыл 
в Тбилиси, чтобы председательствовать на Межпарламентской Право-
славной (!) Ассамблее. В данном примере восклицательный знак выражает мнение автора относительно несовместимости трех понятий: чиновник, коммунист, пра-
вославие. Экспрессивная пунктуация выполняет функцию воздействия на читателя с целью формирования у него мнения относительно произо-шедших событий, идентичного точке зрения автора статьи. С той же це-лью употреблены кавычки в следующем примере, где они выполняют мо-



А.П. Чудинов и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1163–1176 1167 дальную функцию, а их ироническое использование передает ложно по-ложительное, а скорее отрицательное отношение адресанта к предмету обсуждения. * Что же касается «пострадавшего» депутата Гаврилова и других 
официальных представителей России, то их реакция оказалась вполне пред-
сказуемой. Тема ответственности Москвы за происходящие в Грузии события продолжается и в другом материале, опубликованном 24 июня 2019 г. на указанном сайте «Грузия Online» под заголовком Протесты в Грузии: замк-
нутый мир политики (З. Бежанишвили. Протесты в Грузии: замкнутый мир политики). По мнению автора статьи, уличные акции в Тбилиси – это ре-зультат воздействия «мягкой силы» Москвы на грузинское общество:  * На протяжении нескольких лет российские политтехнологи про-
водили огромную работу по воздействию мягкой силы на грузинское об-
щество. Концепт «мягкой силы», несмотря на свою особую актуальность лет 20 назад, в последнее время вновь обрел популярность в связи с обо-стрением периода гибридных войн, в процессе ведения которых инстру-менты «мягкой силы» играют не последнюю роль. П.Б. Паршин отмечает, что выражение «мягкая сила» является метафорическим, где «в качестве сферы-источника выступает сфера тактильных ощущений» [Паршин 2013: 13]. Автор отмечает, что «мягкая сила» как один из факторов позициони-рования государства на международной арене «не может быть эффек-тивно реализована в отрыве от совокупности факторов (внешних и внут-ренних), определяющих имидж государства и его восприятие мировым сообществом, которое может быть позитивным, нейтральным или нега-тивным» [там же: 36–37]. По мнению К. Косачева, «образ России в совре-менном мире сейчас очевидно не благоприятен и скорее негативен, не-жели чем позитивен» [Косачев 2013: 15], что объясняется следующими причинами: исторические процессы, независимость действий России по многим вопросам мировой политики, дискредитация России как мирово-го конкурента.  Дискредитация России как актора политической коммуникации яв-ляется основным лейтмотивом анализируемой статьи. Главными лин-гвистическими средствами при этом выступают: – театральная метафора: * Находясь в политике, ее субъекты попадают за занавес, который 
мешает видеть им зал. А когда выходят на сцену, то свет ослепляет гла-
за, и они не могут различить лица всех, находящихся по ту сторону сцены. <...> Занавес, разделяющий народ от политиков был так умело, красиво и 
богато обставлен, что позволял акторам российской и грузинской поли-
тики вести эффективную закулисную игру. Маски, которые были исполь-
зованы политиками после очередного выхода на сцену нравились публике. 
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так как выходы из театры заперты на ключ, а выламывать двери не ло-
гично и бессмысленно. Пользуясь маской туризма, в Грузию приезжали ли-
деры общественного мнения из России, агенты информационного влияния, 
иные миссионеры, чья функция – путем воздействия на социальные груп-
пы изменить восприятие всего общества на реальность моделируемую 
иноземными манипуляторами. В последнее время, грузинскому обществу 
стал надоедать этот фарс и дилетантство. Грузинское общество заслу-
живает более продуманной и профессиональной драматургии, а не та без-
вкусица, что муссируется изо дня в день на протяжении нескольких лет. – клевета и диффамация: * Настроения в обществе стали очевидными в период президент-
ских выборов. Пришлось использовать административный ресурс, огром-
ные деньги и политический капитал, чтоб российским технологам удалось 
удержать во власти в Грузии необходимую им группу актеров. – использование прецедентных имен: * Обычная техническая ошибка привела к краху всей стратегии, не 
только потому что она ошибочна, но и потому что опираться на авата-
ры и кукол на нитках не соответствует современной высохотехнологич-
ной эпохе. – навешивание ярлыков: 

* Российская политика давления и агрессии по отношению к Грузии 
ошибочна. <...> Неправильно выбранная стратегия вынуждает российских 
стратегов опираться на бездарности, которые не могут простую встре-
чу организовать в соответствующем месте и в корректной форме.  – риторические вопросы: * Единственный вопрос, ответ на который ищет сейчас грузинское 
общество: неужели агрессия, применение силы и давление на общество при 
помощи аватаров это всё что умеет политическая власть и всё чему нау-
чилась человеческая цивилизация за многовековую историю? Неужели нет 
иного жанра для организации жизнедеятельности и развития общества? В целом необходимо отметить, что метафора как когнитивный прием моделирования политической реальности часто используется ав-торами статей для создания образа России. По справедливому замечанию Р.И. Зарипова, «метафора выступает одним из главных языковых средств политической и идеологической ориентированности, в частности, на сти-листическом уровне языка, а также реализации персуазивной стратегии в текстах политического дискурса» [Зарипов 2016: 56]. Вместе с тем ме-тафора является одним из способов придания эмоциональности и оце-ночности любому тексту, средством достижения наибольшего перлоку-тивного эффекта, механизмом воздействия на целевую аудиторию. Так, в статье России напомнили об оккупации: почему Грузия восста-
ла против власти и при чем здесь РФ (Ю. Панченко. России напомнили об 



А.П. Чудинов и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1163–1176 1169 оккупации: почему Грузия восстала против власти и при чем здесь РФ), опубликованной на украинском сайте «Европейская правда», рассуждая о роли России в политическом кризисе в Грузии, автор использует морби-альную метафору: * Были ли у Кремля планы инициировать политический кризис в 
Грузии из-за «казуса Гаврилова»? Далеко не факт, однако своей бестакт-
ностью российский депутат нажал на кровоточащую рану в грузинском 
обществе. По мнению автора статьи, дополнительным аргументом, послужив-шим обострению ситуации в Грузии, стал тот факт, что власть деклариро-вала «прагматичные отношения» с Россией. Выражение «прагматичные отношения» может стать ярким примером того, когда слово в его связан-ном значении подвергается жанровым и модусным изменениям, отражая в новых геополитических условиях и обстоятельствах концептуальные и аксиологические предпочтения акторов политической коммуникации. В последнее время слово «прагматичные» в русскоязычном политическом дискурсе актуализируется в значении «лишенный эмоций, построенный на принципах здравого смысла и логики». Например: Венгрия выступает 
«за прагматичные отношения с Россией». Об этом заявил министр ино-
странных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто (Вен-грия выступает за прагматичные отношения с Россией). Румыния хотела 
бы выстраивать связи с Россией в духе прагматизма и предсказуемости. 
Об этом министр иностранных дел страны Теодор Мелешкану сообщил в 
субботу вечером в интервью телеканалу Digi 24. «Политика Румынии по 
отношению к России очень проста, – сказал он. – Мы хотим иметь праг-
матичные и предсказуемые отношения, которые бы учитывали интересы 
обоих государств и основывались на общепринятых нормах и принципах 
международного права» (Премьер: В условиях санкций Болгарии удается поддерживать прагматичные отношения с Россией). В условиях санкций 
нам удается поддерживать прагматичные отношения с Россией. Мы не 
должны делиться на русофилов и русофобов, давайте заботиться о важ-
ных болгарских решениях. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бой-
ко Борисов, передает БГНЕС (Румыния хочет поддерживать прагматич-ные отношения с РФ). По мнению автора анализируемой статьи, именно «прагматичные отношения» с Россией являются для Грузии отступлением от своих прин-ципов. В процессе описания этой ситуации вновь доминирует образ Рос-сии как страны-оккупанта: * Впрочем, несмотря даже на такой внешний курс, многие граждане 
Грузии видят в «прагматичных отношениях» со страной-оккупантом по-
степенную сдачу страны. Следствием этого, стало объединение на ми-
тингах антиправительственных и антироссийских лозунгов и исполнение 
знаменитой песни харьковских фанатов. 



A.P. Chudinov et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1163-1176 1170 Ответные же действия РФ по защите своих национальных интере-сов расцениваются автором статьи как стремление подорвать грузин-скую экономику и доказательством того, что «прагматичные отношения» с Россией построить невозможно: * На этом фоне РФ решила вмешаться в конфликт, подлив масла в 
огонь. Решение президента РФ запретить пассажирские авиаперевозки в 
Грузию преследовало цель ударить по туризму – едва ли не единственной 
отрасли грузинской экономики, которая демонстрирует положительную 
динамику. Одновременно, российский запрет ударил и по правительству, 
показав, что стратегия строительства «прагматичных отношений с 
РФ» не имеет перспектив. В конце статьи автор приходит к неутешительному выводу, опять же с использованием морбиальной метафоры: * В конце концов, на этот раз оппозиция получила существенное мо-
ральное преимущество. Сотрудничество с РФ вновь стало в грузинском об-
ществе абсолютно токсичным. А действующая власть лишилась ключе-
вых аргументов, которыми объясняла, чем она лучше предшественников. Другой типичной тактикой, используемой в рассматриваемом ин-формационном штурме, стали оскорбления политических лидеров совре-менной России и русского народа, критические отзывы о культуре и ис-тории нашей страны. Такое поведение совершенно недопустимо с точки зрения коммуникативной этики, которая «представляет собой систему правил и норм поведения (прежде всего моральных)», «аккумулирует че-ловеческий опыт в области морали общения, предписывает, как должен вести себя человек в процессе коммуникативной деятельности и уста-навливает границы дозволенного» [Ларина, Козырева, Горностаева 2012: 127]. Так, 7 июля 2019 года телеведущий грузинского частного телекана-ла «Рустави 2» Георгий Габуния в своей авторской передаче «Постскрип-тум» разразился нецензурной бранью в адрес президента России В. Пути-на. Тирада журналиста, в которой он оскорбил российского президента, его родителей, россиян (он назвал их «рабами», которым «не место на кра-сивой грузинской земле»), длилась около трех минут. Такое поведение является нарушением не только журналистских, но и общечеловеческих норм и правил. Несмотря на тот факт, что «грубость, как и вежливость, имеет свою национально-культурную специфику» [Ларина, Козырева, Гор-ностаева 2012: 126], существуют универсальные, принятые в любом на-ционально-культурном сообществе образцы поведения людей, нарушение которых недопустимо с аксиологической точки зрения. А.А. Горностае-ва отмечает, что «современная публичная речь открыта для разговорно-сниженной лексики, которая способствует деофициализации речи и де-лает общение более непринужденным» [Горностаева 2012: 62]. Однако, подчеркивает автор, «существуют определенные ограничения, регули-рующие границы снижения стиля» [там же]. Данное утверждение отно-



А.П. Чудинов и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1163–1176 1171 сится к употреблению сквернословия в речи политиков, анализируемая же нами ситуация показывает, что обсценная лексика проникает и в масс-медийный дискурс, что является нарушением журналистских канонов. В качестве одного из составляющих компонентов тактики оскорб-ления как реализации дискредитирующей стратегии О.С. Иссерс назы-вает перлокутивный эффект [Иссерс 2008]. По мнению автора, такой эф-фект вполне наблюдаем на примере диалогической речи. Оскорбление грузинским журналистом российского президента и народа России – это монолог с формальной точки зрения, но монологические жанры политиче-ского и масс-медийного типов дискурса не лишены интерактивной функ-ции, так как, по утверждению Т.В. Романовой, «монолог тоже должен быть диалогичен» [Романова 2011: 47]. Наблюдение за социополитической ре-альностью доказывает состоятельность этого утверждения: В. Путин на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации в Ека-теринбурге заявил, что «много чести возбуждать против таких уголов-
ные дела».  

 
Заключение Таким образом, лапидарный анализ публикаций в зарубежных СМИ, посвященных антироссийским акциям в Грузии и через призму этих со-бытий формирующих образ России, позволяет нам сделать следующие вы-воды. В совокупности с обсуждением аксиологически маркированных си-туаций широкий спектр лингвистических средств (метафорические мо-дели, прием навешивания ярлыков, клевета, оскорбление) позволяет фор-мировать в сознании обывателей образ России как страны-агрессора, страны-оккупанта, где все вопросы решаются силой. С прискорбием ос-тается констатировать тот факт, что арсенал приемов ведения информа-ционно-психологической войны в современной политической коммуни-кации всё расширяется, что обусловлено преобладанием агрессивных и деструктивных тенденций в мировой политике.  
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Введение В жизни человеку приходится иметь дело с различными текстами, и зачастую успех той или иной деятельности зависит от умения воспри-нимать их информацию и творчески перерабатывать ее. В процессе учеб-ной деятельности также необходимо умение интерпретировать информа-цию разнообразных текстов. Поскольку нас окружают комбинированные или, как их еще называют, креолизованные тексты, в которых изображе-ние выступает частью текста в целом, очень важно научить школьников анализировать их, чтобы в дальнейшем использовать полученную инфор-мацию в коммуникативных целях.  Термин «креолизованные тексты» был введен в научный обиход Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым в 1990 году. По их мнению, это тексты, «фактура которых состоит из двух негомогенных частей: вербальной (язы-ковой / речевой) и невербальной (иконической / принадлежащей к другим знаковым системам)» [Сорокин, Тарасов 1990: 180–181]. Подчеркивается, что вербальный и невербальный компоненты таких текстов «образуют одно визуальное, структурное, смысловое и функционирующее целое, обеспечивающее его комплексное креолизованное воздействие на адре-сата [Анисимова 2003:17]. В зависимости от типа текста эти компоненты встречаются в разных сочетаниях: иллюстрация + надпись / подпись (пла-кат, граффити, карикатура); серия иллюстраций + сопровождающие их надписи / подписи (комикс, альбом); вербальный текст + одно изображе-ние / несколько изображений без сопроводительной надписи / подписи (листовки, значительная часть художественных текстов); главный вер-бальный текст + одна иллюстрация / несколько иллюстраций и сопрово-ждающие их надписи / подписи (газетно-публицистические, научные, на-учно-популярные тексты) [Анисимова 2003: 9]. В связи с развитием сете-вой коммуникации всё большее значение приобретают и так называемые дисплейные тексты [Костомаров 2010], которые отличаются от печатных и ближе к устным. «Этот принципиально новый (третий после устной и письменной) вид коммуникации, сетевая коммуникация, обладает боль-



И.М. Моисеенко и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1179–1194 1181 шим дидактическим потенциалом, и наиболее очевидным ее признаком являются тексты принципиально нового строения» [Омельяненко, Рем-чукова 2018: 72]. В последнее время смешанные тексты являются актуальным объ-ектом изучения, о чем свидетельствует обилие терминов для их обозна-чения. Кроме термина «креолизиванный» используется также ряд других терминов, например:  – поликодовый [Чернявская 2009; Комиссарова 2005; Сонин 2006 и др.]; – мультимодальный [Kress, van Leeuwen 2001; Jewitt 2009 и др.]; – полимодальный [Иссерс 2012 и др.]; – лингво-визуальный [Большиянова 1986 и др.]; – контаминированный [Сковородников 2016 и др.]. В данной статье будет использован термин «креолизованный текст» как наиболее устоявшийся. О важности и актуальности исследования подобных текстов свиде-тельствует и то, что данной проблеме посвящен специальный журнал Social semiotics, который издается в Великобритании, а также реализация про-екта «Язык как он есть: русский мультимодальный дискурс», который был проведен в России в МГУ под руководством А.А. Кибрика [Кибрик 2010: 134–152]. Учеными исследованы взаимоотношения между вербальной и не-вербальной частями смешанных текстов. В современной лингвистике су-ществует ряд подходов к описанию корреляции между ними. Так Л. Бар-ден [Bardin 1975] выделяет 4 типа корреляции.  1) Оба компонента выражают денотативную информацию, но изо-бражение доминирует над словом. Такой тип корреляции присущ инфор-мационному сообщению. 2) Изображение выражает денотативную информацию, вербальный компонент – коннотативную. Изображение доминирует над словом. Та-кой тип корреляции свойствен иллюстративному сообщению. 3) Изображение выражает коннотативную информацию, вербальная часть – денотативную. В таком случае главная роль принадлежит слову. Этот тип корреляции характерен для комментирующего сообщения. 4) Оба компонента выражают коннотативную информацию и рав-ноправны. Такой тип корреляции присущ символическому сообщению. Е.Е. Анисимова [Анисимова 2003: 12] описывает отношения взаи-модополнения и взаимозависимости между вербальной и невербальной частями креолизованного текста. Она выделяет три типа креолизован-ных текстов в зависимости от степени связи изображения и вербальной части текста: 1) тексты с нулевой креолизацией (в данном типе изображение от-сутствует и не влияет на организацию текста); 



I.M. Moiseenko et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1179-1194 1182 2) тексты с частичной креолизацией (в данном типе изображение является сопровождением вербальной части, но при этом она остается до-статочно независимой); 3) тексты с полной креолизацией (в данном типе изображение и вербальный компонент не могут существовать независимо друг от дру-га) [Анисимова 2003: 15].  О.В. Пойманова [Пойманова 1997] предлагает различать такие тек-сты по соотношению объема информации, переданной различными зна-ками, и по роли изображения. Она выделяет следующие типы текстов: 1) репетиционные – изображение в основном повторяет вербаль-ный текст;  2) аддитивные – изображение привносит значительную дополни-тельную информацию;  3) выделительные – изображение «подчеркивает» какой-то аспект вербальной информации, которая по своему объему значительно превос-ходит невербальную; 4) оппозитивные – содержание, переданное картинкой, вступает в противоречие с вербальной информацией, на основе этого часто возни-кает комический эффект;  5) интегративные – изображение встроено в вербальный текст, или вербальный текст дополняет изображение в интересах совместной пере-дачи информации;  6) изобразительно-центрические – с ведущей ролью изображения, вербальная часть лишь поясняет и конкретизирует его. А.А. Бернацкая также выделяет три степени креолизации: сильную, умеренную, слабую [Бернацкая 2000]. Пристальное внимания ученых к креолизованным текстам как объ-екту изучения говорит о том, что они являются приметой нашего време-ни, а следовательно, обучение их восприятию и интерпретации – задача современной лингводидактики.  
Материал исследования. Результаты Задачей авторов настоящей статьи было создание учебных посо-бий для разных этапов обучения. А это, в свою очередь, было связано с необходимостью отбора их содержания. В ходе работы было решено на первой и второй ступенях обучения (1–3 классы, 4–6 классы) ограни-читься в основном представлением практических заданий на базе крео-лизованных текстов и введение некоторых теоретических сведений, ко-торые осваиваются в процессе деятельности. На гимназическом же этапе обучения (10–12 классы) учащимся было предложено ознакомиться с теоретическим материалом о роли неязыковых средств в тексте с целью использования полученной информации при порождении собственных текстов. 



И.М. Моисеенко и др. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1179–1194 1183 Разнообразные типы креолизованных текстов целесообразно ис-пользовать на разных этапах обучения, но особенно актуальны они в на-чальных классах, поскольку дети младшего школьного возраста ориен-тированы преимущественно на восприятие невербальной информации. Задания с использованием креолизованных текстов широко представле-ны как в процессе обучения [Ковычка, Мальцева-Замковая 2008], так и в структуре уровневых работ [Уровневые работы]. Приведем несколько примеров.  
Задание 
Прочитай текст с пропусками. Прослушай объявление и составь ко-

роткое рекламное сообщение, заполняя пропуски в тексте.  

 Новый онлайн-журнал VOSMINOG.ru будет интересно читать актив-ным и _________________ детям. На его страницах много интересной, полез-ной и _________________ информации. Журнал поможет вам хорошо учиться и занимательно проводить время с _________________, находить интересные _________________ для чтения. Он расскажет об _________________ событиях в ми-ре и о том, как живут ваши _________________ в других странах. Он подскажет (предложит) и забавную игру. Заходи на VOSMINOG.ru!  
Задание 
Среди учеников третьих классов был проведен опрос о том, кем они 

хотят стать в будущем. Ученикам был предложен список из 10 профессий. 
Каждый ученик выбирал только одну профессию. 

Данные опроса третьеклассников 

 
Рассмотри диаграмму и сделай выводы. 



I.M. Moiseenko et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1179-1194 1184 1. В опросе приняли участие _______ третьеклассников.  2. Какие три профессии являются самыми популярными? Запиши свои ответы в порядке убывания популярности.  а) ______________________ б) ______________________ в) ______________________ 3. Наименее популярная профессия среди третьеклассников – ______ _____________________ . 4. Профессию артиста выбрали 3 ученика, а профессию _____________ – на 4 ученика больше. 5. Профессия _______________________ в два раза популярнее профессии спасателя. 6. Профессия ____________________ получила столько же голосов, сколь-ко профессия кондитера.   
Задание 
Рассмотри схему библиотеки и выполни задания. 

  Куда пойдут посетители библиотеки, если им, нужно … (отметь цифрой) 1) Взять книгу на иностранном языке – № …  2) Найти информацию в интернете – № ….  3) Почитать книгу, которую нельзя взять домой – № ….. 4) Найти книгу сказок для маленького ребенка – № … 5) Договориться о проведении встречи с писателем – №…. 6) Выпить чашку кофе – №…. 7) Найти книги для исследовательской работы – № … 
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Задание 
Прослушай текст. Рассмотри картинки. На каких из них изображены 

упражнения, которые делала Мартышка? Отметь эти картинки значком √. 

                              
  

Задание 
Рассмотри распорядок дня Саши.  07.00–07.15 Подъем 12.30–13.15 Занятия в школе 07.15–07.35 Утренняя зарядка 13.30–15.00 Прогулка с собакой 07.35–07.45 Умывание 15.00–16.45 Отдых 07.45–08.05 Завтрак 16.45–19.00 Выполнение домашнего задания 08.05–08.20 Дорога в школу 19.00–19.30 Ужин 08.30–12.00 Занятия в школе 20.00–21.00 Чтение 12.00–12.30 Обед 21.00–21.30 Подготовка ко сну. Сон 
 
1. Напиши под часами, чем Саша занят в это время. Используй гла-

голы. С утра до 12 часов дня 

    
делает зарядку    С 12 часов дня до 24.00 

      



I.M. Moiseenko et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1179-1194 1186 Как видно из примеров, для заданий использованы тексты с час-тичной или полной креолизацией. Преимущественно представлены ин-тегративные тексты. При этом невербальный компонент имеет вид кар-тинок, графиков, таблиц, схем. Аналогичные тексты отобраны и для ра-боты с учениками на более старшем этапе [Логвина, Мальцева-Замковая 2010]. Но здесь, по мнению авторов статьи, целесообразно введение ряда теоретических сведений, которые осваиваются практическим путем. Вот некоторые примеры.  
Задание 
Рассмотри тексты. Что в этих текстах общего и чем они отлича-

ются? На каких уроках ты можешь работать с такими текстами? 
Почему важно уметь читать разные тексты?  1 

  2 
  3

  4 

 

              

Удивился старик, испугался: 
Он рыбачил тридцать лет и три года 
И не слыхивал, чтоб рыба говорила. 
Отпустил он рыбку золотую  
И сказал ей ласковое слово.  

Человечество от истоков до наших дней Почти 40 000 лет тому назад жил на земле человек, похожий на современного. Ученые назвали его «человек разумный» (на латинском языке Homo sapiens / хомосапиенс).
Имена существительные изменяются по числам:единственное число                             множественное число 

                                                        подсолнух                                              подсолнухи 

 Рис. 1. Вокруг Солнца обращаются 9 планет 

Человечеству известны 9 планет, в том числе и наша родная Земля. Если считать от Солнца, то плане-ты расположены в такой последо-вательности: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон (см. рис. 1). 
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Задание 
Рассмотри схему. Приведи свои примеры. Где можно прочитать рас-

сказ, статью, сказку, рекламу, электронное письмо, басню, прогноз погоды? 

  
Задание 
Рассмотри фотографию Верхнего парка в Кадриорге. Ответь на во-

просы, используя предложения с однородными членами. 
• Что украшает парк? 
• Какие растения можно увидеть в парке? 
• Какие цветы растут на клумбах? 

 

 

ПЕСЕНКА КРОКОДИЛА ГЕНЫ 
Слова А. Тимофеевского  Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, А вода по асфальту рекой, И не ясно прохожим в этот день непогожий, Почему я веселый такой. 
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Задание 
Прочитай выразительно стихотворение. Найди в нем средства худо-

жественной выразительности. Заполни таблицу (выпиши не меньше одно-
го примера). С какой целью используются средства художественной выра-
зительности? Какое настроение вызывает у тебя это стихотворение?  

Март Солнце греет до седьмого пота, И бушует, одурев, овраг. Как у дюжей скотницы работа, Дело у весны кипит в руках. Чахнет снег и болен малокровьем В веточках бессильно синих жил. Но дымится жизнь в хлеву коровьем,  И здоровьем пышут зубья вил. 
Б. Пастернак  

Эпитет Сравнение Метафора Гипербола 
     

Задание 
Прочитай текст и укажи цифрами (от 1 до 8) правильную последо-

вательность иллюстраций. Приводится текст «История развития носителей информации» (http://nositeli.ucoz.ru/index/istorija_razvitija_nositelej_informacii/0-4).  

    

    На гимназическом этапе обучение русскому языку организовано по курсовой системе, в которой предусмотрен теоретический курс «Текст. Стилистика текста», рассчитанный на 35 часов и включающий такой раз-дел, как «Неязыковые средства в тексте». Учитывая когнитивные осо-бенности старшеклассников, а также сам характер курса, было необходи-
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гвистические средства и их функционирование, особенности параграфем-
ных средств, знаковые системы. Особое внимание было уделено знаком-ству с историей эмотиконов и их разновидностями, фунционированию па-ралингвистических средств в рекламных текстах, характеристикам крео-лизованных текстов: взаимоотношениям вербального и невербального компонентов. Проиллюстрируем особенности работы с креолизованны-ми текстами на гимназическом этапе.  

Задание 
Прослушайте интервью с Марко Кекише-

вым. О каких особенностях плаката говорит 
художник? Как визуальные ряды на плакатах 
способствуют выполнению их основной функ-
ции? В качестве иллюстративного материала 
при ответе используйте плакат художника.  

Задание  
Рассмотрите креолизованные тексты. Как вы думаете, с какой це-

лью в них используется иллюстративный материал? 
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Задание 
Какие мысли Владимира Набокова реализовались в наше время?  Еще в 1969 году Владимир Набоков в одном из своих интервью упоминал о том, что сто́ит соз-дать специальный знак пунктуации для графиче-ского отображения эмоций: «Мне часто приходит на ум, что надо придумать какой-нибудь типографи-ческий знак, обозначающий улыбку – какую-ни-будь закорючку или упавшую навзничь скобку, ко-торой я бы мог сопроводить ответ на ваш вопрос». 

 
Задание  
Какие паралингвистические средства используются в нижеприве-

денных рекламных текстах? С какими целями? 

     

 
 
Задание  
Проанализируйте сайт вашей школы. Вам помогут следующие во-

просы. Какую информацию там можно получить? Как она структурирована? Как сайт оформлен? Есть ли функция форума? Какие мультимедийные возможности используются? Разделена ли информация на общедоступную и приватную? Какая языковая поддержка имеется (сколько языков используется)? Поддерживает ли оформление сайта просмотр в мобильных прило-жениях? 
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Выводы Как видно из вышеизложенного, использование креолизованных текстов при обучении родному языку оказывается актуальным на всех этапах обучения. В процессе работы с такими текстами развиваются уме-ния ориентироваться в разнообразных источниках информации, адекват-но воспринимать ее и перерабатывать в соответствии с задачами общения.  
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OPPORTUNITIES FOR THE USE OF CRYOLIZED TEXTS 

IN TEACHING THE NATIVE (RUSSIAN) LANGUAGE   
I.M. Moiseenko, N.V. Maltseva-Zamkovaja 

Tallinn University (Tallinn, Estonia)  
Abstract: The article substantiates the need to refer to creolized texts for linguistic and 

didactic purposes. In justifying their point of view, the authors consider advances 
in the study of such texts, and also dwell on the problem of terminology. The au-
thors consider the principles of selection of creolized texts for inclusion in Rus-
sian language textbooks for different stages of learning. They come to the con-
clusion about the possibility of using such texts at all stages of training. The au-
thors have compiled textbooks on Russian (native) language for 1-3, 4-6 grades 
and gymnasiums (10-12 grades), which are used in Estonia. In the textbooks for 
the first and second degrees of study, practical tasks based on creolized texts are 
presented, and only some theoretical information is introduced that is mastered 
in the course of training activities. At the gymnasium stage, students are encour-
aged to familiarize themselves with theoretical material on the role of non-
linguistic means in the text in order to use the information obtained in generating 
their own texts. Examples of tasks on the basis of creolized texts for all stages of 



I.M. Moiseenko et al. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1179-1194 1194 

training are given. The authors come to the conclusion that in the process of 
working with such texts, the ability to navigate in various sources of information, 
to adequately perceive and process it in accordance with the tasks of communica-
tion, is developed, which is so necessary nowadays. 

Key words: non-linguistic means, creolized text, verbal and non-verbal component, text-
book on Russian language, creating communicatively significant texts in native 
language.  
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N.S. Milyanchuk. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1197-1201 1198 18 российских городов. Пленарное заседание открыл доклад-презентация руководителя образовательной программы «Лингвистика» для иностран-ных студентов Ю.А. Гунько и директора Центра русского языка и культу-ры И.Б. Череповской, посвященный юбилею, к которому приурочен фо-рум, – «30 лет преподавания РКИ в Дальневосточном федеральном уни-верситете: от реакций на локальные запросы к созданию многоступенча-той системы языковой подготовки». Далее прозвучали доклады автори-тетных ученых, представивших ведущие российские центры филологи-ческих исследований: «Распад подчинения как путь лексикализации» д.ф.н. М.Я. Дымар-ского (РГПУ им. А.И. Герцена); «“Поп-культура” русской речи: сущность и проявления в языке и коммуникации» д.ф.н. О.С. Иссерс (Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского); «Социолект как теоретический конструкт и как методологический инструмент изучения речи города» д.ф.н. Е.В. Ерофеевой (Пермский госу-дарственный национальный исследовательский университет); «Русский мир в Китае: традиционная культура, язык и фольклор русских Трёхречья» д.ф.н. А.А. Забияко (Амурский государственный уни-верситет). Международное звучание конференции придали выступления вид-ных зарубежных русистов, вносящих существенный вклад в процесс рас-пространения русского языка, литературы и культуры в Азиатско-Тихо-океанском регионе: • профессора факультета русского языка Университета иностран-ных языков Хангук Ким Хен Тхэка (Сеул, Республика Корея); • заместителя председателя Вьетнамской ассоциации преподавате-лей русского языка и литературы, профессора факультета русского язы-ка Хошиминского педагогического университета Фам Суан Май (Хоши-мин, Вьетнам); • директора Института русского языка Хэйлунцзянского универси-тета Сунь Чао (Харбин, Китай); • декана факультета русского языка и литературы Тамканского университета Лю Хуан-Син (Тайбэй, Тайвань); • доцента факультета русского языка и литературы Тамканского университета Су Шву-Яннь (Тайбэй, Тайвань); • доцента Высшей школы языка и культуры Осакского университе-та Такаюки Йокота-Мураками (Осака, Япония). На конференции работали секции по 6 направлениям: – теория и практика преподавания русского языка как иностранно-го на современном этапе; – актуальные проблемы описания современного русского языка; – функционирование русского языка в региональном пространстве; 



Н.С. Милянчук. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1197–1201 1199 – русская литература в поликультурном пространстве; – филологическое образование: традиции, инновации, перспективы; – русский язык, литература и культура глазами молодых исследова-телей. За 20-летнюю историю существования конференция обрела свое лицо: консолидируя дальневосточную научную общественность, она де-лает акцент на региональной специфике бытования и функционирования русского языка и литературы, на их взаимодействии с языками и куль-турами стран АТР, на национально и регионально ориентированных ме-тодах обучения РКИ. У конференции появились свои зарубежные парт-неры и связи, результатом такого партнерства, в частности, стало дис-танционное онлайн-участие докладчиков из Тамканского университета на Тайване. Внимание широкой общественности привлек круглый стол «Русский мир в АТР», в котором приняли участие не только филологи, но и полити-ки, представители власти, журналисты, предприниматели, по-настоящему заинтересованные в расширении границ Русского мира и своей деятель-ностью способствующие этому процессу. Особый интерес вызвали высту-пления зарубежных специалистов, которые были посвящены не столько достижениям, сколько проблемам, препятствующим продвижению рус-ского языка и культуры в регионе. Участники дискуссии пришли к еди-ному мнению о том, что решить эти проблемы можно только сообща – за счет системного взаимодействия, движения навстречу друг другу. Настоящим подарком для участников форума стали осенние шко-лы-семинары, слушатели которых получили счастливую возможность, с одной стороны, посетить лекции видных представителей отечественной и зарубежной филологической науки, а с другой стороны, поделиться соб-ственным опытом преподавания русского языка и литературы, вместив-шим самые разнообразные формы, приемы и методы обучения – от раз-работки упражнений для урока до создания силами учащихся фильма на изучаемом языке. Лингвистическая тематика осенней школы «Филология и совре-менность» включала дискуссионные вопросы интерпретации синтакси-ческих конструкций (М.Я. Дымарский), анализ современных дискурсив-ных практик (О.С. Иссерс), отражение национально-культурной идентич-ности в языке (Е.В. Ерофеева). Литературоведческая составляющая была представлена не только лекциями, но и уникальными авторскими доку-ментальными киноматериалами о литературе и культуре дальневосточ-ного зарубежья (А.А. Забияко). Особое место в программе школы заняла лекция «Корейско-российские гуманитарные обмены: от прошлого к буду-щему» лауреата медали им. А.С. Пушкина Ким Хен Тхэка, которая факти-чески переросла в формат встречи наставника со студентами и в ходе ко-торой юные русисты и кореисты получили от профессора не только зна-



N.S. Milyanchuk. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1197-1201 1200 ния, но и ценные установки – подумайте, что можете сделать именно вы для того, чтобы российско-корейские контакты крепли и развивались.  В рамках осенней школы «Русский язык, литература и культура в иноязычной аудитории» обсуждались методические проблемы. Слуша-тели школы познакомились с инновационными и интерактивными фор-мами обучения, успешно внедряемыми в российских дальневосточных вузах, оценили опыт тайваньских и российских коллег по организации двусторонних дистанционных курсов «Практика разговорной речи», уз-нали о принципах и содержании обучения детей-билингвов в Австралии. Но погружение в столь серьезный материал, конечно, не могло обойтись без песен, хороводов, викторин и угощения русскими блинами. Не слу-чайно самыми благодарными слушателями осенней школы стали сту-денты магистерской программы «Русский язык как иностранный» Даль-невосточного федерального университета. Завершился форум отчетно-перевыборной конференцией общест-венной организации, без которой уже невозможно представить себе даль-невосточную русистику, – Азиатско-Тихоокеанской ассоциации препода-вателей русского языка и литературы (АТАПРЯЛ). Главным итогом конфе-ренции стало открытие нового (уже шестого по счету) местного отделения АТАПРЯЛ – Забайкальского, что, безусловно, свидетельствует как о по-полнении состава ассоциации, так и о расширении ее влияния.   
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Дата принятия в печать: 15.11.2019  17 октября 2019 года завершилась работа Международной научной конференции «Аксиологические аспекты современных филологических ис-следований». Конференция проходила в Уральском федеральном универ-ситете. Проект разработан сотрудниками кафедры русского языка, обще-го языкознания, речевой коммуникации (сектор речевой коммуникации). В работе конференции приняли участие филологи из стран дальне-го зарубежья (США, Австрия, Польша, Монголия, Индия, Иран), ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан), а также сотрудники акаде-мических институтов и преподаватели университетов из ДНР и 30 горо-дов Российской Федерации. Тезисы докладов и сообщений опубликованы: 
Аксиологические аспекты современных филологических исследова-
ний: тез. докл. Междунар. науч. конф. (УрФУ, 15–17 октября 2019 г.) / отв. ред. Н.А.Купина. Екатеринбург: Издательский дом «Ажур», 2019. 334 с. Непосредственное участие в работе конференции приняли 138 че-ловек. В сборник тезисов вошли публикации 178 авторов. Конференция объединила лингвистов (в их числе специалисты в области русистики, гер-манистики, восточных языков, переводоведения, контрастивной лингвис-тики, теории языка) и литературоведов (в их числе специалисты по исто-рии русской и зарубежной литературы, теории литературы, сопостави-тельному литературоведению).  Общефилологический синхронный и по принципу дополнения диа-хронный подход позволили получить определенные научные результаты: выделено терминологическое поле аксиологической филологии; опреде-лены ее задачи; в научный оборот введен оригинальный материал. Док-ладчиками активно использовались идеи и методы философии, социоло-гии, психологии, логики, а также методы анализа, связанные с количест-венной обработкой материала. В целом филологическая аксиология трак-товалась как актуальное комплексное направление современной гумани-таристики (Ст. Гайда, Н.Б. Мечковская). Всего заслушано 26 пленарных докладов и 97 секционных. Была организована работа 8 секций. Молодые ученые (аспиранты, магистран-ты, студенты) выступили с сообщениями на секции «Молодые голоса». Объект исследования – слово, лексическая и фразеологическая под-системы, отдельный текст (от пословицы до романа), группа текстов, объ-единенных на определенных основаниях, дискурс (Л.В. Зубова, В.Д. Чер-няк, Л.С. Соболева). В поле зрения оказались политический, дипломати-ческий, религиозный, медиадискурс, пиар-дискурс, рекламный, туристи-



N.A. Kupina, T.V. Itskovich. Communication Studies, 2019, Vol. 6, no. 4, pp. 1202-1206 1204 ческий дискурс и дискурс повседневности, а также интернет-дискурс (Л.П. Амири, Е.Н. Геккина, Ю.Н. Михайлова, Ю.Б. Пикулева, Л.В. Селезнева, И.Т. Вепрева). Аксиологическое содержание языкового и речевого мате-риала интерпретировалось внутри русской лингвокультуры и на стыке лингвокультур (Е.Л. Березович). В фокусе внимания оказалась аксиоцентрическая теория оценки (Е.Р. Иоанесян, В.А. Мишланов, Л.Ю. Мирзоева, А.Н. Калугин). Общая тен-денция – стремление выявить направления динамики оценочных смы-слов с учетом их погружения в определенные сегменты аксиологической реальности текущего времени. В этой связи необходимо отметить про-дуктивность предпринятого исследования вариантов в стилистически сильных контекстах, позволяющих выявить различия в аксиологической маркированности сходных, но не тождественных единиц. Представляет-ся перспективной дифференциация аксиологической маркированности в сопоставлении с типами маркированности стилистической и в проекции на систематизацию помет в авторитетных аксиологических словарях рус-ского языка. Полезными оказываются наблюдения, связанные с диагно-стикой болевых точек аксиологического пространства, в том числе фак-торов, способствующих десакрализации и утилитаризации номинирован-ных ценностей. Специально следует отметить осторожное употребление докладчи-ками термина «аксиологема», который корректно использовался в докла-дах, связанных с изучением религиозных текстов разных жанров (О.А. Про-хватилова, Т.В. Ицкович, И.В. Шалина). Представляется, что уточнение по-нятийного содержания отмеченной терминологической единицы позво-лит отграничить номинации базовых ценностей – национальных, груп-повых, персональных – от аксиологической маркированности единиц. В выступлениях участников конференции специальное внимание уделялось подсистемам ценностей, в том числе социальных, коммуника-тивных, либеральных (А.Д. Шмелев, И.Б. Левонтина). В то же время назре-ла необходимость создания непротиворечивой, лингвистически выверен-ной типологии, охватывающей вербализованные ценности русской лин-гвокультуры, и (в перспективе) ее сопоставление с типологически опреде-ленными ценностями других лингвокультур. Как лингвистами, так и литературоведами активно использовалась процедура лингвоаксиологического измерения. В этой связи необходимо отметить экспериментальные исследования (анкетирование, социолин-гвистические, психолингвистические эксперименты). В процессе обсуж-дения положительно были оценены полученные докладчиками экспери-ментальные данные и способы их обработки. Эвристическими оказывают-ся корпусные исследования, которые позволяют выявить закономерности, связанные с формированием и развитием ценностных смыслов, предпоч-тений и отталкиваний. 



Н.А. Купина, Т.В. Ицкович. Коммуникативные исследования. 2019. Т. 6. № 4. С. 1202–1206 1205 Специальное внимание докладчики уделили аксиологической при-роде речевых конфликтов и способам их разрешения (М.А. Кронгауз, Т.А. Воронцова, Т.А. Глебович). Следует признать теоретическую и при-кладную значимость конфликтологии, необходимость глубокого изуче-ния аксиологической составляющей спорного текста и спорного комму-никативного взаимодействия. Не менее важными являются вопросы о тиражировании ценностных установок, о технологиях, лежащих в основе манипуляции общественным сознанием, об эффективных приемах вне-дрения в речь ценностных смыслов. В докладах и сообщениях были представлены убедительные опы-ты анализа репродукции аксиологической реальности и ее философского осмысления в текстах русской классической литературы – поэзии, прозы, в меньшей степени – драматургии (О.В. и Н.В. Труновы, С.Л. Михеева, Е.Е. Приказчикова, Т.А. Кошемчук, Л.С. Кислова, Т.А. Снигирёва, А.В. Под-чинёнов, Н.В. Пращерук, Е.Н. Эртнер, В.И. и А.В. Бортниковы, О.Н. Туры-шева, Е.И. Голованова, О.Н. Ковалёва). Параллельно отмечалось, что ди-намика ценностных предпочтений россиян ярко представлена в драма-тургии «новой волны» вообще и современной уральской драматургии в частности (П. Цзя). Интересные наблюдения и обобщения были связаны с ценностным аспектом русской литературы в проекции на литературу монгольскую, персидскую (Дж. Карими-Моттахар, М. Яхъяпур, М. Цэвэ-эний). Специально рассматривались аксиологические проблемы техники перевода (Е.В. Шелестюк, Д.Е. Эртнер, Л.В. Кушнина). Во всех случаях учи-тывался фактор жанра, определяющий аксиологический выбор автора и переводчика. В ряде докладов были выявлены ценностные доминанты отдельных текстовых жанров. Участники конференции привлекали для исследования не только жанры художественной литературы, но и дневники, письма, мемуары раз-ных эпох, креализованные тексты интернет-дискурса и другие (Н.Б. Ле-бедева, Т.Г. Рабенко, В.М. Амиров, Н.В. Гладкая). Специально обсуждался феномен откровения (С.Ю. Данилов). Анализ проводился с учетом реали-зации в речевой структуре текста средств прямой и обратной номинации ценностных объектов. Плодотворной оказалась аксиологоцентрическая интерпретация текстов малых жанров: загадок, пословиц, в перспективе – приколов, лозунгов, кричалок (М.Л. Ковшова). Эффективно использовался металингвистический подход, предпо-лагающий классификационный анализ метаязыковых высказываний в частности и осмысление феномена метаязыкового сознания в целом. Нельзя не отметить результативность включенных в пространство исследований по искусственному интеллекту поисков лингвоаксиологи-ческих оснований когнитивного моделирования (В.А. Салимовский). Участники конструктивных высказываний пришли к следующему выводу: авторами докладов и сообщений накоплен и систематизирован 
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Статья в журнале: Кибрик А.А. Когнитивные исследования по дис-

курсу // Вопросы языкознания. 1994. № 5. С. 126–139.  
Часть книги: Серль Дж. Косвенные речевые акты / пер. с англ. Н.В. Перцова // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. М., 1986. С. 195-222. 
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Петров В.В. 
Омский государственный педагогический университет (Омск, Россия) Подготовлено при поддержке гранта… 

Аннотация: 
Ключевые слова: 
Сведения об авторе (авторах): 
Петров Виктор Васильевич, профессор, доктор филологических наук. 
Контактная информация: 
Почтовый адрес: 
E-mail:  Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи [1]. Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи [2]. Текст статьи текст статьи текст статьи текст ста-тьи текст статьи текст статьи [3]. Текст статьи текст статьи текст статьи 
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Petrov V.V. 

Omsk State Pedagogical University (Omsk, Russia) 
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About the author (authors): 
Corresponding author: 
Postal address 
E-mail: 
Acknowledgements: (link to the grant if available)  Text of the article Text of the article Text of the article Text of the article Text of the article [1]. Text of the article Text of the article Text of the article Text of the article [2]. Text of the article Text of the article Text of the article Text of the article [3].  
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Abstract and key words (in Russian)  Please note: we will not accept the materials that do not meet the subject area of the Journal nor fit the above mentioned requirements. 
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