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О Международном журнале «Жанры речи» 
 

В Национальном исследовательском 
Саратовском государственном университе-
те им. Н. Г. Чернышевского с 2013 г. изда-
ется Международный журнал «Жанры 
речи», посвященный проблеме речевых и 
коммуникативных жанров, актуальным 
направлениям изучения речевых жанров.  

Главная задача журнала – по возможно-
сти представительно отражать общее со-
стояние теории речевых жанров в России и 
мире, представлять наиболее актуальные 
направления изучения речевых жанров.  

По замыслу редакционной коллегии жур-
нала, много внимания будет уделяться как 
общетеоретическим проблемам жанрове-
дения, так и конкретным речевым жанрам. 
В журнале будут печататься статьи по про-
блемам теории речевых жанров: типология 
жанров и жанровых форм, жанры в связи с 
языком, культурой, языковой картиной ми-
ра, языковой личностью, художественным 
творчеством, СМИ, сопоставительное изу-
чение речевых жанров и др.  

Журнал создан на базе получившего 
широкую известность в России и за рубе-
жом серийного тематического сборника 
научных статей «Жанры речи» (Саратов ; 
Москва, 1997–2012. Вып. 1–8).  

Редколлегия сборника «Жанры речи» пы-
талась привлечь всех авторов, кто когда-либо 
высказывал содержательные и оригинальные 
соображения по жанровой организации речи.  

В выпусках сборника был представлен 
целый ряд исследователей из разных науч-
ных центров России и зарубежья, и прежде 
всего – Саратова. В сборнике представлены 
также работы исследователей из таких 
научных центров России, как: Астрахань, 
Балашов, Белгород, Великий Новгород, 
Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екате-
ринбург, Иркутск, Кемерово, Краснодар, 
Красноярск, Москва, Нижний Тагил, Омск, 
Орел, Пенза, Пермь, Самара, Санкт-
Петербург, Тверь, Уфа, Челябинск, Элиста, 
Ярославль; а также ближнего (Вильнюс, 
Киев, Львов, Минск, Симферополь, Харь-
ков) и дальнего зарубежья (Базель, Беркли, 
Бохум, Канберра, Ополе, Хельсинки). В ста-
тьях, опубликованных в различных выпус-
ках сборника, рассматриваются как обще-
теоретические проблемы жанроведения, 
так и конкретные речевые жанры. 

В состав редколлегии в различные годы 
входили: В. Е. Гольдин (отв. ред. вып. 1–3), 
В. М. Алпатов, Л. В. Балашова, В. В. Демен-

тьев (отв. секретарь вып. 1–3, отв. ред. вып. 
4–8), В. И. Карасик, К. Ф. Седов, 
О. Б. Сиротинина, Н. Б. Рогачёва / Степано-
ва (отв. секретарь вып. 5–7), М. Ю. Федо-
сюк, Е. И. Шейгал, Т. В. Шмелёва. 

С 1997 г. вышло 8 выпусков «Жанров ре-
чи», посвященных таким проблемам, как 
«жанр и концепт», «жанр и культура», «жанр 
и язык», «жанр и языковая личность», «жанр 
и творчество» (последний посвящен памяти 
проф. К. Ф. Седова (1954–2011).  

Преемственность журнала «Жанры ре-
чи» по отношению к сборнику редколлегия 
подчеркивает сохранением нумерации: 
первый номер журнала является одновре-
менно девятым выпуском сборника. 

Редакционная коллегия журнала при-
глашает к сотрудничеству всех специали-
стов, интересующихся жанроведческой 
проблематикой. Поскольку журнал выходит 
два раза в год, мы ждем от потенциальных 
авторов статьи до 1 июня и 1 декабря 
каждого года. 

Издатель и редакционная коллегия жур-
нала «Жанры речи» в равной степени несут 
ответственность за издание журнала. Изда-
тель имеет право нанимать и увольнять ре-
дакторов и принимать важные коммерче-
ские решения, которые требуют активного 
участия со стороны редактора. Редакцион-
ная коллегия обращает внимание на то, со-
ответствуют ли определенные исследова-
ния этическим нормам и может ли их публи-
кация нанести вред читателям или интере-
сам самого журнала, и несет полную ответ-
ственность за определение редакционного 
содержания журнала. Редакционная колле-
гия также побуждает рецензентов к прове-
дению тщательных проверок рукописей на 
оригинальность и любой тип потенциальных 
нарушений научной этики. 

Контакты. Почтовый адрес журнала 
«Жанры речи»: 410012, Институт филоло-
гии и журналистики Саратовского государ-
ственного университета им. Н. Г. Черны-
шевского, кафедра теории, истории языка и 
прикладной лингвистики (ком. 207), главно-
му редактору Дементьеву Вадиму Викторо-
вичу или ответственному секретарю Степа-
новой Наталье Борисовне. 

 
Телефон: (8452)-21-06-24 (кафедра) 
Факс: (8452) 21-06-44  
E-mail: Zhanry-Rechi@yandex.ru,  
         dementevvv@yandex.ru. 
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В. М. Алпатов 

Москва, Россия 
 

СОССЮР И БАХТИН 

V. M. Alpatov 

Moscow, Russia 
 

SAUSSURE AND BAKHTIN 
 

Аннотация. Ф. де Соссюр установил жёсткие 

рамки приоритетов в лингвистике, отделив язык 

от речи, которую считал лишённой системы. 

М. М. Бахтин в работе «Проблема речевых жан-

ров», приняв в отличие от В. Н. Волошинова раз-

граничение языка и речи (высказывания, в его тер-

минологии), считал сосредоточение на проблемах 

языка недостаточным, а изучение речи необходи-

мым. В области речи он выделил наиболее стабиль-

ный компонент – речевые жанры, которые строго 

заданы говорящему вместе с языком.  

Сейчас наблюдаются две противоположные, но 

часто сосуществующие тенденции. С одной 

стороны, мы видим стремление к научной стро-

гости, особенно в экспериментальных и приклад-

ных исследованиях, а при чисто лингвистическом 

изучении функционирования языка также ста-

раются опираться на некоторые устойчивые 

характеристики, к числу которых, несомненно, 

относятся речевые жанры. С другой стороны, у 

многих лингвистов по сравнению с предшеству-

ющим периодом уровень научной строгости сни-

зился. В целом в современной России функцио-

нальная лингвистика очень далека от принципов, 

из которых исходил Ф. де Соссюр. А среди пред-

шественников функционализма важное место, 

несомненно, занимал М. М. Бахтин. 

Современная функциональная лингвистика сняла 

ограничения, введённые Ф де Соссюром, и рас-

ширила объект исследований, в том числе изучая 

речевые жанры. 

Ключевые слова: Ф. де Соссюр, М. М. Бахтин, 

язык, система, функциональная лингвистика, 

речевые жанры. 

 

Abstract. F. de Saussure determined rigid limits of 

priorities in linguistics and separated language from 

speech that has no system in his opinion. 

M. M. Bakhtin in his work «The Problem of Speech 

Genres» accepted the differentiation of language 

and speech (utterance in his system of terms) unlike 

V. N. Voloshinov but he considered the concentra-

tion on the problems of language insufficient and the 

study of speech necessary. In the field of speech he 

singled out the most stable component – speech gen-

res that are set to speakers together with language.  

Now there are two opposite, but often co-existing 

trends. On the one hand, we see the desire for scien-

tific rigor, especially in experimental and applied 

research. By a purely linguistic study of the function-

ing of language, linguists also try to rely on some 

stable characteristics, among which, of course, are 

speech genres. On the other hand, many linguists, 

compared with the previous period, have a level of 

scientific rigor which has decreased. In general, in 

modern Russia the functional linguistics is far from 

the principles which F. de Saussure relied on.  And 

among the precursors of functionalism, Mikhail 

Bakhtin undoubtedly took an important place. 

The modern functional linguistics took Saussure’s 

limits away and expanded the object of studies in-

cluding speech genres.  

Key words: Ferdinand de Saussure, Mikhail Bakhtin, 

language, system, functional linguistics, speech genres. 
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Как известно, современные исследования 
по речевым жанрам во многом опираются на 
опередившие своё время работы М. М. Бах-
тина, особенно на его незаконченную руко-
пись «Проблема речевых жанров» [1] (1953–

1954, опубликована в 1978; далее – ПРЖ). 
Следует рассмотреть соотношение её идей 
с идеями лингвистики, влиятельными в его 
время, прежде всего, с идеями «Курса об-
щей лингвистики» Ф. де Соссюра, изданного 
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уже после смерти его автора в 1916 г., ровно 
сто лет назад. В годы, когда М. М. Бахтин 
писал ПРЖ, концепция Ф. де Соссюра в пол-
ной мере сохраняла свою влиятельность, в 
том числе и в нашей стране, хотя её иногда 
критиковали и с идеологических, и с научных 
позиций; наиболее серьёзной критикой вто-
рого типа была появившаяся одновременно 
с написанием ПРЖ брошюра А. И. Смир-
ницкого [2]. К тому времени уже существо-
вало русское издание «Курса» Ф. де Соссю-
ра, вышедшее в 1933 г. (в ПРЖ имеются 
ссылки на него). Далее цитаты из этого тру-
да даются по второму русскому изданию [3] 
в составе книги «Труды по языкознанию» 
(М. : Прогресс, 1977. 695 с., с. 35–273) с ука-
занием лишь номера страницы. 

Ф. де Соссюр в своем «Курсе», в частно-
сти, поставил вопрос о чётком разграниче-
нии лингвистических и нелингвистических 
задач, при этом он одновременно расширил 
и сузил границы лингвистики. Расширение 
лингвистической проблематики у Соссюра 
шло за счет «реабилитации» синхронной 
лингвистики, не занимающейся языковой 
историей. Но Соссюр одновременно и сужал 
области первоочередных исследований сра-
зу в нескольких направлениях.  

Это видно уже в связи с разграничением 
языка и речи, не вызвавшим в отличие от 
разграничения синхронии и диахронии осо-
бого неприятия у лингвистов, если только 
они не отвергали научную парадигму в це-
лом, как это было у В. Н. Волошинова. Из-
вестны слова Ф. де Соссюра: «Надо с само-
го начала встать на почву языка и счи-
тать его основанием для всех прочих про-
явлений речевой деятельности» (47). А 
«если мы изучаем явления речевой дея-
тельности одновременно с нескольких то-
чек зрения, объект лингвистики выступает 
перед нами как груда разнородных, ничем 
между собою не связанных явлений. Посту-
пая так, мы распахиваем двери перед це-
лым рядом наук: психологией, антрополо-
гией, нормативной грамматикой, филологи-
ей и т.д., которые мы строго отграничиваем 
от лингвистики, но которые в результате 
методологической ошибки могут притязать 
на речевую деятельность как на один из 
своих объектов» (там же). Если язык «пред-
ставляет собой целостность сам по себе» 
(48), то речь (= речевой деятельности ми-
нус язык) принципиально разнородна и не 
составляет единства (там же). И вывод: 
«Что касается прочих элементов речевой 
деятельности, то наука о языке вполне мо-
жет обойтись без них» (53). Речь относится 
к основным понятиям концепции Соссюра, 

но определяется фактически лишь остаточ-
но; дается лишь очень общая ее характери-
стика: «Речь – сумма всего того, что гово-
рят люди»; в ней «нет ничего, кроме суммы 
частных случаев» (57). Нетрудно видеть, 
что жанры речи оказываются у Ф. де Сос-
сюра в речевой сфере. 

Учёный разделял «лингвистику языка» и 
«лингвистику речи». Та часть изучения ре-
чевой деятельности, которая имеет своим 
предметом язык, признается основной; а 
лингвистика речи названа второстепенной 
(57). Говорится не просто о необходимости 
различать эти два явления, но о том, что 
«мы займемся исключительно» лингвистикой 
языка (58). Правда, в дошедших до нас пла-
нах двух курсов для студентов в конце име-
ется тема «Лингвистика речи». Однако в 
легших в основу издания «Курса» студенче-
ских конспектах ничего по этой теме нет; 
очевидно, что Соссюр ни разу такую лекцию 
не прочел. 

После отделения лингвистики речи Сос-
сюр отделял разнообразный комплекс дис-
циплин, который он назвал внешней лингви-
стикой; вопрос о соотношении лингвистики 
речи и внешней лингвистики им не обсужда-
ется. Он говорит: «Наше определение языка 
предполагает устранение из понятия «язык» 
всего того, что чуждо его организму, его си-
стеме, – одним словом, всего того, что из-
вестно под названием «внешней лингвисти-
ки», хотя эта лингвистика и занимается 
очень важными предметами и хотя «именно 
ее главным образом имеют в виду, когда 
приступают к изучению речевой деятельно-
сти» (59). К ней отнесены «все связи, кото-
рые могут существовать между историей 
языка и историей расы и цивилизации», «от-
ношения, существующие между языком и 
политической историей», вопросы литера-
турного языка, вопросы географического 
распространения языков (59–60). В совре-
менной номенклатуре лингвистических спе-
циальностей сюда попадают социолингви-
стика, стилистика, лингвокультурология, изу-
чение картин мира и др. Сюда даже без вся-
ких оговорок отнесены вопросы «дробления 
на диалекты», хотя диалекты могут изучать-
ся и в структурном плане. Также во внеш-
нюю лингвистику попадает и изучение заим-
ствований (60–61), хотя в ряде языков под-
системы заимствований могут обладать и 
структурными особенностями; один из при-
меров – английский язык с особой роман-
ской подсистемой. Внешнелингвистические 
явления без всяких оговорок названы вне-
языковыми, и хотя их изучение признано 
«весьма плодотворным», но в отличие от 
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лингвистики языка внешняя лингвистика 
«может нагромождать одну подробность на 
другую, не чувствуя себя стесненной тиска-
ми системы» (60–61).  

«Сама по себе чужда внутренней системе 
языка» и письменность: это лишь «техника, с 
помощью которой фиксируется язык» (62); 
значение письма в лингвистике именуется 
«незаслуженным» (64). Также второстепенен 
в проблеме речевой деятельности и «вопрос 
об органах речи» (48); функционирование 
этих органов само по себе не является се-
миологичным, поэтому должно рассматри-
ваться «лишь во вторую очередь» (55). Если 
органы речи всё же занимают место в «Кур-
се», то точка зрения о необходимости зна-
ния лингвистом реалий им решительно от-
вергается (60). 

За пределы лингвистики языка выводится 
также всё, что связано с сознательными 
процессами: «воля и разум» приписываются 
только речи (52). «Язык – не деятельность 
говорящего. Язык – это готовый продукт, 
пассивно регистрируемый говорящим; он 
никогда не предполагает преднамереннно-
сти» (там же); то есть речь не идёт ни о ка-
ком выборе со стороны говорящего, который 
лишь пользуется «готовым продуктом». 
Здесь можно предполагать скрытую полеми-
ку с В. фон Гумбольдтом, считавшим язык 
деятельностью; вопрос о пассивности и 
преднамеренности отличал взгляды Соссю-
ра и от взглядов И. А. Бодуэна де Куртенэ 
(точка зрения Соссюра исключала созна-
тельное вмешательство в язык и языковую 
политику, что вызвало жёсткую критику уче-
ника Бодуэна Л. П. Якубинского [4]). Любой 
закон в языке, по Соссюру, лишь «случай-
ный и невольный результат эволюции» 
(119). 

Говоря о проблемах, которые теперь 
принято называть типологическими, Соссюр 
указывал: «Язык дает сравнительно мало 
точных и достоверных данных о нравах и 
институтах народа, который пользуется этим 
языком» (264). Он отрицал и «мнение, что 
язык отражает психологический склад наро-
да», поскольку «языковые средства не обя-
зательно определяются психическими при-
чинами» (там же). По сути, Соссюр отрицал 
возможность изучения того, что сейчас 
называют картинами мира. В итоге, отмечая, 
что типологические исследования «не лише-
ны интереса», он пришел к выводу о том, 
что отсюда «нельзя делать каких-либо за-
ключений о том, что лежит за пределами 
языка как такового» (265).  

Издание «Курса» завершается знамени-
той фразой: «Единственным и истинным 

объектом лингвистики является язык, 
рассматриваемый в себе и для себя» (269). 
Происхождение этой фразы, не зафиксиро-
ванной в дошедших до нас конспектах, зага-
дочно; существует гипотеза о том, что она 
придумана издателями курса Ш. Балли и 
А. Сеше и не соответствует идеям Соссюра 
[5 : 19]. Однако вряд ли собственные работы 
Балли и особенно Сеше больше соответ-
ствуют данной формулировке, чем «Курс», а 
фраза могла быть записью устного высказы-
вания Соссюра. 

Впрочем, именно Ш. Балли принадлежит 
формулировка, может быть, наиболее чётко 
выражающая суть подхода Соссюра и его 
последователей. В книге 1913 г. он писал: 
чтобы у исследователя «появился некото-
рый шанс уловить реальное состояние язы-
ковой системы», «он не должен иметь ни 
малейшего представления о прошлом этого 
языка, он должен полностью игнорировать 
связь языка с культурой и обществом, в ко-
тором этот язык функционирует, чтобы все 
внимание исследователя было сосредото-
чено на взаимодействии языковых симво-
лов» [6 : 39]. Таков был идеал структурализ-
ма, свойственный многим его школам и 
направлениям, иногда очень последова-
тельно (Л. Ельмслев), иногда далеко не 
строго (Пражский кружок).  

Сильно огрубляя задачи науки о языке, 
их можно свести к поискам ответа на три 
вопроса: «Как устроен язык?», «Как изме-
няется язык?» и «Как функционирует 
язык?». Во всех лингвистических традици-
ях, включая европейскую, из которой затем 
выросла наука о языке, первичным был во-
прос об устройстве языка, наиболее тесно 
связанный с проблемами обучения языку и 
языковой нормы. Однако в XIX в. лингви-
стическая наука сосредоточилась на изуче-
нии вопроса о языковых изменениях. «Курс 
общей лингвистики» Ф. де Соссюра провоз-
гласил задачу вернуться к изучению 
устройства языка. А вопрос о функциониро-
вании языка к середине ХХ в. был изучен 
меньше всего. На этот счёт были замеча-
тельные догадки у В. фон Гумбольдта, 
К. Фосслера, Э. Сепира и др., но теория 
функционирования языка была лишь наме-
чена, и вовсе не было сколько-нибудь раз-
работанного научного метода, который в 
той или иной мере существовал для ответа 
на два других вопроса.  

М. М. Бахтин был одним из немногих учё-
ных, последовательно обращавшихся к изу-
чению функционирования языка, его исполь-
зования говорящим в диалоге с собеседни-
ком/собеседниками. Ф. де Соссюр отстра-
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нялся от этого изучения, считая (что, разу-
меется, было сильным упрощением), будто 
там нет ничего, кроме «суммы частных слу-
чаев», без обращения к которым можно 
обойтись. Нельзя считать, что такое ограни-
чение не было плодотворным: сосредоточе-
ние на проблемах устройства языка (в тео-
ретическом плане мало изучавшихся с 
XVII в. по начало ХХ в.) вывело языкознание 
из кризиса и значительно продвинуло его 
структурную составляющую. Но М. М. Бах-
тин не был согласен с таким ограничением, 
как и его так называемый круг, что отрази-
лось в книге В. Н. Волошинова «Марксизм и 
философия языка»

1
.  

Однако между «Марксизмом и филосо-
фией языка» и ПРЖ были различия в отно-
шении к идеям Ф. де Соссюра. В книге 
1929 г. объективность существования языка 
в соссюровском смысле (которую четверть 
века спустя будет доказывать А. И. Смир-
ницкий) вообще отрицается: «Субъективное 
сознание говорящего работает с языком во-
все не как с системой нормативно тожде-
ственных форм. Такая система является 
лишь абстракцией, полученной с громадным 
трудом, с определенной познавательной и 
практической установкой. Система языка – 
продукт рефлексии над языком, совершае-
мой вовсе не сознанием самого говорящего 
на данном языке и вовсе не в целях самого 
непосредственного говорения» [7 : 281–282]. 
Под познавательной и практической уста-
новкой имеются в виду задачи обучения 
языку и толкования текстов на чужом (в том 
числе древнем) языке. Но «основою для по-
нимания и объяснения языковых фактов в их 
жизни и становлении – эта система быть не 
может» [7 : 298]. 

В то же время в ПРЖ постоянно говорит-

                                                 
1
 Я не хочу возвращаться к проблеме авторства 

книги, о которой много писал. Но я считаю, что, с 

одной стороны, так и нет убедительных оснований 

для отрицания авторства В. Н. Волошинова; с дру-

гой стороны, вполне вероятно наличие в книге 

идей, предложенных М. М. Бахтиным. Но важно, 

что, как писал сам Михаил Михайлович в письме 

В. В. Кожинову от 10 января 1961 г. [8 : 128], у 

него и В. Н. Волошинова имелась «общая концеп-

ция языка и речевого произведения». И в то же 

время не следует полностью отождествлять идеи 

книги 1929 г. и ПРЖ, что свойственно, например, 

комментариям в книгах [1 ; 9]. Между ними есть 

расхождения, которые могут быть объяснены либо 

различиями взглядов М. М. Бахтина и В. Н. Воло-

шинова, либо (что вероятнее) эволюцией взглядов 

М. М. Бахтина. Один из явных пунктов несовпа-

дения – разное отношение к концепции Ф. де Сос-

сюра.  

ся о системе языка как о реально существу-
ющем явлении. В самом начале работы, го-
воря о высказываниях, в форме которых ис-
пользуется язык (а термину parole у Ф. де 
Соссюра, традиционно переводимому как 
речь, и у В. Н. Волошинова, и у М. М. Бах-
тина соответствует термин высказывание; в 
ПРЖ дважды на одной странице (275) они 
приравниваются), М. М. Бахтин пишет: «Эти 
высказывания отражают специфические 
условия и цели каждой такой области не 
только своим содержанием (тематическим), 
и языковым стилем, то есть отбором сло-
варных, фразеологических и грамматических 
средств языка, но прежде всего своим ком-
позиционным построением» (249)

2
. Языку в 

смысле Ф. де Соссюра здесь соответствуют 
«словарные, фразеологические и граммати-
ческие средства». И это не фикция, не «ре-
зультат рефлексии», как получалось в 
«Марксизме и философии языка», а нечто 
реальное: только реальное может использо-
вать носитель. Ещё чётче та же мысль вы-
ражена далее: «Язык, как система, облада-
ет, конечно, богатым арсеналом языковых 
средств – лексических, морфологических и 
синтаксических – для выражения эмоцио-
нально-оценивающей позиции говорящего» 
(279). Слово и предложение названы «зна-
чащими единицами языка» (277). Язык везде 
в ПРЖ понимается в традиционном смысле, 
из которого исходил и Ф. де Соссюр, лишь 
уточняя его. То есть «язык как система» су-
ществует, и он необходим для построения 
высказываний. Отмечу, что все случаи пря-
мой полемики со швейцарским учёным в 
ПРЖ не касаются ни разграничения языка и 
речи как такового, ни проблем, связанных с 
языком. Точка зрения В. Н. Волошинова бы-
ла всё же крайней, а М. М. Бахтин в 1953–
1954 гг. нашёл место для языка в своей си-
стеме понятий.  

Язык в ПРЖ – общая для всего «народа» 
система средств (среди них, помимо лекси-
ческих и грамматических, упомянуты и инто-
национные). Из этих средств в процессе ре-
чевого общения строятся высказывания. Та-
кая точка зрения не противоречит Ф. де Сос-
сюру. Однако автор ПРЖ решительно не 
согласен ни с представлением о речи (вы-
сказывании) как о «сумме частных случаев», 
ни тем более с ограничением задач науки 
рассмотрением «языка в себе и для себя».  

Уже в первой из вышеприведённых цитат 

                                                 
2
 Цитаты из ПРЖ даются с указанием только 

номера страницы по изданию: Бахтин М. М. Автор 

и герой. К философским основам гуманитарных 

наук. СПб. : Азбука, 2000. 337 с. [9]. 
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говорится о «тематическом содержании», 
«композиционном построении» и «языковом 
стиле». Всё это не отрицается, но игнориру-
ется у Ф.де Соссюра. И говорится об «отбо-
ре словарных, фразеологических и грамма-
тических средств языка», а отбор – это «де-
ятельность», «воля и разум», выводимые 
Ф. де Соссюром за пределы внутренней 
лингвистики, которой он призывал занимать-
ся. В одном месте М. М. Бахтин прямо пи-
шет, что выбор (в данном случае речевого 
жанра) отражает «речевую волю говоряще-
го» (271).  

И обращение к проблемам речи, по Ф. де 
Соссюру, не означает в ПРЖ отказа от поис-
ков системности. Эту системность М. М. Бах-
тин видел, исходя из ключевого для его кон-
цепции понятия речевого жанра. «Каждое 
отдельное высказывание, конечно, индиви-
дуально, но каждая сфера использования 
языка вырабатывает свои относительно 
устойчивые типы таких высказываний, ко-
торые мы и называем речевыми жанрами» 
(249). При всём многообразии и разнородно-
сти речевых жанров (из-за которых они до 
М. М. Бахтина не рассматривались в един-
стве) они имеют «общелингвистическую 
природу» (251). «Ни одно новое явление 
(фонетическое, лексическое, грамматиче-
ское) не может войти в систему языка, не 
совершив долгого и сложного пути жанрово-
стилистического испытания и отработки» 
(256)

1
. 

Разные жанры в разной степени стандар-
тизованы, но «даже в самой свободной и 
непринужденной беседе мы отливаем нашу 
речь по определенным жанровым формам, 
иногда штампованным и шаблонным, иногда 
более гибким, пластичным и творческим 
(творческими жанрами располагает и быто-
вое общение). Эти речевые жанры даны нам 
почти так же, как нам дан родной язык…. 
Речевые жанры организуют нашу речь почти 
так же, как ее организуют грамматические 
формы (синтаксические)…. Если бы речевых 
жанров не существовало и мы не владели 
бы ими, если бы нам приходилось их созда-
вать впервые в процессе речи, свободно и 
впервые строить каждое высказывание, ре-
чевое общение, обмен мыслями, было бы 
почти невозможно» (272). 

Эта формулировка очень важна. Сохра-
няя соссюровское противопоставление язы-
ка и речи, М. М. Бахтин отказывался от од-
ного из главных, по Ф. де Соссюру, их раз-

                                                 
1
 Ср. идеи А. Сеше о том, что все изменения 

происходят в «организованной речи», откуда затем 

лишь часть из них входит в язык [10].  

личий: системности языка и несистемности 
речи. Здесь идеи ПРЖ можно сопоставить с 
идеями А. Гардинера, также искавшего си-
стемность не только в языке, но и в речи; 
подробнее см. [11 ; 12 : 255–259]. Правда, в 
ПРЖ употреблено слово почти, поскольку 
«речевые жанры, по сравнению с формами 
языка, более изменчивы, гибки, пластичны» 
(274), но «для говорящего индивидуума они 
имеют нормативное значение, не создаются 
им, а даны ему. Поэтому единичное выска-
зывание при всей его индивидуальности и 
творческом характере никак нельзя считать 
совершенно свободной комбинацией форм 
языка, как это полагает, например, де Сос-
сюр (а за ним и многие другие лингвисты), 
противопоставляющий высказывание (la pa-
role) как чисто индивидуальный акт, системе 
языка как явлению чисто социальному и 
принудительному» (274–275). «Таким обра-
зом, Соссюр игнорирует тот факт, что кроме 
форм языка существуют еще и формы ком-
бинаций этих форм, то есть игнорирует ре-
чевые жанры» (275).  

То есть главный пункт расхождений с Ф. 
де Соссюром – то, что тот сужает проблема-
тику лингвистики, сводя её задачи к изуче-
нию «форм языка». В то же время 
М. М. Бахтин, рассматривая проблемы, от-
несённые Ф. де Соссюром к области речи, 
стремится выделить там из множества яв-
лений нечто устойчивое и поддающееся до-
статочно строгому анализу – речевые жан-
ры, также имеющие «нормативное значе-
ние». Выделяются некоторые характеристи-
ки жанров, прежде всего, их разграничение 
на первичные и вторичные. Однако критери-
ев для разграничения жанров М. М. Бахтин 
не дал, нет их и в современной науке.  

Другой (по порядку в тексте первый) слу-
чай прямого спора М. М. Бахтина с Ф. де 
Соссюром связан с параметрами речевого 
общения. Здесь следует отметить, что в 
терминологии ПРЖ имеется непоследова-
тельность: высказывание приравнивается к 
parole, но чаще понимается в другом смыс-
ле: не как parole, а как его основная едини-
ца. Говорится, например, что высказывание 
может совпадать по границам с предложе-
нием. А в качестве единицы более высокой 
степени абстракции, соответствующей pa-
role, выступает в этом случае речевое об-
щение. У Ф. де Соссюра и других учёных 
«язык рассматривается с точки зрения го-
ворящего, как бы одного говорящего, без 
необходимого отношения к другим участни-
кам речевого общения. Если роль другого и 
учитывалась, то как роль слушателя, кото-
рый только пассивно понимает говоряще-
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го…. В курсах общей лингвистики (даже и в 
таких серьезных, как де Соссюра), часто 
даются наглядно-схематические изображе-
ния двух партнеров речевого общения – 
говорящего и слушающего (воспринимаю-
щего речь), дается схема активных процес-
сов речи у говорящего и соответствующих 
пассивных процессов восприятия и понима-
ния речи у слушающего» (258–259). Такие 
схемы оцениваются как «научная фикция», 
поскольку «слушающий, воспринимая и по-
нимая значение (языковое) речи, одновре-
менно занимает по отношению к ней актив-
ную ответную позицию» (259). Помимо 
Ф. де Соссюра, за такое понимание речево-
го общения М. М. Бахтин критикует В. фон 
Гумбольдта и К. Фосслера (последний за 
это же критиковался и в «Марксизме и фи-
лософии языка»). Отмечу, что активная по-
зиция слушающего не учитывалась и в ряде 
других схем речевых процессов: у 
К. Бюлера, у Ш. Балли; исключение состав-
лял А. Гардинер, у которого речь понимает-
ся как четырёхстороннее явление: говоря-
щий – слушающий – слова – обозначаемые 
предметы в широком смысле [13 : 62]. Как 
указывает современный исследователь 
идеи М. М. Бахтина, «Гардинера можно 
рассматривать как связующее звено между 
бахтинской концепцией высказывания и 
теорией речевых актов Остина – Сёрла» 
[14 : 181].  

Ещё один раз М. М. Бахтин критически 
отзывался о «школе де Соссюра», говоря о 
том, что там, как и у её последователей – 
структуралистов, включая «американских 
бихевиористов» (то есть дескриптивную 
лингвистику), изучение «реплик бытового 
диалога» «ограничивалось спецификой уст-
ной бытовой речи, иногда прямо ориентиру-
ясь на нарочито примитивные высказывания 
(американские бихевиористы)» (251). То 
есть и здесь критикуется ограничение объ-
екта исследований, отказ рассматривать его 
во всей полноте.  

И ещё один сюжет. Как известно, ПРЖ 
писалась в короткий период «сталинского 
учения о языке» (начался после появления в 
1950 г. работы И. В. Сталина «Марксизм и 
вопросы языкознания», закончился, посте-
пенно сходя на нет, ещё до ХХ съезда). По-
этому в данной работе не раз упоминаются 
работы И. В. Сталина по языкознанию; 
правда, эти упоминания купируются в суще-
ствующих изданиях ПРЖ и не всегда вос-
станавливаются из контекста. Но в уже при-
водившейся цитате о том, что говорящему 
обязательно даны, помимо языка, речевые 
жанры, обращает на себя внимание форму-

лировка «формы общенародного языка 
(словарный состав и грамматический 
строй)». А это прямая отсылка к тому, что 
писал И. В. Сталин, выделявший два глав-
ных компонента языка – «основной словар-
ный фонд» и «грамматический строй» 
[15 : 6]; термин «общенародный язык» также 
постоянно употребляется у И. В. Сталина. 
То есть в ПРЖ фактически признано, что в 
данном вопросе позиция вождя сходна с 
критикуемой М. М. Бахтиным позицией Ф. де 
Соссюра и его последователей. В подгото-
вительных материалах к ПРЖ об этом ска-
зано ещё яснее (здесь публикаторы всё же 
сохранили имя автора «Марксизма и вопро-
сов языкознания»): «Сталинская концепция 
языка – это концепция языка как системы 
(притом нормативной), не совпадающей с 
речевым общением, условием которого эта 
система является, но неразрывно с (ним) 
связанной» [1 : 272]. То есть и вождь, как и 
Ф. де Соссюр, учитывал лишь систему язы-
ка, игнорируя речевое общение, в том числе 
самое устойчивое в нём – речевые жанры. И 
действительно, такой взгляд нельзя считать 
особенностью взглядов швейцарского учёно-
го; он лишь наиболее чётко выразил господ-
ствующее в тот исторический период мне-
ние, которое отразилось даже у 
И. В. Сталина.  

Безусловно, взгляды Ф. де Соссюра на 
язык и речь в более или менее чётком виде 
продолжали преобладать и в годы, когда 
М. М. Бахтин в Саранске работал над ПРЖ. 
Именно изучение языка в соссюровском 
смысле тогда и несколько позже шло впе-
рёд и задавало тон в языкознании, включая 
и советское. Один из ярких примеров – по-
пулярная у нас в 60-70-е гг. модель «Смысл 

 Текст», разрабатывавшаяся И. А. Мель-
чуком. Для него «описать конкретный язык 
(или его фрагмент) значит построить для 
него (для его фрагмента) модель типа 

«Смысл  Текст» [16 : 5]. «Модель «Смысл 

 Текст» должна быть задана совершенно 
формально – посредством однозначных и 
логически последовательных формулиро-
вок, не требующих привлечения какой-либо 
добавочной информации. В качестве кон-
трольного критерия выдвигается принципи-
альная осуществимость модели или любого 
ее фрагмента на вычислительной машине» 
[16 : 20]. При этом постоянно задаются те 
или иные рамки. «Поскольку лингвист как 
таковой не занимается и – по крайней мере 
в настоящее время – не должен заниматься 
нейрофизиологическим (нейрофизическим, 
нейрохимическим и т.п.) исследованием 
того, что в точности происходит в мозгу при 
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говорении или понимании, постольку язык-
преобразователь выступает для лингвисти-
ки в роли широко известного «черного ящи-
ка» [16 : 13]. «Язык моделируется сугубо 
функционально, без попыток связать нашу 
модель с психологической (нейрофизиоло-
гической и т.п.) реальностью речевого по-
ведения» [16 : 27]. «Язык моделируется 

только в плане преобразования «Смысл  
Текст» без учета других функций языка и 
его исторических, социальных и т.п. свя-
зей» (там же). Разумеется, ни о чём, похо-
жем на речевые жанры, речи не идёт. Всё 
это вполне сходно с Ф. де Соссюром. 

Трудно сказать, как повлияла бы на раз-
витие лингвистики в нашей стране ПРЖ, ес-
ли бы была опубликована раньше. Однако к 
моменту первой публикации ПРЖ в 1978 г. 
ситуация в лингвистике стала меняться. Уже 
в 1970-е годы активное развитие получили 
новые дисциплины, в которых «на первый 
план выдвигаются задачи исследования 
коммуникации» [17 : 19], в том числе лингви-
стика текста, теория речевых актов, прагма-
тика, дискурсивный анализ. 

Новый этап в развитии науки о языке был 
чётко охарактеризован в работе А. Е. Киб-
рика «Лингвистические постулаты», впервые 
прозвучавшей в виде доклада в 1982 г. и 
опубликованной годом позже. Он считал, что 
необходимо «расширять границы науки о 
языке и сближать ее с другими науками о 
человеке…. Всё, что имеет отношение к су-
ществованию и функционированию языка, 
входит в компетенцию лингвистики…. То, что 
считается «не лингвистикой» на одном эта-
пе, включается в нее на следующем» 
[18 : 20]. Нет ничего, что сознательно бы от-
кладывалось «на потом», никакие границы 
заранее не устанавливаются. А для Ф. де 
Соссюра главным было установление гра-
ниц между лингвистикой и «не лингвисти-
кой», и он отвергал «распахивание дверей 
перед другими науками». 

Сейчас у нас в рамках нескольких доста-
точно разных направлений стараются изу-
чать функционирование языка. Как обобща-
ющий термин для обозначения таких 
направлений иногда употребляется термин 
«функционализм». Активно развиваются ти-
пология и семантика. Особо существенной 
стала роль изучения так называемых языко-
вых картин мира: ставится задача изучения 
национальных картин мира, свойственных 
носителям тех или иных языков, установле-
ния связей языка с культурой и нравствен-
ностью. То есть снова идет поиск в языке 
«данных о нравах и институтах народа, ко-
торый пользуется этим языком», против чего 

предостерегал Ф. де Соссюр. Наконец, в 
большей степени, чем раньше, наука обра-
тилась ко всему тому, что происходит «на 
самом деле», к реальным процессам порож-
дения и восприятия речи, развиваются пси-
холингвистика и нейролингвистика, от кото-
рых отвлекался ещё И. А. Мельчук. Теперь 
же в отличие от 60–70-х гг. это считается 
существенной частью лингвистики. Без-
условно, в число активно развивающихся 
областей функционализма входит и теория 
речевых жанров, опирающаяся на идеи 
М. М. Бахтина.  

Но при этом наблюдаются две 
противоположные, но часто сосуществующие 
тенденции. С одной стороны, мы видим 
стремление к научной строгости, особенно в 
экспериментальных и прикладных исследо-
ваниях, а при чисто лингвистическом изучении 
функционирования языка также стараются 
опираться на некоторые устойчивые 
характеристики, к числу которых, несомненно, 
относятся речевые жанры, что показал ещё 
М. М. Бахтин. С другой стороны, у многих 
лингвистов по сравнению с предшествующим 
периодом уровень научной строгости 
снизился. Не только не имеется в виду 
математизация лингвистики, казавшаяся 
очень близкой в 50–70-е гг., но часто и не 
ставится задача выработки сколько-нибудь 
строгого метода. Безусловно, формализация 
прагматики или когнитивных процессов – 
очень сложная задача ввиду сложности 
самого объекта, но речь уже не идет даже о 
минимальной строгости. Если у И. А. 
Мельчука и др. целью было достижение 
полного и последовательного включения 
лингвистики в число естественных наук, то 
теперь гуманитарные аспекты решительно 
преобладают. 

Сами научные принципы, которыми руко-
водствуются некоторые российские когнити-
висты и исследователи картин мира, отли-
чаются от того, из чего исходили Ф. де Сос-
сюр и другие исследователи. Ищут связь 
того или иного языка с нравственными кате-
гориями, выявляют по языковым данным 
отношение к жизни носителей русского или 
английского языка и др., желают на основе 
языка познать душу целого народа. Выпол-
нимы ли такие задачи или это ещё один 
пример «забегания вперёд»? Наука о языке 
в последние два столетия постоянно стави-
ла глобальные задачи, решение которых не 
было обеспечено существовавшими в то 
время возможностями. В разные периоды 
целями могли быть реконструкция «первич-
ного языка человечества» или хотя бы язы-
ка, на котором говорили индоевропейцы, 
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выявление через морфологию или синтаксис 
«стадий человеческого мышления», полная 
формализация языка, на основе которой его 
изучение можно передать машине, и многое 
другое. Потом с развитием науки все эти за-
дачи признавались не решаемыми, но в хо-
де погони за миражами наука открывала не-
что другое, менее глобальное. Не ждёт ли 
такая и судьба и познание души народа по 
языковым данным?  

Но в любом случае в современной Рос-
сии функциональная лингвистика очень да-
лека от принципов, из которых исходил Ф. де 
Соссюр. А среди предшественников функци-
онализма важное место, несомненно, зани-
мал М. М. Бахтин. 
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THE SPEECH GENRES  

OF NON-VERBAL COMMUNICATION  

Аннотация. В статье обсуждается возможность 

речежанрового подхода к невербальной коммуни-

кации. Традиционно к речевым жанрам относят 

только вербальные формы высказываний, но со-

временная теория речевой коммуникации различа-

ет речь вербальную и невербальную. Следователь-

но, и жанры также могут быть невербальными, 

что хорошо отслеживается в современном рече-

вом взаимодействии, прежде всего на уровне по-

вседневного бытового общения. 

Жесты как невербальные репрезентанты соот-

ветствующих речевых жанров также обладают 

определенной структурой и композицией, по-

скольку «однокомпонентных» жестов нет, что 

обусловлено особенностями строения человече-

ского тела. 

В статье проанализированы некоторые невербаль-

ные жанровые аналоги таких речевых жанров как 

«приветствие», «прощание», «угроза» и др. 

Ключевые слова: невербальная коммуникация, 

речевые жанры, вербальная и невербальная речь, 

невербальные речевые жанры, жесты, привет-

ствие, прощание, угроза. 

 

Abstract. The possibility of speech genristic ap-

proach to non-verbal communication is discussed in 

the article. Traditionally, only verbal forms of sen-

tences are regarded as speech genres. However, the 

contemporary theory of speech communication dif-

ferenciates  verbal and non-verbal speech. There-

fore,  the speech genres may be non-verbal too, that 

is well traced in nowadays speech interaction, main-

ly on the level of everyday communication. 

Gestures as non-verbal representers of correspond-

ent speech genres also have a certain structure and 

composition, because there are not “one-

component” gestures, which depends on peculiari-

ties of human anatomy. 

Some non-verbal genre analogues of such speech 

genres as «greeting», «farewell», «threatening» etc. 

are analyzed in the paper. 

Key words: non-verbal communication, speech gen-

res, verbal and non-verbal speech, non-verbal 

speech genres, gestures, greeting, farewell, threat-

ening. 
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Введение 
В современной речевой коммуникации в 

пространстве российского города важней-
шее место занимают самые разнообразные 
речевые жанры как повседневного, так и 
официального общения. Первые реализуют-
ся на уровне разговорной речи, типичной 
для того или иного российского города, не-
редко регионально окрашенной, вторые яв-
ляются, естественно, принадлежностью, как 
правило, пространства русского литератур-
ного языка. Значительно пополняют рече-
жанровое пространство города и тексты 

естественной письменной русской речи, а 
также самые разнообразные тексты есте-
ственной городской среды, включающие и 
жанровые. 

Теория речевых жанров (РЖ) сейчас раз-
вивается быстрее и стремительнее, чем, 
например, теория когнитивистики. Тому есть 
причины. Во-первых, когнитивная лингвистика 
с её основным понятием языковой картины 
мира пришла к нам, всё же, извне, а понятие 
речевого жанра – это заслуга М. М. Бахтина. 

В данной статье мы не будем давать 
определение речевого жанра, поскольку ав-
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торам и читателям журнала хорошо извест-
ны и классическое понимание РЖ в работах 
М. М. Бахтина, и их современная интерпре-
тация. Отмечу только следующий момент, 
важный для дальнейшего изложения. 

К середине 2000-х годов в России сло-
жились (и продолжают развиваться далее) 
несколько различных подходов, или аспек-
тов изучения РЖ [1]. В лингвопрагматиче-
ском направлении, наиболее, на мой 
взгляд, интересном, поскольку оно базиру-
ется на том непреложном факте, что рече-
жанровое взаимодействие всегда социаль-
но и прагматически обусловлено, распро-
странено такое определение: «речевой 
жанр – вербальное оформление типичной 
ситуации социального взаимодействия лю-
дей» [2 : 6]. Обратите внимание – «вер-
бальное оформление», т.е. речевое вопло-
щение РЖ при социальном взаимодействии 
людей – только словесное. 

Таким образом, традиционно к речевым 
жанрам относят только вербальные формы 
высказываний, но современная теория ре-
чевой коммуникации различает речь вер-
бальную и невербальную (см. ниже). Следо-
вательно, и жанры также могут быть невер-
бальными, что хорошо отслеживается в со-
временном речевом взаимодействии, преж-
де всего на уровне повседневного бытового 
общения.  

Иначе говоря, очень часто в речежанро-
вой деятельности, в частности в рамках 
особых событийных сценариев, происходят 
события и действия, вербально, т.е. сло-
весно, с помощью языковых средств не вы-
раженные, но по своей природе знаковые, 
относящиеся к той семиотической сфере 
коммуникации, которую определяют как 
«невербальная коммуникация», «невер-
бальная семиотика» [3 ; 4]. Другими слова-
ми, наряду с языком как системой вербаль-
ной (собственно «речью», а не «языком» 
как системой внутренней) существует до-
вольно большое число способов общения, 
которые также служат средством передачи 
информации, и эти формы общения объ-
единяются понятием «невербальная ком-
муникация». Поэтому возможность рече-
жанрового подхода к невербальной комму-
никации кажется мне очевидной. 

 
1. Невербальные жанры:  
постановка вопроса 
Ещё в 1963 году А. А. Реформатский 

заметил, что в устном коммуникативном акте 
вполне уживаются и тесно взаимодействуют 

друг с другом сразу нескольких знаковых 
систем одновременно. А. А. Реформатский 
считал, что без понимания того, как 
проходит вербальная коммуникативная 
деятельность человека и каковы условия и 
правила её взаимодействия с невербальной 
деятельностью, немыслимо моделирование 
коммуникативных систем и самого мысли-
тельного процесса. По мнению А. А. Рефор-
матского, в акте устного общения никогда не 
осуществляются простое кодирование 
смысла или перекодирование информации. 
В нём сосуществуют параллельно разные 
системы обработки знаковой информации, 
«которые, хотя как-то и конгруируют в 
принципе, но не накладываются друг на 
друга, а представляют собой более сложное 
соотношение» [5 : 211]. 

Ю. Кристева в работе «Жест: практика 
или коммуникация?» отмечает, что в рабо-
тах по кинесике процесс коммуникации с 
использованием жестового кода рассмат-
ривают как «многоканальную структуру»: 
«Коммуникация есть система взаимозави-
симых кодов, передаваемых по каналам, 
имеющим сенсорную основу и влияющим 
друг на друга». В такой структуре устная 
речь есть не единственная коммуникатив-
ная система, а лишь один из инфракомму-
никативных уровней. Другой уровень – «же-
стовая речь» [6]. 

Вопрос о соотношении собственно рече-
жанровых, в узком смысле, действий (по 
определению, вербальных, поскольку для 
них релевантен такой признак, как парамет-
ры языкового воплощения РЖ) и действий 
невербальных (жестовых, мимических, оку-
лесических, кинесических и т.п.) сложен, и 
пока мы не будем «погружаться» в эту про-
блему (этот вопрос я обсуждал в устной бе-
седе летом 2007 года с проф. Г.Е. Крейдли-
ным, но к какому-либо определенному мне-
нию мы тогда не пришли). Главное – тот 
несомненный факт, что в РЖ, тем более в их 
сложных и гипержанровых формах, оба типа 
коммуникативных событий – словесное и 
невербальное – даже не то что взаимодей-
ствуют, но и выстраиваются и «встраивают-
ся» в речевое взаимодействие таким обра-
зом, что одно без другого просто бессмыс-
ленны. Будет ли, например, «осмыслен», с 
точки зрения участников, семейный скандал, 
реализуемый только с помощью известных 
словесных «формул» инвективных РЖ без 
соответствующих невербальных действий, 
вплоть до традиционного битья посуды, или 
наоборот?  
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Поскольку речь как основа речевой ком-
муникации может быть и вербальной (сло-
весно выраженной), и невербальной (в раз-
личных видах, см. выше о «жестовой речи» у 
Ю. Кристевой), то логически следует, что и 
РЖ также могут быть вербальными (тради-
ционное представление о РЖ) и невербаль-
ными. Достаточен один пример: РЖ «при-
ветствие». Традиционно РЖ этикетного ти-
па. Но то же самое коммуникативное содер-
жание (диктум РЖ) мы можем выразить и 
соответствующими жестами: рукопожатие и 
пр. Это также РЖ «приветствие», но только 
невербальный (о невербальных приветстви-
ях и прощаниях см. специально [7]). 

В. Е. Гольдин и О. Н. Дубровская в статье 
«Жанровая организация речи в аспекте со-
циальных взаимодействий» также приходят 
к выводу об «изначальной слитности рече-
вых и неречевых действий» (здесь противо-
поставление «речевых» и «неречевых» дей-
ствий не совсем точно – об этом я уже ска-
зал ранее. – Б. Ш.): «В качестве жанров во-
прос, просьба, отказ, согласие, запрет, при-
глашение, шутка, прикол – это первичные 
коммуникативные жанры. Каждый из них 
имеет речевую форму, но может быть реа-
лизован и без участия речи или сочетанием 
вербальных и невербальных коммуникатив-
ных средств. Едва ли случайно то, что имен-
но первичные коммуникативные действия 
способны выступать в вербальной, невер-
бальной и синкретической вербально-
невербальной формах» [8 : 11]. 

Существенно также то, что вербальные и 
невербальные события и стороны общения в 
художественном произведении с подачи пи-
сателя обычно оказываются неразрывно 
связанными, взаимно проникающими и 
определяющими одна другую частями или 
сторонами коммуникативного целого. А тек-
сты литературных произведений отражают 
реальное речевое взаимодействие людей. 

Здесь необходимо высказать несколько 
замечаний о невербальных средствах обще-
ния и о сущности невербальных РЖ вообще. 

Во-первых, полагаю, что нет отдельных, 
единичных жестов и иных единиц невер-
бальной коммуникации – они всегда систем-
ны, т.е. включают минимум два элемента, 
которые обязательно связаны какими-то 
определенными отношениями. Если «поце-
луй» – то это, как минимум, опять же соот-
ношение двух компонентов: губ того и друго-
го целующихся. Ситуации «поцелуй в щеч-
ку» или «поцелуй руки» то же самое. Ибо в 
речевом взаимодействии (вербальном и не-

вербальном) всегда присутствуют минимум 
два участника – значит, любое их действие, 
вербальное или невербальное, всегда си-
стемно, т.е. может быть интерпретируемо в 
терминах системных, структурных отноше-
ний различного рода и типа. 

Жесты как невербальные репрезентанты 
соответствующих речевых жанров, как ви-
дим, также обладают определенной структу-
рой и композицией, поскольку «однокомпо-
нентных» жестов нет, что обусловлено осо-
бенностями строения человеческого тела.  

Во-вторых, системная организация не-
вербальной коммуникации заставляет сде-
лать следующий логичный вывод. Поскольку 
сама речевая коммуникация может быть 
вербальной и невербальной, что следует из 
разграничения вербальной и невербальной 
речи (если под нею понимать внешнюю си-
стему, реализующую внутреннюю систему 
языка), то необходимо различать также РЖ 
вербальные и невербальные, а также и 
смешанные (синкретичные).  

 
2. Невербальные жанры  
речевой коммуникации: иллюстрации 
Здесь я приведу только три примера вза-

имодействия вербальных и невербальных 
компонентов в жанрах этикетного общения 
(«приветствие»), информационно-импера-
тивного («отказ») и инвективного («угроза»). 

Пример 1: РЖ «приветствие» может быть 
реализован чисто вербально («Приветствую 
тебя!», «Здравствуйте, уважаемые гости!», 
«Привет!», «Здорово!», заимствования типа 
«Хелло!», «Бонжур!» и пр.), невербально 
(жест поклона, жест поднятой вверх руки, 
жест рукопожатия, объятия, поцелуй и т.п.) и 
вербально-невербально, синкретически 
(слова приветствия сопровождаются соот-
ветствующими жестами), что, по нашим 
наблюдениям, при контактном взаимодей-
ствии происходит чаще. 

Наиболее распространенным в европей-
ских, в том числе и русской, лингвокультурах 
жестом приветствия является следующий 
(рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1 
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Недаром в русском языке есть выраже-
ние здороваться за руку. Но рукопожатие не 
только жест приветствия, оно может отра-
жать также РЖ «прощание, «благодар-
ность», обычно одновременно со словесны-
ми жанровыми формами («Ну, пока!», «До 
встречи!», «Спасибо!» и т.п.).  

В Сибири до сих пор принято при встрече 
обниматься, а у православных – ещё обме-
ниваться трёхкратным поцелуем в щёку. Не-
редко при этом обмениваются ещё рукопо-
жатием (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 

 
Кстати, обычай обниматься и целоваться 

как жест приветствия или поощрения, при-
чём, не в щеки, а в губы, был, как известно, 
принят в партийно-государственной элите во 
времена Л. И. Брежнева, что послужило сю-
жетом многих шуток и анекдотов (рис. 3). 
Происходило это чисто невербальное жан-
ровое событие и на уровне межгосудар-
ственных контактов, что нередко шокирова-
ло представителей западных стран. 

 

 
 

Рис. 3 

 
В современном молодёжном общении 

укоренился и заимствованный из американ-

ской лингвокультуры такой жест приветствия 
(рис. 4): 

 

 
 

Рис. 4 

 
Пример 2: РЖ «отказ» как реакция на РЖ 

«просьба» или «требование». Его реализа-
ция может быть чисто словесной, от сухого 
краткого, но категорического «Нет!» вплоть 
до пространного объяснения причин отказа. 
Возможна в ситуациях неформального об-
щения и такая реакция, как формула «На-ко-
ся, выкуси!», или ответ Ивана-дурака на 
требование Бабы-Яги в повести-сказке Ва-
силия Шукшина «До третьих петухов» сесть 
на лопату и в печь: «А ху-ху не хо-хо, бабу-
ся?». В повести об этом не сказано, но, оче-
видно, этот отказ сопровождался и соответ-
ствующим жестом, например, скорее всего 
таким (рис. 5): 

 

 
 

Рис. 5 

 
«Кукиш», «дуля» или «фига» (кстати, 

этимология этих слов весьма интересная, 
связанная, в частности, с растительным ко-
дом – дуля и фига; надеюсь написать на эту 
тему отдельную статью), означающие в об-
щем смысле нечто вроде «А ну-ка, выкуси!», 
– жестовая реализация фаллического сим-
вола, что уже известно. Аналогичен ему 
американский жест «средний палец», или 
«fuck», заимствованный и в русском моло-
дёжном общении (рис. 6): 
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Рис. 6 
 

Правда, семантика этого жеста намного 
шире: это не только и выражение не столько 
отказа, сколько вообще оскорбления. Наша 
«фига» особо оскорбительных коннотаций, 
как мне кажется, не имеет, как и словесная 
формула «Фигушки тебе!». В немецкой линг-
вокультуре, кстати, этот жест имеет чисто 
сексуальную подоплеку, без метафориче-
ских смыслов. 

Пример 3: РЖ «угроза». Характерный 
жест угрозы в криминальной сфере обще-
ния, оттуда «перекочевавший» в нефор-
мальное подростковое, – так называемая 
«коза». Обычно сопровождается вербаль-
ными формулами типа «Моргала выколю!». 
Такой жест представлен на кадре из культо-
вой кинокомедии 1971 года режиссёра 
А. Серого «Джентльмены удачи» (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7 
 

В молодёжных неформальных группах, 
например у «металлистов», этот жест имеет 
и иное значение, но только в случае его вер-
тикального употребления: рука поднята 
вверх. Этот же жест по направлению к адре-
сату используется также в ситуации обще-

ния с ребёнком («Ути-ути-ути!»), но отчётли-
вой речежанровой природы у него, видимо, 
нет. Он выполняет, скорее, конативную 
функцию, как попытка взрослого вступить в 
контакт с ребёнком. 

Конечно, есть и иные жесты, репрезенти-
рующие РЖ «угроза», например «кулак», 
особенно когда кулаком замахиваются с 
правого или левого (если угрожающий лев-
ша) плеча. Такими знаками угрозы могут 
быть также мимика, позы тела и т.п. В этом 
отношении человек не так уж далеко отошёл 
от угрожающих сигналов животных. 

 
Резюме 
В статье рассмотрены только три приме-

ра корреляции вербальных и невербальных 
жанров. На самом деле их заметно больше: 
прощание, благодарность, оскорбление, 
поощрение (например, похлопыванию по 
плечу), просьба (здесь интересно было бы 
провести анализ старинного выражения че-
лом бити, вербально выраженного в 
названии одного из видов грамот – «чело-
битная») и т.п. 

Понимание РЖ, как вербальных, так и 
невербальных, вполне вписывается и в сущ-
ность гипержанровых сценариев, в которых 
как раз и происходит особенно тесное и вза-
имопроницаемое взаимодействие вербаль-
ных и невербальных РЖ, а также иных рече-
вых и неречевых событий [9].  
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CORPUS GENRISTICS:  

A PROBLEM OF KEY PHRASES 
 

Аннотация. В статье обсуждаются теоретические 

и практические проблемы, связанные с изучением 

речевых жанров на основе корпусных баз данных и в 

целом при помощи методов корпусной лингвистики. 

На первый план выходит проблема «ключевых фраз», 

или текстовых маркеров РЖ, по которым можно 

осуществлять поиск в корпусах. По мнению авторов, 

ключевая фраза речевого жанра представляет собой 

его существенную характеристику, которая присут-

ствует в речежанровой компетенции носителя язы-

ка и должна быть включена в соответствующие 

жанроведческие описания в качестве дополнительно-

го параметра. 

Формулируются главные требования, предъявляемые 

к ключевой фразе: 1) ключевая фраза должна макси-

мально соответствовать семантике жанра; 2) в 

системе по этому критерию можно реально искать 

и находить большое количество примеров.  

Предлагается начальная классификация ключевых 

фраз речевых жанров, которые противопоставляют-

ся 1) по природе самих речевых жанров различных ти-

пов (особенно значимым является противопоставле-

ние стандартизованных и свободных, прямых и кос-

венных жанров); 2) по техническим возможностям 

корпусов; 3) по задачам конкретного жанроведческого 

исследования (требуется ли идентифицировать жан-

ры речи в речевом потоке или же осуществлять тот 

или иной количественный анализ текста в рамках уже 

идентифицированных речевых жанров). 

Представлены результаты начального исследования 

ключевых фраз речевых жанров в идиоматических 

словарях, интернет-коммуникации, анекдотах.  
Ключевые слова: изучение речевых жанров, корпус-

ная лингвистика, ключевые фразы речевых жанров. 

 

Abstract. The article discusses the theoretical and practi-

cal problems related to the study of speech genres on the 

basis of the material of databases, and generally using 

the methods of corpus linguistics. 

In the foreground there is the problem of “key phrases”, 

or text markers of speech genres, which can be searched 

in the case. According to the authors, the key phrase of 

speech genre is its essential characteristic, which is pre-

sent in speech genre competence of a native speaker and 

should be included in the relevant speech genre descrip-

tion as an additional parameter. 

The main requirements for key phrases are formulated: 1) 

a key phrase must have the main semantics of the genre; 

2) according to this criterion, you can actually search for 

and find many examples in the corpus database system.  

An initial classification of the key phrases of speech 

genres has been proposed, that are differenciated by 1) 

the nature of speech genres of various types (particular-

ly meaningful is the juxtaposition of standardized and 

free, direct and indirect genres); 2) the technical capa-

bilities of buildings; 3) specific tasks of a speech genre 

study (whether to identify the genre of speech in the 

speech flow, or to carry out one or other quantitative 

analysis of the text within the already identified speech 

genres).  

In the article, are presented the results of the initial study 

of key phrases of speech genres in idiomatic dictionaries, 

online communication, anecdotes.  

Key words: studying speech genres, corpus linguistics, 

key phrases of speech genres. 
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Введение 
В последнее время в рамках общей тео-

рии речевых жанров появилась необходи-

мость изучения речевых жанров на основе 
корпусных баз данных и в целом при помо-
щи методов корпусной лингвистики. 
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С одной стороны, богатство, разнообра-
зие и несомненная эффективность корпус-
ных методов для решения различных линг-
вистических задач [1–17] убеждают в том, 
что и при лингвистическом изучении рече-
вых жанров такие методы должны быть за-
действованы. 

С другой стороны, разработанной корпус-
ной методики для решения речежанровых 
проблем лингвистики пока нет, и в целом не 
ясны ни роль, какую должны сыграть корпус-
ные методы в общем изучении РЖ, ни – 
главное – отношение тех единиц, которые 
используются / доступны оперативному ана-
лизу в корпусах, к жанрам речи. 

Наш опыт работы с жанрами речи, вклю-
чая изучение их при помощи корпусов, поз-
воляет выделить некоторую структурную 
основу такой методологии. Вначале мы хо-
тим обсудить, как выглядит реальное пере-
сечение теории речевых жанров и корпусной 
лингвистики, далее – высказать несколько 
предложений методологического характера. 

В целом с появлением корпусной лингви-
стики как будто бы сбылась давняя мечта 
жанроведа: анализировать РЖ количествен-
но, – ибо, в общем, для решения этой зада-
чи недоставало именно того, что и дают се-
годня корпуса: главное, появляется надежда 
получить достаточно материала для всесто-
роннего освещения каждого жанра со всеми 
значимыми вариациями – а до сих пор прак-
тически все «полевые» исследователи со-
глашались, что на уровне РЖ это невозмож-
но (например [18]).  

В исследованиях речевых жанров: в дис-
сертациях, монографиях, статьях, посвя-
щенных различным аспектам и проблемам 
теории речевых жанров (см., например, дис-
сертации: [19 ; 20]), – совсем не редко ис-
пользуются те или иные возможности кор-
пусной лингвистики, при этом, как представ-
ляется, цели и способы обращения к дан-
ным возможностям могут быть сведены к 
нескольким основным типам (к сожалению, 
среди них лишь небольшое количество от-
личаются настоящей оригинальностью). 

Так, при изучении речевых жанров корпу-
са и формируемые в их форматах пользова-
тельские подкорпуса могут выступать как 
база/фонд материала исследования. Ис-
пользуя хранимые и размеченные в корпу-
сах тексты различных жанров, можно изу-
чать соответствующие РЖ (рассказ, роман, 
очерк, интервью, фельетон и мн. др.). 
Например, в художественном подкорпусе 
НКРЯ выделяются «жанры текста»: нежан-

ровая проза, детектив, боевик, детская, 

историческая проза, приключения, фанта-
стика, любовная история, юмор и сатира, 

документальная проза, драматургия, пере-
вод (о некоторых принципах жанрового чле-
нения корпуса письменных текстов XIX века 
НКРЯ см.: [21]). Исследователи, изучающие 
на корпусном материале религиозный дис-
курс (например, [22]), опираются на жанро-
вое членение, осуществленное составите-
лями корпуса (для НКРЯ – «церковно-
богословские жанры»: беседа, житие, кате-
хизис, молитва, отечник, описание, палом-
ничества, послание, поучение, проповедь, 

Священное писание, слово), что, конечно, 

удобно, однако само по себе данное члене-
ние не является результатом корпусного 
анализа речевых жанров. Следует отметить, 
что этот методологически небезупречный, но 
соблазнительный в силу своей «уже данно-
сти» жанрового членения текстов прием не-
редко используется при количественном 
анализе жанров в других типах дискурсов, за 
пределами собственно корпусов. Например, 
количественное исследование жанров 
внешнеполитического дискурса [23] исхо-
дит из жанрового членения данного дискурса 
(выступления, ответы на вопросы СМИ, 
интервью, комментарии, remarks ‘выступ-
ления’, press availability ‘пресс-конференции’, 
interview ‘интервью’, press statements ‘заяв-
ления для прессы’) на том основании, что 
соответствующие рубрики выделены на сай-
тах МИД РФ (www.mid.ru) и Госдепартамента 
США (www.state.gov). 

Кроме того, используя этот же материал, 
хранящийся в корпусах, можно изучать 
«жанрово-ролевые сценки», т. е. изобра-
женные в художественных произведениях 
диалоги персонажей различных жанров (бе-
седа, болтовня, разговор по душам, ком-
плимент, признание в любви, флирт, ссора, 
угроза, оскорбление и мн. др.) [24]. 

Как видим, названные направления изу-
чения РЖ весьма разнообразны, и вряд ли 
правомерно и целесообразно говорить, что 
во всех «используются методы корпусной 
лингвистики». В этом отношении само по 
себе обращение к корпусам в качестве ис-
точника материала малопоказательно. Так, 
например, статьи, диссертации, дипломы, в 
которых во введении имеет место формули-
ровка «на материале НКРЯ» (а это, без 
преувеличения, сотни работ), при ближай-
шем рассмотрении оказываются чрезвычай-
но разнородны – как чрезвычайно разнород-
ны тексты, хранимые в НКРЯ: как известно, 
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это и тексты XX века, и XIX (отчасти и XVIII), 
и тексты СМИ, и разговорной речи, и диа-
лектной речи… 

С нашей точки зрения, о методах корпус-
ной лингвистики как таковых можно говорить 
только в тех случаях, когда лингвистические 
задачи решаются количественно и с исполь-
зованием технических возможностей корпус-
но-поиско-вых систем, при этом на первый 
план выходит проблема «ключевых фраз». 

 
1. Поиск ключевых фраз речевых жан-

ров как теоретическая и практическая 
проблема теории речевых жанров и кор-
пусной лингвистики 

Важность этой проблемы, вынесенной в 
название статьи, несомненна. О значимости 
ключевых фраз для ТРЖ писали некоторые 
исследователи еще до появления корпусов 
[25 ; 26 : 18]. 

Действительно, при работе с корпусами 
проблема таких ключевых фраз, или тексто-
вых маркеров РЖ, по которым одним только 
и можно осуществлять поиск в корпусах, 
становится не просто важной, но критиче-
ской, а главное – исследователю приходится 
решать данную проблему фактически с нуля, 
ибо раньше поиском ключевых фраз для 
конкретных РЖ жанроведы фактически не 
занимались. В результате, конечно, в анализ 
будет привнесена доля субъективизма, что в 
известной степени обесценивает достоин-
ства корпусного подхода. 

Приведем пример. 
Допустим, предполагается исследование 

РЖ роман на основе текстового корпуса / 
корпусов. Возможные направления анализа, 
кажется, ясны: в базах данных различных 
корпусов хранится (доступно количествен-
ному анализу и, как правило, подвергнуто 
различным типам разметки) большое коли-
чество разнообразных романов, исследова-
тель может достаточно легко осуществить 
целый ряд количественных исследований – 
например, сравнить несколько романов по 
ряду показателей, начиная с частотности 
словоупотребления, формоупотребления и 
т.д. и заканчивая выявлением авторских и 
жанровых (идеологический роман, психоло-
гический роман, философский роман) осо-
бенностей стиля. 

Задача оказывается гораздо сложнее, 
если предполагается исследование устных 
жанров, например светской беседы или 
разговора по душам. 

Сложности начинаются, собственно, с то-
го, чтó следует искать в корпусах: понятно, 

что лексемы и идиомы, наиболее (и почти 
единственно по-настоящему) доступные об-
наружению, выделению и исчислению в кор-
пусах (такие как «светская беседа», «разго-
вор по душам», а также «светский», «ду-
ша») в этой роли не годятся: они могут во-
обще не встретиться в даже весьма длинных 
текстах (записях) соответствующих жанров.  

В нашем исследовании [27 : 315–324, 365–
379 ; 28 : 93–100] было показано, как лексе-
мы-названия трех РЖ (светский, гламурный 
и по душам) позволяют найти в корпусах до-
вольно обширную рефлексию (в нашем слу-
чае – современных российских журналистов) 
о данных жанрах, анализ которой позволяет 
уточнить некоторые аспекты в них. 

Но речежанровое исследование, претен-
дующее на адекватность, не может ограни-
чиваться изучением рефлексии над РЖ. Ес-
ли речь идет о доброкачественном анализе 
с использованием корпусных методов, на 
первый план выходит поиск не ключевых 
лексем, а некоторых ключевых коммуника-
тивно-речевых единиц для конкретных жан-
ров, по которым можно осуществлять фор-
мальный поиск и подсчет. 

(Собственно, лексема «роман» тоже не 
годится для данной цели, если анализиро-
вать некие неизвестные и жанрово немарки-
рованные тексты, еще не размеченные в 
корпусах. Но, конечно, практически все су-
ществующие романы, как и другие художе-
ственные произведения, уже жанрово мар-
кированы (прежде всего авторами, но неред-
ко и критиками, которым, как известно, ино-
гда «виднее») до размещения в корпусах, и 
задача жанровой идентификации просто не 
стоит – стоят совершенно другие задачи 
«уточнения и прояснения», более традици-
онные для корпусной лингвистики.) 

Как идентифицировать, анализировать и 
систематизировать («чтó искать?») светскую 
беседу, пока совершенно неясно. Эта труд-
ность, которую еще только предстоит пре-
одолеть, вполне понятна и даже очевидна на 
практике. Как это обычно бывает, решение 
практической задачи сильно облегчается 
осмыслением изучаемого феномена в теоре-
тическом плане – и здесь несомненно, что у 
обсуждаемых ключевых фраз РЖ есть общее 
с речевыми стереотипами, формулами, кли-
ше, коллокациями и т.д., иногда фиксируе-
мыми в фразеологических, идиоматических и 
т.п. словарях (см. параграф 3), но они далеко 
не сводятся к ним. 

Сложность теоретического характера уси-
ливается тем, что сама постановка данной 
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задачи в жанроведении предполагает опре-
деленное противоречие: исследователю 
предстоит искать конкретные, «материаль-
ные» языковые или речевые единицы, кото-
рые присущи скорее прецедентным феноме-
нам, чем речевым жанрам, как известно, 
представляющим собой не сами фразы / тек-
сты, а только их формы [29 : 192]; так осу-
ществляется и распознавание жанров в речи 
[26 : 18 ; 30 : 5]. В сущности, это не что иное, 
как попытка соединить типологический под-
ход (чистые структуры, свобода от «матери-
альных» единиц и их конкретных формы-
содержания), присущий, как уже неоднократ-
но отмечалось, изучению речевых жанров в 
целом [25 ; 31 ; 32], и в большей степени суб-
станциональный подход, присущий, напри-
мер, сравнительно-историческому языкозна-
нию (как известно, в истории лингвистической 
науки, в частности лингвистической типоло-
гии, таких попыток соединения было немало, 
положительных результатов же – мало: типо-
логическое изучение отдельных языков и да-
же отдельных грамматических категорий в 
них, стадиальная типология и т.п.; при этом 
большинством современников они восприни-
мались обычно как лишь факультативные 
«отклонения» (см.: [33 : 92])). В этой связи 
следует подчеркнуть, что, хотя изначально в 
ТРЖ и не предполагался поиск и системати-
зация подобных «конкретно-материаль-ных» 
единиц, в современной активно развиваю-
щейся ТРЖ уже появились некоторые новые 
направления, реализующие эту «нетипологи-
ческую типологию»: например, изучение жан-
ра как исторического феномена [34], проти-
вопоставление первичных и вторичных жан-
ров религиозного дискурса на основе темати-
ческого ряда [35] и т.п. Кроме того, в теорети-
ческом плане «жанровая типология» и «тек-
стовая субстанциальность» осмысляются как 
два разных интертекстуальных аспекта РЖ, 
а именно: противопоставляются жанровые 
связи на уровне структур, реализуемые во 
вторичных речевых жанрах, и прецедентные 
связи на уровне самой речи/текста, реализу-
емые во вторичных текстах [36]. 

Этим объективным сложностям корпус-
ной генристики как будто бы противоречит 
тот факт, что существует целый ряд жанров, 
вопросы идентификации которых и «до кор-
пусов» решались относительно просто, и 
проблем с поиском материала не возникало 
(это не значит, конечно, что тут совсем не 
нужны или бесполезны окажутся корпусные 
методы): это жанры, идентификация которых 
осуществляется по простой языковой 

(грамматической) форме: императива 
(просьба), перформатива (приказ), инфини-
тива (команда) или, в случае комплимента 
(или, наоборот, инвективы), использования 
характеризующей конструкции с местоимен-
ным именованием адресата речи в функции 
подлежащего и составным именным сказуе-
мым с предикатной (положительно- или от-
рицательно-оценочной) лексемой в именной 
части («Ты – Х»). 

Сюда же следует отнести так наз. эти-
кетные РЖ, осуществление которых часто 
равно произнесению соответствующих фор-
мул речевого этикета: приветствие 
(«Здравствуйте!»), благодарность («Спа-
сибо!») и т.п. 

(Здесь следует вспомнить интересное, 
хотя и небесспорное предложение А.Д. и 
Е.Я. Шмелевых распознавать жанр расска-
зывания анекдота по ряду формальных 
признаков: метатекстовый ввод; изобрази-
тельные / иконические элементы вербаль-
ной и невербальной коммуникации; зачино-
вый глагол в форме наст.врем., несов.вида 
[26 : 29–30].) 

Такие случаи нами не рассматриваются, 
поскольку, собственно говоря, нет нерешен-
ной проблемы корпусной лингвистики (хотя, 
например, в случае жанра комплимента мо-
гут быть различные ключевые фразы типа: 
«Любуюсь тобой», жанра похвалы – «Гор-
жусь тобой», жанра просьбы – «Не могли 
бы вы…?» и «Можно вас попросить?» (по 
форме и функции иногда тоже близкие к эти-
кетным формулам)). 

Гораздо больше в данном случае нас ин-
тересуют содержательно и/или формально 
сложные жанры (предполагающие варьиро-
вание, иногда косвенные), которые – задолго 
до появления корпусов – обычно и вызывали 
больше всего сложностей при анализе; до 
сих пор методика их описания и системати-
зации далеко не достаточно разработана. 
Исследователи (см.: [37–39]) обычно исхо-
дили из того, что попытки выявить четкие 
формальные показатели данных жанров (как 
и для других подобных «нежестких» жанров), 
а также сформулировать принципы безэкви-
валентной семантики данных явлений 
(например, в терминах универсальных се-
мантических метаязыков) бесперспективны. 
Понятно, что «охватить» содержание (и 
форму) данных жанров через одну или не-
сколько счастливо найденных ключевых 
фраз нисколько не менее сложно. 

Следует отметить, что в реальной речи 
таких жанров не просто много – их большин-
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ство: содержательно сложных, многомер-
ных, не предполагающих единственно вер-
ной интерпретации (причем ее может не 
быть не только у адресата, но и у адресанта 
высказывания), что характерно для широко 
распространенной в реальной речи непла-
нируемой непрямой коммуникации [40].  

Существуют ли вообще у таких жанров 
ключевые фразы (в нашем понимании: фик-
сируемые и пригодные для количественного 
анализа в корпусах)? И если да, могут ли 
они быть исчислены и систематизированы, а 
тем самым – представлены как особая фор-
мальная характеристика данных содержа-
тельно сложных жанров в описании? 

Мы полагаем, что ответ должен быть по-
ложительным, а проблема поиска ключевых 
фраз для идентификации речевых жанров 
непланируемой непрямой коммуникации (ко-
нечно, не только для них) далеко не сводится 
к методологической проблеме грамотного 
пользования корпусами. Данная проблема 
регулярно ставится и решается на практиче-
ском уровне за пределами корпусов (и, так 
сказать, корпусной генристики) при работе с 
жанрами: как специалистами-жанроведами, 
имеющими дело с реальным речевым мате-
риалом, так и неспециалистами – носителями 
языка в «живой жизни»; до теоретического же 
осмысления данной проблемы (которое, как 
уже было сказано, могло бы сильно помочь 
практике) дело, как правило, не доходило. 

Так, например, очевидно сходство ключе-
вых фраз РЖ с тем, чтó ищут (и, так сказать, 
«за что судят») в лингвистической экспер-
тизе: эксперты-жанроведы (например, [41]) 
неоднократно указывали на то, что ТРЖ 
должна разработать модель опознавания 
РЖ (инвективных) по формальным призна-
кам, которые только и можно учитывать в 
экспертизе. Увы, современной ТРЖ до этого 
еще далеко. 

Иллюстрацией второго «неспециального» 
подхода могут послужить списки «фраз для 
начала разговора во флирте» (такие реко-
мендации размещают на страницах изданий 
разной степени «несерьезности», им посвя-
щают специальные издания, сайты такой 
направленности множатся в Интернете) 
наподобие следующих: 

 

Ср.: Топ 10 флирт фраз 

1. – Привет, как мы давно с тобой не виделись! – 

говорите вы прекрасной девушке. 

– Мы с вами знакомы? – отвечает она. 

– Да, я тебя знаю, ты «моя мечта!» (Как же де-

вушка может отказаться от такого изумительного 

имени?) 

2. Мне так жалко всех этих людей, ведь твоя кра-

сота делает их серой массой. 

3. Здравствуйте, девушка! Скажите, пожалуй-

ста, как вы себя чувствуете, ведь вы – самая краси-

вая девушка в этом городе? 

5. Догоните понравившуюся вам девушку, по ходу 

купив цветок, и нежно скажите: 

– Извините, что преподношу вам только один 

цветок, но я исправлюсь. В нашу следующую встречу, 

я подарю букет ваших любимых цветов. 

6. Девушка, помогите мне! У меня в кармане две 

путевки на Бали. Я хочу предложить вам совместную 

поездку, ведь вы так прекрасны. 

7. Простите, у меня был трудный день, но вдруг я 

увидел подарок судьбы – ваше лицо. Можно ли полю-

боваться вами? (Срабатывает всегда). 

8. Вы взяли меня в полон своей красотой, и я был 

бы очень счастлив отбывать пожизненное наказание 

в плену Вашего сердца. 

9. Вызовите, пожалуйста, мне скорую помощь. 

Меня только что подстрелил Амур. 

10. Вы красивы, как звезда! И осветляете собой 

серые улицы. 

(http://www.best-woman.ru/tehnika-flirta-flirt-flirtum-

pravilno-top-10-flirt-fraz/) 
 

или: 

Фразы для знакомства с девушкой 

Давайте поиграем в весы! Вы сядете мне на коле-

ни, а я угадаю ваш вес. 

Давайте поиграем в интересную игру. Я вам ска-

жу свое имя, вы мне свое, а потом мы, взявшись за 

ручки, пойдем есть что-то вкусненькое в ближайшей 

кафешке. 

Фраза для знакомства на ваш риск: 

Давайте поспорим с вами на 100$, что я вас сей-

час приглашу переночевать, а вы откажетесь? 

Девушка, вы очень красивы, а красивых девушек 

надо размножать. 

Добрый день, у меня к вам совершенно нетрадици-

онный вопрос. Меня интересует, что бы вы сказали 

молодому человеку, который подошел бы к вам и ска-

зал: “Давайте познакомимся”? 

Если вы думаете, что я собираюсь с вами позна-

комиться, то вы ошибаетесь — я просто хочу при-

гласить вас на свидание! 

Девушка, здесь так жарко, или это вы такая го-

рячая? 

Незамысловатая фраза для знакомства, но часто 

действует: 

Здесь местность заминирована. Пойдемте, пока-

жу обходной путь! 

И каково же чувствовать себя самой прекрасной 

девушкой в этом городе? 

Извините, я вам нравлюсь?.. Не отвечайте, меня 

(имя) зовут. А вас как зовут? Давайте я вам позвоню 

как-нибудь. У вас есть телефон? 

К сожалению, сейчас у меня нет времени расто-

пить ваш холодный взгляд, но я могу позвонить вам 

вечером. 

Эту фразу для знакомства говорить максимально 

искренне! 

Девушка, знаете, мне в жизни не хватает двух 

вещей – кофе и вас. 

http://www.best-woman.ru/tehnika-flirta-flirt-flirtum-pravilno-top-10-flirt-fraz/
http://www.best-woman.ru/tehnika-flirta-flirt-flirtum-pravilno-top-10-flirt-fraz/
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Мне цыганка нагадала, что сегодня я встречу кра-

савицу в (цвет одежды девушки). вам это описание 

никого не напоминает? 

Девушка, не подскажете, немцы в городе есть? А 

русские? 

Неужели у такой красивой девушки, как вы, сего-

дня нет кавалера? 

Ничего, что я к тебе с таким умным видом? 

Послушайте… Я бы мог придумать какой-то 

предлог для знакомства, но не хочу морочить вам 

голову. Мы можем обойтись без формальностей? 

Простите, девушка, а вы не подскажите мне… 

ваше имя и номер телефона. 

Разрешите предложить вам руку и сердце. Я хи-

рург, у меня этого добра навалом. 

Девушка, с вами можно познакомиться или хотя 

бы пять минут поприставать? 

Можно застать врасплох фразой для знакомства: 

Девушка, а с вами сложно познакомиться? 

Девушка, скажите мне что-нибудь сладкое! 

Скажите, это не у вас из сумочки так вкусно пи-

рожками пахнет? 

(http://smsta.ru/txt/dating_3) 
 

Понятно, что фразы эти близки к обсуж-
даемому нами феномену ключевых фраз 
речевых жанров. Понятно также, что осмыс-
ление данных списков фраз (как и сравнение 
разных списков) могло бы быть полезно для 
осмысления речежанровых особенностей 
флирта – см., например, обзор работ в [42]. 
Но такое осмысление – дело будущего. (До-
полнительная трудность состоит в том, что 
успешность данных фраз на практике опре-
деляется, вероятно, не только и не столько 
их распространенностью, частотностью, со-
ответствием каким-то нормам, сколько ори-
гинальностью, а значит, скорее, наоборот, 
редкостью.) 

 

2. Классификация ключевых фраз  
речевых жанров 
Сложная лингвистическая и коммуника-

тивная природа феномена столь высокого 
уровня, как РЖ, не может не породить очень 
большого количества и очень большого мно-
гообразия как отдельных характеристик 
жанров (это положение давно стало обще-
признанным в жанроведении), так и их мар-
керов, к которым относятся обсуждаемые 
здесь ключевые фразы. 

Рассмотрим данное многообразие и его 
возможные границы – возможные повторя-
ющиеся типы, а значит, классификацию. В 
основе разных типов ключевых фраз лежат 
разные пути выявления таких фраз, требо-
вания, предъявляемые к ним: данные требо-
вания проистекают, во-первых, и з  
п р и р о д ы  с а м и х  р е ч е в ы х  
ж а н р о в  р а з л и ч н ы х  т и п о в  –  

здесь особенно значимым является проти-
вопоставление стандартизованных и сво-
бодных, прямых и косвенных (интерпрета-
тивно сложных) жанров. Данное основание 
обусловливает особые технические харак-
теристики ключевых фраз, выделяемых в 
корпусах: следует ли осуществлять поиск 
неизменной при любых обстоятельствах 
фразы (типа упомянутой идиомы по душам) 
или поиск может / должен быть более гибким 
и включать варианты, формы слов и фраз 
(типа гламур/гламурный + полные падежные 
парадигмы данных имен существительного и 
прилагательного), вплоть до переменных 
лексем. Но, как это обычно бывает, допуще-
ние варьирования формы в итоге приводит к 
допущению содержательного варьирования. 

Во-вторых, данные требования происте-
кают и з  т е х н и ч е с к и х  в о з м о ж -
н о с т е й  к о р п у с о в ,  в-третьих –  
и з  з а д а ч  к о н к р е т н о г о  ж а н -
р о в е д ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я : 
требуется ли, прежде всего, идентифициро-
вать жанры речи в тексте / речевом потоке 
или же осуществлять тот или иной количе-
ственный анализ текста в рамках уже иден-
тифицированных речевых жанров. 

Данные три типа требований, очевидно, 
порождают три типа ключевых фраз. Однако 
даже начальный анализ показывает, что 
данные типы имеют самый общий характер, 
внутри всех возможно очень большое коли-
чество конкретных вполне пригодных для 
того или иного жанроведческого анализа 
критериев, соответственно – типов ключе-
вых фраз. 

Особенно велико разнообразие послед-
него типа (два первых, в общем, сводятся к 
противопоставлению, исходит ли исследова-
тель из особенностей жанра и его природы 
или из особенностей корпуса): цели и задачи 
конкретного жанроведческого исследования, 
начиная с уже названного противопоставле-
ния задачи начальной идентификации жанра 
и «всего остального». 

Особенно велико разнообразие этого 
самого «всего остального»: в рамках уже 
идентифицированных жанров может быть 
выделено множество различных дополни-
тельных аспектов, обладающих свойством 
исчислимости, список которых (особенно у 
упоминавшихся сложных и косвенных жан-
ров) кажется поистине безграничным, при-
чем, кажется, каждый из таких аспектов 
способен дать при обращении к корпусам 
какую-то ценную информацию речежанро-
вого характера. 

http://smsta.ru/txt/dating_3
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Например, для жанра романа: 

 количество / процент лексем «Х» (ис-
числению может быть подвергнут текст все-
го романа и отдельных его частей; текст ро-
мана может быть сопоставлен с другими 
текстами этого же автора разных периодов и 
текстами других авторов и т.д.; все это каса-
ется и следующих аспектов); 

 морфологических форм «Y» (в т.ч. – ча-
стей речи); 

 синтаксических конструкций того или 
иного типа «Z»; 

 стилистически маркированных лексем 
или идиом и т.д. (см. [43 ; 10 ; 16]). 

 

Много в этом плане, как и следовало ожидать, мо-

жет дать относительно хорошо разработанный в при-

кладной лингвистике контент-анализ [44–50]. В 

частности, в контент-анализе традиционно много вни-

мания уделялось «единицам счета», которые могут 

совпадать со смысловыми единицами или носить спе-

цифический характер (на основе анализируемого ма-

териала и целей исследования исследователями вы-

двигались такие единицы счета, как физическая про-

тяженность текстов, площадь текста, заполненная 

смысловыми единицами, число строк (абзацев, знаков, 

колонок текста), длительность трансляции по радио 

или ТВ, метраж плёнки при аудио- и видеозаписях, 

количество рисунков с определённым содержанием, 

сюжетом и т.д.). Несомненно значим для жанров речи 

(ср. понятие «темы жанра» М. М. Бахтина) «каче-

ственный контент-анализ»: исследователя интересует 

не столько ЧТО говорится, сколько КАК говорится. 

В качестве «единиц счета» могут выступать клю-

чевые фразы речевых жанров, есть возможность и 

выявить разную роль разных ключевых фраз в разных 

вариантах и разновидностях одного жанра, однако 

установить, какие ключевые фразы соответствуют 

конкретным речевым жанрам, выявить список ключе-

вых фраз контент-анализ, видимо, не помогает 

(насколько нам известно, исследователи, пользующие-

ся контент-анализом и разрабатывающие его, вообще 

практически не занимались специально речежанровой 

проблематикой (определение жанра или жанровой 

разновидности, поиск жанра в массиве текстов). 

 

Таким образом, на основе корпусов мо-
жет быть осуществлено множество доброка-
чественных лингвистических (подчеркнем: 
именно лингвистических!) исследований. 

Труднее ответить на вопрос, в какой сте-
пени эти возможные исследования будут 
собственно речежанровыми. Подобные кри-
терии в самых разных вариантах неодно-
кратно использовались при решении нере-
чежанровых задач (безусловно, мы не соби-
раемся отрицать, что во многих случаях они 
обогащали речежанровую теорию и наше 
совокупное знание о данном жанре или си-
стеме жанров). В то же время ни постановку 

задач, ни их результаты еще не пытались 
осмыслить в единой речежанровой теорети-
ческой плоскости. Осуществленные иссле-
дования и их результаты представляются, с 
точки зрения данной теории (тем более – с 
точки зрения будущей «корпусной генристи-
ки»), во многом разрозненными и бесси-
стемными. Кроме того, данный подход исхо-
дит из аксиоматичного признания данности 
нам жанра, что во многих случаях небес-
спорно. 

Поэтому предлагаем вернуться к крите-
риям идентификации жанров речи в тексте / 
речевом потоке: собственно, их осмысление 
и есть то новое, чем мы надеемся обогатить 
генристическую теорию и методику. 

Для начала охарактеризуем их в соответ-
ствии с обсуждавшимися выше наиболее 
общими путями выделения ключевых фраз 
РЖ: исходит ли исследователь из особенно-
стей жанра и его природы или из особенно-
стей корпуса. (На самом деле, конечно, и 
первое, и второе могут быть выявлены толь-
ко в результате исследований, в том числе 
на основе корпусов.) 

С этой точки зрения, во-первых, ключевая 
фраза должна отвечать семантике (точнее 
– главной семантике) жанра (поэтому, 
например, светский для СБ не годится, а по 
душам для РпД годится); во-вторых, в си-
стеме по этому критерию можно реально 
искать и находить большое количество 
примеров (так, для жанра просьбы в каче-
стве ключевых фраз для идентификации 
жанра, вероятно, могут быть выделены две 
формулы: «Не могли бы вы…?» и «Можно 
вас попросить?», но при этом первая дает 
306 вхождений в НКРЯ, а вторая – всего 10). 

Задачи такого рода еще далеко не реше-
ны (они пока, в большинстве случаев, еще 
даже не ставились), а многочисленные 
сложности, связанные с их решением, еще 
только предстоит преодолевать, – мы здесь 
обрисовали лишь предварительный список 
таких сложностей; понятно, что в действи-
тельности их намного больше. 

В случае же успешного решения постав-
ленных задач мы получим существенную 
характеристику жанра, которая присутству-
ет в речежанровой компетенции носителя 
языка и должна быть включена в соответ-
ствующие жанроведческие описания. С точ-
ки зрения данного описания наличие той или 
иной ключевой фразы / фраз представляет 
собой что-то вроде дополнительного пара-
метра к разнообразным моделям РЖ типа 
известной «анкеты РЖ» Т. В. Шмелевой [25].  
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(Возвращаясь же к общему определению 
речежанрового подхода как типологического, 
обсуждаемая характеристика – наличие той 
или иной ключевой фразы / фраз речевого 
жанра – сродни известной типологической 
идее Владимира Скалички [51]: для изучения 
отдельного языка использовать типологиче-
ские характеристики, разработанные и тра-
диционно используемые (поскольку они ти-
пологические) принципиально НЕ для от-
дельных языков.) 

Характеристики жанра такого рода 
(например, в будущих «энциклопедиях рече-
вых жанров», о которых говорит 
Т. В. Шмелева), добавляемые к характери-
стикам, сформулированным в результате 
других, более традиционных жанроведче-
ских исследований, могли бы выглядеть 
примерно так (Табл. 1): 

Заявленное нами направление поиска, 
естественно, пересекается с традиционной 
для лингвистики теоретической и практической 
проблемой (для многих устных, еще больше – 
письменных жанров уже неоднократно ста-
вившейся и решавшейся) конкретного лекси-
ческого и грамматического наполнения тек-
стов в рамках тех или иных жанров. Здесь, с 
одной стороны, открывается особенно обшир-
ное поле деятельности для исследователя-
лингвиста, с другой – обширное поле возмож-
ностей для классификации (гораздо более, так 
сказать, лингвистической, чем многие тради-
ционные речежанровые классификации). 

Например: 

 вы не могли бы…? – вежливая просьба, 

 я не могу жить без тебя! – признание, 

 все будет хорошо – утешение, 

 ты как всегда начинаешь… / хочешь… 
/ забыл… – упрек, 

 слушай я вот подумал… – сентенция (?), 

 посмотрим, до чего ты так дойдешь / 
дождешься / договоришься – ворчание, 

 я ведь тебя предупреждал(а)…! – (?). 
Большое место, вполне логично, здесь 

будет принадлежать императивам (при 
этом семантическое разнообразие и разно-
типность данных формул и стоящих за ними 
типичных ситуаций очевидны уже из этих 
небольших предварительных списков): 
смотри, представь (себе), подумай (о…), 
ответь, подожди, ступай, перестань, от-
стань, заткнись, успокойся, расслабься, 
согласись, поклянись, одумайся, при этом 
показательно большое количество с «не» 
среди них: не сердись, не переживай, не 
расстраивайся, не торопись, не ври, не ха-
ми, не перебивай, не спорь, не хвастайся, 
не спи, не вредничай. 

Одно из наиболее естественных основа-
ний для классификации ключевых фраз ре-
чевых жанров – сферы коммуникации. 

Данное основание классификации вполне 
очевидно; главная же и тоже очевидная 
трудность связана с тем противоречием, что 
большинство найденных нами ключевых 
фраз, как видим, относятся к разговорной 
устной сфере, которая хуже всего представ-
лена в корпусах. 

При работе же с письменными текстами 
(и жанрами) сама необходимость поиска 
ключевых фраз представляется на порядок 
менее критичной, поскольку гораздо лучше 
разработана (хотя и такая необходимость 
есть). 

 
Так, в докторской диссертации С. П. Кушнерука 

[52], посвященной лингвистическому изучению доку-

ментного текста, рассчитывается целый ряд коэффи-

Таблица 1 

 

Жанр 

Наличие клю-

чевой лексемы 

Ключевая фраза / клю-

чевые фразы (для иден-

тификации жанра) 

Количество 

вхождений в 

корпус (какой) 

Ключевые фразы (для 

исследования контек-

ста) 

Количество 

вхождений в 

корпус (какой) 

Х A1 B1 n1 C1 N1 

A2 B2 n2 C2 N2 

… B3 n3 C3 N3 

… n… … N… 

 

Например, для РЖ просьба (Табл. 2): 
Таблица 2 

 

Жанр 

Наличие клю-

чевой лексемы 

Ключевая фраза / клю-

чевые фразы (для иден-

тификации жанра) 

Количество 

вхождений в 

корпус (НКРЯ) 

Ключевые фразы (для 

исследования контек-

ста) 

Количество 

вхождений в 

корпус (НКРЯ) 

просьба прошу Не могли бы вы 306 Буду очень благодарен 32 

пожалуйста 

Можно вас попросить 10 Для меня это очень важ-

но 

15 

будьте добры 
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циентов – близость их к характеристикам высокофор-

мализованных речевых жанров (официально-деловых, 

технических и подоб.), которые могут быть выявлены 

количественными методами, в том числе с помощью 

корпусов, очевидна, особенно (4) и (7): 

1) коэффициенты лексического разнообразия и 

единичной встречаемости для документных и недоку-

ментных текстов [Там же : 119], 

2) отношение числа единиц, характеризующих 

рост словаря документных текстов, к размеру доку-

ментного текста [Там же: 127–129], 

3) коэффициент терминированности текста [Там 

же : 137], 

4) доля разных единиц (словосочетание, предло-

жение, абзац, текст) в качестве документных формул 

[Там же : 157–158], 

5) распределительные параметры терминоупо-

треблений для терминов различной компонентной 

сложности [Там же : 181], 

6) доля существительных в документных текстах 

(соотносимая с их уровнем предметности), глаголов 

(соотносимая с их степенью процессуальности), при-

лагательных (признаковость) [Там же : 187–188], 

7) степень синтаксической устойчивости и одно-

родности документных текстов с точки зрения реали-

зуемости в них основных видов предложений [Там 

же : 196–197], 

8) степень унифицированности документных тек-

стов на лексико-фразеологическом уровне [Там же : 

207]. 

 

В итоге наше внимание с неизбежностью 
сосредоточивается 1) на художественных, 
прежде всего драматических текстах, наибо-
лее подробно воспроизводящих разговор-
ную речь, но тем самым – и искусственных, 
стилизованных (воспроизведение ими разго-
ворности весьма специфично); 2) на текстах 
электронной коммуникации, в отличие от 
художественных, реальных, а не искусствен-
ных, но совершенно очевидно имеющих 
свою очень существенную специфику (в 
сравнении и с устной, и с письменной неин-
тернет-коммуникацией) (им посвящен пара-
граф 4). Следовательно, необходимы поиски 
и специфических методик – но это скорее 
плюс, ибо ставит перспективы. 

 
3. Ключевые фразы речевых жанров  
в идиоматических словарях  
Теоретический аспект данной проблемы 

был намечен в параграфе 1. Более детально 
обсуждать данный аспект мы пока не готовы.  

Практический же аспект гораздо более 
очевиден: в качестве ключевых фраз РЖ при 
работе с корпусами могут быть использова-
ны многие выделяемые и описываемые в 
специализированных словарях-тезаурусах 
идиомы, паремии, фразеологизмы (напри-
мер, в [53]), экспрессивные средства речи 

[54], формулы речевого этикета [55], а также 
«антиэтикета» [56] и т.д. 

 

В этой связи хотим вспомнить нашу старую ста-

тью [57], в которой высказывалась идея (к сожалению, 

впоследствии не реализованная) составить словарь 

экспрессивных речевых формул исходя из разных 

типов РЖ (а именно: пяти фатических РЖ, противопо-

ставляемых на основе качества межличностных отно-

шений: ухудшение межличностных отношений; улуч-

шение межличностных отношений; сохранение меж-

личностных отношений (фатика типа small talk) и сте-

пени косвенности). Обращалось внимание, например, 

на достаточно четкое противопоставление в речи «фа-

тических фразеологизмов», организующих прямое и 

косвенное улучшение межличностных отношений 

(примеры – Дорогой...! и Эй, дифтёнки! (обращение в 

начале флирта)). 
 

Может быть осуществлено целое множе-
ство доброкачественных речежанровых ис-
следований на материале корпусов с помо-
щью т о л ь к о  материала перечисленных 
и подобных словарей: используя в качестве 
ключевых фраз РЖ выделенные в данных 
словарях формулы. Несомненно, одно это 
уже даст нам очень много (хотя на практике, 
насколько нам известно, дальше студенче-
ских дипломов такие попытки не шли), хотя 
для комплексного представления РЖ, пре-
тендующего на адекватность (даже на 
уровне ключевых фраз), этого недостаточно: 
изучение (идентификацию и последующий 
анализ) РЖ необходимо осуществлять на 
основе многих других ключевых фраз, выяв-
ленных на основе специальных речежанро-
вых критериев, которых в данных словарях 
не могло быть. 

Так, несомненно заслуживает внимания, 
причем во многих отношениях (с интересу-
ющей нас точки зрения), «Словарь-тезаурус 
современной русской идиоматики» под ред. 
А. Н. Баранова и Д. О. Добровольского [53], 
но пока рассмотрим только одну рубрику: 
«речевые формулы» (она есть в большин-
стве словарных статей). Даже начальный 
анализ показывает, что данные речевые 
формулы во многом пересекаются с нашими 
ключевыми фразами, могут служить марке-
рами различных РЖ (конечно, не только их, 
но и, например, различных типов коммуни-
кативной тональности и т.п.) в корпусах. 

Например, речевые формулы в разделе 
18. Истинное – ложное (подраздел 18.1.2.3. 
Ложь, вербальный обман, введение в за-
блуждение): ври, да не завирайся, не надо 
ля-ля, в разделе 40. Ответственность, при-
частность, вовлеченность (подраздел 40.1. 
Снятие ответственности, непричастность): 
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дело хозяйское, мое дело маленькое, мое 
дело сторона, в разделе 43. Нравствен-
ность – безнравственность; мораль, совесть 
(подраздел 43.2. Безнравственность, бессо-
вестность, подлость): стыд и срам и т.д. 

Особенно, конечно, интересен для нас 
раздел 24, который авторы называют «Ре-
чевые акты»: см. одни только названия 
подразделов здесь: 24.1. благодарность, 
24.2. Пожелание; напутствие; благослове-
ние; 24.3. Согласие2 – несогласие (подпод-

разделы: 24.3.1. Согласие2, подтверждение, 
договоренность, 24.3.1.1. Разрешение, 
24.3.2. Несогласие, возражение, указание на 
неуместность реплики, 24.3.2.1. Отказ, за-
прет), 24.4. Просьба, предложение, 24.5. 
Обещание (подподразделы: 24.5.1. Клятва), 
24.6. Приветствие, приглашение, представ-
ление, встреча; обращение, 24.7. Прощание, 
24.8. Проклятие, 24.9. Угроза, предостере-
жение, 24.10. Оберег, опасение, 24.11. Ре-
зюме, 24.12. Заполнители пауз. Количество 
речевых формул, выделяемых составителя-
ми словаря для данных групп, весьма вели-
ко (особенно много – больше 100 – в под-
подразделах 24.3.2 и 24.3.2.1), и абсолютное 
большинство, думается, может быть добро-
качественным материалом в качестве клю-
чевых фраз при обнаружении и анализе со-
ответствующих речевых жанров / речевых 
актов в корпусах. 

Например, характеристика жанров отказ 
и угроза на основе ключевых фраз, ото-
бранных из «речевых формул» Словаря-
тезауруса А. Н. Баранова и Д. О. Доброволь-
ского, в энциклопедии речевых жанров мог-
ла бы выглядеть примерно следующим об-
разом (Табл. 3 и 4): 

Для сравнения отметим, что фразы, кото-
рые тоже можно считать ключевыми для РЖ 
угроза, но которые не включены в данный 
словарь, имеют следующее количество 
вхождений: вот я тебя – 215, если ты еще 
раз – 31, если ты хоть раз – 15, я тебе это 
припомню – 9, не дай бог ты – 7. 

 
4. Ключевые фразы речевых жанров  
в интернет-коммуникации  
(ключевые фразы интернет-жанров) 

Создававшаяся изначально для корпусов 
методика может быть успешно использована 
не только применительно к собственно кор-
пусам: такой же, в сущности, корпусно-
поисковой системой является… весь Интер-
нет, в частности онлайн-форумы, тексты в 
которых хотя и не охватываются корпусами, 
но доступны количественному анализу и об-
работке.  

Так, представляется, что для русского 
разговора по душам на онлайн-форумах 
ключевой фразой (вероятно, не единствен-
ной) является вопрос: «Что же на душе 
так хреново / погано / паршиво?». (У нее 
есть вопросительные и невопросительные 
варианты: Что-то на душе хреново; На ду-
ше очень хреново – что делать?). 

По форме фраза «Что же на душе так 
хреново?» – вопрос, но вопрос риторический, 
не предполагающий прямого ответа типа «у 
тебя на душе хреново, потому что…». Се-
мантика этого «вопроса» включает жалобу, 
призыв к сочувствию и предполагает скорее 
не вполне прямой ответ типа «что случи-
лось?», «а почему?». Но в наибольшей сте-
пени это (уже совсем не выраженное семан-
тикой структурных элементов вопроса) при-

Таблица 3 

 

Жанр 

Ключевая фраза / клю-

чевые фразы (для иден-

тификации жанра) 

Количество вхожде-

ний в корпус (НКРЯ) 

 

Ключевые фразы (для исследо-

вания контекста) 

Количество вхожде-

ний в корпус (НКРЯ) 

отказ боже упаси 330 дураков нет 38 

избави бог 137 извини-подвинься  19 

гуляй, Вася 9 

а морда не треснет? 0 
 

Таблица 4 

 

Жанр 

Ключевая фраза / клю-

чевые фразы (для иден-

тификации жанра) 

Количество вхожде-

ний в корпус (НКРЯ) 

 

Ключевые фразы (для исследо-

вания контекста) 

Количество вхожде-

ний в корпус (НКРЯ) 

угроза ?  будешь знать, как 42 

жить надоело? 41 

пасть порву 11 

уши оборву 9 

башку оторву 7 

не доводи до греха 7 

если хоть один волос упадет 4 

отделаю так, что 0 

[53 : 55–59]. 
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глашение к общению с близким по духу или 
настроению человеком1.  

Форма вопроса «Что же на душе так 
хреново?» также подразумевает, что его ав-
тор сам не знает причины (ср. частотность 
слова тоска в ответах), отсюда большое 
разнообразие возможных реакций. С этой 
точки зрения «более рациональный» вопрос 
На душе хреново – что делать? как будто 
бы значительно отличается от первой фор-
мы: прямо запрашивается совет, а о причине 
речь вообще не идет. Но это только фор-
мальное отличие, прагматическая семантика 
в обоих случаях совпадает: это перечислен-
ные жалоба, призыв к сочувствию и пригла-
шение к доверительному задушевному об-
щению, причина же (она может быть извест-
на и иногда называется) равно несуще-
ственна. Показательно, что фактически не 
отличаются реакции на инициальные репли-
ки обоих типов. 

По этим ключевым фразам Что же на 
душе так хреново? Что же на душе так 
погано? и Что же на душе так паршиво? 
нами и был осуществлен поиск и статисти-
ческий анализ ситуаций онлайн-общения в 
жанре разговора по душам (поисковая си-
стема Яндекс). Было получено более 50000 
ссылок, из которых мы наугад отобрали 365 
ответов (7910 словоупотреблений) на 7 те-
матических форумах «На душе хреново» и 
«Что делать, когда на душе хреново?»

2
:  

                                                 
1
 В английском языке нет ничего подобного 

такой фразе ни по лексическому составу, ни по 

выражаемым коммуникативным смыслам, ни – 

тем более – по ожидаемой реакции. Реплики с 

семантикой жалобы, призыва к сочувствию воз-

можны (хотя и значительно менее распростране-

ны, чем в русском): ближайшие аналоги (Oh, 

God! I am feeling down; Something’s getting me 

down; I’m in the dumps) по форме и семантике 

представляют собой констатацию состояния де-

прессии, плохого настроения, наиболее распро-

страненной реакцией на которые (при условии 

гармоничного общения) будет Sorry или ободре-

ние типа You’ll be fine (есть вероятность также 

совета проконсультироваться у психолога). Есте-

ственно, после таких реакций возможность дове-

рительного общения невелика. 
2 http://www.pasetoz.ru/Pochemu_na_dushe_tak.htm; 

http://milkandpoison.beon.ru/14813-351-chto-delat-

kogda-na-dushe-hrenovo.zhtml; http://ltalk.ru/lady/162-

519-mne-ochen-hrenovo-na-dushe-ne-zna-read.shtml; 

http://otvet.mail.ru/question/3178001/; 

http://www.lovepicture.ru/lovepage/1726.html; 

http://skradyvat.ru/1-bcdffgi.jsp; 

http://piroforum.info/fludiliwe/kogda_na_dushe_hrenovo/. 

Реплики участников форума (среди них 
были и мужчины, и женщины) – ответы на 
поставленный «аскером» вопрос – тематиче-
ски разделились на несколько неравных 
групп. Характерно, что ответов на прямо по-
ставленный вопрос (у тебя на душе хреново, 
потому что…) почти не было, за редким ис-
ключением (Да потому что люди жесто-
кие...; Потому что помидоры красные). Еди-
ничны наводящие вопросы (что случилось?, 
а почему?) и прямые выражения сочувствия 
(бедняжка!). Три наибольшие по частотности 
группы могут быть охарактеризованы как ко-
оперативные (доброжелательно-участливые), 
агрессивные и нейтральные. 

Первую группу (от 30 до 40 % от общего 
объема) составили высказывания, где авто-
ры пытаются подбодрить «аскера»), исполь-
зуя стереотипные выражения (ничего, прой-
дет, все образуется, все будет хорошо), 
дают практический совет (посмотри хоро-
ший фильм, послушай музыку, съешь чего-
нибудь вкусненького, выпей, поделись с 
близкими людьми), приводят примеры из 
жизни или литературы/кино (как что-то по-
могло / не помогло справиться с плохим 
настроением), рассказывают веселые исто-
рии, анекдоты. 

Вторую группу (около 10 %), противопо-
ложную первой, составили высказывания 
выраженной конфликтной или провоцирую-
щей тональности, где авторы отводят тему – 
раздраженно (ладно, не ной; кончай моз-
ги…!), насмешливо или с издевкой, часто 
это провокации сексуального характера 
(Зделай кунилингус! :-); снимать штаны и 
бегать). 

Наконец, третью, наиболее разнообраз-
ную и трудно определимую группу (от 40 до 
50 %) составили нейтральные по степени 
кооперативности / конфликтности высказы-
вания, где авторы отвечают симметрично (а 
у меня не лучше!), отшучиваются (ляг, по-
спи, и все пройдет!), отводят тему, но не 
агрессивно, в отличие от второй группы (да 
брось!, забей!), либо рассказывают истории 
из личного опыта, делают обобщения о 
«жизни вообще», определить непосред-
ственную коммуникативную цель которых 
(подбодрить или, наоборот, обидеть) слож-
но, например: 

 

Почему жизнь складывается так, а не иначе? По-

чему, когда хочется плакать, мы смеемся? Как будто 

хотим показать, что мы сильнее, что мы справим-

ся… Однако там внутри что-то треснуло, сломалось, 

больно ранив… И не хочется ничего, а только свер-

нуться в калачик, замереть и не двигаться…но… за 
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окнами жизнь, там свет…который, стремится про-

никнуть везде и туда, где темно, чтобы все осве-

тить…этот свет со временем проникнет в тебя и 

будет пытаться осветить ту пустоту, что внутри, 

будет цепляться, пытаясь задержаться и не погас-

нуть… и может быть у него получится…и может 

быть будет жизнь…но другая… прежнего не вер-

нуть, но все же …жить… 

 

Причины депрессии иногда называются, 
иногда нет: видно, что это далеко не главное: 

 

у миня на душе тоже щас хреново... я разговари-

вала с человеком нормально, а он нахамил... обидно, 

это очень близкий для меня человечек(((((((((  

 

Показательны реакции «аскера» на сове-
ты и рассуждения участников форума, от-
кликнувшихся на его вопрос: читаю я вас и 
на душе как то хорошо уже становится )) – 
как видим, имелось в виду именно общение, 
причем фатическое. 

Представляет интерес частотность от-
дельных лексем в ответах: наибольшую ча-
стотность (с большим отрывом) имеют лек-
семы душа / душевный (63 раза) и хреново 
(61 раз) (впрочем, возможно, наибольшая 
частотность именно данных лексем отчасти 
объясняется тем, что они содержались в 
форме вопроса «аскера»), а также: жизнь / 
жить (34 раза), вообще (23), говорить / по-
говорить / разговор (20), грустный / гру-
стить (10), депрессия / депрессивный / де-
пресняк (10), погано (10), друг (9), настрое-
ние (8), плохо (7), сердце (5), тоска (5). (По-
дробнее см. в [58].) 

 
5. Ключевые фразы речевых жанров  
в зеркале юмора и языковой игры 
По ключевой фразе опознается речевой 

жанр; ошибки в опознавании могут стано-
виться мишенью комического обыгрывания. 
Это очень давнее явление – начиная, по-
видимому, еще с сатиры Грибоедова: в од-
ном из самых ярких монологов Чацкого («А 
судьи кто? – За древностию лет…») Ска-
лозуб услышал выражение «Мундир! один 
мундир! он в прежнем их быту / Когда-то 
укрывал, расшитый и красивый…» и (упу-
стив весь смысл, содержащийся в монологе, 
– обличение) «простодушно» принял его за 
«сигнал» разговора об армии и военной 
форме: «Мне нравится, при этой смете / 
Искусно как коснулись вы / Предубеждения 
Москвы / К любимцам, к гвардии, к гвардей-
ским, к гвардионцам; / Их золоту, шитью 
дивятся, будто солнцам!». 

Яркий материал представляет пока не 
очень многочисленная, но уже заметная на 

специальных «анекдотных» и т.п. интернет-
сайтах группа анекдотов, основной меха-
низм комизма в которых можно определить 
как обыгрывание коммуникативной то-
нальности [59 ; 60]. 

По своей структуре обсуждаемые анекдо-
ты представляют собой диалог, а именно: 
включают инициальную реплику, в которой 
однозначно или почти однозначно опознает-
ся коммуникативная тональность, а из даль-
нейшего текста (в абсолютном большинстве 
случаев – ответной реплики) становится яс-
но, что такая интерпретация инициальной 
реплики была неправильной. 

Приведем несколько примеров1:  
 

– Мам! Она кусается! 

– А я тебе говорила – не женись... 

 

– Боже, а кто это у нас тут вырос? Какой ты 

большой стал, как время быстро летит. 

– Сашенька, перестань разговаривать с табло 

обмена валют. 

 

– Ну что, шкуру свою спасти прибежал? 

– Прибежал, господин дерматолог...  

 

– Девушка, тут свободно? Можно, я рядом сяду? 

– Мужчина, а ничего, что это женский туалет?! 

 

– Руки вверх! 

– Я сам знаю, как снимать майку. 

 

Важным отличительном признаком об-
суждаемой группы анекдотов, обыгрываю-
щих коммуникативную тональность, мы счи-
таем то, что они принципиально письмен-
ные: роль «изобразительного начала» (кото-
рое в устных анекдотах играет «зачин» типа 
«Приходит муж домой…», форму которого, 
для устного речевого жанра «рассказывания 
анекдота», пытались выявить уже упоми-
навшиеся А. Д. и Е. Я. Шмелевы [26]), здесь 
играет само оформление текста как диалога. 
Конечно, письменная форма не позволяет 
передавать интонацию – один из главных 
признаков тональности в устной речи, но она 
позволяет достаточно компактно передать в 
инициальной реплике множество других 
маркеров различных типичных коммуника-
тивных ситуаций, официальных и неофици-
альных сфер, межличностных отношений, 
жанров, стилей, оттенков коммуникативных 
смыслов – в письменной форме, зрительно 
они воспринимаются практически мгновенно.  

Чаще всего обыгрывается стилистиче-
ский контраст между интерпретацией иници-

                                                 
1 Примеры взяты с сайта: http://www.anekdot.ru/. 

http://www.anekdot.ru/
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альной реплики (она интерпретируется как 
относящаяся к определенной сфере) и пра-
вильной интерпретацией, которая обычно 
предполагает совсем иную сферу. Наиболее 
очевиден данный контраст в особой (до-
вольно многочисленной) подгруппе анекдо-
тов – о плохих профессионалах. 

В анекдоте обсуждаемого типа из второй 
реплики становится понятно, что отобража-
емая коммуникация представляет институ-
циональную ситуацию обращения к «агенту» 
(чаще всего это профессионал, реже – про-
сто наемный работник в сфере сервиса, тор-
говли, здравоохранения, образования, про-
изводственных отношений и т.д.) в виде 
просьбы о помощи или законного требова-
ния оказания услуги, таким образом выясня-
ется, что инициальная реплика была репли-
кой агента. Это и становится источником ко-
мического эффекта, поскольку сама по себе 
инициальная реплика абсолютно не напоми-
нает поведения агента. 

Вторая реплика – «клиента», которая и 
заставляет правильно интерпретировать 
всю ситуацию, чаще всего содержит отвод 
«агента» (но не всегда) и отрицательную 
(реже – веселую, заинтересованную, хотя и 
не положительную) оценку его как профес-
сионала.  

В анекдотах «действуют» аген-
ты: профессионалы ~ и просто статусные 
лица, например чиновники (не профессио-
налы); профессионалы – официальные ли-
ца, находящиеся в данный момент «при 
исполнении», ~ и «просто люди», имеющие 
такую манеру речи (она у них вошла в при-
вычку); те профессионалы, у кого речь сама 
по себе является орудием производства, ~ 
и те, у кого характер профессиональной 
деятельности не связан с речью; наконец, 
противопоставляются, так сказать, профес-
сионалы, приносящие людям пользу, ~ и 
вред (профессионально обманывающие 
людей) (здесь особенно выделяются госу-
дарственные чиновники, что делает данные 
анекдоты по сути политическими, – но не 
только они). 

Приведем несколько примеров: 
 

– Чё ты такой грустный? Х#$ сосал невкусный? 

– Честно говоря, детский психолог вы так себе. 

 

– Свобода ворам, х#$ мусорам! 

– Честно сказать, адвокат вы так себе. 

 

– И вообще, всё это было давно и неправда! 

– Извините, а вы точно наш новый учитель ис-

тории? 

– У кошечки боли, у собачки боли, у Машеньки не 

боли... 

– Доктор, а вы точно анестезиолог? 

 

– Возьмёшь синюю таблетку – и история здесь 

закончится: ты проснёшься и поверишь в то, во что 

захочешь поверить. Возьмёшь красную таблетку – 

останешься в Стране Чудес, и я покажу тебе, 

насколько глубока эта кроличья нора. 

– А вы прикольный аптекарь! Мне, пожалуйста, 

цитрамон. 

 

Возвращаясь к ключевым фразам рече-
вых жанров, представляется важным, что по 
типу инициальной реплики (носителю 
коммуникативного стандарта, который в 
дальнейшем оказывается ложным) противо-
поставляются два основных типа: 1) преце-
дентный текст (паремия, фразеологизм) 
(т.е. конкретная, «материально-узнаваемая» 
языковая или речевая единица, часто апел-
лирующая к конкретному тексту и/или к кон-
кретному автору): 

 

– Хорошо там, где нас нет. В гостях хорошо, а 

дома лучше. Не ищи обетованные края – они там, где 

родина твоя. Нет в мире краше родины нашей. Где 

родился – там и сгодился! 

– Я так понял, мой загранпаспорт ещё не готов? 

 

– О, сколько нам открытий чудных... 

– Петрович, не томи, открывай следующую бу-

тылку! 

 

2) инициальная фраза (вектор-ускорение) 
речевого жанра (опознавание по «чистой 
форме»):  

 

– Девушка, вам никто не говорил, что у вас прон-

зительно-проницательные глаза! 

– Ага, просвечивающие насквозь, чего только не 

говорили! Молодой человек, проезд оплачиваем! 

 

– Мне с собой, пожалуйста. 

– Вообще-то вы на экзамене. На билет отвечайте. 

 

Принципиальной разницы между ними 
анекдоты, в отличие от лингвистов-
теоретиков, «не видят»: это безусловно один 
и тот же тип анекдота. Этот факт представ-
ляется нам весьма знаменательным в свете 
рассматриваемой нами проблемы. 

Сейчас этот параграф выглядит как всего 
лишь веселая иллюстрация к сказанному 
выше. Но, возможно, более детальный ана-
лиз новых двухрепликовых интернет-
анекдотов, обыгрывающих коммуникативную 
тональность, даст некоторые более инте-
ресные результаты – например, анализ за-
чиновых фраз анекдотов поможет уточнить 



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2016. №1. С. 24–41. 

 

Speech genres, no. 1. 2016, pp. 24–41. 37 

 

список ключевых фраз РЖ, а ответных ре-
плик – некоторые более тонкие моменты их 
семантики и прагматики.  

 
Заключение 
Как видим, поставленная в начале статьи 

проблема жанроведения, изначально воз-
никшая из чисто практических потребностей 
(фактически это были технические парамет-
ры поиска, осуществляемого человеком-
исследователем при работе с механическим 
онлайн-корпусом), имеет и важный теорети-
ческий аспект, пересекающийся с общей 
теоретической проблемой природы РЖ, ме-
ханизмов их обнаружения и порождения (см. 
приводившиеся ключевые фразы флирта), 
условий бытования в реальной коммуника-
ции, особенно в письменной официально-
деловой: там не только идентификация жан-
ра, но и само его существование часто 
определяются наличием / отсутствием ряда 
шаблонных фраз (см. упоминавшегося 
С. П. Кушнерука [52]). 

Задачи, возникающие в процессе корпус-
ного анализа (а также трудности, возникаю-
щие при решении конкретных задач), во 
многом совпадают с трудностями практиче-
ского характера, которые традиционно воз-
никали и решались как в «докорпусном жан-
роведении», так и в повседневной речевой 
практике: как обнаружить жанр Х в речевом 
потоке? Где его границы? Имеем мы (услов-
ное «мы»: это могут быть и собеседники, и 
наблюдатели, в том числе исследователи) 
разные разновидности одного и того же 
жанра или разные жанры? и т.д. Понятно, 
что для ответа на эти вопросы должны быть 
решены (собственно, и решались – правда, 
едва ли вполне последовательно и успешно) 
проблемы теоретического характера: на ос-
новании каких признаков осуществляется 
идентификация жанров (например жанра Х) 
в речи? Какие лингвистические единицы – 
структурные компоненты жанра – составля-
ют эти признаки (фонетические, лексиче-
ские, морфологические, синтаксические, 
стилистические)? Эти признаки / структур-
ные единицы жанра одни и те же для данно-
го жанра во всех его проявлениях и разно-
видностях или могут быть (или даже 
д о л ж н ы  б ы т ь )  разные для разных 
ситуаций / сфер?  

Дальнейшие направления исследований 
могут быть связаны, с одной стороны, с вы-
явлением конкретных ключевых фраз для 
конкретных жанров различных типов и их 
апробированием на материале корпусов. 

Это направление наиболее очевидно, два 
его главных практических результата (ко-
нечно, в идеале) – систематизация корпус-
ных данных и дополнение данным (важным) 
пунктом соответствующих описаний жанров 
в энциклопедиях РЖ (тоже будущих). 

С другой стороны, последовательное ре-
шение поставленных задач и практического, 
и теоретического характера предполагает 
выявление в жанровом и околожанровом 
пространстве других феноменов, которые 
имеют онтологическую близость с ключевы-
ми фразами (и корпусами), соответственно 
работа в обозначенном направлении может 
помочь пролить некоторый свет на данные 
феномены – например, вкратце рассмотрен-
ные здесь шутки и анекдоты, обыгрывающие 
неправильную интерпретацию коммуника-
тивной тональности. Конечно, таких фено-
менов может быть гораздо больше. Систе-
матическое выявление и анализ их – дело 
будущего; приведем лишь несколько приме-
ров: поиск на сайте газеты статей разных 
жанров, например серьезных и юмористиче-
ских, если авторами самого сайта такое де-
ление не было осуществлено и в распоря-
жении исследователя есть только слово или 
фраза, которые можно задавать в поисковой 
строке; или использование в качестве заме-
ны имени жанра прецедентного текста (ал-
люзии к произведению или «крылатой ситу-
ации»). 
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DISCURSIVE WORDS AS A MEANS  

OF ORGANIZING SPEECH GENRES  

(ON THE EXAMPLE OF LEXEME TRUE)  

Аннотация. Статья посвящена описанию осо-

бенностей функционирования лексемы «правда» 

в составе некоторых речевых жанров. Слово 

«правда» отнесено к группе дискурсивных слов, 

обеспечивающих связность речи, отражающих 

процесс взаимодействия говорящего и слушаю-

щего, а также передающих отношение говоря-

щего к сказанному. В исследовании принято ши-

рокое понимание дискурсивных слов как строе-

вых компонентов речевого жанра, реализующих 

иллокутивные функции и связанных с речевыми 

шагами говорящего по порождению жанра.  

Дискурсивное слово «правда» охарактеризовано 

как средство организации жанров вопроса, 

оправдания, согласия, уступки, просьбы, а так-

же оценочных речевых жанров. Результаты ис-

следования могут использоваться при разработке 

интегрального описания речевых жанров.  

Ключевые слова: жанроведение, речевые жанры, 

дискурс, дискурсивные слова, прагматика, поли-

функциональность. 

 

Abstract. The article is devoted to the description of 

lexeme «truth» functioning features entering differ-

ent speech genres. The word «truth» is referred to 

the group of discourse words providing speech co-

herence, reflecting the process of interaction be-

tween the speaker and listener, as well as conveying 

attitude of the speaker to what has been said. The 

study considers broad understanding of discourse 

words as structural components of the speech genre 

that realize illocutionary functions and are associat-

ed with speech steps of the speaker in the creation of 

genre. 

Discoursive word «truth» is characterized as a 

means of organizing genres of question, justification, 

consents, concessions, requests, as well as speech 

genres of evaluation. The research results can be 

used in the development of speech genres integrated 

description.  

Key words: genre science, speech genres, discourse, 

discursive words, pragmatics, polyfunctionality. 
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Со второй половины 70-х гг. ХХ века в свя-
зи с коммуникативно-прагматическим поворо-
том в лингвистике существенно повысился 
интерес исследователей к словам, которые 
отражают не столько отношения между эле-
ментами описываемого в высказывании 
фрагмента действительности, сколько отно-
шения между элементами структуры дискур-
са, понимаемого как коммуникативная ситуа-
ция, включающая сознание коммуникантов и 
создающийся в процессе общения текст [1 : 
289]. Подобного рода единицы получили 
название дискурсивных слов. Являясь уни-
версальным средством человеческого языка, 
дискурсивные слова как единицы, отражаю-
щие взаимодействие говорящего и слушаю-

щего, адресанта и адресата, являются объек-
том пристального внимания в современной 
лингвистике, в том числе и в жанроведении. 

Термин «дискурсивные слова» не имеет 
однозначного толкования. К группе дискур-
сивных слов лингвисты относят лексемы, 
обеспечивающие связность речи, указыва-
ющие на взаимоотношения между говоря-
щим и слушающим, а также передающие 
отношение говорящего к сказанному. Имен-
но эти единицы управляют процессом обще-
ния: они выражают истинностные и этиче-
ские оценки, пресуппозиции, мнения, соот-
носят, сопоставляют и противопоставляют 
разные утверждения говорящего или гово-
рящих друг с другом» [2 : 7]. 
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К. Киселева и Д. Пайар понимают дискур-
сивные слова «как такие языковые единицы, 
которые придают особый дискурсивный ста-
тус некоторому фрагменту дискурсивной по-
следовательности, составляющему сферу 
действия дискурсивного слова» [3 : 9]. 

Дискурсивные слова относят и к сфере 
метакоммуникации, которую можно опреде-
лить как «высказывания, эксплицирующие, 
анализирующие или комментирующие со-
держание или форму отдельных компонен-
тов дискурса» [4 : 414].  

Термин «дискурсивные слова» ставит во 
главу угла семантическую специфику слова 
– его участие в соотнесении «вещественно-
го» содержания высказывания с коммуника-
тивной ситуацией, – отодвигая на второй 
план его формальные характеристики. Су-
щественно, что дискурсивные слова не об-
разуют «естественный» класс единиц, при 
этом являются классом, выделяемым на ос-
новании функционально-семантических осо-
бенностей. Этот класс, во-первых, не имеет 
четких границ и, во-вторых, объединяет еди-
ницы, которые традиционные классифика-
ции относят к различным частям речи (ча-
стицам, наречиям и др.). Попытки задать 
подобные слова списком оказываются весь-
ма спорными, а принадлежность слова к 
классу дискурсивных слов определяется 
главным образом на основании функцио-
нальных критериев [5 : 9]. 

Генетически дискурсивные слова восхо-
дят к разным частям речи, фактически их 
ядро составляют модальные слова. Анализ 
морфологического статуса дискурсивных 
слов свидетельствует, что по грамматиче-
ской принадлежности среди них превалиру-
ют единицы, восходящие к модальным сло-
вам, которые являются показателями субъ-
ективной модальности. Сам состав входя-
щих в класс дискурсивных слов единиц 
определяет особенность их семантики, кото-
рая состоит в преобладании коммуникатив-
ного над номинативным и зависимости от 
сферы действия, т.е. контекста. 

Общей для всех групп дискурсивных слов 
является способность к дискурсивизации тек-
ста, которая понимается как не осознанная 
или осознанная автором попытка приблизить 
письменный модус дискурса к устному [6]. 

В разное время были сделаны попытки 
классификации дискурсивных слов.  

Так, Г. В. Дагуров предлагает шесть раз-
рядов дискурсивных слов: 1) эмоционально-
экспрессивные; 2) эмоционально-оценоч-
ные; 3) побудительные; 4) утвердительные; 

5) отрицательные; 6) вопросительные. В ка-
честве оснований для выделения указанных 
разрядов исследователь называет ряд при-
знаков: цель высказывания, коммуникатив-
ные функции в речи, характер выраженного 
в данных единицах отношения к действи-
тельности [7 : 78–79]. 

С точки зрения речевых жанров пред-
ставляет интерес классификация В. Н. Ша-
ронова: 1) ментальный класс единиц (под-
тверждение, возражение, угроза, признание 
и под.); 2) этикетный класс (извинение, бла-
годарность, осуждение и др.); 3) эмоцио-
нальный класс (радость, удивление, недо-
вольство и т.п.); 4) побудительный класс 
(просьба, требование, уговаривание и др.) 
[8 : 98]. 

В настоящее время имеется большое ко-
личество описаний отдельных дискурсивных 
слов и их групп, появились и специальные 
словари таких единиц (см., в частности [2 ; 9-
13]). В своей совокупности эти работы дают 
многоаспектную информацию об основных 
дискурсивных словах – просодическую, 
грамматическую, синтаксическую, семанти-
ческую, коммуникативную, прагматическую, 
а в [13] еще и паралингвистическую – необ-
ходимую для правильного их понимания и 
использования в речи.  

Мы считаем возможным рассмотреть 
дискурсивные слова как единицы, имеющие 
в дискурсе ситуативно-прагматическое со-
держание. Такое понимание дискурсивных 
слов выводит нас на понятие речевого жан-
ра как «вербального оформления типичной 
ситуации социального взаимодействия лю-
дей» [14 : 11 ; 15 : 27]. Стандартные и не-
стандартные речевые жанры выделяются в 
любых коммуникативных сферах. В свою 
очередь, речевые жанры, являющиеся стро-
ительными единицами коммуникативного 
процесса, могут быть разложены на кон-
кретные речевые акты. Опираясь на широ-
кое понимание дискурсивных слов как стро-
евых компонентов речевых актов, реализу-
ющих иллокутивные функции и связанных с 
речевыми шагами говорящего по порожде-
нию речевого жанра, рассмотрим роль дис-
курсивного слова правда в организации не-
которых речевых актов, способных входить в 
состав разных жанров речи. 

Базой исследования послужила картотека 
примеров, полученных из «Национального 
корпуса русского языка» (http://ruscorpora.ru). 
Объем всего корпуса 109 028 документов, со 
словом правда корпус содержит 18 408 кон-
текстов, что составляет 17 % [16].  

http://ruscorpora.ru/
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Сфера бытования лексемы правда в рус-
ской речи чрезвычайно широка. Мы хотели 
бы сосредоточить внимание на употребле-
нии лексемы правда в качестве средства 
организации речевых жанров. Регулярное 
использование знака в стереотипных ситуа-
циях приводит к идиоматизации его значе-
ния. Д. Пайар отмечает, что лексема правда 
выступает как неизменяемое слово, не име-
ет зависимых элементов и выполняет в дис-
курсивной последовательности «метаязыко-
вую» функцию, вводя, комментируя, ставя 
под сомнение или соотнося друг с другом 
высказывания или фрагменты высказываний 
[17 : 27]. 

Благодаря высокой употребительности в 
современном русском языке, слово правда 
получило разностороннюю лексикографиче-
скую характеристику в словарях русского 
языка. Однако в лексикографической лите-
ратуре не дается исчерпывающего описания 
всех возможных случаев употребления сло-
ва правда, представлены разрозненные 
сведения о функционировании слова правда 
в составе тех или иных речевых жанров. Эти 
вопросы можно решить путем всестороннего 
анализа фактического лингвистического ма-
териала. Практическая значимость исследо-
вания заключается в том, что материалы и 
выводы работы могут быть использованы в 
лексикографической практике при составле-
нии словарей русской разговорной речи, а 
также для решения проблем перевода, свя-
занных с жанроведческим, стилистическим и 
прагматическим аспектами функционирова-
ния лексемы правда. 

В современных толковых словарях коли-
чество значений у полисеманта правда ко-
леблется от 6 до 7. Прирост значений слова 
правда идет за счет расширения функций и 
значений, которые присущи неизменяемым 
словам – союзу, частице, модальному слову. 
Однако слово правда остается многознач-
ным и не распадается на омонимы (ни в од-
ном словаре омонимов оно не представле-
но). До сих пор прослеживается связь слова 
правда с понятиями «закон» и «справедли-
вость», что обусловлено его этимологиче-
ским родством со словами править, право.  

Лексема правда обладает яркой семанти-
кой и большой функциональной гибкостью. 
Можно выделить несколько типов ее употреб-
ления в составе речевых жанров. В смысло-
вой структуре слова правда одной из сем яв-
ляется «подтверждение истинности утвержде-
ния», которая по-разному реализуется в функ-
циональных вариантах этой единицы.  

В качестве единицы, имеющей в дискурсе 
ситуативно-прагматическое содержание, 
правда регулярно употребляется в следую-
щих речевых жанрах и речевых актах. 

 
I. В речевом жанре / речевом акте во-

проса 
1. В обращенном к собеседнику вопросе 

лексема правда выражает желание говоря-
щего привлечь внимание собеседника, либо 
узнать, согласен ли с ним собеседник [9 : 
356 ; 11 : 279]. 

– А эта Шура, которая приходила, его 
жена? – кивнул Штерн на дверь. – Да. При-
ятная женщина, правда? (Ю. О. Дом-
бровский. Факультет ненужных вещей).  

Иногда в вопросе лексема правда упо-
требляется с модальными частицами же, 
ведь. Эти частицы подчеркивают ориентиро-
ванность вопроса на собеседника, выражают 
призыв разделить мнение говорящего. 

– А замдекана ему говорит: «Я на тебе 
крест поставил. Значит, ты мой крест-
ник…» Правда же, смешно? – Очень, – ска-
зала Варя (С. Довлатов. Дорога в новую 
квартиру). Говорящий просит оценить его 
шутку, разделить его мнение о том, что слу-
чай с профессором действительно смешной. 

– Я сам эту дачу получал… я там стро-
ил, копал. Да если разбираться, она вовсе 
никакого права не имеет! Если разбирать-
ся, то в самом крайнем случае Танька мо-
жет эту дачу получить! Правда ведь? А? 
По наследству-то? (А. Волос. Недвижи-
мость). В данном случае говорящий ищет 
поддержки, сочувствия у собеседника. 

2. В сочетании с отрицательной частицей 
не и вопросительной частицей ли слово 
правда образует вопрос Не правда ли?, упо-
требляемый с целью побуждения собесед-
ника поддержать сказанное. Как правило, 
этот вопрос сопровождает неспорное и оче-
видное для обоих собеседников утвержде-
ние, поэтому является этикетным или рито-
рическим. 

Утро прекрасно, не правда ли? Этикет-
ное замечание о погоде, которое выполняет 
фатическую функцию привлечения внима-
ния. Ответить на такой вопрос – значит 
установить контакт, вступить в беседу. 

3. В составе вопроса, обращенного к со-
беседнику, с тем чтобы он подтвердил, что 
его предыдущее высказывание является 
правдой. 

– Да если б не ты, я бы трех дней в 
этой дыре не высидел. – Правда, Арту-
рушка? – Правда, маленький (А. Варламов. 
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Купавна); – Слышь, доходной, а ты, правда, 
демобилизованный или так, брехнул для 
форса? «Правда. Завтра сяду на поезд и 
уеду домой…» – поспешил было Холмого-
ров, но споткнулся на последнем слове 
(О. Павлов. Карагандинские девятины). 

При этом в ответном речевом жанре со-
гласия, как правило, употребляется утверди-
тельная частица правда. 

4. В составе устойчивой вопросительной 
формулы правда ли, что, призывающей со-
беседника подтвердить или опровергнуть 
истинность какого-либо высказывания. 

– Правда ли, что женщинам не следует 
читать много? – Много не нужно, но… – 
Скажите мне, что я должна читать? 
(И. Тургенев. Ася); «Скажите нам, только 
честно. Правда ли, что русские снег 
едят?» – «Спьяну, может быть, – отвеча-
ют наши честно, – а так – нет» 
(Ф. Искандер. Дедушка). 

5. В составе вопроса с частицей неужели 
для выражения удивления, восхищения или 
недоверия к сказанному. 

Юноша удивленно раскрыл свои синие 
глаза и спросил: «Неужели я смогу плавать 
с одной ногой? Неужели правда смогу?» – 
не верил он (Л. Дурнов. Жизнь врача. Записки 
обыкновенного человека). Неужели правда? 
выражает удивление, что подтверждается и 
невербальным поведением говорящего. 

6. В составе вопроса лексема правда мо-
жет осложняться значением укора, упрека.  

– Ты правда не понимаешь или делаешь 
вид? (М. Трауб. Замочная скважина); – Вот 
ты всё время играешь, но ведь компьютер 
не только для этого, правда? (Е. Павлова. 
Вместе мы эту пропасть одолеем!). 

В таких высказываниях всегда обнаружи-
вается прагматическое задание, выполняя 
которое, лексема правда берет на себя ос-
новное фразовое ударение. 

 
II. В жанре оправдания 
Модально-экспрессивное слово правда, 

включенное в высказывание, может усили-
вать оправдание. 

Я не знаю… Я правда не знаю… Чест-
ное слово! (А. Маринина. Последний рас-
свет); Я, правда, не специально тебя уда-
рил, – сказал он, помолчав (А. Геласимов. 
Год обмана). 

Такое употребление лексемы правда 
приближено к перформативному, маркиру-
ющему жанр оправдания. Современными 
словарями русского языка данное употреб-
ление слова правда не фиксируется. 

III. В жанре согласия 
1. Слово правда употребляется как фор-

ма согласия с собеседником [9 : 356; 10 : 
509; 11 : 280]. 

– Да, ладно вам, – снова рассмеялся 
Алёшка. – Смотрите, а вот здесь у нас 
первый зуб. – Ой, правда, – сказала Ленка 
(А. Геласимов. Ты можешь); – Мне бабушка 
никогда не даёт его вволю поесть. – А по-
чему? – спросила мама. – Она говорит, что 
после арбуза у меня получается не сон, а 
сплошная беготня. – Правда, – сказал па-
па. – Вот поэтому-то мы и едим арбуз с 
утра пораньше (В. Драгунский. Англичанин 
Павля). 

В подобного рода контекстах правда упо-
требляется для выражения уверенного под-
тверждения слов собеседника. 

2. Устойчивое сочетание что правда, 
то правда и сочетание и то правда упо-
требляются для выражения согласия с собе-
седником [9 : 356]. 

«Ты, Саша, может быть, не знаешь, – 
добавила Лиза, разглаживая бинт ладонью, 
чтобы не было ни малейшей складочки, ко-
торая могла бы давить, – но женам хочет-
ся быть нужными своему мужу постоянно. 
Ведь правда?» – «Что правда, то правда, 
Елизавета Николаевна» (В. Рыбаков. Гра-
вилет «Цесаревич»); – А не пора ли обе-
дать? – обращаюсь я к Саше. – И то прав-
да! – радостно встрепенулся он. Мы идем в 
столовую. Там мы снова веселимся в про-
межутках между глотанием (Г. Рудых. Та-
кой устойчивый мир). 

Лексема правда проявляет функциональ-
ную и семантическую гибкость, употребляет-
ся как универсальный показатель речевого 
жанра согласия, положительного ответа. В 
данном употреблении синонимично словам 
хорошо, так. 

3. Устойчивое сочетание слова правда и 
личных местоимений твоя / ваша употреб-
ляется для выражения согласия с собесед-
ником, признания истинности его высказы-
вания, правоты, победы в споре [9 : 356]. 

– И что преподаешь? – Так… словес-
ность. – Платят, небось, копейки? – 
Твоя правда. Но я знаешь чего про день-
ги думаю? Сейчас они есть, завтра, гля-
дишь, нет. А ты всегда есть 
(С. Данилюк. Бизнес-класс); – Вы кончили? 
– сказала она, дав ему уходиться. – Ваша 
правда. Я от слов своих отступилась. 
Неужели вы не понимаете? Пусть это 
подло и малодушно (Б. Пастернак. Воз-
душные пути). 
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IV. В оценочных речевых жанрах 
1. Слово правда употребляется для под-

тверждения, признания правильности того, о 
чем сказано ранее [10 : 509; 11 : 280]. Лек-
сема правда выступает в данном случае в 
составе жанра оценки ситуации. Синонимич-
но в таком употреблении модальным словам 
действительно, в самом деле. 

У него откуда-то взялись пятьдесят 
баксов. И я сказал – покажи. У него правда 
были пятьдесят баксов. Я их взял и снова 
треснул его по морде (А. Геласимов. 
Нежный возраст). Слово правда подчеркива-
ет, что событие, о котором говорится, имело 
место в действительности, было реальным. 

Часто в этом значении правда употреб-
ляется с союзом и. 

«Красавец будет!» – сказала нянечка. И 
правда, вырос красавцем (И. Грекова. Пе-
релом); Когда началась война и его мобили-
зовали в армию, Тумашу в определённом 
смысле стало даже спокойнее – со време-
нем всё больше крепла уверенность, что 
не вызовут. И правда, не вызвали и не взя-
ли (В. Быков. Болото). 

В этих контекстах конструкция и правда 
указывает на то, что суждение о будущем, 
высказанное ранее, подтвердилось по про-
шествии времени, оказалось верным. 

2. Лексема правда может акцентировать 
фрагмент высказывания, содержащий оценку 
человека или фрагмента действительности. 

– Как, как тебе Васюта? Не правда ли, 
хороша? (М. Сергеев. Волшебная галоша, 
или...). Говорящий просит собеседника раз-
делить его мнение о третьем лице, не участ-
вующем в разговоре, акцентирует внимание 
ее на достоинствах, ищет поддержки. 

Тихо поёт из разных углов через сте-
реофонику покойная Билли Холидэй. По-
трескивает камин. Возле камина в креслах 
дедушка с бабушкой монологизируют на 
тему о приоритете монархической власти 
в России. Не правда ли мило? (В. Аксенов. 
Круглые сутки нон-стоп). Говорящий рисует 
картину «идиллической старости» и просит 
подтвердить, что описанная им ситуация 
оценивается собеседником так же. 

3. Фразеологизм правду сказать, прав-
ду говоря употребляется для выражения 
того, что говорящий высказывается вполне 
откровенно, делает доверительное призна-
ние [11 : 280 ; 12 : 194]. 

Но, во-первых, больная действительно 
находилась в отчаянии; а во-вторых, надо 
правду сказать, я сам чувствовал сильное 
к ней расположение. Притом же и всё се-

мейство мне нравилось (И. Тургенев. Уезд-
ный лекарь); Говорили про него, что он лю-
бит таскаться на Кубань с абреками, и, 
правду сказать, рожа у него была самая 
разбойничья: маленький, сухой, широкопле-
чий… А уж ловок-то, ловок-то был, как бес! 
(М. Лермонтов. Герой нашего времени). 

Фразеологизм правду сказать / правду 
говоря выполняет метатекстовую функцию. 
Оценка, заложенная во фразеологизме, яв-
ляется основным связующим элементом тек-
ста, который состоит из нескольких предло-
жений. Лексема правда является своеобраз-
ным метакомментарием речевых процессов. 
Правду сказать – включенный в текст ме-
таэлемент высказывания о самом высказы-
вании, элемент метатекстовой ленты, выра-
жающий отношение автора к тексту и 
направляющий повествование. Слово правда 
включает в себя текст «первой степени», яв-
ляясь главной частью текста «второй степе-
ни», т.е. текста, выполняющего не только 
собственно референтную функцию, но и ме-
тареферентную – функцию интерпретации 
или экспликации референтного смысла про-
тотекста – базового текста, с опорой на кото-
рый создается метаэлемент правду сказать. 

 
V. В речевом акте уступки 
Лексема правда употребляется в составе 

присоединительных уступительных кон-
струкций и указывает на то, что названное в 
них обстоятельство вносит какую-либо по-
правку, уточнение, которые ограничивают то, 
что говорится в предыдущей части высказы-
вания [10 : 509 ; 11 : 280]. 

Раньше это была дача как дача – обык-
новенная деревянная халупа, правда, на 
довольно большом лесном участке 
(В. Белоусова. Второй выстрел). В первой 
части высказывания о даче говорится, как 
об обычном, ничем не примечательном 
объекте (дача как дача, обыкновенная), но 
с помощью вводной конструкции создается 
эффект самоперебива говорящего и он со-
общает информацию, которая добавляет 
предмету разговора ценности в глазах слу-
шающего (на довольно большом лесном 
участке). Теперь высказывание о даче не 
столь категорично.  

Уступка представляет собой трехуровне-
вую последовательность, в соответствии с 
которой вначале адресант утверждает что-
либо, допускает обоснованность данной ин-
формации, но продолжает настаивать на 
обоснованности потенциально противопо-
ложной другой информации [18]. 
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Хотя рыбак Тумаш был не очень везу-
чий, иногда за всё утро приносил домой ка-
ких-нибудь пару плотвичек – коту на зав-
трак. Случалось, правда, ловил и поболь-
ше, а однажды поставил рекорд – дюжину 
окуньков, которых и зажарил в день соб-
ственного рождения, пригласив на угоще-
ние коллегу – доктора Дашкевича 
(В. Быков. Болото).  

Правда как уступительное слово, синони-
мичное союзам хотя, хотя и, передает от-
ношение, мнение говорящего о действи-
тельности. Уступительное значение при 
этом находит свое выражение только в кон-
тексте, который является основной формой 
реализации уступительной ситуации и может 
обладать различной протяженностью от од-
ного до нескольких предложений. 

 
VI. В жанре просьбы 
Данное употребление слова правда не 

зафиксировано в современных словарях 
русского языка. 

– Ну, дай мне по лбу, правда, – взмолил-
ся Егор. – Мне легче будет. – Он протянул 
Петру ковш. – Дай, умоляю… (В. Шукшин. 
Калина красная); – Может, и правда, кум, – 
попросила хозяйка. – Как мы хорошо жили 
при твоём бате! Может, и ты возьмёшь-
ся?.. Что мог Корытин ответить, что 
обещать? (Б. Екимов. Пиночет). 

Говорящий с помощью слова правда под-
черкивает серьезность своей просьбы, ис-
кренность своего желания. 

– Вечером мы с удовольствием погово-
рим. – Вечером у вас Дом кино, театр, дру-
зья… Послушал бы, правда. Иван, расскажи 
ему про учительницу… (В. Шукшин. Печки-
лавочки). 

Говорящий просит собеседника не откла-
дывать разговор до вечера, а выслушать его 
сейчас. Просьба выражается формой глаго-
ла в сослагательном наклонении (значение: 
желательность события), с помощью слова 
правда ему сообщается оттенок реальности, 
действительности.  

В составе просьбы лексема правда упо-
требляется для выражения предложения 
или содержит призыв пересмотреть реше-
ние / ситуацию. Подобного рода конструкции 
воспринимаются как формулы ненастойчи-
вого предложения, «мягкой» просьбы. 

Как видим, в составе речевых жанров у 
лексемы правда всегда обнаруживается 
прагматическое задание: она употребляется 
как модально-экспрессивное слово, акцен-
тирующее или усиливающее значение вы-

сказывания, несущее на себе основное фра-
зовое ударение.  

Итак, слово правда активно употребляет-
ся в речи в жанрообразующей функции, спо-
собно выступать как строевой компонент 
этикетных, оценочных, императивных рече-
вых жанров, обладает как высокой фразооб-
разующей возможностью, так и экспрессив-
но-эмоциональной окраской, вступает в раз-
личные свободные и несвободные сочета-
ния слов.  

В качестве дискурсивного слова правда 
используется в составе вопроса, для выра-
жения удивления, восхищения, недоверия, 
упрека, для привлечения внимания собесед-
ника, просьбы к собеседнику разделить мне-
ние говорящего, подтвердить свое преды-
дущее высказывание, определить истин-
ность какого-либо положения, для выраже-
ния согласия с собеседником, оценки выска-
зывания или его части, выражения уступки, 
поправки, оправдания. Столь явная поли-
функциональность слова, наличие множе-
ства лексических оттенков даже в рамках 
одной грамматической формы, делают сло-
во правда сложным для понимания и пра-
вильного употребления при изучении русско-
го языка.  
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Аннотация. В статье охарактеризован ряд со-

циосемиотических правил выбора и комбинирова-

ния языковых средств в процессе порождении ре-

чи. Обоснована необходимость включения этих 

правил в генеративную модель высказывания. Вы-

явлена зависимость выбора и организации слов в 

ходе порождения высказывания от конституэн-

тов коммуникативного регистра речи (категории, 

близкой к категории речевого жанра). В качестве 

примера рассмотрены социосемиотические пра-

вила выбора имени деятеля (агенса). Теоретиче-

ские выкладки основаны на данных, полученных 

путем опроса информантов. В статье описана 

подготовка материалов опроса, его проведение, 

обработка и интерпретация полученных резуль-

татов. Сделан вывод о необходимости формали-

зации экстралингвистических (социальных и 

культурных) сведений, значимых для разработки 

машинной модели порождения речи.  

Ключевые слова: порождение речи, генеративная 

модель, социосемиотика, контекстуальная дис-

трибуция, алгоритм, социальные роли. 

 

Abstract. The article contains a characterization of 

some sociosemiotic rules that regulate the choice 

and arrangement of language units in the process of 

speech generation. Arguments are offered in favour 

of the view that the rules should be included into the 

generative model of an utterance. A dependency is 

ascertained between the constituent parts of a com-

municative register (a category closely related to 

that of speech genre) and the word selection rules of 

speech generation. The sociosemiotic rules of choos-

ing a name for the agent serve as an example. The 

theoretical theses are based on the results of inter-

viewing testees. The article contains a description of 

preparing the interview materials, conducting the 

interview, processing and interpreting its results. A 

conclusion is made concerning the necessity of for-

malizing the extralinguistic (social and cultural) 

data relevant for creating a computer model of 

speech generation. 
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В XX веке в рамках генеративной грамма-

тики ([1] и др.) и смежных направлений, ори-
ентированных на превращение лингвистики 
в точную науку, была сделана попытка пред-
ставить естественный язык как логический 
автомат, порождающий по строгому алго-
ритму все правильные и только правильные 
высказывания. Планировалось смоделиро-
вать этот «автомат» на компьютере, кото-
рый, как предполагалось, станет порождать 
речь, не отличимую от человеческой, если 
заложить в него «полное, достаточное и экс-
плицитное описание всех языковых объек-
тов и правил» [2 : 32].  

В основе порождения речи лежит «меха-
низм выбора и организации слов» [3 : 387]. 
Считалось, что в процессе речепроизвод-

ства этот выбор и эта организация осу-
ществляются автоматически, исходя лишь 
из правил языковой системы. Если, напри-
мер, некий внеязыковой объект называется 
по-английски lemon «лимон», то при постро-
ении высказывания об этом объекте выбор 
данного слова из лексикона происходит сам 
собой.  

Но так ли это? Слово lemon (в букваль-
ном значении) не имеет синонимов. Однако 
даже в этом случае имеется номинацион-
ный выбор: если контекст и ситуация поз-
воляют понять, о чем идет речь, данный 
внеязыковой объект можно называть гипе-
ронимами fruit «фрукт», citrus «цитрусовое 
растение», а также разного рода перифра-
зами и описаниями. (Такие замены дей-
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ствительно нередко производятся в стили-
стических целях, дабы избежать однооб-
разного повторения слова lemon.) Сказан-
ное тем более относится к столь много-
гранному объекту номинации, как человек, 
который может обозначаться сотнями имен, 
и правила их выбора не заложены в самой 
языковой системе. Хомскианская генера-
тивная модель не полна.  

Порождение подлинной живой речи тре-
бует учета таких факторов, которые выходят 
за рамки системы языка. Эти факторы долж-
ны учитываться при разработке моделей 
порождения речи. Такие модели, наряду со 
строгими алгоритмами, должны включать 
эвристические алгоритмы, носящие не соб-
ственно языковой, а социо- и культурно-
семиотический характер.  

По М. Халлидею, три из вышеупомянутых 
факторов составляют коммуникативный ре-
гистр речи: 1) field of discourse «область дис-
курса» (тематика общения); 2) tenor of 
discourse «направление дискурса» (ролевой 
расклад речевой ситуации, отношения 
участников коммуникативного акта); 3) mode 
of discourse «модус дискурса» (цель речево-
го общения и его жанрово-лингвистические 
характеристики) [4].  

В нашей статье в качестве примера опи-
сывается лишь небольшая часть общей со-
вокупности социосемиотических правил, ре-
гламентирующих выбор и комбинирование 
языковых средств при порождении высказы-
вания, а именно правила выбора имени дея-
теля при акциональном глаголе.  

Мы установили, что этот выбор диктуется 
всеми тремя упомянутыми факторами [5 : 
25–111]. Здесь мы опишем первый из них – 
зависимость выбора имени деятеля от ха-
рактера совершённого действия. С целью ее 
выявления мы запланировали опрос инфор-
мантов. На эту мысль нас навел пример: The 
linguist saw the pelican «Лингвист увидел пе-
ликана». Он не раз приводился интерпрета-
торами идей генеративной грамматики (см.: 
[6–8] и др.) для демонстрации этапов порож-
дения высказывания. В их генеративной мо-
дели отсутствует правило выбора имени 
субъекта (linguist) из лексикона.  

Высказывания, сочиненные в экспери-
ментальных целях, нередко звучат несколь-
ко искусственно. Так выглядит и вышепри-
веденный пример. В нем интуитивно ощу-
щается какая-то семантическая аномалия; 
вряд ли оно могло родиться в подлинной 
живой речи. Даже если тот, кто увидел пели-
кана, и в самом деле лингвист, в этой ситуа-

ции его вряд ли назовут по его профессии: 
ведь она никак не связана с тем обстоятель-
ством, что он увидел пеликана.  

Постараемся вообразить ситуацию, в ко-
торой это высказывание всё-таки могло бы 
возникнуть. Предположим, что в зоосаде 
находится группа экскурсантов, в которую 
входит лишь один лингвист; значит, в этой 
группе людей его профессия служит его 
идентифицирующим и дифференцирующим 
признаком. Однако этого недостаточно, что-
бы звать его лингвистом: согласно социо-
культурной норме, его предпочтут называть 
по имени собственному. Следовательно, его 
имя собственное, по-видимому, неизвестно 
членам группы, а о его профессиональной 
принадлежности они осведомлены; это об-
стоятельство представляется надуманным и 
странным.  

Но и в этом случае человека будут име-
новать скорее по отличительной черте 
внешности – к примеру, the lean spectacled 
man «худой мужчина в очках». (Впрочем, это 
может быть и женщина: английское слово 
linguist не указывает на пол обозначаемого 
лица.) В любом случае говорящие будут 
ориентироваться на правила нормы и узуса 
речи, которые обусловлены социокультурно 
и не содержатся в моделях генеративной 
грамматики.  

В крайнем случае в данной ситуации че-
ловека могут назвать словом linguist, если 
оно стало его прозвищем. Но такая вероят-
ность невелика – это слово плохо согласует-
ся с традиционными требованиями, которым 
должны соответствовать прозвища.  

Одним словом, мотив выбора данного 
имени в данной ситуации неясен.  

Цель запланированного нами опроса ин-
формантов заключалась в том, чтобы уста-
новить мотивы выбора имени деятеля (аген-
са) и представить их в виде правил, состав-
ляющих часть генеративной модели выска-
зывания. Мы исходили из того, что упомяну-
тый выбор происходит в два этапа: 

1) Выбор на семантическим уровне, то 
есть выбор сигнификата для заданного дено-
тата. К примеру, одно и то же лицо может 
быть репрезентировано как [мальчик], [(чей-
либо) сын], [ученик], [бойскаут], [озорник] и др. 

2) Выбор на лексическом уровне, то есть 
выбор имени для ранее выбранного сигни-
фиката. Так, если выбран сигнификат [маль-
чик], то он может быть означен английскими 
словами lad, boy, kid, youngster, nipper, strip-
ling etc или русскими мальчик, отрок, малец, 
паренек, пацан, шкет и др.  
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Выбор на лексическом уровне, определя-
емый жанрово-стилистическими факторами, 
детально описан в лингвистической литера-
туре. Больший интерес вызывает выбор на 
семантическом уровне, определяемый социо- 
и культурно-семиотическими факторами.  

Наша гипотеза состояла в том, что харак-
тер действия, выраженного сказуемым, тем 
или иным способом обусловливает выбор 
сигнификата и соответствующего ему имени 
деятеля, выраженного подлежащим. Опрос 
проводился с целью верификации гипотезы 
и установления этих способов. 

В опросе приняли участие сто информан-
тов – носителей английского языка, разных 
по возрасту, образованию и роду занятий. 
Во избежание давления группового мнения 
они опрашивались индивидуально (опрос-
ные листы вручались лично, высылались по 
e-mail и выставлялись на сайте).  

В ходе подготовки было составлено де-
сять вариантов опросного листа по десять 
экземпляров (итого сто). Бланки опросных 
листов содержали координатные сетки, в 
которых титулами строк служили именные 
группы (имена действующего лица), а титу-
лами столбцов – глагольные группы (назва-
ния действий, совершённых данным лицом). 
При соединении именной группы (группы 
подлежащего) и глагольной группы (группы 
сказуемого) возникали высказывания в фор-
ме простых повествовательных двусостав-
ных предложений, в которых сказуемое бы-
ло выражено глаголом в простом прошед-
шем времени, действительном залоге, изъ-
явительном наклонении. Например: The for-
est keeper (лесник) + paid the bus fare (опла-
тил проезд). 

На этом этапе ставилась задача устано-
вить контекстуальную дистрибуцию имен 
лица (спектры контекстов, в которых упо-
требляются различные разряды имен) и 
определить влияние фактора «область дис-
курса» на выбор имени лица. Подготовлен-
ный материал вносился в бланки опросных 
листов. В каждой таблице титулами строк 
(слева по вертикали) являлись группы под-
лежащего – имена некоего вымышленного 
лица, а титулами столбцов (вверху по гори-
зонтали) служили группы сказуемого, кото-
рые обозначали действия этого лица. Ин-
формантам давалось задание оценить сте-
пень приемлемости каждого из высказыва-
ний, используя шкалу оценок, состоящую из 
трех делений: «+» (It is customary to say so 
«Так принято говорить»); «?» (It is hardly cus-
tomary to say so «Вряд ли принято так гово-

рить»); «–» (It is not customary to say so «Так 
не принято говорить»).  

Неприемлемость высказывания может 
быть истолкована в разных смыслах. Во-
первых, она может быть понята как наруше-
ние правил языковой системы. Во избежа-
ние этого в эмпирический материал не 
включались: 

а) грамматически неправильные выска-
зывания типа *John well English spoke «Джон 
хорошо английский говорил»; 

б) бессмысленные высказывания типа 
*Colorless green ideas slept furiously «Бес-
цветные зеленые идеи яростно спали» 
(пример Н. Хомского). 

Во-вторых, неприемлемость можно по-
нять в экстралингвистическом (логическом, 
онтологическом, этическом и т.п.) смысле. 
Во избежание этого в корпус эмпирического 
материала не включались: 

в) ложные (противоречащие общеизвест-
ным фактам) высказывания типа Marco Polo 
discovered America «Марко Поло открыл 
Америку»; 

г) высказывания, описывающие невоз-
можные ситуации типа The baby wrote a 
textbook in Physics «Младенец написал 
учебник физики»; 

д) высказывания, отражающие нерацио-
нальные и нецелесообразные действия типа 
John carried water in a sieve «Джон носил во-
ду решетом»; 

е) высказывания, описывающие ситуа-
ции, где нарушена этическая или иная соци-
окультурная норма, типа John insulted a lady 
«Джон оскорбил даму».  

Содержание всех высказываний касалось 
повседневных ситуаций. Информанты долж-
ны были оценить лишь меру соответствия 
высказываний языковой норме и узусу и ни-
чего более; это отвечало цели эксперимента.  

Индексы «приемлемо (+)», «вряд ли при-
емлемо (?)», неприемлемо (–)» вносились 
информантами в ячейки таблиц. Далее ме-
тодом семантического дифференциала [9] 
нами вычислялась средняя оценка для каж-
дого класса высказываний. Делениям шкалы 
были приданы числовые значения: «+» по-
лучило значение 1, «?» ‒ 2, «–» ‒ 3. Значе-
ния суммировались и делились на общее 
количество информантов (сто).  

Для примера ниже приводится вычисле-
ние усредненной оценки приемлемости вы-
сказывания The accountant caught a carp 
«Бухгалтер поймал карпа». Можно быть бух-
галтером и при этом поймать карпа, но дан-
ное ситуационно-ролевое действие не вхо-
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дит в исполнение позиционной роли «бух-
галтер». Этот человек поймал карпа вне 
своих производственных обязанностей. Но 
можно ли в данной ситуации называть его 
бухгалтером?  

11 информантов признали это высказы-
вание приемлемым (значение 1); 

65 – вряд ли приемлемым (значение 2); 
24 – неприемлемым (значение 3). Далее бы-
ло вычислено среднее арифметическое: 
[(11×1) + (65×2) + (24×3)] : 100 = 213 : 100 = 
2,13 ≈ 2 («вряд ли приемлемо»).  

Таким же способом подсчитывалась 
усредненная оценка во всех ячейках таблиц. 
В порядке иллюстрации приведем один из 
заполненных опросных листов (рис. 1).  

На рис. 1 титулы столбцов – наименова-
ния действий: 1) статусно-ролевого; 2) пози-
ционно-ролевого; 3) ситуационно-ролевого; 
4) диффузно-ролевого; 5) неролевого. Титу-
лы строк – имена: 1) имя собственное; 2) 
имя статусной роли; 3) имя позиционной ро-
ли; 4) имя ситуационной роли; 5) имя диф-
фузной роли; 6) имя приметы внешности; 7) 
оценочное имя.  

По данным всех опросных листов мы 
составили сводную таблицу, в которой ти-
тулами столбцов и строк стали не отдель-
ные лексические группы, а названия их 
классов. Сводная таблица явилась глав-
ным материалом для теоретической трак-
товки и выводов, которые приводятся ни-
же. В качестве дополнительного материа-
ла были привлечены данные отдельных 
опросных листов, пояснения информантов 
и результаты анализа англоязычных тек-
стов.  

На основе экспериментальных данных 
выявлялась контекстуальная дистрибуция 
имен действующего лица – спектр контек-
стов их использования.  

Как оказалось, самую широкую (почти 
универсальную) дистрибуцию имеют имена 
собственные. При этом их дифференциа-
ция по официальности / неофициальности 
слабо коррелирует с фактором «область 
дискурса».  

С именами собственными сочетаются 
названия всех видов действий. 

1) Статусно-ролевые действия: (Mr.) 
Brown prayed to St. Mary «(Мистер) Браун 
вознес молитву Деве Марии» (действие, 
свойственное христианину). 

2) Позиционно-ролевые действия: (Mr.) 
Brown balanced the accounts «(Мистер) Браун 
подвел баланс счетов» (действие, свой-
ственное бухгалтеру).  

3) Ситуационно-ролевые действия: (Mr.) 
Brown paid the bus fare «(Мистер) Браун 
оплатил проезд» (действие, свойственное 
пассажиру).  

4) Диффузно-ролевые действия: (Mr.) 
Brown ill-treated his family «(Мистер) Браун 
третировал семью» (действие, свойственное 
домашнему тирану).  

5) Неролевые действия: (Mr.) Brown 
scratched his head «(Мистер) Браун почесал 
в затылке» (это действие не входит в испол-
нение какой-либо роли).  

Почти универсальная сочетаемость имен 
собственных объясняется тем, что в их ком-
муникативном задании доминируют диффе-
ренцирующая и идентифицирующая функ-
ции. Онимы не генерализуют, не типологи-

наименования  

действий 

 

имена лица 

1) took part in 

the election – 

участвовал  

в выборах 

2) made an an-

nual report – 

сделал годовой 

отчет 

3) caught 

a carp –  

поймал 

карпа 

4) fussed over 

every cent – 

трясся над 

каждым центом 

5) scratched  

his head –  

почесал 

в затылке 

1) (Mr.) Brown –  

(мистер) Браун  

+ + + + + 

2) The US citizen –  

гражд-н США  

? – – – – 

3)The accountant –  

бухгалтер 

? +  ? + + 

4) The angler –  

рыболов 

– – + – + 

5) The niggard –  

этот скряга 

– – – + ? 

6) The stout man –  

этот толстяк  

– – + – + 

7) The bastard –  

этот чертов сын  

? ? + + + 

 

Рис. 1. Пример заполнения опросного листа 



В. М. Савицкий. Порождение речи…  DOI: 10.18500/2311-0740-2016-1-13-50-55 

 

54 Speech genres, no. 1. 2016, pp. 50–55. 

 

зируют и не моделируют свой референт. 
Смысл их существования – в указании на 
референт, в его выделении из всех других 
референтов вне зависимости от характера 
совершаемого им действия (т.е. от фактора 
«область дискурса»). По данной причине, 
если продуценту речи известно имя соб-
ственное, он обычно предпочитает его име-
нам нарицательным, потому что для их ис-
пользования нужны особые причины, опи-
санные в нашей (упоминавшейся выше) ра-
боте [5]. Если говорящий не задался никакой 
иной коммуникативной задачей, помимо ука-
зания на лицо, то он обычно использует имя 
собственное. 

Бывают и собственно-нарицательные 
имена – John the Baptist «Иоанн Крести-
тель», President Carter «президент Картер» и 
т.п. Один из компонентов комбинированного 
имени служит классификатором, относящим 
данное лицо к тому или иному классу лиц, а 
другой – дистинктором данного лица внутри 
данного класса лиц. Например, в классе 
«президенты США» выделяется тот, который 
носил фамилию Картер, или, наоборот, в 
классе «носители фамилии Картер» выде-
ляется тот, который был президентом США. 
Компоненты дополняют друг друга, вместе 
выступая как идентификатор лица (челове-
ка, одновременно занимавшего данную по-
зицию и носившего данную фамилию).  

В ряде случаев имя нарицательное ис-
пользуется как прозвище, постоянно сопро-
вождающее официальное имя: Wolf Larsen 
«Волк Ларсен» (Дж. Лондон. Морской волк); 
Poke Andrews «Громила Эндрюс» (Р. Чандлер. 
Золотые рыбки); Scaramanga the Gun «Скара-
манга-Пистолет» (Я. Флеминг. Человек с золо-
тым пистолетом). Подсчет показал, что комби-
нированные имена по широте дистрибуции 
почти не уступают обычным онимам.  

Несколько более узкая дистрибуция при-
суща эквивалентам имен собственных. 
Согласно нашим наблюдениям, они делятся 
на три подразряда.  

1) Широкоузуальные эквиваленты 
имен собственных – псевдонимы, клички, 
прозвища, которые прочно закрепились за 
теми или иными людьми в коммуникативной 
практике и употребляются всеми окружаю-
щими вместо их настоящих имен: Legs «Дыл-
да» (Э. А. По. Король Чума); Shady «Теневик» 
(Я. Флеминг. Бриллианты вечны); Ginger 
«Рыжик» (А. Кристи. Вилла «Белый конь») и 
т.п. По данным текстуального анализа, такие 
имена не используются только в официаль-
ном общении, где требуется, во-первых, со-

блюдение этикета, а во-вторых, точные дан-
ные о настоящих именах участников.  

2) Узкоузуальные эквиваленты имен 
собственных – прозвища, которые имеют 
хождение в малой группе (в небольшом про-
изводственном коллективе, в семье, в ком-
пании друзей и т.п.): the Boss «Хозяин» – 
прозвище губернатора, которое употребля-
лось только его доверенными лицами 
(Р. П. Уоррен. Вся королевская рать); Scout 
«Глазастик» – семейное прозвище малень-
кой героини (Х. Ли. Убить пересмешника); 
Sunset «Закат» – кличка гангстера, употреб-
лявшаяся лишь в банде (Р. Чандлер. Золо-
тые рыбки). В целом у этого вида эквивален-
тов дистрибуция ýже, чем у предыдущего.  

3) Окказиональные эквиваленты имен 
собственных – такие, которые используют-
ся только в одной ситуации. Например, в 
рассказе У. Сарояна «Филиппинец и пья-
ный» нет имен собственных. Один из героев 
рассказа именуется the Philippino «филиппи-
нец», а другой – the drunkard, the drunken 
man «пьяный». Первое имя отражает проис-
хождение, а второе – психофизическое со-
стояние человека. Пьяный агрессор избира-
ет инородца жертвой. Значимость этих 
свойств персонажей для сюжета и идеи рас-
сказа побудила автора избрать эти имена в 
описываемой ситуации. 

Стать эквивалентом имени собственного 
может имя позиционной или статусной роли, 
когда данная роль высокозначима в спектре 
общественных отношений человека и в 
большей или меньшей степени определяет 
всё, что и как он делает. Так, в новелле Р. 
Брэдбери «2002. Третья экспедиция» (из 
цикла «Марсианские хроники») один из ге-
роев всё время именуется the Captain «Ка-
питан» – даже тогда, когда он не выполняет 
капитанские обязанности, а совершает раз-
нообразные другие (в том числе бытовые) 
действия. Это связано с тем, что роль капи-
тана, будучи главной в репертуаре его соци-
альных ролей, служит его «визитной карточ-
кой»; она как бы приросла к нему. Это и есть 
эквивалент имени собственного. 

По мере того как позиционно-ролевые 
имена обретают независимость от характера 
действия, они тяготеют к обретению статуса 
эквивалентов имен собственных и – в даль-
нейшем – статуса имен собственных. Внача-
ле такое имя выполняет классифицирующую 
и квалифицирующую функции – оно относит 
именуемое лицо к определенному классу 
лиц (например, smith «кузнец»). Выступая в 
этих функциях, такое имя сочетается в ос-
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новном с названиями действий, относящих-
ся к данной роли: The smith shoed a horse 
«Кузнец подковал коня». Имя деятеля со-
гласуется с названием действия.  

Но ролевое имя может выходить за рамки 
действий, относящихся к называемой им 
роли. Так, если в старые времена в селе 
имелся только один кузнец, то его называли 
кузнецом в связи с его любыми, а не только 
профессиональными действиями, например: 
The smith got married «Кузнец женился». В 
таких случаях позиционно-ролевое имя (куз-
нец) выполняет не классифицирующую, а 
дифференцирующую и идентифицирующую 
функции, выступая в качестве эквивалента 
имени собственного.  

В эпоху Средневековья ремёсла наследо-
вались вместе с сословной принадлежностью. 
Названия ремёсел становились цеховыми 
именами, а те, в свою очередь, – фамилиями: 
англ. Smith «кузнец», Baker «пекарь», Taylor 
«портной», франц. Forgeron «кузнец», Char-
pentier «плотник», Boulanger «булочник», сла-
вян. Кузнец, Рыбак, Гончар и т.п.  

Так ролевые имена превратились в экви-
валенты имен собственных, а затем – в име-
на собственные. Произошел градуальный 
переход от таких имен, которые жестко за-
висят от вида совершаемого действия (т.е. 
от фактора «область дискурса»), к таким 
именам, которые почти не зависят от него. 
При этом наблюдается ступенчатое расши-
рение дистрибуции имен.  

Итак, мы описали контекстуальную дис-
трибуцию имен собственных и их эквивален-
тов, наиболее широкую по сравнению с дис-
трибуцией ролевых имен, имен примет 
внешности и оценочных имен.  

В заключение подчеркнем еще раз: весь-
ма желательно включить в генеративную 
модель высказывания социосемиотические 
и культурно-семиотические правила выбора 
и комбинирования языковых средств. Но их 
формализация в ходе обучения искусствен-
ного интеллекта навыкам речевой деятель-
ности на естественном языке представляет-
ся весьма сложным делом. По существу, для 
этого потребуется формализовать социум и 
культуру. Решения этой задачи можно ожи-
дать лишь в отдаленной перспективе.  
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SCIENTIFIC RESULT  

IN RESEARCH PAPER  

IN LINGUISTICS  

Аннотация. Рассматривается текстовая модель 

научно-исследовательской статьи как носителя 

нового научного знания. Предложен лингво-

эпистемический подход, соотносящий специфику 

лингвистической структуры текста с важней-

шими экстралингвистическими факторами по-

знавательной деятельности, центральную роль 

при этом играет аксиологическая активность 

субъекта. Содержательная структура научной 

статьи анализируется с точки зрения представ-

ленности нового авторского результата в ас-

пекте преемствености и поступательности. 

Маркированная новизна рассматривается как 

фактор, существенно влияющий на включение 

результата в активный научный оборот. Несо-

блюдение норм представления авторского ре-

зультата может затруднять дисциплинарную 

экспертизу и блокировать восприятие публика-

ций сообществом. Методика показана примени-

тельно к исследовательской статье в профиль-

ном журнале по лингвистике.  

Ключевые слова: научная статья, вербализация, 

текстовая структура, научное знание. 
 

Abstract. The article deals with a research paper in hu-

manities and its text constitutive model. The research 

paper is presumed to be a source of information trans-

fer, information mining and extraction. The linguo-

epistemic approach offered is of relevance for expert’s 

assessment of scientific quality in addition to biblio-

metric indicators. The complex structure of scientific 

text reflects the interrelation between epistemic “old” 

and “new” knowledge. The text author has to solve the 

problem of opting-in of his/her result as a piece of new 

knowledge to the system of existing knowledge. So, the 

explicity of a verbalized new result creates crucial spe-

cifics of a research paper structure, which main function 

is presumed to be a source of information transfer, in-

formation mining and extraction. Research paper in 

peer-reviewed Russian journals in linguistics is dis-

cussed.   

Keywords: research paper, verbalization, text structure, 

scientific knowledge.  
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1. Проблема, объект и методы анализа  
Объектом анализа является текстовая 

модель или, в другой терминологии, жанро-
вая форма исследовательской статьи (re-
search paper), представляющая результаты 
проведенного автором (-ами) исследования 
и опубликованная в рецензируемом журна-
ле. Текстовый корпус представлен статьями 
по лингвистике. 

Основной формой оповещения научного 
сообщества о новых результатах исследо-
ваний является их публикация в авторитет-
ном профильном журнале. Журнальная ста-
тья выполняет две основные функции: во-
первых, она должна служить средством опе-
ративного распространения в научном обо-
роте нового знания и, во-вторых, она явля-
ется единицей измерения результативности 
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исследований субъекта науки. Такой подход 
традиционен для европейской и американ-
ской академической культуры и существенно 
отличается от принятого в нашей стране, где 
приоритет отдается монографиям как итого-
вым системным публикациям, обобщающим 
результаты многолетних исследований. Се-
годня все чаще говорят о формировании 
корпуса российской научной периодики, от-
вечающей мировым стандартам в содержа-
тельной части статей, их библиографическо-
го аппарата и процедуры анализа. 

Новая информационная среда и воз-
можности трансляции информации фокуси-
руют проблему качества научного резуль-
тата как объекта общественного и научного 
контроля [1].  

Новизна – одна из констант экспертизы. 
Общество знаний, «экономика знаний» озна-
чают не просто «больше знаний и техноло-
гий», но новую эпистемическую культуру 
научных коллективов, распространяющих, 
артикулирующих знание. Это предполагает 
среди прочего изучение и внедрение моде-
лей оптимальной и эффективной передачи 
знаний в языковой форме; аналитическую 
обработку языкового материала, структури-
рование информации.  

Анализ направлен на подтверждение ги-
потезы: с маркированием новизны связыва-
ется важнейший фактор, обусловливающий 
вхождение результата в систему знания и 
научный оборот. Маркированность новизны 
обеспечивает реализацию важнейших функ-
ций научного процесса. С новаторством свя-
зана прогностическая функция науки, т.е. 
стремление обнаружить тенденции и 
направления ее основного развития, когда 
представляется возможным говорить об 
эффекте перспективы авторского знания. 
Несоблюдение норм представления автор-
ского результата может стать фактором, 
тормозящим восприятие публикаций сооб-
ществом, что показано в ряде философских 
и науковедческих исследований т.н. «отло-
женного признания» в науке (premature dis-
coveries, discoveries with delayed recognition), 
см.: [2]. Каноничная оформленность автор-
ского результата в аспекте преемственности 
и поступательности является одним из ба-
зисных факторов, влияющих на восприятие 
результата. Форма научного изложения вы-
полняет роль входного фильтра в систему 
научного оборота и является основой для 
научной экспертизы.  

В качестве основных методов анализа 
текстового корпуса использовался структур-

ный (качественный) контент-анализ, прагма-
семантический анализ языковых единиц, 
метод реферирования текстового целого. 
Применительно к научному тексту совокуп-
ность этих методов представляет новую 
комплексную методику, развивающую линг-
вистический анализ в связи с эпистемиче-
ским подходом к смысловой структуре науч-
ного текста.  

 
2. Теоретические основания анализа 
Научная коммуникация предполагает 

«дистрибуцию знания» [3], в которой выде-
лимы два различных этапа: на первом уче-
ный создает элемент нового знания и на 
втором этапе вводит его в систему суще-
ствующего научного знания. Именно текст в 
научной коммуникации является точкой пе-
ресечения познавательного и коммуника-
тивного содержания. 

В своей совокупности публикационный 
массив должен давать оперативное пред-
ставление о достигнутом уровне системного 
отражения научного содержания и учебной 
специализации (учебники), наиболее круп-
ных проблемах (монографии), направлениях 
наиболее интенсивного исследовательского 
поиска (обзоры), об актуальном состоянии 
дисциплины, конкретных результатах и ме-
тодах исследования, персоналиях исследо-
вателей (статьи) (см.: [4 : 33–339]). Вслед-
ствие этого возрастает роль экспертной 
оценки, удостоверяющей качество инфор-
мации, публикуемой в рецензируемых науч-
ных журналах. Экспертная оценка вместе с 
библиометрическими индикаторами имеет 
цель выявления объективной картины раз-
вития научных направлений и оценку их ак-
туальности, прогностического потенциала и 
закономерностей формирования информа-
ционных потоков и распространения идей, 
см.: [5–8]. Эксперты отмечают, что публика-
ция в рецензируемом журнале имеет боль-
шое значение как для автора, так и для са-
мого журнала. Содержание журнала форми-
рует целостное восприятие научной отрасли 
в междисциплинарном аспекте. Как след-
ствие, подготовка статьи нацеливает автора 
на систематическую рефлексию о структуре 
используемых им понятий и о сути исполь-
зованных методов [1 : 6]. В свою очередь 
научный журнал решает задачу закрепления 
и поддержания своей профильности для 
специалистов и экспертов, для чего необхо-
димо регулярное пополнение журнала каче-
ственным, то есть достоверным, новым и 
эвристичным содержанием.  



В. Е. Чернявская. Научно-исследовательская…  DOI: 10.18500/2311-0740-2016-1-13-56-64 

 

58 Speech genres, no. 1. 2016, pp. 56–64. 

 

Заявленной целью является выявление 
специфики представления нового зна-
ния/авторского результата в современной 
гуманитарной журнальной статье. Фокусируя 
выраженность одного фрагмента познава-
тельного процесса – нового знания, мы опе-
рационализируем в анализе одну, но при 
этом – фундаментальную эпистемическую 
характеристику современных исследований в 
области языкознания. Выраженность в тек-
стовой структуре новизны может быть поло-
жена в основу характеристики эпистемиче-
ской культуры субъекта познания, то есть 
глубины, детальности его владения историей 
вопроса, проблемной ситуации, усвоенности 
методологии и методики анализа.  

Анализ нового авторского результата в 
структуре статьи базировался на следующих 
теоретически разработанных и практически 
подтвержденных допущениях. 

Гуманитарный результат отличается от 
естественнонаучного как качеством прира-
щенного знания, так и процедурами его удо-
стоверения и доказательности. Новизна не 
может связываться только и именно с от-
крытием нового объекта анализа, не имею-
щего аналога в предшествующем знании, 
или с существенным кардинальным измене-
нием известных данных. Новизна определя-
ется как дополнение и расширение суще-
ствующих знаний об уже известных объек-
тах, как постановка новой проблемы, обна-
ружение новых качеств объекта, новых свя-
зей между известными характеристиками 
объекта, обоснование новых, в т.ч. междис-
циплинарных областей применения извест-
ных идей, методов, новых способов дея-
тельности с объектом. 

Плюралистичное и индивидуально-
оценочное по своей природе гуманитарное 
знание сопряжено с лингвистическим обос-
нованием, то есть с представленностью зна-
ния в текстовой форме. Научный результат 
входит в дискурс в форме текста [9 ; 10]. В 
этом отражается особый эпистемологиче-
ский статус гуманитарных наук, отличный от 
эталона «hard sciences». Это означает, что 
гуманитарный результат должен получить 
свою структурированность и оформлен-
ность, нацеленную на встречную активность 
другого субъекта. «Зафиксированность» ре-
зультата в текстовой структуре есть необхо-
димое следствие плюрализма истин и про-
явление когнитивного консенсуса в удосто-
верении гуманитарной истины. Научный ре-
зультат, его текстура должна преодолеть 
бесконечную полифонию и рассеяние смыс-

лов, методов, теорий. Именно структуриро-
ванность научного знания, проявляющаяся в 
оформленности отдельных текстов и далее 
в четкой организованности массива дисци-
плинарных публикаций в соответствующем 
предметном дискурсе, дает возможность 
специалистам работать с относительно не-
большим фрагментом знания и свой вклад 
оформлять достаточно ограниченно и «эко-
номно» (см.: [4 : 337]).  

Итак, «научная информация нуждается в 
особом структурировании и соблюдении 
правил кодирования информации в текст. 
Соответственно, научная статья представ-
ляет собой моделированный текст» [1 : 6]. 

Содержанием научного текста является 
вербализованное знание. Иными словами, в 
речевой форме фиксируется производство и 
функционирование знания. Следовательно, 
процессы текстопорождения в научной речи с 
необходимостью отражают закономерности 
познавательного процесса. Смысловые 
структуры и речевая форма научного текста 
моделируют систему операций получения, 
обоснования и презентации научного знания. 
Описана модель эталонного научного текста, 
отражающего процесс нахождения, форми-
рования, представления в языковой структу-
ре нового знания, на материале русского язы-
ка см.: [11–13], на материале немецких и ан-
глийских научных текстов [14–16]. 

Новым следует считать «персонифици-
рованное, т.е. полученное лично автором/-
ами, научное знание, объективированное в 
порождаемом тексте и диалектически проти-
вопоставленное предшествующему знанию. 
Важнейшими признаками нового знания яв-
ляются его эвристичность и персонифици-
рованность (личностность)» [11 : 106]. Новое 
научное знание должно расширять и углуб-
лять существующую систему знаний и удо-
влетворять требованиям нетривиальности. 
Соответственно, научно старое знание по-
нимается как элемент научного знания, ко-
торый к моменту создания нового уже суще-
ствовал в системе наличного знания и вхо-
дил в ценностную структуру корпуса объек-
тивных (доказанных ранее) фактов [12 ; 13 : 
15–16].  

Новизна актуализируется как маркиро-
ванный элемент текстовой структуры. Клю-
чевое значение принадлежит тому, насколь-
ко намеренно и целенаправленно автор по-
казывает в создаваемом им тексте свое осо-
знание меры преемственности и поступа-
тельности. При формулировании результата 
важно маркирование тех фрагментов текста, 
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которые актуализируют связь нового и 
наличного знания.  

В процедуре проведенного анализа но-
визна результата рассматривалась с опорой 
на два неразрывно связанных аспекта по-
знавательной деятельности: методологиче-
ский и аксиологический. Процесс научного 
поиска предполагает активную роль субъек-
та познавательной деятельности и созна-
тельный контроль за процессом познания. 
Мeтодологический аспект характеризует 
способы получения, развития, интерпрета-
ции научного знания. Актуализация нового 
знания базируется на анализе и оценке 
наличного (старого) знания. При этом оче-
видно, что «научно новое, концептуальное 
знание занимает не все пространство тек-
ста. … Дихотомия «новое-старое» может 
быть осмыслена как взаимодействие кон-
цептуального знания, т.е. знания, напрямую 
связанного именно с новым научным знани-
ем и неконцептуального, вспомогательного 
знания, т.е. не связанного непосредственно 
с выражением новой концепции, но необхо-
димого для ее обоснования, доказательства, 
контекстуального оформления, методологи-
ческого и аксиологического развития» [13 : 
22]. Этот процесс предстает неразрывно 
связанным с оценочными действиями субъ-
екта познания и речи: принимаю/отрицаю, 
объективно/сомнительно/ложно, целесооб-
разно/нецелесообразно и т.п. Новый резуль-
тат «невозможен вне методологической 
оформленности и особой метакогнитивной 
«оболочки» [11 : 62]. Выраженность методо-
логического аспекта отражает имманентную 
черту науки – стремление не просто к вос-
произведению реальности, но к сознатель-
ному контролю за формами, условиями и 
основаниями процесса познания.  

Методологический аспект знания рас-
сматривается как способ формирования но-
вых понятий, способ обоснования и интер-
претации основных и уточненных понятий, 
т.е. способ установления логико-семанти-
ческих отношений между понятиями. В линг-
вистическом анализе это обнаруживается в 
номинациях подходов, методов, способов 
получения нового знания, как-то: анализ, 
синтез, наблюдение, аналогия, формализа-
ция, моделирование и т.д., в номинациях 
форм познавательной деятельности – тео-
ретической или эмпирической, специальных 
методик данной дисциплинарной области; 
через языковое выражение модальных от-
ношений необходимости, важности, предпо-
чтительности, целесообразности тех комму-

никативно-познавательных операций, кото-
рые предпринимает субъект познания и ре-
чи; через логические отношения причинно-
следственного характера, аналогии, разгра-
ничения, объединения, включения и т.д. 
между фрагментами чужого и своего знания.  

Научное познание осуществляется одно-
временно как рефлексивная деятельность 
автора, что выражается в ценностной, ак-
сиологической ориентации субъекта в со-
держании старого и нового знания, в его по-
знавательной оценке. В процессе построе-
ния текста ученый моделирует с помощью 
языковых форм ту систему мыслительных 
операций, которые приводят его к получе-
нию данного результата. Познавательная 
оценка – это выраженная в тексте квалифи-
кация автором текста того или иного компо-
нента знания как имеющего определенную 
ценность, необходимую для формирования 
и выражения нового знания. Оценка регули-
рует и стимулирует выдвижение новых идей, 
мотивирует программу познавательных дей-
ствий ученого, с ее помощью происходит 
квалификация и апробация знания. Аксиоло-
гическая активность субъекта обусловлена 
законами и – шире – диалектикой преем-
ственности и новаторства в творческой дея-
тельности. Соответственно, объективное 
знание предстает как суждения о фактах в 
сочетании с оценочными суждениями. 

Аксиологический аспект научного текста 
вообще базируется на двух типах оценок – 
рациональной, или когнитивной, и эмотив-
ной. В основе когнитивной оценки лежит ло-
гическое начало, выражающее интеллекту-
альное отношение автора к старому и ново-
му научному знанию с учетом соответствия / 
несоответствия его, знания, нормам и эта-
лонам, выработанным в процессе развития 
академической традиции науки. Примени-
тельно к научной коммуникации ценностное 
отождествляется с истинным, поэтому стан-
дарт когнитивной оценки формируется каче-
ствами новизны, достоверности, значимости. 
Эти ценностные критерии следует считать 
универсальными аксиологическими основа-
ниями научного текста, которые в дальней-
шем конкретизируюся в частных оценочных 
значениях. Эмотивная оценка представляет 
личное отношение автора к знанию и выра-
жает различные нюансы, оттенки согласия / 
несогласия, одобрения / неодобрения и дру-
гие реакции личного отношения субъекта к 
тому или иному компоненту знания.  

В научном тексте преобладает рацио-
нальная оценочность, выражающая теоре-
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тичность мышления. Выявлены три типа 
оценочных суждений: оценка старого знания, 
оценка нового знания, оценка метода. Оцен-
ка старого знания понимается как квалифи-
кация включенного предшествующего зна-
ния с точки зрения его роли в структуриро-
вании текста. Основные критерии оценки 
старого знания: важность, целесообраз-
ность, необходимость предшестствующего 
знания. Оценка нового знания репрезенти-
рована средствами, эксплицирующими 
оценку использованных понятий, подходов, 
моделей, решений задач и т.д. как познава-
тельных форм представления нового зна-
ния. Основные критерии оценки нового зна-
ния: новизна, значимость, обоснованность 
нового знания. Оценка метода базируется на 
языковых средствах, эксплицирующих оцен-
ку конкретных познавательных шагов, 
направленных на получение и обоснование 
нового знания. Здесь оценочная квалифика-
ция отражает критичность научного мышле-
ния, способность и готовность субъекта к 
самоконтролю над процедурами получения 
знания. Основные критерии оценки метода: 
результативность, эффективность, ориги-
нальность, известность, сложность метода. 
См. подр.: [11].  

Мера эксплицитной выраженности оценки 
лингвистическими средствами обусловлива-
ет оптимальную структуру для восприятия и 
понимания текста.  

 
3. Процедура анализа 
Был проведен анализ публикаций, кото-

рые можно квалифицировать как тип текста 
исследовательская статья, представленные 
в соответствующем разделе журнала. Раз-
делы «Хроника», «Материалы и сообще-
ния», «Рецензии» не включались в тексто-
вый корпус. Статьи извлечены из журналов 
«Вопросы языкознания», «Вопросы когни-
тивной лингвистики», «Филологические 
науки. Научные доклады высшей школы» 
(раздел «Языкознание и межкультурные 
коммуникации») 2013–2015 гг. Выбор журна-
лов обусловлен их профильностью, ненуле-
вым импакт-фактором. Следовательно, пуб-
ликации в этих журналах отражают типичное 
состояние развития лингвистики как научно-
го направления в отечественной науке, ка-
чество новизны и методологических аспек-
тов в представлении научного результата на 
современном этапе развития дисциплины. 
Общее количество текстов: 180.  

Была применена следующая процедура 
анализа: 

1. Рассмотрены особенности композици-
онной и содержательной структуры статьи, в 
каждом тексте выделены вводные, основ-
ные, заключительные композиционные сег-
менты.  

2. Отмечены языковые средства, марки-
рующие и оформляющие квант знания как 
новый, полученный лично автором (-ами): 

а) языковые единицы, представляющие 
авторский результат как новый, а именно, 
единицы с семантикой новизны, оригиналь-
ности, нетривиальности, нетрадиционности 
результата, оценочные прилагательные, 
наречия «новый, оригинальный, нетрадици-
онный, впервые»; лексико-грамматические 
средства гипотетичности: «проблема, про-
блемный вопрос, идея, гипотеза, предполо-
жение; предполагать, выдвигать предполо-
жение» и т.п.;  

б) языковые единицы, называющие ис-
следовательские процедуры и методологию 
анализа: «опыт, эксперимент, моделирова-
ние, наблюдение, классификация, типологи-
зация» и т.п.; 

3. Отмечены языковые единицы, экспли-
цирующие авторскую оценку в связи с новым 
авторским знанием и методом получения и 
обоснования авторского знания. 

Учитывались лексические единицы с об-
щей семантикой оценки, типа «важность 
проблемы, значение теории, преимущество 
метода, объяснительный потенциал подхо-
да»; оценочные сочетания, типа «особый 
интерес, важная роль, существенный вклад, 
ключевой вопрос, оригинальный подход»; 
наречия – интенсификаторы оценочного 
значения, типа «эффективный подход / осо-
бенно эффективный подход / чрезвычайно 
эффективный подход»; модальные сред-
ства, задающие различную степень катего-
ричности оценки, типа «очевидно, бесспорно 
верный подход»; графические средства вы-
деления: разрядка шрифт и ряд других. 

Учитывались именно эксплицитные сред-
ства выражения новизны и ее методологи-
ческого и аксиологического аспекта, то есть 
выраженные в текстовой ткани очевидно для 
читателя, не требующие специального 
смыслового анализа и «декодирования» со-
держания текста. Аннотация, вводные и за-
ключительные сегменты рассматривались 
при этом как наиболее информативные тек-
стовые блоки, коррелирующие с представ-
лением и интерпретацией «своего» резуль-
тата в текстовой структуре. 

4. Проведен сравнительный анализ язы-
кового материала, извлеченного из журналов. 
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Принималось, что авторский результат 
является маркированным в тексте как тако-
вой, как выражающий ту или иную меру но-
визны и поступательности, если в текстовой 
структуре присутствуют обозначенные выше 
языковые маркеры нового знания, его оцен-
ки. Глубина, детальность обоснования ав-
торского результата в тематической про-
грессии текста, система аргументов «за», в 
том числе с опорой на цитацию, ссылки 
здесь не анализируется, результаты анализа 
в этой связи представлены в рамках отдель-
ной публикации.  

 

4. Интерпретация результатов 
В текстовом корпусе выявлены примеры 

эталонного представления авторского ре-
зультата как в той или иной мере нового, 
сопровождающиеся оценкой старого, нового 
знания и оценкой метода получения нового 
результата. Анализ показал разноообразие 
оценочных средств без тенденции к опреде-
ленному преобладанию каких-либо из них 
(оценочных лексем, модальных интенсифи-
каторов, графического выделения и т.п.). 
Аксиологические маркеры включаются в 
сложные цепочки рассуждений, дискуссий, 
доводов за и против. Создается сетка оце-
нок с разной плотностью, а именно, образу-
ются более и менее плотные, разреженные 
оценочные сегменты. Было установлено, что 
большинство авторов используют оценоч-
ные средства в сегментах, представляющих 
историю вопроса, проблемную ситуацию в 
предметной, изучаемой области, обоснова-
ние принятого метода решения проблемы, 
доказательство представляемой позиции, в 
заключительных суждениях.  

Выявлены как частотные эксплицитные 
средства маркирования авторского результа-
та как нового, а именно, оценочные прилага-
тельные, наречия: новый, оригинальный, не-
традиционный, впервые; прямая номинация: 
проблема, вопрос, идея; лексико-граммати-
ческие средства гипотетичности: гипотеза, 
предположение; предполагать, выдвигать 
предположение; номинации нового качества 
авторского результата. Например: 

 

«Статья посвящена типологически необычной 

синтаксической конструкции, характерной для 

южных языков манде». «В этой статье мы пред-

ставим свой альтернативный подход к лексической 

типологии… Главный принцип, на котором по-

строены наши исследования, восходит к идеям… 

Мы приняли этот принцип потому, что…» . «Я 

выдвигаю гипотезу о нестандартной алломор-

фии…. Изучение этого вопроса заставляет пере-

смотреть традиционное понимание алломор-

фии…». «В работе … выдвигается гипотеза о свя-

зи сферы действия отрицания с семантикой кона-

тивности (попытки) в значении предиката. Эта 

гипотеза уточняется и расширяется на материа-

ле…». «Теоретические и методологические слож-

ности, возникающие при применении понятия «фи-

нитность» к материалу конкретных языков, мо-

тивируют нетривиальность поставленной в 

настоящем исследовании задачи. « … проанализи-

рованные здесь морфосинтаксические признаки 

причастий не соотносятся друг с другом триви-

альным образом…». «Проведенное исследование 

позволяет установить новые связи между семан-

тикой лексических единиц и их взаимодействием с 

отрицанием. Предлагается новое системное объ-

яснение… Работа предлагает новые подтвержде-

ния обоснованности фундаментальной классифи-

кации предикатов…». «…предложено новое пони-

мание соотношения понятий «мертвого» и «живо-

го» языка не как бинарной эквивалентной оппози-

ции, а как континуума состояний языка». «По-

ставленный вопрос позволяет переосмыслить оп-

позицию живого и мертвого языка. Традиционная 

модель предполагает… Но по нашему мнению, 

этот подход не вполне продуктивен. Нам кажется 

более предпочтительной модель … . Таким обра-

зом, на наш взгляд более продуктивен подход, вос-

принимающий оппозицию живого и мертвого язы-

ка, которая традиционно понималась как эквива-

лентная, как оппозицию градуальную». 
 

Как пример эталонного представления в 
смысловой и композиционной структуре ди-
намики перехода от известного к новому, 
авторскому знанию может быть приведена 
следующая структура статьи. В вводном 
сегменте, в абсолютном начале формулиру-
ется идея, которая разворачивается языко-
выми средствами в проблемный вопрос, по-
становку проблемы и фокусирование автор-
ской точки зрения на фоне традиционных, 
известных подходов (выделение жирным 
шрифтом мое – В. Ч.):  

 

«Основная идея этой статьи состоит в том, 

что за поверхностно выделяемой словами восьми- 

или девятипадежной системой в осетинском языке 

стоят две грамматические категории падежа … . 

Многие языки, в том числе в кавказском ареале 

(Кибрик 1990), регулярно различают прямую и кос-

венную основы, и поэтому противопоставление 

прямого падежа всем косвенным на морфологиче-

ском уровне является распространенным явлением. 

В осетинском языке … это противопоставление 

выходит за рамки собственно морфологии … . В 

статье показано, что только постулирование двух 

полноценных, синтаксически релевантных катего-

рий падежа, позволяет дать всем этим случаям 

нестандартного падежного маркирования непро-
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тиворечивое объяснение. В этом мой анализ 

принципиально отличается от разложений па-

дежа, предлагавшихся для разных языков 

Р. О. Якобсоном и его продолжателями (4 ссылки) 

… . Кроме того, важной особенностью постулиру-

емых грамматических категорий является то, что 

они различаются по своему формальному выраже-

нию … Такое сосуществование двух формально 

различных падежных категорий в рамках одного 

языка поднимает вопрос о правомерности суще-

ствования типологии падежных форм, рассматри-

вающей групповые и флективные системы как объ-

екты одного рода» (ВЯ, № 6, 2014, с. 31–32). 
 

В дальнейшем изложении в системе сво-
ей аргументации автор статьи поддерживает 
и усиливает поступательное развитие своей 
точки зрения на фоне чужого, уже суще-
ствующего в научном обороте знания: « При 
традиционном описании осетинской па-
дежной системы неизбежно постулирова-
ние различных правил употребления паде-
жей для разных зависимых лексем. Возмо-
жен, однако, альтернативный подход, 
при котором… Я предлагаю считать, 
что традиционная категория падежа в 
осетинском языке состоит из двух кате-
горий, которые …» (там же, с. 44). Номини-
руются специальные исследовательские 
процедуры: «Для описания используются 
правила контекстно-свободной граммати-
ки; применяются лексические дефиниции, в 
которых …». Представление авторского 
результата неразрывно связано с аксиоло-
гической рефлексией и обоснованием из-
бранного метода: «В этом разделе будет 
предложена формализация описанного вы-
ше анализа в терминах лексико-
функциональной грамматики … . ЛФГ вы-
брана мной потому, что эта модель пред-
ставляется по своим основным принципам 
наиболее близкой типологически ориенти-
рованной традиции описания языков. Ис-
пользование ЛФГ позволяет достичь … . 
Одним из центральных постулатов ЛФГ 
принято считать принцип лексикализма. 
Этот принцип гласит … .» (там же, с. 49). 

Изложение нацелено на «квантование» 
нового знания в смысловой структуре и об-
легчает понимание текста читателем и, как 
следствие, его вхождение в систему дисци-
плинарной экспертизы. 

Такое эталонное представление автор-
ской новизны в структуре статьи, однако, не 
прослеживается как строго и регулярно по-
вторяющееся в сходных контекстах. Отме-
чены примеры статей, в структуре которых 
нет систематической рефлексии относи-

тельно авторской новизны, ее аксиологиче-
ской и методологической выраженности. При 
интерпретации отобранных языковых еди-
ниц были отграничены и не рассматрива-
лись напрямую как маркер собственно ново-
го авторского знания обобщенные рамочные 
номинации новизны исследовательского 
направления в целом, без развернутой со-
держательной квалификации авторского 
вклада. Например, «Новый импульс пробле-
ме взаимодействия синтаксиса и семанти-
ки дает когнитивный подход к изучению 
языка…». «В настоящее время многие язы-
ковые явления и проблемы получают новое 
освещение в рамках когнитивно-
дискурсивной парадигмы лингвистического 
знания». « Разработка новых психолингви-
стических подходов к изучению языкового 
материала оказала влияние на все сферы 
лингвистической науки». Роль прагматиче-
ского фокусирования нового авторского зна-
ния не выполняют, с одной стороны, общие 
характеристики наличного знания как «мало 
изученного», с генерализирующими кон-
струкциями, типа «недостаточная изучен-
ность теории», «отсутствие общего подхо-
да» без идентификации проблемы как тако-
вой, ее номинации, расщепления на отдель-
ные проблемные вопросы, открытые, дис-
куссионные участки теории и, с другой сто-
роны, общие констатирующие характеристи-
ки предмета публикации как «активно изуча-
емого» в сочетании с речевыми шаблонами 
«всплеск интереса, пристальное внимание, 
сегодня, в последние годы» и т.п.  

При оценке результатов учитывалось, что 
эталонная модель научного текста предпо-
лагает вариативность реализации в различ-
ных текстовых экземплярах. Вариативность, 
связанная с представлением проблемной 
ситуации, своего и чужого знания, может 
усиливаться в различных национальных 
традициях академического общения, см. по-
дробнее [15 ; 16]. При этом выражение свое-
го/авторского результата рассматривалось 
как центральный элемент познавательного 
процесса, предполагающий методологиче-
скую оформленность в текстовой структуре. 

 
5. Выводы  
Соблюдение каноничной стандартизиро-

ванной формы научного текста является су-
щественным при интеграции нового знания в 
дисциплинарную область. Принципиально 
значимо, что формулирование научного тек-
ста должно осознаваться автором как задача 
выбора оптимальной формы для выражения 
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мыслительного содержания. Речевое фор-
мулирование подразумевает различную сте-
пень прагматического фокусирования нового 
знания в текстах разного характера, пре-
имущественно теоретического или же эмпи-
рического, ориентированного на развитие 
понятия или изложения готового научного 
результата. При формулировании результа-
та важно маркированное выдвижение тех 
фрагментов текста, которые актуализируют 
связь нового и наличного знания. Это пред-
полагает осуществление автором текста 
стереотипных, распознаваемых реципиен-
том автоматически операций по формулиро-
ванию своего текста.  

Современная лингвистическая статья от-
ражает в основном эталонную модель пред-
ставления авторского результата как в той 
или иной мере нового, сопровождающиеся 
оценкой старого, нового знания и оценкой 
метода получения нового результата. В 
структуре текста вербализуется динамика 
познавательного процесса в его основных 
этапах проблемной ситуации / проблемы / 
идеи / гипотезы / аргументации / вывода. 

При сохранении эталонной модели струк-
турирования текста и выражения авторского 
знания, отмечено ослабление методологи-
ческого аспекта в изложении, что выражает-
ся в ряде случаев в редукции описания ме-
тодологического аппарата исследования, 
невыраженности номинаций подходов, ме-
тодов, способов, приемов анализа, в редук-
ции лингвистических конструкций, выража-
ющих модальные отношения необходимо-
сти, предпочтительности, обоснованности 
коммуникативно-познавательных операций, 
предпринимаемых автором текста. Это мо-
жет влиять на формирование смысла тек-
стового целого и оценку результата специа-
листом, экспертом. В связи с этим сущност-
ная установка научного текста на оптималь-
ную передачу процесса получения нового 
знания и его результата реализуется не в 
полном объеме. Нежелательным следстви-
ем может стать затрудненное вхождение 
научного результата в систему дисципли-
нарной экспертизы. Иными словами, увели-
чивается риск невнимания и вообще исклю-
чения публикации из научного оборота. 

В гуманитарном исследовании в не 
меньшей степени, чем в естественнонауч-
ных публикациях, требуется выверенная 
аналитическая работа и оптимальное струк-
турирование информации, поддерживающие 
успех исследовательской работы.  
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МОДЕЛЬ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ «ПРОСЬБА» 

В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ: 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
 

 

E. G. Kotorova 

Zielona Góra, Poland 
 

THE SPEECH BEHAVIOR PATTERN  

OF «REQUEST» IN RUSSIAN AND GERMAN: 

A CONTRASTIVE STUDY  

Аннотация. В статье представлен анализ модели 

речевого поведения ПРОСЬБА в русском и немецком 

языках. В первой части статьи иллокуция ПРОСЬ-

БЫ определяется в терминах Естественного Се-

мантического Метаязыка. Контрастивное исследо-

вание проводится с трёх точек зрения. Во-первых, с 

точки зрения структуры, выделяются основные 

языковые модели реализации ПРОСЬБЫ. Во-вторых, 

с точки зрения прагматики, рассматривается, раз-

личаются ли ситуации, в которых русские и немцы 

выражают ПРОСЬБУ, и если да – то как. Показано, 

что для сопоставления русского и немецкого языков 

важным являются различия между симметричной и 

асимметричной, а также значительной и незначи-

тельной ПРОСЬБОЙ. В третьих, на основе методи-

ки коммуникативно-прагматического поля описыва-

ются возможности выражения ПРОСЬБЫ в рус-

ском и немецком языках. Выявляются особенности 

организации поля в этих языках. Исследование бази-

ровано на существующих корпусах немецкого и рус-

ского языков. 

Ключевые слова: речевое поведение, просьба, меж-

культурная коммуникация, контрастивная лингви-

стика, русский, немецкий. 

 

Abstract. The paper presents the analysis of the 

speech behavior pattern of REQUEST in Russian and 

German. In the first part of paper the illocution of 

REQUEST is defined in terms of Natural Semantic 

Metalanguage. The contrastive research is carried out 

from three different angles. Firstly, from the structur-

al viewpoint, main language patterns of the realiza-

tion of REQUEST are described. Secondly, from the 

pragmatic viewpoint, it is considered whether and 

how the situations in which Germans and Russians 

express REQUEST are different. It is shown that the 

difference between symmetric and asymmetric RE-

QUEST, as well as between big and small REQUEST 

proves to be very important for the Russian-German 

comparison. And thirdly, the possibilities of express-

ing REQUEST in Russian and German are described 

using the method of communicative-pragmatic field. 

The peculiarities of field organization in these lan-

guages are revealed. The study is based on the exist-

ing corpora of the German and the Russian. 
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Введение  
Предлагаемая вниманию читателя статья 

является составной частью исследования 
коммуникативного поведения носителей 
русской и немецкой культур. Целью данного 
комплексного исследования является выяв-
ление сходств и различий в функционирова-
нии высказываний, выражающих прагмати-
ческую интенцию основных моделей речево-
го поведения (таких как СОГЛАСИЕ, ОТКАЗ, 
БЛАГОДАРНОСТЬ, СОВЕТ, ИЗВИНЕНИЕ и др.), а 
также определение прототипических и пе-
риферийных средств, реализующих данные 
модели в названных двух языках. Иннова-
тивная методология исследования базиру-
ется на синтезе идей о прототипической 

структуре категорий и возможности пред-
ставления разного рода лингвистических 
феноменов в форме поля. Цель коммуника-
тивного акта или его иллокуция рассматри-
ваются как доминанта, которая обеспечива-
ет возможность объединения всех речевых 
актов с данной иллокуцией в определённом 
языке в поле. Такое поле носит название 
коммуникативно-прагматического поля. 
Набор речевых высказываний, образующих 
каждое из полей, определяется социо-
прагматическими, культурными и лингвисти-
ческими факторами, специфическими для 
каждого из сопоставляемых языков (см. 
[1 ; 2]). Данная статья содержит анализ мо-
дели речевого поведения ПРОСЬБА в русском 
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и немецком языках, использующий методику 
сопоставления коммуникативно-прагмати-
ческих полей. 

 
1. Определение модели  
речевого поведения ПРОСЬБА 
Речевой акт ПРОСЬБЫ является побуди-

тельным речевым актом, направленным на 
то, чтобы склонить Адресата к совершению 
определённого действия, лежащего в инте-
ресах Говорящего. При этом исполнитель 
предполагаемого действия может свободно 
выбирать, будет ли он его выполнять или 
нет (ср. [3 : 212 ; 4 : 45–46]). Просьба может 
также заключаться в побуждении Адресата к 
отказу от какого-либо запланированного 
действия.  

По признаку «свободы выбора» ПРОСЬБА, 
в отличие, например, от ПРИКАЗА, относится к 
группе не облигаторных (не категоричных) 
побудительных речевых актов, а именно, к 
группе РЕКВЕСТИВОВ, для которых характерна 
бенефактивность действия для Говорящего. 
Кроме просьбы, к этой группе относятся так-
же МОЛЬБА, ЗАКЛИНАНИЕ, УПРАШИВАНИЕ [ср. 5 : 
131]. По мнению других исследователей, 
однако, нет необходимости проводить раз-
личие между названными реквестивными 
речевыми актами, они все могут быть рас-
смотрены как разновидности речевого акта 
ПРОСЬБЫ [ср. 6 : 180–181 ; 7 : 27]. 

Иллокутивная цель речевого акта ПРОСЬ-

БЫ (REQUEST) была сформулирована в ран-
них работах А. Вежбицкой [8 : 129 ; 9 : 129] в 
терминах Естественного Семантического 
Метаязыка в самом общем виде так:  

(a) I assume that you can do it or not do it (Я 
полагаю, что ты можешь сделать или мо-
жешь не делать этого) 

(b) I want to cause you to do it (Я хочу 
побудить тебя сделать это) 

(c) I say: want you to do X (Я говорю: хочу, 
чтобы ты сделал X)

.
 

По нашему мнению, было бы важно в 
определении этой модели речевого поведе-
ния (далее МРП) учесть также два «подгото-
вительных правила», сформулированных 
Дж. Сёрлем в отношении побудительных 
актов: 1) H is able to do A. S believes H is able 
to do A (С(лушающий) в состоянии совер-
шить А(кт). Г(оворящий) полагает, что 
С(лушающий) в состоянии совершить А(кт)). 
2) It is not obvious to both S and H that H will 
do A in the normal course of events of his own 
accord (Ни для Г(оворящего), ни для 
С(лушающего) не очевидно, что С(луша-
ющий) при нормальном ходе событий со-

вершил бы А(кт) по собственной инициати-
ве) [10 : 66–67]. 

В соответствии с этим определение Веж-
бицкой следует расширить следующими 
двумя пунктами: 

(d) I assume that you are able to do it (Я 
полагаю, что ты в состоянии совершить это) 

(e) I know that X cannot happen if someone 
doesn’t do something to cause it to happen (Я 
знаю, что X не может произойти, если кто-
либо не сделает что-либо для того, чтобы 
это произошло). 

Действительно, как правило, не просят о 
том, чего явно сделать нельзя, например, 
достать звезду с неба. Равным образом, нет 
смысла просить о том, что совершается са-
мо по себе, например, передвигать ноги при 
ходьбе. 

Следует отметить, что Вежбицкая в сво-
ём семантическом словаре английских рече-
актных глаголов [11] даёт разные семанти-
ческие дефиниции отдельным английским 
глаголам (ask, request, beg etc.), объединяе-
мых ею в группу ASK1. В русском языке всем 
этим глаголам в большинстве случаев соот-
ветствует глагол просить. Поэтому для рус-
ского иллокутивного глагола, являющегося 
центром МРП ПРОСЬБЫ, следует сформули-
ровать единую обобщённую дефиницию.  

Важно также учесть замечание М. Я. Гло-
винской, которая предлагает формулировать 
пресуппозицию данной речевой модели не 
как «Х хочет, чтобы Y сделал Р», а как «Х хо-
чет, чтобы было Р» [6 : 181]. Это позволяет 
охватить случаи, когда желаемое действие 
выполняется третьим лицом, например:  

(1) По щучьему веленью, по моему хоте-
нью – ступайте, ведра, сами домой!  

(2) Ich bitte dich, das Kind dazu zu bringen, 
gesund zu essen.  

Обобщая всё выше сказанное, мы пред-
лагаем определить иллокуцию МРП ПРОСЬ-

БЫ следующим образом: 
(a) Я исхожу из того, что ты можешь сде-

лать или можешь не делать этого. 
(b) Я хочу побудить тебя сделать это. 
(c) Я полагаю, что ты в состоянии сделать 

это.  
(d) Я знаю, что X не может произойти, ес-

ли кто-либо не сделает что-либо для того, 
чтобы это произошло. 

(e) Я говорю: хочу, чтобы произошло это. 
Наряду с просьбой сделать что-либо (по-

зитивная просьба), существует также и 
просьба не предпринимать чего-либо (нега-
тивная просьба). Определение негативной 
просьбы содержит наряду с отрицанием со-
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ответствующих глаголов (Я хочу побудить 
тебя не делать этого; Я говорю: не хочу, 
чтобы произошло X) также один дополни-
тельный компонент: 

(f) Я полагаю (вижу), что ты это сделаешь 
(делаешь) (ср. [7 : 23]). Действительно, нет 
смысла просить не делать того, чего собе-
седник и не собирается делать, напр.: Не 
бросай меня в терновый куст! Иначе такая 
просьба может подействовать как подстре-
кательство. 

Таким образом, иллокуцию негативной 
просьбы можно сформулировать следую-
щим образом: 

(a) Я полагаю (вижу), что ты это сдела-
ешь (делаешь). 

(b) Я полагаю, что ты можешь сделать 
или можешь не делать этого. 

(c) Я хочу побудить тебя не делать этого. 
(d) Я полагаю, что ты в состоянии не де-

лать этого. 
(e) Я говорю: не хочу, чтобы произошло 

это.  
ПРОСЬБА не является гомогенной моде-

лью речевого поведения, в составе данной 
модели можно выделить определённые под-
типы. Для анализа форм реализации МРП 
ПРОСЬБЫ важны два различия – между сим-
метричной и асимметричной просьбой с од-
ной стороны и между значительной и незна-
чительной просьбой с другой. 

Просьба считается асимметричной в том 
случае, если Адресат в сходной ситуации 
может обратиться с аналогичной просьбой к 
Говорящему. В таком случае возможность 
просьбы является взаимной. При асиммет-
ричной просьбе такая возможность исклю-
чена (ср. [12 : 83 ; 13 : 498]). Примером мо-
жет послужить просьба одолжить ручку или 
карандаш (симметричная) и просьба об от-
пуске (асимметричная). 

Значимость просьбы зависит, в основ-
ном, от двух факторов: от личных отноше-
ний между Говорящим и Слушающим и от 
весомости (важности) действия, о котором 
просит Говорящий. Чем весомее желаемое 
действие и чем больше дистанция между 
собеседниками, тем выше значимость 
просьбы (ср. [ 14 : 65]). Под незначительной 
просьбой понимается такая, выполнение 
которой не связано с риском, либо же с се-
рьёзными временными затратами и усили-
ями. Значительная просьба предполагает 
всё выше названное в большей или мень-
шей степени. С точки зрения просителя, 
значимость просьбы обусловлена также 
важностью ожидаемого результата. Так, 

например, просьба к вышестоящему подпи-
сать заявление о внеочередном отпуске 
(крайне важном для просителя) является 
для значительной для Говорящего, хотя и 
не требует особых усилий со стороны Ад-
ресата. Категория значимости просьбы не 
является бинарной, она представляет со-
бой непрерывную переменную, подвержен-
ную влиянию ряда различных факторов. 

 
2. Структура модели  
речевого поведения ПРОСЬБА 
ПРОСЬБА реализуется в обоих языках ча-

ще всего в следующих трёх моделях: 
(a) модели с императивными конструк-

циями: Принеси, пожалуйста, сегодняшнюю 
газету; Bitte kauf mal Brot auf dem Heimweg;  

(b) эксплицитно перформативные мо-
дели с модализацией и без: Прошу Вас 
больше не опаздывать; Ich möchte dich 
bitten, die Übersetzung bis morgen zu machen;  

(c) имплицитно перформативные мо-
дели, преимущественно в форме вопроси-
тельных предложений: Вы не покажете мне 
город? Könntest du mir ein Foto von dir 
schicken?  

Степень прототипичности каждой из мо-
делей отличается в сопоставляемых языках, 
как будет показано в пункте 4 данной статьи. 

 
2.1. Модели с императивными  
конструкциями 
Выражения с глаголом в императиве упо-

требляются в немецком языке преимуще-
ственно для реализации незначительной 
просьбы (ср. [15 : 72]), в то время как в рус-
ском языке эта форма может применяться в 
личном общении как при незначительной, 
так и при значительной просьбе. Императив 
обозначает действие, выполнение которого 
желательно для Говорящего: 

(3) Наташа, мне нужна твоя помощь. 
Присмотри, пожалуйста, завтра за моими 
детьми, пока я на работе.  

(4) Bitte machen Sie mal die Tür auf! 
Особенностью немецкого языка является 

возможность употребления инфинитива 
вместо императивной конструкции, обычно в 
сочетании с разговорной частицей bitte. Та-
кого рода конструкции в немецком языке 
весьма употребительны: 

(5) Alle Fahrgäste, bitte aussteigen! = ‚Alle 
Fahrgäste, steigen Sie bitte aus!‘ 

(6) Und bitte nicht böse sein, wenn ich 
einen Fehler gemacht habe! = ‚Und bitte seien 
Sie mir nicht böse, wenn ich einen Fehler ge-
macht habe!‘ 
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Русские соответствия могут содержать 
инфинитивы только в сочетании с существи-
тельным просьба: 

(5а) Просьба к пассажирам освободить 
вагоны!  

Или же в корреспондирующих высказыва-
ниях употребляются императивные формы: 

(6a) И пожалуйста, не сердитесь на 
меня, если я сделаю ошибку. 

При выражении негативной просьбы в 
русском языке глагол обязательно употреб-
ляется с отрицанием, при этом часто встре-
чается двойное отрицание. В немецком язы-
ке глагол отрицается только в том случае, 
если он стоит в фокусе высказывания, в 
противном случае негативное значение 
имеют другие члены предложения: 

(7) Не говори никому о том, где я был 
вчера.  

(7a) Sage niemandem, wo ich gestern 
gewesen bin. 

(8) Rauche bitte nicht, mich stört das.  
Следует обратить внимание на то, что 

негативная просьба в русском языке выра-
жется, как правило, с помощью глагола 
несовершенного вида. Если в позитивной 
просьбе был употреблён перфективный гла-
гол, то при её отрицании вид глагола должен 
быть изменён (ср. [7 : 24–26]): 

(9) Положи, пожалуйста, книгу на полку, 
мне она больше не нужна. 

(9a) Не клади, пожалуйста, книгу на пол-
ку, она мне ещё нужна.  

При этом просьба без отрицания за опре-
делённым видом не закреплена: люби / по-
люби – не люби, пиши / напиши – не пиши. 
Употребление глагола совершенного вида в 
отрицательной форме характерно не для 
ПРОСЬБЫ, а для ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Не напиши 
ей каких-нибудь глупостей! 

 
2.2. Эксплицитно перформативные  
модели с модализацией и без 
Прототипически в перформативной 

формуле МРП ПРОСЬБА употребляются ил-
локутивные глаголы просить и, соответ-
ственно, bitten. В случае необходимости 
усиления иллокуции могут быть использо-
ваны также глаголы умолять, а также за-
клинать в русском и flehen / anflehen, и, 
соответственно, beschwören в немецком. 
Именной вариант перформативной форму-
лы образуется исключительно с существи-
тельным просьба и Bitte.  

Полная структура перформативной фор-
мулы включает четыре компоненты (ср. [16 : 
48]): 

(a) соответствующий перформативный 
глагол (компонента действия); 

(b) обозначение Говорящего (компонента 
Говорящего); 

(c) обозначение Адресата (компонента 
Адресата); 

(d) характеристика содержания просьбы 
(компонента пожелания).  

Компонента действия маркирует МРП с 
помощью перформативного глагола. Немец-
кому глаголу bitten соответствует в данном 
случае русский глагол в обеих залоговых 
формах просить/ попросить:  

(10) Wir bitten Sie, den Fehler zu 
entschuldigen. 

(11) Я прошу тебя только об одном – 
умерить гнев свой и не говорить ни слова.  

В немецком языке перформативный гла-
гол может быть модифицирован с помощью 
префикса -er, что оказывает влияние на се-
мантику и стилистику глагола: erbitten отно-
сится к высокому стилю и означает‚ вежливо 
просить о чём-либо, настойчиво требовать‘: 

(12) Ich erbitte nun Ihre Aufmerksamkeit für 
die letzte Rednerin in dieser Debatte. 

Компонента Говорящего, как правило, 
выражается с помощью местоимения перво-
го лица единственного или множественного 
числа, употребление которого является для 
немецкого языка обязательным, а для рус-
ского факультативным: 

(13) Перестань же плакать, прошу тебя. 
При вариациях грамматической формы 

компоненты Говорящего, а именно, употреб-
лении 3л. ед. или мн. числа: Администрация 
просит всех сотрудников сохранять спо-
койствие, либо же употреблении безличных 
форм: Просьба к пассажирам пристегнуть 
ремни, высказывание может считаться рече-
вым актом и, соответственно, реализацией 
МРП ПРОСЬБЫ только в условиях соответ-
стветствующей коммуникативной ситуации. 
При этом семантически субъект, как и в 
предыдущих случаях, соотносится с первым 
лицом – Говорящим, который обращается к 
слушателям от группы лиц, либо же говорит 
о себе в третьем лице. 

Компонента Адресата употребляется в 
русском языке при глаголе просить / попро-
сить в винительном падеже: 

(14) Мы просим вас ответить на вопро-
сы нашей анкеты.  

(15) Я попрошу Вас расстегнуть ман-
жеты.  

В немецком языке при глаголах bitten, 
flehen / anflehen и beschwören компонента 
Адресата также стоит в винительном паде-
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же, при глаголе erbitten она вводится с по-
мощью предлога von:  

(16) Ich bitte, ich beschwöre dich, Geliebter, 
kehre zurück und erwarte den Major.  

(17) Ich flehe dich um drei Tage Zeit (Frie-
drich Schiller).  

(18) Ich flehe dich an, Bodo, höre diesmal 
nicht auf deine Frau Bianca.  

(19) Ich erbitte von Ihnen eine klare 
Auskunft, warum Sie meine Fragen in der Ver-
gangenheit nicht beantwortet haben.  

Компонента пожелания может выражать-
ся с помощью существительного, инфинити-
ва / инфинитивной группы или же придаточ-
ного предложения. Именная компонента как 
в русском, так и в немецком языке реализу-
ется в форме предложного объекта с пред-
логом o+ предложный падеж в русском и 
um+винительный падеж в немецком: 

(20) Прошу о продолжении знакомства, а 
я уж никогда не забуду самых приятнейших 
дней, проведённых с вами.  

(21) Ich bitte um Respekt für die 
Privatsphäre meiner Frau und meiner Kinder.  

В русском языке существительное может 
также употребляться в родительном падеже 
без предлога: 

(22) Прошу вашего разрешения вернуть-
ся в полк. 

Употребление инфинитивных конструк-
ций и придаточных предложений в функции 
компоненты пожелания конкурирует в обоих 
языках с употреблением предложного, либо 
же беспредложного объекта: Я прошу вни-
мания / Я прошу быть внимательными / Я 
прошу о том, чтобы Вы были вниматель-
ными / Ich bitte um Aufmerksamkeit / Ich bitte, 
aufmerksam zu sein / Ich bitte, dass Sie 
aufmerksam sind, ср. также: 

(23) Мы просим вас принять участие в 
нашем опросе, который посвящен изучению 
образа жизни современного человека.  

(24) Ich bitte Sie, das Gelände zu verlassen. 
Es ist erst ab acht Uhr freigegeben.  

Как в русском, так и в немецком языках, 
компонента Адресата может опускаться: 

(25) Тогда я прошу разрешения задать и 
другой вопрос.  

(26) Wir bitten um Hilfe und Unterstützung.  
Компонента пожелания находится в фо-

кусе перформативного высказывания, по-
скольку она отражает содержание просьбы, 
поэтому её употребление обязательно. 

2.3. Имплицитно перформативные моде-
ли в форме вопросительных предложений 

Имплицитная модель реализуется в обо-
их языках чаще всего в форме вопроситель-

ных предложений. Такие вопросы содержат, 
как правило, модальные глаголы мочь – 
können в изъявительном или сослагатель-
ном наклонении: 

(27) Вы могли бы перед собранием по-
вторить все то, что рассказали нам?  

(28) Können Sie bitte nach der Patientin am 
Fenster schauen, sie hat Beschwerden am 
Arm?  

В русском языке в данном случае упо-
требляются преимущественно вопроситель-
ные предложения с отрицанием. В немецком 
отрицание модального глагола возможно, но 
не типично:  

(29) Ты не мог бы приехать ко мне?  
(30) Könnten sie nicht einfach sofort zur Sa-

che kommen?  
Просьба может быть выражена также во-

просительным предложением без модально-
го глагола, в русском также и в негативной 
форме: 

(31) Извини, ― говорю Клаве, ― ты не 
одолжишь мне двадцать пять рублей?  

(32) Ob du mir was über das Penny Lane 
erzählst?  

 
3. Ситуативно-прагматические факторы 
МРП просьба является прототипическим 

побудительным актом и, таким образом, од-
ним из наиболее часто употребляющихся 
актов «угрожающих общественному лицу» 
(face threatening acts). Согласно теории Бра-
ун и Левинсона [17], такие речевые акты мо-
гут ограничивать или ущемлять такие по-
требности общественного лица собеседника, 
как право свободы выбора, независимость, 
право быть непотревоженным. Для того что-
бы избежать этого, Говорящий применяет 
определённые стратегии с целью смягчить 
возможную угрозу.  

Ситуации, в которых вследствие акта 
просьбы возникает подобная угроза лицу 
собеседника, а также степень этой угрозы, 
являются культурно обусловленными и раз-
личаются в русском и немецком коммуника-
тивном сообществе. В русской коммуника-
ции акт просьбы можно наблюдать нередко 
в таких ситуациях, в которых в немецкой 
культуре просить не принято, поскольку 
немцы предпочитают самостоятельно ре-
шать возникшие проблемы, если это воз-
можно. Например, для русских является 
обычным делом одолжить у соседей какую-
либо мелочь, которая срочно понадобилась, 
особенно при приготовлении пищи (соль, 
яйца, лук и т.п.) вместо того, чтобы идти в 
магазин.  
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Подобные ситуации нередко упоминают-
ся в русской беллетристике: Медсестра 
пришла к маме, соседка зашла за картош-
кой (Ольга Сульчинская); Кто там пришел? 
– донесся из комнаты голос Лукашина. – Со-
седка зашла за луковицей! – отозвалась 
мать (Эльдар Рязанов). 

Выше названные различия базируются на 
особенностях каждой из культур. Так, 
Р. Ратмайр полагает, что русская культура в 
большей мере ориентирована на солидар-
ность, в то время как немецкая культура – на 
дистанцирование [18 : 178–185]. Поэтому в 
русской культуре благодаря меньшей ди-
станции между собеседниками акт просьбы 
не воспринимается как существенная угроза 
и является, как следствие, обычным и ча-
стым действием, которое воспринимается 
Адресатом в большинстве случаев с пони-
манием и готовностью выполнить просьбу 
(ср. также [3 : 131]). Е. А. Земская, однако, 
справедливо замечает, что каждый народ 
стратифицирован в социальном и психоло-
гическом отношении, то есть в каждой куль-
туре есть личности, которым более близка 
стратегия сближения, и такие, которые 
предпочитают дистанцирование [ср. 
19 : 577]. По этой причине выше названые 
характеристики русской и немецкой культу-
ры должны рассматриваться как статистиче-
ски ожидаемые. Кроме того, общие измене-
ния стиля жизни оказывают влияние на пси-
хологические установки и коммуникативное 
поведение русских. Прежние обычаи и нор-
мы этикета вытесняются новыми, вслед-
ствие глобализации постепенно стираются 
культурные различия: Вокруг повырастали 
высотные дома, поменялись соседи – уже 
по-простецки «соли попросить» не зай-
дешь… (Сергей Трофимов). 

Более тесная дистанция между коммуни-
кантами в русской культуре влияет также и 
на восприятие степени значимости просьбы. 
То, что русским представляется незначи-
тельной просьбой, воспринимается немцами 
нередко как значительная просьба, что вле-
чёт за собой употребление иных языковых 
средств для её выражения: 

(33) Нина, ты не могла бы поменяться 
со мной дежурством в субботу? – незначи-
тельная просьба. 

(33a) Nora, ich möchte dich um einen Ge-
fallen bitten: Könntest du vielleicht am Son-
nabend mit mir den Dienst tauschen? – значи-
тельная просьба. 

В остальных отношениях различия в вы-
ражении значительной и незначительной 

просьбы в русском и немецком языках сопо-
ставимы (см. пункт 4 данной статьи). 

Прагматические факторы социальной ди-
станции и возраста лежат в основе противо-
поставления симметричной и асимметрич-
ной просьбы. Как в русском, так и в немец-
ком языках в случае асимметричных отно-
шений «снизу вверх» широко употребляются 
средства для ослабления угрозы лицу, ср.: 

(34) Яша (Любови Андреевне): Любовь 
Андреевна! Позвольте обратиться к вам с 
просьбой, будьте так добры! Если опять 
поедете в Париж, то возьмите меня с со-
бой, сделайте милость (Антон Чехов). – 
асимметричная ПРОСЬБА «снизу вверх» 

(35) Любовь Андреевна (Трофимову): Я 
могу сейчас крикнуть... могу глупость сде-
лать. Спасите меня, Петя. Говорите же 
что-нибудь, говорите... (Антон Чехов) – 
асимметричная ПРОСЬБА «сверху вниз» 

В случае симметричной просьбы выбор 
средств выражения зависит от весомости 
желаемого действия и степени близости 
коммуникантов: 

(36) Сусанна Николаевна, усевшись, 
вдруг поспешно опустила стекло в дверце 
кареты и крикнула Аграфене Васильевне: ― 
Вы будьте так добры, как-нибудь посети-
те нас; мы будем вам очень рады (А. Пи-
семский). – симметричная ПРОСЬБА при ди-
станцированных отношениях  

(37) Kannst du mal die Musik anmachen? –
симметричная ПРОСЬБА при близких, довери-
тельных отношениях 

К прагматическим особенностям ситуатив-
но-коммуникативного поведения относятся 
также различия в выборе дискурсивных стра-
тегий [о дискурсивных стратегиях см. 20 : 
347 ; 21 : 71]. В отношении МРП ПРОСЬБЫ при 
сопоставлении немецкого и русского языков 
следует обратить внимание на различия в 
применении следующих двух стратегий:  

1) Ориентация на Говорящего vs. Ориен-
тация на Адресата  

В русском языке обе стратегии употреб-
ляются параллельно при реализации прось-
бы, при этом Говорящий не видит никакого 
прагматического различия между ними (ср. 
[3 : 182]): 

(38) Ты не мог бы дать мне на время 
свой велосипед? = Я могу взять на время 
твой велосипед? 

В немецком же преимущественное употреб-
ляется стратегии Ориентации на Адресата: 

(39) Könntest du mir bitte dein Fahrrad 
leihen? и значительно реже Könnte ich bitte 
dein Fahrrad leihen?  
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2) Прямая аргументация vs. Косвенная 
аргументация. 

Сопоставительные исследования русско-
го и немецкого языков показывают, что в 
России и в настоящее время речевой акт 
ПРОСЬБЫ употребляется чаще и без особого 
опасения причинить ущерб общественному 
лицу собеседника. Необходимость миними-
зировать угрозу лицу выражена в значи-
тельно меньшей степени, чем в немецком 
языке. Поэтому формулировка просьбы в 
русском языке, чаще всего, более прямая, 
чем в немецком. Например, если пассажир в 
переполненном вагоне хочет пройти к выхо-
ду, то в русском языке он формулирует свою 
просьбу чаще всего прямо: Разреши-
те/позвольте пройти или Пропустите, 
пожалуйста, я выхожу, реже с помощью во-
проса: Вы выходите на следующей? В 
немецком языке в большинстве случаев упо-
требляется нейтральный косвенный вопрос: 
Darf ich bitte durch? Говорящий избегает 
прямой просьбы, даже эквивалент русского 
вопроса Вы выходите на следующей оста-
новке? – Steigen Sie an der nächsten 
Haltestelle aus? представляется немцам 
слишком личным.  

Эти особенности дискурсивного поведе-
ния влияют также на распределение цен-
тральных и периферийных средств выраже-
ния иллокуции ПРОСЬБЫ (см. пункт 4 данной 
статьи). 

 
4. Формы выражения коммуникативно-

прагматического поля 
4.1. Сопоставление центральных форм 

реализации 
Наиболее распространённым среди линг-

вистов является утверждение, что в русской 
коммуникации для выражения ПРОСЬБЫ чаще 
всего используется императив [ср. 3 : 222 ; 
22 : 74 ; 15 : 70 ; 23 : 274 ; 24 : 30–31]. Одна-
ко, согласно последним данным, приведён-
ным в работах Е. Огерманн [25 : 209], при 
формулировании просьбы в русском языке 
всё чаще используются косвенные речевые 
акты. Следует, однако, учитывать, что ин-
формантами автора были исключительно 
студенты московских университетов. Для 
этой социальной группы характерны высокий 
уровень образованности и тесные междуна-
родные контакты, что могло оказывать влия-
ние на их ответы. Опрос, проведённый 
Огерманн, показывает, на наш взгляд, что 
формулирование просьбы в русской культу-
ре меняется в связи с процессами глобали-
зации. Однако результаты этого опроса так-

же демонстрируют, что число императивных 
конструкций в ответах русских респондентов 
намного выше, чем в ответах немецких ре-
спондентов: 5% в немецком языке и 35% в 
русском [ibid.]. Поэтому в нашем исследова-
нии мы исходим из того, что императив яв-
ляется прототипическим средством выраже-
ния ПРОСЬБЫ в русском языке: 

(40) Ребёнок, принеси мне верхний ящик 
моего комода, – попросила она.  

В немецком же предпочтительным сред-
ством реализации МРП ПРОСЬБЫ являются 
вопросительные предложения [ср. 15 : 71 ; 
25 : 209]. Следовательно, они образуют 
центр коммуникативно-прагматического поля 
ПРОСЬБЫ в немецком языке: 

(41) «Könnten Sie bitte noch etwas warten, 
meine Oma kann nicht so schnell laufen», bat er. 

Эти коммуникативные преференции 
должны быть учтены при переводе - русско-
му высказыванию в императиве, выражаю-
щему просьбу, соответствует, как правило, 
немецкое вопросительное предложение: 

(42) Помогите мне, пожалуйста, поло-
жить чемодан на полку. 

(42a) Könnten sie mir bitte helfen, den 
Koffer auf das Regal zu legen?  

Это, однако, не означает, что императив 
в немецком языке не относится к средствам 
реализации МРП ПРОСЬБЫ. Он используется 
для выражения незначительной просьбы, 
преимущественно в приватной коммуника-
ции. В этом случае использование импера-
тива часто сопровождается частицами mal и 
doch, которые указывают на то, что речь 
идёт о небольшой услуге: 

(43) «Bring mir doch noch einen Gin Tonic», 
ruft Meta Huber ihrem Sohn Markus zu. 

В русском языке незначительность 
просьбы, а также неформальность отноше-
ний партнёров по коммуникации маркируют-
ся с помощью частицы -ка, которая присо-
единяется к глаголу. Такая форма реализа-
ции возможна при симметричной просьбе, 
либо же в том случае, если статус Говоря-
щего выше статуса Адресата: (ср. [23 : 257]): 

(44) «Лёля, выйди-ка на минутку», ― 
сказала она. 

Смысловой глагол может сопровождаться 
частицей давай-ка: 

(45) Давай-ка быстренько напиши мне 
официальную бумагу, что вот он окончил 
школу, что он тут делал первые шаги в 
цирке и т. д.  

Значительная просьба как в русском, так 
и в немецком языках реализуется прототи-
пически в форме модализированного вопро-
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са, часто в сочетании с введением, обосно-
ванием или пояснением [26 : 257–258]: 

(46) У меня к вам не совсем обычная 
просьба. Вы не могли бы организовать мне 
встречу с Натальей Ольховцевой?  

(47) Ich hätte eine Bitte an Sie, Herr Pfarrer: 
Könnten Sie vielleicht in Ihren Archiven 
nachschauen, ob eventuell Kinder von August 
Högn in Wallersdorf getauft wurden? Mir geht 
es vor allem um Geburtsdaten. 

В русском языке вопрос с глаголом мочь 
в функции просьбы, как правило, стоит в со-
слагательном наклонении и в отрицательной 
форме. Вопросы в утвердительной форме 
воспринимаются скорее не как просьба, а 
как непосредственный вопрос о возможности 
реализации действия [ср. 23 : 268]: 

(46a) Вы могли бы организовать мне 
встречу с Натальей Ольховцевой?  

На вопрос в (46а) Адресат, скорее всего, 
сообщит Говорящему, знаком ли он с упомя-
нутой персоной и в состоянии ли он органи-
зовать такую встречу. Отрицательный во-
прос в (46) оба этих условия предполагает 
как само собой разумеющееся.  

Эксплицитно перформативные высказы-
вания также относятся к центральным сред-
ствам выражения ПРОСЬБЫ, однако, ни в рус-
ском, ни в немецком языках они не находят-
ся непосредственно в ядре поля. Наиболее 
частотным перформативным средством яв-
ляется глагол просить – bitten: 

(48) Я прошу тебя, говори потише. Раз-
будишь кого-нибудь.  

(49) Ich bitte dich, mir meinen Wunsch zu 
erfüllen. 

Так же, как и другие перформативные 
глаголы, просить и bitten могут сочетаться 
с модальными модификаторами, в данном 
случае почти исключительно с глаголом 
хотеть – mögen в индикативе или конъ-
юнктиве: 

(50) Хочу тебя попросить позвонить 
Асе и помочь ей разобраться с поступле-
нием на работу.  

(51) Ich möchte Sie bitten, die Situation 
noch einmal zu überdenken. 

В немецком языке употребление wollen 
глагола в названном выше контексте прида-
ёт ПРОСЬБЕ категоричность и вследствие это-
го сближает её с ТРЕБОВАНИЕМ: 

(52) Ich will Sie bitten, an dieser Stelle keine 
falschen Debatten zu führen.  

В русском языке эта семантика выража-
ется с помощью не модализированных пер-
фективных либо же конъюнктивных форм 
глагола просить: 

(53) Только вот что, Феликс, я Вас по-
прошу никогда больше не называть меня 
этим именем.  

(54) Я попросил бы прекратить эти 
намеки, – решительно сказал он.  

Как в русском, так и в немецком языке, 
высказывания, содержащие императив, зву-
чат более доверительно, чем высказывания 
с перформативными глаголами (ср. [23 : 
264]). Вследствие этого перформативные 
высказывания чаще употребляются в офи-
циальной коммуникации (ср. [27 : 36]), напр.: 

(55) Принеси мне в субботу книги, кото-
рые ты брал.  

(55а) Я прошу тебя принести мне в суб-
боту книги, которые ты брал.  

Пример (55a) маркирует отношения меж-
ду коммуникантами как менее личные и до-
верительные, чем в примере (55).  

Именная перформативная формула об-
разуется исключительно с существительным 
просьба – Bitte: 

(56) Есть у меня к тебе просьба, если 
получишь мою посылку, то сохрани все, 
что там будет.  

(57) Ich wende mich an Sie mit der Bitte, 
mich auf dem Laufenden zu halten, was mit 
meinem Vater passiert! 

Сочетание существительного просьба с 
инфинитивом, обозначающим желаемое дей-
ствие, характерно в русской культуре для офи-
циальной коммуникации и может рассматри-
ваться как вежливое категоричное требование:  

(58) Убедительная просьба к туристам 
не мусорить на маршруте и на местах 
своих стоянок.  

4.1.1. Смягчающие модификаторы 
Поскольку просьба относится к актам, 

угрожающим общественному лицу собесед-
ника, в обоих языках применяются опреде-
лённые речевые стратегии для смягчения 
давления на Адресата. При этом, как уже 
упоминалось, в немецкой культуре это дав-
ление воспринимается более ясно, остро и 
болезненно, что оказывает влияние на вы-
бор языковых средств.  

В немецком языке для цели смягчения 
угрозы применяются, прежде всего, индика-
торы, сигнализирующие о сомнениях Гово-
рящего в том, что он вправе обращаться с 
подобной просьбой, такие как eventuell, 
vielleicht, ausnahmsweise и пр.: 

(59) Könntest Du vielleicht auch Tina und 
Mario heimfahren?  

Для русского языка употребление анало-
гичных индикаторов в вопросах с иллокуци-
ей просьбы не характерно: 
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(59a) *Ты мог бы пожалуй отвезти до-
мой также Тину и Марио?  

Вместо этого вопрос ставится в отрица-
тельной форме, ср. адекватный перевод 
примера (59) на русский язык: 

(59b) Ты не мог бы отвезти домой так-
же Тину и Марио?  

Ослабление угрозы нередко реализуется 
в немецком языке также с помощью разго-
ворной частицы bitte. Русское пожалуйста, 
однако, не может употребляться в вопросах 
о возможности реализации желаемого дей-
ствия, ср. пример (60) и его русский перевод: 

(60) Wenn du zur Bibliothek gehst, kannst 
du bitte dieses Buch für mich abgeben?  

(60a) Если ты пойдёшь в библиотеку, не 
мог бы ты сдать за меня книгу? 

Употребление русского эквивалента 
немецкой разговорной частице в данном 
контексте не конвенционально: 

(60b) *Если ты пойдёшь в библиотеку, 
мог бы ты, пожалуйста, сдать за меня 
книгу?  

Для цели уменьшения давления на Адре-
сата в русском языке применяются умень-
шительные формы. Они употребляются при 
этом не только в личной доверительной, но 
и в других формах коммуникации: 

(61) Подай, деточка, старенькой ма-
меньке ложку сахара на пропитание. 

(62) Мастер звал его помочь: «Подержи-
ка, сынок, нашу лодочку, а я молоточком 
пройдусь».  

В русском языке часто употребляются 
также различные ситуативные модификато-
ры, направленные на снижение значимости 
желаемого действия [ср. 3 : 223 ; 25 : 204], 
такие как чуть-чуть, капельку, на пару 
дней, до завтра и пр.: 

(63) Удели мне, пожалуйста, несколько 
минут.  

(64) Дайте мне хоть немного выпить, 
Марлен Михайлович, налейте хоть капельку. 

(65) Я буду в апреле в Москве, не мог бы 
я остановиться у вас на пару дней? 

В немецком языке применение аналогич-
ных модификаторов также возможно, но ме-
нее частотно. 

Значительной просьбе нередко предше-
ствует превентивное введение, которое 
имеет более или менее конвенционализиро-
ванные формы. Определённое «оправда-
ние» просьбы может также быть внедрено в 
высказывание:  

(66) Владимир Юрьевич, сделайте одол-
жение, не оставьте в беде, посмотрите 
больную своим алмазным оком!  

(67) Vielleicht könnten wir ja mal – wenn es 
Ihnen nichts ausmacht – irgendwie so über 
mein Gehalt sprechen? 

Незначительные просьбы также могут 
комментироваться и «оправдываться»: 

(68) Как говорится, не в службу, а в 
дружбу, откройте-ка на минуточку входную 
дверь.  

(69) Würden Sie bitte so liebenswürdig sein 
und einen Schritt zur Seite treten. 

4.1.2. Усиляющие модификаторы  
Средствами усиления просьбы являются, 

прежде всего, градационные наречия очень 
– sehr при перформативном глаголе и при-
лагательные большая / огромная – große 
при перформативном существительном: 

(70) Wir bitten sehr, den Fehler zu 
entschuldigen. 

(71) Огромная просьба, товарищи, ве-
дите себя сдержанно и корректно!  

Используются и другие лексические ин-
тенсификаторы, такие как наречия убеди-
тельно, настоятельно, dringend, aus-
drücklich и др., маркирующие тот факт, что 
желание Говорящего о совершении опреде-
лённого действия является очень сильным. 
Названные интенсификаторы применяются 
как при симметричной, так и при асиммет-
ричной просьбе: 

(72) Я настоятельно прошу передать, 
чтобы эта женщина не смела показывать-
ся на похоронах.  

(73) Ich bitte ausdrücklich um 
Entschuldigung, wenn wir Sie nicht mit auf die 
Anmeldeliste gesetzt haben. 

(74) Убедительно прошу Верховный Со-
вет освободить меня для того, чтобы я 
мог плодотворно и честно работать на 
благо Родины.  

(75) Ich bitte dich dringend, keine weiteren 
Provokationen dieser Art vorzunehmen. 

Нередко Говорящий апеллирует к чув-
ствам собеседника, что находит отражение в 
таких выражениях как окажите любезность, 
сделай милость, войди в моё положение, 
будь моим спасителем, Христом-богом мо-
лю, seien Sie so lieb, seien Sie so freundlich, 
lass mich nicht im Stich, um Gottes Willen и 
других. 

Это приводит во многих случаях к упо-
треблению двойного императива. Степень 
вежливости таких выражений выше, чем вы-
ражений с одинарными императивами 
[3 : 233]:  

(76) Христом Богом молю – не выдавай-
те, а я все, все по совести расскажу  

(77) Seien Sie bitte so freundlich und neh-
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men Sie sich einen Augenblick Zeit, um noch 
einmal in die Begründung zu schauen. 

Следует обратить внимание на то, что в 
русском языке выражение будьте любезны, 
произнесённое в определённых ситуациях и 
с определённой интонацией, может исполь-
зоваться для выражения категоричного тре-
бования и воспринимается в этом случае как 
«сверхвежливое» [ср. 3 : 231]: 

(78) Никакие объяснения в расчет не 
принимаются. Заключен контракт – будь-
те любезны его выполнять.  

4.2. Сопоставление периферийных форм 
реализации 

К периферийным формам выражения 
МРП ПРОСЬБЫ могут быть отнесены некото-
рые виды вопросов, утвердительные и же-
лательные высказывания, а также эллипти-
ческие именные конструкции [ср. 23 : 269–
272 ; 7 : 31–34 ; 22 : 90–91 ; 15 : 91].  

4.2.1. Вопросы о возможности соверше-
ния действия в будущем  

В обоих языках МРП ПРОСЬБЫ может реа-
лизоваться с помощью вопросительного 
предложения, выясняющего, намерен ли 
Адресат совершить желаемое действие. Эта 
модель характерна, прежде всего, для не-
значительной просьбы: 

(79) Hilfst du mir bei der Renovierung? 
(80) Ты мне принесёшь завтра лекарство? 
В немецком языке такое вопросительное 

предложение может быть введено союзом ob: 
(81) Ob du mit mir nach Leipzig fahren wirst? 
В русском языке эти вопросительные 

предложения могут стоять в отрицательной 
форме. Факультативно может также упо-
требляться частица ли, которая в сочетании 
в отрицанием придаёт высказыванию высо-
кую степень вежливости: 

(82) Ты не подержишь минуточку моё 
пальто? 

(89) Не одолжите ли Вы мне эти записи 
на некоторое время?  

Р. Ратмайр указывает на тот факт, что 
дословное соответствие русскому отрица-
тельному вопросу в немецком языке выра-
жает повторное требование, сопряжённое с 
раздражением Говорящего [23 : 269], ср.:  

(90) Ты не сходишь за молоком? – ПРОСЬ-

БА или же ВЕЖЛИВОЕ ПОБУЖДЕНИЕ 
(90a) 

?
Wirst du nicht Milch holen gehen? – 

ВОЗМУЩЕНИЕ или же ПОВТОРНОЕ ТРЕБОВАНИЕ. 
4.2.2. Вопросы о пожеланиях и планах 

Адресата  
Эта модель чаще употребляется в 

немецком языке и является общепринятой 
разновидностью косвенной просьбы: 

(91) Möchten Sie mir bitte etwas Auf-
merksamkeit widmen?  

В русском языке такая реализация 
ПРОСЬБЫ возможна, однако часто восприни-
мается как ироническое высказывание, вы-
ражающее огорчение или раздражение Го-
ворящего в связи с невыполнением желае-
мого действия:  

(92) Ты не хочешь (вообще-то) за хлебом 
сходить? 

4.2.3. Вопросы о наличии предмета 
В определённых ситуациях вопрос о 

наличии какого-либо предмета у Адресата 
однозначно воспринимается как просьба 
одолжить этот предмет, либо же сообщить 
некую информацию об этом предмете:  

(93) Hast du ein Feuerzeug? = ‚Kannst du 
mir dein Feuerzeug geben?‘ 

(94) Извините, у Вас есть часы? = ‚Не 
скажете, который час?‘  

4.2.4. Желательные высказывания 
Просьба может быть выражена также с 

помощью высказывания, в котором выпол-
нение желаемого действия характеризуется 
как полезное, выгодное или приятное для 
Говорящего. Такие желательные предложе-
ния стоят, как правило, в сослагательном 
наклонении, они могут быть как утверди-
тельными, так и отрицательными, употреб-
ляются также безличные предложения: 

(95) Ich würde jetzt sehr gern die Meinung 
der Herren Kollegen hören = ‚Bitte sagen Sie 
mir Ihre Meinung‘ 

(96) Я был бы рад пойти с тобой в те-
атр = ‚Пригласи меня тоже в театр‘ 

(97) Не мешало бы молока купить = 
‚Сходи за молоком‘ 

4.2.5. Ассертивные высказывания  
Следующей возможностью выразить 

просьбу является такое описание некого по-
ложения дел, из которого Адресат должен 
заключить, что он должен совершить опре-
делённое действие для изменения данной 
ситуации:  

(98) Du hast doch noch Bier im 
Kühlschrank! = ‚Gib mir ein Bier‘ 

(99) Ой, я совсем у вас замёрзла = ‚Вклю-
чите отопление‘ 

4.2.6. Эллиптические именные конструк-
ции  

В непринуждённой беседе иллокуцию 
ПРОСЬБЫ могут выражать предложные кон-
струкции или же отдельные изолированные 
существительные (реже прилагательные или 
наречия). В русском языке такие существи-
тельные стоят в винительном или же роди-
тельном падеже.  
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 (100) Ohne Zucker bitte! = ‚Bringen Sie mir 
bitte Kaffee / Tee ohne Zucker‘ 

(101) Воды! = ‚Принесите воды‘ 
(102) Карету мне! Карету! = ‚Подайте 

мне карету!‘ (Александр Грибоедов) 
 
5. Выводы 
Анализ модели речевого поведения 

ПРОСЬБА выявил следующие особенности её 
реализации в русском и немецком языках: 

1) Русские часто обращаются к собесед-
нику с просьбой в таких коммуникативных 
ситуациях, в которых носитель немецкого 
языка скорее воздержится от просьбы. Этот 
связано с тем, что дистанция между интер-
актантами в русской культуре более близ-
кая, чем в немецкой.  

2) В русском языке ядро коммуникативно-
прагматического поля составляют импера-
тивные высказывания либо в полной, либо в 
усечённой форме. В немецком языке ядро 
поля содержит преимущественно вопроси-
тельные высказывания, как правило, в фор-
ме модализированного вопроса. 

3) Эксплицитные перформативы могут 
быть охарактеризованы как центральные 
средства реализации просьбы как в русском, 
так и в немецком языках. Однако в обоих 
языках они не относятся непосредственно к 
ядру поля. 

4) В обоих языках периферийные формы 
реализации ПРОСЬБЫ охватывают определён-
ные типы вопросов, утвердительные и побу-
дительно-желательные высказывания, а так-
же эллиптические номинальные конструкции.  
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GENRES OF SUBLEGISLATIVE DISCOURSE  

Аннотация. Статья посвящена проблеме систе-

матизации и структурирования жанров подза-

конного дискурса. Предпосылкой послужило по-

ложение М. М. Бахтина об исходной диалогично-

сти речевого сознания. Четкая система жанров 

сформировалась под влиянием целей и стратегий 

дискурса, характера институционального взаи-

модействия, многообразия социальных и комму-

никативных событий.  

Основаниями для структурирования жанров по-

служили: 1) характер ведущей интенции и общ-

ность функционального назначения. В соответ-

ствии с ними вычленяются жанры, которые 

оформляют волеизъявление автора документа 

(жанры предписаний, рекомендаций, просьб), 

информационные жанры, жанры обязательств; 

2) уровень абстракции. На этом основании 

сложность структуры послужила основанием 

считать конечный перечень распорядительных 

документов гипержанрами. С учетом содержа-

тельных и формальных критериев создана мо-

дель поля жанров, характеристиками которого 

являются двуядерный центр и четкие границы. 

Ключевые слова: речевой жанр, официальный 

документ, подзаконный дискурс, прагматика, 

имя жанра. 

 

Abstract. The issue of classifying and structuring 

genres of sublegislative discourse is under consider-

ation. The premise is found to be M.M. Bakhtin's 

proposition of dialogic imagination. The well-

defined system of genres was developed under the 

influence of goals and strategies of discourse, the 

character of institutional interaction, variety of so-

cial and communicative events. 

Structuring genres was based on: 

1) character of the leading intention and community 

of functional purpose. According to them, there are 

genres representing the declaration of author’s in-

tention (genres of charge, recommendation, applica-

tion), informational genres, genres of liability; 

2) level of abstraction. According to it, there is a list 

of orders with complicated structure considered as 

hypergenres. 

 The model of the field of genres subject to criteria of 

form and content has been developed. It is charac-

terized by the two-core center and distinct bounds.  

Key words: speech genre, official document, subleg-

islative discourse, pragmatics, name of genre. 
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Исследование посвящено проблеме си-

стематизации и структурирования жанров 
подзаконного дискурса. Новизна работы обу-
словлена фрагментарностью изучения подза-
конных актов – официальных документов, 
основанных на законе и не противоречащих 
ему. Их функция – управление различными 
сферами общественной жизни путем право-
творчества (создания правовых норм) и реа-
лизация законов. Авторами подзаконных ак-
тов являются органы государственной власти 
и местного самоуправления.  

Материалом послужили документы реги-
онального законодательства, включенные в 

справочно-правовую систему Консультант-
Плюс, и данные Словаря видов и разновид-
ностей современной управленческой доку-
ментации [1]. Этот словарь является первым 
и единственным российским словарем в об-
ласти управления документами за послед-
ние 40 лет. В нем нашла наиболее полное 
отражение терминосистема в области 
управления документами на настоящее 
время (400 терминов) [Там же : 4]. Цель сло-
варя – «установление однозначно понимае-
мой терминологии для использования ее в 
нормативных и методических документах, 
научной и учебной литературе при обозна-
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чении видов и разновидностей управленче-
ских документов» [там же : 3]. 

 
Жанры подзаконного дискурса как фак-

тор институционального взаимодействия 
Диалогичность в подзаконном дискурсе 

определяется экстралингвистическими фак-
торами. Здесь не наблюдается развертки 
взаимных действий, как в судебном дискурсе 
[2 : 146–151 ; 3], невозможна и полемич-
ность, как в политическом [4]. Целью подза-
конного дискурса является правовое регули-
рование общественных отношений. Взаимо-
действие между властью и обществом пред-
ставляет собой вопросно-ответное единство: 
вопросы задает жизнь и социум, а ответы 
продуцируются официальным дискурсом 
власти посредством издания правовых ак-
тов. Даже если документы имеют стратеги-
ческий, программный характер, их цель – не 
попытки предвосхитить вопросы, которые 
возникнут, а решение давно назревших про-
блем. Так, анализ 1594 названий областных, 
муниципальных, ведомственных программ 
Тульской области (1995–2013 гг.) отражает 
характер этих проблем и ответные действия 
органов власти (в табл. 1 показан фрагмент 
этого взаимодействия; таблицы приводятся 
в конце статьи). 

Диалогичность документа определяется 
также системностью и иерархичностью пра-
ва, преемственностью связей по вертикали 
управления: подзаконный акт не должен 
противоречить закону, а региональный до-
кумент – федеральному. Многочисленные 
внесения изменений в документы демон-
стрируют эту связь. Для приведения подза-
конного акта в соответствие с вновь приня-
тым федеральным законом разработчик до-
кумента вносит изменения в этот акт: это 
замена, исключение или дополнение струк-
турных единиц документа, слов, цифр, при-
остановление или продление действия до-
кумента. Диалогичность находит отражение 
и в ссылках на другие документы, в том чис-
ле на прецедентные, ср. преамбулы распо-
рядительных документов: На основании 
Трудового кодекса, в целях реализации Фе-
дерального закона …  

Диалогичность определяется «активной 
ролью другого в процессе речевого обще-
ния» [5 : 439]. Документ характеризуется 
подчеркнутой адресностью. Так, ответ на 
нормативные предписания «остается за 
кадром», но всегда должен быть одинаков, 
поскольку предопределен конвенционально 
(табл. 2).  

Жанры подзаконного дискурса рассчита-
ны на «активное ответное» [5 : 438] понима-
ние быстрого действия в распорядительных 
документах (постановление, указ) или по-
стоянного действия в документах, устанав-
ливающих нормы поведения (порядок, ре-
гламент, положение, инструкция).  

 
Система речевых жанров подзаконно-

го дискурса 
РЖ в прагматической концепции выделя-

ются по ряду оснований. К релевантным для 
подзаконного дискурса мы относим основа-
ния по функциональной структуре жанрового 
пространства, субъектно-адресатным отно-
шениям, событийной локализации [4], по 
действиям участников дискурса [2], по целям 
общения [6]. 

1. По функциональной структуре жанро-
вого пространства для дискурса характерны 
в первую очередь ориентационные жанры, 
воплощаемые в текстах предписательного и 
информационного характера. Идея общно-
сти власти и общества выражается в страте-
гических, программных документах и отче-
тах, агональность выражается только в за-
просах и обращениях депутатов.  

2. Перечень жанров с точки зрения субъ-
ектно-адресатных отношений закрыт (табл. 3). 

3. Дифференциация по событийной лока-
лизации. Событие как факт жизни социума 
бывает предсказуемо, но все же неожиданно 
(например, события на Украине, которые вы-
звали поток беженцев и, как следствие, необ-
ходимость решений об их расселении, ср.: 
Постановление правительства Тульской 
области от 24.07.2014 N 368 «Об обеспече-
нии временного социально-бытового обу-
стройства граждан Украины и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на 
территории Украины, прибывших на тер-
риторию Российской Федерации в экстрен-
ном массовом порядке и находящихся в 
пунктах временного размещения» или По-
становление правительства Тульской об-
ласти от 27.06.2014 N 307 «Об организации 
пунктов временного расселения граждан, 
прибывающих с территории Украины»; за-
суха 2010 г., которая повлекла принятие до-
кументов о компенсациях сельхозпроизводи-
телям, ср. Постановление администрации 
Тульской области от 22.11.2010 N 1108 «О 
государственной поддержке сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, постра-
давших в результате засухи и гибели посе-
вов сельскохозяйственных культур в Туль-
ской области в 2010 году»), как факт жизни 
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институциональной – запланировано и цик-
лично (очередное заседание Думы, собрание 
депутатов). В первом случае можно класси-
фицировать комплексы жанров, необходимые 
для разрешения социальной проблемы. Это 
направление имеет методологический харак-
тер и как следствие большую юридическую 
значимость. Во втором случае мы имеем де-
ло со сложным коммуникативным событием 
[4], в которое входит свой «комплект» жанров.  

4. Действия участников дискурса [7 : 185–
197 ; 2] определяются стратегиями дискурса, 
к которым относятся: 

1) определение путей развития региона. 
Руководящие идеи планирования отражены 
в таких жанрах документов, как Концепция, 
Основные направления, Стратегия, Гене-
ральный план; 

2) изучение проблем общественной жиз-
ни и предложение путей их решения, кото-
рые реализуются в программах; 

3) регулирование общественно-социаль-
ных, экономических, гражданских, политиче-
ских, правовых отношений путем издания 
правовых актов (здесь представлен самый 
«пестрый репертуар» [5 : 429] жанров); 

4) контроль за исполнением управленче-
ских решений и деятельностью подотчетных 
и подчиняющихся органов (акты); 

 5) отчеты о проделанной работе, кото-
рые реализуются в жанре отчета. 

Стратегии подзаконного дискурса корре-
лируют с коммуникативной стратегией жан-
ров. Коммуникативная стратегия жанров со-
стоит в органической интеграции двух доми-
нирующих линий: директивной и информаци-
онной.  

5. Вид деятельности в соответствии с це-
лями общения. В соответствии с целями 
общения и функциями выделяются предпи-
сание, ходатайство и информирование как 
виды частных деятельностей [6 : 70]. Пред-
писание реализуется в документах дирек-
тивного жанра; ходатайство представлено в 
запросах Думы, обращениях депутатов, в 
формах документов, однако в целом нети-
пично для законодательства; информирова-
ние воплощено в документах стратегическо-
го, программного и отчетного плана.  

В общем случае выбор жанра определя-
ется речевой волей говорящего [5 : 448]. Как 
было показано (табл. 3), автор документа 
при выборе жанра жестко ограничен рамка-
ми законодательства. Жанры являются 
своеобразным «прокрустовым ложем» для 
автора, поскольку в их рамках нужно решить 
многообразные задачи, учитывая суборди-

национные отношения между автором и ад-
ресатом (отношения подчиненения, подот-
четности, подведомственности). Из этого 
вытекает несоответствие жанрообразующих 
РА интенции документа.  

Так, особенностью распорядительных до-
кументов (постановления, указа, распоряже-
ния и др.) является конкуренция иллокутив-
ных модальностей РА в рамках одного выска-
зывания: постановляю… рекомендовать/ 
просить/предложить. Властное веление мо-
жет иметь рекомендательный характер, если 
исполнитель неподотчетен автору документа. 
Иллокутивная цель определяется семантикой 
инфинитивов, актуализирующих сему ‘необя-
зательность, желательность’. Это перформа-
тивные инфинитивы со значением:  

1) предложения: 
<…>администрация города Тулы поста-

новляет: 
6. Предложить ЗАО «Тулагоргаз» 

(Большов В. Н.) принять необходимые меры 
по обеспечению устойчивой и безопасной 
работы газового оборудования в жилищно-
коммунальном хозяйстве города. (Поста-
новление администрации г. Тулы от 
17.05.2013 N 1260 «О подготовке городского 
хозяйства к отопительному сезону 2013–
2014 годов»);  

2) просьбы:  
<…>администрация города Тулы поста-

новляет: 
3. Просить УМВД России по городу Туле: 
3.1. Запретить 15.04.2012 с 5.00 до 

16.00 движение всех видов транспорта, 
кроме автобусов, работающих в режиме 
«экспресс» <…>. (Постановление админи-
страции г. Тулы от 09.04.2012 N 889 «Об ор-
ганизации движения транспорта к Смолен-
скому кладбищу 15.04.2012»); 

3) рекомендации: 
<…>правительство Тульской области 

постановляет: 
4. Рекомендовать органам местного 

самоуправления Тульской области оказы-
вать необходимое содействие в осу-
ществлении мероприятий по подготовке и 
проведению единого государственного эк-
замена в Тульской области в 2013 году (О 
проведении единого государственного экза-
мена в Тульской области в 2013 году : По-
становление правительства Тульской обла-
сти от 21.05.2013 N 218. URL: 
http://www.regionz.ru/index.php?ds=2196480 
(дата обращения 07.02.2016)). 

Рекомендательный характер противоре-
чит статусу распорядительного документа 
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как обязательного для исполнения. Однако 
интерпретация языковых элементов в доку-
менте отличается от принятого в узусе: за-
дания должны быть выполнены. Достигается 
это понимание знанием негласных правил 
институционального взаимодействия, без 
опоры на текст документа.  

Требуют ли жанры подзаконного дискурса 
интерпретативной активности адресанта? 
Традиционно считается, что понимание до-
кумента должно быть однозначным. Однако 
приведенный пример (такие формулировки – 
не исключение, они характерны для текстов 
распорядительных документов) демонстри-
рует обратное. 

Представленные классификации в целом 
не направлены на раскрытие состава рече-
вых жанров. Они раскрывают сущность РЖ в 
ее многообразии, а не конкретную специфи-
ку. Как структурирована система жанров? 

 
Структура жанров подзаконного дис-

курса 
При структурировании жанров критерия-

ми послужили: 1) характер ведущей интен-
ции и общность функционального назначе-
ния; 2) уровень абстракции.  

1) Характер ведущей интенции. На этом 
основании выделяются:  

а) жанры, которые оформляют воле-
изъявление автора документа. Степень 
волюнтативности в них различна. К ним от-
носятся:  

– жанры предписаний. В документах 
этого жанра устанавливаются нормы права и 
содержатся требования к правилам поведе-
ния: Административный регламент, Регла-
мент, Порядок, Кодекс (например, этики), 
Требования, Правила, Инструкция, Положе-
ние, Методика, Стандарт. Сюда же относят-
ся постановления, распоряжения, решения, 
указы, приказы без приложений; 

– жанры рекомендаций: памятка, ин-
струкция и рекомендации (для неподотчетных, 
неподведомственных и неподчиненных лиц); 

 – жанры просьб: обращение (депута-
тов), депутатский запрос; 

б) информационные жанры: Концепция, 
Программа, Стратегия, План, Прогнозный 
план, Декларация (например, Инвестицион-
ная декларация, которая устанавливает ос-
новные приоритеты развития и поддержки 
инвестиционной деятельности в Тульской 
области), Основные направления (например, 
бюджетной и налоговой политики), отчет; 

в) жанры обязательств: соглашение, до-
говор (например, о сотрудничестве). 

Представление о жанровой структуре 
подзаконного дискурса было бы неполным 
без рассмотрения жанров форм документов. 
Ориентация автора на взаимодействие про-
является в моделировании коммуникации с 
адресатом путем включения в приложение к 
тексту форм документов. Под формами по-
нимаются шаблоны для заполнения с про-
белами для внесения переменной информа-
ции адресатом/представителем института. 
Они рассчитаны на широкий круг пользова-
телей в целях неоднократного применения; 
при их оформлении соблюдаются правила 
юридической техники, т.е. они обладают ха-
рактеристиками нормативно-правового акта 
(табл. 4).  

Модели жанров в формах кристаллизу-
ются, поскольку они являются результатом 
унификации и позволяют получить пред-
ставление о структуре, синтаксических кон-
струкциях, языковых клише жанра. Выбор 
жанрообразующих РА обусловлен интенци-
ей этих жанров: для информационных жан-
ров это ассертивные РА, для императивных 
–директивные РА с перформативами разной 
степени волюнтативности от приказываю до 
прошу, для жанров обязательств – комис-
сивные РА.  

2. Уровни абстракции.  
С точки зрения первичности-вторичности 

жанра различие между ними может быть:  
– функциональным. Различие основы-

вается на концепции права: жанры подза-
конного дискурса вторичны по отношению к 
жанру закона: в них последовательно во-
площаются правовые решения, принятые на 
законодательном уровне; 

 – «генетическим», т.е. сложившимся в 
генезисе (по М. М. Бахтину). Документный 
текст, как и художественный, является вто-
ричной моделирующей системой, сформи-
рованной «на основе общенародного языко-
вого субстрата» [8 : 29]. Рассматриваемые 
РЖ подзаконного дискурса, воплощенные в 
документах, относятся к сложным, т.е. со-
стоят «из различных трансформированных 
первичных жанров» [5 : 470], в основе кото-
рых лежит диалог: жанрам прений, обсужде-
ний, дебатов во время слушаний, заседаний.  

Понятие «речевой жанр» осмысляется с 
позиций двух противоположных тенденций: 
расширительной и сужающей, см. обзор [9 : 
143–149]. Для настоящего исследования ак-
туально понятие гипержанра, под которым 
понимается «коммуникативно-речевое явле-
ние, структура которого имеет жанровую при-
роду, но РЖ относятся к данному феномену 
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как его структурные элементы, т.е. вступают с 
ним в отношения «часть-целое» [10 : 14–15, 
цит. по 9 : 149]. Коммуникация между органа-
ми власти и гражданами осуществляется че-
рез конечный перечень жанров, которые 
имеют устойчивые модели и являются систе-
мообразующими в подзаконном дискурсе 
(табл. 3). Следует различать, однако, поста-
новление, решение и пр. как документ, жанр и 
как гипержанр. Без приложений эти докумен-
ты используются достаточно редко, и в этих 
случаях в них воплощается жанр предписа-
ний. Как правило, структура текстов этих до-
кументов усложнена утверждаемыми доку-
ментами, которые представляют собой тек-
сты разных жанров. Проблема самостоятель-
ности / производности подзаконного акта за-
ключается в том, что разработчик документа 
признает документы отдельных жанров (ин-
струкция, положение, правила) несамодоста-
точными, производными и потому утвержда-
емыми (постановлениями, приказами). 
Утверждаемые документы образуют симбио-
зы «инструкция + постановление» и под., что 
нарушает правила законодательной техники 
[11]. Так, в Тульской области инструкции при-
нимаются постановлениями, распоряжения-
ми, приказами; правила – постановлениями, 
решениями, ср.: Рассмотрев внесенный ко-
миссией по регламенту и депутатской эти-
ке проект Правил депутатской этики в 
Тульской областной Думе, в соответствии 
с Законом Тульской области "О статусе 
депутата Тульской областной Думы" Туль-
ская областная Дума постановляет: 

1. Утвердить Правила депутатской 
этики в Тульской областной Думе (прила-
гаются). (О Правилах депутатской этики в 
Тульской областной Думе :Постановление 
Тульской областной Думы от 26.03.1998 N 
24 / 643 // Вестник Тульской областной Ду-
мы, 1998, № 3(28) – № 4(29). 

Являясь несамостоятельной, производ-
ной конструкцией, приложение к подзакон-
ному акту является его структурным компо-
нентом и составляет с ним единое целое. 
Сложность структуры послужила основани-
ем считать конечный перечень распоряди-
тельных документов гипержанрами. Поста-
новление как гипержанр включает в себя 
собственно текст постановления (включаю-
щий преамбулу и распорядительную часть) 
и текст утверждаемого документа, оформ-
ленного в качестве приложения. Утверждае-
мый документ представляет собой его ядер-
ную часть. Кроме того, сами приложения мо-
гут структурироваться (табл. 5). 

Постановление объединяет большинство 
структурирующих дискурс жанров в большой, 
почти энциклопедический жанр, аналогичный 
жанру романа в художественной литературе.  

 
Семантика имен речевых жанров 
Жанровая организация документа имеет 

первостепенное методологическое значе-
ние, поскольку позволяет организовать обу-
чение. Следует ли отождествлять жанр до-
кумента с его видом, т.е. названием доку-
мента, определяющим его назначение, 
структуру текста и состав реквизитов 
(например, приказ, регламент, правила)? В 
результате анализа выявлено следующее.  

1) Один жанр воплощается в нескольких 
видах документов. Это отчетливо проявляет-
ся в документах инструктивно-методического 
характера. Цель таких документов, как Ко-
декс / Общие принципы / Правила этики и 
служебного поведения муниципальных слу-
жащих заключается в регламентации правил 
служебного поведения членов института вла-
сти. Их жанровая организация идентична, 
совпадают и жанрообразующие признаки: 
кто, кому, зачем, о чем и как говорит, учиты-
вая то, что было и что будет в общении [12 : 
63]. Объяснение этому дублированию видит-
ся в уровне компетентности представителей 
органов власти;  

2) Название документа не соответствует 
интенции. Так, обязательны для исполнения 
рекомендации (например, Методические ре-
комендации по оформлению наградных до-
кументов при представлении к награждению 
государственными наградами Российской 
Федерации), несмотря на коннотацию еди-
ницы ‘необязательность для исполнения’. 
Пример демонстрирует различие между узу-
альным и юридическим значением единицы; 

 3) Официальные наименования могут 
дополняться оценочными категориями (ме-
тодические, примерные, временные и др.) 
[11]. Так, временными могут быть инструк-
ция, положение, правила, рекомендации, 
порядок, регламент. В имя жанра эти опре-
деления не входят; 

4) Жанр как типическая форма высказы-
вания [5 : 458–459] сформирован [12 : 63], 
имеет свой строго регламентированный по-
рядок следования жанрообразующих РА, 
однако его имя не признается видом доку-
мента на терминологическом уровне. Так, 
при анализе подзаконных актов, включенных 
в СПС КонсультантПлюс, выделяется группа 
названий документов и их форм, которые 
представляют собой существительные, об-
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разованные от перформативных глаголов: 
самым известным из них является приказ. В 
таких названиях перформативная природа 
жанров документов проявляется наиболее 
отчетливо (табл. 6). 

Обращает на себя внимание, что формы 
документов, названные по имени перформа-
тива, имеют небольшой синтаксический 
объем (как правило, не более 1 стр.). Воз-
можно, их вспомогательный характер и вто-
ростепенное значение в организации дис-
курса стали причиной того, что не все назва-
ния форм документов, представленные в 
справочно-правовой системе Консультант-
Плюс, вошли в словари и справочники. Так, 
разъяснение, подтверждение, согласие 
(например, на обработку персональных 
данных), поручение, предписание не могут 
быть оценены как юридически корректные 
из-за отсутствия таких наименований в ав-
торитетном словаре [1]. Причина этой про-
блемы кроется в «заблуждениях относи-
тельно формы и содержания» документов 
(например, разъяснение используется как 
самостоятельная форма) [11]. 

Итак, четкого соответствия между именем 
жанра и видом документа нет.  

 
Полевая организация жанрового про-

странства 
Проведенный анализ демонстрирует 

жанровую неоднородность подзаконного 
дискурса как разновидности юридического. 
При моделировании поля были учтены со-
держательные и формальные критерии. 

К содержательным мы относим: 1) соот-
ветствие жанра общей интенции дискурса [4] 
– правовому регулированию общественных 
отношений; 2) стратегическую значимость 
документов определенного жанра. В подза-
конном дискурсе (как и в законодательном) 
заложена идея прогресса, и общество вос-
принимается как находящееся на пути пози-
тивных изменений. Цель создания правовых 
норм – не только построение системы за-
претов и разрешений, но и улучшение об-
щей ситуации в стране в целом и регионе в 
частности, поскольку основная цель законо-
дательства – благо для человека [13 : 2]. 
Принимались во внимание также следующие 
формальные критерии: 1) учет уровней аб-
стракции (жанр – гипержанр); 2) учет субъ-
ектно-объектных отношений, т.е. норматив-
ность. Для дискурса характерны жанры, во-
площаемые в документах, которые распро-
страняются на неопределенный круг право-
применителей и рассчитаны на неоднократ-

ное применение; 3) документ это или форма 
документа; 4) частотность употребления.  

На основании этих критериев жанры под-
законного дискурса группируются в виде по-
ля с двуядерным центром: первое ядро об-
разуют жанры предписаний; второе – ин-
формационные жанры. Приядерные слои 
образуют жанры форм документов соответ-
ственно предписательного и информацион-
ного характера. Периферия представлена 
жанрами с интенцией просьбы, рекоменда-
ции и их формами; дальняя периферия 
формируется жанрами обязательств и их 
форм (рис. 1): 

 

 
 
Рис. 1. Полевая структура жанрового пространства 

подзаконного дискурса 

 
1-е ядро – жанры предписаний 
2-е ядро – информационные жанры 
Приядерные слои:  
3 – жанры форм документов предписа-

тельного характера 
4 – жанры форм документов информаци-

онного характера 
Периферия: 
5 – жанры просьб, рекомендации  
и их формы 
6 – жанры обязательств и их формы 
 
Границы поля четко очерчены: все жанры 

вступают в отношения часть – целое с гипе-
ржанрами постановления, решения, указа, 
распоряжения, приказа. В них «упаковано» 
все жанровое многообразие и содержание 
подзаконного дискурса. 

Итак, жанровое многообразие подзаконно-
го дискурса обусловлено его диалогичностью, 
которая определяется следующими вектора-
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ми взаимодействия: подзаконный дискурс  

жизнь и социум, подзаконный дискурс  за-
конодательный дискурс, подзаконный адре-

сант  адресат. Эти векторы пересекаются в 
официальном документе как «лингвистиче-
ском корреляте действительности» [14 : 288]: 
документ как ответ на нестабильность жизни 
социума; как проявление системности и 
иерархичности права; как зона контакта с ад-
ресатом. Точного соответствия между име-
нем жанра и видом документа нет.  

Четкая система жанров сформировалась 
под влиянием целей и стратегий дискурса, 
характера институционального взаимодей-
ствия, многообразия социальных и коммуни-
кативных событий.  

Основаниями для структурирования жан-
ров послужили: 1) характер ведущей интен-

ции и общность функционального назначе-
ния, в соответствии с которой вычленяются 
жанры, которые оформляют волеизъявле-
ние автора документа (жанры предписаний, 
рекомендаций, просьб), информационные 
жанры, жанры обязательств; 2) уровень аб-
стракции. На этом основании сложность 
структуры послужила основанием считать 
конечный перечень распорядительных доку-
ментов гипержанрами. С учетом содержа-
тельных и формальных критериев создана 
модель поля жанров, характеристиками ко-
торого являются двуядерный центр и четкие 
границы. В ограниченный перечень гипер-
жанров «упаковано» все жанровое многооб-
разие и содержание подзаконного дискурса. 

 

  

Таблица 1 

Отражение диалогичности дискурса по линии дискурс  социум 

Тематика вопроса Название документа (программы) как ответ на вопрос 

Здравоохранение Развитие здравоохранения и совершенствование организации медицинской помощи 

населению муниципального образования Куркинский район на 2009-2011 годы  

Неотложные меры борьбы с туберкулезом в муниципальном образовании Дубенский 

район на 2011-2013 годы 

Правопорядок Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории го-

рода Тулы на 2007-2010 годы  

Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту в Тульской области на 2009-2016 годы 

 

 Таблица 2 

Отражение диалогичности дискурса по линии адресант  адресат 

Директивная интенция автора документа  Ответная активная позиция адресата 

Приказ, требование, рекомендация, предложение, 

просьба 

Исполнение задания или  

нормативное поведение 

 

 Таблица 3 

Жанровая дифференциация 

по типу институционального субъекта – автора документа 

Ветвь власти Орган власти Вид подзаконного акта 

Законодательная 

власть 

Областная Дума постановление 

комитеты и комиссии как структурные подразделения 

областной Думы 

приказ 

Исполнительная 

власть 

Губернатор указ, распоряжение 

Правительство постановление, распоряжение 

Министерства приказ 

Местное 

самоуправление  

Представительные органы:  

Собрание представителей (депутатов МО) решение 

Глава администрации муниципального образования постановление 

распоряжение 

Исполнительно-распорядительный орган:  

администрация муниципального образования 

постановление 

распоряжение 
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Таблица 4 

Жанры форм документов 

Информационные жанры Императивные жанры Жанры обязательств 

Предписание 

 агента дискурса 

Ходатайство  

клиента дискурса 

Акт, протокол, расписка, сведения 

удостоверение, характеристика, 

заключение, справка подтвержде-

ние, согласие, извещение, сообще-

ние, уведомление, доверенность 

Задание, заказ, пору-

чение, ордер, предпи-

сание, требование, 

разрешение, гарантий-

ное письмо 

Исковое заявление, жало-

ба, заявка, заявление, 

представление, претензия, 

предложение, ходатай-

ство 

Присяга,  

обязательство  

(в т.ч. гарантийное), 

акт, подписной лист, 

договор, соглашение 

 

Таблица 5 

Пример структуры гипержанра постановления 

Постановление правительства Тульской области от 26.06.2012 N 285 «Об утверждении административного ре-

гламента предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных 

участков для целей строительства без предварительного согласования места размещения объекта» («Тульские 

известия». 05.07.2012. N 95) 

 Приложение к Постановлению «Административный регламент…» 

 Приложение N 1 к административному регламенту «Форма заявления о формировании и выставле-

нии на торги земельного участка для строительства» 

Приложение N 2 к административному регламенту «Форма согласия на обработку персональных 

данных» 

Приложение N 3 к административному регламенту «Форма заявки на участие в аукционе» 

 

 Таблица 6 

Соответствие жанрообразующего перформатива виду документа 

Жанрообразующий пер-

форматив 

Вид документа или его формы 

Ассертив Сообщение, извещение, подтверждение, разъяснение, пояснение, уведомление 

Директив Приказ, требования, предписание, поручения, указание, разрешение, рекоменда-

ции, предложение, заявка, заявление, ходатайство 

Комиссив Обязательство, согласие, соглашение 
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30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

14. Кушнерук С. П. Современный документный 

текст : проблемы формирования, развития и соста-

ва. Волгоград : Волгоградское научное издатель-

ство, 2005. 337 с. 
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RELIGIOUS FUNCTIONAL STYLE 

IN THE GENRE ASPECT: 

PROBLEM STATEMENT 

Аннотация. Исследование посвящено описанию жанро-

вой системы религиозного стиля. Основанием предлага-

емой классификации жанров служит конструктивный 

принцип прототекстуальности, отражающий такие 

экстралингвистические факторы, формирующие ука-

занный стиль, как религиозное сознание и религиозная 

деятельность. Прототекстом в христианстве являет-

ся Евангелие, текст которого содержит жанровые 

образцы, канонизированные инвариантные жанровые 

модели – протожанры. Фундаментальным основанием 

современной системы жанров служит триада прото-

жанров (молитва, проповедь, житие). В современной 

жанровой системе каждый протожанр является со-

держательным и структурным основанием группы 

производных от него жанров – современных жанровых 

типов. Каждый жанровый тип на родо-видовой основе 

делится на жанры и субжанры. 

Жанровый тип современного функционального религи-

озного стиля можно представить как понятийное поле. 

Ядро каждой жанровой подсистемы составляют жан-

ры, используемые в богослужебной сфере, они макси-

мально близки к протожанру в формально-

содержательном отношении. Периферию жанровой 

подсистемы составляют жанры, функционирующие в 

небогослужебной сфере, они отличаются некоторой 

авторской свободой и в то же время сохраняют связь с 

каноническим прототекстом. 

Жанровые подсистемы, генетически восходящие к про-

тожанрам молитвы, проповеди и жития, имеют об-

щую коммуникативную рамку (субъекты религиозной 

коммуникации принадлежат к разным мирам; общение 

характеризуется благоговейной тональностью по от-

ношению к Богу и другим представителям сакрального 

мира), однако различаются по направлению коммуника-

ции и способу текстуальной обработки содержания.  
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Abstract. This article is devoted to the description of 

genre system of religious style. The basis of the pro-

posed classification of genres advanced by the author is 

the constructive principle of pretextuality reflecting 

such extralinguistic factors forming the style as reli-

gious consciousness and religious activities. 

The principle of pretextuality ensures succession 

preservation of religious concepts. 

The prototext in Christianity is the Gospel, which con-

tains the genre samples, canonized invariant genre 

models which are offered to call protogenres. 

The fundamental basis of the modern genre system is 

the triad of protogenres (prayer, sermon, life). In the 

modern genre system every protogenre is a meaningful 

and structural basis of the group's derivative genres – 

modern genre types. Each genre type is divided into 

genres and subgenres according to generic-specific 

basis. The genre type of modern functional religious 

style can be presented as the conceptual field. The gen-

res used in the liturgical sphere are the center of each 

genre subsystem, they are closest to a protogenre in the 

formal and substantial relation. The periphery of a 

genre subsystem is made by the genres functioning in 

non- liturgical sphere, they differ in some author's free-

dom and at the same time retain the connection with the 

canonical prototext. 

Genre subsystems, genetically ascending to protogenres 

of a prayer, sermons, and lives, have a common com-

municative frame (the subjects of religious communica-

tion belong to different worlds; the communication is 

characterized by a reverential tone toward God and 

other members of the sacred world), but differ in the 

direction of communication and method of processing 

textual content. 
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Введение 
Религиозный стиль соответствует рели-

гии как форме общественного сознания и 
занимает особое место в парадигме функ-

циональных стилей русского литературного 
языка [1 ; 2]. 

Лингвистическое описание религиозного 
функционального стиля обычно сводится к 

Работа выполнена при поддержке РГНФ: грант 15-04-00239а «Национальные базовые ценности и их отра-

жение в коммуникативном пространстве провинциального города: традиции и динамика». 
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характеристике отдельных жанров (прежде 
всего это проповедь, молитва, послание, 
житие) [3–5]. Осмысление современного ре-
лигиозного стиля как целостной жанровой 
системы до сих пор не ставилось в качестве 
самостоятельной цели научного исследова-
ния. Накопленный опыт лингвистической ин-
терпретации отдельных жанров требует 
обобщения и развития. 

 
Основная часть 
Важнейшая особенность религиозного 

стиля связана со спецификой религиозного 
сознания и религиозной деятельности – 
главных экстралингвистических оснований 
функционального стиля. Религия характе-
ризуется признанием сакрального мира, 
противопоставленного миру реальному, 
профанному. Признание абсолютного иде-
ала в субъектах сакрального мира, отличи-
тельный признак религиозного сознания, 
воплощается в религиозном функциональ-
ном стиле в особой благоговейной то-
нальности, являющейся доминантной ха-
рактерологической чертой религиозного 
стиля. Двоемирие определяет специфику 
религиозной деятельности, направленной 
на достижение земным человеком сакраль-
ного мира, то есть спасение, или оБожение. 
Эти идеи зафиксированы в Священном Пи-
сании и Священном Предании христиан. 
Двоемирие (со спасением как главной ин-
тенцией религиозной деятельности) пред-
лагается считать онтологическим принци-
пом религиозного стиля. Следствием реа-
лизации данного принципа в речевой (тек-
стовой) деятельности является собственно 
лингвистический конструктивный принцип 
данного стиля речи – прототекстуальность, 
под которой понимается константная опора 
любого религиозного текста на канониче-
ский текстовой источник, или прототекст. 
Принцип прототекстуальности обеспечива-
ет преемственность и сохранность религи-
озной концепции. Под прототекстом по-
нимается целостный завершенный, за-
крытый канонический текст, передающий 
мысли Бога или пророков и содержащий в 
концентрированном виде ценностно-
смысловые установки религиозной кон-
фессии. Данный термин присваивается тек-
стовому первоисточнику на том основании, 
что все последующие религиозные тексты 
воспроизводят и развивают исходный кано-
нический образец. В христианстве, по об-
щим законам религиозной практики, сово-
купным прототекстом является Священное 

Писание, основной прототекст православия 
– Евангелие. 

Прототекстуальность проявляется также 
в преемственности способов текстуальной 
обработки выдвигаемых концептов мировоз-
зрения. Прототекст содержит жанровые об-
разцы, исчерпывающие потребности субъек-
тов религиозной деятельности примени-
тельно к основным ситуациям религиозной 
коммуникации. Канонизированные инвари-
антные жанровые модели, представленные 
в совокупном прототексте Евангелия, назы-
ваем протожанрами.  

Анализ текста Евангелия в сопоставле-
нии с открытой текстосферой современного 
религиозного стиля позволяет выделить в 
качестве эталонных три протожанра: про-
поведь (основной прототекст в составе 
Евангелия – Нагорная проповедь), молитву 
(основной прототекст в составе Евангелия – 
«Отче наш»), и житие (прототекст Еванге-
лия в целом как жизнеописания Иисуса 
Христа). Самостоятельность данных прото-
жанров определяется уже анализом праг-
матической рамки, позволяющим устано-
вить направление религиозной коммуника-
ции на основе принадлежности адресанта и 
адресата речи сакральному или профанно-
му миру. 

Триада протожанров лежит в основе де-
дуктивной модели развития современной 
жанровой системы религиозного стиля: 
жанровая подсистема – жанр – субжанр. 
При этом жанровый тип современного 
функционального религиозного стиля мож-
но представить как понятийное поле. Ядро 
каждой жанровой подсистемы составляют 
жанры, используемые в богослужебной 
сфере, они максимально близки к прото-
жанру в формально-содержательном отно-
шении. Периферию жанровой подсистемы 
составляют жанры, функционирующие в 
небогослужебной сфере, они отличаются 
некоторой авторской свободой и в то же 
время сохраняют связь с каноническим 
прототекстом. 

Остановимся на сказанном подробнее. 
Одним из оснований для классификации 

жанров в религиозном функциональном сти-
ле служит категория адресата. Исследова-
телями уже отмечалась двунаправленность 
религиозной коммуникации [3 ; 6], когда в 
диалоге участвует Бог и человек. Выделяют-
ся следующие типы религиозной коммуника-
ции: человек обращается к Богу; Бог обра-
щается к человеку; человек обращается к 
человеку. 
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Жанры «человек  Бог» 
В этих жанрах человек (священнослужи-

тель или мирянин) обращается к Богу, к ми-
ру сакральному лично и/или коллективно. 
Все эти жанры развились из протожанра мо-
литвы: собственно молитва, канон, кондак, 
акафист, величание, тропарь и др. Они объ-
единены прежде всего направлением ком-
муникации из мира профанного в мир са-
кральный и образуют на этом основании 
разветвленную подсистему жанров, имею-
щих своим основанием протожанр молитвы.  

Распространение христианства, расши-
рение сферы религиозной коммуникации 
привели к дифференциации молитвенных 
обращений и формированию различных 
жанров, объединенных такой специфической 
особенностью, как диалог между мирами. 
Отметим, что тексты протожанров молитвы 
Отче наш, молитва мытаря и другие про-
должают функционировать в современной 
религиозной коммуникации.  

Основанием для выделения жанров в 
данной жанровой подсистеме служат по-
требности профанных участников религиоз-
ной коммуникации, которые основаны на 
субъектно-деятельностном принципе. В пра-
вославном богословии выделяется три цели 
молитвы, понимаемой в широком смысле 
слова как беседа, диалог с Богом: просьба (с 
покаянием), благодарность, хвала. Порядок 
молитв обусловлен, в частности, тем, что 
просительные молитвы не будут услышаны 
без предварительного покаяния [7 : 38]. 

Все жанры религиозной коммуникации, 
входящие в подсистему протожанра молит-
вы, соотносятся с указанными тремя целя-
ми. Анализ различных жанров показывает, 
что в каждом из них присутствуют все три 
цели, но доминирование одной их них или 
характер их сочетания формирует опреде-
ленный жанр. Так, основная интенция 
акафиста, кондака, тропаря, величания – 
хвала и благодарность, канона – покаяние и 
просьба, в жанре молитвы представлены 
все три цели. Жанры, входящие в подсисте-
му протожанра молитвы, реализуются как в 
пространстве церкви во время Богослуже-
ния, так и вне церкви в личном обращении. 
Соответственно, оказываются задействова-
ны категории места (церковь / не церковь), 
времени (Богослужение/ не Богослужение) и 
количества молящихся (коллективная / лич-
ная молитва).  

В современной действительности 
протожанр не может существовать как нечто 
целостное, он существует как набор жанров. 

В свою очередь, жанры, образующие данную 
подсистему, членятся на субжанры по 
разным основаниям. Назовем следующие 
снования субжанрового членения жанра 
собственно молитвы. 

Деление молитвы на общественную и 
личную [7 : 40–41], основанием которого яв-
ляется соответствие текста молитвы собор-
ному духу Церкви, позволяет предложить 
следующую классификацию:  

1. Молитвы общественные, церковные 
произносятся во время богослужения; свя-
щеннослужитель является обязательным 
участником коммуникации; тексты канониче-
ские существуют в письменной форме, во 
время богослужения читаются или поются по 
книге или наизусть. Для общественной мо-
литвы – Литургия, вечерня, молебен, панихи-
да, лития и др. – характерно объединение 
жанров различной интенции. Общественная 
молитва – это коммуникативное событие, со-
относимое с комплексом жанров. Тексты раз-
ных жанров: молитвы, тропари, кондаки, 
псалмы и т.п. – в определенном порядке, за-
крепленном канонически и прописанном в 
богослужебных указаниях на каждый год, об-
разуют целостное богослужение.  

2. Молитвы личные, келейные, произно-
симые помимо общественного богослужения 
(отметим, что во время общественного бого-
служения запрещается отвлекаться на лич-
ную молитву), произносятся мирянином без 
посредника – священнослужителя и зача-
стую имеют свободную форму, не закреп-
ленную канонически. В личной молитве ми-
рянин не может использовать жанровые 
комплексы общественной молитвы в полной 
форме, но существуют жанры, рекомендуе-
мые к использованию в личной молитве: ка-
нон, акафист, тропарь, кондак, величание. 
Также рекомендуется в личной молитве ис-
пользовать тексты молитв, написанные свя-
тыми и утвержденные Церковью: закреплен-
ный комплекс молитв утренних и молитв на 
сон грядущим, правило ко Святому Прича-
щению. 

В зависимости от адресата выделяются 
субжанры молитвы: к Богу, к Святой Троице, 
к Богородице, к небесным силам, к святым. 
Субжанровое членение может быть много-
уровневым. Так, молитвы к Богу делятся на 
молитвы к Богу-Отцу, к Богу-Сыну, к Святому 
Духу. Молитвы к небесным силам делятся на 
молитвы к конкретным ангелам, архангелам. 
Молитвы к святым делятся на виды в зави-
симости от лика святости и, далее, к кон-
кретному святому. 
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Относительно времени произнесения 
выделяются молитвы утренние и на сон 
грядущий. 

Относительно события различают молит-
вы: перед и после какого-либо дела (приня-
тия пищи, учения, начала всякого доброго 
дела, чтения священных книг). 

Ведущим основанием выделения суб-
жанров молитвы является прагматическое: 
благодарственные, хвалебные, проситель-
ные, покаянные молитвы. Дедуктивное суб-
жанровое членение зачастую является мно-
гоуровневым. Так, просительные молитвы, в 
свою очередь, делятся на группы в зависи-
мости от конкретной потребности человека. 
Приведем только список молитв об исцеле-
нии от телесных недугов: о терпении болез-
ней и несчастий; от разных недугов и болез-
ней; от головных болезней; грудных болез-
ней; глазных болезней; зубной боли; болез-
ней сердца и т.п. 

Протожанр молитвы является генетиче-
ским основанием для целого ряда жанров, 
функционирующих в современной религиоз-
ной коммуникации. Ядром современного 
жанрового типа являются жанры, использу-
емые в богослужебной сфере и написанные 
в соответствии со строгими церковными ка-
нонами. Современная ситуация в религиоз-
ной сфере требует создания новых богослу-
жебных молитвенных текстов, поэтому ядро 
является открытым и пополняется новыми 
каноническими текстами богослужебных 
жанров молитвы, акафиста, канона и др. Пе-
риферией жанрового типа молитвы являют-
ся тексты неканонические, в которых усиле-
но личностное начало, предъявлена инди-
видуальная интерпретация прототекста. Это 
жанры личной устной и письменной молит-
вы, молитвы, создаваемые в русле художе-
ственного стиля, неканонические акафисты, 
написанные в честь еще непрославленных 
людей. Тексты, функционирующие на пери-
ферии жанрового типа молитвы, отличаются 
от канонических изменением либо формы 
(композиции), либо содержания (соответ-
ствия соборному духу Церкви). 

Основанием для выделения жанров 
внутри данного жанрового типа служит кри-
терий интенциональности адресанта, доми-
нирование той или иной интенции и группи-
ровка интенций из числа свойственных ре-
лигиозному стилю является жанрообразую-
щим фактором. Собственно церковная мо-
литва является базовым жанром и может 
включать в себя все названные интенции в 
различном соотношении. Композиционное 

структурирование текста молитвы опреде-
ляется интенцией и мотивированными ею 
речевыми действиями адресанта. 

 

Жанры «Бог  человек» 
В этих жанрах Бог обращается к челове-

ку, лично, как это происходит в прототексте, 
или через посредника – священнослужителя, 
как это происходит во время богослужения. 
Такие жанры образуют подсистему, имею-
щую генетическим основанием протожанр 
проповеди. Данная подсистема объединяет 
жанры, главная цель которых – распростра-
нение вероучительных истин. Это собствен-
но церковная проповедь, послание, беседа, 
которые составляют ее ядро. В периферию 
подсистемы входят гибридные жанры рома-
на, повести, рассказа, статьи, посвященные 
изъяснению христианского мировоззрения. 

Деление проповеди на жанры обусловле-
но особенностями коммуникативной ситуа-
ции (местом, временем, целями, количе-
ством участников). 

Жанры, составляющие подсистему про-
тожанра проповеди, делятся на субжанры в 
зависимости от ряда стилеобразующих фак-
торов, в числе которых цель, тема, адресат, 
адресант, форма речи.  

Например, так выглядит систематика 
жанра послания:  

1. Цель: информационные, дидактиче-
ские и эпидейктические послания; 

2. Тема: послания к праздникам церков-
ного годичного круга, знаменательным собы-
тиям в жизни Церкви, государства, человека; 

3. Адресат: «внутрицерковные» «внецер-
ковные» послания; 

4. Адресант: единичный и групповой. При 
этом послания, имеющие единичного адре-
санта, дифференцируются на субжанры: 
1) патриаршие послания; 2) митрополитские 
послания; 3) архиепископские послания; 
4) епископские послания; 5) архимандрит-
ские послания; 6) игуменские послания; 
7) иеромонашие послания; 8) протоиерей-
ские послания; 9) иерейские послания.  

Церковная проповедь как жанр также 
членится на субжанры. Еще в середине XVI-
го века профессор богословия Марбургского 
университета Гиперий, отделяя гомилетику 
от риторики («светская риторика учит тому, 
как нужно составлять речь и действовать 
оратору, а гомилетика излагает то, что про-
поведник должен предлагать народу: там 
форма – главное, а здесь – материя» [цит. 
по: 9 : 39]), намечает следующие виды про-
поведи: учительная, обличительная, наста-
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вительная, исправительная, утешительная. 
Уже среди восточнославянских проповедей 
XI–XII веков обнаружены апологетико-
вероучительные и похвальные слова, тор-
жественные праздничные проповеди-
панегирики, нравообличительные и аскети-
ческие поучения, катехизические и огласи-
тельные проповеди и поучения, обличитель-
ные проповеди [10].  

Современная гомилетика предлагает не-
сколько классификаций проповеди на раз-
личных основаниях. Так, епископ Аверкий 
(Таушев), выделяя в качестве основания 
источники, из которых проповедник может 
черпать содержание для своих поучений, 
предлагает выделять четыре вида пропове-
ди: омилия, или изъяснительная беседа, ко-
торая ставит своей целью изъяснение Свя-
щенного Писания; слово, которое берет свое 
содержание из идеи церковного года; кате-
хизическое поучение, которое излагает эле-
ментарные уроки веры, нравоучения и бого-
служения; публицистическая проповедь, ко-
торая отвечает на вопросы современности и 
исходной точкой для себя имеет современ-
ные воззрения, модные веяния и болезни 
века [9]. Епископ Феодосий по содержанию 
выделяет следующие виды проповеди: экзе-
гетические, посвященные изъяснению Свя-
щенного Писания; катехизические, в которых 
слушателям преподаются начала религиоз-
ной жизни, элементарные уроки христиан-
ской веры и нравственности; догматические, 
содержащие вероучительные истины, свя-
занные с личностью и искупительным подви-
гом воплотившегося Сына Божия Господа 
Иисуса Христа; нравоучительные, раскры-
вающие правила христианской жизни и дея-
тельности; апологетические, всесторонне 
обосновывающие истинность христианского 
учения и защищающие его от нападок и не-
справедливой критики; миссионерские, со-
общающие людям Евангельское учение, 
возвещающие о Христе [11]. Наиболее пол-
ный обзор существующих классификаций 
жанровых разновидностей проповеди со-
держится в монографии О. А. Прохвати-
ловой «Православная проповедь и молитва 
как феномен современной звучащей речи» 
[3], в которой автор сначала описывает су-
ществующие в синхроническом и диахрони-
ческом аспектах классификации, а затем 
предлагает собственную классификацию по 
семи основаниям (время, место произнесе-
ния, адресат, содержание, цель, способ из-
ложения и форма). Исследование жанрового 
своеобразия догматической проповеди осу-

ществляется в работах современных линг-
вистов [12]. 

Жанры, входящие в ядро, сохраняют ос-
новные жанрообразующие признаки прото-
жанра проповеди: коммуникативная ситуа-
ция – храм во время богослужения, адре-
сант – священнослужитель, символически 
замещающий Бога, адресат – паства, ауди-
тория разной степени подготовленности, 
цель – донесение Истины, эксплицирован-
ное назидание. Жанры, составляющие пе-
риферию, отличаются, во-первых, коммуни-
кативной ситуацией – вне богослужения, во-
вторых, типом адресанта – в конфессио-
нальных СМИ и интернет-общении с моно-
логом могут обращаться не только священ-
нослужители, но и миряне; цель научения, 
назидания может быть предъявлена импли-
цитно. Степень свободы проявления инди-
видуальности в богослужебных жанрах про-
поведи в целом выше, чем в канонических 
молитвах, но существенно уступает уровню 
свободы самовыражения в текстах, функци-
онирующих на периферии жанра. 

 

Жанры «человек  человек» 
Оба участника коммуникации находятся в 

профанном мире, хотя в религиозной комму-
никации Бог всегда незримо присутствует 
среди земных участников: «где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди них» 
(Мф., 18: 20). Данную подсистему образуют 
жанры, произошедшие из протожанра жития, 
цель которого – задать читателю образец 
поведения, показать путь спасения, оБоже-
ния. Подсистема включает в себя жанры соб-
ственно жития, биографии, автобиографии, а 
также жанры романа, повести, очерка, если 
они посвящены изображению человека – но-
сителя христианских ценностей.  

Житие как современный жанровый тип 
представляет собой целостное образование. 
Его источником является Евангелие в це-
лом, жанр жития опирается не на текст, 
включенный в Евангелие, а на текстовую 
модель жизнеописания Иисуса Христа, 
представленную в Евангелии. По этому об-
разу и подобию строятся все последующие 
житийные тексты, сохраняющие прототек-
стуальное композиционно-тематическое ре-
шение и организацию хронотопа. Даже ав-
торская интенция жизнеописания не меняет-
ся существенно в связи со сменой субъекта 
текста: житие тоже отражает идеал дости-
жения главной цели христианина – оБоже-
ние. В рамках данного жанра повышенную 
значимость приобретает категория хроното-
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па, непосредственно связанная с компози-
ционным решением текста. 

В богослужебной сфере данный жанр де-
лится на субжанры, выделяемые на экстра-
лингвистических основаниях: по лику свято-
сти. Периферию жанра жития составляют 
небогослужебные жанры биографии, авто-
биографии, жизнеописания, романа, пове-
сти, рассказа, при условии, что в последних 
эксплицирована ведущая цель данного жан-
ра – показать образец поведения человека, 
способствующий достижению спасения. 

 
Вывод 
Все три подсистемы религиозного стиля 

прошли процесс развития, каждая на своей 
прототекстовой основе. Молитва, проповедь 
и житие продолжают свое активное суще-
ствование в виде жанровых групп современ-
ного религиозного стиля. Названные жанро-
вые типы сохраняют центральное местопо-
ложение в жанровой системе религиозного 
функционального стиля. Наряду с этим ак-
тивно формируется периферия стиля, обра-
зуемая жанрами, не выполняющими соб-
ственно богослужебных функций и находя-
щимися на пересечении с другими функцио-
нальными стилями. Периферию образуют 
создаваемые с допустимой для религиозно-
го православного сознания степенью свобо-
ды тексты, относящиеся к различным видам 
религиозной деятельности и обеспечиваю-
щие существование Церкви как социального 
института общества.  
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REPENTANCE: HUMAN LIFE,  

ACTIVITY CONCEPT OR GENRE? 

 

Аннотация. Анализируется феномен «покаяние» 

с точки зрения разных наук: коммуникативной 

лингвистики, лингвокогнитологии, генристики, 

теолингвистики.  

Покаяние – искреннее признание своей вины, 

ошибки, греха, сожаление по поводу содеянного. 

С этим пониманием связано бытовое раскаяние 

– сильное эмоциональное переживание, с кото-

рым соотносимо чувство стыда за себя и свои 

поступки (светский подход к данному феномену). 

В центре внимания оказываются связи и пересе-

чения когнитивно-деятельностного концепта 

покаяния с жанром покаяния и диалогом. Таким 

образом репрезентируется цельное знание об 

объекте.  

В статье показано, что особенно ярко сущность 

покаяния проявляется при реконструкции духов-

ных ценностей (грех, стыд, вина и др.), концеп-

тов (сожаление, совесть, нравственность), ко-

торые, в свою очередь, становятся ядром соот-

ветствующих жанров речи. 

 

Abstract. The phenomenon of «repentance» has been 

analyzed from the perspective of various sciences: 

communicative linguistics, linguocognitology, gen-

ristics, theolinguistics.  

Repentance is a genuine recognition of the fault, 

error, sin, regret at the offense. This understanding 

is related to a domestic repentance – a strong emo-

tional experience, which is correlated with a sense of 

shame for him/herself and his/her actions (a secular 

approach to this phenomenon). 

In the spotlight is the intersection of the repentance 

concept with the repentance genre and dialogue. 

Thus the whole knowledge about the object has been 

represented.  

The article shows that the essence of repentance is 

most clearly manifested in the reconstruction of spir-

itual values (sin, shame, guilt, etc.), concepts (sorry, 

conscience, morality), which, in turn, become the 

core of the respective speech genres.  

Key words: communicative linguistics, linguocog-

nitology, genristics, theolinguistics , genre, concept. 

Ключевые слова: коммуникативная лингвистика, 

лингвокогнитология, генристика, теолингвисти-

ка, жанр, концепт. 
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Почти любое исследование в области гу-
манитарных науки не лишено субъективизма. 
Установление истины нередко зависит от ин-
туиции исследователя в большей степени, 
нежели от количественного анализа собран-
ных данных. Рассматриваемый в статье фе-
номен «покаяние» сложен и многогранен. Как 
всякое сложное явление, он может исследо-
ваться в разных сферах научного знания: в 
богословии, теолингвистике, философии, 
психологии, генологии, когнитивистике и др., 
наполняясь в каждой из названных областей 
своим содержанием, которое оказываются в 
состоянии дополнительности (по Н. Бору) с 
данными, полученными в других науках.  

Цель статьи – проанализировать фено-
мен «покаяние» с позиций разных областей 
науки, демонстрируя тем самым, что насту-
пило время цельного знания, которое влечет 
за собой изменение параметров научного 
мышления. Отсюда следует, что пересече-
ние интересов разных наук в одном объекте 
– веяние времени. С точки зрения сказанно-
го, было бы уместным поставить вопрос о  
с в я з я х  и  п е р е с е ч е н и я х  к о -
г н и т и в н о - д е я т е л ь н о с т н о г о  
к о н ц е п т а  п о к а я н и я  с  ж а н р о м  
п о к а я н и я  и  д и а л о г о м . 

Покаяние – искреннее признание своей 
вины, ошибки, греха, сожаление по поводу 
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содеянного; такое понимание прочно сидит в 
народном языковом сознании, доказатель-
ством этому является значительное количе-
ство фразеологизмов, пословиц, поговорок: 
пустить душу на покаяние; не согрешишь – 
не покаешься; супротив греха и покаяние; 
виноватый в вине, правый в правде, а вся-
кому греху покаяние и др.  

Тесно связано с ним бытовое раскаяние – 
сильное эмоциональное переживание, с ко-
торым соотносимо чувство стыда за себя и 
свои поступки. Это светский подход к данно-
му феномену: «Наутро в красном уголке со-
брание. Комиссия, выговоры, речи, покаяния. 
Недосмотрели» (Ю. О. Домбровский). Свет-
ский подход прослеживался нами на основе 
корпусных текстов, которые позволили вы-
явить бытовое, политическое, семейное, эт-
ническое и другие виды раскаяния. Примером 
этнического раскаяния может быть следую-
щая фраза из статьи Веллера: «Вчерашние 
колонизаторы стали рвать на себе волосы 
и наперебой пытаться сделать хорошее 
для бывших колонизированных. И стали 
принимать их к себе, селить, давать граж-
данство и обеспечивать всем». Э. Фромм 
считал, что светское раскаяние (покаяние) – 
единственная форма человеческого опыта, 
которая может воспрепятствовать повторе-
нию совершенного проступка.  

Слово «покаяние» родилось как толкова-
ние греческого термина «metanoia», что озна-
чает «перемену сознания», или даже «выход 
за рамки разума, ума» [1]. Согласно словарю 
В. И. Даля, покаяние – это исповедание гре-
хов, раскаяние, отречение от прежней гре-
ховной жизни (т. 3, с. 238). В русском и ряде 
славянских языков, согласно Словарю 
М. Фасмера, оно связано с глаголами пори-
цать, упрекать, отомстить (т. 2, с. 216). 
Согласно В. В. Колесову, покаяние – старо-
славянская калька с греческого и буквально 
значит ‘перемена мыслей’ [2 : 45].  

Этимологически русское покаяние связа-
но с глаголом каять – ‘бить, ругать, прокли-
нать’. Эту связь показывает нам и жест, ча-
сто сопровождающий покаяние – бить себя 
в грудь; разбивать лоб, кланяясь. 

Покаяние рассматривается в данной 
статье с позиции теории коммуникации и 
когнитивистики, богословия и генологии.  

Сама коммуникация, как известно, слож-
ный феномен – это одновременно и среда, и 
канал, и средство существования, и транс-
ляция культуры. Американские ученые 
Ф. Дэнс и К. Ларсон еще в прошлом веке 
проанализировали 126 дефиниций опреде-

ления термина «коммуникация» [3]. Не вда-
ваясь в их анализ, примем дефиницию 
В. В. Красных: «коммуникация – это канал и 
способ, посредством которого сообщество 
себя являет, транслирует и трансформиру-
ет» [4 : 11]. Современное общество стано-
вится все более зависимым от коммуника-
ции, общение с Богом – это тоже коммуни-
кация, в которой необычный адресат.  

Покаяние можно рассмотреть с точки 
зрения коммуникативного поведения – 
понятия, введенного И. А. Стерниным: это 
«совокупность норм, традиций общения 
определенных групп людей» [5 : 8]. Цель 
коммуникативной деятельности – организа-
ция и сам процесс коммуникации, т.е. взаи-
модействие коммуникантов. В данном слу-
чае один из коммуникантов – Бог, а в самом 
акте покаяния мы видим экстериоризацию 
речевого поведения. Но особенность ком-
муникативного поведения здесь еще и в 
том, что происходит перемена сознания 
(отвращение от зла), т.е. здесь два адреса-
та – Бог и Я Сам. Здесь происходит обще-
ние с Богом, который понимается нами как 
творец всего мира, пребывающий вне мира 
и заботящийся о нем. Это центр мира, без 
Бога ничто не может ни существовать, ни 
быть познано. 

Н. Д. Арутюнова, исследуя диалог, в соот-
ветствии с иллокутивным критерием выделя-
ет следующие жанры диалогического взаи-
модействия: 1) информативный диалог, 2) 
прескриптивный диалог, 3) обмен мнениями с 
целью принятия решения или выяснения ис-
тины, 4) диалог, имеющий целью установле-
ние или регулирование межличностных от-
ношений, 5) праздноречивый диалог [6 : 65]. 
Согласно данной классификации покаяние 
есть диалог с Богом, к которому мы обраща-
емся с просьбами и мольбами о прощении 
грехов, при искреннем покаянии надеемся на 
прощение, т.е. регулируем межличностные 
отношения. А это 4 тип, по Н. Д. Арутюновой. 
Такой диалог с Богом имеет перлокутивный 
эффект: речевые действия говорящего 
направлены на достижение конкретного ре-
зультата – прощение грехов. Причем второй 
собеседник Бог выступает молчаливым 
участником диалога. 

Без покаяния невозможно начать новую 
жизнь, поэтому В. Муравьев писал о том, что 
«покаяние черпает будущее в прошлом». 
Н. Бердяев считал характерной чертой рус-
ских то, что они легко чувствуют себя греш-
никами и более других народов склонны к 
покаянию.  
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Рассмотрим покаяние с точки зрения ко-
гнитивной лингвистики, которая работает 
не столько с моделями языка, сколько с 
моделями ментальных процессов и их ре-
презентаций в языке. Правомерность тако-
го подхода к феномену покаяния объясня-
ется его принадлежностью не к реальному 
миру, а миру разума, т.е. когнитивной дея-
тельности. 

На сегодняшний день проблема класси-
фикации концептов еще не получила одно-
значного решения. Как известно, форма лек-
сической единицы имени концепта влияет на 
ментальное представление, поэтому в ко-
гнитивной лингвистике в соответствии с 
ономасиологическими представлениями 
концепты могут быть предметными, собы-
тийными и признаковыми. Мы предлагаем 
также выделить деятельностный кон-
цепт, который формируется на периферии 
событийного и поведенческого концептов.  

Под деятельностным концептом мы по-
нимаем модель деятельности, отраженную в 
сознании языковой личности, которую можно 
описать в терминах социального взаимодей-
ствия (мотив, цели, стратегии, жанры и т.д.). 
Деятельностный подход важен и для пони-
мания культуры, которая есть «исторически 
выработанный способ деятельности» 
(Э. С. Макарян). Поэтому мы можем гово-
рить, что деятельностный концепт является 
одновременно культурным концептом.  

Э. Р. Лассан говорит о том, что произо-
шло «искажение первоначального содержа-
ния терминов когнитивистики, пришедших в 
научный обиход из ее американских исто-
ков» [7 : 10], вероятно, упуская из вида тот 
факт, что значение терминов, как и других 
лексических единиц, довольно быстро изме-
няется. Например, если жанр ранее пони-
мался как вид литературы или фольклора, 
то теперь это многомерная и универсальная 
категория, которая попадает в сферу иссле-
довательских интересов различных научных 
направлений: литературоведения, журнали-
стики, жанроведения (генологии) и др.  

Концепт содержит более глубокие знания 
о сущности, нежели слово, поскольку отра-
жает богатство зафиксированного словом 
опыта, т.е. значение соотносится с классами 
предметов и явлений, а концепт – с ситуаци-
ями человеческого опыта. Так, концепт по-
каяние связан с ситуацией, но в ней нет 
временных пределов: это вся человеческая 
жизнь, хотя ситуация конкретного акта пока-
яния имеет обычные коммуникативные па-
раметры – время, место и др.  

Покаяние как концепт имеет полевую 
структуру. В ядре – покаяние, а также синони-
мы – раскаяние, признание своей вины. Пока-
яние – ментальное образование, состоящее из 
деятельностной основы (просить, раскаи-
ваться, признать свою вину, смирение, про-
щение грехов), из эмоционально фона (лю-
бовь, совесть, слезы), признаковой части (ми-
лосердие, грех, благодать). Можно выделить 
также интерпретационную зону: врачевство 
души, отвержение от себя греха.  

Как встроить в когнитивно-деятельност-
ную парадигму наших рассуждений жанр, 
который, как нам кажется, почти не учитыва-
ет психо-когнитивную составляющую рече-
вой деятельности? Еще М. М. Бахтин писал, 
что мы говорим только определенными жан-
рами: «Речевые жанры даны нам почти так 
же, как дан родной язык» [8 : 160]. Поскольку 
покаяние – важнейшее понятие христиан-
ства, это не только исповедь в церкви, но и 
вся жизнь человека в покаянии, наше созна-
ние не может не располагать соответствую-
щими жанрами для его проведения.  

Жанр – это набор изменяющихся куль-
турных конвенций, поэтому, как считает 
А. Вежбицкая, «различные культуры могут 
быть рассмотрены через призму характер-
ных для них жанров речи» [9 : 228]. 

Мы отдает себе отчет, что столь широкое 
понимание жанра не укладывается ни в «ан-
кету» речевого жанра (в понимании 
Т. В. Шмелевой), ни даже в жанроид (по 
В. В. Дементьеву). Однако такого типа широ-
кие околожанровые пространства существу-
ют в русской лингвокультуре (как и в других 
национальных лингвокультурах), и они не 
могут быть обойдены вниманием лингвистов 
в силу их особой значимости для русской 
души. Анализируя покаяние, нам удалось 
установить следующие жанрообразующие 
признаки – сакральность, персональность 
(личностность), духовность.  

В основе почти любого жанра лежит кон-
цепт. Если считать, что жанр не только кате-
гория формы, но и категория содержания, то 
ядром такого содержания является концепт, 
например, концепт «донос» является ядром 
жанра доноса. В основе жанра благодар-
ность лежит концепт «благодарность». У них 
сходный понятийный и этимологический 
слои, но разные образные и ценностные ха-
рактеристики. Таким образом, отличитель-
ной чертой и событийных, и деятельностных 
концептов является то, что они лежат в ос-
нове какого-то жанра и они ритуализованы в 
культуре (прошу тебя, Господи…).  
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Концепт Покаяние как концепт коммуни-
кативного поведения лежит в основе жанра 
раскаяния. Ментальное представление о 
деятельности покаяние может соответство-
вать речевому жанру и представляться мо-
тивом, целью, стратегиями с учетом тактик 
раскаяния, просьбы и др. Вопрос о том, чтó 
является жанром, каковы его облигаторные 
(инвариантные) и факультативные признаки, 
на сегодняшний день не имеет однозначного 
ответа. Если считать жанр набором конвен-
ций, шаблонов [10 : 39], которые помогают 
носителям лингвокультуры решать конкрет-
ную коммуникативную задачу – уговорить 
Господа простить грехи, то покаяние, бес-
спорно, – жанр религиозной коммуникации. 
В произносимых кающимися текстах реали-
зуется один из вариантов шаблона, который 
может быть в значительной степени уника-
лен. Порожденный конкретным верующим 
текст является формой участия в сакраль-
ном действии, предполагающей конкретного 
адресата – Бога.  

В этом смысле жанр выступает как кате-
гория, которая организует коммуникативную 
деятельность и создает наборы конвенцио-
нальных способов высказывания на каждую 
область деятельности. В покаянии степень 
конвенционализации структуры текста неве-
лика, тематическая ориентированность тек-
ста разнообразна, т.к. различаются грехи 
каждого человека. Существует определен-
ный шаблон, обусловленный исторически и 
хранящийся в языковом сознании верующих. 
Это и есть подход с позиции генологии.  

Таким образом, особенно ярко сущность 
покаяния проявляется при реконструкции 
духовных ценностей (грех, стыд, вина и 
др.), концептов (сожаление, совесть, нрав-
ственность), которые, в свою очередь, ста-
новятся ядром жанров, и в этом проявляется 
их интегративность.  

Рассмотрим сущность покаяния с пози-
ций теолингвистики. Оно имеет несколь-
ко граней – 1) это таинство, недоступное 
нашему разумению, 2) праведный образ 
жизни, 3) исповедь и молитва. Третья грань 
как раз и предполагает определенные ли-
нии и приемы речевого поведения, созда-
ваемые с учетом соответствующей цели – 
очищение от греха, с определенными пра-
вилами отбора единиц языка, формами ми-
ропонимания.  

Покаяние как признание ошибок имеет 
глубокие корни в православной морали. По-
каяние нужно отличать от покаянного чув-
ства, которое сопровождает верующего всю 

жизнь. По данным Библейской энциклопедии 
Брокгауза, покаяние – это одно из ключевых 
понятий христианства, одно из таинств церк-
ви. Это можно назвать, скорее, покаянным 
чувством.  

Истинное православное покаяние не-
возможно без церковного таинства испове-
ди, которое также может быть рассмотрено 
и как жанр, и как концепт. Покаяние тесно 
связано также с такими концептами, как 
пост, молитва, смирение. Второй круг – 
периферия: очищение, прощение, терпе-
ние, смирение, исповедь, оправдание. В 
течение всей жизни мы обращаемся к Богу 
с просьбами и мольбами о прощении гре-
хов. Мы оплакиваем их и стараемся иску-
пить. Искупать их можно с помощью мило-
сердия, любви и т.д. В покаянии происходит 
сложное взаимодействие различных духов-
ных сущностей: плоды покаяния – проще-
ние и исцеление, а само покаяние – плод 
молитвы, но покаяние и рождает молитву. 
Покаяние связано и с другими сущностями, 
например, совестью. Совесть – это голос 
Божий, указывающий путь ко спасению. Го-
лос совести пробуждается на покаянии, это 
внутренний, тайный голос Божий в нас. Со-
весть притупляется грехами. Таинство и то, 
как через покаяние и причащение к нам 
возвращается благодать, которую мы полу-
чили при крещении. На поверхности – пе-
речисление грехов, в глубине – сокрушение 
сердца, т.е. глубокое раскаяние и слезы. 
Сердечное сокрушение о своих грехах рож-
дает слезы, это не просто перечисление 
грехов. Если есть самооправдание грехов, 
то это не истинное покаяние. 

Сокрушаться сердцем – скорбеть о соде-
ланных злых делах, плакать о грехах – это 
самое важное. Схигумен Савва в книге «Пло-
ды истинного покаяния» пишет: «…не плач 
происходит от слез, а слезы от плача» [11 : 
28]. При плаче человек кающийся со всей 
остротой осознает свою душевную немощь, 
понимает, что своими силами не сможет 
освободиться от язв греховных. Это великая 
скорбь, после которой грешник получает уте-
шение и радость – единение души с Богом. 
Это и есть плоды покаяния. Плоды покаяния 
– это добрые дела. Евангелист Лука пишет: 
«Сотворите же достойные плоды покаяния» 
(Лк. 3, 8). Но есть плоды духовные: любовь, 
долготерпение, милосердие, благость, 
кротость, смиренномудрие. Сх. Савва пи-
сал: «Если мы благодушно, без ропота, без 
озлобления и раздражения принимаем и бла-
годарим Бога за все, молимся за обидчиков и 
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не изменяем к ним своего доброго располо-
жения, то это значит, мы приносим плоды 
истинного покаяния» [11 : 62].  

Покаяние – это особый ритуал. Святитель 
Амвросий Медиоланский писал, что «истин-
ное покаяние невозможно без церковного 
Таинства Исповеди» [12 : 18]. Следователь-
но, покаяние – это таинство, которым очи-
щаются грехи, совершенные после Креще-
ния, совершенные словом, делом, помыш-
лением. Это очищение совести от греха.  

Покаяние как образ жизни состоит в по-
стоянном сокрушении духа, в борении с по-
мыслами и ощущениями, в обуздании те-
лесных чувств и чрева, в смиренной молит-
ве, в частой исповеди. Иоанн Лествичник 
писал, что Душа, знающая, что она обязана 
исповедовать свои грехи, этой самой мыс-
лью, как бы уздой, удерживается от повто-
рения прежних согрешений.  

Cвятитель Игнатий Брянчанинов утвер-
ждал: «Нет греха, который бы устоял против 
лица покаяния. Покаянием очищается, из-
глаживается всякий грех» [13]. В Евангелии 
от Марка сказано: «Покайтесь, ибо прибли-
зилось Царствие Божие. Покайтесь и веруй-
те в Евангелие» (Мк. 1, 15). Это были пер-
вые слова проповеди Христа.  

В покаянии как лингвотеологическом фе-
номене можно выделить три момента: 1. Ис-
пытание совести. 2. Сокрушение сердца. 3. 
Словесное исповедание своих грехов. От-
сюда следует, что покаяние теснейшим об-
разом связано с грехом, любовью, милосер-
дием, совестью, благодатью, смирением, 
прощением грехов и т.д. Гармония здесь не 
в отсутствии противоположностей, а в их 
равновесии.  

Таким образом, особенно ярко сущность 
покаяния проявляется при реконструкции 
духовных ценностей (грех, стыд, вина и 
др.), концептов (сожаление, совесть, нрав-
ственность), которые, в свою очередь, ста-
новятся ядром жанров, и в этом проявляется 
их интегративность. Исследования покаяния 
с позиции современной лингвистики (во всех 
ее ипостасях) имеет большой «эвристиче-
ский ресурс»: расширение предметной об-
ласти жанра и лингвоконцепта может идти 
по пути изучения междискурсной, межкон-
цептуальной, речежанровой и идиостилевой 
вариативности.  
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кантов: врач – пациент, медсестра – пациент, 
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теории интероцепции (на материале англоязыч-

ной художественной прозы) А. В. Нагорной. В 
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Введение 
Больничный дискурс издавна становился 

предметом художественного отражения. Из-
вестны имена писателей, посвятивших свои 
опусы проблематике той или иной болезни, 
пребыванию героя произведения в больни-
це, его переживаниям за диагноз. Этот клас-
сический материал детально исследован в 
монографии К. А. Богданова «Врачи, паци-
енты, читатели: Патографические тексты 
русской культуры XVIII-XIX вв.» [1]. После-
дующие XX и первые десятилетия XXI века 
также подарили отечественному социуму 
немало произведений, в которых художе-
ственно проработан тематический блок бо-
лезни, диагноза, больницы. Это повести, 

подчас относимые авторами к более пре-
стижному жанру романов: «На что жалуе-
тесь, доктор?» Ю. Крелина (хирургия), «Бо-
лезнь» В. С. Ивановой (поликистоз и проце-
дура пожизненного гемодиализа), «Пере-
лом» И. Грековой (будни травматологическо-
го отделения), «Делос» Сухановой (родиль-
ное отделение), «Меня зовут женщина» 
М. Арбатовой (абортарий), «Небесная неот-
ложка» Ю. Жидкова (больница в глухой про-
винции, санавиация), «Бессмертная Варька» 
А. Мелихова (будни хосписа). Выделился 
специфический блок текстов онкологической 
тематики: «Раковый корпус» А. И. Солжени-
цына, «Приговор» В. А. Солоухина, «Высо-
кая вода венецианцев» Д. И. Рубиной, «По-

 

  © Харченко В. К., 2016 

mailto:wera_kharchenko@mail.ru


ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2016. №1. С. 100–112. 

 

Speech genres, no. 1. 2016, pp. 100–112. 101 

 

жар» Е. Михайловой, «Мара & Марик» 
Т. Янковской – что позволяет говорить об 
онкологическом дискурсе в режиме художе-
ственного его отражения. Выдающимся про-
изведением последнего периода является 
удостоенный премии роман Е. Водолазкина 
«Лавр» о судьбе средневекового врача, не-
однократно противостоявшего «мору». Ещё 
больше представлено современных художе-
ственных произведений, где болезнь сюже-
тообразующим феноменом не является, од-
нако вплетена в повествование как значи-
мый или даже роковой эпизод: «Затмение 
Марса» С. Н. Есина (дифтерит у ребёнка), 
«Хутор» Марины Палей (отравление девоч-
ки), «Докторская колбаса» Ю. Шубика (врач-
альпинист сталкивается с обострением бо-
лезней при подъёме в горы). Мы перечисли-
ли лишь вершину айсберга художественной 
литературы заявленной направленности, 
чтобы и на таком (не малочисленном!) пе-
речне показать, что больничный дискурс 
можно исследовать в зеркале художествен-
ного слова. В отечественной лингвистике 
такое направление исследований успешно 
реализуется. Так, Е. А. Пономаренко в док-
торской диссертации представлена весьма 
основательная концепция речевых жанров 
медицинского дискурса, сформировавшаяся 
на материале произведений писателей-
врачей XIX и XX вв.: А. Чехова, В. Вереса-
ева, М. Булгакова, Ф. Углова, Ю. Крелина и 
Н. Амосова [2 ; 3 : 117–121]. 

Разумеется, набирают обороты лингви-
стические исследования таких концептов, 
как БОЛЬ, БОЛЕЗНЬ, БОЛЬНИЦА, при этом 
авторами делается упор помимо контекстов 
из художественных произведений на свиде-
тельства национального паремического 
фонда, причём нередко с учётом альтерна-
тивы здоровья и с проекцией на иные куль-
туры. Отдавая должное состоявшимся ис-
следованиям, усомнимся, насколько репре-
зентативно сейчас обращение, например, к 
пословицам, большинство которых совре-
менниками соотечественниками практически 
не используется. Где красиво, там глаза, 
где больно – там рука. Болезнь нас не 
спрашивает. Боль врача ищет. Болезнь 
приходит пудами, уходит золотниками. 
Битая посуда два века живёт. 

Вместе с тем ежегодные эпидемии, со-
стояние здоровья, сокращение продолжи-
тельности жизни, диагнозы, лекарства, про-
цедуры и прочие составляющие больнично-
го дискурса требуют повышенного внимания 
специалистов самых различных областей 

знания, с одной стороны. А с другой – ис-
следование разговорной речи не может 
ограничиваться высказываниями «здоровых 
говорящих», оно должно проникать и в иные 
дискурсивные практики, в том числе в боль-
ничный дискурс. 

 
Материал исследования 
Собственно, само название статьи: нар-

ративы, реплики, диалоги – отражает не 
идею (гипотезу) исследования, а сам мате-
риал с его подразделением по содержа-
тельному весу. Показательно, что в боль-
ничном общении значимость реплики в 
устах, например, медсестры может превы-
шать значимость нарратива в устах рядом 
лежащего. Лингвист, оказавшись на боль-
ничной койке, вынужденно сталкивается с 
новым для себя объектом исследования, 
материалом, который существенно отлича-
ется от типичных художественных отраже-
ний. Так, Т. Б. Щепанская отслеживала ро-
довой дискурс, что представлено в серии 
публикаций, в частности в [4 : 236–265]. Ма-
териал, сосредоточенный в данной статье, 
почерпнут нами в период двухнедельного 
пребывания (21.11.2015 – 04.12.2015) в хи-
рургическом отделении Первой городской 
больницы г. Белгорода. Положение проопе-
рированного (кроссэктомия под местной 
анестезией, восходящий варикотромбо-
флебит) позволяло «сослушивать» и фик-
сировать услышанное: реплики, диалоги, 
нарративы соседей по палате, медсестёр, 
санитарок, врачей, родственников больных. 
Приоритет отдавался точности записи, по 
памяти мало что воспроизводилось, хотя 
ранее приобретённый навык исследования 
разговорной речи [5] не мог не способство-
вать запоминанию реплик при условии по-
следующей их записи. Несмотря на полно-
стью исписанные блокноты, мы не могли 
избавиться от «субъектной» асимметрии. 
Диалоги в парах: врач – врач, медсестра – 
санитарка, родственник – родственник и 
нек.др. – оставались за семью печатями. 
Превалировали другие субъектные пары, а 
именно: пациент – пациент, врач – пациент, 
медсестра – пациент, медсестра – мед-
сестра, санитарка (она же раздатчица в 
столовой) – пациент. «Случайные» респон-
денты были разных возрастов с явным пре-
обладанием лиц 60-80 л. Профессиональ-
ная привязка пациентов также была раз-
личной: пенсионерка, в прошлом сестра-
хозяйка профилактория на Чукотке, воспи-
тательница детского сада, бывшая мед-
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сестра, сотрудница таможни, зав. складом, 
бухгалтер, пенсионерка, в прошлом товаро-
вед, зам.директора райторгбазы. Для не-
скольких человек род занятий остался не-
выясненным. 

В отношении материала главный вопрос 
заключался в следующем: насколько валидна 
картотека записей больничного хронотопа 
«объёмом» в две недели отслеживания, при 
том что зафиксировать «всё» было практиче-
ски невозможно. В своё оправдание скажем, 
что, во-первых, мы уповали на точность и 
плотность записей, что при пустотном време-
ни и закрытом пространстве соблюсти было 
несложно. А во-вторых, уже позднее интер-
претируя собранное, мы уповали на методо-
логическую мысль о том, что современная 
лингвистика и может, и должна работать в 
режиме самого разного масштабирования. 
Лингвистика может и должна распространять 
свой анализ не только на диссипативные ты-
сячные (а с привлечением РНК и миллион-
ные!) величины, но и на малообъёмные, но 
предельно концентрированные, плотные ав-
торские картотеки. Признаемся и в одном 
личном выигрыше: наблюдателю и участнику 
лечебных процессов привычка улавливать и 
фиксировать, избранная позиция антенны и 
принтера помогала выдерживать долгие боли 
от полифлебита, отягощённого ранее не ле-
ченным диабетом. 

 
Больничные нарративы и больничный 

хронотоп 
В известной триаде типов текста: повест-

вование, описание, рассуждение – повест-
вования, или нарративы всё более привле-
кают внимание исследователей [6]. В нашем 
случае не обошлось без повествований и 
пребывание на больничной койке. Правда, 
комментируя записи, мы выявляем и неко-
торые противоречия, весьма характерные 
для больничного нарратива. Первое проти-
воречие касается хронотопа повествования. 
Термин «хронотоп» традиционно применяют 
при описании фольклорных и художествен-
ных текстов, однако непосредственное от-
ношение он имеет и к акусматической, 
изустной культуре и, в частности, к больнич-
ной нарратологии. Итак, с одной стороны, 
говорящие (пациенты) ностальгируют ПО 
ДАВНО ПРОШЕДШЕМУ, вспоминая события 
давних лет, что отчасти объясняется солид-
ным возрастом респондентов. 

 

[В больничной палате женщина лет 70 вспоми-

нает:] Внучка спрашивает: а сколько машин было 

на свадьбе. Я смеюсь: одни дрожки. Сегодня 

праздник архангела Михаила. Я в этот день кончи-

ла отмечать свадьбу! Раньше неделю и больше! 

Сейчас в столовую сходят, и всё! А раньше сначала 

сундук везут, потом застолье, напиваются, и в 

воскресенье, и в понедельник, и во вторник. А по-

том по гостям… (21.11.2015). 

[Женщина 80 л. вспоминает Чукотку, где рабо-

тала:] Там люди другие! Там как брат и сестра! У 

тебя есть, нет? На! И сын говорит: там лучше. 

Он нервный стал. А на Чукотке? 18 человек ко мне 

приходили – я лежала! А здесь никто! Я ж и шила 

им, и сидела когда, я такой человек беззлобный. 

<…> Совсем другие люди, поверчивые (sic!) все. А 

сюда приехали – совсем другие люди. Как куркули. 

Закрытые все!. (24.11.2015).  

[Женщина 76 л. вспоминает детство в Казах-

стане:] Шевле Василий Михайлович! Как он инте-

ресно рассказывал! Я из-за него полюбила литера-

туру, полюбила писать сочинения. Он ни разу в 

книжку не заглядывал, ходил по классу и рассказы-

вал всё наизусть. Маленький, худенький, седенький. 

И историю вёл, и географию. А русский язык потом 

другая вела. Мама у меня неграмотная, даже рас-

писаться не могла. Работала в сельпо, я её и не 

видела! И грузчиком, и продавцом, и учётчицей. 

Жили в комнатушке в Южном Казахстане. Дверь 

сразу на улицу. Вместо света – фитилёк. А я чита-

ла запоем. В школе была библиотека. Я всю биб-

лиотеку прочитала, никто не заставлял. Но я была 

очень впечатлительная. Книгу прочту – и живу в 

ней. А ему (Шевле) из Москвы присылали посылки с 

книгами. Я одна была у мамы. А она сама дочь «ку-

лака» (Столыпинское переселение?). Школа была 

строгая… <…> Этого Шевле Сталин заслал туда. 

Он там и помер. Приезжал сын, похоронил его в 

казахстанских степях. Семилетку мы с ним закон-

чили. Я в 5 классе читала уже «Жизнь» Мопассана. 

Положу сверху тетрадь по математике. Книжки 

(в библиотеке) замызганные были, старые 

(28.11.2015). 

 
С другой стороны, толчком к возникнове-

нию больничного нарратива уже безотноси-
тельно к возрасту говорящих становится 
ТОЛЬКО ЧТО ПРОШЕДШЕЕ: события, при-
ведшие если не к операции, то к госпитали-
зации. Не случайно нарративная часть 
нередко и начинается с глаголов начать 
(начаться), стать. 

 
[Женщина 80 л. о соседях:] Адские боли! 

Каталась по полу. Сбежались все. Что де-

лать? Что делать? Полис забыла… 

(23.11.2015). [Медсестра знакомой под ка-

пельницей:] А в палате женщину проопериро-

вали. Такой булыжник в мочевом пузыре (свела 

большой и указательный палец в кольцо). Она 

в областной: всё нормально. А ей хуже! А 
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здесь неделю подлечили, острый панкреатит 

ставили, ещё и сахар подскочил. А потом опе-

рация (25.11.2015). [В палате:] Начались боли 

в желудке, а оказалось: по наследству полики-

стоз печени и почек. Зонд очень больно один 

делает… (01.12.2015). [Под капельницей:] Я 

не знала, что у меня сахар. Стало печь ноги. 

Не дай Бог! Я дотронусь пальчиками до табу-

ретки – тогда всё. И мужу кричу: не дотраги-

вайся! (24.11.2015). [В коридоре женщина 

74 л.:] У меня тромб в лёгочной артерии. 

Начинает повышаться давление. Такая боль! 

Я говорю дочке: вызывай скорую! Меня сюда. 

Но пока все анализы... А капельницу поставили  

– легче стало… (26.11.2015). 

 

Приведённый блок пролонгированных 
высказываний, приближающихся к наррати-
вам, раскрывает общую тематическую при-
вязку больничных повествований: болезнь, 
предшествующие недомогания. Здесь сра-
батывает презумпция сочувствия слушаю-
щих. Когда вопрос об операции ещё не ре-
шён, тема боли актуализирует и иные по-
вествования, как в следующем примере. 

 

[В палате женщины 56 и 78 л. из пригорода:] Я 

кур и гусей попотрашивала… А баба так плакала, 

когда козу резали. У неё внук родился, а коза почти 

по литру давала. А траву подожгли, а коза была 

привязана, и вымя всё обгорело! Так жалко! Зачем 

привязывали? А те или не видели, что там коза 

пасётся? (21.11.2015). 

 
Особый для повседневного общения, но 

типично больничный нарратив связан с кон-
цептом ЧУДОДЕЙСТВЕННОГО ВЫЗДО-
РОВЛЕНИЯ, причём фиксируется он у посе-
тителей, знакомых пациентов. Сами боль-
ные в этом отношении более сдержанны. 

 

[Посетительница 54 л.:] Кто-то лежал в боль-

нице, рассказывал. А рядом – с раком горла. И слу-

чайно взял стакан и выпил перекись. Все в ужасе. А 

у него и рак прошёл, а то ел через трубочку! И жи-

вёт уже 19 лет <…> Говорит Авдеева, подруга 

Иры. Тромб в голове. А только сын родился. Как 

жить? А недавно видела издали – жива-здорова! А 

25 лет прошло! <…> Врач ему (брату, снимая 

гипс): вы должны связать два свитера. Да я не 

умею! Но связал – и чудо! Рука, действительно, 

стала как здоровая! (23.11.2015). 

 

В больничных нарративах наблюдаются 
следы речевых жанров, таких как сентен-
ция и разговор по душам. Сентенцией может 
завершаться рассказ: «В общем, дурят 
нашу страну, милюнь!» (25.11.2015). И 
наоборот: развёрнутые сентенции для убе-

дительности нередко сопровождаются или 
завершаются нарративами, как в следую-
щем примере. 

 

[Женщина 76 л.:] Когда скорую вызывали, врач 

сказал, то ноги долго на подушках нельзя, так как 

повышается давление. Я вечерами около часу хожу 

около университета и зарядку делаю. Довольно 

сложные упражнения. А теперь заново надо начи-

нать. Мальчишек заставляю делать зарядку – не 

хотят. Но утром я заставляю одного на роликах, 

другого на велосипеде. Но Глебу ролики не нравятся 

– он на скейте! Кирилла отдали в секцию каратэ, и 

сейчас как-то вырисовывается фигурка такая кре-

пенькая. А был щупленький. Зарядка. Я специально 

для себя придумывала, а время я не засекаю. Во 

всяком случае, то, что я делаю, дети моложе меня 

– они сделать не могут. Это у меня пристрастие с 

самого детства. Мною никто не занимался, не бы-

ло такой возможности. Была худенькая, как тро-

стиночка, гибкая. Вот сделать мостик и поднять-

ся я уже двоих детей родила, а могла подняться! 

Единственное, что не могла, – это шпагат. Когда 

взрослее стала, стало «полуполучаться», но мне не 

понравилось что-то, я не стала делать. А дети 

мои выросли, никто не занимается этим делом. А 

зарядку только утром. Я встаю рано всегда, обо-

трусь, все эти процедуры гигиенические сделаю… 

(02.12.2015). 

 

Именно в сентенциях просвечивает акту-
альный для больницы концепт СМЕРТЬ. 

 

[Невестка о свекрови 80 л. с болезнью Альцгей-

мера:] Да что, она лежит, она вообще никакая! 

Кости одни. А подумают, что я её не кормлю. А 

ест больше, чем мужчины с животами. Там дырка 

в кишках (25.11.2015). [Врач сначала родственнице, 

потом другой пациентке:] А мы ничего такого не 

делаем. Она может умереть на столе. 80 лет – 

это не 18. А нас так за это ругают! <…> В 19-м 

веке был такой доктор Кохер. У него была концеп-

ция: этого я могу спасти, а этого нет! А сейчас 

21-й век. А мы… (25.11.2015). [В коридоре разговор 

женщины 80 л. и мужчины о его друге 60 л.:] Бан-

даж купите! – Да не хочет он бандаж. Если уви-

дят на работе, что он с бандажом, – сразу уволят. 

– А так всё равно смерть! (25.11.2015). 
 

Если в речи больных сентенции актуали-
зированы переживаниями страха, боли, не-
привычной слабости, то в речи медперсона-
ла сентенции опираются на импликационал 
профессионального опыта. 

 

[В палате женщины из пригорода:] У меня со-

седка, у её муж водитель. Она говорит: ни в коем 

случае нельзя о плохом! Сами нагнетаем. Вот, 

говорит, кружку воды наберу, перекрещу и вслед 

ему плесну. И иду свои дела делать (21.11.2015). [В 
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палате:] Как на пенсию пойдёшь – всё! Рассыпа-

ется, рассыпается. Пока работаешь – ещё ниче-

го! – Да, энтузиазм какой-то. – А если пенсия и 

ещё дома, то всё… (22.11.2015). [Больная:] Да, 

терпеть надо. Бабушка говорит: чем мы лучше? 
(23.11.2015). [В палате пациент и санитарка:] Ну на 

ночь я кефирчика выпью! – Ну, не знаю. На ночь 

лучше не экспериментировать. – Ну там такая 

диета при остром панкреатите… (25.11.2015). 

 
Что касается разговора по душам, то тут 

тоже не обходится без некоторых противо-
речий. С одной стороны, новые условия, от-
даление от семьи, от привычной жизни и 
особенность русского национального мента-
литета, отражённая в сентенции Русское 
сердце любит делиться! – провоцируют 
большую откровенность. Как сказала автору 
соседка по палате: Милюнь, чужим можно 
всё говорить! Своим – нет! (24.11.2015). 
Однако, с другой стороны, непрекращающи-
еся боли, тревожность диагноза, сомнения в 
эффективности лечения препятствуют ду-
шевным движениям и замыкают уста. Не 
способствует этому и быстрая сменяемость 
соседей по палате (неделя, от силы десять 
дней – и выписка), поскольку в так называе-
мые ургентные дни приток поступивших ис-
числяется десятками. [Пациентка и медсест-
ра:] Много у вас? В понедельник было 78, а 
сейчас 100. У нас же очень большое отде-
ление, скучать не приходится. Хорошо, 
что тяжёлых нет (27.11.2015). 

Повсеместное использование сотовой 
связи не позволяет больному надолго отры-
ваться от проблем семьи и более плотно об-
щаться с окружающими (кстати, некоторые 
записи в нашей картотеке состоялись исклю-
чительно благодаря «мобильникам»!). Одна-
ко ситуация больницы побуждает осмысли-
вать главное, взглянуть по-новому на цен-
ность семьи и, несмотря на боли и внутрен-
ние страхи и скорби, о семье и рассказывать. 

В своей концепции В. В. Дементьев вы-
страивает систему параметров разговора 
по душам, выделяя важнейшие смысловые 
компоненты РпД. На первое место вынесен 
следующий признак: это «разговор о важ-
ном, даже главном, когда говорящий откры-
то, охотно, в полном объеме делится с со-
беседником важной для себя информаци-
ей» [7 : 18]. Непродолжительность пребы-
вания на больничной койке, случайность 
знакомства, наличие не одного слушателя, 
а целой палаты слушателей – всё это огра-
ничивает больничные РпД, однако наиваж-
нейшая тема семьи, тем не менее, подчас 

весьма способствует доверительному об-
щению, несмотря на весь спектр отмечен-
ных усложнений. 

 

[В палате:] Кирилл он худенький. А Глеб он пер-

венький, он рослый, при теле. Глеб немного, как 

сказать, с хитрецой. А Кирюша он простоват, он 

маме помогает, салат сделает. Как челночок бега-

ет. Так что двойняшки, но они разные. У нас папы 

нету, а к маме они оба близки. Мы их не разделяем, 

два воробушка наши… <…> А Глеб и Кирилл, как 

пообедают, сразу за уроки. Ко мне подходят, рас-

сказывают по истории, стихи, что задали. «Ба-

бушка, как?» Да ты знаешь, пока не очень. «Ладно, 

я ещё поучу!» Так привыкли. Мы с Ирой уговарива-

ем: отдохните полчаса, порисуйте! Нет, сначала 

уроки! Но школа не строгая… (28.11.2015). Я же 

старой закалки: как это, безотцовщина?! Но гово-

рю: рожай, поднимем. А когда сказали, что двойня, 

два мальчика, я говорю: ну и хорошо! Все наши бу-

дут! Я снег чищу, на санях дети – Дятченко (быв-

ший ректор, выделивший квартиру) обязательно 

подойдёт, поговорит. Простой был (29.11.2015). 
 

Применительно к больничному дискурсу 
весьма значима принципиально новая идея 
В. В. Дементьева о метафорических значе-
ниях разговора по душам на основе «непря-
мых» / несобственных употреблений [7 : 17]. 
Для больничного РпД это, во-первых, адре-
сация к «чужому», малознакомому лицу; во-
вторых, монологичность «разговора»: при 
непосредственном контакте от собеседника 
ожидается всего лишь понимание и сочув-
ствие, а не ответные монологи о его семье; 
наконец, в-третьих, это дистанционность 
общения с родственниками, использование 
сотовой связи для РпД. 

 

[Женщина во время тихого часа отцу невестки 

по сотовому:] Ну, я их и не бачу, они – мэнэ́! Сват, 

не смеши людей! Кто сейчас кого понимает? Твои 

дюже к тебе бегают? Вот когда заколотило, ста-

рый хрыщ, вот и не нужен! Не плачь, сват, раз уж 

пережили́ операцию, то будем надеяться на луч-

шее. Сейчас здоровых людей немало никóго, у каж-

дого чтой-то болит. А якый секрет? 67! Бачишь? 

Да, конечно, если б была ходяща, она бигала б! А 

оно одно за одно цепляется, скильки она? Годов 

семь уже не ходит. Чего нельзя? Сейчас все разго-

варивают. Сейчас у всех есть телефоны, все разго-

варивают. Спасибо, сват. Буду выздоравливать. 

Бабе Вере приветы (27.11.2015). 
 

В свете идеи метафоричности РпД, мы 
отмечаем в больнице не «следы» РпД, как 
первоначально предполагалось, а присут-
ствие в больничном дискурсе исповедально-
го жанра. Как одна из форм внутрибольнич-
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ного общения «разговор по душам» метафо-
рически приобретает черты исповеди. Кос-
венным подтверждением этому является не 
столько продолжительность монолога, 
сколько его откровенность и внутрисемейная 
злободневность. 

 

[В палате о внуке:] И она пришла. Ну, нормаль-

ная. На мордяшку! Но! У неё две девки. Игорь руга-

ет: давай женись! А куда жениться: две девки! И я 

её выгнала, а потом началось! То Наташка, то 

Таташка. Славка тогда меня ещё боялся… 

(25.11.2015). 

 

Категория хронотопа предполагает рав-
новесный учёт взаимодействия времени и 
пространства. Пространство больницы (а 
хирургическое отделение, пожалуй, ярче 
других отделений олицетворяет больничную 
жизнь!) – это полное отрешение от привыч-
ных звуков, картин, запахов, температур. 
Пациенты погружены в новую жизнь, как в 
космос. Здесь «безмолвие» привычного, с 
одной стороны, и укрупнение реального 
времени и реального пространства, с другой. 
Отсюда особый строй реплик и диалогов. 

 
Больничные реплики и диалоги 
Лечение, тем более оперативное, не 

позволяет витать в облаках. И первое, что 
лингвисту бросается в глаза, точнее в уши, 
– это особый синтаксис построения выска-
зываний, а именно: преобладание, прева-
лирование, обилие побудительных и ситуа-
тивно неполных предложений. На уровне 
лексических средств дают о себе знать се-
мантические стяжения, конденсаты и мето-
нимические замены. Причём говорится всё 
это с интонацией, явно не допускающей 
разглагольствования. 

 

[Врач о капельнице:] Света, ты сооруди сток 

нормальный, чтоб не перекручивалось (23.11.2015). 

[Медсестра и мужчина лет 50 в коридоре:] И моча, и 

кровь – это всё завтра. – Можно спать спокойно? 

(25.11.2015). [В палате перед капельницей:] Свет 

включить? – Нет, всё видно! У неё ж не в вену бу-

дут колоть, а в «бабочку» (25.11.2015). [Раздатчица 

медсестре:] Один у меня ещё не обедал по девятому 

столу! (01.12.2015). [Медсестра:] В процедурке… (о 

процедурном кабинете) (24.11.15). [Медсестра:] Пе-

чать поставить! Может, на приёмке? Давай я 

схожу! (23.11.15). [Медсестра больному, потом 

практикантам:] Мне завтра! нужна! ксерокопия по-

лиса! Девочки, уйдите в «переливание»! (24.11.15). 

 

Кстати, сами больные подчас начинают 
копировать телеграфный стиль врачебных и 

сестринских реплик – он подчас проецирует-
ся и на общение по сотовой связи. 

 

[Пожилая женщина:] У нас на Харьковской горе 

врач, ехал на работу, а тромб оторвался, и всё! 

(23.11.15). [В палате:] Она из Харькова приехала, 

мама, и остановку переехала. Выскочила: бабах! и 

под колёса. Перелом шейки бедра (24.11.15). [Доче-

ри по телефону:] УЗИ сделали – ничего там не по-

нятно, что понаписано. Я отнесла (врачу). Читал 

он, не читал? (22.11.2015). 

 

Если сотовый телефон – веяние времени, 
то устойчивым к изменениям оказалось по-
прежнему типичное для врачебного общения 
употребление 1 лица мн.ч. при обращении к 
пациенту. Врачебная модель «мы» (в значе-
нии «она», «он») копируется родственника-
ми, ухаживающими за больным. 

 

[Дежурный врач:] Так, как дела у нас? Обезба-

ливаться на ночь надо? (22.11.15). [Медсестра 

прооперированному:] Давайте, давайте, по-

быстрому. Не перекладываемся, а просто пере-

двигаемся. Вот всё! Полотенце свалилось 

(22.11.15). [Медсестра:] Что вокруг шеи намота-

но? Это крестик. Да никто его не возьмёт! Сего-

дня людей много! Лежим! Вот умничка! 

(23.11.15). [Раздатчица:] На ужин идём! На ужин! 

(01.12.2015). [Невестка о свекрови 80 л.:] А что за 

болезнь? – Болезнь Альцгеймера. Она не помнит, 

сколько ей лет. Заслуженная учительница мате-

матики. – А если мочиться захочет? – А мы в 

памперсе! (25.11.15). 

 
Больничные реплики содержат щедрый 

материал по актуальному членению пред-
ложений («профессиональным» инверсиям), 
а также по обозначениям пациентов как 
непосредственно (обращения), так и «за 
глаза». Во избежание путаницы весьма ча-
стотным оказывается обращение и имено-
вание пациента по фамилии. В момент зна-
комства и перед выпиской, вынося вердикт, 
врач обращается по имени-отчеству, но чув-
ствуется, что и для него это скорее исключе-
ние, нежели правило. Из-за частой сменяе-
мости пациентов и острого дефицита време-
ни общения это весьма неудобно. Медсест-
ры и санитарки при обращениях и именова-
ниях весьма часто используют семейные 
аналоги: бабуля, дедуля, ба, а в ответ ино-
гда звучит: доча. Нарушение такой больнич-
ной традиции может вызвать комический 
эффект: [Раздатчица и медсестра:] В 13-й 
там бабушка дедушку кормит. – Это не 
бабушка дедушку, а профессор профессора! 
(смеются) (29.11.2015). 
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[Медсестра:] Харченко, антибиотик! 

(29.11.2015). [Медсестра:] Тоцкий! 11-я палата! – 

Зайду! (24.11.15). [Врач во время обхода:] Люда, 

напиши перевязку со мной! (28.121.2015). [Санитар-

ка:] Из холодильника продукты, если есть, забери-

те! Я размораживать буду! (29.11.2015). [Мед-

сестра:] Градусник не брали, девочки, нет? Сейчас 

(померяем) (23.11.15). [Медсестра:] Бабушку уло-

жите. Ей капельницу! Она не лежит… (23.11.15). 

[Медсестра:] Галина Дмитриевна! Возьмите анализ 

её общий! (23.11.15). [Врач:] Тебе ж больничный 

нужен? Ты же работаешь. Больничный – по сего-

дня, а завтра – к труду! (30.11.15). 

 

Интероцепция в репликах, диалогах и 
нарративах 

Вслед за отечественными и зарубежными 
учеными под интероцепцией мы понимаем 
внутрителесные ощущения, свойства кото-
рых могут быть описаны как единство пяти 
«не»: ненаблюдаемость, нестабильность, 
неконтролируемость, неверифицируемость и 
неразделимость [8 : 12]. Особое место в 
больничном дискурсе, естественно, занима-
ет язык боли как сигнала о разыгравшихся, 
подчас роковых внутрителесных событиях. 
Впрочем, и другие проявления недомоганий: 
головокружение, сухость во рту, тошнота, 
жжение, зуд – занимают приоритетное место 
в тематике больничного общения. 

 

[В палате женщина 67 л. советует соседке 77 л.:] 

Чего вы? Не стесняйтесь! Чего ж мучаться буде-

те! При полной больнице врачей! Цэ ж позор! 

Скажи, что у меня невралгия, сегодня весь день 

боль адская. – Давайте я пойду! – Да она быстрее 

сбегает, а то я боюсь: до обеда не вытерплю. 

Межрёберная невралгия, стрелы прямо пронизы-

вают, а нога – это сопутствующее… <…> Подей-

ствовал укол? – Подействовал. Там где-то в глу-

бине отдаётся, а острой боли нет. Надо было 

раньше. А я терпела! – А чего ж терпеть? Это ж 

больница! – Да не хотела! У них и так много рабо-

ты. Стеснительный я человек, это очень плохо! 

(27.11.2015). [По сотовому телефону дочери во 

время тихого часа:] Ой! Слушай, Ирина, ты ж не 

представляешь, какая у меня боль была ночью и 

утром. Я каталась, хорошо, что с матраса не упа-

ла. Это не передать! (28.11.2015). [В палате:] Во 

рту сохнет, тошнит ужасно. И так хочется 

чего-то жевнуть… (23.11.2015). [Соседке по 

палате:] Тошнило? – Я чувствовала: рвота 

идёт, идёт рвота, но не тошнило  

(23.11.2015). [Под капельницей:] Я сама отре-

гулирую! Вчера как пустила струйно, меня 

затошнило сразу! (23.11.2015). [В палате, от-

ходя от раковины:] Они зонд толкали, всё по-

прорывали там… кровит. А кому скажешь? Я 

смочила, а оно через минуту пересыхает… 

(23.11.2015). [Молодая женщина по сотовому 

об аппендиците:] Всё, мам, давай, не будем 

причитать. Хоть ты меня пожалей. Ты плохо 

причитаешь. Он чешется, этот шрам, хочу 

почесать – и не могу (30.11.2015). 

 

При изучении аналоговых моделей инте-
роцепции зарубежные учёные выделяют це-
лый ряд выразительных проекций. Тело – 
дом, тело – механизм, тело – биологический 
организм, тело – социум, тело – компаньон 
[8 : 95–112]. 

Применительно к больничному дискурсу 
проекцию тело как дом (вместилище, хра-
нилище) можно проиллюстрировать такими 
высказываниями, как: 

 

[Соседке по палате:] Константиновна, знаешь, 

как больно ходить, когда кишечник натуженный! 

Ни пол не помыть, ни сварить… (25.11.2015). [В 

палате:] Валентина Ивановна, а как укол сделали, 

когда вам легче становится? – Да ещё нелегко. Ой, 

не знаю! Иногда укол сделают – она уходит куда-

то, а сейчас ещё «работает» (28.11.2015). 

 

Осознание тела как дома, вместилища 
вызывает в ситуациях сильнейшей боли же-
лание избавиться от того, что внутри. 

 

[В палате:] Ой, как болит! Как боли-ит. Хочет-

ся нож взять и рассечь, вынуть там всё. А иногда 

ничего, отпускает. И ночью может этот при-

ступ, и днём. Плохо стареть… (21.11.2015). 

 

Восприятие тела как механизма отраже-
но в репликах: [Женщина 77 л.:] Сердце. А как 

стрелы стреляет. <…> Она такая ноющая, тя-

жёлая боль. От неё и повернуться нельзя 

(28.11.2015). [Новенькая в палате 56 л.:] Артерии 

мне надо протолкнуть, ноги мёрзнут. – Ноги? – И 

ноги, и спина, и (показывает на руки) <…> Ноги-

подошвы как приклеенные. Тяжесть в ногах. Вена-

рус попила… (03.12.2015). 
 

Проекцию тело – биологический орга-
низм отражают реплики: 

 

[Больная о грыже:] Ой, повылазила опять! Го-

рит вся… (23.11.2015). [В палате:] Что, что это? 

Хватает тошнота меня. В обед тошнило… 

(23.11.2015). [В палате по сотовому телефону:] 

Помнишь, я тебе начала говорить, тогда ещё 

сердце начало отдавать. Мне в поликлинике сказа-

ли: у вас здесь ещё, здесь. В общем, она сказала, 

что это хондроз, вот он и взял своё! (28.11.2015). 
 

Проекция тело – социум с его иерархи-
ей, административным центром отражена в 
высказываниях: 
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[Медсёстры:] Аппендицит был огромный, коро-

левский! (29.11.2015). [Больная и медсестра:] В час 

ночи привезли. Приступ. Есть хочется, желудок не 

выдержит. – Желудок всё выдержит, а вот орга-

низм… Три дня поголодаете – стройнее будете! 

(26.11.2015). [Женщина лет 35 в коридоре:] Он го-

ворит: это аллергия? А я знаю? Но у меня дыхание 

не прихватывало. Она говорила: это такая бо-

лезнь, её до конца жизни не узнаешь! А мне прихо-

дится крутиться, как челнок в станке ткацком 

(30.11.2015). 

 

Однако больше всего примеров наряду с 
«домом» даёт проекция тело как компаньон. 

 

[Соседке по палате:] Постирать надо, сварить. 

А у меня руки не работают, режут прямо… 

(23.11.2015). [Под капельницей женщина лет 65:] 

Слабеют ноги. Они ж у меня, как связанные были. 

А то расслабит – опять, расслабит – опять сахар. 

В три ночи 3 был, потом – 7, а то 14! (23.11.2015). 

[В палате утром:] Как у вас, болит? – Можно 

жить! Оно уже всё болит! (28.11.2015). [В кори-

доре:] Ну, как? – Вот иду, вот досюда живот ше-

велится, а дальше изморозь какая-то по телу. – А 

вы свечку ставили, что я дала? (30.11.2015). [В 

палате:] Чулки и бинты эластичные надо наде-

вать! Бинтовать надо лёжа, задрав ногу и нежно 

разглаживать вниз. Потому что когда ты ногу 

поднимаешь, вены расправляются и кровь идёт 

туда, куда нужно. И потом вы фиксируете это… 

(01.12.2015). 

 

Все приведённые высказывания, согла-
симся, выглядят несколько (если не ска-
зать: весьма) натянуто, и в этом проявляет-
ся ещё одна специфика «больничной инте-
роцепции». Боль и болезнь, хирургическое 
вмешательство и болезненная процедура 
гастроскопии в подтексте реплик демон-
стрируют, что тело, оказывается, плохой 
дом, плохой компаньон, плохой механизм, 
коль скоро его обладатель оказывается в 
больнице. А как биологический механизм и 
как социум тело во время болезни выходит 
из-под контроля, диктуя «хозяину» свои 
права заболевшего. 

При том, что за две недели наблюдений и 
фиксации интероцептивных высказываний 
накоплено сравнительно немного, тем не 
менее и они дают возможность пронаблю-
дать в интероцепции не только вышеуказан-
ные проекции на дом, механизм, биологиче-
ский организм, но также следы доменов. 

То, что ранее подводилось под понятие 
тематических групп слов, становящихся сы-
рьём метафоры, в современной лингвистике 
получает расширенную интерпретацию. Ав-
торы используют категориальное понятие 

доменов. Это домен «экстероцептивное 
взаимодействие с окружающей средой», 
включающий в себя субдомены: «орудия», 
«живые существа», «природные явления». 
Анализируется также домен «движения» с 
параметрами: траектория, интенсивность, 
скорость, вес и пр. [8 : 160–219 ; 9 : 31–36]. 

На наш взгляд, здесь мы сталкиваемся с 
интересным феноменом допуска, презумп-
ции метафоры. Так, в собранном материале 
метафора «ураган» («шторм», «буря») от-
сутствует, однако у больной диабетом за-
фиксирована реплика: сахар бушует, сахар 
всё рушит. [Под капельницей:] Когда сахар 
бушует – в организме всё рушит. Он всё 
рушит в организме. Сколько единиц вам 
дают? – 14. – Это немного. Мне 70 

(28.11.2015). Нет в собранной картотеке и 
номинанта «человек» или, к примеру, «за-
яц», но есть высказывание с олицетворени-
ем: сахар подпрыгнул. [Под капельницей:] А 
у меня от нервов. Двое детей под машину 
попали. Из Днепропетровска их привезла. 
Вот сахар и подпрыгнул! (23.11.2015). Ед-
ва ли не единственным примером, действи-
тельно содержащим метафору, оказывается 
уже приводимая реплика «со стрелами», 
иллюстрирующая субдомен «орудия», в ко-
тором на функциональной основе объеди-
нены орудие и, как в этой реплике, оружие. В 
признаниях пациентов: «раскалывается го-
лова» субдомен «орудие» представлен в 
скрытом виде. Вторая «реальная» (гидроло-
гическая) метафора, точнее творительный 
сравнения: волной стекает. [Во время ви-
зита коллеги:] Боль такая сильная – лежишь 
– ничего, а встаёшь – она волной стекает 
по ноге. Я терпела. Не знала, что это ве-
ны. – Если б я поняла, что это невыноси-
мая боль, это бывает только при венах! 
Когда оно толкает – это вены! 
(01.12.2015). Метафорический глагол «тол-
кает» – это уже намёк на орудие. 

Идея орудия может распространяться и 
на систему лекарств, как в следующем вы-
сказывании. [Родственница по телефону о 
диабете:] Это до-олго. Да эти клетки под-
желудочной пока раскочега-
ришь…(26.11.2015). 

Медицинский инструментарий тем более 
осмысливается как орудие боли. 

 

[В палате медсестре:] Она начала пхать. А надо 

же аккуратно! – Да если аккуратно – не протолк-

нёшь! (24.11.2015). [В палате:] А сама в трёх очках! 

Но я её не люблю: грубая. Самолюбивая. Она мне 

так шпыранула в глаз! Самой под 80, а и ночью 

дежурит (24.11.2015). [Медсестра медсестре:] Дед 
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говорит: лучше умереть, чем этот зонд! 

(29.11.2015). [Пациентка юрист о практиканте, де-

лающем укол:] Какой молоденький! Как стара-

тельно делает! А сёстры привыкли, как дротиком! 

А эти так стараются! (30.11.2015). 

 
На первый взгляд, в приведённых выска-

зываниях собственно интероцепция отсут-
ствует, но, согласимся, подразумевается. 
Пытаясь уяснить причины недомоганий и бо-
лей, само переживание и характеристика бо-
ли пациентом, автором реплики переносится 
в подтекст. Приведём ещё одну цитату из мо-
нографии, ставшей для нас своего рода 
учебником изучения интероцепции. А. В. На-
горная, цитируя Д. Биро, пишет: «Метафоры, 
по его словам, устаревают и, подобно анти-
биотикам, приобретают резистентность, ко-
торая лишает их описательной и объясни-
тельной силы. Сказать, что у вас раскалыва-
ется голова, уже недостаточно; фраза стала 
настолько банальной, что она не позволяет 
нам действительно увидеть это ощущение. 
Эффективная коммуникация перцептивного 
опыта требует постоянной работы над ожив-
лением стёртых и стирающихся образов» 
[Цит. по: 8 : 157]. Прокомментируем идею за-
мены стёршихся метафор. 

В обществе есть языкотворцы, создаю-
щие свой язык и использующие любую воз-
можность высказаться поинтереснее, и есть 
носители обычного языка, для которых яркое 
«индивидуально-авторское» слово, скорее, 
исключение, нежели правило. Полагаем, что 
Д. Биро имел в виду первую категорию лю-
дей, тем более писателей, творцов соб-
ственного стиля. Мы же полагаем, что так 
называемые стёртые метафоры сохраняют-
ся в языке не случайно. При сплошной фик-
сации используемых говорящими «баналь-
ных» глагольных метафор они составляют 
если не весомый, то, во всяком случае, за-
метный процент. Многие высказывания, по-
свящаемые боли, содержат интенсив, ги-
перболу, яркий перцептивный образ: как 
рванёт, глаза пылают, голова прямо лопа-
ется, горит огнём, печёт… 

 

[Соседке о грыже, трогает её:] Слышишь, если б 

ты тут попробовала, здесь температура, навер-

ное, сорок! Всё горит огнём! (23.11.2015). [Мать 80 

л. и сын 51 г.:] А это у меня схватила грыжа, го-

рит огнём. Боли не описать, какие! – Чего ты в 55 

лет не вырезала? Сейчас ты старая, тебе не бу-

дут делать! (25.11.2015). [В палате:] Мама бедная 

так мучалась, у неё печёт. Я забегу: она вся скрю-

ченная. А я на работе! (28.11.2015). [Женщина по 

сотовому в коридоре:] Это вот плохо! Боль в горле. 

Глаза прямо пылают! Это, знаешь, у меня такое 

состояние: голова прямо лопается. Да ела я нор-

мально, я не отказываюсь, таблетки я регулярно 

пИла (29.11.2015). [Женщина лет 35 в коридоре:] 

Попрошу на ночь укол, а то как рванёт! 

(30.11.2015). 

 

Благодаря боли человек вспоминает, что 
у него, оказывается, есть тело и это тело 
требует заботы и сбережения. 

«Стёртые» метафоры потому и не уходят 
из языка, что обслуживают роковые для че-
ловека моменты острейшей боли, когда го-
ворящему не до разнообразия используе-
мых средств. Другое дело лёгкие, «непонят-
ные» недомогания, требующие «авторского» 
описания, но такой материал сосредоточен 
не в отделении хирургии. Подобные интеро-
цептивные контексты можно найти в уже 
упомянутом романе А. И. Солженицына «Ра-
ковый корпус». 

 
Образность и экспрессия больничных 

реплик 
Эпитеты, гиперболы, сравнения, метафо-

ры в речи медперсонала нацелены, с одной 
стороны, на управление ситуацией, а с дру-
гой – на выражение эмпатии, сопереживания. 

 
[Во время операции, проводившейся под мест-

ным наркозом, врач ассистенту-иностранцу, что-то 

не так сделавшему:] Нежно касайся, ласково. Да 

тебя за это расстрелять надо! (21.11.15). [Посто-

вая медсестра практиканткам:] Девочки, ну вы 

находитесь в больнице или на стадионе? Шум, 

гам! (23.11.2015). [Медсестра знакомой под ка-

пельницей:] А в палате женщину проопериро-

вали. Такой булыжник в мочевом пузыре (све-

ла большой и указательный палец в кольцо) 

(25.11.2015). 
 

Коррекция случившегося и сопережива-
ние могут быть фокусироваться в одном и 
том же высказывании с гиперболой и мета-
форами: [Медсестра:] Зачем вы, котик, вы-
дернули? Мне же ещё укол вам! Вас за это 
убить надо, золотце! Я б пришла, всё 
сделала… (23.11.15). 

При обрисовке и расцвечивании общей 
картины больничного дискурса у нас обра-
зовались два полюса: полюс боли и полюс 
юмора, однако между ними есть и переход-
ные зоны больничного позитива, противо-
стоящего концептам БОЛЬ и СМЕРТЬ. Сле-
ды такого позитива с юмористическим эле-
ментом можно увидеть в сравнениях, 
«анафорах», в сентенциях, обращениях, 
комплиментах, грамматических формах, в 
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фактах словотворчества, в отзеркаливании 
словоформы. 

 

[Перед выпиской женщина 66 л.:] Всё, готова, 

как пионер! (28.11.15). [Медсестра:] Только ляжу 

– укол! Только ляжу – укол! Только ляжу – тем-

пературу там (мерить)! За ночь часа два и спала 

(22.11.15). [Медсестра, заходя в палату:] Ну, как 

нарисуется, пусть на укол идёт! (27.11.2015). [На 

посту весело:] Все поприпёрлись! В 7-15 пришли! – 

Не хочу работать! – Это естественное жела-

ние в полвосьмого утра… (24.11.15). [Весело мед-

сестре:] Ларисочка, цыплёнок, это где? 

(24.11.15). [В коридоре мужчина медсестре:] Спа-

сибо за помощь, девушка! Блондиночка! 

(25.11.15). [Медсестра:] Сейчас мы уколемся и 

идём какаться. Укол? Новокаин, обезболивающее 

(23.11.15). [Медсестра после суточного дежурства 

о кошке Соне:] Мне надо домой! У меня кóшак 

голодный! (23.11.15). [Больная перед УЗИ и мед-

сестра:] Я капусты поела, ничего? – Да может, и 

чего. Там спросите! (24.11.15). 

 

Экспрессия позитива хорошо заметна в 
диминутивных формах, многие из которых в 
речи медсестер стали стандартными: пузи-
ко, кефирчик, промидольчик и др. 

 

[Медсестра:] Здравствуйте, барышни! Под-

ставляйте пузики, попы! (289.11.2015). [Медсест-

ра:] У нас валерьяночки нету, у нас хирургия – не 

кардиология. Промидольчик на ночь? Что? Уко-

лют в попу! (24.11.15). [Медсестра:] Вы ж сами не 

кушайте! – А с чего начать? – А начать с кефир-

чика (25.11.15). [Медсестра:] Всё, ложитесь. Я 

сейчас к вам приду, там один кубилёчечек (кубик) 

(25.11.15). [Медсестра пожилому мужчине:] Это 

уже вечер у нас! Утречком прокапали и… Иду к 

вам! У вас бабочка или вена? (25.11.15). [Медсест-

ра:] Так, Харченко, Щербаченко, готовьте попоч-

ки! (27.11.15). [Санитарка-раздатчица:] На ужин 

идём! На ужин! Кашечка жиденькая-жиденькая! 

(01.12.15). [Об инсулине:] Вы мне дозу уменьшите! 

– Да там и так такая пендирюшечка! (04.12.15). 

 

Разумеется, экспрессия речи может быть 
вызвана и негативом. [Медсестры:] Девочки, 
потише, Лен! – Как что, одна Лена! Он же 
тоже разговаривает. Типа я одна винова-
та? (24.11.15). 

Больничный юмор. В аспекте профес-
сиональной метафоры в речи врачей на ма-
териале трёх языков чёрный юмор исследо-
вала О. С. Зубкова, используя скрытый дик-
тофон и прибегая к посредничеству экспер-
тов. Был собран уникальный материал [10]. 
У нас не было возможности отслеживать 
юмор врачей в их профессиональных диало-
гах, но и медсестры, и сами больные, как 

оказалось, не лишали себя возможности 
пошутить, сострить, припомнить смешное. 

 

[Медсёстры:] Какие слова ты знаешь на букву 

А? На букву Д? Дурак! А на В такое вкусненькое, 

сладкое… Ты «варенье» не знаешь? Да, а папино 

варенье – водка (смеются) (22.11.15). [Медсестра 

коллеге:] Привет-привет! На пиво нет? У меня 

дедушка так отвечает! (22.11.15). 

 
Материал позволил выделить больнич-

ный юмор двух типов: комизм ситуации и 
комизм интерпретации. В первом случае 
смех может быть вызван самой ситуацией. 
Особенность КОМИЗМА СИТУАЦИИ в том, 
что этот комизм может оказаться… незаме-
ченным. Мы сами иногда не сразу улавлива-
ли этот комизм, олицетворяя героя анекдо-
та: «Зайца съели, а потом до жирафа дошло 
и он засмеялся!». 

 

[Больная и санитарка:] Я нагреть никак не могу! 

– Это у нас градусник один такой, всё 35 показы-

вает! (23.11.15). [Медсёстра о практикантах:] Гос-

поди, как хорошо, когда есть хотя бы студенты! 

Хоть чемодан отнести куда! (23.11.15). [Дед и 

медсестра:] Я войну прошёл! – Какую войну? Вам 

80, а войне 75. Вы что, всё помните?! (23.11.15). 

[Пациентка 80 л. и врачи:] Мне камни удаляли. 182 

камня. – Кто считал? – Хирург, кто удалял. Но это 

давно. – Тогда у врачей было время! (смеются) 

(24.11.15). [Раздатчица весело о мужчине с диабе-

том:] Гля! Киселя налил, три куска белого забрал, а 

у него девятый (стол)! (27.11.2015). [Раздатчица:] 

Гля! Шоколадку взял и смылся! А ему ж гепарин 

колют! (27.11.2015). [Медсестра:] Температуру 

желающие есть мерить? У меня один градусник, 

правда… (02.12.15). [Медсестры в процедурном:] 

Десять миллилитров! – Да мне не жалко. – Но вы 

должны знать! А то есть дедушки 80-90 лет: вы у 

меня всю кровь повыбрали! (смеётся) (25.11.2015).  

 

Комизм ситуации может быть обусловлен 
социальными и историческими изменения-
ми, возрастной амплитудой, когда серьёзное 
для одного участника диалога может вос-
приниматься как комическое для другого. 

 

[Соседке 80 л.:] А что вы любите читать? – 

Ленина люблю. Восемь томов, а два здесь на почте 

по блату (достала). Но прочитала только первый 

том. Как мать заставляла 15 минут ждать после 

чая… (24.11.2015). 

 

В отличие от комизма ситуации КОМИЗМ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ незамеченным быть не 
может. С позиций медперсонала это желание 
веселее осмысливать происходящее, чтобы 
выдерживать профессиональные нагрузки, 
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которые зашкаливают. [Больная 80 л. и мед-
сестра:] Вы весёлые, молодцы! – А иначе 
здесь не выдержишь! (25.11.2015). Комизм 
интерпретации в устах пациентов – это воз-
можность выдерживать боли, страхи и прочие 
«прелести» пребывания в хирургии. 

 

[В приёмном отделении:] Но я же так хорошо 

себя чувствую! Как огурчик! – Зелёненький, пупы-

ристый! (21.11.15). [Перед операцией врачи:] При-

везли анализы? – Да, ждю, ждю. Это плановый? 

(25.11.15). [Утром в палате:] А когда втроём храпе-

ли, это был духовой оркестр, хор Пятницкого! – 

А когда я проснулась половина третьего – у меня 

своя фисгармония началась (28.11.15). [Пожилой 

мужчина протягивает большое красное яблоко мед-

сестре:] Это своё. Из собственного сада. Без чер-

вячка. Как только прилетает (мошка) – я по мор-

де! (25.11.15). [В палате:] Там было полно камней. 

Та оны такие жёлтенькие. Они в кулёк сложили и 

принесли мне. Хоть ожерелье вешай и носи! 

(26.11.15). [В столовой:] А ты мне банан взял? – А 

ты не просил! – А ко мне обезьяна сегодня при-

дёт! (04.12.15). Реже юмористическая интер-
претация имеет место в устах знакомых, 
особенно молодых: [Больная лет 27 о знакомом:] 

Ну, говорит, ты лётчица: из одной больницы в 

другую! (30.11.15). 

 
Особенность КОМИЗМА ИНТЕРПРЕТА-

ЦИИ заключается в том, что и реплики паци-
ентов, и реплики медсестер нередко стано-
вятся типовыми. В больничном дискурсе 
наблюдаются привычные юмористические 
метафоры: Мерседес, лимузин – о коляске, 
на которой везут больных на УЗИ; компот, 
десерт – о третьем флаконе в капельнице; 
шашлык, вино – о каше на ужин, допинг – о 
лекарстве. 

 

[Медсестра везёт на каталке больного в палату, 

смеётся:] Как на метро! (27.11.2015). [Женщина 77 

л. по телефону дочери:] Меня возили (на УЗИ) на 

каталке. На лимузине сегодня ехала! (02.12.15). 

[Больная больной о лекарстве:] Ну что, допинг 

приняли? (29.11.15). [Мужчина лет 70 перед забо-

ром крови:] Сколько на кровь сегодня! Кровяную 

колбасу будут делать (смеётся) (23.11.15). [Мед-

сестра знакомой:] Вы десять дней будете лежать? 

Полялялякаем. Вы в 10-й будете лежать? – Ещё не 

знаю! – Ещё вас не утрамбовали? (24.11.15). [В 

столовой мужчина шутливо девушке:] Вам полови-

ну пустую или половину полную? (25.11.15). [Са-

нитарка в палате:] Стул вот так поставить (спин-

кой к кровати) Чтоб не убежали! (27.11.2015). 

 

Значимые отсутствия 
До сих пор мы анализировали, что пред-

ставлено в больничном дискурсе. Теперь за-

кономерен вопрос об отсутствиях и их объяс-
нении. Зафиксировать «отсутствия» легко – 
сложнее убедительно их объяснить. Проф. 
А. А. Кретов (г. Воронеж) в частной беседе в 
2000 г. высказал интересную мысль, что, ка-
кой бы ни была мелкоячеистой сеть, всегда 
найдётся рыбёшка, способная уйти от пре-
следования, и потому уверенно говорить об 
отсутствиях в языке недопустимо. Тем не ме-
нее, мы попробовали взять на себя смелость 
и посмотреть, чего в картотеке записей нет 
или почти нет. Если ранее примеры на обра-
щения (метафоры, гиперболы, диминутивы, 
инверсии etc.) в данной статье отражали мно-
жественность аналогов, то сейчас мы пред-
ставим полностью, «законченным» списком 
высказывания, своим мизерным количеством 
подтверждающие заявленные «отсутствия». 

Отсутствуют интертекстемы (1 запись).  
 

[Соседка по палате:] У вас главное – диабет. 

Это на всю жизнь диета, «вечный бой», как у мо-

делей, спортсменов! (27.11.2015). 

 
Отсутствует образная персоносфера, ре-

минисценции (2 записи).  
 

[Хирург спрашивает у ассистента-иностранца во 

время операции]: Ты про Понтия Пилата что-

нибудь читал? (21.11.2015).[Соседка по палате:] Ну 

этот ваш лечащий врач, он как Стёпа, ну, детская 

книжка, дядя Стёпа то есть (23.11.2015). 

 
Значимое отсутствие крылатых слов и 

образов персоносферы, которая, по мысли 
Г. Г. Хазагерова, становится для социума 
предельно суженной [11 : 132–145], высве-
чивает такую особенность интертекстем, как 
психологический позитив для их воспроиз-
водства. Крылатым словам, оказывается, 
необходимо… хорошее настроение, уверен-
ность в завтрашнем дне, с чем весьма про-
блематично в ситуациях острой боли и пре-
бывания в больнице. 

Отсутствуют пословицы (всего 2 записи), 
но и ранее, при комплексном отслеживании 
разговорной речи мы фиксировали мало-
численность паремий. 

 

[Постовая медсестра в ответ весело:] Не было 

печали, так баба порося завела. Так и у нас! 

(30.11.2015). [В столовой мужчина без руки:] При-

вет, соседушка! Меня в понедельник, наверное, вы-

пишут. … Пока шевелится – буду жить! Мне в 

душе 25. Оно и на старуху бывает… (28.11.2015). 

 

Отсутствуют, что неожиданно, фразеоло-
гизмы, большинство которых направлено на 
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оценку окружающих. Прооперированным не 
до критики? 

Не зафиксированы обращение по про-
фессиональному признаку: доктор. 

В грамматическом строе отсутствует та-
кой регистр, как возможное, то есть отсут-
ствует привычная для здорового человека 
множественность будущего. Мы начали ха-
рактеристику больничного дискурса с хроно-
топа и нарративов, но больничный хронотоп 
проявляется и в репликах, и в диалогах, в 
частности как исчезновение веера возмож-
ного. В статье «Хроноцид» М. Н. Эпштейн 
пишет о богатстве жизни, зависящей «от 
разнообразия её возможностей больше, чем 
от степени их реализации. … В этом и со-
стоит поэтическая сторона прогресса, – пи-
шет учёный, – которая обычно заслоняется 
её практической стороной» [12 : 167]. У па-
циентов с серьёзным диагнозом «поэзия 
возможного» оборачивается поэзией… не-
возможного, что хорошо демонстрирует вку-
совой модус больничной перцепции. 

 

[В палате женщина лет 75 с панкреатитом:] Ой, 

так семечек хочется, а нельзя! Брат умеет жа-

рить, он их всё время перемешивает, у него вкус-

ные, а мне лень. Ругает, говорит: подпалила 

(21.11.2015). [В палате под капельницей:] Ни солё-

ного! Ни кислого! Ни печёного! – А мне нравится: 

ну яйцо и яйцо, взбиваешь… (25.11.2015). [Под ка-

пельницей:] Я весила уже 120 кг, я задыхалась, а 

дома села (о пенсии) – ещё добавила. Пожрёшь – и 

ложишься. А пожрать было что. Рёбрышки не-

обрезные запечёшь… Ночью меряю: 220 на 200 и 

пульс 75! (25.11.2015). [В палате о журнале «Ве-

ста»:] Что вы прочитали, Людмила Ивановна? – Да 

тут интересного много. Тут и про готовку много, 

и про любовь! – Про готовку – это только нам! 

(смеётся) Рулетики… (27.11.2015). 

 

Диалектика учит, что потери всегда свя-
заны с не сразу замечаемыми приобретени-
ями. Отсечение возможного оборачивается 
на порядок большим вниманием к реально-
сти сиюминутного, ответственностью «сего-
дня» за «завтра». Повторим одну запись: 
[Соседке по палате:] У вас главное – диа-
бет. Это на всю жизнь диета, «вечный 
бой», как у моделей, спортсменов! 
(27.11.2015). Как было уже отмечено, «веч-
ный бой» единственная интертекстема в 
картотеке зафиксированных реплик. 

 
Заключение 
«Всё сказано на свете, / несказанного нет. 

/ Но вечно людям светит / Несказанного 
свет». Теоретически мы постарались выжать 

максимум из собранного материала. Однако 
целый круг вопросов вынужденно провисает. 
Так, например, выразительной темой могут 
стать эвфемизмы в речи врачей: [После УЗИ 
врач пациентке об онкологии:] Зла у вас нет! 
(25.11.2015). Дополнительного исследования 
требует феномен речевого выравнивания 
пациентов, относящихся к разным стратам (в 
начале статьи мы не случайно перечислили 
профессии респондентов). Далее, в исследу-
емый период в отделении проходили практи-
ку студенты и университета, и медицинского 
училища, однако речевые особенности прак-
тикантов нам схватить не удалось. Эти и мно-
гие другие частные вопросы должны в идеа-
ле венчаться исследованием дискурса в раз-
личных отделениях больницы с последую-
щим сопоставлением и обобщением данных. 
О нет, мы не поторапливаем коллег по цеху, 
лучше подольше не попадать на больничную 
койку, но если жить по принципу Фугидида: 
«То, что случилось уже, нельзя не случив-
шимся сделать», то рядом протекающая по-
вседневность неожиданно может одарить 
новым материалом, ждущим своего собира-
теля и интерпретатора. 
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SYMPTOM AND/OR COMPLAINT: 

SEMIOTIC ASPECT 

Аннотация. Статья посвящена вопросу экспликации 

функционирующих в медицинском дискурсе понятий 

«речевого жанра жалобы» и «симптома». Коммуни-

кативная система медицинского дискурса определя-

ется как система комбинированного типа, что обу-

словлено результатом взаимодействия нозологиче-

ской и клинической парадигм. В аспекте семиотиче-

ского подхода симптом рассматривается как знако-

вое средство, которое обнаруживает черты трёх 

основных типов знака в их относительной иерархии. 

Отмечается, что организм человека представляет 

собой систему, в том числе знаковую, обладающую 

денотативной направленностью, где одним из сигни-

фикатов патологии выступает боль, референцией 

которой в речи является жалоба пациента.  

Ключевые слова: симптом, жалоба, медицинская 

семиотика, боль, признак, сигнал, индекс. 

Abstract. This article considers the explication of the 

notions «complaint speech genre» and «symptom» in 

medical discourse. Communicative system of medical 

discourse is defined as a combined-type system due to the 

interaction of nozological and clinical paradigms. In the 

aspect of a semiotic approach a symptom is treated as a 

sign means that shows characteristics of three major 

types of a sign in their relative hierarchy. The article 

states that human organism represents a system, which 

includes a sign system, having denotative directionality 

where pain is one of pathology significants. The refer-

ence of pain in patient's speech is complaint.  

Keywords: medical discourse, symptom, complaint, med-

ical semiotic, pain, sign, signal, index. 
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Проблематикой этой статьи мы обязаны 
ряду соображений, высказанных проф. 
В. В. Дементьевым в личной беседе. Речь 
шла о том, существуют ли различия между 
жалобой (как первичным и неинституцио-
нальным речевым жанром в повседневном 
бытовом общении) и между жалобой как РЖ 
медицинского дискурса – институциональ-
ным жанром – и симптомом.  

А. Б. Соломоник в «Очерке общей семио-
тики», говоря о медицинской семиотике, ко-
торая «является одним из разделов диагно-
стики» и «ставится на уровень симптомати-
ки», рассматривает её как «частную семиоти-
ку», однако замечает при этом, что её «знаки 
(признаки, симптомы)» касаются только ме-
дицинских показателей и никак не связаны с 
общими законами о знаках и знаковых систе-

мах вообще: «они работают только внутри 
медицинских рамок и никак не покоятся на 
наработках, которые формируют общее по-
нимание семиотики, одинаковое для всех 
наук» [1 : 8]. Таким образом, если следовать 
логике А. Б. Соломоника, систему медицин-
ского дискурса нецелесообразно рассматри-
вать с точки зрения общесемиотических ти-
пологий. А. Б. Соломоник также отмечает, что 
в медицине «нигде не используются чисто 
семиотические категории и понятия» [1 : 8] и 
сомневается в необходимости семиотической 
экспертизы в данном аспекте. 

С нашей точки зрения, коммуникативную 
систему медицинского дискурса правильнее 
было бы рассматривать как систему комби-
нированного типа, поскольку «в семиотике 
принята своя классификация знаков на 
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симптомы и признаки конкретных болезней», 
что, в соответствии с нашим исследованием, 
можно считать результатом взаимодействия 
нозологической и клинической парадигм. 
Признаки болезней (в косской школе они 
именовались semeion) составляют предмет 
нозологии, симптомы – предмет клиники. 
А. Б. Соломоник по этому поводу заметил, 
что «в XVII–XVIII веках предложили отличать 
симптомы от признаков: симптомами стали 
называть субъективные впечатления паци-
ента, высказываемые им врачу, а признака-
ми считались показатели заболевания, вы-
ясненные в результате осмотра и анализов» 
[1 : 6]. К сожалению, автор отмечает это как 
некое конвенциональное разграничение и 
совершенно не связывает его причины с ис-
торией науки и сменой научных парадигм в 
конце XVII века [2 : 609–613].  

Неясно, релевантна ли, с точки зрения 
А. Б. Соломоника, такая дифференциация 
(симптом vs признак) для медицинской семио-
тики новейшего времени. Если да, то понима-
ние симптома как «субъективного впечатления 
пациента, высказываемого им врачу», мы и 
примем в качестве постановки проблемы. 

Симптом (от греч. simptoma – совпадение) 
в медицинской науке традиционно понимает-
ся как «признак болезни» [3 : 421 ; 4 : 389], а 
также как «характерное проявление или при-
знак различных болезненных состояний» [3 : 
421]. Некоторые колебания данного термина 
отмечаются в Большой медицинской энцик-
лопедии (БМЭ) под редакцией Н. А. Семашко 
(притом, что энциклопедизм этого издания 
даёт основание обращаться к нему как 
наиболее авторитетному источнику): «может 
быть правильнее было бы считать симпто-
мами <…> признаки динамические, но не 
анатомические изменения <…>, которые 
представляют реальные проявления болез-
ненного процесса <…>. Однако в более ши-
роком клиническом понимании симптомами 
считаются все признаки, характеризующие 
болезненные состояния» [3 : 421]. Такое по-
нимание позволяет предположить, что в 
симптоме следует видеть знак-признак, со-
гласно семиотической классификации.  

Проблема определения симптома выте-
кает из содержания самого термина «семио-
тика». В изначальном (собственно медицин-
ском) смысле семиотикой называется «уче-
ние о признаках (симптомах) болезней и па-
тологических состояний» [5 : 347]; наравне с 
термином «семиотика» употребляется сино-
нимичный ему термин «симптоматика» (где 
симптом – материально выраженный при-

знак болезненного состояния, относящийся 
как естественное, непроизвольное след-
ствие к своей причине – патологии). В семи-
отике как отдельной научной дисциплине о 
знаках и знаковых системах знакам-
признакам не уделяется особого внимания 
именно ввиду их естественной закономерно-
сти и непроизвольности выражения. Призна-
вая за признаком характер знаковости, се-
миотика, тем не менее, относится к признаку 
как к «неполноценному» знаку. Знак-признак 
гипотетически лишён закодированной ин-
формации, неотъемлемо присущей другим 
видам знака. Однако так ли это? 

Расширяя понятие симптома, мы должны 
констатировать, что при этом имеет место 
трансгрессия термина «медицинская семио-
тика»: выход за границы собственно симп-
томологии и интеграция в систему общей 
семиотики. Так, БМЭ под ред. Н. А. Семашко 
определяет медицинскую семиотику: «соби-
рание, выявление, изучение и оценка прояв-
лений, признаков, симптомов различных бо-
лезненных состояний» [6 : 89] – как видим, 
перечисленные факты не вполне однород-
ны, а присутствие таких процедур, как изу-
чение и оценка, позволяет говорить о нали-
чии десигната и интерпретанты, следова-
тельно – о семиозисе. Также отмечается, что 
«содержание семиотики составляют пре-
имущественно симптомы, устанавливаемые 
расспросом, а также познаваемые непо-
средственным наблюдением [6 : 89], а сама 
семиотика признаётся «важной составной 
частью диагностики» [7 : 76]. Определяя 
сущность и методы диагностики, медицин-
ская энциклопедия под редакцией Н. А. Се-
машко относит к данным, определяющим 
диагноз, «жалобы больного, указания окру-
жающих, данные наследственности, условия 
жизненной обстановки, вообще анамнез 
данного заболевания (anamnesis morbi), 
анамнез жизни (anamnesis vitae), объектив-
ные исследования и в с ё ,  ч т о  в ы я с н я -
е т с я  п р и  о б щ е н и и  с  б о л ь н ы м  
(разрядка наша. – Е. П., Ю. Г.) [6 : 89]. Этим 
обусловлено деление симптомов на две ос-
новные группы: субъективные и объектив-
ные, при этом нет оснований утверждать 
приоритет одних над другими. «Многие 
склонны придавать главное значение симп-
томам объективным, между тем как в дей-
ствительности так называемые субъектив-
ные симптомы <…> имеют не меньшее или 
даже большее значение» [3 : 422]. 

Итак, под симптомом понимается два 
различных типа знака: признак (объектив-
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ный симптом), относящийся к сфере невер-
бальной семиотики, и вербальный знак 
(субъективный симптом) и даже синтакси-
ческая последовательность таких знаков, 
выраженная посредством речи – речевого 
жанра – медицинского дискурса. Речь, в 
свою очередь, «представляет собой выс-
шую форму символически-выразительных 
функций; более элементарными проявле-
ниями этих выразительных функций служат 
аффективные возгласы, мимика и жестику-
ляция» [8 : 806], то есть симптом в речи не 
менее информативен благодаря средствам 
невербальной коммуникации, а в отдельных 
случаях может переходить в знак-символ 
(мифологические структуры в языке типа: 
сыпь кинулась, нутро жжёт, икота напала, 
живот схватило и под.). 

Отмечается, что медицинская семиотика 
«имеет большей частью решающее значе-
ние для распознавания, предсказания и ле-
чения, а потому в порядке клинического рас-
спроса и обследования должна быть по-
ставлена на первое место», с оговоркой, что 
«собирание симптомов <…> во всяком слу-
чае не может ограничиваться жалобами 
больного» [6 : 89]. Таким образом, при дру-
гой стороне диагностики (сбор объективных 
симптомов) план выражения патологическо-
го процесса определяют знаки-признаки в 
свойственной им синтактике. Эти симптомы 
разделяются на четыре подгруппы и выяв-
ляются соответственно: 1) «непосредствен-
ным восприятием при общем обследовании 
больного», 2) «непосредственным наблюде-
нием» врача, 3) особыми техническими при-
ёмами системного клинического исследова-
ния больного», 4) «сложными способами до-
следования, как графический метод, эндо-
скопия, лучи Рентгена, <…> лабораторные 
исследования [3 : 422]. Парадоксально, но и 
в этом случае объективный симптом полу-
чает выражение в разных типах знака. С од-
ной стороны это естественные произволь-
ные признаки: изменение в окраске, измене-
ние температуры, звуковые симптомы («рас-
стройство речи, произношения, голоса, ды-
хания, стоны, кашель с его звуковыми осо-
бенностями и т.п.») [3 : 422–423]. С другой 
стороны рентгенограммы, кардиограммы, 
энцефаллограммы, графические изображе-
ния (диаграммы, картограммы, картодиа-
граммы) и т.п. представляют собой икониче-
ский знак симптома. Таким образом, в плане 
выражения симптом обнаруживает черты 
трёх основных типов знаков (по Ч. Пирсу) в 
их относительной иерархии, видоизменяясь 

в зависимости от факторов, преобладающих 
в той или иной знаковой ситуации. 

В наследии функционализма присутствует 
дифференциация знаков-сигналов и знаков-
индексов (см. труды Л. Прието [9]). Знак-
индекс понимается как индикационный знак, в 
котором денотат и сигнификат связаны при-
чинно-следственными отношениями. Крите-
рием дифференциации служит связь знака с 
коммуникативным актом. В качестве примера 
знака-индекса Ч. Пирс приводил ускорение 
пульса как возможный симптом жара, то есть 
объективный симптом в чистом виде (как 
объект медицинской семиотики = симптома-
тики). Знак-индекс «лишён коммуникативной 
интенции, обязательной для сигнала» [11 : 
19], а сигнал требует «декодирования», одно-
значного для всех, владеющих данным язы-
ковым кодом. В связи с этим симптом, потен-
циально значимый для коммуникации, пред-
ставляет собой знак-сигнал. Совокупность 
сигналов образует «код» (Шеннон, Уивер) 
либо «субкод» (Р. Якобсон), как правило, од-
нозначный по содержанию и выражаемый 
информативным высказыванием. В этом ка-
честве он становится частью минимальной 
структуры РЖ и текста. Именно коммуника-
тивная интенция, на наш взгляд, является 
фактом трансгрессии – редукции индекса и 
доминировании сигнала в ситуации медицин-
ского семиозиса.  

Взгляд А. Б. Соломоника на симптом как 
«субъективное впечатление пациента, вы-
сказываемое им врачу», исходя из вышеска-
занного, являет собой симплификацию про-
блемы и не учитывает множество семиоти-
ческих нюансов.  

Следует обратить внимание на некор-
ректность употребляемой А. Б. Соломо-
ником лексемы «впечатление» по отноше-
нию к субъектам медицинского дискурса. В 
научной психологии «впечатление» давно 
уже считается «метафорическим словом» 
[12] для обозначения сложного процесса 
воздействия объектов внешней действи-
тельности посредством передачи мозгу ин-
формации от чувствительных нервов и 
дальнейших когнитивных процессов в созна-
нии. Корректнее было бы говорить об «ощу-
щении» и «самочувствии», знаковость кото-
рых обусловлена отнюдь не сигналами 
извне, а имманентной структурой человече-
ского организма, представляющего собой 
систему (в т.ч. знаковую), обладающую де-
нотативной направленностью. Сигнифика-
том патологии, отклонения от нормы в ме-
дицинской семиотике в большинстве случа-
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ев является боль, референцией которой в 
речи (высказывании) выступает жалоба па-
циента.  

Несмотря на то, что в медицине боль 
определяется как основной симптом, реак-
ция, функция или даже «своеобразное пси-
хофизиологическое состояние человека» 
[13], с точки зрения семиотики «ощущение 
боли <…> обретает семиозисную природу: 
оно становится знаком» [14 : 496].  

Рассмотрим боль как словесный знак на 
лексематическом уровне языка. Специфиче-
ской чертой боли как знака является прева-
лирование сигнификата над денотатом, 
вследствие чего данный «словесный знак 
имеет чисто сигнификативное значение и 
служит названием абстрактного понятия» 
[15 : 103].  

Типологически боль относится к такому 
семиологическому классу слов как характе-
ризующий знак [15 : 90–94], виды которого 
взаимообусловленно сосуществуют в под-
классах имён существительных, глагольных 
лексем, имён прилагательных и наречий. 
Словообразовательные модели, транспони-
рованные из моделей семантических, свиде-
тельствуют о широкой синтактике боли как 
основного симптома патологического состо-
яния. Предикация патологического состоя-
ния выражается таким типом словесных зна-
ков как субъектные глаголы (болеть, про-
студиться, неметь, чихать, кашлять), в 
синтактике переходящие в субъектно-
объектные и объектно-субъектные [15 : 136–
143], а далее – в дискурсивный дейксис (dis-
course deixis). 

Исследуя концептосферу слова боль, 
И. В. Песоцкая отмечает, что «лексема боль 
в сознании носителей языка формирует 
представление о двух типах страдания: фи-
зическом и душевном. Концепт «боль», 
включаясь в концептосферу русского языка 
посредством понятий «болеть», «болезнь», 
«больной», «больница» и других дериватов, 
с одной стороны, воссоздает в обыденном 
сознании носителей языка ассоциативную 
связь с языческими компонентами о боли как 
о привнесённом в организм зле. С другой 
стороны, ощущение боли, будучи патологи-
ческим, отражает ненормативную сторону 
бытия, а, следовательно, и требует необыч-
ного понимания. В русской наивной картине 
мира концепт «боль» в силу особенностей 
культуры приобретает знаковость именно за 
счёт понимания физической и душевной бо-
ли как взаимосвязанных, взаимозависимых и 
взаимодополняющих феноменов. Отсюда и 

приобретение словом боль и его дериватами 
амбивалентности по отношению к описанию 
физической и душевной боли» [16 : 266].  

А. А. Уфимцева отмечает, что «иногда 
референтом словесного знака в речи, в от-
дельных ситуациях или в определённых це-
лях может оказаться предмет, никоим обра-
зом не связанный с понятием о данном 
классе предметов… <…> Сигнификат как 
компонент знакового значения разных типов 
слов выступает в разном обличье» [15 : 102].  

Симптом в речи выражается отнюдь не 
употреблением слова боль и других слов 
данного лексико-семантического поля (ещё 
Л. Ельмслев говорил, что лексическое зна-
чение есть «не что иное, как искусственно 
изолированное контекстуальное значение» 
[17 : 303]). 

Не последняя роль в сигнификации боли 
принадлежит такому явлению как голосовая 
эмиссия (gemitus infirmorum, стоны больных) 
[14 : 182, 193–194], лексически выражаемая 
междометиями, выполняющими экспрессив-
ную функцию. В литературе встречается не-
мало примеров такой сигнификации: – О-
ооо!.. О-ооо!.. – протяжно стонал больной, 
дрожа и вытягиваясь во весь рост (Вере-
саев, Без дороги); – О-ой! Моченьки… 
нет… нет моей моченьки!.. Я не вытерп-
лю! (Булгаков, Крещение поворотом); – Тьма 
египетская в глазах…О…ох… – слабым 
басом отозвался мельник (Булгаков, Тьма 
египетская); Во рту громко хрустнуло. И 
солдат коротко взвыл: – Ого-о (Булгаков, 
Пропавший глаз); Ещё несколько раз вы-
крикнула женщина, отворачивая от маски 
лицо. Глухо забормотала: – Га-а… Пусти!.. 
А!.. (Булгаков, Крещение поворотом). 

Отметим, что план выражения симптома-
тики в речи характеризуют «особая структу-
ра, грамматические формы или особые обо-
роты, или формулы, отражающие коммуни-
кативную цель» [18 : 73-74], что определяет-
ся А. Ж. Греймасом и Ecole de Paris как 
жанр. Не разделяя тезис Парижской школы о 
жанре как типе дискурса, мы вынуждены 
скорректировать это в целом верное пони-
мание жанра и свести к термину речевой 
жанр (РЖ), принимая во внимание теории 
М. М. Бахтина, В. В. Дементьева, В. И. Кара-
сика, Ф. С. Бацевича и др. [19]. Благодаря 
тому, что РЖ в языковом воплощении связан 
с определёнными схемами репрезентации, 
когнитивными структурами (фреймами) и их 
лексематическим наполнением, мы можем 
констатировать то, как предикация симптома 
означивает структурные единицы дискурса 



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2016. №1. С. 113–119. 

 

Speech genres, no. 1. 2016, pp. 113–119. 117 

 

(РЖ). Так, лексема боль обнаруживается при 
анализе лингвистической литературы (см. 
работы А. Вежбицкой, М. Я. Гловинской; 
И. В. Песоцкой), а также отдельных словар-
ных статей, посвящённых слову жалоба. Так, 
в четырёхтомном Академическом «Словаре 
русского языка» и в «Толковом словаре рус-
ского языка с включением сведений о проис-
хождении слов» Н. Ю. Шведовой зафикси-
ровано: «Жалоба – 1. Выражение неудо-
вольствия, печали, сетование по поводу не-
приятностей, боли (выделено нами. – Е. П., 
Ю. Г.) [13 : 228]. 

Указание в первую очередь на «душевный 
дискомфорт» присутствует и в рассуждениях 
А. Вежбицкой. Применяя семантическую 
теорию элементарных смысловых единиц 
(“semantic primitives”) (при помощи последо-
вательности простых предложений, выра-
жающих мотивы, интенции и другие мен-
тальные акты говорящего), исследователь 
предлагает использовать следующие фор-
мулы определения жалобы: «Жалоба 1. го-
ворю: у меня происходит нечто плохое; 
чувствую себя плохо по этой причине; го-
ворю это, потому что хочу, чтобы ты мне 
сочувствовал. Жалоба 2. говорю: по вине 
кого-то у меня происходит нечто плохое; 
чувствую себя плохо по этой причине; го-
ворю это, потому что хочу, чтобы ты 
сделал этому кому-то нечто плохое» [21 : 
105]. Принимая во внимание рассуждения 
А. Вежбицкой, Н. А. Емельянова отмечает, 
что цель речевого действия жалобы – ока-
зать какое-либо воздействие на адресата 
или других людей, а именно побудить адре-
сата исправить создавшееся нежелательное 
положение, найти у него понимание или со-
чувствие, или дать волю своим чувствам 
(если нет конкретного адресата) [22]. Осно-
вываясь на опыте лингвистических изыска-
ний и лексикографических источников, мы 
рассматриваем лексему жалоба в значении 
‛выражение неудовольствия по поводу боли’, 
при этом определяя понятие боли как одно-
временно физического и душевного страда-
ния (именно так она понимается и в совре-
менной медицине).  

Выделяют два типа жалоб: актуальные 
(«жалобы, которые беспокоят больного, и 
он активно их предъявляет») и актуализи-
рованные («жалобы, полученные путём де-
тального расспроса по органам и системам, 
согласно схеме общего анамнеза») [23 : 28]. 
В первом случае (актуальная жалоба) РЖ 
жалобы характеризуется прямой сигнифи-
кацией боли, от названной выше голосовой 

эмиссии (стонов) до мифем, отражающих в 
языке архаические представления о приро-
де патологических состояний (например: 
Лихорадка замучила. Каждый день, как 
двенадцать часов, голова начинает бо-
леть, потом жар как пойдет… Часа два 
потреплет и отпустит (Булгаков, Тьма 
египетская)). Пациент выступает инициа-
тивным актантом, продуцирующим РЖ жа-
лобы. Во втором случае (актуализирован-
ная жалоба) превалируют вопросно-
ответные единства, нацеленные на сбор 
анамнеза, оформляющие РЖ жалобы в со-
ответствии с логикой клинической диагно-
стики, а тематическую роль в диалоге акту-
ализации выполняет РЖ специализирован-
ного вопроса врача. Пришёл провериться. 
Я ведь помогал оснащать лаборатории – 
вот вы меня и посмотрите при помощи 
тех самых приборов и аппаратов. – Что 
вас беспокоит? Сердце? Рано. Вы ещё мо-
лодой человек. Наверное, пятьдесят с не-
большим? – Так точно, Фёдор Григорье-
вич. Да ведь какие нагрузки! Много лет я 
был начальником Главленинградстроя. А 
сейчас председатель горсовета. Сами по-
нимаете… – Да, конечно. Так что вас бес-
покоит? – Появились сжимающие боли в 
области сердца, в левой руке и лопатке. 
Временами одышка (Углов, Под белой ман-
тией). Инициативным актантом выступает 
доктор, провоцирующий РЖ жалобы. 

Таким образом, проанализировав понятия 
симптома и жалобы с позиций знаковости, 
мы можем заключить, что по содержанию 
дефиниция А. Б. Соломоника более всего 
соответствует понятию «жалоба», которое 
дискурсивно и в виде структуры может быть 
выражено речевым жанром.  

Жалобу мы в данном случае понимаем 
как базовую форму субъективного симптома, 
выраженную посредством высказывания. Её 
отношение к симптому (как основному во-
просу медицинской семиотики) требует 
осмысления и разработки в терминах логики 
знаковых систем. Полагаем, это позволило 
бы внести не только вклад в лингвистиче-
скую семиотику, но и доказать, что, вопреки 
мнению А. Б. Соломоника, медицинская се-
миотика не является «вещью в себе» и ос-
нована на общих законах о знаках и знако-
вых системах.  
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COMMUNICATIVE SPACE OF INTERCITY 

TRAFFIC IN A GENRE ASPECT  

Аннотация. В статье предпринята попытка пред-

ставить коммуникативное пространство между-

городного сообщения в аспекте жанровой диффе-

ренциации. В центре внимания понятие малого 

письменного жанра как текста-примитива, функ-

ционирующего в сфере дорожной коммуникации. 

Дается описание системы малых жанровых форм 

(объявлений, вывесок, плакатов, указателей), спе-

цифика которых обусловлена рядом экстралингви-

стических факторов: «место коммуникации», 

«время коммуникации», «ролевые отношения ком-

муникантов». Обращается внимание и на регио-

нальную маркированность исследуемых текстов. 

Ключевые слова: коммуникативное простран-

ство, речевой жанр, малый письменный жанр, 

текст-примитив, локус дороги, объявление, вы-

веска, плакат, указатель, региональный маркер. 

Abstract. The article attempts to present communica-

tive space of intercity traffic in the aspect of genre 

differentiation, focusing on a small written genre as 

a primitive text of road communication. This article 

covers a system of small written genres (advertise-

ments, signboards, posters, signs), their specificity is 

conditioned by a number of extralinguistic factors. 

Attention is drawn to the regional marks of the stud-

ied texts. 

Key words: communicative space, speech genre, 

small written genre, text primitives, road locus, 

advertisement, signboard, poster, sign, regional 

marker. 
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Введение  
Исследование коммуникативного про-

странства повседневной жизни предполагает 
обращение и к аспекту его жанровой органи-
зации. Речевой жанр в таком случае рас-
сматривается со стороны текстовой реализа-
ции ситуаций общения, в своей совокупности 
образующих ту или иную коммуникативную 
сферу. К числу практически еще не изучен-
ных (в отличие, например, от семейного об-
щения, уличной коммуникации) относится 
такая сфера, как коммуникативное простран-
ство междугородного сообщения. Это раз-
личные ситуации общения в зоне дорог, со-
единяющих города и другие населенные 
пункты: обслуживание автомобильного транс-
порта, купля-продажа, предоставление услуг 
(питание, отдых, развлечения) и т.п. 

Особое место в сфере дорожной коммуни-
кации занимают малые письменные жанры, 
активное развитие которых исследователи 

отмечают как одну из «тенденций жанрового 
развития городского общения» [1 : 116]. Под 
малыми письменными жанрами (далее МПЖ) 
понимаем письменные тексты малой формы, 
обладающие определенной иллокутивной 
направленностью и использующиеся в откры-
той городской коммуникации (плакаты, вы-
вески, граффити, объявления, наклейки на 
автомобилях, различные надписи на асфаль-
те и т.п.); данный термин уже используется в 
ряде исследований: например [1–3] и др. По-
добные текстовые структуры «с полным (или 
почти полным) отсутствием привычных для 
нормы специальных средств связности» Л. В. 
Сахарный назвал текстами-примитивами, 
отметив, что явления такого рода «не укла-
дываются» в традиционную теоретическую 
лингвистику и требуют иного подхода к ним: 
не «от формы», а «от содержания»; в связи с 
этим особенно значимым оказывается поня-
тие цельности текста [4]. Речевые образова-
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ской речи в дальневосточном регионе (на материале Приморского края)» (№ 16-04-18021е). 
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ния малого объема, по словам Л. А. Капанад-
зе, являются «жанром времени», когда «про-
изводство языка структурируется, делится на 
все более мелкие и мелкие части», «зримо и 
вещно обнаруживаясь в сфере речевых жан-
ров» [5 : 302].  

Наше исследование выполнено на мате-
риале Приморского края: для наблюдения 
послужили письменные тексты малых жан-
ровых форм (вывески, объявления, указате-
ли, плакаты), зафиксированные в зоне меж-
дугородного сообщения по направлениям 
«Владивосток – Находка» и «Владивосток – 
Спасск-Дальний». Статья посвящена описа-
нию коммуникативно-прагматических и тек-
стовых особенностей МПЖ в сфере дорож-
ного речевого общения. 

 
Экстралингвистические  
характеристики МПЖ в сфере  
дорожной коммуникации  
В контексте анализа жанровой диффе-

ренциации коммуникативной сферы «между-
городное сообщение» актуализируются 
прежде всего три экстралингвистических 
признака: 1) место коммуникации, 2) время 
коммуникации, 3) партнеры коммуникации. 

Место коммуникации – это локус доро-
ги, объединяющий все порождаемые им 
письменные тексты малой формы в речевой 
континуум целостной коммуникативной сфе-
ры. Именно локусом дороги обусловлена 
информативная функция большинства тек-
стов: тексты указателей информируют про-
езжающих о расположении населенных 
пунктов (Южно-Морской 12 – то есть до ука-
занного поселка 12 километров), тексты вы-
весок содержат информацию о профиле 
придорожных объектов (Бистро. Комнаты 
отдыха. Закусочная; АЗС «Сервис-Порт». 
Шиномонтаж), мини-тексты дорожных объ-
явлений информируют о предлагаемых то-
варах (Молоко. Картошка. Парниковая ре-
диска; Продается земля <номер телефо-
на>). Наблюдается прикрепленность от-
дельных текстов к определенным участкам 
дороги: например, на развилке двух ключе-
вых дорожных направлений размещено объ-
явление Эвакуатор <номер телефона>; в 
лесопарковой пригородной зоне – объявле-
ние Спил деревьев <номер телефона> и др. 
Влияние локуса обнаруживается и в текстах 
плакатов, «соотносимых с целеориентиро-
ванной коммуникацией» [1 : 117]. Так, на 
протяженных участках дорог, проходящих по 
лесному массиву (каких в Приморье нема-
ло), часто встречаются плакаты с призывом 

беречь лес: Берегите лес от пожаров; Не 
допусти! <зрительный ряд: олененок на 
фоне горящего леса>; Берегите лес – наше 
здоровье и т.п. Менее характерная для до-
рожных МПЖ фатическая функция также 
обусловлена локусом. Например, на придо-
рожной скале в пригороде Владивостока мы 
обнаружили текст приветствия: Здрав-
ствуйте, красивая девушка-субаровод! 
<рядом смайлик с улыбкой>. Он адресован 
незнакомой девушке, водителю автомобиля 
марки «Subaru», которая, вероятно, понра-
вилась автору текста.  

Локус дороги определяет и общую вре-
менную характеристику МПЖ в сфере 
междугородного сообщения, где коммуника-
ция чаще всего происходит в условиях высо-
кой скорости движения (текст воспринимает-
ся из окна движущегося автомобиля или ав-
тобуса), поэтому время взаимодействия ми-
нимальное. Мимолетность коммуникации 
можно считать причиной главной особенно-
сти описываемых жанровых форм – их ми-
нимального объема. Это тексты-примитивы, 
которые, по словам Л. В. Сахарного, входя в 
«парадигму текстов», максимально свернуто 
передают «инвариант содержания (то есть 
структуру цельности)», следствием чего яв-
ляется «относительность содержательной 
структуры» таких текстов, несмотря на их 
автономию [4 : 223]. Ярко выраженной ока-
зывается их ситуативная обусловленность. 
В качестве примера приведем два текста 
объявлений. Первый размещен на лобовом 
стекле большегруза: Евгений <номер теле-
фона>; инвариант содержания может быть 
представлен в развернутой форме, напри-
мер, так: Принимаю заказы на перевозку 
крупногабаритных грузов. Звонить по но-
меру <…>. Спросить Евгения. Второй напи-
сан на куске картона, прикрепленного к ав-
томобилю, стоящему на обочине дороги 
(вблизи моря): КРАБ; развернутый вариант 
текста может быть такой: Продается свеже-
выловленный краб. Цена по договоренно-
сти (продавец находится в машине). Как 
правило, подобные тексты создаются част-
ными лицами в ситуациях стихийной торгов-
ли или предложения бытовых услуг (объяв-
ление на придорожном дереве, вблизи дач-
ного поселка: ПЕЧНИК <номер телефона> и 
т.п.). С временным признаком непосред-
ственно связан и фактор сезонности: неко-
торые МПЖ функционируют в сфере дорож-
ной коммуникации лишь в определенное 
время года. Например: в летнее время часто 
встречаются объявления (на стоящем у обо-
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чины автомобиле) типа Заправка кондицио-
неров от 600 р. <имеются в виду автомо-
бильные кондиционеры>; в весеннее время 
в зоне дачных поселков на небольших гру-
зовиках, припаркованных на обочине, раз-
мещаются объявления Перегной. Земля; 
Навоз. Земля, а в конце лета на участках 
дорог вблизи сел – Горячая кукуруза и т.п.; 
накануне саммита АТЭС в 2012 году по 
трассе, соединяющей аэропорт с Владиво-
стоком, были размещены щиты с плакатным 
текстом Вместе мы еще сможем их спасти! 
<зрительный ряд: изображение уссурийского 
тигра и дальневосточного леопарда>, адре-
сованным участникам саммита (текст был 
дан на двух языках: русском и английском) с 
целью привлечь их внимание к проблеме 
защиты редких животных. 

Еще одна экстралингвистическая характе-
ристика – партнеры коммуникации – также 
обусловлена локусом дороги. Адресатом 
письменных текстов малых жанровых форм 
являются проезжающие по дороге. Но эта 
ситуативная роль уточняется в каждом кон-
кретном случае в зависимости от ролевых 
отношений коммуникантов: продавец – про-
езжающий-покупатель, работник службы ав-
томобильного сервиса – проезжающий-
водитель, государственные службы (дорож-
ная служба, ГАИ, пожарная охрана и т.п.) – 
проезжающий-гражданин и т.д. Типом роле-
вых отношений, как известно, определяется 
характер коммуникации: взаимодействие «по 
вертикали» (общение государственных служб 
с гражданами) и взаимодействие «по гори-
зонтали» (общение граждан между собой). 
Каждому из типов взаимодействия соответ-
ствует определенный набор жанров. По ха-
рактеру коммуникации в локусе дороги МПЖ 
дифференцируются следующим образом:  

1) жанры коммуникативного взаимодей-
ствия «по вертикали»: дорожные указатели 
(Федеральная автомобильная дорога М60; 
Хабаровск 742; Водоохранная зона) и плака-
ты (Соблюдайте чистоту! Уважайте труд 
дорожных работников; Берегите лес от 
пожаров); 

2) жанры коммуникативного взаимодей-
ствия «по горизонтали»: вывески (АЗС «Ни-
каОйл». Автомойка. Закусочная «Ласточ-
ка»; Кафе «Транзит»; Мотель «Эдельвейс». 
Круглосуточно) и дорожные объявления 
(Продаю землю ИЖС <указан номер телефо-

на>; Гостиница «Art-hotel». Бронирование 

номеров <указан номер телефона>). 
Однако жесткой границы в этой диффе-

ренциации нет: например, в дорожной ком-

муникации встречаются (хотя и реже) офи-
циальные объявления, как правило, регули-
рующего типа (Внимание! Аварийно-опасный 
участок; Внимание! Работают самосвалы; 
Внимание! Видеофиксация нарушений ПДД); 
тексты указателей иногда используются и 
частными лицами (Корма 300 м <стрелка 
указывает направление>; Шашлык <стрелка 
указывает направление к расположенной у 
дороги палатке, где готовят шашлык>). 

Для сферы функционирования дорожных 
МПЖ характерно отсутствие переключения 
ролей по коммуникативной активности.  

Кстати, в повседневной городской комму-
никации последних лет нередко наблюдает-
ся использование МПЖ в спонтанных диало-
гах. Например, на грязной машине, стоящей 
у подъезда, кто-то написал: Вымой меня. 
Хозяин машины стер надпись, после чего 
появилась ответная реплика: Нет вымой 
меня всю. На входной двери в подъезде по-
явилась надпись (на листке): Не закрывайте 
дверь! (У нас домофона нет). После чего 
кто-то из жильцов закрыл дверь и написал 
на том же листке: Это ваши проблемы. 

В локусе дороги коммуникация мимолет-
но-временная, с ситуативными ролевыми 
отношениями, предполагающая возмож-
ность лишь невербальной реакции: объяв-
ление о продаже чего-либо – покупка пред-
лагаемого, указание направления – пра-
вильное ориентирование при движении по 
дороге, побуждение к соблюдению норм по-
ведения на дороге – соблюдение этих норм 
и т.п. Таким образом, МПЖ в сфере между-
городного сообщения – это жанры практиче-
ской, целеориентированной коммуникации 
(используем термины из [1]). Тексты фати-
ческого содержания если и встречаются в 
дорожной коммуникации, то, как правило, в 
качестве сопроводителя целеориентирован-
ного текста. Например, текст вывески АЗС 
«Трио» Счастливого пути! выполняет 
прежде всего функцию информирования, 
пожелание является факультативным, хотя 
и очевидно его контактоустанавливающее 
предназначение. Еще один пример: при 
подъезде к поселку Штыково размещена 
растяжка с пожеланием Желаем Вам добро-
го пути! Штыковские двери <указан номер 
телефона и адрес компании>. Указан адре-
сант – известная в Приморье компания по 
производству межкомнатных дверей, офис 
которой находится в этом поселке, что поз-
воляет говорить о проявлении рекламного 
дискурса в тексте фатического – на первый 
взгляд – плаката.  



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2016. №1. С. 120–127. 

 

Speech genres, no. 1. 2016, pp. 120–127. 123 

 

Коммуникативно-прагматические  
и текстовые особенности МПЖ  
дорожного локуса 
В рамках практической коммуникации, 

являющейся основой дорожного общения, 
конкретизируются коммуникативные цели 
адресантов, чем обусловлена жанровая 
дифференциация данной коммуникативной 
сферы. Актуальными для коммуникативного 
пространства междугородного сообщения 
оказываются названные уже МПЖ: указа-
тель, объявление, вывеска и плакат. Далее 
кратко охарактеризуем каждый из них. 

Указатель является наиболее значимым 
жанром в сфере междугородного сообще-
ния, поскольку он подчинен коммуникатив-
ной цели информировать проезжающих о 
нахождении определенных объектов, помочь 
им в ориентировании во время движения. 
Большая часть дорожных указателей 
оформлена юридически и относится к сфере 
официального общения. Это указатели 
направлений, указатели расстояний, а также 
наименования административно-территори-
альных объектов (городов, районов, сел, рек 
и т.п.), встречающихся на пути следования.  

Жанр указателя в полной мере демон-
стрирует признаки текста-примитива, причем 
текста креолизованного, информативная 
цельность которого создается вербальными 
и иконическими элементами. В качестве 
иконического элемента в тексте указателя 
используется стрелка (близким ей по функ-
ции можно считать и цифровое обозначение 
расстояния), вербальный же элемент – 
название объекта – составляет смысловое 
ядро текста, необходимое для передачи ин-
формации. Максимально свернутая содер-
жательная структура текста указателя при 
его декодировании в локусе дороги легко 
разворачивается в полноценный текст. 
Например: Находка 50 <стрелка указывает 
вправо> – инвариант содержания этого тек-
ста может быть передан развернутой струк-
турой Город Находка расположен в пятиде-
сяти километрах от места нахождения 
указателя. Необходимо повернуть направо. 
В условиях дорожного общения прагматиче-
ски оправданным является именно текст-
примитив, содержание которого неразрывно 
связано с местом коммуникации. 

В коммуникативном пространстве дороги 
встречаются и неофициальные указатели, 
созданные владельцами различных объек-
тов (питания, отдыха, автосервиса, торгов-
ли) с целью привлечения внимания потен-
циальных клиентов. Например: Закусочная 

<стрелка направления>; Сауна. База от-
дыха <стрелка направления и номер теле-
фона>; Автомастерская. Шиномонтаж 
<стрелка направления>; Автомагазин 
«Форсаж» 200 м <стрелка направления>; 
Ремонт стекол. Триплекс 30 м <стрелка 
направления>; Щебень <стрелка направле-
ния> и т.п. Такие указатели, расположен-
ные на кустарно выполненных материаль-
ных носителях, функционируют в сфере 
стихийно возникающих рыночных отноше-
ний и не являются долговечными. Однако в 
отдельных случаях они могут приобретать 
статус официальных. Например, на одном 
из дорожных участков в Приморье несколь-
ко лет назад стихийно появился неофици-
альный указатель Штыковские пруды <со 
стрелкой направления> (произвольная 
надпись на куске фанеры), установленный 
как ориентир при движении к одному из по-
пулярных в Приморье мест отдыха; с раз-
витием внутреннего туризма и возрастаю-
щим интересом в том числе и к данному 
туристическому объекту возникла необхо-
димость в установке официально закреп-
ленного указателя.  

Дорожные указатели «горизонтальной» 
коммуникации обладают общими жанровыми 
характеристиками: это креолизованные тек-
сты минимальной содержательной структу-
ры с постоянным функциональным икониче-
ским элементом – стрелкой направления, с 
использованием в вербальной части 
нейтральной лексики, называющей указыва-
емый объект прямо (автомастерская, ав-
томагазин, закусочная, сауна, база отдыха 
и т.п.) или метонимически (замена масла, 
ремонт стекол, щебень, песок, уголь, дро-
ва, шашлык, корма и т.п.).  

Одним из частотных МПЖ в коммуника-
тивном пространстве междугородного сооб-
щения стали объявления информативно-
го характера, функционирующие в сфере 
стихийной придорожной торговли и предо-
ставления тех или иных услуг. Тематически 
разнообразные, дорожные объявления со-
ответственно можно объединить в две ос-
новные группы:  

1) объявления о продаже: продуктов (Мо-
локо. Домашний картофель. Яйцо; Мед; 
Живая рыба), строительных материалов 
(Пиломатериалы; Щебень. Песок. Окол), 
домашних животных (Поросята; Поросята. 
Кролики; Перепелки), недвижимости (Про-
дается усадьба; Земельный участок 16 га), 
необходимого для рыбалки (Орудия лова; 
Черви) и т.п.; 
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2) объявления о предоставлении услуг: 
автосервиса (Техосмотр от 600 руб.; Ре-
монт автостекол; Автошины; Эвакуатор), 
сферы отдыха (Гостиница «Art-Hotel». Бро-
нирование номеров; База отдыха «Арчер». 
Баня. Домики) и развлечений (Небесные 
фонарики <на дороге в пригороде Владиво-
стока продавались воздушные змеи>; Кон-
ные прогулки), бытовых услуг (Плотник; 
Печник) (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1 
 

Тематика дорожных объявлений обу-
словлена конкретной зоной локуса дороги. 
Так, объявления о продаже продуктов и до-
машних животных актуальны для зоны сель-
ских районов; объявления о продаже строи-
тельных материалов, а также об услугах 
печников и плотников чаще всего встреча-
ются в зоне активного строительства дач и 
коттеджей; объявления о развлечениях – в 
пригородной зоне; объявления о продаже 
меда в летнее время часто появляются в 
зоне расположения пасек и т.п.  

Обязательным компонентом текста этого 
МПЖ является максимально концентриро-
ванная информация об объекте объявления 
(Печник; Эвакуатор; Краб и т.п.), факульта-
тивным – контактная информация (номер те-
лефона) в случае, если объявление распо-
ложено на расстоянии от места продажи или 
предоставления услуги (Поросята <номер 
телефона>; Конные прогулки <номер теле-
фона>; Ремонт автостекол <номер теле-
фона>; База отдыха «Арчер». Баня. Домики 
<номер телефона>). Для дорожных объявле-
ний, обладающих максимально свернутой 
содержательной структурой, характерна та-
кая прагматическая особенность, как опора 
на общность апперцепционной базы адре-
санта и адресата: содержание текста Черви 
окажется понятным лишь рыбакам, кому и 
адресовано объявление, расположенное на 
дороге по направлению к морю (или реке).  

Вследствие исключительно информатив-
ного наполнения, свойственного объявлени-
ям, основу таких текстов составляет 
нейтральная лексика, лишенная каких-либо 
коннотативных оттенков. При этом в отдель-
ных текстах обнаруживаются проявления 
рекламного дискурса. Так, используются 
оценочные – в контексте ситуации продажи – 
определения предлагаемых товаров (как 
правило, продуктов), подчеркивающие их 
качества, ожидаемые покупателем: Высо-
кокачественный мед. Молодая картошка; 
Горячая кукуруза; Домашнее яйцо; Живая 
рыба и т.п. (рис. 2): 

 

 
 

Рис. 2 

 
Рекламный компонент может быть пред-

ставлен имплицитно: например, в одном из 
мест дорожной торговли, стихийно возника-
ющей в период созревания овощей, встре-
тился текст, размещенный около грузовика с 
арбузами и дынями, – Спасск (развернутой 
содержательная структура текста-примитива 
могла бы выглядеть так: Продаются арбузы 
и дыни, выращенные на полях Спасского 
района). Ключевым в данном случае оказы-
вается смысловой компонент «местный, 
экологически чистый продукт» – в противо-
положность к «привезенный из Китая, небла-
гоприятный для здоровья»), данное проти-
вопоставление используется как средство 
манипулирования, поскольку весьма акту-
ально для жителей Приморья.  

В нашем исследовании анализируются и 
тексты вывесок как МПЖ, функциониру-
ющий именно в коммуникативном простран-
стве междугородного сообщения. Термином 
«вывеска» условно называют текст названия 
того или иного городского объекта, располо-
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женный непосредственно на данном объекте 
(для обозначения одного из МПЖ этот тер-
мин используется, например, в [1 ; 3]). Если 
говорить о называемом объекте, то типоло-
гия вывесок в локусе дороги довольно огра-
ничена: это названия автозаправочных 
станций (АЗС) и других объектов автообслу-
живания, названия объектов питания, назва-
ния гостиниц. Часто текст придорожной вы-
вески оказывается комплексным, включая 
названия сразу нескольких объектов, напри-
мер: Бистро. Комнаты отдыха. Закусоч-
ная; Шашлык. Кафе-бар. Гостиница. Музы-
ка в дорогу <надпись на киоске>; АЗС «Сер-
вис-Порт». Шиномонтаж; Мотель «Наход-
ка». Бар. Баня; «Веселый Роджер». Кафе. 
Гостиница и т.п. 

Преобладают в данной сфере вывески с 
обозначениями объектов автообслуживания. 
Названия автозаправочных станций вклю-
чают два компонента: общее аббревиатур-
ное АЗС и индивидуальное (АЗС «Сервис-
Порт», АЗС «НикаОйл», АЗС «Арими», АЗС 
«Баск», АЗС «Трио»); но могут быть и одно-
компонентными метонимическими – по 
названию компаний, занимающихся произ-
водством и продажей автомобильного топ-
лива: Роснефть, НК «Альянс», Дальнефте-
продукт. Метонимическими являются 
названия и других объектов автосервиса (по 
названию оказываемых услуг): Автомойка 
24 часа; Шиномонтаж грузовой и легковой; 
Автосервис. Кузовной ремонт и т.п. Для 
идентификации редких на дорогах Приморья 
гостиниц используется, как правило, только 
общее название: Гостиница (в единичных 
случаях Комнаты отдыха); «экзотизмом» в 
локусе приморской дороги можно считать 
номинацию мотель (мотель «Эдельвейс» 
<на воротах надпись «Осторожно! Злая со-
бака»>, мотель «Находка»). 

Более разнообразными оказываются тек-
сты вывесок на придорожных объектах пи-
тания. Именно в них проявляются типичные 
для данного МПЖ особенности: в частности, 
многомерность текста, который, с одной сто-
роны, информирует об объекте и его профи-
ле, с другой – воздействует на потенциаль-
ного потребителя средствами рекламного 
дискурса. По словам Н. В. Михайлюковой, в 
условиях конкуренции в сфере городских 
номинаций активно развивается такая тен-
денция, как «стремление к максимальной 
дифференциации» [3 : 123]. В дорожном ло-
кусе это обнаруживается, например, в вари-
ативности общих названий: наряду с при-
вычными кафе и закусочная для обозначе-

ния небольших объектов появляются номи-
нации бистро, тайм-стоп, pit-stop, stop-line, 
fast-food, распространение которых сопро-
вождается прибавлением индивидуального 
названия (бистро «Люкс», бистро «Ням-
Ням», бистро «Ван») или собственно ре-
кламного компонента (Бистро 24 часа; Fast-
Food. Быстро. Вкусно; Fast-Food. Горячие 
обеды; Pit 24 Stop. Вкусная еда; Тайм-стоп. 
Быстро остановись перекуси). Выраженной 
аттрактивной функцией обладают индивиду-
альные названия дорожных кафе и закусоч-
ных, имеющие яркую мотивированность; ти-
пичны следующие мотивации: «дорога» (ка-
фе «Попутчик», кафе «Перевал», закусоч-
ная «Транзит»), «загородная зона» (кафе 
«Дерёвня», закусочная «Пикничок», кафе 
«Пикник»), «зона леса» (кафе «Лесная 
фея», кафе «У лешего»), «близость моря» 
(кафе «Якорь», кафе «Ласковый берег», 
гостиница «Гавань») <по трассе, проходя-
щей по удаленным от моря районам, мы не 
встретили ни одного «морского» названия>. 
См., напр., рис. 3: 

 

 
 

Рис. 3 

 

В локусе дороги встречаются и уникаль-
ные случаи мотивирования, например: би-
стро «Кипарис» (расположено в зоне посел-
ка Кипарисово); кафе «Мимино» (располо-
жено по дороге вблизи аэропорта); в лесной 
зоне недалеко от города Уссурийска нахо-
дится придорожное кафе «Бабр» (бабр – 
устаревшее название уссурийского тигра 
[6]). Безусловно, это факты лингвокреатив-
ной деятельности имядателей, имеющей 
различные проявления. Так, популярное в 
сфере дорожного движения название «Ми-
нутка» (что объясняется его способностью 
рекламировать принцип работы «быстрое 
обслуживание») получает самые разнооб-
разные вариации: «Новая минутка», «Пя-
тиминутка», «Минуточка», «Минутка 
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плюс», «5минутка», при этом используются 
и средства креолизации (выделение части 
слова, введение иконических элементов и 
т.п.) (рис. 4): 

 

 
 

Рис. 4 

 

Используются и словообразовательные 
возможности русского языка: наряду с мето-
нимической номинацией «Шашлык» встре-
чаются «Шашлычок», «Шашлычная», 
«Шашлычка». Наблюдается динамика текста 
дорожной вывески: например, однословный 
текст названия удаленного от населенных 
пунктов дорожного кафе «Green» со време-
нем креолизовался (использована иллюми-
нация зеленого цвета), а еще позднее был 
дополнен информацией рекламного харак-
тера: Кофе в дорогу на вынос. Латте. Эс-
прессо. Американо (в качестве средства ат-
тракции использованы крупные фотографии 
на «кофейную» тему).  

Самым малочисленным МПЖ в коммуни-
кативном пространстве междугородного со-
общения является плакат, обслуживающий 
сферу официального – «вертикального» – 
общения. На участках дорог, проходящих 
вдали от населенных пунктов, размещаются 
плакаты, выполняющие «регулятивную 
функцию» (термин из [1 : 117]); чаще всего, в 
них отсутствует креолизация. По нашим 
наблюдениям, это тексты двух тематических 
групп, содержащие прямую прескрипцию: 1) 
призывы беречь лес (Берегите лес от по-
жаров; Берегите лес – наше здоровье!) и 2) 
призывы к соблюдению чистоты на дорогах 
(Пожалуйста, не бросайте мусор вдоль до-
рог; Соблюдайте чистоту! Уважайте труд 
дорожных работников). В нашем материале 
есть и факт дорожного плакатного текста в 
рекламной функции: Дороги будущего для 
Приморья. Примавтодор. В пригородной 

зоне плакатов на дороге становится больше 
– то есть плакат оказывается своеобразным 
маркером приближения к городу. На таких 
дорожных участках преобладают тексты 
коммерческой рекламы, но встречаются так-
же плакаты иной направленности: социаль-
ные (Пьяный за рулем – преступник на до-
роге; Будь внимательней! Это могут быть 
твои дети <зрительный ряд: дети на доро-
ге>) и – ближе к городу – фатические (С 
днем рождения, любимый Уссурийск!).  

 
О региональной маркированности  
малых письменных жанров 
Исследование жанровой организации 

коммуникативного пространства предпола-
гает обращение к конкретному регионально-
му материалу, поэтому тексты МПЖ, функ-
ционирующие в сфере междугородного со-
общения, оказываются в той или иной сте-
пени регионально маркированными. 

Объектом наблюдения стали дорожные 
тексты, собранные по двум различным 
направлениям Приморья: «Владивосток – 
Находка» – дорога к морю, «Владивосток – 
Спасск-Дальний» – дорога в сельскохозяй-
ственные районы края. Данное обстоятель-
ство нашло отражение в пропозициональном 
компоненте жанров, актуализированном 
временным признаком. 

В «сельскохозяйственном» направлении 
– на дорогах в зоне сел – в летнее время 
преобладают стихийные информативные 
объявления о продаже продуктов сельского 
хозяйства: Свежий мед, молодая картошка; 
Арбузы; Кукуруза; Домашнее молоко. Яйца и 
т.п. На лесных участках дорог в мае часто 
встречаются продавцы папоротника-орляка, 
из которого готовят одно из традиционных в 
Приморье блюд; чаще свой товар они пред-
ставляют невербально, держа собранный 
папоротник в руках, но иногда используют и 
письменный текст (нами зафиксирован ва-
риант с написанием: ПАПАРОТНИК). До-
рожные объявления «морского» направле-
ния отражают близость Приморья к морю: 
во-первых, это объявления о продаже необ-
ходимого для рыбалки (Черви. Япония; Чер-
ви из ЯПОНИИ; Черви. Опарыш; Морские 
черви; Орудия лова <номер телефона>), во-
вторых, это находящиеся в непосредствен-
ной близости к морю (или реке) объявления 
о продаже продуктов улова (Живая рыба; 
Краб; Писуч. Корюшка. Навага) (часто на 
машинах, стоящих на обочине дороги).  

Безусловно, региональная специфика 
проявляется в топонимах, представленных в 
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локусе дороги на официальных указателях, 
а также в некоторых текстах других МПЖ. 
Например, вывеска перед въездом на тер-
риторию известного в Приморье парка диких 
зверей: Сафари-парк. Парк тигров открыт. 
Показателен и плакат фатического содержа-
ния, размещенный при въезде в город Уссу-
рийск, который находится недалеко от при-
граничного китайского города Суйфэньхэ: 
СУЙФЭНЬХЭ город, говорящий по-русски, 
ждет Вас в гости! <внизу небольшой текст 
по-китайски>; участие креолизации (яркая 
фотография русских девушек с покупками на 
красивом фоне обозначенного города) ука-
зывает на рекламную функцию текста.  

 
Заключение 
Коммуникативное пространство междуго-

родного сообщения имеет ряд характери-
стик, обусловливающих специфику дискурса 
этой сферы и получающих текстовую реали-
зацию в определенном наборе малых пись-
менных жанров. Это прагматически оправ-
данные в локусе дороги тексты-примитивы с 
максимально свернутой содержательной 
структурой, понятной в контексте дорожной 
коммуникации. При наличии общих коммуни-
кативно-прагматических и текстовых призна-
ков письменные мини-тексты обладают ин-
дивидуальными жанрообразующими призна-
ками, которые и лежат в основе жанровой 
дифференциации дорожной сферы общения 
как особого проявления повседневности, 
имеющего региональную окрашенность. 
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GENRE «LETTER IN THE PACK»: 

DISCURSIVE CONSTRUCTION OF THE 

ADDRESSER AND THE ADDRESSEE  

Аннотация. В статье исследуется жанр коммер-

ческой сферы «письмо из упаковки», в частности, 

особенности дискурсивного конструирования ав-

тора и адресата. Опираясь на теорию речевых 

жанров и теорию социального конструкционизма, 

автор демонстрирует, как типизированный и 

категоризированный личный опыт автора про-

ецируется на адреса и как выстраивается аксио-

логически нагруженная система отношений «ав-

тор – адресат». Модель анализа жанра включает 

обращение к коммуникативной цели жанра и со-

отнесение ее с социальными практиками, выявле-

ние репрезентаций и способов дискурсивного кон-

струирования автора и адресата, рассмотрение 

аксиологических установок адресанта, объекти-

вированных в жанре. В результате анализа выяв-

лено, что в жанре происходит смешение комму-

никативных практик и отношения «автор – адре-

сат» конструируются не в коммерческих, а в цен-

ностных категориях. Следование общим ценност-

ным ориентирам определяет принадлежность 

автора и адресата к одной группе «мы». Автор 

также приходит к выводу, что теория социаль-

ного конструкционизма и жанров речи могут 

быть интегрированы для изучения языковых спо-

собов репрезентации и интерпретации социаль-

ной действительности. 

Ключевые слова: жанр, коммерческий, автор, 

адресат, конструирование. 
 

Abstract. The paper focuses on the commercial genre 

«letter in the pack», specifically on the discursive 

construction of the addresser and the addressee. 

Methodologically, the author draws on speech genre 

theory and social constructionism to demonstrate 

how the categorized and typified personal experi-

ence of the addresser is transmitted onto the ad-

dressee and how this results in the construction of 

the axiologically charged system «addresser – ad-

dressee». The analytical model embraces the consid-

eration of illocutionary force in the context of social 

practices, representations and discursive techniques 

used to construct the addresser and the addressee, as 

well as the addresser’s axiological views that are 

embodied in the genre. The analysis reveals that the 

genre mixes social practices and the relations «ad-

dresser – addressee» are constructed in axiological 

– not commercial – terms. Following similar axio-

logical principles predetermines the representation 

of the addresser and addressee as belonging to the 

«us» – group. The author also claims that social 

constructionism and speech genre theory can be in-

tegrated to explore the linguistic ways employed to 

represent and interpret social reality. 
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– Раз письмо – значит, к кому-то, – сказал 

Король, – писать никому пока не в обычае! 

– А кому оно адресовано? – заинтересо-

вался кто-то из присяжных. 

– Никому, – сказал Кролик. – Я хочу 

сказать, снаружи ничего не написано <…> 

Льюис Кэрролл. Алиса в стране чудес. 

 
1. Введение 
Категории автора и адресата давно полу-

чили статус жанрообразующих и закрепились 
в жанроведческой методологии, во многом 
благодаря модели речевого жанра (РЖ), 
предложенной Т. В. Шмелёвой [1]. Обозна-
ченные исследовательницей как образ авто-
ра и образ адресата, эти категории применя-
ются в анализе разных РЖ, в том числе в тех 
случаях, когда исследования нацелены и на 
другие аспекты жанра. Т. В. Шмелёва спра-
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ведливо подчёркивает существование нераз-
рывной связи между автором РЖ и его адре-
сатом: «<…> Для образа автора РЖ едва ли 
не на первом месте стоят его отношения с 
адресатом, это, так сказать, “портрет на 
фоне”» [1 : 93–94]. Думаем, что можно гово-
рить о взаимообусловливающих отношениях 
между адресатом и автором, взаимных 
«портретах на фоне», поскольку в жанре ав-
тор не только объективирует свои представ-
ления о себе и адресате, но и в определен-
ной мере подстраивает речевые формы под 
горизонт ожиданий адресата, ведь «всякое 
понимание чревато ответом и в той или иной 
форме обязательно его порождает» [2 : 260]. 
Более того, мы считаем возможным утвер-
ждать, что в ряде коммуникативных ситуаций 
адресант не просто ориентируется на кон-
кретного или потенциального адресата, но и 
сам дискурсивно конструирует его.  

В настоящей работе мы осуществим жан-
ровый анализ, опираясь помимо собственно 
теории речевых жанров на теорию социаль-
ного конструкционизма, в которой «любая 
ситуация как предмет исследования <…> 
рассматривается не как само собой разуме-
ющееся, объективное и автохтонное образо-
вание, но как следствие процесса конструи-
рования» [3 : 42]. Особая роль в конструкци-
онизме отводится языку, который понимает-
ся как средство объективации и типизации 
личного опыта, а также социальных отноше-
ний. В своём известном труде о социальном 
конструировании реальности П. Бергер и 
Т. Лукман утверждают: «Общие объектива-
ции повседневной жизни поддерживаются 
главным образом с помощью лингвистиче-
ских обозначений. Кроме того, повседневная 
жизнь — это жизнь, которую я разделяю с 
другими посредством языка. Понимание 
языка существенно для понимания реально-
сти повседневной жизни» [4 : 27]. В понима-
нии конструкционистов, язык может быть 
удалён от ситуации лицом-к-лицу, и тогда он 
непосредственно не выражает субъективно-
сти «здесь-и-сейчас». Такая способность 
позволяет языку обобщать личный опыт, 
превращая его в опыт общественный, име-
ющий смысл для других людей. «<…> Язык 
раздвигает свои рамки так гибко, что позво-
ляет мне объективировать огромное множе-
ство переживаний на протяжении всей моей 
жизни. Язык также типизирует мои пережи-
вания и опыт, позволяя распределить их по 
более широким категориям, в терминах ко-
торых они приобретают значение не только 
для меня, но и для других людей» [4 : 28]. 

Взаимосвязь идей социального конструк-
ционизма и таких теорий языка, в которых 
акцент делается на процессы коммуникации, 
на социальное взаимодействие коммуникан-
тов, отмечалась в работах отечественных 
гуманитариев. В числе этих теорий называ-
ются, в частности, теория речевых актов и 
теория речевых жанров [5–7]. В то же время 
конструкционистские теоретические положе-
ния относительно конструирующей функции 
языка находят весьма ограниченное приме-
нение в отечественной теории речевых жан-
ров. Отдельные исследования жанров кон-
струкционистского толка, о которых нам из-
вестно, – это, главным образом, работы по 
политической лингвистике, написанные в 
русле критического дискурс-анализа, кото-
рый теоретически базируется на положениях 
социального конструкционизма [8 ; 9]. Мы 
полагаем, что конструкционистский подход 
может осуществляться и при исследовании 
жанровых форм других сфер, поскольку по-
ложение о том, что «язык не просто репре-
зентирует мир, но отбирает, акцентирует, 
подавляет и организует различные аспекты 
наших переживаний и восприятия мира» 
[6 : 134], характеризует не только политиче-
ские языковые практики, но и языковые 
практики повседневности.  

Понятие категоризации социальной дей-
ствительности и социальных акторов, зани-
мающее одно из ключевых мест в дискурсив-
ном анализе [10], лежит в основе дальнейше-
го анализа. Мы ставим цель на примере од-
ного жанра продемонстрировать, как типизи-
рованный и категоризированный личный опыт 
автора РЖ проецируется на адресата, и тем 
самым дискурсивно конструируются не толь-
ко «портреты» автора и адресата, но и слож-
ная аксиологически нагруженная система со-
циальных отношений между ними.  

Мы намеренно не используем традицион-
ные понятия «образ автора» и «образ адре-
сата», поскольку их применение предполага-
ет методологический подход, в соответствии 
с которым признаётся наличие объективно 
существующих коммуникантов, получающих 
объективное, непосредственное отражение в 
жанре. В настоящей работе автор и адресат 
рассматриваются не как такие объективные 
феномены, а как дискурсивные конструкты, 
интерпретация которых возможна только че-
рез интерпретацию текста, жанра.  

Помимо введения статья включает опи-
сание материала и модели анализа (раздел 
2), анализ материала с точки зрения кон-
струирования социальных отношений между 
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адресантом и адресатом (раздел 3). Статья 
завершается выводами (раздел 4) и списком 
литературы. 

 
2. Материал и модель анализа 
Материалом для данной статьи стали 

тексты одного жанра, обозначенного как 
«письма из упаковки». О происхождении и 
источнике этих текстов следует рассказать 
подробнее. Отечественная компания SPLAT, 
производящая средства ухода за полостью 
рта, использует необычный маркетинговый 
ход: в упаковки с зубной пастой производи-
тель вкладывает письма, в которых гене-
ральный директор компании обращается к 
покупателю на самые разные общечелове-
ческие темы, включая любовь, семью, роди-
ну, работу и т.д. Такая маркетинговая стра-
тегия выбрана вместо традиционных затрат 
на рекламу: по сведениям из ряда источни-
ков, у компании отсутствует рекламный 
бюджет. Генеральный директор компании 
Е. Дёмин утверждает: «Я ничего не имею 
против традиционных каналов рекламы. 
Просто не хочу выбрасывать деньги покупа-
телей на ветер, ведь любые рекламные рас-
ходы заложены в цену продукта» 
[http://www.4p.ru/main/theory/48354/]. С 2007 
года по настоящий момент было написано 
105 писем. Значительная их часть размеще-
на на сайте компании [www.splat.ru], где они 
обозначены как «письма из упаковки». Каж-
дому письму присвоен порядковый номер. В 
качестве материала для статьи были ис-
пользованы 18 писем, датируемых в основ-
ном 2013–2015 гг.  

Применяемая далее модель анализа 
жанра предполагает выполнение следующих 
задач: 

1) установление коммуникативной цели 
жанра и соотнесение её с социальными 
практиками, в рамках которых функциониру-
ет жанр; 

2) выявление способов дискурсивной са-
морепрезентации адресанта; 

3) определение основных характеристик 
адресата и способов их дискурсивного кон-
струирования; 

4) рассмотрение аксиологических устано-
вок адресанта и их роли в конструировании 
отношений между адресантом и адресатом. 

 
3. Анализ 
3.1. «Вырванный» жанр: о коммуника-

тивной цели и саморепрезентации автора 
Традиционная модель анализа РЖ пред-

полагает обязательное обращение к его 

коммуникативной цели. Мы не отступаем 
от данной традиции и принимаем в качестве 
исходного положения утверждение о том, 
что коммуникативная цель представляет 
собой наиболее значимый жанрообразую-
щий признак. Кроме того рассмотрение ком-
муникативной цели необходимо, поскольку 
эта категория самым непосредственным об-
разом связана с автором высказывания, в 
котором он реализует свои интенции. 

Определение коммуникативной цели «пи-
сем из упаковки» представляется, однако, 
непростой задачей, поскольку анализ выяв-
ляет противоречие между сферой социаль-
ного взаимодействия коммуникантов и ха-
рактером жанра. Сферой функционирования 
жанра является сфера коммерции, продажи: 
только купив товар, покупатель становится 
обладателем адресованного ему письма. 
Однако сам текст письма лишён очевидной 
коммерческой подоплёки; он не призывает к 
совершению новых покупок, не дает инфор-
мации о товаре или производителе в ком-
мерческом понимании. Цель писем сам ав-
тор формулирует следующим образом:  

 

(1) Тогда же мне очень захотелось рассказать 

людям, для которых мы так трудимся, кто мы и что 

нами движет. Почему мы бесконечно увлечены люби-

мым делом, зачем так фанатично следим за каче-

ством и какие ценности важны для нас. Вечером я 

написал первое письмо, утром его напечатали и вло-

жили в упаковки (Письмо №100). 

 

Желание рассказать о себе и своих цен-
ностях выводится автором писем на первый 
план. Проблема ценностей самого автора, 
его компании, современного российского 
общества в целом поднимается в каждом 
обращении к покупателю, нередко в экспли-
цитной форме, с использованием соответ-
ствующих лексических единиц: 

 

(2) Возвращаясь к своим ценностям каждый 

день, я получаю дополнительные силы (Письмо №68); 

(3) Единственный якорь, шкала, опора и подсказка 

на все случаи жизни – простые, но настоящие цен-

ности: любовь, семья, Родина, вера, честность, го-

товность помочь и отдавать больше, чем брать 

(Письмо №105). 

 

Очевидно, что для рассматриваемого 
жанра характерна воспитательная направ-
ленность, которая типична для совсем иных 
социальных практик, в большей степени – 
для педагогического и философского дис-
курса. Появление в сфере коммерции жанра, 
реализующего воспитательную функцию, 
можно расценивать, на мой взгляд, как про-
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явление феномена ‘disembedded genre’ (вы-
рванный, перемещённый жанр), о котором 
пишет классик критического дискурс-анализа 
Н. Фэрклоф [11]. Это явление состоит в том, 
что жанры «вырываются из специфичной 
сети социальных практик, в которых они из-
начально сформировались, и становятся 
доступными в качестве некой ‘социальной 
технологии’, преодолевающей различия 
между социальными практиками и различия 
в масштабах проявления» [11 : 69] (Перевод 
с английского здесь и далее мой. – Т. Д.). 
Перемещение жанров Н. Фэрклоф считает 
чертой «нового капитализма» с присущим 
ему смешением социальных и соответству-
ющих языковых практик.  

В данном случае коммерческая практика 
агрессивной рекламы товара заменяется 
задушевным монологом производителя, ос-
нованном на ценностных установках и со-
держащем мораль. Такой рассказ конструи-
рует портрет автора не столько как коммер-
ческого производителя, нацеленного на по-
лучение прибыли, сколько как собеседника и 
даже духовного наставника. Вероятно, од-
ним из вариантов интерпретации «писем из 
упаковки» может быть понимание жанра как 
манипулятивного, хотя и более креативного, 
имиджмейкерства, привлечения покупателя 
к товару и самому производителю. И в этом 
случае жанр можно рассматривать в терми-
нах непрямой коммуникации, для которой 
характерны «отсутствие точности и одно-
значности языкового знака как в тексте, так и 
в системе, непредсказуемость результиру-
ющего смысла высказывания<…>» [12 : 6]. 
Если же обратиться к перлокутивному эф-
фекту жанра, то с одной стороны, он соот-
ветствует коммуникативному намерению, 
легко выводимому из языковой формы жан-
ра и эксплицитно заявленному автором, а с 
другой стороны, свидетельствует о выпол-
нении коммерческой задачи, привлечении 
покупателя. В одном из Интернет-блогов 
[http://sergeykorol.ru/blog/splat-letters/] покупа-
тель зубной пасты пишет: 

 

(4) Пару дней назад я покупал зубную пасту, и ку-

пил тюбик пасты Splat. Обычно мы пользуемся пас-

той R.O.C.S., но такой не было, а зубы чистить нуж-

но. Собственно, вечером я раскрыл коробку с пастой, 

а оттуда вместе с тюбиком вывалился листочек бу-

маги.  

Я сонным взглядом начал читать, «Пуповина 

очень плотная и прочная...», думаю, ну нафиг, какая 

еще пуповина в зубной пасте в два часа ночи. А потом 

прочитал всё внимательно. Вы тоже прочитай-

те:<…> [http://sergeykorol.ru/blog/splat-letters/]. 

Далее выложен полный текст письма, со-
держание и идею которого блоггер суммиру-
ет одним абзацем: 

 

(5) Это личное письмо, в котором генеральный 

директор компании, производящей зубную пасту, рас-

сказывает о том, как он помогал принимать роды 

своей второй дочки, как лично перерезал её пуповину, 

его размышления о жизни, семье, значимости. В конце 

он благодарит за письма, которые пользователи пас-

ты присылают в компанию, и говорит о том, что 

лично собирает эти письма и рассылает всем со-

трудникам. Всё это заканчивается его фотографией, 

подписью и личным почтовым ящиком 

[http://sergeykorol.ru/blog/splat-letters/]. 

 

Примечательно, что адресат положи-
тельно оценивает как собственно содержа-
ние писем (просто офигенно; интересно их 
читать), так и маркетинговую стратегию 
компании (какой бренд можно построить; 
зацепила сама идея; вся зубная паста оди-
наковая; отличается только та…): 

 

(6) Это просто офигенно! 

Вот вроде кажется, зубная паста — это тебе не 

смартфоны с надкушенным яблоком. Кто вообще 

парится о зубной пасте, какой бренд можно по-

строить на этом? Оказывается, можно! Мне вот 

уже даже всё равно, сам Евгений Дёмин пишет эти 

письма, действительно он пуповину перерезал и так 

далее — меня просто зацепила сама идея личных пи-

сем, мне интересно их читать!  

Для меня вся зубная паста какая-то одинаковая. 

Отличается от всех теперь только та, у которой в 

коробке лежат личные письма 

[http://sergeykorol.ru/blog/splat-letters/]. 

 

Представляется, что такой перлокутив-
ный эффект, отраженный и в отзывах других 
покупателей, свидетельствует по меньшей 
мере об отсутствии конфликта между фати-
ческой составляющей жанра и его маркетин-
говой составляющей, которая опознаётся 
адресатом, но не воспринимается как обман 
и насилие.  

Обе составляющие жанра конструируются 
в том числе рядом средств самопрезента-
ции автора. Как мы отметили выше, автор не 
делает акцент на своём предприниматель-
стве. Контексты, в которых он репрезентирует 
себя как бизнесмена, немногочисленны и вы-
ступают в качестве основы для рассуждений 
на другие темы. К примеру, в письме о цен-
ности обещаний упоминаются деловые от-
ношения и их элементы, объективированные 
в тексте лексикой деловой сферы: 

 

(7) Другой известный предприниматель долго до-

говаривается с нами о важной сделке и в день, когда я 
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еду к нему подписать договор, звонит и говорит, что 

передумал (Письмо №94). 

 

Образ делового человека, живущего по 
плану и выполняющего ряд типичных для 
бизнесмена действий, конструируется и в 
следующем фрагменте: 

 

(8) Просматриваю список законченных дел на се-

годня – и понимаю, что день был очень результатив-

ный. Почти все, что планировал, успел сделать: 

встретился, подписал, выслушал и договорился… 

(Письмо №95). 

 

Такие включения выполняют вспомога-
тельную роль и невелики по объёму. Исклю-
чением представляется юбилейное посла-
ние, полностью посвященное непростому 
пути развития компании. Однако и в этом 
письме развитие компании рассматривается 
не в столько в терминах коммерции, сколько 
с точки зрения человеческих отношений, 
жизненного опыта и ценностей. Репрезента-
ция собственно коммерческой успешности 
компании содержится только в одном абзаце 
и выражена атрибутами-прилагательными 
отличная, крупнейшая, а также указанием 
на широкий рынок сбыта: 

 

(9) Тогда мы еще не знали, что почти через 15 лет 

у нас будет отличная команда из 750 человек. Что 

мы будем крупнейшим российским производителем 

зубной пасты. Что кроме России наши продукты 

можно будет купить в 31 стране мира (Письмо 

№100). 

 

Отношения между адресантом и адреса-
том не конструируются как собственно ком-
мерческие. Причём в отличие от рекламы, 
где производитель товара также может де-
монстрировать тёплые чувства к покупателю 
и желание сделать его жизнь более прият-
ной / удобной/ успешной с помощью продви-
гаемого товара, в «письмах из упаковки» то-
вар как предмет продаж практически не упо-
минается. Основным средством саморепре-
зентации адресанта является не «картинка» 
производимого товара, а личная история, 
жизненный нарратив: 

 

(10) Так случилось, что отец мой погиб, когда мне 

было 7 лет, и маме приходилось успевать делать все: 

работать на двух работах, проверять мои уроки, 

устраивать хозяйственные дела и как-то замещать 

мне мужское воспитание… (Письмо №95); 

(11) Сегодня день рождения моей любимой. Мы 

знали друг друга с двенадцати лет. Жили в одном го-

роде, ходили одними дорогами, плавали в одном море и 

даже не предполагали, что можно быть так близко и 

так далеко (Письмо №101). 

Личный нарратив в ряде случаев комби-
нируется с опосредованным нарративом, то 
есть пересказом чужого опыта, чужих жиз-
ненных историй, что раздвигает рамки соб-
ственного существования, привязывает лич-
ные переживания и опыт к переживаниям и 
опыту окружающих: 

 

(12) Один мой друг решил найти няню для своего 

ребёнка, поскольку оба родителя работают. У него 

были три прекрасные кандидатки на выбор, и когда 

он решил получить рекомендации от прежних рабо-

тодателей, выяснилось, что все три семьи уехали 

навсегда из нашей страны. В субботу у нас в гостях 

был близкий мне человек, и мы чуть не передрались, 

обсуждая тему «Можно ли остаться и что-то изме-

нить в России или уже нет?» (Письмо №88). 

 

В приведенном примере история эмигра-
ции из частной жизни типизируется (все три 
семьи уехали) и переходит в стадию обоб-
щения (можно ли остаться и что-то изме-
нить). Представляется, что именно типиза-
ция личного опыта служит основным спосо-
бом дискурсивного конструирования авто-
ром своих отношений с адресатом, а также 
самого адресата. 

 
3.2. Адресат коммерческий  
и дискурсивный 
Прежде чем рассмотреть механизмы ти-

пизации опыта, которые применяются для 
дискурсивного конструирования связи между 
автором и адресатом, необходимо опреде-
лить, кто же выступает в качестве адресата. 
Как и в случае с вопросом о коммуникатив-
ной цели рассматриваемого жанра, ответ 
неоднозначен, так как адресата можно рас-
сматривать в двух различных перспективах: 
коммерческой (прагматической) и дискур-
сивной. Коммерческий адресат – это объ-
ективно существующий потенциальный по-
купатель, вероятно, человек среднего клас-
са, т.к. продукция компании относится к диа-
пазону средних цен. Дискурсивный адре-
сат – это, собственно говоря, дискурсивный 
конструкт, который формируется из всей со-
вокупности «писем» в их интертекстуальной 
взаимосвязи. Поскольку написание писем 
продолжается уже несколько лет и автор 
каждый раз добавляет новые характеристи-
ки к портрету адресата, на наш взгляд, мож-
но говорить об определённой гибкости и не-
стабильности дискурсивного конструкта «ад-
ресат». Однако пристальное изучение диа-
хронических изменений данного конструкта 
не входит в наши задачи, и мы выделим ос-
новные характеристики адресата на основе 
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имеющегося материала за последние 3 года.  
Отметим, что автор пишет о себе, а не об 

адресате. Адресат же конструируется за 
счет создания автором некоторой общей 
виртуальной среды существования, за счет 
упоминания таких жизненных обстоятельств 
и реалий, которые должны быть близки и 
понятны как автору, так и адресату. Итак, 
основные характеристики социального ста-
туса адресата включают: 

1. Место жительства: городской житель: 
 

(13) Мы живем в городах, где все наше время чет-

ко распределено между ответственностью, обяза-

тельствами и 15 минутами свободного времени дале-

ко за полночь (Письмо №103); 

 

2. Возраст: молодой, активный, но доста-
точно зрелый:  

 

(14) <…> мы с удивлением обнаруживаем, что 

обращение «молодой человек» все реже звучит по 

отношению к нам (Письмо №104); 

 

Это люди, уже создавшие свои семьи, с 
детьми. Тема семьи и детей активно обсуж-
дается как актуальная: 

 
(15) Не успеваем почитать детям книгу 

в будни, успокаивая себя тем, что будут 
же выходные (Письмо №75); 

 
3. Образование: высшее. В текстах неод-

нократно упоминаются университет, диплом, 
научный симпозиум и другие реалии систе-
мы высшего образования и науки: 

 

(16) Это поможет получить престижный диплом 

и отличную работу (Письмо №105); 

(17) Для реализации самых амбициозных проектов 

всегда несколько стран собираются вместе. Объеди-

няя лучшие силы, ведущих ученых, обмениваясь разра-

ботками и сокращая затраты (Письмо №96); 

 

4. Занятость: человек много и упорно ра-
ботающий: 

 

(18) Может быть, наша миссия и состоит в том, 

чтобы быть здесь, где пока все не просто и легко, 

помогая своим трудом и добрыми делами менять мир 

к лучшему (Письмо №67); 

 

5. Материальная обеспеченность: хорошо 
обеспечен, может позволить себе хорошее 
жилье, автомобиль, путешествия, отдых за 
границей, няню для детей: 

 

(19) Лучшие агенты по недвижимости всегда со-

ветуют покупать даже самую простую квартиру, но 

в хорошем районе (Письмо №97); 

(20) Не пить с утра в дьюти-фри, или не объ-

едаться и не хамить на курорте all-inclusive (Письмо 

№88); 

(21) В машине очень вкусно пахнет свежим хле-

бом, а пробка движется так медленно (Письмо 103). 

 

Общая социальная среда автора и адре-
сата часто лингвистически выражается ин-
клюзивным «мы» (примеры (13), (14)) или 
формами глагола в 1 лице множественного 
числа (пример (15)). Такие грамматические 
формы, однако, не являются непременным 
условием конструкции общих социальных 
характеристик автора и адресата. Общие 
суждения о жизни безотносительно к автору 
или адресату также выполняют эту функцию. 
Самым эксплицитным способом построить 
предикацию, «приписав» адресату некие дей-
ствия в типичной социальной ситуации, пред-
ставляется использование побудительных 
предложений, обращенных непосредственно 
к адресату, но такие примеры единичны: 

 

(22) Пристегни ремень. Вызови такси, если позво-

лил лишнее (Письмо №93). 

 

Обращение на «ты» в данном примере 
также создаёт эффект адресата как соци-
альной ровни автору. 

 
3.3. Аксиологический аспект системы 

«автор – адресат» 
Адресат конструируется не только по-

средством присвоения ему ряда характери-
стик социального статуса, но и за счёт со-
здания общей аксиологической системы, 
объединяющей автора и адресата. Личные 
истории автора писем трансформируются в 
некий обобщенный социальный опыт прежде 
всего потому, что они категоризируют лич-
ный опыт с точки зрения общественно зна-
чимых ценностей.  

По утверждению отечественного фило-
софа А. А. Ивина, в аксиологической тради-
ции «ценностью объявляется предмет неко-
торого интереса, желания, стремления и т.п., 
или, короче говоря, объект значимый для 
человека или группы лиц <…> Позитивно 
ценной является такая ситуация, какой она 
должна быть в соответствии с существую-
щим в данном обществе образцом или стан-
дартом объектов рассматриваемого рода, 
или в соответствии с представлениями 
субъекта о совершенстве таких объектов» 
[13 : 67]. 

Каждая история автора носит не просто 
описательный характер, но и имеет аксиоло-
гическую «привязку», т.е. оценивает кон-
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кретный фрагмент жизненного опыта в соот-
ветствии с «нормативными» представлени-
ями. К примеру, истории об эмиграции из 
России, приведенные выше в примере (12) – 
это, с одной стороны, истории обыденности, 
повседневности. С другой стороны, они поз-
воляют актуализировать ценностные уста-
новки автора о патриотизме. 

Общее жизненно-ценностное простран-
ство автора и адресата конструируется 
дискурсивно. Общность опыта маркирована 
существительным каждый; типичность си-
туации подчёркивается и формулировкой 
что-то подобное, допускающей отклоне-
ния от описываемой ситуации, но тем не 
менее помещающей похожие ситуации в 
одну категорию: 

 

(23) Думаю, каждый слышит и видит вокруг что-

то подобное. И если не на уровне действий, то разго-

воров уж точно (Письмо №88). 

 

Эти типичные для автора и адресата ситу-
ации повседневности рассматриваются в ак-
сиологическом контексте. Автор переводит 
рассмотрение ситуаций эмиграции с бытового 
уровня на уровень социальных ценностей и 
по сути констатирует ценность патриотизма: 

 

(24) Например, мы с радостью пишем: «Сделано в 

России с любовью». Уверен, что в такой стране, где 

люди уважают друг друга, а государство ценит и 

уважает своих граждан, наши дети точно хотели бы 

жить (Письмо №88). 

 

Важен при этом масштаб обобщения. Как 
видим, в цитате использованы широкие ка-
тегории страна, люди, государство, граж-
дане, каждая из которых включает как авто-
ра, так и дискурсивного адресата. Стратегия 
эмоционализации, реализуемая посред-
ством лексики со значением положительных 
эмоций (с радостью, с любовью, хотели 
бы), конструирует ситуацию верности своей 
стране как позитивно ценную, в противовес 
ситуации эмиграции.  

Группе «мы», включающей автора и ад-
ресата как носителей ряда социальных цен-
ностей, противопоставляется группа «дру-
гих» с иными ценностями. Отстранённость 
этой группы акторов от автора и адресата 
маркирована формой нарратива от третьего 
лица, а также номинациями группы новые 
соискатели, наши соотечественники и др. 

 

(25) <…> Там, где все уже построено и роли рас-

пределены, жизнь понятна и предсказуема. Все вакан-

сии заняты, и новых соискателей никто не ждет 

(Письмо №67); 

(26) В списке стран, куда хотели бы переехать 

наши соотечественники, будь у них такая возмож-

ность, на первом месте стоит Австралия, затем 

идут Германия и Италия (Письмо №67). 

 

Список ценностей, актуальных для ак-
сиологически нагруженной системы «автор – 
адресат», представлен самим автором в од-
ном из писем (см. выше пример (3)). Напом-
ним, что к ним автор относит любовь, семью, 
Родину, веру, честность, взаимовыручку, 
готовность отдавать и др., и каждое из писем 
построено на обращении к одной или не-
скольким из этих ценностей. Нашей задачей 
не является решение вопроса о степени 
универсальности перечисленных ценностей 
– это вопрос социо-философский. В контек-
сте данной статьи и рассмотрения механиз-
ма, дискурсивно конструирующего взаимо-
отношения между автором и адресатом, 
важно отметить следующее. Помимо того 
что ценности выступают как средство кате-
горизации общей социальной действитель-
ности автора и адресата, адресату – наряду 
с автором – приписывается следование оди-
наковым ценностным установкам, что и объ-
единяет их в одну группу: 

 

(27) Каждый из нас сегодня своим примером со-

здает будущее. И пусть нам будет легко смотреть в 

глаза нашим детям за этот пример. У нас есть пре-

красный, идеально подходящий для жизни мир, и мы 

должны сделать все, чтобы встретить будущее у 

ручья с питьевой водой, а не в руинах технологических 

катастроф (Письмо № 102); 

(28) Мы можем подавать пример окружающим, 

сделав первый шаг, проявив инициативу или протянув 

руку помощи (Письмо №67). 

 

С точки зрения языкового выражения, по-
ложительно оцениваемые действия припи-
сываются адресату посредством ассертивов 
в настоящем времени (каждый создаёт, у 
нас есть), а также модальных форм (пусть 
будет, должны, можем).  

 
4. Выводы 
Представленный выше анализ позволяет 

сделать ряд выводов о специфике рассмот-
ренного жанра, а также предложить некото-
рые заключения методологического харак-
тера. 

Рассмотренный жанр «письмо из упаков-
ки» является примером «вырванного» жан-
ра, т.е. жанра, сфера формирования которо-
го отлична от той, в которой он функциони-
рует в настоящее время. Смешение сфер 
социального взаимодействия и коммуника-
тивных практик приводит к перемещению и 
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заимствованию жанровых форм. Жанр лич-
ного письма с фатической коммуникативной 
направленностью нехарактерен для сферы 
коммерции, и появление и функционирова-
ние этого жанра в сфере продаж образует 
коммуникативный сдвиг. Этот коммуника-
тивный сдвиг объективируется, прежде все-
го, в специфической, некоммерческой, си-
стеме отношений «автор – адресат», кото-
рая выстраивается дискурсивно во всей ин-
тертекстуальной совокупности рассматрива-
емых текстов.  

Система отношений «автор – адресат» 
опирается не на коммерческие категории 
привлечения покупателя, получения выгоды 
и удовлетворения потребностей, а на ряд 
актуальных, по мнению автора, социальных 
ценностей. Указание на важные жизненные 
ценности в контексте личного или опосредо-
ванного нарратива лежит в основе саморе-
презентации автора. Его жизненный опыт 
категоризируется в аксиологических терми-
нах. «Портрет» адресата, конструируемый 
автором в письмах, также включает помимо 
прагматических характеристик (возраст, уро-
вень дохода и др.) некоторые аксиологиче-
ские характеристики (например, трудолю-
бие, способность создавать семью). Нако-
нец, ряд продвигаемых автором ценностей 
представлен в письмах как общий контекст, 
разделяемый обеими сторонами коммуника-
ции. Обе стороны дискурсивно репрезенти-
руются как следующие ценностным ориен-
тирам, которые перечисляются в письмах. 
Такие репрезентации не только определяют 
принадлежность автора и адресата к одной 
группе «мы», но и конструируют аксиологи-
чески нагруженную систему отношений меж-
ду ними.  

Что касается выводов методологического 
характера, то интеграция теории речевых 
жанров и теории социального конструкцио-
низма представляется нам перспективным 
направлением в изучении и интерпретации 
языковых форм социального взаимодей-
ствия. Причем положения социального кон-
струкционизма приложимы не только к обла-
сти политической коммуникации, в рамках 
изучения которой уже сформировалось и 
успешно развивается направление критиче-
ского дискурс-анализа. Конструкционистские 
идеи могут, на наш взгляд, успешно приме-
няться для моделирования речевого взаи-
модействия в других институциональных и 
неинституциональных сферах. Принципы 
категоризации действительности коммуни-
кантами и соответствующие языковые ре-

презентации могут исследоваться в связи с 
жанровыми конвенциями, которые также ти-
пизируют человеческий опыт и предлагают 
формы его интерпретации. Жанр может и 
должен рассматриваться не только как 
«вербальное оформление типичной ситуа-
ции социального взаимодействия людей» 
[14 : 11], но и как средство конструирования 
данной ситуации и идентичностей коммуни-
кантов. 
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INTENSIFIERS AND DEINTENSIFICATION 

IN IRONIC CONTEXTS 

Аннотация. В статье рассматривается роль ин-

тенсификаторов и деинтенсификаторов (умень-

шителей степени признака) в иронических кон-

текстах. Предварительно анализируются особен-

ности тех и других групп слов, выявляются их со-

четаемостные различия, продуктивность и попол-

няемость интенсификаторов и непродуктивность 

деинтенсификаторов. Отмечается, что эти два 

типа слов, употребляющиеся в иронических кон-

текстах, по-разному «служат» иронии: интенси-

фикаторы, как правило, не являются обязатель-

ными (сами на иронию «не работают»: они лишь 

усиливают иронический смысл, но не обязательны 

и могут быть даже опущены), в то время как де-

интенсификаторы, напротив, в иронических соче-

таниях играют самую активную роль: часто 

именно они заключают в себе иронию, и опущение 

их возвращает значение к буквальному. 

Особый вопрос, затрагиваемый в статье, – зави-

симость иронического значения от формы слово-

сочетания, синтаксической функции и модально-

сти высказывания. Так, форма компаратива и 

ирреальной модальности высказывания в равной 

мере противятся иронии. Очевидно, дело в том, 

что и то, и другое преобразование фактически 

отрицает признак как присущий субъекту, а 

насмешливое утверждение его присущности и 

составляет суть иронии в таких высказываниях. 

Ключевые слова: ирония, деинтенсификаторы, 

интенсификаторы, модальность, предикатив-

ность, контекст. 

Abstract. The article discusses the role of intensi-

fiers and deintensification (the minimised degree 

sign) in ironic contexts. Pre-analyzes the charac-

teristics of both groups of words, identify their co-

occurrence differences, the productivity and 

dopolnyaet intensifiers and unproductive of dein-

tensification. It is noted that these two types of 

words used in ironic contexts, «serve» irony in 

different ways: intensifiers, as a rule, are not 

mandatory (they «do not work» for irony them-

selves, they only reinforce the ironic sense, but not 

mandatory, and may even be omitted), while dein-

tensification, on the contrary, play an active role 

in ironic combinations: they often embody the iro-

ny, and their omission returns the meaning to the 

literal. 

A particular issue raised in the article is the de-

pendence of the ironic values on the form of collo-

cations, syntactic function and modality of the 

utterance. Thus, the shape of comparative and 

unreal modality of statements are equally opposed 

to irony. Obviously, the fact that the one and the 

other denies the conversion actually a sign of how 

the subject peculiar and ironical approval of its 

inherence is the essence of irony in such state-

ments. 

Key words: irony, deintensification, intensifiers, and 

modality, predicativity, context. 
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Известно, что ирония – категория се-
мантическая – манипулирует значениями 
слов, рождает энантиосемию, иронические 
виды тропов – ироническую метафору, 
ироническое сравнение и т.д. Но она также 
категория прагматическая: ее структура 
отражает отношения между участниками 

речевого акта – субъектом, объектом и 
наблюдателем.  

K. Kerbrat-Orecchioni определяет иронию 
как троп семантико-прагматичный [1 : 112]. 

Известно также, что большинство ирони-
ческих высказываний (хотя не все) опирают-
ся на контекст, фоновые знания, ситуацию, 
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вне связи с которыми иронический смысл 
может быть понят как буквальный. Так, вы-
сказывания он душевный такой парень вос-
принимается иронически только, если из-
вестно, что он подл и жесток. А слова Фаму-
сова о Софье «ведь я ей несколько сродни» 
заключают в себе иронию, поскольку чита-
тель оповещен, что Софья его дочь. Но 
наблюдения показывают, что ирония не все-
гда нуждается в контексте, ироническое вы-
сказывание может быть самодостаточным. 
Например: он был немножко честным и чу-
точку порядочным. Сочетания такого типа 
будут рассмотрены немного ниже.  

Исследователями отмечено, что ирония 
предпочитает иметь дело с высокой степе-
нью признака, не любит умеренности [2]. Эта 
высокая степень может быть в самом обо-
значении признака (Гений! Прекрасно! Чуд-
ный! и т.п.). Но часто выражается сочетани-
ем с интенсификаторами – Очень мило! По-
трясающе интересный!). Однако, нередко 
ирония использует и средства преуменьше-
ния степени, так называемые анти– или де-
интенсификаторы: он чуточку завистлив 
(крошечку, капельку), немножко скуповат – 
если известно, что ужасно завистлив, неве-
роятный скряга и т.п.  

В связи с этим выскажу предварительно 
некоторые общие замечания об уменьшите-
лях и об увеличителях степени и отношении 
их к иронии.  

При довольно большом количестве и 
разнообразии интенсификаторов в русском 
языке антиинтенсификаторы представлены 
несколькими словами: немного, немножко, 
чуть-чуть, чуточку, капельку, крошечку. 
Среди местоименных наречных слов нет 
уменьшителей степени проявления призна-
ка, но есть увеличители – так, как, 
настолько, насколько. Молчалин прежде 
был так глуп (А. Грибоедов. Горе от ума); 
Он (переулок) так мал, по нем так редко 
ходят, он далек от центра и трамвая (В. 
Инбер. Переулок моего имени). В сочетани-
ях с любым прилагательным так синони-
мично слову очень (или ужасно, страшно и 
т.п.). Аналогично, выражая значение степе-
ни, может употребляться и как. Какой вы 
стали некрасивый, Петя, как постарели! 
(А. Чехов. Вишневый сад).  

В одной работе Н. Д. Арутюнова пишет: 
«Эмоции побуждают человека постоянно 
прибегать к преувеличениям и к преумень-
шениям. Лексикон количественных значений 
легко метафоризируется. На его основе со-
здаются риторические приемы: гипербола, 

литота, эмфаза» [3 : 20]. Человек, очевидно, 
больше склонен преувеличивать, чем пре-
уменьшать. Это наблюдается не только в 
самих интенсификаторах, но и, как правило, 
в таких тропах, как метафора и сравнение. 
Фактически все метафоры гиперболичны: 
сходство человека с животным или предме-
том всегда носит преувеличенный характер: 
медведь, змея, спичка, щепка, бочка, калан-
ча и др. Многие сравнения также: бледный 
как мел, топает как слон и т.п. А литота, 
как было замечено лингвистами – сплошь и 
рядом оборачивается гиперболой: ср. клоп, 
блоха и т.п. могут быть истолкованы как 
сильное преувеличение маленького разме-
ра. Этой психологической особенностью, 
большей склонностью человека к преувели-
чению, чем к преуменьшению, возможно, и 
объясняется различие в количестве интен-
сификаторов и их антонимов.  

Интенсификация в русском языке выра-
жается не только наречиями, но и прилага-
тельными – ужасная бедность, ужасно бед-
ный. Прилагательных деинтенсификаторов 
нет. Отметим также, что состав уменьшите-
лей не пополняется, в то время как увеличи-
тели степени признака представляют собой 
продуктивную группу, прежде всего в жар-
гонно-разговорной речи. Ср. супер, супер-
ски, суперский, классно, классный, офиги-
тельный, офигительно, и глагольными 
формами – обалдеть! Умереть не встать! 
Зашибись! И т.д. 

Как отмечает Е. М. Вольф, интенсифика-
ция является оценочной категорией [4 : 138–
140]. Естественно, и уменьшение степени 
признака – тоже. Как и оценка, количествен-
ная семантика бывает общей и частной. 
Среди интенсификаторов нейтральными, 
заключающими в себе общую оценку, можно 
считать слова очень и совершенно, выра-
жающими чисто количественное значение 
«без примеси» другой семантики. Близки к 
ним ужасно, страшно, но они имеют некото-
рую эмоциональную окраску. Большая же 
часть интенсификаторов совмещает идею 
количества с другими семами: неуловимо 
тонкий, необозримо широкий, потрясающе 
увлекательный, щемяще печальный и т.д. 
Это подробно рассмотрено Е. Кржижковой 
[5 : 122–145].  

Как показали наблюдения, многие интен-
сификаторы, значение которых осложнено 
другими семами, в сочетании с определяе-
мыми имплицитно содержат причинно-
следственные отношения [6 : 278–279 ; 7]. 
Ср.: Он был возмутительно независим и 
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богат – «так богат и независим, что это 
возмущало»; Девушка за стойкой выгляде-
ла удручающе прекрасной (Т. Устинова. 
Третий четверг ноября). Для уменьшителей 
степени признака такие отношения не харак-
терны по самой их природе: следствие по-
рождается высокой, превышающей норму 
степени признака.  

Ирония, как уже отмечалось, может вы-
ражаться путем отрицания интенсификато-
ров (употребление с частицей не) Ср.: Дей-
ствительно, Варвара Петровна не совсем 
походила на красавицу: это была женщина 
высокая, желтая, костлявая, с чрезмерно 
длинным лицом, напоминавшим что-то ло-
шадиное (Ф. Достоевский. Бесы); …когда 
рота по команде старшины заводит в сто 
глоток строевую песню, это, конечно, то-
же многоголосие, но (как бы помягче выра-
зиться) не вполне Верди (Нов. газ. 11-
13.10.04).  

– Экий ты младенец! – Сказала Пегготи 
(речь идет о ее пожилом брате. – О. Е.) 

– Не очень-то я похож по виду на мла-
денца. 

– Не особенно, – согласилась Пегготи 
(Ч. Диккенс. Жизнь Дэвида Копперфильда, 
рассказанная им самим пер. А. Кривцовой и 
Е. Ланна). 

Деинтенсификаторы с не не употребля-
ются. 

Иронические высказывания с увеличите-
лями и уменьшителями степени признака 
различаются интонационно. Предложениям 
с чуточку и под. обычно не свойственна 
восклицательная интонация, которая очень 
характерна для иронии с выраженным или 
невыраженным интенсификатором. 

– Замечательно, – сказал Платон Ле-
гран таким тоном, каким обычно говорят: 
«Какой ужас!» (Т. Устинова. Третий четверг 
ноября). 

 При некоторых отмеченных различиях у 
интенсификаторов и антиинтенсификаторов 
есть одна общая черта – они предельны: 
сами они не порождают других значений 
[3 : 274–276]. 

Наблюдения показывают, что интенсифи-
каторы и их антонимы несколько отличаются 
в отношении к иронии. Интенсификаторы, 
как правило, усиливают иронический смысл, 
но на сами интенсификаторы ирония обычно 
не распространяется. Иронически пере-
осмысливается только интенсифицируемый 
признак. Так, если иронически употребляют-
ся оценки чрезвычайно интересный (разго-
вор, человек, спектакль и т.п.), необыкно-

венно увлекательный, ужасно веселый (ве-
чер, роман, фильм) и. т.п., интенсификаторы 
не приобретают значения невысокой степе-
ни признака. Ирония оставляет прежним 
значение интенсификатора, но в приложе-
нии к противоположным характеристикам: 
чрезвычайно интересный – чрезвычайно 
неинтересный, ужасно веселый – ужасно 
скучный. И опущение интенсификатора не 
изменяет иронии, хотя и несколько ослабля-
ет иронический пафос. Именно поэтому при 
варьировании интенсификаторов ирониче-
ский смысл остается неизменным: Иван 
Грозный был очень душевным человеком 
(не очень душевным, довольно душевным, 
потрясающе, невероятно и т.д.). Но и без 
интенсификаторов ирония сохраняется, вы-
ражая значение противоположенное бук-
вальному. Ср. также: Как вы понимаете, 
сломанная нога сильно украсила мой отдых 
в Турции (не сильно украсила) или – Сло-
манная нога украсила мой отдых. 

Напротив, деинтенсификаторы часто за-
ключают в себе весь иронический смысл. 
Ср. пословицу: Бог не Ерошка, видит 
немножко; Яго был чуточку завистлив и 
немножко коварен; Красавица была немнож-
ко прихотлива: сыщи ей жениха, чтоб был 
хорош, умен, и в лентах, и в чести, и молод 
был бы он – ну, чтобы все имел (И. Крылов) 
и т.д. Опущение деинтенсификаторов воз-
вращает текст к буквальному значению от-
рицательной характеристики лица.  

Таким образом, наблюдения показывают, 
что в иронических контекстах интенсифика-
торы и антиинтенсификаторы «служат» иро-
нии по-разному. И в некоторых случаях 
главную роль могут играть уменьшители 
степени проявления признака. Как можно 
заметить, деинтенсификаторы преимуще-
ственно употребляются с названиями при-
знаков со знаком минус. Другие случаи – со-
четание с обозначением признаков, не име-
ющих оценочных знаков: Широкий – узкий, 
далекий – близкий, глубокий – мелкий, 
длинный – короткий и др. Так в ситуации, 
когда женщина надевает платье, явно ей 
очень узкое, высказывание – оно тебе чу-
точку узко звучит иронически и опущение 
чуточку разрушает иронию. Но в этой же 
ситуации насмешливый комментарий – оно 
тебе капельку широко делает деинтенси-
фикатор не обязательным. 

Но есть иронические употребления, не 
требующие фоновых знаний. Само объеди-
нение смыслов в словосочетании с антиин-
тенсификаторами может быть только ирони-
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ческим. Речь идет о прилагательных, назы-
вающих признаки, которые в сущности не 
могут градуироваться: честный, порядоч-
ный, совестливый. Человек или порядочный 
или непорядочный, честный или нечестный, 
но степени порядочности, как и честности, 
не бывает. Однако сплошь и рядом встре-
чаются сочетания очень порядочный, уди-
вительно честный, ужасно совестливый и 
т.п. Язык допускает избыточность. Ср., 
например, выражение искренне любить, 
хотя совершенно ясно, что неискренне лю-
бить нельзя. Но сочетания таких прилага-
тельных с антиинтенсификаторами могут 
восприниматься только иронически: он 
немножко добросовестный, чуточку поря-
дочный, капельку честный. Ср.: Замечу 
лишь, что это был человек даже совест-
ливый, то есть иногда (Ф. Достоевский. 
Бесы). Она хотела быть несколько доброй 
(Ф. Достоевский. Бесы).  

Разумеется, это не единственный пример 
того, когда ирония выражается сочетанием 
смыслов в пределах словосочетаниях и не 
нуждается в контексте. Ср., например, – ли-
цо не обезображенное интеллектом, элита 
второй свежести, но предметом нашего 
внимания являются сочетания с антиинтен-
сификаторами. 

Есть и другие случаи, когда в исходной 
форме семантика прилагательного логиче-
ски допускает только интенсификацию при-
знака и сочетание с деинтенсификаторами 
может быть только ироническим: чуточку 
известен, капельку прославлен, немножеч-
ко знаменит и под. Ср.: В солидном учре-
ждении имеется свой, почти настоящий, 
почти профессиональный и даже чуточку 
известный сочинитель (В. Аксенов. Зеле-
ные берега). 

Можно было бы ограничиться тем, что 
перед нами несочетаемость смыслов, при-
водящая к иронии. Но на самом деле важно 
не только это. Сочетаемость тех же смыслов 
может совсем не быть ироничной. Ср.: ка-
пелька честности в отношении партнеров 
была бы не лишней; хотелось бы видеть 
хоть чуточку порядочности в нашей жизни; 
Чуточку чуткости, капельку кротости – и 
цены бы им не было (Д. Карапетян, 
В. Высоцкий. Воспоминания). Очевидно, что 
такое сочетание вне предикации, характери-
стики лица, само по себе не создает иронии. 
Кроме того, видимо, существует и парадиг-
матическая ограниченность иронического 
значения. Рассмотрим такое ограничение. В 
отличие от интенсификаторов «уменьшите-

ли» сочетаются с компаративом (независимо 
от того, соотносится компаратив с прилага-
тельным, наречием или безлично-
предикативными словами): Он чуточку (ка-
пельку, крошечку, немножечко) умнее бра-
та, стал заниматься чуточку серьезнее, 
сегодня капельку теплее; Я не представ-
лял себе, чтобы это можно было сыграть 
хоть крошечку лучше (М. Булгаков. Теат-
ральный роман); Швейцары обычно знают 
все и чуточку больше (Е. Козырева. Дам-
ская охота).  

Сочетаемость с формами компаратива 
интенсификаторам не свойственна. Ср.: Она 
очень красива, но не она очень красивее 
сестры; Совершенно удивительная ситуа-
ция, но не эта совершенно удивительнее 
той. Исключение составляют слова значи-
тельно, намного, несравненно и некоторые 
другие, «привязанные» к сравнительной 
степени и не сочетающиеся с исходной 
формой прилагательного. Ср.: намного ум-
нее, но не намного умный. Они знали, что 
без нее не вытянут этого клиента. Да и 
никакого другого, даже значительно более 
простого, не вытянут (Т. Устинова. Персо-
нальный ангел). 

Замена прилагательного порядочный в 
сочетании чуточку порядочный компарати-
вом снимает иронический смысл: Был бы он 
чуточку порядочнее, все могло бы сло-
житься иначе; Он немножко совестливее 
брата. 

Уже лишено иронии – он чуточку более 
знаменит, чем его брат, немножко более 
известен, чем сын и т.п. Сопоставительная 
семантика компаратива и относительность 
степени признака снимает в этих случаях 
ироничность (в настоящее время не все линг-
висты относят к компаративу конструкцию с 
более, но я разделяю точку зрения, традици-
онную в отечественном языкознании). 

Очевидно, что для иронии не всегда важ-
на только сочетаемость смыслов. Объясне-
ние здесь заключается не в форме слова 
(если компаратив – форма), а в ее семанти-
ке. Относительное значение компаратива не 
содержит утверждение, что субъект облада-
ет названным признаком и неизвестно, в ка-
кой мере обладает им его брат. 

Кроме того, определенную роль может 
играть и модальность высказывания, уже 
вне связи с компаративом. Замена реальной 
модальности предположительной снимает 
ироничность высказывания: Был бы он хоть 
капельку порядочным, не взялся бы за это 
дело.  
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Форма компаратива и ирреальной мо-
дальности высказывания как будто не лежат 
на одной плоскости, но в равной мере проти-
вятся иронии. Очевидно, дело в том, что и то, 
и другое преобразование фактически отрица-
ет признак как присущий субъекту, а насмеш-
ливое утверждение его присущности и со-
ставляет суть иронии в таких высказываниях. 

Таким образом, то, что в исследуемом 
материале, на первый взгляд, представля-
ется только сочетаемостью смыслов, оказы-
вается в зависимости от формы прилага-
тельного, его синтаксической функции или 
модальности высказывания. 

Иначе говоря, некоторые иронические 
значения могут быть парадигматически и 
синтаксически ограничены. 

Повторю основные положения статьи. 
1. Ироничность высказывания может вы-

ражаться не только преувеличением степени 
признака, но и явным уменьшением его. 

2. И для преувеличения, и для пре-
уменьшения часто используются специаль-
ные средства – интенсификаторы и деин-
тенсификаторы. 

3. Интенсификаторы, как правило, сами 
на иронию «не работают». Они лишь усили-
вают иронический смысл, но не обязательны 
и могут быть даже опущены. Деинтенсифи-
каторы, напротив, в иронических сочетаниях 
играют самую активную роль. Часто именно 
они заключают в себе иронию, и опущение 
их возвращает значение к буквальному. 

4. Неустойчивость иронического значения 
может быть связана с изменением формы 
словосочетания, синтаксической функции 
иронизма и модальности высказывания. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению одного 

из аспектов функционирования речевого жанра 

буффонады (buffoonery), который сложился и 

получил в последнее время значительное распро-

странение в британской лингвокультуре. 

В специальной литературе обсуждается вопрос о 

соотношении понятий речевого жанра, речевого 

акта, коммуникативной стратегии и тактики и 

подобных. Становится очевидным, что четкого 

и однозначного разграничения этих понятий не 

существует. Все названные понятия могут слу-

жить для обозначения одного и того же явления 

в зависимости от угла их рассмотрения или осо-

бенностей функционирования в тексте.  

В настоящей статье на конкретном языковом 

материале рассматривается один из аспектов 

взаимоотношения понятий речевого жанра и 

коммуникативной стратегии. Как показывает 

анализ фактического материала, использование 

жанра буффонады в англоязычных художе-

ственных и публицистических текстах способ-

ствует реализации в них ряда коммуникативных 

стратегий, в частности, стратегий насмешли-

вого отношения к происходящему, игры, самопре-

зентации, получения удовольствия от общения, 

которые, в свою очередь, воплощаются через 

соответствующие коммуникативные тактики. 
Ключевые слова: речевой жанр, буффонада, комму-

никативные стратегии и тактики, коммуникация. 

 

Abstract. The article is devoted to the study of one of 

the aspects of the speech genre «buffoonery», which 

has been formed and become very popular lately with-

in the British culture. 

The problem of the relationship between the concepts 

of a speech genre, a speech act, a communicative 

strategy etc. are widely discussed in the linguistic lit-

erature. It gets obvious that there can be no clear and 

definite differentiation of these concepts. All the con-

cepts mentioned can be designated by the same way 

according to the angle of their consideration and their 

functioning in the text.  

One of the aspects in the relationships between the 

notions of a speech genre and a communicative strate-

gy is being considered on the basis of text analysis in 

this article. The analysis shows that the speech genre 

«buffoonery» used in fiction and nonfiction texts con-

tributes to realizing a number of communicative strat-

egies, namely, the strategies of mocking the events 

happening, game, self-presentation, getting joy from 

the communication, which, in their turn, are presented 

in the text through communicative tactics.  

Key words: speech genre, buffoonery, communicative 

strategies and tactics, communication. 
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Представления о том, что беседа или раз-

говор являются не хаотичным, а упорядочен-
ным явлением, отразились в многочисленных 
исследованиях речевого общения (Н. Д. Ару-

тюнова, А. Н. Баранов, Г. Е. Крейдлин, 
И. А. Тарасова, Н. Sacks и др.). Такая упоря-
доченность достигается в том числе и за счет 
реализации в текстах общения определенных 

 

   © Водоватова Т. Е., 2016 



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2016. №1. С. 142–147. 

 

Speech genres, no. 1. 2016, pp. 142–147. 143 

 

стратегий и тактик. Как показывают наблюде-
ния над языковым материалом, представ-
ленном в художественных произведениях и 
средствах массовой информации на англий-
ском языке, средством формирования ком-
муникативных стратегий могут служить рече-
вые жанры, реализуемые в текстах. Цель 
настоящей статьи заключается в описании 
британского речевого жанра буффонады 
(buffoonery) как средства формирования ком-
муникативных стратегий. Буффонада являет-
ся сложившейся в британской лингвокультуре 
жанровой формой и особенно активно разви-
вается в наши дни. Этот жанр обладает са-
мостоятельным статусом в системе речевых 
жанров англоязычного дискурса, поскольку 
реализуется в типичных коммуникативных 
ситуациях, воплощается в особого рода 
текстах, является характеристикой опреде-
ленного типажа – балагура, трепача, прико-
листа (buffoon) [1]. 

Коммуникативная стратегия в специаль-
ных исследованиях представляется как «ко-
гнитивный план общения, посредством кото-
рого контролируется оптимальное решение 
коммуникативных задач говорящего в усло-
виях недостатка информации о действиях 
партнера» [2]. Стратегия изначально накла-
дывает определенные ограничения на воз-
можный объем информации и отбор языко-
вых средств. Если при использовании опре-
деленной стратегии достигается желаемый 
результат, или перлокутивный эффект, то 
это говорит об эффективности выбранной 
стратегии, и, таким образом, последова-
тельность действий для достижения перло-
кутивного эффекта может быть описана 
следующим образом: выбор цели > выбор 
стратегии > выбор тактики [2]. 

Каждая стратегия реализуется в речи по-
средством тактик. Коммуникативная тактика 
и коммуникативная стратегия системно свя-
заны как часть и целое (А. П. Сковород-
ников), или как вид и род (Г. Г. Матвеева), и, 
следовательно, они определяются в соотне-
сении друг с другом. Использование в акте 
коммуникации совокупности правильно по-
добранных тактик в рамках определенной 
стратегии ведет к успешному речевому вза-
имодействию при достижении поставленной 
коммуникативной задачи.  

Понятия речевого жанра, речевого акта и 
коммуникативной стратегии являются по со-
держанию очевидно близкими, на что указы-
вают лингвисты в специальных исследовани-
ях. Так, К. Ф. Седов пишет о возможности 
квалификации тактики в качестве самостоя-

тельного жанра (обида, угроза, насмешка, 
возмущение, упрек, колкость, обвинение) и 
предлагает для обозначения тактики термин 
«субжанр» [3]. В ряде исследований размы-
тость границ устанавливается по отношению 
к понятиям речевого жанра, коммуникативной 
стратегии (тактики) и речевого акта (дей-
ствия) [4 ; 5]. Взаимоотношения между об-
суждаемыми определяются следующим об-
разом: «Тактика призвана обеспечить осу-
ществление избранной коммуникативной 
стратегии и развертывание избранного жан-
ра. С точки зрения членения речевого потока, 
развертывания речевого жанра, она является 
речевым действием – минимальной его еди-
ницей. С точки зрения ее роли как средства 
осуществления коммуникативной стратегии, 
она является приемом речевого поведения и 
может получить другие терминообозначения, 
отличные от названий речевых актов, имена 
тактик в этом случае – это имена «речевых 
поступков» или имена клише, посредством 
которых осуществляется данная тактика» [4].  

Как видим, на данный момент отсутствует 
однозначное решение проблемы четкого 
разграничения указанных понятий. Не пре-
тендуя, разумеется, на окончательное ре-
шение вопроса о взаимоотношении понятий 
речевого жанра, речевого акта и коммуника-
тивной стратегии и безусловно соглашаясь с 
цитированными авторами в том, что одним и 
тем же наименованием (например, «угроза» 
или «обвинение») можно, в зависимости от 
угла зрения, обозначить все три (а возмож-
но, и больше) названные понятия, предста-
вим наши результаты анализа фактического 
материала, которые можно суммировать 
следующим образом: один из аспектов вза-
имоотношений понятий речевого жанра и 
коммуникативной стратегии заключается в 
том, что речевой жанр, функционируя в тек-
сте, может способствовать формированию в 
последнем коммуникативных стратегий и, 
соответственно, тактик.  

Анализ обсуждаемых языковых явлений 
проведен на материале англоязычных худо-
жественных и публицистических текстов, в 
которых представлен речевой жанр буффо-
нады. Названный жанр в изучаемых видах 
текстов служит средством формирования 
следующих далее стратегий речевого пове-
дения говорящих. 

 
Стратегия создания насмешливого от-

ношения к происходящему.  
Основной характеристикой британского 

речевого жанра buffoonery является презен-
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тация несерьезности современных ценно-
стей и идеалов и их высмеивания. В этой 
связи стратегия формирования насмешливо-
го отношения к происходящему представля-
ется нам доминирующей в рассматриваемом 
жанре и реализуется посредством следую-
щих коммуникативных тактик: 

Тактика переворачивания морально-
нравственных устоев. Современное обще-
ство относится к любым идеологиям ирони-
чески, наступила пора отрезвления, харак-
теризующаяся скептическим и несколько 
циничным отношением к идейности. Прагма-
тичность современного мышления диктует 
снисходительно-насмешливое отношение к 
идеалам, особенно к тем, которые себя не 
оправдали: 

 

Emily Wotton: I hope I'm not interrupting your remi-

niscence?  

Lord Henry Wotton: One charm of the past, is that it's 

the past.  

Emily Wotton: Hmm... I hope you're not also a dreary 

old cynic?  

Dorian Gray: What is there to believe in?  

Emily Wotton: Our developments.  

Dorian Gray: All I see is decay.  

Emily Wotton: For the religion.  

Dorian Gray: Fashionable substitute for believe.  

Emily Wotton: Art.  

Dorian Gray: Formality.  

Emily Wotton: Love.  

Dorian Gray: An Illusion.  

Lord Henry Wotton: Bravo!  

Emily Wotton: Wow... you both cut the world to piec-

es, don't you? 

 

В данном случае речевое поведение 
коммуникантов ярко демонстрирует снисхо-
дительно-насмешливое отношение к таким 
незыблемым и вечным ценностям как рели-
гия, являющаяся лишь «модной заменой 
веры», любовь – «формальность», искусство 
– «иллюзия». 

Тактика авторской оценки. В большин-
стве случаев тексты анализируемого жанра 
репрезентируют оценивающую тактику, реа-
лизация которой зачастую связана с необ-
ходимостью доказательности своей позиции. 
Реализуя данную тактику, коммуникант вли-
яет на чувства и сознание собеседника, при 
этом демонстрируя свое отношение к об-
суждаемой ситуации. 

I apologize for the intelligence of my re-
marks. I’ve forgotten that you were a member 
of the Parliament. Выделена жирным шриф-
том скрытая авторская оценка членов пар-
ламента как неумных и неинтеллигентных 
людей. 

Для успеха речевого воздействия осо-
бенно важной представляется стратегия 
самопрезентации. Под самопрезентацией 
обычно понимается самоподача автора, де-
монстрация собственных качеств с целью 
формирования определенного впечатления 
о самом себе. Жанр и типаж тесно связаны: 
типаж порождает тексты предлагаемого ре-
чевого жанра, а жанр характеризует типаж 
[6]. Типаж buffoon, порождающий речевой 
жанр буффонады, представляет себя осо-
бенным образом, сохраняя достоинство, 
глядя на реальность сверху вниз, с ирониче-
ской позиции, в отличие, к примеру, от шута, 
который сам себя намеренно выставляет 
дураком. 

В рамках данной стратегии реализуются 
по крайней мере две тактики: 

Тактика ложной самокритики, при кото-
рой адресант нацелен на актуализацию сво-
их отрицательных качеств, акцентируя вни-
мание на достоинствах реципиента. Как 
представляется, в основе подобных выска-
зываний лежат эгоцентрические высказыва-
ния, обладающие, как правило, кокетливой 
тональностью. 

 
Mabel: You are very late!  

Lord Arthur Goring: Have you missed me?  

Mabel: Awfully!  

Lord Arthur Goring: Then I am sorry I did not stay 

away longer. I like being missed.  

Mabel: How very selfish of you!  

Lord Arthur Goring: I am very selfish.  

Mabel: Lord Goring, you are always telling me about 

your bad qualities.  

Lord Arthur Goring: I haven't told you half of them 

as yet, Miss Mabel.  
Mabel: Really? Are the others very bad?  

Lord Arthur Goring: Quite dreadful! When I think 

of them at night, I go to sleep at once.  

 
Выделен жирным шрифтом пример де-

монстрации адресантом своих плохих ка-
честв (bad qualities), впечатление о которых 
усиливается восклицательной характеристи-
кой (Quite dreadful! – Совершенно ужасны!). 
Однако, реципиент понимает, что самокри-
тика фальшивая и подыгрывает фразой 
«Неужели они (качества) так ужасны?». 

Тактика шутки, основными приемами 
которой являются смещение фокуса внима-
ния, формирование эмоционального 
настроя, управление дистанцией между 
коммуникантами, также реализует стратегию 
самопрезентации. В следующем примере и 
адресант и реципиент общаются в шуточном 
ключе:  

http://www.imdb.com/name/nm0000378/
http://www.imdb.com/name/nm0000391/
http://www.imdb.com/name/nm0000378/
http://www.imdb.com/name/nm0000391/
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Lord Arthur Goring: My dear Mrs. Cheveley, I should 

make you a very bad husband.  

Laura: I don't mind bad husbands. I've had two. They 

amused me immensely.  

 

Стратегия получения удовольствия от 
коммуникации является ключевой для тек-
стов анализируемого жанра, поскольку все 
остальные коммуникативные цели адресан-
та в речевом жанре buffoonery теряют для 
него всякий интерес, если он сам не насла-
ждается общением, в котором, несомненно, 
чувствует себя доминирующим. 

Названная стратегия реализуется в 
нашем материале посредством ряда тактик.  

Тактика ошеломления / удивления адре-
санта неожиданным ответом. Сильная 
реакция реципиента (положительная или 
отрицательная) – то, чего ждет коммуникант 
в речевом жанре буффонады. 

 

Countess: Aren't you going to congratulate me?  

Lord Arthur Goring: Congratulations.  

Countess: Aren't you going to ask what for?  

Lord Arthur Goring: What for?  

Countess: I've made a great decision. I've decided to 

get married.  

Lord Arthur Goring: My God! Who to?  

Countess: That part is yet to be decided.  

 

Пример ярко демонстрирует, как адре-
сант нагнетает обстановку таинственности 
по поводу своего твердого решения сделать 
предложение и жениться наводящими во-
просами типа «А не хочешь ли ты меня по-
здравить?» или «А почему ты не спрашива-
ешь, с чем?». Когда, наконец, он в этом пре-
успел и собеседник горит желанием узнать, 
кто невеста, тот ошарашивает его ответом 
«Об этом еще предстоит подумать».  

Тактика проверки адресанта на наличие 
остроумного мышления. Основным приемом 
данной тактики нам видится легкая провока-
ция со стороны адресанта с целью стимули-
ровать реципиента продолжить коммуника-
цию в нетривиальном, остроумном ключе. 

 

Sir Robert Chiltern: Anyway, what's that saying 

about the sea and there being plenty of fish in it?  
Lord Arthur Goring: Ah, yes, but I couldn't possibly 

marry a fish. I'd be sure to land an old trout.  

 

Выделена жирным шрифтом пословицы, 
дословный вариант которой якобы не пом-
нит адресант (There are plenty of fish in the 
sea. – В реке рыбы много). Говорящий при 
помощи этой пословицы делает намек на то, 
что выбрать невесту не представляет про-
блемы. Собеседник подхватывает шутливый 

тон беседы и остроумно развивает метафо-
рику пословицы – «Конечно! Но я бы не смог 
жениться на рыбе!». 

 
Игровая стратегия. 
Речевой жанр buffoonery – жанр игрового 

дискурса, назначение которого – «освобож-
дение человека от детерминизма природы и 
себе подобных, речевое лицедейство, опро-
кидывание устоявшихся стереотипов вос-
приятия и поведения» [7]. 

В игровой природе жанра buffoonery, ле-
жит театральное, карнавальное действие, 
коммуникант которого – это «актер», само-
стоятельно выбирающий себе роль или ро-
ли, свободно выражающий свое мнение, от-
крыто демонстрирующий свою креативность, 
богатство фантазии. Как и карнавал, буф-
фонада – это определенная форма суще-
ствования, участники которой осознают не-
которую «несерьезность» происходящего, 
что в ряде случаев реализуется в тактике 
использования языковой игры. 

Языковая игра представляет собой «ис-
пользование языка в особых – эстетических, 
социальных и т.п. целях, при которых языко-
вая система наилучшим образом демонстри-
рует свою «мягкость»: языковые единицы, их 
классы и правила их функционирования по-
лучают тут большую степень свободы по 
сравнению с иными речевыми ситуациями» 
[8]. Языковая игра традиционно рассматри-
вается исследователями как нарушение язы-
ковых норм (фонетических, грамматических, 
лексических, стилистических и т.д.), однако, 
по мнению Б. Ю. Нормана, «эти нарушения 
не бессистемны и случайны, а происходят по 
определенным правилам, подчиняются неко-
торым закономерностям» [8]. 

Языковая игра осознается и говорящим, 
использующим языковую игру в своих целях, 
и реципиентом, который в свою очередь 
стремится «вскрыть глубинное намерение 
автора», принимая игру. Языковая игра не 
ограничивается нарушениями норм языка, 
это может быть обыгрывание смысла, ост-
рословие, когда нетрадиционная форма вы-
ражения связана с глубоким выражением 
мысли говорящего. 

Языковая игра в текстах предлагаемого 
жанра направлена на создание собственного 
«антимира», что совпадает с целями комму-
никанта, который, участвуя в общении, как 
бы «переворачивает» реальность.  

Карнавальный компонент, настрой на иг-
ру, провоцирует активное использование 
языковой игры в текстах британского речево-
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го жанра buffoonery, что служит средством 
«языкового развлечения». 

Игровая стратегия реализуется такти-
кой удивления реципиента лингвопласти-
кой языка. Термин «лингвопластика» отра-
жает постоянную изменчивость, потенци-
альную возможность придания языку, слову, 
любой желаемой формы, что обеспечивает 
мощный эффект языковой креативности. 
Креативность проявляется в использовании 
языковой игры различного рода – обыгрыва-
нии смыслов, использовании косвенных ре-
чевых актов, парадоксов, в искажении цита-
ты, контрасте высокого и низкого стилей ре-
чи, обыгрывании формы, противопоставле-
нии языковых и речевых единиц, оригиналь-
ных и неожиданных сравнениях, контрасте 
реализуемых в тексте функциональных сти-
лей, аллюзиях, гиперболизации, контрасте 
ожидаемого и реального сообщения, повто-
ре. Приведем пример. 

 

I really don’t see anything romantic in proposing. It 

is very romantic to be in love. But there is nothing 

romantic about a definite proposal. Why, one may be 

accepted (O. Wilde “The importance of being earnest”).  

 

Языковая игра в приведенном примере 
достигается применением парадокса: герой 
утверждает, что в предложении руки и серд-
ца нет ничего романтического; кроме того, 
он утверждает, что любовь и предложение о 
браке ничего не связывает, это совершенно 
разные понятия: если первое полно роман-
тики, то последнее ее полностью лишено.  

Еще один пример, когда речевой жанр обу-
словливает формирование игровой стратегии: 

 

Do you know, Arthur, I sometimes wish I were you. – 

Do you know, Robert, sometimes I wish you were too.  

 

Языковая игра обусловлена здесь лекси-
ческим и синтаксическим повтором реплики-
стимула в реплике-реакции и обыгрыванием 
языковой формы: «Я хотел бы, чтобы я был 
на твоем месте» в реплике-стимуле «Я тоже 
хотел бы, чтобы ты был».  

 

Oh there is no use speculating on that subject. Divorc-

es are made in Heaven. (Hugh Laurie for a British TV 

show “Only fools and horses”).  

 

В данном случае имеет место обыгрыва-
ние прецедентного текста: вместо известно-
го выражения «Браки заключаются на небе-
сах» ведущий британского телевизионного 
шоу произносит «Разводы происходят на 
небесах», обеспечивая высказыванию высо-
кую креативность и оригинальность. 

Распространенные метафорические вы-
сказывания типажа buffoon дают мощный 
креативный эффект за счет повышенной ин-
формативности и обыгрывания смысла [9]. В 
следующем примере из британской публици-
стики жанр буффонады непосредственно 
связан с реализацией игровой тактики: 

 

That woman is the cancer of my dreams and aspira-

tions (“The Sunday Times”).  

 

Использованная здесь метафора «жен-
щина как рак (членистоногое существо, спо-
собное намертво вцепиться? Опухоль, разъ-
едающая орган?) мечтаний и устремлений 
мужчины» неоднозначна и предполагает 
множественность трактовок, однако несо-
мненно, что она создает игровой эффект.  

Таким образом, языковой материал под-
тверждает возможность предлагаемой трак-
товки отношений между понятиями речевого 
жанра и коммуникативных стратегий (так-
тик). Британский речевой жанр буффонады 
способствуют формированию в тексте опре-
деленных коммуникативных стратегий и так-
тик, непосредственно соотносящихся с со-
держанием жанра.  
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GENRE BASE  

OF LINGVOIMAGOLOGICAL ANALYSIS  

Аннотация. Лингвомагология – новое направление язы-

кознания в рамках теории коммуникации, призванное 

отобразить образ, имидж (отсюда термин) одного 

народа или страны в языковом сознании другого народа; 

его вербализацию и исследует лингвоимагология. Пред-

метом ее являются оценка, стереотип, ритуал, преце-

дентность, паралингвистическая ситуация. 

Естественно, оценка и другие перечисленные явления 

предстают в текстах прежде всего как индивидуальные 

впечатления, однако с опорой на концепцию В. М. Солн-

цева можно утверждать, что эти индивидуальные впе-

чатления, с одной стороны, являются вариантами по 

отношению к подобной рецепции другого автора, с дру-

гой стороны, они выступают вариантами по отноше-

нию к инварианту – национальному мировидению. 

Естественно, к анализу должны привлекаться тексты 

наиболее ярких и талантливых представителей данно-

го народа. 

Достоверность наблюдений во многом обеспечивает 

текстовый материал, организованный в жанры. По 

нашим наблюдениям, наиболее адекватными для линг-

воимагологического исследования являются письма, 

путевые заметки, некоторые публицистические ста-

тьи и даже художественные произведения. Ценность 

изучаемого материала обусловлена прежде всего та-

лантом, объективностью и личностью автора. 

В качестве примера реализации разных жанров рас-

смотрели образ Англии и англичан в записках 

Е. Р. Дашковой, письмах Д. И. Фонвизина, создающегося 

жанра писем путешественника, принадлежащих перу 

Н. М. Карамзина, а также в журнальных статьях 

А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. 

Ключевые слова: лингвоимагология, жанры (письма, 

записки, путевые заметки, журнальная публицисти-

ка), инвариант / вариант, Англия и англичане, Е. Р. 

Дашкова, Д. И. Фонвизин, Н. М. Карамзин, А. С. Пуш-

кин, Н. В. Гоголь.  

 

Abstract. Lingvomagology is a new branch of linguistic 

theory of communication it describes the image (hence the 

term) of one people or a country in the linguistic con-

sciousness of other people; lingvoimagology studies its 

verbalization. The subject of lingvoimagology is an as-

sessment, stereotypes, rituals, precedent phenomena, para-

linguistic situations. 

Naturally, assessment and other mentioned phenomena 

appear in the texts primarily as a individual impressions, 

however, relying on V.M.Solntsev’s concept, one can state 

that these individual experiences, on the one hand, are the 

variants in relation to a similar reception of another au-

thor, on the other hand, they are the variants in relation to 

the invariant - national worldview. 

Of course, the texts of the brightest and most talented rep-

resentatives of the people should be analysed in a research 

paper.  

The reliability of studies in many ways is provided by the 

textual material organized in genres. Our data indicate 

that the most adequate texts for lingvoimagology research 

are letters, travel notes, some publicist articles, and even 

works of belles-lettres. The value of the material is primar-

ily stipulated by the talent and personality of the author. 

As an example, the image of England and the Englishmen 

created in E. E. Dashkova’s memoirs, D. Fonvizin’s let-

ters, N. Karamzin’s traveler's letters, as well as A. Push-

kin’s and N. Gogol’s publicist works are analysed in the 

article. 

Key words: lingvoimagology, genres (epistolary, memoirs, 

traveler's letters, publicist works),invariant/variant, Eng-

land, Englishmen, E. Dashkova, D. Fonvizin, N. Karamzin, 

A. Pushkin, N. Gogol. 
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  Лингвоимагология – новое направление 

современного языкознания, изучающее об-
раз, имидж (отсюда термин) народа или 
страны в глазах другого народа. Лингвоима-
гология сформировалась на базе имаголо-
гии – направления сравнительно-
исторического литературоведения. Имея в 

принципе совпадающие цели, указанные 
направления различаются прежде всего 
следующим: 1) лингвистическое исследова-
ние ориентируется прежде всего на верба-
лизацию оценки, поэтому предметом анали-
за является оценка, стереотип, ритуал, ми-
фологемы, паралингвистическая ситуация, 
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прецедентность; 2) имагология опирается на 
зеркальное восприятие стран и народов, в 
лингвоимагологическом исследовании это не 
нужно. Например, Н. С. Гумилев в цикле 
стихов, посвященном Африке, описывает 
животный мир (331 упоминание), страны (10 
упоминаний), водоемы (9 упоминаний), ев-
ропейцев (6 упоминаний), Африку в целом, 
ландшафты (по 4 упоминания), растения и 
людей (по 3 упоминания), то есть предстает 
довольно полная картина, чего не скажешь 
об обратном – рецепции России африканца-
ми, для них Россия – страна далекая и по-
чему-то дикая. В стихотворении «Галла» по-
эт пишет: 

 
И таинственный город, тропический Рим, 
Шейх-Гуссейн я увидел высокий, 
Поклонился мечети и пальмам святым, 
Был допущен пред очи пророка. 
Жирный негр восседал на персидских 

коврах 
В полутемной неубранной зале, 
Точно идол, в браслетах, серьгах и 

перстнях, 
Лишь глаза его дивно сверкали. 
Я склонился, он мне улыбнулся в ответ, 
По плечу меня с лаской ударя, 
Я бельгийский ему подарил пистолет 
И портрет моего государя. 
Все расспрашивал он, много ль знают о 

нем 
В отдаленной и дикой России… [1 : 299]. 
 
Понятно, что зеркальности в тот период 

быть не может; 3) главное различие в аспек-
те заявленной темы статьи – материал для 
анализа, организованный в жанры. Имаголо-
гия прежде всего ориентируется на публици-
стику, хотя возможны мемуары. Лингвоима-
гология опирается на личные впечатления, 
как правило, они отражаются в путевых за-
метках, письмах, хотя не исключаются ме-
муары и даже художественные тексты. Осо-
бое место занимают публицистические ста-
тьи и заметки. Они, в зависимости от содер-
жания, могут стать материалом для лингво-
имагологического анализа. Однако впечат-
ления не могут быть сиюминутными, под-
верженными, например, политической конъ-
юнктуре, поэтому в лингвоимагологии акту-
альна журнальная публицистика, поскольку 
она предполагает вынашивание материала. 

Попытаемся снять одно явное противо-
речие. В качестве объекта лингвоимагологии 
обозначен образ народа или страны в глазах 
другого народа, при выборе жанра материа-

ла для анализа ориентируемся прежде всего 
на личные впечатления. Для объяснения 
данной антиномии обратимся к концепции 
вариантности / инвариантности В. М. Солн-
цева: «… инвариантом следует называть 
некоторый абстрактный предмет, характери-
зующийся абстрактными свойствами. Инва-
риант, следовательно, есть то общее, что 
объективно существует в классе относи-
тельно однородных предметов или явлений. 
Инвариант как абстрактный “предмет” кон-
струируется мысленно путем извлечения 
общего из ряда предметов или явлений и 
отвлечения от несущественных для суще-
ствования данного класса различий между 
предметами. Инвариант есть идеальный 
объект, который может быть использован 
для изучения общих свойств данного ряда 
предметов и любого предмета, входящего в 
этот ряд» [2 : 88]. 

В нашем случае инвариант – русское ми-
ровидение, во многом обусловленное рус-
ским языковым сознанием и русской языко-
вой картиной мира. Вариант – индивидуаль-
ное видение. Наши наблюдения свидетель-
ствуют о том, что оценка у разных авторов в 
целом совпадает, разнится ее языковое во-
площение, что обусловлено степенью даро-
вания автора, а также ее аспекты, связан-
ные прежде всего со степенью его наблюда-
тельности. Мы ориентируемся на тексты лю-
дей талантливых, поскольку именно они 
способны адекватно воспринять и описать 
увиденное. 

Каждый из авторов воплощает вариант 
мировидения [2 : 89] по отношению к рус-
скому мировидению (инвариант). 

Подчеркнем, что в оценке важную роль 
играет хронологический фактор. Сравним 
для примера оценку Германии в XVIII, XIX, 
ХХ в. и в наши дни. Национальное мирови-
дение, языковая картина мира – категории 
неизмеримо более стабильные, именно они 
диктуют общий подход к оценке народа или 
страны. По нашим наблюдениям, русские 
путешественники смотрят на мир внима-
тельно, доброжелательно, эмоционально 
оценивая природу, быт и нравы других стран 
и народов. 

Почему так важны эпистолярии и путевые 
заметки?  

Одно из первых систематических впечат-
лений от путешествий находим в «Записках 
княгини Е. Р. Дашковой», сподвижницы Ека-
терины II, страстной умной путешественницы. 
Она подчеркивает: «У путешественника 
должны быть постоянно открыты глаза и 
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уши: потому что сцена изменилась и раз-
мышление, вызванное ею, исчезаетъ 
вмҍстҍ съ ней»

1 
[3 : 341]. Но наблюдение не 

должно быть пассивным, необходимо сфор-
мулировать цели, что Е. Р. Дашкова и делает 
в наставлениях сыну: «Предметы твоего 
наблюденія такъ разнообразны и многочис-
ленны, что я укажу тебҍ только некото-
рые, главные. Сюда относятся свойство и 
форма правленія, законы, нравы, вліяніе, 
народонаселеніе, торговля; географическія 
и климатическія условія, иностранная и 
внутренняя политика, произведенія, религія, 
обычаи, источники богатства, дҍйстви-
тельные и мнимые средства обществен-
наго кредита, подати, пошлины и различ-
ныя условія различныхъ сословій. Эти 
изслҍдованія достойны вниманія философа 
и ни одинъ путешественникъ не долженъ 
пренебрегать ими, если только онъ не хо-
четъ остаться тупымъ и бессмысленнымъ 
зрителемъ всҍхъ этихъ явленій, не способ-
нымъ ни къ умственному, ни нравственному 
совершенству» [3 : 341–342]. 

Изучать жизнь чужих земель нужно с точ-
ки зрения пользы для родной страны: 
«…сравнивая иностранную жизнь съ жиз-
нью своего отечества, стараясь испра-
вить, что найдешь въ нем дурнаго, учре-
ждая, что сочтешь полезнымъ его благо-
состоянію – ты будешь другомъ и благо-
детҍлемъ своей страны» [3 : 344]. 

Еще один момент, ставший ключевым в 
курсе межкультурной коммуникации (в пред-
ставлении С. Г. Тер-Минасовой): «…непрос-
тительно грубо и несправедливо судить 
объ одном народҍ по мҍркҍ другого» [3 : 
344]. 

Итак, главная задача русского путеше-
ственника – глубокое и всестороннее изуче-
ние жизни другого народа и страны. По-
скольку процесс познания всегда сопровож-
дается оценкой (у писателей она непремен-
но эмоциональна в силу специфики их ми-
ровидения), лингвоимагологический анализ 
предполагает прежде всего изучение вер-
бального воплощения данной категории. 

Подчеркнем, что указанная цель реали-
зуется прежде всего в русской культуре. Для 
немцев, например, по утверждению 
Г. Белля, важнее другое: «они…так много 
путешествуют, ищут гуманного и соци-
ального в других местах, дивятся будням 
других стран» [4 : 176]; «Лавину туризма, 

                                                 
1
 Сохраняем графику, орфографию и пунктуа-

цию первоисточника. 

эту горячку путешествий можно истолко-
вывать и как бегство из страны…» [4 : 
199]. Обратим внимание еще раз на роль 
хронологического фактора. Наши современ-
ники если не бегут из своих стран, то и про-
грамму Е. Р. Дашковой тоже не выполняют, 
во главу угла сейчас ставится прежде всего 
знакомство с культурой и искусством посе-
щаемых стран. 

Вернемся к заявленной в названии статьи 
проблеме и обратимся к характеристике 
русскими путешественниками Англии в 
текстах разных жанров с учетом времени их 
написания. 

Итак, первой была Е. Р. Дашкова. Нам 
доступны ее записки – один из жанров эпи-
столярного стиля. Англию в целом она не 
характеризует, однако описывает впечатле-
ния от посещения Шотландии и Ирландии. 

Русская путешественница демонстрирует 
прекрасное знание истории. Так, об Эдин-
бурге она пишет: «Въ Эдинбургҍ я наняла 
себҍ квартиру въ домҍ Голигодъ, въ 
древнемъ дворцҍ Шотландскихъ королей; 
здҍсь я часто вспоминала исторію легко-
мысленной и несчастной Маріи Стюартъ; 
печальная судьба ея напечетлҍвалась на 
каждомъ окружающемъ предметҍ» [3 : 137].  

Е. Р. Дашкова весьма благожелательно 
обобщает черты ирландского характера: 
«Вечера наши всегда проходили въ умномъ 
и благовоспитанномъ обществҍ, одушев-
ленномъ свободой манеры, свойственной 
Ирландскому характеру» [3 : 140]. 

Представление ирландцев о русских мяг-
ко высмеивается: «Ея желаниіе было зако-
номъ для меня; я составила арію въ четы-
ре голоса; послҍ двухнедҍльного приготов-
ленiя она была пропҍта въ присутствiи 
многочисленнаго собранія, которое с любо-
пытствомъ пришло послушать, на что 
способна Русская медвҍдица в музыкаль-
номъ искусствҍ» [3 : 141]. 

Под впечатлением этого события Давид 
Гаррик в письме (также эпистолярный стиль) 
к Е. Р. Дашковой написал: «…я боюсь, 
чтобъ не сбылось пророчество одного изъ 
наших поэтовъ, что “Россия будетъ 
наставницей въ искусствахъ для Британ-
ского острова”. Продолжайте, ваше сія-
тельство, служить честью вашей родины 
и украшеніемъ нашей» [3 : 348]. 

Характеризуя образ правления Ирланди-
ей, Е. Р. Дашкова использует совершенно 
неожиданный образ, свидетельствующий о 
ее познаниях в естественных науках: «Какой 
чудной страной была бы Ирландія, еслибъ 



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2016. №1. С. 148–155. 

 

Speech genres, no. 1. 2016, pp. 148–155. 151 

 

правители ея не были слишкомъ дально-
видны, когда надо разсмотрҍть богат-
ства, лежащія у нихъ подъ носомъ и слиш-
комъ близоруки, когда дҍло идетъ о томъ, 
что лежитъ отъ нихъ подальше. … За 
всҍмъ темъ Англія так богата оптиками, 
что кто нибудь вҍрно изобрҍтетъ сред-
ство противъ дальнозоркости и близору-
кости, а тогда все будетъ хорошо» [3 : 
346]. Следовательно, благополучие Ирлан-
дии Е. Р. Дашкова видит под покровитель-
ством Англии. 

Следующий автор, к письмам которого 
мы обращаемся, – Д. И. Фонвизин, автор 
«Бригадира» и «Недоросля», известный пе-
реводчик и государственный чиновник. Он 
ехал через всю Европу во Францию, где 
должны были вылечить и вылечили его же-
ну. Письма адресованы родственникам, 
прежде всего сестре, а также шефу – 
П. И. Панину и другим современникам. 

Письма содержат путевые впечатления о 
Европе XVIII в., они носят личный характер, 
хотя составитель, комментатор и редактор 
собрания сочинений Г. П. Макогоненко 
утверждал: «К письмам из Франции мы обя-
заны относиться как к художественному про-
изведению, предназначавшемуся для печа-
ти» [5 : 631]. Есть все основания рассматри-
вать письма Д. И. Фонвизина как жанр в рам-
ках эпистолярного стиля. 

До Англии автор не доехал, а на страну 
он смотрел с точки зрения дорогой его серд-
цу Франции: «Англичан здесь терпеть не 
могут… напротив того, хороши и англи-
чане. Заехав в чужую землю, потому что в 
своей холодно, презирают жителей в глаза 
и на все их учтивости отвечают грубо-
стью. Всего смешнее говорят они по-
французски. Американские их дела доходят 
до самой крайности, и они в таком отчая-
нии, что думать надобно, отступятся от 
Америки и, следовательно, объявят войну 
Франции: ибо издревле всякий раз, когда ни 
доходила Англия до крайнего несчастия, 
всегда имела ресурсом и обычаем объ-
явить войну Франции» [5 : 433]. 

Таким образом, по сути повторяется 
мысль Е. Р. Дашковой о необходимости 
уважительного отношения к другим странам 
и народам, англичане осуждаются прежде 
всего за то, что этого правила не придер-
живаются. Д. И. Фонвизин посмеивается 
над французской речью англичан, тогда как 
всякий мало-мальски образованный росси-
янин в совершенстве владел французским, 
хотя данный факт порождал перекосы, при-

водящие к галломании, о чем с горечью пи-
сали Н. М. Карамзин, А. С. Пушкин, Н. В. Го-
голь и др. 

Перу Н. М. Карамзина принадлежат вы-
шедшие в свет в конце XVIII в. «Письма рус-
ского путешественника». В отличие от писем 
Д. И. Фонвизина, Н. М. Карамзин, вслед за 
Л. Стерном, создает новый для русской ли-
тературы жанр: «Наши соотечественники 
давно путешествуют по чужим странам, 
до сих пор никто из них не делал этого с 
пером в руке» [6 : 93]. Письма составляются 
от лица некоего «молодого человека»: «Все 
интересует его: достопримечательности 
городов, мельчайшие различия в образе 
жизни их обитателей, монументы, вос-
крешающие в его памяти различные зна-
менательные события; следы великих лю-
дей, которых уже нет на свете; приятные 
ландшафты, вид плодородных полей и без-
брежного моря» [6 : 193]. 

Сам Н. М. Карамзин посетил Англию в 1790 
году. Обратим внимание на два момента: во-
первых, в русской литературе создается но-
вый жанр, лежащий на пересечении публици-
стики, художественно-беллетристического и 
эпистолярного стилей – письма путешествен-
ника. От публицистики у писем открытая ав-
торская позиция, незавуалированная оценоч-
ность, неслучайно в двухтомнике произведе-
ний Н. М. Карамзина они помещены в раздел 
«Критика»; от художественной прозы живо-
писность и образность, от эпистолярия – сию-
минутность впечатлений. Во-вторых, посколь-
ку письма написаны от имени некоего третьего 
лица, формируется новая категория – образ 
автора, разработке которого так много внима-
ния уделил В. В. Виноградов, а затем и его 
последователи. 

Восприятие Англии русским путеше-
ственником в интерпретации Н. М. Карам-
зина противоречивое, что сказывается в 
микротексте, построенном на антитезах и 
оформленном параллельными сложными 
синтаксическими конструкциями: «Мне 
<русскому путешественнику – Л.И.> нра-
вится Англия, но я не хотел бы провести 
здесь всю мою жизнь. Мне нравится вид ее 
великолепных городов и веселых деревень, 
ее парки и лужайки; но мне не нравится ее 
унылый климат, ее вечные туманы, заво-
лакивающие солнце. Мне нравится твер-
дый характер англичан и даже их стран-
ности, но мне не нравится, что они угрю-
мы и флегматичны. Мне нравится их про-
свещенность и безукоризненная чест-
ность в делах; но мне не нравится ни их 
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расчетливая скупость, желающая разоре-
ния всех других народов, ни их презрение к 
бедности, что возмущает мое сердце. Мне 
нравится, что они горды своей конститу-
цией, но не нравится, что они торгуют ме-
стами в парламенте. Мне нравится крыла-
тое красноречие Шеридана и Фокса, но не 
нравится ни их холодное действие, ни одно-
образная интонация их фраз. Мне нравятся 
трагедии Шекспира, но мне не нравится, как 
безвкусно их играют в Лондоне. Нравится 
мне также английская кухня, но вовсе не 
нравятся необычайно длинные трапезы, во 
время которых изрядно пьют и мало забав-
ляются и, наконец, я больше люблю англи-
чанок, чем англичан, потому что они в 
большинстве своем хорошо воспитаны, ро-
мантичны и чувствительны, что вполне 
отвечает моему вкусу. Я и в другой раз при-
ехал бы с удовольствием в Англию, но вы-
еду из нее без сожаления» [6 : 98]. 

Приносим свои извинения за величину 
цитаты, но пересказать ее, не утратив блес-
ка первоисточника, мы не в силах. Обратим 
внимание на многообразие и широту охва-
ченных в характеристике явлений. 

Англичанки вызывают неизменное вос-
хищение русского путешественника: «Пер-
вое, что поражает … в Англии, – красота 
английских женщин; нежная томность их 
взоров, выражение чувствительности на 
их лицах, которое, казало бы, говорит: “я 
умею любить”» [6: 98]. Нечто подобное в 
стихотворении Н. С. Гумилева «Баллада»: 
«И нежные задумчивые леди» [1 : 158]. 

Об англичанине автор судит сурово, со-
поставляя его с французом: «…смешной 
каламбур радует его <француза – Л.И.> не 
меньше, чем скупого англичанина – от-
крытие нового острова, ибо англичанин 
рассматривает весь свет и всех людей как 
объект спекуляции на лондонской бирже» 
[6 : 97]. 

Характеристика «скупой» однозначно от-
рицательна, однако автор аргументирует ее 
с позиций геополитики. 

Русский путешественник высоко ценит 
патриотизм англичан и негативно отзывает-
ся о звучании английского языка: «Язык ва-
жен для патриота; и я люблю англичан за 
то, что они лучше хотят свистать и ши-
петь по-английски с самыми нежными лю-
бовницами своими, нежели говорить чуж-
дым языком, известным почти каждому из 
них» [6 : 229]. 

В этом случае англичане противопостав-
ляются русским дворянам, практически пол-

ностью перешедшим в быту на французский 
язык. 

Данный фрагмент взят нами из статьи «О 
любви к отечеству и народной гордости» – 
явная публицистика, что подтверждает сти-
листический синкретизм «Писем русского пу-
тешественника», соответствующих критериям 
и публицистики, и художественно-беллетрис-
тического, и эпистолярного стилей. 

Таким образом, точка зрения русского пу-
тешественника на Англию и англичан под 
пером Н. М. Карамзина амбивалентна: что-
то нравится, что-то нет, но все отрицатель-
ные характеристики не голословны, а, как 
правило, аргументируются. 

Подводя первые итоги, отметим, что 
главные жанры, дающие надежную базу для 
лингвоимагологических исследований, – 
письма (личные и художественно-
публицистические), заметки и записки, по-
священные путешествиям. 

Однако интересную и полезную инфор-
мацию можно извлечь из публицистики и 
даже художественной речи, в частности поэ-
зии. Примером такого рода текстов может 
служить творчество А. С. Пушкина. 

Если Е. Р. Дашкова и Н. М. Карамзин бы-
вали в Англии и опирались в основном на 
собственные впечатления, то с 
А. С. Пушкиным ситуация иная. По извест-
ным политическим причинам он ни разу не 
выезжал за границу, поэтому оценки его ба-
зируются прежде всего на литературных и 
публицистических английских источниках. 

С указанных позиций рассматриваемый 
материал распадается на две части. Первая 
– видение А. С. Пушкиным Англии и англичан, 
зафиксированное в публицистике и эписто-
лярии; вторая – в главном произведении: ро-
мане в стихах «Евгений Онегин» (данные 
наблюдения отражены в нашем пособии 
«Отображение языковой картины мира авто-
ра в художественном тексте (на материале 
романа А. С. Пушкина “Евгений Онегин”)» [7]. 

Обратимся к первой части – критике и 
публицистике. В статье «Англия есть отече-
ство карикатуры и пародии…» А. С. Пушкин 
пишет об Англии: «Англия есть отечество 
карикатуры и пародии. Всякое замеча-
тельное происшествие подает повод к 
сатирической картине; всякое сочинение, 
ознаменованное успехом, подпадает под 
пародию, искусство подделываться под 
слог известных писателей доведено в Ан-
глии до совершенства. Вальтеру Скотту 
показали однажды стихи, будто бы им со-
чиненные. “Стихи, кажется, мои, – отвечал 
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он смеясь. – Я так много и так давно пишу, 
что не смею отречься и от этой бессмыс-
лицы!”» [8 : 61–62]. 

Англия для русского поэта – место произ-
водства и торговли продукцией легкой про-
мышленности: «…торгует Лондон щепе-
тильный» («Евгений Онегин»), однако по-
ложение рабочих вызывает возмущение и 
горячее сочувствие: «Прочтите жалобы 
английских фабричных работников: волосы 
встанут дыбом от ужаса. Сколько отвра-
тительных истязаний, непонятных муче-
ний! Какое холодное варварство с одной 
стороны, с другой какая страшная бед-
ность! Вы подумаете, что дело идет о 
строении фараоновых пирамид, о евреях, 
работающих под бичами египтян. Совсем 
нет: дело идет о сукнах г-на Смита или об 
иголках г-на Джаксона. И заметьте, что 
все это есть не злоупотребления, не пре-
ступления, но происходит в строгих пре-
делах закона. Кажется, что нет в мире 
несчастнее английского работника, но по-
смотрите, что делается там при изобре-
тении новой машины, избавляющей вдруг 
от каторжной работы тысяч 5 или 6 наро-
ду и лишающей их последнего средства к 
пропитанию» [8 : 395]. 

Микротекст распадается на три части. 
Первая – предельно эмоциональная оценка 
положения английских рабочих: фразеоло-
гизм «волосы встают дыбом от ужаса», 
его конкретизация в синонимическом ряду 
«истязания», «мучения», «варварство», не 
менее суровые определения «отврати-
тельное», «страшная», «холодное». Дан-
ный фактор соотносится с прецедентными 
символами жестокого подневольного труда – 
строительство пирамид. 

Вторая часть – возмущение по поводу 
обычности и даже узаконенности такого раб-
ского труда, что проявляется, во-первых, в 
обобщенных номинациях промышленной 
продукции «сукна», «иголки», во-вторых, в 
самых распространенных английских фами-
лиях Смит и Джаксон. Интересно синтакси-
ческое оформление: первое предложение с 
бессоюзной связью и обобщающим словом 
«нет», второе предложение – присоедини-
тельная конструкция с союзом «и» и одно-
родными членами предложения «не злоупо-
требления», «не преступления», затем про-
тивительный союз «но», утверждающий за-
конность происходящего. 

Третья часть – горькое удивление по по-
воду создающегося противоречия: машины, 
призванные избавить от «каторжной» ра-

боты, «лишают 5 или 6 тысяч народу по-
следнего средства к пропитанию» (об 
одежде, духовной пище и т.п. речь даже не 
идет). 

Говоря об англичанах, А. С. Пушкин под-
черкивает их гордость и храбрость: «Что за 
аристократическая гордость позволять 
всякому уличному шалуну метать в тебя 
грязью! посмотрите на английского лорда: 
он готов отвечать на учтивый вызов gen-
tleman и стреляться на кухенрейтерских 
пистолетах или снять с себя фрак и бок-
совать на перекрестке с извозчиком. Это 
настоящая храбрость» [8 : 308]. 

Удивление оформлено восклицательной 
конструкцией с инициальным «что за…». 
Демократичность английского лорда экспли-
цируется посредством двоеточия в бессоюз-
ной конструкции. Итоговая положительная 
оценка – «это настоящая храбрость». 

К сожалению, объем данной статьи не 
позволяет проанализировать восприятие и 
оценку русскими поэтами вообще и 
А. С. Пушкиным в частности английской поэ-
зии в целом и наиболее ярких ее представи-
телей. Так, А. С. Пушкин писал о 
В. Шекспире, Д. Г. Байроне, Д. Мильтоне, 
В. Скотте, в романе «Евгений Онегин», «эн-
циклопедии русской жизни», Англия пред-
ставлена 9 именами: Байрон, Бентам, Гиб-
бон, Прадт, Ричардсон, Сей, Скотт, Смит, 
Шекспир. Герои Шекспира стали в совре-
менной русской культуре коннотонимами 
(отсылаем к нашей статье «Освоение ино-
культурных онимов в русском языковом со-
знании», базирующейся на словаре 
Е. С. Отина «Словарь коннотативных соб-
ственных имен». – Донецк, 2004 [9]). 

Последний жанр, к которому мы обраща-
емся, – научно-популярная статья. В данном 
случае речь идет о работе Н. В. Гоголя «Об 
архитектуре нынешнего времени» [10], в ко-
торой автор связал архитектуру, религию, 
географическое расположение страны. (От-
сылаем к нашей статье «Синтез науки – ар-
хитектуры – религии как предмет лингвоима-
гологического описания (на материале пуб-
лицистики Н. В. Гоголя» [11]). Англию рус-
ский писатель воспринимает прежде всего 
сквозь призму архитектуры: «В Англии все 
новые церкви строят в готическом вкусе. 
Они очень милы, очень приятны для глаз, 
но, увы, истинного величия, дышащего в 
великих зданиях старины, в них нет. Они, 
несмотря на стрельчатые окна и шпицы, 
не сохраняют в целом готического вкуса и 
уклонились от образцов» [10 : 49–50]. 
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Поясним, что английская архитектура 
рассматривается на фоне древней египет-
ской, аравийской, поэтому, естественно, она 
выглядит молодой. В целом английская го-
тика оценивается отрицательно, хотя новые 
церкви «приятны для глаз», «милы». Так 
может быть охарактеризовано что угодно – 
картины, одежда и т.п., но никак не нечто 
крупное и грандиозное. Данное противоре-
чие проявляется в противительной кон-
струкции и междометии «увы». 

С точки зрения Н. В. Гоголя, достоинства 
готики продемонстрировал прежде всего 
В. Скотт: «Вальтер Скотт первый отрях-
нул пыль с готической архитектуры и по-
казал свету все ее достоинство. С того 
времени она быстро распространилась» 
[10 : 49]. 

Как и А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь пишет о 
Д. Г. Байроне и В. Скотте. 

Подведем некоторые итоги. 
1. Достоверность всякому исследованию, 

в нашем случае лингвоимагологическому, 
обеспечивает прежде всего материал для 
анализа, а он, в свою очередь, организован 
в жанры. Наиболее адекватными для линг-
воимагологического анализа являются 
письма, путевые заметки, хотя интересный 
материал могут содержать журнальные пуб-
лицистические статьи и даже некоторые ху-
дожественные тексты. 

2. Информативная ценность указанных 
жанров обусловлена прежде всего лично-
стью и талантом автора. Именно талантли-
вый наблюдательный эрудированный чело-
век способен максимально полно воспри-
нять чужой народ и страну, отобразить точку 
зрения своего народа, то есть его видение и 
оценка – вариант по отношению к инвариан-
ту – народному мировосприятию. 

3. Пример Англии и англичан свидетель-
ствует о внимательном, доброжелательном 
и максимально объективном взгляде русских 
писателей и общественных деятелей на 
данную страну и ее народ. 

4. В статье анализируются произведения 
авторов XVIII – XIX веков, однако коннотация 
английских онимов отражает преемствен-
ность в оценке Англии и англичан в наше 
время. 
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Аннотация. В статье анализируются речежан-

ровые особенности интернет-сервиса Instagram. 

Обсуждается место и значение Instagram в ряду 

социальных сервисов, рассматривается его спе-

цифика как социальной сети, располагающей осо-

быми возможностями виртуальной социализации 

и самопрезентации субъектов коммуникации.  

Развивается идея, что дискурс Instagram форми-

руется как вторичный гипержанр, проявляющий 

присущие ему свойства: креолизованность сооб-

щения, в котором центром коммуникативной ак-

тивности выступает изображение с соответ-

ствующими комментариями, а также преце-

дентность (реализуемую при помощи хэштегов) и 

интерактивность. 

Выявлены некоторые существенные различия в 

коммуникативном и речежанровом представле-

нии действительности в сети Instagram в сравне-

нии с другими сервисами.  
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Abstract. The article presents an analysis of the In-

stagram Internet service genre features. The place 

and importance of Instagram among Internet com-

munication social services are discussed; specifics of 

Instagram as a social net with particular opportuni-

ties of virtual socialization and self-presentation of 

communication subjects are considered.   

The author develops the idea of Instagram discourse 

being formed as a secondary hypergenre showing 

the specific characteristics: creolization of message 

in which the center of communicative activity is a 
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(being implemented by hashtags) and interactivity.  
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Введение 
Современное коммуникативное про-

странство предлагает новые виды общения, 
которые могут быть описаны в терминах 
теории речевых жанров – одного из активно 
развивающихся направлений исследований 
речи [1–6]. 

По мнению В. В. Дементьева, положения 
теории речевых жанров могут быть эффек-
тивно использованы для решения проблемы 
описания речевой картины современности: 
это заложенные еще М. М. Бахтиным пред-
ставления о связи речевых жанров (далее – 

РЖ) и языка, диалогичности «темы», «сти-
ля» и «композиции» речевого жанра, проти-
вопоставлении первичных и вторичных ре-
чевых жанров, способности отдельных рече-
вых жанров к творческому варьированию [2].  

Одним из основных направлений исполь-
зования теории речевых жанров для пред-
ставления современной речевой реальности 
можно считать изучение самих РЖ через 
«призму современности»: появление новых 
РЖ и трансформации традиционных [2]. Ак-
туальным представляется, прежде всего, 
исследование жанров в новых глобальных 

   © Щурина Ю. В., 2016 
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сферах коммуникации – таких, как Интернет. 
Отмечается, что Интернет имеет особое 
значение для речежанровой картины совре-
менного периода [2 ; 7 ; 8 и др.]. С целью 
обобщения данных и разработки новых 
направлений предлагается выделить об-
ласть виртуального жанроведения [9 ; 10].  

Определяя жанры коммуникации в Ин-
тернете, исследователи классифицируют их 
с различных позиций: так, О. В. Лутовинова, 
опираясь на интенцию коммуникации, пред-
лагает выделять дискурсообразующие 
(СМС, e-mail, форум, чат, блог, мгновенные 
сообщения, многопользовательские онлай-
новые игры) и дискурсоприобретенные жан-
ры (виртуальный роман, креатифф, флуд, 
флейм, спам и послание) интернет-
коммуникации [11]. При этом нельзя не учи-
тывать вариативность, изменчивость и вза-
имопроникновение различных форм интер-
нет-дискурса. Жанры интернет-коммуни-
кации возникают благодаря определенным 
технологическим возможностям, получают 
некие характеристики, но эти свойства могут 
меняться по мере использования и развития 
технологий: виды интернет-коммуникации 
могут взаимодействовать все теснее, 
трансформироваться и вступать в иерархи-
ческие отношения [12 ; 13]: так, комментарии 
могут сопровождать посты в социальной се-
ти так же, как и другого рода тексты. 

Значимый фрагмент интернет-комму-
никации представляют социальные сети и те 
«новые возможности реализации ценностно-
маркированных современным индивидом 
потребностей, которые они представляют» 
[8 : 84]. Особенно популярными становятся 
многофункциональные социальные сети, в 
которых представлены различные виды 
коммуникации: так, Facebook, Вконтакте, 
Одноклассники предлагают технологическую 
платформу для новостной коммуникации, 
блогов, комментариев, систем мгновенного 
обмена сообщениями, для участия в онлайн-
играх, тестах и опросах и мн. др. форм ком-
муникации.  

Представляется, что именно «технологи-
ческий» критерий определил становление, 
развитие и огромную популярность среди 
пользователей социальной сети Instagram 
(далее – Инстаграм). 

 
Жанровое пространство Instagram 
Инстаграм был разработан К. Систромом 

и М. Кригером в 2010 году в качестве про-
граммы для смартфонов, предоставившей 
возможность снимать, обрабатывать и раз-

мещать в Сети фото- и видеоматериалы. За 
короткое время Инстаграм приобрел чрез-
вычайную популярность, вплоть до форми-
рования психологической зависимости у от-
дельных пользователей [14]. В сентябре 
2015 г. число пользователей данной сети 
превысило 400 миллионов; общее количе-
ство фотографий, размещенных на сервисе, 
достигло 30 миллиардов; ежедневно в Ин-
стаграме публикуется более 70 миллионов 
изображений и появляется около 2,5 милли-
ардов «лайков» [15]. 

Дискурс Инстаграма, как и другие разно-
видности интернет-коммуникации (блог, 
микроблог, форум), формируется как гипер-
текст (под гипертекстом в данном случае 
подразумевается «особая форма организа-
ции письменного текста, опосредованная 
компьютерной средой и характеризующаяся 
процессом нелинейного письма и чтения» 
[16 : 24]). Основной жанр, представленный в 
Инстаграме, – это пост, выложенный авто-
ром аккаунта в виде фотографии, сопровож-
даемой подписью. На фотографии можно 
отметить также место, где она была сдела-
на, и отдельных пользователей. Фотогра-
фии, публикуемые в Инстаграме, могут вы-
зывать комментарии – чем больше их коли-
чество, тем большее число участников ком-
муникации будет привлечено к данному по-
сту и к аккаунту данного пользователя в це-
лом. Если подпись – всегда авторский жанр, 
то комментарии могут оставлять как авторы 
Инстаграм-аккаунта, так и все его адресаты, 
в том числе потенциальные: те, кто подпи-
сан на данного автора («фолловеры»), и те, 
кто может подписаться.  

Рассмотрим жанровые особенности дис-
курса сети Инстаграм. Эмпирический тексто-
вый материал для анализа был собран ме-
тодом случайной выборки текстов и сохра-
нен на цифровом носителе в виде «скрин-
шотов» (букв. с англ. «снимок с экрана»). В 
тексте статьи они представлены: 1) непо-
средственно в виде фотографий; 2) только в 
текстовом виде. Отметим, что данное раз-
деление носит технический характер. 

Изучение жанровой природы Инстаграм-
пространства предполагает обращение к по-
ложениям теории речевых жанров, впервые 
выдвинутым еще М. М. Бахтиным. Так, 
трансформации РЖ, вызванные появлением 
новых сфер общения, изменением условий и 
технологических возможностей коммуника-
ции, происходят по законам речежанровой 
вторичности, описанным М. М. Бахтиным: 
«Вторичные (сложные) речевые жанры – ро-
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маны, драмы, научные исследования всякого 
рода, большие публицистические жанры и 
т.п. – возникают в условиях более сложного и 
относительно высокоразвитого и организо-
ванного культурного общения <…> В процес-
се своего формирования они вбирают в себя 
и перерабатывают различные первичные 
(простые) жанры, сложившиеся в условиях 
непосредственного общения. Эти первичные 
жанры, входящие в состав сложных, транс-
формируются в них и приобретают особый 
характер» [17 : 161–162]. При этом деление 
речевых жанров на первичные и вторичные 
«существенно», но «не функционально» [17 : 
161]. Такой подход дает основание для вы-
деления синхронической вторичности – про-
тивопоставления речевых единиц разных 
уровней абстракции (субжанр, жанр, гипер-
жанр), что позволяет понять целый ряд рече-
жанровых явлений начала ХХI в. (в том 
числе, интернет-жанры) [2 : 82]). 

Пост в Инстаграме – всегда вторичный 
комплексный (комбинированный) жанр, ги-
пержанр, включающий совокупность РЖ, 
организованных нелинейно (подпись к фото-
графии, сообщение о месте, сообщение об 
отмеченных на фотографии лицах). В свою 
очередь, подпись к фотографии может 
включать субжанры (РЖ другого уровня, 
аналогичные первичным жанрам бытового 
общения): советы, просьбы, комплименты, 
поздравление, благодарности, информаци-
онные сообщения, запросы информации, 
шутки и т.п. Комментарии, которые могут 
сопровождать пост автора аккаунта, также 
представляют достаточное разнообразие 
субжанров.  

Например, на рис. 1 представлены 
комментарии к сообщению автора, 
включающие: 1) поздравление – поздравляю 
вас) красатули))) (здесь и далее 
орфография и пунктуация источников 

Рис. 1 
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сохранена. – Ю. Щ.); 2) благодарность (два 
раза от автора) – спасибо; 3) комплименты 
(два от разных коммуникантов) – наконец то 
перекрасилась, так гораздо лучше; какая 
прекрасная мамочка; 4) совет – тепло, 
гуляйте, аппетит нагуливайте!! – и др. 

Своеобразие жанрового пространства се-
ти Инстаграм определяется как свойствами, 
характерными для всех социальных сетей и 
интернет-коммуникации в целом, так и типич-
ными именно для данной сети признаками. 
Предварительный анализ Инстаграм-
дискурса позволяет выделить три базовые 
характерные особенности функционирующих 
в нем речевых жанров: 1) креолизованный 
характер; 2) использование хэштегов; 
3) интерактивность. Ниже эти ключевые жан-
рообразующие свойства Инстаграм-прост-
ранства будут рассмотрены подробнее.  

 
Креолизованность речевых жанров 

Instagram 
Первоначальный замысел разработчиков 

социальной сети Инстаграм состоял в воз-
можности для пользователей поделиться 
фотоизображениями, однако почти мгновен-

но данный ресурс превратился в обширную 
площадку и для вербальной коммуникации. 
Соединение двух видов знаковых систем 
определило в качестве основной особенно-
сти коммуникативного пространства Инста-
грама креолизованный характер сообщений 
(наличие поликодовости), т.е. реализация 
РЖ происходит одновременно на нескольких 
уровнях – вербальном и визуальном. Крео-
лизованные жанры представляют собой тек-
сты, «фактура которых состоит из двух не-
гомогенных частей (вербальной <…> и не-
вербальной (принадлежащей к другим зна-
ковым системам, нежели естественный 
язык)» [18 : 180]. Креолизованные тексты 
описываются как семиотически осложнен-
ные тексты, организованные комбинацией 
естественного языка с элементами других 
знаковых систем. При этом вербальные и 
невербальные элементы образуют одно ви-
зуальное, структурное, смысловое и функ-
циональное целое, направленное на ком-
плексное воздействие на адресата [18]. 

Отметим, что визуальные элементы ак-
тивно используются в качестве составляю-
щей РЖ и в других социальных сетях (как и в 

Рис. 2 
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интернет-дискурсе в целом), однако наблю-
даются и определенные различия в подоб-
ном использовании. Так, в более «традици-
онных» социальных сетях (Facebook, Вкон-
такте, Одноклассники, Мой мир) изображе-
ния и фотографии применяются, в первую 
очередь, для привлечения внимания к тек-
стовому компоненту (а могут и отсутствовать 
в посте), в Инстаграме же визуальная со-
ставляющая является первичной (именно к 
фотографии пользователи оставляют ком-
ментарии, ее оценивают, нажимая «лайк», 
по ней запоминают пост).  

Косвенным показателем вторичности тек-
стового компонента под фотографией можно 
считать заложенную создателями данной 
сети ограниченность первичного восприятия 
текста большого объема под постом: подпи-
си к фотографии в ленте «сворачиваются», 
оставляя возможность без лишних нажатий 
на экран прочесть только первые три строки 
– именно в них нужно уместить наиболее 
важную информацию. В Инстаграме присут-
ствуют и фотографии без подписей (впро-

чем, они наименее эффективны, и их ис-
пользование характерно, в основном, для 
неопытных пользователей данной сети).  

Таким образом, дискурс Инстаграма мож-
но представить как гипертекст, а в качестве 
одной из существенных базовых характери-
стик сервиса назвать креолизованность тек-
ста, где центром коммуникативной активно-
сти является изображение (фотография) с 
соответствующими комментариями. 

Так, на рис. 1 представлено сообщение о 
рождении у автора ребенка, причем данная 
информация подана только визуально (в ви-
де фотографии автора с детской коляской). 
Комментарии к сообщению, содержащие по-
здравление с этим событием, раскрывают 
коммуникативное намерение автора. 

В то же время в этой сети (в отличие от 
других) подпись имеет жанрообразующее 
значение: без нее замысел автора может 
быть не столь очевиден, например, см. рис. 
2: фотография в совокупности с подписью 
реализует авторское намерение пошутить – 
с одной стороны, обыгрываются типичные 

Рис. 3 
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для Инстаграма предложения работы для 
находящихся в декретном отпуске женщин, с 
другой – изображение содержит отсылку к 
известной сцене из отечественного кино-
фильма «Бриллиантовая рука». Шутливый 
характер сообщения подчеркивается хэште-
гом #мужчинаразвлечьсянежелаете. 

Отметим, что Инстаграм располагает са-
мыми широкими и эффективными возмож-
ностями для продвижения товаров или 
услуг, выступая в качестве мощного инстру-
мента рекламы и саморекламы не только 
для более или менее известных личностей, 
но и для СМИ, владельцев малого, среднего 
и крупного бизнеса и пр. Социальные сети и 
функционирующие в них РЖ сегодня ис-
пользуют миллионы людей различной воз-
растной, социальной, территориальной и 
профессиональной принадлежности. PR в 
социальных сетях (особенно в таких попу-
лярных, как Инстаграм) позволяет «внед-
риться» в информационное пространство 
множества людей вне зависимости от их же-
лания, привлечь внимание и расширить 
аудиторию.  

Это определило возможность создания 
постов рекламного характера в Инстаграме: 
как прямых (когда аккаунт ведется от лица 
бренда, торговой точки, салона услуг и пр.), 
так и косвенных (когда известные лица 
(например, медийные персонажи) ненавяз-
чиво (якобы незаметно для рядовых пользо-
вателей) рекламируют какую-либо продук-
цию. Распространенность этого явления 
привела к активному использованию в Ин-
стаграме РЖ пародии (см. рис. 3). 

 
Хэштеги в Instagram 
Непременным условием «правильного» 

ведения Инстаграма является применение 
хэштегов (#). Хэштегом в Инстаграме обо-
значается тема поста или комментария. 
Хэштеги (англ. hashtag от hash – символ 
«решетка» + tag – тэг) – это слова или фра-
зы, начинающиеся с символа «#», за кото-
рым следует любое сочетание разрешён-
ных непробельных символов [19 : 13]. При 
помощи хэштегов пользователи могут объ-
единять группу сообщений по теме или ти-
пу. Например:  

  #тюльпаны; #нетюльпаны (посты, как 
правило, объединенные тематикой праздно-
вания 8 марта); 

  #майчудесныймай (майские праздники); 

  #читасолнечный город #читаэтомой-
город (о городе Чите); 

  #красивоезабайкалье (жизнь в Забай-

калье, отраженная, в первую очередь, в кра-
сивых пейзажах и т. п.); 

  #вкусноезабайкалье (посты о еде и обо 
всем, что с ней связано, объединенные рам-
ками проживания в Забайкальском крае); 

  #школа #ппц #жара #дым #окнанель-
зяоткрывать #6уроков #завтрадиктант 
(школьные будни); 

  #куплюилиумру #куплювчите (магази-
ны одежды в г. Чите); 

  #красноярск #яжвк #вещивналичии 
#одеждавналичии #обувьвналичии #красно-
ярск #шоурумрумрум #шоурум #roomroom24 
#скидки #акция #подарки #курткивналичии 
#вналичиивкрасноярске #весенняяобувь 
#весенняямода #сумки #парка #платье #бу-
зова #бородина #одеждакрасноярск #сум-
кикрасноярск #обувькрасноярск #платья-
красноярск #распродажакрасноярск (рас-
продажи одежды в г. Красноярске); 

  #Снежныйкороль #снежныйкорольшоу 
#snowking #snowkingbyplushenko (ледовое 
шоу олимпийского чемпиона по фигурному 
катанию Е. Плющенко); 

  #нияма #музыка #кухня #еда #япония 
#вкус #аппетит #звуки #пища #блюдо 
#блюда #рецепторы #удовольствие #спе-
ции #москва #город #бургеры #роллы #суши 
(ресторан японской кухни «Нияма» в 
Москве) (https://instagram.com). 

Хэштеги дают возможность группировать 
подобные сообщения: пользователь может 
найти хэштег и получить набор сообщений, 
которые его содержат. Чем большее количе-
ство сообщений сопровождается тем или 
иным хэштегом, тем более эффективным он 
считается, например, хэштег #мир собрал 
более 1 млн упоминаний, а хэштег # вкусно-
езабайкалье – 2414 упоминаний 
(https://instagram.com (дата обращения: 
05.05.2016)).  

Интересно, что хэштеги не только позво-
ляют группировать тематически близкие со-
общения, но и, в определенной мере, фор-
мируют типические черты самого сервиса: 
все многообразие тем выкладываемых там 
сообщений может быть сведено к несколь-
ким базовым (которые, с одной стороны, ча-
стотны, с другой – определяют своеобраз-
ную «моду» на то или иное представление 
действительности, – #типичныефото): 
1) прием пищи (#еда); 2) дети (#детицве-
тыжизни); 4) домашние питомцы (#котики); 
5) занятия спортом (#спортэтожизнь); 
6) отпуск и поездки (#путешествия); 
7) близкие отношения (#любовьмоя); 8) сам 
автор (#селфи) [20]. 

https://instagram.com/
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Важно, что хэштег стал новой формой 
самовыражения: изобретение оригинального 
и набравшего популярность хэштега – пред-
мет особой гордости пользователей. К не-
официальным, но общепринятым правилам 
использования хэштегов относится выбор в 
качестве них терминов, релевантных теме 
сообщения, а также добавление лишь не-
большого количества их в одно сообщение 
[19]. А. В. Коршунов считает, что это позво-
ляет рассматривать их в качестве маркеров, 
которые с достаточной степенью вероятно-
сти отражают общую тематику сообщения 
[21]. Первоначально выступая как форма 
индексирования, хэштег позднее становится 
средством обозначения определенного 
настроения, проявления сарказма, внутрен-
него монолога или подсознания автора.  

Необходимость отдельного исследования 
хэштегов определяется, с одной стороны, их 
широким распространением в качестве дис-
курсивного явления (впервые появившись в 
Twitter, сегодня хэштеги стали использо-
ваться в многочисленных интернет-сервисах 
– Instagram, Facebook, Tumblr и многих дру-
гих), с другой – их коммуникативным потен-
циалом, который, как представляется, дале-
ко превосходит первоначально предполага-
емые возможности индексирования инфор-
мации и ее представления.  

Рассмотрим коммуникативные возмож-
ности использования хэштегов в сети Ин-
стаграм. 

Хэштеги возникают в Инстаграме на ос-
нове актуальных событий и распространя-
ются практически мгновенно, сразу после 
сообщения о них в СМИ, как реакция на ка-
кое-то событие, отклик: #читагорит, #по-
жарывчите, #забайкальегорит, #читаза-
дыхается, #апокалипсискакойто, #Забай-
кальевогне (события 13–14 апреля 2015 го-
да – пожары в Забайкалье и г. Чите). 

Возможны различные способы включения 
хэштега в текст сообщения [22]: 

1. В качестве подписи под фотографией – 
когда используется один или совокупность 
тематически сходных и грамматически не 
связанных хэштегов:  

(1) #напылениебровейчита #пудровыеб-
ровичита #растушевкабровей #татуаж 
#татуажчита #татуажсочи #татуажглаз 
#реконструкциябровей #микроблейдинг 
#микропигментациячита #ручнойтатуаж-
ЧИТА #чита #madewithlove #мастертату-
ажа #обучение #татуажобучение;  

(2) #будет_вкусно #чита #сладо-
сти_ручной_работы #сладо-

сти_на_заказ_чита #торты_без_мастики 
#budet_vkusno.  

2. Как собственно сообщение, представ-
ляющее собой один или несколько связан-
ных по смыслу и грамматически хэштегов, – 
в линейной последовательности:  

(3) #мамабольшеникакихтортов #за-
шеймнерот (под фотографией девушки, из-
меряющей свою талию);  

(4) #люблюсвоюработу #носвоегоМя-
люблюбольше #усталапотомучтоустала-
морально #прихожунаработучтоботдох-
нуть; 

(5) #нужен #администратор #help; 
3. Как интегрированная часть традицион-

ного сообщения (предложения или текста), 
выступающая в качестве маркированного 
грамматического компонента:  

(6) Вот и подходит к концу этот заме-
чательный день, #деньпобеды Мы посмот-
рели #парадпобеды и увидели там #чп У 
нас на глазах задымился зенитно-
ракетный комплекс. То ещё зрелище! Мы 
послушали #песнипобеды и даже попыта-
лись танцевать #вальс Еще был фейер-
верк из окна маршрутки. Масса эмоций, хо-
рошая погода. Больше 12 часов на ногах, 
приятная усталость и ни одной фотогра-
фии за день)))); 

(7) Готовлю мою коронную пасту #ра-
дисвятоговарфоломея #непроситерецепт; 

(8) Новогодний #nailart. Давно мечтала 
поносить на #нохтях скандинавские узоры. 
Я влюблена в оленей на больших пальцах; 

(9) Я же тут стала яростной фанат-
ской квестов! Все никак не могу найти кучу 
свободного времени, чтобы ходить везде, 
благо #работа поспособствовала. Вчера с 
коллегами из программы #столица находи-
ли #выХод из бункера. #Квест очень техно-
логичный, со всякими штуками мигающими, 
устройствами, аудио и видео сопровожде-
нием! (https://instagram.com). 

Самым эффективным способом считает-
ся интегрирование хэштега в контекст, что 
придает хэштегу большую органичность и 
позволяет экономить пространство. 

Б. Солис рассматривает хэштеги как яв-
ление, которое вышло за пределы вирту-
альной реальности: «Хэштеги перетекают от 
одной формы коммуникации к другой за 
пределы микроблога. <…> Ценность хеште-
гов зависит от того, какими их видят авторы, 
владельцы. Они должны обладать культур-
ной релевантностью, соединять интеллекту-
альный и эмоциональный уровни до того, как 
будут запущены в три блока социальных ме-

https://instagram.com/
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диа (действия, реакции, транзакции). Хеште-
ги не должны быть брендированными, но 
должны вызывать ассоциации» [23].  

Выход хэштегов за пределы интернет-
коммуникации проявляется в их распростра-
ненности и в традиционных сферах обще-
ния: так, современные рекламные тексты 

часто содержат хэштег для обозначения 
продвигаемого продукта, услуги, компании 
или бренда (речь идет преимущественно о 
визуальной рекламе); организованные собы-
тия реального мира используют хэштеги для 
обсуждения и продвижения среди участни-
ков, хэштеги используются и в качестве «ма-
яков» для участников мероприятий с целью 
найти друг друга; политические протесты и 
кампании могут быть организованы вокруг 
хэштегов и вызывают последующее обшир-
ное использование хэштегов для продвиже-
ния обсуждения; наконец, сфера бытового 
общения также отмечена использованием 
хэштегов: так, Дж. Олсон, старший вице-

президент по маркетингу в Oxygen Media 
заметила, что часто слышит, как сотрудники 
компании общаются «в хештегах» – 
«Хештег: извини, я опоздаю» или «Хештег: 
неудачный день» [24]. 

Представляется, что возможности анализа 
и описания коммуникативных возможностей 

хэштегов определяются необходимостью вы-
бора определенного адекватного основания 
для их классификации. Очевидным выглядит 
деление всех хэштегов по их функциональ-
ной направленности: 1) на выполнение номи-
нативных, социальных, экономических задач 
– «серьезные» хэштеги, и 2) на реализацию 
эстетических или творческих задач – шутли-
вые, или игровые хэштеги.  

Ю. Е. Галямина отмечает, что хэштег вы-
полняет различные функции и дает большой 
простор как для языковой игры, так и для 
более емкого выражения значений без ис-
пользования средств синтаксиса естествен-
ного языка, представляя собой маркирован-

Рис. 4 
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ный элемент предложения или текста, име-
ющий особый коммуникативный статус [25]. 

А. П. Атягина выделяет следующие ос-
новные функции хэштегов: 1) обозначение 
модели ситуации в целях компрессии; 
2) включение в общий контекст/тренды; 
3) актуализация и экспрессия; 4) самопре-
зентация; 5) продвижение (товаров, услуг, 
идей) [19 : 14].  

Именно шутливые хэштеги реализуют в 
сети Инстаграм функции экспрессивности и 
самопрезентации (см. рис. 4).  

В свою очередь, шутливые хэштеги мож-
но подразделить на два вида:  

  общеизвестные, популярные, которым 
соответствует значительное количество 
публикаций: например, #мирдол-
жензнатьчтояем – более 1 млн 300 тыс. 
публикаций в Инстаграм; 

  авторские, или внутренние хэштеги, ко-
торые заведомо не войдут в топ Инстаграм-
хэштегов, более того, такая цель автором и 
не преследуется, однако пользователям по-
нятно, что эти хэштеги были придуманы и 
использованы автором в целях шутки, игры, 
например: (10) Ну, и пока не забыла – пока-
зываю еще одну любимую девочку! Сама 
купила себе! #осталосьнайтитеперьчем-
платитьренту (под фотографией только 
что купленной дорогой сумки) (https:// 
instagram.com). 

Популярные хэштеги, выполняющие 
функции повышения экспрессивности, до-
стижения комического эффекта, игровую, 
нередко превращаются в интернет-мемы, 
рассматриваемые как механизм передачи и 
хранения культурной информации [26]. Важ-
но, что спонтанному распространению среди 
интернет-пользователей подобной инфор-
мации подвержена не всякая информация, а 
лишь та, которая каким-либо образом остав-
ляет многих пользователей неравнодушны-
ми к ней, вызывает интерес или порождает 
ассоциации. Мемы отражают культурные 
стереотипы и явления современной дей-
ствительности, интересные и актуальные 
для интернет-пользователей [27].  

М. Запавина считает, что подобные ме-
мы-хэштеги скорее существуют для налажи-
вания социальных контактов, нежели для 
распространения информации [28].  

Основные характеристики интернет-
мемов, в том числе мемов-хэштегов, позво-
ляют рассматривать их как разновидность 
прецедентных феноменов. Как всякие пре-
цедентные феномены, мемы подвергаются 
разного рода трансформациям в процессе 

использования и обретают множество раз-
новидностей. Узнаваемость мема-хэштега 
служит основой для его дальнейшего ис-
пользования, в том числе и в традиционных 
сферах общения. При этом более значимой 
оказывается не семантическая компрессия, 
осуществляемая хэштегом, а возможность 
передать эмоции, дать оценку сообщаемо-
му. При передаче текущего состояния авто-
ра хэштег может усилить эффект или выра-
зить преднамеренный подтекст сообщения 
[19]. Возможность достижения необходимого 
коммуникативного эффекта (узнавания хэ-
штега и достижения комического эффекта) 
при таком использовании в значительной 
степени зависит от совпадения элементов 
апперцепционной базы автора и адресата, в 
противном случае идентификации мема-
хэштега может не произойти. 

Приведем примеры наиболее популяр-
ных в Инстаграме мемов-хэштегов: 

  #мирдолжензнатьчтояем (более 1 млн 
300 тыс. публикаций) – высокая распростра-
ненность может быть связана с тем, что в Ин-
стаграме слишком часто размещают фото-
графии еды, что стало поводом для шуток. 
Включая такой хэштег в текст под фотографи-
ей с едой, пользователь иронизирует над тем, 
что сам попадает в общую тенденцию. Транс-
формируясь, данный хэштег обрел следую-
щие варианты, тоже весьма распространен-
ные: #мирдолжензнатьчтояготовлю (около 
103 тыс. публикаций); #мирдолжензнать 
чтояпеку (около 10,6 тыс.); #мирдол-
жензнатьчтоячитаю (более 111 тыс.); #мир-
должензнатьмойманикюр (более 1,7 тыс.); 
#мирдолжензнатькакогоцветамоиногти 
(около 106 тыс.); #мирдолжензнатьгдеменя-
носит (около 1,1 тыс.) и мн. др. Шутливым 
ответом на #мирдолжензнатьчтояем можно 
считать хэштег #несфоталнепоел (около 4,8 
тыс. публикаций); 

  #Фотоног (более 1 млн 960 тыс. пуб-
ликаций) – популярный хэштег, приведший к 
возникновению множества мемов-вариаций, 
в том числе и индивидуально-авторских, с 
использованием элементов языковой игры: 
#фотоного, #фотоногреспект, #фото-
ногвванной, #фотоногкактуса, #фотоно-
гия, #фотоногдаши, #фотоногомания, 
#фотоногинг, #фотоногой, #фотоноголук 
и мн. др.; 

  #Девочкитакиедевочки (более 4 млн 
публикаций) – обрел варианты #Девочкита-
киедевочкивпитере, #Девочкитакиедевоч-
киодежда, #девочкитакиедевочкикрасотки 
и др.; 

https://instagram.com/
https://instagram.com/
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  #селфи (около 4 млн 900 тыс. публика-
ций) – частотность использования хэштега 
связана с невероятной распространенно-
стью фотографий такого типа в Инстаграме 
(фотографии автора, сделанные им самим, 
например, при помощи зеркала). Трансфор-
мированные шутливые варианты этого хэ-
штега: #селфишмелфи, #селфихуелфи, 
#селфимания, #себяшка, #селфилук, а так-
же производные #лифтолук и #туалетолук 
(самые распространенные места для «сел-
филука» – лифт и туалет, поскольку там, как 
правило, больших размеров зеркало и вы-
годное освещение, позволяющие сделать 
удачный кадр) (https://instagram.com (дата 
обращения: 03.05.2016)). 

Авторские хэштеги выполняют функции, 
прежде всего связанные с достижением ко-
мического эффекта как средства самопре-
зентации автора. Рассмотрим наиболее за-
метные из подобных хэштегов. 

1. В форму хэштегов часто облекают 
ироничный ответ на невысказанный вопрос, 
в случае вызывающей эти вопросы ситуа-
ции, изображения и т. п., например, подпись 
под фотографией новых туфель на огром-
ном каблуке – (11) #нетянебоюсьсло-
матьногу, #дамнеудобно, #намважнова-
шемнение; или (12) #нетнеслипнется 
#растипопа – под фотографией большого 
количества сладостей; или подпись под 
«типичной» для данного пользователя фо-
тографией – (13) #даУменяМиллионТаких-
ФотографийНуИЧто 
(https://instagram.com). 

2. Хэштеги могут иметь обратное значе-
ние, противоположное высказываемому. Б. 
Циммер называет такого рода хэштеги тер-
мином «баштэг» (bashtag). Это шуточные 
хэштеги, в которых изначальный смысл спе-
циально меняется пользователями на про-
тивоположный [29]. Например, подпись под 
фотографией сломанной руки: #победи-
тельпожизни или #этоуспех. 

3. Хэштеги, придающие неожиданный 
смысловой поворот, например, #секта – под 
фотографиями с места работы автора 
(Сбербанк). Подобные хэштеги могут пред-
ставлять собой проявление творческой 
мысли автора. При этом они не обязательно 
напрямую соотносятся со смыслом или со-
держанием остального сообщения, а имеют 
более сложные ассоциативные связи. По-
добные хэштеги Б. Циммер называет рито-
рическими хэштегами [29]. Они не создаются 
для включения в определенный контекст и 
не требуют отклика со стороны аудитории, 

хотя и принимают на себя значительную до-
лю внимания читателей [19 : 16]. 

В приведенных выше примерах хэштеги 
используются иронически и, таким образом, 
выполняют экспрессивную и игровую функ-
ции, направленные на виртуальную само-
презентацию автора.  

 
Интерактивность речевых жанров  
Instagram 
Помимо рассмотренных выше характер-

ных свойств жанрового пространства Инста-
грам, выделяется еще одна особенность, 
свойственная как другим социальным сетям, 
так и интернет-коммуникации в целом, – ин-
терактивность. Выкладывая определенный 
контент, автор аккаунта адресует его той 
аудитории, которую хочет видеть среди сво-
их подписчиков, включая потенциальных. 
Основной критерий популярности в Инста-
граме – это количество «лайков» и коммен-
тариев под фотографиями в ленте, высту-
пающее для потенциального подписчика в 
качестве подтверждения, что аккаунт инте-
ресен и заслуживает внимания [8]. Количе-
ство «лайков» определяется количеством 
подписчиков аккаунта. Важно, что каждый 
аккаунт (в том числе «закрытый») имеет 
возможности для расширения за счет присо-
единения новых «фолловеров». Популярные 
авторы имеют более 1 млн подписчиков: так, 
подписчиками аккаунта российского премь-
ер-министра Д. А. Медведева к концу 2015 
года стали более 1,7 миллиона человек.  

Данная жанровая особенность проявля-
ется также и в том, что подписчики могут 
активно влиять на содержание общения в 
ленте, его внешний вид и тематическую 
направленность [8 : 85]. Как и другие соци-
альные сети, Инстаграм предполагает син-
хронность, т. е. возможность практически 
одновременного создания сообщения и от-
ветных реплик на него (количество послед-
них ограничено лишь возможностью блоки-
рования неуместных, к примеру, имеющих 
инвективный характер комментариев). Тем 
самым, Инстаграм выступает как сочетание 
элементов межличностной, групповой и мас-
совой коммуникации. Основная роль такой 
коммуникативной платформы – самореали-
зация, самоидентификация, а также вирту-
альная социализация субъекта интернет-
общения [8]. Инстаграм для авторов – это, 
прежде всего, инструмент активного само-
продвижения и самопрезентации, с помо-
щью которого реализуется возможность со-
знательно формировать свой образ. Для ад-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://instagram.com/
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%8E%D1%81%D1%8C%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%83
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%8E%D1%81%D1%8C%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%83
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://instagram.com/
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8D%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85
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ресатов Инстаграм дает непосредственную 
возможность участвовать «в жизни» тех, на 
кого они «подписаны», при помощи коммен-
тариев, сравнивать свой образ жизни с 
определенным эталоном, к которому они 
стремятся или который кажется им недости-
жимым.  

 
Заключение 
Итак, каждая новая сфера общения неиз-

бежно порождает новые вторичные РЖ или 
их трансформации на основе уже существу-
ющих первичных. Изменение какого-то из 
компонентов фона коммуникации (например, 
канала связи) всегда приводит к изменениям 
жанра. Развитие интернет-коммуникации со 
свойственными ей возможностями практиче-
ски мгновенного неограниченного распро-
странения и пересечения сообщений резко 
увеличивает скорость и интенсивность жан-
ровых инноваций [2]. Важно, что жанровые 
инновации интернет-общения (например, 
хэштеги) влияют на традиционную коммуни-
кацию, проникая далеко за пределы интер-
нет-пространства. 

Рамки жанров интернет-пространства по-
движны, изменчивы и зависят от технологи-
ческих возможностей коммуникативной 
платформы, их постоянного обновления. РЖ 
интернет-коммуникации вступают в гибкие 
иерархические отношения, что особенно за-
метно на примере социальных сетей. Инста-
грам можно рассматривать как социальную 
сеть особого типа, где самореализация 
субъектов коммуникации сосредоточена во-
круг визуального «подтверждения» реально-
сти и достоверности информации. РЖ сети 
Инстаграм представляют интерес для изу-
чения в связи с более широкими возможно-
стями виртуальной социализации и само-
презентации. 
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THE VALUE CHARACTERISTICS OF SPEECH 

GENRES IN RELATED LINGUOCULTURES 

 

Аннотация. Исследование посвящено сопоставле-

нию ценностных жанровых картин мира и входит 

в лингвокультурологическое направление языко-

знания, выявляющее лингвистический аспект 

культурно-обусловленного отношения к миру.  

Коммуникация, которую структурируют жанры, 

есть важнейшая часть культуры, и жанры – ее 

формы – так же обусловлены субъективным, 

культурно-опосредованным ценностным взглядом 

на мир, как и культура в целом. 

Жанровое своеобразие каждой культуры опреде-

ляется набором жанров и содержательными ха-

рактеристиками, которыми наделяется каждый 

жанр в данной культуре, их соотношением и оце-

ночным отношением к ним. 

Выявлены некоторые качественные различия в 

коммуникативном и речежанровом воплощении 

ключевых национальных концептов, отраженные 

как в структуре, так и в именах речевых жанров. 

 

Abstract. This article is devoted to comparing the val-

ue genre pictures of the world and is naturally a part 

of the contemporary Linguoculture field of Linguistics 

which researches the language aspect of the culture-

valued view on the world. 

Communication structured by genres is the fundamen-

tal part of the culture. Speech genres are viewed as 

basically value-making. Speech genres which are 

forms of communication as well as culture on the 

whole are marked by the cultural view on the world. 

The genre identity of every culture is defined by the set 

of the speech genres and conceptual characteristics, 

which every genre gets within this or that culture, by 

genres` value correlation which is caused by the com-

mon culture-valued view on the whole world. 

Essential differences in the communicative and speech 

genre embodiment of the national clue concepts which 

are reflected in the structure and the names of the 

speech genres have been discovered. 

Ключевые слова: речевые жанры, коммуникация, 

культурные характеристики, оценочные системы. 
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Обращаем внимание авторов на то, что объем аннотации к статье в Международном жур-
нале принято делать больше, чем в российских изданиях: обычно он составляет около полови-
ны страницы текста. 

На каждую поступившую в редакцию журнала статью назначаются два анонимных рецен-
зента из числа российских и зарубежных докторов наук, компетентных в проблематике статьи. 
Файл с текстом статьи передается рецензентам тоже анонимно, т. е. без имени автора статьи и 
данных о нем. Рецензент должен оценить проблемность, актуальность и оригинальность рабо-
ты, научную качественность и язык, а затем сделать окончательное заключение о судьбе статьи 
(принять, принять с доработкой, отказать) и написать краткое обоснование / комментарий. За-
мечания, содержащиеся в рецензиях (если есть), пересылаются автору статьи. При этом ред-
коллегия журнала ответственна за то, чтобы автор статьи ни при каких обстоятельствах не 
узнал имени рецензентов. Редакционная коллегия принимает решение о публикации с учетом 
мнения рецензента. 

Просим учесть, что материалы, не соответствующие тематике журнала или не оформленные 
в соответствии с вышеперечисленными требованиями, к рассмотрению не принимаются. 
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