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© 
Аннотация: Рассматривается проблема стратегического фреймирования (фрей-

минга) в зарубежной коммуникативистике. Актуальность исследования обу-
словлена возросшим интересом к возможностям интенционального исполь-
зования ментально-языковых структур как схем интерпретации, активируе-
мых агентами дискурса и перерабатываемых реципиентами. Цель работы 
конкретизируется тремя задачами: систематизацией предлагаемых зарубеж-
ными специалистами подходов к определению фрейма; обсуждением исто-
ков теории, предопределивших разные векторы научного поиска; осмысле-
нием проблем и перспектив изучения стратегического фреймирования в ком-
муникативной лингвистике. Материалом послужили публикации ведущих 
специалистов, внесших вклад в объяснение механизмов конструирования со-
циальной реальности через апелляцию к понятию фрейма в последние сорок 
лет. Определено, что исследования фреймирования уходят корнями в об-
ласти психологии, социологии, искусственного интеллекта. Доказывается, 
что понятие стратегического фреймирования активно используется в прак-
тиках анализа общественных отношений. Высказывается мнение, что под-
ход, развивающий взгляды И. Гофмана и идеи социального конструкцио-
низма П. Бергера и Т. Лукмана, может рассматриваться как самостоятель-
ное направление исследований стратегического фреймирования в медий-
ной коммуникации. Обсуждаются его возможности. В результате исследо-
вания к методологически не решенным в изучении стратегического фрей-
мирования отнесены проблемы определения, идентификации, типологиза-
ции медиафреймов и их отграничения от смежных феноменов. В заключе-
ние подчеркивается, что существующие в зарубежной коммуникативистике 
наработки являются надежным источником сведений, которые могут быть 
продуктивно использованы для развития теории стратегического фрейми-
рования в российской дискурсологии и медиалингвистике. 

Ключевые слова: фрейм, стратегическое фреймирование, дискурс, медиалингви-
стика, массовая коммуникация.  
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1. Введение В начале XXI в. теория фреймирования (фрейминга) получила замет-ное развитие в зарубежной коммуникативистике (см.: [Benford, Snow 2000; Ndinojuo, Ihejirika, Okon 2018; Obaje 2017; Reese 2007; Scheufele, Iyengar 2014; Semetko, Valkenburg 2000; Stoughton 2017; Tewksbury, Scheufele 2009; Van Gorp 2005, 2007; Weaver 2007] и др.). Научные изыскания в этой об-ласти не сводятся к одной непротиворечивой системе научных представ-лений, раскрывающей существенные свойства фрейма. Речь идет о сово-купности идей специалистов, объединенных общим объектом. Междисциплинарный характер теории установлен на основе ана-лиза работ по антропологии [Bateson 1972], когнитивной психологии и искусственному интеллекту [Bartlett 1932; Kahneman, Tversky 1979; Minsky 1975; Schank, Abelson 1977], социологии [Gamson, Modigliani 1987; Goffman 1974], экономике [Kahneman, Tversky 1979], лингвистике [Fill-more 1976; Lakoff, Johnson 1981], дискурсологии [Tannen 1979; Van Dijk 1977], массовой коммуникации [Cacciatore, Scheufele, Iyengar 2016; Iyengar 1991; Papacharissi, Oliveira 2008; Tuchman 1978], политической коммуни-кации [Entman 1993; Gamson 1992; Matusitz 2013; Neuman, Just, Crigler 1992; Scheufele 1999].  Большой интерес представляет стратегический аспект фреймиро-вания, связанный с конструированием социальной реальности, который проистекает из социологической интерпретации фрейма. Предложенная впервые классиком социологии И. Гофманом в книге «Анализ фреймов» и развивающая взгляды Д. Остина, Д. Серля, Н. Хомского, Х. Сакса, Э. Щег-лова, она оказалась востребованной в научных кругах и, с одной стороны, стала общим основанием коммуникативных исследований, с другой – высветила ряд проблем, обусловленных неоднозначностью понимания «социабельности фреймов» и трактовок ключевого термина.  
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245  Актуальность настоящей работы определяется необходимостью анализа существующих публикаций с целью систематизации предлагае-мых в зарубежной коммуникативистике подходов к определению фрей-ма, а также обсуждения проблем и перспектив исследования стратегиче-ского фреймирования в дискурсологии и медиалингвистике. Думается, что значимый вклад в решение этих вопросов могут и должны сделать как специалисты в области медиакоммуникации, так и теоретики языка.   
2. Материал и методы исследования Поскольку статья является научно-теоретической, материалом для исследования послужили публикации зарубежных ученых, обращающих-ся к проблемам фреймирования в последние четыре десятилетия. Времен-ное ограничение обусловлено «привязкой» к работе И. Гофмана 1974 г., который разработал схему для интерпретации повседневности и выска-зал мысли, ставшие продуктивными в анализе дискурса и медиакомму-никации, – об организации повседневного опыта, о постоянном «фрей-мировании» реальности, о том, что социальная жизнь «смонтирована» на основе фреймов [Goffman 1974].  Ключевой посылкой в изучении стратегического фреймирования является утверждение о том, что отношение людей к тому или иному со-бытию зависит от способа его подачи. Так, средства массовой коммуни-кации отбирают и организовывают идеи в общее медийное пространст-во, конструируют системы значений, обеспечивают понимание окружаю-щей действительности, ограничиваемое, вместе с тем, рамками заданных медиакартин. Эти рассуждения служат отправной точкой, отталкиваясь от которой автор настоящей статьи предпринимает попытку осмыслить наработки «новейшего» времени и обнаружить закономерности в объяс-нении различных аспектов процесса стратегического фреймирования применительно к дискурсу. В основе нашего исследования лежат разноуровневые методы на-учного познания, обязательные для теоретических обобщений. В числе философско-логических – анализ, синтез, доказательство, аргументация, объяснение. В работе также используются общенаучные методы. Наблю-дение реализуется посредством целенаправленного и систематического изучения зарубежных научных публикаций, обращающихся к проблемам фреймирования. Метод рефлексии, представляющий метатеоретический уровень, направлен на осмысление адекватности трактовок базовых по-нятий и нерешенных проблем в теории фреймов, а также интерпретацию полученных зарубежными специалистами выводов. 
 
3. Результаты исследования и обсуждение В результате осмысления достижений научной мысли в зарубежной коммуникативистике выделены истоки и проблемы теорий фреймов, обо-
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246 значены перспективы исследования стратегического фреймирования, ко-торые могут оказаться интересными для российских ученых.  
3.1. Истоки междисциплинарной теории Теория фреймирования берет начало в психологии, теории искусст-венного интеллекта и социологии. Психология концентрирует внимание на общекогнитивной природе фрейма и утверждает, что знания о мире организованы в сознании в виде особых ментальных структур, которые предопределяют понимание [Bartlett 1932]. Хотя такие структуры экспе-риментальный психолог Ф. Бартлетт, а позднее специалисты в области ис-кусственного интеллекта Д. Румельхарт, Р. Шенк и Р. Абельсон [Rumelhart 1975; Schank, Abelson 1977] обозначают терминами «схема» и «сценарий», их идеи стимулируют разработку понятия «фрейм», чаще всего ассоции-руемого с именем крупнейшего специалиста в области нейронных сетей М. Минского. Фрейм рассматривается как структура знания, используе-мая для представления стереотипной ситуации [Minsky 1975]. Выводы психологов закрепили за термином значение того, что конструкт актуа-лизируется при когнитивной обработке информации.  Ч. Филлмор заимствует понятие из психологии и развивает его в когнитивной (фреймовой) семантике, чтобы обозначить организацию зна-ния, составляющую необходимое условие способности людей к понима-нию связанных между собой слов. Глобальное убеждение ученого в том, что структура языка определяется семантикой, обусловила трактовку фрейма в связи с выбором языковых средств (грамматических правил, лексических единиц, языковых категорий). Подчеркивается, что фрейм активируется текстом, если некоторая языковая форма или модель обыч-но ассоциируется с рассматриваемым фреймом [Fillmore 1976].  Концептуальная природа фрейма, а также способность ментальной структуры организовывать поведение людей акцентируются Т. ван Дей-ком: фреймы организованы вокруг некоторого концепта, они содержат основную ассоциируемую с ним информацию [Van Dijk 1977].  Общекогнитивные трактовки феномена обнаруживаются в публи-кациях, посвященных «фреймам референции», вопросам структурирован-ности индивидуальных когнитивных репрезентаций и контролируемо-сти процессов переработки информации [Kahneman, Tversky 1979]. Ин-терпретации сводятся к тому, что восприятие референциально зависимо, и индивидуальные суждения осуществляются в пределах тех или иных фреймов референции.  Социологическая трактовка связывает фрейм с активной переработ-кой информации на фоне включенности человека в систему стабильных, социально разделяемых, устойчивых категорий, коллективно используе-мых для классификации новой информации. Данный вектор преимуще-ственно развивает взгляды И. Гофмана: фреймы – определения ситуации, основанные на управляющих событиями принципах организации и вклю-
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247 ченности в события. Фреймы организуют вовлеченность в ситуацию так же, как и «смыслы порождают предложения» [Goffman 1974].  Развитие идеи о том, что фреймы организуют реальность, способст-вует пониманию возможностей стратегического использования менталь-ных структур как интерпретационных схем, на основе которых обраба-тывается поступающая информация [Gamson, Modigliani 1987; Gitlin 1980; Goffman 1974: 21; Obaje 2017; Pan, Kosicki 1993; Tuchman 1978]. В названном кругу публикаций постулируется, что фреймовые структуры не являются жестко заданными алгоритмами восприятия действительности, но всегда находятся в процессе своего формирования. В этом смысле они «социа-бельны». Социологическая линия оказывается продуктивной для развития стратегического фреймирования в исследованиях медиакоммуникации.  
 
3.2. Стратегическое фреймирование в медиакоммуникации В стратегическом плане фреймирование носит двусторонний харак-тер. Оно индуцируется социальными или политическими акторами (по-литики, партии, организации, журналисты) и рассматривается в аспекте аудитории, интерпретирующей сообщения. Имея доступ к дискурсу, пред-ставители «символических элит» (по ван Дейку) систематически фрей-мируют реальность в разных сферах коммуникации.  Со стороны адресанта стратегическое фреймирование имеет отно-шение к типичной манере, в которой журналисты формируют новостное содержание в рамках известного фрейма референции. В аспекте адресата подчеркивается, что аудитория «принимает эти фреймы и видит мир сходным с журналистами образом» [Van Gorp 2007: 61] либо (что считаем не менее важным) рефреймирует передаваемое содержание. Стратегическое фреймирование развивает установки социального конструкционизма об «оформлении» действительности, конструирова-нии систем представлений, интерсубъективного повседневного мира и восприятия социальной реальности [Berger, Luckman 1966]. Цели страте-гического использования фреймов состоят в том, чтобы передавать смысл и фокусировать внимание аудитории на определенных элементах сооб-щения или аспектах темы для получения необходимого отклика.  К. Халлахан выделяет семь моделей, применяемых к анализу обще-ственных отношений: фреймирование ситуаций, признаков, рисков, дей-ствий, социальных вопросов, ответственности, новостей [Hallahan 1999]. В настоящей работе мы ограничиваемся обсуждением медиакоммуника-ции и практик журналистов, стремящихся «подать» события в понятной, упорядоченной форме в виде правильно организованной «упаковки» [Gamson 1992; Ireri et al. 2019; Neuman, Just, Crigler 1992; Ndinojuo, Ihejirika, Okon 2018; Pan, Kosicki 1993; Tuchman 1978].  В этом случае фреймирование прочно связывается с производством медиадискурса и теми концептуальными инструментами, которые исполь-
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248 зуют СМИ, чтобы передавать, интерпретировать и формировать оценки и отношения.  Основной концептуальный инструмент, неотъемлемый от медий-ной организации повседневности, обозначается родовым термином ме-
диафрейм (видовой – новостной фрейм) и рассматривается как результат фреймирования. Сущность процесса раскрывает Р. Энтман, указывая на «отбор» и «выделение» аспектов реальности, чтобы сделать их более за-метными (салиентными) в тексте, что способствует определению про-блемы, причинно-следственной интерпретации, оценке и рекомендаци-ям по ее решению [Entman 1993: 53]. В стратегическом плане роль фрей-мов видится в диагностике, оценке и предписании действий [Vreese 2005; Entman 1993].  Стратегическое фреймирование обеспечивает журналистам возмож-ность упаковывать большие объемы информации для трансляции ауди-тории [Gitlin 1980: 7]. При этом фреймы задают и ограничивают парамет-ры, в пределах которых означиваются общественные события [Semetko, Valkenburg 2000: 94]. Систематизация ключевых проблем, которые поднимаются зарубеж-ными учеными в рамках изучения фреймирования новостей, включает че-тыре аспекта: 1) как приводятся в действие фреймы, сужающие альтер-нативы, на основе которых читатели обсуждают общественно значимые вопросы [Tuchman 1978]; 2) как благодаря фреймам создаются значения для аудитории [Ndinojuo, Ihejirika, Okon 2018]; 3) каким образом заинте-ресованные группы «любезничают» с медиа, чтобы «навести лоск» собст-венной репутации в глазах общественности [Pan, Kosicki 1993]; 4) как лю-ди перерабатывают новости и конструируют значения, используя имею-щиеся когнитивные репрезентации [Pan, Kosicki 1993]. С расширением сферы использования фреймовый анализ входит в число востребованных методологий исследования медиакоммуникации, что выводит на первый план вопросы идентификации и типологизации медиафреймов. 

 
3.3. Проблема идентификации медиафрейма Проблема обусловлена отсутствием общепринятых критериев, ко-торым должен удовлетворять медиафрейм. В широком поле научных ис-следований он рассматривается как а) принцип отбора, выделения и пред-ставления информации; б) способ написания или создания сообщения; в) инструмент, используя который СМИ «упаковывают» информацию для аудитории [Brüggemann 2014; Cacciatore, Scheufele, Iyengar 2016; DʼAngelo 2010; Matusitz 2013; Reese 2007; Tewksbury, Scheufele 2009]. Отличаясь по сути, приведенные трактовки единообразно утверждают идею сознатель-ного выбора в представлении журналистского материала.  Дж. Капелла и К. Джеймисон предъявляют к новостному фрейму ряд требований: он должен обладать идентифицируемыми концептуальны-
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249 ми и лингвистическими характеристиками; широко наблюдаться в жур-налистской практике; должна быть возможность достоверно отличать один фрейм от других; фрейм также должен обладать свойством репре-зентативной валидности и не представлять собой фрагмент воображе-ния исследователя [Cappella, Jamieson 1997].  Серьезной методологической проблемой также является разграни-чение смежных понятий – «прайминг» (priming) и «определение повестки дня» (agenda-setting) [Iyengar, Kinder 1987; Moy, Bosch 2013; Weaver 2007]. Имея области пересечения, каждый обладает своей спецификой. Прайминг связан с имплицитной памятью и возможностями манипуляции сознани-ем. Психологический по природе, феномен проявляется в том, что в созна-нии человека в первую очередь появляются ранее активированные идеи, которые предопределяют реакцию, возникающую в ответ на последую-щие стимулы [Moy, Boch 2013: 296].  Как и прайминг, определение повестки дня имеет отношение к ока-занию влияния на сознание аудитории самим подбором того, что именно освещается в СМИ на трех уровнях – общественном, политическом и ме-дийном [McCombs, Shaw 1972]. Теория повестки дня сближается с теори-ей медийного фреймирования по признаку общего объекта (вопросы об-щественной политики в новостях и сознании) и одновременно расходит-ся в фокусировках – для первой важно, ЧТО отражено в дискурсе, для вто-рой – КАК содержание конструируется и обсуждается [Semetko, Valkenburg 2000: 93]. В ряде публикаций теория фреймирования рассматривается как углубление теории повестки дня, или ее второй уровень [Vreese 2005; Ndinojuo, Ihejirika, Okon 2018; McCombs, Shaw, Weaver 1997].  Проблема идентификации медиафреймов решается неоднозначно в связи с тем, что журналисты по-разному подчеркивают значимость со-бытий или явлений. В круг регулярных включают разнотипные семиоти-ческие средства, в числе которых лексика, устойчивые выражения, повто-ры, визуальные элементы, культурно маркированные символы [Vreese 2005; Godefroidt, Berbers, dʼHaenens 2016; Tuchman 1978].  В зависимости от того, сформировано или нет у исследователя пред-ставление о фреймах, которые вероятнее всего проявятся в новостях, ак-туальны два подхода – индуктивный и дедуктивный. Первый не предпо-лагает наличие a priori установленных фреймов, исследователи выделя-ют их в ходе анализа медиаконтента. Во втором случае предварительно сформированный перечень фреймов рассматривается с точки зрения их реализации в коммуникации [Semetko, Valkenburg 2000: 94].  
 
3.4. Проблема типологизации фреймовых структур Можно обозначить несколько регулярных типов фреймовых струк-тур, выделяемых в области исследования медиакоммуникации. Система-тизируем наиболее значимые основания классификации. 
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По области бытования и функционирования фреймы разграни-чиваются на медиафреймы и индивидуальные фреймы (ср. новостные 
фреймы и фреймы аудитории).  Фактически, уровень журналистских практик противопоставляется уровню рецепции [Entman 1993; Gamson, Modigliani 1987; Gitlin 1980; Huang 2010; Semetko, Valkenburg 2000; Scheufele 1999; Tuchman 1978]. Медиафрейм разворачивается в дискурсе и трактуется как «центральная организующая идея», придающая смысл описываемым событиям [Gamson, Modigliani 1987: 143]. Индивидуальные фреймы определяются как «схе-мы интерпретации», хранящиеся в сознании людей и направляющие пе-реработку поступающей информации [Entman 1993]. Оба типа единооб-разно рассматриваются как ментальные «мостики» между широким со-циокультурным контекстом и ежедневной практикой понимания соци-ального взаимодействия [Scheufele 1999: 106].  

По роли детерминирующих факторов отличаются фреймы как 
зависимые переменные и фреймы как независимые переменные.  В первом случае изучается роль факторов, влияющих на создание и модификацию медиафреймов и индивидуальных фреймов (фреймов аудитории), – нормы, ценности, ограничения, давление заинтересован-ных групп, властных элит, профессиональная рутина, политические ори-ентации журналистов, идеология, предрассудки [Edelman 1993; Gamson, Modigliani 1987; Shoemaker, Reese 1996; Scheufele 1999; Tuchman 1978].  В ряде исследований отмечается, что индивидуальные фреймы как зави-симые переменные возникают вследствие актуализации определенных медиафреймов [Gamson 1992; Iyengar 1991; Price, Tewksbury, Powers 1997]. В случае, когда фреймы трактуются как независимые переменные, изу-чается, как именно медиафреймы влияют на отношение, мнения и инди-видуальные оценки и предпочтения [Entman 1993; Cacciatore, Scheufele, Iyengar 2016; Huang 2010; Knusden 2014; Pan, Kosicki 1993; Shah, Domke, Wackman 2001; Tewksbury, Scheufele 2009].  Перспектива «измерения» медиафреймов как независимых пере-менных открывается благодаря возможностям контент-анализа [Bashatah 2017; Boydstun et al. 2014; Vreese 2005; Entman 1993; Godefroidt, Berbers, dʼHaenens 2016; Huang 2010; Iyengar 1991; Neuman, Just, Crigler 1992; Semetko, Valkenburg 2000; Stoughton 2017]. Несмотря на его активное при-менение, до сих пор не выработан «стандартный набор контент-аналити-ческих индикаторов», который бы признавался надежным для измере-ния превалирующих фреймов [Semetko, Valkenburg 2000: 94]. Модель Д. Шойфеле объединяет два вышеназванных измерения – об-ласть функционирования фреймов и детерминирующие факторы [Scheufele 1999: 108–109]. Основные идеи немецко-американского социолога пред-ставлены в таблице. Зоны пересечения строк и столбцов содержат иссле-довательские вопросы, которые характеризуют аспекты фреймирования.  
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Типология фреймов в модели Д. Шойфеле  Медиафреймы Индивидуальные фреймы 
Как независимые 
переменные 

Какие медиафреймы оказы-вают влияние на восприятие аудиторией проблемных во-просов и как это работает? 
Каким образом индивидуаль-ные фреймы влияют на лично-стное восприятие проблемных вопросов? 

Как зависимые 
переменные 

Какие факторы влияют на то, как журналисты и другие со-циальные группы фреймиру-ют проблемный вопрос? Каким образом эти процессы осуществляются и какие именно фреймы используют журналисты? 

Какие факторы влияют на воз-никновение индивидуальных фреймов референции, или явля-ются ли индивидуальные фрей-мы копиями медиафреймов? Какую роль аудитория играет в конструировании значения или сопротивлении медиа- фреймам?   
По характеру концептуального содержания противопоставля-ются родовые фреймы – аспектуальным.  Родовые фреймы актуализируются в медиасообщениях разной те-матики и не имеют жесткого закрепления по отношению ко времени и культурному контексту [Godefroidt, Berbers, dʼHaenens 2016; He 2010; Matthes 2009]. Например, в исследовании Р. Неймана, М. Джаст, А. Криг-лер выделяются фреймы ‘конфликтʼ, ‘экономическое влияниеʼ, ‘влияние человекаʼ, ‘моральʼ [Neuman, Just, Crigler 1992]. В других публикациях к этой категории относят фреймы ‘ответственностьʼ, ‘конфликтʼ, ‘экономи-ческие последствияʼ, ‘интересы человекаʼ, ‘моральʼ [Bashatah 2017; Vreese 2005; Iyengar 1991; Ndinojuo, Ihejirika, Okon 2018; Semetko, Valkenburg 2000], ‘национализацияʼ [Gleissner, Vreese, 2005; Godefroidt, Berbers, dʼHaenens 2016].  Аспектуальные фреймы зависят от исторических, политических, идеологических, социокультурных, психологических факторов, а также характеристик освещаемого явления и имеют непосредственное отно-шение к конкретному вопросу, предмету или теме [Godefroidt, Berbers, dʼHaenens 2016: 781; Semetko, Valkenburg 2000]. Ярким примером являют-ся фреймы ‘управление автомобилемʼ, ‘женщины-спортсменыʼ, ‘права женщинʼ, ‘образованиеʼ, ‘религияʼ, ‘экономикаʼ, ‘политикаʼ, которые уста-навливаются в исследовании особенностей репрезентации саудовских женщин в британских СМИ [Bashatah 2017: 113]. В некоторых публикациях для обозначения концептуального содер-жания фреймовых структур используется иная терминология: темати-

ческие vs эпизодические фреймы [Iyengar 1991; Moy, Bosch 2013: 297]. Тематические фреймы устанавливают связь освещаемого события с бо-лее широкими областями знания, эпизодические фреймы организованы вокруг отдельного события и обусловлены его спецификой.  
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252 Подчеркнем, что тематические фреймы не приравниваются к родо-вым, поскольку в рамках одной темы может актуализироваться несколь-ко родовых фреймов. Например тема «Война в Сирии» может быть рас-смотрена сквозь призму родовых фреймов ‘конфликтʼ, ‘ответственностьʼ, ‘моральʼ. Вместе с тем названные фреймы могут быть реализованы в рам-ках не связанных между собой тем (Вооруженное столкновение в Афгани-
стане, Поставки газа в Европу, Драка в центре города и пр.).  

По выполняемым функциям фреймы делятся на диагностиче-
ские, прогностические, мотивационные. Медицинская метафора способствует пониманию того, что диагно-стические фреймы призваны сделать заключение «о состоянии» явления, события или аспекта жизни как неприятного, возможно неприемлемого и нуждающегося в изменении [Benford, Snow 2000; Solopova, Kushneruk 2021]. Они определяют злободневную социальную проблему, «несправед-ливость», ее «жертвы» и виновных, устанавливают причинно-следствен-ную связь между явлениями. Прогностические фреймы предлагают ре-шения проблемы или, по крайней мере, план и стратегии реагирования. Имеют отношение к будущим действиям [Benford, Snow 2000; Godefroidt, Berbers, dʼHaenens 2016: 782]. Мотивационные фреймы являются моби-лизационными, служат «призывом к оружию», т. е. обосновывают необ-ходимость участия в коллективных действиях по «наведению порядка» в проблемной области, создают мотивы [Benford, Snow 2000: 618]. 

По общественно значимой проблемной ситуации проанализи-ровано и описано большое количество разных фреймов. Интерес представляет типология А. Бойдстан и ее коллег. Выделе-ны категории, которые, по мнению коллектива, могут применяться к лю-бому общественно-политическому вопросу в любом коммуникативном контексте [Boydstun et al., 2014: 5; Stoughton 2017]. Список формируют фреймы: ‘экономикаʼ, ‘возможности и ресурсыʼ, ‘моральʼ, ‘справедливость и равенствоʼ, ‘конституционность и правоʼ, ‘оценка политического курсаʼ, ‘закон и порядокʼ, ‘преступность и правосудиеʼ, ‘безопасность и защитаʼ, ‘здоровье и безопасность жизнедеятельностиʼ, ‘качество жизниʼ, ‘куль-турная идентичностьʼ, ‘общественное мнениеʼ, ‘политикаʼ, ‘внешнее регу-лирование и репутацияʼ. В категорию ‘прочееʼ входят любые фреймы, ко-торые не вписываются в вышеперечисленные [Boydstun et al. 2014: 6–7]. Поскольку темами журналистских материалов выступают общест-венно значимые явления, ожидаемо, что обнаруживаются соотносимые с фреймами «проблемные» области: ‘преступностьʼ, ‘терроризмʼ, ‘бедностьʼ, ‘безработицаʼ, ‘расовое неравенствоʼ [Iyengar 1991]; ‘исламофобияʼ, ‘сау-довские женщиныʼ, ‘фреймирование «чужих»ʼ [Bashatah 2017]; ‘женщины-мусульманкиʼ [Kabgani 2013]; ‘внешнеполитические конфликтыʼ, ‘пробле-мы промышленностиʼ, ‘антидискриминационные мерыʼ, ‘ядерная мощьʼ [Gamson 1992]; ‘война в Сирииʼ, ‘Вторая мировая войнаʼ, ‘информацион-
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253 ная войнаʼ [Godefroidt, Berbers, dʼHaenens 2016; Solopova, Kushneruk 2021]. Очевидно, что этот список не может быть исчерпывающим по причине от-личий в тематических повестках, обусловленных национально-культур-ным своеобразием журналистских практик в разных странах. Итак, фреймирование рассматривается в зарубежной коммуникати-вистике как элемент стратегии конструирования и переработки медиа-дискурса и как когнитивный процесс, связанный с кодированием, интер-претацией, извлечением и декодированием информации. Обобщенная мо-дель фреймирования включает этапы конструирования и установления фрейма, процессы фреймирования на индивидуальном уровне, а также обратную реакцию на медиафрейм.  
4. Заключение: перспективы исследования стратегического 

фреймирования в медиадискурсе Представляется, что имеющиеся в зарубежной коммуникативисти-ке наработки открывают широкие перспективы исследования стратеги-ческого фреймирования в российской лингвистике. Они видятся нам в следующем. Процесс производства новостей со стороны журналиста носит се-лективный характер. Установка медиафрейма связана с салиентностью новости и приданием «заметности» тому или иному вопросу. В аспекте агента медиадискурса нужно изучать медиаконтент с точки зрения ком-позиционных, структурных, лексических, грамматических особенностей смыслообразования.  Этому может способствовать каталогизация разнотипных средств актуализации медиафреймов – как лингвистических (заголовки, подза-головки, подписи, лиды, цитаты, ключевые слова, метафоры, понятия, пре-цедентные феномены и др.), так и паралингвистических (обложка, шриф-товое варьирование, плоскостное варьирование, фотографии, логотипы, иллюстрации, картинки, графики, диаграммы и т. п.).  Данный вектор исследований позволит определить, благодаря ка-ким вербальным и невербальным элементам одни идеи профилируются больше, чем другие, какие идеи затемняются, что именно формирует «ра-курс» презентации освещаемого события или ситуации в дискурсе и как это характеризует журналистское миромоделирование.  Изучение средств стратегического фреймирования может осущест-вляться в нескольких направлениях в зависимости от объекта анализа, которым могут выступать: – тематические структуры (макропропозиции), которые не все-гда выражены в поверхностной структуре текста, но выводятся из семан-тической интерпретации лексических единиц, высказываний и их после-довательности;  – риторические структуры – выразительные средства, используе-мые журналистами для создания запланированного эффекта (например, 
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254 тропы: метафора, олицетворение, метонимия, аллегория, эпитет, антоно-мазия, перифраза, гипербола и др.);  – синтаксические структуры (суперструктуры), например в мо-дели перевернутой пирамиды, включающей заголовок, лид, эпизоды, фон, заключение;  – скрипты – структуры, предопределенные спецификой журнали-стской деятельности, например формула 5W + 1H (who – кто, what – что, 
when – когда, where – где, why – почему, how – как). Важно учитывать, что стратегическое фреймирование опирается на закрепленные в культуре смыслы, нормы и ценности, определяется кон-текстом времени и носит двусторонний характер.  Процессы фреймирования на индивидуальном уровне имеют отно-шение как к аудитории, так и к журналистам. Перспективно изучать, ка-кова степень усвоения аудиторией медиафрейма, исходящего от журна-листа. Поскольку журналист также является представителем аудитории, можно ли считать, что то, как он фреймирует вопросы, является функци-ей того, как делают это заинтересованные группы (спонсоры)? В аспекте реципиента важно выяснять: как происходит соотнесение разнотипных характеристик медиатекстов с когнитивными данными в памяти, в каких случаях можно говорить о принятии / неприятии фрейма аудиторией и, как следствие второго, о рефреймировании информации?  Поскольку функционирование медиафреймов связано с интерпре-тацией освещаемых явлений журналистами и влиянием на убеждения аудитории, представляется целесообразным описать «эффекты фрейми-рования» в разных социально-политических областях.  Необходимо выработать критерии, которые бы позволили отгра-ничивать собственно «эффекты фреймирования» от эффектов информа-ционных и персуазивных, а также установить, каким образом и какого рода информация (факты, статистика, цитаты, невербальные элементы и др.) используется для активации медиафреймов. Намеченные векторы исследования стратегического фреймирова-ния могут представлять интерес для теоретиков языка, дискурсологов, когнитологов и тех, кто нацелен на получение новых знаний в отечест-венной коммуникативистике с учетом достижений зарубежной науки.  
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Abstract: The article focuses on the problem of strategic framing in communication 

studies. The author aims at investigating the possibilities of strategic use of men-
tal-linguistic structures as interpretation schemas activated by discourse agents 
and processed by audiences. The objective of the author is made observable in 
the following tasks: to systematize the approaches to frame, proposed by schol-
ars; to discuss the roots of the framing theory that predetermined different vec-
tors of scientific analysis; to discuss problems and prospects of strategic framing 
research in communicative linguistics. Within the framework of the research, the 
author have analyzed more than 60 papers written by experts who contributed 
much to understanding the mechanisms of social reality construction. It is re-
vealed that psychology, sociology, and artificial intelligence are major source 
domains of the framing theory. It is proved that strategic framing is a very useful 
paradigm, which is actively employed in analyzing public relations. It is argued 
that the theory of strategic framing, purported by Goffman’s ideas and social 
constructionism tenets suggested by Berger and Luckman, has evolved into a 
separate branch of communication studies. Potential applications of the strategic 
framing theory that can be methodologically used for the development Russian 
discourse studies and media linguistics are outlined. 
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Аннотация: Дается аналитический обзор представленных в международной рефе-
ративной базе Scopus в 2020–2021 гг. зарубежных исследований, посвящен-
ных творчеству выдающегося отечественного мыслителя М.М. Бахтина или 
взявших за основу его теоретический и методологический аппарат. Поиск 
проводился по ключевым словам «Бахтин» и «диалог», публикации русско-
язычных авторов намеренно не рассматривались. В результате проведенной 
аналитической работы разные аспекты диалога, привлекающие внимание 
зарубежных исследователей, были классифицированы и распределены по 
трем направлениям в зависимости от того, на каком уровне интерсубъек-
тивности (экзистенциальном, символическом или нормативном) автор де-
лал акцент. В основу приведенной классификации был положен метод ана-
литического расслоения жизненных практик С.Е. Ячина. В результате ис-
следования было показано, что 16 % авторов делают акцент на экзистенци-
альном слое коммуникативного отношения, 47 % – на символическом уров-
не и 29 % – на нормативном; еще 8 % работ охватывают всю триаду цели-
ком. Это соотношение примерно соответствует тому вниманию, которое сам 
Бахтин уделял различным аспектам диалога. 
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Введение  Бахтин – один из тех мыслителей, который привлекает к себе самое широкое внимание исследователей из самых разных областей гуманита-ристики. Его считают «своим» и культурологи, и филологи, и лингвисты, и в то же время никто из них не может претендовать на то, что охватил всю широту его научных интересов. Он был и остается, прежде всего, вы-дающимся русским мыслителем, чье творчество отличается междисцип-линарностью, полифонией и глубиной. При этом главным лейтмотивом всех его воззрений стала идея Диалога, которая лучше всего раскрывает-ся с философской точки зрения. Именно с этой позиции становится по-нятным то плодотворное влияние, которое автор оказал на современную гуманитарную и социальную мысль. Одних диссертаций с опорой на его теоретический и методологический аппарат начиная с 1975 г. (года его смерти) защищено более четырнадцати тысяч, а общее количество науч-ных статей невозможно сосчитать. Только за 2020–2021 гг. в рефератив-ной базе Scopus было представлено около ста работ, посвященных твор-честву русского мыслителя. Предваряя аналитический обзор этих публи-каций, мы задались вопросом, с чем связано такое внимание к творчеству М. Бахтина. Ответ прост: во-первых, с его личным гением (Бахтин никогда не пишет сухими и общими фразами, но всегда погружает свои размыш-ления в контекст мировой литературы и истории) и, во-вторых, с той те-матикой, которую поднимает автор. Как мы уже сказали, в основе всех его построений лежит Диалог – как особого рода коммуникативный ре-жим или форма коммуникации. И в то же время диалог является наибо-лее концентрированным выражением более широкого понятия – интер-субъективности. К человеку нельзя относиться безучастно (что часто на-блюдается в институциональных интерсубъективных практиках) и в че-ловека нельзя погружаться, растворяясь (как то бывает в отношениях ма-тери и дитя или отношениях влюбленных). Сам М. Бахтин в работе «Про-блемы поэтики Достоевского» (наиболее показательной в смысле разво-рачивания идеи Диалога) говорит об этом следующим образом: «…овла-деть внутренним человеком, увидеть и понять его нельзя, делая его объ-ектом безучастного нейтрального анализа, нельзя овладеть им и путем слияния с ним, вчувствованием в него. Нет, к нему можно подойти и его можно раскрыть – точнее, заставить его самого раскрыться – лишь путем общения с ним, диалогически»1. Мы сконцентрировались на особенностях понимания диалога Бах-тина в современной зарубежной литературе. Цель работы – дать анали-

                                                                 1 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советская Россия, 1979. С. 293. 
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262 тический обзор тематики научных публикаций, посвященных творчеству автора. Мы считаем, что данный обзор, не являясь абсолютно исчерпываю-щим (так, из восьми выпусков бразильского журнала Bachtiniana: Revista de Estudos do Discurso («Бахтиниана: Журнал дискурсных исследований»), вышедших за указанный выше период, нами были рассмотрены лишь три работы, идеально отвечающие параметрам поиска), является тем не менее репрезентативным, поскольку охватывает достаточное количест-во публикаций из реферативной базы Scopus за 2020–2021 гг., что позво-ляет раскрыть и классифицировать различные аспекты идеи диалога.  
Методы исследования В основе нашей работы лежит метод аналитического расслоения жизненных отношений, предложенный С.Е. Ячиным1. Этот подход позво-ляет отчетливо различить в коммуникации три слоя, или уровня: собст-венно экзистенциальный, символический и нормативный. Данная после-довательность ступеней непосредственно проявляется в онтогенезе (в процессе вхождения ребенка в культурную и социальную среду) и далее образует актуальную структуру интерсубъективности. Разворачивая данный подход, мы можем показать, что первый уро-вень межчеловеческого отношения проявлен как вчувствование в друго-го, или эмпатия. На втором уровне дистанция между индивидами возрас-тает, коммуникация символически опосредуется словом. Третий уровень, который нормируется предшествующими двумя, вносит в живое общение институциональный порядок.  Поскольку мы считаем, что данная триада есть реальность особого рода, она не может не проявиться в работах серьезных мыслителей, в том числе в работах исследователей творчества М. Бахтина. Поиск таких работ проводился в международной реферативной базе Scopus по ключевым словам «Бахтин» и «диалог». Из рассмотрения сознательно изымались ра-боты отечественных авторов. Объем выборки: 62 работы, соответствую-щие перечисленным выше условиям. Методы исследования: тематиче-ский, сравнительный, контекстуальный анализ философских источни-ков. Одним из важнейших методологических ориентиров исследования является метод феноменологической герменевтики. 
 
Обсуждение результатов В результате проведенной работы мы разделили все публикации на три группы. К первой отнесли работы тех авторов, которые делали акцент на интимности или телесности межчеловеческих отношений; ко второй группе – тех, кто делал акцент на языке (речи) как посреднике в отноше-

                                                                 1 Ячин С.E. Аналитика человеческого бытия: введение в опыт самопознания: сис-темат. очерк. М.: ИНФРА-М, 2014. 217 с.; Его же. Человек в последовательности собы-тий жертвы, дара и обмена. Владивосток: Дальнаука, 2001. 279 с. 
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263 нии; к третьей группе – тех авторов, которые, используя инструментарий Бахтина, рассматривали экономические и политические отношения.  Особое место в аналитическом обзоре заняли пять работ, в которых отразилась вся описанная выше «триада» – авторы продемонстрировали интерес к отношению экзистенциальному, символическому и норматив-ному одновременно. Так, K. Majbroda исследует бахтинскую триаду: смех / диалог / подрывная деятельность – и утверждает, что она является основой для серьезной антропологической практики [Majbroda 2020]. G. De Castro и B.S. Do Nascimento рассматривают влияние М. Бахтина на расширение теоретических рамок информатики – за счет включения в нее субъектив-ных и социальных аспектов [De Castro, Do Nascimento 2020]. T. Remm и K. Kasemets исследуют переживание пейзажа и его интерпретацию с по-мощью такого инструмента, как хронотоп, который рассматривается на топографическом, психологическом и метафизическом уровнях [Remm, Kasemets 2020]. T. Shayan через призму концепта ‘карнавалʼ показывает, как дети сопротивляются нормативности взрослого мира. Обращают на себя внимание три измерения отношений: детская непосредственность, живопись как посредник и университетская нормативность [Shayan 2020]. T. Nakamura исследует мотивацию иностранцев, изучающих японский язык, и делает вывод о том, что концепция речевых жанров М. Бахтина обеспечивает взаимосвязь между мотивацией учащихся, их личностью и социальными контактами [Nakamura 2021]. Сказав о триаде в целом, вернемся к составляющим ее уровням.  
В первую группу (экзистенциально-феноменологический уровень от-
ношения в концепции диалога М. Бахтина) мы выделили 10 из 62 ото-бранных нами работ, что составляет приблизительно 16 % выборки. Так, W. Bell рассматривает сквозь призму воззрений М. Бахтина и М. Мерло-Понти дискурсивное значение тела в классическом антивоенном романе. Тело описано как феноменальное, овеществленное и гротескное [Bell 2020]. H. Intezar, используя понятие «архитектоника», пишет об особенно-стях социального дискурса вокруг понятий телесности, гендерной иден-тичности, женственности и «новой женственности» у спортсменок, зани-мающихся «неженскими» видами спорта [Intezar 2021]. С. Lee сравнивает этическую составляющую в двух социальных исследованиях – одно сде-лано до ситуации с COVID-19, другое – после. За основу этического ориен-тира взят диалогический метод М. Бахтина. Сравнивались степень откры-тости, доверия, чуткости и отзывчивости между группой исследуемых детей и интервьюером [Lee 2021]. К. Li и J. Blommaert рассматривают та-кое распространенное явление, как женский мазохизм, в социальных се-тях Китая. Теоретической базой для анализа взяты теория игры Хёйзинги и карнавала М. Бахтина [Li, Blommaert 2020]. M.-J.D. Good с помощью диа-логизма Бахтина и его работ по истории языка анализирует переживание сверхъестественного, призрачного присутствия воина сипая во время 
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264 постконфликтного антропологического исследования в Индонезии [Good 2020]. С. Ukoha, А. Stranieri рассматривают такие концепты Бахтина, как ‘диалогʼ, ‘полифонияʼ, ‘карнавалʼ, чтобы по-новому взглянуть на роль соц-сетей в медицинских учреждениях. Авторы указывают на тонкую грань между необходимостью расширять диалог сторон внутри больниц и не-обходимостью сохранять врачебную тайну и этику [Ukoha, Stranieri 2020]. J. Ellis исследует американский юмор, раскрывающий жизнь нации: юмор, маскирующий гнев и агрессию; юмор, используемый для погашения кон-фликта; юмор, скрывающий уважение [Ellis 2020]. V. Jones и S. Beynon ис-пользуют теоретический аппарат Бахтина для изменения пищевых при-вычек детей в Великобритании, в том числе для введения в рацион млад-ших школьников полезных насекомых [Jones, Beynon 2021]. A.G. Ponce рассматривает две малоизвестные работы Ю. Лотмана и М. Бахтина, по-священные чувству страха, возникающему в определенных социальных контекстах [Ponce 2020]. Е.J. White исследует применение диалогизма в ситуации раннего развития и общения с младенцами. Автор утверждает, что правильное понимание взглядов М. Бахтина открывает новую эру в данном вопросе [White 2021].  Можно констатировать, что внимание к первому уровню интерсубъ-ективности у современных исследователей творчества М. Бахтина ниже, чем к двум последующим. Объясняется это тем, что автор – создатель кон-цепции Диалога, который не мыслим без символического посредника, в качестве которого чаще всего выступает родной язык. 
 Во вторую группу (культурно-символический уровень обще-

ния в концепции диалога М. Бахтина) мы отнесли 29 работ, что при-близительно соответствует 47 % общего числа. Сюда вошли публикации, в которых делается базовое ударение на общении посредством слова. Большая часть из них посвящена диалогу в сферах искусства и 
образования. Так, Y. Lin и Y. Tingting рассматривают теорию полифониче-ского романа М. Бахтина и три этапа ее переосмысления: 1) в период со-ветской оттепели, 2) в период расцвета деконструктивизма во Франции, 3) в китайских академических кругах в период реформ 1980-х гг. Идею по-лифонии авторы связывают с концепцией православной соборности, а со-борность определяют как единение при сохранении отличий. Очередная попытка переосмысления данной теории предпринимается с целью луч-шего понимания других работ русского автора [Lin, Tingting 2020]. Y. Zhang сравнивает теорию романа Г. Лукача и теорию романа М. Бахтина и дела-ет вывод о том, что обе исходят из моральной необходимости «спасать роман» из лап соцреализма. При этом автор сосредотачивается на спосо-бах и приемах, с помощью которых Бахтин и Лукач кодируют свое несо-гласие в законных нарративах, как они используют «искусство хитрости» (лицемерие, двусмысленность и т. д.) [Zhang 2021]. X. Zhou исследует связь между китайским понятием Дао, бахтинским понятием диалога и тео-
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265 риями К.Г. Юнга. Делается вывод о том, что современная западная мысль может иметь глубинную связь с китайским даосским мышлением в плане понимания реальности, которая находится в бесконечном движении [Zhou 2020]. B. Brait и М.H.C. Pistori, рассматривая рецепцию взглядов М. Бахти-на в Бразилии, освещают теорию перевода в диалогической перспективе, особое внимание уделяя отношению «текст – контекст» [Brait, Pistori 2020]. D. Ye и D. Wang изучают динамическую когерентность в диалоге субъектов, а также динамику и пластичность самого диалога [Ye, Wang 2020]. K. Cai с помощью концепции диалогизма рассматривает практику интертекстуальности Дин Лин (1904–1986) [Cai 2020]. W. Feng посвятил книгу трансформации традиционного китайского театра в результате диалога культур и культурного «присвоения». Рассматриваются измене-ния в драматургии, актерской игре и отношениях актера со сценой и зри-тельным залом [Feng 2020]. Комедию и юмор в литературных произведениях с точки зрения эти-ческой составляющей рассматривает М. Bidgoli [Bidgoli 2020]. F. Denman, опираясь на понятие «полифонии», исследует самооценку русских в Ир-ландии [Denman 2021]. В то же время K. Giæver и L. Jones показывают, как «атмосфера общения» влияет на скорость развития языковых навыков у молодых норвежцев из числа этнических меньшинств [Giæver, Jones 2020]. S.E. Jung и K.A. Lee анализируют взаимодействие шестилетнего мальчика с программируемым роботом, делая вывод о том, что такое взаимодейст-вие диалогично [Jung, Lee 2021]. Следующая группа авторов обращена исключительно к вопросам 
искусства. Так, F.M. de Vasconcelos рассматривает музыкальный диалогизм и его связь со временем. В качестве теоретической опоры взяты взгляды М. Бахтина и композитора Л. Берио. Автор утверждает, что в процессе та-кого диалога прошлое может быть изменено, следовательно, может быть изменено и будущее [Vasconcelos 2020]. N.W. Lima с соавторами с помо-щью разработок Бахтина анализируют диалог между здоровьем, наукой и искусством в музыкальном альбоме одной из испанских групп [Lima, De Moraes, De Goes Monteiro 2021]. V.B. Antić исследует современную словен-скую поэзию [Antić 2020]. J. Cook утверждает взаимодействие между тео-ретическим аппаратом М. Бахтина и идеями предшественников школы немецкого романтизма [Cook 2020]. J.L. Arroyo Barrigüete исследует при-ключенческий и научно-фантастический роман с точки зрения представ-лений М. Бахтина [Arroyo Barrigüete 2021]. Z. Matekšmit и E. Ćuto посвя-щают статью вопросам качества перевода на хорватский язык книги Бах-тина о Достоевском [Matekšmit, Ćuto 2020]. B. Monea рассматривает он-лайн-сообщество молодых писателей и существующие в нем типы диало-гических отношений [Monea 2020]. M.R. Hassanzadeh Javanian и F. Rahmani исследуют весь спектр воззрений Бахтина для анализа театральной пье-сы с целью понять, как разные хронотопы влияют на поведение и реше-
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266 ния персонажей. Кроме того, автор доказывает, что хронотоп позволяет понять смысл проявлений межклассовой розни и особенности социаль-ной системы в целом [Hassanzadeh Javanian, Rahmani 2020].  Следующая группа авторов обращается исключительно к вопро-
сам диалога в образовании. Так, J. Williams и J. Ryan анализируют сходст-ва и различия диалогизма (Бахтина) и диалектики (Гегеля, Маркса, Выгот-ского) в образовательном процессе [Williams, Ryan 2020]. B. Grogan иссле-дует опыт контрапунктного подхода в курсе изучения поэзии в Йоханесс-бургском университете [Grogan 2020]. T. Ratnam рассматривает, как диа-логизм Бахтина и взгляды Выготского делают образование более человеч-ным, мягким и справедливым [Ratnam 2020]. M. Nugent говорит о том, что диалогизм помогает учителю слышать голос и смех ребенка [Nugent 2021]. E. Jaeger рассматривает, как он же создает условия для сотворчества и соавторства детей [Jaeger 2021]. О влиянии взглядов Бахтина на профес-сиональный рост учителей говорят А. Gutierrez и А. Kostogriz [Gutierrez, Kostogriz 2020]. O. Diste пишет о применении указанного метода в музей-ном образовании [Diste 2021], C.M.A. Goulart и M.C. Corais – о применении его в обучении детей грамотности [Goulart, Corais 2020]. J.Z. Pandya и D.E. Low указывают на то, что вопрос адресности является важнейшим, когда дело касается обращенности к детям [Pandya, Low 2020]. A. OʼHare и J. Coyne рассматривают сквозь призму диалогического метода явление массового отказа от школьного обучения в современных Австралии и Но-вой Зеландии. Причина кроется в приоритете таких ценностей, как откры-тость, доверие, автономия и свободная игра ребенка [OʼHare, Coyne 2020].  

В третью группу (нормативный уровень в диалоге М. Бахтина) мы включили 18 публикаций (приблизительно 29 % общего числа). Так, о высокой значимости личностной позиции автора и целенаправленно-сти высказывания пишет А. Öhman, анализируя концепцию риска чтения Г. Биесты через призму теории высказывания М. Бахтина. По Бахтину, высказывание должно быть воплощенным: произнесенным конкретной личностью для конкретной личности с конкретной целью (признак нор-мативности) [Öhman 2020]. М. Tasca показывает, как герой произведения выстраивает свою личностную позицию посредством диалога с вообра-жаемым и реальным собеседником. Такой диалог – непрерывные «пере-говоры», наполненные множеством иллокутивных актов и сюжетов, ко-торые собеседник генерирует в процессе речи [Tasca 2020]. A.S. Bager и M.A. Mølholm разрабатывают междисциплинарную мето-дологическую основу, позволяющую развивать институциональные прак-тики на основе идей М. Бахтина и М. Фуко [Bager, Mølholm 2020]. Сразу две работы сквозь призму термина «карнавал» рассматривают предвыборную кампанию Д. Трампа [Mohammed, Trumpbour 2020; Moon 2020]. P. Parks также изучает его «карнавальную и подрывную» деятельность, но уже во время митингов 2018 г. Политическая позиция Трампа обозначается как 
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267 «постнормативная», вступившая в противоречие с официальной ролью главы государства [Parks 2020]. Интересно, что М. Perrie к таким же кар-навальным фигурам относит опричников Ивана Грозного [Perrie 2020]. Н. Abootalebi и A. Kargar, наоборот, рассматривают «карнавал» как способ освобождения от давления системы [Abootalebi, Kargar 2020]. Y.H. Hendlin с помощью этого же метода предлагает искать ненасильственный выход из ситуации с пандемией COVID-19 [Hendlin 2021]. B. Campbel, используя тот же «карнавал», исследует правительственный кризис в Испании в 2011 г. и делает вывод о том, что смех – не просто оружие слабых, но и освобождающая практика, которая превращает травму в творчество, под-держивает солидарность, мобилизует политическое сопротивление – т. е. является инструментом изменения социального порядка [Campbel 2020]. С. Petrakos показывает, как юмор использовался для установления соци-альных границ вдоль Аляски и Юкона за 10 лет до Клондайской золотой лихорадки. Автор утверждает, что в отсутствии «официального государ-ства» юмор позволяет как разрушать, так и созидать социальную иерар-хию [Petrakos 2021]. Кроме того, в течение одного года вышли три статьи разных авторов, посвященных событиям на территории Леванта, в каж-дой из которых применен один из методов М. Бахтина [Parslow 2020; Issa, Wigen 2020; Jensehaugen 2020].  A Simpson и F. Dervin исследуют тип отношения в наднациональных организациях, таких как Организация экономического сотрудничества и развития и Совет Европы. Межкультурные коммуникации здесь обозна-чены как монологические, с упором на «Я», а не на «Я – Другой». Авторы видят выход в практическом применении диалогизма Бахтина и этики конфуцианства, между которыми выявляют генетическую связь [Simpson, Dervin 2020]. S. O'Leary и D. Smith рассматривают явление сопротивления работников в сильно институализированной среде неправительственных организаций и показывают, как с помощью диалогизма можно от авто-ритарного режима отношений перейти к внутренне убедительному «раз-говору», повысив тем самым эффективность сотрудников [O'Leary, Smith 2020]. S. Lowe и N. Tapachai ставят заглавием статьи «Бахтина в будущее». Их предложение – использовать концепции М. Бахтина в бизнес-маркетин-ге для более уверенной ориентации в пространствах бизнес-взаимодейст-вий [Lowe, Tapachai 2020]. На авторитарности в образовании акцентируют внимание E. Matusov и P. Sullivan, описывая ситуацию педагогического на-силия в свете теории отчуждения К. Маркса, инструментальной рацио-нальности Ю. Хабермаса и карнавала М. Бахтина [Matusov, Sullivan 2020].  
 
Выводы Как мы видим, внимание к творчеству М. Бахтина не только в нашей стране, но и за рубежом – неизбывно. При этом авторы обращают внима-ние на разные аспекты диалога. Так, авторы примерно 16 % рассмотрен-



N.V. Petrakova. Communication Studies, 2022, Vol. 9, no. 2, pp. 260-273 

 

268 ных нами работ делают акцент на экзистенциальном уровне интерсубъ-ективности. Они исследуют телесность в литературе и жизни, здоровье тела и общение «вплотную» (корень «плоть» здесь не случаен – тела ка-саются друг друга). Как правило, это исследования на стыке антрополо-гии, психологии и социальной философии. Авторы примерно 47 % рассмотренных исследований делают акцент на культурно-символическом измерении, или общении посредством сло-ва. Интерсубъективность здесь концентрированно выражена как диалог. А диалог, по Бахтину, в своем пределе является синонимом понятия «куль-тура». Культура же – есть медиум смысла. Искусство и образование – ее базовые составляющие. Таким образом, работы, посвященные данным те-мам, написанные с опорой на теоретический аппарат М. Бахтина, состав-ляют основную часть данной группы. В большинстве своем, это исследо-вания на стыке культурологии, лингвистики, педагогики и искусствозна-ния. Но так же, как и в работах М. Бахтина, в них больше всего философии.  К третьему, институционально-нормативному уровню интерсубъ-ективности мы отнесли приблизительно 29 % работ. Речь в них идет о по-литическом и экономическом взаимодействии, в котором, помимо слова, посредником выступает кем-то установленная норма. Большинство из указанных исследований относятся к области социальной философии и социологии.  Таким образом, теоретический аппарат М. Бахтина оказывается уни-версальным и применимым в самых разных и неожиданных областях гу-манитарного знания. Не раз и не два в процессе работы мы встречались с тезисом: «Бахтина в будущее» или «Бахтин изменил парадигму…» – что свидетельствует о неизменной актуальности работ отечественного мыс-лителя. С учетом всего вышесказанного, можно с уверенностью говорить о сложившемся в настоящее время учении – бахтиноведении.  
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Introduction  An integral part of the information society culture and the activities of people to create material and spiritual values of culture today is the creation and exchange of information. The characteristic features of the modern infor-mation society are global informatization and computerization, the dominance of the Internet and social networks in the exchange of information. The history of the Internet as a socio-cultural phenomenon that affects society is still young, insufficiently studied and described. Today we live in a world completely captured by the media – a complex set of structures, where each structure has its own way of communication. G.M. Mcluhan considered the concept of media as a means of communication, including not only its verbal capabilities, such as spoken, written, printed speech and visual messages, but also the sphere of fashion products, cinema, etc. [Mcluhan 2003: 153]. Referring to the term "media", we are talking about means of communication and the exchange of information of various types, ranging from the most ancient, such as sign language or cave painting, to the most relevant and modern, which now hold the entire information space – the Internet, social networks and blogs.  Social media has become an essential part of modern life. Today, without them, it is impossible to imagine communication and the development of a person's creative potential. Their formation began a long time ago, and now researchers are proving the effectiveness of social networks as an effective tool for shaping public opinion. These days, in everyday communication, a person uses a variety of me-dia, among which the Internet has become a universal platform for posting and exchanging various types of information. In its development, the Internet has acquired the features of a social system consisting of many “virtual worlds” that unite in different communities based on common interests, values or some event. To designate the new situation M. Kastells introduced the concept of "network space", where there is an exchange of different types of resources or flows of information, technologies, capital, organizational interaction, images [Kastells 2004: 300]. For the networked media environment, a key feature has become the need to share with someone interesting news, seen or heard in real time "here and now." Therefore, in the space of social media synchronicity is important, there is nothing deferred, this is the reality of current time, where everyone interacts with each other in real time. The new type of online interaction has 
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276 marked a fundamentally different situation, when configurations of group communication have replaced traditional linear communications. If at the very beginning of its development the Internet was perceived as a special "cyberspace", distant from everyday life, then with the simplification of use, the Internet became not only a part of everyday communications, but also began to independently reproduce the basis of everyday interactions. Modern social media allows the user not so much to concentrate on informa-tion as to be involved in the communication practices of everyday life. The or-ganization of social networks involves the use of various kinds of constructs of everyday knowledge for both online communication and offline communica-tion. The network structure of the Internet has formed such forms of behavior as community and networking, which have become everyday, social and pro-fessional practices, allowing, with the help of a friends round and acquaintan-ces, to solve everyday tasks: from finding a home, kindergarten, work to pro-moting a business. The branching and selectable organization of social networks allows each participant to expand the boundaries of stable ties and relationships, where any person at any time can choose or find a partner, start or break off a contact that has become burdensome. The new structure of relations led to the devel-opment of "weak ties", the rallying of distant, formally familiar people, and therefore to the expansion of the space and intensity of the processes of every-day communication. In other words, social media has transformed the tradi-tional day-to-day communication based on the «near-far» opposition. Increased communication capabilities allow the user to be connected with the "distant", while giving rise to the illusion of a "near world", where nothing is really dis-tant, but not close either. 
 
Description of material and research methods To describe the problem, it is necessary to turn to modern discussions about the nature and specifics of social media, in which two opposing points of view have emerged. An important feature of the new media is their ability to represent a variety of points of view and life positions, that is, to create differ-ent models of the social. According to the first position, presented in the works of foreign researchers A. Sullivan, K. Shirky, social media were considered as a new multipolar environment, egalitarian in nature, without a single center, clearly defined boundaries and a hierarchical “top”, a new independent arena for discussions, where the logic of development is the active and free coopera-tion of users [Berezin 2003: 25]. According to another point of view, social networks, being a kind of filter and information selector, do not create either new content or new assess-ments, but only redistribute and process information. So, according to L. Gud-kov, "social networks are the renewal in a technologically new form of old mechanisms of social communication", with their own opinion leaders and the 



Л.Б. Темникова, А.В. Вандышева. Коммуникативные исследования. 2022. Т. 9. № 2. С. 274–284 

 

277 reproduction of those mass sentiments that are characteristic of society as a whole [Berezin 2003: 30]. Analyzing the content of the pages of ordinary Rus-sian users, the researchers note that about half of them use social networks for communication, shopping and entertainment, as well as, more likely, for "dis-seminating existing information than creating new". Thus, in online communi-cation, users, as well as in offline everyday life, devote more time to private, domestic interests and hobbies, rather than socially significant issues. The fo-cus is on the "world of evidence", sometimes meaningless events – a landscape seen or a meeting with friends – can become a topic for discussion. There is a fragmentation of the "agenda", in which the private, the private begins to pre-vail over the public, pushing out important and pressing social problems from the sphere of network cooperation. Skeptically assessing the impact of the Internet on society, D. Lanier in his manifesto "You are not a gadget" stated that social networks, focusing on the speed of creation and consumption of content, instead of creativity, encourage superficial judgments. Indeed, social networks are increasingly becoming a platform for constructing the standards and values of mass media culture, hierarchical features are more and more clearly manifested in them, their own "stars" are born here, which account for a huge number of appeals and comments. Thus, the reorientation of Internet communication into the area of private interests has turned social networks "into an endless series of parallel universes, each of which closes the user in a" personality loop". In other words, the polycentricity and variability of individ-ual communications enhances not only the atomization of individual communi-ties, but, in fact, debunks the liberal myth about the blogosphere as a place for the formation of spontaneous democracy and independent communities. D. Golynko-Wolfson sees the reason for the “paradox of an empty public sphere” in the fact that Russian social networks immerse the user “in the en-tertainment environment of image strategies and role-playing games”, “impose the cult of comfortable consumption of information goods and services, care-free“ repressive hedonism ”. Indeed, with the widespread adoption of social media, advertising and marketing strategies are being introduced into the pub-lic space, in which consumer values and practices acquire a social dimension. Thanks to new photo and video hosting services, users can instantly visualize their consumer preferences, share with friends what they bought, watched, where they traveled. The representation of these practices in social media symbolizes the expansion of the influence of new forms of marketing (partisan, viral, trust) on the user's life [Golynko-Vol'fson 2009: 103]. 
 
Discussion Now let's look at what type of content social networks produce. Depend-ing on the conditions of communication, content on social networks can be ei-ther written, written-visual or visual. Today, information on social media is increasingly being represented through visual images. Although initially, ac-
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278 cording to the authoritative researcher M. Bal, “the Internet was not visual at all, for the most part”. Its distinctive feature is the hypertextual structure, rep-resented by such textual categories as nonlinearity, interactivity, openness. Therefore, the visuality of the Internet, from the point of view of M. Bal, cannot be postulated as primary, which rather makes the Internet akin to the dis-creteness of images of screen culture. But, in our opinion, a more accurate definition of media is the position of W. Mitchell, who claims that all media, including new ones, are "mixed". As noted earlier, information in social networks is increasingly pre-sented with the help of visual images. This can be seen by considering the well-known Instagram network. According to the Brand Analytics analytical agency (a system for moni-toring and analyzing social media and media), Instagram retained its first place in Russia in terms of active audience. The number of active authors in the social network in October 2021 amounted to 38.1 million authors. Which is slightly lower than last year – 42.8 million authors. Instagram has proved to be an effective social network, as all informa-tion is published in the first person, where users can express their personal opinion and their point of view. In modern society, Instagram has become one of the main platforms for the sale of goods and services, more than 69% of users have switched to a business account. Instagram began to be used for the development of shops and private entrepreneurship.  Marketing on Instagram allows you to create an image of your store and product, position your brand by advertising products and services, promotions, contests, etc. Best Selling Niches on Instagram [Solomina 2021]: • Cosmetics, clothes and accessories; • Boutiques, malls, showrooms; • Specialized goods, exclusive; • Needlework; • Cafes, restaurants; • Hostels, hotels; • Food (sushi, pizza, edible bouquets); • Services of cosmetologists, dentists, etc. Currently, the Instagram social network provides many opportunities for advertising and for promoting their products, brand, etc., while users have the opportunity to promote for free, for example, using messages in Direct, act-ing as an e-mail newsletter, work with bloggers on the basis of mutual benefit (this method of promotion can also be paid) and mutual PR, the use of hashtags, work with reviews. Most users publish photos without text or shorten it to two sentences. There are several reasons why visual content on social networks prevails over 
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279 other types. Firstly, the increase in the speed of contacts and information has led to the transition from writing (blogging) to curation, which is carried out using short statuses, photos, likes, emoticons, colors and fonts. A quick look at personal pages made the look "voyeuristic", spying on different forms of life, therefore the mass user is not always interested in the content of events, but he is always attracted by the imagery. Arguing about the meanings of modern culture, A. Genis noted that “our time is devoid of depth, because all the main things happen in the sphere of the obvious,” namely, “in the world that has come to the surface, all the main things are outside”. In other words, everyday network communication is characterized by “simple” forms of communication that do not require additional “semantic” participation. In addition, visual im-ages turn out to be much more stable forms of interpretation than textual ones. Secondly, the popularity of visual content is associated with the devel-opment of numerous graphics programs that are easy to use and do not require special skills from the user. It is these programs, thanks to which the transmis-sion of video and photographic materials has become generally available, that allow any biography, history to be turned into a visual series or supported by created illustrations. Moreover, the availability of digital and webcams makes it possible, for example, using selfies, to replicate not only the faces of the elite (which was an unchanging rule from the Middle Ages to the era of glossy maga-zines), but also ordinary users. Now, according to the critic A. Ehler, everyone has become “the greatest fan of oneself, a personal paparazzi,” which undoubt-edly democratizes and emancipates social media. The famous YouTube slogan "Broadcast Yourself!" is democratic in nature and actualizes itself as a social project that is available to everyone, since any user with access to digital tech-nologies can post their video or photo without any prior selection, censorship or approval. Social media gives the freedom to non-professionals to directly address the audience, bypassing the program editors, producers, typical for traditional channels of presentation of works [Eler 2013]. YouTube is the only one of the sites studied where both the number of authors and the number of posts increased in 2021. Although audience activity has increased from 2.8 to 3.3 posts, it remains low and reflects the transforma-tion of YouTube into a “TV”. It is interested that, YouTube became more masculine at the same time – the share of male audience increased from 58% to 60.2%. The network nature of services and their virulence have led to the mas-sive spread of photography and video blogging on social networks. Visual user-generated content has acquired a new status: from an artistic, expressive means, a way of documenting an event, it has turned into a means of communi-cation or, according to E. Petrovskaya, into “pure communication”. Now "ordi-nary" users, using the resources of the Web, have the opportunity to move from the local to the global level of communication, to become "opinion lead-ers" capable of influencing the views and observation techniques of the virtual 
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280 community. In this situation, the indicator of the success of visual content is the number of views, likes and ratings, which not only reproduce, but even re-inforce the functional structure borrowed from traditional media, erasing the distinction between genuine and imaginary, original and copy. Video and photo hosting sites determine the top of the best user projects, the stars of YouTube and Instagram are “non-obvious people”, whose daily life turns into a message: “I'm in a restaurant”, “I'm in a seaside”, “I'm driving or I'm in a traffic jam” and etc. As L. Manovich rightly noted, social networks have become a “visual win-dow into reality,” and now millions of users take pictures, pose, select filters, demonstrating a version of their everyday life [Manovich 2018: 256]. Particu-lar aspects of a person's daily life that were previously hidden for many as-pects of a person's daily life become visible, accessible to others. For this kind of content, a text message is no longer required, it is enough to post a photo or video so that users can get the necessary information. It is no coincidence that today the selfies posted on Instagram are called a “visual diary”, similar to a traditional family album. But it is only necessary to keep in mind one signifi-cant difference – in social networks, any event becomes a media event, avail-able for public viewing and discussion. Essential for the analysis of the representation of everyday life is that the construction of everyday life is carried out through self-presentation or the user's own life world. Now everyone himself creates a version of his/her personality, builds his own visual course of everyday life. The multiple life forms of a person's everyday experience are not broadcast anonymously, but through the story of their own life, created by multiple actors, whose life until recently was unknown to a wide range of viewers. By publishing any information about a place, event, meeting, the Internet user turns himself, his life into a message, establishing and demonstrating to others his order of life. This is why the dominant image on Instagram (55%) is the self-portrait, or selfie [Murashova 2017: 70]. Mass distribution of content always presupposes both substantive and technological simplicity. Network parameters influenced not only the nature of the image, but also determined the very format of network photography or video. With all the variety of capturing everyday experience, visual representa-tion in social media is normative, which is largely determined by the technical capabilities of the broadcast, for example, the small screen of a mobile device. Therefore, the picture (photograph) should be as bright as possible, without unnecessary details, in order to attract the attention of other users [Demidova, Soboleva 2017: 55]. At the same time, the format of visual messages on social networks is set based on socially desirable images and socially approved norms of behavior. Users are offered a constructed, that is, an idealized image of reality, which, according to S. Sontang, sets "the norm for how we see things." Thus, the nor-mality of the visual is also determined by the "structure of desires" of the user, who seeks to make his material popular. Therefore, the evaluation by others 
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281 (in the form of likes of friends involved in the communication process) largely determines what and how the user will publish. By constantly taking into ac-count the point of view of the Other, the user identifies himself and presents his daily experience, in which there is no distance between private interests and work [Temnikova, Akopova 2020: 390]. In their development, social networks, video chats have become a new consumer platform or, in the words of L. Boltanski, "the networked world of the new spirit of capitalism", which penetrates into the private, everyday prac-tices of human existence. So, for example, YouTube video hosting during its existence has turned from an elite channel that posts unique content into a tar-geted advertising platform where users prefer to view mass and entertaining visual content. According to such researchers as G. Chatzopoulou, C. Cheng and M. Faloutsos, YouTube has become one of the main channels for promoting a person, services or products [Chatzopoulou, Sheng, Faloutsos 2010: 2; Cheng, Dale, Liu 2008: 230]. What's more, popular authors who run their personal YouTube channel are rewarded for their content by posting ads, paid subscrip-tions, or annotations to their blog. The success of a personal blog is primarily determined by the number of subscribers, likes and views of a particular video. It is the likes and views that are the “ideal quasi-money” that determine the effectiveness of the video blog not only from the marketing point of view, but also give the displayed events the character of a “general fact” that is signifi-cant and evaluated “from the point of view of the Other”. In this sense, like as a “hieroglyph of pure sociability” also performs a communicative function aimed at instantly (online) strengthening and maintaining group identity. What becomes the object of the image in the conditions of commodifica-tion of the channel? What video versions of everyday life and ways of its visual representation are offered by social networks? What should be the format of a video or photo in order for them to get the required number of likes, that is, to be seen on the network? Modern vlogs are "simple videos about life" in which authors (video bloggers) record themselves on a camera and talk about how they travel, dis-cuss some news, eat, shop, sleep. For example, most popular vlogs with mil-lions of subscribers record the daily life of a young girl who goes / goes shop-ping, meets with her friends, prepares for exams, etc. Thus, now a celebrity becomes an ordinary person, his ordinary life is real time or those events that happened to him right here and now. His everyday life is mediated, turns into a certain standard, into a norm of socially approved behavior. If earlier people went to social networks to find out the latest news, now – to see what's new in the lives of friends. By its very nature, video blogging is voyeuristic: the audi-ence likes the opportunity to look into the private life of other people, to spy on it. McDonald calls this relationship "permissible voyeurism", and this is the look of an entire audience of viewers who are watching what is happening, evaluating, commenting on it. 
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282 Of course, the number of scripts of everyday life can be varied, but their format is limited by the conditions of the Internet communication itself, which requires automaticity and predictability from visual images created by users. Therefore, here it is important to recall the ideas of N. Luhmann, who argued that communication as a system has the properties of self-generation and self-development. Its main role is to support itself (autopoiesis), while subjects (users) should not interfere with it, to carry out communication without de-lays, interpretations and interference. Therefore, as we have already noted, amateur visual images in social networks perform the function of “pure com-munication” and, unlike artistic images, they seek not to destroy, but, on the contrary, to recreate, according to Yu. Lotman, “automated grammar, without which the act of communication is impossible ". As a rule, high information content and originality destroy mass communication, so users prefer to like and comment only on those personal blogs where the uniqueness of the con-tent is strictly dosed. 
 
Conclusion Thus, it should be stated that the development of social networks has opened up many opportunities for both ordinary users and well-known brands, as well as opened up wide career opportunities for many people and brought new earning opportunities. Instagram in modern society has become the main tool for shaping public opinion and an effective platform for promot-ing a personal brand, for selling goods and services. First of all, it is a tool of self-presentation and self-promotion, it allows people to follow their “stan-dards” and imitate them, due to which the virtual socialization of the subject takes place. Thus, Instagram acts as a combination of elements of interper-sonal, group and mass communication, which has affected both cultural, social, and economic and political spheres of society.  As for YouTube video hosting, it is worth noting here that this social network, as one of the promising communication channels, is relevant not only for modern society, but also for enterprises of various industries and fields of activity. It is an effective tool with which you can attract the atten-tion of a large number of consumers and thereby increase sales with minimal promotion costs.  
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Аннотация: Рассматриваются основные проблемы, связанные с деятельностью 

людей в информационном пространстве. Приводятся позиции зарубежных 
и отечественных исследователей, в ходе рассмотрения которых становится 
очевидным, что характерными чертами современного информационного об-
щества являются глобальная информатизация и компьютеризация, господ-
ство Интернета и социальных сетей при обмене информацией. Более того, 
совершенно очевидно, что социальные сети стали неотъемлемым элементом 
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современной жизни и сегодня без них невозможно представить общение и 
развитие творческого потенциала личности. Новый тип взаимодействия – 
онлайн – обозначил принципиально иную ситуацию, когда на смену тради-
ционным линейным связям пришли конфигурации групповой коммуника-
ции. В онлайн-коммуникации пользователи так же, как и в офлайновой по-
вседневной жизни, больше времени уделяют частным, бытовым интересам и 
увлечениям, а не общественно значимым вопросам. В зависимости от усло-
вий коммуникации контент в социальных сетях может быть как письмен-
ным, письменно-визуальным, так и визуальным. Сегодня информация в со-
циальных медиа всё чаще репрезентируется при помощи визуальных изо-
бражений, хотя первоначально Интернет таковым не являлся. Делается вы-
вод, что рассматриваемые социальные сети представляют не только развле-
кательный контент, но и открывают множество возможностей как для обыч-
ных пользователей, так и для известных брендов. 
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Аннотация: Проблема позиционирования на рынке является одним из направле-
ний коммуникационной политики организации. Часто эта позиция доносит-
ся до потребителя через рекламный образ, который формируется различны-
ми средствами и обусловлен рекламной концепцией. Выдвигается гипотеза, 
что рекламная концепция определяет выбор языковых средств и формирует 
тип рекламного образа. Материалом для исследования послужила реклама 
банка ВТБ. Исследование предполагало два этапа. Примененный на первом 
этапе метод контент-анализа позволил дать подробное описание семанти-
ческого пространства банковской рекламы на основе модели «тип – образ». 
Поскольку рекламный продукт позволяет сознательно формировать пред-
ставление о товаре или услуге и подавать его потребителю в виде понятных 
готовых образов, на следующем этапе был осуществлен анализ языковых 
единиц, реализующих данные образы. Такой анализ позволяет установить 
языковые средства, отражающие рекламную концепцию и создающие та-
кой образ, который близок потребителю. В статье подробно представлено 
описание языковых средств различных уровней. Выявленные в ходе анализа 
закономерности свидетельствуют о том, что выбор языковых средств, соз-
дающих рекламный образ, напрямую зависит от концепции рекламной кам-
пании и особенностей целевой аудитории. Очень разные, часто противоре-
чащие друг другу образы, создаваемые в рекламе банка, свидетельствуют, 
что на настоящий момент компания, рекламные материалы которой были 
проанализированы в исследовании, не придерживается какой-то одной кон-
цепции позиционирования, а работает в разных направлениях для поиска 
новых ниш и новых потребителей. 
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Введение К проблеме воздействия на потребителя посредством рекламного образа [Овруцкий 2004] обращаются разные исследователи. Одни анали-зируют его применительно к процессу идентификации [Колышкина, Мар-кова, Шустина 2020б], другие – с точки зрения фреймового подхода [Ежо-ва, Новиков 2007], используемых стратегий и тактик [Иссерс 2019]. В ра-ботах некоторых исследователей данная проблема рассматривается в контексте брендинга [Траут, Райс 2019; Rossiter, Percy 1985], бизнес-ком-муникаций [Гойхман, Гончарова 2018] или, еще шире, дискурса массовой коммуникации [Bardoel, Deuze 2001; Bell 2001; Бжозовска 2014; Holland, Gentry 1997; Landert, Jucker 2011; Lasswell 1948; Williamson 1983; Wright 1975]. Гипотеза: рекламная концепция определяет выбор языковых средств и формирует тип рекламного образа. Цель – выявить обусловленность выбора языковых средств реклам-ной концепцией. 
 
Методология исследования Выборка. Методом сплошной выборки были отобраны 17 роликов рекламы банка ВТБ, размещенные на трех основных каналах («Первый», «Россия», НТВ) в период с 2017 по 2020 г. На первом этапе исследования был применен метод контент-ана-лиза [Тавокин 2019]. В качестве кодировочных категорий выступали ха-
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289 рактеристики модели «тип – образ» [Колышкина, Шустина 2020а: 186–198]. На втором этапе исследования осуществлялся анализ языковых средств. 
 
Интерпретация результатов В результате проведенного контент-анализа было выявлено, что анализируемые ролики относятся к разным рекламными кампаниям: «Большое преимущество» (5 текстов), «Работают профессионалы» (6 тек-стов), «Всё получится» (6 текстов), – в ходе которых формируется разный тип рекламного образа. Анализ вербальных средств создания образа по-зволил установить зависимость выбора языковых единиц от концепции рекламной кампании.  Рекламная кампания «Большое преимущество», лицом которой стал Владимир Машков, рассчитана на определенный тип клиента. Кон-цепция избранности, направленности на людей особенных, целеустрем-ленных формируется в большинстве текстов образом впечатления адре-сатного типа. Повествование ведется от лица адресата (рекламного персонажа) (мест. и гл. в форме 1-го л. ед. ч.), который заявляет свои мировоззренче-ские принципы, касающиеся денег и отношения к деньгам: 1) Есть такие 

люди, у которых дар. Они смотрят на людей вокруг себя и видят деньги. 
Но я им не завидую, потому что лучше смотреть на деньги и видеть лю-
дей. Людей, события, вещи, свершения, возможности. Вот это особый дар. 
Уровень, на котором многое приходит к тебе само, потому что ты его 
стоишь! Пакет услуг «Привилегия»; 2) Все всегда хотят больше. Больше. 
Еще больше. Что значит – больше? Больше не знает ни предела, ни отды-
ха. Больше никогда не останавливается. Больше – это нескончаемый шум. 
Слишком много. Вернее, больше, чем может понадобиться. Безвкусица. Мне 
не нужно больше. Мне нужно достаточно, но достаточно для всего. Другой способ указания на адресата [Арутюнова 1981] обозначен формами 2-го л. ед. и мн. ч.: Вот это особый дар. Уровень, на котором мно-
гое приходит к тебе само, потому что ты его стоишь; Чтобы вы ни де-
лали со своими деньгами; узнайте, какой дополнительный доход вы мо-
жете получить…; Только вы знаете, для единиц нули не страшны; Вкла-
дывай на особых условиях с повышенной ставкой – этот тип людей по своему отношению к жизни близок рекламному герою.  Но есть еще один тип людей, кардинально отличающийся от двух первых, – это рядовой потребитель банковских услуг. Его оценка дается через формы 3-го л. мн. ч.: Они смотрят на людей вокруг себя и видят 
деньги. Но я им не завидую – он типичен, предсказуем, что подчеркивает-ся общеутвердительным суждением (Все всегда хотят больше). В тексте создается оппозиция «{я = вы} – они»: вы, такие же, как я (уровень, на ко-
тором многое приходит к тебе само, потому что ты этого стоишь (кос-венная проекция на целевую аудиторию)), а они – другие. 
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290 Элитарность целевой аудитории (особый тип адресата) подчерки-вается языковыми средствами на разных уровнях, которые может интер-претировать «человек высоких интеллектуальных возможностей». В тек-стах обыгрывается многозначность на лексическом и грамматическом уровне (Все всегда хотят больше. Больше. Еще больше. Что значит – 
больше? Больше не знает ни предела, ни отдыха. Больше никогда не оста-
навливается. Больше – это нескончаемый шум. Слишком много. Вернее, 
больше, чем может понадобиться. Безвкусица. Мне не нужно больше. Мне 
нужно достаточно, но достаточно для всего), семантика слова (Получили 
деньги – заработали. Потратили – заработали) и паралогические ходы (Не нужно бояться денег. Не нужно бояться нулей. Ноль – это пустое 
место. Пустое место – это пространство. Чем больше нулей, тем боль-
ше места, больше пространства, сколько угодно пространства для всего, 
чем Вы захотите его заполнить). В текстах этой группы практически не используется повелитель-ное наклонение. Поскольку клиент – человек со своей устоявшейся пози-цией, то ему нужно дать возможность подумать, а не побуждать напря-мую. Это отражается в выборе глагольных форм – в тексте преобладают глаголы прошедшего времени совершенного вида, обозначающие дейст-вие как свершившийся факт: Получили деньги – заработали. Потратили 
– заработали. Не потратили – снова заработали.  В текстах встречаются безличные конструкции с составными ска-зуемыми, в роли вспомогательного компонента которых выступают сло-ва категории состояния с модальным значением: Лучше смотреть и ви-
деть людей; Не нужно бояться денег; Нужно просто объединить день-
ги в одно, чтобы они работали как единое целое. Данный тип предложе-ний позволяет транслировать некоторые правила, которые следует со-блюдать, чтобы относиться к элитарной категории людей.  В рекламе используется языковая игра на уровне синтаксиса – са-мом сложном для восприятия уровне языка. В текстах представлены ан-титеза (Они смотрят на людей вокруг себя и видят деньги. Но я им не зави-
дую, потому что лучше смотреть на деньги и видеть людей), синтакси-ческий параллелизм в сочетании с эпифорой (Получили деньги – зарабо-
тали. Потратили – заработали; Деньги – это нормально. И много денег – 
это тоже нормально), анафора (Мне не нужно больше. Мне нужно доста-
точно, но достаточно для всего; Больше не знает ни предела, ни отдыха. 
Больше никогда не останавливается. Больше – это нескончаемый шум). Часто встречается парцелляция, которая позволяет сделать акцент на зна-чимых аспектах рекламного сообщения (Но я им не завидую, потому что 
лучше смотреть на деньги и видеть людей. Людей, события, вещи, свер-
шения, возможности; Все всегда хотят больше. Больше. Еще больше). Как видно из приведенных выше примеров, тексты насыщены лек-сическим повтором ключевых слов, что обеспечивает внедрение в под-
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291 сознание потребителя рекламы важных установок. Введение в текст не-полных предложений, содержащих внутреннюю оценку (Безвкусица; 
Уровень, на котором многое приходит к тебе само, потому что ты его 
стоишь!), подталкивает адресата к размышлению о сделанном предло-жении. Элитарный тип потребителя склонен именно к таким аналитиче-ским размышлениям, обдуманному принятию решения, поскольку он не спешит, у него всё есть. Восприятие рекламы серии «Большое преимущество» рассчитано на интеллектуальное считывание всех заложенных в текст смыслов, на что способен не каждый адресат, а лишь определенный тип клиента – человек высокообразованный, эрудированный, склонный к нестандарт-ному взгляду на типичные предметы и явления, к нетипичному воспри-ятию общепринятых вещей. В рекламной кампании «Работают профессионалы» представлен образ-характеристика адресантного типа. Адресат рекламы – представи-тели малого и среднего бизнеса, люди молодые, энергичные, нацеленные на развитие как в плане бизнеса, так и в плане личностного роста, но не вполне опытные и не готовые рисковать понапрасну. Этим людям нужна помощь и поддержка более опытных людей. В качестве такого партнера готов выступить ВТБ. Как и в предыдущей рекламной кампании, реклам-ную концепцию отражает рекламный персонаж, в данном случае это Сер-гей Бурунов. Все тексты построены по принципу драматизированной рекламы [Колышкина, Маркова, Шустина 2020а: 82–83]. Текст строится по модели: а) комическая ситуация: 1) пасека; 2) кухня; 3) рыбалка; 4) занятия 
йогой; 5) занятие альпинизмом; б) возможная или существующая проблема: 1) Одна ошибка, и пасека 
может превратиться в контактный зоопарк. В инвестиции без поддерж-
ки профи тоже можно больно ужалиться; 2) Высокая кухня. Без подготов-
ки даже каши не сваришь. <…> В инвестициях без поддержки профи тоже 
быстро запахнет жареным; 3) Если не знаешь рыбные места, уху будешь 
из консервов варить. В океане инвестиций без поддержки профи тоже ло-
вить нечего; 4) У меня сейчас все чакры откроются. <…> В инвестициях ба-
ланс без гуру тоже не удержать; 5) Похоже, я сегодня не на высоте; в) совет профессионала: 1) Сергей, чтобы котировки не кусались, 
действуйте с профессионалами; 2) Пора, Сергей, брать над Вами шефство; 3) Сергей, где мы, там клюет. Действуйте с профессионалами; 4) Сергей, 
помним про баланс; 5) Не падаем духом, Сергей! Поднимаемся в связке; г) предложение ВТБ: 1–5) ВТБ мои инвестиции – пожалуй, лучшее 
приложение для тех, кто хочет получать дополнительный доход; д) счастливый финал: 1) Ох, жужжат мои инвестиции; 2) Это надо 
просто попробовать; 3) Доход клюет, пора подсекать; 4) Даем установку на 
положительный баланс; 5) Дела-то в гору пошли, связка с профи работает. 
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292 Когда персонаж оказывается в сложной ситуации, ему на помощь приходят профессионалы из ВТБ. Целевая аудитория определяет концеп-цию и общую стилистику рекламы. Молодые люди настроены оптими-стично, они шутят по поводу своих промахов и неудач (сегодня я не на 
высоте), оптимистично относятся к проблемам и позитивно настроены на перспективы развития своего дела. Это определяет отбор языковых средств, которые существенно отличаются от рассмотренных выше. В каждом ролике данной рекламной кампании встречаются фразео-логизмы или устойчивые сочетания, причем они одновременно реали-зуют как прямое, так и переносное значение, за счет чего создается ко-мический эффект: Без подготовки даже каши не сваришь; Если не зна-
ешь рыбные места, уху будешь из консервов варить; Похоже, я сегодня не 
на высоте; Дела-то в гору пошли, связка с профи работает. Акцент на прямом значении устойчивых сочетаний делается благодаря визуально-му ряду и ситуации, о которой рассказывается: кухня, рыбалка, занятие альпинизмом и др. В текстах встречается большое количество метафорических оборо-тов, позволяющих включить адресата в интеллектуальную игру со смыс-лами: Одна ошибка, и пасека может превратиться в контактный зоо-
парк. В инвестиции без поддержки профи тоже можно больно ужалить-
ся; В инвестициях без поддержки профи тоже быстро запахнет жаре-
ным; Сергей, чтобы котировки не кусались, действуйте с профессиона-
лами; В океане инвестиций без поддержки профи тоже ловить нечего; Ох, 
жужжат мои инвестиции. Созданию игрового характера коммуника-ции способствует использование многозначных слов, реализующих в тек-сте одновременно несколько значений, одно из которых связано с пред-ставленной областью деятельности: Сергей, помним про баланс; связка с 
профи работает. Описанные игровые приемы встречаются как в речи рек-ламного персонажа (адресата), так и в речи представителя банка (адресан-та), что создает эффект «отзеркаливания» и подчеркивает стремление банка быть ближе к своему потребителю, лучше понимать его проблемы, говорить с ним на одном языке. Объединению адресата и адресанта в одну команду способствует использование форм глагола со значением ‘совместной деятельностиʼ: Не падаем духом, Сергей!; Поднимаемся в 
связке, Сергей!; помним про баланс. Кроме того, идентификации потреби-теля служат разговорные синтаксические конструкции. В текстах пред-ставлены предложения с обращениями, герой называется по имени, что создает ощущение доверительности (Сергей, помним про баланс; Сергей, 
чтобы котировки не кусались, действуйте с профессионалами), однако используется официальное имя, а не его разговорный вариант, коммуни-кация выстраивается в режиме «вы-общения». Используются разные ви-ды односоставных предложений: обобщенно-личные (Если не знаешь 
рыбные места, уху будешь из консервов варить), безличные с модальным 
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293 значением (В инвестициях баланс без гуру тоже не удержать; В инвести-
ции без поддержки профи тоже можно больно ужалиться; В океане инве-
стиций без поддержки профи тоже ловить нечего), определенно-личные (Даем установку на положительный баланс; Сергей, чтобы котировки не 
кусались, действуйте с профессионалами!). За счет использования пере-численных языковых средств создается иллюзия дружеского разговора более знающего товарища с начинающим и менее опытным в своем деле человеком. Тональность доброжелательности и дружеской заботы соз-дают образ-характеристику адресантного типа. Ориентация на представителей малого и среднего бизнеса, стремя-щихся к профессиональному росту и развитию своего дела, определила специфику организации рекламных роликов, содержащих много приемов создания языковой игры, разноуровневых языковых единиц, характер-ных разговорной речи, элементов, свойственных спонтанной речи. По-добное языковое оформление рекламного текста полностью соответст-вует рекламной концепции кампании «Работают профессионалы».  В рекламной кампании «Всё получится» потребитель услуг – ши-рокая целевая аудитория. В текстах разными способами и средствами подчеркиваются возможности адресата. Соответственно, в рекламе фор-мируется образ-функция адресатного типа. Текст начинается описанием проблемной ситуации или диалогом с потребителем, а заканчивается при-зывом к действию – сотрудничеству с банком, поскольку в этом случае у клиента всё получится, о чем заявляет слоган рекламной кампании: ВТБ. 
Всё получится. Рядовой, обычный характер адресата рекламной кампании под-черкивается на уровне лексики: в текстах используется нейтральная или разговорная лексика, понятная каждому потенциальному потребителю. В данных текстах практически нет языковой игры. Исключение состав-ляет текст: Каждой суперспособности нужны супервозможности. Спе-
циальная ставка по ипотеке. Ставка по ипотеке ВТБ для каждой супер-
семьи. Действуйте, чтобы подобрать подходящие условия на ВТБ.ру. ВТБ. 
Всё получится, – в котором использованы окказиональные единицы (су-
первозможности, суперсемья), построенные по очень понятной и простой модели, и оксюморон (для каждой суперсемьи), позволяющий сделать ком-плимент каждой семье – потребителю предлагаемой услуги.  В текстах преобладают императивные конструкции с глаголами в повелительном наклонении: Подберите уютные условия по ипотеке на 
ВТБ.ру; Расплачивайтесь картой Виза М и получайте кешбэк 3 % на тех-
нику за любые покупки в М.Видео; Регулярно расплачивайтесь мультикар-
той ВТБ, копите вознаграждения с каждой покупки и тратьте их на что 
хотите с программой лояльности от ВТБ; действуйте, чтобы подобрать 
подходящие условия на ВТБ.ру; Есть цель, действуйте! Оформите кре-
дит наличными по ставке 10,9 до 5 миллионов рублей, и вперед. Действуй-
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те и получите всё, о чем мечтали, с кредитом наличными от ВТБ. Как видно из примеров, все побуждения связаны с призывом к получению прямой материальной выгоды, причем в текстах преобладают глаголы несовершенного вида, что подчеркивает повторяющийся характер дей-ствия. В редких случаях встречаются глаголы совершенного вида, указы-вающие на результат, который получит потребитель, воспользовавшись услугой. Подобная языковая организация текста дает конкретную инст-рукцию адресату, что ему нужно делать, чтобы решить проблему. Типичность потребителя подчеркивается демонстрацией типич-ных ситуаций с помощью разнообразных языковых средств: вопроситель-ных предложений (Мечтаете о действительно большой квартире? Или 
у вас недавно родился еще один ребенок? Хотите оформить ипотеку без 
справки о доходе?), причем чаще это определенно-личные конструкции, предполагающие в качестве субъекта собеседника; безличных конструк-ций с модальным значением (В жизни часто приходится выбирать 
между тем, что от тебя ждут, и тем, что хочется); назывных предло-жений (Специальная ставка по ипотеке).  Адресация текстов типичному потребителю определяет выбор язы-ковых средств, понятных широкой целевой аудитории. Нейтральная и раз-говорная лексика, отсутствие языковой игры, разговорные конструкции и жесткий императив определяют бытовой характер ситуации, не застав-ляют думать, но обещают: Всё получится. 

 
Выводы Обобщая итоги анализа трех рекламных кампаний банка ВТБ, мож-но утверждать, что на данный момент у организации нет единой концеп-ции позиционирования, которую отражают все коммуникации. В поисках своих клиентов банк готовит разные предложения, это отражается в рек-ламной концепции, формируемом рекламном образе и выборе соответ-ствующих им языковых средств.  
Список литературы 

Арутюнова Н.Д. Фактор адресата // Известия Академии наук СССР. Серия лите-
ратуры и языка. 1981. Вып. 4. Т. 40. С. 350–367. 

Бжозовска Д. Гендерная дискуссия в польских массмедиа // Медиалингвистика. 
2014. Т. 1, № 4. С. 45–52. (На англ. яз.). 

Гойхман, Гончарова 2018 – Бизнес-коммуникации в сервисе: документационные, 
речевые, имиджевые и рекламные технологии: учеб. пособие / под ред. 
О.Я. Гойхмана, Л.М. Гончаровой. М.: ИНФРА-М, 2018. 229 с. 

Ежова Е.Н., Новиков М.Н. Фрейм «образ жизни» в рекламной картине мира // 
Вестник Ставропольского государственного университета. 2007. № 50. 
С. 159–165. 

Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. М.: Эдиторал 
УРСС, 2019. 284 с. 



Т.Б. Колышкина, И.В. Шустина. Коммуникативные исследования. 2022. Т. 9. № 2. С. 287–297 

 

295 

Колышкина Т.Б., Маркова Е.В., Шустина И.В. Анализ рекламного текста. М.: 
Юрайт, 2020а. 305 с. 

Колышкина Т.Б., Маркова Е.В., Шустина И.В. Проектирование и оценка реклам-
ного образа. М.: Юрайт, 2020б. 262 с. 

Овруцкий 2004 – Анатомия рекламного образа / под общ. ред. А.В. Овруцкого. 
СПб.: Питер, 2004. 224 с. 

Тавокин Е.П. Основы методики социологического исследования: учеб. пособие. 
М.: ИНФРА-М, 2019. 239 с. 

Траут Дж., Райс Э. Позиционирование: битва за умы. СПб.: Питер, 2019. 320 с. 
Bardoel J., Deuze М. “Network journalism”: converging competences of old and new 

media professionals // Australian Journalism Review. 2001. Vol. 23, iss. 2. 
P. 91–103. 

Bell A. Approaches to Media Discourse. London, 2001. 304 p. 
Holland J.L., Gentry J.W. The Impact of Cultural Symbols on Advertising Effective-

ness: A Theory of Intercultural Accomodation // Advances in Consumer Re-
search. 1997. Vol. 24. P. 483–489. 

Landert D., Jucker A.H. Private and public in mass media communication: From letters 
to the editor to online commentaries // Journal of Pragmatics. 2011. Vol. 43, iss. 5. 
P. 1422–1434.  

Lasswell H.D. Structure and Function of Communication in Society // The Communica-
tion of Ideas / ed. L. Bryson. New York: The Free Press, 1948. P. 95–118.  

Rossiter J.R., Percy L. Advertising Communication Models // Advences in Consumer 
Research / eds. E.C. Hirschman, M.B. Holbrook. Provo, UT: Association for 
Consumer Research, 1985. Vol. 12. P. 510–524. 

Williamson J. Decoding Adverticements. Ideology and Meaning in Advertising. Lon-
don: Marion Boyars, 1983. 256 p. 

Wright Ch. Mass Communication. A Sociological Perspective. New York: Random 
House, 1975. 179 p. 

 
References 

Arutyunova, N.D. (1981), Faktor adresata. Izvestiya AN SSSR. Seriya literatury i yazy-
ka, Iss. 4, Vol. 40, pp. 350-367. (in Russian). 

Bardoel, J., Deuze, M. (2001), “Network journalism”: converging competences of old and 
new media professionals. Australian Journalism Review, Vol. 23, iss. 2, pp. 91-103. 

Bell, A. (2001), Approaches to Media Discourse, London, 304 p. 
Brzozowska, D. (2014), Discussion on gender in Polish mass media. Medialingvistika, 

Vol. 1, no. 4, pp. 45-52. 
Ezhova, E.N., Novikov, M.N. (2007), Freim “obraz zhizni” v reklamnoi kartine mira. 

Vestnik Stavropol'skogo gosudarstvennogo universiteta, No. 50, pp. 159-165. (in 
Russian). 

Goikhman, O.Ya., Goncharova, L.M. (eds.) (2018), Biznes-kommunikatsii v servise: 
dokumentatsionnye, rechevye, imidzhevye i reklamnye tekhnologii, teaching aids, 
Moscow, INFRA-M publ., 229 p. (in Russian). 

Holland, J.L., Gentry, J.W. (1997), The Impact of Cultural Symbols on Advertising 
Effectiveness: A Theory of Intercultural Accomodation. Advances in Consumer 
Research, Vol. 24, pp. 483-489. 



T.B. Kolyshkina, I.V. Shustina. Communication Studies, 2022, Vol. 9, no. 2, pp. 287-297 

 

296 

Issers, O.S. (2019), Kommunikativnye strategii i taktiki russkoi rechi, Moscow, Editoral 
URSS publ., 284 p. (in Russian). 

Kolyshkina, T.B., Markova, E.V., Shustina, I.V. (2020a), Analiz reklamnogo teksta, 
Moscow, Yurait publ., 305 p. (in Russian). 

Kolyshkina, T.B., Markova, E.V., Shustina, I.V. (2020b), Proektirovanie i otsenka rek-
lamnogo obraza, Moscow, Yurait publ., 262 p. (in Russian). 

Landert, D., Jucker, A.H. (2011), Private and public in mass media communication: 
From letters to the editor to online commentaries. Journal of Pragmatics, Vol. 43, 
iss. 5, pp. 1422-1434.  

Lasswell, H.D. (1948), Structure and Function of Communication in Society. Bryson, L. 
(ed.) The Communication of Ideas, New York, The Free Press, pp. 95-118.  

Ovrutskii, A.V. (ed.) (2004), Anatomiya reklamnogo obraza, St. Peterburg, Piter publ., 
224 p. (in Russian). 

Rossiter, J.R., Percy, L. (1985), Advertising Communication Models. Hirschman, E.C., 
Holbrook, M.B. (eds.) Advences in Consumer Research, Vol. 12, Provo, UT, As-
sociation for Consumer Research publ., pp. 510-524. 

Tavokin, E.P. (2019), Osnovy metodiki sotsiologicheskogo issledovaniya, teaching aids, 
Moscow, INFRA-M publ., 239 p. (in Russian). 

Trouts, J., Ries, A. (2019), Positiong: The Battle for Your Mind, St. Peterburg, Piter publ., 
320 p. (in Russian). 

Williamson, J. (1983), Decoding Adverticements. Ideology and Meaning in Advertising, 
London, Marion Boyars publ., 256 p. 

Wright, Ch. (1975), Mass Communication. A Sociological Perspective, New York, Ran-
dom House publ., 179 p. 

  
LINGUISTIC MEANS OF CREATING AN IMAGE AS A REFLECTION 

OF THE CONCEPT OF AN ADVERTISING CAMPAIGN   
T.B. Kolyshkina1, I.V. Shustina2 

1,2 Yaroslavl Branch of the Financial University 
under the Government of the Russian Federation (Yaroslavl, Russia)  

Abstract: The problem of market positioning is one of the most important areas of the 
organization's communication policy. Often this position is conveyed to the con-
sumer through the advertising image, which is formed by various means and is 
caused by the advertising conception. However, the authors hypothesize that the 
advertising concept determines the choice of linguistic means and forms the type 
of advertising image. The material for the study was the advertising of VTB 
Bank. The study involved two stages. The content analysis method used at the 
first stage allowed the authors to give a detailed description of the semantic 
space of the bank advertising, and to establish the frequency type of the advertis-
ing image for each advertising campaign based on the "Type-Image" model. 
Since an advertising product allows you to consciously form an idea of a product 
or service and present it to the consumer in the form of understandable ready-
made images, the next stage was the analysis of the linguistic units that imple-
ment these images. This analysis allows the authors to identify linguistic means 
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that reflect the advertising concept and create an image that is close to the con-
sumers and will be accepted by them. The article describes in detail the linguistic 
means of various levels. The patterns revealed during the analysis indicate that 
the choice of linguistic means that create an advertising image directly depends 
on the concept of the advertising campaign and the characteristics of the target 
audience. The very different, often contradictory images created in the bank's 
advertising indicate that at the moment the company whose advertising materials 
were analyzed in the study does not follow any particular positioning concept, 
but works in different directions to find new areas and new consumers. 

Key words: linguistic means, an image, the advertising conception, content analysis.  
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Аннотация: На материале массмедийного дискурса экономической тематики вы-

являются метафоры сферы-мишени ‘экономикаʼ. Современные публицисти-
ческие тексты, в том числе посвященные проблемам экономики, отличаются 
активным использованием самых разнообразных выразительных средств, 
не исключая метафорических. В связи с этим возникает потребность после-
довательной инвентаризации и детального описания актуальных метафори-
ческих моделей с учетом специфики их функционирования в различных ви-
дах дискурса. Обращение к экономическому дискурсу связано с особым по-
ложением, которое занимает экономическая часть культуры, и с ее особой 
значимостью в современных мировых процессах. В текстах СМИ, посвя-
щенных экономической тематике, активно используются различные типы 
метафор: антропоморфные, натурморфные, социоморфные, артефактные и 
др. Целью работы является определение наиболее частотных метафориче-
ских моделей, использующихся для репрезентации понятия «экономика». 
Такие признаки, как частотность, деривационная активность, способность 
метафоры выступать в заголовках медийных текстов, текстогенность, по-
зволяют считать ее ключевой, или «метафорой текущего момента». Среди 
метафор с лексемой экономика ключевыми можно считать метафору роста, 
которая относится как к антропоморфным, так и натурморфным моделям, 
а также метафору болезни. Среди социоморфных моделей в число базовых 
вошла метафора войны, среди артефактных – метафора тормозящего, буксую-
щего транспортного средства. 
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Введение Язык как предмет изучения лингвистики неразрывно связан с об-ществом, его социально-экономическим состоянием и развитием. Эта идея достаточно четко сформулирована в рамках критического дискурс-анали-за, предметом изучения которого является использование языка в соци-альном взаимодействии [Йоргенсен, Филлипс 2008: 111]. Такие сферы, как экономика и рыночные отношения, демократия и политика, педагогика, массовая коммуникация и др., являются частью дискурса [Йоргенсен, Фил-липс 2008: 136]. Когнитивная специфика дискурса состоит в том, что имен-но в структуре дискурса репрезентируются системы базовых, доминант-ных для этого типа дискурса ментальных единиц – концептов, концепту-альных и метафорических моделей, когнитивных метафор. Названные ментальные единицы могут быть объектами когнитивно-дискурсивного анализа медийной картины мира или ее фрагментов [Малышева 2008: 78]. Исследование теории концептуальной метафоры и описание конкретных метафорических моделей в рамках различных дискурсов (политического, экономического, религиозного, бытового и др.) – одно из наиболее пер-спективных направлений в современной когнитивной лингвистике (см.: [Лакофф, Джонсон 2004; Lakoff 1993; Баранов, Караулов 1994; Чудинов 2001, 2003; Шейгал 2000] и др.). Развивая когнитивную теорию метафоры, Э. МакКормак определя-ет метафору как процесс познания, включающий взаимодействие между индивидом и его окружением [Maccormac 1971: 149]. По Дж. Лакоффу, метафора – это «когнитивный инструмент для по-нимания абстрактных понятий и абстрактного мышления» [Lakoff 1993: 244]. Термином «концептуальная метафора» Дж. Лакофф именует мен-тальные проекции между концептуальными областями источника и цели [Lakoff, Johnson 1999: 58]. В рамках теории концептуальной метафоры метафоризация рассмат-ривается как процесс взаимодействия между структурами знаний (фрей-мами и сценариями) двух концептуальных доменов – сферы-источника (source domain) и сферы-мишени (target domain) [Будаев, Чудинов 2006: 42]. Углубляя представление о сущности когнитивной метафоры, А.Н. Ба-ранов (см. предисловие редактора к русскому изданию книги Дж. Лакоф-
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300 фа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем»), вслед за А. Ченки, М. Блэком и др. [Ченки 2002; Black 1962], отмечает двухкомпонентность ее структуры. В основе метафоризации лежит взаимодействие двух струк-тур знаний – когнитивной структуры «источника» и когнитивной струк-туры «цели» [Лакофф, Джонсон 2004: 9].  В отличие от «инвентаризации» метафор с позиций сфер-источни-ков, мы считаем, что сферы-мишени более информативны в плане интер-претации медийного текста, поскольку, с одной стороны, метафоры отра-жают и номинируют реалии сферы экономики, с другой – выражают от-ношение к экономическим событиям со стороны социума, т. е. выполня-ют функцию оценивания.  Выявление специфики метафорического моделирования в массме-дийном дискурсивном пространстве одного из основных фрагментов язы-ковой картины мира современного человека – экономического – заслу-живает пристального анализа. В первые десятилетия XXI в. экономическая метафора стала актуаль-ным предметом лингвистических исследований (см.: [Колотнина 2001; Бо-родулина 2002, 2007; Махницкая 2003; Кланщакова 2003; Синеева 2007; Шереметьева 2009; Воякина 2011; White 2003; Skorczynska 2012] и др.). При анализе дискурсивных практик СМИ за лингвистическими фе-номенами обнаруживаются структуры знания, предлагаемые либо навя-зываемые массовому адресату. Это обусловливает необходимость даль-нейшего изучения закономерностей метафорического моделирования в современном экономическом дискурсе, выявления приемов формирова-ния «экономического» фрагмента картины мира носителей языка. Сдви-ги в экономической жизни и общественном сознании россиян, произо-шедшие за последние десятилетия, находят отражение в экономических метафорах «текущего момента».  В центре исследования – экономические метафоры современного российского медиадискурса, сферой-мишенью которых является ‘эконо-микаʼ. Под медиадискурсом в работе будем понимать «совокупность про-цессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуника-ции во всем богатстве и сложности их взаимодействия» [Добросклонская 2006: 22].  
 
Материалы и методы исследования Материалом для анализа послужили посвященные экономическим проблемам тексты, опубликованные в современных издаваемых на рус-ском языке периодических изданиях, адресованных в первую очередь не специалистам, а массовому читателю, в том числе проявляющему особый интерес к проблемам текущей экономической деятельности («Российская газета», «Комсомольская правда», «Коммерсантъ», РБК и др.). Объем ма-
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301 териала составил более 600 единиц (фрагменты высказываний, содержа-щие метафорические обозначения). Методология исследования сложилась под воздействием теории ме-тафорического моделирования, а также теории медиалингвистики и ме-диадискурса. В качестве ведущих методов в исследовании применяются когнитивно-дискурсивный анализ, метод концептуального анализа мета-форических когнитивных моделей, методы компонентного анализа лек-сики (для выявления лексико-семантических инвариантов и семантиче-ских компонентов значения).  
 
Результаты и обсуждение В медийном экономическом дискурсе реализуются основные типы метафорических моделей, выделенные А.П. Чудиновым: антропоморфная метафора, натурморфная метафора, социоморфная и артефактная [Чуди-нов 2003: 77–78]. При этом частотность использования того или иного ти-па обусловлена рядом факторов, в частности природой феномена, который участвует в процессе метафоризации в качестве сферы-мишени, прагма-тическими задачами медийного текста и позицией автора. Как свидетельствует анализ материала, наиболее частотными ме-тафорическими моделями, характеризующими состояние российской эко-номики, являются антропоморфная и социоморфная модели, взаимосвязь которых обусловлена спецификой человека как биологического и соци-ального существа.  Свойства любого организма, в том числе и человеческого (питание, дыхание, выделение, обмен веществ, рост и развитие, движение, раздражи-мость (чувствительность, возбудимость), размножение, смерть и др.), вы-ступают в качестве источников создания метафорических контекстов. Употребление метафорических моделей со сферой-источником ‘че-ловекʼ для обозначения феномена экономика можно объяснить антропо-центрическим подходом, который доминирует в сфере экономических знаний. Биологическую сущность человека отражают метафорические кон-тексты с лексемами жить, расти, развиваться, дышать, есть и др. Ср. контексты: • Но российская экономика живет по собственным законам (https://mk.ru›economics/2017/06/29…rossiyskoy-ekonomiki… 29.06.2017). • Почему российская экономика растет так медленно. И что ей 

нужно, чтобы расти быстрее (https://www.vedomosti.ru›…articles…rossii-skaya-ekonomika… 16.07.2020). • Нам казалось, что вот-вот – и цена на нефть будет расти, и курс 
доллара, экономика каким-то необъяснимым способом начнет дышать, 
денег в нашем кармане станет как-то больше (http://mk.ru›blogs/posts/ eto…krizis-rebyata-eto-drugaya… 15.01.2016). 
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302 • Российская экономика буквально проедает себя, согласен предсе-
датель экспертного совета «ОПОРА России» Никита Кричевский (http://rudocs.exdat.com›docs/index-245796.html 12.08.2011).  Из данных контекстов следует, что экономика «живет», «растет», «развивается», «дышит», «ест», т. е. проявляет все признаки живого орга-низма, в том числе и человеческого.  Следует отметить, что метафора еды (Российская экономика бук-
вально проедает себя…) отличается особой экспрессией (ср. жить, рас-
ти) и потому в медиатекстах имеет воздействующий оценочный потен-циал. В семантической структуре глагола проедать есть значение, свя-занное с представлением о трате денег на еду: проесть / проедать – «ист-ратить на еду (разг.). П. все деньги» [Кузнецов 1998]. Но российская эко-номика проедает не деньги, а себя. Создается образ проедающей / поедаю-щей себя экономики. Метафора проедать себя имеет отрицательные кон-нотации. Возникают ассоциации с явлением аутофагии, что также спо-собствует созданию негативной оценки данного процесса. В текстах СМИ посредством метафор создается образ российской экономики, наделенный личностными качествами, присущими человеку: • Экономика прирастает оптимизмом (https://www.kommer-sant.ru›doc/3397938 01.10.2019). • Экономика проявила скромность (https://www.kommer-sant.ru›doc/3409236 13.09.2017). Закономерно, что в медийном тексте употребление лексем опти-
мизм и скромность не нейтрально – оно придает иронический смысл вы-сказываниям: вместо того, чтобы «прирастать» показателями экономи-ческого роста, экономика «прирастает оптимизмом», а «скромность эко-номики» проявляется в отсутствии успехов в развитии. Ирония, в свою очередь, является средством создания отрицательной оценки сложив-шейся экономической ситуации. Поведенческие характеристики экономики как «субъекта» также представлены в медийных контекстах: • «Если экономика будет вести себя хорошо, будут высокие тем-
пы экономического роста, то это значит, что у предпринимателей будут 
высокие доходы…», – добавил Шувалов (https://lenta.ru›news/msualumni/ 31.10.2014). Экономика, подобно человеку, способна работать, адаптиро-
ваться к различным условиям, реагировать на внешние факторы, испы-
тывать проблемы, справляться с трудностями, добиваться успехов, ид-
ти, топтаться на месте, плавать, ждать, нуждаться в опыте, знаниях 
и деньгах, находить решение в сложных ситуациях, выходить на пенсию и т. п. Большинство метафор создают далекий от позитивного образ рос-сийской экономики: на внешние негативные факторы она реагирует со-
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303 кращением темпов роста или заработной платы, экономика либо топчет-ся на месте, либо уверенно идет к кризису, нуждается в деньгах и опыте, пытается оттолкнуться от дна и ищет спасение.  Одной из наиболее актуальных в массмедийном дискурсе является морбиальная метафорическая модель, поскольку «болевые точки» соци-ально-экономической жизни страны входят в сферу интересов массовой аудитории и тем самым стимулируют внимание к ним СМИ. Состояние здоровья российской экономики вызывает тревогу: • Эксперт отметил, что российская экономика находится в край-
не тяжелом состоянии (https://newdaynews.ru/moscow/710413.html 03.12.2020). Слабый «иммунитет» российской экономики делает ее подвержен-ной различным заболеваниям: • Ранее глава ЦБ Эльвира Нибиуллина объяснила, почему экономика 
России не может выработать абсолютный иммунитет к внешним шо-
кам (https://gazeta.ru›business/news/12062461.shtml 20.09.2018). Следующие контексты позволяют проследить «течение болезни» российской экономики от «постановки диагноза» до «стадии выздоров-ления». Диагнозами экономики России, как правило, являются инфляци-
онный шок, инфаркт, наркотическая зависимость: • В Кремле российской экономике поставили диагноз «инфаркт» <…> По его словам, сразу после того, как рубль был отпущен в свободное 
плавание, Россия получила девальвационный скачок и инфляционный 
шок, от которого экономика до сих пор не может оправиться (https://lenta.ru›news/glaziev/ 22.11.2016). Как свидетельствует анализ материала, на сегодняшний день ме-тафора «нефтяной / нефтегазовой иглы» остается достаточно частотной в медийных текстах: • Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы, отметил пре-
зидент Владимир Путин во время большой пресс-конференции. Если кто-
то хочет представлять страну «бензоколонкой», это уже не так, под-
черкнул российский лидер (https://lenta.ru›news/igla/ 17.12.2020). Частое использование данной метафоры обусловлено вниманием со стороны российского правительства, а также различных ведомств и биз-неса к проблеме зависимости российской экономики от объемов добычи нефти и ее цены. Для осмысления следствий, которые вытекают из метафорическо-го моделирования, актуальны метафоры, содержащие медицинские про-гнозы. Большинство из них не отличается оптимизмом: • В то же время эти два года отечественная экономика будет 
терять силы и выйдет на новые рубежи уже обескровленной (https://lenta.ru›articles/nabi4percents/ 20.10.2015). 
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304 • Если они примерно на одном уровне, можно считать, что эконо-
мика продолжает болеть (https:// lenta.ru›articles/kogan/ 09.02.2015). Улучшение состояния здоровья российской экономики фиксирует-ся в следующих метафорических контекстах: • Для смягчения риторики регулятора есть все основания, полагает 
Ярослав Лисоволик: «Рубль сильно укрепился, экономика чувствует себя 
лучше, и не остается сомнений в том, что целевой уровень инфляции в 
4 % будет достигнут…» (https://mk.ru›…predskazali-ostorozhnoe…cb.html 23.03.2017). • Экономика выползла на плато и медленно восстанавливается (https://lenta.ru›articles/ageofrise/ 06.02.2017). Экономические метафоры сферы-источника ‘болезнь, медицинаʼ репрезентируют представления о российской экономике как человече-ском организме, который подвержен заболеваниям и которому необхо-димо лечение. Актуальной для характеристики экономического развития тради-ционно является метафора роста. Как любой живой организм, экономика способна расти и развиваться. Надо отметить, что данная метафориче-ская модель регулярно используется в экономическом дискурсе. Так как процесс роста присущ всем живым организмам, будет уме-стным рассмотреть метафорические обозначения с лексемами расти и 
рост в составе натурморфных моделей. Анализ материала показал, что лексема рост употребляется в контекстах, связанных с проблемами роста цен, тарифов, стоимости жизни, кредитов, налогов, долговой нагрузки, ВВП, экономики и др. Для понимания тенденции освещения экономической тематики в российских медиа важно отметить, что среди 150 употребле-ний метафоры рост более 30 % приходятся на контексты, отражающие негативные процессы в российской экономике, связанные с ростом стои-мости жизни, повышением цен на бензин, продукты, услуги ЖКХ, увели-чением суммы налогов: • Но, учитывая уровень инфляции и рост налогов, россияне не по-
чувствуют прибавления жалования, подсчитали в Высшей школе эконо-
мики (https://kommersant.ru›doc/3844168 29.12.2018). • Почему рост цен на топливо грозит подорожанием продуктов, 
читайте в публикации “Ъ” «Жиры, белки, углеводороды» (https://kommer-sant.ru›doc/3835741 19.12.2018). Существенно, что метафорические обозначения с положительными коннотациями (рост минимальных зарплат, рост зарплаты бюджетни-
ков, экономический рост, рост ВВП и др.) в медийных контекстах также приобретают отрицательные смыслы: рост этот незначительный, неста-бильный, российская экономика не может дотянуться до среднемировых показателей. Например, рост ВВП называется «скромным», далеким от показателей других стран: 
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305 • Хотя рост ВВП составил весьма скромные 1,5 % (https://mk.ru›…krizis2019…i-otkuda…udarov.html 23.12.2018). 
Экономический рост определяется как «неустойчивый», «низко-качественный», «медленный»: • Мы получили экономический рост низкого качества, и к тому же 

крайне неустойчивый (https://mk.ru›…prognoz…luchshikh…dokhody.html 19.12.2017). Процесс развития российской экономики находит репрезентации в метафорах артефактных моделей, как правило, связанных со сферой-источ-ником ‘транспортʼ, – а если точнее, то в метафорах, отражающих наруше-ние в движении транспортного средства: буксует, тормозит и др. Выбор данных лексем обусловлен задачей – показать ту ситуацию, которая сло-жилась в экономике, в частности отсутствие какого-либо движения, т. е. экономического развития. • Экономика России буксует около нуля (http://www.ng.ru/econo-mics/1_7066_zero.html 05.09.2017). • Мировая экономика вползает в новую волну кризиса, российская 
экономика тормозит, и к концу года расти перестанет (http://ria.ru›/ 753655122.html 18.09.2012). Автомобиль с дефектами от производителя, перегретым двигате-лем и вытекающим бензином, который периодически буксует, тормозит, останавливается, – вот популярный метафорический образ отечествен-ной экономики в российских СМИ: • По словам г-на Белоусова, в 2008 году российская экономика под-
ходила к кризису «перегретой», поэтому получила сразу двойной шок (http://csef.ru›…gotova-k-novomu-krizisu-huzhe…2008-godu… 02.05.2012).  • К тому же у автомобиля под названием «российская экономи-
ка» наряду с уже упомянутыми встроенными дефектами постоянно 
вытекает бензин (http://iz.ru›Новости›549256 23.04.2013). Отсутствие экономического развития сравнивается с движением «на автопилоте», т. е. «непроизвольно, машинально, не задумываясь» [Кузнецов 1998]: • С этим трудно не согласиться, но есть один вопрос: а что, все это 
время российская экономика стояла на автопилоте? (http://m.len-ta.ru›articles/weekendnews7/ 20.12.2014) – данный вопрос обращен к тем, кто должен обеспечивать рост экономики в стране.  Исходя из наблюдаемых контекстов, маловероятным для россий-ской экономики представляется образ взлетающего авиалайнера – взле-
ты, рывки, маневры ей не под силу: • Логика оппонентов Эльвиры Набиуллиной такова: нашей эконо-
мике для необходимого рывка нужны дешевые кредиты (http://mk.ru›eco-nomics/kazus-nabiullinoy…chem… 22.11.2019). 
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306 • Пошла бы в рост экономика, взлетев процентов на триста (http://novayagazeta.ru›articles/…iz-liriki…leta 01.07.2018). • Однако некоторые парламентарии считают, что российская 
экономика не готова к таким резким маневрам в денежной политике (http://iz.ru›Новости›570330 06.05.2014).  Еще одна традиционная сфера-источник артефактных моделей – это ‘здание, строениеʼ. Вообще-то, у этой модели традиционной считает-ся семантика созидания. Однако, как показывает материал, в медийных текстах, посвященных ситуации в российской экономике, актуализирует-ся семантика неустойчивости строения: • Российская экономика сейчас напоминает дом, неожиданно для 
его архитекторов очутившийся в сейсмоопасной зоне (http://lenta.ru›co-lumns/kudrin_dam/ 20.09.2016). • По сути, не секрет, что экономика в регионах начала уже сы-
паться (https://www.pravda.ru/politics/1482777-2020vse/ 23.03.2020).  • Стоимость жизни растет, а экономика по-прежнему лежит в 
руинах (https://lenta.ru›articles/haiti/ 21.01.2015). В современных текстах СМИ экономика России преимущественно осмысляется в метафорических образах неустойчивого, шатающегося либо рухнувшего здания.  Тревожная ситуация в российской экономике обозначена рядом со-циоморфных метафор, сферой-источником которых является ‘войнаʼ. При этом в числе базовых – экономическая война. По данным Газетного кор-пуса Национального корпуса русского языка (https://ruscorpora.ru/new/ search-paper.html), за период с 2008 по 2019 г. данная метафора имеет 17 вхождений: • Это просто экономическая война еще в квадрате (https://gaze-ta.ru›business/news/n_7779869.shtml 16.10.2015). • Это будет экономическая война, это будут экономические меры (https://lenta.ru›news/may_russia/ 14.03.2018).  Милитарная метафора, одна из наиболее продуктивных в полити-ческой сфере, используется и в экономическом медийном дискурсе. Пред-ставления о военных, насильственных действиях находят отражение в метафорических контекстах с лексемами удар, нападки, война:  • Банк России нанес удар по экономике, когда отправил свою клю-
чевую ставку на заоблачную (https://lenta.ru›articles/mirkin/ 23.01.2015). • Экономические войны прошедшей недели (https://news-front.in-fo/ekonomicheskie-vojny-proshedshej-nedeli/ 10.08.2020). • Экономист Зубец высказался о нападках Запада на российско-
белорусский проект БелАЭС (https://news-front.info›ekonomist-zubecz-vyskazalsya-o-napadkah-zapada-na-rossijsko-belorusskij-proekt-belaes/ 09.11.2020). 
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307 • Третья мировая война: ядерная или экономическая? (https://fi-nance.rambler.ru›Экономика 16.04.2018). Еще одним источником метафорического моделирования стала сфера ‘играʼ. Экономика концептуально репрезентируется через лекси-ку, метафорически представляющую экономическую действительность как игру, что проявляется в употреблении лексем выиграть, проигрыш и др.: • В этой связи экономика России выиграет лишь от притока 
трудовых мигрантов, которые восполнят недостающие пробелы в неко-
торых отраслях нашей экономики, в том числе медицине (https://iz.ru›Но-вости›571692 30.05.2014). • Если огромные запасы евро обесценятся, и ЦБ, и экономика стра-
ны в целом окажутся в проигрыше (https://lenta.ru›articles/2015/01/21/ shock/21.01.2015). Метафорические единицы игровой модели, как и другие, рассмот-ренные выше, употребляются для негативной оценки российской эконо-мики. По данным Газетного корпуса Национального корпуса русского язы-ка, лексема экономика имеет 15 259 «вхождений», разумеется, не все кон-тексты являются метафорическими. Среди метафор со словом «экономи-ка» ключевыми можно считать метафоры роста. Они являются наиболее частотными: метафора «рост экономики» зафиксирована в 1 218 контек-стах. Общее количество метафор, связанных с экономическим ростом, со-ставляет 3 970 единиц, т. е. 26 % общего числа употреблений слова «эко-номика» – это метафоры роста, причем рост характеризуется как медлен-
ный, скромный, неустойчивый и т. п. Метафоры болезни составили 71 еди-ницу, т. е. 0,47 % общего числа употреблений слова «экономика». Метафо-рическая модель «экономика – война» представлена в 85 контекстах, что составляет 0,56 % общего числа употреблений. Среди артефактных мо-делей наиболее частотной является модель «экономика – транспорт», где ключевой можно назвать метафору тормозящего, буксующего транспорт-ного средства. Модель «экономика – транспорт» представлена 136 при-мерами, что составило 0,89 % общего числа контекстов с данной лексе-мой. Низкий процент частотности употреблений метафорических кон-тектов, в основе которых лежат сферы-источники ‘войнаʼ и ‘болезньʼ, да-ет основания утверждать, что СМИ не стремятся формировать в общест-венном сознании представления, связанные с болезнью российской эко-номикой, экономическими войнами и т. п.  

 
Заключение Таким образом, репрезентация понятия экономика в экономическом медийном дискурсе осуществляется набором следующих метафорических моделей. Во-первых, антропоморфных, отражающих биологическую сущ-
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308 ность человека, его способность расти, развиваться, совершать опреде-ленные действия. Здесь наиболее актуальными стали метафоры роста (данный тип метафор можно отнести и к натурморфным моделям) и бо-лезни. Во-вторых, нашли реализацию социоморфные модели со сферами-источниками ‘играʼ и ‘войнаʼ. Процесс стагнации в экономике отразился в артефактных метафорах, сферой-источником которых стал ‘транспортʼ, причем ключевой здесь можно назвать метафору тормозящего, буксую-щего транспортного средства. Также следует отметить, что экономиче-ские метафоры в текстах СМИ не только участвуют в репрезентации эко-номических реалий, но и, придавая образно-экспрессивную окраску пуб-ликациям на экономическую тематику, являются инструментом полити-ческой пропаганды, предлагая либо навязывая массовому сознанию оп-ределенные стереотипы.  
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pied by the economic part of culture, and with the special significance of this 
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комментаторов, один из которых журналист, а другой – профессиональный 
спортсмен в этом виде спорта. Речь комментаторов проаннотирована на уров-
не речевых актов, что дало возможность получить численные данные об ис-
пользовании тех или иных типов речевых актов разными комментаторами, 
в том числе на разных этапах соревнований, оценить уровень информатив-
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ности, были выделены две речевые стратегии комментаторов: информатив-
но-эмоциональная и информативно-нарраторская. Обе направлены на при-
влечение и удержание внимания аудитории при просмотре трансляции со-
ревнований циклического вида спорта, главной особенностью которых яв-
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ной информативной составляющей различаются индивидуальные методы 
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Введение Речь спортивных комментаторов представляет собой разновидность спортивного дискурса, изучение которого находится в фокусе внимания целого ряда отечественных и зарубежных исследователей (см., напр.: [Зильберт 2001; Зильберт, Зильберт 2001; Блейн, Бойл 2005; Снятков 2007; Малышева 2011а; Caldwell et al. 2016]). Ведение прямой трансляции соревнований включает в себя как передачу зрителям заранее подготов-ленной информации о правилах состязаний, спортсменах, принимающих участие в соревновании и др., так и спонтанную речь комментаторов. Стиль ведения прямого репортажа зависит от количества ведущих и их персональных предпочтений и особенностей подачи материала. Среди главных задач спортивных комментаторов выделяются информирова-ние телезрителей о текущих соревнованиях и поддержание интереса к ним (см., напр.: [Зильберт 2001; Гутцайт 2012]).  Большинство известных исследований посвящено таким популяр-ным видам спорта, как футбол, хоккей, фигурное катание или плавание (см., напр.: [Новикова 2002; Lavric et al. 2008; Зиянгиров 2015; Кожухова, Сыпачева 2018; Пяткова, Шушмарченко 2019; Рогалева 2019; Naveed, Umar 2021]). Хотя комментирование любого спортивного состязания отражает общие закономерности, описанные Б.А. Зильбертом [Зильберт, Зильберт 2001: 52], отдельно взятый спорт привносит свои особенности, например терминологию, место проведения, условия и процесс соревнований. Ака-
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315 демическая гребля – циклический вид спорта, в котором спортсмены, находясь в лодках, гребут веслами, совершая постоянно повторяющуюся последовательность движений. Цикличность гребли проявляется также и в ходе самих состязаний, состоящих из гонки на дистанции 2000 м и це-ремонии награждения. Это, в свою очередь, влияет на видеотрансляцию и, следовательно, на работу телекомментаторов.  Цель исследования заключается в том, чтобы проанализировать тактики подачи информации ведущими во время эфира и сформулиро-вать их основные коммуникативные стратегии.   
Материал и методы исследования Для анализа были использованы видеозаписи прямых трансляций чемпионатов мира по академической гребле – 2018 г. в Пловдиве и 2019 г. в Линце. Продолжительность первого эфира вместе с рекламными пауза-ми составляет 2 ч 20 мин, второго – 3 ч 6 мин. В настоящее время многие соревнования освещаются одновременно двумя комментаторами: журна-листом и бывшим или действующим профессиональным спортсменом.  Первая часть работы состояла из преобразования звучащей ком-ментаторской речи в текст, т. е. получения текстовой расшифровки запи-си телевизионной трансляции, и затем выделения на расшифрованном материале речевых актов (РА). В данной работе под РА понимается «це-ленаправленное речевое действие, рассматриваемое в контексте прагма-тической ситуации и обладающее определенной иллокутивной силой» [Шерстинова 2018: 639].  Таким образом текст трансляции был разбит на фрагменты разной длины (от одного слова до нескольких предложений), соответствующие РА. После этого в среде электронных таблиц MS Excel каждый РА был про-аннотирован на нескольких уровнях. Осуществленная разметка включа-ет информацию о комментаторе, временном промежутке, типе и теме вы-сказывания. Каждая трансляция рассматривалась как последовательность зна-чимых временных этапов (например, старт, финиш, повтор заездов, цере-мония награждения); кроме того, саму дистанцию в 2000 м также обычно делят на четыре части по 500 м (0–500, 500–1000, 1000–1500, 1500–2000). В результате каждая гонка (заезд) состоит из восьми условных отрезков. В рассмотренном нами чемпионате мира 2018 г. состоялось 11 заездов, в чемпионате 2019 г. – 10. На прагматическом уровне выделялись типы РА и темы высказы-ваний. Каждому РА был присвоен тип по аналогии с прагматической раз-меткой речевого корпуса «Один речевой день» [Шерстинова 2015], в ос-нову которой была положена классификация, предлагаемая И.Н. Борисо-вой [Борисова 2009], которая была расширена за счет введения некото-рых дополнительных категорий. 
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316 На основе семантики выделенных высказываний было выявлено 25–30 смысловых групп, примерно половина которых совпадает для обе-их трансляций. Например, представление общей информации о текущих соревнованиях, описание событий, происходящих на воде, объяснение правил, особенностей и традиций гребли – эти типы относятся к репре-
зентативам (ИНФ), отвечающим за передачу информации. Среди РА, от-носящихся к другим типам, выделяются предположения о результате заезда, мнения ведущих о состоянии той или иной команды / спортсме-на, ожидания от гонок – эти РА объединяются категорией суппозитивов (СУП). РА, структурирующие ход трансляции, например анонсирование дальнейших стартов, рекламы, являются коммуникативными регуля-
тивами (РЕГ). Приветствия, поздравления, благодарности мы относим к 
этикетным экспрессивам (ЭТИ). Выделяются также экспрессивы-эмо-
тивы (ЭМО), задача которых состоит в передаче чувств и эмоций, свя-занные в основном с выступлениями российской команды, а также пара-
лингвистические события (ПАР), такие как смех.  Экспертная разметка речевых актов выполнялась вручную, а ее ре-зультаты дают возможность анализировать и сравнивать речь говоря-щих в схожих коммуникативных ситуациях.  

Результаты исследования Коммуникативные стратегии комментаторов были сформулирова-ны на основании статистических данных, полученных при анализе обще-го типологического и тематического разнообразия РА, а также их распре-деления по временным этапам телетрансляции. Для начала стоит выделить общие черты репортажей. Во-первых, это тип транслируемых состязаний. Чемпионаты мира проводятся еже-годно, статус и престижность соревнований одинаково высоки, что под-тверждает само наличие трансляции российским телевидением.  Во-вторых, небольшое число спортсменов из России, принимающих участие в финале соревнований. Это обстоятельство влияет на задачи, стоящие перед комментаторами. Участие национальной сборной обеспе-чивает определенный уровень лояльности аудитории, обратная же си-туация требует бо́льших усилий со стороны ведущих, так как им необхо-димо поддерживать интерес телезрителей фактически всё остальное время эфира.  В-третьих, комментаторская пара, состоящая из профессионально-го журналиста и спортсмена. Основной род деятельности ведущего опре-деляет его тематическую специализацию на время трансляции. Эфир 2018 г. вели Матвей Вознесенский (журналист) и Дмитрий Губерниев (журналист + бывший гребец), а трансляцию 2019 г. – Александр Скрыв-ля (журналист) и Сергей Федоровцев (олимпийский чемпион 2004 г. по академической гребле). 



И.А. Петрова, Т.Ю. Шерстинова. Коммуникативные исследования. 2022. Т. 9. № 2. С. 313–327 

 

317 Также важна цикличность гребли, обеспечивающая одинаковую последовательность этапов состязаний. По большому счету, соревнова-ния любого уровня будут иметь идентичную структуру трансляции и ее комментария.  
Общее распределение типов РА в речи комментаторов В речи комментаторов трансляции 2018 г. было выделено 584 РА, 373 из которых принадлежат Дмитрию Губерниеву, а 211 – Матвею Воз-несенскому. В эфире 2019 г. насчитывается 533 РА, 300 – Александра Скрывли и 233 – Сергея Федоровцева. Однако стоит учитывать, что один РА Сергея может занимать несколько минут (если тема и прагматическая цель реплики однородны, независимо от продолжительности звучания этот фрагмент речи маркируется как один РА). В табл. 1 представлено полученное на проанализированном мате-риале распределение типов РА. Для всех четырех комментаторов мы на-блюдаем в принципе одинаковый порядок частотности для следующих типов РА: ИНФ, СУП, РЕГ, ЭМО, ЭТИ и комбинация ЭМО+ЭТИ. Небольшие отличия наблюдаются для суппозитивов и экспрессивов-эмотивов, про-цент которых несколько выше у комментаторов эфира 2018 г.  Т а б л и ц а  1 
Распределение типов речевых актов (РА) комментаторов 

в трансляциях, % 
2018 2019 

Тип РА Дмитрий
Губерниев

Матвей 
Вознесенсикй Всего Сергей 

Федоровцев
Александр
Скрывля Всего ИНФ 42 29 71 29 45 74 СУП 7 2 9 5 4 9 ИНФ+СУП 3 3 6 5 2 7 РЕГ 4 2 6 2 4 6 ЭМО 3 0 3 1 1 2 ИНФ+ЭМО 1 0 1 1 1 2 ЭТИ 2 2 4 0 1 1 

Итог 62 38 100 43 57 100 
___________________ 

Примечание. ИНФ – репрезентативы, СУП – суппозитивы, РЕГ – коммуникатив-ные регулятивы, ЭМО – экспрессивы-эмотивы, ЭТИ – этикетные экспрессивы.   Показатели прагматического разнообразия РА комментаторов под-тверждают интуитивное предположение о том, что профессиональный род деятельности ведущего определяет основные темы, которые он осве-щает во время эфира. В первом случае, несмотря на то, что оба комментатора – тележур-налисты, роль Д. Губерниева шире, чем у соведущего. Этому способствует его спортивное прошлое, а также то, что он сам занимался академиче-
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318 ской греблей. Поэтому зачастую именно Д. Губерниев поясняет правила и традиции спорта, делится своим опытом, иногда не связанным с греблей. Из табл. 1 видно, что речь М. Вознесенского состоит в основном из репре-зентативов (29 %), остальные показатели не превышают 2 %. Количест-во реплик Д. Губерниева в полтора-два раза больше, так же как и их ти-пологическое разнообразие. Процент эмотивов-экспрессивов (ЭМО) ил-люстрирует бо́льшую эмоциональность комментаторского стиля Д. Гу-берниева.  Репортаж 2019 г. кажется менее официальным, более расслаблен-ным. Это объясняется частым взаимодействием ведущих между собой. Распределение ролей есть, но оно не ярко выражено. Оба комментатора, сменяя друг друга, представляют экипажи и сообщают сведения о ко-мандах, спортсменах, результатах и чемпионате. Речь Сергея Федоров-цева состоит из довольно объемных монологов, посвященных правилам и традициям гребли, историям и личному опыту из своей спортивной карьеры. Тем не менее, несмотря на примерно равный объем речи коммента-торов, С. Федоровцеву свойственна большая субъективность (СУП, ИНФ+ СУП) и меньшее разнообразие типов РА. А. Скрывля отвечает за органи-зационные и формальные составляющие эфира (РЕГ), реже высказывает свое мнение. Сравнивая эфиры между собой, можно заметить, что объем РА, те-мы которых непосредственно связаны с текущими состязаниями, выше в речи комментаторов 2018 г. Это связано с тем, что оба ведущих в первую очередь журналисты, главная задача которых – информационное сопро-вождение соревнований [Михайлов, Мостов 2005: 184–185].  Однако основным отличием трансляций друг от друга можно на-звать степень контрастности комментаторских стилей между ведущими в своей паре. Например, разница в эмотивах-экспрессивах РА между Д. Гу-берниевым и М. Вознесенским составляет около 3 %, в то время как меж-ду А. Скрывлей и С. Федоровцевым – 0,1 %.   
Распределение типов РА комментаторов на отрезках транс- 

ляции В табл. 2 представлено распределение типов РА по разным этапам соревнования. Данный показатель зависит от тем, которые необходимо или возможно осветить в конкретный момент. Например, на старте про-исходит представление участников и экипажей, а во время последних 500 м ведущие меньше всего отходят от темы соревнований и больше ком-ментируют происходящее на воде. Остальное время эфира в значительной мере посвящено общей информации просветительного и развлекательно-го характера.   
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319 Т а б л и ц а  2 
Распределение речевых актов комментаторов на отрезках трансляций, % 

2018 2019 
Отрезок трансляции Дмитрий

Губерниев 
Матвей 

Вознесенский
Сергей 

Федоровцев 
Александр 
Скрывля Начало трансляции – – 1 0 Старт 7 9 7 10 0–500 9 7 5 6 500–1000 8 7 5 7 1000–1500 9 5 7 6 1500–2000 11 4 5 8 Финиш 4 1 3 5 Повтор заезда 5 1 3 5 Церемония награждения 10 3 7 9 

Итог 63 37 44 56  Из табл. 2 видно, что рассматриваемые трансляции стартуют по-разному. Эфир 2019 г. начинается с показа панорамного вида австрийско-го Линца и гребного канала, который сопровождается пояснениями ком-ментаторов. Наблюдаются отличия и в ведении репортажа. Если в тече-ние самой дистанции среднее число РА больше у ведущих 2018 г., то на-чиная с финиша, во время повтора заезда и церемонии награждения пре-валируют показатели РА комментаторов 2019 г. Кроме того, переход от конца гонки к ее финишу и повтору во второй трансляции менее заметен. Хотя паузы, по сравнению с остальной дистанцией, учащаются, количест-во РА сокращается менее резко, чем в эфире 2018 г. (в первой трансляции разница составляет 5 %, во второй – 2 %). Это обусловлено большим раз-нообразием тем, к которым А. Скрывля и С. Федоровцев прибегают во вре-мя менее содержательных частей эфира, например, они говорят о погоде или комментируют работу телеоператоров.   
Речь комментаторов, посвященная российской команде Отдельно стоит обратить внимание на отличие тактики ведения ре-портажа, возникающее во время участия в заезде команды сборной Рос-сии. Участие российской команды меняет стратегию комментирования трансляции: с иностранными экипажами знакомят достаточно поверхно-стно, основное внимание сосредотачивается на сборной. Ведущие меньше отклоняются от описания происходящего, могут поделиться личной ин-формацией о российских спортсменах. Эмоциональность репортажа повы-шается, вместе с тем понижается разнообразие и распространенность вы-сказываний. Можно заметить и такую закономерность: чем напряженней и неожиданней происходящее на воде, тем короче и реплики коммента-торов. Это демонстрирует национальную ориентированность трансляции, что довольно естественно для спортивного дискурса (см., напр.: [Малыше-ва 2009; Desmarais, Bruce 2010; Белютин, Буркхардт 2018]). 
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320 В 7-м заезде чемпионата мира 2018 г. принимала участие женская четверка, которая в табл. 3 обозначена как «4-»1. В связи с нестабильны-ми результатами сборной России в последнее десятилетие экипаж, про-шедший в финал международных соревнований, оказывается в зоне осо-бого внимания. Кроме подачи стандартной информации о спортсменах, комментаторы высказывают свои ожидания и предположения, при этом выражение личного мнения характерно только для Д. Губерниева.   Т а б л и ц а  3 
Речевые акты (РА), посвященные российской команде, % 

Этап трансляции 
Темы 
РА 

Коммента-
тор Старт 0–

500 
500–
1000

1000–
1500 

1500–
2000 

Фи-
ниш 

Повтор 
заезда 

Итог 

Д. Губерниев 2 0 0 0 1 0 1 4 М. Вознесен-ский 0 0 0 0 0 0 0 0 4- 
Всего 2 0 0 0 1 0 1 4 Д. Губерниев 3 3 1 5 1 0 0 13 М. Вознесен-ский 0 0 1 0 0 0 0 1 4- (–) 
Всего 3 3 2 5 1 0 0 14 Д. Губерниев 0 0 0 0 2 0 0 2 М. Вознесен-ский 0 0 0 1 1 0 0 2 4- (?) 
Всего 0 0 0 1 3 0 0 4 Д. Губерниев 0 0 0 0 5 3 2 12 М. Вознесен-ский 0 0 0 0 2 1 0 3 4- (+) 
Всего 0 0 0 0 7 5 2 15 

___________________ 
Примечание. 4- – российская четверка, (–), (?), (+) – эмоциональная окраска РА.  Речевые акты, посвященные женской четверке, отличаются разной эмоциональной окраской. Среди них можно выделить 1) нейтральные, например факты («4-»), 2) неоднозначные, такие как сомнения об исходе гонки («4- (?)»), 3) более негативные – своеобразная подготовка к воз-можному проигрышу команды («4- (–)»), 4) положительные – надежды на победу, радость («4- (+)»). 

                                                                 1 «4-» – принятое условное обозначение классов лодок в академической гребле, где цифры 1, 2, 4 или 8 обозначают количество гребцов в экипаже, а знаки «-» или «х» – тип весел, которые могут быть парными (х) или распашными (-). Таким образом, «4-» означает распашную четверку. 
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321 Анализируя данные табл. 3, можно увидеть развитие ситуации. На первую половину дистанции приходятся все 14 % негативных РА, боль-шая часть из которых принадлежит Д. Губерниеву. Среди основных эмо-ций, сопровождающих высказывания, выделяются сожаление, грусть. На промежутке 1000–1500 м М. Вознесенский замечает изменение положе-ния российского экипажа, выражает сомнение, и в речи обоих коммента-торов появляется надежда на благоприятный исход гонки. В последние 500 м РА положительные и более эмоциональные (примерно 9 % экспрес-сивов-эмотивов, столько же, сколько репрезентативов). Что касается чемпионата мира 2019 г., то там российские спортсме-ны представлены в 8-м и 9-м заездах. Первый класс экипажа – неолим-пийский, второй – паралимпийский. На момент проведения соревнова-ний 2019 г. считался предолимпийским, поэтому чемпионат мира в Лю-церне – важный этап, показывающий примерное состояние сборных раз-ных стран за год до игр. Российские спортсмены, принимающие участие в олимпийских классах лодок, в тот год не попали в главные, транслируе-мые финалы, что в течение эфира также обсуждалось ведущими. Наиболее частые темы РА для обоих заездов типичны: комменти-рование ситуации на воде, обсуждение текущих соревнований и сообще-ние информации о российских спортсменах. Уровень эмоциональности речи остается тем же, что и на протяжении всей остальной трансляции. В первом случае, возможно, потому, что неолимпийским классам уделя-ется меньше внимания и поддержки, о чем рассказывал С. Федоровцев во время 8-го заезда. В гонке паралимпийцев экипаж из России лидирует с большим отрывом с начала и до конца дистанции, что не создает напря-жения и поэтому не повышает эмоциональность РА комментаторов.  Неравнодушие ведущих к участию российских экипажей в коммен-тируемом эфире проявляется в употреблении фразеологизма («ни пуха ни пера») на старте 8-го заезда. Кроме того, оно выражается в высоком проценте речевых актов-поздравлений (4 %), высказанных после победы российских парагребцов, – как правило, поздравления занимают менее 2 % всех РА.  
Заключение Прагматическая разметка речи комментаторов на уровне речевых актов дала возможность сделать некоторые выводы о стратегиях, при-меняемых комментаторами при ведении эфира. Главной целью ведущих в обоих трансляциях является удержание внимания телезрителя. Обсуж-даемые темы во многом носят просветительный характер, речь коммен-таторов в первую очередь адресована тем зрителям, которые мало или совсем ничего не знают об академической гребле. Обстоятельством, тре-бующим дополнительных усилий для привлечения внимания болельщи-ков, является небольшое число российских команд, представленных на соревнованиях.  
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322 Полученные данные позволяют выделить две коммуникативные стратегии: информативно-эмоциональную и информативно-нарраторскую. За информативную часть (описание самих состязаний) в обоих случаях от-вечает комментатор-журналист, вариативная часть зависит от коммента-тора-гостя. Речь Дмитрия Губерниева отражает харизматичность его лич-ности, отличается эмоциональностью и быстрым темпом. Сергей Федоров-цев делится своим опытом, информацией, полученной «изнутри» гребно-го мира, рассказывает довольно объемные истории, сообщая зрителям уникальную информацию.  Коммуникативные стратегии, несомненно, отражают языковою лич-ность комментаторов (см.: [Малышева 2011б], а также: [Борисов 2015; Са-натина 2015]). Изучение влияния личных качеств ведущего на структуру репортажа может стать темой для более тщательного исследования. Результаты проведенного исследования, с одной стороны, подтвер-ждают общие закономерности спортивного дискурса, а с другой стороны, иллюстрируют особенности, характерные для соревнований по академи-ческой гребле, а также показывают перспективность применения экс-пертной прагматической разметки для изучения как структуры, так и отличительных особенностей устного дискурса разного типа, в том числе спортивного.  
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ФУНКЦИИ СМЕХА 
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Аннотация: Гелология привлекает внимание широкого круга ученых, феномен 
смеха исследуют философы, психологи, лингвисты. Данная статья посвяще-
на определению функций смеха в коммуникации сельских жителей друг с 
другом и с собирателями. Исследование проводится с опорой на конверса-
ционный анализ, отбор материала производился с помощью метода автома-
тизированного извлечения информации. Для анализа из Томского диалект-
ного корпуса были выбраны контексты, относящиеся к теме ‘человек физи-
ческийʼ и подтеме ‘болезни и лечениеʼ. Предполагается, что в рамках этой 
темы смех преимущественно будет помогать преодолеть смущение и позво-
лит свободно говорить о деликатных темах, связанных с телесностью. Опи-
сываются различные функции смеха: в ситуации наличия чего-либо комич-
ного; в социально неловких ситуациях; в случае прагматического несоответ-
ствия и при отсутствии несоответствий для выражения одобрения. Исследо-
вание показало, что в коммуникации сельских жителей реализуются разно-
образные функции смеха. Чаще всего встречается смех, свидетельствующий 
о социальном и приятном несоответствии. Часть контекстов (10 %) содер-
жит смех как выражение объединения (одобрения). Реже всего реализуется 
такая функция смеха, как выражение прагматического несоответствия. В це-
лом функции смеха оказались более разнообразными, чем предполагалось. 

Ключевые слова: смех, функции смеха, устная коммуникация, речь сельского жи-
теля, корпусная лингвистика, конверсационный анализ. 
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Введение Феномен смеха с античных времен привлекает внимание ученых из разных сфер. Смех исследуют с философской, психологической, культуро-логической точек зрения и т. д. (подробнее см.: [Тарабульси 2017: 5–7]). Проблеме смеха посвящены международные конференции. Регулярно про-водится гелологический конгресс в РГПУ им. Герцена, где обсуждаются се-миотические и герменевтические подходы к исследованию смеха и юмо-ра [Глухова и др. 2021]. Тему смеха затрагивают исследования в сфере ин-тернет-коммуникации, в частности Й. Подело изучает сходства и различия между цифровой и реальной формами улыбки и смеха. Он отталкивается от социологического понимания смеха, однако обращает внимание на продуктивность междисциплинарного подхода [Подело 2016: 82]. В отечественной лингвистике смех рассматривается с точки зрения лингвокультурологического подхода как фрагмент русской языковой кар-тины мира, один из ключевых концептов русского языка [Кузнецов 2005; Сисалиева 2009]; описывается в контексте исследования смеховых прие-мов как ответ на ироническую игру [Горностаева 2019] или реакция на шутку [Карасик 2018]; изучается смеховая культура писателей [Шатало-ва 2008]. На сегодняшний день одним из популярных подходов к интерпре-тации смеха является теория несовместимости, утверждающая, что неко-торое несоответствие ситуации или идеи порождает смех [Koestler 1964]. Дальнейшее развитие эта мысль получила в собственно лингвистической теории В. Раскина, построенной на анализе шуток. В. Раскин полагал, что для определения текста как смешного должны выполняться два условия: «I) текст является частично или полностью совместимым с двумя раз-личными скриптами (контекстами); II) два скрипта (контекста), с кото-рыми текст совместим, противопоставлены друг другу» [Raskin 1985: 99]. Теорию несовместимости продолжают использовать и современные за-рубежные исследователи [Mazzocconi, Tian, Ginzburg 2020].  В данной статье делается акцент на самом моменте смеха, а затем анализируется контекст, предыдущие и последующие реакции собесед-ников. Мы поддерживаем тезис о том, что смех не только рефлекс, но и 
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330 механизм коммуникации, контролируемый и обусловленный культурны-ми представлениями о смешном [Глухова и др. 2021: 438].  При рассмотрении проблемы смеха, как говорилось ранее, исследо-ватели признают важным наличие или отсутствие несоответствия. Дан-ное исследование опирается на классификацию функций смеха, которая основана на теории несоответствия и предложена C. Mazzocconi, Y. Tian, J. Ginzburg. Классификация включает четыре основных типа:  • приятное несоответствие, куда входит различный юмористиче-ский материал; • социальное несоответствие (речь идет о смехе в ситуациях соци-ального дискомфорта); • прагматическое несоответствие, объединяющее все случаи, когда сказанное не совпадает с истинным смыслом (сюда относятся ирониче-ские высказывания, цитирование, двусмысленность и пр.); • отсутствие несоответствия – в этом случае смех рассматривается как выражение приятности, одобрения и т. п. [Mazzocconi, Tian, Ginzburg 2020]. Актуальность работы обусловлена дефицитом исследований, по-священных реализации смеха в устной диалогической речи. В отечествен-ной лингвистике феномен смеха описывается прежде всего на материале письменных текстов: исследуются художественные произведения [Руси-на 2002], комические тексты [Карасик 2018], данные словарей [Кузнецов 2005]. Исследования смеха на материале устной речи проводятся крайне редко. Нам известна лишь работа, в которой для анализа привлекаются записи социологических опросов (см.: [Турчик 2010]). Тем не менее обра-щение к паралингвистическим параметрам коммуникации представля-ется перспективным [Кибрик 2018]. Актуальность также определяется тем, что в научный оборот вводятся материалы устной речи.  На сегодняшний день активно развивается направление коммуни-кативной диалектологии [Гольдин 1997], однако исследований феноме-на смеха на диалектном материале практически нет. Упоминания о смехе как способе реализации метаязыкового сознания диалектоносителя есть в монографии Е.В. Иванцовой [Иванцова 2002: 265]. Кроме того, исследо-вались вербальные обозначения концептов ‘смехʼ и ‘плачʼ в дискурсе диа-лектной языковой личности [Земичева 2019]. Цель данной статьи – выявление функций смеха в разговорах диа-лектоносителей и собирателей на тему телесных особенностей, болезней.  
Описание материала и методов исследования Исследование проводится с опорой на конверсационный анализ, для которого центральными являются понятия последовательности и очередности. Нас будет интересовать, каким образом предыдущие реп-лики могут влиять на продуцирование смеха и какое он в свою очередь 
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331 действие может оказывать на дальнейшую коммуникацию. Задачи поис-ка и отбора материала были решены с помощью автоматизированного извлечения информации (метода корпусной лингвистики). В качестве материала выбраны тексты из Томского диалектного кор-пуса (http://losl.tsu.ru/corpus), одного из наиболее репрезентативных диа-лектных корпусов русского языка, объем которого более 2 млн словоупо- треблений. В корпусе наряду с автоматической грамматической разметкой реализована ручная разметка по коммуникативным параметрам (тема, тип, жанр текста). Материалы в корпусе снабжены комментариями, которые включают реплики собирателей и примечания о невербальных средствах общения, в том числе характеристики голоса и речи. При поиске в коммен-тариях по лемме слова смеяться обнаружено более 1000 контекстов. На данном этапе материал ограничен темой ‘человек физическийʼ и подтемой ‘болезни и лечениеʼ. Всего при поиске в указанной теме было найдено 57 контекстов по запросам смеяться (47 результатов), смех (10 ре-зультатов) в комментариях. Выбранные записи сделаны в период с начала 2000-х гг. по 2019 г. на территории Томской области и хранятся в аудио-формате, что делает выполнимым отслеживание временны́х и фонетиче-ских характеристик смеха. Записи представляют собой беседы, близкие к естественной коммуникации. Для определения функции смеха важна ситуация общения, социаль-ный и лингвистический контекст [Mazzocconi, Tian, Ginzburg 2020], а также течение разговора. Опишем типичную коммуникативную ситуацию запи-си диалектной речи. Обычно участниками являются собиратели, малозна-комые люди, которые, более того, приезжают из города и, соответственно, не включены в повседневное общение сельских жителей, и информанты, которые являются сельскими жителями.  Всего в выборке 32 записи, 56 человек, из них 36 – информанты (в том числе проводники), 20 – собиратели. Собиратели исключительно жен-щины, которые имеют высшее (неоконченное высшее) образование. Воз-раст собирателей преимущественно от 20 до 40 лет. В качестве инфор-мантов выступают люди в возрасте от 60 до 89 лет, женщины – 90 % и мужчины – 10 %. Информанты в 21 % случаев имеют начальное образова-ние, 31,5 % – неполное среднее, 16 % – среднее, в 31,5 % случаев уровень образования неизвестен. При разнице статусно-ролевых отношений между коммуникантами возникает дистанция, что порождает чувство неловкости. Степень откры-тости в момент записи речи может различаться и зависит в том числе от личных качеств коммуникантов, также на непринужденность общения мо-жет влиять смех, избавляя от напряженности и уравнивая коммуникатив-ные роли.  Гипотеза исследования состоит в том, что в рамках темы ‘человек физическийʼ в большинстве случаев смех будет реализовывать функцию 
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332 социального несоответствия, которая предполагает устранение смущения говорящего в разговоре с малознакомыми людьми и помогает предотвра-тить критическую оценку со стороны собеседника. Такое предположение построено на основе классификации несоответствий, приведенной выше.  
Представление результатов По данным выборки, чаще смеется сам говорящий (56 % случаев), в 10 % случаев смеется (-ются) только собеседник (-и), в остальных случаях смеются обе стороны коммуникативного процесса. Момент звучания сме-ха, как правило, приходится на конец (50 из 57) или начало (3 из 57) вы-сказывания. Такую особенность отмечает и Р. Провайн, подсчитавший, что смех разрывает фразу только в 8 случаях из 1200 [Provine 1993]. М.Л. Бу-товская сравнивает роль смеха в устной коммуникации с ролью знаков препинания в письменной речи [Бутовская 2004: 77].  Чтобы ответить на вопрос, когда и в каком случае смеются участни-ки общения, рассмотрим несколько фрагментов, в которых реализуются различные функции смеха. 
Фрагмент 1 М.И.: Ноги-т не хо'дют. Ноги-т не хо'дют. Со стулом. А то раз и 

приехал тот этот, дрова привёз, он ведь – бабуля, бабуля, я <шевелю>. 
«Обожди, я иду!» – он ждёт.  Л.А.: Бегут. М.И.: Нюрка, эта ли, Валя смеётся: «Пока, γрит, бабуля придёт – 
можно, γрит, до зва… до Томска доехать». [смеются] О-ой, иду со стулом. 
О-о, ну всё понятно. Прошлый γод, γыт, с палочкой ходила, а щас уже со 
стулом. Щас уже со стулом. Весь двор чурака'ми обставлено, да. [смеется] Ольга: Моя взаимопомощь, да. [смеется] М.И.: И-и, да. И γде хожу, там и присяду, γде хожу, там и присяду. Ой-
ё-ёй. <…> Первый взрыв смеха появляется после озвученной шутки о скоро-сти передвижения пожилой женщины, тем самым слушающие демонст-рируют, что восприняли шутку (функция удовольствия от приятного не-соответствия). Далее диалектоноситель выбирает тактику самокритики через ссылку на чужое мнение. В речи это выражается переходом к рас-сказу о себе в третьем лице. Смех М.И. над самой собой (второй случай смеха, функция стимуляции доброжелательного отношения) из-за ис-пользования чурок, обрубков дерева, которые помогают передвигаться по двору, вероятно, свидетельствует о согласии пожилого информанта с критикой и мотивирует собеседников отнестись к говорящему доброже-лательно. Судя по всему, один из слушающих верно воспринимает сигнал и пытается проявить дружелюбие, произнося реплику, которая также завершается смехом (третий случай смеха, функция проявления собесед-ником сочувствия). 
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Фрагмент 2 [А Сфотографировать можно вас?]  Л.И.: Кого? А.Н.: Конечно, конечно. [Сфотографировать.] Л.И.: О-ой, и зачем, не надо, не надо. [Ой, пожалуйста.] <…> С такими 
глазами, не хочу. А.Н.: Тётя Лида, при чём глаза, вы красиво, хорошо выглядите. Л.И.: Да-да. А.Н.: Всё, сидите аккуратненько вот с цветочком. Л.И.: Да-да, тогда приходи с женихом, раз красиво выгляжу. [Все смеются] А.Н.: У меня тут на примете мно-ого есть, я. Данный фрагмент связан с ситуацией фотографирования. Инфор-мант отказывается сниматься, остальные участники коммуникации пы-таются уговорить Л.И., которая затем называет причину отказа. После этого собеседница А.Н. делает комплимент Л.И., однако Л.И. воспринима-ет его скептически и старается отшутиться, предлагая исполнить ее же-лание: найти жениха. При этом смех, сопровождающий реплику, указы-вает на несерьезность слов, реализуя функцию обозначения иронии. Со-беседники в свою очередь показывают, что осознали истинное коммуни-кативное намерение Л.И. (в этом случае смех осуществляет функцию удо-вольствия от приятного несоответствия). Далее опишем встретившиеся функции: 1. Приятное несоответствие. В первую группу входят случаи сме-ха над шутками, каламбуром, глупым поведением и т. д.:  1.1. Удовольствие от приятного несоответствия. Рассмотрим пример, где диалектоносительница рассказывает, как ее сын, житель се-ла, вероятно, не посещавший раньше врача-невролога, назвал невроло-гический инструмент. Неожиданное преувеличение вызывает смех: Н.А.: Это как Петька поехал у больницу, это вот, молотоцьком по 
колену. [смеются] Он говорит: «Ну ницё кувалда у вас!» [смеются] Приехал 
домой, смеётся, говорит – как рассмеялись. Врачи. Грит – ничё кувалда. [смеются] В таких ситуациях смех собеседника сообщает говорящему: несоот-ветствие было воспринято собеседником, и слушающий испытывает ра-дость, удовольствие от приятного несоответствия. В другом примере реагирование смехом отражает понимание наив-ности представлений мужчины о процессе родов и невозможности заста-вить женщину рожать в срок. В данной ситуации, кроме женщин-собира-телей, смеется диалектоносительница (функция обозначения иронии): 

Вот один день единственный дома [а не на работе] была! И то гыт: 
«Вот ты не поехала, а там подавать некому было на телегу, и не родила». 
Ну чё, надо, видно, рожать. [смех]  
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334 Таким образом, с помощью смеха выражается удовольствие от по-нимания несовпадения. 1.2. Обозначение несоответствия. Данная функция использует-ся, чтобы показать алогичность высказывания собеседника или других лиц. Обнаружен случай реализации данной функции смеха при общении в жанре сплетни:  
Ну у ней [подруги-односельчанки] что-то с головёнкой есь. Есь-

есь. Говорит: «Рая, а у Гали муж-то [смеется] чей?» Я говорю: «Из Моск-
вы». – «Из Москвы? А-а!» Вот это она уже бредёт. [путается] <…> Чё-то у 
ей есь. Представленный фрагмент взят из разговора хорошо знакомых друг другу жительницы села и собирателей, запись речи велась скрыто, что, по-видимому, создавало дополнительные условия для доверительного общения. Разговор был записан в отсутствие объекта насмешки, поэтому не вызвал негативной реакции, тем не менее такой смех может являться разобщающим и представляться как насмешка [Паремузашвили 2012].  Примером использования смеха в функции обозначения несоответ-ствия служит следующий фрагмент: 

У меня вон сноха покрасилась – она редко красится, а щас поехала  
к дочке–покрасилась. Придёт – я её прям не узнаю, чёрна голова. [смеется] 
Всё, закрасилась.  Диалектоносительница обозначает с помощью смеха, что смешное содержится в несоответствии нормального (обычного) и ненормального (необычного). При этом сама диалектоносительница сообщила, что нико-гда не красилась, возможно, поэтому данная ситуация вызывает смех. 2. Социальное несоответствие. В эту группу входят случаи смеха при некомфортном повороте разговора, порождающем неловкость (для идентификации функций 2.1, 2.2. и 2.3. важно, чтобы смех производился самим говорящим, смех собеседника классифицируется как функция 2.4):  2.1. Смягчение и неприятный разговор. Смех помогает сгладить критику, направленную на собеседника или отсутствующих третьих лиц. Интересно, что в некоторых случаях критика высказывается осторожно и подтверждается ссылкой на чужое мнение: 

Так ты не ешь ничё. <…> Ты не ешь, пое'тому ты такая есь. <…> А 
мужья-то любят вот таких. <…> Да, как у меня Миша говорит: у него же-
на Наталья раздоб… раздобрела, такая полная стала. Вон из кожи лезет. 
То ли дело тоненькие, хорошие. [смеется] Данная функция реализуется и когда участники коммуникации го-ворят о собственном неприятном опыте, в таких ситуациях смех помога-ет представить ситуацию как менее опасную. Следующий контекст, опи-сывающий, как у сына информанта началась аллергия, очевидно отража-ет негативные эмоции, переживания говорящего и некоторое расслабле-ние после смеха:  
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Раз мы сидим, пиво пьём на Почтовом с другом. Ну, рыбка у нас тут. 
И он вот рыбки схватил вот такой кусочек вот [показывает: маленький] 
и в комнату пошёл, ушёл. Маленький был там совсем, годика два, навер-
ное. У него лицо такое, как сказать, как налитое и морщинистое, как дед… 
старичок старенький. От мы испугались: чем его накормили. [смеется] Он 
рыбку кусочек съел. А-а… [на вдохе] Ох, я жене на работу звоню, вот, так и 
так. Она говорит: «Там “Димедрол” в бутылочке – в ложечку и дай вы-
пить». Пять минут – всё прошло. Ну мы [смеется] с соседом а-а… [на вдо-хе] всё, капец. Ох испугались тогда. В то же время информант описывает происшествие, случившееся по неосторожности отца, вероятно, смех может быть спровоцирован не-ловкостью, поскольку мужчина невнимательно следил за ребенком. По-этому можно предположить совмещение описанной функции с функцией стимуляции доброжелательного отношения. 2.2. Стимуляция доброжелательного отношения. Рассказывая о собственных болезнях, недостатках и т. п., диалектоносители могут прибегать к смеху, чтобы подтолкнуть собеседника к положительной (или нейтральной) оценке говорящего. При этом сам информант заранее дает себе негативную оценку: • Ой! Полуду́рушной совсем стала! Вот чё-нибудь это… чё скажут, ц! 
я забыла. Чё-то положила, я забыла. Я говорю да чё такое. [Угу.] Надо… [смеется] Суп варю, надо соли сыпать, рядом, то плохо вижу. Сахара набу-
хала! [смеется] Заместо… Заместо сахара может соли насыпать! Чё по-
па-ло-о. [смех] • И напарим, туда и сахару, вот и брага. Голова закружится, и захо-
хочем, как дураки́. [смеется] 2.3. Сглаживание. Смех в данной функции призван смягчить не-ловкий ответ или неуместный вопрос: • [Скажите, а раньше девушки красились? Как-нибудь? Нет? Вооб-
ще?] Нет. [Нечем было или это некрасиво было?] Нечем. Другие, если кто 
хо'цет, спи'цьку сожгут и вот так вот чёрно спи'цькой натрут. [А брови 
чёрные красиво было? Делали ярче или как?] Я не знаю как, чё, чё определя-
ли, я их никогда не красила, никого. [смеется] • [Вы можете рассказать, как рожали, как готовились к родам?] [пауза] Никак не готовилась. [А как было, расскажите]. [смеется инфор-мант, затем собиратели] Функция сглаживания может проявляться в ответе на комплимент. Независимо от того, кто является инициатором похвалы: собеседник или сам диалектоноситель (позитивная самопрезентация), – представитель народной культуры может испытывать неловкость, которая выражается смехом: 

У меня уже суставы начинают болеть, э… так от. Но я ещё руками. Я 
и гимнастику делаю каждое утро. [смеется] Молодец! [собиратель смеется] 
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336 2.4. Проявление собеседником сочувствия. Приведем пример, где смех производится, чтобы показать понимание дискомфорта и отсутст-вие неодобрения со стороны слушающего. В данном случае общение про-исходит с хорошо знакомыми людьми. В первом примере диалектоноси-тельница рассказывает знакомой о деликатной проблеме со здоровьем, на что собеседница реагирует сочувственным смехом: 
Пошла утром в поγреб, полезла, подскользну'лась – и шара'хнулася, и 

всё. От болит задница у меня и всё, от больно, думаю – что ж оно у меня 
болит и всё. <…> Ну и, это, Саша. Колька мне повёз в больницу. <…> Ой, не-
удобно, и всё, это, вот тут он [доктор] мне γрит: «От мать, как тебе ска, 
как Вам сказать, вот Вам, эти, подумали бы сами, даже [неразб.] уже по-
шло запах, как разрезал он мне – запах пошло. Но, γыт, у тебя, γыт, пошло 
бы заражение. Я γрю, ну я чё, пошарю и пошарю, шишка–шишка, помажу её 
– опять мятным, это [усмехается]. Пряники пекли мятны, мятную эссен-
ция принесла. Л.А.: «Эссенция». [смеется]  3. Прагматическое несоответствие. Третью группу составляют все случаи ироничного продуцирования смеха, когда существует проти-воречие между тем, что сказано, и тем, что на самом деле хотел выразить говорящий: 3.1. Обозначение иронии. Смех может служить сигналом для собе-седника не воспринимать сказанное буквально, как, например, в следую-щем фрагменте, где информант рассказывает о проблеме с давлением, из-за чего женщина теряет сознание, поэтому ей приходится хранить за-
начку ‘упаковку таблетокʼ:  

Всё время давление. <…> [Лекарства тоже дорогие, наверно?] Ой, 
дорогие. Три тыщи не хватает. [Много надо.] Тут ещё лекарства, тоже 
так. <…> Чё-то это у меня заначка [смеется]. А вот тут ещё целая, це-
лая. Я кашляла шибко. [Неразб.] кашель всё равно заби… если чё, то 
опять забьёт. Вот эти вот от давления, которые вот эти, «скорая по-
мощь». Здесь надо всё, чтобы она осталась. Таблетками пить или так. 
Вот <убрала>. 3.2. Пугающее цитирование. В письменной коммуникации ис-пользование пугающего цитирования преследует цель намекнуть на то, что автор повторяет чьи-то слова, выступает против их использования, не учитывает способ их употребления и собирается предложить свои противоположные взгляды [Kierzek, Gibson, Willson 1977: 343; Finnegan 2011: 50]. Такие суждения применимы к нашему материалу устной речи, где аналогом кавычек может выступать смех, который позволяет выде-лить слово или фразу и тем самым обозначить наличие другого смысла или мнения. Проиллюстрируем этот тезис двумя контекстами: • [Собиратели делают комплимент 77-летнему информанту: моло-дая женщина.] Очень «молодая» [cмеется], скажете тоже! 
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337 • [разговаривает по телефону] Анфи́за Ива́нна, у меня сейчас сидят 
три девочки, они уже у меня были, они с института, они хотят Вас уви-
деть, поговорить, вы пус[тите]… [слушает]. Да? Ага-ага-ага, ну ладно-
ладно, ладно, всего доброго. [кладет трубку] «Не-не-не-не. Я болею, я, дев-
чат, гриппую». [смеется] Да боится, она боится. Как видно, смех непосредственно следует за цитируемым словом или высказыванием, далее информанты могут вербально объяснить не-согласие. 4. Смех без упоминания несоответствия. Последнюю группу со-ставляют ситуации, когда смех не связан с каким-либо несоответствием и является позитивным сигналом для собеседника (-ов). Таким образом, смех здесь выполняет функцию объединения и используется, чтобы вы-разить одобрение действия собеседника или показать дружелюбие, удо-вольствие.  Рассмотрим фрагмент, содержащий реакцию на комплимент, где смех может быть схож с реализацией функции социального несоответст-вия, однако здесь смех выражает не неловкость, а удовольствие от репли-ки собеседника: 

Ой, я старая, страшная, морщинистая. Вы присядьте. Поплотнее сю-
да, ко мне. [фотографируются] Ну молоденькие девчонки, хорошие какие. [Вы 
как графиня!] Кто, я? [Такая стройная, осанистая.] [информант смеется] 

 
Заключение В имеющихся материалах смех, как правило, нацелен на коопера-цию. Насмешливый разобщающий смех представлен в единичных кон-текстах. Это можно объяснить тем, что, будучи включенными в ситуацию общения, участники стремятся создать дружескую атмосферу, которая помогает говорящим преодолеть негативные эмоции и свободно гово-рить о деликатных темах, связанных с телесностью. Исследование показало, что классификация, представленная в ис-следовании C. Mazzocconi, Y. Tian, J. Ginzburg, применима к диалектному материалу. Однако часть контекстов (12 %) не удалось классифицировать ввиду недостаточного количества информации либо из-за несоответст-вия смеха предложенным функциям.  Думается, для диалектного дискурса можно выделить отдельным пунктом смех в рассказах о прошлом, воспоминаниях, поскольку такой смех не направлен на установление контакта либо на высмеивание. Бо-лее того, жанр воспоминания является одним из основных в ситуации общения с представителями традиционной культуры. В коммуникации сельских жителей реализуются почти все функ-ции смеха, предложенные в классификации. Исключение составляет функ-ция лексической неопределенности, или редактирования фразы, приме-ры реализации которой в рамках темы ‘человек физическийʼ не обнару-
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338 жены. 44 % контекстов включают смех, свидетельствующий о социаль-ном несоответствии. В 29 % контекстов смех сообщает о приятном несо-ответствии. Этот факт можно объяснить ситуацией, в которой происхо-дит коммуникация. Чтобы сделать общение более комфортным, участни-ки беседы прибегают к смеху. 10 % контекстов содержат смех как выра-жение объединения (одобрения). Реже всего – в 5 % случаев – реализует-ся такая функция смеха, как выражение прагматического несоответст-вия. Предположительно это можно объяснить тем, что говорящий не хо-чет подвергать себя риску коммуникативной неудачи. Поскольку связи между участниками коммуникации нетесные, собеседник может не при-нять во внимание иронию из-за незнания обстоятельств, которые поро-дили высказывание, ценностей представителей народной культуры и пр. Как отмечает А.А. Горностаева, исследующая феномен иронии и ирони-ческий дискурс, данное явление «часто характеризуется как притворст-во, неискренность» [Горностаева 2019: 997]. Чтобы ироническая игра ста-ла успешной, коммуниканты должны быть подготовлены и ситуация должна быть подходящей.  Таким образом, гипотеза исследования в целом подтвердилась, в найденных контекстах было выявлено преобладание функций социаль-ного несоответствия и приятного несоответствия. При этом социальная функция смеха была реализована менее чем в половине всех ситуаций. Это отчасти связано с тем, что функции смеха оказались более разнооб-разными, чем предполагалось. Проведенный анализ расширяет представление об экстралингвис-тических компонентах общения и вносит вклад в коммуникативное ис-следование речи сельских жителей. Данное исследование является апробацией темы. Планируется про-должить изучение смеха в речи сельских жителей с учетом тематических и жанровых параметров диалектного корпуса.  
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FUNCTIONS OF LAUGHTER 

IN ORAL COMMUNICATION OF VILLAGERS 
(BASED ON MATERIALS OF TOMSK DIALECT CORPUS)  

D.P. Popova 
Tomsk State University (Tomsk, Russia)  

Abstract: Gelology attracts the attention of a wide range of scientists, the phenomenon 
of laughter is studied by philosophers, psychologists, and linguists. This article is 
devoted to determining the functions of laughter in communication of villagers 
with each other and with interviewers. The issue is based on conversation analy-
sis, the selection of material was carried out by the method of automatic informa-
tion extraction. Contexts related to the topic ‘Physical Manʼ and the subtopic 
‘Diseases and Treatmentʼ were selected from the Tomsk Dialect Corpus. It is as-
sumed that within the framework of the topic, laughter will mainly help to over-
come embarrassment and allow speakers feel comfortable to speak about delicate 
topics related to physicality. Several functions of laughter are described: in a 
comical situation; in socially awkward situations; in case of pragmatic incongru-
ity and in case of the absence of incongruity for showing approval. The study 
showed that various functions of laughter are realized in the communication of 
villagers. Laughter is the most common sign of social incongruity and pleasant-
ness. Part of the contexts (10%) contains laughter as an expression of approval, 
support. Least of all, such a function of laughter is realized as an expression of 
pragmatic incongruity. In general, the functions of laughter turned out to be more 
diverse than expected. 
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© 
Аннотация: Рассматриваются стратегии коммуникации, которые используются 

современными драматургами для включения читателя в действие пьесы. От-
мечается, что новейшая русская драматургия берет начало из движения «но-
вой драмы» (или «новой новой драмы»), чьи представители для воздействия 
на аудиторию обращались к эстетике шока, показывая маргинальных героев 
в безобразном, отвратительном мире. Сегодня стратегии коммуникации ме-
жду автором и читателем и воздействия на реципиента изменились. Иссле-
дователь ставит перед собой цель рассмотреть, каким образом драматурги, 
пришедшие вслед за авторами «новой драмы», выстраивают коммуникацию 
с читателем. Задачи, которые решаются в работе, заключаются в том, чтобы 
проанализировать произведения современной драматургии с точки зрения 
структуры действия, событийного ряда, композиционного построения, в свя-
зи с чем обнаружить в пьесах возможности для наиболее сильного подклю-
чения читателя к содержанию произведения. В качестве материала рас-
сматриваются пьесы Ани Агаповой «Магазин ненужных вещей» и Даниила 
Гурского «activity: страх и трепет vol.1», в последние годы представленные 
на фестивале молодой драматургии «Любимовка». Выбранные пьесы инте-
ресны тем, что авторы используют нетипичные для драматургии конструк-
ции, предполагающие новые для современной пьесы способы взаимодейст-
вия с читателем. В результате исследования делается вывод, что драмати-
ческое действие, вписанное в игровые структуры, позволяет активировать 
процессы восприятия, предоставить читателю свободу в толковании смыс-
ла и сделать его полноправным соавтором произведения. 

Ключевые слова: автор, современная драматургия, современная пьеса, структура 
действия, читатель. 
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Введение К настоящему времени явление «новой драмы» (или, как его еще называют, «новой новой драмы»), возникшее в русской драматургии на рубеже XX и XXI вв., довольно хорошо изучено. В работах М. Липовецкого, О. Журчевой, И. Болотян, М. Сизовой, С. Вейгандт, Дж. Фридмана рассмат-риваются тематические и структурные особенности новейшей драматур-гии. В них говорится о появлении нового типа конфликта, выраженного в противостоянии человека и среды, когда герой (а героями «новой новой драмы» становились маргинальные персонажи), не способный разобрать-ся в себе, попадал в мир, где отсутствовали какие-либо нравственные ори-ентиры. Герой и среда в пьесах обладали похожими характеристиками – поворачивались непривлекательными, теневыми сторонами, они были взаимосвязаны, но при этом боролись за свое существование или доми-нирование. Стоит отметить, что в русской «новой новой драме» происходили процессы, похожие на те, что способствовали развитию направления “theater in-yer-face” в британской драматургии 1990–2000-х гг. Вместе с тем, как пишет М. Сизова, «новая драма» не имеет общеевропейских кор-ней, «мы можем говорить лишь о некотором влиянии на отечественных драматургов британского театра Royal Court, активно проводящего семи-нары, раздающего гранты, осуществляющего совместные проекты, осно-ванные на драматическом изучении остросоциальных проблем, что от-части стимулировало развитие русских авторов в определенном направ-лении» [Сизова 2016: 6]. Тем не менее бросается в глаза, что характерны-ми чертами и “theater in-yer-face”, и «новой новой драмы» были разговор-ный язык, пронизанный ненормативной лексикой, персонажи, прояв-ляющие жестокость, а также грязное, запущенное пространство и небла-гополучная социальная среда.  Чтобы создать театр, который стал бы альтернативой буржуазному, молодые драматурги и в России, и в Англии обратились к табуированным 
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347 темам. Например, насилие (и как его крайняя степень – изнасилование) стало определяющим мотивом произведений Сары Кейн – одной из са-мых заметных среди британских авторов, работавших в этом направле-нии. Как пишет Я. Вард, критики по отношению к ее пьесам почти всегда были настроены враждебно: «по словам одного из них, это был “отврати-тельный пир грязи”, а другой пришел к выводу, что автору “нужен не те-атр, а психиатр”» [Ward 2013: 225]. Похожие высказывания приводит Дж. Фридман, когда говорит о пьесах Николая Коляды, основателя ураль-ской школы драматургии: «Коляда был одним из тех, кого недоброжела-тели обвиняли в том, что он пишет “чернуху”. В общем понимании – это мрачные пьесы, где персонажи сквернословят и совершают отвратитель-ные поступки. “Чернуха” была чем-то вроде перестроечной версии британ-ских “рассерженных молодых людей” или “theater in-yer-face”» [Freedman 2010: 395]. Изображением безобразного драматурги старались вывести чита-теля и зрителя из себя (учтем «двойственную» природу драматургии, ко-торая может восприниматься как написанный текст, а может быть мате-риалом для сцены). Как пишет С. Измир, это была шоковая терапия – «стра-тегия, направленная на то, чтобы взбудоражить и исполнителей, и зрите-лей, избавить их от общепринятых реакций, поскольку в таких пьесах по-казывается более страшный, уродливый мир, чем тот, к которому при-выкла публика» [Izmir 2017: 80]. Однако, если раньше было принято шо-кировать аудиторию, то драматурги, пришедшие на смену авторам «но-вой новой драмы», используют другие стратегии, чтобы включить реци-пиента в процесс коммуникации, и эти подходы сегодня мало изучены. Способами, помогающими активировать работу читателя (поскольку в дальнейшем мы будем говорить о драматургическом тексте, а не о поста-новке в театре, то воспринимающего будем называть читателем), на наш взгляд, становятся размыкание драматического действия, нетипичное построение событийного ряда и особое конструирование композиции, благодаря чему у читателя появляется определенная свобода в интер-претации произведения.  
 
Материал и методы исследования Положения, связанные с присутствием автора и взаимодействием автора и читателя в художественном тексте, разрабатывались неоднократ-но, их можно найти в работах В.В. Виноградова, М.М. Бахтина, Ю.М. Лотма-на, Б.О. Кормана, Р. Барта. Б.О. Корман, изучавший непосредственно драма-тургию, считает, что существуют два способа выражения авторской мыс-ли: сюжетно-композиционный и словесный, – т. е. «автор может переда-вать свою позицию а) через разложение и соотношение частей и б) через речь действующих лиц» [Корман 1972: 86]. Позиция автора также может проявляться через вспомогательные средства, к которым исследователь 
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348 относит список действующих лиц, ремарки, указания для постановщика и актеров – таким образом, Корман определяет родовые черты драмы. О.С. Наумова добавляет к способам выражения авторского присутствия в пьесе «характеристики героев, данные другими персонажами, “внутрен-ние” монологи-самохарактеристики, “говорящие” фамилии, эффектные сцены “под занавес”, реплики “в сторону”… и прочие» [Наумова 2008: 272]. Исследователь также отмечает, что немаловажную роль играют и другие формы выражения авторского сознания, например жанровая модель, ко-торая определяет структурные основы художественного текста. Мы учитывали эти положения (особенно касающиеся структуры пьесы и соотношения частей) и отталкивались, в первую очередь, от пред-ставлений, связанных с построением действия. Известно, что в литерату-ре существуют «событие сюжетологии» и «событие нарратологии». Пер-вое разворачивается в той действительности, о которой рассказывается в произведении, а второе – в действительности рассказывания, т. е. в ми-ре автора и читателя. Таким образом, с одной стороны, в пьесе происхо-дят события, в которых участвуют персонажи, и эти события связаны с преодолением героем какой-либо границы (пространственно-временной или психологической), очерченной внутри художественного мира (см.: [Лотман 1970]). С другой стороны, – принимается во внимание «точка зре-ния читателя и значимость для него, а не для героя, тех или иных границ как внутри произведения (включая изображенный процесс рассказыва-ния), так и между произведением и его, читателя, действительностью» [Тамарченко 2011]. Стратегии взаимодействия автора, читателя и текста, которые пред-лагают современные драматурги, мы рассматривали на примере пьес Ани Агаповой «Магазин ненужных вещей» и Даниила Гурского «activity: страх и трепет vol.1». Эти пьесы были представлены на фестивале «Любимов-ка» (самом крупном конкурсе современной драматургии в России) в 2018 и 2019 гг. соответственно. Они привлекли наше внимание потому, что авторы в них выстраивают определенные игровые конструкции, помо-гающие включить читателя в драматическое действие. Для того чтобы проанализировать, как создаются условия коммуникации, мы рассмотре-ли способы организации действия, построения событий, создания ком-позиционного единства и выявили, в соприкосновении с какими элемен-тами у читателя появляется возможность проявить свободу и выбрать вариант интерпретации.  
 
Результаты и обсуждения Действие пьесы Ани Агаповой «Магазин ненужных вещей» разви-вается в двух планах, и это выражено графически, так как каждый лист разделен на две части: с правой стороны представлен монолог о работе психоневрологических интернатов: в павловске, например, раньше, до то-
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го, как туда пришла вот инициатива волонтерская, смертность была в 
среднем сто человек в год. туда просто помещали детей – они умирали. ну 
потому что дети сильно особенно реагируют на недостаток эмоциональ-
ного общения, и когда с детьми не общаются – они просто умирают; с ле-вой стороны – текст, в котором запечатлены фантазии детей из ПНИ – причудливый, алогичный мир их сознания: мы в последнем нашем сне 
нашли еще какую-то дверь. мы вошли в другое пространство мира. полу-
бимный мир что ли? много полубимов живет. они не люди, они летающие 
существа. они живут на вешалках. они живут в облике темноты. гарде-
роб превращается в темноте в лес, где живет много полубимов. Подоб-ный паратекстуальный прием во многом нарушает четкую структурную организацию действия и предполагает возможность обращения к ризоме как способу организации текста. Вспомним слова Ю.М. Лотмана о том, что существуют две возмож-ности взаимодействия автора и читателя: во-первых, случай, когда код, которым пользуется автор, совпадает с кодом воспринимающего; во-вто-рых, случай, когда реципиент навязывает тексту свой художественный язык, чем часто разрушает структуру авторского сообщения. «При этом могут возникать системы, которые будут организовывать случайные эле-менты текста, придавая им значимость, – пишет Ю.М. Лотман. – Так, при переходе от передающего к принимающему количество значимых струк-турных элементов может возрастать» [Лотман 1970: 36]. В пьесе «Мага-зин ненужных вещей» драматург не заботится о том, чтобы его код был правильно дешифрован, так как предоставляет читателю право свободно взаимодействовать с текстом. Реципиент может распределять внимание так, как считает нужным, не только в вычленении главного (к этому мы еще вернемся), но и в самом способе чтения. Структура пьесы позволяет читать колонки по очереди – знакомиться сначала с субъективным ми-ром персонажей (детей, живущих в ПНИ), а потом с объективной реаль-ностью, или наоборот. Другими словами, воспринимать части текста обо-собленно, складывать два параллельно развивающихся сюжета. Кроме того, можно читать текст постранично (сначала одну колонку на страни-це, затем другую), выявляя смысловые связи между фрагментами, и то-гда появляется возможность соотнести внешние и внутренние события.  Обратим внимание на то, что в теории драмы существуют представ-ления о внешнем и внутреннем действии (см.: [Хализев 1986]). «Крайнее выражение внешнего действия – американские action, где все движение действия происходит по поверхности… фабулы, – пишет по этому поводу П. Богданова. – Внутреннее действие пролегает под текстом и фабулой» [Богданова 2016: 192]. Разделение на внутреннее и внешнее действие, по ее мнению, связано с переворотом, совершенным исторической «новой драмой» на рубеже XIX и XX вв., когда А.П. Чехов значительно усилил внут-реннее действие и погрузил его глубоко под текст, с чего и началось раз-
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350 рушение классической драмы. В связи с этим приведем замечание О. Жур-чевой о том, что в новейшей драматургии источник драматизма заклю-чается в «противоречии между внешне незначительным смыслом слов (действующих лиц. – М. К.) и таящимся в них глубоким подтекстом» [Жур-чева 2007: 142]. Таким образом, можно сказать, что в пьесе Ани Агаповой происходит разделение текста и подтекста, когда в правой части мы ви-дим текст – рассказ о социальной проблеме (жизни людей в ПНИ), а в ле-вой проявляется подтекст – интересный, странноватый мир детей, кото-рые разговаривают с фонарем, размышляют о дружбе или придумывают себе магазин ненужных (таких же, как и они) вещей. Рамки пьесы драматург задает с помощью композиции, помогаю-щей сориентировать читателя. Используя такую нетипичную конструк-цию, Аня Агапова обращается к классическому построению пьесы, восхо-дящему «к аристотелевской идее перипетии (“перемены делаемого в про-тивоположность”) как ядра драматического действия: его развитие, при-ближающее героя и зрителя к перипетии, со временем стали считать “вос-ходящей линией”, а после этого момента – нисходящей» [Тамарченко 2008: 105]. В «Магазине ненужных вещей» драматург выделяет элементы ком-позиции, которые можно встретить в греческой трагедии: пролог, эпизо-ды, финал и эпилог, – помещая разомкнутое действие в герметичную ком-позиционную форму. Правда, определить моменты драматического пере-лома, нарастания напряжения и его ослабления в этой структуре сложно. Выделить главное должен читатель, руководствуясь своими ассоциация-ми, соответственно, от этого главного зависит, в какой момент закончит-ся «подъем» и в какой начнется «спад» действия. Подчеркнем, что события происходят только в «подтексте», т. е. в той части, где герои рассказывают про свои сны и фантазии, – автор но-ваторски совмещает две, казалось бы, несовместимые системы, исполь-зуя элементы классической и неклассической драматургии. Событиями мы, вслед за Б.О. Костелянцем, считаем перемены в ситуациях, в людях, в отношениях, они, в свою очередь, порождают новые противоречия и пе-ремены, которые в итоге разрешаются (см.: [Костелянец 2007]). События, например ссора Сережи с фонарем, а после их примирение, влияют на са-мочувствие персонажей, а не на внешнюю ситуацию – внимания к про-блемам людей, живущих в психоневрологических интернатах, в глобаль-ном смысле не становится больше. Но мы можем считать эти локальные происшествия драматическими событиями, потому что внутренний мир персонажей здесь важнее (и, надо сказать, интереснее) того, что проис-ходит вокруг. Драматург дает читателю подсказку и эпилог пьесы выво-дит в фантазийное пространство, показывая, что дети продолжают жить своими представлениями и иллюзиями, в которых: из прически юрия ан-
тонова появляется курица. курица клюет фонарь. курица пьет чай с саха-
ром. курица берет в руки карандаш. курица пишет: Я ПИШУ КАК КУРИЦА 
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ЛАПОЙ. А ВСЕ ЭТО ВАМ ПРИСНИЛОСЬ, – а внешняя ситуация как будто разрешается (устраняется) сама собой.  О.В. Журчева отмечает, что в ситуации рубежа XX и XXI вв. драма и театр потеряли жизнестроительную функцию: «Само театральное про-странство с его вертикальным и горизонтальным космосом разрушилось под влиянием новых театральных форм. Мир стал дискретен, и театр от-разил эту разорванность и разобщенность мира отсутствием космоса и космогонии внутри собственно театрального пространства» [Журчева 2010: 196]. В пьесе Ани Агаповой (напомним, что мы рассматриваем пье-сы последних лет, которые к движению «новой драмы» уже не имеют от-ношения) ощущается дискретность мира, его разобщенность, но у каждо-го персонажа есть свой «космос», где можно спрятаться, и читатель, изу-чая это пространство, оказывается в ситуации со-бытия с героями.  Даниил Гурский идет дальше и предлагает более радикальную фор-му – пьеса «activity: страх и трепет vol.1» построена как игра. В ней есть игровое поле, фигурки Авраама разных цветов, карточки, разложенные по категориям «Сюжет», «Кьеркегор», «Маленький мальчик», «Философия. Культура. Искусство», «Мифология», «Музыкальная пауза», «Путин и де-ти», «Без названия», и две карточки «Старт» и «Финиш». Структура пьесы предполагает активную позицию читателя, поскольку ему необходимо пройти игру от начала до конца, к тому же сделать это нужно не наедине с собой, как обычно складывается процесс чтения, а в компании других игроков. Читатель находится в обстоятельствах, когда от него требуются действия, и эта ситуация противоречива, так как одновременно возника-ют нетерпение (назовем его азартом), вызванное тем, что нужно быстрее добраться до финиша, и тревожность, связанная с сюжетом и контекстом, которые погружают участников в атмосферу надвигающейся катастрофы.  Предчувствие страшного возникает, во-первых, при работе на иг-ровом поле, по которому движутся фигурки Авраама, – их перемещение автор предваряет словами притчи: 
Бог искушал Авраама и сказал ему: 
– Авраам! 
Он сказал: 
– Вот я. 
Бог сказал: 
– Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, 

Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во всесожжение на од-
ной из гор, о которой Я скажу тебе. 

Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из 
отроков своих и Исаака, сына своего; наколол дров для всесожжения, и, 
встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог... Во-вторых, предощущение трагического связано с сюжетом пьесы – историей отца, воспитывающего ребенка с особенностями, и их столкно-вениями с миром, отталкивающим «ненормативное». 
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352 Несмотря на то, что действие разъято, и фрагменты в каждой игре складываются по-новому (здесь важен момент случайности), можно пред-положить, что сюжет участниками всё равно считывается. В этом случае свободы у читателя нет, поскольку трактовать части пьесы по-разному невозможно – драматург не делает их вариативными. Если в «Магазине ненужных вещей» главное определяется читателем ассоциативно, то в пьесе Гурского действие выражено более конкретно. В каждой карточке, связанной с сюжетом, происходит событие, когда ребенок, непохожий на других, оказывается уязвим. Все эти события имеют отношение к повсе-дневной жизни: поездка в такси, досмотр в аэропорту, визит в поликли-нику, общение в детском саду. Все они переживаются героем-отцом, ко-торый копит агрессию по отношению к миру, и читатель-участник ощу-щает возрастающее напряжение, в каком бы порядке эти события не вы-страивались. Интересно, что главное событие (двойное убийство, совершенное героем, – взрыв напряжения) в пьесе не показывается. Читатель узнаёт о нем из карточек «Старт» и «Финиш», обрамляющих действие (драматург, таким образом, выстраивает жесткую композиционную структуру), но важность этого события снимается – у читателя остается возможность воспринять его как воображаемое. Таким образом, свобода интерпрета-ции в пьесе связана не с прочтением сюжета, а с тем, какую позицию зай-мет воспринимающий по отношению к герою – станет обвинителем или адвокатом, спасет его от совершения убийства (как ангел в притче об Ав-рааме) или заставит пойти на преступление. Читатель, с одной стороны, берет на себя часть функций драматического героя, а именно функцию совершения выбора, которая делает его читателем действующим, а с дру-гой – выполняет функции автора-творца, поскольку находится над дра-матической ситуацией, и это превращает читателя в полноценного соав-тора пьесы. Стоит отметить, что новые стратегии коммуникации автора, текста и читателя развиваются из постмодернизма, утвердившего, что воспри-нимающий не должен быть пассивным субъектом и следовать инструк-циям автора (имеет смысл также поговорить о «постдраматическом», но это тема для отдельного исследования). Как пишет П.М. Розенау, «пост-модернизм предоставил читателю свободу в том, чтобы придавать тексту любые значения без каких-либо последствий и ответственности» [Rosenau 1992: 25]. Читатель и текст оказались взаимосвязаны и легко могли ме-няться местами – читатель, интерпретирующий текст, вдруг понимал, что текст начинал им манипулировать. Постмодернистский текст восприни-мался как текст «во множественном числе», настолько открытый и рас-плывчатый, что предполагал бесконечное число интерпретаций, а про-цесс чтения – как путешествие по разным реальностям и построение, мо-делирование текста.  
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353 Сегодня ситуация изменилась, во всяком случае в современной рус-ской драматургии крайне редко встречаются пьесы, предполагающие бес-численное множество толкований (иногда такие пьесы попадают в fringe-программу «Любимовки»). Как правило, при взаимодействии с текстом читатель получает определенную свободу, но она ограничена несколь-кими, продуманными автором, вариантами. Возможно, это связано с тем, что драматургия ограничена во времени и пространстве (по сравнению, например, с эпическими произведениями), поэтому она предлагает мень-ше вариантов прочтения. Однако, согласимся с О.С. Наумовой, которая ссы-лается на идею А. Компаньона о том, что «местом образования единства текста является именно читатель, а не автор, предназначение, а не проис-хождение текста» (цит. по: [Наумова 2008: 270]). Исследователь подчер-кивает, что это утверждение будет верным, если читать текст «по-бар-товски» и воспринимать его именно как «деятельность, игру цитат, язы-ков культур, в которую включается читатель и которая идет в произве-дении помимо сознания автора» [Барт 1989: 353]. 
 
Заключение Мы рассмотрели стратегии коммуникации, которыми пользуются современные драматурги, на примерах пьес «Магазин ненужных вещей» Ани Агаповой и «activity: страх и трепет vol.1» Даниила Гурского. Можем сказать, что сегодня драматурги продолжают практику авторов «новой драмы», про которых С. Болгова замечает, что они разрушили «привыч-ные представления о драматическом действии, как о последовательности событий, протекающих на сцене, связанных с поведением и изменением персонажей и событиях словесных, обусловленных драматургическим диалогом» [Болгова 2014: 64]. Сегодня авторы тоже выстраивают струк-туры, в которых действие уходит на второй план, становится способом организации сюжета и переходит в область восприятия читателя. В выбранных пьесах мы обнаружили, что авторы размыкают дей-ствие – в каждом случае оно держится за счет четко выстроенной компо-зиция («классические» элементы композиции у Агаповой и карточки на-чала и финала у Горского). Событийный ряд драматурги выстраивают по-разному. В первом случае действие разворачивается во внутреннем мире персонажей, и события, происходящие с ними, не влияют на ситуа-цию в реальности. Во втором события складываются в случайном поряд-ке – нужно собрать их последовательность и выстроить связи с «контек-стуальными» карточками. Драматурги предлагают читателю взаимодей-ствовать с игровыми структурами, в которых он может выбирать глав-ное (или решать, будет ли главное для автора – главным для читателя), выстраивать ассоциативные связи между элементами текста, оценивать состояние персонажей и подключаться или не подключаться к ним. На наш взгляд, способность эмпатически отнестись к персонажу становится 



M.A. Kozhina. Communication Studies, 2022, Vol. 9, no. 2, pp. 345-357 

 

354 ключевой – читатель открывает для себя мир чужих переживаний и мо-жет выбрать, чем закончится история героя в пределах пьесы – есть ли для него выход из тех ситуаций, в которые его помещает драматург, или нет. В этом проявляется действенная роль читателя, способного решать, каким образом будет развиваться действие пьесы.  
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COMMUNICATION STRATEGIES OF THE AUTHOR, 
TEXT, AND READER IN CONTEMPORARY DRAMA  

M.A. Kozhina 
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Abstract: The article discusses the communication strategies used by contemporary 

playwrights to include the reader in the action of the play. The author of the arti-
cle notes that the latest Russian drama originates from the “new drama” (or “new 
new drama”) movement, whose representatives turned to the aesthetics of shock 
to influence the audience, showing marginal characters in an ugly, disgusting 
world. Today, the communication strategies between the author and the reader 
and the impact on the recipient have changed. The researcher aims to consider 
how the playwrights who came after the authors of the “new drama” build com-
munication with the reader. The tasks that are solved in the work are to analyze 
the works of modern drama from the point of view of the structure of the action, 
the series of events, compositional construction and to find in the plays the pos-
sibilities for the strongest connection of the reader to the content of the work. As 
material, the plays by Anya Agapova (“Shop of unnecessary things”) and Daniil 
Gursky (“activity: fear and awe vol.1”), presented at the festival of young drama-
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turgy “Lubimovka” in recent years, are considered. The selected plays are inter-
esting in that the authors use constructions that are atypical for dramaturgy, sug-
gesting new ways of interacting with the reader for a contemporary play. As a re-
sult of the study, the author of the article comes to the conclusion that the dra-
matic action, inscribed in the game structures, allows you to activate the proc-
esses of perception, give the reader freedom in interpreting the meaning and 
make him a full-fledged co-author of the work. 

Key words: author, contemporary drama, contemporary play, action structure, reader. 
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Аннотация: Объектом рассмотрения выступают случаи цитирования так назы-

ваемого военного языка (resp. языка военного обихода). Использование дан-
ных единиц текста как одного из средств создания иронии имеет очевид-
ную интертекстуальную соотнесенность. Одной из основных функций ис-
пользования элементов военного языка, как в любом произведении военной 
тематики, является создание эффекта аутентичности происходящего. Тра-
дицию использовать такие элементы в качестве яркого образного экспрес-
сивно-выразительного средства в чешской литературе заложил Я. Гашек в 
романе «Похождения бравого солдата Швейка». Его последователи, в част-
ности чешский писатель Й. Шкворецкий, русский автор В. Пухов и мн. др., 
во многом продолжают данную гашековскую традицию: в своих текстах 
они используют целый спектр разнородных по типу и различных по стили-
стико-прагматическим характеристикам элементов языка армейского дис-
курса, которые подвергаются контекстуальным трансформациям и обыгры-
ваниям, создавая тем самым определенные смысловые контрасты. Подоб-
ные смысловые контрасты в текстах Й. Шкворецкого и В. Пухова возника-
ют благодаря игре стилей: лаконичный, обезличенный, лишенный образно-
сти язык различных военных сообщений сопровождается шутливо-иро-
ничным авторским комментарием или оказывается в заведомо комичном, 
а порой и откровенно абсурдном контекстуальном окружении (в нелепой, 
(траги)комичной по своей сути контекстуальной ситуации), благодаря чему 
комический эффект многократно увеличивается. В статье рассмотрены ос-
новные типы цитации элементов военного языка, включая единицы так на-
зываемого «армейского фольклора», и их стилистико-прагматическая роль 
в структуре художественного произведения. 

Ключевые слова: армейский дискурс, военный дискурс, военный язык, интертек-
стуальность, идиостиль, стилистика и прагматика художественного текста, 
военный жаргон, армейский фольклор. 
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Введение Наблюдения за живой разговорной речью представителей различ-ных слоев общества и социальных групп, с одной стороны, дают нам об-щее представление о характере языка в определенный период, с другой – позволяют определить характер происходящих в нем динамических про-цессов; анализ речевых особенностей, свойственных той или иной соци-альной группе носителей данного (литературного) языка, выявляет как общие тенденции в его развитии, так и обнаруживает отклонения от дей-ствующей нормы, что, в свою очередь, дает возможность создавать описа-ние и производить типологизацию подобных отклонений, выяснять при-чины их возникновения, а также, вероятно, прогнозировать возможную корректировку (resp. изменение) существующих норм. Однако основной исследовательский интерес представляет сама природа нередко возни-кающей «языковой неправильности» в речи как носителей языка в целом, так и внутри отдельных (в том числе закрытых) социальных групп. Неред-ко подобные «неправильности» оказываются характерной приметой дан-ной социальной или профессиональной группы, на основе которых фор-мируются те или иные социолекты, черты которых проникают и в повсе-дневный языковой обиход (как, например, влияние так называемого «блат-ного языка», криминального жаргона, «фени» на современный разговор-ный русский язык), иногда становясь хорошо узнаваемой «языковой при-метой», маркером конкретной социальной или профессиональной груп-пы (категории). Одной из таких маркированных с точки зрения языково-го выражения социальных групп можно считать армию. Особая отличительная черта армии состоит в том, что в нее входят представители практически всех основных социальных групп и слоев об-щества, отличающихся друг от друга по происхождению, степени куль-турного развития, социальному положению и, соответственно, по харак-теру языкового выражения. Кроме того, такой тип языкового выражения может служить специфическим текстообразующим элементом и особым экспрессивно-выразительным средством в художественном тексте. 
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360 Особенности и специфика варианта национального литературного языка, используемого внутри армии как отдельной особой социальной группы, который характерен для военных (как профессиональных, так и военнослужащих, призванных на действительную военную службу), фор-мируют особый военный дискурс, черты которого часто оказываются лег-ко узнаваемыми и вне его пределов. Более конкретным, связанным непо-средственно с прохождением службы в армии (т. е. несение повседневной воинской службы) подтипом военного дискурса можно считать армей-ский дискурс. Анализ обозначенной проблемы именно в рамках армейского дис-курса (как частной реализации более широкого по функционально-тема-тическому охвату – военного) дает нам возможность осуществлять наше исследование в более широком лингводискурсивном пространстве. «Язык армии» не только отражает многие характерные черты и реалии повсе-дневного армейского обихода, но и впитывает в себя некоторые языко-вые элементы «извне»: отдельные реалии «гражданской» жизни, преце-дентные феномены различного типа (цитаты из литературных текстов и популярных, широко известных песен, киноцитаты, анекдоты, прецедент-ные феномены, связанные с эстрадой и шоу-бизнесом, и т. п.), элементы канцелярита и официально-делового стиля (непосредственно не связан-ного с военной сферой, армией). Как уже отмечалось выше, многие осо-бенности военного языка оказываются хорошо узнаваемыми и нередко используются в качестве шуток, элемента языковой игры, создания ко-мического эффекта, стилистического контраста и т. п. Таким образом, говоря о военном дискурсе в широком смысле (ко-торый включает в себя армейский дискурс как видовое понятие), можно в целом опереться на его дефиницию, данную Ю.Н. Сдобновой: «военный дискурс – особо регламентированное институциональное речепроизвод-ство, характерное для ВС (Вооруженных Сил. – А. С.) в совокупности всех коммуникативных реализаций и в единстве с социокультурными, праг-матическими, психологическими факторами, т. е. с теми факторами, ко-торые перманентно влияют на его вербализацию и восприятие в рамках института ВС» [Сдобнова 2014: 22]. Коротко характеризуя данный дис-курс, его структуру, приведем представляющуюся нам весьма удачной формулировку Т.С. Юсуповой, которая предлагает разделить военный дис-курс на две основные части: формальный и неформальный военный дис-курс. Отдельно также выделена группа, занимающая промежуточное по-ложение и обладающая, по мнению автора, междискурсивным статусом, куда относятся военно-художественная литература, военная публици-стика и военно-политические материалы, которые являются военными только тематически и обладают чертами, присущими всем общественно-политическим, публицистическим и художественным текстам. Таким об-разом, под формальным военным дискурсом мы понимаем официальное, 
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361 «профессиональное» устное и письменное общение (включая язык офи-циальных документов). Неформальный военный дискурс, в свою очередь, включает в себя непосредственно неформальное общение в военной сре-де, армейский жаргон, а также военный анекдот, занимающий особое ме-сто в системе неформальной коммуникации [Юсупова 2009: 1055]. Еще раз подчеркнем, что используемые нами в статье термины армейский дис-
курс и военный дискурс схожи, но не тождественны: армейский дискурс, по нашему мнению, представляет собой профессиональное (в том числе не-формальное) общение внутри армии как закрытой социальной подсис-темы, выражает и отражает различные реалии повседневной армейской жизни. Военный дискурс, в свою очередь, является родовым понятием для армейского и включает в себя все элементы и черты, связанные с армией и всеми непосредственно выполняемыми ей задачами и функциями (вклю-чая непосредственно ведение боевых действий: военные конфликты, вóй-ны и т. п.) [Савченко 2020: 120]. Отметим, что многочисленные элементы «армейского языка», с по-мощью которого в повествование вводятся различные реалии военной жизни, широко и разнообразно представлены в целом ряде литератур-ных текстов, описывающих быт и нравы армии. Несомненно, одним из са-мых известных подобных текстов в мировой литературе является роман чешского писателя Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» (Osudy dobrého vojáka Švejka). В русской литературе XX в. можно выделить целое направление так называемой военной прозы (В. Некрасов, Г. Бакла-нов, В. Быков и др.), посвященной Великой Отечественной войне, а также такие произведения на повседневную, «будничную» армейскую темати-ку, как повести С. Каледина «Стройбат» и Ю. Полякова «Сто дней до при-каза», роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чон-кина» В. Войновича и др. 

 
Описание материала и методов исследования В качестве анализируемого материала были выбраны роман изве-стного чешского писателя Й. Шкворецкого «Танковый батальон» (Tankový prapor) и цикл рассказов В.А. Пухова, выпускника Военно-медицинской академии, многие годы прослужившего в рядах Вооруженных Сил. В осно-ву его «романа в рассказах» (формулировка самого В. Пухова) легли мно-гие личные впечатления, воспоминания и случаи из армейской жизни, при этом уже в названии произведения – «За щитники» – изначально заложе-на игра слов. Выбор для проведения исследования именно этих произве-дений обусловлен в том числе тем, что, по нашему мнению, в них наиболее рельефно представлены особенности как языкового выражения, свойст-венного армейской среде, так и в достаточной степени достоверно (не-смотря на общий яркий сатирический характер обоих произведений) от-ражены реалии повседневной жизни армии. 
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362 В ходе своей работы мы использовали основные методы анализа художественного текста с точки зрения контекстуальных и интертексту-альных связей, их стилистических и прагматических особенностей. Тео-ретической базой, помимо цитируемых, явились исследования в области общей теории текста [Лотман 1988; Гофманова, Мюллерова 1994]; также мы опирались на некоторые принципы литературоведческого подхода к данной теме (см.: [Волков 2000; Daneš 1954; Бахтин 2016; Литвин 1979; Врбова 1997]), исследования в области изучения характеристик и специ-фики военного дискурса в целом (см.: [Уланов 2014; Хомутова, Наумова 2017; Кучинская, Ларченкова 2017; Шашок 2018]) и особенностей языко-вого выражения в армии (см.: [Бойко 2001; Дьячок 1992; Коровушкин 1994; Kohout 1934; Nekvapil 1979; Савченко 2003, 2020]). Наше исследование проводится с помощью методов семантическо-го, функционально-прагматического подходов и приемов лингвостили-стического и контекстуального анализа (с учетом сопоставительного ха-рактера рассмотрения обозначенной проблемы). Итак, как фактически в любой закрытой социальной подсистеме, для армии характерен особый тип языкового выражения, которому свойст-венны, с одной стороны, лаконичность, четкость формулировок, емкость изложения сообщения в формальной коммуникации, с другой – широкий спектр лексических и образно-стилистических средств в неформальном, «неуставном» общении (включая арго как один из главных инструмен-тов подобного общения). Указанные свойства данного языка с прагмати-ческой точки зрения непосредственно связаны с определенными комму-никативными ситуациями, что также, наряду с четкими правилами его употребления, влияет на использование различных элементов военного языка в конкретном контексте [Коровушкин 1994]. Можно предположить, что обозначенные особенности так называемого «военяза» формируют военных и как языковые личности, оказывая влияние не только на форму их языкового выражения, но и на некоторые особенности, связанные с мышлением и логикой. Определенный отпечаток на язык военнослужа-щих также накладывает и сам характер повседневной воинской службы. Специального термина, который бы однозначно трактовал данное явление с чисто лингвистической точки зрения, являлся бы четкой и ис-черпывающей дефиницией, определяющей подобный особый способ язы-кового выражения, лингвистами пока не предложено. Тем не менее в ряде исследований, в которых рассматриваются различные аспекты, связан-ные с особенностями языкового выражения в армии, их авторы предла-гают терминологические номинации данной функциональной разновид-ности языка. Так, чешский исследователь П. Пеняз использует термин 
военная речь (vojenská mluva), под которой им понимается совокупность всех языковых средств, представляющих отклонение от литературной или стилистической нормы, однако, несмотря на это, в военной среде считаю-
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363 щихся допустимыми или предписанными [Peňáz 1987: 131]. Детализируя данное понятие, он представляет структурную характеристику военной 
речи следующим образом: 1) литературный военный язык: а) письмен-ный; б) разговорный); 2) социальная военная речь: а) профессиональная речь; б) сленг (арготический сленг). При этом подчеркивается, что про-фессиональная речь – это употребление терминов и терминологических сочетаний, связанных с определенной профессией или сферой деятельно-сти, назначение которых – сделать высказывание лаконичным. Под слен-гом же понимается совокупность лексических и фразеологических средств, не имеющих терминологического характера и являющихся компонентом языковой игры, с помощью которой говорящий в определенной социаль-ной среде специфицирует и по-особому выражает свое отношение к сооб-щаемому [Peňáz 1987: 132]. В то же время отличие письменного литера-
турного военного языка (psaný spisovný (vojenský) jazyk) от разговорной фор-
мы военного литературного языка (hovorová podoba vojenského spisovného 
jazyka), по мнению П. Пеняза, заключается в том, что «письменная форма литературного языка выделяется престижной чертой официальности, которая, с одной стороны, достигается максимальным обезличиванием, с другой – с помощью автоматизации» (здесь и далее перевод наш. – А. С.). При этом он подчеркивает, что использование в формулировках военных документов формы 1-го л. ед. ч. не только не нарушает, но даже, наобо-рот, акцентирует эту черту обезличивания, так как за ней стоит не кон-кретная личность соответствующего командира, а целый ряд админист-ративных работников, защищенных его «ранжирным полномочием» [Peňáz 1987: 136]. М.Т. Дьячок в своем исследовании специфики языкового выражения в армии как одного из типов закрытых социальных подсистем отдельно выделяет солдатское арго, которое выполняет функцию языка повседнев-ного неформального общения солдат друг с другом. Выделяя солдат – во-еннослужащих срочной службы – в отдельную социальную группу и про-тивопоставляя ее офицерскому составу (в том числе прапорщикам и во-еннослужащим сверхсрочной службы) [Дьячок 1992: 35], а также опреде-ляя характерные особенности солдатского арго, исследователь делает вы-вод о том, что специфика солдатского быта, существующие в армейской среде традиции, своя система материальных и этических ценностей при-водят к появлению лексики, характерной именно для солдатского арго и обозначающей, как правило, бытовые реалии [Дьячок 1992: 41]. Данное терминологическое определение представляется нам удачным, однако далеко не универсальным, так как арго в таком понимании – это лишь особый стиль узкопрофессионального общения между военнослужащи-ми, этот термин характеризует лишь неформальную сторону общения четко обозначенной социальной группы внутри армейского дискурса – военнослужащих срочной службы, поэтому он не может быть использо-
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364 ван по отношению ко всей совокупности стилистических свойств, праг-матических и интенциональных характеристик, а также сфер употребле-ния данной разновидности языка (включая сюда язык воинского устава, команд, рапортов и донесений и других военных документов) [Савченко 2020: 120]. В работе Б.Л. Бойко, посвященной особенностям языкового выра-жения в армии, понятие армейское арго детализируется более четко: ис-следователь разделяет его на профессиональные жаргонизмы и профессио-
нальные арготизмы и предлагает ввести термин военно-профессиональ-
ная речь [Бойко 2001], который нам кажется вполне приемлемым для бо-лее общей терминологической номинации языка военного (в том числе армейского) дискурса. Если же говорить об отличиях письменной формы военного языка от устной, то, по замечанию П. Пеняза, его разговорная форма отличается меньшей степенью автоматизации и вербализации; это обусловлено тем, что большинство устных высказываний (в отличие от письменных) пре-следуют конкретную цель. Для устной формы официального военного языка также свойственна бóльшая синтаксическая свобода, что объясня-ется удивительно малой способностью говорящих ориентироваться в пра-вильном синтаксическом и функциональном построении предложения [Peňáz 1987: 138]. В целом соглашаясь с представленными мнениями и терминологи-ческими номинациями, мы предлагаем использовать термин военный язык, или язык военного обихода. Понятие же военная речь, по нашему мнению, подходит только для описания устной формы языка, свойственного во-енному (и армейскому) дискурсу. Помимо указанного, к области «военяза» следует также отнести на-именования военной документации различного типа, устойчивые речевые обороты – штампы и клише, характерные для военного языка или воз-никшие под его влиянием, в том числе случаи его «искусственной ими-тации», ироничное обыгрывание «стереотипности» военного мышления как своеобразной иронической доминанты художественного текста, ко-гда определенная ситуация автоматически вызывает в сознании соот-ветствующую формулировку, невольные аналогии с различными устав-ными положениями и другими видами военных документов, а с другой стороны – подсознательное, а в некоторых ситуациях и намеренное под-ражание стилю военного языка в устной речи. К вербальному выраже-нию военного языка и одной из форм его реализации в рамках армейско-го дискурса, по нашему мнению, относится и особая разновидность «язы-кового творчества» военнослужащих – так называемый армейский фольк-лор, речь о котором будет вестись отдельно. В заключение приведем высказанную А.В. Улановым справедливую мысль о том, что формирование военного подъязыка – результат языко-
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365 вого развития, в том числе и национального языкового развития [Уланов 2012]. 
 
Рассмотрение результатов исследования Элементы военного языка, с помощью которого происходит офици-альное общение между представителями армейского дискурса (военно-служащими разного ранга), представлены в текстах Й. Шкорецкого и В. Пу-хова в виде фрагментов письменных документов и устных сообщений, ци-тируемых в произведениях от лица определенных персонажей. Основны-ми составляющими подобных текстовых вкраплений являются различ-ные военные понятия и термины, а также характерные для «военного канцелярита» обороты, клише и устойчивые словосочетания. Смысловое наполнение, содержание подобных документов может зависеть от кон-кретной поставленной задачи, например: [kapitán] Došel na cestu a posvítil 

si baterkou na plánkonspekt: “23.30 – 04.00 osádky provedou okopové práce a 
zamaskování bojových vozidel, 04.30 – 04.50 pohotovost k vyražení k útoku, 
04.50 zahájení dělostřelecké přípravy, 05.00 vyražení k útoku”. Здесь в качестве характерных единиц военяза выступают устойчивые обороты, свойствен-ные языку армейского дискурса: осуществлять рытье окопов, маскиров-
ка боевых машин, начало артиллерийской подготовки, переход в атаку. Образцом официального стиля общения в рамках армейского дис-курса является язык устава воинской службы. Язык этого документа мож-но считать эталоном официального языка военного, армейского обихода. Однако в повседневном общении внутри данного дискурса, взаимодейст-вуя с «живой», народно-разговорной речью, этот стиль языка существенно преобразуется. Условно можно выделить несколько типов такого воздей-ствия, где отдельные элементы официального военного языка употреб-ляются в виде цитат: 1) выдержки из положений устава; 2) формулиров-ки приказов, команд; рапорты и т. д.; 3) фрагменты из иных военных до-кументов (сводки, донесения, отчеты и т. п.) [Савченко 2003: 132]. Многие положения устава, которые в реальности должны заучи-ваться военными наизусть и цитироваться в соответствующих случаях, достаточно часто используются в качестве текстообразующих элементов и в художественном тексте, пример из Шкворецкого: [kapitán] Mechanicky 
se dal do odřikávání řádového otčenáše: “Tankový prapor je v úplné bojové 
pohotovosti, jestliže všechna vozidla i jejich osádky jsou v úplné bojové 
pohotovosti, to znamená, jestliže všechny osádky jsou úplné a zdravé, jestliže v 
každém tanku je předepsaná zásoba střeliva, pohonných látek, mazadel a 
proviantu, jestliže zbraně jsou řádně zrektifikovány a ošetřovány”. Цитате по-ложения устава предшествует дополнительное пояснение характера дей-ствия: [капитан] стал механически воспроизводить, – а сам цитируемый документ и его стиль иронически назван уставной Отче Наш – автор шутливо-иронично уподобляет его библеизму, названию одной из глав-
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366 ных молитв в христианстве. Воинский устав, по сути, является главным документом, регламентирующим не только правила и порядок несения воинской службы, но и содержащим в себе конкретные речевые обороты, формы отдачи команд, образцы приказов, рапортов и прочих видов со-общений, с помощью которых в армии происходит официальная комму-никация между военнослужащими разных категорий, именно поэтому автором использована такая «символическая параллель». К подобным случаям цитирования в тексте военной документации относятся также фрагменты рапортов, докладов, донесений, «канониче-ская» форма которых также зафиксирована в уставе. Вот образец рапорта военнослужащего, находящегося на боевом дежурстве, старшему по зва-нию офицеру, при этом цитату также предваряет ироническое замечание автора о характере произнесения доклада: с развязностью старого «де-
да». С помощью такого рода комментариев Й. Шкворецкий на протяже-нии всего романа вводит большинство используемых им цитат различ-ных военных документов и положений устава: [zaznělo] hulákané hlašení, 
pronášené se zupáckou rutinou starého mazáka: “Soudruhu kapitáne, po dobu 
mé služby u Sedmého tankového praporu se nic zvláštního nestalo. Setnina se 
nachází v přípravě na polední odpočinek. Dozorčí setniny četař Fürbach!” Структура данного сообщения, как правило, остается неизменной, меня-ется только должность и звание конкретного военнослужащего, отдаю-щего или принимающего рапорт, место несения вахты (службы), катего-рия личного состава и т. п. Шаблонный вид сообщения по уставу пред-ставляет собой доклад о прибытии: [rotný] Horlivostí se málem přerazil, ale 
podařilo se mu v předepsaných třech vteřinách podat předepsané hlašení: 
“Soudruhu poručíku, rotný Smiřický přišel na váš rozkaz!” Цитата предваряет-ся авторским комментарием, который подчеркивает обязательность и важность данного «ритуала» (установленный [уставом] рапорт), а также дополнительно указывает читателю на норматив для его выполнения (в 
положенные три секунды). В ряде контекстов цитирование различных военных сообщений и документов показывает, как и насколько влияет такой сухой казенный стиль языка на сознание и образ мыслей военных. Заучивание наизусть формулировок и доведение их устного воспроизведения до автоматизма приводят к так называемой «автоматизации», стереотипизации созна-ния, когда определенно складывающаяся ситуация мгновенно вызывает в памяти соответствующую ей нужную формулировку. Случаи использо-вания в тексте примеров подобного рода «клишированности мышления» военных Й. Шкворецкий использует как одно из средств создания в кон-тексте определенного стилистического, коммуникативно-прагматичес-кого контраста, что в свою очередь создает в художественном тексте эмоциональное и смысловое напряжение, вот один из подобных случаев: [poručík] Užuž si v duchu oddechl, když se odněkud z pozadí ozval chraptivý 
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hlas: “Je polední vodpočínek!” prvním impulsem poručíka Prouzy bylo zjistit, kdo 
to řekl. Rozhodně to zjistit měl: byl to přečin mluvení v přítomnosti důstojníka 
bez jeho svolení. Конкретное совершенное подчиненным нарушение уста-ва (один из солдат позволил себе вслух комментировать слова старшего по званию) моментально вызывает в памяти офицера цитату из воинско-го устава, где определяется характер подобного нарушения устава (на-
рушение запрета на разговоры в присутствии офицера без его разреше-
ния). В своем сообщении о предписанном роде деятельности подразде-ления в данный момент (дневной отдых) герой использует словоформу 
vodpočínek с протетическим v, характерным для обиходно-разговорного чешского языка (obecná čeština), что также свидетельствует о намерен-ном «снижении» стиля, его своеобразной «депатетизации», подчеркивает пренебрежительное отношение солдата к офицеру. Еще один элемент военного языка, вплетенный в текст художест-венного произведения, – цитирование команд, например: [kapitán] Postavil 
se před tanky do pozoru a zařval hlasem alkoholického tutora: “Prrápore – 
pořadí první, druhá, třetí, čtvrtá rota – v sraz po osádkách nastoupit!”. В данном случае автором подчеркивается фонетическая особенность языкового вы-ражения в армии – особые интонационные конструкции, дополнительные акценты на отдельных звуках, в данном случае – в слове prapor: удвоен-ный (в речи – акцентированный) согласный r, долгий гласный á (в лит. чеш. яз. – краткий а). Если у Й. Шкворецкого в данном случае команда сопровождается лишь иронической ремаркой относительно характера ее звуковой подачи: [капитан] заревел голосом наставника-алкоголика, – что способствует усилению экспрессивности описания, то В. Пухов отражает другую интересную и довольно распространенную особенность произне-сения команд в армии: в «канонический» уставной текст говорящим вно-сится какое-либо «авторское» дополнение или комментарий с целью при-дать дополнительную экспрессию, создать определенный комический эф-фект или достичь иного прагматического эффекта: [полковник] Бывало 
построит на плацу личный состав, да и закричит подобно Ричарду Льви-
ное Сердце, от голоса которого, как известно, приседали кони: «Сегодня – 
вторник! Вчера был понедельник! В походную колонну, на стрельбище, бе-
гом!», или «Полк, смирно! Вчера два солдата пытались изнасиловать ста-
рушку! В походную колонну, на учения, арш!» Как и у Шкворецкого, здесь переданы фонетические особенности произнесения команд: акцентиро-ванное растягивание слога – бе-гом! – и характерное для устной «армей-ской речи» выпадение начального (м) в слове (м)арш! как элемент допол-нительной экспрессии при отдаче команды. Или еще один пример, где воспроизводится фонетически искаженное звучание команды «Смирно!»: 
Хи-р-на! – кричит Беда. – Товарищ генерал! Личный состав на инструктаж 
собран. Заместитель начальника полигона полковник Беда. В следующем примере также сохраняется особенность произношения команды с «эм-
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368 фатическим» растягиванием звуков и слогов слова: Солдаты стоят в две 
шеренги. Шумок командует: «Первое. Снег вокруг дома уб-рать! До земли. 
Чтобы ни снежинки. Второе: крышу о-чис-тить! Кто есть с техниче-
ским образованием? Два шага вперед!» Во многих случаях порождению эффекта иронии, комизма способ-ствует и изначальная нелепость, абсурдность ситуации, на фоне которой приведена «военная» цитата. Ярчайшим подобным примером из романа Й. Шкворецкого можно считать такой фрагмент: (одетый не по форме офицер во время несения боевого дежурства застигнут с женщиной сво-им начальником, но, несмотря ни на что, отдает ему рапорт точно в соот-ветствии с уставом): Podporučík Malina [byl] v pozepjaté blůze a v kalhotách s 
otevřeným poklopcem, bez čepice, bez revolveru, a poulil na Malinkatého ďábla 
poměnkové oči. <…> Potom se však podporučík Malina, očividně zpitomělý 
strachem, vzpříml do latě a zvučným hlasem se zahlásil: “Soudruhu majore, po 
dobu mé služby v posádkovém vězení se nic zvláštního nestalo. Velitel stráže, 
podporučík Malina”. Или такой фрагмент: Nágy vydal nový povel: “K poctě 
zbraň!” Dvaačtyřicet vězňů vytáhlo na ten povel z rozepjatých poklopců pohlavní 
údy a přidrželo je do uličky. Četařka z povolání Marie Babinčáková <…> prošla 
hrdě až k toaletě. Většina údů zareagovala na její zadeček v zelených teplákách. 
Ve dveřích ústranní četařka se otočila a řekla: “Pánové, můžete si dát k noze 
zbraň.” Здесь ключевым моментом комизма является противопоставле-ние команд: K poctě zbraň! и K noze zbraň! (ср. с аналогичными военными командами в русском языке: «Оружие на караул!» и «(оружие) К ноге!»). Главный смыслообразующий компонент обеих команд – слово zbraň (ору-
жие) – в данном контексте представляет собой эвфемизм, что и состав-ляет ироническую доминанту эпизода: в описываемой ситуации под ним подразумевается мужской половой орган. Команда используется как шут-ка солдат-мужчин, которые хотят посмеяться над единственной присут-ствующей среди них женщиной. Героиня в ответной фразе-команде иро-низирует над их «мужским достоинством». На лексическом уровне также возникает своеобразное «сочетание несочетаемого»: с уставным штам-пом употребляется вежливая форма обращения рánové, характерная для официальной, торжественной формы коммуникации вне армии. А вот аналогичные примеры из В. Пухова: Один полковник, по фамилии Деревяш-
кин, отправил маршалу Малиновскому письмо. Просил сделать что-нибудь, 
чтобы его замечали издалека не только зимой, но и в жаркие дни. Остро-
умный министр ответил письменно: «Разрешить полковнику Деревяшки-
ну ношение папахи летом»; «Доложите, товарищ Серый, аппаратура ра-
ботает?», – приказал военачальник. «Так точно, функционирует». «Я тебя 
спрашиваю: работает?!» – повысил голос маршал. «Функционирует», – по-
вторил майор. «Мать твою так!» – закричал министр. – «Я тебя спраши-
ваю: работает? А ты заладил как попка: функционирует, функциониру-
ет… Это у меня! У меня – член функционирует, но ведь не работает! По-
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нял?!» – «Понял, товарищ маршал… Аппаратура функ… отставить! Ра-
ботает…»; – Товарищи военные строители! Слушай задачу! <…> Взять по 
штыковой лопате и копать фундамент. На два метра. Грунт носилками 
перебрасывать на соседнюю территорию и закапывать!.. У В. Пухова, как и у Й. Шкворецкого, эффект иронии достигается за счет цитирования изначально комичной, абсурдной формулировки из официальных документов, как, в частности, в таких фрагментах: [полков-ник] брал военный билет, находил чистую страницу и тушью записывал 
что-нибудь вроде: «Идиот. Водку не пьет. Предпочитает портвейн», или: 
«Половой извращенец. Ухаживает за козами. Колхозными», и так далее, в 
том же духе. Сделав подобную запись, скреплял ее подписью и гербовой пе-
чатью; Майор Ересько готовил диссертацию на тему: «О водопроницае-
мости кирзовых сапог»; [подполковник] Написал брошюру – «Как стать 
Цицироном». Сообразил, что боеготовность зависит от красноречия ко-
мандиров и начальников. Кто-то поинтересовался, зачем, дескать, в Ци-
цироне столько «и». «Моя книга – для военных!» – объяснил автор. Часто высказывания офицеров, командного состава обладают по-вышенной степенью экспрессии, а нередко и парадоксальностью заклю-ченного в произносимых ими фразах образа. Вероятно, следуя уставной лаконичности выражения, но желая при этом максимально увеличить выразительность, в устной речи военных часто рождаются емкие и весь-ма колоритные, как правило, парадоксальные выражения. Вот подобная иллюстрация из текста В. Пухова: [маршал] любил дисциплину и поэтому 
в самом начале совещания предупредил: «Вопросы задавать не будем. Не-
чего мастурбировать!» Многие высказывания и команды не просто за-ключают в себе экспрессию, но и свидетельствуют о некоторых менталь-ных (умственных, логических) качествах отдельных военнослужащих. Узко-специфическая сфера их деятельности и интересов, уровень обра-зования, социальная принадлежность, среда жизнедеятельности и целый ряд прочих факторов оказывают очевидное воздействие на характер их языкового выражения. Генерал собрал врачей, назвал их «эскалопами»; 
«Вы что, каркадилы, делаете? <…> Чему вас на гражданке учили?!»; [гене-рал] обращает внимание на группу солдат, спрятавшихся за кустом. «Эй, 
вы, трое! Бежите ко мне оба! Чего смотришь? Это я тебе говорю»; «Сы-
май костюм, а то кондратий хватит. <…> Отдыхай, да гляди, не прозевай. 
Сигнал химической атаки будет со стороны березового ельника. Три зеле-
ных свистка вверх». Следует отметить, что иногда такое «аберрирован-ное» метаязыковое выражение представляет собой умышленный прием и способ общения между военными. Такие фразы нередко становятся «крылатыми», составляют основу анекдотов, шуток, баек, т. е. принадле-жат к области армейского фольклора. Примеры из «За щитников»: Това-
рищ Беда, почему такой неровный квадрат нарисовали? Дальтоник что 
ли?; Запомните, Беда, на моем полигоне существуют только два мнения: 
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одно – мое, другое – неправильное; Сапоги положено чистить не сегодня, а 
вчера, с вечера, чтобы утром надеть на свежую голову; Полковник при-
дирчиво смотрит… одобрительно произносит: «Вот так-то! Запомните: 
голова у солдата, чтобы думать, а мозги, чтобы соображать»; Товарищ 
солдат, вы что за ногти отрастили? Как у орла, хоть по деревьям лазай; 
Почему нет пуговицы? Пуговицы должны быть пришиты намертво... Как 
шлагбаум!; Медицинский начальник успокоил: «Ты – в армии. Мысли не 
нужны»; Наш командарм говорит: «У меня лишних извилин нету, и вам 
иметь не советую. Раздражают». Подобные грамматически некорректно построенные фразы (в том числе оксюмороны, контаминации, «экспрес-сивная редупликация», фонетическое «коверкание» слов, характерное для просторечия, синтаксические ошибки и т. п.), считающиеся в армии при-вычными, для читателя представляют объект насмешки, иронии: Успех 
Зубакина означал для Костромитина, как говорят в армии, «чреватые по-
следствия», ибо список мог оказаться на столе главкома; Не влияет зна-
чения, – с улыбкой на зеленовато-сером лице ответил Угнич; Та-а-к. Из-за 
отсутствия времени буду говорить не думая; Полковник Беда, доложите 
о наличии личного состава; …почему пуговицу не застегнули? Много дума-
ли? Литовская песня «Думай-думай» специально для вас написана?; Кор-
мушкин не может обойтись без шутки: «Ну, что, историки-замудорики, 
юристы-замудисты, очкарики-уярики, пригодилась гражданская специ-
альность? Поете как Чайковские, остановиться не можете?»; [полков-
ник] морщит лоб, на секунду задумывается, снова шутит: «Пусть уставы 
учит, [нога] болеть не будет»; Генерал рассмеялся: «Тоже побежал пешим 
по конному?»; [старший лейтенант] Втаскивал ректора в квартиру, вру-
чал «сувенёры», сотворенное солдатами умельцами. Таких умельцев он 
величал ласково: «Хулибины!». Аналогичные анекдотичные на первый взгляд, нередко абсурдные по своей сути высказывания также характерны и для языка письменных документов. Нередко в них встречаются парадоксальные, а зачастую без-грамотные с точки зрения грамматики и логики формулировки, что вы-зывает у читателя иронию из-за их «смысловой нелепости», приведем несколько примеров: Вывод был неизменно таким: «Умер от остановки 
сердца». Такое заключение отвечало истине, поскольку любая смерть 
происходит в результате остановки сердца. Был случай, когда какой-то 
солдат прыгнул с берега в речку и утонул. Зубаткин доложил главкому: 
«Умер в результате остановки сердца во время прыжка в воду». Главно-
командующий остался весьма доволен аналитическим умом Зубаткина, 
объявил ему благодарность и приказал всем брать пример с начальника 
службы войск; Вообще Костромитин любил пошутить. Недаром в его ат-
тестации было сказано: «Обладает тонким чувством». Подобные «несу-разности» в языке, свойственном военным, были весьма характерны для «Швейка» Я. Гашека, а использование подобного приема Шкворецким и 
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371 Пуховым – наглядное свидетельство продолжения данной гашековской традиции в чешской и русской литературе. Говоря об упомянутом выше армейском фольклоре (АФ), отметим, что это еще одна неотъемлемая реалия армейской жизни, достойная от-дельного исследования и анализа. Ограничимся лишь общими замечания-ми. Чаще всего такие единицы представляют собой короткие рифмованные фразы или короткие стихотворения [Савченко 2003]. Тематика описывае-мых единиц, традиционно относимых к малым формам фольклора, в рас-сматриваемых текстах может быть разделена на следующие категории: • АФ «общего» характера, тематически связанный непосредственно с армией: повседневная служба и солдатский быт, превратности военной службы, особенности взаимоотношений между военнослужащими раз-ных периодов службы, единицы АФ, тематически связанные с ожиданием окончания срока службы. Сюда же можно отнести и примеры текстов, в которых отражается отношение солдат к тем, кто не служил (к граждан-ским лицам). Počkej blbej civile! / Příde na tebe chvíle, / až ty jednou poznáš ten 
vojenskej stav náš, / vesele ti nebude!; Už se to píše / plnícím perem: / Máme za 
pár! / Už se na to serem! – Й. Шкворецкий; о службе в карауле: И спать хо-
чется, и Родину жалко. Если только не убьюсь, с койки вниз сползая, обяза-
тельно вернусь я к тебе, родная; А вот вам солдатские шуточки. Послу-
шайте: Послушайте: «Всякое безобразие, доведенное до единообразия – это 
есть воинский порядок»; <…> «Армия – это роща, где все – дубы, и все шур-
шат» <…> А вот вам еще перл: «Здесь могут нас назвать собакой, и напле-
вать на нашу честь, но мы в душе пошлем всех на ..й, и как всегда отве-
тим: «Есть!»; «Не грусти, моя мама, не надо, скоро кончится служба моя», 
«Меня ты, мама, воспитала, благословила жизнь мою», «И только здесь, 
вдали от дома, я понял, что такое мать»; [срочная служба в армии – это:] 2 года – без дома. 24 месяца – без девушки. 104 недели – без паспорта. 
730 дней – без друзей. 17520 часов – без водки. 1612000 минут – без свобо-
ды. 96720000 секунд – без матери. – В. Пухов. • Единицы АФ, тематически связанные с местом прохождения, ха-рактером несения службы: Ví to celá armáda a ví to každá četa: Kobylec je 
velká prdel světa!; Судьба забросила Зубакина в гарнизон, о котором лет 
пятьдесят тому назад сочинили присказку: Кто не был, тот побудет, 
кто был, тот хрен забудет; [карьеру генерала можно описать] восполь-
зовавшись одним из армейских афоризмов: «Он прошел путь от спермато-
зоида до генерала». • Единицы АФ «военно-политической» направленности: [надпись в туалете] Ať zhyne krvavý bolševismus!; Дембель неизбежен, как крах капи-
тализма (сейчас пишут: Как крах коммунизма). Этот тип сейчас отсутст-вует в виду неактуальности существовавших в социалистический период политических реалий и системы агитации и пропаганды в Чехословац-кой и Советской армии. 
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372 • Единицы АФ экспрессивно-сексуального характера, в которых, образно говоря, выражается «тоска по женщине»: Nechte si řády, dejte nám 
ženský!; Лучший способ от любви – бег в противогазе. Пробежал кружок, 
другой, и уже в экстазе. Некоторые единицы АФ не принадлежат к какой-либо определен-ной группе, а относятся к числу «бродячих» армейских образов и сюже-тов, передаваясь из поколения в поколение («от призыва к призыву») на протяжении многих лет. Как правило, в таких элементах не выражено особого смысла; их, скорее, можно назвать «ритуальными», т. е. подобные единицы текста выполняют определенные «вспомогательные» функции: это, например, может быть колыбельная для «убаюкивания» старослужа-щего солдата, «неуставные» тексты, посвященные определенным собы-тиям (в частности, предстоящей демобилизации) или просто шуточное произведение «малых форм армейского фольклора» (нередко подобного рода «опусы» солдаты создают на досуге как элемент развлечения). 

 
Заключение Подводя итоги и представляя основные результаты проведенного анализа, мы можем констатировать, что использование различных элемен-тов языка военного обихода, включая так называемый «армейский фольк-лор», создает в художественном тексте ощущение аутентичности происхо-дящего, благодаря чему у читателя возникает эффект присутствия «внут-ри» текста: читатель сам невольно становится действующим лицом, «слы-шащим» команды, со стороны наблюдающим за развитием ситуации, ко-торая нередко оказывается в логическом противоречии с окружающей реальностью. Таким образом, подобные элементы и у Й. Шкворецкого, и у В. Пухова не просто являются примерами различных армейских (resp. военных) реалий, наглядно иллюстрирующими характер и особенности жизни и быта армии (что характерно фактически для любого произведе-ния на военную тематику), – данные языковые единицы представляют со-бой важный как со стилистической точки зрения, так и с позиций их праг-матического использования в определенной функции текстообразующий элемент художественного произведения. Это приводит к выводу о том, что подобные текстемы нужно рассматривать на фоне общего контекста. В качестве выводов отметим также, что представленные примеры (на чешском и русском языках), взятые из художественных произведений, посвященных описанию повседневной армейской жизни, воспроизводя-щих различные реалии воинской службы, демонстрируют отдельные наи-более распространенные и до некоторой степени уже ставшие стереотип-ными в сознании, являющиеся хорошо знакомыми и узнаваемыми для читателя особенности языка военного обихода, который сочетает в себе как элементы официально-делового стиля (образцом здесь является язык устава воинской службы), так и различного типа отклонения от нормы, 
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373 речевые ошибки, нарушение стилистических и грамматических норм (смешение стилей, ошибки в словоупотреблении, речевые недочеты, ис-пользование просторечных форм и субстандартной лексики, ошибки в синтаксическом построении фразы и т. п.). Важным маркером подобного военяза можно считать яркие экспрессивные, зачастую парадоксальные, метафорические образы, спонтанно порождаемые в речи и на первый взгляд кажущиеся некорректными как с точки зрения грамматики, так и с позиций стилистических норм и логики. В художественном тексте (как чешском, так и русском) подобные языковые единицы, помимо выполнения чисто текстообразующей функ-ции, т. е. обозначения различных реалий, относящихся к военной сфере (в данном случае – к службе в армии), включая образцы военных доку-ментов, команд и т. д., с помощью чего воссоздается аутентичная атмо-сфера происходящего и читатель оказывается погруженным в реальную картину разворачивающегося действия, также могут стать основой для создания ярких речевых образов персонажей; в определенных контек-стах на их основе возникают стилистические контрасты, они могут быть использованы в качестве элемента языковой игры и для построения ка-ламбуров, афоризмов (как правило, с явной парадоксальностью выска-зывания) и прочих фразеологизированных выражений подобного рода, где грамматическая, стилистическая, логическая «неправильность» лишь подчеркивает комический эффект. Нередко этот эффект достигается за счет контраста определенной коммуникативной ситуации, когда произ-носимая фраза явно не соответствует контексту, при этом автор может сопроводить данный пассаж своим комментарием, дополнительно уси-ливающим эффект иронии, юмора, сарказма (resp. стеба). Все возникаю-щие при этом аллюзии и реминисценции, дополнительные коннотации, которые часто имеют интертекстуальный, прецедентный характер, соз-дают эмоциональное напряжение в тексте и оказывают на читателя со-ответствующее эмоциональное воздействие. Оба автора – и Й. Шкворецкий, и В. Пухов – используют в своих про-изведениях целый ряд фонетических, синтаксических, лексических и иных особенностей военного языка, характерных для повседневного профес-сионального (включая и «внеслужебное») общения военнослужащих в рамках военного (в широком смысле) или армейского (в более специфич-ном) дискурса.  Итак, будучи одними из основных текстообразующих элементов в структуре художественного произведения, рассматриваемые языковые единицы, в сочетании с другими элементами текста, создают те или иные стилистические контрасты в зависимости от конкретных прагматических задач и установок автора; как правило, это связано с приемом «депатети-зации» контекстуальной ситуации, (намеренным) смешением «высоко-го» и «низкого», что в итоге приводит к «абсурдизации» происходящего. 
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374 Подобный прием М.М. Бахтин в свое время назвал «эффектом карнаваль-ности» происходящего [Бахтин 2016]. Именно такая «карнавальность» во многом свойственна художественным текстам на военную тематику, имею-щим общий юмористический характер, в частности, помимо рассмотрен-ных в данной статье, это также упоминаемые нами в начале статьи рома-ны «Похождения бравого солдата Швейка» Я. Гашека, «Жизнь и необы-чайные приключения солдата Ивана Чонкина» В. Войновича и др. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что язык, ха-рактерный для армии, можно, по нашему мнению, считать своеобразной «лакмусовой бумажкой», которая дает нам представление о процессах, происходящих в языке (в первую очередь, наиболее ярко именно в разго-ворной речи) на стыке «официальности» и «неофициальности», в услови-ях «закрытости» данной социальной группы, с одной стороны, и присутст-вия в ней представителей разных социальных слоев общества, отличаю-щихся по возрастным, образовательным, культурным и подобным пара-метрам, – с другой. Анализ особенностей языка (в том числе разговорной речи) отдельных социальных групп, в частности армии, позволяет полу-чить как общее представление об уровне владения языком и культуры речи, соблюдении языковых норм носителями, так и выявлять общие тенденции развития социума с чисто лингвистической точки зрения.  
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THE SPECIFFITY OF THE “MILITARY LANGUAGE” 
AND ITS REFLECTION IN THE WORK OF ART 

(RUSSIAN-CZECH PARALLELS)  
A.V. Savchenko 

National Chengchi University (Taipei, Taiwan) 
 
Abstract: In given article, the object of our attention is the cases of citing the so-called 

military language). The use of these textual units as one of the means of creating 
irony has an obvious intertextual correlation. One of the basic functions of using 
elements of the military language, as in any work of military subjects, is to create 
an effect of authenticity of what is happening. In turn, the tradition of using such 
elements as a vivid figurative expressive means established in Czech literature 
was laid by J. Hašek in his novel “The Good Soldier Švejk”. Many of his follow-
ers, in particular, the Czech writer J. Škvorecký, the Russian author V. Pukhov 
and many others have largely adopted this method of Hašek, developing it, hav-
ing used various and heterogeneous in its character ways of playing on such ele-
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ments, depending on the context. The authors “compensate” for the monotony 
and stylistic dryness of the language of military commands and reports with a va-
riety of situations, most of them initially comic, where such elements can create 
unexpected collisions than enhance the comic effect. The main types of the cita-
tion of the elements of the military (army) language, including units of the so-
called “Army folklore”, and their stylistic and pragmatic role in the structure of 
the work of fiction are being examined. 

Key words: army discourse, military discourse, military language, intertextuality, idio-
style, stylistics and pragmatics of literary text, military slang, military folklore. 
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перспективу преподавания русского языка как иностранного: в то время как 
одни работы рисуют темные процессы, меняющие облик человека в искус-
ственный синтез с роботом, другие потворствуют мобильным технологиям 
проектов по обучению языку, превращая аналоговый класс в цифровое про-
странство с виртуальными учебными пособиями, где преподаватели – но-
сители языка работают с инофонами поколения Z. Нет сомнений в том, что 
классы русского языка находятся на пути адаптации к использованию Ин-
тернета, социальных сетей и электронных учебников. В связи с вышеска-
занным важный вопрос заключается в том, каким способом можно поддер-
живать (будущих) учителей и учащихся в процессе цифровизации. Основ-
ной предпосылкой целенаправленного использования новых медиа на уро-
ках является медиаграмотность как учителей, так и учащихся. Цель нашего 
исследования состоит в установлении того, как обучать изучающих русский 
язык медиаграмотности, лингвистическому поведению и как мотивировать 
их в новой динамической эре, когда в глобальном общении доминирует анг-
лийский язык. В этом контексте мы предлагаем обратиться к достижениям 
интернет-исследований. Предметные науки и дидактика могут действовать 
совместно, чтобы указать на пересекающиеся процессы глобализации, про-
тиводействующей русификации в Рунете, которые подчеркивают важность 
владения русским языком. Результаты нашего исследования продемонст-
рируют, как через культурные особенности Рунета можно и подключиться 
к опыту обучающихся («язык падонков», мемы), и объяснить медиадидак-
тические вопросы (контрпублика онлайн, fake news и т. д.). 

Ключевые слова: медиатизация, цифровизация, преподавание русского языка как 
иностранного, культурные особенности, медиаграмотность. 
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Дата принятия в печать: 24.03.2022  Если человека нет в социальной сети, следовательно, он не существует [Полонский 2018: 192]  
Введение Если изучить избранную литературу последних восьми лет об из-менениях русского языка под влиянием Интернета, то создается впечат-ление, что исследователи разделяются на два лагеря [Blinova, Gorbunova 2020: 77]: Интернет либо оказывает «разрушительное воздействие» на русский язык и его носителей, либо делает русский язык «современным и актуальным». Так, если первая группа считает, что «великий и могучий» язык становится примитивным и представляет угрозу для речевой куль-туры и языковой безопасности учащихся, поскольку исчезает «полнота языка», то вторая группа превозносит «инновационный характер» интер-нет-языка и утверждает, что примат коммуникации и связанная с ним тер-пимость к вариативности языковых норм в Интернете могут быть даже продуктивны для педагогического дизайна. В этом контексте следует отметить, что медиатизация затрагивает все виды коммуникации: (1) как межличностную, так и массовую; (2) как публичную, так и непубличную, – с формированием новых коммуникатив-ных контекстов. Цифровая трансформация глубоко изменила сегодняш-нюю Россию и ее язык, особенно в крупных городах. Русский язык являет-ся вторым по популярности языком в Сети после английского [Gritsenko, Wijermars, Kopotev 2021], несмотря на то, что некоторые авторы сетуют на состояние так называемого «суверенного Рунета», который, по их мне-нию, нуждается в подключении к глобальному Интернету, интеграции в 
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383 англоязычный контекст и освобождении от цензуры и русификации1, то-гда как другие восхваляют «высокую интернет-активность русскоязыч-ных пользователей и словоцентричность русской культуры» (см., напр.: [Мечковская 2019: 226]). Нет сомнений в том, что особенно поколение Z, родившееся пример-но на рубеже тысячелетий, является основным пользователем Интерне-та. Представленный график показывает, что 84 % молодых людей в Рос-сии используют социальные сети часто, т. е. не реже одного раза в неделю, 78 % часто общаются с друзьями, 58 % часто используют их для учебы, образования и работы, а 64 % часто читают новости в Интернете и полу-чают информацию оттуда. 

 
Использование Интернета подростками и молодыми взрослыми (Russland-Analysen: Mediennutzung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen (im Alter von 14 bis 29 Jahren). 2020. URL: https://www.laender-analysen.de/russland-analysen/388/mediennutzung-jugendlicher/) 
 Помимо использования социальных сетей в свободное время, циф-ровое поколение Z сталкивается с процессами медиатизации и дигитали-зации в учебе. Не только российская система образования в XXI в., но и сис-темы во всем мире находятся в состоянии перехода от привычного стан-дарта к новому, включающему мультимедиа и как ресурс, и как фактор повышения эффективности медиаобразования. В связи с этим возникает вопрос, как работать преподавателю русского языка как иностранного (РКИ) с учащимися этого поколения, учитывая их запросы и привычки поиска и восприятия информации. Какие когнитивные, поведенческие и аудиовизуальные особенности следует привлекать в процессе обучения, какие темы и форматы обучения им предлагать, какие современные сред-ства обучения использовать в целом и какие методические акценты рас-ставлять в будущем при работе с новым медиаязыком (new media language, см.: [Lunde 2014]), или «медиалектом» [Полонский 2018], в аудитории ино-странного языка? 

                                                                 1 См., напр.: Голубицкий С. Лет зем спик фром зей хартс // Новая газета. 2021. 14 июня. URL: https://novayagazeta.ru/articles/2021/06/14/let-zem-spik-from-zei-kharts. 
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384 Именно на эти вопросы мы хотим ответить в настоящей статье. Сна-чала мы обсудим процессы медиатизации в российской культуре и обще-стве, а затем рассмотрим связанные с ними некоторые языковые изме-нения. На следующем этапе мы касаемся понятия медиакомпетентности и излагаем медиадидактические вопросы. В заключительном разделе мы объединяем вышеупомянутые перспективы и посвящаем себя цифровым перспективам обучения РКИ.  
Процессы медиатизации По мнению Ф. Кротца [Krotz 2015], медиатизация – это кросс-куль-турный и кросс-исторический прерывистый и интерактивный процесс, ко-торый необходимо критически исследовать как тематически, так и исто-рически и теоретически осмыслить. Этот процесс может идти в разных на-правлениях, и трансформация повседневной жизни и социальных отно-шений, общества и культуры в контексте постоянно меняющихся медиа предполагает изменение коммуникативного действия и «облика челове-ческой жизнедеятельности» [Бегалинов, Бегалинова 2018: 512]. Н.И. Клу-шина, также подчеркивая социальное явление, понимает медиатизацию как «распространение влияния медиа на важнейшие области социальной жизни и обратный процесс вовлечения в информационную сферу различ-ных сторон общественной деятельности, т. е. создание зон пересечения медиа и социальных феноменов» [Клушина 2014: 69]. Очевидно, что электронные СМИ оказывают значительное влияние на психологическое развитие детей и молодежи, формируя их как в пози-тивном, так и в негативном ключе [Shushara et al. 2020; Bulganová 2020]. Д. Булганова устанавливает связь между ценностями, которые представ-ляют СМИ, и ценностями, в которые верит общество. Кроме того, сформи-ровались новые коммуникативные контексты и контенты. В связи с этим возникает несколько последствий медиатизации для российского общества. В течение долгого времени Рунет служил «контр-публикой» [Warner 2002] для оппозиционного политического контента, и государственные органы в определенной степени терпимо относились к этой функции. Демонстрации против правительства, например, органи-зовывались в основном через социальные сети в ходе протестов на Ма-нежной площади в Москве в 2010–2011 гг., что повторилось в Киеве (Ев-ромайдан 2013 г.) и Беларуси (протесты против провозглашения Лука-шенко себя избранным президентом, продолжающиеся с августа 2020 г.). Временные отключения мобильной телефонной сети, черные списки не-желательных сайтов и законы, подготавливающие правовую базу для полного отключения Рунета от Интернета, серьезно ограничивают сете-вые свободы. Кроме того, государственные СМИ и правительственные организации всё чаще используют онлайн-медиа для позиционирования своего контента или для вмешательства в дискурс западных СМИ. В этом 
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385 контексте особые споры вызывает деятельность петербургского Инсти-тута интернет-исследований [Dawson, Innes 2019; Kriel, Pavliuc 2019; Ка-линина 2019; Калинин 2019]. Новые возможности СМИ также позволяют маргинальным группам стать более заметными и привлечь внимание к своим проблемам [Hartblay, Klepikova 2021]. Эта функция становится особенно важной, поскольку го-сударственные органы противодействуют этим усилиям «в оффлайне» и, например, преследуют активистов ЛГБТК+ по закону о пропаганде нетра-диционных сексуальных отношений [Glenn 2020]. Впоследствии это при-водит к тому, что протестные движения выходят из реального простран-ства в виртуальное. Но даже здесь ситуация становится всё более шаткой, так как, например, российские государственные органы призывают к цен-зуре хэштегов, связанных с ЛГБТК+, в TikTok и Instagram [Glenn 2021: 144]. Наивное понимание Интернета как «машины демократизации» уже давно неуместно. Сегодня ситуацию в Рунете определяют, казалось бы, не-преодолимые разногласия между официальным дискурсом и неофициаль-ными, оппозиционными акторами, которые в основном усиливаются со стороны государства. С этим политическим развитием неразрывно связа-но возвращение к национальным ценностям, которое противостоит гло-бализации, доминирующей в Сети, с попыткой русификации (закон о «су-веренном интернете»1). Эти тенденции вызывают тревогу, что делает еще более важным поддержание диалога и взаимодействие с русским языком и в целом с русской культурой, особенно будучи иностранцем и не поль-зователем целевого языка. Таким образом, медиатизация может привес-ти к возвращению к взаимному обмену и диалогу, которыми издавна сла-вился Интернет.  
 Языковые и речевые изменения  Как уже упоминалось выше, изменения затрагивают все слои пси-хосоциального пространства и все сферы языка и речи, от использования эмоциональной и нестандартной лексики, например феминитивов типа 

авторка, докторка, редакторка (ср.: [Andreevskikh, Muravyeva 2021: 212]), до отклонений от грамматических правил, упрощений, сокращений (инет, 
комп; оч, кста, канеш; Мб в пт встретимся?) и индивидуальных форм на-писания (так называемый «язык падонков»: какдила, красавчег, превед, 
нравицца). Основой изменений в информационных и развлекательных ме-диа являются цифровые технологии, которые часть системного явления глобализации [Yatsenko, Starovoytova 2020]. Поскольку языковые пробле-мы всегда были предметом дебатов в России, их классифицируют либо как языковые потрясения, либо как инновации, предпринимались попыт-
                                                                 1 Имеется в виду Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ «О внесении изме-нений в Федеральный закон "О связи" и Федеральный закон "Об информации, инфор-мационных технологиях и о защите информации"». 
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386 ки ответить на такие изменения с помощью нормативных актов, поли-тических предписаний или программ культивирования. Несмотря на главенство устности в социальных сетях и в компью-терно-опосредованной коммуникации, исследования обращают внимание на роль письменной речи и визуальной коммуникации (ср.: [Berdicevskis 2014]). Более широкое использование письменной речи в компьютерно-опосредованной коммуникации помогает инновациям говорящего / пи-шущего легко распространяться в письменной, но не так сильно в устной речи. Существует «стремление к тому, чтобы письменные слова имитиро-вали речь» [Berdicevskis 2014: 110]. На то, что письменные тексты в совре-менном обществе становятся всё более визуальными, уже намекал Н. Фэрк-ло [Fairclough 1995]. Эта растущая визуализация наблюдается не только в современном мультимодальном сочетании текстового и визуального ма-териала, но и на микроуровне, в структуре слова, фразы, предложения, ком-ментария или пунктуации, и все эти особенности используются в цифро-вых контекстах. Визуальный канал отделяется от слухового: письмо ста-новится таким же естественным, как и разговорный язык, а не просто записью речи [Berdicevskis 2014: 114]. В письменных средствах массовой информации находим инноваци-онные структуры, новые стратегии производства письменной речи, новое смыслообразование, новую графологию и, в целом, изменения в дискурсе [Иссерс 2021]. Использование языка стало более разнообразным; И. Лун-де [Lunde 2014], например, анализирует форму, стиль и риторику мета-языка СМИ, фокусируясь на отдельных видеороликах YouTube, которые она называет «партисипативные спектакли» (ср. также: [Androutsopoulos 2013: 50]. Она фокусируется на том, как понимание, взгляды и мнения по лингвистическим вопросам артикулируются и обсуждаются в текстовых онлайн-комментариях, чтобы охарактеризовать форму и стиль русского метаязыка и описать речевое взаимодействие [Lunde 2014: 142]. И. Лунде делает вывод, что использование языка приобрело высокую степень иг-ривости, саморефлексивное и часто ироничное отношение – сдвиг от ин-
формативного к перформативному (ср.: [Lunde 2014: 153]). Она также утверждает, что этот перформативный метаязык, пожалуй, имеет общие черты во всех культурах и языках [Lunde 2014: 154]. Молодежь как активный юзер цифровых медиа стала наиболее уяз-вимой демографической группой для проникновения глобализации [Yatsenko, Starovoytova 2020: 212]. Уроки русского языка могут быть ис-пользованы для указания на манипулятивное влияние, некритический плюрализм и отсутствие ценностей в Сети, где «определенные жанры и типы взаимодействия доминируют в конкретных сетях» [Roesen, Zvereva 2014: 77]. В то же время язык можно использовать для того, чтобы пока-зать учащимся, что культурные ценности формируются через языковой выбор. Знакомство с русскоговорящим человеком в Сети может означать 
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387 «построение динамической модели адресата»1, а не только «демонстра-цию себя друг другу» (displaying oneself to each other, см.: [Roesen, Zvereva 2014: 79]). Хорошо говорить по-русски, по словам М. Бергельсон, значит избе-гать «лингвистических ошибок, [которые] плохо воспринимаются», так как «чувствуешь, что произошло что-то неправильное»2. Учитывая это, Интернет представляется опасным пространством для изучающих РКИ: визуальная коммуникация, смайлики, множество индивидуальных новых орфографий, причудливые грамматические отклонения, нестандартный разговорный язык, и никто не редактирует стандартную норму. Предло-жения типа: Ты в инстике посмотри, я репостнул, лайкнуть не забудь! – вполне допускаются, и этот сетевой жаргон переносится из виртуального мира в реальную, повседневную жизнь. Но это означает, что на занятиях нужно осмелиться оставить традиционные методы преподавания и повы-сить осведомленность в процессе поиска молодыми людьми своей иден-тичности. Работа с медиаязыком – это не столько вопрос разрушения или творчества, а скорее способ, помогающий избежать разрыва поколений между преподавателями и учащимися, чему способствовало бы исклю-чение интернет-языка из образовательной системы [Blinova, Gorbunova 2020: 79]. Подобно тому, как на уроках русского языка разумно исполь-зовать как литературный язык, так и разговорную речь, представляется целесообразным знакомить учащихся с особенностями русского интер-нет-сленга, не опасаясь, что это приведет к тотальной безграмотности молодого поколения.  
Медиаграмотность и медиадидактические вопросы Овладение основами медиаграмотности и информационной безопас-ности входит в базовый уровень личностных и профессиональных компе-тенций всех участников образовательного процесса [Кузьмина 2014: 203]. В связи с этим возникает вопрос, что именно понимается под поня-тием «медиаграмотность» и какие навыки и умения охватываются «осно-вами медиаграмотности» (см., напр.: [Eickelmann et al. 2019]). До сих пор в научном контексте не существует единого определения понятия «медиа-грамотность» [Grünewald 2017: 245]. В научно-методической литературе встречаются самые различные термины, например «компьютерная ком-петентность», «компьютерная грамотность», «медиаграмотность», «медиа-компетентность», media information literacy, media literacies и др. Согласно Э.Г. Азимову, компьютерная грамотность включает в себя «понимание ос-нов информатики и значения информационных технологий в жизни обще-ства» [Азимов 2012: 328]. А.В. Фeдоров отмечает, что «медиакомпетент-

                                                                 1 Kazakova Yu. Understanding Russian Communication: Online and in Private // HSE University: official site. 8 Oct. 2015. URL: https://www.hse.ru/en/news/162253191.html. 2 Ibid. 
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388 ность», или «медиаграмотность», состоит из множества различных навы-ков и умений, которые следует развивать у каждого гражданина, чтобы тот мог справиться с разнородными требованиями современного цифро-вого общества [Федоров 2010: 25–26]. Ссылаясь на компьютерную ком-петентность преподавателей РКИ, И.Ю. Низовая подчеркивает, что пре-подаватели, между прочим, должны уметь активно и целесообразно ис-пользовать цифровые средства коммуникации, электронные словари и энциклопедии, информационно-поисковые системы и сервисы Интерне-та для размещения видео-, фото- и аудиофайлов [Низовая 2012: 140]. В связи с растущей цифровизацией в области образования по пору-чению Совета Европы были разработаны общеевропейские модели медиа-грамотности как для преподавателей (DigCompEdu), так и для учащихся и образовательной организации (DigComp 2.1). В них на базе «умею-дескрип-торов» подробно описываются компетенции и навыки, которые педагоги и учащиеся должны приобрести в течение образовательного процесса. Вышеупомянутые модели основываются на пяти или шести различных сферах компетенций и от шести до восьми уровней владения цифровыми навыками (см. табл.). Как итог, учащиеся должны уметь находить нужную им информацию в Интернете и критически оценивать ее, самостоятель-но создавать цифровые медиа при соблюдении авторских прав и собст-венной приватности и т. п. Педагогам, в свою очередь, необходимо приоб-рести навыки в разработке и переработке цифровых учебных материалов, в онлайн-оценке и в «цифровой методике», способствующей повышению степени автономии учащихся.  
Общеевропейские модели медиаграмотности для педагогов и учащихся 

DigCompEdu 
 [Punie, Redecker 2017: 8–9] DigComp 2.1 

[Carretero, Vuorikari, Punie 2017: 21] 
Сферы компетенций 1) Professional engagement (профессио-нальное участие) 1) Information and data literacy (информа-ционная грамотность и грамотность в области данных) 2) Digital resources (цифровые ресурсы) 2) Communication and collaboration (комму-никация и сотрудничество) 3) Teaching and Learning (преподавание и обучение) 3) Digital content creation (создание цифро-вого контента) 4) Assessment (оценка) 4) Safety (безопасность) 5) Empowering learners (расширение возможностей учащихся) 5) Problem solving (решение проблем) 6) Facilitating learners' digital competence (содействие цифровой компетентности обучающихся) – 
Уровни владения A1 (Awareness) – A2 (Exploration) – B1 (Integration) – B2 (Expertise) – C1 (Leader-

ship) – C2 (Innovation) Foundation (1 & 2) – Intermediate (1 & 2) – 
Advanced (1 & 2) – Highly Specialised (1 & 2) 
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389 В 2018 г. была опубликована адаптированная и дополненная версия Общеевропейских компетенций владения иностранным языком [Council of Europe 2018: 92, 96–99]. На уровнях А1 и А2 внимание акцентируется на реактивном «использовании» цифровых средств и медиатекстов со сторо-ны учащихся. На продвинутом этапе (В2) учащиеся, как правило, умеют активно и самостоятельно участвовать в онлайн-дискуссиях на изучае-мом языке и устранять культурно обусловленные недоразумения [Council of Europe 2018: 96]. Из этого следует, что цифровая и межкультурная коммуникативная компетенции тесно между собой связаны. Именно поэтому существенно важно, чтобы преподаватели РКИ получили достаточную подготовку в самых различных сферах компетенций. В контексте медиаграмотности и межкультурного коммуникативного подхода к обучению РКИ педагогам прежде всего необходимо задуматься над вопросами: (1) имеют ли они сами достаточную подготовку? (2) как обучать будущих преподавателей РКИ в областях цифровой грамотности и межкультурной коммуникации? (3) как использовать цифровые технологии на уроках? [Бегалинов, Бега-линова 2018; Hubinová 2020]. Согласно результатам опроса, проведенного в 2019 г., среди уча-щихся и учителей РКИ в Германии, Австрии и Южном Тироле (Италия) цифровые средства (например, видео на YouTube, подкасты, авторские программы (как Кахут!), поисковые системы, онлайн-словари и энцикло-педии) используются на уроках русского языка, в первую очередь, в целях развития навыков аудирования, повышения мотивации, расширения сло-варного запаса и развития межкультурных компетенции учащихся [Bacher 2021: 125, 127]. До пандемии коронавируса при обучении РКИ в немец-коязычных странах или школах почти никогда не применялись цифровые средства (например, коллаборативные текстовые редакторы, социальные сети, веб-квесты, блоги, чаты, форумы), требующие творческого и парти-сипативно-продуктивного подхода от учащихся [Bacher 2021: 125, 127]. В связи с этим результаты вышеупомянутого исследования показали, что значительная часть опрошенных учителей РКИ не получила достаточную подготовку в следующих сферах компетенций: (5) расширение возможно-
стей учащихся и (6) содействие цифровой компетентности обучающихся [Bacher 2021: 132, 136–137]. Почти половина респондентов заметили, что не умеют самостоятельно создавать цифровые медиа, например веб-квес-ты, подкасты или видеозаписи. Кроме того, участники опроса остались не-довольными как количеством, так и качеством существующих мероприя-тий по повышению квалификации в области медиаграмотности и Рунета [Bacher 2021: 137–138]. Из этого следует, что нужно значительно повысить уровень подготовки учителей РКИ в вышеупомянутых сферах компетен-ций и, таким образом, также их удовлетворенность полученным ими ме-диаобразованием. Точнее говоря, учителя РКИ должны уметь предостав-
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390 лять ученикам разнообразные возможности для самостоятельной рабо-ты с цифровыми средствами и создания собственных медиапродуктов. По результатам проведенного опроса как педагоги, так и ученики нуждают-ся в дополнительной подготовке в сфере «безопасности (safety)» [Bacher 2021: 137–139], что следует учитывать при разработке новых учебных программ. Во время пандемии использование цифровых средств на уроках РКИ бесспорно и по необходимости достигло пика. В это время несомненно сильно развивались цифровые навыки и умения всех участвующих в об-разовательном процессе. Эта тенденция должна и, по всей вероятности, будет продолжаться. Только таким образом можно удовлетворить потреб-ности цифровизации.  
Вместо резюме: Цифровые перспективы обучения РКИ Преподавание через Интернет требует новых возможностей и под-ходов для улучшения коммуникации и наблюдения за реакцией учащих-ся1. Для того чтобы поддерживать интерес учащихся к русскому языку, необходимо использовать их предрасположенность к его медиалекту, по-скольку 98 % австрийских подростков сегодня, которые станут студента-ми колледжей и университетов завтра, используют Интернет в основном как средство общения посредством обмена мгновенными текстовыми со-общениями. Немецкоговорящая молодежь знакома с новым «языковым ландшафтом» в своем L1, поэтому имеет смысл сталкивать их именно с такими же текстами на русском языке, которые приходят из чатов и фо-румов, из личных блогов и сайтов социальных сетей, с фото- и видеоплат-форм, онлайн-игр, веб-сериалов, веб-квестов, подкастов и многих других как нелинейных, так и коротких текстов, таких как слоганы, хэштеги или мемы, и таким образом пробуждать и стимулировать их мотивацию к изучению русского языка. О.С. Иссерс и Е.Г. Малышева, среди прочих, ука-зывали на необходимость соответствующей подготовки филологов и бу-дущих преподавателей РКИ в контексте с проблемой «динамики языко-вых норм, языковых новаций, модных слов и актуальных процессов» раз-вития русского языка [Иссерс, Малышева 2018: 279]. Несмотря на это сходство медиакоммуникации в отдельных языках, важно помнить, что она также является культурно-специфической, и по-вышенная активность пользователей в новых медиа сама по себе имеет большое значение для культурных коммуникаций [Roesen, Zvereva 2014: 82]. «Пользователи склонны группироваться в зависимости от социаль-ного происхождения, культуры и врожденного вкуса» [Roesen, Zvereva 2014: 83]. Социальная коммуникация на российских сайтах социальных сетей, например, стала напоминать сложную структуру российского обще-ства как такового  [Roesen, Zvereva 2014: 84]. В последнее время социаль-

                                                                 1 Kazakova Yu. Op. cit. 
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391 ные сети зарекомендовали себя как новый канал коммуникации и новый ресурс для изучения широкого круга общественных вопросов [Gritsenko, Wijermars, Kopotev 2021: 8]. С точки зрения трансформационного изуче-ния и преподавания языка, которое должно учитывать, в частности, ис-пользование неадаптированных аутентичных материалов, ознакомление с разговорной речью и интеграцию нестандартного языка, а также исполь-зование более широкого разнообразия жанров аудирования и чтения во всем спектре платформ социальных сетей [Leaver, Campbell 2020: 154], в то же время необходимо знать об изменениях в русских медиалектах, что-бы учащиеся могли «превратиться в лингвистически и бикультурно (или мультикультурно. – С. Б., Г. Х., В. Ш.) компетентных и самостоятельных пользователей языка» [Leaver, Campbell 2020: 158], которые также гото-вы взять на себя большую ответственность за свое обучение. Однако, помимо лингвистических аспектов, на уроках русского язы-ка следует учитывать и другие последствия медиатизации. Используя примеры из практики Рунета, можно обсудить вопросы о СМИ и их связи с политической властью, чтобы в идеале вызвать более интенсивные раз-мышления учащихся о собственном потреблении СМИ.  
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1. Introduction At the present stage in the development of educational lexicography, the principles of describing linguoculturological information are becoming in-creasingly important. Based on the postulate that language and culture are a single unit, in which language becomes a reflection of culture and performs a nominative function, as well as being able to reflect the supra-linguistic con-tent “hidden” behind linguistic units, modern educational lexicography seeks to develop such a source of information that would contribute to the immer-sion of the student in a given culture through its language. Thus, it would be possible to implement the important foreign language education principle that learning a foreign language grants an opportunity of getting to know a foreign culture. More other the received knowledges should give the learners oppor-tunity to be able to process, understand and produce speech appropriate for the variety of communicative situations (for example [Baeva 2017: 89]) or communicative events [Richard 2006: 10]. The issue under consideration is a relevant one. There are several fields in lexicography such as the compiling of linguocultural, linguoculturological, and cultural dictionaries, that are concerned with a similar task. In addition, 
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401 scientific literature contains such terms as ‘linguoculturological lexicographyʼ, ‘linguoculturographyʼ, ‘cultural lexicographyʼ and ‘linguoculturological lexicog-raphyʼ.  According to N.A. Lukʼyanova, linguoculturological dictionaries may in-clude lexicographic sources, “combine linguistic information with information about the cultural realities denoted by such linguistic units, along with verbal-ized representations, images, and associative links that exist in the minds of native speakers of the Russian language” [Lukʼyanova 2006: 306]. Naturally, it is culture that becomes the object of description in dictionaries of this type. At the same time, it is important to emphasize that linguoculturological lexicog-raphy is deeply axiological. The culture that the lexicographer seeks to de-scribe is both material (description of cultural realities, cultural values) and supermaterial (the object of description is the mental representations of social values).  The task of developing a modern nationally-oriented educational dic-tionary [Mamontov et al. 2020, 2021] indicates the need for a detailed study of the experience of educational lexicography, specifically linguoculturological lexicography, which makes it possible to describe the language as verbalized culture, as a value in itself (since the national language is one of the most im-portant cultural values). The present research builds on the works of the founders of the national educational linguocultural lexicography, among whom are P.N. Denisov [Deni-sov, Morkovkin 1978; Denisov 1980], E.M. Vereshchagin, V.G. Kostomarov [Vere-shchagin, Kostomarov 1990], V.V. Morkovkin [Morkovkin 1986], Yu.E. Prokho-rov [Prokhorov 2008], A.R. Room [Room 1980], G.D. Tomakhin [1982], V.P. Fe-litsyna [Felitsyna, Mokienko 1990; Felitsyna, Prokhorov 1979], T.N. Chernyav-skaya [Chernyavskaya 1984], B.T. Atkins [Atkins 1996; Atkins, Rundell 2008], A.P. Cowie [Cowie 1998] and others. 
 
2. Material, methods, and review One of the most significant principles of teaching Russian as a foreign language is considering the native language and culture of students, i. e. their “language culture” (a term coined by E.I. Passov) [Passov 2015: 23]. This principle gave impetus to the creation and development of a nationally oriented metho-dology for teaching foreign languages. Today, the entire complex of nationally-specific factors that affect the process of forming a second linguistic personality (one of the basic goals of teaching foreign languages), and, above all, such factors as the trinity of language, mentality, and culture [Chafonova 2016: 139]. The tasks of a nationally oriented educational lexicography of a lin-guoculturological orientation are in many ways similar to lexicography aimed at a reader who may be of any national linguoculture, but there are also impor-tant differences. One of these differences is the desire of nationally oriented lexicography to implement the principle of ‘the dialogue of cultures’, which 
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402 implies the creation of different linguocultures between representatives, i. e. the creation of such a single cultural communicative space that allows them to avoid cultural differences and barriers, to accept not only the similarities that bring together linguocultural communities, but also the differences that distin-guish peoples.  The purpose of this study is to identify key criteria for selecting and de-scribing linguocultural units in linguoculturological dictionaries and implies the performance of several sequential tasks. Firstly, it is necessary to select lexicographic sources relevant for this study; secondly, to conduct a detailed analysis of dictionary entries as well as to identify the main features of how linguocultural information is presented in them; and, finally, to determine the principles of the lexicographic description of a foreign culture as the basic goal of educational nationally oriented lexicography.  The material of the study is linguistic and cultural, linguoculturological, and cultural dictionaries, i.e. dictionaries the primary task of which is to de-scribe culture.  
 
3. Results and Discussion 
3.1. Linguistic and cultural dictionaries According to the definition given in the Dictionary of Methodological Terms by E.G. Azimov and A.N. Shchukin, linguistic and regional studies are “an aspect in the practical course of a foreign language and the theoretical course in the methodology of its teaching. Originating within the methodology of teaching Russian as a foreign language in the 1970s and 1980s, linguistic and regional studies were originally interpreted as a field related to the study of ways and means of acquainting foreign students with the reality of the country. In the 90s, the content of linguistic and regional studies was refined and began to be interpreted as a methodological discipline that deals with selecting and presenting in the educational process information about the national and cul-tural specifics of speech communication of a linguistic personality to ensure the communicative competence of foreigners studying the Russian language” [Azimov, Shchukin 1999: 139]. A focus on the linguistic personality of the na-tive speaker of the studied language came from the idea of Yu.N. Karaulov that “one cannot know the language itself without going beyond its limits, without turning to its creator, carrier, user – to a person, to a specific linguistic person-ality” [Karaulov 2002: 7]. The target reader of the linguistic and cultural dictionary is most often a foreign student. The method of description in linguocultural dictionaries is a linguocultural commentary that provides the necessary information about a linguocultural unit. This includes national and cultural realities of history, art, science, traditions, holidays, precedent texts, phraseological and non-equivalent lexical units, etc., everything that reflects nationally and culturally significant information about the people, the native speaker, and the country. 
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403 The most famous linguocultural dictionaries are “People's education in the USSR” (Moscow, Russkii yazyk publ., 1983) created by M.L. Denisova, V.P. Fe-litsyna and Yu.E. Prokhorovʼs “Russian proverbs, sayings, and popular expres-sions” (Moscow, 1979) and “Russian phraseological units”, edited by E.M. Vere-shchagin and V.G. Kostomarov in 1979 and 1990 respectively, “Artistic Culture of the USSR” by T.N. Chernyavskaya, published in 1984, linguistic and cultural dictionaries by A.A. Akishina, H. Kano, T.E. Akishina (“Gestures and facial expressions in Russian speech”; Moscow, 1991), L.I. Kharchenkoʼs “People are greetedby clothes... Secrets of the Russian costume” (St. Petersburg, 1994) and a large linguocultural dictionary called “Russia” under the general editorship of Yu.E. Prokhorov. All the linguistic and cultural dictionaries listed above are dedicated to the Russian-speaking culture and reflect the realities of Russia. They are in-tended for a wide range of readers who study the Russian language and wish to get acquainted with Russian culture. These dictionaries are monolingual (the language is Russian) and are not nationally oriented, unlike, for example, such linguocultural dictionaries as Yu.E. Prokhorova, V.I. Borisenko, Likai Go’s “His-tory and culture of Russia” (focused on a reader who speaks Chinese), English-Russian linguistic and regional dictionary “America” (Smolensk, 1996), linguistic and regional dictionary “Great Britain” (Moscow, 1980), large linguistic and cul-tural dictionary “France” under the general editorship of L.G. Vedenina (Mos-cow, 2008), linguistic and cultural dictionary “Germany: country and language” by D.G. Mal'tseva (Moscow, 2001) (all focused on Russian-speaking readers). Let's take a closer look at an example of a lexicographic description in the bilingual dictionary “France”. 
toque f – Headdress without a brim. Known from the second half of the 

16th century. The silhouette, wearing style, and design changed over the centu-
ries: made either smaller or larger, they were sewn from velvet, silk, satin, felt, 
decorated with flowers and feathers. They were extremely diverse: in the Middle 
Ages they served as a headdress for judges, lawyers, professors, then they were 
worn as bonnets (XVIII century), and women's hats (XIX–XX centuries). The dictionary entry contains encyclopedic information about the reali-ties of French life. Linguistic information is minimal, only an indication of grammatical gender. Judging by the dictionary entry in question, we can con-clude that the dictionary is not educational and is intended for a wide range of readers interested in the culture of France. For comparison, let's turn to the entries in the “Americana” dictionary (Smolensk, Poligramma publ., 1996). 

frontier days (Cheyenne Frontier Days Rodeo) The oldest and largest cele-
bration of rodeo. Since 1897, held annually in the last week of July in Cheyenne, 
Wyoming. Cowboy competitions are complemented by Country and Western 
music concerts with famous performers, Indian dances, chuckwagon races, pa-
rades, and exhibitions. 
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404 In the dictionary entry, which is encyclopedic, attention is drawn to the references to linguocultural realities encountered in the text, which have their English spelling indicated. An unusual phenomenon is the presence in the linguistic and regional dictionary of the description of trademarks, which is associated with the orientation of the dictionary to readers involved in translation activities. For example, 
tropicana Tropicana (orange juice); "Tropicana" is a trademark of the 

Florida firm “Tropicana Products”, Tropicana Products Inc. 
camay Trademark for soap containing cold cream; Produced by the Proc-

ter and Gamble Company (Procter and Gamble Co.) Produced since 1926, for 
many years advertised as “soap for beautiful women”, and the name is associated 
with a cameo stamp on each bar. The dictionary also contains articles that tell about slogans and expres-sions from everyday communication. 

don't trust anyone over thirty, org. "Don't trust anyone over thirty" is 
one of the slogans of counterculture, the appeal neither to trust the government 
nor to provide them any support, pronounced in 1964 by Jack Weinberg, a 
member of the Berkeley Free Speech Movement. 

what's up doc? ("What's up, Doc?") is a greeting attributed to Bugs 
Bunny, a famous cartoon character and at present is commonly used in speech. 
firmly established in the spoken language We also give an example of a dictionary entry from the linguistic and re-gional dictionary “Great Britain”. 

ACADEMY OF ST MARTIN-IN-THE-FIELDS Academy of the Church of St. 
Martin in the Fields (one of the leading chamber orchestras. Founded in London 
in the 60s; the first concerts were given in the Church of St. Martin in the Fields 
[St Martin-in-the-Fields]) This dictionary entry contains a brief encyclopedic reference on British culture. As can be seen from these examples, the articles of the above bilingual linguocultural dictionaries consist primarily of a country-specific, culturologi-cal commentary, which is a concise reference to the realities of culture and life of the described country. To understand the peculiarities of lexicographic representation of the cultural component, that is, how cultural vocabulary is semantizied in linguis-tic and regional dictionaries, let us dwell in more detail on the content and structure of the linguistic and regional dictionary “Russia”. The description of this dictionary says that in it “for the first time, dic-tionary entries ... are headed by words naming such realities of life, history, culture, nature, etc., which entered into speech as national names of significant events, concepts, objects, customs (hut, birch, Victory Day, “Mariinka”, “Aurora”, Arbat, Battle for Moscow, “A Christmas tree was born in the forest” and many 
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405 others)" [Prokhorov 2007: 2]. This concept for organizing the lexicographic content reflects the idea of axiocentricity in the presentation of linguocultural information because it focuses on values as the basis of any linguoculture. So, for example, according to E.I. Passov, for a Russian person, such values are their first doll, the sounds of their native speech, the Kremlin and St. Basil's Cathedral, Baba Yaga and Vasilisa the Beautiful, pancakes for Shrovetide, their native city, cornflower and daisy fields, Pushkin's poems, cosmonaut Gagarin, scientists Pavlov and Mendeleev, native sayings, etc. [Passov 2015: 24]. The “Russia” dictionary included “language units that have a national-cultural background, that is, a certain set of additional information and associa-tions related to national history and culture and known to all Russians. More-over, the national-cultural background of a language unit necessarily includes well-known words and expressions”: – words and phrases naming facts and phenomena of nature, national history, and culture; – proper names: toponyms, anthroponyms (names of real people – his-torical figures, statesmen, scientists, writers, etc.; names of fictional characters from folklore and literature); – names of well-known literary works, works of fine art, music, theater, and cinema. According to the authors of the dictionary, what sets linguocultural dic-tionary “Russia” apart from other linguocultural dictionaries is the inclusion in its vocabulary of only those linguistic units that “have a verbally expressed cul-tural background” [Prokhorov 2007: 3]. As an example, consider a dictionary entry dedicated to the language unit “birch”. Both in the paper version of the dictionary and in its electronic version, this dictionary entry consists of the following components: heading word; its interpretation (encyclopedic information); cultural information (de-scription of a given language unit in the culture and life of the Russian people (for example, its connection with the holiday of the Holy Trinity; the unitʼs im-age in Russian poetry with an excerpt from a poem by S. Yesenin; the image of the birch in fine arts illustrated with “Birch Grove” by A. Kuindzhi); the use of a language unit in language and speech (for example, the expression “slender as a birch”). It can be concluded that this dictionary contains a comprehensive de-scription of linguocultural units as a part of the national cultural space. The dictionary entry succinctly sets out both the actual cultural and linguocultural facts, allowing for a comprehensive acquaintance with the concept. Illustrative material deserves special attention, which, in our opinion, is necessary for a full understanding and perception of an object of a foreign culture. In the dic-tionary under consideration, illustrative material plays a significant role and serves both lexicographic purposes (for a more accurate interpretation of a language unit) and as a decoration of the dictionary. 
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3.2. Linguoculturological dictionaries Linguistic and cultural dictionaries deserve special attention in the light of our research. At the present stage of its development, linguocultural studies are closely related to the achievements of linguoculturology, “a synthesizing scientific discipline that studies the relationship and interaction of culture and language and reflects this process as an integral structure of units in the unity of their linguistic and extralinguistic content. The object of linguoculturology is the study of the relationship and interaction of culture and language in the process of their functioning, and the subject is material and spiritual culture created by man, i.e. everything that makes up the “linguistic picture of the world” [Azimov, Shchukin 1999: 135]. V.V. Vorobʼevʼs monograph "Linguoculturology" [Vorobʼev 1994] is widely known. Cultural linguistics is an interdisciplinary science closely related to so-ciolinguistics, ethnolinguistics, psycholinguistics, contrastive and cognitive lin-guistics, and other scientific areas. This important feature of linguoculturology has given rise to a wide range of questions and subjects of research within this discipline.  Linguocultural description of language units, in contrast to the linguo-cultural commentary, is characterized by the use of semantic, cognitive, inter-pretative, contrastive techniques to describe linguocultural phenomena. Unlike linguocultural dictionaries, in which the description of the phenomena of mate-rial culture is often brought to the fore, linguoculturological dictionaries seek to explain the hidden connotative component of linguocultural units. Linguistic culture units become the subject of lexicography in linguoculturological dic-tionaries, for example, cultural constants (“Dictionary of Russian Culture” by Y.S. Stepanov), concepts (“Dictionary of Russian Mentality” by V.V. Kolesov, etc.), phraseological units (“The Big Phraseological Dictionary of the Russian Language. Meaning. Use. Cultural Commentary” edited by V.N. Teliya), “Prece-dent texts, names and sayings, mythological characters, images of animals associated with Russian folk culture” by I.S. Brileva, V.V. Krasnykh, and others, “The Russian Cultural Space”, etc). The following dictionaries can also be referred to as linguoculturological dictionaries: “Dictionary of the cultural vocabulary of Russian classics: based on school curriculum literature” by S.K. Biryukova (Moscow, 1999), “Concepts of Russian culture in intercultural communication” by L.K. Mullagalieva (Mos-cow, 2006), “Associative dictionary of Russian ethnocultural vocabulary” by M.Kh. Manlikov (Frunze, 1989), “Russian language and Russian culture: eth-nocultural dictionary” by M.Kh. Manlikov (Bishkek, 1998), “Dictionary of as-sessments of a person's appearance” by V.M. Boguslavsky (Moscow, 1994); “Explanatory Dictionary of Women's Names” N.P. Kolesnikov (Moscow, 2002); “Language of Old Moscow: Linguistic Encyclopedic Dictionary” by V.S. Elistra-tov (Moscow, 1997) and others. 
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407 All of the above dictionaries are intended for the Russian-speaking reader, therefore, for our purposes, we will focus less on the content of dic-tionary entries, and more on the content of dictionaries themselves. For exam-ple, let's consider the content of the dictionary “Concepts of Russian culture in intercultural communication” [Mullagalieva 2006], intended for high school students, and university students of the humanities. This dictionary contains three basic thematic groups: 1) “People” with subgroups of concepts – “Inner world” (for example, the concepts of “soul”, “conscience”); – “Perception of the world. Life” (for example, the concepts “fate”, “life”, “light”);  – “Housing. Labor” (for example, the concepts “house”, “hut”); – “Kinship relations” (for example, the concepts “mother”, “family”); – “Intrinsic relations” (for example, the concepts “wife”, “husband”); 2) “Society” with subgroups of concepts (not all are given): – “State. Space” (for example, the concepts “Kremlin”, “Motherland”); – “Customs” (“hospitality”); – “Traditional toy” (for example, the concept of “matryoshka”); – “Faith” (for example, the concepts “God”, “prayer”); – “Holidays” (for example, the concepts “Easter”, “Christmas”); 3) “Nature” with subgroups of concepts: – “Universe. Celestial bodies”; – “Elements”; – “Plant world” (for example, the concepts “birch”, “cornflower”, “vibur-num”); – “Animal world” (for example, the concepts “bear”, “swan”). The above dictionary structure is of interest, among other things, be-cause of the scrupulous classification of concepts into thematic groups, for ex-ample, the allocation of subgroups “kinship relationships” and “peculiar rela-tionships”. Some of the concepts selected for the dictionary are universal, oth-ers are idioethnic, that is, unique, non-equivalent, or partially equivalent for other linguistic cultures. 
3.3. Cultural Dictionaries Finally, let's turn to cultural dictionaries. According to the “Great Dic-tionary of Cultural Studies”, cultural studies is “a complex science of culture that draws a holistic picture of the culture of the world and its constituent cul-tural elements”, as well as “the science of the most general laws of the devel-opment of culture as a system with a complex internal structure that is in con-stant development and interconnection with other systems and society as a whole”. Cultural dictionaries are designed to describe the phenomena of cul-ture in all its diversity, depending on the goals and objectives of the dictionary, its addressee, subject matter, etc.  There are many cultural dictionaries of various types and kinds. For ex-ample, “Dictionary of Culture of the 20th century” by V.P. Rudnev (Moscow, 
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408 Agraf publ., 1997); “Culture of China: A Dictionary and Reference Book” by G.A. Tkachenko (Moscow, Muravei publ., 1999); “Russian Historical and House-hold Dictionary” by L.V. Belovinsky (Moscow, 1999); “Dictionary of Orthodox Church Culture” by G.N. Sklyarevskaya (St. Petersburg, Nauka publ., 2000) and many others.  One example of a bilingual educational dictionary is the Russian-English dictionary “Russia” (Moscow, 2002), edited by S.G. Ter-Minasova. Letʼs consider examples of dictionary entries presented in that dictionary. 
А воз и ныне там (I. Krylov) The cart is still upon the selfsame spot 

(Trans. by H. Harrison). Things haven't budged an inch. 
Я помню чудное мгновенье (A. Pushkin) A wonderous moment I re-

member (Trans. by W. Morison). The first article describes the catchphrase from the fable of I.A. Krylov, the second contains the opening phrase of the famous poem by A.S. Pushkin. Literary translations are provided.  
4. Conclusions The analysis of bilingual linguoculturological dictionaries resulted in the identification of the following inherent features: 1) designed for the use of a wide range of readers (most of the dictionar-ies we reviewed are not focused on teaching the language, their main task is to familiarize readers with the realities of the respective countries, which is espe-cially typical for linguocultural dictionaries, or to describe complex linguistic and cultural units, including the non-material sphere, which is typical for lin-guoculturological dictionaries); 2) comprehensive choice of lexicographic units (from geographical names to popular expressions); 3) conciseness and brevity of wording (typical for most of the dictionar-ies examined, the purpose of which is a superficial acquaintance with facts (for example, the linguocultural dictionary “Americana”); 4) an absence of examples of the use of the linguocultural units in ques-tion (especially typical for non-educational dictionaries); 5) information about both modern and historical facts of culture (this characteristic does not apply to dictionaries, whose sole purpose is to describe historical realities). Considering various types of linguoculturological dictionaries made it possible to comprehend and formulate what we believe to be the key princi-ples of the lexicographic description of a foreign culture with the aim of devel-oping a Nationally Oriented Linguistic and Regional Educational Dictionary:  – the principle of culture-centricity (description of culture through lan-guage); – cognitive principle (taking into account the national worldview, men-tality); 
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409 – the principle of contrast (description of linguistic and cultural units in comparison, as part of a dialogue of cultures); – axiological principle (the lexicographic description is designed to show not only what this or that linguocultural unit means, but what it means for the people or nation); – the principle of communicativeness (the educational dictionary should provide the reader with the necessary knowledge for communication as the most important goal of teaching a foreign language and culture.  
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Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с опытом отечественной лекси-

кографии лингвокультурологической направленности. Анализируются осо-
бенности представления лексических единиц в словарях различного типа: 
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Аннотация: Рассматривается понятие лингвокреативности как способности к соз-
данию речевых продуктов (высказываний), с использованием оригинальных 
средств выражения мысли как на родном, так и на неродном языке. Лингво- 
креативность освещается не только как средство повышения уровня владе-
ния родным языком, но и как компонент формирования вторичной языко-
вой личности студентов, изучающих русский язык как иностранный. Сред-
ством развития лингвокреативности в данном исследовании выступают твор-
ческие задания на материале распространенных в интернет-среде «стоковых 
фото». Наглядный изобразительный материал, легко воспринимаемый и по-
нимаемый иностранцами вне зависимости от национальной принадлежно-
сти, способствует развитию творческих способностей в силу того, что в нем 
содержится потенциально интересный сюжет, побуждающий студентов рас-
сказать его. Отмечается, что методика работы с подобным «немым» мате-
риалом отличается от методики работы с комиксами, поскольку позволяет 
студентам самостоятельно подбирать средства для речевого оформления. 
На основе «стоковых фото» был разработан комплекс заданий, способст-
вующий формированию у студентов-иностранцев с высоким уровнем зна-
ния языка навыков устной и письменной речи, а также развитию коммуни-
кативной компетенции. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, лингвистическая креативность, 
русский язык как иностранный, коммуникативная дидактика, творческие за-
дания, наглядность, устная и письменная речь. 

Для цитирования: 

Степанова А.С. Формирование лингвистической креативности на занятиях 
по русскому языку как иностранному // Коммуникативные исследования. 
2022. Т. 9. № 2. С. 413–426. DOI: 10.24147/2413-6182.2022.9(2).413-426. 

Сведения об авторе: 

Степанова Александра Сергеевна, преподаватель кафедры русского языка  

Контактная информация: 

Почтовый адрес: 644098, Россия, Омск, ул. 14-й Военный городок, 119 
                                                                 
© А.С. Степанова, 2022 



A.S. Stepanova. Communication Studies, 2022, Vol. 9, no. 2, pp. 413-426 

 

414 

E-mail: nightlikho@gmail.com 

Дата поступления статьи: 26.02.2022   

Дата рецензирования: 07.03.2022   

Дата принятия в печать: 24.03.2022  
Введение  В настоящее время человек всё чаще сталкивается с различными вызовами стремительно меняющейся окружающей среды, что приво-дит к потребности общества в новом типе личности – способной свое-временно находить оригинальные пути решения возникающих проблем, а также творчески реагировать на поставленные вопросы. Способство-вать созданию такой личности может смещение фокуса системы обра-зования с традиционной модели, дающей знания в готовом виде, на мо-дель, предполагающую у обучающихся развитие креативности и исполь-зующую для этого широкий спектр современных педагогических тех-нологий.  Креативность как высший мыслительный процесс является объек-том рассмотрения различных наук. Впервые термин «креативность» был введен в 1922 г. Д. Симпсоном применительно к психологической науке. Дальнейшее изучение креативности проводилось Дж. Гилфордом [Guilford 1950], В. Стейном [Stein 1953], Р. Стернбергом [Sternberg 1985] и другими за-рубежными и отечественными исследователями. С точки зрения В.Д. Шад-рикова, креативность является многомерным феноменом, который зави-сит от множества факторов, среди которых возможность дивергентного мышления, богатство воображения, эстетическое видение, а также скорость и гибкость мышления [Шадриков 1996]. В соответствии с целью статьи мы будем рассматривать креативность исходя из наличия «готового продук-та» – музыкального, литературного и художественного творения, техно-логических инноваций и научных открытий. Ф. Баррон и Д. Харрингтон отмечают, что «креативные продукты могут быть различными по при-роде: новое решение проблемы в математике, открытие химического процесса, создание музыкального или литературного произведения, кар-тины и скульптуры, новой философской или религиозной системы, ин-новация в юриспруденции, новое решение социальных проблем и др.» (цит. по: [Щербакова, Левичева 2012: 96]). Применительно к нашему ма-териалу мы можем рассматривать в качестве «готового продукта» ори-гинальное речевое высказывание. Говоря о широком спектре креатив-ных продуктов, нельзя не остановиться на теории Г. Гарднера, который выделил семь типов интеллекта, в соответствии с которыми можно опре-делить наличие семи типов креативности [Gardner 1983]. Мы остановим-ся на лингвистическом типе интеллекта и сопутствующей ему лингвис-тической креативности.  



А.С. Степанова. Коммуникативные исследования. 2022. Т. 9. № 2. С. 413–426 

 

415 

Лингвокреативность: к определению понятия Лингвистическая креативность рассматривается современными ис-следователями с различных точек зрения. В частности, в отечественной науке лингвистическую креативность исследовали Г.А. Халюшова, Т.В. Тю-ленева, А.В. Галкина и др. Т.В. Тюленева определяет лингвистическую креа-тивность как «комплекс способностей к созданию объективно и субъек-тивно новых идеальных продуктов с помощью средств родного и/или иностранного языка, продуцированию устных и письменных высказыва-ний на основе дивергентного мышления, сопряженный со стремлением студентов к творческой речевой деятельности» [Тюленева 2012: 15]. Ис-следованию лингвокреативности в рамках обучения иностранным язы-кам посвящены работы А.В. Галкиной. По мнению исследователя, лин-гвистическая креативность – это «способность личности к использова-нию оригинальных, нестандартных лингвистических приемов и средств выражения мысли на иностранном языке» [Галкина 2011: 163]. О.Н. Ку-лиевой отмечается, что «методической доминантой на занятиях должно быть проблемное, активное обучение, ориентированное на решение сту-дентами специально разработанных преподавателем проблемных задач коммуникативного характера, направленных на развитие творческого по-тенциала и креативной деятельности» [Кулиева 2018: 45]. Г.А. Халюшова также обращает внимание на «способность личности к извлечению, на-коплению и использованию новых знаний по иностранному языку, способ-ствующих ее самореализации, самосозиданию», и рассматривает ее как составляющую лингвистической креативности [Халюшова 2005: 11]. Развитие лингвистической креативности важно не только с точки зрения повышения уровня владения родным языком, но также и в аспек-те формирования вторичной языковой личности при обучении иностран-ному языку, так как «движение мысли в неизвестное или уровень комби-нирования слов на иностранном языке непосредственно связаны с акти-вацией умственной деятельности, ростом интенсивности творческого мыс-лительного поиска и преодоления ярко выраженной пассивности мышле-ния» [Голованова, Панкратова 2015: 55]. В связи с изложенными подхо-дами можно определить цель статьи – представить методические разра-ботки, которые могут быть использованы преподавателями РКИ в прак-тической деятельности для развития лингвистической креативности у студентов-иностранцев.  
Лингвокреативность в преподавании русского языка как ино-

странного Развитие лингвистической креативности в преподавании русского языка как иностранного (РКИ) может достигаться различными метода-ми. В данной статье мы обратим внимание на введение творческих зада-ний в процесс обучения. «Творческие задания на уроках РКИ – успешный вид микростратегий в рамках коммуникативно ориентированного пре-
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416 подавания, мотивирующих обучающихся к активному порождению речи в ситуациях общения» [Биякаева, Мельник 2019: 28]. Традиционно методика преподавания РКИ делит задания на рецеп-тивные, направленные на восприятие, репродуктивные, направленные на воспроизведение, и продуктивные, направленные на создание собст-венного речевого высказывания [Бухбиндер 1991: 95]. Умение выбирать языковые средства с учетом их значения и коммуникативной цели, ком-поновать их, выстраивать логику повествования является очень важным при обучении любому иностранному языку, в том числе русскому языку как иностранному.  Успешность применения различного рода творческих заданий на за-нятиях по РКИ в аспекте развития лингвистической креативности подтвер-ждается различными исследованиями, см., например, статью D. Jabborova, которая предлагает модель творческого обсуждения для обучения сту-дентов самостоятельному пониманию значения новых слов исходя из их морфемной структуры [Jabborova 2021]; исследование M. Ševečková, кото-рая доказывает рост мотивации в обучении при использовании комплек-са заданий на фольклорном материале, а также современном материале, отражающем культуру русскоговорящих стран [Ševečková 2016]; иссле-дование А.Г. Садыковой и О.В. Шелестовой, которые предлагают стиму-лировать развитие креативности студентов с помощью форм групповой работы, использования игр, включения в процесс обучения проектов, кон-ференций [Sadykova, Shelestova 2016]. Задания на составление собственных текстов могут вводиться на разных этапах обучения и способствовать достижению различных учеб-ных целей: как устная речевая разминка (формирование навыков гово-рения) и как средство развития письменной речи (формирование навы-ков письма), как способ проверки некоторых речевых моделей (грамма-тическая работа) и т. д.  Необходимо помнить, что для продуцирования собственного рече-вого высказывания студентам необходима опора. Такой опорой может слу-жить наводящий вопрос; текст, который необходимо продолжить / до-полнить; визуальная опора – фотография, иллюстрация, комикс и др.  Наглядность является одним из базовых средств организации учеб-но-познавательного процесса, в том числе и интенсификации процесса обу-чения иностранному языку [Осмоловская 2009]. В настоящее время пре-подаватель имеет возможность привлекать наглядную информацию из различных источников, включая всемирную сеть «Интернет». «И нет пре-пятствий для использования информации из этих источников для обра-зовательных целей, включая преподавание русского языка как иностран-ного языка» [Микешова 2017: 368]. Подобные наглядные вспомогательные элементы должны быть интересными, вызывать у студента эмоциональный отклик. В качестве 
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417 таких опор мы предлагаем использовать так называемые «стоковые фо-то» (от англ. stock – «запас»), т. е. фотоизображения на определенную те-матику, которые продаются на общедоступных торговых площадках (мировом стоковом рынке) и могут быть использованы в качестве иллю-страции или рекламы.  
Метод и материал исследования Материалом исследования послужили визуальные тексты, разме-щенные в сети «Интернет» на сайте Depositphotos (https://ru.depositpho-tos.com/). Выборка материала производилась также с помощью поисково-го запроса в новостных агрегаторах «Яндекс», Google по ключевым словам «стоковые фото», «необъяснимые стоковые фото». Принципы отбора изо-бражений: оригинальность и занимательность заложенной в них истории, относительная ее понятность, а также простота и общеупотребимость лек-сики, потенциально необходимой студентам-иностранцам для их описа-ния. Объем исследуемого материала – более 100 визуальных текстов.  Исследуемый материал рассматривается в рамках коммуникатив-но-прагматического подхода, включая комментирование и концептуаль-ный анализ – выявление ключевых объектов, сюжетов и тем представлен-ного визуального текста. Учитывая, что изображения (визуальные тек-сты) порождают смысл наряду с языковым знаком, целесообразен был также их анализ с точки зрения семиотики.  
«Стоковые фото» как инструмент развития лингвокреативно-

сти на занятиях по русскому языку как иностранному Практика преподавания иностранных языков показывает, что боль-шим потенциалом обладают провокационные материалы, т. е. те, кото-рые заставляют живо реагировать на заложенное в них содержание. Нам представляется эффективным использование сюжетных «стоковых фо-то» как средства развития лингвокреативности студентов-иностранцев на занятиях по РКИ. Такие фото уже содержат в себе потенциально инте-ресную историю, что побуждает студентов рассказать ее (рис. 1).  

 
Рис. 1 
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418 Новизна и нестандартность привлекаемого «вне учебника» мате-риала также вовлекает студентов в творческую деятельность. «Коммуни-кативная направленность заданий по картинкам связана с динамикой сю-жета в них и предусматривает обсуждение различных ситуаций, проис-ходящих дома, на улице, в быту, во взаимоотношениях друзей и родных, на работе, в сфере обслуживания и пр.» [Никонорова 2018: 302]. Стоит так-же отметить, что «немой» изобразительный материал (т. е. не сопровож-даемый текстом, в отличие, например, от комиксов) обладает большей эффективностью при обучении студентов-иностранцев на продвинутом уровне обучения, так как позволяет самостоятельно подобрать средства для речевого оформления, опираясь на имеющиеся знания. Важным ар-гументом в пользу «стоковых фото» как материала для творческих зада-ний на занятиях РКИ представляется также то, что их содержание понят-но и может легко считываться студентами-иностранцами вне зависимо-сти от их национальной принадлежности.  Еще одно преимущество «стоковых фото» на продвинутом уровне обучения языку заключается в том, что, в отличие от карикатур, комик-сов или сюжетных картинок, они допускают вариативность в воспри-ятии, т. е. содержат в себе не однозначно считываемый сюжет. «Стоковые фото» представляют собой лишь один фрагмент истории, который может быть и завязкой, и кульминацией, и финалом потенциальной истории, давая студентам больше свободы в самовыражении. Соответственно, при «расшифровке» такого сюжета развивается не только лингвистическая креативность, но и творческие художественные способности вообще.  Методика работы с «немыми» «стоковыми фото» отличается от ме-тодики работы с карикатурами и комиксами, сопровождаемыми текстом. На материале «стоковых фото» рекомендуется давать коммуникативные упражнения, предполагающие собственное творчество студентов, а не язы-ковые и речевые, направленные на формирование лексической и грамма-тической базы [Жителева 2020: 86]. Разумеется, развитие лингвокреативности является не первосте-пенной целью при изучении РКИ, она должна сопутствовать изучению лексических и грамматических тем как часть глобальной цели: развития у студента-иностранца коммуникативной компетенции. Отбор материа-ла должен проводиться в соответствии с темой занятия, конкретной ди-дактической задачей.  Вводить такие задания мы предлагаем на продвинутом уровне вла-дения языком, так как «работа с картинками, предназначенными для со-ставления рассказа, предполагает уже достаточно уверенное владение не-обходимым лексико-грамматическим материалом» [Жителева 2020: 85]. Методика работы с такими фотографиями трехчастна (по образцу работы с любым другим текстом: письменным, звучащим, аудиовизуаль-ным). Традиционно такая работа начинается с предтекстовых заданий – 
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419 студенты знакомятся с лексикой / вспоминают лексику, которая может пригодиться при составлении собственного речевого высказывания.  Собственно работа с иллюстративным материалом строится на «рас-шифровке» заложенного в ней сюжета. В зависимости от целевой установ-ки задание может быть устным или письменным, время на его выполне-ние также определяется преподавателем и варьируется с учетом уровня подготовки группы, типа задания. Данный этап предполагает широкое разнообразие форм работы: с одной стороны, можно предложить каждо-му студенту свою фотографию и устроить рассказ получившихся историй в форме литературных чтений; с другой стороны, можно дать всем студен-там одинаковый материал и сравнить получившиеся истории или про-вести конкурс с выбором и награждением наиболее удачной работы. После представления собственной истории необходим третий этап работы: именование истории, ее обсуждение, подбор другими студентами вопросов, которые позволят расширить сюжет. В зависимости от уровня группы может быть целесообразно предложить студентам разыграть лучшую историю в виде сценки. Например, студентам предлагается фото, представленное на рис. 2. 

 
Рис. 2  Для подготовки к выполнению задания (составлению истории) студентам в зависимости от уровня группы либо дается список необхо-димой лексики (лексические темы «Семья», «Продукты питания», «Здо-ровье»), либо задаются преподавателем наводящие вопросы:  – Кто изображен на фото?  – Что они делают? Что они едят? Это полезно? Вредно?  – Какое у них настроение? Почему?  Также задается вопрос, который подводит студентов к собственно текстовому заданию: Как вы думаете, почему сложилась такая ситуация?  
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420 Далее студенты приступают к выполнению задания: записывают собственную историю, если дидактическая цель – тренировка навыков письма, или записывают опорные слова для последующего устного рас-сказывания истории, если дидактической целью является развитие на-выков подготовленной устной речи. Преподаватель консультирует сту-дентов по мере необходимости. Помимо этого для проверки некоторых грамматических тем могут даваться притекстовые задания: использовать в рассказе предложения с определенными моделями или синтаксически-ми конструкциями, изученными на предыдущем занятии, и др.  На третьем этапе студенты рассказывают / читают получившиеся истории, коллективно придумывают им названия, задают выступающему вопросы относительно содержания – так, у всех обучающихся также раз-вивается и фонематический слух. При возможных затруднениях препо-даватель сам задает вопросы всей группе, стимулируя студентов к обсу-ждению. Дополнительным заданием может быть разыгрывание диалога в парах. Другими словами, на этом этапе происходит доработка оригиналь-ного речевого продукта, помимо этого у обучающихся развивается «гиб-кость (вариативность) вербального мышления» [Тюленева 2012: 10]. Подобные комплексы заданий могут быть разработаны и на других тематических «стоковых фото» (рис. 3, 4).  

           
Рис. 3 Рис. 4  Так, к рис. 3 преподаватель может подобрать следующие наводя-щие вопросы: Кто на фото? Где они? Что делает девушка? Что делает 

мужчина? – а также наводящий вопрос для составления собственной ис-
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421 тории: Как вы думаете, зачем он это делает? По вашему мнению, это по-
может? Не стоит забывать и о необходимости введения лингвокультурного компонента в методику преподавания РКИ, что означает не только стрем-ление к общему знанию русского языка и русской культуры или просто на-мерение учителя привести иностранных студентов к овладению образ-цовой речью, но и к владению иностранным языком для общения на меж-культурном уровне и умение адекватно взаимодействовать с представи-телями русской культуры [Виссон 2005]. К компонентам культуры, несу-щим национально-специфическую окраску, С.В. Харитонова относит наря-ду с традициями, бытовой культурой, повседневным общением и «нацио-нальной картиной мира» также художественную культуру [Харитонова 2006]. О роли же прецедентных текстов в формировании языковой лично-сти написано немало, в том числе в известной книге Ю.Н. Караулова «Рус-ский язык и языковая личность» [Караулов 1987]. К числу прецедентных текстов мы отнесем русские народные сказки, введение которых в про-цесс обучения РКИ позволит расширить знания иностранных студентов о культуре изучаемого языка.  Достижению данной цели также могут способствовать задания, раз-работанные на материале «стоковых фото» (рис. 5).  

 
Рис. 5  Задание на составление текста по данному изображению может предваряться предъявлением русской народной сказки «Курочка Ряба», которая также может быть представлена как в текстовом варианте, так и в качестве презентации или мультипликационной экранизации. Тогда рис. 5 может быть дан студентам в качестве наглядной опоры на после-текстовом этапе работы со сказкой. После обсуждения символических эле-ментов изображения с помощью наводящих вопросов задание на его ос-
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422 нове можно сформулировать следующим образом: Подумайте, как закон-
чилась бы эта сказка в наши дни? Напишите свой вариант истории. Стоит отметить, что творческие продуктивные задания, направлен-ные на развитие лингвистической креативности, будут полезны не только студентам-иностранцам филологических специальностей, но и студентам неязыковых вузов, так как способность создавать собственное речевое вы-сказывание в различных нестандартных ситуациях делает коммуника-цию более успешной.  

Заключение Развитие креативности, и в том числе лингвистической креативно-сти, способствует более успешному формированию вторичной языковой личности у студентов-иностранцев, изучающих русский язык как ино-странный. Облегчить этот процесс может введение в образовательный процесс продуктивных творческих заданий на материале «стоковых фо-то», которые являются наглядной опорой для составления собственного речевого высказывания. Использование предложенных заданий на заня-тиях по РКИ целесообразно и оправданно, так как они также помогают развитию навыков устной и письменной речи, закреплению некоторых лексических и грамматических тем, а также разнообразят учебный про-цесс и повышают мотивацию студентов-иностранцев к изучению языка.  
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THE FORMATION OF LINGUISTIC CREATIVITY 
IN THE CLASSES OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE  

A.S. Stepanova 
Omsk Automotive Tank Engineering Institute (Omsk, Russia) 

 
Abstract: The rapidly changing reality requires the creation of a new type of person 

who has creativity to solve emerging problems. This article discusses the concept 
of lingvocreativity as the ability to create speech products (statements), using the 
original means of expressing thought both in the native and non-standard. Ling-
vocredity in the article is covered as a component of the formation of the secon-
dary linguistic personality of students studying Russian as a foreign language. A 
means of developing lingvocreativity in this study are creative tasks on the mate-
rial common in the Internet environment "stock photo". A visual image material, 
easily perceived and understood by foreigners, regardless of nationality, contrib-
utes to the development of creative abilities. Based on "Stock Photo" A set of 
tasks was developed that promotes the formation of aliens among students with a 
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high level of knowledge of the language of oral and written speech skills, as well 
as the development of communicative competence. 

Key words: communicative competence, linguistic creativity, Russian as foreign lan-
guage, communicative didactics, creative tasks, visibility, oral and written speech. 
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Аннотация: 18–22 января 2022 г. на базе Восточного Института – Школы регио-
нальных и международных исследований Дальневосточного федерального 
университета (г. Владивосток, Россия) прошла Первая Всероссийская кон-
ференция с международным участием «Языковая и дискурсивная креатив-
ность человека говорящего: Современный мир в языках России, Востока и 
Запада». Материалом для исследования в представленных на конференции 
докладах послужили средства выражения лингвистической креативности 
во многих, в том числе разноструктурных, языках: русском, английском, не-
мецком, испанском, французском, греческом, корейском, китайском и япон-
ском. В выступлениях пленарных докладчиков получили развитие важные 
теоретические вопросы: формирование методологии направления лингво- 
креативности, многоаспектность феномена и проблемы установления пара-
метров лингвистической креативности, выделение ее уровней, типов и ви-
дов. В дискуссиях был обозначен поиск эффективных исследовательских 
приемов и методов изучения нестандартных явлений в современных язы-
ках. В рамках работы секций обсуждалась роль лингвистической креативно-
сти в проблемных дискурсах современности, в иноязычном образовании, ин-
тернет-коммуникации, в репрезентации языковой личности. Явления лин-
гвистической креативности во всех исследуемых языках обнажили острую 
проблематику взаимодействия языка и общества, языка и культуры. В ходе 
конференции состоялся конструктивный обмен опытом исследования но-
вых, нестандартных языковых явлений в языках мира. Многоаспектный 
анализ лингвистической креативности в разных видах дискурсов сформи-
ровал базу для поиска закономерностей в использовании лингвокреативных 
техник в разных языках мира. Среди перспективных задач – на основе по-
лученного синхронного среза – дальнейший сопоставительный и контра-
стивный анализ языков и дискурсов. 

Ключевые слова: лингвистическая креативность, дискурс, конференция, языки 
мира, сопоставительное языкознание. 
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431 Далее с приветственным словом выступила доктор филологиче-ских наук, профессор кафедры лингвистики и межкультурной коммуни-кации, заведующий кафедрой романо-германской филологии Восточного института – Школы региональных и международных исследований ДВФУ 
О.В. Николаева. В ходе речи Ольга Васильевна подчеркнула значимость проводимого мероприятия как для университета, так и для научного со-общества в целом. О.В. Николаева отметила социальную значимость фе-номена лингвокреативности, подчеркнув, что за оригинальной языковой формой стоит осознание социальной проблемы, попытка ее неординар-ного решения в тех условиях, когда традиционные языковые средства и типовые дискурсивные инструменты уже не удовлетворяют потребности человека и общества. Программа конференции включала 11 пленарных докладов и рабо-ту в рамках 10 секций. Пленарную секцию первого дня конференции открыл доклад док-тора филологических наук, профессора кафедры иностранных языков Амурского государственного университета (г. Благовещенск) С.В. Андро-
совой «Лингвокреативность человека пишущего и говорящего». В докла-де была представлена общая теория лингвистической креативности, ак-туальность обращения к данной теме. Автором была отмечена обшир-ность сфер употребления и целей обращения к лингвокреативным язы-ковым элементам. Особое внимание С.В. Андросова уделила фонетиче-ской лингвокреативности. В докладе указано, что на первый взгляд хао-тичные, неканонические и слабые формы языковых единиц, появляю-щиеся в процессе коллективного речетворчества, можно рассматривать как продукт фонетической креативности, подчиняющейся общеприня-тым алгоритмам построения и восприятия высказывания.  Со вторым пленарным докладом в день открытия конференции выступила доктор филологических наук, профессор, заведующий кафед-рой теоретической и прикладной лингвистики, декан факультета фило-логии и медиакоммуникаций Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского О.С. Иссерс. В рамках выступления на тему «Удачи и гримасы креативного нейминга» О.С. Иссерс отметила, что на совре-менном этапе теоретическое осмысление практики нейминга происхо-дит в двух областях – маркетинге и лингвистике, существуют различные методики генерации имен, которые базируются на семантике, структуре, прагматике языкового знака. Оксана Сергеевна подчеркнула важность и сложность создания успешного коммерческого имени для продвижения товара или услуги. Среди трудностей, с которыми сталкиваются «нейме-ры», – создание емкого, оригинального названия, которое бы легко за-помнилось потребителю и закрепилось как уникальное. В докладе были представлены иллюстрации просчетов при нейминге на примере урба-нонимов в городах Сибири, показаны основные причины неудач с пози-ций когнитивной лингвистики и прагматики. 
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432 Третий пленарный доклад первого дня конференции на тему «Make it new! Where do linguistic innovations come from?» («Сделайте это новым! Откуда появляются лингвистические инновации?») представил профес-сор А. Бергс из Оснабрюкского университета (Германия). Автор отметил, что среди причин появления лингвокреативных явлений называют по-пытку привлечь внимание, недостаток образования, однако лингвисти-ческая креативность не сводится просто к случайному, волей-неволей ин-новационному использованию языка, это гораздо более сложное явле-ние, подразумевающее индивидуальное и коллективное речетворчество на фонологическом, морфологическом, синтаксическом, семантическом и прагматическом уровнях. В своем докладе А. Бергс привел возможные ис-точники лингвистического творчества и инноваций для отдельных язы-ковых уровней и проиллюстрировал их на основе примеров из современ-ной и исторической английской литературы, указал различия между под-сознательными и сознательными, преднамеренными и непреднамерен-ными инновациями. Второй день конференции был представлен пленарным докладом доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка фа-культета филологии и медиакоммуникаций Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского Н.В. Орловой на тему «Дискурсивное переключение как лингвокреативная техника». В ходе доклада Наталья Васильевна рассмотрела понятие дискурсивного переключения (ДП) как нестандартного соединения в речи / тексте нескольких дискурсов, веду-щего к неаддитивному отношению целого и частей высказывания. К ха-рактерным контекстам обращения к ДП автор относит массовую культу-ру в традиционных и новых жанровых формах комического. В частности, ДП реализуется в юмористическом дискурсе, стендапе, пародиях, мемах. Н.В. Орлова отметила необходимость систематизации феномена дискур-сивного переключения. Типология ДП может быть представлена на се-миотических осях синтактики, семантики и прагматики.  Далее с пленарным докладом на тему «Градуальность лингвокреа-тивности в разных типах дискурса» выступила доктор филологических наук, старший научный сотрудник Научно-образовательного центра тео-рии и практики коммуникации имени Ю.С. Степанова Института языко-знания РАН (г. Москва) О.В. Соколова. В своем докладе Ольга Викторовна представила результаты исследования градуальности лингвокреативно-сти, способов повышения и понижения лингвокреативности в художест-венном, политическом и рекламном дискурсах, показав языковые средст-ва, с помощью которых достигаются эти модификации в русском и анг-лийском языках. О.В. Соколова подчеркнула особенности «сильной» ком-муникации в политическом и рекламном дискурсах, ограничивающей воз-можность выбора значений адресатом и понижающей лингвокреатив-ность, и «слабой» коммуникации в художественном дискурсе, оставляю-
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433 щей возможность неограниченного количества интерпретаций, что по-вышает степень лингвокреативности. Автор разграничила понятия язы-ковой и дискурсивной креативности, явления лингвокреативности и сте-реотипности.  Третий день конференции открыл пленарный доклад доктора фи-лологических наук, профессора кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации, заведующего кафедрой романо-германской филологии Восточного института – Школы региональных и международных иссле-дований ДВФУ О.В. Николаевой на тему «Лингвистическая креативность в межкультурной коммуникации». В ходе доклада Ольга Васильевна под-черкнула, что лингвистическая креативность в аспекте межкультурной коммуникации обретает проблемно-ориентированный характер, посколь-ку языковые инновации, нестандартные и неконвенциональные языковые формы могут вызвать непонимание или неприятие со стороны собеседни-ков, представляющих разные культуры и языки, и провоцировать комму-никативный сбой. Лингвистическая креативность на языке-посреднике в ходе межкультурной коммуникации допускает языковое эксперименти-рование. Однако уместность языковой инновации может рассматривать-ся адресатом и адресантом по-разному, поскольку прагматика автора со-общения не всегда совпадает с прагматикой получателя. Восприятие язы-ковых инноваций в процессе межкультурных взаимодействий обуслов-ливается не только языковыми, но и культурологическими и прагмати-ческими факторами, а в современном мире всё чаще отягощается оценоч-ностью и зависит от политических и идеологических аспектов. Ошибки, недопонимания и, как следствие, коммуникативные сбои, возникающие в процессе межкультурной коммуникации, обусловлены языковыми, куль-турологическими, прагматическими факторами. Автором были приведены примеры неудачных языковых инноваций в высказываниях политиков.  Далее с пленарным докладом на тему «К сердцу языка – через дис-курс: о способах трансфера неологизмов» выступил доктор филологиче-ских наук, старший научный сотрудник Научно-образовательного центра теории и практики коммуникации имени Ю.С. Степанова Института язы-кознания РАН В.В. Фещенко. Основным тезисом доклада является утвер-ждение, что языковые новообразования закрепляются в языке через кон-кретный функциональный тип дискурса. Таким образом, в зависимости от типа дискурса варьируется и способ, механизм вхождения в него ново-го слова, понятия, термина или концепта. Автор отмечает, что поэтиче-ские неологизмы, активно циркулируя на протяжении времени и исто-рии в дискурсивном пространстве художественной культуры, редко на-прямую попадают в языковой узус. Политические неологизмы ограничи-вают свое дискурсивное бытование в рамках конкретной социально-ис-торической формации (перестройка, гласность и т. п.). Зачастую новации входят в общеупотребительный язык в результате междискурсивного 
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434 трансфера. В докладе В.В. Фещенко рассмотрены примеры двустороннего междискурсивного трансфера новых художественных концептов и науч-ных терминов в ХХ в.  Закрывал третий день конференции пленарный доклад кандидата филологических наук, доцента кафедры английского языка Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) Ю.В. Сергаевой на тему «“Всё чудесатее и чудесатее”: о тенден-циях креативного имянаречения в современном англоязычном и русско-язычном социуме». Автор проанализировал лингвокреативные тенден-ции развития англо- и русскоязычного имянаречения, указав на рост за-имствований из других языков, обращение к именам собственным из ли-тературных и кинопроизведений, транспозиции других классов имен соб-ственных, рециркуляции винтажных имен. Юлия Владимировна отмети-ла наличие в разных культурах сходных имятворческих моделей, что сви-детельствует об открытости в принятии нового и креативном потенциа-ле антропонимической языковой личности. В четвертый день конференции с докладом на тему «Русский язык в наружной рекламе приграничного Китая: особенности функционирова-ния» выступила доктор филологических наук, профессор, директор Инсти-тута международных связей и интернационализации образования, про-фессор кафедры русского языка и специальных дисциплин для иностран-ных граждан Томского государственного архитектурно-строительного уни-верситета Е.А. Оглезнева. Автор подчеркнул, что функционирование рус-ского языка в китайской городской коммуникации, а именно в текстах рекламных вывесок, представляет собой уникальный социолингвистиче-ский феномен, выступая как маркер неординарной языковой ситуации с участием русского языка на приграничных с Россией территориях. В сво-ем докладе Елена Александровна представила примеры русскоязычного нейминга магазинов, ресторанов и других общественных пространств в пограничных с Россией китайских городах. Отмечались удачи и неудачи выбора рекламных заголовков, анализировались причины и потенци-альные прагматические следствия такого рода нейминга.  Далее с пленарным докладом выступил доктор филологических на-ук, профессор кафедры западноевропейских языков и культур Института переводоведения и многоязычия Пятигорского государственного универ-ситета О.А. Алимурадов на тему «Уровни манифестации феномена лингво-креативности в англоязычном кинотексте». Олег Алимурадович рассмот-рел подходы к определению лингвокреативности и подчеркнул, что гра-ницы этого явления не поддаются определению с достаточной степенью четкости и сегодня. Было представлено собственное понимание лингво-креативности как явления, представляющего собой результат проявле-ния когнитивных потенций языковой личности, которые позволяют соз-давать нетипичные по форме и/или содержанию речевые единицы, мар-
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435 кированные окказиональностью употребления и способные оказывать на реципиента эстетическое воздействие за счет смысловой многослой-ности. На материале американского сериала Twin Peaks О.А. Алимурадов рассмотрел способы вербального и невербального воздействия на зрите-ля, подчеркнув нетривиальность избираемых авторами сериала методов.  С заключительным пленарным докладом на тему «Языковая номи-нация как источник лингвокреативных преобразований в дискурсивном пространстве современного английского языка» выступила доктор фи-лологических наук, профессор кафедры английского языкознания фи-лологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова О.Д. Вишнякова. Ольга Дмитриевна в рамках доклада предложила рассматривать лингвокреативность в плоскости метафори-ческого осмысления явлений окружающего мира и вербального перело-жения результатов этого осмысления. Таким образом, лингвокреатив-ность человека говорящего была обозначена как творческий процесс ис-пользования языкового материала и реализуется в различных видах дис-курса и на разных уровнях языкового функционирования. Ольга Дмит-риевна обратилась к области языковой номинации на уровне лексиче-ских и фразеологических единиц в текстах литературно-художественных произведений. В докладе были отмечены особенности современного по-литического дискурса, показана роль антропонимических прозвищ в ас-пекте оказания воздействия на целевую аудиторию. Ольга Дмитриевна показала, что метафорическое представление окружающего мира, опи-рающееся на лингвокреативные возможности языкового потенциала, на-ходит свое выражение в различных институциональных дискурсах. Помимо пленарных докладов, работа конференции была представ-лена заседанием десяти секций. Секционные заседания формировались та-ким образом, чтобы по сходным проблемам можно было услышать высту-пления ученых, работающих с разными языками. Таким образом, появи-лась возможность обнаружить типологические сходства, независящие от генетического родства языков, выявить закономерности, ярче и на кон-кретных примерах увидеть различия между разноструктурными языками.  Так, в рамках работы первой секции «Лингвистическая креатив-
ность в проблемных дискурсах современности» было представлено об-суждение явлений лингвокреативности в рамках дискурса СМИ и поли-тическом дискурсе разных стран мира (Россия, США, Франция, Германия, Китай). К числу проблемных дискурсов отнесена риторика, посвященная важнейшим социальным проблемам: социальная рефлексия на тему пат-риотизма, гендерной идентичности, национальной идентичности, пан-демии и др. Было установлено, что обращение к тем или иным лингвок-реативным средствам напрямую зависит от структуры языка, типа дис-курса, темы и проблематики дискурса, а также прагматически связано с индивидуальной и коллективной языковой личностью. 
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436 Секция «Интернет-коммуникация: экспериментальная мастер-
ская языковых инноваций» была представлена докладами, затрагиваю-щими характерные черты интернет-коммуникации в России, Китае, Юж-ной Корее, присущие блогам, видеоблогам, личным перепискам, социаль-ным сетям. Рассматривались разные лингвокреативные техники в данной сфере в разных языках, новые словообразовательные тенденции, языко-вая игра и др. В ходе дискуссии были установлены общие и уникальные черты ведения коммуникации в Интернете представителями разных язы-ков и культур. В рамках работы секции «Лингвистическая креативность в ино-
язычном образовании» поднимался вопрос места и границ лингвокреа-тивности в процессе обучения иностранному языку. Кроме того, предла-гались различные методы развития лингвокреативности на занятиях по русскому, английскому языкам. Особое внимание уделялось обсуждению лингвокреативности в рамках преподавания лексики, фразеологии, ака-демического английского, подготовки к экзаменам. Заседание секции «Лингвокреативность и нейминг» было пред-ставлено докладами, посвященными обсуждению потенциала языковой игры как лингвокреативного элемента создания эргонимов в городах. Установлено, что довольно распространенным является нейминг, вклю-чающий знакомые жителям реалии, зачастую уникальные для данного места. Секция «Лингвокреативный потенциал иноязычия» включала доклады, затрагивающие проблемы потенциала иноязычных вкраплений, калькирования и заимствований в стендап комедии, художественных про-изведениях, автобиографиях, научной литературе. Отмечено, что лингво-креативные явления нередко служат средством выражения националь-ной и культурной идентичности авторов, героев произведений. Секция «Паремии и их трансформы как инструмент дискурсив-
но-прагматической креативности» была представлена докладами, по-священными особенностям функционирования китайских, корейских, гре-ческих пословиц и поговорок в иноязычном лингвистическом простран-стве. В ходе работы секции установлено, что паремии, входя в иноязычное и инокультурное пространство, могут выступать в качестве приема воз-действия на читателя, актуализируя национальную идентичность народа-носителя. Кроме того, обобщение результатов исследования этнических паремий в иноязычном пространстве видится в переложении креативных элементов речетворчества традиционной культуры на иностранном язы-ке с целью достижения некоторых прагматических интенций в аспекте межкультурной коммуникации. В рамках работы секции «Лингвистическая креативность и лите-
ратурное творчество» установлено, что при анализе лингвокреативного потенциала литературного творчества важно учитывать концептуальные, 
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437 лингвистические, стилистические особенности текста, прагматику, автор-ский и исторический контекст. Обсуждались произведения Р.М. Рильке, Э.М. Ремарка, Э. Манро, Дж. Мартин. Кроме того, представлен доклад с ана-лизом исторических поэтических произведений.  Спецификой секции «Языковое и дискурсивное картирование 
мира: от смысла к языковой соотнесенности» явился диапазон иссле-дований от узкоспециализированных, посвященных функциям конкрет-ных структурных частиц, служебных слов, до фундаментальных корпус-ных исследований в диахроническом срезе. В рамках работы секции «Человек говорящий vs. Человек играю-
щий» обсуждались вопросы потенциала фонетических средств, антропо-нимов, других лексических средств при реализации лингвокреативных стратегий воздействия на реципиента в рекламах, песнях, фильмах и мультсериалах на английском, русском, испанском, французском языках. Практический материал, анализируемый в рамках дискуссии, характери-зовался разнообразием и современностью. Заседание заключительной секции «Лингвокреативность как спо-
соб репрезентации языковой личности» было представлено доклада-ми, посвященными антропонимным именованиям электронных адресов в русском, английском и испанском языках, идиостилю человека в разных ситуациях, влиянию индивидуального речевого поведения на коллек-тивное. Особое внимание уделялось конструированию индивидуальной и коллективной языковой личности за счет создания креативных произ-носительных вариантов языка. Отдельно отмечена роль в конструирова-нии идентичности прецедентных высказываний. Была доказана глубо-кая связь между индивидуальным и коллективным при обращении в ре-чи к лингвокреативным средствам выражения мысли. По итогам конференции был проведен круглый стол, участники ко-торого отметили актуальность проблематики, разнообразие тем докла-дов, удобный формат проведения конференции.   
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sented at the conference wase the means of expressing linguistic creativity in 
many languages, including those of different structures: Russian, English, Ger-
man, Spanish, French, Greek, Korean, Chinese and Japanese. In the presenta-
tions of the plenary speakers, important theoretical issues were developed: the 
methodology for the research field of linguocreativity, the multidimensional na-
ture of the phenomenon and the problems of determining the parameters of lin-
guistic creativity, the classification of its levels, types and kinds. The discussions 
highlighted the search for effective research techniques and methods for studying 
non-standard phenomena in modern languages. Within the sections the role of 
linguistic creativity was discussed in the problematic discourses of the modern 
world, in foreign language education, Internet communication, and in the repre-
sentation of personality. The phenomena of linguistic creativity in all the lan-
guages studied revealed the acute problems of interaction between language and 
society, language and culture. During the conference, a constructive exchange of 
experience in the study of new, non-standard linguistic phenomena in the lan-
guages of the world took place. The multidimensional analysis of linguistic crea-
tivity in different types of discourse has formed the basis for searching for pat-
terns in the use of linguocreative techniques in different languages of the world. 
Among the promising tasks – based on the obtained synchronous data – is further 
comparative and contrastive analysis of languages and discourses. 
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440 Рецензируемая монография кандидата филологических наук доцен-та Екатерины Николаевны Василенко посвящена одной из наиболее ак-туальных проблем современной мировой лингвистики и, шире, гумани-таристики вообще – феномену hate speech. Получив широкое распростра-нение в западной науке (см., напр.: [Gould 2005; Saunders 2011; Waldron 2012; Janssen 2015; Assimakopoulos, Baider, Millar 2017] и др.), лингвисти-ческие исследования языка вражды постепенно завоевывают свое место и в других национальных научных школах, в том числе российской (см., напр.: [Денисова 2009; Евстафьева 2009; Хроменков 2016; Дзялошинский, Дзялошинская 2019] и др.). При этом, несмотря на близость научной дис-курсивной парадигмы России и Беларуси, в последней до сегодняшнего дня не существовало комплексного исследования риторики ненависти, каковым и является рецензируемая монография.  Исследование Е.Н. Василенко направлено на выявление предпосы-лок и способов языкового выражения межгруппового конфликта ценно-стей в интернет-коммуникации и возможностей гармонизации речевого поведения коммуникантов. Автор помещает свое исследование в широкий научный контекст: не только лингвистики (а именно лингвоконфликто-логии и прагмалингвистики), но и социологии, психологии, философии и юриспруденции. Избранный междисциплинарный подход и обеспечива-ет комплексность и целостность изучения объекта исследования.  В первой главе «Лингвопрагматические основы изучения ком-
муникативной категории враждебности» закладывается собственно лингвистическая база исследования. Автор предлагает краткий обзор известных трудов в области прагматики и лингвопрагматики (Ч.С. Пирс, У. Джеймс, Ч. Моррис, Дж. Остин, Дж. Серль, Дж. Юл, Ю.Д. Апресян, Н.Д. Ару-тюнова, Б.Ю. Норман, Ю.С. Степанов и др.), уделяет внимание классиче-ским (Г.П. Грайс, Р. Лакофф, Дж. Лич, П. Браун и С. Левинсон) и посткласси-ческим (Дж. Илен, М.А. Лохер, Р.Дж. Уоттс, К. Грейджер, М. Кадар, Д.З. Хо и др.) теориям вежливости, проводит сопоставительный анализ категорий вежливости и невежливости, в ходе которого приходит к заключению, что, несмотря на наличие ряда сходств, ключевыми факторами в определе-нии невежливости как самостоятельной категории выступают негатив-ное значение высказывания, опосредованность социокогнитивным опы-том говорящего, интенциональность и интерактивность (с. 34). Отдельный раздел посвящен категории враждебности, проявлени-ем которой может служить невежливое речевое поведение. В исследова-нии враждебность трактуется как противоположность толерантности и, следовательно, как синоним интолерантности. В монографии категория враждебности, или интолерантности, рассматривается как бинарное един-ство социокогнитивного и коммуникативного измерений, базирующееся на когнитивных (категория чуждости и категория идентичности), этиче-ских (категории добро и зло, а также хорошо и плохо) и прагматическом 
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441 (мотивация субъектов) основаниям (с. 27–32). Именно категория враж-дебности, по мнению автора исследования, выступает организующей до-минантой интолерантного дискурса (с. 62). Во второй главе «“Язык вражды” как предмет научного анализа» Е.Н. Василенко вводит два ключевых для работы понятия: интолерант-
ный дискурс, под которым понимается «тип дискурса власти, репрезен-тирующий межгрупповой конфликт ценностей и основанный на враждеб-ности как отражении социальных стереотипов в сознании его субъектов» (с. 63), язык вражды, трактуемый как «совокупность языковых средств и речевых приемов, выражающих негативное, основанное на стереотипах или предубеждениях, отношение к адресату – носителю ценностей, отлич-ных от ценностей адресанта, и, как следствие, вербализующих тот или иной вид дискриминации или нетерпимости» (с. 77).  В этой части монографии язык вражды рассматривается как объект изучения лингвоконфликтологии, а именно как форма проявления кон-фликтов, основанных на стереотипах. В работе акцентируется оценочный характер социальных стереотипов и их значение в когнитивном процессе социальной категоризации, в ходе которого происходит деление челове-ком общества на «свои» и «чужие» социальные группы (в качестве сино-нимичных автор также использует заимствованные из психологии тер-мины «ингруппа» и «аутгруппа»). Отдельно отметим, что Е.Н. Василенко разграничивает понятия языка вражды и вербальной агрессии и исходит из убеждения, что язык вражды, в отличие от вербальной агрессии, мо-жет иметь более «мягкий» характер, всегда направлен на определенную социальную группу и базируется на универсальной семиотической оппо-зиции свой – чужой (с. 51–52). В третьей главе «Предпосылки функционирования “языка вра-
жды” в комментариях белорусских интернет-пользователей» автор выделяет социальные, политико-правовые и культурно-этические фак-торы, детерминирующие функционирование «языка вражды» в белорус-ском дискурсивном сообществе. Одним из ключевых факторов при этом признается изменение социокультурной парадигмы, которое, среди про-чего, влечет за собой признание толерантности в качестве универсаль-ной ценности современной культуры. Важной, на наш взгляд, представ-ляется подчеркиваемая автором монографии связь толерантности с об-разованностью и грамотностью человека (с. 93). Справедливо отмечая, что наиболее яркое отражение интолерант-ность находит в онлайн-коммуникации, Е.Н. Василенко посвящает отдель-ный раздел предпосылкам функционирования языка вражды в коммента-рии как самостоятельном коммуникативном жанре интернет-дискурса. По мнению автора монографии, широкое использование интернет-поль-зователями враждебных высказываний в рамках анализируемого жанра обусловлено его кажущейся анонимностью, субъективностью и относи-тельной стилистико-языковой свободой выражения (с. 115). 
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442 В третьей главе автор начинает вводить собственно языковой (яр-кий и динамичный) материал исследования, который, отметим, выгля-дит достаточно внушительно: более 230 000 комментариев, оставленных белорусскими интернет-пользователями к более чем 2 000 новостных статей, затрагивающих тематику уязвимых социальных групп и опубли-кованных в белорусском сегменте Интернета с 2015 по 2019 г. Автор подчеркивает, что исследование, в первую очередь, призвано «способствовать разработке новых моделей ведения диалога как условия формирования толерантного поведения участников интернет-общения и, как следствие, предотвращению конфликтных ситуаций, способных при-вести к разжиганию разного рода вражды как внутри страны, так и на международной арене» (с. 5), а потому «по научно-этическим соображе-ниям, во избежание обострения поляризации общества и развития кон-фликтных ситуаций», не приводит в работе список выходных данных но-востных интернет-статей с комментариями, послужившими источником фактического материала исследования, который, однако, «сохранен в от-дельной базе данных, доступной для экспертов» (с. 107). При этом сомневаться в «чистоте» языкового материала не пред-ставляется возможным: процесс и критерии его отбора подробно описа-ны автором в разделе 4.1 четвертой главы «“Язык вражды” в интернет-
комментариях: когнитивно-тематический и коммуникативно-прагма-
тический аспекты».  В частности, проведенный автором анализ читательского отклика на публикацию новостных интернет-статей, затрагивающих проблемати-ку трех различных социальных групп, выделяемых на основании врож-денных или неизменяемых характеристик, а именно: женщин, представи-телей ЛГБТ-сообщества и представителей других этносов, рас и религий – в рамках белорусского сегмента Интернета выявил повышенный интерес пользователей к гендерной (в широком понимании термина) тематике и относительно низкую степень актуальности ксенофобской проблемати-ки для рассматриваемого дискурсивного сообщества (с. 117–119). Именно в четвертой главе представлена комплексная новаторская модель интолерантного дискурса, предлагаемая автором. Так, в соответст-вии с концепцией Е.Н. Василенко, когнитивно-тематический уровень ин-толерантного дискурса включает четыре общие категории тем (ср.: [Dijk 1987]): «Интуитивная оценка», «Характеристика социальной группы как таковой», «Сопоставление социальной группы с другими группами» и «По-ложение социальной группы в дискурсивном сообществе». Каждая из пе-речисленных категорий представлена двумя темами, сформулированы-ми в виде оценочных суждений, например последняя – темами «Они угро-жают нашему традиционному укладу» и «Они должны знать свое место». Автор неоднократно отмечает, что разграничение тем, предложен-ное в рамках когнитивно-тематической модели интолерантного дискур-
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443 са, достаточно условно, а «их “наполнение” может отличаться в зависимо-сти от экстралингвистических условий коммуникации и от того, к какой социальной группе говорящий выражает враждебное отношение» (с. 146). Например, тема «Они выглядят по-другому», относящаяся к категории «Характеристика социальной группы как таковой», несмотря на то, что раскрывается в интолерантном дискурсе обо всех трех социальных груп-пах, наибольшее разнообразие получает в комментариях о женщинах, что свидетельствует о важнейшей роли внешних характеристик в их воспри-ятии интернет-пользователями. В последнем разделе четвертой главы автор приводит список ос-новных коммуникативных стратегий и тактик, используемых говорящим в рамках интолерантного дискурса, отмечая, что его важнейшей – и, сле-довательно, представленной наибольшим разнообразием тактик – стра-тегией является стратегия дискредитации, представляющая собой «не-гативную презентацию или принижение аутгруппы» (с. 142). Пятая глава книги «Языковые способы выражения враждебно-
сти в интернет-комментариях» посвящена непосредственно описанию инвентаря языковых средств и речевых приемов, вербализующих основ-ные стратегии интолерантной онлайн-коммуникации, а именно страте-гии дискредитации (тактики оскорбления, уничижения, издевки / на-смешки, отрицания или преуменьшения, обвинения, приписывания вра-ждебных намерений, прогнозирования, поляризации, призыва, побужде-ния к интолерантности, угрозы, вынужденной интолерантности, легити-мации интолерантности, прецедента и апеллирования к авторитету), по-ложительной самопрезентации (тактики мнимой уступки, мнимого отри-цания, мнимого извинения, переноса, приведения себя в пример и при-числения себя к положительно воспринимаемой группе) и манипуляции (тактики обобщения, искажения информации, смещения акцентов, при-писывания высказываний или взглядов и инверсии).  Важным, на наш взгляд, представляется тот факт, что значительную роль в реализации коммуникативного намерения говорящего Е.Н. Васи-ленко отводит грамматическим языковым средствам. В этом смысле ре-цензируемая монография продолжает опубликованное раннее исследо-вание автора, посвященное описанию прагматического потенциала грам-матических языковых средств в рамках политического дискурса [Васи-ленко 2018]. Как и в предыдущей монографии, Е.Н. Василенко исходит из убеждения, что грамматические категории служат одним из важнейших средств формирования дискурс-картины мира адресата (термин И.Ф. Ух-вановой-Шмыговой, см.: [Ухванова-Шмыгова 2014]). В целом полагаем, что рецензируемая монография кандидата фило-логических наук доцента Е.Н. Василенко (как и предшествующие ей публи-кации автора; среди важнейших отметим, например, [Василенко 2021а, б, в; Vasilenko 2020, 2021]) вносит значительный вклад в развитие коммуни-



A.K. Shevtsova. Communication Studies, 2022, Vol. 9, no. 2, pp. 439-446 

 

444 кативной лингвистики, представляя собой первое в своем роде комплекс-ное лингвистическое исследование интолерантного дискурса как сферы проявления межгруппового конфликта ценностей и языка вражды как его неотъемлемого вербального компонента. Предложенная в моногра-фии модель интолерантного дискурса как единство ее когнитивно-тема-тического, коммуникативно-прагматического и собственно языкового уровней обеспечивает, с одной стороны, новизну исследования, а с дру-гой – его преемственность в ряду многочисленных прагмалингвистиче-ских исследований (не)вежливости и (ин)толерантности.  
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