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Аннотация: Статья предваряет тематический выпуск, посвященный изучению 

коммуникации в аспекте стратегий и тактик речевого поведения. Автор ви-
дит причины активного внимания к анализу речевого поведения в антропо-
центризме, ставшем ведущим подходом в лингвистических исследованиях 
в последние десятилетия. Понятие стратегии позволяет осмыслить отдель-
ные речевые действия говорящего как осуществление единого когнитивно-
го плана. Представлен краткий экскурс в историю изучения коммуникатив-
ных стратегий и тактик за рубежом и в России. Обозначены основные на-
правления в коммуникативных исследованиях, где используются понятия 
стратегии и тактики. Отмечено, что большая часть исследований посвяще-
на описанию стратегий и тактик в конкретных социальных сферах либо ин-
ститутах и средствам их языкового воплощения. Обзор статей тематическо-
го выпуска позволяет увидеть спектр возможных приложений теории стра-
тегической коммуникации к анализу современных дискурсивных практик, 
в том числе и билингвальных. Как можно судить по публикациям тематиче-
ского выпуска, понятие коммуникативной стратегии применяется также для 
анализа медийных, маркетинговых, корпоративных коммуникаций и худо-
жественного текста. Сделан вывод о том, что разнообразие аспектов и подхо-
дов в российских и зарубежных работах свидетельствует об исследователь-
ском потенциале самой концепции и возможностях ее приложения к различ-
ным сферам коммуникации. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативное поведение, коммуникативная 
стратегия, коммуникативная тактика, стратегическая коммуникация.  
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Дата принятия в печать: 15.05.2020  Коммуникативные стратегии как феномен человеческого общения стали активно изучаться на Западе с 1960-х гг. [Parsons 1963; Marwell & Schmitt 1967; Clark and Delia 1979; Miller, Boster, Roloff and Seibold 1997; Дейк 1987; Дейк, Кинч 1988]. В отечественной лингвистике первые публи-кации, ориентированные на коммуникативную теорию стратегического поведения, появились в 1980-х гг. [Демьянков 1982; Ыйм 1985; Верещагин, Ротмайр, Ройтер 1992; Астафурова 1997]. За последние два десятилетия описание речевого поведения в терминах коммуникативных стратегий и тактик стало одним из наиболее популярных направлений в гуманитар-ных науках. Активный интерес исследователей к вопросам взаимосвязи языка и коммуникативного поведения человека обусловлен преобладаю-щим в современной лингвистике антропоцентрическим подходом. В рам-ках многих задач, диктуемых социальным заказом в сфере политики, со-циально-экономического регулирования и государственного управления, особую значимость приобретает вопрос об осознанности и планировании говорящим своей речи, в связи с чем анализ коммуникативных стратегий и тактик становится все более актуальным как в собственно лингвистиче-ских, так и в междисциплинарных исследованиях. Понятие стратегии было заимствовано многими гуманитарными на-уками из военной сферы и оказалось востребованным в тех областях, где необходим прогноз долгосрочных результатов и контроль за осуществле-нием плана, – в политике, экономике, Public Relations, психологии и дру-гих сферах. В частности, в маркетинговых коммуникациях стратегия по-зволяет «отыскать своего рода зонтик, под защитой которого якобы все последовательно и происходит» (цит. по: [Смит, Бэрри, Пулфлорд 2001: 106]). В коммуникативистике стремление осмыслить и представить от-дельные речевые действия как факты проявления общей стратегии по-зволяет реконструировать замысел говорящего (во многих случаях неот-рефлексированный им самим) и объяснить совокупность и последователь-ность речевых действий как осуществление единого когнитивного плана.  Изучение феномена коммуникативных стратегий и тактик активи-зировалось в лингвистике на рубеже веков и на протяжении последних двух десятилетий является одним из наиболее популярных направлений современных коммуникативно-прагматических исследований. При этом разнообразие аспектов и подходов в российских и зарубежных работах свидетельствует об исследовательском потенциале самой концепции и 



О.С. Иссерс. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 243–256 245 возможностях ее приложения к различным сферам коммуникации. Так, сущность исследуемого понятия, варианты его терминологического обо-значения и принципы типологизации стратегий и тактик обсуждаются в публикациях [Стернин 1989; Борисова 1996; Иссерс 1999; Янко 2001; Ухванова 2000; Клюев 2002; Кашкин 2007; Артемова, Катышев 2008]. По-нятие коммуникативной стратегии и тактики включено в словарь-спра-вочник «Эффективное речевое общение (базовые компетенции)» [Сково-родников 2014]. Значительное количество исследований, в том числе и диссертаци-онных, посвящено инвентаризации стратегий и тактик в конкретных со-циальных сферах либо институтах, а также их языковому воплощению [Красноперова 2005; Кашкин 2007; Кузнецов 2009; Савин 2009; Кобозева 2010].  Стремительно расширяются сферы, к которым обращаются лингвис-ты в целях изучения стратегий коммуникативного поведения. Ранее дру-гих в поле исследовательского интереса попали коммуникативные стра-тегии политического дискурса [Паршина 2005; Зигманн 2003; Ярославце-ва 2007; Назарова, Золотарев 2018; Koutsombogera, Papageorgiou 2010]. Этот интерес к стратегическому аспекту речевого поведения политиков не иссякает и по сей день. Так, Р.З. Назарова, М.В. Золотарев описывают речевые тактики убеждения, использованные российскими политиками с целью привлечения электората, а также тактики сокращения дистан-ции между автором дискурса и его адресатом [Назарова, Золотарев 2018]. О.В. Попова рассматривает коммуникативные стратегии с точки зрения влияния интроверсии/экстраверсии говорящего [Попова 2018]. По сло-вам исследователя, темперамент политика влияет на выбор типа аргумен-тации и стратегий убеждения в ходе дискуссий и споров. Вопросы рече-вого убеждения в политическом диалоге, а также невербальные элемен-ты коммуникативного поведения политиков рассматриваются в трудах M. Koutsombogera, H. Papageorgiou [Koutsombogera, Papageorgiou 2010].  В то же время в последние годы фокус исследовательского интереса смещается в сторону экономической, деловой, культурной, научной, рели-гиозной сфер [Хомутова 2015; Покотыло 2017; Чалова 2017], активно изу-чаются коммуникативные аспекты профессионального общения [Акаева 2007; Барсукова 2007; Агеева 2017], факторы влияния возрастных и иных социо-демографических параметров [Лемяскина, Стернин 2000; Осипова 2019], а также стратегически значимые речевые действия в юридическом аспекте [Осадчий 2012; Артемова, Катышев 2008; Никифорова 2013].  Не менее популярным объектом для коммуникативно-прагматиче-ского анализа становится масс-медийный дискурс – в частности, телеви-зионный, радийный и др. его подвиды [Ilie 2001; Нестерова 2012, 2015; За-легдинова 2012]. В публикации [Larina, Ozyumenko & Ponton 2019] пред-ставлены результаты исследования медийного дискурса о России в запад-



O.S. Issers. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 243-256 246 ных СМИ. Анализируя языковые средства, создающие неоднозначность и неопределенность в трансляции представлений о России, авторы прихо-дят к выводу о реализации стратегической установки зарубежных медиа. В работах Н.Г. Нестеровой проводится анализ стратегий и тактик пред-ставления адресанта и адресата, а также вербальных и невербальных прие-мов, направленных на оптимизацию речевого взаимодействия в сфере ра-диокоммуникации [Нестерова 2012, 2015]. Особенности ток-шоу как от-дельного вида речевого взаимодействия, отличающегося от обычного те-левизионного интервью, рассматриваются в работе C. Ilie [Ilie 2001]. Спе-цифика коммуникативных стратегий обнаруживается в условиях их реа-лизации через посредство определенных каналов, форматов, жанров. Так, специфика вербализации различных видов коммуникативных стратегий и тактик в политическом ток-шоу описаны в работе А.Р. Залегдиновой [Залегдинова 2012].  Стратегические аспекты коммуникации тесно связаны с проблемой ее эффективности и анализом коммуникативных неудач. Многие отечест-венные и зарубежные исследователи придерживаются мнения о том, что коммуникация – это далеко не идеально протекающий процесс, именно поэтому необходимо анализировать причины коммуникативных сбоев. Вопросам коммуникативных неудач посвящены работы [Verdonik 2010; Mustajoki 2013; Keysar 2007]. Анализ положительных и отрицательных мо-ментов общения с учетом социальных и индивидуальных характеристик говорящих представлен в трудах И. Кешкеша, по мнению которого такие диаметрально противоположные понятия, как «кооперация» и «эгоцен-тризм», не являются взаимоисключающими при описании процесса ком-муникации [Kecskes 2010].  Таким образом, сегодня в отечественных и зарубежных публика-циях для многих сфер общественной жизни можно обнаружить номенк-латуру коммуникативных стратегий и тактик, а также описание способов их языковой реализации. Однако возможности использования понятий стратегии и тактики в описании коммуникативного поведения человека далеко не исчерпаны. Более того, в современных подходах к анализу ком-муникативного поведения обнаруживаются новые перспективы. В этом убеждают публикации авторов предлагаемого тематического выпуска.  Исследования современных дискурсивных практик представлены в нем весьма разнообразным и нетривиальным материалом. Так, В.В. Де-ментьев анализирует трансформацию жанра научной статьи в контексте стратегии наукометрии. Осмысление требований к современным науч-ным публикациям в аспекте стратегий порождения и структурирования текста («их пишут по-другому») позволяет лучше понять и речежанро-вую специфику научной речи, и задачи наукометрии. Ю.В. Агеева представляет результаты исследования т.н. «рекрутин-гового» дискурса – нового подтипа дискурсивных практик в сфере дело-



О.С. Иссерс. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 243–256 247 вого общения, основанные на анализе речевого поведения специалиста в сфере подбора кадров. В рамках решения сверхзадачи рекрутера по ди-агностике потенциального работника рассматриваются различные ком-муникативные тактики, способствующие выявлению личностных и про-фессиональных качеств соискателя.  Исследование К. Менг и Е. Протасовой посвящено анализу стратегий социального взаимодействия между русско-немецкими билингвами – мо-лодыми российскими немцами, которые приехали в Германию малень-кими детьми или родились там. Как убедительно продемонстрировано в исследовании, разная степень компетентности в обоих языках приводит говорящих к выбору различных языковых средств и приемов (тактик), типичных для ситуаций общения в малых билингвальных группах. Коммуникативные категории согласия и несогласия являются объ-ектом исследования Б.Ю. Нормана. Анализ материала позволяет рассмат-ривать их в рамках коммуникативной стратегии говорящего: они могут выступать как реплики, регулирующие развитие диалога; семантические пресуппозиции, входящие в состав разнообразных речевых актов; доми-нирующие лингвопсихологические установки при производстве текста, а также коммуникативные характеристики языковой личности. Просодическим средствам реализации коммуникативных стратегий посвящены многочисленные исследования Т.Е. Янко. И в статье темати-ческого выпуска автор анализирует феномен дискурсивной незавершен-ности в звучащей речи. Показано, что основным средством указания на то, что текущее сообщение не завершает текста, служит просодия. Отдельной исследовательской задачей является изучение коммуни-кативных стратегий в медийных, маркетинговых и корпоративных комму-никациях. Так, в публикации И.Т. Вепревой и У.М. Туана представлен ана-лиз стратегии позитивной медиатизации вьетнамской войны в советских СМИ. На материале военного конфликта 1960-х гг. демонстрируется стра-тегический потенциал публицистического текста, когда восприятие об-щественных коллизий и их оценку активно формировали советские СМИ, являющиеся рупором официальной власти. Лингвопрагматические параметры маркетинговых коммуникаций описаны в работе Л.А. Брусенской и Э.Г. Куликовой. Авторы представляют их как совокупность характеристик, определяющих специфику дискурса / текста, и включают, помимо традиционно выделяемых, параметры иерар-хичности коммуникантов, лингвокультурной обусловленности и прогно-зируемой лакунарности при встраивании текстов в другие лингвокуль-туры. Стратегически значимым для рассматриваемой коммуникативной практики является, по мнению авторов, ортологический параметр, кото-рый включает в состав обязательных и этико-лингвистические нормы, с учетом их динамики и лингвокультурной специфичности. Типология стратегий и тактик легитимации представлена в иссле-довании И.П. Ромашовой. Под легитимацией автор статьи понимает дис-



O.S. Issers. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 243-256 248 курсивные практики обеспечения позитивного отношения общества к социальному институту. Установлено, что для обеспечения легитимации корпорации чаще всего применяют стратегию моделирования образов лояльных целевых аудиторий и стратегию построения позитивного имид-жа корпорации. Выявлено, что гиперстратегия положительной самопре-зентации реализуется через ряд субстратегий, позволяющих представить корпорации как легальные, авторитетные, престижные. Применение инструментария коммуникативной лингвистики ста-ло популярным направлением в анализе художественного текста. В тема-тическом выпуске представлены исследования прозаического, поэтиче-ского и поликодового текста. Так, А.А. Брыкова вводит понятие повество-вательной стратегии, под которой понимает речевые стратегии информа-тивных повествовательных жанров, направленные на создание сюжетно-го речевого произведения. Анализ двух версий графических рассказов про Умную Машу позволяет выявить в том числе и просветительскую страте-гию авторов.  В статье Л.В. Куликовой и Е.Ю. Микалаускайте вводится в научный оборот понятие литературного ксенонарратива – особого типа литератур-но-нарративной коммуникации, реализующего специфические коммуни-кативные функции и стратегии, направленные на дискурсивную обработ-ку культурно-языковой чужеродности. На основании анализа текстовых особенностей литературного ксенонарратива выявлена его центральная интенция – «минимизация стресса адаптации в коммуникативном кон-тексте чужеродности», которая в концепции авторов исследования выде-ляется и как метафункция ксенонарратива. О.И. Северская размышляет о стратегии взаимодействия автора с читателем в поэтическом тексте. Исходя из идеи о принципиальной об-ратимости текстопорождающих и интерпретационных стратегий, автор предлагает свою классификацию стратегий и тактик, чаще всего исполь-зующихся в современной поэзии. В этой классификации основным ком-муникативным стратегиям самопрезентации и сближения с читателем сопоставляются вспомогательные дискурсивные стратегии и тактики ак-туализации, театрализации и диалогизации текста.  Опыт российских и зарубежных методистов доказал продуктивность применения инструментария коммуникативных стратегий и тактик к за-дачам лингводидактики. В тематическом выпуске данный подход пред-ставлен в статье ученых Таллинского университета И.М. Моисеенко, Н.В. Мальцевой-Замковой и Н.В. Чуйкиной, где навык смыслового сжатия текста рассматривается как компонент коммуникативной компетенции. Многообразие подходов и аспектов, заявленных в тематическом вы-пуске журнала, – всего лишь малая доля исследований, осуществляемых в рамках научной парадигмы «стратегической коммуникации». На наш взгляд, это разнообразие приложений теории не противоречит цельно-



О.С. Иссерс. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 243–256 249 сти концепции и демонстрирует ее несомненный потенциал для дальней-ших научных поисков.  
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Abstract: The article is a preface for a thematic issue devoted to the study of communi-
cation in terms of strategies and tactics of speech behavior. The author sees the 
reasons for the strong attention to the analysis of speech behavior in anthropo-
centrism, which has become the leading approach in linguistic research in recent 
decades. The concept of strategy allows us to comprehend the individual speech 
actions of the speaker as the implementation of a consistent cognitive plan. A 
brief insight into the history of the study of communicative strategies and tactics 
abroad and in Russia is presented. The main fields in communicative research 
are indicated, where the concepts of strategy and tactics are used. It is noted that 
most of the research is devoted to the description of strategies and tactics in spe-
cific social spheres or institutions and the means of their language manifestation. 
A review of articles in the thematic issue allows you to see the variety of possi-
ble applications of the theory of strategic communication to the analysis of mod-
ern discursive practices, including bilingual ones. As one can judge by the publi-
cations of the thematic issue, the concept of communication strategy is also used 
to analyze media, marketing, corporate communications and literary text. It is 
concluded that the diversity of aspects and approaches in Russian and foreign 
works testifies to the research potential of the concept itself and the possibilities 
of its application to various areas of communication. 
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© 
Abstract: The paper focuses on relevant studies of verbal strategies and tactics in pro-

fessional discourse. The timeliness of this paper is determined by current trends 
in the development of linguistics including a growing interest in real communi-
cation. The paper presents the results of the discourse analysis of an emerged re-
cruitment discourse based on an analysis of the speech behavior of HR manager 
– an active communication participant whose super task is to test the applicant as 
a potential employee. The study is based on a functional approach to the study of 
a new professional discourse that is centered on the interview between a recruiter 
and a job candidate. The choice of this approach is reasoned by the goal, subject 
matter and object of the study set by the author. The paper describes the most in-
teresting and unique speech tactics of interviewers (extrajection tactics, small 
talk tactics, stress tactics) in real job interviews. The analysis findings of real 
communicative situations reveal that an integrated approach to assessing poten-
tial personnel provides the best result in implementing the main recruiter strat-
egy. The implementation of the integrated approach is clearly demonstrated in 
the scheme of the diagnostic strategy of the applicant during the job interview. 
The principles of diagnosing a linguistic personality may explore options for im-
proving approaches to the study of speech and communicative competence. The 
conclusions presented in the paper make contribution to pragmatics, sociolin-
guistics, intercultural communication, planning and development of business 
communication. The results obtained by the author shall be applied in training of 
various managers, in particular, recruitment experts, as well as in the develop-
ment of business communication courses and communication trainings for both 
Russian and international students and specialists. 

Key words: verbal strategies and tactics, recruitment discourse, interviewer, applicant. 

For citation: 
Ageeva, Ju.V. (2020), Implementation of interviewers’ main communicative stra-
tegy in a job interview. Communication Studies (Russia), Vol. 7, no. 2, pp. 259-
271. DOI: 10.24147/2413-6182.2020.7(2).259-271. 

About the author: 
Ageeva, Julia Viktorovna, Prof., Professor of the Department of Russian as a 
Foreign Language 

                                                                 
© Ю.В. Агеева, 2020 



Ju.V. Ageeva. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 259-271 260 

Corresponding author: 
Postal address: 18, Kremlevskaya ul., Kazan, 420008, Russia 
E-mail: jageeva@yandex.ru 

Received: February 8, 2020 
Revised: April 15, 2020 
Accepted: May 15, 2020  

Introduction Being on a job search for one reason or another, professionals from various areas have been applying to recruitment agencies with increasing fre-quency. At the same time, employers start using the services of recruitment agencies in the selection of employees for open vacancies. In accordance with the famous phrase of the great economist Adam Smith “Demand creates sup-ply”, the development of the labor market led to the emergence and boom of recruitment agencies. The recruitment industry may be considered as one of the indicators of the “city or regional economic development” [Maltseva 2011]. From this perspective, recruitment discourse (search and selection of person-nel) centered on the job interview between a recruiter (HR manager) and an applicant (job seeker) was set apart as a kind of business discourse [Ageeva 2017]. In addition to sociologists and psychologists, the development of the new discourse drew the attention of linguists.  The paper discusses the relevant issue of the study of communicative strategies and tactics in recruitment. Currently, the strategic plan for commu-nicative studies becomes one of the most popular areas of discursive linguis-tics and communication theory. Political [Parshina 2005; Mikhaleva 2009; Karamova 2013], legal [Maltseva 2011; Soldatova 2013], medical [Beilinson 2001; Barsukova 2007; Zhura 2008] and educational [Tokareva 2005; Gonchar 2013] discourses are in focus of particular attention in this aspect. There are interesting and informative studies of other communicative types such as aca-demic discourse, scientific discourse, sports discourse, etc. This citation can be continued, since a multitude of institutional areas in social life determines a never-ending list of discourses. “Strategies and tactics of verbal behavior form part of our knowledge of social interaction processes” [Issers 2012]. In this context, a comprehensive approach to the speech behavior study of represen-tatives of “linguistically creative” professions (the term by N.I. Formanovskaya) stands for the recruitment discourse as a system of discourse-forming elements. The recruiter gains an institutional status of the key discourse figure.  
Materials and methods The research material is presented by video recordings and transcripts of the television program “Personnel Decide” broadcast on online channel “Uspeh” (URL: http://www.uspeh.tv). The reliability of the research findings is ensured by the scope of the research – 43 programs of 35 minutes and 228 pages of text. 



Ю.В. Агеева. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 259–271 261 A systematic description of the verbal behavior of the recruitment ex-perts was made possible by a combination of general scientific and linguistic methods (inductive and deductive reasoning, interpretation, heuristic methods of participant and non-participant observation, linguistic modeling, linguistic analysis of discourse, etc.).  
Results The author primarily focuses on the verbal behavior of a recruiter as an “agent” of the new professional discourse and a dominant communication par-ticipant. Considering that the discourse under study is a professional area, the strategy of a recruiter is of particular interest, since his/her verbal behavior is a key distinguishing factor for this type of communication. It has been estab-lished that the basic communicative strategy of the recruiter is the applicant’s diagnostics defined as a set of verbal actions of the recruiter for the objective 

analysis and assessment of the candidate’s job suitability. It is implemented through a series of verbal actions, most of which are performed exclusively within the described institutional area. Therefore, the main goal of the HR manager conducting the interview is to test the applicant within a limited pe-riod of time. This goal should be achieved by using the widest range of speech tactics correlated with classic methods of conducting job interviews. It was deduced that the recruiter should elicit sincere replies and even understand hidden subconscious ideas of the interviewee only by harmoniously combining different types of speech actions (tactics). It results in an adequate diagnostics of the applicant. An illustrative example of such a case (please refer to the cor-responding chart) is the interview with the applicant, hereinafter referred to as A, for the position of Retail Director in an audit company, which is included in the TOP-50 and has offices in six major cities of Russia (Personnel Decide, episode 38, URL: http://www.youtube.com/watch?v=oPX6wmsxQ-0). In order to solve the main strategic task (finding a suitable applicant), the HR manager develops a job profile as the “first step in the process of select-ing and evaluating staff” [Ivanova 2004]. The term job profile refers to the pro-fessional concept of recruitment as a selecting personnel area. This is “a de-scription of mandate competencies, experience and personal data to perform particular work in the organization” (ibid.). A recruiter does not need to un-derstand the specifics of the considered labor area to develop the job profile. However, the recruiter should master basic concepts of unfamiliar discourse further verbalized at the level of speech tactics and their language realization. First of all, while predicting the flow of the communication, the HR manager is to consider the employer’s requirements to the applicant for the given posi-tion. The prospective retail director had to meet the following requirements: “Higher education in finance or accounting, expertise in audit over 3 years, ex-perience in successful negotiations and team management, smart appearance, readiness for business trips. The company’s owner had a specific request: “We need a person with my thinking” [Аgeeva 2015: 120].  



Ju.V. Ageeva. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 259-271 262 The interviewer from the episode 38 implements a wide range of strate-gic speech tactics in the following order: greeting, small talk, informing, extra-jection, interruption, stress tactics of unexpected requests, unexpected point-blank questions, mock incomprehension, request of explanation, tricky ques-tions, mock incomprehension, stress case No. 3, small talk, stress case No. 1, farewell. The identified communicative actions "flow" out of one another, peri-odically repeating. The stress tactics of interruption is used with a certain pe-riodicity. It is often leveled out by the tactics of gratitude which proves the be-nevolent attitude of the interviewer. It is noteworthy that virtually the entire conversation is held at a speedy pace. It is one of the non-verbal ways to create a stressful situation to avoid socially desirable answers. Further, the chart presents the overall strategy of the applicant from the episode 38. It renders the most interesting and illustrative examples of how the applicant is tested.  It became clear that the most frequent tactics of the recruiter (used five times) is the tactics of extrajection in its variants (extrajection into the past, extrajection to other people). The communicative tactics of extrajection is the 
tactics of the recruiter implemented during a job interview to make an applicant 
find the answers allowing for projection to values, wishes and priorities of the 
potential employee. The present communicative tactics is predicated on a psy-chological principle as follows: «everyone attributes only own personal feel-ings and characteristics to others». It is verbalized to reveal underlying mo-tives and moral standards of the applicant. The recruiter (hereinafter referred to as R.) implemented extrajection into the past at each stage of the job in-terview. The example below proves the following: instead of finding informa-tion on the applicant’s background, the recruiter tries to motivate the applicant to evaluate his experience. Therefore, extrajection to the applicant’s values and preferences is possible.  

R: – Tell me about the most difficult audit / you’ve had // 
A: – My most difficult audit was in Archangelsk // 
R: – hmm // 
A: – I was in Karelia prior to Archangelsk / I came back to Moscow on Sunday 

/ and I received e-mail / that on Tuesday I would have to leave for Archangelsk // 
R: – hmm // 
A: – Imagine my surprise / that the plane departed on Tuesday about mid-

night// I don’t remember now / well / in the first hours of Tuesday // 
R: – oh // 
A: – Nevertheless, I managed my time correctly / to pack and get the other 

things done // and start this business trip // another difficulty was / that the trip 
lasted about a month // During the interview the recruiter verbalizes extrajection to other peo-ple (e.g., to an abstract person or to the prospective applicant) by virtue of pro-jective questions, backbone of the tactics. It is done to define values, requests and priorities of future employee.  
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/that make you / as an employer / take a positive decision for three min-
utes of conversation / and say «yes / I will take him on»// 

A: – You know // There is no single formula // 
R: – Yeah // what is to be demonstrated / what should you notice? 
A: – First of all / eagerness / efforts / wish to work exactly in our com-

pany in this position / basically// and I want some experience /as proof of 
quality work 2) R: – Sergey / the final question / in the beginning I mentioned that 
/ it is crucial / that a job seeker would consider the business of our client / 
as the own one // 

A: – Yeah // 
R: – Tell me / how is this intention to refer to the client’s business / 

please note/ to someone else’s business/ as to the own one/ expressed? 
A: – Err / you know / I may compare / my friend left me a child/ for exam-

ple / his child for several days // 
R: – Well// 
A: – You know / I would really treat this child / as mine / that is to play / 

feed / and/ don’t know / offer him some smart games // the same is with busi-
ness / if I consider the business / well I can’t as my own child / but as a child of 
my friend /then / I think / it will be success // The next communicative tactic used by the recruiter during the job in-terview is small talk which involves phatic expression to obtain information about the applicant: incentives, a type of personality and compliance with the requirements of the employer. Small talk during an interview is a casual con-versation on topics unrelated to professional activities. This is another veiled speech action of the recruiter to test the applicant in the conversation. Talking about nothing allows detecting personal traits as well as professional qualities, incentives and principles. In the example below, the dominant participant of the conversation prefers to talk about family and rest. 1) R: – You are not married, aren’t you? 

A: – Not yet // 
R: – Hmm // Do you have no intention? 
A: – Well / in future // 
R: – Um-hmm // I see // How soon? 
A: – I think / in the nearest two years// 
R: – Yeah / I see // 2) R: – Have you been to Karelia // 
A: – Yes // 
R: – Did you manage to rest? 
A: – No, not in Karelia / we worked almost non-stop // that was the only 

time / perhaps / when I / well / I worked till 3 am once / a new working day 
started at 6// 
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R: – Um-hum // How did you find this pace? 
A: – You know / of course / the pace / was frantic / but it lets optimize 

your time / use it more efficiently //  Speech stress tactics – actions intended to cause the applicant stress of some kind – are verbalized at certain intervals. With the benefit of such tactics, there is a real chance to mislead the applicant of the prepared communication way and impartially assess a prospective employee in the position. Verbal stress tactics is driven by provocation of the applicant. In implementation of cooperative strategies and tactics (communicative atmosphere at the interview is friendly, basic strategies of the communication participants are cooperative) the applicant is urged to frank talk, manifestation of knowledge and expression of emotions while an aggressive nature of the phenomenon of provocation is not emphasized. A peaceful provocation is only an act to provoke a predictable or desired response. The interviewer “provokes” the applicant with another, more positive goal that is to verify the interviewee’s answers or to acquire new information confirming the accuracy of the applicant’s diagnostics [Yapparova, Ageeva, Adamka 2017]. The recruiter from episode 38 implements the following stress tactics:  а) Unexpected point-blank questions. The questions are direct and tact-less. In this case there is a danger to proceed from cooperative speech interac-tion to confrontation: 
R: – Yeah // Why did you decide to transfer from a Western company 

to a Russian company / to spoil your CV? By means of such direct and often tactless (although always correct in form) questions, the interviewer is able to break the interviewee’s standard train of thought. b) Tricky questions: 
A: – Nevertheless / I could put my time to good use /to outwork on time // 

and fly off for the business trip // the challenge was that / the business trip lasted 
for a month/ roughly speaking // 

R: – Was it a challenge? Come on / you could fly away earlier / 
couldn’t you // 

A: – There was a hard project too // c) Mock incomprehension: 
A: – Over the time/ I was working there / the company’s profits increased 

approximately by four /five times // 
R: – I didn’t understand / you’ve never been the head of the sales of-

fice / but now you control seven employees // Who are they? The communicative tactics of interruption, one of the stress tactics, is of interest. A recruiter as a positively-minded interviewer frequently uses it cou-pled with the tactics of gratitude to cushion the effect.  
A: – Well / I remember / I bought T-shirt / watch / and I remember / a 

small souvenir to my brother – the toy Mercedes // 
R: – Um-hum // 



Ю.В. Агеева. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 259–271 265 

A: – Coupe // He liked it very much … // 
R: – Well / Sergey / thank you / go on // During the interview, the recruiter repeatedly combines interruption with other specialized tactics to reinforce the effect of evaluation, e.g., with the tactics of a stress case. In the context of an imaginary verbal specific situation as close to the real one as possible, it allows getting from a prospective em-ployee action-oriented proposals rather than theoretical reasoning. 
A: – I also go to say / yes / well… 
R: – Sergey / tell me / if I would ask you / «Tell me / dear Sergey / 

what would you do to increase profits in our company» / what would you 
say / if you had only 30 seconds? 

A: – In this case / I think / cold calls are the most effective //  The evident twofold goal of the interviewer using stress technologies was determined as follows: 1. To knock out an applicant from a “rehearsed” communicative way to obtain more truthful information and call for a frank conversation.  2. To test the applicant’s stress tolerance, since the requirement of the candidate’s high stress resistance (explicitly or implicitly expressed) is often claimed by an employer.  Certainly, best results in assessment of personnel by recruiters are ob-tained due to an integrated approach in the implementation of the main re-cruiter’s strategy. An analysis of the communicative diagnostics of a potential employee in one conversation (episode 38) has showed that verbal interaction is invariably accompanied with non-verbal interaction, especially with respect to stress technologies. Factors that assist the HR manager to avoid socially de-sired responding are a limited amount of time, a fast pace of the dialogue, the certain intonation.  
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Chart 1. Implementation of the recruiter’s communicative strategy 
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Discussions Studies of linguistic reality in the communicative dimension reflect cur-rent trends in linguistics. They are highly important for conceptualizing speech interaction mechanisms. In understanding “surface observed processes of dis-cursive interaction of communication partners” [Shlyakhov 2013], the strate-gic approach, first identified by O.S. Issers in “Communicative Strategies and Tactics of Russian Speech” as a special type of pragmatic description of the dis-course, comes to the fore. Currently, linguists take growing interest in issues of live communication; they are focused on communicative behavior of commu-nication participants within the framework of various discursive practices: political discourse [Parshina 2005; Mikhaleva 2009; Karamova 2013; Yap-parova 2015], legal discourse [Maltseva 2011; Soldatova 2013], medical dis-course [Beilinson 2001; Barsukova 2007; Zhura 2008], educational and in-structional discourses [Tokareva 2005; Gonchar 2013], advertising discourse [Goryachev 2010], literary discourse [Chebotnikova 2012], tourism discourse [Filatova 2014], sports discourse [Malysheva 2011], religious discourse [Savin 2009], academic discourse [Khutyz 2015], as well as media discourse [Lansky 2008], conflicts in communication [Tretyakova 2003], etc. However, there is a gap in overall view of the linguistic description of speech strategies and tactics [Issers 2012], especially that new discourse types and speech situations stimu-late emergence of conversational variants. Most studies explore communica-tive interaction in the political and legal environment, which is explained by pragmatics of modern linguistic knowledge: as a citizen and a member of soci-ety, a person is required to understand verbal behavior of representatives from the mentioned areas. The discourse of search and selection of personnel has not yet been studied by linguists, although the field of employment continues to be increasingly important for specialists in various fields. This fact deter-mines the undoubted timeliness of this article. Thereby, the relevance of the study conducted in accordance with the modern functional (communicative) paradigm of knowledge lies in the importance of a strategic approach to the analysis of inter-professional communication, in the timely study of the verbal behavior of communication participants during job interviews.  
Conclusion The study findings confirm that the effectiveness of the recruiter's com-municative behavior is determined by the ability to combine different types of tactics and verbalize them with the aid of relevant language tools. The ability to protect oneself from prepared, socially desirable responses of prospective em-ployee is also essential. In addition, the empiric material analyzed in the study is recordings of interviews with senior and middle managers, top experts. In recent years, re-cruitment agencies have selected mass personnel – ordinary employees who work at the entry level. Future studies make possible to identify features of the 



Ю.В. Агеева. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 259–271 267 interaction between recruiters and entry-level workers because their commu-nication has its own characteristics. It is of undoubted interest from the per-spective of discourse analysis.  
Recommendations The material and conclusions presented in the paper can find applica-tion in university lecture courses and special courses in stylistics, intercultural communication, text linguistics, and discourse theory. A significant result of the study is its undoubted demand both by re-cruitment agencies/other organizations dealing with search and selection of personnel and professionals – potential applicants.  
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме – исследованию речевых 
стратегий и тактик в професcиональной сфере. Своевременность данной ра-
боты обусловлена современными тенденциями в развитии лингвистической 
науки – в среде языковедов усиливается интерес к вопросам реальной ком-
муникации. Цель статьи – представить результаты дискурс-анализа нового 
рекрутингового дискурса, основанные на изучении речевого поведения ме-
неджера по кадрам (активного коммуниканта), сверхзадачей которого явля-
ется диагностика соискателя как потенциального работника. В качестве ос-
новополагающего выступает функциональный подход к исследованию но-
вого типа профессионального дискурса, коммуникативным центром кото-
рого является собеседование специалиста по поиску и подбору персонала и 
кандидата на открытую вакансию. Выбор данного подхода обусловлен по-
ставленной автором целью, а также особенностями объекта и предмета изу-
чения. В работе на примере реальных собеседований-интервью описываются 
наиболее интересные и уникальные речевые тактики интервьюера (тактика 
проекции, тактика «разговора ни о чем», стресс-тактики). В результате ана-
лиза живого коммуникативного материала был сделан вывод, что наилуч-
ший результат обеспечивает комплексный подход к оценке потенциального 
персонала при реализации главной стратегии рекрутёра. Комплексный под-
ход наглядно продемонстрирован в схеме реализации стратегии диагности-
ки соискателя в ходе рассматриваемого собеседования. Принципы диагно-
стирования языковой личности могут быть значимыми для совершенствова-
ния подходов к изучению ее речевой и коммуникативной компетенции. Вы-
воды, представленные в работе, полезны для прагма- и социолингвистики, 
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в межкультурном общении, а также в сфере планирования и развития дело-
вой коммуникации. Полученные автором результаты могут быть востребо-
ваны при подготовке менеджеров разного рода, в частности специалистов в 
области рекрутинга, а также в разработке курсов делового общения и ком-
муникативных тренингов как для российских, так и для иностранных сту-
дентов и специалистов. 

Ключевые слова: речевые стратегии и тактики, рекрутинговый дискурс, интер-
вьюер, соискатель. 
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1 
Аннотация: Рассматриваются трансформации научных жанров в контексте об-

щей цифровизации современной культуры. Показано, что речежанровое со-
держание данного процесса опирается на механизмы порождения и транс-
формации текста двух типов, осмысление которых может быть полезно и для 
того, чтобы лучше понять природу, задачи и инструментарий наукометрии 
на данном этапе, и для того, чтобы лучше понять речежанровую структуру 
научной речи. Во-первых, утверждаются и упорядочиваются структурные 
требования к статьям и монографиям, индексируемым в наукометрических 
системах (Scopus, WoS, DOAJ, РИНЦ и т. п.), а тем самым – увеличиваются 
наши знания о том, что представляет собой статья со стороны своей струк-
туры (т. е. знания о жанре статьи). Во-вторых, требования систем индексации 
приводят к тому, что тексты статей меняются, их «пишут по-другому», а ино-
гда переделывают после соответствующих рекомендаций от издательств. 
Пункты, выделяемые в наукометрических системах, могут быть поняты как 
признаки, которым должна соответствовать статья, чтобы быть отнесена к 
«речевому жанру научной статьи». Самые большие количественные пока-
затели по этим пунктам являются показателями того, насколько близок к 
ядру жанра окажется тот или иной текст. 

Ключевые слова: научные жанры, цифровизация, наукометрия, наукометрические 
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Введение  У нас нет сомнений, что нынешняя цифровизация культуры вызовет большое повышение активности жанроведения и даже, возможно, разви-тие нового направления жанроведения.  Цифровизация затронула ряд сфер словесности и культуры, неко-торые весьма критично, это привело к их качественным изменениям. Так, в сфере массовых коммуникаций (включая интернет-коммуни-кацию) цифровизация создает новые возможности отслеживания и поис-ка, рубрикации и статистического учета (часто автоматического), напри-мер рейтинг читательского внимания / частотности просмотра (на кото-ром основана работа контент-агрегаторов, отбирающих статьи для ново-стных браузеров в поисковых системах); ср. также ориентированность на симпатию пользователей социальных сетей («лайкоцентризм») и (наобо-рот) модерацию (она тоже иногда осуществляется автоматически). Все это направлено на повышение удобства, в конечном итоге – сво-боды для авторов и читателей (за исключением модерации, но ее роль вряд ли является критичной). Иной была роль цифровизации в сфере науки: здесь она была на-столько значительной, что говорят о цифровой революции, «диктатуре индексаций». Революция в наукометрии, развитие (скорее даже разрастание) сис-тем индексации (таких как Scopus, WoS, DOAJ, РИНЦ) и одновременно рост их влиятельности, ужесточение требований к оформлению статей и мо-нографий и обязательности данных требований для авторов можно от-нести к наиболее заметным и значительным тенденциям научной жизни начала XXI в. Причем (этому явлению пока, на наш взгляд, не уделяется должного внимания) все эти новации являются по сути речежанровыми, поскольку касаются стандартизации текстовых структур и их статистического уче-та (и, в сущности, только их). Это мы и имеем в виду, говоря о связи с жанроведением.  
Описание материала и методов исследования Как и следовало ожидать, параллельно с развитием цифровизации осуществляется ее осмысление, в том числе самими представителями на-



V.V. Dementyev. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 272-282 274 учного мира. Однако (уже довольно многочисленные) реакции научного сообщества на развитие наукометрии, включая цифровизацию1, давались пока что почти исключительно в оценочном плане, попыток осмысления собственно структурной, речежанровой природы данного явления, на-сколько нам известно, пока не было. Среди реакций есть и положительные, отмечающие удобства циф-ровизации для исследователей, например: «<…> все делается теперь автоматически и выкладывается в Рос-сии в Elibrary.ru. Основной принцип риторики (максимум заботы об адре-сате) в век Интернета в научной сфере дополнен максимумом удобств по-иска нужной информации. И хотя ученые ворчат и жалуются, что объем новых требований только мешает их исследовательской работе, это не со-всем так: выполнение помогает и адресантам, и адресатам в поиске нуж-ной научной информации» [Сиротинина 2019: 86]. Критические высказывания в адрес новой системы гораздо много-численнее, и они больше слышны: Журналы, претендующие на ваковский статус и международный рейтинг, диктуют автору, что должно быть в его статье и чего там быть не должно. Кто вообще имеет право за меня решать, о чем мне писать и что включать в статью, а что не включать? Кто эти люди, какова их квалифи-кация в моей науке и чем они руководствуются в своих инструкциях? – взволнованно спрашивает И.А. Стернин [2017]. Критиками также неоднократно высказывалась мысль, что новая система поощряет слабые, неинформативные, нетворческие работы: на-учись соблюдать сложные формальные требования – и этого достаточно для того, чтобы написать «как бы статью». (При этом значительные фор-мальные изменения, к которым приводит соблюдение данных сложных формальных требований, безболезненны для слабой статьи, а статью силь-ную очень часто портят): Необходимо бороться за качество научной продукции, спору нет. На-до поставить барьеры липовым диссертациям, липовым защитам, липо-
                                                                 1 См., например: [Анохин 2015; Березкина и др. 2011; Болотов и др. 2014; Акоев и др. 2014; Шарабчиев 2013; Frankel et al. 1997; Frow 2005; Head et al. 2015; Herold 2018; Hicks et al. 2015; Meester 2015; Müller 2014; Müller 2018]. Ср. также материалы форума «При-
кладная наукометрия», в котором приняли участие отечественные и зарубежные уче-ные-гуманитарии,: Елена Львовна Березович (Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия); Николай Борисович Вахтин (Европейский университет в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербург, Россия); Катриона Келли (Catriona Kelly) (Оксфордский университет, Оксфорд, Великобритания); Артем Анатольевич Космарский (Институт востоковедения РАН / Государственный академический университет гуманитарных наук, Москва, Россия); Ив Левин (Eve Levin) (Канзасский университет, Лоуренс, Канзас, США); Галина Анатольевна Орлова (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия) и др. Участники делились своим опытом сотрудничества с этой системой и обсуждали вопросы о том, нужна ли прикладная на-укометрия и если да, то как она должна работать, чтобы, решая одни проблемы в орга-низации науки, одновременно не создавать других [Прикладная наукометрия 2019]. 



В.В. Дементьев. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 272–282 275 вым статьям. Однако множащиеся непомерные формальные требования (касающиеся содержания, цитирования, библиографии, перевода на анг-лийский и т. д.) к научным публикациям затрудняют работу настоящих ученых и упрощают жизнь халтурщикам и плагиаторам, которые все пе-речисленное тщательно соблюдут. На их «липу» сквозь пальцы посмот-рят редакторы, рецензенты и выведут заключение: хорошая работа (ста-тья, монография, диссертация) – все требования соблюдены, можно и не читать, а публиковать или защищать [Стернин 2017]. Думается, к тревоге И.А. Стернина присоединятся многие ученые, неравнодушные к судьбам нынешних научных направлений и школ.  
Обсуждение  Отвлечься от оценок нам, находящимся не вовне, а внутри данного процесса, трудно. Но если все же отвлечься, нельзя не признать, что перед нами ин-тересный процесс, имеющий речежанровое содержание, опирающийся на речежанровые механизмы порождения и трансформации текста, осмыс-ление которых может быть полезно и для того, чтобы лучше понять при-роду, задачи и инструментарий наукометрии на данном этапе (а тем са-мым, конечно, помочь оптимизировать ее), и для того, чтобы лучше по-нять структуру научной речи, а именно: речежанровую структуру1, т. е. осмысление имеет значение и для ТРЖ, и наукометрии. Речежанровое содержание цифровизации в сфере науки (точнее – огромной деятельности в данной сфере, затронувшей не только редак-ции периодических и непериодических изданий, но и буквально всех авторов – «обычных ученых»), как представляется, составляют два кру-га явлений: 1) утверждаются и упорядочиваются структурные требования к статьям и монографиям, индексируемым в системах (Scopus, WoS, DOAJ, РИНЦ и т. п.), а тем самым – увеличиваются наши знания о том, чтό пред-ставляет собой статья со стороны своей структуры (т. е. знания о жанре статьи); 2) требования систем индексации (Scopus, WoS, DOAJ, РИНЦ) при-водят к тому, что тексты статей меняются, их «пишут по-другому», а иногда переделывают после соответствующих рекомендаций от изда-тельств. При этом, рассматривая те же процессы, о которых эмоционально говорят И.А. Стернин и его единомышленники, приходится отметить, что с точки зрения собственно жанровых процессов моделирования и актуа-лизации такое положение вещей нормально: любой жанр, как парамет-рическая модель, несет потенции текстопорождения.  

                                                                 1 О креационистских потенциях речевых жанров и эпистемологических потенциях теории речевых жанров см. нашу статью [Дементьев 2019]. 



V.V. Dementyev. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 272-282 276 Данная проблема пока еще никогда, насколько нам известно, не бы-ла сформулирована в виде самостоятельной теоретической или приклад-ной проблемы жанроведения или лингвистики, однако становится акту-альной в связи с рядом тенденций новейшего времени и в жанроведении, и в лингвистике, и отечественной и мировой науке в целом. Теоретической основой данного направления, по всей вероятности, можно считать результаты исследований научного стиля, дискурса и их отдельных жанров (прежде всего сюда следует отнести Пермскую функ-ционально-стилистическую школу В.А. Салимовского, М.П. Котюровой и др. [Котюрова 2017; Девяткин, Каджая, Салимовский 2019]). Пожалуй, главная (хотя не всегда эксплицируемая) цель данных ис-следований – ответить на вопрос, чтó есть научный стиль, дискурс и их от-дельные жанры со структурной точки зрения. С одной стороны, задается параметрический список, с другой – реконструируется картинка прото-типного образца: говоря простыми словами, научная статья – это не столь-ко «то, что похоже на статьи В.В. Виноградова», сколько «то, что похоже на статьи, размещаемые в Скопусе или РИНЦ». Фактически перед нами новый способ ответить на вопрос, «что такое типичная / настоящая / хо-рошая научная статья» (опять-таки со структурной точки зрения), при-чем следующий логический шаг отсюда – вопрос, «что обязательно долж-но быть в Х, чтобы этот самый Х отвечал высокому званию “статьи”». Как это довольно часто бывает в случае взаимных отношений жан-роведения (и жанров) со смежными областями человеческой культуры, коммуникации (такими как педагогика, политика, медицина, реклама), сотрудничество оказывается не только естественным, но и взаимополез-ным в теоретическом и прикладном аспектах. В этой связи стоит вспомнить издательскую (так!) деятельность замечательного советского лингвиста А.А. Реформатского, весьма обога-тившую издательское дело – и полезную и важную для жанроведения, на что указывал В.М. Алпатов [2018]. Собственно текстовых характеристик статей в РИНЦ нет вообще – и это, конечно, отличает выделяемые там признаки от настоящих речежан-ровых, где текстовые характеристики главные. Характеристики РИНЦ в основном экстралингвистические, но и они важны, и их, вероятно, тоже стоит включать в интегративные речежанровые описания. (Думается, среди них близки к речежанровым, например, количест-во самоцитирований автора. Какое отношение к речежанровым имеет главный показатель РИНЦ, Scopus, WoS и т. д. – индекс Хирша – пока со-вершенно не понятно.) То, что эти признаки абстрактны, тоже скорее сближает с речежан-ровыми, чем отличает от них. Главное, сам факт, что статья включена в систему РИНЦ, говорит о том, что выполнен целый ряд требований – среди них есть, вероятно, со-



В.В. Дементьев. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 272–282 277 всем не речежанровые и не речевые (регистрация автора в РИНЦ с при-своением индивидуального номера, подписанный и зарегистрированный договор; прикрепленные pdf-файлы), но есть и текстовые и речежанро-вые, например, наличие резюме / аннотации (плюс требования к их со-держанию, объему и композиции) и ключевых слов на русском и англий-ском языках, рубрикация (например, выделение особых параграфов: по-становка проблемы, история вопроса, методика, основная часть, выводы и т. д.), наличие определенным образом упорядоченной библиографии (часто тоже на русском и английском языках (латинизированной)) и др. требования, например, доля самоцитирования, и подоб. Иными словами, можно представить вертикальную шкалу оценки научных статей в РИНЦ (через чисто количественные показатели, такие как количество цитирований, индекс Хирша) как степень соответствия доминантам жанра (жанра научной статьи, монографии, диссертации или некого жанра научного дискурса в целом), т. е. характеристику полевую (место по отношению к ядру-периферии соответствующего поля – а это возможно и даже обязательно при полевом представлении жанра [Федо-сюк 1997]), прототипную, а тем самым – горизонтальную речежанровую. Так, среди параметров, по которым оцениваются журналы в РИНЦ, есть такие, которые можно считать «нейтрально-полезными»: их нали-чие кажется понятным и не вызывает неприятия, – как и каких-либо эв-ристических ожиданий, с ними связанных (Общее число выпусков журна-
ла; Число выпусков в год; Общее число статей из журнала; Среднее число 
статей в выпуске; Число авторов; Число полных текстов статей на 
elibrary.ru); есть более специфические параметры, связанные с особенно-стями данной системы (Суммарное число цитирований журнала в РИНЦ; 
Место в общем рейтинге SCIENCE INDEX за 2018 год; Место в рейтинге 
SCIENCE INDEX за 2018 год по тематике "Языкознание"; Место в рейтинге 
по результатам общественной экспертизы; Средняя оценка по резуль-
татам общественной экспертизы); есть такие, собственно речежанровая (и текстовая) ценность которых сомнительна, впрочем, и неприятия то-же нет (Средний возраст авторов). Есть весьма интересные, наводящие на размышления (Вероятность цитирования после прочтения, %). Если перед нами не вертикальная шкала, а поле, все пункты, выде-ляемые в РИНЦ, – это признаки, которым должна соответствовать статья, чтобы быть отнесена к РЖ научной статьи. Самые большие количест-венные показатели по этим наукометрическим (а по сути речежанровым) пунктам являются показателями того, насколько близок к ядру жанра окажется тот или иной текст, в какой степени его можно считать кано-ническим/образцовым экземпляром жанра.  Отрицательное значение цифровизации в науке с этой, т. е. рече-жанровой, точки зрения тоже может быть определено несколько иначе, чем это представлялось ранее (ср. выше точки зрения ученых). 
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Заключение  В рамках распространенных классификаций, членящих жанры по степени творчества (такие классификации восходят еще к Бахтину), на-учная статья относится к творческим жанрам, сводить все содержание которых к простому механическому следованию шаблонам недопустимо, а значит, в данном случае есть опасность, что влияние цифровизации дает негативно оцениваемые результаты в жанрово-типологическом плане. К столь же неблагоприятным тенденциям можно отнести наруше-ние естественного хода процесса текстопостроения, прежде всего, фор-мирования метатекстовых структур по отношению к первичным тексто-вым структурам. Если считать таким естественным ходом то, что форма складывает-ся после содержания, то данное утверждение, как известно, неприменимо к художественным текстам, где форма и содержание слиты воедино, и ма-лоприменимо к тем текстам, где форма вообще значима (а это, пожалуй, абсолютное большинство всех неразговорных текстов и даже отчасти раз-говорных; у научных текстов, конечно, форма значима в высокой степени). Тем не менее, филолог (наблюдатель, исследователь), описывающий данный текст, выделяющий его структурные характеристики, т. е. соз-дающий метатекст, приступает к своим обязанностям только после того как текст готов. Описывающие художественный текст структурные, классификаци-онные и т. п. характеристики выделяются исходя из его объективной су-ти, созданной автором – писателем, а не наоборот (только в качестве аб-сурдной можно представить ситуацию, когда автора – писателя застав-ляют писать произведения, подгоняя их под характеристики, разрабо-танные и предписанные людьми со стороны). Точно так же должно обстоять дело с размещением, индексацией, описанием, разметкой и т. д. художественных текстов в электронных ба-зах: используемые в данных базах, корпусах, системах индексации и т. д. характеристики должны быть производны от объективных характеристик художественных текстов, а не наоборот. Хорошие технические характери-стики электронных баз должны полностью, непротиворечиво, компактно и максимально эксплицитно (а тем самым – максимально просто) описы-вать характеристики художественных текстов, но даже самые лучшие тех-нические характеристики не могут претендовать на то, чтобы писатель писал, подстраиваясь под них или даже просто учитывая их. Собственно, существующие электронные базы, корпуса, подкорпу-сы художественных текстов пока и не претендуют на это. Что же касается систем индексации научных текстов, о которых мы говорим, такая претензия есть, и она не идет на пользу научному творчеству.  
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TRANSFORMATION OF SCIENTIFIC GENRES 
IN THE CONTEXT OF SCIENTOMETRIC STRATEGIES  

V.V. Dementyev 
Saratov State University (Saratov, Russia)  

Abstract: The transformation of scientific genres in the context of the general digitaliza-
tion of modern culture is considered. It is shown that the speech genre content of 
this process is based on the mechanisms of generation and transformation of the 
text of two types, the interpretation of which can be useful in order to better un-
derstand the nature, tasks and tools of scientometry at this stage, and in order to 
better understand the speech genre structure of scientific speech. Firstly, the 
structural requirements for articles and monographs indexed in scientometric 
systems (Scopus, WoS, DOAJ, RSCI, etc.) are approved and streamlined, and 
thereby our knowledge of what an article is from its structure (i.e. knowledge 
about the genre of the article). Secondly, the requirements of indexing systems 
lead to the fact that the texts of articles change, they are “written differently”, 
and sometimes redone after appropriate recommendations from publishers. The 
points highlighted in scientometric systems can be understood as signs that an ar-
ticle must comply with in order to be assigned to the “speech genre of a scientific 
article”. The largest quantitative indicators for these items are indicators of how 
close to the core of the genre this or that text will turn out. 
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Аннотация: Настоящее исследование сочетает в себе анализ социального взаи-
модействия между русско-немецкими билингвами, компетентными в обоих 
языках в разной степени, с оценкой уровней владения устной и письменной 
речью у молодых российских немцев, которые приехали в Германию ма-
ленькими детьми или родились здесь. Оно является частью более крупного 
лонгитюдного проекта, посвященного языковой интеграции российских нем-
цев в Германии, который начал проводиться вскоре после их приезда в ка-
честве репатриантов на историческую родину. Общение происходило в доме 
семьи через 25 лет после переезда. Интересно было раскрыть двуязычные 
практики и средства, используемые для достижения определенных коммуни-
кативных целей. Задавались вопросы о различных аспектах жизни и устано-
вок участников по отношению к предыдущей и современной ситуации. Тес-
тировались и анализировались особенности их устного и письменного не-
мецкого и устного русского, как и способность читать на этом языке. Полу-
ченные результаты позволяют понять двуязычное развитие детей, теперь 
ставших молодыми взрослыми, в обстоятельствах, когда русская грамот-
ность систематически не поддерживалась. Даже если они слышат много 
русского от своих родных, им не важно развивать язык, и они не прилагают 
дополнительных усилий для этого. Это итог семейной языковой политики 
и следствие родительских коммуникативных практик. 

Ключевые слова: унаследованный язык, русско-немецкое двуязычие, 25 лет рос-
сийских немцев в Германии, коммуникация в многоуровневой малой группе, 
русскоязычная диаспора. 
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Постановка проблемы В настоящее время большая часть исследований так называемых «языковых наследников» (heritage language speakers), т. е. тех, у кого язык был домашним, унаследованным от членов семьи с детства, но кто не учил-ся ему / не учился на нем регулярно в школе и кто не жил достаточно дол-го / не бывал регулярно в среде этого языка, посвящено именно молодым взрослым, потому что их язык как бы застыл и дальше не развивается [Montrul 2018]. В их жизни язык был первым по времени усвоения, но стал вторым по роли и качеству [Polinsky 2018]. Когда такие билингвы прихо-дят учиться, то вызывают много проблем у преподавателей, поскольку на самом деле не очень хорошо понимают сказанное, письменной речью вла-деют преимущественно недостаточно, но в то же время опережают своих соучеников или сокурсников, которые изучают русский язык как ино-странный, по многим речевым параметрам: владеют множеством речевых оборотов (коллокаций), понимают юмор и фразеологизмы и т. п. [Bauckus, Kresin 2018]. Аналогичные исследования проводились и в Германии [Breh-mer, Mehlhorn 2018; Dragoy et al. 2017; Isurin, Riehl 2017; Witzlack-Makarevich, Wulff 2017]. В большинстве случаев изучение унаследованного языка не проводится лонгитюдно, и это отличает массу исследований от того про-екта, который был осуществлен нами [Менг, Протасова 2015, 2019; Meng, Protassova 2016]. Сейчас уже можно, вероятно, говорить о репатриации российских немцев в Германию как о свершившемся событии. Основная часть при-бывших появилась здесь в середине 1990-х гг., а в настоящее время поток существенно сократился. Группа российских немцев, которых мы иссле-довали, прибыла в Западную Германию в числе первых, в начале 1990-х, причем приезжали по большей части из советского Казахстана. Контраст тогдашних уровней жизни был разительным, а сейчас противоречия от-части сгладились, как считают сами участники проекта. Иммигрировали тогда целыми многопоколенными семьями, и среди этой волны были представители старшего поколения, те, кто сохранял тесную связь с язы-ком и культурой, насколько это было возможно. Общение в семьях скла-



К. Менг, Е. Протасова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 283–299 285 дывалось по-разному, в большинстве случаев было стремление как мож-но скорее интегрироваться в окружающую жизнь: и потому, что чувство-вали себя немцами, и потому, что хотели как можно скорее начать рабо-тать и зарабатывать. У молодого поколения родителей с маленькими детьми, которые находились в центре нашего исследования, не было глу-боких и обширных знаний языка, и проблемы с общением влияли на них так, что им хотелось как можно скорее перейти на немецкий и в семье, потому что казалось, что от них этого ждут окружающие, а дети не будут в такой тяжелой ситуации, как они сами. Спустя 25–30 лет после имми-грации немецкий язык детей, как показало наше исследование, находит-ся на уровне, не отличающемся от уровня речи их сверстников, получив-ших аналогичное образование и занятых на таких же работах, как и уча-стники проекта. Родители в общем-то справляются с большинством дел на немецком языке, но для души часто говорят на русском языке между собой и с друзьями и смотрят русскоязычное телевидение. В разных странах складывается вариативная практика приема и ин-теграции мигрантов. Разные группы мигрантов ведут себя также особыми способами. Не все сохраняют привезенные с собой язык и культуру. Для продвижения билингвизма оказывается позитивным включенность в кру-ги общения как с местными немцами, так и в собственной общине, хотя в целом в семейной коммуникации обычно чаще употребляется привезен-ный с собой язык, а в общественной жизни, в сфере работы и учебы доми-нирует немецкий. Среди факторов, которые влияют на сохранность им-мигрантского языка в Германии, можно перечислить существование соб-ственных СМИ, в том числе Интернета, и вообще доступ к интересующей приезжих информации на этом языке, демографическая ситуация (как ве-лико сообщество, сколько в нем детей и молодых людей, как складывают-ся связи внутри общины, каково ее будущее), наличие собственных инфра-структур, обеспечивающих повседневную жизнь, создание своего средне-го класса за счет развития бизнесов, позитивные ролевые модели людей с успешным двуязычием, возможности для развития и продвижения язы-ка, а также культурная значимость и конфессиональная составляющая принадлежности к некоторой группе. Степень развитости исходных язы-ка и литературы и предложение соответствующего интересного контен-та также играют важную роль [Fase et al. 1992; Reich, Roth 2002; Heckmann, Schnapper 2003]. Целью настоящего подпроекта было понять, какова коммуникатив-ная компетенция в русском языке у молодых людей, выросших в Герма-нии в ситуации несбалансированного двуязычия. Речь идет об общении в малой группе, имеющем свою специфику: близкий контакт, возможность наблюдать друг за другом, контроль над репликами [Beebe, Masterson 2008]. Участники таких интеракций, как правило, играют определенные роли и проявляют свою идентичность в общении [Gastil 2010]. Вдобавок вследст-



K. Meng, E. Protassova. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 283-299 286 вие того, что участники общения являются представителями, по сущест-ву, разных культур, возможно недопонимание и коммуникативные неуда-чи, типичные для межкультурной коммуникации [Martin, Nakayama 2020]. Исследование особенностей обмена репликами в разговоре между билингвами, в разной степени владеющими языками друг друга, опира-ется на ряд закономерностей, в частности, на то, насколько у них общий словарь и опыт, в каком регистре они общаются, какие цели преследуют [Grosjean 2013]. М. Пиккарайнен [Pikkarainen 2015], опираясь на методи-ку конверсационного анализа, показывает, что такое общение характери-зуется совместным поиском слова или выражения, договариванием фраз и предложений друг за другом и высказыванием предположений относи-тельно возможного значения реплик партнера. В некоторых отношениях эти стратегии похожи друг на друга и свидетельствуют об истинности намерений сотрудничества в беседе, о желании снять возможные про-блемы понимания. В зависимости от уровня владения языками, на кото-рых происходит общение, может превалировать та или иная диалогиче-ская тактика. Как отмечают [Stewart et al. 2004], межличностная комму-никация всегда стремится к созданию общего смысла с учетом этических и культурных моментов. В настоящем исследовании рассматривается один случай комму-никации в семье Шуман, состоящий из нескольких эпизодов – глубинных интервью и разговоров за столом. Семья – российские немцы, репатрии-ровавшиеся в Германию 25 лет назад (на момент общения в 2016 г.). По-стоянно присутствуют одна исследовательница с родном немецким язы-ком (КМ), две исследовательницы с родным русским языком (ЕП, АП), ма-ма. Приходят и уходят папа, четверо детей и жена среднего сына. Когда старшие дети были маленькими, мама приглашала для них учительницу русского языка, которая в какой-то степени научила их читать и писать, но эти занятия не получили продолжения и остались коротким эпизодом без последствий. Младших детей русскому языку вообще не учили, обще-ние с ними происходит на немецком.  
Речевые портреты старших детей семьи Шуман. Примеры об-

щения 
Альберт, старший из детей, был привезен в Германию из города Междуреченска (на самом деле – Междуреченское) в Казахстане в возрас-те одного года и десяти месяцев, сейчас ему 27. Родители говорят с ним больше по-немецки, а между собой на двух языках. В общении с отцом чаще происходит переключение кода. Общение сопровождается шутками и смехом участников. Вот как выглядит фрагмент этой беседы: 
Пример 1. ЕП: А они говорят больше по-немецки или по-русски? Родители? АШ: Doch. [все-таки] Со мной больше по-немецки. 



К. Менг, Е. Протасова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 283–299 287 ЕП: А между собой? АШ: Как сказать... Fifty-fifty.  ЕП: А часто ли ты переходишь с языка на язык?  АШ: А? ЕП: Ты вот, то по-немецки, то по-русски говоришь, да, вот напри-мер. Часто ли это приходится делать, когда так бывает?  АШ: Ich verstehe die Frage net. ЕП: Ну вот ты иногда говоришь по-немецки, по-немецки, по-немец-ки, а потом вдруг по-русски. Вот когда такое бывает? АШ: Ach so. [ах так] ЕП: Когда такое бывает? АШ: Если если если папа со мной разговаривает.  ЕП: Папа больше по-русски? АШ: Да.  ЕП: А мама? АШ: С мамой я только по-немецки. Мама: Ну, неправда. АШ: Doch. ЕП: А почему? Почему так? Почему с мамой? ЕП: Потому что мама хорошо по-немецки умеет разговаривать. АШ: А папа нет?  АШ: Папа не умеет. У него свой... Как сказать? Мама: Свой язык. АШ: Свой язык, да. ЕП: Диалект? АШ: Не, не диалект, у него... Не знаю. Всегда новые слова.  ЕП: Которых ты не знаешь? АШ: Которые никто не знает.  ЕП: Например, какие слова? АШ: Ух, там много есть уже. Он всегда эти во/ вокали [от Vokalen, гласные] перепутает.  КМ: Да, скажи пример, было бы интересно. АШ: Ну… Englische Wörter [английские слова]. Да, или он, или он английские слова берет, или он, zum Beispiel если он хочет сказать hübsch [красивый], он говорит jubsch. ЕП: Может быть, это диалект? АШ: Это не диалект, такого диалект нету – jubsch. КМ: Здесь, я думаю, что это влияние русского. Когда Альберт переспрашивает, ЕП приходится разъяснять, что она имеет в виду, находить для этого новые способы формулировки, более простые, дробить содержание на более мелкие понятные кусочки, обиль-но использовать жестикуляцию – это типичная тактика в разговоре с иностранцами (foreigner talk, ср. [Rodriguez-Cuardado et al. 2018, Woolridge 



K. Meng, E. Protassova. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 283-299 288 2001]). Мама считает себя обязанной включаться в разговор и подсказы-вать. Альберт чувствителен к особенностям языков, но, по словам мамы, слишком ленив, чтобы их поддерживать. Даже если друзья русско- или украиноговорящие, Альберт всегда разговаривает с ними по-немецки: У меня есть много друзья, которые 
русские, но я только с ними по-немецки разговариваю. В армии были два-
три друзья, которые по-русски разговаривали. Он считает: раньше я еще 
хорошо по-русски разговаривал, теперь я уже все забыл. С его точки зрения, родители его всегда исправляют, если он допускает ошибки. Ему кажет-ся, что и родители думают, что он не умеет говорить по-русски, но мама полагает, что ему нужно просто потренироваться. Мама считает, что это важно, потому что она сама получала иногда командировки в Россию, что хорошо сказалось на ее карьере и для чего ей пришлось совершенство-вать позабытый было русский при помощи российского телевидения. Альберт не может писать, а с чтением в целом справляется, однако утверждает, что все, что он вообще читает, всегда только по-немецки. Полезные языки для него немецкий и английский, которым он владеет, по его словам, свободно, лучше, чем русским. Мама подтверждает, что учителя думали, что он великолепно знает английский и французский, но теперь французский я уже вообще не имею, но английский, das kommt 
schon [это получается]. Любимые занятия – плавать и нырять, это про-
сто как хобби, он прыгает с вышки, три и десять метров. На компьютере играет в игры на немецком и английском.  Определения собственных особенностей даются ему с трудом, мама помогает говорить, но языковое чутье заставляет сына не всегда согла-шаться с ее предложениями, и она сама признается, что не справляется с задачей адекватной передачи смыслов на русском языке. О себе Альберт сообщает, что характер у него как сказать... хороший. Я... Ja, ich bin nett. 
Wie ist das eigentlich? Как? Мама подсказывает: Вежливый, и Альберт по ее просьбе повторяет: Я вежливый? Мама: Да. – Окей. Hilfsbereit? Мама: Ааа 
помогаешь. Альберт: Помогаешь, heißt nicht hilfsbereit [это не значит гото-вый помочь]. Мама: Запас слов кончился. Все присутствующие обсуждают, как перевести слово, и приходят к выводу, что лучше всего готов помочь, и тогда Альберт соглашается: Да. Вот я готов помочь. Обсуждение того, он больше русский или немец, снова вызывает участие мамы. Самому Альберту, по его словам, это трудно сказать. От рус-ского в нем то, что он может пить, как русак, а они пьют до самого конца. От немца в нем то, что он любит работать, сейчас у него полгода новая ра-бота, о которой он может рассказать и подробно рассказывает только по-немецки. Иногда, чтобы понять вопрос, Альберт сам переводит его на не-мецкий и спрашивает у КМ или у мамы, правильно ли у него получилось. Интерес Альберта к своей новой работе вызывает вопросы и у ЕП, и у КМ. Сложные вопросы он как бы пропускает мимо ушей. Обоим, и сыну, 



К. Менг, Е. Протасова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 283–299 289 и маме, трудно перевести на русский язык слово Dose [металлическая банка, типа банки для пива], потому что по-русски есть слово доза (на-пример, лекарства, алкоголя), но это означает определенное предписан-ное количество чего-то. В то же время слово банка вне контекста ассоции-руется прежде всего со стеклянной или пластмассовой банкой, поэтому оба не уверены в том, можно ли употребить его. Маме кажется, что она должна показать гостям, как она работает над русским языком сына, за-ставляя его повторять за ней ее предложение (неправильное). Вариант пе-ревода не сразу приходит в голову и АП, она предлагает слово упаковка. Однако мама склонна больше доверять настоящей русской АП, чем пра-вильному варианту сына. Для нее станок – машина, что в принципе воз-можно сказать. Убедившись с том, что мама хочет отвечать за него, АШ предоставляет ей право переводить его слова. 
Пример 2. АШ: Си/ сич/ сейчас я люблю работать. ЕП: Чем больше работаешь, тем тебе лучше? КМ: В чем смысле сейчас? АШ: Ну, у меня новая работа сейчас.  КМ: Ага. Какая?  АШ: Пррр… Как объяснить... Ну, я сейчас, ээ как сказать... Lagerist [логистика, работа на складе]. И... Wie sagt man das. In meiner Firma stellt man die Dosen her, und ich überwache die Maschinen [Как это сказать. На моей фирме изготовливаются жестяные банки, а я контролирую станки]. Мама: Вы производите дозы для пищевых продуктов. АШ: Банки. АШ: Und ich überwach die Maschinen [И я контролирую станки]. Мама: И ты повторяй. АШ: И я was [что] я? Мама: Что я до этого сказала?  АШ: Я забыл уже. Мама: Не, не. Вы производите, вы производите… АП: Может, упаковка? Нет? Мама: Дозы, дозы. АШ: Банки. Мама: Да, упаковки вот эти вот, пустые дозы различные для пище-вой промышленности. И он ээ следит за этой машиной, которая это делает. Отвечая, далеко ли работа, АШ сам себя спрашивает: Не, сколько ки-

лометров отсюда? Тридцать километров. Он ездит туда на своей маши-не. О предыдущем трудовом опыте сообщает: Раньше я это... В армии слу-
жил, четыре года. Употребляет реалии на немецком языке: Потом я по-
шел мой Ausbildung [обучение] делать, учился на это, Lagerist. Описывая знакомство со своим другом, приехавшим с Украины, Аль-берт строит несколько более длинные высказывания: Не, не просто так 
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познакомились. Он ходил это in Philipianer Schule [в школу Филиппа], и там 
я его потом это, встретил. ЕП: И это была любовь с первого взгляда? Нет, 
так быстро не идет. Не, мы потом это, как как как сказать... Ну, пару раз 
встретились, и потом это... Когда-то стали лучшие друзья. Чувствуется, что слова подбираются с трудом, предложения короткие, делаются по-пытки сказать правильно, прежде чем выбирается какой-то вариант. Из русской музыки он слушает новых исполнителей и знает много имен, обозначая всех совокупно как стиль электро. Если бы его семья не переехала в Германию, Ich glaube, ich wär Motorradmechaniker geworden [Я думаю, я бы стал механиком по мотоциклам]. Ему трудно сказать это по-русски: He, Motorrad weiß ich [не, мотоцикл я знаю], мотоцикл, aber was 
heißt Mechaniker? [но как будет механик?]. Сообщает, что забыл все, что ему раньше рассказывали о прежней жизни родители. Он считает, что его будущие дети не будут знать русский, а его мама, напротив, утверждает, что будут. Из мультфильмов он помнит только «Ну, погоди!». Я всегда 
«Ну, погоди!» смотрел.  Альберт использует в общении на русском языке много немецких слов, прежде всего дискурсивных и коммуникативных маркеров: Oder? 
Ach so. Doch. Was? Zum Beispiel. Puff. Wie sagt man das? Po! Gar nix mehr! Weiß 
ich net. – наряду с русскими А? Ну. Ух. Как сказать. Конечно. и т. п., иногда и те, и другие вместе: Неа, nein, нет. Вот, das glaube ich eher. Он часто не понимает вопросы (а может быть, делает вид, что не понимает, или не уверен в себе): Ich verstehe die Frage net. Nix verstehen. или Что значит 
«замечания»?, Не понимаю это. Не понял. – просит переформулировать либо обращается за помощью к маме или КМ. 

Филипп, младший брат Альберта, всегда считался в семье местным немцем, поскольку родился в Германии, и родители старались говорить с ним по-немецки (о нем мы писали в [Менг, Протасова 2011]). Сейчас ему 25 лет, и он стал активным пользователем русского языка, говорит абсо-лютно легко, свободно, без акцента и часто (но не всегда) как русский, если требуется короткая реплика. Такое развитие произошло недавно, когда он стал общаться с семьей своей жены; в частности, когда они ез-дили в Россию, на Волгу, и с родственниками жены говорили только по-русски, он понимал почти всё, проблем не было. Его называли там Фи-липпком. ФШ отвечает на вопросы гладко и быстро, почти всегда знает, о чем речь, вставляет отдельные немецкие фрагменты предложений, об-ращаясь к тем, кто понимает по-немецки: Du hast mir gezeigt. Was soll ich 
sagen. Wer ist denn noch? Die heißt Mutter, gell? [Ты мне показывала. Что сказать. Кто еще? Ее же мамой зовут, да?], и просто мелкие дискурсивные слова в свою речь, например: aber, oder wie. nein, doch, schon [но, или как, нет, все же, уже]. Обращаясь к маме, переходит на немецкий.  Филипп знает, что его семья приехала с Казахстана, Междуреченск, 
Алма-Ата (на самом деле Алматинская область). Он считает, что родите-
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Если они по-русски, я тоже по-русски, если они по-немецки, я тоже по-
немецки. О переходе с языка на язык (вопрос понимает не сразу) сообща-ет: Ach so [ах так]. Да, если я не знаю ка/ какая словá, или я не знаю, как она 
по-русски или по-немецки, тогда я меняю, … потому что они же меня по-
нимают… Это у меня так automatisch [автоматически] идет. Если он что-то говорит неправильно, его исправляют, и родители считают, что в рус-ском заметный прогресс. Он может читать по-русски, а писать только на 
этот... WhatsApp, потому что, как подсказывает мама, там на тастатуру 
типпаешь [от Tastatur клавиатура и tippen печатать]; и пишет он только 
так, как я думаю, как пишется. Я не знаю, как правильно. С чтением газе-ты справляется, хотя с трудом, и год точно назвать не может. Филипп не ставит себе никаких целей в изучении русского языка, он пишет музыку и хочет дом построить. Ему кажется, что полезно знать английский и рус-ский языки. Отвечая на вопрос о том, насколько хорошо он говорит по-английски, Филипп калькирует немецкое выражение: Да, пойдет, под-тверждая, что свободно владеет им. Однако по работе ему не нужны ни-какие языки, кроме немецкого, поскольку он делает сосиски разных сор-тов, и их он называет по-немецки: Там Bierwurst [к пиву], там Schinkenwurst [свиные], всё, Wiener [венские].  Раньше Филипп, бывало, ходил на русские дискотеки, а теперь не ходит ни в какие русские места. Ему интересно спать, музыку слушать, с 
пацанами на улице гулять, и все. Ему тоже трудно описать свой характер по-русски, он с трудом подбирает слова: Как сказать... Слов не знаю. 
Zuverlässig? [надежный] О своей этничности рассуждать не хочет: У меня 
такого нету, «немец, русский, турок». Мы все, все живем... Мама подтвер-ждает, что его друзья самого разного происхождения, и турки, и албанцы, и итальянцы, и поляки. Со своей женой он познакомился просто потому, что она там жи-
вет рядом. Они слушают в основном американских певцов, русских зна-ют, но немного, им знакомы Тимати, Настя и Потап. Если бы его семья не переехала в Германию, то они бы вообще по-
другому жили. Мама замечает, что детей бы было только двое, муж бы си-дел в тюрьме, а она была бы одна с пацанами. Муж стал здесь совсем дру-гим, он сломался, а потом нашел работу и выпрямился. С точки зрения Филиппа, в России Ну там это... Freiheit...[свобода] как сказать, и мама то-же считает, что отцу не хватало свободы, но все-таки одно дело съездить в Россию в гости, а другое дело жить там постоянно. Филиппу кажется, что живи он там, больше бы умел, ему больше приходилось бы делать по дому, каждый день решать много задач (говорит об этом по-немецки). А 
тут как weiß net [не знаю] как кукла, … встал, пошел домой, всё. Он сооб-щает, что родители много рассказывали о своей прежней жизни: Не знаю. 
Ich denk’ [я думаю], я думаю, хорошо было там. Как именно – Я не знаю, я/ 
я там не жил, не могу так сказать. 
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этот, «Лунтик», что доказывает, что его интересы вполне современны. Таким образом, он гораздо больше теперь в курсе событий, чем осталь-ные члены его семьи. 

Вероника, жена Филиппа Вероника приехала в Германию в возрасте двух лет, сейчас ей 23. Их семья из Петрова Вала (Камышинский район Волгоградской области). В ее семье больше говорят по-русски, чем по-немецки (мама русская), она же с родителями говорит на обоих языках, а с языка на язык переходит, если ей не хватает слов, причем иногда не хватает слов и по-немецки: Ко-
гда я, мой брат меня спрашивал, чё меня на день рождения подарить, я ему 
сказала – Wasserkocher, и он мне говорит: «Чё это, Wasserkocher?» Я гово-
рю ему – чайник. Он понял. С мужем говорят по-немецки, она называет его Schatz, но бывает, что вставляют какие-то русские слова, например, если мы 
орем на нас, по-русски орем (здесь немецкий возвратный глагол передан не русским возвратным глаголом ругаться, а местоимением с предлогом). Вероника спокойно переводит слово лентяй на немецкий: Faulenzer, од-нако слова выразительно, знаменитый, обсуждать ей не знакомы, и она спрашивает: Че это, выразительное? Что значит знаменитый? Че это – 
обсуждали? С друзьями говорит с русскими по-немецки и по-русски, а с немецкими только по-немецки. В Германии у нее нет друзей, которые говорили бы только по-русски, только дядя и бабушка, живущие в Рос-сии. Среди подруг больше русских (т.е. говорящих при случае по-русски), чем немок. С ее слов, родственники не считают, что она хорошо говорит по-русски, и если мы по-немецки разговариваем, всегда говорят нам, чтоб 
нам по-русски разговаривать, чтоб не разучиться, а также исправляют ошибки, если я говорю вОда или водУ, они смеются. Использует тэг nein. Вероника читает и чуть-чуть пишет по-русски (долго мне надо), мо-
жет, неправильно, но умею, они сами с мужем учились, в школьном воз-расте русским языком с ней занималась мама. Предложенный газетный текст читает, делая ошибки (например, заменяет Ы и Ю на И, З на С), но справляется. Считает, что полезно знать английский, немецкий и чтоб с 
бабой разговаривать по-русски. О качестве владения английским говорит 
пойдет, по-русски лучше, хотя по-английски она может и читать, и писать. Получая профессиональное секретарское образование, почему-то не учи-ла английский: Ну, когда я тут в школу шла, было, а когда я училася на 
секретаршу, там не было (примечательны неверное употребление вида одного глагола и просторечная форма другого). Обозначая частоту посещения России, нестандартно выражает вре-мя: Раньше мы ездили каждый второй год, сейчас мы с Филиппком будем в 



К. Менг, Е. Протасова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 283–299 293 

том году, имея в виду, что это не в будущем и не в этом, а в прошлом, т. е. путает время глагола. Вероника говорит, что у них есть русская дискоте-ка, но они по-немецки там разговаривают. На работе она использует рус-ский, если там кто-то есть, кто по-русски разговаривает, чтоб другие не 
слышали, да, реже с клиентами. В офисе адвоката приходилось и перево-дить, и общаться. Говоря о своей работе, использует немецкие слова без перевода: Сейчас я сижу у Polizei oder Bussgeldsteller (т. е. в полиции или занимается штрафами). Длинное высказывание получено в ответ на во-прос о том, почему она вчера поздно вернулась: 

Пример 3. ЕП: Что ты делала вчера вечером? ВШ: Два часа с работы ехала. ЕП: Почему? Так далеко? Мама: Чего так долго? ВШ: Потому что там вот в этом районе был...  Мама: Авария была, что ли? ВШ: Feiertag [праздник]. Мама: Праздник,  КМ: Выходной. ВШ: Праздник, выходной. А там, где я работаю, там все работали, и отсюда все там...  Мама: А, закупаться ездили. ВШ: Туда закупаться, и тама еще... Weihnachtsmarkt [рождествен-ский базар]. Мама: Типа ярмарки русской, вот как вы говорили. Вот это вот, яр-марка еще идет.  ВШ: И там все были, и я ни туда и ни сюда. ЕП: То есть пробка была.  В примере раскрываются тактики мамы: она задает вопросы, что-бы интервьюируемая лучше поняла, предлагает ответы. ВШ склонна по-вторять предложенные варианты, соглашаясь со всеми. ЕП также стре-мится подвести итог и предложить обобщающее слово для события, ко-торого ВШ, возможно, не знает. На самом деле причина в том, что пре-имущественно католические и преимущественно лютеранские земли не всегда имеют выходные в одно и то же время (праздники в этих конфес-сиях не совпадают), что создает дополнительные возможности – или, на-оборот, проблемы – для тех, кто живет близко к границе земли. В сообщении о том, что она будет делать сегодня вечером, Вероника путает глагол: Мы сейчас к бабушке поедем, дед завтра в больницу пойдет.  Относительно любимых занятий Вероника сообщает, что любит дома на диване лежать, а в тренажерный зал нет, я не хожу, больше нет (в конце калька с немецкого). Фильмы в компьютере смотрят с мужем по-
немецки, если нет, то, значит, по-английски, потому что мне не нравит-
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ся, как русские переводят. Русские мультфильмы узнали, когда были в России, потому что там их смотрели родственники. Из мультфильмов дет-ства помнит «Простоквашино», «Кот Леопольд», «Золушка», «Ну, погоди!». Хотя слушает русскую музыку, но не помнит имен певцов, из знаменитых русских людей помнит Путина и Сталина, никаких писателей не помнит, из российских немцев знает маму с папой и Хелену Фишер (о том, нравит-ся ли она, тоже говорит пойдет). Описывая свой характер, Вероника сообщает, что она интеллигент-
ная, смешная. Точно знает, что она немка, при этом в России я чувствуюсь 
немка, а если я тута – я русская. Лучший друг – муж. О том, как они позна-комились или как начали дружить, говорится подробно: родители строи-лись (т. е. строили дома) через дом друг от друга, а Филипп с Альбертом 
сидели на ступенькав у немцев, и они играли в этом, GameBoy. Компьютер, 
в таком, маленьком… Как мы так познакомились – я не помню. Не знаю, 
мама с папой сидели тута один раз, я знаю еще. В Keller-е [подвал], как это 
по-русски? Подвале, кушали, пили. С этого события скоро будет шесть.  Во время отдыха в Турции с турками говорила по-русски (Они то-
же может – неверная форма числа), а также познакомились с людьми с Украины, но они по-другому чуть-чуть разговаривают, например, они не 
спать, а «спить», или че-то такое. Если бы семья Вероники не переехала в Германию, в грязи, наверное, жили, потому что там, где бабушка живет, 
там дорогов нету нормальных. У них не асфальт, а грязь. И тоалета нету, 
и душа нету, только в бане. Говоря о жизни в прежние времена, родные упоминают, что было тяжело, но рассказывают и много смешного. Считает, что дети будут знать русский язык от мамы, от папы, от 
нас. У нас почти все по-русски… Читать, писать, если не хочет когда-то, не 
будет, пускай. А если не хочет, значит, не надо. Лишь бы говорить по-русски. Вероника делает порой в русском языке и «детские» ошибки, харак-терные для периода овладения первым языком, и ошибки «иностранца», например, в употреблении калек, вида и времени глаголов. Ее речь осно-вана на обобщении устной коммуникации с окружающими, где не всегда можно разобрать верное окончание. 

 
Заключение Причиной относительной сохранности русского языка в семье Шу-ман является тот факт, что не все ее члены перешли на преимущественно немецкоязычное общение, что они продолжают смотреть русскоязычное телевидение и имеют родственников в России. Смешанное общение изо-билует ошибками, связанными с воздействием доминантного немецкого языка на русский, иногда затрудняющими взаимопонимание, однако эти трудности преодолимы при наличии взаимной доброй воли коммуни-кантов. Разговаривать интересно: члены семьи наблюдательны, имеют опыт в разных областях жизни. Безусловным лидером является мама. 
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зать, как объяснить и пр.). В силу присутствия при беседе филологов лин-гвистическая сторона речи то и дело подвергается рассмотрению кем-то из участников общения. В целом можно сказать, что хотя разговор посто-янно тормозится, поскольку кто-то чего-то не понимает, он происходит весело, с ироническим отношением к возникающим проблемам.  
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the historical homeland. The communication took place at the family home after 
25 years of immigration. It was interesting to discover bilingual practices and 
means that are in use to achieve certain goals of communication. Questions were 
asked about different aspects of their life and their attitudes toward the previous 
and actual situation. The peculiarities of the oral and written German as well as 
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Аннотация: В статье исследуется место, которое занимают согласие и несогласие 
в речевой деятельности. Фоном для решения этой актуальной задачи явля-
ется теория речевых актов. В качестве фактического материала привлека-
ются примеры из русской художественной литературы и разговорной речи. 
Показано, что категории согласия и несогласия могут выступать как: а) са-
мостоятельные реплики, регулирующие развитие диалога (типа русских Да 
и Нет); б) семантические пресуппозиции, входящие в состав разнообраз-
ных речевых актов (одобрения, удивления, разрешения, возмущения и т. д.); 
в) доминирующие лингвопсихологические установки при производстве 
текста; г) черты, характеризующие языковую личность. Комбинации согла-
сия или несогласия с иными смыслами маскируют данные интенции, и ре-
ципиент, чтобы правильно понять текст, должен восстановить всю цепочку 
пропозиций, использованную говорящим. Описываются также ситуации 
нейтрализации согласия и несогласия, обусловленные либо сложностью дис-
курсивных условий, либо личностными качествами говорящего. Отмечает-
ся связь этих ситуаций с явлениями хеджинга и эмпатии, представляющи-
ми собой тюнинг межличностных отношений в микроколлективе. Делается 
вывод, что согласие и несогласие представляют собой сложные, многоуров-
невые коммуникативные категории. 
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– Смотри, какие у парня кривые ноги! 
– Это мой жених. 
– А как они ему идут! Анекдот 

Введение Слова согласие и несогласие имеют в русском языке по нескольку значений, в том числе и относящихся к состоянию общества: к понятию единомыслия или, наоборот, внутреннего разброда. Но, поскольку нас в данном случае интересуют не общественные отношения, а коммуника-тивная практика, то мы из зафиксированных в словаре толкований выби-раем следующие: 
Согласие – утвердительный ответ на что-л., позволение, разрешение. 
Несогласие – отсутствие согласия с чем-л., на что-л.; отказ [БТСРЯ]. Отсюда вытекает первое, весьма важное для нас свойство согласия и несогласия: это составная часть диалога, ответная интенция, реакция на какое-то действие (речевое или физическое) партнера. Согласие и не-согласие могут выступать, так сказать, в чистом виде; прототипическая форма их выражения в русском языке – это слова-предложения Да и Нет. Например: Ты посуду помыла? – Да. Кашу есть будешь? – Нет.  Но чаще такая реплика, образующая или продолжающая собой диа-лог, сопряжена с иными смысловыми оттенками: одобрения, подтвер-ждения, сомнения, возмущения и т. п. В этом заключается ее «непрямой» характер. Для подобных смешанных интенций очень хорошо подходят речевые клише, готовые коллокации. В частности, «положительные» в своей основе ответы могут выглядеть примерно как Еще бы! О чем речь! 

Само собой, Легко! И не говори! Это вы мне говорите? Кто б сомневался, 
Ежу понятно и т.п. Ответы же по сути «отрицательные», т. е. содержащие в себе несогласие, могут иметь вид Это еще что за новости! Еще чего! И 
не думай! Не смеши меня, Только не сегодня, С какой стати? Я вас умоляю! 
Ни в коем случае, Голова болит, Спроси что-нибудь другое и т. п., см.: [Норман 2017: 125–128]. Приведем из художественной литературы по два примера той и другой реплики: 
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– Пожалуйста, разыщите господина Пирумова, – услышал Феликс 
рядом с собой голос Ольги. – Он разъяснит, он разберется. 

– Слушаюсь, мадам! – огрызнулся офицер и вышел из вагона (М. Ле-витин. Поганец Бах). 
– Могу подвезти. Тебе куда? 
– Тут неподалеку есть фитнес-клуб. 
– Дорогу покажешь? 
– Легко. Но больше ста рублей не дам, – решила она поторговаться (Д. Донцова. Фанера Милосская). 
– Ну отвези их, я тебя прошу! – сквозь сон я услышал голос Лены. 
Я хотел поднять голову, сказать, что мы прекрасно дойдем, но го-

лова не поднималась. 
– Еще чего! – услышал я сиплый голос нашего друга. – Не знаешь 

разве – резина лысая! (В. Попов. Эх, Володя!). 
– Вы меня отпустите? 
– Не смешите, дорогая, – сказал он. – Не так вы глупы, чтобы пове-

рить… (Т. Полякова. Фуршет для одинокой дамы). Далее в статье в качестве фактического материала будут использо-ваться примеры из русской художественной литературы, а также из раз-говорной речи и Интернета. Нас будут интересовать случаи прямого или завуалированного выражения согласия и несогласия в русской речи, а также оценка этих фактов носителями языка.  
Стратегии, тактики, речевые акты, речевые ходы Любопытно, что теория речевых актов, выделившаяся с 60-х годов прошлого века в отдельное направление в лингвистике, не уделяет со-гласию и несогласию особого внимания. Классификации речевых актов, начиная с работ Дж. Остина и Дж. Серля, опираются на семантику перфор-мативных глаголов (глаголов, именующих действия) и включают в себя такие виды иллокутивных актов, как вердиктивы, экзерситивы, комисси-вы, бехабитивы и др. У последователей этой теории количество типов ре-чевых актов достигает нескольких десятков (обзоры см.: [Богданов 1990: 41–58; Pisarek 1995: 27–38; Сусов 2009: 109–132] и др.). Однако очень редко среди них упоминается согласие или несогласие, – например, как concurring и disagreeing у К. Баха [Bach 2006: 467]. Причина этого, по-видимому, за-ключается именно в том, что согласие или несогласие – не самостоятель-ный речевой акт, а только ответная реплика.  В основательной монографии О.С. Иссерс, выдержавшей несколько изданий, различаются общие и частные коммуникативные стратегии. «Так, общая стратегия дискредитации (обычно – третьего лица, реже – слушаю-щего) реализуется в частных стратегиях обвинения, оскорбления, насмеш-ки» [Иссерс 2012: 105]. С функциональной точки зрения общие стратегии подразделяются на основные (семантические, когнитивные) и вспомога-



Б.Ю. Норман. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 300–315 303 тельные [Иссерс 2012: 106–108]. По-видимому, интересующие нас согла-сие и несогласие в сей таксономии попадают в диалоговые («вспомога-тельные») стратегии (наряду с такими, как «Контроль за темой», «Кон-троль над инициативой» и др.). Сказать «Да» или «Нет» – значит уже про-контролировать развитие темы и обменяться инициативой. Стратегии воплощаются в тактики, а тактики реализуются в виде речевых ходов. В понимании И.Н. Горелова и К.Ф. Седова весь объем дискурсивно обусловленного общения распадается на речевые жанры разного уровня обобщения (гипержанры, жанры, субжанры). Примерами жанров могут служить болтовня, ссора, светская беседа, флирт, разговор по душам, объ-яснительная записка и т. д. [Горелов, Седов 2004: 170]. При этом предва-рительно декларируется наличие трех типов коммуникативных страте-гий («общих тональностей общения») – это инвективная, куртуазная и ра-ционально-эвристическая стратегии – и трех уровней коммуникативной компетенции: конфликтного, центрированного и кооперативного [Горе-лов, Седов 2004: 158–168]. По-видимому, эти стратегии и компетенции кор-релируют между собой. Но главное, что между стратегиями и реализую-щими их многочисленными тактиками (возмущения, насмешки, упрека, обвинения, угрозы и т. д.) обнаруживается промежуточная ступень – сеть речевых жанров. Куда же здесь попадают согласие и несогласие? Скорее всего, их надо трактовать как частные тактики, входящие на правах со-ставной части в то же возмущение или одобрение. Вообще аксиологиче-ские речевые акты включают в себя согласие или несогласие в качестве этической нормы, по принципу: «То, что хорошо, что мне нравится, – с тем я согласен». И наоборот: «Если что-то, по-моему, плохо, это значит, что я с этим несогласен». Приведем два примера, иллюстрирующие вхождение сем согласия и несогласия в оценочные речевые акты: 
– Вам нравится проливать кровь – флаг вам в руки! Ко мне-то вы 

чего цепляетесь? (Н. Леонов, А. Макеев. Колдовская любовь). 
Варвара шла за ним. 
– Тогда слушай, Бузыкин. Ты еще не начал? Может быть, у тебя 

есть какие-нибудь наброски? Я бы воспользовалась? 
– Что?.. А полы помыть тебе не требуется? А то я вымою, ты 

только свистни! (А. Володин. Осенний марафон. Киносценарий). Впрочем, отношения между согласием/несогласием и частным ви-дом иллокуции принимают в речи весьма разнообразный вид. Так, соче-таясь с интенцией приказа, согласие превращается в речевой акт разре-шения, а несогласие – в акт запрета [Озаровский 1994: 127]. А в следую-щей цитате – отрывке из повести Славы Сэ «Режиссер» – хорошо показа-ны сценические поиски начинающей актрисы. Она должна уметь проде-монстрировать свое согласие (произнести «Да») с поочередным выраже-нием удивления, потрясения, эмоционального надрыва, дамского капри-за, легкой иронии и прочих сценических модальностей. 
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Люба репетировала слово «да». Она приготовила два десятка раз-
ных «да». 

Удивленное – закрыть лицо руками, посмотреть в зал и, когда все 
замрут и тишина станет стеклянной, выдержать дли-и-инную такую 
паузу и потом только – «да»! 

Следующее «да» – потрясенное. Сквозь слезы, очень тихое, одними 
губами. 

Экспрессивное, громкое, с прыжком, с хлопаньем в ладоши и круже-
нием. 

Псевдонедовольное (ты что, сдурел?), потом рассмеяться и крик-
нуть – да! 

С шутливым обращением в зал – простите его, люди добрые, наш 
режиссер перегрелся. 

И так далее. Репетировать свое согласие Люба могла часами. Это, разумеется, лишь малая часть тех комбинаций, которые рожда-ются «на стыке» интенции согласия с конкретными типами иллокуции. Если сема согласия просматривается в глубине таких речевых актов, как одобрение, восхищение, разрешение, благодарность, поздравление и т. п., то сема несогласия, отрицания содержится в актах сожаления, недоволь-ства (дезапробации), презрения, запрета, угрозы…. А.П. Латушко попыта-лась дифференцировать эти сложные ситуации на материале нескольких славянских языков. По ее данным, выражение полного согласия и несогла-сия в текстах встречается чаще, чем выражение неполного, а среди редких случаев зафиксированы такие смешанные интенции, как согласие-вызов, вынужденное согласие, согласие-благословение, согласие-угроза, несогла-сие-испуг, вежливое несогласие, уклонение и др. [Латушка 2019: 9–12]. Положительная или отрицательная реакция собеседника, комби-нирующаяся с теми или иными дополнительными смыслами, маскирует, затушевывает свою природу. Наблюдатель должен расшифровать всю цепочку пропозиций, чтобы найти среди них согласие или несогласие. Примеры из литературных контекстов. 
– Как вас зовут? 
– А разве это обязательно? 
– Повешусь, – сказал Жек. 
– Таней. Только не вешайтесь (В. Драгунский. Сегодня и ежедневно). Здесь Повешусь означает «Да, обязательно. Если не скажете, то я повешусь». 
Говорит: 
– А давайте в кино встретимся? 
Я говорю: 
– Я с незнакомыми не встречаюсь. 
Он говорит: 
– Ладно, только не опаздывайте. 
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И вот мы рядом сидим и фильм такой… (М. Мишин. Случайные встречи). За банальной формой отказа Я с незнакомыми не встречаюсь скры-вается более сложный смысл: «Я вообще-то с незнакомыми не встречаюсь (потому что скромная), но для вас могу сделать исключение. Так что – да». Пример из бытовой практики. Электрик пришел в дом, чтобы уста-новить новую электрическую плиту. Хозяин дома, приглядываясь к его работе, спрашивает: 
– А отвертка крестиком у вас есть? Следует ответ: 
– Обижаете. Реакцию Обижаете следует истолковать таким образом: «Отвертка крестиком у меня, конечно, есть (согласие). Но ваш вопрос показывает, что вы не воспринимаете меня как профессионала. Этим вы меня оби-жаете». И один краткий анекдот из газеты «Аргументы и факты» (2019. № 51): 
Жена спрашивает мужа: 
– Тебе понравилось жаркое? 
– Дорогая, ты ищешь повод для скандала? За ответом мужа скрывается, конечно, отрицание. Но на это крат-кое мысленное «Нет» накладывается почти психотерапевтический ком-ментарий, и в результате мы имеем речевой акт (интеррогатив), казалось бы, вообще не имеющий отношения к исходному вопросу. Впрочем, не следует думать, что согласие – безусловный признак кооперативной компетенции говорящего, а выражение несогласия обя-зательно ведет к конфронтации, к конфликтам. Коммуникативная цен-ность согласия и несогласия разнится в зависимости от конкретной ре-чевой ситуации. О.П. Ермакова справедливо замечает, что в рамках рече-вого акта утешения выражение согласия как раз нежелательно и ведет к обиде и разобщению, в то время как выражение несогласия ожидается собеседником и гармонизирует ситуацию [Ермакова 2018: 60–61]. Дело в том, что перед тем исходная (начальная) реплика обрисовывала какое-то негативное положение дел, содержала неблагоприятный прогноз и т. д. И задача собеседника – в ответной реплике развеять плохие предчувст-вия или оценку. Примеры: 
Бабка вздохнула. Долго молчала. 
– Гнилье-то гнилье… А уж я доживу тут. Немного уж осталось. Я 

уж все продумала, как меня отсюда выносить будут. 
– Начинается! – невольно сказал Моня (В. Шукшин. Упорный). 
Смотрит на себя в большое зеркало, через плечо, и говорит с грустью: 
– Да-а-а… Вот у меня и виски уже в инее! 
– Какой еще иней? – говорю. – Что за чушь? (В. Попов. Наконец-то!). 
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Что за чушь?, выражающие несогласие, служат «зачеркиванию» преды-дущей информации и эмоциональному выравниванию коммуникативной ситуации. Аналогично обстоит дело при речевом акте упрека. Здесь ответная реплика, содержащая несогласие, призвана нейтрализовать упрек и пе-ревести диалог из режима «Взрослый – Ребенок» (по Э. Берну) в режим «Взрослый – Взрослый» [Берн 1988: 18]. Пример: 

– Ты слушаешь или нет? 
– Слушаю. А что я еще делаю? 
– Думаешь про свое. 
– Ничего я не думаю про свое. Со мной все ясно. Если кастрюлю по-

ставить на самый сильный огонь, суп выкипает, и все. 
– Суп? – переспросила Татьяна (В. Токарева. Летающие качели).  
Согласие или несогласие как установка говорящего или черта 

личности Таким образом, кроме возможного воплощения в самостоятельные реплики, служащие «двигателем» диалога, согласие и несогласие входят в качестве составной части (семантической пресуппозиции) во многие речевые акты. Однако коммуникативная практика позволяет усмотреть у них и более общую, «зонтичную» функцию. Речь идет о тех случаях, ко-гда согласие или несогласие выступают как доминирующая психологи-ческая установка, определяющая общий настрой говорящего, тональ-ность его общения. Вспомним рассказ Василия Шукшина «Срезал». Там герой, сельский житель Глеб Капустин, приходит на встречу с городским интеллигентом, кандидатом наук, с единственной целью – подколоть его, уязвить, раз-венчать авторитет ученого… В принципе, за каждым его вопросом таится заведомое несогласие, отрицание… Это – конфликтно-манипулятивный (по Горелову и Седову) подтип речевого поведения. Таким образом Глеб поддерживает собственный имидж среди односельчан и просто получает удовлетворение и удовольствие [Фролова 2017].  Процитируем: 
Всякий раз в разговорах со знатными людьми деревни наступал вот 

такой момент – когда Глеб взмывал кверху. Он, наверное, всегда ждал та-
кого момента, радовался ему. Или вот Т. Катаева описывает жизнь Бориса Пастернака, но и о нем самом, и о его окружении говорит почти враждебно, с желчью: 

Пастернак очень болен и стар – подхватил старость, как болезнь, 
лежит дома, ему ничего не нужно. Ольга Ивинская молода душой, и она 
может сделать очень многое – женить Пастернака на себе… 
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Пастернак всегда любил полноватых – и общество диктовало свои 
вкусы <…>, и его собственная конституция хотела бы чего-то «мягкого, 
женского» для звона его подсохших суставов. Попадают под раздачу и другие великие личности: везде та же об-щая отрицательная модальность, проявляющаяся прежде всего в выборе лексики:  

Мы – не современники и не потомки – еще менее ее приглашаемся оце-
нивать вздорность или не вздорность вышеупомянутого Льва Николаеви-
ча. Толстой не значил ничего, никаких пожеланий высказывать не мог (мог 
сотрясать воздух или марать бумагу)… 

Бунин жил в Орловской губернии –– сейчас это Липецкая область, 
граничащая с Тульской. Свою худобу, нищенство, талант, амбиции, гипер-
сексуальность он очень поэтично описал… 

Если вы были убеждены, что Набоков – неприятный тип, то 
утешьтесь тем, что от этого качества нельзя отмахнуться потому, 
что цветет оно на фоне педантичной, расчетливой, никогда не упускаю-
щей сладости отстаивания своих интересов (мужа – это еще хуже, ме-
лочнее) дамы…  Даже природа не устраивает автора: 

Некрасивый пейзаж Переделкина у пастернаковской дачи – самый 
некрасивый из окрестностей бывших Самаринских угодий. Ужасный, без-
вкусный садовый боярышник… (Т. Катаева. Другой Пастернак). Внутреннее несогласие, критицизм просвечивают в каждой строке такой «школы злословия», и это, конечно свойство не столько текста, сколь-ко автора. Удовлетворение от того, чтобы «сказать гадость», пусть даже по отношению к человеку, который никак уже не может ответить, типич-но для конфликтного типа речевого поведения. Это имеет прямое отно-шение к проблеме, чрезвычайно популярной в современной западной на-уке: к hate speech, т. е. к языку вражды. Язык вражды имеет свои регуляр-ные, главным образом лексические, проявления в сфере расовых, гендер-ных, возрастных, имущественных и прочих различий, см.: [Brown 2017]. Очевидно, согласие и несогласие могут быть характеризующими (до-минантными) не только для конкретной коммуникативной ситуации, но и для личности, для ее идиолекта. Это значит, что в первом случае чело-век склонен к конформистскому поведению, он, так сказать, соглашатель по природе. Во втором случае он – постоянный оппозиционер, склочник и бунтарь. Ситуация конформистского поведения может быть вынужден-ной, навязанной обстоятельствами, см.: [Норман 2012: 180]. Так, в сле-дующей цитате из письма французского писателя Г. Флобера к его сестре Каролине консьержка пытается втянуть автора в разговор, а тот всяче-ски этому сопротивляется (ему это неинтересно, или просто не до того и т. п.). Поэтому он отделывается однословными подтверждениями: 

Консьержка. …Принесла вам спички, сударь, вам, наверное, нужны? 



B.Ju. Norman. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 300-315 308 

Я. Да. 
Консьержка. Вы их столько жжете. Так много трудитесь, сударь. 

Ах, сколько вы трудитесь! Я бы так не могла, прямо вам скажу. 
Я. Да. 
Консьержка. Скоро уж поедете домой. И правильно сделаете. 
Я. Да. 
Консьержка. Вам полезно будет подышать воздухом – ведь с тех 

пор, как вы здесь, вам, конечно, конечно… 
Я (с нажимом). Да. 
Консьержка (повышая голос). Ваши родители должны быть до-

вольны, что у них такой сын, как вы… 
Я. Да. (URL: http://flober.narod.ru/flaubert/letters.htm; дата обраще-ния: 27.12.2019). Со временем склонность к определенному типу речевого поведе-ния становится привычкой, входит в характер человека. В частности, та-ковой может стать любовь к возражениям, вместе со склонностью к на-ставлениям и нравоучениям. Ирина Одоевцева вспоминает о поведении поэтессы Зинаиды Гиппиус в эмиграции: 
«Я не согласна» – фраза, наиболее часто – кстати или не совсем 

кстати – произносимая ею. Утилитарная, ширпотребная фраза, паспар-
ту. Ее разговоры часто начинаются именно с нее… (И. Одоевцева. На бе-регах Сены). Характерно, что несогласие здесь даже не требует никакой преам-булы: разговор может начаться с выражения отрицательного отношения к чему бы то ни было. Это – уже свойство личности с конфликтным типом речевого поведения.  

Факты нейтрализации оппозиции «Согласие – несогласие» Глобальная оппозиция согласия и несогласия не означает, что в ре-чевой практике эти две составляющие диалогического процесса никогда не сближаются и не пересекаются. Наоборот, мы довольно часто сталки-ваемся с явлением их нейтрализации. Допустим, человеку задают «об-щий» вопрос, на который надо ответить «Да» или «Нет». А он колеблется, сомневается, отвечает чем-то неопределенным, вроде Мгм, Ну-у-у… или 
Да, но…  Примеры: 

– Нет, будем говорить серьезно! – сказал он. – Я возьму вас с собой, 
Таня. Да? Вы поедете со мной? Вы хотите быть моей? 

– Ну! – сказала Таня и хотела опять засмеяться, но смеха не вышло, 
и красные пятна выступили у нее на лице (А.П. Чехов. Черный монах). 

– Прибьет он ее когда-нибудь, – сказала она. – Сам-то хлипкий, а ру-
чищи – будь здоров, как грабли. Слышишь ты? 

– Мгм, – сказал Сергей Антонович. 
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– Чего ты все мычишь-то? – грозно спросила Антонина Ивановна. – 
Язык проглотил, что ли? (М. Мишин. Заботы Сергея Антоновича). И реплика «Спасибо», произнесенная в ответ на какое-то предло-жение, оказывается двузначной и требует уточнения: согласие ли это или вежливый отказ: 

– Спасибо, – протянула я, соображая, успею ли в Москву. 
– Спасибо да или спасибо нет? – улыбнулся он. 
– Спасибо да. 
Он весело закричал на кухню, отдавая распоряжение Татьяне Мат-

веевне (З. Масленникова. Разговоры с Пастернаком). Подобная двусмысленность или колебания с ответом могут быть вызваны не только объективными причинами (недостатком информации, сложностью предмета разговора и т. п.), но и личностными качествами собеседников. Речь идет об этических принципах, о категориях вежливо-сти и речевого этикета, о том, что сегодня принято называть эмпатией и хеджингом.  Это категории психологии и социологии общения. Хеджинг, сопро-вождающий позицию говорящего, есть стремление ограничивать себя в резких мнениях, склонность к вариативности и гипотетичности в сужде-ниях. О современной трактовке хеджинга и инвентаре его средств – «мар-керах неопределенности» – см.: [Dönninghaus 2005: 340–345; Fraser 2010: 22; Горина, Храброва 2017: 49] и др. Эмпатия же, более характеризующая слушающего, – это готовность принять точку зрения и эмоциональный мир говорящего, умение сопереживать и сочувствовать. В арсенале эмпа-тии есть свои типы речевых актов – ободрение, соболезнование, упомя-нутое выше утешение и др., но в целом это многообразно проявляемая встречная интенция по отношению к хеджингу. Перед нами своего рода тюнинг, отлаживание коммуникативных отношений с партнером. Хеджинг требует избегать прямых форм подтвер-ждения или отказа и рекомендует заменять их описательными или раз-мытыми. Такая установка тоже может быть «характерообразующей», до-минирующей для личности. И. Ильф дал в своих «Записных книжках» ла-коничный портрет подобного индивида: 
Человек не знал двух слов – «да» и «нет». Он отвечал туманно: 

«Может быть, возможно, мы подумаем». А теперь приведем показательный пример из Интернета: анекдот о том, как говорящий подстраивает свои речевые тактики под мнение со-беседника.  
Экзамен по электротехнике. Профессор спрашивает студента: 
– Ну, расскажите мне, как в этой схеме текут токи? 
Студент в нерешительности медленно начинает показывать ру-

кой справа налево: 
– Ну, вот сюда… – и смотрит на препода. 
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Тот отрицательно покачивает головой (слегка): 
– Не-а-а… 
Студент (уже уверенно): 
– Казалось бы! Но на самом деле все наоборот! Здесь дискурсив казалось бы – манипулятивный сигнал отказа от некоторого поверхностного, «профанного» знания в пользу знания ис-тинного, глубинного. И несогласие с собеседником, а точнее его имитация, играет тут ключевую роль. Вообще речевой прием «Возражение под видом согласия», типа Да, но…, – апробированное средство для подтверждения достоверного знания [Эффективность коммуникации 2019: 121–122]. Дело в том, что согласие и несогласие могут сталкиваться, так ска-зать, парадигматически, смешиваясь и нейтрализуясь в сознании гово-рящего. Но они могут взаимодействовать и в потоке речи, синтагматиче-ски, образуя те или иные последовательные комбинации. Т.В. Булыгина и А.Д. Шмелев, вслед за Д.Н. Шмелевым, описали подкласс «уступительно-противительных фразеосхем», в которых некоторый факт сначала при-нимается, а потом отрицается. Это примеры типа Дружба дружбой, а 

служба службой или Съесть-то он съест, да кто ж ему даст… [Булыгина, Шмелев 1997: 141–142]. К ним можно добавить конструкцию с отрица-нием N не N, (а/но)…, где N – существительное в одном и том же падеже: 
Гоголь не Гоголь, но что-то такое в нем есть.  Три литературных иллюстрации: 

– Так слушайте же: вчера вечером я на Патриарших прудах встре-
тился с таинственной личностью, иностранцем не иностранцем, кото-
рый заранее знал о смерти Берлиоза и лично видел Понтия Пилата (М. Бул-гаков. Мастер и Маргарита). 

– Меня отец тоже на баяне не учил, а за воровство руки выламывал. 
– Ну и зверье же! 
– Зверье не зверье, а парнишке скажи: бич возьму (В. Шукшин. Хо-зяин бани и огорода). 
Жил он в то время с семьей в большом белорусском селе Горошино и 

владел фабричкой не фабричкой, а, скажем, цехом, где работала вся его 
семья: жена и пять дочерей (Д. Рубина. Больно только когда смеюсь). Повторяющаяся лексема, с одной стороны, имитирует этап сомне-ния, оттягивания решения, естественный для внутренней речи. С другой стороны, она намечает тему последующего высказывания. А по сути, это – оценка факта по упомянутому уже принципу «Да, но…», при котором согласие оборачивается несогласием. Н.Ю. Шведова, посвятившая лексическим повторам в разговорной речи целую главу своей монографии, писала: «Характернейшей чертой повторов является то, что они всегда ярко экспрессивно окрашены и со значением утверждения или отрицания совме-щают выражение живой реакции на то, что сказано» [Шведова 1960: 283]. 
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– Это же товарищ Сухов, – заплетающимся языком сказал Петруха. 

Он сильно захмелел. 
– Сухов, говоришь? – усмехнулся Верещагин. – Ну ладно, сейчас мы 

посмотрим, какой это Сухов (В. Ежов, Р. Ибрагимбеков. Белое солнце пус-тыни. Киносценарий). 
Говоришь здесь – не просто показатель переспроса, но знак сомне-ния и недоверия, предшествующий выбору согласия или несогласия. А избыточное сопровождение повторяемой лексемы прямым пока-зателем согласия или несогласия выдает недостаточную коммуникатив-ную компетенцию говорящего: 
– Прибыли в Советский Союз? – громко, как глухого, спросил сосед. 
– Прибыл, да. <…> 
– Надолго? – спросил сосед. 
– Надолго, да. Скоро уезжаю (А. Володин. Осенний марафон. Кино-сценарий). Разнообразные частицы – модальные, ограничительные, усилитель-ные (вот, ведь, же и др.) – также придают выражению согласия и несогла-сия дополнительную экспрессию. Поэтому видеть в согласии и несогла-сии только два полюса в развитии перспективы межличностного диалога значило бы обеднять живую материю языка.  
Заключение  Даже если не касаться просодических характеристик устной речи (которые важны, но остались за пределами нашего исследования), мы видим, что способы выражения согласия и несогласия в русском языке не просто многочисленны: они стилистически разнообразны и ярко харак-теризуют языковую личность. В целом же можно подытожить, что ком-муникативные категории согласия и несогласия находят себе в языке сле-дующее выражение: а) как самостоятельные реплики (типа Да и Нет), слу-жащие развитию диалога; б) как семы (пресуппозиции), входящие в состав или сопровождающие такие речевые акты, как одобрение, сожаление, раз-решение, восхищение и др., в) как общая тональность производства тек-ста (доминирующая психологическая установка говорящего), г) как чер-ты языковой личности. Таким образом, согласие и несогласие представ-ляют собой в языке сложные, многоуровневые категории.  
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Abstract: The article examines the place occupied by agreement and disagreement in 
speech activity. The background for solving this urgent problem is the theory of 
speech acts. Examples from Russian fiction and colloquial speech are used as 
factual material. It is shown that the categories of agreement and disagreement 
can act as: a) independent replicas that regulate the development of dialogue 
(such as Russian Da and Net); b) semantic presuppositions that are part of some 
speech acts (approval, surprise, permission, indignation, etc.); c) dominant lin-
guistic and psychological attitudes in the production of the text; d) features that 
characterize the language personality. Combinations of agreement or disagree-
ment with other meanings mask these intentions, and the recipient, in order to 
understand the text correctly, must restore the entire chain of propositions used 
by the speaker. It also describes the situation of neutralization of agreement and 
disagreement, due to either the complexity of the discursive conditions, or the 
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personal qualities of the speaker. The connection of these situations with the 
phenomena of hedging and empathy, which are tuning of interpersonal relations 
in the group, is noted. It is concluded that agreement and disagreement are com-
plex, multi-level communicative categories.  

Key words: agreement, disagreement, speech act, intention, communicative category, 
hedging, empathy. 
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Дискурсивная незавершенность. Введение Речевой акт по умолчанию мыслится как завершенный, а для ука-зания на связь с последующими речевыми актами язык разрабатывает специальные средства. Если указание на контекст отсутствует, предложе-ние понимается как автономное и законченное: на его связь с последую-щим контекстом ничего не указывает. Между тем большинство различ-ных типов речевых актов могут содержать показатели незавершенности дискурса. Так, связный нарратив, состоящий из серии сообщений, из ко-торых одно служит раскрытию того же сюжета, что и предыдущее, может нести показатель того, что текущее сообщение не конечное. Серия вопро-сов, например, на пресс конференции, где задающий вопросы понимает, что возможность задать дополнительный вопрос ему уже больше не пред-ставится, также может включать указания на то, что текущий вопрос не единственный и что говорящий намерен задать по крайней мере еще один вопрос. Обращение к слушателю (вокатив), за которым следует, сообще-ние, вопрос или просьба, а также императив, за которым следует другой императив или сообщение, также может нести значение незавершенного дискурса. Основные показатели незавершенного дискурса принадлежат звучащей речи и представляют собой различные типы восходящих про-содий или незавершенных падений частоты тона, т. е. падений, не дости-гающих нижней частотной точки голоса конкретного говорящего. Исходной точкой для этой работы послужило наблюдение, сделан-ное автором на научной конференции в Москве. Женская часть молодых докладчиков в ярких и темпераментных докладах использовала большее количество показателей незавершенного нарратива, чем это делали док-ладчики-мужчины и чем сами докладчицы в обстановке, которая не тре-бует такого умственного и нервного напряжения, как при выступлении перед аудиторией. Это говорит о том, что указание на незавершенность, безусловно, факультативно, но, когда оно имеется, говорящий тем самым выражает надежду на то, что слушающий не ослабит своего внимания и дослушает изложение до конца. В каждый момент своего доклада док-ладчик, кроме изложения своей точки зрения по существу доклада, мо-жет дополнительно сообщать аудитории о том, что продолжение следует и что он ждет, что его выслушают.  Кроме факультативных указаний на незавершенность, звучащая речь содержит указания на незавершенность, которые обязательны. Так, произнося синтаксическую группу с сочинительным союзом (просодия и 
грамматика, пришел и увидел), говорящий вынужден первый сочиненный член снабдить восходящей просодией. Аналогично, большинство типов 



T.E. Yanko. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 316-330 318 сложных предложений при переходе от одного простого предложения к другому также содержат указание на незавершенность в обязательном порядке: Если вместе, то идите; Пришел докладчик, и мы начали.  Наша гипотеза состоит в том, что, если говорящий использует сред-ства указания на незавершенность дискурса в дискурсивной ситуации, где без этого можно обойтись (примеры будут приведены ниже), это свиде-тельствует о более напряженном контакте между говорящим и аудито-рией, чем в случае отказа от маркирования необязательных дискурсив-ных связей. Указание на незавершенность говорит о своего роде призыве говорящего к слушающему не ослаблять внимания и дослушать речь до конца. Соответственно, можно предположить, что актер, читающий вслух чужой текст, наоборот, не будет специально акцентировать внимания на проблеме присутствия слушающего. Актер читает чужой текст, его слу-шатель может быть далеко не только в пространстве, но и во времени, поэтому проблема незавершенности становится нерелевантной и текст «отчуждается» от того, кто его озвучивает. Чтец имеет возможность дис-танцироваться от текста, в том числе, и просодически. Говорящий же пе-ред зримой аудиторией, напротив, может с той или иной силой настой-чивости (скорее всего, неосознанной) «присваивать» себе свой текст, в частности, через указание на то, что продолжение следует.  Это наблюдение ставит перед нами задачу сравнения эффекта неза-вершенности в различных стилях и жанрах речи, а также в среде говоря-щих различного пола, возраста и, возможно, говорящих, имеющих и дру-гие социальные или психологические различия. Ниже мы надеемся пред-ложить процедуру анализа удельного веса незавершенности в звучащей речи. В этой работе не ставится задача детального анализа различных жанров и стилей, наша цель – предложить процедуру оценки «уровня» незавершенности. Для начала мы обратимся только к незавершенности в сообщениях, или повествовательных предложениях. Речевые акты дру-гих типов мы оставляем в стороне, в частности, потому, что анализ того, какого типа незавершенность перед нами – вынужденная или факульта-тивная – представляет собой отдельную задачу. Для сообщений ответ на этот вопрос представляется наиболее очевидным. Однако и в примене-нии к сообщениям вопрос пока решается путем экспертной оценки авто-ра, а не как результат специально разработанной процедуры. 
 
Идеи и методы анализа дискурсивной незавершенности В истории анализа показателей незавершенности в устной речи мож-но выделить следующие работы. На русском материале известны работы С.В. Кодзасова по т.н. «фазовой незавершенности», понятию, описываю-щему фазы (начальную и конечную точки) дискурса, как монологическо-го и диалогического [Кодзасов 2002: 313]. В качестве средства выраже-ния незавершенного дискурса С.В. Кодзасов выделяет просодию. Различ-



Т.Е. Янко. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 316–330 319 ного рода межфразовым явлениям – паузам, просодии, сегментным фо-нетическим явлениям – посвящены работы О.Ф. Кривновой (см., напри-мер: [Кривнова, Смирнова 2019]). В работе [Коротаев 2018] обсуждается проблема различия внутренней незавершенности, понимаемой как тема сообщения, и межфразовой дискурсивной незавершенности. Автор ана-лизирует способы просодического варьирования подъемов и падений частоты основного тона внутри моно- и поликлаузальных сообщений. Работа [Chun 2002: 63] специально посвящена просодической связ-ности дискурса (transitional continuity), или просодии перехода от одного речевого акта к следующему речевому акту в терминах “финальный” vs. “нефинальный” речевой акт. В отдельном разделе работы [Edwards 2014: 19–30] обсуждаются различные виды межфразовых швов, которые вклю-чают просодические показатели, паузы, в том числе, неязыковые запол-нители пауз, такие, как кашель, прочистка горла и смех. Автор предлага-ет алфавит для транскрипции соответствующих явлений и, в частности, просодических различий как собственно языковых явлений. Автор выдви-гает понятие просодии перехода к следующему речевому акту (transitional continuity).  В нашей работе [Yanko 2017] обсуждаются различные стратегии ука-зания на внутреннюю (в терминах тема vs. рема) и внешнюю (межфразо-вую) дискурсивную незавершенность на русском, немецком и англий-ском материале. 
 
Индекс незавершенности Ниже вводится понятие индекса незавершенности текста / тексто-вого массива. Индекс незавершенности представляет собой отношение количества дискурсивно незавершенных речевых актов к общему коли-честву речевых актов, имеющих в конкретном тексте просодический по-казатель завершенности (падение) или незавершенности (подъем). В рас-чет принимаются только необязательные показатели незавершенности, т. е. такие, которые в конкретном тексте, где они встретились, могли бы иметь и «завершенную» реализацию. Для анализа просодий связного дискурса подготовлен рабочий мас-сив общим звучанием около часа. Из рабочего массива в качестве иллю-стративного материала ниже рассматриваются пять звучащих текстов: 1) художественное чтение коллективом актеров фрагмента из радиопьесы по мотивом произведений И. Бабеля, время звучания – 360 сек., 2) фраг-мент доклада молодой докладчицы на молодежной научной конферен-ции, время звучания – 227 сек., 3), фрагмент доклада пожилой участницы научной конференции, 190 сек., 4) рассказ мужчины о смешном случае из жизни (корпус звучащей речи «Рассказы о сновидениях и другие корпуса звучащей речи» ([Spokencorpora 2020], см. детали в [Кибрик, Подлесская 2009]), 125 сек., 5) чтение коротких новостей диктором радио «Эхо Моск-



T.E. Yanko. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 316-330 320 вы», 90 сек.. Тексты, взятые в качестве примеров, не служат достаточным материалом для анализа соответствующих стилей и жанров. Они исполь-зованы здесь, прежде всего, для экспликации предлагаемой процедуры анализа, а также в качестве иллюстраций соответствующего жанра. Ме-жду тем эти тексты подобраны таким образом, что частотность исполь-зования в них показателя просодической незавершенности, во-первых, по предварительным данным, соответствует частотности незавершенно-сти в других текстах тех же жанров из рабочего массива, и, во-вторых, по-лученные цифры не противоречат нашей интуиции относительно исполь-зования показателей незавершенности в стилях речи.  Для просодической разметки текстов использована компьютерная система анализа звучащей речи Praat [Boersma, Weenink 2020]. Просодически размеченные тексты приводятся ниже целиком. В при-мерах используется следующая разметка. Словоформы – носители незавер-шенности приводятся в примерах разрядкой, носители завершенности – полужирным шрифтом. Показатели незавершенности в русском дискурсе достаточно разнообразны, как по просодическим характеристикам, так и по оттенкам значения, но здесь они даются без разделения на различные типы. Не ставится здесь и задача выбора словоформы – носителя незавер-шенности. Более детально об этих задачах говорится в [Yanko 2017].  
Незавершенность в актерском чтении Обратимся к примеру (1). Перед нами звучащий текст, озвученный (по очереди) несколькими актерами и чтецами. Это Лев Дуров, Эммануил Виторган, Кирилл Пирогов, Евгений Князев, Игорь Марычев, Андрей Да-нилюк и Галина Тюнина. В общей сложности фрагмент размеченного тек-ста звучит 360 секунд. Чтение каждого из актеров в тексте ниже предва-ряет указание его имени. (1) Лев Дуров. Все отходит в прошлое. Мы с вами, молодой человек, 

тоже можем отойти туда, быстрее, чем вы думаете. Так что думайте, 
что делать и как поступить. Беня знал, как поступить. Знал и Фроим 
Грач, гибель которого, так красноречиво описало ваше перо. Но ваше перо 
не описало гибели Бени Короля. А нужно ли описывать смерть? Что было, 
то было. Это дело истории. Пусть сама история нам расскажет.  Кирилл Пирогов. Главным прототипом Бени Крика был Моисей 
Винницкий, налетчик и член боевой организации эсеров, щедро дававший 
деньги на революцию. Евгений Князев. Второго апреля тысяча девятьсот восьмого года 
он был осужден по политической статье окружным одесским судом, ли-
шен всех прав и состояния и отправлен на каторжные работы в Сибирь 
на двенадцать лет. Галина Тюнина. В семнадцатом году временное правительство объ-
явило всеобщую амнистию. Мишка Япончик возвращается в Одессу и ско-
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лачивает банду. В городе идут бесконечные бои между самостийными 
гайдамаками и белыми. Эммануил Виторган. Банда Япончика берет на Ближних Мельницах 
почтовое отделение. Следующий налет – на румынский игорный клуб. 
Бандиты одеваются в матросскую форму. На бандитах бескозырки с над-
писями «Ростислав» и «Алмаз». Они врываются в клуб и «именем рево-
люции» забирают сто тысяч из кассы и еще на двести тысяч у посетите-
лей заведения. Евгений Князев. Город постоянно переходит из рук в руки, вла-
стям не до уголовников. Япончик берет под свой контроль все одесские 
окраины. Кирилл Пирогов. Он первым создает воровской общак и становится 
его казначеем. Деньги, полученные от налетов, он не прогуливает, как 
прежде, в кабаках, а вкладывает в дело.  Галина Тюнина. Он не прерывает своих старых контактов с рево-
люционерами. После налета на имущество Белой армии и французского 
экспедиционного корпуса люди Япончика находят убежище на рабочих боль-
шевистских окраинах, куда не решаются проникнуть русские офицеры и 
французские оккупанты. За это он снабжает оружием и деньгами крас-
ных подпольщиков и партизан. Малую часть награбленных денег Япончик 
раздает в рабочих кварталах, как одесский Робин Гуд. Эммануил Виторган. В 1919 году разгромив арьергард добровольче-
ской Белой армии, налетчики Япончика объявляют о победе в Одессе рево-
люционной власти и встречают части Красной Армии.  Евгений Князев. Япончик приходит в особый отдел Третьей Армии 
и предлагает организовать часть из одесских борцов за свободу, то бишь 
бандитов. Мишке Япончику разрешают сформировать 54-й имени Лени-
на советский стрелковый полк Третьей армии. Галина Тюнина. Перед отправкой на фронт полк прошел парадным 
маршем по улицам Одессы . Мишке Япончику военком города вручил сереб-
ряное революционное оружие. Эммануил Виторган. Налетчикам война не понравилась. Одно дело – 
грабить безоружных фраеров и стрелять из-за угла в офицеров, и совсем 
другое – сидеть в окопах под обстрелом трехдюймовок самостийного бать-
ки Петлюры. Андрей Данилюк. Бандиты бросили позиции, начали митинговать и 
угрожать командованию. Игорь Марычев. «Уездвоенком М. Синюков. Одесскому окружному 
комиссару по военным делам. 4-го сего августа 1919 года я получил распо-
ряжение со станции Помошная от командующего внутренним фронтом 
т. Кругляка задержать до особого распоряжения прибывающего с эшело-
ном командира 54-го стрелкового Советского Украинского полка Мишку 
Японца. Во исполнение поручения я тотчас же отправился на станцию 
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Вознесенск с отрядом кавалеристов Воскресенского отдельного кавале-
рийского дивизиона, где распорядился расстановкой кавалеристов в ука-
занных местах и стал ожидать прибытия эшелона. По прибытии Япон-
ца я объявил его арестованным и потребовал у него оружие, но он сдать 
оружие отказался, после чего я приказал отобрать оружие силой. В это 
время, когда было приступлено к обезоруживанию, Японец пытался бе-
жать, оказал сопротивление, ввиду чего был убит, выстрелом из револь-
вера в голову, командиром дивизиона. Отряд Японца арестован и от-
правлен под конвоем на работу в огородную организацию. Уездвоенком 
М. Синюков». Лев Дуров. Вот что говорит нам история. Так она нам и говорит. 
Там, где есть власть народных комиссаров, нет и не может быть короля. 
А что хорошего она может сказать? Только то, что эти огородные ра-
боты выглядят так. Копают одну большую яму, стреляют людей и за-
капывают. Хорошие баклажаны и помидоры вырастут в этой огородной 
организации. В примере (2) восходящий акцент незавершенности встречается только один раз. Этот фрагмент в тексте выделен рамочкой. Актриса Г. Тю-нина в качестве перехода от предложения Перед отправкой на фронт полк 
прошел парадным маршем по улицам Одессы к предложению Мишке Япон-
чику военком города вручил серебряное революционное оружие объединяет два предложения в единый дискурсивный фрагмент через подъем часто-ты тона на словоформе Одессы. Это единственное исключение, которое было сделано для дискурсивной незавершенности в этом образце профес-сионального актерского чтения. Остальные предложения в примере (1) все семь актеров реализуют как законченные и автономные. Таким обра-зом, в этом отрывке индекс незавершенности очень низок: 2 %.  

Незавершенность подготовленной речи. Доклад молодой жен-
щины По контрасту с примером (1) фрагмент (2) из эмоционального док-лада молодой участницы научной конференции выглядит как красноре-чивый образец расширенного применения незавершенности. На 33 реле-вантных движения тона на стыке речевых актов приходится 24 показа-теля незавершенности. Текст говорит о том, что выступление хорошо под-готовлено, продумано, докладчица говорит гладко, но не «по бумажке», хотя и время от времени заглядывает в hand-out. Между тем индекс неза-вершенности в данном образце самый высокий из рассмотренных здесь пяти образцов: 73 %. Заметим также, что коллеги докладчицы того же воз-раста обнаружили аналогичную склонность к постоянному указанию на незавершенность текста и мысли. Эти доклады также записаны и ожи-дают анализа. В них говорящие, как и докладчица в рассмотренном здесь примере, неуклонно используют т.н. «интонацию запятой». 
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мы. И язык в не очень благополучной социолингвистической ситуации, по 
моим оценкам, я была только в Богородском и в Булаве  – а в других селах 
не была  – по моим оценкам – это человек пятьдесят. По оценкам переписи 
2010 года, которая довольно сильно все завышает, но это все-таки 2010 
год, а там все происходит быстро  – там 154 человека . И если считать 
техническую гру нрзб, то это нрзб процент. Носители – это старшее по-
коление , и в быту язык используют действительно ограниченно . Все 
владеют русским , и на русском говорят в основном. Ну, тут на первой 
странице я привожу данные социо … даже не социолингвистического, а про-
сто исторического характера, свидетельствующие о том, когда начались 
и как протекали контакты с русскими в целом в этом регионе и, соответ-
ственно, с русским языком . Для Хабаровского края этот контакт можно 
считать достаточно давним , хотя это всего середина девятнадцатого 
века, ну вот куда-то русский проникал на самом деле и позже , а тут и 
русские появились рано именно там, где жили ульчи  и советская власть 
пришла потрясающе рано и как-то очень безболезненно…… На самом деле 
это был такой довольно мирный, насколько я себе пока представляю , до-
вольно мирный контакт , ну, и сейчас, наверное, можно говорить о такой 
довольной продвинутой стадии языкового сдвига , и э я собственно социо-
лингвистикой скорее не занималась, а старалась заниматься граммати -
кой… но когда занимаешься грамматикой такого уже вымирающего уже 
языка, все равно оказывается, что без социолингвистики, хотя бы без ка-
кого-то социолингвистического контекста не обойтись , и то, что мы 
сейчас видим и записываем, это уже не такой вот язык, как мы его рекон-
струируем до языкового сдвига, а какие-то вот наблюдаемые от него от-
клонения , и их надо учитывать. И на это я посмотрю с точки зрения 
одного совсем маленького сюжета , а именно того, как устроено выраже-
ние будущего времени в ульчском я зыке  и о том, можно ли на этом мате-
риале говорить о каких-то рефлексах вот собственно лингвистической си-
туации языкового сдвига вот собственно в грамматике  или, скорее, язык 
выходит из употребления в первозданном виде, не успев измениться. Что 
касается футуральных показателей, есть две формы, претендующие на 
статус специализированных показателей будущего времени, и очень ши-
роко используется в форме будущего времени форма презенса, на самом 
деле, две формы презенса , ну одна основная. 

 
Доклад пожилой женщины В примере (3) представлен фрагмент доклада пожилой участницы научной конференции. Докладчица также говорит без «бумажки». Доклад подготовлен, и говорящая видит перед собой только тезисы своего со-общения на экране компьютера. В этой речи говорящая чаще, чем автор примера (2), склонна использовать падение частоты, или «интонацию 



T.E. Yanko. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 316-330 324 точки». В примере (3) на 19 релевантных для анализа просодических меж-фразовых связей приходится 8 подъемов незавершенности, т. е. меньше половины, индекс незавершенности фрагмента – 42 %. (3) Я хотела рассмотреть один из случаев взаимодействия лексиче-
ских, видовременных и прагматических значений. Значения единиц раз-
личных уровней я надеюсь проанализировать с целью объяснения уникаль-
ных коммуникативных особенностей наречия ДАВНО. Ну вот ЮД давно 
уже обратил внимание на существование у лексических единиц уникаль-
ных коммуникативных и просодических свойств и во многих своих рабо-
тах к этому сюжету обращался. Коммуникативные и просодические па-
раметры фигурируют как условия применения правил, которые модели-
руют взаимодействие значений. Какой я вывод хотела бы сделать из вот 
такой постановки вопроса? Действительно, я вот сейчас расскажу неболь-
шую предысторию по поводу анализу наречия ДАВНО, начиная с Апресяна и 
Падучевой , впоследствии у меня возникли и какие-то собственные  со-
ображения в связи с этим вопросом. И я хочу сказать, почему я через два-
дцать лет вернулась к этой проблеме. Дело в том, что, когда двадцать 
лет назад мы обращались к анализу коммуникативных и просодических 
свойств, речь шла о либо придуманных, либо о небольшом количестве ли-
тературных примеров , которые тогда находились. А сейчас, хоть я по-
рой и говорю, что я не верю корпусам , на самом деле, когда обращаешься 
к корпусному исследованию, оказывается, что возникает очень много ин-
тересных добавлений . И, если и не приходится менять теорию, то, как го-
ворил Зализняк, приходится теорию расширить. Значит, что мы сейчас 
можем сделать? Мы можем обратиться к звучащему корпусу и посмот-
реть, а действительно ли ДАВНО – это рематическое слово и у него все-
гда – с определенными оговорками о которых я скажу ниже – и оно всегда 
будет играть будет играть роль ремы , во всяком случае оно будет анти-
тематично, потому что оно играет либо роль ремы, либо компонента  
ремы, но не собственно ремы, т. е. всегда ли у ДАВНО будет специфический 
рематический нисходящий акцент. Т. е сейчас обращаемся к корпусу и 
смотрим, а что там на самом деле происходит. И сейчас это можно сде-
лать, потому что в качестве маркера коммуникативной роли слова в пред-
ложении я использую интонацию . И, соответственно, интонация мо-
жет служить средством доступа к коммуникативной структуре. Вот я 
хочу сегодня как раз на этом сыграть.  

Случай из жизни. Речь мужчины Пример (4), говорящий – мужчина средних лет, принадлежит жанру «случай из жизни». Перед нами образец неподготовленной спонтанной речи: говорящий иногда поправляет себя, уточняет сказанное, хотя нель-зя исключать, что говорящий рассказывает об этом случае уже не в первый раз. На 37 межфразовых швов в этой речи приходится 16 указаний на не-
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ма такая е сть . Такой компактный переносной биотуалет, который я ку-
пил несколько лет назад для дачи. Проблема в том, что спустя несколько 
лет  – на самом деле устройство очень простое . Два пластмассовых 
бачка и насосик для подачи смывной жидкости. Но вот спустя несколько 
лет вдруг вышел из строя вот этот насосик, для подачи жидкости. Ну, 
я решил попытаться его отремонтировать в сервис-центре. В фирмен-
ном. Тетфорда. Зашел в интернет, не нашел сервиса . Центров . Нашел 
только торгующие организации . Масса. Которые продают по России 
эти биотуалеты. Решил позвонить в одну из ни х , говорю: а где есть сер-
вис-центр, где можно было бы отремонтировать? Ну после некоторой пау-
зы раздумий мне сказали: вы откройте, вы посмотрите ваш гарантий-
ный талон , там должно быть указано. Я говорю: а вы не можете ска-
зать? Они говорят, нет, мы не можем сказать. Мы не обладаем такой 
информацией, мы торгуем. Ну, я после долгих усилий все-таки нашел этот 
гарантийный талон , очень красочно оформлен , целый буклет , где на-
писано, что обязательно сохраните  его, потому что это очень важный  
документ. И к нему еще прилагается так называемая сервисная книжка. 
Тоже. Еще более красочный, толстый буклет. В котором подробный на-
рисован атлас  мира, каждая часть Европы, Англия, Франция, Швейцария 
и так далее . Изображена , и на ней точками отмечены сервис-центры. 
Ну, самое интересное, то, что, действительно, в Англии порядка семиде-
сяти этих сервис-центров, во Франции – порядка шестидесяти трех, и так 
далее. Но России в этом списке не оказалось.  

Дикторская речь. Краткие новости на «Эхе Москвы» Результаты анализа примера (5) из короткой сводки новостей (и других сводок) на радио «Эхо Москвы» оказались для нас достаточно не-ожиданными, так как четверть межфразовых швов имела в этом случае незавершенную реализацию, что, как мы первоначально предполагали, не-характерно для чтения, тем более для информационной программы, ко-торая ставит своей целью объективное освещение событий. Между тем диктор, мужчина, в полутораминутных новостях четыре раза использо-вал показатель незавершенности. Так, на стыке сообщений Совет Европы 
обвинил Россию в ограничении свободы прессы под предлогом борьбы с 
эпидемией и Об этом пишет сайт «Открытые медиа» использован подъ-ем тона. Акцентоноситель – словоформа эпидемией. Наше объяснение этого явления состоит в том, что дикторы допускают показатели неза-вершенности в официальных сообщениях для придания радиодискурсу разговорного тона. Возможно также, присутствие подъемов как признака 



T.E. Yanko. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 316-330 326 менее официального дискурса объясняется скоростью чтения: за полто-ры минуты диктору удается прочесть достаточно длинный текст. Дикто-ры не злоупотребляют подъемами, но в их чтении подъемы все-таки при-сутствуют, и их больше, чем в художественном чтении. Этот вопрос тре-бует дополнительных исследований.  (5) Мосгорсуд оставил без движения первый иск к мэрии в связи с ре-
жимом изоляции. В пресс-службе суда Интерфаксу рассказали, что это 
связано с нарушением при подаче документов. Уточняется, что в тот же 
день истец подал новый иск. В нем он просит признать незаконным поло-
жение указа столичного мэра, разрешающее москвичам выходить из дома 
только в крайних случаях. На данный момент известно уже о нескольких 
подобных исках, в том числе, одном коллективном . В жалобах говорит-
ся, что действия региональных властей противоречат Конституции.  

Букмекерская контора «Фонбет» оказалась в списке системообра-
зующих предприятий России. В новом перечне, утвержденном правитель-
ственной комиссией, почти 650 компаний, которые в кризисное время мо-
гут претендовать на господдержку – льготные кредиты, инвестиции и 
рефинансирование долгов. Источник Русской службы Би-би-си на рынке 
букмекерских компаний предположил, что «Фонбет» попала в список как 
крупный работодатель с самой обширной сетью пунктов приема ставок 
в стране. Впервые перечень появился во время кризиса 2008 года, когда 
государству пришлось задуматься о спасении крупных компаний. 

Совет Европы обвинил Россию в ограничении свободы прессы под пред-
логом борьбы с эпидемией . Об этом пишет сайт «Открытые медиа» со 
ссылкой на заявление комиссара по правам человека Дуньи Миятович . По 
ее мнению, то же самое происходит в Венгрии, Армении, Чехии и ряде дру-
гих стран. Там приняты указы и законы, мешающие работе журналистов. 
На днях президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответ-
ственности за распространение ложной информации касающейся, в том 
числе, эпидемии . Кроме того, в России введены штрафы до 5 миллионов 
рублей для СМИ за фейки о коронавирусе.  

Заключение Применение индекса незавершенности при анализе рассмотренных здесь образцов устной речи иллюстрирует таблица. Анализ примеров как представителей соответствующего стиля и жанра носит предваритель-ный характер. Для полноценного анализа требуется анализ представи-тельных подборок текстов, имеющих релевантные признаки. В таблице выделены следующие признаки, которые мы определяем как чувстви-тельные к количеству указаний на незавершенность на стыках речевых актов: пол говорящего, возраст говорящего и жанр в терминах чтение / подготовленная речь / спонтанная речь.  
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Индекс незавершенности демонстрационных текстов 
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говоря
щего Пол Время

 
звучан

ия, сек
. 

Колич
ество подъем

ов 
Колич

ество падени
й 

Сумма
 подъе

мов 
и паде

ний 
Индек

с незав
ер-

шенно
сти 

1 Чтение молодые и пожилые шестеро мужчин и одна женщина 360 1  50 51 2 % 
2 Подготов-ленная речь молодой женщина 227 24 9 33 73 % 
3 Подготов-ленная речь пожилой женщина 190 8 11 19 42 % 
4 Неподготов-ленная речь молодой мужчина 125 16 21 37 43 % 
5 Чтение молодой мужчина 90 4 12 16 25 % 

 
*** Итак, в работе вводится понятие индекса незавершенности, кото-рый должен служить инструментом для анализа качества межфразовых швов. Индекс незавершенности – это отношение количества речевых ак-тов, просодически оформленных говорящим как незавершенные элемен-ты дискурса, к общему количеству речевых актов, которые говорящий сформировал как завершенные или незавершенные. Поскольку в речи имеются речевые акты, которые необходимо оформляются как незавер-шенные, например, в составе сочиненных конструкций и некоторых ти-пов сложных предложений, в числителе индекса незавершенности фигу-рирует количество только тех незавершенных речевых актов, в оформле-нии которых говорящий имел выбор между завершенностью и незавер-шенностью, или количество необязательных незавершенностей. Приво-дятся примеры вычисления индекса незавершенности, которые одновре-менно иллюстрируют различия в типах текстов. По предварительным дан-ным для формирования дискурсивной незавершенности релевантны пол и возраст говорящего и жанр речи.  
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Abstract: This paper is aimed at the analysis of discourse incompleteness in sound speech. 
The main means of indicating that the current statement is not final is prosody. 
The preliminary analysis shows that various genres and styles of spoken speech – 
spontaneous speech, prepared speech, artistic reading, and radio newscasters’ 
reading – as well as various social categories of speakers use the prosody of in-
completeness to different extent. The rate of demonstrating incompleteness in a 
text can serve as a parameter of genre, style, or a speaker him/herself. Young wo-
men even in prepared speech (for instance, in a scientific paper at a conference) 
are very eager in showing that the continuation of the speech is in its process, 
whereas professional readers of both genders practically do not employ the indi-
ces of incompleteness. In this paper, a notion of incompleteness factor has been 
put forward. It mirrors the frequency of incompleteness instances in a text, or in 
a working corpus of texts. Incompleteness factor as an instrument of sound speech 
analysis is tested on five fragments taken from a working corpus specifically set 
up for this investigation. The fragments exemplify the following parameters of 
texts and speakers: style, genre, gender, and age of a speaker. The analysis shows 
that sound speech of young females has a higher incompleteness factor than the 
one of males, or older females. At the same time, the radio newscasters reading 
has a higher incompleteness factor than the artistic reading.  

Key words: discourse, prosody, incompleteness, reading, sound speech, spontaneous 
speech, prepared speech. 
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ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ*  
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Аннотация: В последние десятилетия актуальным стало понимание языка как 
маркетинговой структуры, а углубление процессов научного экспансизма 
привело к появлению такой новой междисциплинарной области знания, как 
маркетинговая лингвистика. Лингвистика маркетинга фиксирует внимание 
на особом статусе языка как не только коммуникативной системы, но и лин-
гвоэкономического феномена, функционирование которого может обеспе-
чивать эффективность и динамичность макро- и микроэкономических про-
цессов, в первую очередь, связанных с продвижением тех или иных товаров 
в определенных сегментах рынка. Однако маркетинговую лингвистику долж-
но интересовать совмещение маркетинговой деятельности с шагами, приво-
дящими к окультуриванию коммуникативного пространства в целом. Су-
ществующее противоречие между собственно экономическими и лингвоэко-
номическими феноменами, к которым закономерно относятся маркетинг и 
его объективно детерминированная цель и язык как совокупность прагмати-
чески ориентированных и коммуникативно обусловленных единиц, а также 
способов использования таких единиц, как представляется, должно учиты-
вать этические нормы и лингвопрагматическую специфику языковых единиц, 
используемых в рекламном дискурсе. Таким образом, лингвопрагматические 
параметры маркетинговых коммуникаций представляют собой совокуп-
ность характеристик, определяющих специфику дискурса / текста, и вклю-
чают, помимо традиционно выделяемых, параметры иерархичности комму-
никантов, лингвокультурной обусловленности и прогнозируемой лакунар-
ности при трансляции текстов и их встраиваний в другие лингвокультуры. 
Лингвопрагматическая параметризация маркетинговых коммуникаций пред-
полагает существенно расширенную трактовку одного из традиционных – 
ортологического параметра: включение в состав обязательных норм такой их 
разновидности, как этико-лингвистические, а также динамичность и лингво-
культурную специфичность такого рода норм. 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, маркетинговая лингвистика, 
рекламный дискурс, лингвопрагматика, лингвокультура, лакунарность. 
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Введение Классические маркетинговые коммуникации представлены следую-щими средствами: реклама, стимулирование сбыта, связи с общественно-стью (PR), прямой маркетинг, причем реклама занимает особое место в системе маркетинговых коммуникаций (однако она наиболее эффектив-на именно в комплексе маркетинга). Маркетинговые коммуникации про-изводны от массовых коммуникаций и сохраняют общие с ними прагма-тические функции, главнейшая из которых – суггестивная.  Механизм вербальной трансляции маркетинговых смыслов, язык маркетинговых кодов, вообще маркетинговая информационно-коммуни-кативная деятельность только в последние годы стала интересовать оте-чественную науку. Формирование новой, нетрадиционной для собственно лингвистики и маркетинга проблематики в очередной раз подтверждает предвидение о том, что конфигурация наук в ХХI в. претерпит значитель-ные изменения [Иванов 2004]. Очевидно, что в современном гуманитар-ном знании сформировалась тенденция интеграции исследовательских подходов, при этом потенциал приращения научного знания тем выше, чем значительнее дистантность тех или иных предметных областей. На стыках и пересечениях областей лингвистических и экономических ис-следований могут быть успешно решены многие актуальные проблемы. Вообще отказ от современного междисциплинарного подхода может обо-рачиваться несостоявшимися сделками, не произведёнными товарами, по-терянными средствами и т. п. Поскольку маркетинговый образ товара / 



Л.А. Брусенская, Э.Г. Куликова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 333–350 335 услуги создается социально-культурными смыслами, заложенными в се-мантике языковых знаков, закономерно возникла идея применения фи-лологических методов к решению вопросов в области маркетинга. В на-учных публикациях последнего десятилетия появились разработки по маркетинговой лингвистике (см. работы Е.Г. Борисовой, К.И. Белоусовой, Н.А. Зелянской, О.Н. Кушнир, Н. Ханиной, О.Е. Яковлевой), в 2019 г. вышла первая коллективная монография «Маркетинговая лингвистика: зако-номерности продвигающего текста» под ред. Е.Г. Борисовой и Л.Г. Вику-ловой [Маркетинговая лингвистика 2019]. Целью статьи является уточ-нение лингвопрагматических параметров маркетинговых коммуникаций в целом и рекламы в частности. 
 
Методы исследования Для анализа маркетинговой коммуникации актуальны традицион-ные социолингвистические методы, в том числе выявление существую-щих корреляций социальных и лингвистических явлений, лингвопрагма-тический анализ широкого «контекста ситуации» и интегративное рас-смотрение экстралингвистических, психолингвистических и когнитив-ных факторов. 
 
Обсуждение 
Маркетинговая лингвистика и отечественная реклама Одна из важнейших научных проблем сегодня состоит в необходи-мости исследования современного русского языка в виде маркетинговой структуры. Весь спектр взаимопроникновения семиотики, языкознания и маркетинга должен стать объектом новой междисциплинарной области знания – маркетинговой лингвистики. На материале русского языка спе-цифика таких вербализованных форм репрезентации экономической мен-тальности в условиях взаимодействия субъектов рынка товаров и услуг исследована совершенно недостаточно, в то время как необходимость оформления нового лингвистического направления, кумуляции разроз-ненных усилий в этом направлении очевидны. Существующие маркетин-говые практики воздействия на потребителя с целью активизации поку-пательского спроса и его реализации детерминируются повышенной зна-чимостью экономики, а следовательно, и соответствующего типа отноше-ний (торгово-экономических) в современном обществе. Экстенсивное уве-личение потока маркетинговой информации требует совершенствования ее качественного уровня, что предполагает участие лингвистов. В этом смысле показательно бурное развитие рекламной лингвистики, которая видится как составляющая маркетинговой лингвистики, но которая от-нюдь не исчерпывает последнюю. «Развитие маркетинга привело к тому, что организация сбыта как его первичная функция уступила место орга-низации коммуникации между предприятием и клиентом, когда приори-



L.A. Brusenskaya, E.G. Kulikova. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 333-350 336 тетную роль играет не предмет обмена с набором объективных товарных характеристик, а взаимоотношение сторон, представляющее собой соци-ально-коммуникационный процесс» [Кириллина 2014: 3].  Маркетинговый дискурс представляет собой специфический комму-никативный процесс, который характеризуется облигаторной двусторон-ней интенциональностью, так как опирается на собственно коммуника-тивные, лингвопрагматические и базовые для данного типа дискурса эко-номические намерения всех участников коммуникации (адресанта и адре-сата – коллективного или индивидуализированного). При этом необхо-димо учитывать как собственно лингвистические, так и социолингвисти-ческие, а также социокультурные интенции коммуникантов. В качестве таких параметров маркетингового дискурса выступают социальная моти-вированность, актуализация отношений партнерства, интерактивность взаимодействия коммуникантов. На сегодняшний день можно говорить о сформировавшейся концепции маркетинговой лингвистики, которая стала результатом взаимодействия маркетинга – развивающейся дина-мической системы экономики, юридической лингвистики, перлокутив-ной лингвистики и традиционного языкознания. Маркетинговые комму-никации приобретают сегодня все большую значимость для создания со-временной информационной среды, активно влияют на формирование по-требительских мотиваций и, в конечном счете, – на всю систему ценно-стей современного человека. Когнитивно-информационный коммуника-тивный процесс в маркетинге, включающий разноаспектные направле-ния, опирается на многообразие функций языка. Маркетинговая комму-никация (и, прежде всего, реклама становится не экономическим, а социо-культурным явлением и, более того, рассматривается как феномен куль-туры, а значит, требует детального изучения в рамках междисциплинар-ной науки – маркетинговой лингвистики. Маркетинг, являясь особой формой коммуникации, обеспечивает адекватность вторичного кодирования и раскодирования информации о характеристиках объектов экономических отношений и процессе их рек-ламирования с учетом потребностей адресата, осуществляет эту свою за-дачу с опорой на лингвистические и паралингвистические средства. Та-ким образом, можно говорить о формировании некоего «языка потреб-ностей адресата». Ясно, что необходим детальный анализ сложившегося сегодня маркетингового коммуникативного пространства, сбережения оптимальных механизмов взаимодействия между производителями и потребителями, а также корректировки этого взаимодействия исходя из интересов потребителей и общества в целом.  Интенции адресанта подобных текстов предполагают обязательную реализацию номинирования и декларирования характеристик товаров и услуг, но и имплицитно или эксплицитно выраженные намерения убедить реципиента в истинности предлагаемой информации и, следовательно, в 



Л.А. Брусенская, Э.Г. Куликова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 333–350 337 необходимости совершить определенные действия. Все это содержание должно быть структурировано в форме текста и вербализовано на основе единого кода. Актуальность вопросов, связанных с эффективностью вос-приятия, понимания, переработки информации, ее дальнейшего исполь-зования, обусловлена серьезным социальным заказом общества. В трудах Н.Д. Голева последовательно обоснованы необходимость рассмотрения новой предметной области и особой дисциплины – лингво-маркетологии, а также определены предмет и объект этой дисциплины. В рамках этой концепции язык рассматривается как бинарный объект, который, с одной стороны, представляет средства характеризации това-ров и услуг, а с другой стороны, выступает как собственно товар в систе-ме экономических отношений. В обеих ипостасях язык функционирует в рекламном дискурсе. Использование языка как товара и инструмента реа-лизации товарно-денежных отношений позволяет говорить о «коммер-циализации языка». Введение такого термина опирается на сложившую-ся в гуманитарном знании традицию (см., например, термины ‘сакрали-зации языка’, ‘юридизации языка’ в других) предметных областях. Раз-личные коммуникативные феномены (товарные знаки, бренды и др.) с точки зрения лингвомаркетологии обладают способностью участвовать в формировании стоимости различных товаров и услуг, увеличении до-ходной составляющей от их продажи/оказания, а также рассматривают-ся в системе правовых отношений (см.: [Голев, Яковлева 2010]). Одной из важных работ, открывающих новые перспективы лингво-маркетологии, можно считать кандидатскую диссертацию Н.В. Бочарни-ковой «Перевод названий текстов масскульта как инструмент лингвис-тического маркетинга» [Бочарникова 2014]. Автор предлагает рассмат-ривать особый тип онимов – наименование текстов в массовой культуре в качестве особого вида номинаций, обладающих ярко выраженной спе-цификой с точки зрения лингвистической маркетологии. Такое свойство лингвистической единицы актуализируется при создании вторичных тек-стов за счет использования, в частности, переводческих трансформаций. Тип трансформации определяется не столько и не только спецификой системы языка реципиента, но значимостью маркетологических прак-тик, выбором лингвопрагматически значимых единиц для актуализации именно маркетологической составляющей семантики лингвистической единицы, занимающей сильную текстовую позицию – заголовка. Лин-гвистический маркетинг определяет выбор наименования всего текста, так как призван повысить степень доходности продаж текста произведе-ния как товара. Как правило, характеристики, обусловленные лингвис-тическим маркетингом, существенно актуализируются в процессе меж-культурной коммуникации.  Хотя трудно указать более исследованную категорию текста, чем заголовок, такие текстовые единицы (идеонимы) в качестве результата 



L.A. Brusenskaya, E.G. Kulikova. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 333-350 338 реализации маркетинговых стратегий практически не изучались. Если заглавие всегда выступает как маркер текста, обеспечивает его успеш-ность как товара, то естественно, что и другие фрагменты текстов массо-вой культуры соответствуют рамкам, определяемым коммерческими за-конами. Их изучение в этом аспекте – одна из задач маркетинговой лин-гвистики, которая пока еще не только не решена, но и не поставлена. Соб-ственно о маркетинговой лингвистике и семиотике маркетинга впервые было заявлено не ранее 2010 г., и естественно, что этот новый формат лин-гвистического знания нуждается в обосновании своего предмета, в форми-ровании понятийного аппарата, в вычленении проблемного поля и затем – в институализации (как междисциплинарной научной дисциплины). Новая маркетинговая парадигма появилась в связи с перенасыще-нием рынка товарами и услугами. Характерно, что товарные знаки и брен-ды в современных условиях перемещаются с коммуникативной перифе-рии в центр. Поскольку экономика представляет собой особую сферу ис-пользования различных лингвистических единиц и коммуникативных феноменов, отражающих многозначность и вариативность восприятия культурных ценностей, закономерен поиск точек пересечения экономи-ческой науки и языковедения. Соотнесенность языка и экономики мно-гоаспектна. Как известно, сегодня коммерческая информация практиче-ски неотделима от медийной и выполняет сходные социальные функции в условиях коммерциализации общественных отношений между людьми. Маркетинг нацелен отнюдь не только на экономические задачи: его со-циально-психологическое воздействие на социум трудно переоценить. Изучение коммерчески детерминированных языковых знаков еще в са-мом начале пути, как в начале пути и формирование особого маркетин-гового мышления. Возрастание значимости экономических отношений, формирование новых сегментов рынка, практически постоянное пере-распределение сфер реализации товаров и услуг требуют стабилизации такого феномена, как маркетинговое мышление, что позволило бы сис-тематизировать и структурировать знание и представление о соответст-вующей предметной области и ее объективации. Эти процессы во многом обусловлены особым способом организации знаний об экономических, рыночных отношениях – параметром сценарности. Формирование и ста-билизация маркетингового мышления должны привести к повышению эффективности коммерческих результатов. Как известно, особый вид маркетинговой коммуникации представ-ляет собой реклама, востребованность которой за последнее время суще-ственно возросла.  Естественно, реклама функционировала в определенных формах и в советское время. Еще В. Маяковский рекламировал газеты и журналы («Только подписчики «Красного перца» смеются от всего сердца»), каран-даши и обои, часы и ковры, квас и ветчину. Его реклама игр для малышей 
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Стихают дети. / Без этих игр / Ребенок – тигр.  В трудах по рекламистике советского периода подчеркивалось, что реклама должна не только формировать вкусы людей, но воспитывать лю-дей в духе коммунистической морали, в числе отличительных черт рек-ламы назывались глубокая идейность, содержательность, правдивость, конкретность, целенаправленность, плановость (тесно связанная с плано-вым хозяйством, она сама является плановой). Советская реклама не мо-жет пользоваться «недозволенными приемами» [Кохтев, Розенталь, 1978: 4–5], она должна отмечать лишь реально существующие качества продук-та, а всякого рода домыслы недопустимы. Поэтому, считают указанные авторы [Кохтев, Розенталь, 1978: 51], нельзя признать удачными такие рекламные «открытия»: 

Быть здоровым, бодрым, стройным / Хочет каждый человек. /И ему 
поможет в этом/ Рыба – серебристый хек. «Эта реклама, – пишут цитируемые авторы, – долго красовалась на одной из столичных улиц. Непонятно правда, как это хек делает человека стройным и, главное, бодрым? И почему из всех рыб именно хек?» [Кохтев, Розенталь 1978: 51]. Но такие же претензии можно предъявить и класси-ку жанра (почему смеются от всего сердца только подписчики «Красного перца»?) и практически к любому рекламному тексту. Как бы то ни бы-ло, у рекламы советского времени не отнять таких ее качеств, как досто-верность и правдивость. И очевидно, что именно правдивость рекламы советского времени обусловила в перестроечные и постперестроечные годы феномен Лени Голубкова и вообще успех финансовых пирамид  90-х гг. ХХ в. Сегодня существуют самые разные направления в изучении рек-ламной коммуникации: 1) системно-структурное (анализируются вопросы структурной и содержательной организации рекламных текстов), 2) лин-гвопрагматическое (изучается природа перлокутивного эффекта реклам-ных текстов и средства его формирования), их специфические языковые и неязыковые единицы), 3) культурологическое (реклама анализируется как форма масс-культа); 4) социологическое (предметом анализа стано-вятся возможности воздействия рекламы на различные стороны жизни социума); 5) психологическое (выявляются психологические закономер-ности восприятия рекламных сообщений) и нек. др.; см.: [Davis 2011; Scott 2012; Quesenberry 2015; Alba-Juez, Larina 2018; Marlangeon 2018]. Собст-венно лингвистический подход к рекламе фокусируется на вопросах о том, как традиционные риторические средства модифицируются в мар-кетинговом дискурсе, как целесообразно формировать коммуникативное пространство, которое характеризуется ситуациями риска, как должны быть сопряжены коммерческие интересы с цивилизационными ценно-стями общества. 
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Прагматика мультимодального рекламного дискурса В системе маркетинговых коммуникаций реклама рассматривается как лингвопрагматический феномен, характеризуется динамичностью, вероятно, вследствие этого не имеет однозначно определенного статуса: рассматривается и как тип коммуникации, и как сфера коммуникации, и как дискурс/ текст, и в качестве особого функционального стиля. Но при всем разнообразии подходов исследователи отмечают обязательный вы-сокий лингвопрагматический потенциал единиц, используемых в рек-ламе [Гаран 2009; Фролова 2011, Данилевская 2019; Омельяненко 2019]. Впрочем, следует учитывать и то, что вообще выделение монолитных функциональных стилей становится все более сомнительным, что, по справедливому замечанию Г.Г. Хазагерова [Хазагеров 2016: 13], сегодня «мы живем с призраком кожинской функциональной стилистики, кото-рая ничего нам не дает, потому что мы давно находимся в другом обще-стве. Это общество не разбивается на сферы общения так, как в хрущев-ское или брежневское время, и потому нужна иная стилистика – стили-стика дискурсов».  Для рекламы характерно наличие сложной системы жанров – ком-мерческая, социальная, политическая реклама; можно говорить о таких подвидах, как рекламное объявление, рекламный слоган, рекламная ста-тья и т. д. Важнейшим для рекламы является «экстралингвистическое требо-вание компрессии», что должно обеспечить существенную экономию как с точки зрения собственно лингвистических факторов (семантическая и структурная компрессия), так и экстралингвистических факторов (эконо-мическая или собственно финансовая компрессия, то есть экономия за-трат на производство и продажу товара/предоставление услуги). Веро-ятно, можно говорить о когнитивной компрессии, которая связана с ин-формативностью и определяется взаимодействием различных факторов. Увеличивающаяся стандартизация и унификация продуктов и услуг не-избежно приводит к повторению маркетинговых решений. Рекламные тексты, как правило, являются мультимодальными, то есть интегратив-ными по своей природе, так как выбор термина «мультимодальный» ак-туализирует специфические лингвопрагматические, коммуникативные и лингвомаркетологические характеристики текста. Таким образом. рек-лама относится к гетерогенным семиотическим текстовым образовани-ям. Исследователи такого рода единиц (J. Callaghan E. McDonald, C. Jewit, J.R. Martin и др.) обратили внимание на то, что большинство работ сосре-доточивается исключительно на языковой стороне маркетинговой ком-муникации, хотя необходимо исследовать все составляющие модусного текстового пространства. Мультимодальность является онтологической сущностью рекламного текста, это вербально-визуальное единство, обес-печивающее сопряженность семантико-прагматических свойств. 



Л.А. Брусенская, Э.Г. Куликова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 333–350 341 В рекламной аргументации очевидны две основные тактики: логи-чески корректные аргументы, с одной стороны, и манипулятивное воздей-ствие на психоэмоциональную сферу с другой, но в любом случае экспли-цитная или имплицитная императивность является необходимым усло-вием рекламы [Пучнина 2015: 10]. Маркетинговые коммуникации не ис-черпываются утилитарными функциями продвижения товара. Нередко они формируют такой образ «продвигаемого» продукта, который имеет мало сходства с прототипом, наделяют этот образ свойствами, не имею-щими к продукту никакого отношения. Информативная структура таких текстов позволяет обеспечить недискретное единство приписываемых или указываемых свойств и наименования товара, продукта, услуги с точки зре-ния адресата. Такая подача информации постепенно приводит к формиро-ванию и закреплению в сознании потребителя (адресата) некоего целост-ного образа не только с закрепленными ассоциациями, в том числе оце-ночными, но и закреплению так называемых аксиологически значимых корреляций: соотношение товара и семьи как ценности, в результате то-вар начинает осознаваться как неотъемлемая часть семейных ценностей: Такие «полёты» фантазии иногда граничат с профанацией ценностей: 
Стрепсилс. И Вы снова в центре внимания! Останкино – секрет семейного 
счастья (о продуктах мясоперерабатывающего комбината «Останкино»). Стало общим местом утверждение о том, что реклама практически приняла на себя выполнение мифообразующей функции в современных условиях снижения значимости некоего социально усредненного куль-турного фона в России и в известной степени удовлетворила «нарратив-ный голод». Недаром О.Т. Гаспарян пишет об «эстетической стратегии рекламного дискурса как доминантной для современных качественных текстов рекламы» [Гаспарян 2017: 97]. Т.Б. Альциль и Дж. МакГроу [Altsiel, Grow 2012] рассматривают «креативные стратегии в рекламе». Реклам-ный дискурс/текст выполняет практически векторные функции, то есть взаимосвязанные, но разнонаправленные. опираясь на аксиологическую шкалу социума, с одной стороны, отражает ее, а с другой – формирует, создает, то есть в определенном смысле воспитывает членов социума, закрепляет те или иные ценностные установки [Rapaille 2006; Mackenzie 2018]. Специфические лингвистические и психологические средств рек-ламного воздействия нередко обозначают термином «стопперы». Счита-ется, что такие стопперы могут быть представлены во всех структурных элементах рекламного дискурса/текста. Именно эти прагматически ори-ентированные средства предполагают и обеспечивают два важнейших параметра рекламы – запоминаемость сообщения и вовлечение адресата, (стремление приобрести рекламируемый товар или воспользоваться рек-ламируемой услугой) получателя информации. И именно стопперы ока-зываются выразителями национально-культурной специфики восприятия и позволяют судить о ментальности реципиентов. Рекламный текст / 



L.A. Brusenskaya, E.G. Kulikova. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 333-350 342 дискурс обладает признаком лингвокультурной обусловленности как в целом, так и по отдельным параметрам: «…бесконечные обращения и им-перативы не могут не раздражать носителей тех культур, где “прямой” императив просто не принят. Пожилого британца или француза не могут не раздражать “рэповские” афроамериканские тыкания пальцем в потре-бителя с угрозами: “Ты купил?” или “Как, ты еще не купил?”».  Французская эротизированная рекламная продукция не может не приводить в бешенство представителей ортодоксального ислама» [Ели-стратов 2004: 67–68]. Но в социуме, достаточно привыкшем к рекламе, все эти ее особенности перестают производить отталкивающее впечат-ление. Закономерно, что, когда в 90-е гг. в Россию хлынул поток зару-бежной рекламной продукции, отечественная реклама стала копировать речевые и визуальные приемы зарубежных производителей, игнорируя реальные потребности и специфику восприятия российской аудитории. В результате реклама нередко оказывалась «провальной» и не выполня-ла своей основной функции – быть информативным средством, стимули-рующим продажи. В последующие годы отечественная реклама приобре-ла в том числе и национально специфические черты.  О.Т. Гаспарян считает, что «в настоящее время усиливается тенден-ция к продаже впечатлений, а не конкретных товаров, в первую очередь продается эмоциональная привязанность к определенной характеристи-ке бренда» [Гаспарян 2017: 95]. Заметим, что вместе с тем очевидна и про-тивоположная тенденция – возвращение к тем параметрам рекламы, ко-торые были характерны для нее в ее советском варианте. Прежде обхо-дившийся без рекламы канал ЦТ «Спас» изобилует рекламными сообще-ниями чисто информационного типа, где подробно перечисляются по-лезные свойства непромокаемой обуви для рыбалки, одежды универ-сального размера, ниспадающих платков и т. п., причем уговоры (обеща-ние скидок) и расхваливания (платье превосходно смотрится на любой 
фигуре) минимальны.  Особый интерес представляет исследование традиционных ритори-ческих приемов убедительной речи в маркетинговом процессе. Наиболее разительные отличия связаны с приемом сравнения. Частотность сравне-ний в маркетинговой деятельности указывает на то, что это коммуника-тивно эффективный способ трансляции сведений о товаре. Именно срав-нение регулярно используется для создания уникального образа, позво-ляющего эффективно отграничить товар от подобных ему рыночных про-дуктов. Однако хорошо известны различные манипуляции с классом срав-нения. И в задачи маркетинговой лингвистики входит разграничение слу-чаев, когда, с одной стороны, некорректное сравнение представляет собой лишь риторический прием и, с другой стороны, вводит в заблуждение потребителя и противоречит законодательству. Интересно проследить возможности рекламных компаративов, девиантных с точки зрения сис-



Л.А. Брусенская, Э.Г. Куликова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 333–350 343 темной нормы. Хорошо известно, что такого рода компаративы характер-ны для идиостиля отдельных авторов (например, у Марины Цветаевой исследователи выявили около сотни таких форм – стойче, вечнее, золоче и под.) Затем этот прием подхватили и растиражировали рекламисты (яблочнее яблок) и теперь стандартным приемом медиа стало образова-ние степеней сравнения от любых имен, ср.: Мне кажется, вы все-таки 
недооцениваете возможность прихода сил, условно говоря, силовее ны-
нешних силовиков и путинее Путина: каких-то вовсе уж кровавых нацио-
налистов или сталинистов (Собеседник. 2019. № 49. С. 13). Особая проблема – заведомо манипулятивная реклама (ср. манипу-лятивное неэтичное «подстраивание» типа: Александр Сергеевич Пушкин. 
Русская классика. Майский чай. Нам есть, чем гордиться). Поскольку ма-нипулятивная реклама деструктивна, не выгодна не только потребите-лю, но – в конечном счете – и производителю, необходимо (с опорой на законодательство, на общественное мнение) исключать ее из практики. И многие реальные шаги делаются в этом направлении, ср.: С 1 января 
2020 начнет работать система сертификации органической продукции. 
Слова «био» и «органик», как нам обещают, больше не будут всего лишь 
маркетинговым ходом производителей, а будут нести официально заве-
ренные государством гарантии, что продукт, который вы покупаете, на 
самом деле произведен/выращен без использования химикатов, пестици-
дов, гербицидов, антибиотиков и т. д. (Собеседник. 2019. № 49. С. 11). Впрочем, такая типичная манипуляция, как подстраивание, далеко не всегда может быть легко квалифицирована как нечестный прием. Ср., как бренд «Кока-кола» расширил свое ассоциативное пространство, за-тронув традиции, обычаи, связанные с Новым годом (накануне Нового года по телевидению демонстрируют красные фуры в лампочках, кото-рые проезжают по заснеженной лесной дороге: «Праздник к нам прихо-дит…». Рекламистам удалось подстроиться под один из самых главных праздников человечества и создать ассоциацию со своим брендом. Со-временная реклама, для того чтобы эффективно воздействовать на по-требителя и реализовать обобщенную комплексную цель, практически вынуждена обращаться к прагматически избыточным, сверхактуализи-рованным средствам и способам репрезентации. Так, например, избира-ются модели коммуникативного поведения, стратегии и тактики и ком-муникативные ходы, ранее закрепленные за особыми коммуникативны-ми сферами или исходно связанные с различного рода девиациями. Кро-ме того, реклама может стремиться изменить иерархию ценностей либо изменить состав элементов аксиологической шкалы. В такого рода рек-ламе различного рода девиации представляются как соответствующие нормам – социальным, этическим, коммуникативным и т. д. Показательна в этом отношении телевизионная реклама БИЛАЙН, где девочка в костюме снежинки в ответ на вопрос деда Мороз: Снежин-



L.A. Brusenskaya, E.G. Kulikova. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 333-350 344 ка, ты пришла рассказать стишок? – истошно кричит: Я пришла за своим ПОДАРКОМ! Здесь реализуется прием рефрейминга, осуществляется ме-на стратегии с опорой на антифразис (ср. положительный прототип – слова и поведение в аналогичной ситуации героини русской сказки «Мо-розко»). Как пишет О.С. Иссерс, «рефрейминг обнаруживается в различ-ных приемах изменения ситуативно ожидаемых речевых действий, в от-казе от типовых фреймов и сценариев, в отрицании базового фрейма (“это не то, что вы думаете”) и эффекте обманутого ожидания» [Иссерс 2012: 108].  Тиражируемость как облигаторная характеристика рекламного дис-курса / текста определяет значимость передаваемых сообщений и созда-ваемых образов, которые могут закрепляться в сознании адресата (даже вне зависимости от его желания и воли) и предположительно определен-ным образом стереотипизироваться. Такое свойство рекламы, в том чис-ле, и как вида маркетинговой коммуникации, требует особого внимания к соблюдению этико-лингвистических норм. Но в современной рекламе достаточно регулярно представлены отклонения от таких норм: доста-точно вспомнить частотность использования рекламных блоков в теле- и радиовещании, а также степень повторяемости того или иного реклам-ного текста в рамках трансляции конкретной передачи или фильма. Как известно, в соответствии с правовыми нормами один рекламный блок мо-жет быть представлен по соотношению с 45-минутным фрагментом транс-ляции (при наличии согласия автора или правообладателя). Исследователи справедливо отмечают «полное безразличие» рек-ламы к содержанию иных медийных дискурсов / текстов, которые она прерывает, что практически уничтожает их социокультурную значимость [Телевизионная и радиовещательная реклама 2004: 76]. Изменения и до-полнения, внесенные в Закон о рекламе (от 13 марта 2006 г.), в первую оче-редь, определяли совершенствование именно порядка распространения рекламы: были введены запреты на использование различных видов рек-ламы в религиозных передачах, программах, длительность которых менее 15 минут, а также передачах, список которых был определен ранее зако-ном «О порядке освещения деятельности органов государственной вла-сти в государственных средствах массовой информации». Но на практике эти требования практически не выполняются. Значимыми для последо-вательного введения рекламы в пространство культуры с учетом необ-ходимых параметров должны стать особые нормы саморегулирования. Таким образом, реклама не может однозначно трактоваться как соб-ственно информативная разновидность коммуникации. Этот феномен яв-ляется гораздо более сложным и многогранным, требует комплексного рассмотрения с учетом специфики восприятия участниками коммуника-ции, при этом, на наш взгляд, доминирующей является позиция адресата. Именно для адресата реклама может выступать как «травмирующая ком-



Л.А. Брусенская, Э.Г. Куликова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 333–350 345 муникация». Исследователи отмечают, что «повышенная стимуляция пси-хологической активности потребителя», облигаторная для рекламы, пред-ставляет собой и «стрессогенный фактор» для потребителя, так как свя-зана с информационной перегрузкой и «нарушением культурных норм» [Овруцкий 2005: 134–142]. Рекламная коммуникация оказывается трав-мирующей для адресата, поскольку может приводить к фрагментации сознания, а также потенциально способствовать снижению самооценки у представителей определенных социальных страт, размывать границы социальных, в том числе этических норм за счет деструктивного воздей-ствия определенных тиражируемых рекламных образов. Исходно свой-ственное рекламе противоречие экономических и социально обусловлен-ных задач существенно повышает ответственность заказчиков и созда-телей рекламного продукта. 
 
Заключение Маркетинговые коммуникации являются одним из процессов соци-ального взаимодействия и направлены на гармонизацию интересов всех участников этого процесса. Рассмотрение специфики такого рода комму-никации закономерно потребовало решения проблем, связанных с лин-гвистическим обеспечением ее успешности, следовательно, формирова-ния особой области гуманитарного знания – маркетинговой лингвисти-ки. Важное практическое значение имеет переведение теоретического осмысления научной проблематики маркетинговой лингвистики в такую прикладную сферу, как копирайтинг. В настоящее время маркетинговые коммуникации, с одной стороны, утрачивают утилитарную функцию рек-ламирования товара и сосредоточиваются на создании образа, символа, а с другой – наблюдается возвращение к реалистическим стратегиям логи-ческой аргументации. И новая область знания – маркетинговая лингвис-тика – должна интересоваться совмещением маркетинговой деятельно-сти с шагами, приводящими к окультуриванию коммуникативного про-странства в целом. Такой вектор исследования закономерно предполага-ет установление набора параметров маркетинговой коммуникации и, в первую очередь, лингвопрагматических. Процесс параметризации мар-кетинговых коммуникаций достаточно сложен в силу специфики объек-та, но анализ материала позволяет утверждать, что параметры являются лингвопрагматическими. Набор таких параметров должен включать, по-мимо традиционных для сходных объектов (экономическая коммуника-ция, рекламная коммуникация и др.) и такие параметры, как расширен-ный ортологический, включающий этико-лингвистические нормы, иерар-хичность коммуникантов при доминировании адресата, лингвокультур-ная обусловленность, которая значима при трансляции и встраивании в коммуникативную систему другой лингвокульуры, а также особый пара-метр прогнозируемой лакунарности маркетинговых коммуникаций. При 
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LINGUOPRAGMATIC PARAMETERS 
OF MARKETING COMMUNICATIONS  

L.A. Brusenskaya1, E.G. Kulikova2 
1,2 Rostov State University of Economics (Rostov-on-Don, Russia)  

Abstract: The language interpretation as a marketing structure has recently become ur-
gent, and the depending scientific expansion has led to the emergence of such a 
new interdisciplinary field of knowledge, as marketing linguistics. Marketing lin-
guistics focuses on the special status of a language not only as a communication 
system, but also as a linguistic and economic phenomenon, the functioning of 
which can ensure the effectiveness and dynamism of macro- and microeconomic 
processes, primarily related to the promotion of certain products in certain mar-
ket segments. However, marketing linguistics should be interested in combining 
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marketing activities with the steps leading to the cultivation of the communica-
tive space as a whole. The existing contradiction between exclusively economic 
and linguo-economic phenomena, which naturally include marketing and its ob-
jectively determined goal, and language as a set of pragmatically oriented and 
communicatively determined units, as well as ways of using such units, seems to 
take into account the ethical norms and linguistic-pragmatic specifics of the lan-
guage units used in advertising discourse. Thus, the linguopragmatic parameters 
of marketing communications are a set of characteristics determining the specifics 
of the discourse/text, and include, in addition to the traditionally allocated para-
meters, the hierarchy of communicants, linguistic and cultural conditionality and 
predicted lacunarity in the texts’ translation and their embeddings in other linguo-
cultures. Linguopragmatic parameterization of marketing communications invol-
ves the significantly expanded interpretation of one of the traditional orthological 
parameters: the inclusion of a variety of such norms as ethical and linguistic ones, 
as well as the dynamism. Linguopragmatic parameterization of marketing com-
munications involves a significantly expanded interpretation of one of the tra-
ditional orthological parameters: the inclusion of ethical and linguistic type of 
norm in obligatory norms, as well as dynamism, linguistic and cultural specifi-
city of such norms. 

Key words: marketing communications, marketing linguistics, advertising discourse, 
linguopragmatics, linguistic culture, lacunarity. 
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СТРАТЕГИЯ ПОЗИТИВНОЙ МЕДИАТИЗАЦИИ 
ВОЙНЫ ВО ВЬЕТНАМЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ «ПРАВДЫ» 

И «КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ» 1965 г.)*  
 

И.Т. Вепрева1, Уонг Минь Туан2 
1,2 Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург, Россия) 
1 
Аннотация: Статья посвящена анализу стратегии позитивной медиатизации вьет-

намской войны в советских СМИ. Теоретической основой работы является 
понятие медиатизация политики, которое сложилось как термин эпохи гло-
бальной информатизации, когда восприятие общественных коллизий и их 
оценку активно формируют массмедиа. Проецирование этого понятия на 
события 1965–1973 гг. позволило выявить особенности освещения военно-
го конфликта в советских СМИ, являвшихся рупором официальной власти. 
Материалом для исследования послужили газетные материалы «Правды» и 
«Комсомольской правды» за 1965 год, являющийся точкой отсчета начала 
военной помощи СССР борющемуся Вьетнаму. Найдены и охарактеризова-
ны две полярные субстратегии медиатизации образа Вьетнама, опирающие-
ся на оппозицию свой – чужой: субстратегия героизации вьетнамского на-
рода и субстратегия обвинения и осуждения внешнего агрессора – США. 
Оппозиция свой – чужой ценностно ориентирована. Репрезентация дихото-
мии свой – чужой средствами тоталитарного языка определила гипертрофи-
рованную и упрощенную оценочность в обозначении своих и чужих. Пер-
вая группа характеризуется абсолютно положительной оценкой, вторая – 
абсолютно отрицательной. Среди языковых средств реализации субстрате-
гии обвинения и осуждения внешнего агрессора обнаружены оценочные 
эпитеты, метафорические номинации, политические ярлыки с отрицатель-
но-оценочной коннотацией, заголовки-лозунги обвинительного и осуждаю-
щего типа. Субстратегия героизации вьетнамского народа сформировала 
общее представление о национальном характере вьетнамцев. Итогом поло-
жительной медиатизации вьетнамской войны стало обогащение смысла кон-
цепта Вьетнам. В русском языковом сознании сложились положительно 
оценочные представления о вьетнамцах как дружелюбной, трудолюбивой, 
героической нации, способной отстоять свою независимость. 

Ключевые слова: стратегия, медиатизация, ономастический концепт Вьетнам, 
оппозиция свой – чужой, оценочность.  
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Введение Когнитивный подход к именам собственным позволил сформули-ровать понятие топонимического и шире – ономастического концепта, ко-торый рассматривается как орудие формирования и выражения онома-стического знания в человеческом сознании. Помимо основной функции топонима – территориально фиксировать объект, ономастический кон-цепт включает корпус «представлений исторического, этнографического и культурного плана» [Щербак 2008: 11]. В его когнитивной структуре, кроме информационного / энциклопедического слоя, содержатся образ-ный и ценностный компоненты. Топонимические концепты в современ-ном русском языке становятся объектом изучения лингвистов, см., напри-мер: [Адясова 2015; Гришина 2004; Куданкина 2005; Сапиева 2015; Ши Ся 2008; Юрьева 2008].  Определяя лингвокультурный багаж того или иного топонима, ис-следователи задаются вопросом, любое ли имя собственное можно на-звать концептом. В свое время А.В. Суперанская отмечала, что топонимы являются «представителями и хранителями значительной культурной информации», поскольку каждое «географическое название связано с из-вестным местом и эпохой» [Суперанская 1985: 15]. Тем не менее, в одной из работ по когнитивной лингвистике полемично ставится вопрос, выне-сенный в заглавие статьи: «Концепт, или Отчего Америка – концепт, а 



И.Т. Вепрева, Уонг Минь Туан. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 351–364 353 Финляндия – нет?» [Грузберг 2002]. Автор, предлагая свою «технологию» определения концепта, приходит к заключению: «Наконец, о вопросе, вы-несенном в заголовок данной статьи. Для носителей русского языка Аме-
рика несомненно концепт, ибо это не столько название страны (кстати, ни одна из стран не называется так) и тем более не столько название од-ного из континентов (какового названия ведь тоже нет), а в первую го-лову «культурно-ментально-языковое» образование, символизирующее процветание, империю зла, богатство, передовые технологии, врага № 1, предел мечтаний русского обывателя, самую справедливую страну мира и т. д. и т. п. <…> А Финляндия? Это название прекрасной северной стра-ны, нашего соседа. И только. И только?» [Там же]. Автор, оставляя вопрос, открытым для читателя, предлагает участие в обсуждении выдвинутой проблемы. Проблема, действительно, существует, и существует потому, что для концепта важно, является ли он «объектом постоянной рефлек-сии коллективного сообщества носителей языка» и обладает ли богаты-ми когнитивными и эмоциональными коннотациями, достаточной «на-ционально-культурной значимостью» [Сапиева 2015: 24]. Объектом нашего исследования является концепт Вьетнам, при анализе которого, перефразируя Л.А. Грузберг, мы может задать вопрос: отчего Вьетнам – концепт, а Мьянма / Восточный Тимор / Бруней (стра-ны Юго-Восточной Азии) – нет? Ответ на этот вопрос содержится в предмете нашего исследования – анализе стратегии положительной медиатизации Вьетнама в период 1965–1973 гг., когда Советский Союз оказал военную, материальную и мораль-но-политическую поддержку народу Вьетнама в войне против агрессии США. Именно в этот исторический период шло активное формирование концепта Вьетнам как социоэтнокультурного феномена, сложились по-ложительно «заряженные» коллективные представления о вьетнамцах как дружелюбной, трудолюбивой, героической нации, способной отстоять свою независимость, об «исторически непримиримом» Вьетнаме 1. Цель нашего исследования – описание речевого механизма реализации комму-никативной стратегии положительной медиатизации Вьетнама в период войны 1965–1973 гг. Достижение этой цели предполагает решение сле-дующих задач: 1) определить речевые субстратегии медиатизации образа Вьетнама; 2) установить арсенал языковых средств, выполняющих функ-цию медиатизации; 3) выявить когнитивные и эмоциональные коннота-ции, обогащающие когнитивную структуру концепта Вьетнам. 
                                                                 1 Коммуникативной стратегией, вслед за О.С. Иссерс, мы называем речевую стра-тегию, которая «включает в себя планирование процесса речевой коммуникации в за-висимости от конкретных условий общения и личностей коммуникантов, а также реа-лизацию этого плана. Иными словами, речевая стратегия представляет собой ком-плекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели» [Ис-серс 2012: 54]. 



I.T.Vepreva, Uong Minh Tuan. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 351-364 354 В современной медиалингвистике получил распространение тер-мин медиатизация (mediazation), который впервые ввел известный ис-следователь Дж. Томпсон [Thompson 1990: 241] для обозначения влия-ния масс-медиа на общественное сознание и современное жизненное пространство в целом, см., также развитие идей теории медиатизации в [Брэди 2008; Brants, Praag 2006; Cottle 2006; Hjarvard 2008; McQuail 2006; Robinson 2001]. Одним из результатов медиатизации является «придание публич-ности различным сторонам социальной деятельности и вовлечение их в сферу общественных дискуссий, что может повлечь за собой <…> важней-шие изменения в общественной жизни и в общественном сознании» [Клу-шина 2012: 264]. Это процесс, в котором задействованы не только СМИ, но и другие социальные и политические институты. Функция медиатизации была реализована в период войны во Вьет-наме как оппозиционно настроенными американскими СМИ, так и совет-скими, выступающими в роли пропагандиста официальной точки зрения. Вследствие этого медиатизация может носить как негативный, так и по-зитивный характер. В частности, исследователь Н.С. Авдонина в своих ра-ботах пишет о негативной медиатизации войны во Вьетнаме: «Вооружен-ный конфликт во Вьетнаме, безусловно, отличается от предыдущих кон-фликтов. Это была первая проигранная война за много километров от территории США. Война против нищей, полуграмотной нации, которую так и не удалось победить. Состояние Америки 60-х годов невозможно пред-ставить в отрыве от вооруженного конфликта во Вьетнаме» [Авдонина 2011: 185]. За поражение США в этой войне многие возлагали ответствен-ность именно на масс-медиа, которые изменили устоявшееся обществен-ное мнение и сформировали негативный образ войны, которую вела Аме-рика во Вьетнаме, см. об отдельных аспектах американской медиатизации [Ballard-Reisch 1991; Dittmar, Michaud 1990; Hallin 1984; Petersen 1998].  Беспрецедентной оказалась роль советских СМИ, которые не толь-ко отражали события, происходящие во Вьетнаме, но и формировали оце-ночное отношение к этим событиям в советском обществе. «В российских реалиях публицистика всегда имела идеологический модус, она всегда была направлена на утверждение в обществе базовых идеологем и соз-дание аксиологических координат, соответствующих конкретным зада-чам эпохи» [Клушина 2012: 263].  
2. Описание материала и методов исследования В данной работе предлагается когнитивно-ориентированный под-ход к анализу газетного дискурса советской эпохи. Эмпирическую базу исследования составляет корпус газетных текстов и высказываний, из-влеченных методом сплошной выборки из газет «Правда» и «Комсомоль-ская правда» за 1965 год, отмеченный официальной поддержкой Совет-



И.Т. Вепрева, Уонг Минь Туан. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 351–364 355 ским правительством народа Вьетнама (5 марта 1965 года в советских СМИ опубликовано Заявление Советского правительства правительству США, в котором были осуждены новые военные провокации США против Северного Вьетнама). В качестве материала было использовано свыше 300 текстов разного объема и жанра: официальные сообщения, репорта-жи, письма трудящихся, очерки, стихи вьетнамских поэтов. В газетах много фотографий и карикатур.  В ходе лингвоидеологического анализа газетного дискурса в рам-ках общей коммуникативной стратегии медиатизации образа Вьетнама выявлены две субстратегии, опирающиеся на оппозицию свой – чужой: субстратегия героизации вьетнамского народа и субстратегия обвинения и осуждения внешнего агрессора.  
3. Представление результатов Универсальная семантическая категория свой – чужой является от-ражением бинарности мироустройства. Мотивация категоризации объек-тов по принципу свой – чужой в советских СМИ предопределена семанти-кой базовых идеологем советской системы: сплоченности – отчуждения.  Идеологическая позиция советского государства, одним из прин-ципов которой был принцип братства и единства со всеми народами, мо-тивирует отнесение к содержательным репрезентантам сферы «своё» весь вьетнамский народ. К категории чужих относится страна-агрессор – США. Советская риторика свела семантическую категорию свой – чужой к оппозиции друг – враг. Оппозиция свой – чужой имеет в своем составе аксиологический компонент. Репрезентация базовой дихотомии свой – чужой средствами тоталитарного языка привела к гипертрофированной и упрощенной (т. е. сведенную к четкой поляризации) оценочности в обозначении своих и чужих [Романенко 2000: 74]. Первая группа характеризуется абсолютно положительной оценкой, вторая – абсолютно отрицательной. Структури-рованность текста биполярным типом оценочности предопределила от-сутствие нейтральной зоны репрезентации сфер «своё – чужое». Рассмотрим последовательно реализацию каждой из субстратегий. Особенно сильной по стилевой подаче материала является субстратегия обвинения и осуждения внешнего агрессора. Советские СМИ как социаль-но-политический рупор государственной системы агональны, когда они повернуты к врагу. Речевая грубость, по идеологическим нормам, по от-ношению к врагам допустима. Общая стратегия позитивной медиатиза-ции в этой субстратегии основана на негативной критике врага. Прежде всего СМИ дают оценку той войны, которую развязал аг-рессор, используя разный набор языковых средств: атрибутивные харак-теризаторы, метафоры, оценочные лексемы: аморальная война, грязная 

война, гнусная война, преступные действия, пиратские действия, пре-
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ступная авантюра, бандитский налет, грязная лужа, игра с огнем, 
зверство, преступления, злодеяния.  Советские СМИ дискредитируют образ страны, вторгнувшейся в пределы другого государства, синонимизируя лексему агрессор в дискур-сивном пространстве газет: американские империалистические агрессо-
ры, американские захватчики, американские оккупанты, американские 
военщина, матерый агрессор и душитель национально-освободитель-
ной борьбы; интервенты, завоеватели. Обличение действий развязавших войну США позволяет журнали-стам использовать в своей оценочной интерпретации дисфемизмы, мар-керы пейоративного отчуждения: варвары, подлые цивилизованные вар-
вары, преступники, насильники, палачи; одетые в униформы банды; воен-
ные маньяки из Пентагона, заокеанские убийцы, головорезы. С общей то-нальностью текста, характеризующего поведение США во Вьетнаме, со-гласуются метафорические номинации с гипертрофированной негатив-ной оценкой: звери; звери в пентагоновских мундирах, «крестоносцы», 
ландскнехты, ландскнехты Пентагона, воздушные пираты, заокеанские 
людоеды, поджигатель войны, миссионеры огня и меча, пираты ХХ века, 
сеятели смерти. Для создания обличительной тональности текста типично исполь-зование лозунгов и призывов, которые считаются самым эффективным стилем коммуникации в тоталитарном государстве [Купина 2015]. Вы-бранный материал является эталонной вербализацией пропагандистских лозунгов, вынесенных в сильную позицию текста – газетный заголовок, который, помимо информативной функции, оказывает воздействующий эффект на интеллект и эмоции адресата. Когнитивным основанием вы-несения семантики осуждения в заголовок являются его конструктивные семантико-синтаксические особенности: свернутый до образного и экс-прессивного лозунга, заголовок автоматически усваивается адресатом.  Далее сгруппируем лозунги и призывы по доминирующей жанро-вой составляющей речевого акта.  Первая группа лозунгов содержит осуждение американских агрес-соров: Весь мир клеймит позором американских агрессоров!; Советские 
люди осуждают агрессоров!; Осуждаем варваров!; Сурово осудить дей-
ствия американских агрессоров во Вьетнаме; Позор тебе, Америка!; По-
зор убийцам!; Позор агрессорам!; Позор миссионерам огня и меча!; Позор 
воздушным пиратам!; Агрессоров – к позорному столбу!  Вторая группа лозунгов содержит требования, предъявляемые США: 
Остановить американских империалистических агрессоров!; Изгнать 
интервентов из Вьетнама!; Долой американских интервентов!; Вон из 
Вьетнама!; Янки, вон!; Обуздать американских интервентов!; Положить 
конец агрессии во Вьетнаме!; Положить конец злодеяниями!; Прекра-
тить грязную войну во Вьетнаме!; Американские империалисты – вон из 
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Индокитая!; Прекратить преступную авантюру!; США, руки прочь от 
Вьетнама!; Прекратить постыдную грязную войну!; Янки, прочь из 
Вьетнама!; Вон агрессоров из Вьетнама!; Агрессоры, вон из Вьетнама!; 
Прекратить провокации американской военщины!; Американских окку-
пантов – вон из Вьетнама!  В лозунгах присутствует обвинительная иллокуция, которая припи-сывает объекту оценки совершение отрицательно оцениваемого действия (провокации американской военщины, преступная авантюра, грязная вой-
на, агрессия). Кроме обвинения присутствует и осуждение, выраженное экс-плицитно посредством перформативных глаголов осуждать и клеймить.  Политические ярлыки, т. е. номинации агрессора с односторонней пейоративной оценкой, с гипертрофированным коннотативным значе-нием (варвары, агрессоры, оккупанты, интервенты, убийцы, пираты), подчеркивают масштабность преступного вооруженного конфликта и его бесчеловечность. Выступая с позиции обвинителя, советские СМИ дискредитируют США как идеологически враждебную систему в глазах мирового сообщества и одновременно утверждают превосходство над ним своего государства и его сторонников. Вторая субстратегия героизации вьетнамского народа характери-зуется абсолютно положительной оценкой. В советских масс-медиа шло конструирование мифосимволической парадигмы единого образа Вьет-нама, в котором принимали участие все акторы политической коммуни-кации – политики, журналисты и общество. Формируется образ нацио-нального характера вьетнамцев, который наиболее ярко проявляется в военный период истории страны. Объект оценки – рабочие и крестьяне, участники военных действий – армия, ополченцы, партизаны, вьетнам-ские женщины и дети. В соответствии с этим составом объекта выделя-ются семы оценки.  – Степень близости советского народа с народом Вьетнама: наши 
вьетнамские братья / братский Вьетнам / братский вьетнамский на-
род / дружественный народ Вьетнама / братская социалистическая 
страна / вьетнамские друзья. – Героизм народа: край мужественных, мужество и героизм 
вьетнамцев, героический народ Вьетнама, герои – патриоты непобе-
димы. – Свободолюбие: свободолюбивый народ; свободу не погубить ни 
пулями, ни напалмом, ни газом. – Твердость, несгибаемость: мужественный вьетнамский народ, 
который героически, с непреклонной волей и решимостью сражает-
ся против агрессоров; несгибаемая стойкость; воля к победе; героев не 
поставить на колени. – Патриотизм: пламенное сердце патриота, беспримерные подвиги 
патриотов; беззаветный патриотизм. 
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щий на боевом посту. – Трудолюбие: трудолюбивый вьетнамский народ; Каждый воин – 
труженик. Каждый труженик – воин; Быть бойцом – это не только 
уметь метко стрелять. Это значит и выращивать рис, и шить одежду, 
и трудиться. – Бесстрашие: бесстрашные бойцы; бесстрашное сердце. Формируется общее представление о Вьетнаме: это государство, ко-торое, по сути, являясь миролюбивым, вынуждено бороться. В борьбе про-является мужество и героизм вьетнамцев. Еще одна группа лозунгов вы-ражает поддержку вьетнамского народа, солидарность с ним и восхище-ние мужеством патриотов: Патриотов не запугать!; Вьетнам не вста-
нет на колени!; Вьетнаму не быть покорённым!; Мы с вами, герои!; 
Братский Вьетнам, ты победишь!; Мы всем сердцем с нашими вьетнам-
скими друзьями. Общая тональность текстов о вьетнамцах – романтический пафос, восхищение стойкостью народа. Основной риторической эмоцией явля-ется симпатия и дружеское отношение к Вьетнаму. Элементы любви к Вьетнаму выражаются в частичной идеализации народа как абсолютно морально чистого и беззаветно любящего свою родину. Героизация вьет-намского народа – процесс в определенной степени мифотворческий, по-скольку герой отличается от простого человека доведенными до совер-шенства человеческими качествами.  В постоянной рубрике «Комсомольской правды» «Вьетнамский днев-ник» журналисты выбирали героев из числа простых людей. В репортаж-ных зарисовках образ вьетнамца приобретает дополнительные черты: 
Да, вьетнамцы добры, общительны, веселы, гостеприимны. Они лиричны. 
Любят песни и стихи, изящество и красоту. Кисть их художников ласкова, 
строка их поэтов мелодична… но главной чертой национального характе-
ра этих людей история сделала не добродушие, не поэтичность, а муже-
ство (Комсомольская правда. 02.09.1965).  Эмоции романтического характера сопрягаются с чувством состра-дания. Много строк посвящено казненным и павшим героям. Например, подпись под фотографией: Его имя Ле Дау. Возраст 24 года. Он боролся за 
свободу и был расстрелян карателями. Он умер героем. Он остался им (Комсомольская правда. 05.05.1965). Снимки детей и женщин с малень-кими детьми на фоне разрушенных зданий сопровождаются эмоциональ-ными комментариями: Горе войны… Оно в слезах матери и в седине два-
дцатилетних. Оно в каждой черточке лица этого ребенка, обездоленного 
войной (Комсомольская правда; 04.04.1965); Мать и дитя, извечный образ 
добра и красоты. За что они убили ребенка этой вьетнамской женщины? 
Ответь ей, Америка! Нет преступника страшнее, чем детоубийца. Нет 
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гнуснее насильника, чем тот, кто поднял руку на женщину-мать (Комсо-мольская правда. 15.06.1965). Один из медиаповодов – публикации писем трудящихся – позволяет ввести во «вьетнамский» текст тему солидарности. Положительная ме-диатизация Вьетнама создала масштабное движение всех граждан СССР в поддержку Вьетнама: В редакцию «Правды» продолжают поступать ре-
золюции митингов, состоявшихся на предприятиях, в учреждениях 
страны, в колхозах и совхозах, письма трудящихся, в которых выра-
жается гневный протест против преступлений военщины США, подвер-
гающей бомбардировке районы Северного Вьетнама (Правда. 17.02.1965); 
Одним из конкретных мероприятий мог бы стать сбор средств для ока-
зания практической помощи вьетнамским патриотам в виде меди-
каментов, необходимых материалов и оборудования (Комсомольская правда. 20.05.1965). В возникшей тогда атмосфере человеческой солидар-ности общественное движение поддержки вьетнамского народа в корот-кий срок приобрело самый массовый, поистине всенародный характер.   

4. Заключение Итогом положительной медиатизации вьетнамской войны стало создание лингвокультурного облика Вьетнама. В процессе осознания чи-тателем массмедийного контента, транслирующего информацию о Вьет-наме, шла ее концептуализация. История Вьетнама в языковом сознании русских стала ассоциироваться с историческими коллизиями, связанны-ми с агрессией США во Вьетнаме. Широкомасштабное освещение вьетнам-ской войны послужило основой для возникновения в русском языке пе-реносного употребления слова Вьетнам, зафиксированного в словаре-справочнике «Новые слова и значения»: «Вьетнам, а, м. Публ. О затяжных военных действиях США, НАТО на территории другого государства, на-поминающих вьетнамскую войну (1964–1973 гг.). В случае военной акции 
Босния может стать для США «ловушкой» – Вторым Вьетнамом. НГ 
20.4.93» [НСИЗ 2009: 359]. Метафорическое словосочетание второй Вьет-
нам получает семантическое расширение в современном русском языке и употребляется не только по отношению к США, но и в других коммуни-кативных ситуациях, например: Какие-то чиновники хотят устроить из 
Крыма и Украины второй Вьетнам (Комсомольская правда. 01.06.2006); 
У меня хватит денег приехать, все узнать, найти адреса этих выродков и 
устроить их родственникам второй Вьетнам, а там посмотрим (Аргу-менты и факты. 16.08.2000). Идеологизированные советские СМИ, пропагандистские по содер-жанию и функциям, создали положительный образ Вьетнама на базе оце-ночной оппозиции друг – враг. Стратегия позитивной медиатизации сфор-мировала смысловую заданность текста и его стилистический регистр, 



I.T.Vepreva, Uong Minh Tuan. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 351-364 360 определила состав и направленность языковых средств, выработала сис-тему оценок друга и врага. Стратегия позитивной медиатизации способ-ствовала обогащению смысла концепта Вьетнам положительной аксио-логичностью, приблизила далекую страну Юго-Восточной Азии к России. Дрейф от наглядно-образного представления о боевых вьетнамских буд-нях, переданных в жанре репортажных зарисовок, сформировал сложный комплекс дополнительных ассоциаций, коннотаций, оценок, формирую-щих когнитивную структуру концепта.  
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STRATEGY OF POSITIVE MEDIATIZATION 
OF WAR IN VIETNAM (BASED ON NEWSPAPERS "PRAVDA" 

AND "KOMSOMOL'SKAYA PRAVDA", 1965)  
I.T. Vepreva1, Uong Minh Tuan2 

1,2 Ural Federal University named after first President of Russia B.N. Yeltsin  
(Yekaterinburg, Russia)  

Abstract: The article is devoted to the analysis of the strategy of positive mediatization 
of the Vietnamese War in the Soviet media. The theoretical basis of the work is 
the concept of mediatization of politics developed as a term in the era of global 
informatization when the perception of social conflicts and their evaluation are 
actively formed by the mass-media. The projection of this concept to the events of 
1965-1973 allows identifying the features of coverage of the military conflict in 
the Soviet media which are the mouthpiece of the official authorities. The material 
for the research is the newspaper resources in "Pravda" and "Komsomol'skaya 
pravda" for 1965 which is the starting point of the beginning of the USSR’s mili-
tary assistance to fighting Vietnam. Two polar substrategies of mediatization of 
the image of Vietnam are found and characterized, based on opposition of ours 
and theirs: the substrategy of the heroization of the Vietnamese people and the 
substrategy of the accusation and condemnation of the external aggressor – the 
United States. The opposition of ours and theirs is value oriented. The represen-
tation of ours and theirs dichotomy by means of a totalitarian language has iden-
tified hypertrophied and simplified evaluation in the designation of ours and 
theirs. The first group is characterized by an absolutely positive evaluation, the 



I.T.Vepreva, Uong Minh Tuan. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 351-364 364 

second is absolutely negative. Among the linguistic means of implementing the 
substrategy of accusation and condemnation of the external aggressor, evaluative 
epithets, metaphorical nominations, political labels with negative evaluative 
connotation, and slogan headings of the accusatory and condemning type are 
found. The substrategy of the heroization of the Vietnamese people has formed a 
general idea of the national character of the Vietnamese. The positive mediatiza-
tion of the Vietnam War has resulted in the enrichment of the meaning of the 
concept of Vietnam. In the Russian linguistic consciousness, there formed posi-
tively estimated views about the Vietnamese as a friendly, hardworking, heroic 
nation, capable of defending their independence. 

Key words: strategy, mediatization, onomastic concept Vietnam, ours and theirs opposi-
tion, evaluation. 
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СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ЛЕГИТИМАЦИИ 
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© 
Аннотация: В статье предлагается типология стратегий и тактик легитимации. 

Лингвистическая трактовка понятий «легитимность» и «легитимация» опи-
рается на теорию легитимности и дискурсивных механизмов ее обеспече-
ния, сложившуюся в направлении «критический дискурс-анализ» (CDA), 
а также на труды отечественных лингвистов о средствах обеспечения авто-
ритетности и доверия к дискурсу (В.Б. Кашкин, Н.С. Рядовая, А.А. Малы-
шев). Под легитимацией понимаются дискурсивные практики (жанры, стра-
тегии и тактики) обеспечения позитивного отношения общества к социаль-
ному институту. В качестве материала использованы 120 текстов корпора-
тивного дискурса, размещенные на сайтах компаний, в корпоративных изда-
ниях, в имиджевых буклетах, в СМИ. Изучение теоретических источников, 
собственного языкового материала позволяет автору статьи говорить о том, 
что отечественные корпорации целенаправленно используют определенные 
жанры, речевые стратегии и тактики для обеспечения позитивного отноше-
ния к своей деятельности со стороны значимых целевых аудиторий. Анализ 
показал, что для обеспечения легитимации в корпоративном дискурсе при-
меняют две основные стратегии: создания образов лояльных целевых ауди-
торий (внешней и внутренней) и построения позитивного образа самой кор-
порации. Основной акцент в статье сделан на второй стратегии и языковых 
тактиках ее реализации. Широкий спектр выявленных тактик свидетельст-
вует о значимости процесса легитимации для корпораций. Также было уста-
новлено, что большая часть текстов, обеспечивающих легитимацию, относит-
ся к PR-текстам, что позволяет сделать вывод о дискурсивных PR-практиках 
как стандартных способах обеспечения легитимации. 

Ключевые слова: легитимность, легитимация, речевые стратегии и тактики, кор-
поративный дискурс. 
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Постановка проблемы и задачи Социально-философские теории легитимности и легитимации в 90-е гг. ХХ вв. были взяты на вооружение зарубежными специалистами в области критического дискурс-анализа: Т. ван Лейвеном, Т.А. ван Дейком, Р. Бриз и др. Опираясь на концепции социологов и философов о том, что многие способы «оправдания власти и господства», повышения автори-тетности социального института и доверия к нему носят языковой харак-тер, они систематизируют дискурсивные практики легитимации. Т.А. ван Дейк придает легитимации риторический и тактико-стратегический ха-рактер: «Стратегии легитимации и делегитимации также дискурсивны и включают в себя обычные способы позитивной самопрезентации и нега-тивное представление ″другого″» [Dijk van 1998: 260]. Анализу подверг-нут тактико-стратегический репертуар легитимации в политическом [Dijk van 1998; Zhu, McKenna 2012], экономическом и в бизнес- дискурсах [Leeuwen 2008; Leeuwen 2013; Vaara, Tiennary 2008; Vaara 2014; Breeze 2012]. Можно говорить об определенных достижениях КДА в изучении легитимации, тем не менее Т.А. ван Дейк все же констатирует, что поня-тие легитимации менее изучено, чем, скажем, понятия вежливости или убеждения, «хотя легитимация является значимой функцией использо-вания языка и дискурса» [Dijk van 1998: 256]. Кроме того, в число страте-гий легитимации специалисты КДА включают и дискурсивные, и соци-альные практики, не всегда четко их дифференцируя. В отечественной дискурсологии изучение дискурсивных практик легитимации ведут в основном социологи и философы [Скиперских 2007; Вертешин 2009]. Лингвистических работ по проблематике легитимности и легитимации недостаточно. Так, Е.И. Шейгал в качестве одной из функ-ций политического дискурса называет «легитимизацию власти», пони-мая под этим «объяснение и оправдание решений относительно распре-деления власти и общественных ресурсов»» [Шейгал 2000: 36]. Н.С. Рядо-вая, А.А. Малышев рассматривают стратегии и тактики «легитимизации» в спортивном и политическом дискурсах [Рядовая 2013; Малышев 2017]. Отметим, что в целом ряде работ термины «легитимность» и «легитима-ция» не применяются, однако поднимаемые в них вопросы укрепления доверия к дискурсу позволяют отнести их к той же проблемной области [Авторитетность и коммуникация 2008; Кашкин 2010]. В русистике ис-



И.П. Ромашова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 365–376 367 следования способов формирования положительного отношения к соци-альному явлению пока разрознены и не увязываются с проблематикой изучения дискурсивных механизмов легитимации. Сказанное делает ак-туальным как разработку теоретических аспектов легитимации, так и ис-следование лингвистических ресурсов ее обеспечения. Анализ теоретических источников дает основание определить ле-гитимность как позитивное восприятие института целевыми аудитория-ми, которое обеспечивается в процессе легитимации. Тогда под легити-мацией мы будем понимать процесс применения дискурсивных практик и технологий, обеспечивающих одобрение института и его деятельности в обществе. «Одобрение» может быть реакцией социума на практики ин-ститута и возникать естественным путем, но в современном обществе социальные акторы предпочитают целенаправленно применять опреде-ленные дискурсивные практики для того, чтобы сформировать положи-тельное мнение общественности о своей деятельности. Подход к легитимации как процессу, имеющему цель и известный набор дискурсивных средств для ее достижения, придает понятиям «ле-гитимность» и «легитимация» тактико-стратегический, прагматический характер. В работах Т. ван Лейвена, Е. Ваара, Дж. Тьерани, Р. Саддаби и Р. Гринвуда легитимацию обычно представляют в виде стратегий и так-тик: «В CDA это явление было концептуализировано в понятии ″стратегий легитимации″ – конкретных способов мобилизации дискурсивных ресур-сов для создания ощущения легитимности или нелегитимности» (пере-вод мой. – И.Р.) [Vaara, Tiennary 2008: 985]. Поэтому актуальной представ-ляется цель изучения собственно речевых стратегий и тактик легитима-ции на примере корпоративного дискурса (здесь и далее КД. – И. Р.). 
 
2. Описание материала и методов исследования  В качестве материала для исследования было использовано более 120 текстов: пресс-релизы, материалы с сайтов компаний, корпоратив-ные гимны, имиджевые PR-тексты компаний, размещенные в СМИ. В ка-честве методики использовался прагмалингвистический и когнитивно-дискурсивный анализ. 
 
3. Представление результатов проведенного анализа Анализ показал, что для обеспечения позитивного отношения в КД применяют две ключевые стратегии: создание образов лояльных целе-вых аудиторий (внешней и внутренней) и построение позитивного обра-за самой компании. Поскольку анализ стратегии создания образа лояль-ной аудитории уже был представлен в одной из наших публикаций [Ро-машова 2013], в настоящей статье внимание сосредоточено на второй стра-тегии. Она представлена достаточно широким спектром частных страте-гий и тактик, в связи с чем к ней целесообразно применить термин «гипер-



I.P. Romashova. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 365-376 368 стратегия». Среди частных стратегий конструирования положительного образа корпорации нами выделены: • стратегия акцентирования внимания на законности деятельно-сти корпорации,  • стратегия формирования образа компании, авторитетной в своей сфере;  • стратегия создания образа престижной корпорации; • гиперболизация образа корпорации. Первая стратегия – акцентирование внимания на законности 
деятельности корпорации – реализуется с помощью ряда тактик: 1) ссылка на тексты тех дискурсов, которые призваны подтвердить законность деятельности (юридического, административного);  2) ссылка на внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность компаний (кодексы, инструкции, приказы, распоряжения и пр.);  3) признание легитимности деятельности корпорации авторитет-ными персонами или внутренней аудиторией.  Приведем примеры реализации каждой из названных тактик.  Об обеспечении легитимности через ссылки на соответствующие законы пишет в одной из своих работ Т.А. ван Дейк [Дейк ван 2009б: 41]. Легитимирующим эффектом обладают ссылки на решения администра-тивных, судебных органов, на юридические и административные доку-менты в официально-деловых, PR-, масс-медийных текстах КД: Беспреце-
дентное решение суда, подтвердившего легитимность собрания собст-
венников БЦ ″Купеческий двор″ (пресс-релиз); Подтверждение легитим-
ности бизнеса (Бизнес-курс. 2016. № 15); Вступило в законную силу ре-
шение суда, подтвердившее легитимность... (сайт НПО «Мостовик», www.mostovik.ru 15.02.2014).  Легитимирующим эффектом обладают ссылки на внутренние и внешние юридические и административные тексты (в констатирующей части официально-деловых документов): в соответствии с … (договором, 
распоряжением, приказом, указанием, инструкцией); на основании (распо-
ряжения, приказа, постановления); согласно (распоряжению, приказу). По-добная ссылка легитимирует действия корпорации, делает прозрачным основание для оценки ее деятельности как законной. Законность деятельности подтверждается через апелляцию к мне-нию авторитетных лиц, экспертов: Полномочный представитель Прави-
тельства РФ, заслуженный юрист Михаил Барщевский считает дейст-
вия компании законными (Российская газета. 12.02.2013); Компетент-
ный эксперт по доходам считает рассылки предупреждений вполне за-
конной практикой девелоперской компании (пресс-релиз компании «Си-ти-ХХ век». 01.02. 2013). 
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порации) заключается в создании имиджа компании как авторитетного субъекта профессиональной деятельности, эксперта в своей области. Уче-ные Воронежского государственного университета ввели понятие «дис-курсивная категория авторитетности», которая находит выражение в ис-пользовании определенных речевых тактик, основными из которых ис-следователи называют ссылки на авторитетные дискурсы и свидетель-ства известных, популярных, авторитетных личностей [Авторитетность и коммуникация 2008]. В КД для доказательства авторитетности исполь-зуются следующие тактики: (1) перечисление достижений корпорации, званий, регалий ее спе-циалистов; (2) выступление представителей корпорации в качестве экспертов в СМИ; (3) ссылки на мнение лиц / институтов, подтверждающих компе-тентность сотрудников корпорации и ее руководства.  Рассмотрим каждую из тактик на примерах.  Одним из убедительных доказательств авторитетности в профес-сиональной среде служит перечень регалий субъекта легитимации: По 
итогам прошлого года пиво «Светлое» вошло в список «Ста лучших това-
ров России» (Эксперт. 2008); В конкурсе «Лучший про профессии» в 2017 го-
ду пальму первенства отдали Ольге Акимовой, судебному приставу-испол-
нителю отдела судебных приставов по Уссурийскому городскому округу (fssprus.ru. 23.12. 2017).  Вторая тактика заключается в том, что представители компании выступают в роли экспертов в СМИ или подчеркивают эту роль в текстах КД: Сотрудники колледжа являются экспертами региональных чемпио-
натов и конкурсов профессионального мастерства» (www.musart22.ru. 24.09.2014); В своем интервью директор «Атлант-М» отметил: ″Накоп-
ленный опыт позволяет нам быть экспертами в области выбора авто-
мобиля″ (корпоративное издание «Эксперт Ю». 23.04.2017). Третья тактика заключается в ссылке на мнение авторитетных лиц, подтверждающих компетентность субъекта легитимации: Безалкоголь-
ный напиток «Крейзи-кола» произвела сенсацию в 2003 году. Известный 
маркетолог Джек Траут посвятил прорыву «Крейзи колы» целую главу в 
своей последней книге (Бизнес-курс. 2006); Президент Украины В. Януко-
вич заявил, что ОАО ″Одесский кабельный завод″ является одним из веду-
щих отраслевых заводов Украины (газета «Одесский кабельный завод». 2009. № 1). Рассмотрим третью стратегию – конструирования образа престиж-ной корпорации. Толковые словари определяют прилагательное «пре-стижный» как имеющий высокий социальный престиж, а «престиж», в свою очередь, трактуется через синонимы «влияние, уважение, кото-
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рым пользуется кто-что-н.» [CОШ 1994: 575]. В словарных дефинициях и в примерах сочетаемости («охранять, поддерживать, ронять свой пре-
стиж») подчеркивается инструментальная сущность этой социальной характеристики. Лингвистический аспект трактовки «престижного» за-трагивается в работах по проблематике построения имиджа и имидже-вых коммуникаций. Имиджеологи отмечают, что субъект легитимации целенаправленно работает над созданием образа престижной организа-ции, однако дискурсивные практики формирования этого образа пока не были систематизированы в лингвистике.  В КД стратегия легитимации на основе создания образа «престиж-ной» организации воплощается с помощью следующих тактик: 1) самохарактеристика с помощью лексем с корнем престиж-, в том числе в официальных названиях корпорации: Престижная компания рас-
ширяет штат сотрудников (объявлений о работе на сайте test.cccp3d.ru 12.10.2016); см. также названия компаний: "Престижная компания ″ТМГ 
21 век″», «Престиж», «Престиж-интерьер» и др.; 2) косвенная характеристика корпорации как престижной через причисление к группе престижных организаций: ОмГУ, наряду с другими 
престижными государственными вузами,… (сайт вуза omsu.ru 06.09.2014); 
Каждая престижная компания, которая хочет добиться успеха, должна 
ценить, уважать и поощрять свои кадры. В DeSheli схем достойной мо-
тивации очень много (корпоративный сайт desheli.com.ua 15.11.2017); 3) указание на высокий рейтинг объекта легитимации: Универсам 
№ 76 относится к крупнейшим магазинам Москвы. Его заслуженно высо-
кая репутация подтверждается многочисленными наградами и высоким 
рейтингом в сети Интернет (universam76.ru 15.11.2017); Компания MMK 
Metalurji признана лучшим региональным работодателем по рейтингу ком-
пании Headhunter (имиджевая статья в: Аргументы и факты. 02.10. 2014); 4) указание на престижные награды, обладателем которых являет-ся компания: Компания AmaWaterways получила две престижные награ-
ды: стала ″Лучшей Компанией по Речным круизам″ в 2017 году и получила 
первое место за «Лучший бортовой дизайн»! (www.inflottravel.ru/news/ article/969696 23.12.2016). Наконец, четвертая стратегия заключается в создании масштабно-го образа корпорации, играющей эпохальную роль в жизни людей. Мы назвали ее стратегией гиперболизации. Эта стратегия воплощается в тек-стах корпоративных миссий, в корпоративных гимнах, в клятвах верно-сти компании, в рекламных текстах. Проанализируем стратегию гипер-болизации на примере корпоративных гимнов. В настоящее время гимны имеют очень многие предприятия, крупные и средние компании, учеб-ные заведения, государственные структуры: (1) Ты помнишь славный день, 
когда Открыла дверь перед тобою СОКПБ, чтоб навсегда Стать и надеж-
дой, и судьбою.  
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Припев: Пусть год пройдет иль много лет, В любви к работе время 
мчится. Мы дали верности обет Психиатрической больнице; (2) Есть на 
свете мир чудесный, Миллионам он известный, И зовется этот мир 
Mail.ru. В этом царстве звездных блогов Поселились все надолго. Говорят, 
комфорт тут как в раю. Главный герой корпоративных гимнов – компания – получает в текстах разнообразные гиперболические метафорические обозначения: 
рай; мир чудесный (мир красоты); планета (любви, сказок, счастья); цар-
ство звездных блогов; место, где ночует сказка, там любовь и ласка, но в любом случае речь идет о локусе больших масштабов (мир, вселенная, 
планета, галактика), чаще фантастическом, чем реальном (сказка, рай, 
волшебный мир, страна мечты).  В текстах гимнов ярко выражена идея исключительно важной, все-ленской миссии компании, обозначенная прямо или метафорически: 
«Донской табак», а нам все по плечу! И все свершения возможны!; Да воз-
радуются люди, Красота во всем пребудет, И добрей планета станет На 
века, на века (косметическая компания «Мир красоты»). Гиперболический образ корпорации создается благодаря идее то-тального охвата ее деятельностью: – сотрудников: Каждую минуту чтим тебя, моя семья – Компания (отель «Мечта»); Ведь цель одна связала крепко нас (Ленгипротранс); – клиентов, их жизненных ситуаций и эмоций: Нас знают во всем 
мире (Северсталь); Знай, что "Interfreight Rīga" всегда с тобой!; – товаров и услуг: Каждый, кто любит БигМак, не может забыть 
нас никак» (Макдональдс Россия); – пространства и времени: Сокращаем время мы и расстоянья (Interfreight Rīga); звезды и планеты; Во вселенной мы не посторонние (Суэк). Масштабность деятельности корпорации подчеркивается через использование прецедентных имен собственных: Россию мы не подведем (Северсталь); Если есть вопрос к погоде Или к Путину Володе, То Mail.ru 
найдет на все ответ; И скажем без обиняков, что мордой в грязь мы не 
ударим, и это подтвердит Лужков (ИМА-консалтинг). В текстах создан героический образ титанического труда сотруд-ников: они отважные сыны-первопроходцы (Енисейское речное пароход-ство); не зная усталости, сна и тревоги, трудимся мы ради блага страны (Ленгипротранс). Легитимирующий эффект стратегии гиперболизации рассчитан на то, чтобы образ корпорации вызвал у сотрудников необходимые компа-нии позитивные чувства:  – гордость: А сегодня стало гордостью реки Енисейское речное па-
роходство!; Наше студенчество – гордость отечества (Институт эконо-мики и предпринимательства);  
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радуются люди (Мир красоты);  – единение: И мы, студенты, будем вместе – вместе и навсегда! (факультет филологии ОмГУ); радугой счастья наполнит мечты – в этом 
мире вместе я и ты (Селеновый дар);  – надежность: У всей Руси нет надежней нас поставщика; Надеж-
ный механизм огромнейшей страны;  – дружба, любовь: Любимый мой завод ″Теплообменник″; Это наша с тобой большая любовь в ваших окнах огни зажигает (Гимн энергетиков МРСК Центра); – комфорт, тепло: комфорт тут как в раю (Селеновый дар); они со-
грели край морозный теплом и щедростью души.  

 
4. Основные выводы исследования Подведем итоги анализа дискурсивных стратегий и тактик легити-мации, применяемых в КД. Анализ приводит к пониманию легитимации как процесса конструирования общественного мнения, осуществляемого с помощью ряда стандартизованных дискурсивных практик. Исследова-ние позволило выявить широкий спектр жанров, стратегий и тактик ле-гитимации, что свидетельствует о значимости данной функции для изу-чаемого дискурса. Было установлено, что большая часть текстов, обеспе-чивающих легитимацию, относится к PR-текстам, что позволяет сделать вывод о дискурсивных PR-практиках как основных средствах обеспече-ния легитимации. В ходе анализа было выявлено, что гиперстратегия по-ложительной самопрезентации реализуется через ряд субстратегий, по-зволяющих представить корпорации как легальные, авторитетные, пре-стижные, значительные. Добавим, что перечисленные смыслы дают воз-можность расширить представление о семантике легитимности как ког-нитивного эффекта восприятия, необходимого субъекту легитимации.   
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LEGITIMATION STRATEGIES AND TACTICS 
IN CORPORATE DISCOURSE  

I.P. Romashova 
Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia)  

Abstract: This article proposes a typology of strategies and tactics of legitimation. The 
linguistic interpretation of the concepts of “legitimacy” and “legitimation”, de-
veloped in the article, is based on the following theoretical sources: on the no-
tions of legitimacy and discursive mechanisms for its maintenance, established in 
the humanities; to the work of linguists studying the discursive mechanisms of 
legitimation in line with critical discourse analysis (CDA); to the works of do-
mestic discourses, which analyze the means of ensuring credibility and trust in 
the discourse (V.B. Kashkin, N.S. Ryadovaya, A.A. Malyshev). Following the 
CDA experts, the author understands legitimation as discursive practices (genres, 
strategies and tactics) of ensuring a positive attitude of society to a social actor 
and its discourse. The material used was 120 corporate texts posted on the web-
sites of companies, in corporate publications, in image booklets, and image and 
information materials of companies posted in the media were also used. A prag-
malinguistic analysis of the texts of commercial and state structures allowed the 
author of the article to identify the key strategies of legitimation, describe tactics, 
language means of implementing one of the basic strategies of legitimation – the 
strategy of positive self-presentation. In general, the analysis of the texts showed 
that the CD uses two main strategies to ensure legitimation: the strategy of creat-
ing images of loyal target audiences (external and internal) and the strategy of 
building a positive image of the corporation itself. The article focuses on the 
second strategy, on the tactics and language means of its implementation. A wide 
range of identified tactics testifies to the importance of the legitimation process 
for corporations. It was also found that most of the texts providing legitimation 
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relate to PR texts, which allows us to conclude that discursive PR practices are 
standard ways to ensure legitimation.  

Key words: legitimacy, legitimation, speech strategies and tactics, corporate discourse. 
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Аннотация: Статья посвящена сопоставлению повествовательных стратегий ори-
гинальных графических рассказов про Умную Машу, выходивших в ленин-
градском детском журнале «Чиж» в 1934–1937 гг., и переизданных версий 
тех же рассказов, снабженных текстами Н. Гернет (1965/1969 г.); использова-
ние методов синтаксического и прагматического анализов позволяет пока-
зать, что обе повествовательные стратегии обнаруживают общие черты, пред-
полагая соблюдение базовых принципов связности и обеспечение хроноло-
гического развертывания рассказа. При этом, если повествовательные стра-
тегии оригинальных рассказов ориентированы на актуализацию хронотопа 
и динамической составляющей сюжета и на уровне предметных реалий во 
многом дублируют визуальный ряд, обнаруживая много общего с репрезен-
тативно-иконическим типом детского нарратива, то повествовательные стра-
тегии рассказов с текстами Н. Гернет указывают на повышение креолиза-
ции, за счет замены предикатов, усложнения приемов референции, исполь-
зования диалогической формы речи вместо монологической. Изменяется и 
сам тип нарратива, ориентированный теперь не на «детскую» точку зрения 
и разговорную манеру, а на «взрослое» повествование, предполагающее от-
крытое взаимодействие с читателем, направление его восприятия и форми-
рование оценок, тем самым рассказы начинают выполнять не игровую, раз-
влекательную функцию, а воспитательную функцию, так как открыто при-
зывают брать за образец поведение Умной Маши. 

Ключевые слова: графический рассказ, креолизованный текст, Умная Маша, 
журнал «Чиж», Н. Гернет, Д. Хармс, вербальный и визуальный ряды. 
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Введение Графические рассказы – серия сюжетно связанных картинок, объе-диненных заголовком. Будучи разновидностью крелизованного текста (термин Ю.А. Сорокина, Е.Ф. Тарасова [Сорокин, Тарасов 1990: 181]), гра-фический рассказ обнаруживает генетическую связь с лубком, как видом графического искусства [Воронина 1993], имеет ряд общих черт с комик-сом [Сонин 1999], однако с прагматической и эстетической точек зрения является более сложным жанром, что определяется спецификой взаимо-действия вербального и визуального рядов. В отличие от комикса, где тек-стовый компонент чаще всего представляет собой прямую речь героев, графический рассказ объединяется в единое целое за счет авторского тек-ста, который может совмещать монологическую и диалогическую речь, перволичный и третьеличный нарратив, вынесенный за пределы изобра-жения. Возможность использовать связное повествование усложняет прин-ципы взаимодействия вербального и визуального рядов и позволяет тек-сту выполнять не только сюжетообразующую (информативную, динами-ческую) функцию, но и ряд других функций, характерных для детской ли-тературы, что особенно хорошо показывает анализ повествовательных стратегий1, обнаруживаемых в текстах советских детских графических рас-сказов, в первую очередь рассказов про Умную Машу. Серия рассказов про Умную Машу выходила в ленинградском жур-нале «Чиж» с 1934 по 1937 гг.: всего за этот период вышло порядка 20 рас-сказов, сопровождавшихся прозаическим или поэтическим текстами. Ав-тором рисунков к рассказам выступил Б. Малаховский (прототипом Ум-
                                                                 1 Под повествовательными стратегиями понимаются речевые стратегии инфор-мативных повествовательных жанров, представляющие собой «комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели» [Иссерс 2008: 54] – создание целостного сюжетного речевого произведения. Во внимание принимается и когнитивный подход к оценке речевых стратегий, которые «могут быть описаны как совокупность процедур над моделями мира участников ситуации общения» [Баранов, цит по: Иссерс 2008: 53], что представляется необходимым при оценке текстов дет-ской литературы, реализующей в числе прочего и просветительскую функцию.  



А.А. Брыкова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 379–402 381 ной Маши стала дочь Малаховского Катя), автором первого текста к рас-сказу 1934 года «Как Маша заставила осла везти себя в город» значился Д. Хармс. Авторы текстов к последующим рассказам не указывались, в том числе и потому, что работа над этими текстами, по воспоминаниям сотруд-ников «Чижа», шла коллективно [Канунникова 2010]. Умная Маша была одним из постоянных персонажей журнала «Чиж», обеспечивавших ему гипертекстовую связность: большой популярностью у читателей пользовались не только графические рассказы с ее участием, но и рубрика «Телефон Чижа», где Маша отвечала на вопросы подписчи-ков. В свою очередь, популярным для советской детской публицистики был и сам жанр графического рассказа1: креолизованные тексты подоб-ного рода появлялись, например, в журнале «Еж» (речь идет о рассказах Н. Олейникова про Макара Свирепого, предвосхитивших появление рас-сказов про Умную Машу) и в журнале «Сверчок», который в 1937 г. изда-вал все тот же Н. Олейников [Брыкова 2018]. Креолизованные тексты отвечали эстетическим запросам читате-лей-детей, коррелировали с их коммуникативной и когнитивной компе-тенцией, одновременно с этим требуя навыков анализа и синтеза инфор-мации разных типов – визуальной и вербальной2. При этом в 30-е годы прошлого века каноны советского детского графического рассказа нахо-дились на стадии формирования, а его создатели стремились решать не только развлекательные, но и просветительские задачи, взаимодействуя с читателями-детьми. В случае с рассказами про Умную Машу нельзя го-ворить об окончательном складывании жанра, причиной чему были тра-гические события, далекие от литературы: в 1937 г. Б. Малаховский был обвинен в шпионаже и расстрелян, Д. Хармса в том же 1937 г. практиче-ски перестали печатать, пострадали и многие другие работники «Чижа», последний номер которого вышел в июне 1941 г. 
                                                                 1 В отечественной филологии графический рассказ принято также называть рас-сказом в картинках [Корнилова 2002: 28], что соответствует английскому термину picturebook. При этом в англоязычной традиции, несмотря на достаточно обширный корпус исследований [Azispe, Style 2016; Nikolaeva, Scott 2000, 2001; Nodelman 1988 и др.], граница между графическим рассказом (graphic story) и рассказом в картинках (picturebook) проводится нечетко (в первую очередь на основе потенциального чита-теля и уровня сложности сюжета и нарратива [Salisby, Style 2012: 97–99; Christensen 2017: 155–170]), а большая часть исследований посвящена в основном визуальному компоненту и анализу сюжета, в то время как вербальному компоненту и его взаимо-действию с изображением уделяется значительно меньше внимания [Beeck 2018; Nikolaeva 2002], как и лингвистическому анализу текстов в целом [Gressnich 2018]. Это объясняется, вероятно, тем фактом, что в большинстве иностранных рассказов с картинками, исследуемых в приведенных работах, вербальный компонент сильно редуцирован (например, в рассказе Satoshi Kitamura Lily Takes a Walk). 2 То, что декодирование визуального образа требует развитого логического мыш-ления, в том числе способности осознавать конвенциональность способов изображе-ния отдельных деталей иллюстраций, хорошо показано в [Nodelman 2002]. 



A.A. Brykova. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 379-402 382 Впоследствии в период оттепели Хармс, Малаховский и другие дея-тели искусства были реабилитированы, что, в числе прочего, сделало воз-можным переиздание рассказов про Умную Машу, инициатором которого выступила Н. Гернет, чьи тексты и появились в первом и втором переиз-дании 1965 и 1969 г. соответственно1.  Н. Гернет была известным советским детским писателем и драма-тургом, в 30-е гг. являлась одним из главных редакторов «Чижа» (вплоть до 1937 г., когда была снята с должности в связи с тем, что напечатала стихотворение Д. Хармса «Из дома вышел человек»). Она участвовала в создании подписей для первого варианта графических рассказов и стре-милась вернуть творчество Б. Малаховского и Д. Хармса детям.  Анализ повествовательных стратегий первоначальных и переиз-данных графических рассказов с общим визуальным рядом, сопоставле-ние их языкового инвентаря дает возможность проследить изменение канонов жанра, складывающихся с учетом необходимости решать ком-муникативные и эстетические задачи, определенные спецификой време-ни и различными взглядами на феномен детства2, средствами двух раз-ных знаковых систем.  Принимая во внимание особенности жанра креолизованного рас-сказа, наиболее значимыми при анализе вербального компонента пред-ставляются маркеры временной локализованности / нелокализованно-сти, способы сюжетного развертывания, способы референции, находящие-ся в прямой зависимости от визуальных элементов рассказа и позволяю-щие преодолевать их статичность и фрагментарность, создать у читателя целостное впечатление от рассказа (именно на эти элементы нарратива обращают внимание при анализе детских устных и письменных текстов повествовательного жанра [Седов 2008: 159–171]).   
Общее описание рассказов: сюжет и визуально-вербальная 

структура Сюжет рассказов про Умную Машу был довольно прост и сводился к серии «затруднительных положений, из которых ей приходилось выпу-тываться при помощь неожиданной, всегда остроумной выдумки» [Гер-
                                                                 1 Впоследствии именно этот вариант графических рассказов про Умную Машу был переведен на английский, испанский и французский языки, что свидетельствует о популярности издания в СССР и за рубежом [Gernet 1970а, 1970б, 1974]. 2 В отечественной лингвистике проблема детства поднимается в первую очередь в связи с онтолингвистикой и обширным корпусом работ, посвященных процессам ос-воения ребенком грамматической системы и языкового инвентаря [классические ра-боты: Выготский 1999; Воейкова 2011; Цейтлин 2017 и др.]. Реже речь идет о формиро-вании коммуникативной компетенции ребенка [Лепская 1997; Лемяскина 2004; Се-дов 2008] и тем более о способности детской литературы формировать не только ком-муникативную компетенцию ребенка, но и его взгляды, что поднимает вопрос о куль-турной детерминированности феномена детства, отмеченной еще Ф. Арьесом [Арьес 1999], и о возможности описать этот феномен с опорой на прагматический / дискур-сивный анализ текстов детской литературы конкретного исторического периода.  



А.А. Брыкова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 379–402 383 нет цит. по: Рауш-Гернет 2007: 57]. Затруднительные положения чаще все-го носили бытовой характер (донести тяжелого гуся, убрать сад от ли-стьев, помочь бабушке найти иголку в песке и пр.). Простота сюжета оп-ределяла состав визуального ряда, который сводился к 3–7 изображени-ям, помещенным в первоначальных вариантах рассказа строго на одну страницу формата А4 (рассказы появлялись как внутри журнала, так и на передней и задней сторонах обложки).  Анализ визуальной структуры рассказов разных лет позволяет су-дить о том, что складывание канонов жанра шло по пути сокращения ви-зуальных элементов: так, первый рассказ 1934 г. «Как Маша заставила осла везти себя в город» – единственный, в составе которого обнаружи-вается 7 изображений, в то время как во всех остальных рассказах коли-чество изображений составляет 3, 4, реже 6.  Наиболее распространенным композиционно-визуальным приемом становится использование 4-х одинаковых по формату изображений, рас-положенных по два (слева направо, в соответствии с правосторонним ки-риллическим письмом1). Такое количество изображений представляется оптимальным для детского восприятия, так как позволяет охватить весь графический рассказ целиком и обеспечивает рассказу визуальную ста-бильность: на уровне изображения 4 сюжетные точки представляются равноправными, так как картинки одинаковы по формату2. Каждое изо-бражение, в тех рассказах, где вербальный ряд присутствовал, сопровож-далось текстом – прозаическим или поэтическим, объединение текстом двух или более изображений не наблюдалось. Нумерация картинок про-водилась непоследовательно.  Для издания 1965/1969 гг. было отобрано 13 рассказов, 11 из кото-рых были снабжены подписями (в том числе два из тех, которые в ориги-нальном варианте подписей не имели). Картинки в каждом из рассказов нумеровались последовательно. Вербальный компонент мог помещаться не только под изображением, но и над ним, выступая в качестве автор-ского введения в изображаемую ситуацию3. Также в начало книги было помещено вступление от автора. При этом рассказы в сборнике Н. Гернет были расположены в иной последовательности, нежели они печатались в 
                                                                 1 Расположение картинок в соответствии с направленностью письма – конвен-циональное правило организации графических рассказов, нарушение которого неже-лательно, так как это может привести к конфликту визуального и вербального рядов [Nikolajeva 2002: 98–99]. 2 Неодинаковые по формату картинки в сборнике Н. Гернет появлялись только в рассказах «Как Маша ездила в город», «Как Маша убирала сад», где последнее изо-бражение занимало всю нижнюю часть страницы, что объяснялось не столько важно-стью этого изображения, сколько композиционной необходимостью – большим ко-личеством персонажей и предметов, размещенных на переднем плане.  3 Подобный прием использовался только в первом рассказе сборника «Маша и тяжелый гусь», где текст предвосхищал, но не сопровождал изображения: предпола-галось, что читатель сам должен был написать соответствующий текст.  



A.A. Brykova. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 379-402 384 «Чиже»: четкой логики расположения рассказов установить не удается, несмотря на то, что отдельные рассказы, объединенные общим сезонным хронотом, помещаются рядом (например, рассказы «Как Маша училась кататься на коньках» и «Маша и лиса», действия которых происходят зи-мой). Показательно, что рассказ «Как Маша заставила осла везти себя в го-род» (в сборнике он называется «Как Маша ездила в город») у Н. Гернет идет шестым и занимает целый разворот, что не дает возможности про-следить визуальную эволюцию рассказов.  Сравнение оригинальных текстов и текстов издания 1965/1969 гг. показывает, что Н. Гернет полностью отказывается от поэтических тек-стов (из 20 исходных проанализированных рассказов поэтическим тек-стом были снабжены 9, в то время как прозаический текст использовался только в 8 рассказах; 3 рассказа были лишены вербального ряда вовсе) и создает только прозаические подписи, активно используя прямую речь. Количество предложений в рассказах не нормировано и варьируется от 4 до 14 штук (при преобладании простых предложений)1. В случае подпи-сей, помещенных перед рассказами, наблюдается усложнение синтакси-са: появляются сложные многокомпонентные предложения – сложнопод-чиненные и с разными видами связи: И представьте, она [бабушка – А. Б.] 
совсем не беспокоилась о том, что тащить его [гуся – А. Б.] будет тяжело (Н. Гернет. Умная Маша. с. 3).  

Сюжетная и хронологическая связность рассказов Одной из важных составляющих вербального ряда графического рассказа становятся элементы связности, которые обеспечивают целост-ность не только текста, но и всего графического рассказа, в той или иной мере коррелируя с изображением. В первую очередь речь идет о времен-ных маркерах, как указывающих на последовательность смены событий, так и маркерах входа / выхода из ситуации рассказывания.  Маркеры входа / выхода из ситуации рассказывания – значимые элементы рассказа как жанра, тем более необходимые, если учесть, что первоначально рассказы про Умную Машу печатались в журнале, состав которого был представлен самыми разными рубриками и жанрами, и чи-тателям-детям были нужны дополнительные способы отграничения текстов одного жанра от другого. Более последовательно, как в ориги-нальных текстах, так и в текстах Н. Гернет, используются маркеры выхо-да из ситуации рассказывания, представленные сочинительным союзом 
и, одиночным или в сочетании с дейктическим наречием вот во вторич-ном значении или временным наречием теперь: Сначала все было пре-
красно. И вдруг стало плохо [потому что пошел дождь, и вода залила до-рогу – А. Б.]. <…> И опять все стало прекрасно [потому что Маша сделала 
                                                                 1 Простые предложения составляют 77 % от общего числа предложений, зафикси-рованных в 13 графических рассказах (67 из 87). 
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ша приехала в город (Чиж. 1934. № 2); И теперь Маша может немного 
отдохнуть (Чиж. 1936. № 11).  Маркеры входа в ситуацию рассказывания не так частотны, веро-ятнее всего потому, что их функцию, отчасти, берет на себя заголовок, ко-торый сам по себе сигнализирует о начале рассказа (вербальный ряд рас-сказа ограничен, поэтому реализация одной и той же задачи за счет раз-ных вербальных элементов представляется избыточной). В тех случаях, когда маркеры входа в ситуацию рассказывания все же появляются, они представляют собой детерминанты времени, маркеры временной лока-лизованности / нелокализованности, реже глаголы с семантикой хаби-тативности действия и дейктические наречия: Каждая утро кормила 
Маша воробьев. Они ее за это очень любили (Чиж. 1934. № 8); Повадилась 
лиса лазать в курятник, красть курочек (Н. Гернет. Умная Маша. с. 15); 
Вот осел везет таратайку, а в таратайке едет Маша (Чиж. 1934. № 2). Последний пример взят из первого оригинального рассказа про Умную Машу и указывает на прямую корреляцию между вербальным и визуаль-ным рядом, так как дейктическое наречие призвано привлечь внимание читателя-ребенка к картинке, которая в таком случае представляется бо-лее важным элементом рассказа, чем сопровождающий ее текст. Показа-тельно, что это практически единственный случай прямого вербального указания на изображения как в оригинальных текстах, так и в текстах пе-реиздания 1965/1969 гг.: текст стремится не дублировать изображения, а вставать с ним в отношения взаимодополняемости, в том числе за счет активного использования детерминантов времени.  Визуальный ряд фрагментирует сюжет, а расположение изображе-ний на одной странице, позволяющее охватить их одним взглядом, дела-ет их условно равноправными с хронологической точки зрения, и только вербальный ряд дает возможность направить внимание читателя, задать хронологический вектор, облегчить переход от одного изображения к дру-гому. Особенно хорошо это видно при анализе оригинальных текстов пер-вых рассказов, где использование временных детерминантов наиболее последовательно: Тогда Маша выпрягла осла из таратайки. И опять за-
прягла его в таратайку, но только хвостом вперед [следующее изображе-ние – А. Б.] Потом Маша достала ножницы и срезала у осла кусочек гривы. 
Осел с удивлением смотрел на Машу (Чиж. 1934. № 2). Временные наре-чия в начале блоков текста, расположенных под соседними картинками, маркируют переход от одного действия к другому, обеспечивая сюжету хронологическую непрерывность. Помимо временных наречий в ориги-нальных текстах рассказов используются обстоятельства со словами вре-менной семантики, указывающие на протяженность или повторяемость действия, что позволяет преодолеть статичность изображения: Надо сде-
лать ходули – решила Маша. Через минуту ходули были готовы (Чиж. 
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провела магнитом раз другой по песку (Чиж. 1934. № 10).  Не менее важными становятся временные наречия опять и вдруг, указывающие на значимые сюжетные точки – завязку, кульминацию или развязку сюжета: И опять вышло солнце, и полоскать было очень весело (Н. Гернет. Умная Маша. с. 6); Вдруг подул ветер. Сейчас упадет чистое 
белье прямо в пыль! (Чиж. 1934. № 8). Реже используется наречие однаж-
ды, маркирующее локализованное во времени действие, которое может быть противопоставлено в оригинальных рассказах нелокализованному во времени действию, маркированному словосочетанием с местоимением 
каждый: Каждое утро кормила Маша воробьев. Они ее за это очень лю-
били. Однажды Маша выстирала белье и повесила его сушить (Там же). При этом на визуальном уровне два этих действия не могут быть разведе-ны, так как указать на хабитативность действия можно только вербаль-но, но не визуально, т. е. на уровне изображения происходит совмещение временных пластов, когда повторяющееся действие становилось частью сюжета, на что указывают именно детерминанты времени.  

 
Рис. 1. Совмещение нелокализованных и локализованных 

во времени действий  Сравнение оригинальных текстов и текстов Н. Гернет показывает, что Н. Гернет достаточно последовательно отказывается от временных маркеров, сохраняя только те из них, которые указывают на хронотоп рас-сказа – на главные, но не промежуточные его точки, реже заменяя их на слова, в которых временные семы являются не основными (см. табл. 11).   
                                                                 1 Здесь и далее сопоставлялись текстовые отрезки, помещенные под одним и тем же изображением в одном и том же рассказе. 
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Наличие / отсутствие показателей времени 

Оригинальная версия рассказа Переиздание 1965/1969 гг. 
Каждая утро кормила Маша воробь-
ев. Они ее за это очень любили (Чиж. 1934. № 8) 

Машу очень любили воробьи. За что – 
догадайтесь сами (Н. Гернет. Умная Маша. с. 7). 

Через минуту ходули были готовы (Чиж. 1936. № 3). Немножко терпения… (Н. Гернет. Ум-ная Маша. с. 11) 
Опять эта хитрая лисица залезла 
в курятник! Самую лучшую курицу 
съела – Пеструшку! (Чиж. 1937. № 1) Повадилась лиса лазать в курятник, 

красть курочек (Н. Гернет. Умная Ма-ша. с. 15).  Как и в оригинальных текстах, в текстах Н. Гернет частотно наре-чие вдруг, во много отвечающее особенностям детского мировосприятия, которому свойственно, в силу недостаточности знаний, нивелировать при-чинно-следственные связи. Одновременно с этим, отказываясь от марке-ров внесюжетного хронотопа и избегая наложения временных пластов, Н. Гернет расширяет хронологические рамки рассказа, включая в него указания на события, которые предшествовали основному сюжету и ко-торые не подкреплены визуальным рядом. Такие указания могут появ-ляться не только перед серией картинок, как в рассказе «Маша и тяже-лый гусь», например, но и под какой-то конкретной картинкой, с которой текст вступает в отношения взаимодополняемости, обеспечивая ретро-спекцию (см. табл. 2).  

  
Рис. 2. Расширение хронологических рамок повествования 
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Расширение хронологических рамок повествования 

Оригинальная версия рассказа Переиздание 1965/1969 гг. 
Вот осел везет таратайку, а в та-
ратайке едет Маша. Светит солнце. 
На деревьях растут яблоки (Чиж. 1934. № 2). 

Бабушка попросила Машу съездить в го-
род за покупками. – Боюсь только, как бы наш ослик не 
заупрямился, – сказала она. – С ним это 
бывает (Н. Гернет. Умная Маша. с. 8).  

Способы вербализации сюжета Графические рассказы про Умную Машу были ориентированы на детей дошкольного и младшего школьного возраста, что не могло не по-влиять на сюжеты и на способы их визуального и вербального решения. Первоначальные тексты, в том числе тексты, созданные Д. Хармсом, отли-чались динамичностью, которая достигалась за счет активного использо-вания глагольных предикатов и отчасти компенсировала статичность ви-зуального ряда. Помимо прочего, использование глагольных предикатов, одиночных или однородных, позволяло заполнить сюжетных лакуны, обеспечить последовательное развертывание сюжета, фрагментирован-ного картинками, на которых изображались только отдельные «замер-шие» узлы повествования. В то время как наличие глаголов совершенно-го вида в конкретно фактическом значении, а также несовершенного ви-да, в конкретно процессном и неограниченно кратном значениях, позво-ляли указывать на характер действия – его протяженность, повторяе-мость, завершенность: Каждая утро кормила Маша воробьев. Они ее за 
это очень любили. Однажды Маша выстирала белье и повесила его су-
шить. Вдруг подул ветер. Сейчас упадет чистое белье прямо в пыль! Но 
прилетели воробьи, сели на веревку, держат белье лапками. Так и сидели, 
пока белье не высохло (Чиж. 1934. № 8). При этом далеко не всегда вербаль-ный ряд дублировал визуальный: в некоторых случаях действие могло быть изображено, но не маркировано вербально или маркировано частич-но, что позволяло обеспечить еще более тесную связь между изображе-нием и текстом, так как адекватно понять рассказ можно только при оди-наковом внимании к элементам обеих знаковых систем: Листьев было 
очень много, а грабли очень тяжелые. К счастью, подъехал глупый Витя 
на своем новом велосипеде. И теперь Маша может немного отдохнуть [потому что она привязала грабли к велосипеду – А. Б.] (Чиж. 1936. № 11). Обилие глагольных предикатов, в первую очередь предикатов дви-жения и действия, позволяло добавлять сюжету динамики за счет языко-вых интенсификаторов – наречий меры и степени, для этих же целей мог-ли использоваться и глаголы с семой интенсивности: Бабушка уронила 
иголку. <…> Но Маша уже бежала из дому с магнитом в руках. Она быстро 
провела магнитом раз другой по песку (Чиж. 1934. № 10); Я приказываю 
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вам [собакам – А. Б.] / Мчаться в школу. Витя там! (Чиж. 1936. № 9). В случае если речь шла о стихотворных текстах, то к описанным способам обеспечения сюжетной динамики, добавлялись также элементы разговор-ного синтаксиса (неполные и эллиптические предложения), синтаксиче-ские повторы и синтаксический параллелизм: Витя в школе – книжки 
тут! / Прах и Пух и Пли и Плут!/ [следующее изображение – А. Б.] Прах и 
Пух и Пли и Плут! / Вам осталось пять минут! (Там же). С одной сторо-ны, все это делало текст более динамичным и запоминающимся, с другой – укрепляло связь между вербальным и визуальным рядом и упрощало пе-реход от одного изображения к другому, так как их связь была поддер-жана не только на сюжетном уровне, но и на уровне текста – его ритма и рифм (рифмовка обычно была парной). Сравнение исходных текстов с текстами Н. Гернет показывает, что общая динамика сюжета, отмеченная в оригинальных графических рас-сказах, уменьшается. Объясняется это не только сокращением количест-ва глагольных предикатов, которые замещаются на предикаты состоя-ния и качества (см. табл. 3), но и отсутствием ритмизации из-за отказа от поэтической формы речи. На снижение динамики сюжета влияет также и введение прямой речи, которая в некоторых рассказах полностью заме-няет повествование (например, в рассказе «Маша и магнит»).   Т а б л и ц а  3 

Сравнение типов предикатов 

Оригинальная версия рассказа Переиздание 1965/1969 гг. 
Но прилетели воробьи, сели на веревку, 
держат белье лапками [чтобы оно не улетело – А.Б.]. Так и сидели, пока белье 
не высохло (Чиж. 1934. № 8). 

Не страшен ветер! Белье спасено! (Н. Гернет. Умная Маша. с. 7).  
Маша и Жучка пошли в гости к бабушке. 
Вдруг пошел дождь. <…> 
Через минуту ходули были готовы. 
Так дошли они до бабушкиного дома (Чиж. 1936. № 3). 

Сначала все было прекрасно. 
И вдруг стало плохо. <…> 
Немножко терпения… 
И опять все стало прекрасно (Н. Гернет. Умная Маша. с. 11).   Менее динамичными тексты Н. Гернет становятся и за счет введе-ния дополнительных деталей, не меняющих самого сюжета, но несколько иначе расставляющих коммуникативные акценты, привлекая внимание читателя ребенка к тем или иным элементам изображения и, за счет это-го меняющих отношение между вербальным и визуальным рядами (см. табл. 4).  Показательно, что в случае с оригинальными текстами наблюдает-ся обратная тенденция – тенденция к сокращению вербальных элемен-тов, исключению деталей. Это хорошо видно при анализе отрывков пер-вого рассказа серии «Как Умная Маша заставила осла везти себя в город», 



A.A. Brykova. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 379-402 390 в котором первое предложение полностью дублирует изображение, так как вербализируются все детали картинки – и сюжетно значимые и сю-жетно незначимые: Вот осел везет таратайку, а в таратайке едет Ма-
ша. Светит солнце. На деревьях растут яблоки (Чиж. 1934. № 2). Такая повествовательно-описательная стратегия обнаруживает много общего с детскими описаниями, которым свойственна непоследовательность и фрагментарность, так как при описании изображения, в отличие от пере-сказывания сюжетной истории, ребенку сложно выделить главное и вто-ростепенное [Гаврилова 2009: 214–217]. Однако рассказ 1934 г. – единст-венный, где используется такая нарративная стратегия: впоследствии, в том числе и в силу ограниченности вербального ряда, в тексте сохраняют-ся указания только на сюжетно значимые детали, что позволяет повысить степень креолизации рассказа.  Т а б л и ц а  4 

Детализация сюжета 

Оригинальная версия рассказа Переиздание 1965 / 1969 гг. 
Однажды Маша выстирала бе-
лье и повесила его сушить (Чиж. 1934. № 8). Однажды Маша развешивала белье. А защи-

пок для белья у нее не было. Почему – не 
знаю (Н. Гернет. Умная Маша. с. 7). 

И теперь Маша может немного 
отдохнуть (Чиж. 1936. № 11). И вот листья шуршат, дорожки подме-

таются, Витя смеется, а Маша может 
отдохнуть (Н. Гернет. Умная Маша. с. 12). 

Постой же, я тебя [лису – А. Б.] 
отучу лазать в курятник (Чиж. 1937. № 1). Бабушка, – сказала Маша, – дай мне дыря-

вое ведро, грабли и лопату и ни о чем не 
беспокойся (Н. Гернет. Умная Маша. с. 15). 

Растеряхам стыд и срам! (Чиж. 1936. № 9). … открывается дверь – и Витя спасен. Вот 
книжки, тетрадки и даже записка. А 
что в ней написано? Прочитали? Правильно 
написано (Н. Гернет. Умная Маша. с. 16).  В свою очередь, в текстах Н. Гернет степень креолизации поддер-живается не столько за счет предикатного уровня текста (хотя использо-вание предикатов состояния и свидетельствуют о компенсаторной функ-ции текста, так как проясняет состояние героев, которое на картинке да-но читателю только посредствам внешних признаков, не всегда иденти-фицируемых однозначно в силу качества изображения), сколько за счет особенностей референции – выбора тех или иных номинаций героев и предметных реалий сюжета.    

Специфика референции Вопрос номинации – персонажей и предметных реалий – представ-ляется достаточно важным при исследовании текстов детских графиче-ских рассказов, так как напрямую связан с проблемами референции в дет-ской речи. В случае графического рассказа необходимо также учитывать 



А.А. Брыкова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 379–402 391 степень корреляции вербального и визуального рядов, так как нередко только вербальные номинации позволяют обеспечить однозначную ре-ференцию – и речь идет не только об именах собственных, но и о социаль-ных ролях героев, признаки которых могут быть не явлены на уровне изо-бражения. В рассказах про Умную Машу спектр социальных ролей мал, что определяется спецификой сюжета, в основе которого лежит бытовая труд-ность, которую Маша решает сама, практически не вступая во взаимодей-ствие с другими людьми. Несмотря на это, некоторое количество слов, ука-зывающих на социальные роли, все же появляется: речь идет о терминах родства бабушка и брат. Эти номинации используются и в оригинальных текстах, и в текстах переиздания 1965/1969 гг., при этом если номинация 
бабушка используется одиночно, в том числе в обращении, то слово брат – только в сочетании с именем собственным: Бабушка попросила Машу съез-
дить в город за покупками (Н. Гернет. Умная Маша. с. 8); – Возьми свою 
иголку, бабушка! – сказала Маша (Чиж. 1934. № 10); Маша попросила у 
брата Вити велосипед и привязала его к дереву толстой резинкой (Чиж. 1935. № 2); К счастью, подъехал глупый Витя на своем новом велосипеде (Чиж. 1936. № 11). Как показывает анализ, в случае с братом Умной Маши в обоих вер-сиях рассказов предпочтение отдается имени собственному (в том чис-ле с устойчивым характеризующим прилагательным глупый), позволяю-щим подчеркнуть противопоставление между действиями Маши и Ви-ти. При этом синонимических замен ни в случае персонажей, ни в случае предметов, с которыми они манипулируют, не обнаруживается, несмотря на наличие визуального ряда, который мог бы облегчить процесс рефе-ренции. Сопоставление оригинальных текстов и текстов Н. Гернет не только на уровне социальных номинаций, но и на уровне номинаций предметных позволяет говорить о том, что они обнаруживают разную степень крео-лизации с визуальным рядом. Так, в оригинальных текстах больше слов предметной семантики, указывающие на значимые элементы сюжета, ко-торые изображены на картинке и могут быть легко идентифицируемы и без вербального ряда. В свою очередь, в текстах Н. Гернет номинации пред-метных реалий нередко устраняются, сохраняясь только в заголовках (на-пример, «Маша и магнит»), но не в текстах, в том числе за счет замены пре-дикатов действия, допускающих предметные актанты, на предикаты со-стояния, а также за счет замены монологического повествования на диа-логические единства, о чем уже говорилось выше (см. табл. 5). При анализе номинации необходимо учитывать весь номинатив-ный комплекс, который может быть дополнен прилагательным, выпол-няющим характеризующую или идентифицирующую функции: Сейчас 
упадет чистое белье прямо в пыль! (Чиж. 1934. № 8); Маша попросила у 
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брата Вити велосипед и привязала его к дереву толстой резинкой (Чиж. 1935. № 2); Так дошли они до бабушкиного дома (Чиж. 1936. № 3).  Т а б л и ц а  5 
Наличие / отсутствие указания на предметные реалии 

Оригинальная версия рассказа Переиздание 1965 / 1969 гг. 
Потом Маша достала ножницы и 
срезала у осла кусочек гривы (Чиж. 1934. № 2). 

Потом Маша отрезала у осла кусочек 
гривы (Н. Гернет. Умная Маша. с. 9).  

Так дошли они до бабушкиного дома (Чиж. 1936. № 3). 
И опять все стало прекрасно.  

К счастью, подъехал глупый Витя на 
своем новом велосипеде (Чиж. 1936. № 11). 

Я бы тебе помог [убрать сад – А. Б.], – 
сказал Витя, – да не знаю как (Н. Гер-нет. Умная Маша. с. 12). 

Но Маша уже бежала из дому с маг-
нитом в руках. 
Она быстро провела магнитом раз 
другой по песку (Чиж. 1934. № 10). 

– Бабушка, – крикнула Маша, – стой 
там, где потеряла! Сейчас найдем! – Да что ты? Да разве можно, – гово-
рила бабушка, – в песке иголку найти! (Н. Гернет. Умная Маша. с. 4)  В текстах детской литературы, как и в детских письменных и уст-ных нарративах, прилагательные появляются нечасто, так как представ-ляются необязательными в текстах, ориентированных на сюжетную ди-намику. В рассказах про Умную Машу прилагательные появляются толь-ко в тех случаях, когда описываемое ими качество значимо для сюжета, а само прилагательное может выступить в качестве обоснования действия героини и позволить читателю-ребенку домыслить логику происходя-щего. Показательно, что в текстах Н. Гернет некоторые из таких прилага-тельных могут устраняться (хитрая лисица vs лиса; чистое белье vs бе-

лье), реже добавляться – в последнем случае Гернет предпочитает исполь-зовать экспрессивные лексемы: Вдруг подул ветер (Чиж. 1934. № 8) / Вдруг 
налетел ужасный ветер! (Н. Гернет. Умная Маша. с. 7).  Интересны и замены / устранение отдельных имен собственных. На-пример, кличек куриц Хохлатка и Малютка в рассказе «Маша и лисица», которые в оригинальном тексте выполняли явную идентифицирующую функцию, так как напрямую коррелировали с визуальным рядом и своей внутренней формой отражали отличительные признаки каждой из куриц: 
Ну, Хохлатка и Малютка, можете сегодня спать спокойно (Чиж. 1937. № 1) / – Курочки! Спите спокойно, больше лиса вас не обидит (Н. Гернет. Умная Маша. с. 15).  Изменяет Н. Гернет и клички собак Умной Маши, которых в ориги-нальной версии, в стихотворных текстах, написанных, вероятнее всего Д. Хармсом, зовут Пух, Прах, Плут, Пли. Клички Пух и Прах открыто отсы-лают к языковой игре и переосмыслению фразеологизма «в пух и прах», а клички Плут и Пли добавляются в соответствии с требованиями ритма, 



А.А. Брыкова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 379–402 393 рифмы и фоники (консонансы согласных п, л, ассонансы гласного у). От-казываясь от стихотворных текстов, а вместе с ними в какой-то степени и от игрового начала, свойственного детской литературе [Славова 1987], Н. Гернет меняет клички Пух, Прах, Плут, Пли на Бобик, Робик, Лобик и Зубик. В той или иной мере сохраняя фонику (ассонансы гласных о, у) и образуя клички по одной словообразовательной модели с суффиксом -ик, она, однако, не только теряет отсылку к фразеологизму, но и делает клич-ки более тяжеловесными и сложнее запоминающимися, что немаловаж-но, учитывая специфику восприятия читателя-ребенка.  

 
Рис. 3. Особенности актов референции  Но наиболее показательным становится последовательное устра-нение прилагательного умная из всех заголовков рассказов (в первона-чальном варианте это прилагательное использовалось последователь-но), за исключением названия самого сборника. Наличие постоянных ха-рактеристик – важная составляющая образа героя детской книги [Славо-ва 1992], так как такие характеристики делают героя более запоминаю-щимся для читателя-ребенка (и одновременно с этим более статичным). Устранение качественного прилагательного свидетельствует о том, что ум не воспринимался более как неотъемлемая характеристика персона-



A.A. Brykova. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 379-402 394 жа, делающая его особенным для читателя-ребенка (в том числе и пото-му, что задачей сборника было сподвигнуть читателя ориентироваться на героиню, проявлять смекалку в решении бытовых проблем). К тому же, изменение формата графических рассказов, которые больше не явля-лись частью журнала «Чиж», а печатались отдельно, меняло и статус пер-сонажа: он больше не был сквозным и не нуждался в дополнительных от-личительных характеристиках, помогающих ему выполнять гипертексто-вую функцию.    
Типы повествования: «детский» vs «взрослый» нарратив Выбор типа повествования определяет не только точку зрения, в том числе и в плане фразеологии (по Б. Успенскому [Успенский 1970: 28–29]), но и, особенно в случае текстов детской литературы, основную функцию произведения. Когда речь идет о графических рассказах, выбор типа пове-ствования, перволичного или третьеличного, определяется еще и нали-чием визуальной составляющей. Как отмечает М. Николаева, изображе-ния графического рассказа чаще всего создаются с позиции наблюдате-ля-взрослого, что, при наличии перволичного повествования, приводит к конфликту между вербальным и визуальным рядами [Nikolajeva 2002: 95–97]. Одновременно с этим, перволичное повествование упрощает про-цесс ассоциации читателя-ребенка с главным героем, процесс переноса качеств героя и его личного опыта в сферу личного опыта читателя. Из 17 рассказов про Умную Машу в журнале «Чиж», снабженных текстом, 7 были написаны от первого лица, 1 обнаруживал признаки внут-ренней точки зрения героя, хотя эксплицитных маркеров перволичного повествования не было. Все тексты были стихотворными. Помимо классических маркеров перволичного повествования (лич-ных местоимений и форм глаголов) в оригинальных текстах также обна-руживается ориентация на разговорную речь – на уровне лексики (устой-чивые разговорные выражения) и на уровне синтаксиса (инверсии, не-полные и эллиптичные предложения): Гроза. Льет дождь. Грохочет гром. 

/ Не стоит мокнуть под дождем! / Но время дорого – и вот / шагаю 
посуху вперед; Я приказываю вам / Мчаться в школу. Витя там! / Мчи-
тесь в школу, Витя там. – / Растеряхам стыд и срам! (Чиж. 1936. № 9); 
Постой же, я тебя отучу лазать в курятник (Чиж. 1937. № 1). В переиздание 1965/1969 гг. вошло только три из 7 рассказов с пер-воличным повествованием, которое было заменено на третьеличное. Эле-менты перволичного повествования, обнаруживавшиеся в первоначаль-ных вариантах рассказов, были исключены, поэтому точка зрения главной героини может быть обнаружена только в репликах прямой речи. Прямая речь оформляется стандартно с помощью тире. В репликах прямой речи появляются все ожидаемые способы адаптации разговорной речи: разго-ворные клише, неполные и эллиптические конструкции, инверсии, обра-
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найти! (Н. Гернет. Умная Маша. с. 4); – Мишень, сюда! – говорит Маша и 
вытаскивает стрелу (Там же. с. 13). В отдельных репликах отмечается также ориентация на книжный тип речи – стремление к прямому поряд-ку слов, максимальное заполнение синтаксических позиций: – Бабушка, – 
сказала Маша, – дай мне дырявое ведро, грабли и лопату и ни о чем не бес-
покойся (Там же. с. 15). Разнообразен и прагматический потенциал реплик прямой речи: появляются не только репрезентативы, но также комиссивы и директи-вы: – Мишень, на место! Стреляю! (Там же. с. 13); – Курочки! Спите спо-
койно, больше лиса вас не обидит (Там же. с. 15). Таким образом, прямая речь в рассказах Н. Гернет обнаруживает весь набор особенностей, харак-терных для перволичного повествования в оригинальных графических рассказах, ориентированного на разговорный синтаксис. Исключение пер-воличного повествования и активное использование прямой речи указы-вает на изменившееся отношение к читателю-ребенку, четкому разгра-ничению «голоса взрослого» и «голоса ребенка», что усложняет возмож-ную ассоциацию читателя с главной героиней, упрощая при этом взаимо-действие вербального и визуального рядов, так как визуальная и вербаль-ная точки зрения теперь совпадают. О том, что третьеличное повествование идет именно от лица взрос-лого, свидетельствуют имплицитные и эксплицитные лингвистические по-казатели. К имплицитным показателям «взрослого» можно отнести ввод-ные слова и диминутивы (характерные для «языка нянь» [Гаврилова 2007: 386]): Но, к счастью, у Вити есть велосипед, а у Маши резинка и веревочка (Там же. с. 13). К эксплицитным – формы глагола 1-го лица ед. ч., вопро-сы, обращенные непосредственно к читателю, и директивы с глаголами восприятия в формах повелительного наклонения: Машу очень любили 
воробьи. За что – догадайтесь сами (Там же. с.7); Однажды Маша разве-
шивала белье. А защипок для белья у нее не было. Почему – не знаю (Там же); Но кто летит сюда? Чьи крылышки машут быстро-быстро? (Там же). Ориентация на открытую диалогизацию, непосредственное взаимо-действие с читателем – характерная особенность графических рассказов Н. Гернет. Введение эксплицитного нарратора-взрослого, пользующегося принципами диалогизации, позволяет автору направлять восприятие чи-тателя, открыто акцентировать внимание читателя на отдельных узлах сюжета, которые кажутся автору значимыми с точки зрения реализации воспитательной функции детской литературы.  Об открытой воспитательности (как и о явном социальном домини-ровании автора / нарратора над читателем) свидетельствует и введение, которое предшествует серии графических рассказов. Во введении обна-руживаются элементы субъективной модальности, диминутивные наре-чия, риторические вопросы и директивы: Когда вы прочитаете эту книж-
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ку, вы сами увидите, как умная эта Маша. Да это и так ясно: ведь если бы 
она не была такой умной, разве про нее написали бы книжку? Разве бы 
нарисовали картинки? Вот то-то <…> Да, еще: некоторые истории мы 
вам расскажем, а некоторые вы сами расскажите: хорошенько рас-
смотрите картинки – и тотчас все поймете (Там же. с. 2). Среди элемен-тов субъективной модальности отмечаются частицы и качественные при-лагательные, которые актуализируют представление об уме и послуша-нии как о значимых характеристиках человека, одобряемых в обществе.  Анализ введение показывает также, что в представлении авторов вербальный ряд доминирует над визуальным, о чем свидетельствует по-следовательность риторических вопросов (<…> разве про нее написали 
бы книжку? Разве бы нарисовали картинки?). однако тот факт, что два рассказа остаются без подписей, указывает на то, что визуальный ряд все же считался важным элементом произведения, способным быть творче-ски осмысленным читателем-ребенком, которому предлагалось написать текст к рассказу самостоятельно.  

Выводы Таким образом, графический рассказ стал значимым жанром дет-ской литературы, чьи каноны взаимодействия визуального и вербального рядов складывались постепенно, в том числе за счет выбора разных пове-ствовательных стратегий, которые в той или иной степени отражали раз-ные представления авторов о целях и функциях литературы для детей, со-относились с речевой компетенцией читателей. Изначально складывание канонов жанра предполагало сокращение количества вербальных и визу-альных элементов и объединение отдельных картинок в целостное про-изведение за счет текста, обнаруживающего и в первоначальной, и в пере-изданной версиях рассказов стандартные принципы текстовой связности и активное использование детерминантов времени, а также за счет сюжет-ных лакун, заполняемых либо вербальным / либо визуальным рядом, ста-вящих оба этих компонента рассказа в отношение взаимодополняемости.  При этом повествовательные стратегии оригинальных текстов пред-полагают большее внимание к временной локализации, допускают совме-щение сюжетного и внесюжетного хронотопов, усложняя взаимодействие текста и изображения, существующего одновременно в сюжетном и во внесюжетном планах. Ориентирована повествовательная стратегия ори-гинальных текстов и на динамическую составляющую сюжета, позволяю-щую преодолеть визуальную статику и фрагментарность за счет однород-ных предикатов действия и движения, дополненных лексическими ин-тенсификаторами. Вербализация событийной стороны сюжета, активное использование предметной лексики, отчасти дублирующей элементы изо-бражения и одновременно с этим привлекающее внимание читателя-ре-бенка к этим элементам, в сочетании с использованием остенсивных на-



А.А. Брыкова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 379–402 397 речий в прямой и вторичной функциях, позволяют говорить о том, что повествовательные стратегии оригинальных рассказов про Умную Машу обнаруживают много общего с репрезентативно-иконическим детским нарративном, характерным для детей 6–7 лет [Седов 2008: 170–171]. Ак-тивное использование элементов разговорного синтаксиса и возможность вести повествование от первого лица свидетельствует о том, что в ориги-нальных текстах, особенно в стихотворных, вероятнее всего написанных Д. Хармсом, особое внимание уделяется внутренней «детской» точке зре-ния, что выдвигает на первый план игровую функцию детской литерату-ры, эстетику детского мира, позволяет наладить контакт с читателями-детьми, облегчает процесс переноса информации рассказов в сферу их личного опыта, формирование бытовых и когнитивных навыков (умения самостоятельно и нестандартно решать бытовые проблемы). Сопоставление текстов оригинальных и переизданных в 1965 г. рассказов позволяет говорить о том, что Н. Гернет использовала несколь-ко иную повествовательную стратегию, отказываясь от хронологической двуплановости (в принципе сокращая количество слов с временной се-мантикой), но расширяя хронологические границы рассказа за счет рет-роспективных вставок, не поддержанных визуальным рядом. Обнаружи-вается также повышение степени креолизации рассказа, которое дости-гается за счет отказа от репрезентативно-иконического типа нарратива путем замены предикатов действия и движения на предикаты состояния, проясняющие психологическое состояние героев или состояние приро-ды, отказа от слов предметной семантики и перехода от монологической к диалогической форме речи, обретающей сюжетную логику и смысло-вую завершенность только при учете визуального ряда.  Характерным для повествовательной стратегии текстов Н. Гернет также становится отказ от ритмизации и внутренней точки зрения. По-следнее снимало конфликт между вербальным и визуальным рядами и ра-ботало на реализацию воспитательных функций, позволяя за счет прие-мов открытой диалогизации вводить «фигуру автора-взрослого», четко разграничивая социальные роли «ребенок» – «взрослый», давая автору право открыто направлять своего читателя, демонстрируя ему одобряе-мые в обществе образцы поведения, формируя его восприятие и оценки.  
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Abstract: The article discusses the narrative strategies of original graphic stories about 
Clever Masha (published in “Chizh” magazine in 1934-1937) and reprinted ver-
sions of these stories, which texts were written by N. Gernet (firstly published in 
1965). Syntactic and pragmatic analyses help us to show, that both these strate-
gies have common principles of textual coherence and chronological continuation. 
At the same time the narrative strategy of the original stories actualizes chronotope 
and dynamic elements of the plot and contains the subject vocabulary duplicating 
the visual part of the stories so that it demonstrates lot in common with the repre-
sentative and iconic type of children’s speech. Meanwhile the narrative strategies 
of Gernet’s texts show the higher level of creolization because of usage of differ-
ent types of predicates, more complicated way of representation and changing 
the monologic type of speech to the dialogical one. Moreover, the narrative strat-
egy of the reprinted stories focuses on adult’s narration instead of children’s oral 
narration in the original stories which means the explicit cooperation with the 
readers influencing their perception and forming their views and opinions, so 
that now these stories don’t fulfill the entertaining, but the pedagogical function 
encouraging young readers to behave as Clever Masha does. 
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© 
Аннотация: Статья посвящена прагматическому анализу литературного ксено-

нарратива – особого типа литературно-нарративной коммуникации, реали-
зующего специфические коммуникативные функции и стратегии, направлен-
ные на дискурсивную обработку культурно-языковой чужеродности. Дис-
курсивная обработка культурной чужеродности понимается как процесс вер-
бальной рефлексии инокультурного опыта в литературном ксенонарративе 
на основе разноуровневых языковых средств и осмысления культурно-кон-
венциональных норм другой лингвокультуры с целью минимизации стрес-
са межкультурной адаптации. В работе определены сущностные свойства 
ксенонарратива, определяемого как литературное повествование, тематиче-
ски погружённое в контекст межкультурного взаимодействия, прагматиче-
ски отражающее способ дискурсивной обработки культурной чужеродно-
сти и интенционально направленное на вербальный трансфер ментального 
опыта от автора-адресанта к читателю-адресату в формате литературно-нар-
ративной коммуникации. Применение методов дискурсивного и контексту-
ального анализа нарратива, интент-анализа позволило выявить функциональ-
но и прагматически обусловленные языковые и культурно-конвенциональ-
ные средства дискурсивной обработки в ксенонарративе, определить следую-
щие функции ксенонарратива – минимизация стресса культурной адаптации 
и вербальный трансфер ментального опыта, а также описать три авторские 
стратегии в литературном ксенонарративе. Стратегия идентификации чуже-
родности включает несколько траекторий оценки категорий «свой» / «чу-
жой»: «своё» может коннотироваться как положительно, так и негативно, 
«чужое» на начальном этапе адаптации враждебно, но ассимиляция смяг-
чает отрицательные семы оценки. Стратегия языковой аккультурации ана-
лизируется в фокусе становления вторичной языковой личности. Стратегия 
субъективизации направлена на максимально полное восприятие системы 
авторских смыслов и образов, а также на эмоциональную вовлеченность и 
эмпатию читателя. Выводы в работе делаются на основании анализа тек-
стов литературных ксенонарративов “Die undankbare Fremde” («Неблаго-
дарная чужестранка») И. Брежна и “Girl in translation” («Девушка в перево-
де») Дж. Квок, а также электронного корпуса читательских отзывов на рус-
ском, английском и немецком языках. 
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Введение Основу современных подходов к изучению нарратива сформирова-ли фундаментальные работы отечественных и зарубежных учёных-фор-малистов и структуралистов [Барт 1987, 1989, 2000; Бремон 2000; Грей-мас 2000; Женнет 1998; Пропп 2001; Томашевский 1999; Шкловский 1983; Шмид 2003]. «Нарративный поворот» в гуманитарных науках привёл к то-му, что в теории повествования стали активно разрабатываться такие на-правления, как анализ дискурса, теория повествовательных уровней, праг-матический и функциональный подходы. Нарратив, понимаемый как рас-сказ в определенной последовательности о событиях, происходивших в прошлом, стал рассматриваться в качестве дискурсивной единицы, стра-тегии текстопорождения, а также в качестве единицы текста [Adam 2011; Женетт 1998; Принс 1988; Андреева 2006]. Литературный нарратив харак-теризуется типологическими категориями нарративности и литератур-ности. О литературности текста свидетельствует его фикциональность, принадлежность к жанру и признание его эстетической ценности. К нар-ративности относятся такие критерии, как выявленность повествовате-ля, наличие повествовательной перспективы, разделение субъектов по-рождения и восприятия речи. 



Л.В. Куликова, Е.Ю. Микалаускайте. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 403–418 405 Подход антропоцентрической лингвистики обратил внимание ис-следователей на коммуникативный аспект нарратива, что способствова-ло более детальному рассмотрению форм и элементов литературной ком-муникации, представляющей собой особый вид опосредованной комму-никации между субъектом порождения речи и его реципиентами. Взаи-модействие между адресантом и адресатом художественного текста об-ладает рядом сущностных характеристик, отличных от ситуации естест-венной коммуникации: – отсутствие вовлеченности участников общения в прагматическую ситуацию: только письменный текст является посредником между ними;  – неограниченное количество адресатов-читателей в коммуникатив-ном акте;  – несоблюдение единства времени и места в процессе коммуникации;  – однонаправленный характер коммуникации – отсутствие мены ро-лей между адресатом и адресантом;  – неоднозначная интерпретация смыслов текста;  – повествовательная полифония, демонстрирующая многообразие голосов в опосредованном коммуникативном акте, усложняет и углубля-ет понимание прагматических и функциональных аспектов литератур-ного нарратива. Исследование в настоящей работе нарративных текстов в фокусе по-ложений коммуникативной лингвистики расширяет понятие литератур-ной коммуникации до литературно-нарративной, определяемой в данном исследовании как особый тип несобственно-прямого взаимодействия, реа-лизующегося на внутритекстовом уровне через дискурс повествователя и персонажей, а на внешнетекстовом – через дискурс автора и читателя. Сложная иерархическая структура литературно-нарративной ком-муникации включает в себя несколько повествовательных уровней авто-ра и читателя, каждый из которых обладает своим голосом, вербальными характеристиками и интенциями: конкретный автор и конкретный чита-тель взаимодействуют непрямо, используя текст в виде канала передачи информации. Абстрактный автор формирует образ абстрактного читате-ля, идеального реципиента, подбирая для него средства выражения мыс-ли. Фиктивный нарратор, участник произведения, способен взаимодей-ствовать с наррататором – одним из персонажей текста. Участники ком-муникации на разных уровнях реализуют различные функции и прагма-тические установки создателя текста. Таким образом, коммуникативный подход к исследованию литературного нарратива позволяет открыть новые свойства, особенности и функции повествовательного текста.  При этом выделенный в данной работе особый тип нарративного художественного произведения, повествующего о культурной чужерод-ности, получил в исследовании название литературного ксенонарратива. 
Ксенонарратив определяется нами как литературное повествование, те-матически погруженное в контекст межкультурного взаимодействия, праг-



L.V. Kulikova, E.Iu. Mikalauskaite. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 403-418 406 матически отражающее способ дискурсивной обработки культурно-языко-вой чужеродности и интенционально направленное на вербальный транс-фер ментального опыта от автора-адресанта к читателю-адресату в фор-мате литературно-нарративной коммуникации [Микалаускайте 2019: 7].  Очевидно, что маркирующим элементом данной номинации явля-ется корень "ксено", означающий чуждость по отношению к окружающей коммуникативно-языковой реальности.  В отечественных лингвистических исследованиях корневой фраг-мент "ксено" был закреплен Н.Д. Арутюновой в работе о ксенопоказате-лях – частицах де-, дескать, мол, якобы, являющихся «признаками чужого голоса, отчуждаемого голоса, чужого мира» [Арутюнова 1992: 102]. Введе-ние нового понятия было признано удачным рядом исследователей, в том числе Е. В. Падучевой и В. А. Плунгяном, исследующим частицы – показа-тели чужой речи [Падучева 2011, Плунгян 2008]. Термин «ксенотекст» ис-пользует Д. Вайс в работе о прецедентных текстах в политическом дис-курсе [Вайс 2012: 65]. В рамках нашего подхода значение корня ксено- в понятии литературный ксенонарратив также соотносится с репрезента-цией чужеродных элементов, но не только на языковом, морфологиче-ском, а, в целом, на дискурсивно-функциональном уровне. 
Целью предлагаемой работы является прагматический анализ ра-нее не описанного типа литературно-нарративной коммуникации – лите-ратурного ксенонарратива, реализующего специфические коммуникатив-ные функции и стратегии, направленные на дискурсивную обработку куль-турно-языковой чужеродности. 
Дискурсивная обработка культурной чужеродности определяет-ся авторами статьи как «процесс вербальной рефлексии инокультурного опыта в литературном ксенонарративе на основе разноуровневых языко-вых средств и осмысления культурно-конвенциональных норм другой лин-гвокультуры с целью минимизации стресса межкультурной адаптации» [Микалаускайте 2019: 7].  
Материал исследования и методология работы Основным условием классификации произведения как ксенонар-ративного текста является трансляция в нем опыта иммиграции, преодо-ления культурно-языковой чужеродности самим писателем. Материалом для данного исследования послужили ксенонарратив-ные тексты двух романов: "Die undankbare Fremde" чехословацкой пи-сательницы И. Брежны (издан в 2012 году на немецком языке); и "Girl in translation" китайской писательницы Дж. Квок (издан в 2010 году на анг-лийском языке). По формальным признакам их можно отнести к тради-ционному нарративу, характеризующемуся хронологическим перечисле-нием событий, перволичным повествованием, наличием завязки, развяз-ки, а также эмоциональным отношением рассказчика к своей жизни. Со-держательно в ксенонарративах рассказываются истории взросления ге-



Л.В. Куликова, Е.Ю. Микалаускайте. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 403–418 407 роев, испытавших опыт иммиграции в чужую страну. В качестве наррато-ра в обоих текстах выступает девочка-подросток, пережившая стресс куль-турной чужеродности, культурной и языковой адаптации в новой стране. Оба романа обладают рядом содержательных, композиционных и прагматических особенностей, которые позволяют объединить эти нар-ративы в единый тип.  В качестве глобальной темы, или семантической макроструктуры (см. [ван Дейк, Кинч 1988; Макаров 2003]), анализируемых ксенонаррати-вов в настоящей работе выделяется дифференциация, противопоставле-ние категорий «свой» / «чужой» или «Я» / «другой».  Значимым компонентом литературно-нарративной коммуникации в ксенонарративе выступает пресуппозиционный фон. Учет культурных пресуппозиций у рассказчиков в литературном ксенонарративе позволя-ет объяснить неуспешность коммуникации с представителями принимаю-щей культуры. В исследуемых ксенонарративах противопоставляются та-кие культуроспецифические аспекты, как отношение мигрантов и мест-ных жителей ко времени, пространству, их представления о нормах в со-циальном и коммуникативном поведении. Нарратор, вербализуя собст-венные культурные пресуппозиции, пытается таким образом минимизи-ровать стресс адаптации, преодолевая конфронтацию культурной и язы-ковой картин мира своей страны и принимающей лингвокультуры. В работе использован комплекс методов, а именно: нарративный анализ – тематический и структурный подходы, метод дискурсивного ана-лиза нарратива и контекстуального анализа. Функции ксенонарратива выявлялись на основании аналитического привлечения имеющихся на-учных подходов: методов интроспекции и индукции; маркирования по-вторяющихся языковых и дискурсивно-описательных элементов текста; с использованием собственного пресуппозиционного фона, сформиро-ванного ресурсом теории межкультурной коммуникации. Метод интент-анализа использовался для реконструкции интенций говорящего / пи-шущего; интерпретативный анализ – при описании авторских стратегий в ксенонарративе. В целом процесс литературно-нарративной коммуникации в лите-ратурном ксенонарративе рассматривался с позиций функционально-прагматического подхода.  При этом под функцией здесь понимается роль, задача высказыва-ния, направленная на выполнение цели, определяемой автором, или, ина-че, коммуникативная направленность автора. С точки зрения организа-ции прошлого опыта, нарратив может выполнять следующие функции: со-циальные (идентификационная, дидактическая, регулятивная – трансля-ции опыта, в том числе ориентационная); психологические (психотерапев-тическая, прогностическая); коммуникативные (развлекательная, инфор-мационная) [Веселова 2010]. 



L.V. Kulikova, E.Iu. Mikalauskaite. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 403-418 408 На основе анализа текстов романов и выявления повторяющихся дискурсивных фрагментов был сделан вывод об основной интенции ав-торов этих литературных произведений или метафункции ксенонарра-
тива – минимизации стресса межкультурной адаптации. Помимо метафункции, ксенонарратив репрезентирует, как прави-ло, и другие функции повествовательных текстов, однако особое внима-ние в работе уделено спецификации регулятивной функции нарратива, обозначенной в настоящей работе как вербальный трансфер ментально-
го опыта. Эта функция «реализуется повествованием, основное содержа-ние которого опосредовано контекстом межкультурного взаимодейст-вия, и заключается в стремлении автора ксенонарратива передать реци-пиенту оформленный в тексте опыт преодоления чужеродности» [Мика-лаускайте 2019: 71]. Интент-анализ – метод реконструкции интенции говорящего по его речи [Иссерс 2008] позволил выявить несколько основных авторских стратегий литературного ксенонарратива, актуализирующих метафунк-цию минимизации стресса межкультурной адаптации и функцию вербаль-ного трансфера опыта. Стратегия идентификации чужеродности [Детин-ко 2013] связана с формированием образа «чужого», например, посредст-вом референции «мы» – «они». Стратегия языковой аккультурации на-правлена на формирование вторичной языковой личности. Стратегия субъективизации авторского высказывания [Комаров 2014, Корнышкова 2012] представляет собой формирование личностного принятия читате-лем авторского высказывания.  

Результаты Процесс дискурсивной обработки негативного опыта культурной чужеродности в литературных ксенонарративах направлен на реализа-цию их метафункции – минимизацию стресса межкультурной адаптации, как у адресата, так и опосредованно у адресанта. Как показывает анализ, способ литературно-нарративной комму-никации позволяет этой основной функции наиболее полно реализо-ваться по ряду оснований. Форма художественной речи, отдаленная во времени от момента переживания ситуации, позволяет автору отобрать и классифицировать событийные элементы, а также осмыслить их и пе-редать в виде художественного дискурса читателю. Нарратив как пове-ствование, состоящее из хронологически расположенных ситуаций, дает возможность композиционно упорядочить выбранные элементы опыта в соответствии с прагматическими установками автора. Форма перволич-ного нарратива повышает уровень читательского доверия к автору, ко-торый говорит как будто о себе, выражая реально пережитые эмоции.  В процессе анализа языковых средств дискурсивной обработки лингвокультурной чужеродности мы выделили, как отмечено выше, две стратегии, реализующие метафункцию минимизации стресса адаптации.  
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Стратегия идентификации чужеродности включает в себя не-сколько траекторий оценки категорий «свой»/«чужой»:  – «своё» коннотируется положительно: “I felt weightless and happy, as if I were in Hong Kong again” [Kwok 2010: 78 ]. («Я была так счастлива и невесома, будто вновь оказалась в Гонконге» [Квок 2011: 124–125]). “Für mich war mein Land verspielte Muttersprache gewesen, Lachen mit meinen Freundinnen, selbstverständliche Zugehörigkeit, ein warmer Strom, der mich getragen hatte“ [Brezna 2012: 18]. («Моя страна осталась для меня утраченным родным языком, хихиканьем с подружками, неразрывной ду-шевной связью, влекущим вдаль теплым течением» [Брежна 2014: 24]). – «чужое» на начальном этапе адаптации враждебно: “The painted English writing was illegible and looked like swirls of pure anger and frenzy. It covered almost everything, even the cars parked on the street” [Kwok 2010: 21]. («Неразборчивые надписи, покрывавшие все во-круг, включая припаркованные у тротуара автомобили, даже на вид ка-зались безумно злобными» [Квок 2011: 33]). – оценка «чужого» смягчается в процессе адаптации: “Some teachers actually corrected the mistakes in my writing, which helped me enormously” [Kwok 2010: 164]. («Некоторые даже исправляли ошибки в моих письменных работах, что невероятно помогало мне» [Квок 2011: 258]). – «своё» – не всегда хорошо: “Aunt Paula wasn’t going to help us. We were alone” [Kwok 2010: 11]. («Тетя Пола вовсе не собиралась нам помогать. Мы остались одни» [Квок 2011: 18]). – отказ от выбора «своего» или «чужого»: „Da hatten sie mir Zuflucht in der besten aller Welten geboten, und die undankbare Fremde verspottete ihre Weltanschauung“ [Brezna 2012: 34]. («Они раскрыли передо мной лучший из миров, а неблагодарная чуже-странка высмеивала их мировоззрение» [Брежна 2014: 49]). 
Стратегия языковой аккультурации описана с опорой на методо-логический конструкт освоения вторичной языковой личности. Героини ксенонарратива проходят процесс становления вторичной языковой лич-ности, отражающий известную структурную модель [Караулов 2002]: – вербально-семантический уровень. Освоение лексики и грамма-тики нового языка: „Man hängte gerne „gell“ und „oder“ an, damit nicht der Eindruck ent-stand, man gäbe mit eigenem Wissen ungebührlich an und wollte eine demok-ratische Diskussion unterbinden“ [Brezna 2012: 76]. («Предложения часто подытоживались вопросительными «ладно» или «верно», чтобы не соз-давалось впечатления, будто у кого-то переизбыток знаний, и он хочет воспрепятствовать демократической дискуссии» [Брежна 2014: 91]). 



L.V. Kulikova, E.Iu. Mikalauskaite. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 403-418 410 – лингвокогнитивный (или тезаурусный) уровень. Усвоение поня-тий, концептов, идей, ценностей новой картины мира: “Parents in the rich area who wanted their kids to go to public school had no choice but to send them there. The other kids came from the neighbor-hood immediately surrounding the school itself, which was a fairly middle-to-lower-class black area. It was only later that I understood it in these terms, but what was immediately clear to me was that Aunt Paula had been right: the neighborhood of my school wasn’t nearly as bad as the projects neighborhood, which I’d learned was the name of where I lived” [Kwok 2010: 64]. («Родители белых детей, желавшие, чтобы те учились в городской школе, вынуждены были отправлять их в эту. Но основную массу учеников составляли жители ближайших кварталов – небогатых, скорее даже бедных. Мыслить подоб-ными категориями я начала много позже, но практически сразу поняла, что Тетя Пола права: контингент в нашей школе гораздо приличнее, чем в «микрорайоне» – так называлось место, где мы жили» [Квок 2011: 103]). – прагматический (мотивационный) уровень. Удовлетворение ком-муникативно-деятельностных потребностей: “We have some money in savings, but it will be easier if we have a few more weeks to finish saving the money for the deposit. Also, the salary slip, well, it’s not very much” [Kwok, 2010, p. 112]. («У нас есть небольшие сбере-жения, но было бы проще, если бы нам дали несколько недель, чтобы со-брать недостающую сумму для предоплаты. Что касается справки о зар-плате… по правде говоря, она не слишком велика…» [Квок 2011: 435]). Вторая функция ксенонарратива – вербальный трансфер менталь-ного опыта терминологизируется в работе как передача личностно "на-груженной" информации/знаний о мире во времени и пространстве, что создает основу для адекватной интерпретации нарративного высказы-вания. Нарративный дискурс ориентирован на идеального читателя, ну-ждающегося в понимании или готового понять сложности процесса адап-тации, осмыслить проблемы, пережитые героями и перенести чужой опыт на собственную жизнь. Выявлены следующие дискурсивные маркеры адресованности, де-монстрирующие представления автора об образе идеального читателя: – риторические вопросы: „Wer würde es nicht füttern?“ [Brezna 2012: 40] («Кто бы пожалел ей еды?» [Брежна 2014: 57]). – отбор культуроспецифичной информации, заведомо не ясной ад-ресату: “Ma had taught me never to do anything that could be considered either unladylike or dangerous: a lesson passed down from her own formal upbring-ing. “Unladylike” meant anything that allowed your knees to be parted from each other or that could cause a skirt to flip up. Whether you were even wear-ing one or not was irrelevant, it was the idea that counted. “Dangerous” 



Л.В. Куликова, Е.Ю. Микалаускайте. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 403–418 411 covered most other categories of motion” [Kwok, 2010, p. 142] («Ма внушала, что я не должна делать ничего опасного или неподобающего приличной девушке, этот урок она усвоила из собственного строгого воспитания. «Не-женскими» считались действия, где колени могут чуть разойтись в сто-роны или подол юбки чуть приподняться. При этом неважно, в юбке вы вообще или нет. В понятие «опасно» включались практически все движе-ния» [Квок 2011: 224]). – композиционное оформление текста: в структуру повествования романа “Die undankbare Fremde” включены вставные истории из настоя-щего героини – её переводческой работы с беженцами в судах и больни-цах. Знакомство читателя с различными жизненными сценариями – еще один способ усвоения опыта. Перечисленные сигналы адресованности в ксенонарративе направ-лены на передачу ментального опыта героя-повествователя читателю. Со-гласно коммуникативным пресуппозициям автора, реципиент – это чело-век, не обладающий конкретными знаниями о процессе адаптации, куль-турных особенностях и трудностях межкультурного взаимодействия. Од-нако это сочувствующий читатель, способный понять действия малень-кой героини и сочувствовать другим беженцам. Влияние представленных языковых и дискурсивных средств обна-ружено при обращении к повествовательной инстанции конкретного чи-тателя. Направленность трансфера ментального опыта к читателю, а так-же степень успешности передачи этого опыта репрезентированы в стра-тегии субъективизации авторского высказывания.  
Стратегия субъективизации авторского высказывания в ксено-нарративе направлена на «максимально полное восприятие системы ав-торских тем и смыслов, а также на эмоциональную вовлеченность и эм-патию читателя» [Микалаускайте 2019: 147]. Стратегия субъективизации ксенонарративных текстов в настоящем исследовании выявлена через анализ электронного корпуса читательских рецензий на русском, англий-ском и немецком языках. В состав корпуса читательских отзывов на роман “Girl in translation” в данном исследовании вошли 50 отзывов русскоязычных читателей и 50 – англоязычных читателей, собранные на сайтах www.goodreads.com и www.livelib.ru. В англоязычном корпусе представлены отзывы читателей из разных стран: США, Канады, Японии, Австралии и т. д. Наибольшее вни-мание при анализе уделялось текстам реципиентов, указавших США как место своего проживания, а также отзывам читателей из стран Азиатско-го региона. Это обусловлено сюжетом исследуемого ксенонарратива: ки-тайские иммигранты в США. Читательский корпус отзывов о произведе-нии “Die undankbare Fremde” составил 21 рецензию, из которых 12 – на немецком языке, 9 – на русском. Отзывы были опубликованы на сайтах www.goodreads.com, www.amazon.de, www.livelib.ru, www.otzovik.com. 



L.V. Kulikova, E.Iu. Mikalauskaite. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 403-418 412 Англоязычная аудитория романа “Girl in translation” фиксирует ха-рактерные для ксенонарратива тематические блоки, связанные с пробле-мами адаптации и межкультурной коммуникации: “immigrant experience” / «иммигрантский опыт»; ”Chinese mentality” / «китайский менталитет»; “the struggle of a Chinese girl growing up in the US” / «испытания для китай-ской девочки, растущей в США». Русскоязычные читатели в меньшей сте-пени актуализируют тематический блок, связанный с преодолением куль-турной чужеродности, и фокусируют внимание на истории взросления и целеустремленном характере героини:  В текстах читательских рецензий эмоциональная вовлеченность реализуется через использование эмотивных конструкций как с позитив-ной, так и с негативной коннотацией. Как в англоязычных, так и в русско-язычных рецензиях частотны эмотивы с негативной оценкой при описа-нии бытовых и социальных условий жизни героини: horrid conditions / ужасные условия, slave exploitation / рабская эксплуатация, cruel life / жестокая жизнь, horrible place / жуткое место. Или: «нищета», «ужасаю-щие трущобы», «зарабатывают гроши». Англоязычные читатели обнаруживают когерентные связи между описанным фикциональным и собственным опытом: “It's like Ms. Kwok took pieces of my own experience and lines lifted from my friends' stories” / «Как будто мисс Квок взяла детали из моего собственного опыта и рассказов моих друзей». Русскоязычные читатели испытывают эмпатию к трудно-стям адаптации героини, но не способны принять, проникнуть в эмоцио-нальное пространство: «Тяжело представить себя таким иммигрантом». Читатели отмечают правдивость повествования: “It is fiction but it could have been real” / «Это выдумка, но она могла бы быть реальной»; «я верила каждому слову». Такие оценки связаны с непосредственным опы-том преодоления культурной чужеродности у автора романа Джин Квок Результаты читательской рецепции романа “Die undankbare Fremde” свидетельствуют о полном принятии темы культурной адаптации, заяв-ленной автором. В немецкоязычных отзывах читатели для описания тем романа используют следующие фразы: “die Schwierigkeiten einer Emigrantin in der neuen Heimat, Erfahrungsbericht” / «Отчёт о трудностях эмигранта на новой родине»; “Wunderbares Buch über das Befremden einer Fremden” / «Чудесная книга о недоумении иностранца». В русскоязычном корпусе тематика чужеродности также актуализируется. Русские читатели так интерпретируют главные темы книги: «о жизненном опыте привыкания славян к немецкой культуре», «здесь о людях, прошедших путь от “у них” до “у нас”. И о тех, кто так и остался в стадии “у них”», «путь через ощу-щения, через отторжение и бунт до понимания и принятия новой жизни и нового мира». В немецкоязычных отзывах были обнаружены 2 различные траек-тории интерпретации образа Швейцарии – чужой лингвокультуры – в 



Л.В. Куликова, Е.Ю. Микалаускайте. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 403–418 413 тексте произведения. В одной группе оценка текста Брежны нейтральна: автор, по мнению читателей, демонстрирует в ксенонарративе различия культур, также недостатки и достоинства обеих: “interessanten Einblicken in die Westeuropäische Gesellschaft vor 40 Jahren” / «Интересный взгляд на западноевропейское общество 40 лет назад»; “analytisch und ohne Hohn wird die fremde Kultur seziert und mit dem "Mutterland" verglichen, es geht nicht um besser oder schlechter…” / «Аналитически и без презрения чужая культура рассекается и сравнивается с «Родиной», речь идет не о лучшем или худшем…». Однако в других рецензиях возникает отрицательная оценка текста ксенонарратива как произведения, формирующего нега-тивный образ принимающей страны: “Man hat beinahe das Gefühl, dass die Autorin mit diesem Buch den Schweizern eins auswischen möchte” / «Почти возникает ощущение, что автор хочет уничтожить швейцарцев этой книгой».  Анализ отзывов русскоязычных читателей как текста “Die undankbare Fremde”, так и “Girl in translation” свидетельствует о низком уровне эмпа-тии к мигрантам и их опыту чужеродности. Русские демонстрируют ре-левантную традиционной культуре модель поведения при адаптации в новых условиях – изменяться под новые реалии. В отзывах они номини-руют эту модель, используя идиоматические выражения: «со своим уста-вом в чужой монастырь не ходят». Поговорка «где родился, там и приго-дился», устойчивое употребление слова «понаехавшие» свидетельствуют об отсутствии у реципиентов опыта взаимодействия со сферой миграции и фоном чужеродности.  
Заключение Изучение текстовых особенностей литературного ксенонарратива позволило выявить его центральную интенцию – минимизацию стресса адаптации в коммуникативном контексте чужеродности, которая в кон-цепции нашей работы выделяется и как метафункциия ксенонарратива. В качестве второй основной функции ксенонарратива по аналогии с ти-пичной для нарративных текстов регулятивной функцией нами выявле-на специфицированная в литературном ксенонарративе функция вербаль-ного трансфера ментального опыта.  Метафункцию минимизации стресса межкультурной адаптации реализуют стратегия идентификации чужеродности и стратегия языко-вой аккультурации. Стратегия идентификации чужеродности включает несколько траекторий оценки категорий «свой» / «чужой»: «своё» может коннотироваться как положительно, так и негативно, «чужое» на началь-ном этапе адаптации враждебно, но ассимиляция смягчает отрицатель-ные семы оценки. Другой своебразной траекторией является отказ от со-поставления «своего» и «чужого», отказ от национальной идентичности. Повествователь ксенонарратива репрезентирует представленные стра-



L.V. Kulikova, E.Iu. Mikalauskaite. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 403-418 414 тегии имплицитно на композиционном уровне, эксплицитно – на фоне-тическом, лексическом, стилистическом уровнях.  Стратегия языковой аккультурации анализируется в фокусе ста-новления вторичной языковой личности. Личность, осваивающая новую языковую систему, отталкивается от основных лексико-грамматических канонов нового языка, затем через понимание других культурных кон-цептов и прагматических правил приходит к усвоению коммуникатив-ных тактик и стратегий нового языка. Приобретенный опыт в коммуни-кативном контексте чужеродности и сама наррация позволяют повест-вователям обоих ксенонарративов формировать собственную вторичную языковую личность, а также осмыслив этот процесс, транслировать этот опыт читателю, тем самым снижая негативный коннотативный фон в процессе адаптации к другой лингвокультуре.  Вторая функция ксенонарратива, выявленная в исследовании, – вербальный трансфер ментального опыта. Она заключается в том, что текст нарратива способствует вербальной передаче личного эмоцио-нального и социального опыта реального автора/повествователя чита-телю. Результат успешности/неуспешности передачи вербализованного знания проявляется в стратегии субъективизации авторского высказы-вания. Она направлена на максимально полное восприятие системы ав-торских смыслов и образов, а также на эмоциональную вовлеченность и эмпатию читателя. Анализ дополнительно привлеченных корпусов от-зывов читателей на романы “Die undankbare Fremde” и “Girl in translation” на русском, английском и немецком языках убедительно аргументировал наличие и успешную реализацию автором стратегии субъективизации читательского восприятия.  
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XENO-NARRATIVE TEXTS 

IN LITERARY AND NARRATIVE COMMUNICATION: 
FUNCTIONAL AND PRAGMATIC APPROACH  

L.V. Kulikova1, E.Iu. Mikalauskaite2 
1,2 Siberian Federal University (Krasnoyarsk, Russia)  

Abstract: The article is devoted to the pragmatic analysis of literary xeno-narrative – a 
special type of literary and narrative communication that implements specific 
communicative functions and strategies aimed at discursive processing of cul-
tural and linguistic otherness. The discursive processing of cultural otherness is 
understood as a process of verbal reflection of foreign cultural experience in lit-
erary xeno-narrative based on multilevel language means and understanding of 
the cultural and conventional norms of another linguistic culture in order to min-
imize the stress of intercultural adaptation. The paper defines the essential fea-
tures of xeno-narrative, defined as a literary narrative, thematically immersed in 
the discourse of intercultural interaction, pragmatically reflecting the method of 
discursive processing of cultural foreignness and intentionally aimed at verbal 
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transfer of mental experience from the author to the reader in the format of liter-
ary and narrative communication. The use of discursive, contextual and intent 
analysis of narrative allowed us to identify functionally and pragmatically de-
termined linguistic and cultural conventions means of discursive processing in 
xeno-narrative. The following functions of xenonarrative were determined: mini-
mizing the stress of cultural adaptation and verbal transfer of mental experience. 
In addition, three author’s strategies in literary xeno-narrative were described. 
The otherness identification strategy includes several trajectories for evaluating 
the friend / foe categories: “friend” can be connected both positively and nega-
tively, “foe” is hostile at the initial stage of adaptation, but assimilation mitigates 
negative evaluation semes. The strategy of language acculturation is analyzed in 
the focus of the secondary language personality formation. The subjectification stra-
tegy is aimed at the most complete perception of the system of author's meanings 
and images, as well as at the reader’s emotional involvement and empathy. Con-
clusions in the work are made on the basis of the texts of literary xeno-narratives 
“Die undankbare Fremde” by I. Brezhna and “Girl in translation” by J. Kwok, as 
well as the electronic corps of Russian, English and German readers' reviews. 

Key words: literary xeno-narrative, literary and narrative communication, discursive 
processing of cultural otherness, minimizing the stress of cultural adaptation. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению поэтического текста как коммуни-
кативного феномена, обладающего высоким потенциалом воздействия. Ав-
тор определяет особенности поэтической коммуникации, которая является 
одновременно и массовой, и межличностной, и ее главную цель, состоящую 
в стремлении поэта сообщить о своем видении мира и тем самым изменить 
картину мира читателя, добившись от того эмпатии. Исходя из понимания 
речевой стратегии как когнитивного плана общения, программы порожде-
ния и восприятия речи, автор говорит о принципиальной обратимости тек-
стопорождающих и интерпретационных стратегий и предлагает свою клас-
сификацию стратегий и тактик, чаще всего использующихся в современной 
поэзии. В этой классификации основным коммуникативным стратегиям са-
мопрезентации и сближения с читателем сопоставляются вспомогательные 
дискурсивные стратегии актуализации, театрализации и диалогизации тек-
ста и программирующие интерпретацию тактики выделения объектов и си-
туаций с помощью звуковых «жестов», указания на референт, фрейминга, 
непосредственного введения в коммуникативный контекст высказывания, 
привлечения внимания адресата с помощью обращений и прагматических 
инструкций, вопрошания и некоторые другие. Особое внимание уделяется 
мультимодальности интеракций и ее специфическим проявлениям в поэти-
ческом дискурсе. Исследование выполнено на материале русской поэзии 
1980–2000-х гг. с помощью методов интент- и дискурс-анализа. 

Ключевые слова: поэтическая коммуникация, коммуникативная стратегия, рече-
вая тактика, дискурсивная практика, интерпретационная стратегия, сбли-
жение с читателем, воздействие. 
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Введение Поэтический текст в современной научной парадигме все чаще оп-ределяется как коммуникативный или дискурсивный феномен [Демьян-ков 2005; Карасик 2009; 2016; Палеха 2010; Синельникова 2019; Birch 2005; Lehman 2018; Parret 2012; Vultur 2012], а обращение к «поэтическо-му» некоторыми исследователями рассматривается как особая коммуни-кативная стратегия и в других типах дискурсов, в частности, в рекламном [Candel 2017] и политическом [Баранов, Северская 2016]. Отмечаются и осо-бенности поэтической коммуникации: поэзия, с одной стороны, сближа-ется с массовой, с другой, с межличностной коммуникацией [Палеха 2010: 242], представляя собой одну из форм «мультидиалога». В диалог вступают адресант (поэт, живущий в определенную историко-поэтическую эпоху) и потенциальный адресат (читатель, прежде всего – современник, которым может быть и автор других текстов, а в перспективе – потомок). Кроме то-го, поэт может вести диалог с внешним и внутренним миром [Ковтунова 1986: 64–65, 77], с лирическим героем и персонажами.  В.И. Карасик, включая поэтический дискурс в число институцио-нальных, отличительной его чертой называет фасцинативность – «сово-купность характеристик текста, превращающих этот текст в объект при-тяжения для адресата» [Карасик 2009: 326], заостряя тем самым внима-ние на речевом воздействии поэзии. Воздействуя на адресата, поэт пре-следует, как правило, две основные коммуникативные цели: сообщить о своем видении мира и определенным образом изменить картину мира читателя, а попутно добиться «эмоционального со-бытия (сопережива-ния, сострадания, сопонимания и т. д.)» [Палеха 2010: 242]; реализуя эти цели, адресант использует различные стратегии и тактики. В общем случае под коммуникативной стратегией понимается «ком-плекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели», который «включает в себя планирование процесса речевой ком-муникации в зависимости от конкретных условий общения и личностей коммуникаторов, а также реализацию плана общения» [Иссерс 2008: 54]; тактиками же называются конкретные речевые инструменты [Там же: 111], позволяющие говорящему реализовать стратегию. И те, и другие 



О.И. Северская. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 419–436 421 коррелируют с дисурсивными практиками – «способами говорения», со-вокупностями приемов производства, восприятия и интерпретации тек-стов в определенной сфере [Иссерс 2012: 28]. Применительно к поэтическому тексту удобнее воспользоваться определением Т. А. ван Дейка, который коммуникативной стратегией на-зывает некую общую инструкцию для каждой конкретной ситуации ин-терпретации [ван Дейк 1989: 10, 50, 274]. Предложенный читателю «ког-нитивный план общения» имплицирует стратегию возможной интерпре-тации текста, позволяя автору в известной мере контролировать речевые действия читателя и делая авторско-читательские стратегические наме-рения взаимопроницаемыми и обратимыми: стратегия, таким образом, подразумевает программу порождения и/или восприятия поэтической речи. И это соответствует остроумному определению Э. Силтанен совре-менной поэтической коммуникации как «переговоров» [Siltanen 2016], в которых поэт предусматривает разные точки зрения, с которых может рассматриваться текст как при «коллективном», так и при индивидуаль-ном чтении, а также предложенному М. Рембовской-Плученник понима-нию интерсубъективности как конгломерата стратегий [Ręmbowska-Płuciennik 2012: 12], помогающих различать, чувствовать и осмысливать чужие эмоции и установки, обеспечивающих многоперспективное виде-ние мира, другого человека, собственной ситуации. Что касается репертуара поэтических коммуникативных стратегий, то он достаточно велик и выделяется исследователями на разных клас-сификационных основаниях. О.А. Мельничук и Т.А. Мельничук подразде-ляют стратегии на семантические (глобальные, выражающие основную идею текста, и тематические, связанные с отдельными темами произведе-ния) и формально-структурные (использующие доминантные одноуровне-вые речевые средства) [Мельничук 2013: 127]. М. Рембовска-Плученник различает миропорождающие стратегии «натурализации», «проекции» и «симуляции», дающие ключ к проникновению в возможный мир, а также стратегии установления перспективы высказывания, познавательные и разнообразные стратегии «вовлечения» [Ręmbowska-Płuciennik 2012: 14; 126–204]. Э. Силтанен говорит о стратегиях «вопрошания», «визуализа-ции» и «интертекстуализации» [Siltanen 2016: 19]. В разных работах вы-деляются стратегии компрессии и амплификации [Tourrette 2018], раз-вертывания метафоры [Hamon 2019]. Много внимания уделяется интер-претативной стратегии «театрализации» [Emert 2010; Ferguson 2014; Kempe 2011; Ręmbowska-Płuciennik 2012: 309; Siltanen 2016: 19] и соот-ветствующим ей тактикам «форсирования» и «инсценирования» [Петро-ва 2008: 109], а также стратегии «перевода» с авторского на читательский [Hatim, Mason 2005; Siltanen 2016].  Особо стоит сказать о таком параметре интеракции, как мультимо-дальность, которая в поэтическом тексте имеет специфическое выраже-



O.I. Severskaya. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 419-436 422 ние. Мультимодальность высказывания в общем случае формируется вер-бальными средствами, кинесикой (мимикой и жестами), проксемикой (по-зами коммуникантов) [Загидуллина 2019; Петрова 2008; Schmitt 2004], являющимися полноправными каналами информационного воздействия. Все это, как можно будет увидеть дальше, присутствует в поэтическом тексте, но представлено, в терминах О.Г. Ревзиной [Ревзина 1990: 28], в модусе собственно языкового существования. Цель статьи – определить репертуар тактик и стратегий поэтиче-ского воздействия на читателя и по возможности строго их классифици-ровать, проведя для этого интент- и дискурс-анализ актуальной русскоя-зычной поэзии.   
Результаты исследования Анализ материала показывает, что ведущие поэтические школы 1980-х–2000-х годов (метареализм, концептуализм, ироническая поэзия), вышедшие с началом Перестройки из литературного подполья, обнаружи-вают крайнюю заинтересованность в успехе своей коммуникации с чита-телем [Северская 2007: 11–31]. В 1988 г. на круглом столе альманаха «По-эзия» об этом от лица поэтов заявлял А. Парщиков: «Писатель-читатель – это секта в идеале» [С чем идем в мир 1988: 64], а М.Н. Эпштейн рассуждал об образе «внутреннего читателя» в поэтическом сознании: «Насколько этот внутренний читатель, для которого пишет поэт, совпадает с социаль-но-типическим читателем? Я думаю, что он не должен совпадать, иначе этот социально-типический читатель будет лишен перспективы своего собственного развития. Наша задача развивать читателя, а не угождать ему» [Там же: 70]. Призывая читателя к диалогу: Есть здесь кто живой? 

Побудь со мной. Поговори со мной (С. Гандлевский. А вот и снег…), поэты дают ему в руки и инструмент: цель в обретении средства (Е. Даенин. У ис-токов великой реки), оставляя в тексте ключи к интерпретации – М. Рем-бовска-Плученник называет их маркерами «интраментальности» [Ręm-bowska-Płuciennik 2012: 224]. Эти маркеры и позволяют судить о страте-гиях и тактиках воздействия на читателя текста. Приняв, вслед за Т. А. ван Дейком, различение коммуникативной (более общей) и дискурсивной (оперирующей конкретными словесными средствами и приемами и определяющей «общий стиль» общения) стра-тегий [ван Дейк 1989: 277], положим его в основу предлагаемой в статье классификации.  
Коммуникативные стратегии Основной коммуникативной стратегией поэтического текста при-нято считать самопрезентацию [Палеха 2010: 243]. Поэт действительно транслирует читателю свой образ и свой взгляд на мир, но одновременно использует и обеспечивающую эмпатию стратегию сближения. 



О.И. Северская. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 419–436 423 На некоторые особенности стратегии сближения автора с читате-лем обращает внимание Т.П. Понятина [Понятина 2013: 236–237]. Она вы-деляет тактики самопрезентации – эксплицитной, при которой автор ис-пользует маску повествующего «я» или же избирает предметом высказы-вания особенности собственного стиля, что отражается в метатексте, и им-
плицитной, основанной на близости когнитивного опыта писателя и чита-теля и «нацеленной на то, чтобы читатель получил удовольствие от того, что знает, о чем идет речь, так как обладает достаточной компетенцией в какой-либо области культуры» [Там же: 237], для чего в текст вписывают-ся социокультурные прецедентные феномены, разного рода цитаты, кры-латые выражения, общеязыковая идиоматика.  Все это присутствует в текстах поэтов 1980–2000-х – и эксплицит-ные высказывания о себе и языке: Когда я говорю: «он», – / и добавляю: 
«шел», – / я чувствую под языком шов, / освещенный со всех сторон (С. Со-ловьев. Когда я говорю…), и о своем творческом методе: видеть зрение […] 
и горлом изменять строение зрачка (А. Драгомощенко. Чжуанцзы о ра-венстве вещей), и апелляции к общему фонду знаний: Знаешь, с кем я жи-
ву? / С големом. Даже не так – / без я. Голем – / это и есть мы. Мы с то-
бой. Созданные моей – / чем? – волей? – воображеньем? Воем / той пусто-
ты, которое порождает любое тепло – / живое – звериное, нежное, ноже-
вое… (С. Соловьев. Нелюбовь) – отсылка к роману «Голем» Г. Майринка; 
Друзья мои! Прекрасен наш союз! Описывать его я не берусь (Ю. Арабов. Школа) – перифраз «19 октября» Пушкина; Капитан, капитан, улыб-
нитесь! Гражданин капитан! Пощади! (Т. Кибиров. Сквозь прощальные слезы), Как много женщин нехороших, Сбивающих нас всех с пути (Д. При-гов. Взаимоотношения с высоким) – перепевы песен В. Лебедева-Кумача и И. Дунаевского; и использование фразеологии, как общеязыковой: Там-
бовский волк в ответе за базу Субикбэй (Н. Искренко. На базе Субикбэй), так и советской, социальной: Мы пускали самолетики бумажные / с кры-
ши дома четырехэтажного […] Так, как будто это сталинские соколы, / 
будто это птицы краснозвездные (В. Салимон. Мы пускали самолетики…). Однако присутствуют и другие, имплицитные проявления страте-гии сближения. Одной из базовых семантических категорий дискурсов воздейст-вия О. С. Иссерс называет категорию «свой круг» [Иссерс 2008: 45]. «Свой круг» (а применительно к поэтической коммуникации – это круг «гово-рящих на одном языке», «говорящих и понимающих одно и то же») фор-мируется путем установления определенных ассоциативных связей. При этом семантический вывод о тождестве и связях каких-то объектов им-плицируется, адресант доверяет адресату сделать его самостоятельно. А поскольку «всякое знание, добытое собственными интеллектуальными усилиями, осознается как свое, личное» [Там же: 47], то тактики форми-рования «своего круга» оказываются весьма действенными. 



O.I. Severskaya. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 419-436 424 Представим эти тактики, взяв за основу классификацию операций над смыслами О. С. Иссерс [Иссерс 2008: 46-49]: – отождествление, или идентификация (А есть (представляет собой) 
В) через прямую номинацию: Небо, помещенное в звезду, – ночь (И. Жданов. Море, что зажато в клювах птиц…); Море – свалка всех словарей, только 
твердь язык проглотила (А. Парщиков. Новогодние строчки); Верблюд – 
это что? / Это шея и ноги, и горб (С. Соловьев. Нелюбовь); – сближение по свойствам, или атрибуция (А обладает свойством 
В), через указание на признаки объекта устанавливается его «фамильное родство»: Мяуча и хрюча, / цокая и громыхая (меняют баллон в гараже? / 
еж и консервная банка? лопнула статуя?), / ночь козырнула ракетой и 
сетью цвета зеленки / сграбастала воздух (А. Парщиков. Дачная элегия), – поэт как бы задает открытый ряд мяукающих, хрюкающих, цокающих, гро-
мыхающих объектов, возможных в мире текста, и приводит пару своих при-меров со знаком вопроса, давая читателю возможность принять или от-вергнуть гипотезу; – стереотипизация (А имеет отношение к В, где В – один из стерео-типных протоконцептов), – продолжая работу с приведенным выше при-мером, мяукающим может быть кот, голос, цокать могут каблучки, ко-
пытца и т. д.; – навешивание «ярлыков»: в поэтическом тексте роль «ярлычков» играют устойчивые семантические признаки и ассоциации, которые по-зволяют отождествлять объекты при семантическом выводе. С основными коммуникативными стратегиями самопрезентации и сближения так или иначе связаны вспомогательные дискурсивные стра-
тегии, позволяющие сделать интерпретацию текста читателем практи-чески однозначной.  

Дискурсивные стратегии Для поэзии 1980–2000-х характерно стремление к искренности и «аутентичности» общения с читателем, и, по-видимому, это черта поэти-ки всего поэтического поколения. По крайней мере, те же черты Э. Сил-танен отмечает в Нью-Йоркской университетской поэзии и поэтике «Шко-лы языка», соотносимых по установкам и почерку с ведущими поэтически-ми школами России этого периода: это, прежде всего, создаваемый довери-тельностью и интимизацией повествования модус присутствия адресан-та и адресата в коммуникативной ситуации, использование повседневной речи как базы в интерпретации и стремление указать читателю «отпра-вную точку маршрута» по смысловым перепутьям текста [Siltanen 2016; ср.: Понятина 2013: 237]. В этом случае авторами используются страте-
гии установления перспективы [Северская 2016], которые позволяют чи-тателю распознать, принять и спроектировать на свое знание о мире точ-ки зрения и перспективы (чувственные, пространственно-временные, эмо-
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туализации, театрализации и диалогизации текста. 

 
1. Актуализация 
Актуализация представляет собой интерпретационную практику [Северская 2017], заключающуюся в соотнесении слов и выражений с ре-альными представлениями говорящего и действительностью, в нашем случае – с внешним миром и «возможным миром» поэтического текста. Маркерами актуализации становятся текстовые фрагменты, выполняю-щие функцию воспроизведения сенсорно воспринимаемых действий, предметов и признаков в их непосредственной наблюдаемости [Золотова 1996: 285]. Стратегия актуализации воплощается в тактиках непосред-

ственного введения в ситуацию. 
Звукосмысловой жест не только создает звуковой иконический об-раз, выделяя некий целостный объект поэтической реальности или си-туацию в целом: тоpмозима надеждой, сабля сыплется над головой, как 

веpевочный тpап, чтоб взлетал по нему человек, очевидцам оставив лишь 
тpуп (А. Парщиков. Я жил на поле Потавской битвы), но и задает направ-ление семантического вывода: остеохондроз сел на плечи, и хандра бьет 
в нос как горчица... (Т. Щербина. Мода) – в выделенном положении дел акт-уализируется сплав боли физической и душевной. При этом звукосмысло-вой жест, как правило, соотносится и с общим знанием о мире: платонов-
ской плоти плато (В. Аристов. Дом Платона) – это и целостный фрагмент поэтической картины мира, который воплощен в звуке (материи текста, данной в ощущениях), и актуализация представлений о Платоне, плато-низме, плотском и платоническом. Звукосмысловые жесты базируются не только на паронимической аттракции, как в приведенных примерах, но и на синестезии: в шарах стеклянных музыка летела, пускал тром-
бон цветные пузыри (И. Жданов. Мастер) – поэт заставляет нас «услы-шать» музыку и звон стекла, «ощутить» ее прозрачную воздушность, «уви-деть» ее краски. В процессе интерпретации при этом воссоздается то, что К. Фергюсон [Ferguson 2014: 3] называет «звуковым пейзажем» (визуали-зацией звукового материала) и «картинкой» (последовательно выстроен-ной серией визуальных образов).  Еще один пример речевого жеста – прямое указание на референт: Ке-
нарь – мешочек пунктиров […] пирамидальные трели о киль заостряет, гра-
ня, и держит по вертикали на клюве (А. Парщиков. Птичка); Море, что зажа-
то в клювах птиц, – дождь (И. Жданов. Море, что зажато в клювах птиц…). Автор как бы подсказывает читателю: «Все, что (будет) сказано, относится к принадлежащему поэтическому миру объекту Х» и тем самым актуали-зирует протоконцепт и признаки, совместимые с объектным классом Х. 

Фрейминг, прямое указание на конситуацию поэтического высказы-вания, апеллирует к фоновым знаниям читателя и актуализирует стерео-



O.I. Severskaya. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 419-436 426 типные представления о типичной ситуации, существенные для интерпре-тации: Это праздник. Розы в ванной. Шумно, дымно, негде сесть (С. Ганд-левский. Это праздник…). Начиная с ситуации, знакомой читателю по личному опыту, поэт облегчает ему «собирание» и актуализацию соотно-симых с этой ситуацией семантических признаков, тем самым делая воз-можным постижение сути и логики образа: Роняем монеты, когда та-
щим деньги из кармана, […] оправданий больше, / чем мелочи, которой 
устлали путь отступления (А. Драгомощенко. Роняем монеты…); Отда-
лённый города гул / Ты заслышал зимним утром / Глаза закрыв / Ты 
вспомнил: в метро-переходе играли так же гусли-самогуды / Ты пробе-
гал с привычной сумкою через плечо / и ощутил под пальцами / всю го-
родскую музыку, трепет и людские разговоры / ты был его источник, сла-
бый родник этого гула / ты чувствовал, как мир играл, переходя в про-
стой предмет (В. Аристов. Предметная музыка). Иногда маркеры стерео-типной ситуации даются «вразброску»: в солнце луковицу растопи – в 
лед втеши центробежным ножом / луч: глазной ледокол потопи слезо-
витой волной <…> (Е. Даенин. Мистерия брашна), – фреймы, соотносимые с протоконцептами «слепящее солнце» и «чистка лука», задают програм-му адекватной интерпретации этого не самого легкого текста. Наконец, актуализации способствует непосредственное введение 
читателя в коммуникативный контекст высказывания, показателем ко-торого служат реализованные в тексте прагматические переменные «я», «ты», «здесь» и «сейчас». Смену дейктических знаков некоторые исследо-ватели [Ręmbowska-Płuciennik 2012: 126] называют установлением пер-спективы повествования. 

 
2. Театрализация Стратегия театрализации – одна из самых обсуждаемых и одновре-менно терминологически неопределенных: одни имеют в виду «речевой театр» семантических транспозиций [Ręmbowska-Płuciennik 2012: 204, 309], другие – «живописание» автором с помощью вербальных средств комму-никативной ситуации как «происходящей на глазах» у читателя [Siltanen 2016: 19] – с ансамблем «действующих лиц и исполнителей» и в декора-циях. Как представляется, театрализация предполагает и то, и другое: автор показывает исходную «мизансцену» и задает векторы развития «сюжета» и «фабулы». Так, в стихотворении В. Аристова «Пьеса» мы имеем мизансцену и четкие указания на театральность происходящего, с отсылкой к прото-событию – встрече Ахматовой и Цветаевой: Две поэтессы напротив друг 

друга / на табуретках / покачиваясь // Изображая июньскую встречу / Ту 
полутайную / Перед самой войной / При немногих свидетелях / В комнате 
восьмиметровой […] «Для кого мы играем? И что значит “играть”?», а также авторской «режиссерской» ремаркой: «это пьеса… потому что они 
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играли жизнью своей / всю-то жизнь нашу… / все свидания безымянные / 
при свидетелях… при понятых». А начало стихотворения И. Жданова «До слова» представляет собой (кроме всего прочего [Северская 2007: 94–102]) своего рода прагматическую инструкцию читателю и одновременно дек-ларацию авторской позиции (такое прочтение обусловлено обобщенно-личным значением местоимения ты): Ты – сцена и актер в пустующем 
театре. / Ты занавес сорвешь, разыгрывая быт… – читателю действитель-но предстоит превратить, в терминах В.И. Карасика [Карасик 2016: 59], бы-
товой дискурс в бытийный. На собственно речевом уровне театрализация проявляется тогда, когда читатель становится «свидетелем» некого речевого акта, происхо-дящего «здесь» и «сейчас» или «там» и «тогда», при актуализации прагма-тических переменных и употреблении глаголов говорения и восприятия в перформативном употреблении: Ты говоришь: язык не имеет ни цели, 
ни центра. / Вслушиваюсь, пытаясь понять твой язык (С. Соловьев. Ты говоришь…). Стратегия театрализации – одна из стратегий «вовлечения» чита-теля в диалог не собственно диалогическими средствами. 

 
3. Диалогизация В поэзии 1980–2000-х гг. довольно много воображаемых диалогов с читателем, чье присутствие все время подразумевается. Его «реплики» вписываются в текст, либо в виде «косвенно-прямой» речи: Вот годы, про-

житые в четырех / Стенах московского алкоголизма. / Сидели, пили, пели 
хоровую – / Река, разлука, мать-сыра земля. / Но ты зеваешь: «Мол, у этой 
песни / Припев какой-то скучный...» – Почему? Совсем не скучный, он тра-
диционный (С. Гандлевский. Еще далеко мне до патриарха…), – мыслимый диалог поддерживается и отсылкой к общему знанию мира, к стереотип-ной ситуации и прецедентному тексту; либо как звучание внутреннего голоса: Вот повод для стихов с туманной подоплекой. / О жизни взапер-
ти, шлифующей ключи / От собственной тюрьмы. О жизни, одинокой / 
Вне собственной тюрьмы... Учитель, не учи. / Бог с этой мудростью, 
мой призрачный читатель! / Скорбь тайную мою вовеки не сведу / За 
здорово живешь под общий знаменатель / Игривый общих мест (С. Гад-левский. А вот и снег…).  Выделяя средства диалогизации поэтического текста, И.И. Ковту-нова называет главные: обращение, второе лицо, повелительное накло-нение и вопрос [Ковтунова 1986: 61]. 

Обращений в чистом виде не так много (один из примеров приведен выше). Чаще практикуются обращения к предмету речи – «внутреннему адресату», в терминологии И.И. Ковтуновой [Ковтунова 1986: 20]: Остань-
ся, боль, в иголке! / Останься, ветер, в челке / пугливого коня! [...] Я стану 
ветром в челке / и там, внутри иголки, […] себя сведу на нет (И. Жданов, 



O.I. Severskaya. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 419-436 428 Контрапункт), но «внутренняя» речь, транслируемая «вовне», становится своего рода подсказкой «внешнему» адресату. 
Неопределенность местоимений тактически выгодна: она позво-ляет, используя неопределенно- и обобщенно-личные формы, совмещать точки зрения автора, читателя, лирического героя и персонажа. «Ты» обобщенно-личное может причудливо вбирать в себя «ты» и «я», объек-тивированные в тексте, и не всегда можно легко отделить одно от друго-го, адресата от адресанта: Здесь нет тебя? Ослепла и не знаю. / Хоть 

вижу, говоришь. Да слух потерян. / Хоть знаю текст: все это было в 
книгах, / и ты сквозь сон читаешь по бумажке (Т. Щербина. Баллада с посылкой). Добавим примеры с мы инклюзивным: Пока мы гнались за 
смыслом, Мысль опередила нас (В. Аристов. Трамвай в Гренобле); Наш 
социум был из воды и масла, / где растекался индивид (А. Парщиков. Ме-муарный реквием). При этом, акцентируя инклюзивность местоименных форм, поэт может буквально заставить читателя «увидеть» то же самое, воссоздать и интерпретировать образ, как это делает А. Парщиков в сти-хотворении «Сом»: Нам кажется: в воде он вырыт, как траншея. […] 
А руку окунешь – в подводных переулках / с тобой заговорят, гадая по 
руке.  Среди императивных форм также довольно много обобщенно-лич-ных: Пойдемте. Я как раз туда (Л. Рубинштейн. Появление героя); Нач-
нем с середины (А. Парщиков. Паук) и т. д. Особое место занимают импе-ративные призывы к читателю осуществить речевой акт: Поговори со 
мной (С. Гандлевский. А вот и снег); или акт восприятия: Читай: а сча-
стье было так возможно, / так что же, боже мой, произошло? (Т. Щер-бина. Тридцать секстин); Послушай, что я написал (Л. Рубинштейн. По-явление героя). Императив может и инструктировать читателя о том, как себя вести в «возможном мире» текста: Сотри эту лунную ветхость ка-
литки… (С. Соловьев. Сотри…); Когда тебя загонят в угол, / вообрази – 
бильярдный шар, / короткий, резаный удар (В. Салимон. Когда тебя заго-нят в угол…). 

Обращения, инклюзивный дейксис, «категорические» императивы – тактики диалогизации, которые, как правило, используются комплексно. 
Вопрошание – более самостоятельная тактика, стратегически наце-ленная на превращение читателя из пассивного наблюдателя в активно-го соавтора коммуникации. Вопросы в текстах поэтов 1980–2000-х обра-зуют метатекстовую канву, симулируя «заботу» о читателе, как в «Появ-лении героя» Л. Рубинштейна: Ну что я вам могу сказать? […] Мне это 

нужно или вам? […] Так что же ты хотел спросить? […] И ты поверил, 
дурачок? и т. д. Вопросно-ответная модель общения с читателем так рас-пространена, что заставляет того «выхватывать глазом» вкрапления вроде где я? где ты? где точка опоры? зачем? кому это надо? и восприни-мать их как фокусы перспективы интерпретации. 



О.И. Северская. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 419–436 429 Вопрос может быть апелляцией к стереотипному опыту: Где она, 
молодость чистая наша? (Д.А. Пригов. Взаимоотношения с высоким), к общему фонду знаний: Помнишь картину? Охотники лес покидают. 
Жмутся собаки к ногам. Вечереет. Февраль (С. Гадлевский. Было так гру-стно…), или к общей языковой компетенции автора и читателя: Ты пом-
нишь наш язык? Ступай, сжимая флаг! (А. Парщиков. Мемуарный рек-вием) – здесь явно обыгрывается фразеологизм флаг (тебе) в руки! Побуждением к коммуникации становится риторический вопрос, об-ращенный автором к себе и ко всем потенциальным читателям: Умирает 
ли дом, если он забывает о нас? (И. Жданов. Дом), ответом на такой вопрос часто становится весь текст.  Вопросы указывают на смысловые звенья, существенные для ин-терпретации текста, при этом автор, как бы не зная ответа, «ищет» его на глазах у читателя: кто помнит: «Форос», по-гречески – «дань»? (В. Ари-стов. Воскресная ярмарка в Форосе), подбирает точные слова, уточняет образы, определяя для объекта «место в предметном ряду»: крылышком 
пыли и жгутиком между сосисок, / чем бы еще? (А. Парщиков. Из города). Вопрос может указывать на внутренний и внешний диалог одно-временно, автор может его адресовать как себе, так и персонажу и чита-телю: ... А ты вот не думать пробовал? Не чувствовать геометрию / все-
ленной? Вообще не чувствовать? (Ю. Арабов. Жил-был Макарий в Егип-те…); или давать читателю право задать автору тот же вопрос: Я пишу: 
«Невозможно и описать, что тут началось!» / Господи! Что началось? / 
Да и есть ли хоть кто-нибудь, кто сумел бы объяснить, что все это 
значит? (Л. Рубинштейн. Вопросы литературы). Есть интересные при-меры того, как поэт «подсказывает» читателю вопрос к автору: Вопрос, 
когда сменю пластинку, / пора задать… (Т. Щербина. Вопрос, когда…).  

4. Инсайд-аут («выворачивание наизнанку») Эта дискурсивная стратегия характерна исключительно для по-эзии метареализма, инсайд-аут (термин К.А. Кедрова [Кедров 2000: 11]) означает преобразование внеязыкового мира в «возможный мир» текста на глазах у читателя. Образ верифицируется как реальностью, сопряже-нием ее состояний, так и языком: Клубились сосны в быстром оперенье (А. Парщиков. Lucy in the sky with diamonds), – кроны сосен в глазах поэта похожи на клубящиеся облака, а перистые облака, возможно, пролетают над соснами, создавая зрительное впечатление «встречи» клубящихся сосновых крон с перистыми облаками, которые и превращаются в их «оперенье». При этом автор может использовать и стратегию вопроша-ния, облегчая читателю идентификацию объектов в разных семантиче-ских планах: А над озером в небе след, белый, уходящий ввысь / и рас-
щепленный тоже надвое. Самолет? Так нет / его. Только след, и висит 
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не двигаясь. И потом, / даже если и самолет, почему ввысь под прямым 
углом, / и висит не двигаясь, виден только этот пинцет / высоко над озе-
ром, а кто держит его, не видно. / Может, все-таки самолет? (С. Со-ловьев. Нелюбовь).  

Вербальное выражение коммуникативной мультимодально-
сти 

Речевые жесты – звуковые иконические образы, указание на рефе-рент, экстренное введение в ситуацию путем отсылки к ситуативному сте-реотипу, поддерживающие стратегию актуализации, в поэтической ком-муникации заменяют кинесику. Дейктические координаты, отражающие многомерность позиций коммуникантов и их положение относительно друг друга, – это некий аналог проксемики. Особую роль в поэтическом тексте играют паузы. Как и при мульти-модальной коммуникации, «паузы могут получать новый статус: не обо-значая факт прерывания коммуникации, но обозначая “пространствен-ную лакуну”, заполняемую другой интерактивной деятельностью», и при этом «классическая схема “один говорит – другой слушает” нарушается та-ким образом, что один говорит, а другой в этот момент тоже “говорит”, но по-иному, без участия вербальных средств» [Петрова 2008: 108]. В поэти-ческом дискурсе коммуникативный статус паузы получают межсловные, межстрочные и межстрофные пробелы, анжамбеманы и разрывы строк. И поэты это очень хорошо чувствуют: Скажу иначе: Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ – […] 
Уж лучше: Я (пробелы) ТЫ (пробел) ЛЮБИТЬ // пробел, пробелпробел и 
сдуть / рой запятых… (C. Соловьев. Во фразе Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ…); паузы 
наши узы (И. Кутик. Пятиборье чувств).   

Заключение  Проведенный анализ показал, что стилеобразующим вектором в поэзии 1980–2000-х можно назвать установку на эффективность комму-никации с читателем. Основной коммуникативной стратегией стала не самопрезентация, а точнее – презентация автором своего видения мира, а стратегия сближения с читателем. С нею связаны и разнообразные дис-курсивные стратегии, обеспечивающие суггестию и эмпатию: актуализа-ция, театрализация и диалогизация текста не только облегчают читате-лю взаимодействие с автором и созданным им произведением, но и про-граммируют его ответное «речевое поведение», определяя стратегию ин-терпретации. Используемые при этом тактики активизируют общие фо-новые знания и социокультурные и языковые компетенции, автор вклю-чает читателя в «свой круг», вовлекая его в сотворчество, давая «ключи» к глубинным образам и структурам текста, побуждая к принятию взгля-да на мир с воображаемой позиции или глазами другого, распознаванию его сменяющихся внутренних состояний или изменений ситуации. Модус 



О.И. Северская. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 419–436 431 собственно языкового существования усиливает суггесию благодаря то-му, что воздействие становится мультимодальным, связывающим присут-ствующие в воображении звуковые и зрительные образы и текст.  
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“STAY WITH ME. TALK TO ME”: 

READER INTERACTION STRATEGIES IN MODERN POETRY  
O.I. Severskaya 

V.V. Vinogradov Russian Language Institute of the Russian Academy of Sciences 
(Moscow, Russia)  

Abstract: The article is devoted to the consideration of a poetic text as a communicative 
phenomenon with a high impact potential. The author defines the features of po-
etic communication, which is both mass and interpersonal, and its main goal, 
which is the poet’s desire to communicate author’s vision of the world and there-
by change the picture of the reader’s world, achieving empathy from it. Based on 
the understanding of the speech strategy as a cognitive communication plan, a 
program for generating and perceiving speech, the author talks about the funda-
mental reversibility of text-generating and interpretative strategies and offers 
own classification of strategies and tactics that are most often used in modern 
poetry. In this classification, the main communicative strategies of self-presenta-
tion and rapprochement with the reader are associated with auxiliary discursive 
strategies of actualizing, dramatizing and dialogizing the text and programming 
interpretations by tactics for highlighting objects and situations using sound 
“gestures”, pointing to the referent, framing, directly introducing the reader into 
the communicative context, attracting the recipient’s attention through appeals 
and pragmatic instructions, interrogation, and some others. Particular attention is 
paid to the multimodality of interactions and its specific manifestations in poetic 
discourse. The study is based on the material of Russian poetry of the 1980-
2000s using the methods of intent and discourse analysis. 

Key words: poetic communication, communicative strategy, speech tactics, discursive 
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СМЫСЛОВОЕ СЖАТИЕ ТЕКСТА 
КАК КОМПОНЕНТ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

И.М. Моисеенко1, Н.В. Мальцева-Замковая2, Н.В. Чуйкина3 
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© 
Аннотация: В статье приводится пример работы по обучению студентов смысло-

вому сжатию текста. Навык смыслового сжатия и передачи текстовой ин-
формации, будучи неотъемлемым компонентом коммуникативной компе-
тенции, является одним из ключевых в процессе речевого общения, в том 
числе профессионального. Для оценивания умения сжимать и передавать по-
лученную информацию были разработаны соответствующие критерии и про-
ведено предварительное тестирование студентов 1-го курса. Тестирование 
показало, что выпускники средних школ неудовлетворительно справляются 
с заданием сжато изложить содержание текста, в процессе преобразования 
текстового материала они не применяют распространенные приемы сжатия, 
полученное речевое произведение не содержит необходимые смысловые 
части. Исследуемой группе учащихся было предложено специальное обуче-
ние, содержащее набор подготовительных упражнений для развития навы-
ков компрессии текста. В статье также приводится разработанный и приме-
ненный на практике цикл занятий. В результате целенаправленного обучения 
смысловому сжатию текстовой информации студенты научились выделять 
микротемы и использовать необходимые приемы компрессии. Кроме того, 
они смогли изложить содержание текста более логично. Таким образом, на-
стоящее исследование позволяет сделать вывод не только о необходимости 
целенаправленного обучения смысловой компрессии текста, но и об эффек-
тивности применения разработанных авторами дидактических материалов. 

Ключевые слова: смысловое сжатие текста, изложение, коммуникативная компе-
тенция, эффективное общение, навыки и умения речевого общения. 
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Введение В мировой лингвистике и дидактике уже на протяжении многих лет огромное внимание уделяется проблеме определения и содержания поня-тия коммуникативной компетенции (см., напр., [Шумилова 2017]). Работа над развитием коммуникативной компетенции включена в качестве ос-новной цели обучения не только языкам и в программы подготовки фило-логов и учителей, она также является частью профессионального обуче-ния специалистов широкого профиля, так как к числу обязательных уме-ний относится навык эффективного общения в профессиональной среде [Нестеров 2009; Терехин, Евецкая 2011]. Человеческое общение представляет собой обмен текстами, создан-ными конкретными людьми с целью решения определенных коммуника-тивных задач. «Ведь речь может существовать в действительности только в форме конкретных высказываний отдельных говорящих людей, субъ-ектов (этой) речи. Речь всегда отлита в форму высказывания, принадле-жащего определенному речевому субъекту, и вне этой формы существо-вать не может» [Бахтин 1986: 263]. Этот процесс возможно представить следующим образом: – ориентация в ситуации общения (установочная стадия); – переработка информации исходного текста (исходных текстов), «усвоение» необходимого для создания собственного речевого произве-дения языкового материала (ориентировочная стадия); – индивидуальное решение коммуникативной задачи (исполнитель-ская стадия). Данную деятельность можно изобразить также графически (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема коммуникативной деятельности  Для успешного общения человек должен уметь воспринимать и пе-рерабатывать информацию исходного текста (текстов), сжимать ее и пе-редавать далее в собственном тексте с учетом коммуникативной ситуации. Как видим, процесс сжатия информации является важным структурным компонентом коммуникативного процесса. Если говорить о дидактическом аспекте данной проблемы, то оче-видно, что речь должна идти о развитии общего умения, или как его еще называют, обучении грамоте (literacy instruction). В последнее время обу-чение грамотности выходит на первый план при обучении учителей раз-ных предметов. На это указывает в своей статье Элизабет Бирр Мохе, гово-ря о том, что в ходе подготовки учителей средних школ в процессе обуче-ния содержанию предмета необходимо обращать внимание на развитие грамотности и использование стратегий чтения [Moje 2008: 96–97]. На пе-редний план выдвигаются общие умения в области восприятия и произ-водства текста, как письменного, так и устного. Для восприятия и создания текстов необходимо владение дискурсом, который конструирует дисцип-лину (например, [Luke 2001]), однако знания, полученные внутри какой-то дисциплины, должны быть переданы при коммуникации и поняты адресатам, а не просто составлять некоторый набор имеющейся инфор-мации [Foucault 1972; Luke 2001]). Приобретение профессиональных зна-ний невозможно без чтения большого количества текстов. Тем не менее, одного потребления информации недостаточно, в процессе обучения у учащихся важно развивать способы познания и общения внутри дисцип-лины. Такие умения переработки информации способствуют формирова-нию критического чтения и мышления [Lee and Spratley 2010]. Реализа-цией же приобретенных умений является, в первую очередь, рефератив-ное изложение изученной информации. «Рaзвитие речевых умений рефе-ративного изложения информaции является вaжным условием подготов-ки специaлистa любого профиля» [Басова 2015: 3]. В современной науке рассматриваются разные методы реферирования, например, поаспектное, предложенное В.И. Соловьевым [Соловьев 1983], а также фасетное, разра-ботанное А.И. Жолковой [Жолкова 1985]. Несмотря на различия методов, главный принцип у них общий: в сокращенном реферативном изложении «точно, без искажений и интерпретации, воспроизводится основное содер-
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жание первичного документа» [Нестерова, Герте 2013: 129]. Опираясь на концепции Н.И. Жинкина [Жинкин 1978] и А.И. Новикова [Новиков 2007] в области семантики текста и его понимания, Н.М. Нестерова и Н.А. Герте предложили использовать их положения в качестве методологической ос-новы «как для исследования механизмов понимания и смыслового свер-тывания текста, так и для разработки методики реферирования, включая и речевое сжатие. Суть речевого сжатия состоит в членении денотатной структуры на крупные фрагменты и в их лексическом и синтаксическом “означивании”» [Нестерова, Герте 2013: 130]. 
 
Цель исследования. Результаты предварительного тестирования Учитывая значимость умения сжимать информацию в процессе ком-муникации, авторы предприняли попытку провести экспериментальное исследование. Целью проведённого эксперимента было выяснить, насколь-ко студенты-первокурсники владеют умением сжато передавать содер-жание текста, а также апробировать возможную систему развития выше-указанного умения. В эксперименте приняли участие 18 испытуемых. На первом этапе исследования студентам был предложен графиче-ский текст – фрагмент из научно-популярной книги М.А. Кронгауза «Рус-ский язык на грани нервного срыва» под названием «Сделайте мне элит-но» объёмом 372 слова (вместе со служебными словами). Задачей испытуемых было сокращение текста. При этом не дава-лось никаких установок по работе с ним.  Предварительно исходный текст был проанализирован тремя неза-висимыми экспертами (преподавателями-филологами), авторами настоя-щей статьи. В нём было выделено 6 микротем (смысловых частей). Также были определены критерии оценивания вторичных текстов. Таблица критериев приводится ниже (см. табл. 1). Т а б л и ц а  1 

Критерии оценивания сжатого изложения 
Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

Содержание изложения Пишущий точно передал основное содержание текста, отразив все важ-ные для его восприятия микротемы, использовал ключевые слова 2 Пишущий передал основное содержание текста, но упустил или добавил  1 микротему, использовал не все ключевые слова 1 Пишущий передал основное содержание текста, но упустил или добавил более 1 микротемы, отсутствуют ключевые слова 0 
Сжатие исходного текста  Пишущий применил необходимые приёмы сжатия текста, использовав их на протяжении всего текста. 2 Пишущий применил 1 приём сжатия текста 1 Пишущий не использовал приёмов сжатия текста 0 
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Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

Смысловая цельность, речевая связность 
и последовательность изложения Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: – логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена, используются необходи-мые средства связи 2 

Работа характеризуется смысловой цельностью и последовательностью изложения, но допущена 1 логическая ошибка и отсутствуют необходи-мые средства связи 1 В работе просматривается коммуникативный замысел, но допущены логические ошибки и отсутствуют необходимые средства связи 0 
Учет функциональных особенностей исходного текста Учитываются 1 Не учитываются 0 Максимальное количество баллов за сжатое изложение 7  За основу были взяты критерии оценивания сжатого изложения, применяемые в российских школах [ОГЭ–2017]. Эти критерии в полной мере коррелируют с признаками, характерными для любого «правильно-го» высказывания. «Использование языка осуществляется в форме еди-ничных конкретных высказываний (устных или письменных) участни-ков той или иной области человеческой деятельности. Эти высказывания отражают специфические условия и цели каждой такой области не толь-ко своим содержанием (тематическим) и языковым стилем, т. е. отбором словарных, фразеологических и грамматических средств языка, но преж-де всего своим композиционным построением. Все эти три момента – те-матическое содержание, стиль и композиционное построение – нераз-рывно связаны в целом высказывания и одинаково определяются специ-фикой данной сферы общения» [Бахтин 1996: 159]. Данные критерии были модифицированы и дополнены в соответ-ствии с целями настоящего исследования. Прежде всего оценивалось со-держание изложения, т. е. умение выделить микротемы исходного тек-ста, используя ключевые слова. Затем оценивалось умение использовать приёмы сжатия текста. Обычно выделяют три таких приёма: исключение, обобщение, замена (упрощение) [Русский язык: к успеху шаг за шагом]. Авторы посчитали целесообразным рассматривать замену как разновид-ность обобщения. Одним из критериев оценивания являлась смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Кроме того, важно было соблюдение функциональных особенностей исходного текста. На выполнение работы отводился один академический час. Результаты приводятся в таблице (табл. 2).  
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Результаты предварительного тестирования 

Участники эксперимента Оценка в баллах Количество слов А 2 108 Б 2 156 В 3 53 Г 3 95 Д 3 84 Е 3 70 Ж 3 102 З 2 113 И 2 94 К 2 89 Л 2 157 М 2 143 Н 1 114 О 3 112 П 4 88 Р 3 61 С 3 77 Т 4 60  Участники эксперимента смогли выделить от двух до четырёх мик-ротем из шести, в среднем по три микротемы. Преимущественно (15 человек из 18) испытуемые использовали один приём сжатия, а именно исключение. Только трое из них смогли при-менить оба приёма компрессии.  Во всех работах наблюдалась недостаточная смысловая цельность, присутствовали логические ошибки, в ряде случаев нарушалась последо-вательность изложения. Студенты также затруднялись в использовании необходимых средств связи. Максимальный балл не получил ни один из участников эксперимента, двое получили минимальный балл, остальные – 1 балл. Всем студентам, кроме одного, удалось учесть функциональные осо-бенности исходного текста. Результаты констатирующего эксперимента показали, что студен-ты испытывают значительные затруднения при сжатии текста.  С целью совершенствования данного умения были разработаны не-обходимые материалы и на их основе проведено экспериментальное обу-чение. Ниже представлена методика, использованная авторами.   
Обучающий эксперимент: содержание обучения Материал рассчитан на 6 часов. Цель обучающего эксперимента: научить кратко передавать инфор-мацию исходных текстов. 
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Задания 
Задание 1. Рассмотрите таблицу (табл. 3). Какие умения необходи-мы при восприятии и воспроизведении текста?  Т а б л и ц а  3 

Умения при восприятии и воспроизведении текста 
Восприятие текста 
(слушание/чтение) Воспроизведение текста Анализ смысла: 1) определение темы и главной мысли; 2) составление плана; 3) определение опорных слов и выражений 

Соблюдение логической последовательности. Учет функциональных особенностей исходного текста и типа речи (повествование, описание, рассуждение). Употребление опорных слов. Сохранение стиля текста. 
 
Задание 2. Составьте краткую памятку для конспектирующих текст. Отразите в ней самое главное. Выполнить задание вам поможет коммен-тарий. 
Комментарий: Конспект должен представлять собой расширенный план, отражаю-щий структуру текста и его основные положения. 1. Подчеркивайте или маркируйте важные мысли. При просмотре записей такие пометки помогут быстро вспомнить содержание написан-ного, найти нужные места и т. п.  2. Используйте сокращения и символы.  3. Делайте короткие записи. Фиксируйте только самое важное. 6. Делайте записи разборчиво. Убедитесь, что они вам понятны. Ес-ли позже вы захотите их прочесть, то сможете расшифровать, записав под-робно. 7. Постарайтесь понять логику изложения в целом и отразить ее в конспекте. Не записывайте несвязанные, обрывочные фрагменты.  
Задание 3. Прослушайте фрагмент лекции составьте краткий кон-спект. С какими трудностями вы столкнулись при выполнении задания? 
 
Задание 4. Прочитайте памятку. Объясните, почему нужно соблю-дать последовательность изложения материала при написании сжатого изложения. Выполнить задание вам поможет комментарий. 
Комментарий: 
Как работать над сжатым изложением 1. Внимательно прослушайте (прочитайте) текст. 2. Обдумайте содержание текста, определите, какая информация является основной, а какая – второстепенной. 3. Прослушайте (прочитайте) текст второй раз. 4. Выделите в тексте все микротемы. 



I.M. Moiseenko et al. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 439-458 446 5. Запишите ключевые слова, наиболее яркие выражения, которые связаны с передачей основной информации текста.  6. Составьте план, учитывая тип речи, (повествование, описание, рассуждение). 7. Продумайте, какие способы сжатия текста вы можете применить при кратком изложении содержания каждой части: исключение, обобще-ние и их сочетание. 8. Напишите сжатое изложение.  
Задание 5. Познакомьтесь со способами смыслового сжатия текста (табл. 4, 5). Удачно ли сокращены тексты? Аргументируйте свой ответ.  
Способы смыслового сжатия текста Т а б л и ц а  4 

Исключение 
Что исключить и как? Исходный текст Сжатый текст Как правило, исключают-ся подробности, детали, конкретные примеры, числовые данные, автор-ские пояснения, отступ-ления, подробные описа-ния, рассуждения и т. п.   Для того, чтобы это сде-лать, нужно сначала раз-делить полученную ин-формацию на главную (с точки зрения основной мысли) и второстепенную (несущественную), а за-тем второстепенную ис-ключить. 

Одна из теорий возникновения та-кого фольклорного жанра, как за-гадка, утверждает, что своим появ-лением она обязана табу: люди не осмеливались называть определен-ные предметы или явления, чтобы не вызывать их дух, не осмелива-лись тревожить. Поэтому о них го-ворилось метафорически. Для нас загадка – это сжатое, аллегорич-ное описание событий, явлений, которые нужно разгадать.  Мы лишь улыбаемся, когда слы-шим, что предки не называли су-щество, на которое шли охотиться, «чтобы оно не услышало», и не задумываемся: может, в чём-то они были умнее нас. (По М. Белецкой)  

По утверждению некоторых фольк-лористов, загадки своим появлени-ем «обязаны» чувству страха. Далекие предки говорили мета-форически, соби-раясь на охоту. Они боялись, что зверь их услышит.  У нас загадки вы-зывают лишь улыбку. 
 

 Т а б л и ц а  5 
Обобщение 

Что обобщать и как? Исходный текст Сжатый текст При обобщении материа-ла сначала вычленяются единичные факты, одно-родные проблемы или мелкие вопросы, выделя-ется в них то, что их объе-диняет, является общим,  а затем подбираются язы-ковые средства для их обобщенной передачи. 

Словом можно убить и оживить, ра-нить и излечить, посеять смятение и безнадёжность и одухотворить, рассеять сомнение и повергнуть в уныние, сотворить улыбки и вы-звать слезы, породить веру в чело-века и зародить неверие, вдохно-вить на труд и привести в оцепене-ние силы души. (По В. Сухомлинскому)  

Слово обладает могучей, ни с чем не сравнимой силой влияния на жизнь чело-века.  
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Задание 6. Прочитайте тексты и выполните задания (табл. 6). 
 

Ученики Деметры  
Хлебопекари и «сладкие» пекари 

Пекари в Таллинне, очевидно, появились в первые же дни существования города, а из местных ремесел хлебопекарное было одним из старейших. Основными изделиями были 
ржаной хлеб и ситник. Когда в ХVII столетии в Западной Европе быстрыми темпами стало 
развиваться сахароварение, наряду с пекаря-ми появились кондитеры, объединившиеся в крупных городах в ремесленные цеха.  Уже в самом начале ХVII века в Ревеле (Таллинне) появились пер-
вые кондитеры. Они принесли с собой умение использовать в выпечке 
сахар. Поначалу магистрат предложил им стать мастерами в цехе про-стых хлебопеков. По имеющимся данным, первым кондитером, приехав-шим из Германии, был Кристофер Мутти, известно также, что он выпе-кал булочки, печенье, крендели. Но уже в 1624 году вынужден просить магистрат разрешить ему выпекать и ржаной хлеб, так как иначе он не в состоянии содержать семью. В те времена ревельские бюргеры отдавали предпочтение ржаному хлебу, их пока еще не привлекали сладкие бу-
лочки. Прошло еще полвека, прежде чем горожане по достоинству оце-
нили сласти. В 1685 году в городе уже были два «сладких» хлебопека: 
Ганс Фриде и Маркус Бекманн. Они добивались разрешения Ратуши на учреждения отдельного от пекарей цеха, но то ли мастеров было мало, то ли время еще не пришло, им, по-видимому, отказали, так как прошло це-лое столетие, прежде чем в Ревеле появился цех кондитеров. Видя в кон-дитерах, или, как их называли, «сладких» пекарях, опасных конкурен-
тов, обычные хлебопеки решили идти в ногу со временем и с 1677 года стали выпекать не только хлеб из ржаной муки, но и булки из пше-
ничной. Ревельский магистрат, чтобы не создавать излишней конкуренции, учредил отдельный цех кондитеров и установил четкие границы меж-ду ассортиментами изделий хлебопеков и «сахарных» пекарей. Первым олдерменом (старостой) нового цеха стал Иохан Задорофф. Теперь ему приходилось кроме выпечки булочек, кренделей и пирожных выполнять нелегкие обязанности олдермена. Он поддерживал связь между цехом и магистратом, улаживал разногласия между ними, еженедельно сообщал членам цеха о новых ценах, установленных магистратом, и отвечал за их строгое соблюдение. Выполнял он свои обязанности, по-видимому, хо-рошо, так как 16 лет подряд избирался на эту должность. 
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«Сладких» дел мастера Условия, при которых ученик становился подмастерьем, а затем и мастером-кондитером, не отличались от условий других ревельских цехов. Три года должен был ученик постигать секреты кондитерского мастер-ства, и если к нему со стороны его наставника-мастера не было претензий, он объявлялся свободным подмастерьем. В противном случае все прихо-дилось начинать сначала. «Свободный» подмастерье не мог по своей воле покинуть мастера до тех пор, пока не найдется замена. Город строго нака-зывал недобросовестных подмастерьев, например, за отсутствие на ра-боте в ночное время. Ежедневно ровно в семь часов вечера мастер вместе с подмастерьем приступал к выпечке, чтобы к утру покупатели могли по-лучить свежую и теплую сдобу. Чтобы получить звание мастера, нужно было в присутствии других членов цеха выпечь пшеничный сепик, булку и крендель. В случае неуда-чи претендента ожидало наказание. В Ревеле ограничивались денежным штрафом, а в европейских городах наказывали нерадивых позором. Еще в ХVII веке в Праге существовало наказание пекаря или кондитера, ули-ченного в выпечке изделий с недовесом, неправильной формы или пло-хого вкуса. При большом стечении публики его спускали с моста в специ-альной корзине в воду. В начале ХVIII века на территории Эстонии шла Северная война ме-жду Шведским королевством и петровской Русью. Громыхали пушки, пы-лали пожары, скакала кавалерия, и было не до булочек и кренделей. Был бы хлеб! Потребовалось несколько десятилетий, прежде чем жители Ревеля пришли в себя и восстановили свой интерес к кондитерским изделиям.  
Георг Штуде и другие В конце ХVIII – начале ХIХ веков в Ревеле появляются кафе и кондитерские. В 1774 году ревельский бюргер Бенедикт Витте открыл на улице Нигулисте кафе Stadt Hamburg, рядом с кафе была кондитерская с богатым выбором сладостей. В 1791 году кондитер из Швейцарии Иохан Гилли открыл свое заведение на Тоомпеа, в котором продавали ореховые торты, пирож-ные, печенье и шоколад. В эти же годы некий Давид Вогте имел кондитерскую на улице Пикк у Больших Морских ворот. Здесь кроме пирож-ных можно было заказать цукаты, сахарные фи-гурки и глазурованные сладости. В 1804 году на углу улиц Пикк и Хобусепеа была открыта конди-терская Лоренца Кавиетцели, а через два года он купил у купца Георга 



И.М. Моисеенко и др. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 439–458 449 Шлихтинга на другой стороне той же улицы дом напротив церкви Пюха-вайму (под современным номером 16) и вскоре открыл в нем «сахарную пекарню». После кончины Кавиетцеля кондитерская принадлежала его вдове Доротее, а затем швейцарскому кондитеру Конраду Реперу, кото-рый в свою очередь продал дом и кондитерскую нарвскому мастеру Геор-гу Штуде. В 1864 году он открыл здесь кондитерскую и магазин, которые сохранились до нашего времени. Это единственная в средневековом го-роде кондитерская, дожившая до наших дней. Те, кто постарше, помнят не только удивительно вкусные и краси-вые торты, пирожные, печенье и разную выпечку, но и сказочные фигур-ки зверюшек и фруктов из марципана, которые делали у Штуде. Все это упаковывали в элегантные муаровые коробки с единственным украше-нием золотой монограммой в углу «GS» (Георг Штуде). (По материалам статьи Л. Лившица. «Молодежь Эстонии», 27.04.04)  
Сжатое изложение текста «Георг Штуде и другие» На рубеже 18 и 19 веков в Ревеле открываются кафе и кондитерские. Они принадлежали разным владельцам и располагались на улицах Нигу-листе, Пикк, Хобусепеа, на Тоомпеа. В кондитерских всегда был богатый выбор сладостей, например, в одной продавали ореховые торты, пирож-ные, печенье и шоколад, а в другой – цукаты, сахарные фигурки и глазу-рованные сладости. До наших дней сохранилась только кондитерская, которая была от-крыта в 1804 году. В 1864 году ее купил Георг Штуде. Старожилы города до сих пор вспоминают удивительно вкусные торты, пирожные, печенье, выпечку, сказочно вкусный марципан. Сладости упаковывали в элегант-ные коробки с золотой монограммой «GS» (Георг Штуде).  Т а б л и ц а  6 

Вопросы и задания к текстам 

Хлебопекари 
и «сладкие» пекари «Сладких» дел мастера Георг Штуде и другие 1. Какова главная мысль текста? 2. Почему в тексте выде-лены некоторые слова и словосочетания? 

Выделите в тексте суще-ственную информацию. Перескажите текст устно. Сравните исходный и сжатый тексты.  Ответьте на вопрос: ка-кой(ие) способ(ы) сжа-тия текста был(и) ис-пользован(ы)? 
 
Задание 7. Напишите сжатое изложение по исходному тексту. Для этого прочитайте текст, выделите основную информацию и составьте план. Затем определите, от какой информации можно отказаться.   
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Психологи обнаружили, что разумнее 
формировать привычки, а не тренировать волю Согласно исследованию, опубликованному в издании Journal of Personality and Social Psychology, выработка правильного стиля поведе-ния, попросту говоря привычек, гораздо важнее, чем попытка управлять собой с помощью силы воли. Ученые полагают, что в целом несложная методика формирования привычек может поменять жизнь гораздо силь-нее, нежели опора на самоконтроль.  Стресс и усталость могут превратить нас в «зомби», но исследова-ние ученых из Университета Южной Калифорнии показывает, что «зом-би» не обязательно ведут себя плохо: переедают, днями напролет зани-маются шопингом и т. п. Мы можем превратить нашу слабость в силу и даже в состоянии тяжелой депрессии поддерживать правильный образ жизни. На основе пяти экспериментов, исследователи приходят к выводу, что мы имеем ограниченную способность к саморегуляции, которая не позволяет нам контролировать свои действия в периоды депрессии или сильной усталости.  Однако эксперименты показали, что в период упадка сил сохраня-ются наши привычки, и не только плохие, но и хорошие. Получается, что депрессия не обязательно сталкивает человека в пропасть обжорства и других проявлений гедонизма и саморазрушения. Если заблаговременно сформировать положительные привычки, вроде здорового завтрака или походов в спортзал, то даже в депрессии мы будем следовать заложенной позитивной программе. Это не только поддержит здоровье в тяжелые пе-риоды, но и поможет выйти из них и изменить жизнь к лучшему. Исследование ученых показывает, что мы часто ошибаемся, пытаясь контролировать свое поведение с помощью силы воли. Но, скорее всего, в некоторых случаях самоконтроля недостаточно и лучше всего формиро-вать хорошие привычки – они сохранятся и будут работать даже тогда, когда мы устали и не можем себя контролировать. Например, в одном эксперименте в течение семестра студентам- добровольцам обеспечили нехватку сна. В результате привычки студен-тов усилились: те, кто ели нездоровую пищу, стали есть ее еще в больших количествах. Но одновременно наблюдалось и обратное, например те, кто читали газеты по утрам, делали это даже в условиях нехватки времени. Данное исследование показывает, что современные методики про-филактики негативных состояний ошибаются, когда пытаются опирать-ся лишь на силу воли человека. Лучшим способом предотвратить заболе-вание является создание соответствующих привычек, которые станут надежной страховкой в любой жизненной ситуации. 

(По материалам сайта http://www.rsci.ru/science_news/234450.php)  
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Задание 8. Какую проблему поднимает Ю.М. Лотман? Вы согласны с утверждением: «Мы живем в интересное время»? Работайте над анали-зом материалов пятнадцать минут (чтение, план, опорные слова и фра-зы). Напишите сжатое изложение, используя разные способы сжатия тек-ста (время – 30 минут). При проверке обменяйтесь тетрадями. Оцените работу однокурсника, отметьте сильные и слабые стороны.  
Юрий Михайлович Лотман (1922–1993) – литературовед, культуролог и семиотик. С 1950 го-да был преподавателем Тартуского университета, одним из основоположников семиотической шко-лы. Член-корреспондент Британской академии на-ук (1977), член Норвежской академии наук (1987), академик Шведской королевской академии наук (1989) и член Эстонской академии наук. В конце 1980-х годов создал серию познавательных телевизионных передач «Беседы о русской культуре». Есть много признаков, отличающих человека от животного. Я не к тому, что человек умный, а животное глупое. Животное совсем не глупое. Оно обладает большим умом, но его ум всегда связан с определенной си-туацией. Знаете выражение: «Как баран перед новыми воротами». Это не значит, что баран – глупое животное. Баран обладает достаточно высоким уровнем интеллекта. Но его интеллект прикован к определенной ситуа-ции, он теряется. А человек всегда находится в непредвиденной ситуации. И у него есть только две ноги: интеллект и совесть. Совесть без развито-го интеллекта слепа, но не опасна, однако опасен интеллект без совести. Мы живем в очень интересное время. И хотя неинтересных времен нет, бывают такие времена, о которых историки, оставляя чистые стра-ницы, отмечают, что ничего особенного не произошло. А те страницы, которые полностью исписаны, – показатель времени бурного, насыщен-ного событиями и переменами, когда жизнь нелегка и требует от чело-века очень многого. А у человека постоянно возникает множество ситуа-ций, когда появляется возможность выбора: поступить одним или дру-гим способом. Каким? На то и совесть дана человеку. Чтобы сделать пра-вильный выбор. И по этому выбору можно судить о человеке. Нельзя су-дить камень за то, что он падает вниз. Но человек не может говорить се-бе: «Я был в таком положении, я ничего плохого не хотел, но были такие обстоятельства, я иначе поступить не мог…» Это неправда! Не бывает обстоятельств, когда нельзя поступить иначе. А если у нас такие обстоя-тельства все-таки находятся, значит, у нас нет совести. Совесть – это то, что диктует, как поступить, когда есть выбор. А выбор есть всегда… ко-нечно, выбор – вещь тяжелая, поэтому дураком быть легче, с дурака нет спросу: «Мне приказали, а что я мог сделать?», «Меня привели, а вы бы сами попробовали…»  Итак, чему же учатся люди в течение всей своей жиз-
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Задание 9. Напишите сжатое изложение статьи профессора Таллин-нского университета Ирины Белобровцевой об известном русском поэте Давиде Самойлове.  

ТООМИНГА, 4, или УЛИЦА ДВУХ ДАВИДОВ Давид Самойлов стал жить в Пярну с середи-ны 70-х годов. Древние римляне говорили: ”Veni, vidi, vici – пришёл, увидел, победил”. У Самойлова с Пярну получилось по-другому: он пришёл, увидел, и Пярну его победил. Здесь всё было не так, как в его родной Москве. Вместо огромной столицы – небольшой провинциальный городок, вместо шу-ма и грязи – тишина и чистота, вместо географиче-ского положения в центре европейской части Рос-сии – город на море. Море поразило поэта, ведь поэты всегда тянутся к морю, к свободе, к простору. И Пярну для Самойлова был воплощением поэзии. Семья – он сам, его жена Галина и трое детей, двое сыновей и дочь, – поселились на улице Тооминга. Самойлов тут же выяснил, что по-русски это означает Черёмуховая, и это тоже было частью поэзии. ”Улица Тоомин-га” – так он назвал одну из своих книг. Но под этим именем эту улицу зна-ли все, а в семье её называли иначе. Дело в том, что на Тооминга в течение многих лет, всегда в одном и том же доме, отдыхал летом скрипач Давид Ойстрах. Самойлову очень понравилось, что совсем рядом с ним, на одной короткой улице, жил его знаменитый на весь мир тёзка. И в шутку он стал говорить, что живет в Эстонии, в Пярну, на улице двух Давидов. Кто только не побывал в гостеприимном пярнуском доме Самойло-ва! Знаменитые музыканты, актёры, космонавт и астроном, врачи и по-литики, само собой множество писателей, русских и эстонских. Как маг-нитом, притягивал хозяин дома – мудрый и весёлый, талантливый и ост-рый на язык.  Многие стихи Самойлова написаны так, что читая их, будто идёшь по Пярну, дышишь морским воздухом, видишь прадеда Пушкина, Абрама Ганнибала, которого почти триста лет назад послали в этот город стро-ить военные укрепления. Самойлов был счастлив в этом городе, в стихо-творении ”Залив” он написал: Я сделал свой выбор. Я выбрал залив, тревоги и беды от нас отдалив, а воды и небо приблизив. 
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Результаты обучающего эксперимента Выполнение последнего задания было проанализировано по пред-ставленным выше критериям. Объем текста для чтения составил 355 слов (при 372 словах в тексте предварительного тестирования). Результаты занесены в таблицу (табл. 7), сравнение полученных оценок отражено на рис. 2. Т а б л и ц а  7 

Результаты эксперимента 
Оценка в баллах Количество слов Участники 

экспери-
мента 

до экспери-
ментального 
обучения 

после экспери-
ментального 
обучения 

до экспери-
ментального 
обучения 

после экспе-
риментально-
го обучения А 2 5 108 107 Б 2 5 156 157 В 3 4 53 118 Г 3 6 95 109 Д 3 6 84 101 Е 3 6 70 171 Ж 3 6 102 108 З 2 4 113 127 И 2 3 94 157 К 2 3 89 96 Л 2 6 157 178 М 2 5 143 176 Н 1 4 114 113 О 3 4 112 127 П 4 4 88 123 Р 3 4 61 149 С 3 5 77 171 Т 4 6 60 170  Если в первом случае, при проведении констатирующего экспери-мента, сжатие проводилось в ущерб содержанию (многие микротемы не были выявлены), то во втором – большее количество микротем оказалось выделенным, что обусловило больший объем высказывания. Следова-тельно, нельзя считать количество слов в тексте после сжатия показате-лем развития данного умения. Заметно, что общая оценка за сжатое из-



I.M. Moiseenko et al. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 439-458 454 ложение текста значительно повысилась (в среднем на 2,2 балла), Харак-терно, что на 3 и более баллов повысилась оценка у половины участни-ков эксперимента. И только один студент не смог улучшить свои показа-тели. 6 человек набрали 6 баллов из 7 возможных, 4 – 5 баллов, 6 – 4 бал-ла и только 2 – 3 балла.  

 
Рис. 2. Сравнение оценок до и после обучения  После экспериментального обучения студенты смогли выделить от трех до восьми микротем из восьми, в среднем 5,8 микротем. Преимущественно (12 человек из 18) участники эксперимента ис-пользовали оба приёма сжатия (как исключение, так и обобщение). Толь-ко шестеро из них не смогли применить оба приёма компрессии и поль-зовались лишь исключением. Большинство работ отличалось смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения, в них отсутствовали логические ошибки, использовались необходимые средства связи: 11 участников эксперимента получили максимальное ко-личество баллов (2 балла) по этому критерию. По-прежнему, не возникло трудностей с учетом функциональных особенностей исходного текста: все студенты получили максимальное количество баллов. 

 
Заключение Одной из важных составляющих коммуникативной компетенции является навык переработки и передачи полученной информации. Для эффективного речевого общения с опорой на текстовый источник клю-чевым становится процесс компрессии информации. Как показали на-блюдения, довольно часто указанный навык недостаточно развит у со-временных абитуриентов.  



И.М. Моисеенко и др. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 439–458 455 Результаты экспериментального обучения свидетельствуют о воз-можности развития умения сжатия текста. При этом все составляющие этого умения поддаются совершенствованию. Непременным условием для формирования данного умения являются методически оправданная организация учебного процесса и использование соответствующих дидак-тических материалов.  
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CONCEPTUAL COMPRESSION OF A TEXT 

AS A COMPONENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE   
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Abstract: The article presents an example how to work with students on the text con-

ceptual compression. The skill of compression and transferring the information 
of a text is a solid part of communicative competence and it seems to be crucial 
in the process of verbal communication including professional conversation. 
There was conducted a beta testing among the 1st year university students in or-
der to evaluate the skills to compress and transfer information. The examination 
shows that the secondary school graduates do not perform well being asked to 
compress the information of a text, they are not able to use adequate ways to 
transform the texts, the final text product does not include all vital conceptual de-
tails. The subject group of students was offered a special training, which in-
cluded a number of exercises aimed on teaching to compress texts. The article 
also includes the designed course which was applied. As the result of such a fo-
cused instruction on text compression studies, the students learned how to high-
light the key topics and to use the needed ways of compression. What is more, 
the final products appeared to be more logical. Hence the proposed research 
leads to the conclusion that not only such specially designed training is vitally 
needed, but also that the designed by the researchers exercises are effective. 

Key words: conceptual compression of a text, summary, communicative competence, 
effective communication, skills for effective communication.  
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H. Kusse. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 461-467 462 В феврале 2020 года исполнилось 75 лет со дня рождения лингвиста и слависта Бориса Юстиновича Нормана. Уже два года раньше он научному сообществу и сам себе подарил объ-емную публикацию, которая является итогом многолетней научной деятельности. Название монографии выражает сущность лингвистики Бориса Юстиновича, которую он кратко изла-гает на первой странице предисловия: «Нет ничего в языке, что не нашло бы своего выра-жения в речи» (стр. 7). Эта основная предпо-сылка прагматично ориентированной лин-гвистики уже была выражена в известной мо-нографии «Грамматика говорящего» 1994 го-да, в которой я впервые познакомился с Борисом Юстиновичем – в то вре-мя только в форме чтения. Название вызвало вопросы: Разве грамматика не является свойством языковой системы или само представляет собой систему? Разве речь говорящего не является просто реализацией этой сис-темы? Разве грамматика не противостоит живой речи? Такие критиче-ские вопросы основаны на хорошо известном различии между языком и речью в изложении Фердинанда де Соссюра а также на разделении син-таксиса, семантики и прагматики, которое связано с именем Чарльза Мор-риса. Такими названиями как «Грамматика говорящего» или «Прагмати-ческий потенциал русской лексики и грамматики» утверждается, что раз-граничение между грамматикой и коммуникацией и разделение семио-тики на три части терминологически возможны, однако нельзя их при-нимать в строгом смысле. Языковые правила, значения и коммуникатив-ные действия всегда должны рассматриваться как взаимосвязанные.  Убеждение, что «семантика и прагматика обладают значительной общей частью, взаимопроникают и обусловливают друг друга» (стр. 12) мы с Борисом Юстиновичем разделяем. Оно для нас обеих исходный пункт исследования, что приводило к соавторству книги «Лингвистика в саду. Введение в теорию семантической инвариантности», вышедшую тоже в 2018 году. Когда мы в моем домашнем саду в городе Дрезден обсудили план, главные идеи и заголовки глав этой публикации, я на деле мог по-знакомиться с особым повествовательным талантом Бориса Юстиновича. Лингвистика у него не рисование отвлеченных структур языковой систе-мы, а жизнь в коммуникативных случаях, находящихся в основном в по-вседневном общении и в литературе, и в этом живом мире лингвист найдет изобилие примеров, которые показывают именно тот прагматический по-тенциал языковых средств, который нам дает возможность сообщаться.  Не случайно книга «Прагматический потенциал русской лексики и грамматики» начинается с анализом роли местоименных слов в речевой 



Х. Куссе. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 461–467 463 коммуникации. В первой главе обсуждаются такие основные феномены автореференции без которых общение немыслимо: Языковая идентифи-кация и самопрезентация личности, обозначение собеседника, местоиме-ние «мы» и дискурсивная роль притяжательного местоимения. В рамке этой главе Борис Норман ссылается на известную теорию Романа Якоб-сона о «шифтерах», сигнализирующих «о том или ином способе участия человека в коммуникативном акте» (стр. 19). К ним относятся личные местоимения (я, ты, мы ...) и также совокупность средств пространствен-но-временного дейксиса (здесь, сейчас ...). Уже в этой первой главе стано-вится ясно, что понимается под понятием прагматического потенциала. Так, например, функции личных местоимений далеко не исчерпываются референцией к говорящему, слушателю или предметам коммуникации. Местоимения маркируют социолекты, имеют сильный идентификацион-ный потенциал, используются в зависимости от контекста и коммуника-ционных намерений и могут развить сильную манипулятивную силу. В ка-честве примера идентификационной функции, которую могут выполнять личные местоимения, Борис Норман вспоминает знаменитый лозунг «Я – Шарли Эбдо», ставший символом свободы и протеста против терроризма во всей Европе. Этим лозунгом с личным местоимением первого лица лю-ди не отождествлялись с журналом или дали себе новое имя, а хотели «про-демонстрировать свои идейные принципы» (стр. 27). В таких случаях са-моидентификация как таковая менее важна, чем выражение убеждения и принадлежности к определенной группе единомышленников. В отличие от этого бывают случаи полной самопрезентации без использования ме-стоимения, как, например брачные объявления, в которых даже имена не называются, а даются общие характеристики типа «Мужчина, 40, 180, 95, с двумя высшими образованиями, без вредных привычек, ищет подругу жизни» (стр. 29). Если «я» несмотря на многочисленность других функций всегда служит однозначной самореференции на говорящего, то местоиме-ние первого лица множественного числа «мы» очень часто скорее скры-вает, чем обнаруживает отправителя сообщения. Когда «на мониторе ком-пьютера появляется надпись: “Мы обновили ваш компьютер” […] произ-водитель этого действия остается в тени» (стр. 35). В других случаях «мы» используется манипулятивными целями, чтобы внушать слушателям идею о сообществе, которое на самом деле не существует, или чтобы отнести вы-ступающего к группе, к которой он на самом деле не принадлежит, или чтобы создать противопоставление между собственной группой и так на-зываемыми другими. Это не тривиально, ибо, как справедливо замечает Борис Норман: «В оппозиции к “мы” понятие “они” концентрирует в себе черты далекого и неизвестного, чужого и чуждого, а потому склонно к негативной коннотации» (стр. 57). Таким образом местоимения несмот-ря на то, что они в качестве шифтеров денотативно «пустые» выражения, «участвуют в выражении разнообразной субъективной модальности, пе-



H. Kusse. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 461-467 464 редают аксиологические (в том числе идеологические) оттенки, помога-ют наладить отношения в микроколлективе» (стр. 81). Во второй главе читатель может познакомиться с классической тео-рией речевых актов и с альтернативными подходами русских лингвистов, которые предпочитают говорить о речевых тактиках или о регистрах ком-муникации. Это типичная прагмалингвистика, однако в ней включены интересные детали, в том числе «Молчание как речевой ход». Показывает-ся, как молчание в разных ситуациях может вызвать или избегать кон-фликты, служа как «компромисс между противоречивыми чувствами» собеседников и как «попытка смягчить сложную жизненную коллизию» (стр. 122). В этом отношении обращается также внимание на активную роль слушающего, для которого «характерно стремление семантизировать молчание собеседника, увидеть в нем определенный смысл» (стр. 123–124). Активную или пассивную роль слушателя в рамках теории речевых актов обсуждаются как правило под термином перлокуции. Он тоже встречает-ся в данной главе книги Бориса Нормана, где особое внимание опять уда-ляется речевому манипулированию (стр. 149–154). С целью манипуляции возможно использовать модальные операторы, такие, как, например, ко-
нечно, безусловно, разумеется, несомненно, само собой и т. п. (стр. 151). Важ-но причем отметить, что техники манипуляции не ограничиваются поли-тическими, пропагандистскими, рекламными и т. д. жанрами, а встречают-ся также в научном дискурсе. Это показывается следующем примером: «Не 
секрет, что современная отечественная культура не склонна к текстопо-рождению (Г.Г. Слышкин. От текста к символу)». В его анализе автор пишет: «Считать, что современная российская культура “не склонна к текстопо-рождению” – значит по крайней мере не замечать новых литературных имен и отрицать массовое (повальное) увлечение литературным творчеством в Интернете. Но в любом случае, этот тезис требовал бы доказательства. А сказать “не секрет, что“ – значит заставить принять гипотетическое за общеизвестное, и это не самый лучший путь убедить читателя» (стр. 151).  Прагматический потенциал можно наблюдать на всех уровнях язы-ка: в лексике, в морфологии, в синтаксисе и на уровне текста и дискурса. Поэтому следующие главы 3–6 этим уровням посвящены. Они называют-ся «Прагматический компонент в структуре лексического значения сло-ва» (3), «Прагматический аспект морфологических категорий имени и глагола» (4), «Синтаксис под углом зрения прагматики» (5), «Использо-вание языковых единиц в разных дискурсивных условиях» (6).  В третьей главе, «Прагматический компонент в структуре лексиче-ского значения слова», обсуждаются в числе прочих прагматические функ-ции имен собственных, словообразовательные средства и дискурсивные слова, такие как, например, вроде бы, кажется, думаю, впрочем, возможно и т. д. Подобные элементарные прагматические средства здесь называют-ся «прагматикон». Они придают совершенно разные смысла одинаковым 



Х. Куссе. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 461–467 465 по дескриптивному содержанию конструкциям: «Рассмотрим простой при-мер – высказывание, которое произносит свидетель некоего происшест-вия: Дверь была закрыта на верхний замок. Эта фраза содержит в себе кон-статацию факта. Но говорящий может придать этой констатации разнооб-разные оттенки: сомнения, уверенности, удивления, досады и т. п. Он мо-жет сказать: Дверь же была закрыта на верхний замок; Дверь, однако, была 
закрыта на верхний замок; Дверь, к сожалению, была закрыта на верхний за-
мок; Дверь, черт побери, была закрыта на верхний замок и т. д.» (стр. 182). В рамках главы «Синтаксис под углом зрения прагматики» обсуж-дается отношение между менталитетом коллектива говорящих и струк-турой языка. Популярный – особенно в русскоязычной лингвистике – гумбольдтианский подход описывать так называемую языковую карти-ну мира упоминается Борисом Норманом во введении монографии. Он не отрицает возможность некоторой связи между языком и ценностями и стандартами поведения в определенной культуре, но приближается к по-добным идеям с подходящим научным скепсисом. В качестве примера он приводит инфинитивные предложения, такие как известные строки Алек-сандра Сергеевича Пушкина «Куда ж нам плыть?» или «Мне время тлеть, тебе цвести», конструкции которых и ныне распространены. Норман ци-тирует Анну Вежбицкую, которая видит в подобных бессубъектных пред-ложений отражение русской пассивности и верности судьбе. Коммента-рий Бориса Нормана довольно лаконичен: «Думается, что такой уж пря-мой связи бессубъектных (в том числе инфинитивных) конструкций с осо-бенностями русского национального характера нет, но важная роль этой языковой техники в выражении мысли несомненна» (стр. 316). Устойчивые выражения и особенности определенных конструкций нередко связаны с речевыми жанрами и дискурсами, которым посвящена последняя глава монографии. В ней обсуждаются речевые жанры анек-дота, рекламного объявления и инструкции к медицинским препаратам а также научный, дидактический и публицистический дискурсы и дискурс разговорной речи. Таким образом книга представляет собой ход от эле-ментарных средств языка (лексемы, морфемы) вплоть до маркоструктур человеческой коммуникации. Когда мы с Борисом Юстиновичем писали «Лингвистику в саду», мы, несмотря на научную близость, обнаруживали различия в методике и в подходе к анализу лингвистических феноменов: «В то время как Хольгер Куссе подходит к рассмотрению вопросов семантики скорее дедуктивно и пытается во множестве вариантных значений увидеть суть инвариант-ности, Борис Норман в основном работает индуктивно и, отталкиваясь от множества примеров, подчеркивает разнообразие вариантных значений» (Норман, Куссе, Лингвистика в саду, 2018, стр. 7). Однако нельзя сказать, что Борис Норман является индуктивистом в строгом смысле. Он не соби-рается из реального языкового материала выводить новые правила или 



H. Kusse. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 461-467 466 даже отвлеченные законы человеческого речевого поведения. В его ис-следованиях чувствуется скорее безограниченная страсть к языку и речи во всём их многообразии, включая всякие отклонения от норм, которые можно характеризовать как языковую креативность, языковое творчест-во или языковую игру. Недаром одну из его многочисленных книг Борис Юстинович посвятил именно языковой игре: «Игра на гранях языка, 2016». В предисловии этой книги перечислены три особенности подобной игры: эстетический момент, комический эффект, балансирование на грани нор-мы (Норман, Игра на гранях языка, 2016, стр. 7–10), и в «Нормановой лин-гвистике» как раз эти составляющие языки и речи находятся на перед-нем плане и определяют общее представление о языке: «Получается, что язык, при всей его системности, очень уж своеобразная система: сложная, “мягкая”, противоречивая» (там же, стр. 10). Борис Норман, который ино-гда любит себя назвать популяризатором лингвистических учений, уни-кально способен не только справляться с этой сложной и противоречи-вой материей, но и заразить слушателей своим энтузиазмом к языку и его креативности. Поэтому он в первую очередь смотрит на язык в его – гово-ря словами Романа Якобсона – поэтической функции и любит цитировать оригинальные, нередко шутливые изречения разговорной речи и худо-жественные произведения. Его знание в этой области потрясающее, но – мало того – он сам выступает как поэт. Его собрание стихов на русском и белорусском языках под названием «Цветок огня» вышло 2015 году в Гер-мании, в издательстве университета Грейфсвальд. Стихи гораздо менее известны, чем главные научные публикации Бориса Юстиновича. Однако стоит их читать как выражение вышеупомянутого энтузиазма к миру язы-ка. Там можно найти и полезные советы для науки и жизни, например: «Не топчите мухоморы / Чертыхаясь про себя / Может быть, люминофоры / В них полезные сидят» (Норман, Цветок огня, 2015, стр. 4). Книга «Праг-матический потенциал русской лексики и грамматики», как и другие публикации Бориса Юстиновича Нормана, полна люминофоров (мухомо-ры я там не нашел). Будем надеяться, что последует еще много других!   
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А.Р. Пестова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 468–482 469 циональную стилистику, что и обусловило выбор тематики очередных Чтений. Кроме того, в последние десятилетия заметно возросла коммуни-кативная роль устно-разговорных форм речи. На конференции обсужда-лись такие вопросы, как объём понятия «повседневная речь» (в сопос-тавлении с разговорной речью); формирование словника и подбор иллю-стративного материала для толковых словарей повседневной речи; опи-сание фонетических, лексических и грамматических свойств слов, исполь-зуемых в повседневной речи, а также их стилистических характеристик. В Чтениях приняли участие лингвисты из Москвы, Санкт-Петербур-га, Калуги, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Перми, Омска и других рос-сийских городов, а также зарубежные ученые из Финляндии, Венгрии и Австрии. В первый день работы конференции прозвучало 11 пленарных до-кладов.  Открыла конференцию Е.Я. Шмелёва, заместитель директора по научной работе, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН. Елена Яковлевна поделилась своими воспоми-наниями о Дмитрии Николаевиче Шмелёве и показала участникам и слу-шателям Чтений его фотографии. Л.П. Крысин (Москва) выступил с докладом «Повседневная город-ская речь и разговорная речь: сходства и различия». Исследования разго-ворной речи под руководством Е.А. Земской (1960–1990-е гг.) были по-священы в первую очередь фонетике и синтаксису, а также морфологии и словообразованию этой разновидности языка. Лексическому составу раз-говорной речи в этих работах уделялось меньше внимания. Однако в по-следние десятилетия активные процессы наблюдаются именно в составе лексики устных форм речи: в частности, просторечие, жаргон и сленг те-перь широко используются не только в бытовом общении, но и в публич-ном, а также в средствах массовой информации. В докладе иллюстрирует-ся разношёрстность современной городской речи: как в типах лексических значений и стилистической окраске слов, так и в социальном, возрастном и территориальном отношении. Все эти различия не укладываются в тра-диционные термины «разговорная речь», «разговорная разновидность литературного языка». Поэтому предлагается термин, актуальный для современной языковой ситуации, – «повседневная речь». Леонид Петро-вич рассказал об опыте лексикографирования повседневной городской речи, результатом которого стали три тома «Толкового словаря русской разговорной речи» (М., 2014, 2017, 2019, работа продолжается).  Проблема разграничения терминов «разговорная речь» и «повсе-дневная речь» поднималась и в выступлении Н.В. Богдановой-Бегларян (Санкт-Петербург) «Повседневная речь: словарь vs словари». Повседнев-ную речь Наталья Викторовна сравнивает с дискурсом в самом широком смысле слова: она вбирает в себя характеристики и говорящего, и слушаю-



A.R. Pestova. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 468-482 470 щего, и всей коммуникативной ситуации. В докладе высказывалась идея создания академического словаря дескриптивного типа, который охва-тывал бы все разновидности языка в его устной форме. При этом источ-ником такого словаря должны быть объёмные речевые корпусы, позво-ляющие установить частотность каждого реального употребления, в со-ответствии с которой и должна строиться структура словарной статьи (от наиболее употребительных – к гипотетически возможным). Помимо такого большого словаря русской повседневной речи, требующего мно-голетней работы коллектива языковедов, необходимы также небольшие специальные словари. В качестве примеров Н.В. Богданова-Бегларян при-вела «Словарь редуцированных форм русской речи» (СПб., 2019) и «Путе-водитель по дискурсивным словам русского языка», работа над которым ведётся в СПбГУ. Е.Ю. Протасова (Хельсинки) представила доклад «Эмигрантская речь о еде», в котором рассматривался дискурс, связанный с едой, на материа-ле устной речи русскоязычных эмигрантов в Финляндии, Германии, на Кипре и в США, а также на материале интернет-дискуссий русскоязычных обитателей зарубежья. Еда является в некотором смысле социальным зна-ком, с одной стороны, объединяющим «своих», с другой – отграничиваю-щим от «чужих», что особенно актуально в эмигрантской среде, где есть потребность в самоидентификации. В докладе рассматривались частот-ные типы обсуждений и типы эмигрантской речи о еде: воспоминания о том, что ели в детстве, обсуждение названий продуктов питания, а также обмен впечатлениями от незнакомой еды в новой среде. О.П. Ермакова (Калуга) в докладе «Лексикографические размышле-ния и некоторые семантические процессы в лексике» выразила пожела-ние составителям словарей использовать термин «предикатив» в морфо-логической характеристике таких слов, как незачем, стыдно и т. п. вместо распространенных в словарях помет «в знач. сказ» или «нареч. в знач. сказ.». Первая подменяет морфологию синтаксисом, а вторая – не соответ-ствует признакам наречий – зависимой части речи, неспособной иметь примыкающий инфинитив (ср. предикатив: нечего с ним связываться и т. п.). Ольга Павловна высказала мысль, что предикативы (и безличные, и личные) – уже сложившаяся часть речи, активно развивающаяся в разго-ворной речи, просторечии и жаргоне. В докладе также анализировались два семантических процесса, характерных для разных сфер речи: активи-зация метафор, возникающих не на основе коннотаций, а на базе реаль-ных признаков предмета – формы, цвета и т. д. (кирпич – «дорожный знак», 
зебра – знак перехода), и замена одного гипонима другим (поликлиника – 
больница, мыться – купаться, кровать – койка). Первый процесс создаёт открытую семантическую структуру и порождает неограниченное коли-чество новых значений. Второй способствует утрате одного из гипони-мов и, следовательно, обеднению языка. 



А.Р. Пестова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 468–482 471 С докладом «Реплики-повторы и коммуникативы» выступил И.А. Ша-ронов (Москва). На примере коммуникативов а то и мало ли был проана-лизирован общий для многих экспрессивно окрашенных стереотипных конструкций эволюционный путь: от реплик-повторов, связанных с кон-кретными контекстами, к универсальным коммуникативам, которые мо-гут быть использованы для выражения негативной реакции в ответ на любую реплику собеседника. Грамматикализация реплики-повтора «а то 
ты не + глагол из инициирующей реплики собеседника (обычно зна-
ешь)» со значением ‘категоричное подтверждение неуверенной гипоте-зы’ происходит последовательно в два этапа. Сначала в ответ на общий вопрос или предположение, требующий подтверждения или отрицания, цитатный глагол с отрицанием заменяется на частицу нет или сочетание 
как же (а то нет, а то как же). На следующем этапе коммуникатив сокра-щается до формы а то, при этом снисходительная коннотация по отно-шению к наивному собеседнику заменяется на шутливое самодовольст-во, хвастовство. Стереотипизация реплики-повтора «мало ли что + цита-та из инициирующей реплики собеседника» приводит к эллипсису про-позиции придаточного с сохранением союза что и переходом ее в уни-версальный коммуникатив со значением более или менее пренебрежи-тельного возражения на утверждение собеседника, который считает свое утверждение серьёзным. Доклад «Повседневные речевые практики жителей современного дальневосточного города» Н.В. Михайлюковой (Владивосток) закрыл ут-реннее пленарное заседание. Он был посвящен языковому своеобразию дальневосточного региона: в частности, регионализмам, которые отра-жают особую концептосферу Дальнего Востока, сочетающую признаки русской, европейской и восточноазиатской культур. Лексические особен-ности региона обусловлены такими факторами, как близость моря / океа-на (медведка ‘вид крупной креветки’, Дай краба! ‘приветствие’, кубрик ‘ком-ната, спальня’) и тайги (корень, панцуй ‘женьшень’, козочка ‘самка косули’), соседство со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (нихао ‘здрав-ствуйте!’, сесе ‘спасибо’, китайка ‘недорогой ресторан / кафе китайской кухни’) и автомобильный бизнес (разговорные номинации марок авто-мобилей: Корова – Toyota Corolla, Слива – Nissan Silvia; топляк ‘автомо-биль, который был утоплен и отремонтирован’).  Вечернее пленарное заседание открылось докладом М.Н. Приёмы-шевой (Санкт-Петербург) «Разговорная лексика vs разговорная речь: тен-денции и проблемы лексикографического описания». Отследив историю становления «речевой лексикографии»: от осмысления устной речи как самостоятельной системы в 1970-е гг. до создания словарей разговорной речи после 2000-х гг., – Марина Николаевна обратила внимание на серьёз-ные теоретические проблемы, которые стоят перед авторами таких слова-рей. Во-первых, это мифологичность самого объекта исследования (устной 



A.R. Pestova. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 468-482 472 разговорной речи), так как традиционно описывается разговорная лек-сика из письменных источников. Во-вторых, это проблема функциональ-но-стилистической идентификации пометы разг. в толковых словарях (или состава словника в словарях разговорной и народно-разговорной речи). В-третьих, спорной является терминологическая идентификация понятия – и здесь снова был поднят вопрос о противопоставлении тер-минов «разговорная речь» и «повседневная речь», который поднимался в докладе Л.П. Крысина. Докладчик указал на ещё бо́льшую сложность и спорность термина «повседневная речь». Предлагалось определить чет-кие критерии определения объекта лексикографического описания, а также выработать новые методы и подходы, в частности с использова-нием компьютерных технологий (например, база данных «Один речевой день», СПбГУ). Тему использования современных технологий для изучения повсе-дневной речи продолжил совместный доклад Т.О. Шавриной и О.Н. Ля-шевской (Москва) «Универсальные модели на корпусах повседневной ре-чи как новые инструменты лексикографии». Речь шла о новых подходах к оперированию большими объёмами текстов – о векторных моделях, содержащих сжатую информацию о контекстах слов в корпусе, на основе которого они построены. В частности, это word2vec, fastText, Attention, RusVectōrēs, BERT, ULMFit. С помощью подобных программ можно выяв-лять свойства сочетаемости лексических групп. Был описан инструмен-тарий и возможности таких моделей для изучения семантики и синтак-сиса повседневной речи. Е.А. Юрина (Томск) представила доклад «Способы представления образной семантики языковых единиц в “Словаре русской пищевой мета-форы”». Были описаны принципы, которыми руководствовались авторы-составители «Словаря русской пищевой метафоры» (Томск, Т. 1, 2015; Т. 2, 2017; Т.3, 2019), содержащего метафоры, сравнения, идиомы, пословицы и поговорки, связанные с концептуальной областью «Еда». При составле-нии словника использовалось три критерия: иносказательный тип семан-тики языковой единицы, мотивированность наименованиями явлений гастрономической сферы и функционирование в современных дискурсив-ных практиках. С докладом «Явление автокоррекции в устных формах речи» высту-пила А.Е. Цесарская (Владивосток). Было выделено три функционально-прагматических типа автокоррекции (полной или частичной корректи-ровки уже произнесённого фрагмента речи): исправление, уточнение и пояснение. При автокоррекции говорящий использует метакорректоры: семантические (то есть, в смысле, или/либо, вернее/точнее) и коммуни-кативные (ну, вот, ой, тьфу, блин), а также метаязыковые комментарии. С точки зрения языковых уровней были разграничены лексическая (за-мена одного слова на другое слово либо словосочетание), грамматиче-



А.Р. Пестова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 468–482 473 ская (замена одной словоформы на другую) и структурная (замена одной конструкции на другую) автокоррекция. Завершились пленарные заседания в день открытия Шмелёвских чтений докладом О.С. Иссерс (Омск) «Проекты “Слово года” как источник для пополнения словника и иллюстративного материала толкового сло-варя повседневной речи». Обсуждался вопрос содержания термина «по-вседневная речь», которая была определена как подсистема общенацио-нального языка, обслуживающая преимущественно сферу межличност-ного общения (но не ограниченная ею), широко представленная в совре-менных СМИ. Важными характеристиками повседневной речи являются частотность, высокая употребительность её единиц и их актуальность. Докладчик обратил внимание на значимость хронологических характе-ристик для понимания лексической единицы. Для составления словника и в качестве источника пополнения иллюстративных примеров в толко-вых словарях повседневной речи (в частности, в «Толковом словаре рус-ской разговорной речи» под ред. Л.П. Крысина) было предложено исполь-зовать материалы проекта «Слово года». Они дают представление о язы-ковой картине современности в определённые хронологические рамки, а также позволяют точно датировать, с одной стороны, неологизмы, с дру-гой – устаревшую лексику, вернувшуюся в активный словарь. Во второй день конференции работало две секции: «Проблемы раз-ноаспектного изучения повседневной (разговорной) речи» и «Категория оценочности в повседневной речи». В докладах первой секции рассматривались вопросы изучения по-вседневной речи, связанные с её семантическими, синтаксическими и сти-листическими особенностями. Затрагивались также такие темы, как лек-сикографирование повседневной речи и её терминологический статус. Утреннее заседание первой секции открыл доклад Л.В. Балашовой (Саратов) «Место разговорной речи в формировании концептуальных мо-делей метафоризации», посвящённый метафоризации в разговорной ре-чи в рамках семантического поля «Имущественные и финансовые отно-шения».  С. Янурик (Будапешт) выступил с докладом «Проблемы лексикогра-фического представления разговорных глаголов-англицизмов в русском языке последних лет», в котором рассматривались вопросы представле-ния новых разговорных глаголов-англицизмов (кликать, апгрейдить, 
инсталлировать и др.) в толковых словарях: в частности, определение их вида, разграничение семантических оттенков однокорневых глаголов с разными приставками, подача грамматической информации.  В докладе А.Б. Летучего (Москва) «Нестандартное оформление гла-гола в разговорных конструкциях с союзом чтобы» анализировался син-таксический статус конструкций, представленных в примерах типа Надо 
билет дня делать, чтобы купил и едешь на троллейбусе любом весь 
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день, как заграницей; Парк, конечно, нужно окультурить. Чтобы пришел – 
и красота! Предлагалось рассматривать такие конструкции как синтак-сические фраземы, специфическим свойством которых является соотно-шение между точечным и продолжительным событием. Указывалось, что нестандартное маркирование связано, во-первых, с экспрессивностью конструкции, во-вторых – с необходимостью сохранить фиксированные симметричные отношения между её элементами. Стилистическому статусу существительных, образованных от при-лагательных при помощи суффикса -ак/-як (сквозняк, горчак, молодняк, 
наивняк, депресняк), и его отражению в толковом словаре был посвящён доклад Е.А. Смирновой (Москва) «Лексикографическое представление соотношения нейтральных и разговорных значений производных слов на -ак/-як». Терминологический статус повседневной речи обсуждался в совме-стном докладе И.В. Галактионовой и А.В. Птенцовой (Москва) «Слово по-
вседневный: синхрония и диахрония». Для прояснения значения термина предлагалось проанализировать общеязыковое значение прилагатель-ного повседневный. Была рассмотрена его семантическая история с XIV в., а также представлено описание его семантики в современном русском языке, выполненное в соответствии с принципами «Активного словаря русского языка» под ред. Ю.Д. Апресяна. Е.В. Какорина (Москва) выступила с докладом «Семантический по-тенциал звукоподражаний (на материале “Толкового словаря русской раз-говорной речи”)». Было отмечено, что в разговорной речи звукоподража-ния обладают большим семантическим потенциалом, обозначая экспрес-сивно оцениваемые говорящим предметы, действия или события. В докладе К.М. Шилихиной (Воронеж) «Полифункциональность и условия употребления конструкций строго говоря, собственно (говоря) в устной речи, в Корпусе и в словаре» анализировались лексикографиче-ские описания указанных конструкций и рассматривалось их функцио-нирование в устной и письменной речи.  М.В. Сандакова (Нижний Новгород) представила доклад «Нереально 
красиво: интенсификаторы как объект лексикографирования», в котором обратилась к проблеме описания постоянно расширяющегося класса ин-тенсификаторов в современных толковых словарях. Совместный доклад И.А. Букринской и О.Е. Кармаковой (Москва) «Любительские диалектные словари как лингвистический источник» от-крыл вечернее заседание первой секции. В нём шла речь о диалектных словарях, составленных нелингвистами в конце XX – начале XXI вв. Отме-чалось, что материал подобных словарей является ценным источником для диалектологов. В докладе Е.В. Ерофеевой (Пермь) «Словарь социолекта любителей “Формулы-1”: принципы лексикографического описания речи субкульту-



А.Р. Пестова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 468–482 475 ры» были описаны словник, структура словарной статьи и пометы, ис-пользуемые в «Словаре социолекта болельщиков “Формулы-1”».  О.А. Шарыкина (Москва) в докладе «Проблемы изучения разговор-ной речи в школе (на примере заданий ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку)» обратилась к вопросу восприятия разговорной и сниженной лексики со-временными школьниками. Были проанализированы причины затруд-нений, которые вызывают у учащихся задания по стилистике в ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку. В совместном докладе А.Н. Баранова и Д.О. Добровольского (Моск-ва) «Ограничения на образование числа именного компонента русских идиом» рассматривались факторы, влияющие на реализацию категории числа существительных, входящих в состав идиом, на материале словни-ка «Академического словаря русской фразеологии» (под ред. А.Н. Барано-ва и Д.О. Добровольского, 2015). Доклад Г.Е. Крейдлина и А.Д. Козеренко (Москва) «От речи – через жесты – к молчанию, и наоборот (местоимённые и междометные фразео-логические комплексы в русских устных и письменных диалогах)» был посвящён семантическим, синтаксическим, дискурсивным и некоторым другим свойствам (в частности, жестовому сопровождению) единиц типа 
ни гугу, ни да ни нет, ни ответа ни привета, ни два ни полтора и т. п. А.С. Кулёва (Москва) в докладе «К вопросу о лексикографировании названий растений» обратилась к проблеме адекватного (полного и сис-темного) словарного описания группы лексики, называющей растения. В существующих словарях отсутствуют многие актуальные в современ-ном русском языке слова из этой тематической группы, а в толкованиях и стилистической квалификации имеющихся лексических единиц встре-чаются ошибки и неточности. Завершил работу секции 1 совместный доклад Т.В. Крыловой и С.П. Тимошенко (Москва) «Краткие формы прилагательных в кодифици-рованном литературном языке, устной речи и устно-письменных текстах», в котором анализировались особенности употребления кратких форм при-лагательных в разговорной речи (на материале устно-письменных тек-стов – комментариев в социальных сетях). Заседания секции 2 «Категория оценочности в повседневной ре-чи» открылись совместным докладом Е.Г. Басалаевой, Е.Ю. Булыгиной и Т.А. Трипольской (Новосибирск) «Стилистическая квалификация разго-ворной лексики в Базе данных прагматически маркированной лексики русского языка». Были описаны принципы работы над электронным ре-сурсом, который позволит дать полный лексикографический портрет прагматически маркированного слова, отразить его стилистическую ха-рактеристику, узуальные значения, случаи актуального семного и семан-тического варьирования. 



A.R. Pestova. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 468-482 476 В ряде докладов в секции 2 (Н.Н. Розановой, Е.И. Голановой, А.В. За-надворовой, А.Р. Пестовой и Е.А. Никишиной) речь шла о наблюдениях над особенностями повседневной речи, которые сделаны в процессе работы над «Толковым словарём русской разговорной речи» под ред. Л.П. Кры-сина. Н.Н. Розанова (Москва) в выступлении «“Богач – бедняк”. Наблюде-ния над семантикой и употреблением имен лиц по принципу материаль-ного достатка в современной разговорной речи» обратила внимание на актуализацию лексики, обозначающей различия между людьми по мате-риальному достатку (богач, богатей, денежный мешок vs босяк, босота, 
голоштанник, нищеброд). Такая активизация обусловлена резкой поля-ризацией общества: как в идеологическом, так и в социально-экономиче-ском отношении – в последние несколько десятилетий. Рассматриваются особенности семантики таких номинаций и их употребления в современ-ной повседневной речи. В докладе Е.И. Голановой (Москва) «Окказиональ-ное и узуальное в толковых словарях повседневной речи (на материале “Толкового словаря русской разговорной речи”)» рассматривалось лек-сикографическое представление разговорных существительных, образо-ванных на основе активной словообразовательной модели при помощи суффикса -инка (горчинка, лукавинка, слабинка). В частности, обсуждался вопрос о критериях их отбора в словник толкового словаря. О принципах лексикографического описания лексики “компьютерного обихода” шла речь в докладе А.В. Занадворовой (Москва) «“Компьютерная” лексика в “Толковом словаре русской разговорной речи”». Анализировалась семан-тика и сочетаемость глаголов, описывающих перемещение данных (гру-
зить, загрузить, загружать; качать, скачать, закачать; залить и нек. др.). Проблемы стилистического маркирования слов и критерии разго-ворности обсуждались в выступлении А.Р. Пестовой (Москва) «Динамика стилистического статуса существительных на -ка – названий помеще-ний». Е.А. Никишина (Москва) в докладе «Дискурсивные маркеры – регу-ляторы устной речи (по)слушай, (по)смотри, (по)стой и особенности их употребления» рассмотрела функции указанных форм глаголов (привле-чение внимания собеседника, переключение темы разговора, предварение вывода и т. п.) в зависимости от таких факторов, как позиция дискурсив-ного маркера относительно других элементов высказывания, степень свободы на перемещение внутри одного высказывания, способность не-сти эмоциональную нагрузку, а также их просодическое оформление. Н.Г. Брагина (Москва) представила доклад «Клише эмпатии в по-вседневной речи», в котором обратилась к речевым клише, связанным со стратегией подбадривания, успокаивания и утешения. Рассматривалась прагматика употребления частотного клише с высокой степенью идио-матичности Всё будет хорошо. В докладе О.Ю. Богуславской (Москва) «Диминутивы, утратившие компонент субъективности» обсуждались свойства существительных, обо-



А.Р. Пестова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 468–482 477 значающих части объектов, совокупности объектов или объекты нару-шенной целостностью, характеризующиеся с точки зрения их размера, формы и типа субстанции, из которой они состоят (пук, пучок, клок, кло-
чок, клуб, клубок и т. п.). Н.К. Онипенко (Москва) выступила с докладом «Семантика и прагма-тика побудительных высказываний с глаголами эмоционального воздей-ствия в современном русском языке (по материалам семантико-грамма-тического словаря русских глаголов)». Анализировались грамматические свойства каузативных эмотивов (радовать, огорчать, удивлять и т. п.), в частности категория лица и форм этих глаголов. В совместном докладе В.Д. Черняк и Е.П. Носовой (Санкт-Петербург) «“А что у вас?”: элементы детского чтения в обыденной коммуникации» обсуждались прецедентные тексты, сформированные детской литерату-рой, и их элементы, которые активно употребляются в повседневной речи. Е.Э. Базаров (Москва) в докладе «Уже год, как… или Уже как год…: об одной неканонической конструкции разговорной речи» проанализи-ровал описание указанных конструкций с временным значением в слова-рях и грамматиках русского языка и особенности их употребления в со-временной разговорной речи. В выступлении «Как в повседневном общении говорят о здоровье и болезнях?» Р. Ратмайр (Вена) сравнивала русский и немецкий речевой этикет, актуальный для дискурса о здоровье, на материале записей непри-нужденных диалогов, НКРЯ, а также на материале опроса информантов.  В заключительный день Шмелёвских чтений прозвучало 11 пленар-ных докладов.  Утреннее заседание открылось выступлением О.Г. Ровновой (Моск-ва) «Деньги в повседневной речи старообрядцев Южной Америки». Была рассказана история миграции старообрядцев Южной Америки и даны об-щие характеристики их говора, сочетающего в себе черты как северного, так и русского наречий. Докладчик затронул вопрос отношения старооб-рядцев к богатству и деньгам, отметив, что эти темы в их повседневном общении табуированными не являются. Были перечислены названия ва-лют, которые используются в современной речи старообрядцев: пезы (Аргентина, Уругвай), реалы (Бразилия), доллары и евры. Примечательно, что сохранились и названия русских денег: копейка со следующими зна-чениями: ‘деньги’, ‘денежные средства в небольшом количестве’, ‘самая мелкая единица иностранной валюты’, ‘монета’ и серебреник (с особым, религиозным, значением ‘достоинство человека’). Рассматривалась так-же особая сочетаемость слова копейка в этом говоре (двадцать копеек 
доллара, сделать копейку ‘заработать деньги’, копейка по копейке). В докладе М.Л. Каленчук (Москва) «Повседневная речь vs. разговор-ная речь: фонетические аспекты проблемы» обсуждался вопрос о стили-стических отношениях на звуковом уровне языке. Был сделан краткий 



A.R. Pestova. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 468-482 478 обзор существующих подходов к решению этого вопроса и на основе анализа большого массива записей звучащей речи предлагалось вместо противопоставления «кодифицированный литературный язык vs разго-ворная речь», принятого в середине XX в. на основе критерия фонетиче-ской деформации, использовать противопоставление «кодифицирован-ный литературный язык vs повседневная речь». В кодифицированном ли-тературном языке могут быть полные или компрессированные формы, распределённые по различным фразовым позициям, при этом лексико-графическому отражению подлежат и те и другие. В повседневной (быто-вой спонтанной) речи слово подвергается тому уровню компрессии, при котором оно неопознаваемо вне контекста. Продемонстрировано исполь-зование данного подхода в «Большом орфоэпическом словаре» (под ред. Л.Л. Касаткина, 2018 г.). Р.И. Розина (Москва) выступила с докладом «Крохотки: о том, чего нет в “Толковом словаре русской разговорной речи”». Рассматривалось употребление различных слов и конструкций, которые по разным при-чинам не вошли в указанный словарь: предлога про в ряде значений, не зафиксированных в толковых словарях русского языка (например: Пен-
сионный возраст – это про всё население страны; Делаем упражнение про 
шею; Байден скорее про действие, а не про разговоры); существительного 
история в прономинальном значении (Кинотеатр – это совсем другая 
история); нового изъяснительного союза то что (Она боялась/ то что я 
брошу её с ребёнком//); наречия походу вместо похоже; наречия по чесно-
ку (Хочешь по чесноку? Только без обид); словосочетания как-то так, вы-тесняющего выражение как бы.  Доклад И.Б. Левонтиной (Москва) «Мало сказать и мало того: не-похожие похожие» был посвящён внешне похожим, однако семантически различным выражениям. Оба они соединяют две части текста так, что вто-рая некоторым образом «усугубляет» первую и создаётся впечатление на-растания признака. Однако мало сказать употребляется прежде всего в метаязыковых контекстах, когда речь идёт о выборе слова: более слабое выражение заменяется на более сильное; в то время как выражение мало 
того типично при перечислении свойств самой ситуации, при котором последнее оказывается решающим. Отмечалось, что именно из-за этого различия рассматриваемые выражения имеют столь различные синони-мы: мало сказать – не то слово, мало того – вишенка на торте. Анализи-ровалось также употребление оборота более того, которое в некоторых контекстах сближается с мало того, а в других – с мало сказать. Тем не менее самыми характерными для этого оборота являются употребления, в которых возможна замена и на мало того, и на мало сказать.  В докладе Л.Л. Шестаковой (Москва) «Разговорная лексика в соста-ве авторского словаря» рассматривались вопросы представления разго-ворных, просторечных и областных слов в авторском (писательском) сло-



А.Р. Пестова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 468–482 479 варе на материале «Словаря языка Арсения Тарковского» (Т.А. Воронова, Воронеж, 2004–2014), «Словаря внелитературной лексики в “Царь-рыбе”» (Л.Н. Падерина, Л.Г. Самотик, Красноярск, 2008), «Словаря народно-разго-ворной лексики и фразеологии, составленного по собранию сочинений И.С. Тургенева» (Ф.А. Марканова, Ташкент, 1968), «Словаря языка русской поэзии XX в.» (под ред. В.В. Григорьева, Л.Л. Шестаковой, Москва, 2001–2019) и нек. др. Стилистические пометы в этих словарях обычно выпол-няют двойную функцию: во-первых, структурируют в стилистическом от-ношении лексикон автора, во-вторых – служат маркерами определённых черт его идиостиля. Например, в «Словаре языка Арсения Тарковского» лексемы с пометой разг. составляют отдельный пласт лексикона писате-ля, который соотносится с такой чертой его идиостиля, как склонность к выбору сниженных лексических средств при разработке некоторых тем (в частности, темы дома, семьи, быта, житейских ситуаций). Приводились примеры словарных статей из вышеуказанных авторских словарей. Кро-ме того, затрагивался вопрос о применении пометы разг. к авторским неологизмам, а также об объёме и составе разговорной лексики в свод-ном авторском словаре.  З.Ю. Петрова (Москва) представила совместный с Н.А. Николиной (Москва) доклад «Метафоры повседневной речи в зеркале современной русской художественной прозы». На материале творчества современных писателей (Ш. Идиатуллина, А. Иванова, С. Шаргунова, Т. Соломатиной, М. Зосимкиной и др.) анализировалось употребление метафор в русской разговорной речи. Докладчик указал на такую их особенность, как пейо-ративная оценочная семантика, и отметил особую активность зооними-ческих (клоп, курица, крыса, ёжик) и пищевых (карамелька, пончик, пель-
мень) метафор. Рассматривались также флористические метафоры (бам-
бук, ботва, лопух), метафоры компьютерного (апгрейд) и армейского (ка-
рась, дух) жаргона.  Вечернее пленарное заседание открыл совместный доклад И.В. Ве-превой и О.А. Михайловой (Екатеринбург) «Аксиологическая составляю-щая повседневной речи: попытка лексикографического описания». В нём речь шла о принципах анализа повседневной речи в целях лексикографи-ческого представления аксиологической стороны повседневного обще-ния. Задачей такого представления является описание аксиологических констант и динамики ценностных установок русского речевого быта. Предлагалось выделять два типа ценностно-ориентированных фрагмен-тов разговорного текста: ценностные тематические фрагменты (оцени-вание направлено на объективно реальное содержание разговора) и цен-ностные коммуникативные фрагменты (оценивается собеседник). В рам-ках доклада рассматривались ценностные тематические фрагменты ре-чи. Отмечалось, что аксиологически значимым может быть практически любой фрагмент диалога, при этом оценка не всегда выражается экспли-



A.R. Pestova. Communication Studies, 2020, Vol. 7, no. 2, pp. 468-482 480 цитно, а может быть реконструирована на основе ситуативной и энцик-лопедической фоновой информации. Г.И. Кустова (Москва) представила доклад «Разговорные конструк-ции со значением высокой оценки и степени: между грамматикой и сло-варем», в котором обсуждался такой частный случай грамматикализации, как превращение полнозначной лексики в экспрессивы (языковые эле-менты, связанные с выражением эмоций или какого-л. возбужденного состояния человека). Отмечалось, что движение в сторону экспрессивов происходит с двух сторон: со стороны ментальных и речевых глаголов (пропозициональных глаголов: Думаю, что P, Знаю, что P) и со стороны эмоционально-оценочной лексики (оценочных слов: прилагательных, на-речий, связанных с ними предикативов: хорошо, плохо, ужасно, прекрасно, – и существительных типа красота, ужас). Анализировались семантические и сочетаемостные особенности различных экспрессивов: в частности, от-мечалось, что у ментальных предикатов есть пропозициональная валент-ность, а оценочные слова характеризуют отношение человека к ситуации и выражают изолированное состояние, поэтому не нуждаются в синтак-сисе (кроме оценочных предикативов, которые обладают синтаксисом, но отличным от синтаксиса пропозициональных глаголов). С докладом «К проблеме формирования словника “Интертекстуаль-ного тезауруса русского языка”» выступила Е.Я. Шмелёва (Москва). Были описаны принципы составления «Интертекстуального тезауруса русского языка», над которым работают Е.Я. Шмелёва, М.М. Вознесенская и О.А. Фо-кина. В нём будут собраны интертекстуальные единицы – интертексте-мы (цитаты, квазицитаты, аллюзии, реминисценции, прецедентные име-на и события и т. д.). Елена Яковлевна указала на основную трудность – составление словника такого тезауруса. На данный момент он содержит около 1000 единиц, отобранных на основе анализа больших массивов тек-стов современной литературы, СМИ и интернета. Работа над этим слов-ником показала, что набор интертекстем не одинаков у представителей разных поколений и социальных групп, а также имеет региональные и индивидуальные особенности. Был предложен такой критерий включе-ния интертекстуальной единицы в тезаурус, как возможность её иден-тификации в изменённом виде. Рассматривались такие виды трансфор-мации интертекстем, как количественные (усечение/расширение исход-ного состава), качественные (фонетические, морфологические, лексиче-ские, синтаксические), а также смешанные. Неоднородность состава но-сителей различных интертекстем предполагается отразить посредством системы помет (млад./стар., рег. и др.). В докладе Т.Е. Янко (Москва) «Просодия вопросов с давно, долго и 
далеко» анализировались вопросы, в которых отсутствует или может от-сутствовать как интонационная конструкция ИК-3, так и вопросительное 



А.Р. Пестова. Коммуникативные исследования. 2020. Т. 7. № 2. С. 468–482 481 слово. Исследовав данные вопросы на материале Мультимедийного под-корпуса НКРЯ, докладчик пришёл к выводу, что наречия большой степе-ни признака много, далеко и т. д. образуют особый лексико-семантиче-ский класс, члены которого способны играть роль вопросительного сло-ва в вопросах, функционально подобных вопросам с вопросительным сло-вом (далеко vs где, давно vs сколько времени, дорого vs сколько стоит). Наречия формируют вопросы о параметрах ситуации, которые известны из контекста говорящему и слушающему. С точки зрения просодии изу-чаемые вопросы характеризуются интонационной конструкцией ИК-4 на исходе вопроса (хотя ИК-4 в работах по русистике обычно не рассматри-вается как маркер вопроса).  Завершились Шмелёвские чтения докладом А.Д. Шмелёва (Москва) «Разговорные и просторечные “общие” слова в нормативных словарях», в котором рассматривалось употребление существительных с самым об-щим значением: штука, штуковина, штукенция, хреновина, фиговина – в русской разговорной речи и просторечии. Докладчик обратил внимание на проблему отражения в нормативных словарях их семантики, а также стилистических, сочетаемостных и синтаксических особенностей. Для ре-шения этой проблемы предлагалось использовать современные корпус-ные данные, в том числе данных параллельных корпусов: ценную для лек-сикографа информацию можно извлечь не только из переводов русских текстов на иностранные языки, но и в бо́льшей степени из использования этих единиц в переводах на русский язык. Сборник тезисов Шмелёвских чтений, отражающих основное со-держание докладов, опубликован на сайте Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН.   
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Информация для авторов 485 ние; должность; название организации; юридический адрес организации; электронная почта. 
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Example of references in Russian and English 

Список литературы 
Книга: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. 448 с. 
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. 
Материалы конференции: Кабакова Ю.А. Убеждение как сложный комплексный речевой акт // Теория и практика германских и романских языков: мат. Всерос. науч.-практ. конф. Ульяновск, 2000. С. 96–98. 
Электронный ресурс: Гусейнов Г.Ч. Заметки к антропологии рус-ского Интернета // НЛО. 2000. № 43. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/ 2000/43/main8.html (дата обращения: 01.06.2006). Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского: офи-циальный сайт. URL: http://www.omsu.ru (дата обращения: 24.02.2012).  
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Conference proceedings: Kabakova, Yu.A. (2000), Ubezhdenie kak slozh-nyi kompleksnyi rechevoi akt [Persuasion as a complex integrated speech act]. 

Teoriya i praktika germanskikh i romanskikh yazykov [Theory and practice of German and Romance Languages], Materials of All-Russian Scientific and Prac-tical Conference, Ulyanovsk, pp. 96-98. 
Electronic resource: Guseinov, G.Ch. (2000), Zametki k antropologii russkogo Interneta [Notes to the Anthropology of the Russian Internet]. New 
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Example of an article in Russian УДК 
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 



Information for author’s 493 текст статьи [1]. Текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи текст статьи [3]. Текст статьи текст статьи текст статьи. 
Список литературы 
References 
 

Name of the article 
Petrov V.V. 

Omsk State Pedagogical University (Omsk, Russia) 
Abstract: 
Key words: 
About the author (authors): 
Corresponding author: 
Postal address 
E-mail: 
Acknowledgements: (link to the grant if available)  

Example of an article in English 

Name of the article 
Petrov V.V. 

Omsk State Pedagogical University (Omsk, Russia) 
Abstract: 
Key words: 
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].  
References 
References (in Russian) 
Name of the article (in Russian) 
Author (s) name, name of the organization (in Russian) 
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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