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РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ В РУССКОЙ
ИДИОМАТИКЕ (СЕМАНТИЧЕСКИЙ
И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ)

SPEECH GENRES IN RUSSIAN IDIOMATICS
(SEMANTIC AND CONCEPTUAL ASPECTS)

Дается характеристика русских идиом, включаю-
щих в свой состав номинации речевых жанров; вы-
является степень востребованности отдельных
жанров при формировании русской идиоматики,
а также степень структурированности таких
наименований.
Обсуждается состав и структура данной груп-
пы идиом: информативные, фатические (в том
числе этикетные), воздействующие (с активно-
стью адресата речи и с активностью субъекта
речи) жанры, жанры диффузного воздействующе-
фатического характера (включая дискурсивно огра-
ниченные жанры), жанры художественного дис-
курса.
Самостоятельное исследование посвящено семан-
тической характеристике идиом. Выделяются мак-
росферы, прежде всего, на основе коммуникатив-
ных значений идиом (в том числе коммуникация в
рамках жанров, наименования которых включены
в фразеологизм, и коммуникация не в рамках этих
жанров). Много внимания уделяется группе идиом,
содержащих характеристику человека (не комму-
никация): семантические поля «человек как биоор-
ганизм; физиология человека», «интеллектуальная
деятельность человека», «характер и поведение
человека», «межличностные и социальные отно-
шения», «жизнь человека в социально-деятельном
и событийном аспектах», «эмоции», «субъектив-
ная модальность».
Устанавливаются регулярные и нерегулярные для
данной подсистемы идиом типы значений, выявля-
ются основные виды мотивации семантики иди-
ом, степень моделируемости значений фразеоло-
гизмов в зависимости от их внутренней формы, а
также принципы концептуализации наименований
речевых жанров при идиоматизации.

The article gives a description of Russian idioms,
including the nominations of speech genres their com-
position; reveals the degree demand of certain genres
in the formation of Russian idiomatics as well as the
degree of structuring of such names.
The composition and structure of this group of idioms
is discussed: informative, phatic (including etiquette),
persuasive genres (with the assertiveness of the ad-
dressee of speech and the assertiveness of the subject
of speech), genres of diffuse influence-phatic charac-
ter (including discursively restricted genres), genres
of literary discourse.
A special study is devoted to the semantic character-
istic of the idioms. Macrospheres are distinguished,
first of all, on the basis of communicative meanings
of idioms (including communication within genres,
the names of which are included in a phraseological
unit, and communication outside the frameworks of
these genres). Much attention is paid to the group of
idioms containing a characteristic of a person (not
communication): the semantic fields “man as a bio-
logical entity; human physiology”, “human intellec-
tual activity”, “human nature and behavior”, “inter-
personal and social relations”, “human life in the
social and eventual aspects”, “emotions”, “subjective
modality”.
The types of meanings that are regular and irreg-
ular for a given idiom subsystem, the main types
of motivation for semantics of idioms, the degree of
meaning modelability of phraseological units depend-
ing on their internal form as well as the principles of
conceptualization of names of speech genres in idiom-
atization are defined.

Ключевые слова: идиома, речевой жанр, внутрен-
няя форма фразеологизма, мотивация семантики
фразеологизма, концептуализация.
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phraseological unit, motivation of semantics of phrase-
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Введение

Настоящая статья представляет собой
продолжение цикла работ автора [1–6], вы-
полненных в русле общего метаязыкового
направления лингвистики, где различные типы
информации о языке и правилах его речево-
го использования, вербальной и невербальной
коммуникации «извлекаются» из самого язы-
ка (ср., например, коллективную монографию
«Язык о языке» [7], выпуски серии «Логический
анализ языка» [8–10] и др.).

Следует подчеркнуть, что, несмотря на ак-
тивную разработку названного направления,
речежанровая рефлексия, отраженная в язы-
ке, становилась объектом лингвистики скорее
редко и непоследовательно, хотя значимость
данного аспекта с точки зрения и речевых
жанров (далее – РЖ), и лексической семан-
тики несомненна. Исследования, специально
посвященные данной проблеме, имеют еди-
ничный характер – ср., например, шестой
выпуск сборника «Жанры речи» – «Жанр и
язык» [11].

По мнению большинства современных ис-
следователей, речевые жанры представляют
собой один из наиболее значимых механизмов
не только стереотипизации и конвенционали-
зации любого вида коммуникации, но и кон-
цептуализации мира, формирования языковой
картины мира [12–21]. Вследствие этого на-
именования РЖ должны получать отражение
во фразеологии (в частности, в идиоматике –
ядерной части всей фразеологической подси-
стемы [22–26]), поскольку данная подсистема
позиционируется лингвистами как своего ро-
да «ниша» «для кумуляции мировидения …
данной языковой общности» [27 : 214], тесно
связанная «с фоновыми знаниями носителя
языка, с практическим опытом личности, с

культурно-историческими традициями народа,
говорящего на данном языке» [28 : 66].

1. Состав и структура обсуждаемой группы
идиом

Согласно данным специализированных
словарей [29–39], в русском языке фиксиру-
ется 248 фразеологических единиц (далее –
ФЕ) – идиом, в состав которых входит 127
наименований, так или иначе связанных
характеристикой РЖ (ср.: Без <всякого> спо-
ра; Будь я проклят; Вашими молитвами;
Комментарии излишни; Молить бога; По
слухам; Сказать последнее прости; Только
и разговора (разговору); Эка притча; Я вас
умоляю)1.

Как показал анализ, коммуникативно-ре-
чевые именования в составе ФЕ чрезвы-
чайно разнообразны, но лишь сравнитель-
но небольшая часть из них представляет
собой терминологические субстантивные но-
минации жанров, субжанров, гипержанров и
т.п. (ср.: предупреждение, допрос, упрек,
клятва, похвала, предисловие, сказка, посло-
вица). Большинство же исследуемых лексем
относится к глаголам, приставочным и беспри-
ставочным, что вполне естественно, поскольку
и основная часть номинаций «околожанро-
вого пространства» является отглагольными
словообразовательными дериватами (ср.: обе-
щать → обещание; клясться → клятва;
молить → мольба). Глагольная лексика в
составе ФЕ, с одной стороны, обычно ме-
нее ограничена в дискурсивном плане (см.
ниже), а с другой – позволяет дать характери-
стику целостной коммуникативной ситуации,
отраженной во внутренней форме идиом (ср.:
Называть вещи своими / другими именами;
Врет и не краснеет; Отказать в руке; Будь

1Поскольку термин «речевой жанр» в современной лингвистике трактуется неоднозначно (см. обзор в моногра-
фии В. В. Дементьева «Теория речевых жанров»: [40 : 155–246]), а в состав ФЕ включены субстантивы, глаголы,
реже прилагательные, связанные с именованием РЖ, то к большинству таких номинаций применим введенный
В. Е. Гольдиным термин «околожанровое пространство речи». Аналогичные проблемы возникают при классифика-
ции речевых жанров и «околожанровых» явлений. В соответствии с отобранным материалом наиболее значимыми
нам представляются такие типологические речежанровые характеристики, как 1) противопоставление первичных
и вторичных РЖ (напомним, согласно бахтинской концепции, вторичные РЖ, с одной стороны, являются новыми
жанрами, с другой – сохраняют отношения производности с соответствующими первичными); 2) диада «фатика ∼
информатика», которая восходит к Т. Г. Винокур, но в современных исследованиях речевой коммуникации обычно
дополняется третьей «социальной функцией языка» (по В. В. Виноградову) – воздействием; 3) противопоставление
«речевой жанр ∼ гипержанр» (гипержанр – коммуникативно-речевое явление, структура которого имеет жанровую
природу, но единицы, определяемые нами как речевые жанры, относятся к данному феномену или как к модели
большей степени абстракции, т.е. вступают с ним в гипонимические отношения (ср.: объяснительная записка, до-
нос – официальная бумага, документ), или как его структурные элементы, т.е. вступают с ним в отношения «часть –
целое» (ср.: дача показаний, донос – разговор со следователем)); 4) наконец, противопоставление речевых жанров
в связи с противопоставлением разных социолингвистических типов дискурса (деловой (утилитарный) и игровой,
личностно-ориентированный и статусно-ориентированный, художественно-ориентированный (он противопоставлен
всем остальным – нехудожественным разновидностям), а также политический, административный, юридический,
военный, педагогический, религиозный, мистический, медицинский, деловой, рекламный, спортивный, научный,
сценический, массово-информационный и телевизионный, компьютерный, сказочный, «гедонистический» и т.д.).
В дальнейшем мы будем пользоваться понятиями и терминами данных типологий, не ставя под сомнение право-
мерность их совместимости и сводимости друг к другу. В целом вопросы жанровой типологии выходят за пределы
настоящего исследования, хотя их важность для успешного решения поставленных нами задач несомненна.
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<трижды> проклят; Похвалиться не могу;
Вызвать на ковер).

Вместе с тем следует отметить, что исполь-
зование в составе ФЕ глагольных и субстан-
тивных членов одного словообразовательного
гнезда крайне невелико (ср.: Христом-богом
молить – Возносить мольбу; Обещать зла-
тые горы – Кормить обещаниями; Велел
долго жить – По щучьему веленью; Командо-
вать парадом – Как по команде). Чаще всего
при формировании идиом используются либо
существительные, либо глаголы, причем боль-
шую роль здесь играет происхождение жан-
рового термина, его словообразовательная
структура, внутренняя форма ФЕ и т.п. (ср.:
Охранная грамота; Ни ответа ни привета;
Рассказывать басни; Предавать анафеме;
С пеной у рта доказывать; Что прикажешь
делать; Заказывать музыку). Наконец, ана-
лиз лексического состава исследуемого блока
идиом показывает, что далеко не всегда ФЕ
включают базовые субстантивные и речежан-
ровые глагольные номинации. Это могут быть
только словообразовательные дериваты от
них (именные и глагольные). Но, как правило,
такого рода случаи единичны и фиксируются в
одной ФЕ (ср.: На всякое чиханье не наздрав-
ствуешься).

В целом количественный и качествен-
ный состав наименований «околожанрового
пространства» свидетельствует о степени сте-
реотипизации и концептуальной значимости
различных жанрово-коммуникативных фено-
менов в той части языковой картины мира
(далее – ЯКМ), что репрезентируется с помо-
щью идиоматики.

Весьма показательным в концептуальном
аспекте является степень востребованности
обозначений отдельных РЖ при формирова-
нии русской идиоматики, а также степень
структурированности подобных наименова-
ний. Так, большинство ФЕ включает номи-
нации вторичных жанров и других жанрово-
коммуникативных феноменов, причем среди
таких именований преобладают слова, харак-
теризующие фатические и воздействующие
РЖ. Менее активно в процесс формирования
идиом включается лексика, называющая ин-
формативные жанры. Однако в использовании
этих групп слов можно выделить определен-
ные тенденции.

Информативные жанры

В частности, среди номинаций первич-
ных информативных жанрово-коммуникатив-
ных явлений самым востребованным (9 ФЕ)
становится субстантив разговор, обозначаю-
щий первичный гипержанр, наиболее обоб-
щенно характеризующий диалогическую речь,
включающую словесный обмен сведениями,

мнениями (примечательно, что терминологи-
ческий синоним данного существительного –
беседа – в исследуемом нами блоке идиом
не фиксируется) (ср.: Без лишних разго-
воров; Другой разговор; Разговор глухих).
Менее активно в формировании идиом участ-
вуют номинации, конкретизирующие различ-
ные компоненты коммуникативной ситуации
при использовании данного гипержанра. На-
пример, глагол перемолвиться (обменяться
словом, несколькими словами с кем-л.) под-
черкивает кратковременный характер беседы /
разговора, а также небольшую значимость
передаваемой информации (ср.: Не с кем
словом перемолвиться). Остальные члены
этой лексической группы называют конкретные
первичные РЖ, характеризующие монологи-
ческую речь или отдельные составляющие
диалога, например:
• вопрос – обращение к кому-л. с целью полу-
чить определенную информацию; ответ –
ответная реакция на вопрос: сообщение,
вызванное вопросом или обращением (ср.:
Что за вопрос?!; Уйти от ответа);

• называть – характеризовать кого-, что-л.
каким-л. словом, обозначением; назва-
ние – словесное обозначение чего-л. (ср.:
Называть черное белым);

• объяснять – растолковывая что-л. или
рассказывая о чем-л., делать ясным, по-
нятным, известным (ср.: Объяснять на
пальцах);

• поминать – упоминать о ком-, чем-л. (ср.:
Поминать добрым словом);

• история – рассказ о совокупности фактов,
событий; описание таких фактов, событий
(ср.: Длинная история).
Фиксируются в составе идиом также име-

нования первичных РЖ, занимающих диффуз-
ную зону в составе информативных жанров
(ср.: доказывать (подтверждать, обосновы-
вать что-л. с помощью фактов, логических
доводов) – информативная функция совмеща-
ется с функцией воздействия (ср.: С пеной
у рта доказывать). Некоторые из указанных
номинаций достаточно активно включаются в
состав идиоматизации (ср.: вопрос – 4 ФЕ;
ответ – 5 ФЕ; называть – 4 ФЕ); другие –
представлены в одном или двух фразеологиз-
мах (ср.: история, доказывать – по 2 ФЕ,
объяснять – 1 ФЕ).

Номинации вторичных информативных
жанрово-коммуникативных явлений в соста-
ве идиом более разнообразны. Часть таких
лексем называет жанры, субжанры и гипер-
жанры, присущие сфере высшей письменной
и / или устной коммуникации в целом (без спе-
циализации за конкретным типом дискурса),
например:
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• комментарий – пояснения к какому-л. типу
текста; пояснительные замечания по пово-
ду чего-л. (ср.: Комментарии излишни);

• диктовка – произнесение, чтение вслух че-
го-л., чтобы слушающие записывали (ср.:
Под диктовку);

• предисловие – вступительная часть како-
го-л. произведения, содержащая предвари-
тельные разъяснения и пояснения (ср.: Без
дальних предисловий).
Но в целом эта лексическая подгруппа

невелика, не образует устойчивой систе-
мы и фиксируется в единичных идиомах.
Несколько более последовательно в про-
цесс идиоматизации вовлекаются лексемы,
характеризующие информативные жанрово-
коммуникативные феномены официально-де-
ловой речи – с возможной дифференциацией
по конкретному типу дискурса (административ-
ный, юридический, деловой и т.п.). В част-
ности, достаточно регулярно фразеологизмы
включают наименования гипержанров и кон-
кретных РЖ юридического дискурса, которые
в силу онтологических характеристик могут
осложняться, помимо информативной, воздей-
ствующей функцией, например:
• закон (нормативный акт высшего органа го-
сударственной власти) – 4 ФЕ (ср.: Закон
не писан);

• допрос (опрос обвиняемого, свидетеля для
выявления обстоятельств дела, преступле-
ния, для получения необходимых сведе-
ний) – 1 ФЕ (ср.: Отбирать допросы);

• показания (свидетельство, сообщение ка-
ких-л. сведений по делу) – 1 ФЕ (ср.:
Отбирать показания).
Но самым востребованным в составе ис-

следуемого корпуса идиом оказываются со-
временные и исторические номинации жанра
официального письменного документа, уста-
навливающего или удостоверяющего что-л.,
например:
• грамота (деловой документ в России до
начала ХХ в.) – 5 ФЕ (ср.: Охранная
грамота);

• сказка2 (в царской России: официальное
сообщение, донесение, показание; список
подлежащих обложению подушной пода-
тью) – 1 ФЕ (ср.: Ревизская сказка);

• справка (документ со сведениями, сооб-
щаемыми кому-л., получаемыми кем-л. в
результате запроса, поисков и т.п.) – 1 ФЕ
(ср.: Псих со справкой).
Особое место в группе наименований

вторичных информативных РЖ занимает исто-
рический термин летопись, характеризующий
исторический гипержанр записи исторических
событий древнего времени по годам, произ-
водимой современниками. Но участие данного
субстантива в формировании фразеологизмов

фрагментарно (нами зафиксирована только
одна идиома – Живая летопись).

Таким образом, достаточно пестрый и от-
носительно немногочисленный состав наиме-
нований информативных жанрово-коммуника-
тивных явлений, используемых при формиро-
вании ФЕ, не позволяет говорить о наличии
общей системы употребления соответствую-
щей лексики в рамках идиоматики русского
языка.

Фатические жанры

В группе номинаций фатических РЖ и дру-
гих явлений «околожанрового пространства»
выделяются несколько подгрупп, в семантике
которых конкретизируется характер отноше-
ний между участниками ситуации и их эмоци-
ональный настрой.

В частности, регулярно в процесс иди-
оматизации вовлекаются члены подгруппы,
характеризующей фатические жанрово-комму-
никативные феномены конфликтного характе-
ра, причем в семантике таких слов фатическая
функция очень часто совмещается с функцией
воздействия.

Так, весьма разнообразна лексика, со-
держащая негативную оценку информации,
предмета речи, темы коммуникации. В одной
идиоме фиксируется лексема разговорчики
(Разговорчики в строю), обобщенно именую-
щая праздноречевые РЖ, в которых дается
отрицательная оценка участников коммуни-
кации за неинформативность передаваемой
информации и неуместность коммуникации в
целом. Большинство же членов данной лек-
сической подгруппы дает негативную оценку
недостоверной информации, распространяе-
мой конкретным или неопределенным субъ-
ектом речи. Отрицательная оценка в данном
случае дается со стороны социума и связана
с неприятием как ложности описываемых фак-
тов, событий и т.п., так и установки субъекта
речи на прямое или косвенное воздействие на
адресатов коммуникации с целью опорочить
других и представить себя в более выгодном
свете. Примечательно, что в составе ФЕ с чле-
нами именно этой парадигмы используются
сразу несколько единиц одного словообразо-
вательного гнезда, синонимы, эмоционально-
оценочная, сниженная лексика, например:
• врать, соврать, завираться (давать лож-
ную информацию) – 4 ФЕ (ср.: Соврет –
недорого возьмет; Ври – да не завирайся);

• напраслина (ложное обвинение) – 2 ФЕ
(ср.: Возводить напраслину);

• поклеп (ложное обвинение) – 2 ФЕ (ср.:
Нести поклепы);

• клевета (распространение заведомо лож-
ных сведений с целью опорочить кого-,
что-л.) – 1 ФЕ (ср.: Поливать клеветой);
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• слух / слухи (известия о ком-, чем-л., обыч-
но еще не подтвержденные) – 3 ФЕ (ср.:
Прошел слух);.

• толки (известия о ком-, чем-л., обычно еще
не подтвержденные) – 2 ФЕ (ср.: Кривые
толки);

• говор (известия о ком-, чем-л., обычно еще
не подтвержденные) – 1 ФЕ (ср.: Идет
говор);

• молва (известия о ком-, чем-л., обычно еще
не подтвержденные) – 1 ФЕ (ср.: Пронес-
лась молва);

• суды / пересуды (недоброжелательные суж-
дения о ком-, чем-л.) – 1 ФЕ (ср.: суды да
пересуды).
Менее многочисленной в лексическом и

фразеологическом аспектах является фати-
ческая подгруппа, в которой фиксируется
открытый конфликт участников коммуника-
ции, без конкретизации или с конкретизацией
используемых вербальных средств (обычно
оскорбительных, сниженных и т.п.). В дан-
ном случае фатическая коммуникация может
осложняться воздействующей функцией, в
частности – желанием обидеть, унизить адре-
сата и др.), например:
• спор (словесное состязание при обсужде-
нии чего-л. двумя или несколькими лица-
ми) – 4 ФЕ (ср.: Спору нет);

• брань / браниться (оскорбительные, бран-
ные слова; ссора, сопровождаемая такими
словами) – 2 ФЕ (ср.: Бранью изба не ру-
бится);

• ругань (оскорбительные, бранные слова;
ссора, сопровождаемая такими словами) –
1 ФЕ (ср.: Поливать руганью);

• оскорбить (тяжело обидеть, унизить) –
1 ФЕ (ср.: Оскорбленная невинность).
Аналогичные характеристики присущи

небольшой подгруппе слов, в которых с
большей или меньшей эмоциональной состав-
ляющей выражается негативное отношение
к действиям, поступкам адресата, с обя-
зательным воздействующим компонентом –
стремлением субъекта речи переубедить ад-
ресата, чтобы тот осознал свою неправоту и
изменил образ жизни, поведение и т.п., напри-
мер:
• укор (выражение неудовольствия, неодоб-
рения) – 1 ФЕ (ср.: Живой укор);

• упрек (выражение неудовольствия, неодоб-
рения) – 1 ФЕ (ср.: Рыцарь без страха и
упрека);

• пенять (выражать неудовольствие, неодоб-
рение по поводу чего-л.) – 1 ФЕ (ср.:
Пенять на себя).
Наконец, в двух вариативных идиомах фик-

сируются лексемы охи, ахи, оханье, аханье,
охоньки, аханьки (ср.: Охи да ахи; Оханье и
аханье), в семантике которых актуализируются

признаки открытого (вербального) изъявления
сильных, обычно негативных эмоций.

Не менее регулярно в состав исследу-
емого корпуса фразеологизмов включаются
наименования фатического «околожанрового
пространства» неконфликтного характера (с
нейтральным, а чаще позитивным отношени-
ем к адресату и коммуникативной ситуации в
целом). Но в степени востребованности тех
или иных жанров, гипержанров и субжанров
есть определенная специфика.

В частности, наиболее последовательно
(18 ФЕ) в идиомах представлены номинации
речевого жанра, в котором конкретизирует-
ся отношение к предмету речи (несерьезное),
способ подачи информации (комический) и
имеющего целью (воздействующая функция)
рассмешить, развеселить адресата. Этот РЖ
именуется во фразеологизмах членами одно-
го словообразовательного гнезда (шутить),
достаточно многочисленного, причем самым
многочисленным в этой подгруппе является
ряд идиом с терминологическим обозначени-
ем жанра; ср.:
• шутка (как возможный вариант – шуточ-
ка) – 10 ФЕ (ср.: Не шутка / Не шуточка;
Шутка ли сказать; Шутки в сторону);

• шутить – 6 ФЕ (ср.: Шутить с огнем; Чем
черт не шутит);

• шуточный – 1 ФЕ (ср.: Шуточное ли дело);
• шутоломный – 1 ФЕ (ср.: Шутоломная
башка).
В состав 10 идиом входят номинации РЖ,

ядро которых составляет высказывание одоб-
рения адресату за его действия, поступки и
т.п. В 5 вариативных ФЕ фиксируются члены
словообразовательного гнезда хвалить (хва-
ла, похвала, нахваливаться, нахвалиться),
причем самым частотным является не совре-
менный жанровый термин похвала, а более
традиционный бесприставочный субстантив –
хвала (ср.: Честь и хвала; Хвала богу; Выше
всяких похвал). В одной идиоме зафикси-
рован термин религиозного жанра осанна –
молитвенный возглас, славословие (ср.: Петь
осанну). В художественном и мистическом дис-
курсе этому соответствует термин дифирамб
(торжественная хоровая песнь в честь бога
Дионисия; хвалебные стихи, близкие к оде),
представленный в одном книжном фразеоло-
гизме (Петь дифирамбы); в фольклорном и
религиозном дискурсе – термин слава (на-
родная величальная песня, провозглашающая
похвалу кому-либо), обнаруженный в 3 идио-
мах (ср.: Рокотать славу; Слава богу).

К данной подгруппе примыкает одна ФЕ
с глаголом похвалиться (Похвалиться не
могу), характеризующая жанр похвальбы, в ко-
тором за счет позитивной самооценки – одоб-
рения собственных поступков, личностных

Speech Genres, 2017, no. 1(15), pp. 6–29 10



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2017. №1(15). С. 6–29

качеств и т.п. актуализируется конфликтный
компонент (возможность негативного отноше-
ния социума к такого рода коммуникативному
поведению субъекта речи).

Этикетные жанры

Наиболее разнообразными в лексическом
аспекте становятся номинации этикетных жан-
ров – приветствия, прощания, благодарения,
поздравления и т.п., обычно осложненные
воздействующей функцией, которая, однако,
во многом ослаблена использованием таких
РЖ именно в этикетной коммуникации. Сте-
пень востребованности конкретных номинаций
в формировании идиом весьма различна (от
одного до шести ФЕ); можно отметить только
бульшую (по сравнению с другими) регу-
лярность наименований жанров приветствия,
прощания, благодарения, например:
• привет – 6 ФЕ (ср.: Привет от старых
штиблет; И привет);

• прощаться, прощай, прости – 4 ФЕ (ср.:
Прощаться с жизнью; Ботинки прощай мо-
лодость);

• спасибо – 5 ФЕ (ср.: И на том спасибо; Ска-
жешь спасибо);

• благодаренье – 1 ФЕ (ср.: Благодаренье
господу);

• наздравствоваться – 1 ФЕ (ср.: На всякое
чиханье не наздравствуешься);

• пожалуйста – 1 ФЕ (ср.: Скажи пожалуй-
ста);

• поздравлять – 1 ФЕ (ср.: С чем вас и поз-
дравляю).
Таким образом, анализ группы ФЕ с но-

минациями фатических жанров и соответ-
ствующего «околожанрового пространства»
показывает, что различные наименования это-
го типа более последовательно включаются
в процесс идиоматизации по сравнению с
информативными РЖ. Кроме того, бульшая
последовательность обнаруживается во вклю-
чении в состав фразеологизмов различных
подгрупп данного типа жанрово-коммуникатив-
ных явлений. О коммуникативной значимости
этих явлений свидетельствует также сло-
вообразовательная активность целого ряда
терминологических обозначений РЖ. Однако
было бы преувеличением утверждать, что в
русских идиомах получает достаточно полное
отражение фатическая жанровая система (ср.:
[41; 42; 15]).

Воздействующие жанры

Группа номинаций воздействующих РЖ и
других явлений «околожанрового простран-
ства» в составе русской идиоматики наиболее
многочисленная, а число ФЕ с ними превы-
шает количество фразеологизмов с наимено-
ванием информативных и фатических жанров.

Более разнообразными являются и подгруппы,
которые вычленяются в рамках соответствую-
щей группы РЖ.

Воздействующие РЖ с активностью
адресата речи

Так, регулярно в состав идиом включаются
наименования, характеризующие воздейству-
ющие жанры, цель которых – побудить адреса-
та к определенному действию, поступку и т.п.

Наиболее частотно включение в состав
ФЕ лексем, не содержащих конкретизации
того, что именно должен сделать адресат.
В эту подгруппу входят парадигмы, в кото-
рых субъект речи занимает доминирующее
или равное / зависимое положение, а сами РЖ
относятся как к первичным, так и к вторичным.
Следует также отметить, что в большей или
меньшей степени именуемые РЖ актуализиру-
ют и фатическую функцию.

В частности, РЖ парадигмы «требования»
(доминирующее положение субъекта) пред-
ставлены следующими словообразовательны-
ми гнездами:
• велеть, веленье – 5 ФЕ (ср.: Сам бог
велел; По щучьему веленью);

• приказать – 4 ФЕ (ср.: Сердцу не
прикажешь);

• команда, командовать – 2 ФЕ (ср.: Как по
команде);

• указ – 1 ФЕ (ср.: Не указ).
РЖ парадигмы «просьбы» (равное / за-

висимое положение субъекта) представлены
следующими словообразовательными гнезда-
ми:
• просить, проситься – 8 ФЕ (ср.: Христом
богом просить; В рот просится);

• выпросить – 2 ФЕ (ср.: Зимой снега не
выпросишь);

• молить, умолять, мольба – 6 ФЕ (ср.: Я
вас умоляю; Вознести мольбу);

• замолвить – 1 ФЕ (ср.: Замолвить слово).
Среди вторичных жанров этой парадигмы

особе место занимает РЖ религиозного дис-
курса – молитва (ср.: Вашими молитвами).

С меньшей регулярностью в состав иди-
ом включаются лексемы, в семантике которых
конкретизируется вид деятельности адресата /
объекта, сподвигнуть на которую стремится
субъект речи. Субъект речи при этом мо-
жет занимать равное положение с адресатом,
доминирующее или зависимое положение;
различной может быть и степень категорично-
сти его просьбы, требования, предложения,
наставления и т.п., например:
• звать, позвать (требование, приглаше-
ние подойти, приблизиться) – 2 ФЕ (ср.:
Господь позовет); вызвать – 1 ФЕ (требо-
вание, приглашение явиться куда-л.) (ср.:
Вызвать на ковер);

Speech Genres, 2017, no. 1(15), pp. 6–29 11



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2017. №1(15). С. 6–29

• вызов (требование, приглашение вступить
в поединок) – 1 ФЕ (ср.: Бросить вызов);

• караул (просьба о помощи) – 1 ФЕ (ср.:
Хоть караул кричи);

• заказывать (поручение сделать, изгото-
вить, исполнить что-л. – за соответству-
ющую плату) – 1 ФЕ (ср.: Заказывать
музыку).
Среди вторичных РЖ этого типа особое

место занимает гипержанр проповеди, огра-
ниченный религиозным дискурсом – 1 ФЕ
(Читать проповедь).

Несколько особняком в этой парадигме
стоит субстантив предупреждение, который
фиксируется в одной идиоме (Последнее ки-
тайское предупреждение) и именует РЖ,
содержащий предостережение об опасных по-
следствиях тех действий, которые совершает
адресат (иерархическая позиция субъекта ре-
чи в этом случае менее определенная –
доминирующее или равное положение по от-
ношению к адресату).

Более или менее регулярно в процесс иди-
оматизации включаются лексемы, в значении
которых субъект дает согласие на активность
адресата или отказывает в нем адресату,
причем субъект речи обычно занимает доми-
нирующее положение, например:
• позволение (согласие на действие кого-л.) –
2 ФЕ (ср.: С вашего позволения);

• запретить, запретный (не разрешать де-
лать что-л.) – 3 ФЕ (ср.: Красиво жить не
запретишь; Запретный плод);

• заказывать (поручение сделать, изгото-
вить, исполнить что-л. – за соответству-
ющую плату) – 1 ФЕ (ср.: Заказывать
музыку).

Воздействующие РЖ с активностью
субъекта речи

Разнообразно представлены в составе рус-
ских идиом члены второй подгруппы воздей-
ствующих РЖ, в которой на первый план
выходит активность самого субъекта речи,
предпринимающего или готового предпринять
определенные действия для воздействия на
адресата. Причины и цели, которые побуж-
дают субъекта речи к действию, могут быть
различными, как различными могут быть по-
следствия таких действий для адресата, а
также иерархические отношения между субъ-
ектом и адресатом.

Так, в относительно небольшой в лексиче-
ском и фразеологическом аспектах парадигме
содержится указание на то, что субъект пред-
ставляет на выбор адресату что-л.; или (при
конверсивном рассмотрении ситуации) дает
согласие осуществить такой выбор / отказыва-
ет в нем. В последнем случае, естественно,
актуализируется фатический (конфликтный)

компонент, поскольку в семантике лексем
прямо или косвенно выражено негативное от-
ношение к адресату, например:
• предлагать, предложение (сделать что-л.
предметом обсуждения, выбора со стороны
других) – 3 ФЕ (ср.: Делать предложение;
Была бы честь предложена);

• признавать (соглашаться с истинностью
чего-л.) – 1 ФЕ (ср.: Признавать сквозь зу-
бы);

• отказать (ответить отрицательно на тре-
бование, просьбу) – 3 ФЕ (ср.: Отказать
от дома; Не откажешь);

• отвергать (отвечать отрицательно на
предложение кого-л; решительно не согла-
шаться с чем-л.) – 1 ФЕ (ср.: Отвергать с
порога).
К данной парадигме (к ее конфликтной

части) примыкает лексема претензия, кото-
рая входит в одну идиому (ср.: Входить в
претензию) и которая именует РЖ, занимаю-
щий диффузную зону в системе воздействую-
щих и фатических жанров: в данном случае
субъект речи утверждает виновность адресата
речи за какие-л. действия, оценивая их крайне
негативно, поскольку они ущемляют интересы
субъекта.

РЖ диффузного воздействующе-
фатического характера

Достаточно регулярно в процесс идиомати-
зации включается парадигма лексем, которые
называют РЖ из диффузной – воздействую-
щей и фатической (обычно конфликтной) –
зоны: субъект осуждает и / или отвергает
действия объекта / адресата и предпринима-
ет активные коммуникативные действия по
наказанию объекта / адресата. Последнее
обстоятельство реализуется в нескольких ва-
риантах.

Во-первых, принципиально значимым ста-
новится мистический / религиозный фактор:
негативные последствия для объекта / адре-
сата должны произойти в результате действия
третьих (сакральных) сил, например:
• проклясть, проклятие (осуждение, отвер-
жение, сопровождаемое зловещим пожела-
нием) – 3 ФЕ (ср.: Богом проклятый; Будь
я проклят);

• накликать (навлекать беду на кого-л.) –
1 ФЕ (ср.: Накликать на чью-л. голову).
В системе жанров религиозного дискурса

это получает выражение в терминологическом
обозначении такого РЖ, как анафема, фикси-
руемого в 3 ФЕ (ср.: Будь анафема божья;
Предать анафеме).

Во-вторых, 2 ФЕ включают 2 лексемы юри-
дического, официально-делового дискурса, со-
держащих осуждающее решение в отношении

Speech Genres, 2017, no. 1(15), pp. 6–29 12



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2017. №1(15). С. 6–29

адресата, где субъектом становится специаль-
но назначенное лицо (орган) и / или лицо,
наделенное такой властью. Примечательно,
что в идиомах фиксируются не только терми-
нологические, но и просторечные (сленговые)
обозначения жанров (ср.: Подписать себе
смертный приговор; Влепить строгача).

В-третьих, в 5 ФЕ обнаруживаются лексе-
мы, содержащие именования антонимических
первичных и вторичных воздействующих жан-
ров – снятие вины с адресата; освобождение
от каких-л. обязательств, причем в данную па-
радигму включается и историзм – религиозно-
юридический термин, указывающий на специ-
альную грамоту от католической церкви по
отпущению грехов адресату, например:
• простить, прощать – 3 ФЕ (ср.: Кому я
должен, я всем прощаю; Прости господи!);

• извинить – 1 ФЕ (ср.: Извини-подвинься);
• индульгенция – 1 ФЕ (ср.: Выдать
индульгенцию).
К данной парадигме примыкает 1 ФЕ с

мистическим (языческим) термином, характе-
ризующим позитивное воздействие на объект
за счет воздействия на сакральные силы (ср.:
Заговаривать зубы).

Парадигма, в которой субъект речи зани-
мает зависимую позицию (или признает такую
позицию в рамках речевого жанра), пред-
ставлена только 1 ФЕ, в которую включено
именование РЖ, описывающего ситуацию, где
субъект осуждает собственные поступки и про-
сит адресата снять с него вину за эти поступки
(С повинной). Вместе с тем более последова-
тельно (5 ФЕ) в идиоматизацию вовлекаются
именования религиозных ритуальных гипер-
жанров (ср.: каяться, покаяние, исповедь),
ядро которых составляет признание собствен-
ной вины и просьба о снятии ее со стороны
сакральных сил, например:
• каяться, покаяние – 3 ФЕ (ср.: Кающаяся
Магдалина; Отпусти душу на покаяние);

• исповедь – 2 ФЕ (ср.: Признаюсь-ка на
исповеди).
Достаточно разнообразно (8 лексем из 5

словообразовательных гнезд) представлена в
составе русских ФЕ подгруппа с именовани-
ем первичных и вторичных воздействующих
жанров, содержащих обязательство перед ад-
ресатом речи со стороны субъекта речи
сделать, выполнить что-либо. Часть данных
лексем фиксируется в единичных ФЕ, другие –
в нескольких, например:
• обещать, обещание, наобещать – 5 ФЕ
(ср.: Обещать …семь верст до небес (и
все лесом); Кормить обещаниями; С три
короба наобещать);

• зарекаться, зарок – 4 ФЕ (ср.: От тюрьмы
и от сумы не зарекайся; Положить зарок);

• клятва – 1 ФЕ (ср.: Аннибалова клятва);

• завет (в устаревшем значении ‘обет, обе-
щание’) – 1 ФЕ (ср.: Положить завет);

• сулить – 1 ФЕ (ср.: Сулить златые горы).

Дискурсивно ограниченные воздействующие
жанры

Наконец, к группе номинаций воздействую-
щих жанров могут быть отнесены дискурсивно
ограниченные гипержанры, в семантике кото-
рых обычно актуализируются и другие (инфор-
мативная, фатическая) функции.

В частности, в одной идиоме (Ходячая
газета) содержится наименование ежеднев-
ного периодического издания средств массо-
вой информации; конституционным признаком
всего публицистического дискурса признается
воздействующая функция, которая совмеща-
ется с функцией информативной.

В рамках религиозного дискурса выде-
ляются сложные коммуникативные действия
(обряды, ритуалы) – обедня, отпевание (от-
петь), панихида, поминовение (помин2), в
которых контаминируются воздействующая и
фатическая функции: молитвенное обращение
к Богу и восхваление его. В рамках этих ги-
пержанров можно выделить и информативную
функцию. В составе 5 идиом фиксируется 3
христианских термина для обозначения этих
коммуникативных действий (ср.: На помин
души; Отпетая голова; Завести панихиду;
Испортить всю обедню). В одной ФЕ пред-
ставлен термин притча (Эка притча), который
называет художественное повествование (эс-
тетическая и информативная функции) с
назидательной целью (воздействующая функ-
ция).

Аналогичную контаминацию функций мож-
но отметить при использовании в 1 идиоме
термина из фольклорного дискурса – посло-
вица (Войти в пословицу), поскольку данное
наименование обозначает образное изрече-
ние, обобщающее, типизирующее различные
явления жизни и имеющее назидательный
смысл.

РЖ художественного дискурса

Наиболее сложно организованным в жанро-
вом аспекте, по мнению большинства иссле-
дователей, является художественный дискурс.
Ряд номинаций, проанализированных выше,
имеют ярко выраженную (помимо эстетиче-
ской) коммуникативно-жанровую функцию (ср.:
дифирамб, слава и т.п.). Номинации других
литературных жанров достаточно диффузны
в этом плане, но именно они могут очень
активно использоваться в составе ФЕ, хотя,
безусловно, степень востребованности разных
терминов неодинаковая и говорить о какой-
либо четкой системе в их выборе не представ-
ляется возможности. Вместе с тем обращает
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на себя внимание тот факт, что многие из
лексем обозначают жанры, непосредственно
или опосредованно связанные с фольклорным
дискурсом, например:
• песня, песенка – 12 ФЕ (ср.: Иные времена,
иные песни; Песенка пропета);

• сказка, сказочка – 9 ФЕ (ср.: Точить сказки
(сказочки); Вязать сказку за сказкой);

• басня – 1 ФЕ (ср.: Рассказывать басни);
• байка – 1 ФЕ (ср.: Травить байки);
• анекдот – 2 ФЕ (ср.: Ходячий анекдот);
• стих – 1 ФЕ (ср.: Стих находит);
• комедия – 2 ФЕ (ср.: Кукольная комедия);
• трагедия – 1 ФЕ (ср.: Делать трагедию).
Таким образом, анализ лексического соста-

ва исследуемого корпуса идиом показывает,
что вовлечение в процесс идиоматизации
номинаций различных видов РЖ (и соответ-
ствующего «околожанрового пространства»)
неравномерно. Более последовательно и си-
стемно представлены в составе русских ФЕ
фатические и воздействующие жанрово-ком-
муникативные явления, причем ядерное по-
ложение среди них занимают конфликтные,
негативно оценочные РЖ с иерархическим ти-
пом отношений между субъектом и адресатом.
Не менее значимым представляется также
тот факт, что внутри каждой семантической
группы и подгруппы именований РЖ выде-
ляются частотные и малочастотные (по их
представленности в идиоматике) номинации, и
последние составляют хотя и периферийную,
но более многочисленную и разнообразную
часть таких парадигм. Кроме того, около поло-
вины таких лексем называют РЖ, занимающие
диффузные зоны, с контаминацией базовых
коммуникативных функций.

С точки зрения степени терминологично-
сти употребляемых в составе ФЕ жанрово-
коммуникативные наименований можно от-
метить, что более активно вовлекаются в
состав идиом глаголы, обычно производящие
для субстантивов-терминов РЖ и других жан-
ровых феноменов. Исключение составляет
группа фольклорных и литературных жанров,
но большинство субстантивных терминов та-
ких РЖ не являются производными от глаголов
или утратили непосредственную семантиче-
скую связь с производящими глаголами (ср.:
сказка).

2. Семантическая характеристика
обсуждаемой группы идиом

В целом семантика анализируемого корпу-
са ФЕ достаточно четко структурирована.

Макросфера «Человек»

Абсолютное большинство значений идиом
прямо или опосредованно связано с макро-
сферой «Человек», что вполне закономерно,
поскольку, по мнению исследователей, антро-
поцентризм – одно из характерных свойств
идиоматики. Центром картины мира в языке в
целом, в частности во фразеологии, является
сам человек, а «основным критерием акту-
альности и значимости обозначенных в языке
фрагментов мира является его отношение к
миру» [43 : 30]. Более того, те ФЕ, которые
включаются в другие семантические макро-
сферы, антропоцентричны по своей сути.

Так, в самой малочисленной группе ФЕ
из семантической макросферы «Предметный
мир» (5 ФЕ, или 2%2 всех рассматриваемых
единиц) в число ядерных компонентов значе-
ний входят те, что так или иначе связаны с
оценкой прагматической значимости для чело-
века характеризуемых объектов, например:
• Богом проклятый (разг.; экспрес.) ‘за-
брошенный, запущенный, никому ненуж-
ный’ – характеристика местности, точки
в пространстве с точки зрения ее праг-
матической ценности для человека; …Я,
голодный, потерявший всякую надежду,
медленно умирал от цинги где-то в Богом
проклятом месте, у черта на куличках,
в заледенелом распадке оротуканских со-
пок… [Г. Жженов. Прожитое (2002)];

• В рот просится ‘очень вкусный’ – характе-
ристика продуктов питания с точки зрения
вкусовых ощущений человека: Все чаще
стал вспоминать про хлеб, что пекли на
колхозной пекарне. Мягкий да пахучий, сам
в рот просился. [К. Балков. Балалайка //
«Сибирские огни», 2013];

• Слава богу2 (разг.; экспрес.) ‘неплохой, хо-
роший, в приличном состоянии’ – оценка
артефакта с точки зрения его пригодности
для использования человеком: Но старик
…со слезами в голосе заговорил о том,
что делиться он не даст, пока жив, что
дом у него слава Богу, а разделить – все
по миру пойдут [Л. Н. Толстой. Хозяин и
работник, 1895];

• Каши просят ‘худые; нуждаются в почин-
ке (об обуви)’ – оценка качества артефакта
с точки зрения его ценности для челове-
ка: Главное, у него тогда было платьишко
скверное, штанишки наверх лезут, а са-
поги каши просят. [Ф. М. Достоевский.
Братья Карамазовы, 1880].
Еще в большей мере антропоцентризм

присущ многочисленной группе ФЕ с абстракт-
ными значениями. Абсолютное большинство

2Поскольку часть исследованных ФЕ являются многозначными, то общее число ФЕ, дифференцированных в
семантическом плане, будет превышать 100%.
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из них содержат экспрессивную оценку лич-
ностных свойств, событийной стороны жизни
человека и т.п. (ср.: И привет2 ‘указание
на то, что обсуждаемая (часто подразумева-
емая и не описываемая подробно) негативно
оцениваемая ситуация неизбежна и ее от-
рицательные последствия неустранимы’ –
характеристика ситуации с точки зрения ее
влияния на жизнь человека: Да и глупо: фе-
дералы найдут в доме хоть один патрон
и – привет, фильтрационный лагерь, прощай
жизнь. [Г. Садулаев. Шалинский рейд (2009) //
«Знамя», 2010]).

Коммуникативные значения ФЕ

Специфической особенностью именно дан-
ной подсистемы идиом становится ее комму-
никативная направленность: семантика более
двух третей ФЕ так или иначе связана с
обозначением коммуникативных феноменов и
ситуаций. Следовательно, номинации РЖ и
«околожанрового пространства» в составе ФЕ
оказывают существенное влияние на семанти-
ку фразеологизмов в целом.

2.1. Коммуникация в рамках тех РЖ,
наименования которых включены в ФЕ

70 ФЕ (28,2% анализируемых идиом) обо-
значают речевую коммуникацию в рамках
тех РЖ, наименования которых включены в
состав данных ФЕ. В данной группе фиксиру-
ются фразеологизмы с различной грамматиче-
ской, дискурсивно-стилистической и собствен-
но жанрово-коммуникативной характеристикой
(ср.: Охранная грамота ‘документ, удостове-
ряющий, что лицо или его имущество состоят
под особой охраной государственной власти’;
Врет и не краснеет (разг.) ‘бессовестно лжет’;
Нести поклеп (поклепы) (устар.) ‘клеветать на
кого-л., ложно обвинять кого-л.’; Предавать
анафеме1 (экспр.) ‘отлучать от церкви’; Без
спроса (спросу) (разг.) ‘не спросив, не получив
разрешения, самовольно (делать что-л.)’; Воз-
носить мольбу (устар.; высок.) ‘обращаться с
просьбой, мольбой к богам, царю и т.п.’).

Семантика членов этой группы идиом фор-
мируется на базе нескольких регулярных
принципов мотивации.

Во-первых, идиомы обозначают те РЖ и
явления «околожанрового пространства», но-
минации которых включены в состав данных
ФЕ в качестве главных членов сочетаний
(обычно субстантивы или глаголы). В этом слу-
чае зависимые члены уточняют терминологи-
ческую разновидность РЖ или его характеро-
логические, экспрессивно-оценочные признаки
по метонимическому или метафорическому
типу.

При метонимических переносах зависимые
компоненты ФЕ уточняющего типа могут иметь

терминологический или близкий к этому харак-
тер, например:
• сказка2 (ист.) ‘официальное сообщение, до-
несение, показание; список подлежащих
обложению подушной податью, составляв-
шийся при ревизии’ → Ревизская сказка
(ист.) ‘в крепостнической России список
лиц, подлежащих обложению подушной по-
датью, составлявшийся при ревизии’;

• грамота ‘официальный письменный доку-
мент, устанавливающий или удостоверяю-
щий что-л.; деловой документ официально-
го или частного характера (в Российском
государстве до начала ХХ в.); послание;
письмо, записка’ → Прелестная грамота
(ист.) ‘в России XVI – XVIII вв. – воззвание,
призывавшее к восстанию, бунту’;

• отказывать ‘отвечать отрицательно на
просьбу, требование или предложение’ →
Отказывать в руке (устар.) ‘не давать со-
гласия на брак с дочерью’.
Экспрессивно-усилительное, конкретизиру-

ющее значение достаточно регулярно образу-
ется на базе метонимических или близких к
метафорическим переносов, формируемых на
основе концептуальных, культурно-коммуника-
тивных стереотипов. В частности, это присуще
многим этикетным формулам приветствия,
прощания, благодарности и т.п. Например,
ироничность и категоричность в формуле про-
щания Привет родителям1 (семье1) связаны
в том числе и с подчеркнуто вежливым пред-
ложением передать привет родственникам,
которых субъект речи может и не знать. Дру-
жеская ирония в этикетной формуле ответного
приветствия Привет от старых штиблет,
помимо фонетического созвучия, связана с
приторной формой приветствия от неоду-
шевленного объекта малой прагматической
ценности.

При метафорических переносах зависимые
компоненты обычно имеют экспрессивно-уси-
лительное, оценочное и конкретизирующее
значение, которые могут специализироваться
в зависимости от именуемого РЖ, например:
• Доказывать, что ты не верблюд ‘дока-
зывать свою невиновность, непричастность
к чему-л.’;

• Вопрос на засыпку (разг.; шутл.) ‘труд-
ный вопрос, поставленный с целью застать
собеседника врасплох, поставить его в
сложное положение’.
Абсолютное большинство метафор, на базе

которых формируются значения таких идиом,
относится к числу образных [44–46], поэто-
му установить единую систему переносов в
данном случае не представляется возможным,
например:
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• Последнее китайское предупреждение
(шутл.) ‘предупреждение, являющееся по-
следним только на словах’ – по одной
из версий, семантика идиомы связана с
конфликтом между СССР и Китаем в
1969 г., когда Правительство Китая присла-
ло несколько «последних» предупреждений
в МИД СССР;

• Аннибалова клятва (книжн.; экспрес.)
‘твердая, принципиальная решимость бо-
роться с кем-л. до победного конца’ –
формирование ФЕ связывают с именем
карфагенского полководца Аннибала (Ган-
нибала), который поклялся быть всю жизнь
непримиримым врагом Рима и сдержал
клятву.
Кроме того, метафора может совмещаться

с метонимией и синекдохой [47] (ср.: Вызвать
на ковер (шутл.-ирон.) ‘вызвать подчиненно-
го для выговора, разноса’; Вызвать пред
светлые (чьи-л.) очи ‘вызвать к кому-л.,
занимающему более высокое положение’ –
ковер в данном случае воспринимается как
типичная составляющая кабинета начальника;
провинившегося сотрудника не приглашают
сесть, а оставляют стоять, подчеркивая его
подчиненное положение, напротив сидящего
руководителя и на значительном удалении от
него).

Однако некоторые предпочтения концеп-
туального плана можно выявить. Например,
экспрессивно-усилительное значение часто
репрезентируется указанием на физиологиче-
ские проявления состояния субъекта речи в
момент коммуникации, на типическую мимику,
жесты (ср.: Врет и не краснеет ‘бессовест-
но лжет’; С пеной у рта доказывать (разг.;
экспрес.) ‘в крайнем возбуждении, предельно
взволнованно, горячо и страстно доказывать’;
Объяснить на пальцах ‘объяснить доступно;
без использования сложных понятий, кон-
цепций и т.п.’; Признавать сквозь зубы
‘признавать неохотно, выражая презрение,
недовольство, раздражение’; На коленях про-
сить / умолять ‘униженно просить’).

Не менее активно используются разные
типы пространственных концептуальных мета-
фор (ср.: Кривые толки (устар.; разг.) ‘неодоб-
рительные, вздорные суждения; кривотолки;
слухи, сплетни’ – ложность, неправедность
в модальной пространственной метафориче-
ской модели ассоциируется с перемещением
не по прямой, с изогнутой, ломаной линией;
Обещать … семь верст до небес (и все
лесом) ‘объяснять что-л. путано и очень дол-
го’ – длительность, неясность, нелогичность
во временной и модальной пространствен-
ных моделях ассоциируется с протяженностью
в пространстве и невозможностью достичь

конечной точки, перемещаясь кратчайшим пу-
тем – по прямой линии / дороге в открытом
пространстве; Отвергать с порога ‘отвер-
гать (не соглашаться) сразу, не вникая в суть
дела’ – жизненный путь человека, определен-
ный этап, временной цикл ассоциируется с
путешествием, начало которому – выход че-
ловека из дома; Шутки в сторону (разг.;
экспрес.) ‘если говорить серьезно; говоря
серьезно’ – в модальной пространственной
модели отказ от чего-л. ассоциируется с
перемещением нежелательного «объекта» по-
дальше от лица, в сторону, на значительное
расстояние, причем этот «объект» восприни-
мается как помеха на пути, в деятельности и
т.п.).

Фиксируются в ФЕ отдельные составля-
ющие и других регулярных моделей мета-
форизации (ср.: Сулить златые горы –
желаемое, значимое, важное и т.п. ассоцииру-
ется в имущественной модели с тем, что имеет
финансовую ценность; Просить … за-ради
бога, Христа ради; Просить Христом; Хри-
стом-богом молить / просить – униженная
просьба, мольба ассоциируется в социально-
иерархической модели с просьбой, мольбой
нищего, обращенной к более финансово со-
стоятельным членам социума).

Усилительно-экспрессивную функцию в
этой группе идиом выполняют не только ме-
тафорические переносы, но и риторические
повторы (тавтология), обычно однокоренно-
го типа (ср.: Ври, да не завирайся (разг.;
неодобр.) ‘обвинение в наглом обмане, лжи’;
Суды да (и) пересуды (разг.; экспрес.)
‘разные разговоры, толки, сплетни’; Шут-
ки шутить (разг.; ирон.) ‘говорить или
делать что-либо только для забавы, развле-
чения’). Безусловно усилительное значение
формируется также за счет сакрально-мисти-
ческого тройного повторения формулы РЖ
(ср.: Будь ты трижды проклят). Кроме то-
го, усилительная и экспрессивно-оценочная
семантика может базироваться на ритори-
ческом оксюмороне (ср.: Разговор глухих
(глухонемых); Спор слепого с глухим –
бессмысленность использования РЖ спора
и разговора основывается на невозможности
устной коммуникации (с использованием толь-
ко слухового канала связи) между людьми с
дефектом слуха и зрения).

Во-вторых, номинации жанрово-коммуника-
тивных явлений могут занимать в составе
фразеологических единиц зависимую пози-
цию. В этом случае наиболее регулярным
является употребление в качестве главного
члена словосочетания десемантизированного
глагола или отглагольного существительного,
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восходящего к переносам признаковой лек-
сики генерализирующего типа: «снимая огра-
ничения на сочетаемость, метафора ведет к
созданию обобщенных, обесцвеченных преди-
катов, способных сочетаться с разнотипными
субъектами.., дает языку логические пре-
дикаты, обозначающие последовательность,
причинность, выводимость, уступительность»
[48 : 363]. В нашем случае самыми вос-
требованными оказываются концептуальные
модели пространственных метафор, метафор
строительства и обладания [49; 50] (ср.: Воз-
носить мольбу (устар.; высок.) ‘обращаться
с мольбой к богам, царю и т.п.’; Входить в
претензию (устар.) ‘выражать неудовольствие
чем-л., обижаться на кого-л. или на что-л.’;
Предавать анафеме1 ‘отлучать от церкви’;
Давать себе зарок (разг.; экспрес.) ‘заре-
каться; клясться, обещать не делать чего-л.’;
Принимать предложение ‘соглашаться выйти
замуж за кого-л.’; Отбирать допросы (у ко-
го) (устар.; спец.) ‘собирать какие-л. сведения
путем официального опроса, допроса’; Нести
напраслину (на кого) (прост.) ‘наговаривать
на кого-л.’; Возводить поклеп (на кого)
(устар.; разг.) ‘клеветать, распространять кле-
вету на кого-л.’; Возводить напраслину (на
кого) (разг.) ‘ложно обвинять кого-л. в чем-л.).
Аналогичные модели формирования семанти-
ки присущи идиомам, представляющим собой
в грамматическом плане предикативные кон-
струкции с подлежащим – именем РЖ. (ср.:
Прошел слух; Ходят слухи; Идет говор;
Носится слух; Пронеслась молва; Носится
молва).

Но в нескольких идиомах с номинацией РЖ
в зависимой позиции обнаруживаются и образ-
ные метафоры, являющие частью достаточно
регулярных моделей метафоризации русско-
го языка (ср.: Поливать клеветой (прост.;
экспрес.) ‘порочить, клеветать, оскорблять ко-
го-л.’; Поливать руганью (прост.; экспрес.)
‘настойчиво, горячась, ругать, бранить ко-
го-л.’ – в данном случае РЖ клеветы и
брани ассоциируются с жидкой грязью, кото-
рой обливают, пачкают невиновного человека;
Кормить обещаниями (разг.; ирон.) ‘часто
обещать что-л. и не выполнять обещанно-
го’ – в данном варианте физиологической
модели метафоризации предложение съесть
нечто несъедобное ассоциируется с нежелани-
ем, невозможностью воплотить что-л., сделать
что-л. и т.п.; Влепить строгача (прост.; экс-
прес.) ‘вынести строгий выговор кому-л.’ – в
этом варианте физиологической модели взыс-
кание со стороны руководителя осмысляется
как нанесение побоев объекту). Но в целом
семантика таких идиом обычно выходит за
рамки экспрессивной номинации тех жанров,

лексические обозначения которых включены в
состав ФЕ.

2.2. Коммуникация не в рамках тех РЖ,
наименования которых включены в ФЕ

Менее многочисленная (43 ФЕ, или 17,3%
единиц корпуса) семантическая группа анали-
зируемых идиом также характеризует рече-
вую коммуникацию, но не в рамках тех РЖ,
наименования которых включены в состав
данных ФЕ. В отдельных случаях это терми-
нологические обозначения РЖ (ср.: Разговор
по душам). Значения таких фразеологизмов
формируются аналогичным образом, что и
значения многих ФЕ из первой (описанной
выше) группы. Конкретизация жанра связана
со значением второго компонента (по ду-
шам), тогда как термин (разговор) сужает
свое значение, но новое (идиоматическое)
значение сочетания оказывается не равным
сумме значений частей сочетания: разговор –
первичный информативный гипержанр, обоб-
щенно характеризующий диалогическую речь,
включающую словесный обмен сведениями,
мнениями; разговор по душам – первичный
информативно-фатический РЖ (ср.: [51 : 184–
199]).

Подобные семантические процессы при-
сущи формированию значений целого ряда
нетерминологических идиом, в общей семан-
тике которых обнаруживается смена именуе-
мого с помощью лексемы жанра, усложнение
данного жанра рядом других коммуникативных
характеристик, его дискурсивной принадлеж-
ности и т.п. (ср.: Без всяких разговоров ‘без
возражений, не высказывая недовольства’;
Молить бога (за кого) (устар.) ‘выражая
кому-либо глубокую благодарность, обра-
щаться к Богу с просьбой о милости к
этому человеку’; Заставь вечно бога молить!
(устар.; прост.) ‘умоляю, прошу, заклинаю’).

Достаточно регулярно формирование се-
мантики идиомы связано с расширением
содержащейся в ее внутренней форме харак-
теристики конкретной коммуникативной ситуа-
ции, которая репрезентируется как типичная,
стереотипная для проявления именуемого
жанрово-коммуникативного явления, напри-
мер:
• Разговорчики в строю (прост.; шутл.) ‘тре-
бование замолчать, прекратить возражать
кому-л.’ – шутливая категоричность требо-
вания ассоциируется с приказом командира
прекратить все разговоры во время постро-
ения военнослужащих;

• Не даст соврать (разг.) ‘заверение в
правдивости сказанного кем-л.’ – усиление
заверения в правдивости сказанного про-
исходит за счет отсылки к ситуации, когда
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говорящий указывает на авторитетного чле-
на коллектива, знакомого с ситуацией и
готового пресечь любую дезинформацию со
стороны субъекта речи;

• Называть вещи другими именами ‘гово-
рить о ком-л. или о чем-л., скрывая
их истинную сущность’ – ложь, сокрытие
истины ассоциируется с намеренным пере-
именованием предметов.
Основанием для формирования значения

ФЕ могут быть и прецедентные и культурно-ис-
торические феномены, ритуальные действия и
т.п., например:
• Кающаяся Магдалина1 (книжн.; ирон.) ‘о
распутной женщине, осознавшей свой по-
рок и испытывающей чувство раскаяния’ –
прецедентный евангелический образ Маг-
далины, публично раскаявшейся в распут-
ном образе жизни, расширяется на женщин,
ведущих такой образ жизни, в целом, а
ироническое отношение к ним основывает-
ся, по-видимому на том, что в возможность
подобной нравственной метаморфозы в
обычной жизни социум слабо верит;

• Заговаривать зубы1 (разг.; ирон.) ‘на-
меренно отвлекать мысли, внимание со-
беседника посторонними разговорами’ –
фатическое воздействие на адресата ассо-
циируется с магической силой слов жанра
заговора;

• Филькина грамота (презр.) ‘о пустой, ни-
чего не стоящей бумаге, не имеющем
никакой силы документе’ – экспрессивная
прагматическая оценка документа форми-
руется на базе, с одной стороны, рас-
ширения значения термина РЖ (грамота
обозначает не только древнерусский и ста-
рорусский документ, но и современные
официальные бумаги), с другой – мета-
форического переосмысления внутренней
формы ФЕ, которую трактуют по-разному:
оборот связывают либо с переносными зна-
чениями имени Филька – ‘глупый человек’;
‘шиш, кукиш’, либо с именем митрополита
Московского Филиппом, чьи разоблачитель-
ные грамоты-послания против опричнины
Иван Грозный презрительно называл имен-
но так.
Содержащаяся во внутренней форме ФЕ

отсылка к типическим, стереотипным ситу-
ациям может быть достаточно регулярной
(ср. клятвенное заверение в чем-либо ассо-
циируется с дискурсивно ограниченным РЖ
магической формулы, содержащей готовность
принять гнев, наказание от сакральных сил,
служителей культа в случае несоблюдения
субъектом речи своих обещаний: Будь я
проклят; Будь я анафема).

Но наиболее частотным видом мотива-
ции семантики идиом этой группы становится

метафорическое расширение, основанное на
стереотипном представлении о разных типах
РЖ. Показательны с концептуальной точки
зрения те признаки, которые актуализируются
в процессе метафорической идиоматизации.

В семантике ряда фольклорных и литера-
турных жанров базовым становится признак
‘вымысел’, то есть несоответствие действи-
тельности, что в общем жанровом про-
странстве соотносится с ложью, слухами,
сплетнями, праздноречевыми жанрами и т.п.
(ср.: Травить байки (прост.; экспрес.) ‘рас-
сказывать небылицы’; Рассказывать басни;
Рассказывать сказки; Сказки сказывать –
(прост.; пренебр.) ‘говорить неправду’; Точить
сказки (сказочки) (устар.; экспрес.) ‘праздно
болтать’).

В другом случае мотивирующим становится
содержательный (жанрообразующий) признак
(целевая установка, ее разновидность, тема и
др.) – с расширением дискурсивной зоны дей-
ствия РЖ (обычно у номинаций литературных
и религиозно-культовых РЖ) (ср.: Петь осанну
(устар.; ирон.) ‘чрезмерно восхвалять’; Петь
славу ‘прославлять, восхвалять кого-л., что-л.’;
Читать проповедь2 (устар.) ‘поучать, настав-
лять’; Петь дифирамбы (ирон.) ‘чрезмерно
восторженно восхвалять кого-л. или что-л.’;
Словно на исповеди (устар.) ‘откровенно, чи-
стосердечно, ничего не утаивая’).

В большинстве случаев идиомы характе-
ризуют ту же целевую группу РЖ, что и
номинации жанров, включенные в их со-
став (фатические, воздействующие и т.п.) или
переходят из разряда информативных в фа-
тические и воздействующие). Но возможны и
исключения. Так, идиомы с лексемой песня ха-
рактеризуют информативные (повествователь-
ные) жанры, причем мотивирующими обычно
становятся признаки ‘длительность’ и ‘наличие
информационных повторов’ (возможно, это
связано со стереотипным представлением о
протяжности пения, о наличии в песне опреде-
ленного сюжета, развивающегося во времени,
а также музыкальных и стихотворных по-
второв). Тип повествования конкретизируется
зависимым от субстантива компонентом ФЕ
(ср.: Завести песню (прост.; экспрес.) ‘начи-
нать долгий разговор о том, что уже сказано’;
Ладить одну и ту же песню (прост.; пренебр.)
‘повторять одно и то же; говорить об одном
и том же’; Одна песня (у кого) (прост.; пре-
небр.) ‘кто-л. постоянно повторяет одно и то
же’; Петь эту же песню (прост.; пренебр.) ‘по-
вторять то, что уже говорилось’).

Кроме того, в ряде идиом (преимуще-
ственно в этикетных, типичных формулах)
идиоматизация связана с изменением именуе-
мого РЖ, с приданием ему косвенной формы,
с приобретением лексемой антонимического
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значения и т.п. (по сравнению с семантикой
коммуникативной лексемы, входящей в состав
ФЕ). Основой для формирования таких идиом
становится отсылка к целостной коммуника-
тивной ситуации, например:
• Бог простит (кого) (устар.) ‘в рече-
вом этикете: вежливый отказ на просьбу
о прощении’ – семантика косвенного по
форме отказа в прощении, нежелания про-
щать связана с переадресацией просьбы
к сакральным силам, которые, согласно
христианскому вероучению, прощают всех
искренне кающихся;

• Пеняй на себя (разг.) ‘выражение преду-
преждения, предостережения, угрозы: если
не сделаешь так, как говорят тебе, как по-
лагается в таком случае, будешь наказан,
поплатишься’ – семантика угрозы фор-
мируется как ответная реплика субъекта
речи, обращенная к объекту, отказываю-
щемуся выполнить что-либо, следствием
чего, по мнению субъекта речи, оправданно
агрессивное воздействие на объект и пе-
реадресация к нему самому вины за эти
последствия;

• Извини-подвинься (прост., пренебр.) ‘не
согласен, решительно отказываюсь’ – ре-
шительный отказ в просьбе формируется за
счет иронического извинения, которое, тем
не менее, не отменяет решимости субъек-
та речи занять то место, которое занимает
адресат;

• С чем вас и поздравляю (поздравляем)
(шутл.) – выражение иронического или шут-
ливого сочувствия при неудаче, неприятно-
сти и т.п. базируется на антонимическом
переосмыслении всей коммуникативной си-
туации (РЖ поздравления используют в
случае успеха, удачного для адресата сте-
чения обстоятельств и т.п.).

2.3. Междометные идиомы

Относительно небольшая группа (12 ФЕ,
или 4,8%) обычно разговорных междометных
идиом выражает различные типы эмоциональ-
ных коммуникативных реакций, в большей или
в меньшей степени ограниченных конкретным
видом коммуникативной ситуации, например:
• Шутить изволите – выражение удивления
репликой собеседника;

• Слава тебе (те) господи; Благодаренье
богу3; Слава богу3 – выражение чувства
радости, облегчения, удовлетворения и т.п.
(как реакция на сложившуюся, изменившу-
юся ситуацию);

• Эка притча; Что за притча – выражение
удивления по поводу чего-л. непонятного,
неожиданного;

• Шутка ли сказать – выражение сильного и
искреннего удивления по поводу значитель-
ности чего-л.;

• Скажи пожалуйста! – выражение удивле-
ния, недоумения, возмущения, негодования
и т. п. по поводу чего-л.
Мотивация семантики членов данной груп-

пы ФЕ неоднородная, но можно выделить
несколько тенденций. Во-первых, это исполь-
зование ритуальных формул из религиозных
РЖ (ср.: Слава тебе господи; Благодаренье
богу3; Слава богу3; Прости господи3), когда
культовый характер обращения к сакральным
силам с целью восхвалить, прославить их,
просить о чем-либо или извиняться перед
ними нейтрализуется, но в десемантизиро-
ванных формулах сохраняется большая эмо-
циональная экспрессия, присущая сакрально-
мистической коммуникации в целом. Во-вто-
рых, этот вид коммуникативной семантики
может развиваться на базе иронического,
шуточного, притворного употребления одних
жанровых этикетных, стереотипных формул
при выражении других (часто диаметрально
противоположных) коммуникативных и жиз-
ненных ситуаций (ср.: Шутка ли сказать;
Шутить изволите – форма притворного
уподобления / предположения несерьезности
сложившейся ситуации, реплики собеседника,
на самом деле отличающихся серьезностью,
значительностью и т.п.).

Безусловно, семантика многих идиом из
второй и третьей групп выходит за рам-
ки характеристики РЖ и коммуникативных
эмоциональных реакций, осложняясь компо-
нентами, сближающими значения этих ФЕ с
другими семантическими сферами и полями
(«Личностные свойства; характер человека»,
«Интеллектуальная деятельность»; «Эмоции»
и др.), но коммуникативный признак в данном
случае оказывается все же ведущим.

2.4. Характеристика человека
(не коммуникация)

Самая многочисленная группа исследуе-
мых идиом относится к семантической мак-
росфере «Человек», где жанрово-коммуника-
тивный признак либо нейтрализуется, либо
переходит в разряд периферийных, например:
• Соврет – недорого возьмет (прост.;
неодобр.) ‘о плутоватом, лживом чело-
веке’ – ядро значения ФЕ составляет
личностная характеристика человека,
которая, согласно внутренней форме,
проявляется в частотности, легкости обра-
щения к РЖ вранья;

• Под диктовку (кого, чью) (разг.) ‘по прика-
зу, указанию кого-л.’ – ядро значения ФЕ
составляет указание на несамостоятель-
ность в поведении, поступках человека, в
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его личностной и социальной зависимости
от другого лица, что может проявляться в
том числе в выполнении прямых приказов,
указаний лидера.

СП «Человек как биоорганизм; физиология
человека»

Единичные идиомы из указанной груп-
пы развивают значения из семантического
поля (далее – СП) «Человек как биоорга-
низм; физиология человека» – около 4,5%
единиц исследуемого корпуса ФЕ. Это по
преимуществу фразеологизмы, экспрессивно
характеризующие смерть (ср.: Велел долго
жить (прост.) ‘умер’; Приказать долго жить1
(устар. или ирон.) ‘умереть’; Прощаться с
жизнью (разг.) ‘готовиться к смерти, ждать
смерти; умирать’). Фиксируются также еди-
ничные примеры ФЕ, дающие экспрессивную
оценку внешности человека (ср.: Морда кирпи-
ча просит (грубо-прост.) ‘о том, кто неприятен,
несимпатичен, вызывает отвращение грубым,
наглым выражением лица’), именующие его
перемещение в пространстве (ср.: Спасибо
этому дому, пойдем к другому (народн.) ‘ри-
туальная формула прощания с помещением –
комнатой, квартирой, домом, где говорящий
жил некоторое время’). Следует отметить, что
семантика многих ФЕ из этой подгруппы до-
статочно диффузна и содержит, наряду с
физиологическими семами, социальные, лич-
ностные характеристики, например:
• Пустить душу на покаяние (устар.) ‘по-
щадить кого-л.; не наказать, не убить’ –
в семантике этой идиомы, помимо указа-
ния на избежание смерти или физического
ущерба объекта, есть семы, связанные с
волеизъявлением субъекта и социального
принуждения объекта;

• Труба зовет2 (разг.) ‘пора (надо) уходить
(уезжать): формула прощания уходящего
(уезжающего) с остающимися, указываю-
щая на наличие обстоятельств, требующих
ухода (отъезда) говорящего’ – помимо про-
странственных сем, значение ФЕ содержит
указание на определенные жизненные об-
стоятельства (СП «Жизнь в социально-
деятельном и событийном аспектах»), субъ-
ективную модальность необходимости, а
также коммуникативные компоненты – ре-
чевую формулу.
Мотивация значений идиом из данной под-

группы достаточно разнообразна. О некоторой
регулярности можно говорить только по от-
ношению к семантике смерти, формирование
которой связано с несколькими концептуаль-
ными метафорическими моделями. Во-пер-
вых, это религиозно-культовая модель смерти
(ср.: Господь позовет – смерть осмысляет-
ся как пространственное перемещение в иной

мир; Прощаться с жизнью – олицетворение
жизни, которая существует как бы отдельно
от человека; Приказать долго жить – риту-
альное в христианстве прощание умирающего
с близкими и его последнее пожелание бла-
гополучия им; Пустить христианскую душу
на покаяние – высшие (сакральные и соци-
альные) силы вправе решить судьбу человека
(либо лишить его жизни, либо дать возмож-
ность покаяться за свои грехи перед Богом
и людьми). Во-вторых, жизнь человека мо-
жет ассоциироваться с песней, поэтому ее
окончание символизирует смерть (ср.: Песенка
спета2). В остальных случаях можно говорить
об единичных образных метафорах (ср.: Мор-
да кирпича просит – негативное восприятие
внешности человека и его личности в целом
иронически осмысляется как ситуация, когда
лицо человека, олицетворяясь, осознает свою
непривлекательность, неприглядность, выра-
жает готовность расплатиться за это ударом
тяжелого предмета (кирпича) и само обраща-
ется с соответствующей просьбой к адресату.

Характерной особенностью идиом из СП
«Человек как биоорганизм; физиология чело-
века» является то, что мотивация их семан-
тики преимущественно косвенным образом
связана со значением жанрово-коммуникатив-
ных лексем, включенных в состав этих ФЕ,
например:
• Как по команде (разг.; экспрес.) ‘быстро,
разом, дружно’ – в данной ФЕ дей-
ствие, движение, производимое нескольки-
ми участниками ситуации быстро и сла-
женно, ассоциируется с действиями, движе-
ниями организованной группы (например,
военнослужащих), беспрекословно подчи-
няющейся команде руководителя (ср.: В
этом месте весь класс, как по команде,
вставал и завороженно глядел в пустой
угол аудитории. [Д. Рубина. Окна (2011)]);

• Труба зовет2 (разг.) ‘пора (надо) уходить
(уезжать) – в основе формирования значе-
ния идиомы лежит метафорическое пере-
осмысление ситуации, в которой уходящий
человек воспринимается как военнослужа-
щий, не распоряжающийся своей жизнью,
а подчиняющийся приказам командиров: о
необходимости покинуть это место сигна-
лизирует звук труды (ср.: – Вставайте-
вставайте, нечего рассиживаться. Труба
зовет. [Д. Глуховский. Метро 2033 (2005)]).

СП «Интеллектуальная деятельность
человека»

Диффузность и разрозненность семанти-
ки – характерная особенность и тех идиом, что
пополняют СП «Интеллектуальная деятель-
ность человека» (25 ФЕ, или 10,1% единиц).
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Все эти идиомы объединяет наличие экспрес-
сивной оценки, чаще негативной, например:
• Семантическая группа «Психическая, ин-
теллектуальная неполноценность челове-
ка»: Псих со справкой (разг.) ‘о человеке,
который ведет себя взбалмошно, неурав-
новешенно’; С приветом1 ‘о чудаковатом,
странном человеке’ – в значениях ФЕ ак-
цент делается на неадекватном поведении
человека, что может быть связано с его пси-
хической неадекватностью;

• Семантическая группа «Человек с точки
зрения объема известной ему информации,
и информация с точки зрения ее из-
вестности»: Ходячая (живая) энциклопедия;
Ходячий справочник (разг.; экспрес.) – ‘о
человеке, обладающем разносторонними
знаниями, у которого всегда можно по-
лучить любую справку’; Ходячая газета
(разг.; ирон.) ‘о человеке, который знает
и распространяет новости и сплетни’ – в
значениях ФЕ актуальным является также
коммуникативный компонент; возможна и
конкретизация типа распространяемой ин-
формации; Войти в пословицу1 (экспрес.)
‘стать общеизвестным, признанным’ – в
значении ФЕ акцентируется не только
общеизвестность информации, но и призна-
ние ее достоверности, убедительности;

• Семантическая группа «Понимание и
осмысление»: Комментарии излишни
(экспрес.) ‘всё ясно, всё понятно без объяс-
нений’; У матросов нет вопросов1 (разг.;
шутл.-ирон.) ‘говорящему всё понятно, нет
сомнений в чем-л.’ – в число ядерных в
значении ФЕ входит коммуникативный и
модальный компоненты, а также семанти-
ческие признаки, присущие СП «Жизнь в
социально-деятельном и событийном ас-
пектах»;

• Семантическая группа «Выбор и решение»:
Что прикажешь (прикажете) делать?
(устар.) ‘как быть, как поступить в сло-
жившейся ситуации?’; Предать анафеме2
‘решительно, категорически отказываться
от кого-л. или от чего-л.’; Вот и весь тут
разговор (разг.; экспрес.) ‘всё решено, всё
ясно, и поэтому нет необходимости обсуж-
дать начатую тему’ – в число ядерных в
значении ФЕ входит коммуникативный ком-
понент, а также компонент субъективной
модальности; пересекаются значения этих
ФЕ и с СП «Жизнь в социально-деятельном
и событийном аспектах»;

• Семантическая группа «Память»: Не по-
минай лихом1 (разг.; экспрес.) ‘вспоминая,
не думай плохо о ком-л.’; И помину нет
(разг.; экспрес.) ‘забытый’ – актуальны ком-
муникативный и субъективно-модальный
компоненты.

Разнообразие семантики обусловливает от-
сутствие единства в мотивации данных ФЕ.
Можно отметить лишь то, что номинации РЖ
регулярно используются для характеристики
конкретной ситуации, так или иначе связанной
с именуемым интеллектуальным процессом, а
само значение ФЕ воспринимается как метони-
мическое, реже метафорическое расширение
такой ситуации (ср.: Комментарии излишни;
Вот и весь тут разговор; И весь <тут>
разговор; У матросов нет вопросов – приня-
тое решение, уяснение смысла чего-л. делает
излишним какой-либо вид коммуникации, свя-
занной с обменом информацией). Кроме того,
выявляется тенденция метафорической связи
определенного типа РЖ с конкретными харак-
теристиками интеллектуальной деятельности
человека, например:
• интеллектуальная неполноценность ассо-
циируется с паралингвистическим этикет-
ным жестом приветствия / прощания –
С приветом1; С легким (большим) приве-
том;

• много знающий человек ассоциируется
со вторичными письменными информатив-
ными и информативно-воздействующими
гипержанрами, содержащими большой объ-
ем информации – Живая газета; Ходячая
энциклопедия; Ходячий справочник; Живая
летопись;

• неправдоподобная информация, вымысел
ассоциируются с фольклорной беллетри-
стикой – Бабушкины сказки; Бабьи сказки.

СП «Характер и поведение человека»

Чрезвычайно диффузны в семантическом
отношении идиомы, которые включаются в СП
«Характер и поведение человека» – 20 ФЕ,
или 8% единиц. Наиболее последовательно
они развивают несколько типов экспрессивно-
оценочных значений, например:
• Семантическая группа «Общая характери-
стика личности и ее оценка в морально-
нравственном и других аспектах»: Рыцарь
без страха и упрека ‘о человеке высо-
ких нравственных достоинств, качеств’; Не
откажешь (разг.) ‘об обладателе каких-л.
неоспоримых достоинств’; Похвалиться не
могу (может, могут и т.п.) (разг.; ирон.)
‘у кого-л. не хватает каких-л. нужных, цен-
ных свойств, качеств’;

• Семантическая группа «Смелость, реши-
тельность, самостоятельность, безрассуд-
ство – трусость, нерешительность, неса-
мостоятельность, осмотрительность»: Шу-
толомная башка (обл.) ‘неугомонный, от-
чаянный, действующий напролом человек’;
Бросать вызов2 (экспрес.) ‘смело, дерзко
проявлять свое сопротивление противнику;
вызывать на бой, на борьбу’;
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• Семантическая группа «Искренность,
правдивость – притворство, лживость»:
Соврет – недорого возьмет (прост.;
неодобр.) ‘о плутоватом, лживом человеке’;
Играть комедию (разг.; ирон.) ‘обманы-
вать, притворяться’;

• Семантическая группа «Жадность, ску-
пость – бескорыстие, альтруизм»: Зимой
снега (снегу) не выпросишь (разг.; презр.)
‘о скупом, жадном человеке’; Кому я дол-
жен, я всем прощаю ‘шутливый ответ на
предложение расплатиться с долгами’.
Можно отметить, что большинство таких

ФЕ дают экспрессивную оценку негативным
личностным свойствам и осуждаемой манере
поведения. Мотивация значений ряда фра-
зеологизмов непосредственно опирается на
номинацию РЖ, включенных в состав идиом, –
с семантическим расширением до характе-
ристики личностных качеств человека и их
проявления, тогда как остальные компонен-
ты внутренней формы ФЕ метафорически и
метонимически усиливают и / или конкретизи-
руют данное расширение (ср.: Зимой снега не
выпросишь; Соврет – недорого возьмет).
Другим вариантом этого типа мотивации явля-
ется оксюморон, связанный с характеристикой
РЖ, включенного в состав ФЕ (ср.: Кому я
должен, я всем прощаю – отказ должника
расплатиться с долгами описывается через
коммуникативную ситуацию с антонимическим
РЖ – прощения долга, но не кому-то другому,
а самому себе).

Безусловно, формирование семантики мо-
жет быть связано и с другими типами мо-
тивации (например: Рыцарь без страха и
упрека – базовым при развитии значения
идиомы становится система культурно-стерео-
типных признаков, приписываемых рыцарю, а
жанровый компонент (невозможность упрек-
нуть в нарушении кодекса чести) играет в
этом случае вспомогательную роль. Но моти-
вация семантики ФЕ также может опираться
на систему метафорически переосмысленных
стереотипов, непосредственно связанных с
определенными РЖ, например:
• театральные жанры ассоциируются с при-
творством, неискренностью, неестествен-
ностью поведения: (ср.: Играть комедию;
Ломать комедию; Кукольная комедия; Де-
лать трагедию);

• нелепый, вызывающий смех, ироническое
пренебрежение к человеку ассоциируется с
юмористическим жанром анекдота (ср.: Хо-
дячий анекдот);

• отчаянный, буйный, безрассудный, готовый
рисковать всем, включая свою жизнь, че-
ловек ассоциируется с покойником, над
которым уже проведен обряд отпевания
(ср.: Отпетая голова).

СП «Межличностные и социальные
отношения»

Достаточно большое число коммуникатив-
ных (фатических и воздействующих) идиом
непосредственно связано с характеристикой
отношений между людьми и социальными
группами. Часть таких ФЕ (но не только они)
способны во вторичных значениях (с уходом
коммуникативных компонентов на периферию
или с их нейтрализацией) переходить в состав
СП «Межличностные и социальные отноше-
ния» – 12 ФЕ (4,8% единиц), например:

• Семантическая группа «Гармоничные – кон-
фликтные отношения между людьми и
социальными группами одного уровня»:
Бранью изба не рубится (разг.) ‘конфликт-
ные отношения между людьми не идут
впрок, мешают успешной деятельности’;
Милые бранятся – только тешатся (на-
родн.) ‘выражение уверенности в том, что
несогласие, ссоры между мужем и женой,
между двумя субъектами, связанными дру-
жескими и подобными отношениями, не
являются серьезными и не имеют послед-
ствий для их отношений’; Дать индульген-
цию (устар.) ‘простить кого-л.’; Отпусти
душу на покаяние2 (устар.; экспрес.) ‘оставь
в покое, не приставай, не трогай’;

• Семантическая группа «Гармоничные – кон-
фликтные иерархические отношения между
людьми и социальными группами»: Под
диктовку2 (разг.) ‘действовать несамосто-
ятельно, по приказу, указанию кого-л.’;
Командовать парадом1 (разг.) ‘о самовы-
движении на главную роль в каком-л. деле’;
Не указ (прост.; экспрес.) ‘не может быть
авторитетом, указчиком в чем-л.’; Держать
ответ2 ‘нести ответственность за кого-л.,
за что-л.’
Следует отметить, что семантика этих иди-

ом достаточно диффузна и пересекается с
семантикой целого ряда других коммуника-
тивных и некоммуникативных СП, но единым
для большинства ФЕ является формирование
значений за счет семантического расширения
значений номинаций РЖ (по принципу синек-
дохи, метонимии и метафоры), например:

• Под диктовку2 – социальная и личност-
ная зависимость человека ассоциируется
с ситуацией, когда он пишет не свой соб-
ственный, а диктуемый другим лицом текст;

• Заказывать музыку – личностно и соци-
ально лидирующая позиция ассоциируется
с возможностью заказать у музыкантов в
ресторане песню, музыкальное произведе-
ние.
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СП «Жизнь человека в социально-
деятельном и событийном аспектах»

Как показал анализ, анализируемые идио-
мы последовательно включаются в разнооб-
разную и непосредственно пересекающуюся с
абстрактной макросферой СП «Жизнь чело-
века в социально-деятельном и событийном
аспектах» – 42 ФЕ (16,9% единиц). Семанти-
ка данных фразеологизмов включает целевой
компонент (наличие цели, ее достижение или
не достижение; условия, обусловливающие
формирование или изменение цели и ее до-
стижение / не достижение, и т.п.).

В частности, наиболее регулярно ФЕ ха-
рактеризуют успешную / неуспешную дея-
тельность; благополучное / неблагополучное
бытие, например:
• Слава богу1 (экспр.) ‘очень хорошо, вполне
благополучно’ (Материнские письма …на-
половину состояли из успокоительных
заверений в том, что дома всё слава
богу. [Б. Полевой. Повесть о настоящем
человеке (1946)]; Почему это, Серега,
у твоей Асечки всё всегда не слава
богу? [А. Волос. Недвижимость (2000)]);
Скажешь (скажете) спасибо2 (разг.) ‘за-
верение собеседника, сомневающегося в
благоприятном, удачном для него исхо-
де дела, повороте обстоятельств и т.п.)’
(Я один все сделаю. Сам потом скажешь
спасибо. [А. Геласимов. Рахиль (2004)]);

• Песенка (песня) спета1 (разг.; экспрес.)
‘наступил (или наступает) конец (активной,
полноценной) жизни, преуспевания кого-л.,
чьей-л. карьеры’ (Ситуация критическая.
…Если откажет, можете считать, что
здесь ваша песенка спета. [Е. Рубин. Пан
или пропал. Жизнеописание (1999–2000)]).
Ядро семантики может составлять также

деятельностный аспект, характер поведения
субъекта в определенных жизненных обстоя-
тельствах (ср.: Шутки плохи (разг.; экспрес.)
‘во избежание возможных неприятных или
тяжелых последствий следует быть осмотри-
тельным, поступать осторожно’; Шутить с
огнем (разг.; экспрес.) ‘поступать неосмот-
рительно, неосторожно, не думая о послед-
ствиях’; Не шутка3 (разг.; экспрес.) ‘требует
усилий, действий, решимости’).

Возможно указание на причины, условия,
обусловливающие достижение / недостижение
определенной цели, самостоятельность / неса-
мостоятельность субъекта и т.п. (ср.: Длинная
песня (разг.; ирон.) ‘это не скоро может быть
сделано, выполнено, придется еще ждать
да ждать’; Без спросу2 (устар.) ‘без всякого
принуждения; по своей воле’; По щучьему ве-
лению (фольк.) ‘само собой; без посторонней
помощи’). Небольшая часть ФЕ конкретизиру-
ет тип целеполагания (ср.: Запретный плод

‘что-л. очень желаемое, но запрещенное или
недоступное’; Париж стоит обедни ‘следует
сделать что-л., поскольку цель очень важна,
связана со значительной выгодой и ради ее
достижения допустимо пожертвовать некото-
рыми ценностями’). Кроме того, в семантике
фразеологических членов данного СП может
конкретизироваться вид деятельности, особые
условия ее осуществления, проявление успе-
ха / неуспеха и т.п. (ср.: За спасибо (разг.;
ирон.) ‘даром, без оплаты, без всякой выгоды
работать, делать что-л.’; Войти в пословицу2
(экспрес.) ‘прославиться чем-л.’).

Как и в других СП, данные идиомы могут
занимать диффузное положение, пересека-
ясь с другими СП (например, СП «Эмоции»:
Хоть караул кричи (разг.; экспрес.) ‘выраже-
ние отчаяния, бессилия, невозможности что-
л. предпринять, чтобы выйти из затруднитель-
ного, тяжелого или безвыходного положения’).
Но концептуально значимой особенностью
именно этого СП является то, что в семантике
многих ФЕ ярко выражено общее, этноспеци-
фическое отношение к жизни.

В частности, негативное развитие собы-
тий, несчастья, неудачи регулярно восприни-
маются как неизбежность, с которой надо
смириться. Более того, любое, даже са-
мое незначительное позитивное изменение
в жизни человека должно восприниматься
как подарок судьбы, которым надо доволь-
ствоваться и не претендовать на большее,
например:
• И привет2; Полный привет2 С приве-
том2; – ‘указание на то, что обсуждаемая
(часто подразумеваемая и не описыва-
емая подробно) негативно оцениваемая
ситуация неизбежна и ее отрицательные
последствия неустранимы’; От тюрьмы
и от сумы не зарекайся ‘не считай, что
что-л. может уберечь тебя от несчастья’;
Бог / Христос терпел и нам велел (высок.)
‘о необходимости смириться с имеющи-
мися трудностями и пережить их’; Что
прикажешь делать (устар.; разг.) ‘прихо-
дится мириться с тем, что есть’);

• И на том спасибо (разг.; экспрес.) ‘хоро-
шо, что так; и тем доволен (выражение
удовлетворения по поводу незначительно-
го проявления внимания, мелкой услуги,
уступки или небольшого везения’; Скажи
(скажите) спасибо (разг.; экспрес.) ‘хорошо
еще, что так случилось; будь доволен тем,
что есть, могло быть хуже’).
Безусловно, в рассматриваемом корпусе

ФЕ есть идиомы с позитивно-деятельной праг-
матикой, но они единичны (ср.: Вперед – и с
песней ‘оптимистическое напутствие в начина-
ниях сомневающемуся, неуверенному’).
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Как и в других полях, единой системы
мотивации значений идиом из СП «Жизнь
человека в социально-деятельном и собы-
тийном аспектах» не обнаруживается. Вместе
с тем можно выделить несколько общих с
другими полями и несколько специфических
особенностей в принципах формирования зна-
чений данных ФЕ. Так, производные лексико-
семантические варианты (далее – ЛСВ) идиом
обычно развиваются на базе метонимического
или метафорического расширения, изменения
сферы приложения жанрово-коммуникативной
семантики первичных ЛСВ. Подобный принцип
мотивации присущ и целому ряду первичных
ЛСВ идиом, например:
• И привет: 1) ‘указание на быстрый уход,
часто без предупреждения оставшихся, пе-
редаваемое в форме краткого дружеского
прощания уходящего’; 2) ‘указание на то,
что обсуждаемая (часто подразумеваемая
и не описываемая подробно) негатив-
но оцениваемая ситуация неизбежна и
ее отрицательные последствия неустрани-
мы’ – вторичный ЛСВ развивается на базе
метафорического восприятия прежнего со-
стояния, положения вещей как уходящих,
прекращающих свое существование; поэто-
му с ними остается только попрощаться;

• Накликать на чью-л. голову (прост.) ‘на-
влечь что-л. неприятное разговорами об
этом’ – несчастья, беды в жизни человека
воспринимаются как следствие мистическо-
го пророчества, заклинания, где словам
придается магическая функция.
Можно выделить и регулярные виды ас-

социаций конкретных РЖ с определенными
явлениями событийно-деятельного порядка.
В частности, некоторые жизненные циклы,
качественно однородные и ограниченные во
времени ситуации, события, жизненные усло-
вия и т.п. ассоциируются с РЖ песни –
словесно-музыкальным произведением с раз-
вивающимся во времени мелодическим и
событийным сюжетом (ср.: Длинная песня;
Другая песня; Песня (песенка) спета (пропе-
та); Иные времена – иные песни). Заверше-
ние определенного типа ситуаций, жизненных
циклов и т.п. ассоциируется с РЖ прощания
(ср.: И привет; Привет родителям2; Привет
семье2; Привет тете2; Полный привет2).

Позитивное / негативное развитие событий,
ситуаций, условий жизни регулярно связыва-
ется с влиянием извне, например, с воле-
изъявлением высших и низших сакральных
сил, сказочных персонажей (роль номина-
ций РЖ в формировании семантики таких
фразеологизмов может быть основной или
периферийно-косвенной) (ср.: По щучьему
веленью; Чем черт не шутит; Слава богу;
Благодаренье богу). Но и в целом идиомы, во

внутреннюю форму которых включено указа-
ние на жанровые ситуации, где доминирующая
внешняя сила распоряжается вовлеченным
в ситуацию объектом, характеризуют измене-
ния (обычно негативные) в жизни человека
как неизбежные, неотвратимые, независимо
от того, насколько активной является пози-
ция человека (ср.: Что прикажешь делать;
Подписать себе смертный приговор; Бог /
Христос терпел и нам велел; Красиво жить
не запретишь; Запретный плод).

Оценка жизненных ситуаций, условий, со-
бытий как опасных и требующих активных, но
осторожных, продуманных действий, регуляр-
но связывается с указанием на неуместность
использования РЖ шутки (ср.: Шутки пло-
хи; Шутить нельзя; Шутить с огнем; Не
шутка3; Шутка ли3).

Примечательно, что в этой группе ФЕ
этикетная форма благодарности (спасибо) ре-
гулярно используется в указании на негативно
развивающуюся ситуацию, на недостаточную
успешность какой-либо деятельности. С одной
стороны, подобный способ мотивации значе-
ний ФЕ содержит ироническую прагматику,
а с другой – концептуально вписывается в
фаталистическую картину мира русского этно-
са – человек слаб, беспомощен без внешней
поддержки, поэтому любой успех надо вос-
принимать с благодарностью (ср.: И на том
спасибо; Скажи (скажите) спасибо; За одно
спасибо).

Но говорить об абсолютной системности
этих и других видов регулярных мотиваций
все же неправомерно, поскольку номинации
РЖ в составе идиом из указанного СП мо-
гут включаться и в другие типы формирования
семантики ФЕ (ср.: Вперед – и с песней –
шутливый призыв к активному действию опи-
рается на метафорическое переосмысление
поступательного движения к намеченной цели
и стереотипные представления о вдохновляю-
щей силе строевой песни).

СП «Эмоции»

Как уже отмечалось, эмоционально-экс-
прессивный компонент – один из ведущих в
семантике большинства исследуемых идиом.
Но непосредственно к СП «Эмоции» мож-
но отнести небольшую группу фразеологизмов
(7 ФЕ, или 2,8% единиц), причем и они
занимают диффузную зону, поскольку в их зна-
чениях важную роль играют семы из других
(коммуникативных и некоммуникативных) СП,
например:
• Оскорбленная невинность (ирон.) ‘чело-
век, который изображает себя незаслужен-
но обиженным, оскорбленным’ – проявле-
ние чувств обиды, оскорбления являются

Speech Genres, 2017, no. 1(15), pp. 6–29 24



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2017. №1(15). С. 6–29

притворными, что делает актуальными ком-
поненты, присущие СП «Характер и поведе-
ние человека»;

• Ахи и охи2 (разг.) ‘проявление чувства вос-
торга’ – несчастья, беды в эмоциональное
состояние человека в данном значении
непосредственно связывается с его комму-
никативным проявлением;

• Сердцу не прикажешь (разг.; экспрес.)
‘нельзя заставить себя полюбить или раз-
любить кого-л.’ – в семантике ФЕ, помимо
собственно эмоциональных компонентов,
важную роль играют модальные семы.

СП «Субъективная модальность»

В целом наиболее тесно с СП «Эмоции»
связано СП «Субъективная модальность»
(21 ФЕ, или 8,5%), члены которого обязатель-
но содержат эмоционально-оценочные семы.
Впрочем, модальные идиомы регулярно вклю-
чают компоненты и из других СП. Наиболее
последовательно анализируемые идиомы вы-
ражают следующие типы значений:
• «Степень уверенности / неуверенности»:
Я вас умоляю (разг.; экспрес.) ‘конечно, еще
бы, как ты можешь предполагать обратное’;
Без спора (устар.; экспрес.) ‘несомненно,
бесспорно’;

• «Желание, намерение, долженствование»:
Сердце просит (разг.; экспрес.) ‘очень
хочется чего-либо; у кого-л. есть внутрен-
няя потребность в чем-л.’; Стих находит
(устар.; экспрес.) ‘кем-л. овладевает же-
лание совершить что-л. (обычно нелепое,
сумасбродное)’; Сам бог велел (прост.)
‘кто-л. должен, испытывает моральный долг
сделать то, о чем идет речь’;

• «Эмоциональная оценка по шкале “хоро-
шо – плохо”; “уместно – неуместно” и
т.п.»: Выше всяких похвал (разг.; экспрес.)
‘очень хорошо’; Слава богу3 (разг.; экс-
прес.) ‘очень хорошо’; Не честь не хвала
(устар.; экспрес.) ‘не подобает, недостойно
кому-л. (делать что-л., поступать каким-л.
образом)’; Бог велел (устар.; разг.) ‘вполне
дозволено, оправданно’;

• «Эмоциональная оценка по степени про-
явления, значимости, исключительности»
(ср.: Ни в сказке сказать ни пером описать
(экспрес.) ‘о чем-л. прекрасном, что труд-
но передать словами’; Кроме шуток (разг.;
экспрес.) ‘совершенно серьезно’; Не в (на)
шутку (разг.; экспрес.) ‘очень сильно, осно-
вательно, всерьез’).
Формирование субъективно-модальных

значений связано с несколькими более или
менее регулярными типами мотивации, ха-
рактерными, как правило, и для других
семантических групп исследуемых ФЕ. В неко-
торых случаях роль РЖ, отраженных во

внутренней форме идиом, ведущая, в других –
нет.

В частности, уверенность в чем-л. ассоци-
ируется с коммуникацией без использования
конфликтных РЖ (ср.: Без спора; Без вся-
кого спора; Спору нет). Позитивная оценка,
указание на уместность чего-либо репрезен-
тируется с помощью ритуальных формул,
обращенных к высшим сакральным силам, а
также представления этих сил как безогово-
рочного авторитета, дающего непосредствен-
ные распоряжения людям (ср.: Слава богу3;
Бог велел; Сам бог велел; И бог велел),
тогда как неуместность вынуждает субъекта
речи просить прощения перед этими сила-
ми (ср.: Прости господи2). Прагматическая
значимость чего-либо ассоциируется с комму-
никацией, не допускающей использование РЖ
шутки (ср.: Кроме шуток; Не в (на) шутку;
Не шутка1; Не шуточки2; Нешуточное дело).
Высокая оценка и степень проявления чего-
либо репрезентируется с сюжетами, превыша-
ющими фантастичность фольклорных жанров
(ср.: Ни в сказке сказать, ни пером опи-
сать). Как и в других семантических группах
анализируемых ФЕ, мотивация субъективно-
модального значения может опираться на кос-
венную форму употребления РЖ. Например, Я
вас умоляю – несогласие с оценкой чего-ли-
бо в словах собеседника позиционируется как
притворная настоятельная просьба отказаться
от ранее сказанного им.

Заключение

Таким образом, анализ русских идиом,
включающих в свой состав номинации ре-
чевых жанров, показывает, что, с одной
стороны, лексемы жанрово-коммуникативного
содержания играют важную роль в формиро-
вании фразеологии и отражают весь спектр
РЖ, а с другой – говорить о структурной
целостности номинаций РЖ в составе ФЕ
нельзя. В большинстве случаев употребление
жанрово-коммуникативных наименований до-
статочно спорадическое, хотя можно выявить
и ряд предпочтений. В частности, наиболее
востребованными в процессе идиоматизации
оказываются лексемы, называющие первич-
ные фатические и воздействующие жанры,
причем с конфликтным характером коммуника-
ции и с неравноправными отношениями между
ее участниками. Не менее активно включают-
ся в состав идиом жанрово-коммуникативные
номинации религиозного и художественного
дискурсов. Среди информативных РЖ, пред-
ставленных в составе ФЕ не так часто, предпо-
чтение отдается обобщенным наименованиям
первичных РЖ и названиям конкретных вто-
ричных РЖ делового дискурса.
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Аналогичные характеристики присущи се-
мантике исследуемых фразеологизмов и прин-
ципам ее мотивации. Как и фразеология в
целом, анализируемый идиоматический кор-
пус антропоцентричен по своей сути. Но
специфической особенностью исследуемых
ФЕ является преобладание тех идиом, что так
или иначе связаны с характеристикой комму-
никативных ситуаций, в том числе и самих РЖ.
Кроме того, ведущую роль в значениях идиом
играют характеристики личностных свойств и
поведения человека, социально-межличност-
ных отношений, оценки конкретных жизненных
ситуаций, а также экспрессивной номинации
субъективно-модальной модальности.

К числу основных видов мотивации се-
мантики идиом можно отнести расширение
содержащейся в их внутренней форме харак-
теристики конкретных коммуникативных ситу-
аций, которые репрезентируются в качестве
стереотипных, а значит и концептуальных,
для проявления именуемого жанрово-комму-
никативного явления. Не менее концепту-
ально значимой является содержательное
переосмысление (по метонимическому и ме-
тафорическому типу) самих номинаций РЖ в
процессе идиоматизации. Вместе с тем о фор-
мировании определенных моделей развития
фразеологических значений на базе жанро-
во-коммуникативных наименований, как это
было выявлено для коммуникативного (ме-
тафорического и фразеологического) корпуса
лексико-семантической системы русского язы-
ка (ср.: [1; 2; 3; 6]), говорить нельзя.
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ЛИНГВОКОГНИТИВНАЯ ТИПОЛОГИЯ
РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ: НА МАТЕРИАЛЕ ЭССЕ

LINGUOCOGNITIVE TYPOLOGY OF SPEECH
GENRES: ON THE BASIS OF AN ESSAY

Данная статья представляет собой краткое из-
ложение теории, предлагающей использовать ком-
плексный анализ сложных речевых жанров в каче-
стве средства для изучения вариативности их мо-
дели и построения общей классификации речевых
жанров. Отсутствие единой классификации рече-
вых жанров, использование понятия речевой жанр
в качестве мультидисциплинарного, глобализация,
стирающая черты национальной специфичности
жанров, появление жанров электронной коммуни-
кации, размывание канона речевых жанров –все
эти явления свидетельствуют о необходимости
создания концепции, которая могла бы структури-
ровать изучение жанров. В статье доказывается
целесообразность для решения поставленной зада-
чи использования терминологии четырех основа-
ний разработанного анализа –жанроведения, линг-
вистики, прагмалингвистики и когнитивной линг-
вистики. С этих позиций лингвокогнитивный ана-
лиз речевого жанра является процедурой выявле-
ния поля вариативности реализации данного жан-
ра в зависимости от истории его формирования
(является ли жанр заимствованными, как, напри-
мер, эссе в русской культуре, зависит ли от типа
материального носителя, как виртуальные дневни-
ковые записи и пр.) и специфики пересечения та-
ких категорий, как тип концепта, тип ментально-
го пространства, тип речевой стратегии, тип ре-
ферентной отнесенности, тип модального субъ-
екта. Помимо этого, автор считает, что харак-
теристики общего образа речевого жанра детер-
минированы его ассоциированностью с одной из
пяти картин мира: мифологической, религиозной,
научной, наивной, художественной. В связи с этим
выделяются стилистически непереходные и пере-
ходные речевые жанры. В качестве валидности
системы приводится пример анализа вариатив-
ности русскоязычного эссе как одного из наиболее
сложных, стилистически переходных, не имеющих
жесткой структуры речевых жанров.

This article suggests a comprehensive analysis of the
complex speech genres as a way to study the variabil-
ity of their model and as an instrument of developing
the general classification of complex speech genres.
The lack of a unified classification of speech genres,
the use of the concept of speech genre as multidisci-
plinary, globalization, erasing the national features of
genres, the introduction of new genres in electronic
communication, the erosion of the images of genres –
all these phenomena indicate the necessity of creating
the system, which could structure the study of genres.
The article proves the feasibility of using terminology
of the four bases spheres: theory of genres, linguistics,
pragmalinguistics and cognitive linguistics in order
to solve this problem. From this standpoint, linguistic
and cognitive analysis of speech genre is a procedure
for identifying a variability field of the main model
of this genre, depending on the history of its forma-
tion (whether the genre is a borrowing, such as an
essay in Russian culture, if it depends on the type of
real/virtual sphere, etc.) and the specific intersections
of such categories as type of concept, type of mental
spaces, type of speech strategies, type of reference
and type of the modal subject. In addition, the author
believes that the characteristics of the overall image
of the speech genre is determined by its associating
with one of the five pictures of the world: mytholog-
ical, religious, scientific, naive or fictional. In view
of this, the author distinguishes the stylistically non-
transient and transient speech genres. An example of
the analysis of variability of Russian-speaking essay
as one of the most complex, stylistically transitional,
not having a rigid structure of speech genres is given
to prove the validity of the system.

Ключевые слова: речевой жанр, лингвокогнитив-
ный анализ, эссе, картина мира, концепт, речевая
стратегия.
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Введение

Создание методологии анализа лингвисти-
ческих объектов, вариантность модели ко-
торых математически неисчислима в силу
их ориентации на субъективные, ментальные
категории, представляет собой одну из задач
современной лингвистики. Так, существующая
теория М. М. Бахтина о делении речевых жан-
ров согласно сферам деятельности человека
в социуме (экономикой, политикой, журнали-
стикой и пр.) не предполагает ни создания
их ограниченного перечня, ни возможности
окончательной генерализации категорий диф-
ференциации речевых жанров. Следователь-
но, для решения этой задачи необходимо
разработать многоплановый анализ, в резуль-
тате которого выявлялась бы базовая модель
того или иного речевого жанра.

Мультипарадигмальность современнойлинг-
вистики позволяет допустить наличие не-
скольких ракурсов синхронного изучения
одного и того же объекта, при котором
результаты исследований являются взаимо-
дополняющими. В то же время необходимо
найти общие основания, согласно которым
стало бы возможным объединение част-
ных типологий в единую систему. В данной
статье предлагается анализ, базирующий-
ся на совмещении данных лингвистического,
когнитивного, прагмалингвистического и жан-
роведческого подходов к описанию сложного
речевого жанра на примере эссе. Возмож-
ность соединения разных ракурсов описания
речевого жанра (далее – РЖ) подтверждается
наличием определений этого лингвистическо-
го объекта: 1) когнитивный: «РЖ – типическая
модель порождения текста в типичных си-
туациях» [1 : 22]; «РЖ – сценарий, фрейм,
который присутствует в сознании языковой
личности как руководство в её речевом по-
ведении» [2 : 146]; 2) прагмалингвистический:
«РЖ – вербальное оформление типичной си-
туации социального взаимодействия людей»
[3 : 11]; «РЖ – стереотип речевого поведения,
тип высказывания, возникающий как функция
устойчивого, повторяющегося сочетания типо-
вых значений параметров коммуникативной
ситуации» [4 : 8]; 3) лингвистический: «РЖ –
это форма, которая заполняется языковыми
средствами и реализуется в речи, наделяя
коммуникацию системностью» [5 : 52]; 4) жан-
роведческий: «РЖ – речевое произведение,
обладающее устойчивыми, повторяющимися
сущностными (содержательными) и формаль-
ными признаками» [6 : 80], см. также [7 :
104] и т. п. Определения показывают, что
в большинстве случаев анализ так или ина-
че затрагивал разные области науки, так как
речевой жанр – это сумма взаимозависимых

параметров, изучать которые по отдельности
не продуктивно.

Целью анализа с лингвокогнитивных пози-
ций является нахождение поля вариативности
конкретного речевого жанра, что в перспективе
может сделать возможным построение общей
типологии сложных речевых жанров.

1. Основания построения анализа речевого
объекта с лингвокогнитивных позиций

1.1. Жанроведческие основания анализа

В имеющихся системах описания жанра,
которые получили наименование «паспорт
жанра», «анкета жанра» и под., категории
описания колеблются от четырёх до трид-
цати конститутивных признаков жанра. Так,
например, Т. В. Шмелева выделяет пять [8].
К. А. Долинин, рассматривающий речевой
жанр как речевой стереотип, говорит о нём, как
о повторяющемся сочетании семи «типовых
значений ряда аргументов – параметров ком-
муникативной ситуации» [9 : 8]. Несмотря на то
что подобная методология обеспечивает каче-
ственный исчерпывающий анализ конкретной
реализации речевого жанра, отдельно взятая
она не предоставляет возможности постро-
ить общую типологию вариантов реализации
жанра, поскольку некоторые компоненты фор-
мируют открытый список вариантов. Напри-
мер, в методологии К. А. Долинина открытый
список формируют референтная ситуация
и время, место и окружающая обстановка.

Следовательно, возникает необходимость
в выделении не только общих параметров
описания, но и более глубоких категорий, диф-
ференцирующих жанр. При описании неизмен-
ных и изменяющихся характеристик объекта
в структурной и постструктурной парадигмах
лингвисты используют понятие пропозиции.
Под пропозицией в описании синтаксических
конструкций, согласно Н. Д. Арутюновой, по-
нимают форму мысли, утверждающую или
отрицающую нечто о предметах действитель-
ности вследствие того, что она является
фактом речи, имеющим структурную аналогию
с фактом действительности [10 : 27]. Для ре-
чевого жанра функцию пропозиции выполняет
его канон – образ жанра, общий для всех еди-
ниц, входящих в поле данного речевого жанра,
эксплицированный в виде одной модели или
нескольких её основных вариантов.

1.2. Лингвистические основания анализа

Конкретизация канона жанра качественно
не отличается от конкретизации пропозиции
предложения. Так, определение модальности,
данное В. В. Виноградовым применительно
к предложению (модальность, по определе-
нию В. В. Виноградова, является в целом
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отношением высказывания или предложения
к реальности [11 : 80]), действительно и для
речевого жанра. Обращение к философии
лингвистики выявляет более глубокую связь
между деонтической (объективной, диктумной)
и эпистемической (субъективной, модусом)
модальностью речевого жанра, которая выяв-
ляет принадлежность РЖ к одному из двух
миров – унилатеральному миру, который су-
ществует в действительности как «априорная
область концептуальной непротиворечивости»
[12 : 151], или билатеральному, существую-
щему в возможности. Монолатеральный мир
релевантен для речевых жанров, отмеченных
стилистической непереходностью (например,
заявление, жалоба и пр.), тогда как билате-
ральный мир – мир стилистически переходных
жанров с каноном, содержащим несколько мо-
делей (эссе, рассказ и пр.).

Модальность, являющаяся частью диктума
речевого жанра, определяет его принадлеж-
ность к одному из ментальных пространств,
которые Ж. Фоконье определяет как упорядо-
ченные множества, открытые для пополнения
их новыми элементами и отношениями [13 :
16]. Это своего рода конструкции, форми-
рующие когнитивную основу представлений
о мире – модели 1) реальных, 2) гипотети-
ческих, 3) вымышленных ситуаций, а также
4) ситуаций, относящихся к прошлому и бу-
дущему и 5) ситуаций, детерминированных
предметными областями деятельности (эконо-
микой, политикой, математикой и др.) [14 :
281]. Приняв этот список типов моделей
за основу построения бинарной оппозиции,
мы можем предположить, что модель РЖ в
ментальном пространстве имеет фиксиро-
ванную а) степень референциальной связи
с фактами объективной реальности, относящи-
мися к настоящему или прошлому; б) степень
референциальной автономности при реализа-
ции гипотетических, относящихся к будущему,
вымышленных ситуаций.

Очевидно, что тип ментального простран-
ства можно определить, исходя из сочетания
характеристик: 1) облигаторная референци-
альная связь с фактами объективной реаль-
ности настоящего или прошедшего времени
и отсутствие референциальной автономности;
2) сильная референциальная связь с фактами
объективной реальности настоящего или про-
шедшего времени и слабая референциальная
автономность; 3) средняя степень референци-
альной связи с фактами объективной реаль-
ности настоящего или прошедшего времени
и средняя степень автономности; 4) слабая
референциальная связь с фактами объектив-
ной реальности настоящего или прошедшего
времени и сильная референциальная ав-
тономность; 5) отсутствие референциальной

связи с фактами объективной реальности
настоящего или прошедшего времени и обли-
гаторная референциальная автономность.

Таким образом, представляется возможным
говорить о пяти типах ментальных про-
странств, к которым принадлежат речевые
жанры. Так, облигаторная референциальная
отнесенность характеризует «привязанность»
речевого объекта к непосредственной ситуа-
ции взаимодействия коммуникантов, речевое
поведение которых детерминировано соци-
альными, профессиональными, национальны-
ми и пр. установками. Вариативность мини-
мальна, представляемая информация объек-
тивна (например, такой речевой жанр, как
объяснительная записка).

Тип ментального пространства является
ограничивающим, типизирующим основанием
для деления на сферы речевой деятель-
ности, формируя тем самым денотативное
пространство речевого жанра – фрагмент
внеязыковой действительности, которому при-
надлежит несколько тематически и логически
связанных типов референтов, каноничных для
этого речевого жанра.

Следовательно, тип денотативного про-
странства предопределяет стилистическую
принадлежность речевого жанра.

Вторым компонентом канона речевого жан-
ра после диктума является модус. Под
модусом в структурной и постструктурной
парадигмах, как правило, понимают «все
многочисленные аспекты семантики – эмо-
тивность, модальность, референциальность
и т. п. высказывания, которые так или ина-
че связаны с возможными формальными
преобразованиями предложения и способа-
ми его использования, не нарушающими его
пропозициональное значение» [15 : 91]. При-
менительно к РЖ категория модуса может
быть семантизирована как сумма аспектов се-
мантики РЖ, связанных с его стратегической
вариативностью, не выходящей за пределы
канона.

Модус РЖ находится в сильной зави-
симости от диктумного содержания. Если
РЖ обнаруживает свою связь лишь с од-
ним ментальным пространством, он является
стилистически непереходным и, как прави-
ло, также жёстко ограничен одной стратегией.
Например, такие жанры, как отчёт или ин-
струкция, будут моностратегическими, тогда
как проповедь, эссе, рассказ – полистратегиче-
скими. Иными словами, способность РЖ иметь
несколько стратегий повышается по мере
уменьшения степени его связи с фактами
объективной реальности. Это также приводит
к появлению вариативности в выборе типа
модального субъекта РЖ (монореферентного,
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как, например, в речевом жанре дневник, или
полиреферентного).

Данные основания определяют выбор язы-
ковых средств реализации авторского замыс-
ла – главной стратегии речевого жанра.

1.3. Прагмалингвистические основания
анализа

Для выявления стратегической принадлеж-
ности реализации речевого жанра необходим
анализ, позволяющий выделить типы речевых
тактик и их характерные последовательно-
сти (цепочки), формирующие обобщенную
модель (или несколько моделей для стили-
стически переходных жанров). Границу между
фрагментами возможно определить, исходя
из лексических и синтаксических средств,
сигнализирующих о переходе к следующей те-
ме Такими средствами являются показатели
смены референта рефлексии: плотность син-
таксической связанности [16]; семантическое
единство, прерывание тема-рематической це-
почки, специфика взаимодействия грамма-
тических категорий [17] и принадлежность
к одному функционально-семантическому типу
речи, поскольку при его смене всегда про-
исходит смена речевой тактики. При этом
обратной закономерности не прослеживается:
смена тактики не обязательно маркирует сме-
ну функционально-семантического типа речи.
Так, например, переход от восторженного
описания к критикующему является свидетель-
ством смены тактик, но и то, и другое остается
в рамках описания.

Вследствие того что определение количе-
ства используемых тактик стремиться к бес-
конечности, представляется целесообразным
использовать лишь их типы. Для этого на ос-
новании анализа работ, посвященных состав-
лению типологий речевых тактик, а также в со-
ответствии с их принадлежностью к одному
из трех видов функционально-семантическо-
го типа речи можно выделить: 1) в рамках
описания: бытийно-статальные, бытийно-про-
цессуальные, характеризующие; 2) тактики по-
вествования: история, сообщение; 3) речевые
тактики рассуждения: анализ, доказательство/
опровержение, обоснование, подтверждение.

1.4. Когнитивные основания анализа

Появление в пространстве культуры канона
любого речевого жанра, как некой узнаваемой
модели, по которой строятся произведения,
является результатом процесса формирова-
ния соответствующей образу данного речевого
жанра лингво-когнитивной структуры в коллек-
тивном сознании.

Все подобные структуры принадлежат,
с одной стороны, к определенному типу ми-
ровидения – одной из пяти основных картин

мира (мифологической, религиозной, научной,
наивной, художественной подробнее об этом
см. [18]), с другой стороны, они ориентируются
на форму того или иного концепта (что легко
проследить на примере наименований данных
речевых жанров: роман, эссе, повесть, анек-
дот и т. д. – это концепты).

Иными словами, модель концепта пред-
ставляет собой потенциальную структуру тек-
ста, ассоциативные компоненты концепта –
направления развития основной темы. В таком
случае вторым основанием для выделения
фрагмента анализа можно считать его связь
с этой ассоциацией общей референтной от-
несенностью, которая отмечена лексическими
и синтаксическими средствами.

Так как структура концепта со временем
меняется, эволюционирует и модель жанра –
в соответствии с изменениями в содержании
поля сформировавшего её концепта.

Типы концептов, положенных в основа-
ние модели речевого жанра, представляется
возможным ограничить тремя основными ва-
риантами: гештальтом, фреймом и сценарием.
С другой стороны, типы концептов реали-
зуются неодинаково в зависимости от их
принадлежности к определенной картине мира
(подробнее об этом см. [19]).

2. Пример анализа речевого жанра:
русское эссе

Поле терминологических единиц, привле-
ченных к описанию модели речевого жанра,
таким образом, ограничено следующими ка-
тегориями: вариант картины мира, тип мен-
тального пространства, тип концепта, вариант
стратегии, тип референта, тип модально-
го субъекта, форма реализации авторского
замысла. Вариативность когнитивно-стратеги-
ческой организации эссе описывается при
помощи выявления вариантов соединения ука-
занных компонентов.

Предваряя результаты проведённого ана-
лиза формирования канона жанра эссе, необ-
ходимо сказать, что такой вариант, как
академическое эссе (письменная работа, вы-
полняемая студентами и призванная показать
степень владения материалом) лишь условно
относится к речевому жанру эссе, существую-
щему в пространстве культуры, так как наряду
с диктантами и изложением относится к учеб-
ному процессу (подробнее об этом см. [20]).
Для эссе являются определяющими следую-
щие характеристики.

1. Интенционной доминантой является
намерение автора передать личный опыт
осмысления феноменов окружающей его дей-
ствительности, открыв перед собеседником
специфику последовательности хода субъек-
тивной рефлексии.
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2. Эссе должно быть написано в свободной,
непринужденной манере изложения информа-
ции, отчего нередко произведения, в которых
автор использует ту же манеру, принимаются
за эссе. Соответственно необходимо разли-
чать эссе как жанр и эссеизацию как манеру
изложения информации.

3. Речевой жанр эссе формально мо-
жет быть организован как статья, заметка,
воспоминание, отчет и др. Речевые страте-
гии указанных речевых жанров отличаются
от стратегий эссеистики, вследствие этого
представляется возможным разграничить ста-
тью и эссе в форме статьи; очерк и эссе
в форме очерка и т. п.

4. Эссе ориентировано на осмысление
важнейших концептов культуры, вследствие
чего автор использует функционально-семан-
тические типы речи рассуждение и описание
в качестве основных.

5. Присутствие сюжетной (событийно-тем-
поральной) линии допустимо только в каче-
стве аргумента или иллюстрации к излагаемой
точке зрения, в этом – отличие эссе от нарра-
тивных жанров.

6. Речевой жанр эссе принадлежит к наив-
ной картине мира, ориентирован на три сферы
реализации (публицистическую, художествен-
ную, научно-публицистическую).

7. Референт рефлексии автора может быть
как дескриптивным (новым для коллективного
сознания), так и индексальным (представлять
собой объект культуры, известное событие,
личность); эссе принадлежит к третьему типу
ментального пространства; модальный субъ-
ект в эссе, как правило, массовый, так как эссе
обращено к максимально возможному количе-
ству адресатов, но в некоторых случаях может
ориентироваться на группу лиц.

8. Эссе имеет три варианта стратегиче-
ской установки (трансляция своего видения
фрагмента картины мира в сознание адре-
сата; убеждение; интерпретация информации
с целью изменить представления адресата
об избранном фрагменте действительности).

9. Выявление типичных тактических це-
почек позволило определить постоянные по-
следовательности, присутствующие во всех
вариантах эссе, и вариативные, проявляющи-
еся только в художественном варианте или
только в научно-публицистическом.

Комбинации выявленных характеристик
жанра составили поле потенциальной ва-
риативности. В результате анализа русско-
язычных эссе были выявлены 26 устойчивых
(повторяющихся, имеющих в своем основа-
нии типичные цепочки последовательностей
речевых тактик) моделей реализации эссе, со-
ставляющих ядро канона и 30 периферийных

моделей, формирующих зону ближайшего раз-
вития жанра (более подробно об этом см. [21;
22; 23]).

Сопоставление полученных данных с ре-
зультатами анализа иноязычных эссе за тот
же период (XX–XXI вв.) позволило определить
общую тенденцию развития эссеистики в про-
странстве мировой культуры и предположить,
что в дальнейшем количество моделей реали-
зации русскоязычного эссе будет уменьшаться
до основных реализаций:

а) художественное эссе в форме статьи,
основанное на рефлексии относительно кон-
цепта, принадлежащего к группе гештальт-
концептов, по своей стратегической направ-
ленности представляющее собой трансляцию
авторской точки зрения читателю или ин-
терпретацию (оригинальное переосмысление)
известной информации;

б) научно-публицистическое эссе в форме
статьи, основанное на рефлексии относитель-
но концепта, принадлежащего к группе как
гештальтов, так и фреймов, стратегически на-
целенных на интерпретацию фактов;

в) публицистическое эссе в форме статьи
по своему концептуальному основанию – ге-
штальт, стратегически – трансляция;

г) публицистическое эссе в форме статьи
по структуре фрейм, стратегически – транс-
ляция авторской позиции и интерпретация
фактов.

Заключение

Положенная в основание классификации
моделей эссе концепция позволила выявить
поле вариативности речевого жанра эссе,
что свидетельствует о возможности изучения
сходным образом и других сложных речевых
жанров и определения их положения в общей
системе. Кратко суммировав, можно опреде-
лить общие положения предлагаемой системы
следующим образом.

1. Сложный речевой жанр представляет
собой комплексную лингвокогнитивную струк-
туру, принятую социумом в качестве матрицы
реализации речевой стратегии, обусловлен-
ную исторически и системно.

2. Лингвокогнитивный анализ речевого жан-
ра является процедурой выявления зависимо-
сти данного жанра от когнитивных оснований
его формирования и установления соответ-
ствующего инвариант-канона в пространстве
культуры.

3. Центральная модель реализации речево-
го жанра (или нескольких основных моделей,
равным образом входящих в его канон) скла-
дывается как результат пересечения таких
категорий, как картина мира, тип концепта,
тип ментального пространства, тип речевой
стратегии, тип референтной отнесенности, тип
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модального субъекта, формальная организа-
ция.

4. Характеристики речевого жанра детер-
минированы его ассоциированностью с одной
из пяти картин мира: мифологической, религи-
озной, научной, наивной или художественной.
Выделяются непереходные речевые жанры
(например, миф, псалом, автореферат) и пе-
реходные, к числу которых относится эссе.

В частности, эссе – это речевой жанр,
сформированный в рамках наивной картины
мира и производной от нее художественной
картины мира; содержание эссе составля-
ет рефлексия автора относительно объектов
культуры, структурно обусловленная типом
рефлексируемого концепта. Канон эссе кон-
ституируется тремя типами речевых страте-
гий: интерпретации, убеждения, трансляции
фрагмента картины мира автора в созна-
ние реципиента. Основным функционально-
семантическим типом речи для эссе выступа-
ет рассуждение. В основание эссе не может
быть положено повествование. Номенклатура
типов речевых тактик речевого жанра эс-
се включает в себя три варианта речевой
тактики описания: бытийно-статальное, бы-
тийно-процессуальное, характеризующее; два
варианта речевых тактик повествования: исто-
рия, сообщение; пять вариантов рассуждения:
анализ, доказательство/опровержение, обос-
нование, подтверждение, разъяснение/объяс-
нение.

Типология русского эссе включает 26 устой-
чивых моделей, из них публицистическое эссе
имеет 10 устойчивых моделей; художествен-
ное – 5; научно-публицистическое эссе –
11 моделей. Поскольку становление данного
жанра продолжается, представляется возмож-
ным говорить о том, что результаты свиде-
тельствуют о процессе унификации моделей
(вероятно, итоговой моделью речевого жан-
ра станет именно публицистический вариант
эссе), которые в западной культуре опережа-
ют процессы, происходящие с русскоязычным
эссе как в силу более длительного существо-
вания (западному эссе более 400 лет, тогда
как русскому только около ста), так и в силу
особенностей менталитета.
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ПРИКЛАДНАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИКА – это
лингвокультурология, но

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ ли?

APPLIED ETHNOLINGUISTICS Is Cultural
Linguistics, but Is it CULTURAL LINGUISTICS?

В последние годы использование термина «лин-
гвокультурология» неуклонно растет; он служит
либо для обозначения широкого научного направле-
ния, которое я предлагаю называть лингвокульту-
рологией (строчными буквами), либо для обозна-
чения более узкой области исследований в рамках
данного направления, которую я предлагаю назы-
вать ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ (малыми пропис-
ными). Последняя появилась на свет в 1996 году,
но стала более известной после того, как Фар-
зад Шарифиан (Farzad Sharifian) подвел под нее
современную междисциплинарную основу, заме-
нив термин imagery (образность) Гэри Палме-
ра (Gary Palmer) более подходящим. Культурные
концептуализации / концептуализации культур-
ных смыслов – это инструменты, которые ис-
пользует ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ для изучения
различных аспектов культурного познания и его
объективации в языке; к ним следует отнести
культурные категории, культурные метафоры,
культурные схемы и культурные модели. Приме-
ры каждого типа существуют во всех языках
мира. Однако странно, что в ЛИНГВОКУЛЬТУ-
РОЛОГИИ термин культурная ценность (cultural
value) используется довольно редко, и при этом не
в узком специальном значении. Возникает вопрос:
существует ли связь между ЛИНГВОКУЛЬТУРО-
ЛОГИЕЙ, с одной стороны, и ПРИКЛАДНОЙ ЭТНО-
ЛИНГВИСТИКОЙ – с другой. Недавний побочный
продукт теории естественного семантическо-
го метаязыка, ПРИКЛАДНАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИКА
(лишь одна из форм прикладной этнолингвистики)
развивалась вне связи как с ЛИНГВОКУЛЬТУРО-
ЛОГИЕЙ, так и с лингвокультурологией, широко
используя при этом термин культурная ценность
и рассматривая его как фундаментальное поня-
тие для научных исследований. Более глубокое
изучение вопроса позволяет увидеть, что так же,
как и ПРИКЛАДНАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИКА, ЛИНГВО-
КУЛЬТУРОЛОГИЯ признает важность культурных
ценностей: похоже, что более тщательное ис-
следование культурно-специфических категорий,
метафор, схем и моделей может привести к бо-
лее точному пониманию культурных ценностей,
существующих в определенной лингвокультуре.
Вместе с тем перспектива постепенного слияния

Recent years have witnessed a steady increase in oc-
currences of the label cultural linguistics, used to refer
either to a broad field of scientific endeavor – which
I suggest to call cultural linguistics (in lowercase) –
or to a more narrowly defined framework within that
field – which I suggest to call CULTURAL LINGUIS-
TICS (in small capitals). The latter saw the light
of day in 1996 but has become better known since
Farzad Sharifian provided it with its current interdis-
ciplinary base, replacing Gary Palmer’s term imagery
with a more fitting alternative. Cultural conceptual-
izations are the tools CULTURAL LINGUISTICS uses
to study aspects of cultural cognition and its instanti-
ation in language; they include cultural categories,
cultural metaphors, cultural schemas, and cultural
models. Instances of these exist in all the languages of
the world. Oddly enough, in CULTURAL LINGUISTICS,
the term cultural value appears to be used rather
sparingly, and not at all in a technical sense. This
raises the question of whether any bridges can be built
between CULTURAL LINGUISTICS, on the one hand,
and APPLIED ETHNOLINGUISTICS, on the other. A re-
cent by-product of the natural semantic metalanguage
approach, APPLIED ETHNOLINGUISTICS (which is but
one form of applied ethnolinguistics) was developed
without reference to either CULTURAL LINGUISTICS
or cultural linguistics and makes prolific use of the
term cultural value, which it sees as absolutely funda-
mental to its endeavors. Close scrutiny reveals that,
like APPLIED ETHNOLINGUISTICS, CULTURAL LIN-
GUISTICS does acknowledge the importance of cul-
tural values: it appears that detailed study of cul-
turally specific categories, metaphors, schemas, and
models may lead to a more precise understanding of
the cultural values upheld in particular language com-
munities. Nonetheless, there seems to be little prospect
for an eventual amalgamation of the two frameworks.
Rather, it is argued that APPLIED ETHNOLINGUIS-
TICS is part of the broad field of cultural linguis-
tics (lowercase), where, together with CULTURAL LIN-
GUISTICS (small capitals), it is able to provide a
useful methodology for the study of language and cul-
tural values.
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двух рассматриваемых научных подходов малове-
роятна. Скорее можно утверждать, что ПРИ-
КЛАДНАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИКА является частью
более широкого направления – лингвокультуроло-
гии (строчными), в рамках которого вместе с
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЕЙ (малыми прописными)
способна обеспечить необходимую методологию
для изучения языка и культурных ценностей.
Ключевые слова: лингвокультурология, ЛИНГВО-
КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ПРИКЛАДНАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИ-
КА, культурная (-ые) концептуализация (-ии), куль-
турные ценности.

Key words: cultural linguistics, CULTURAL LINGUIS-
TICS, APPLIED ETHNOLINGUISTICS, cultural concep-
tualization(s), cultural values.
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1. Не вся лингвокультурология есть
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ

Утверждение, что «современная Когнитив-
ная Лингвистика выросла из полемической
оппозиции лингвистике Хомского», вряд ли вы-
зовет удивление. Я высказал его пятнадцать
лет назад [1 : 85], используя слова («поле-
мическая оппозиция лингвистике Хомского»),
которые не были моими – и заглавные буквы
(«Когнитивная Лингвистика»), которые, опре-
деленно, были моими. По какой-то причине
формулировка Джона Р. Тейлора, использо-
ванная им в одной из статей [2] сборника,
который я рецензировал для журнала «Word»
(«Слово») [3], врезалась мне в память1.
Я объединил ее с собственным решением,
с которым редакторы сборника, в котором
публиковалась моя собственная статья, согла-
сились очень неохотно, назвать «Когнитивной
Лингвистикой» то, что Тейлор и многие другие
называли «когнитивной лингвистикой». Я был
убежден, что следует различать Когнитив-
ную Лингвистику (заглавные буквы), то есть
теорию, основанную на работах Рональда
В. Лангакера и Джорджа Лакоффа, и когни-
тивную лингвистику (строчные буквы), которая
охватывает гораздо более широкий круг яв-
лений и включает теорию, в своей основе
диаметрально противоположную идеям Ланга-
кера и Лакоффа. Сам Хомский относил свою

теорию к когнитивной лингвистике, хотя долгое
время и не использовал этот термин [5 : 6]. Как
я указывал в [1 : 84]:

Генеративисты неоднократно высказывали свое
раздражение по поводу, с их точки зрения, «непра-
вильного использования» термина Когнитивными
Лингвистами. Сферы их исследовательских инте-
ресов, так же как и интересов многих других,
имеют одинаковое право обозначаться термином ко-
гнитивная лингвистика. Это право, на которое в
существующей ситуации им будет все труднее и труд-
нее претендовать.

Я рад, что мое предложение различать
Когнитивную Лингвистику и когнитивную линг-
вистику было услышано. Сейчас все согласны
с тем, что использование одного и того же
названия как для широкого научного направ-
ления, так и для более узкой теории в его
границах, может быть, по крайней мере, потен-
циально, ошибочным2.

Как все вышеизложенное связано с темой
лингвокультурологии? Ответ заключается в
следующем: за несколько лет до того, как
я предложил использовать (в определенных
случаях) заглавные буквы, Лангакер [10 :
31] следующим образом сформулировал важ-
ность культуры для языка:

Современная лингвистическая теория – особенно
генеративная теория – … минимизирует (если не пол-
ностью игнорирует) статус языка как части культуры.

1Точная цитата из Taylor [2 : 205] выглядит так: «Тезис о непроизвольности синтаксиса находится, конечно, в
полемической оппозиции к некоторым главным положениям лингвистики Хомского, так же как к пост-блумфильди-
анскому структурализму, из которого развилась лингвистика Хомского». Почти в той же форме данное высказывание
опубликовано в более поздней редакции статьи в [4 : 42].

2Предложенное мной в [1] различие в номинации было использовано другими авторами [6 : 5; 7 : 3] и, в конце
концов, было принято, по крайней мере, в двух справочных изданиях: в Oxford Handbook of Cognitve Linguistics [8]
и в Bloomsbury Companion to Cognitive Linguistics [9].
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В основном структура языка рассматривается как
врожденная и модульная, и лишь незначительная ее
часть подвержена культурному воздействию и явля-
ется приобретенной. Однако появление когнитивной
лингвистики может рассматриваться как возврат к
лингвокультурологии.

Этот фрагмент был не о когнитивной
лингвистике (широком научном направлении,
возможно включающем и лингвистику Хомско-
го), а о Когнитивной Лингвистике, или, скорее,
о КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ (одном из ря-
да когнитивно-ориентированных подходов в
рамках более широкого направления когни-
тивной лингвистики)3. С другой стороны, он
был о лингвокультурологии, а не о ЛИНГВО-
КУЛЬТУРОЛОГИИ, которая в то время еще не
появилась. Если не считать книги Lingguistika
Kulturowa [11], написанной на польском языке
и, следовательно, недоступной на английском
(подробнее об этом и ряд переведенных цитат
можно найти в [12]), ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ
появилась на свет два года спустя с публика-
цией работы Палмера [13]4.

Стремясь проследить истоки термина линг-
вокультурология, ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГ Фар-
зад Шарифиан (Farzad Sharifian) неоднократно
ссылается на Лангакера [10 : 31]. Например, в
написанной им части монументального спра-
вочника Handbook of Language and Culture,
который он редактировал в 2015 году, Шари-
фиан [16 : 473] пишет:

Термин «Лингвокультурология» был впервые
использован одним из основателей когнитивной
лингвистики как научного направления Роналдом
Лангакером в тезисе, подчеркивающем связь между
культурным знанием и грамматикой. Он утверждает,
что «появление когнитивной лингвистики можно счи-
тать возвращением к лингвокультурологии (…)» ([10 :
31], курсив оригинала сохранен. – Б. П.).

Как показывает приведенная выше цитата,
Шарифиан не среди тех, кто систематиче-
ски обращается к Когнитивной Лингвистике
(заглавные буквы), но он называет свое на-
правление Лингвокультурологией, тем самым
предоставляя возможность тем, кто серьез-
но относится к культуре, но не хочет – по
какой-либо причине – ассоциироваться ис-
ключительно с Лингвокультурологией, назвать
свое направление лингвокультурологией [17 :
99–100]. Именно так и должно быть – за тем
исключением, что надо различать, а в этой

работе я и буду различать, ЛИНГВОКУЛЬТУРО-
ЛОГИЮ, узкое научное направление (малыми
прописными), и лингвокультурологию, более
широкое научное направление (строчными).
В [18 : 1–2] последнее описывается как
«общее направление научных исследований,
посвященных изучению взаимосвязи языка и
культуры, возникновение которого датируется
не позднее восемнадцатого века и восходит
к трудам такого известного ученого, как Виль-
гельм фон Гумбольдт (1767–1835), а позже к
работам Франца Боаса (1858–1942), Эдвар-
да Сепира (1884–1939) и Бенджамина Уорфа
(1897–1941)».

2. ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ: От образности
к (культурным) концептуализациям

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ, как указывает Ша-
рифиан [18 : 2], «довольно новая сфера
междисциплинарного исследования, изучаю-
щая взаимосвязь языка и концептуализаций,
которые являются конструктами культуры и
объективируются в том или ином языке и
его разновидностях». В своей книге Гэри
Палмер понимает это как взаимодействие
КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ и «трех традици-
онных подходов, которые являются главными
для лингвистической антропологии: лингви-
стики Боаса, этносемантики (этнонауки) и
этнографии речи» [13 : 5], но именно Фа-
зард Шарифиан, благодаря образованию и
научным интересам в области антропологии,
когнитивистики и лингвистики, первым обес-
печил ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЮ современной
междисциплинарной основой. Тогда он еще
не называл свои исследования ЛИНГВОКУЛЬ-
ТУРОЛОГИЕЙ, используя эту номинацию для
обсуждения работ Гэри Палмера. Однако все,
что сделано Шарифианом в этой области,
является несомненным вкладом в ЛИНГВО-
КУЛЬТУРОЛОГИЮ. Были подготовлены все ин-
струменты, не хватало только места для их
хранения. Потребовалось несколько лет и при-
шлось дважды заезжать в Баннингс5, прежде
чем специалист в области культуры Фарза-
рд подобрал нужную оболочку для своего
инструментария. С первым посещением ма-
газина можно сравнить его инаугурационную
профессорскую лекцию [19], в которой он оста-
новился на таком же названии – культурные

3Предложение использовать начальные буквы в верхнем регистре (заглавные) как отличительную черту было
шагом в правильном направлении, но было неверным шагом. Мои доводы о предпочтительном использования малых
прописных, а не начальных заглавных букв основаны, в частности, на том, что в немецкоговорящем мире написа-
ние Когнитивная Лингвистика (Kognitive Linguistik) является общепринятым для существительных. Соответственно
первоначальное предложение не могло систематически применяться в этом языке.

4Другой подход, называемый КУЛЬТУРНОЙ ЛИНГВИСТИКОЙ и тесно связанный с КОГНИТИВНОЙ ЛИНГ-
ВИСТИКОЙ (как у Палмера, см. ниже), – подход в [14]. Здесь дается ссылка на нескольких КОГНИТИВНЫХ
ЛИНГВИСТОВ, но среди них нет ссылки ни на Лангакера, ни на Палмера. См. также [15].

5Bunnings – название крупнейшей австралийской сети хозяйственных магазинов.
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концептуализации и язык, – что и у моно-
графии [20], опубликованной в издательстве
Джон Бенджаминс в том же году. Второй «по-
ход в магазин» не заставил себя долго ждать:
был выбран ящик для инструментов той же
марки, что и у Гэри, вмещающий большинство
надежных инструментов Гэри. Короче говоря,
прошло совсем немного времени, прежде чем
Шарифиан присвоил наименование лингво-
культурология, применив его к собственным
теоретическим положениям. Это решение об-
легчили Багашева [21] и Атанасиадоу [22]: оба
автора в своей рецензии назвали работу [19]
фундаментальной для вновь появившегося на-
правления «Лингвокультурология».

Совершенствование инструментов Палме-
ра до набора инструментов Шарифиана в чем-
то напоминает совершенствование мировых
компьютерных технологий. Скажем, усовер-
шенствование Windows 8 до Windows 10.
Вместе с тем было бы преувеличением утвер-
ждать, что мир с нетерпением ждал этого,
по крайне мере, можно с определенной сте-
пенью уверенности сказать, что два набора
мирно сосуществуют. Так же как и пользова-
тели Windows, которые не перешли на новую
программу, основатель компании Гэри легко
пользуется ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЕЙ – эквива-
лентом Windows 8, в то время как его младший
деловой партнер Фарзард располагает ЛИНГ-
ВОКУЛЬТУРОЛОГИЕЙ – эквивалентом Wimdows
10. Некоторые инструменты отсутствуют в на-
боре Шарифиана. Один из них – термин
образность, с самого начала используемый
Палмером и унаследованный от Лангакера
[12]6. В своих недавних публикациях Шарифи-
ан [17 : 100; 16 : 474; 18 : 2–3] эксплицитно
отрекся от инструмента Палмера и термина,
который можно сравнить с молотком, которым
пользуются одновременно и как отверткой.
Образность выходит далеко за пределы визу-
ального и обозначает любую форму культурно
конструируемой концептуализации, именно по-
этому Шарифиан и решает использовать свой
собственный инструмент, инструмент, который
возник давно, еще до появления целого на-
бора инструментов, и который играл главную
роль практически во всем, что Шарифиан
опубликовал за последние пятнадцать лет, а
именно культурную концептуализацию. Об-
разность, с другой стороны, остается частью
набора инструментов Палмера. В недавней
публикации Палмера о его собственном вкла-
де в ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЮ [23 : 22] он
разграничивает ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЮ и так

называемую «люблинскую школу этнолингви-
стики», основанную польским исследователем
Ежи Бартминским (курсив наш. – Б. П.):

В основе люблинской школы этнолингвистики
лежит гуманистический интерес к выявлению ценно-
стей и пресуппозиций, имплицитно реализующихся в
оценочных словах и фразах, используемых носителя-
ми языка. Цель лингвокультурологии, с моей точки
зрения, более научна и объективна: определить, ка-
ким образом культурно-обусловленная и содержащая
культурные ценности образность влияет на модели
грамматических структур.

Чтобы исследовать аспекты культурного по-
знания и его реализации в языках мира (и,
следовательно, в языке как универсальном
когнитивном феномене), ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛО-
ГИЯ, в интерпретации Шарифиана, использует
разнообразные аналитические инструменты,
включая культурные категории, культурные
метафоры, культурные схемы и культурные
модели, при этом все эти инструменты – фор-
мы культурной концептуализации. Как боль-
шинство английских слов, заканчивающихся
на -ation, слово conceptualization ‘концептуали-
зация’ может обозначать как сам процесс, так
и результат этого процесса, поэтому отдель-
ные примеры категорий, метафор, схем и мо-
делей представляют собой не только формы
культурной концептуализации (единственное
число), но также культурные концептуализа-
ции (множественное число) сами по себе.
Довольно любопытно, что термин культурная
ценность, расхожий в языке, которым пользу-
ются практически для всех своих публикаций
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИ, то есть в английском
языке, игнорируется. Вполне исчерпывающий
анализ, охватывающий большинство публи-
каций Шарифиана (включая публикации до
формирования набора инструментов), выявил
не более пятнадцати примеров7. Более корот-
кий термин ценность встречается чуть чаще,
однако примеры использования сочетаний мо-
ральная ценность / моральные ценности и
социальная ценность / социальные ценности
немногочисленны и редки. Ценности обычно
понимаются как принадлежащие «когнитивной
системе» [24 : 121] или «системе ценностей»
[25 : 174], с ключевыми ценностями, принадле-
жащими «системе ключевых ценностей» [25 :
418 = 20 : 197; 26 : 353]. С другой стороны,
ценности часто упоминаются одновременно
с другими аспектами культурного наследия:
«убеждения и ценности» [27 : 191 = 20 : 6;
24 : 121], «ценности и убеждения» [28 : 815;
29 : 79], «убеждения, ценности и нормы» [24 :

6Другой термин сценарий, о котором см. раздел 5 ниже.
7И еще несколько примеров, если считать исправленное издание [19]. К ним можно отнести две отсылки к

«культурным нормам и ценностям», другие две – к «социокультурным нормам и ценностям», и одну – к «ключевой
ценности культуры». См. также примечание 13.
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121], «нормы и ценности» [30 : 183 = 20 : 48;
31 : 252 = 20 : 27; 28 : 802, 829], «ценности и
нормы» [28 : 829; 29 : 84], «ценности и принци-
пы» [25 : 173], «правила, ценности и традиции»
[18 : 6], «убеждения, нормы, обычаи, тради-
ции и ценности» [32 : 34; 33 : 91] и, наконец,
«убеждения, мировоззрение, обычаи, тради-
ции, ценности и нормы» [19 : 3]. Глэз [12] также
отмечает, что нигде не приводится опреде-
ление термина ценность; это обоснованное,
но не совсем надежное указание на то, что
мы имеем дело не со специальным терми-
ном, входящим в набор инструментов. Отсюда
возникает вопрос, можно ли каким-то обра-
зом связать ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЮ с одной
стороны, и мое собственное направление, из-
вестное как ПРИКЛАДНАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИКА –
с другой.

3. ПРИКЛАДНАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИКА
и культурные ценности

Развивающаяся вне связи с ЛИНГВОКУЛЬ-
ТУРОЛОГИЕЙ или лингвокультурологией, ПРИ-
КЛАДНАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИКА (одна из форм
прикладной этнолингвистики) является побоч-
ным продуктом теории Естественного Семан-
тического Метаязыка (ЕСМ) (Natural Semantic
Metalanguage (NSM)), проиллюстрированной
в многочисленных работах Анны Вежбицкой,
Клиффа Годдарда и других (включая меня).
Так же как и теория ЕСМ, на которой я
подробнее остановлюсь ниже, ПРИКЛАДНАЯ
ЭТНОЛИНГВИСТИКА широко пользуется терми-
ном культурная ценность, который является
фундаментальным для данного направления.
В этом смысле ПРИКЛАДНАЯ ЭТНОЛИНГВИ-
СТИКА имеет много общего с КОГНИТИВНОЙ
ЭТНОЛИНГВИСТИКОЙ Бартминского [34], см.
также [11].

Мой интерес к культурным ценностям был
вызван новаторским исследованием француз-
ской разговорной речи Беаля [35], опублико-
ванным в журнале Langue française (выпуск 98,
я был приглашенным редактором), а также об-
ращением к проблеме культурных ценностей в
«четырех основных постулатах межкультурной
коммуникации» Анны Вежбицкой [36 : 69]:
(1) В разных обществах и языковых сообще-

ствах люди говорят по-разному.
(2) Эти речевые различия глубокие и система-

тические.
(3) Речевые различия отражают разные куль-

турные ценности или, по крайней мере,
разные иерархии ценностей.

(4) Речевые различия, различия в коммуни-
кативных стилях могут быть объяснены
исходя из независимо установленных раз-
ных культурных ценностей и культурных
приоритетов.

Я пришел к выводу, что только после
погружения в иностранную культуру проявля-
ются важные особенности своей собственной
культуры, и самыми важными различиями
становятся не различия в обычаях или тра-
дициях, формах искусства и т.д. Пожалуй,
самые важные различия – это различия в
культурных ценностях. Однако говорить о
культурных ценностях – это одно, а дать им
определение – совсем другое. Итак, что мы
понимаем под культурными ценностями? Оче-
видно, что ответ зависит прежде всего от
нашего определения понятия value. Во фран-
цузской социологической традиции, например
в [37], под ценностями понимают модели, иде-
алы, хранящиеся глубоко в сознании человека
и управляющие поведением индивида. В отли-
чие от мнений и поступков, которые являются
поверхностными феноменами, ценности могут
быть выделены только логическим путем, в ре-
зультате анализа наблюдаемых явлений.

Ценности могут пересматриваться, менять-
ся со временем, но они всегда будут суще-
ствовать, чтобы вдохновлять нас на поступки
и определять наше самосознание. В часто
цитируемой формулировке американского фи-
лософа Джона Дьюи (John Dewey) ценности –
это «то, что нам дорого». На другом уровне
ценности – общие убеждения, определяющие,
как мы оцениваем реальные или вымыш-
ленные поступки (других людей, не свои
собственные), считая одни из них уместны-
ми, желательными, хорошими, а другие –
неуместными, нежелательными, плохими. Ав-
стралийский психолог Норман Фезар [38 : 222]
добавляет еще несколько интересных аспек-
тов:

Число ценностей, которыми располагают люди,
значительно уступает количеству специфических от-
ношений и убеждений, которые они выражают и
одобряют. Не все ценности одинаково важны, они
образуют иерархию по степени важности для кон-
кретного человека, для группы людей и культуры
в целом, при этом одни ценности важнее других.
Ценности характеризуются стабильностью, но их от-
носительная важность может меняться в зависимости
от изменяющихся обстоятельств. Они не являются
продуктом холодного рассудка, а связаны с аффек-
тивной системой. Люди испытывают счастье, когда
важные для них ценности реализуются, и гнев, когда
эти ценности не находят реализации.

А что же тогда можно сказать о культурных
ценностях? В свете всего вышеизложенного
им можно дать следующее определение: это
ценности, широко распространенные в кон-
кретной лингвокультуре и служащие основой
для убеждений, взглядов, отношений, комму-
никативных привычек характерных для данной
лингвокультуры. Ценности не одинаково важ-
ны, отсюда и представление об их иерархии.

Speech Genres, 2017, no. 1(15), pp. 37–50 41



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2017. №1(15). С. 37–50

Их разделяют не все представители данной
лингвокультуры, отсюда формулировки ши-
роко распространенные (прямая отсылка к
культурным ценностям) и характерные (от-
сылка к тем понятиям, которые, возможно,
базируются на культурных ценностях).

Понимая, что многие авторы учебников
иностранных языков не слишком сильны в вы-
явлении и обсуждении культурных ценностей,
я разработал модель, первоначально получив-
шую название модель этнолингвистических
направлений [39]: она представляет собой
ряд направлений, которые могут использо-
ваться при обучении иностранному языку на
продвинутом этапе. Они разработаны для ре-
шения двух задач: с одной стороны, помочь
изучающим иностранный язык на продвину-
том уровне использовать сформированные
языковые умения и навыки для выявления
культурных ценностей, обычно приписывае-
мых носителям изучаемого языка; с другой
стороны – объяснить им, что язык, который
они изучают, содержит многочисленные под-
сказки, позволяющие лучше понять данные
культурные ценности. Модель этнолингви-
стических направлений в конце концов была
переименована и сейчас известна как ПРИ-
КЛАДНАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИКА [40; 41].

Выделяются пять направлений, в основном
проиллюстрированные материалом француз-
ского языка, которые позволяют постулиро-
вать гипотетические культурные ценности в
зависимости от того, что является исходной
точкой – культурно-значимое [41] слово или
единица подобная слову (ЭТНОЛЕКСИКОЛО-
ГИЯ), культурно-значимое выражение (ЭТНО-
ФРАЗЕОЛОГИЯ), культурно-значимая синтакси-
ческая конструкция (ЭТНОСИНТАКСИС), куль-
турно-значимая фигура речи (ЭТНОРИТОРИКА)
или культурно-значимое коммуникативное по-
ведение (ЭТНОПРАГМАТИКА). Процедура вы-
явления культурных ценностей основана на
абдукции [41]: шестое направление, известное
как ЭТНОАКСИОЛОГИЯ, призвано подкреплять
первоначальную гипотезу, сформулированную
на основе других направлений. Выбор имен-
но данных наименований для направлений
обусловлен тем, что два из них (ЭТНОПРАГМА-
ТИКА и в меньшей степени ЭТНОСИНТАКСИС)
уже использовались в исследовании с приме-
нением ЕСМ. Я всегда настаивал на таком
подходе и полагался на него в собственных
экспериментах в области ПРИКЛАДНОЙ ЭТНО-
ЛИНГВИСТИКИ. Я просто придумал несколько

дополнительных наименований и снабдил их
всех определениями. С течением времени они
несколько видоизменились. Рассмотрим их со-
временную интерпретацию8:

• ЭТНОЛЕКСИКОЛОГИЯ – изучение культур-
но-значимых лексических единиц (таких, как
французское langue de bois [42]). Опирает-
ся на лингвистические и нелингвистические
факты с целью выяснить, стоят ли за этими
единицами уже известные или вновь обнару-
женные культурные ценности. В том случае,
если это происходит, известные культурные
ценности уточняются, а существование вновь
обнаруженных культурных ценностей должно
в дальнейшем подтверждаться другими спосо-
бами9.

• ЭТНОФРАЗЕОЛОГИЯ – изучение культурно-
значимых оборотов и идиоматических выраже-
ний (таких, как французские On va s’arranger
и C’est pas ma faute; см. [43; 44]). Опирает-
ся на лингвистические и нелингвистические
факты с целью выяснить, стоят ли за этими
оборотами и идиоматическими выражениями
уже известные или вновь обнаруженные куль-
турные ценности. В том случае, если это
происходит, известные культурные ценности
уточняются, а существование вновь обна-
руженных культурных ценностей должно в
дальнейшем подтверждаться другими спосо-
бами.

• ЭТНОСИНТАКСИС – изучение культурно-
значимых продуктивных синтаксических моде-
лей (таких, как модель Un X peut en cacher une
autre во французском языке; см. [45]). Опира-
ется на лингвистические и нелингвистические
факты с целью выяснить, стоят ли за этими
моделями уже известные или вновь обнару-
женные культурные ценности. В том случае,
если это происходит, известные культурные
ценности уточняются, а существование вновь
обнаруженных культурных ценностей должно
в дальнейшем подтверждаться другими спосо-
бами.

• ЭТНОРИТОРИКА – изучение культурно-зна-
чимых метафор и других стилистических прие-
мов (таких как метафора café du commerce во
французском языке или метафора tall poppy
в австралийском английском; см. [46; 47]).
Опирается на лингвистические и нелингвисти-
ческие факты с целью выяснить, стоят ли
за этими приемами уже известные или вновь
обнаруженные культурные ценности. В том
случае, если это происходит, известные куль-
турные ценности уточняются, а существование

8Первые пять определений практически повторяют друг друга. Разница заключается только в том, что берется
за точку отсчета в каждом из направлений. Несомненно, можно было бы добиться большей вариативности в
интерпретации, но в этом случае не было бы ясно, что подход в каждом из направлений в основе своей один и тот
же.

9Вместо термина ЭТНОЛЕКСИКОЛОГИЯ в более ранних работах (см., например, [39]) использовался термин
ЭТНОСЕМАНТИКА.
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вновь обнаруженных культурных ценностей
должно в дальнейшем подтверждаться други-
ми способами.

• ЭТНОПРАГМАТИКА – изучение форм куль-
турно-значимого коммуникативного поведения
(таких как la ralerie во французском язы-
ке; см. [48]). Опирается на лингвистические
и нелингвистические факты с целью выяс-
нить, стоят ли за этими формами поведения
уже известные или вновь обнаруженные куль-
турные ценности. В том случае, если это
происходит, известные культурные ценности
уточняются, а существование вновь обна-
руженных культурных ценностей должно в
дальнейшем подтверждаться другими спосо-
бами.

• ЭТНОАКСИОЛОГИЯ – направление, цель
которого – подтверждение реальности гипо-
тетических культурных ценностей; они рас-
сматриваются как специфические признаки
определенной лингвокультуры, с которой их
обычно связывают (такие как mefiance и la
debrouille во французском языке; см. [49; 50]).
Доказательство строится на исследовании
как лингвистических, так и нелингвистических
фактов, которые могут подтвердить существо-
вание предполагаемой культурной ценности.

ЭТНОАКСИОЛОГИЧЕСКИЙ анализ часто
предваряется анализом в рамках одного из
других подходов, но может проводиться и
самостоятельно, независимо от предыдущего
исследования.

ЭТНОПРАГМАТИКА в том значении, которое
здесь приводится, имеет более ограниченную
область применения, чем в исследованиях,
основанных на ЕСМ и проводимых вне ра-
мок ПРИКЛАДНОЙ ЭТНОЛИНГВИСТИКИ. Список
типов лингвистических фактов, релевантных
для исследования в ЭТНОПРАГМАТИКЕ в бо-
лее широком значении [51 : 14–16; 52 : 71],
предполагает, что область, которую она охва-
тывает, более или менее совпадает с тем,
что изучает ПРИКЛАДНАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИКА
в целом. Точно так же ЭТНОСИНТАКСИС по-
нимается здесь в более узком значении по
сравнению с широким толкованием ЭТНОСИН-
ТАКСИСА, представленным у Годдарда [53] и,
вслед за ним, у Гладковой [54]. И Годдард,
и Гладкова признают возможность более уз-
кой трактовки ЭТНОСИНТАКСИСА, и именно
этот подход принят в ПРИКЛАДНОЙ ЭТНОЛИНГ-
ВИСТИКЕ. Более того, по крайней мере в
разработанной мной теории все направления
по своей природе прикладные; то есть при-
кладные в рамках преподавания иностранного
языка. Но они могут стать «прикладными»
и в других аспектах, как показывают статьи
в недавно изданном специальном выпуске
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[55], при условии, что это способствует лучше-
му пониманию взаимосвязи языка и культуры
и раскрывает многообразные и сложные связи
языка и культурных ценностей.

4. ЛИНГВОКУЛЬТУРА и культурные ценности

Как указывалось выше, по крайней ме-
ре в работах Шарифиана (включая те, что
относятся к периоду до появления набора
инструментов) случаи использования термина
культурная ценность очень редки, в то время
как термины (культурная) концептуализация
(процесс) и (культурные) концептуализа-
ции (результаты этого процесса) встречаются
несколько сотен раз. Один из случаев употреб-
ления связан с оценкой подхода, основанного
на использовании ЕСМ:

Вежбицкая и ее коллеги разработали подход для
исследования имплицитных основ речевых актов, из-
вестный как Естественный Семантический Метаязык
(…) В рамках этого подхода культурные ценности
и отношения, или то, что они называют «культур-
ными сценариями», порождающими прагматические
средства, эксплицируются в терминах основных
значений, получивших название «семантические при-
митивы», которым приписывается универсальный
характер. Этот подход привлекателен как для «ре-
лятивистов», так и для «универсалистов» [56 :
341 = 20: 113)10.

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ, по крайней мере
в работах Шарифиана, признает важность
(культурных) ценностей, хотя и не явно. В
некоторых работах это осуществляется за
счет связи ценностей и культурных концеп-
туализаций. Эта связь может быть очень
неопределенной. Когда Бабай Шишаван и
Шарифиан [28 : 810; 29 : 83] обращаются
к «первому языку и культурным концепту-
ализациям» и к «культурным ценностям и
концептуализациям L1 (первого языка)» со-
ответственно, они утверждают некоторое их
сочетание или сосуществование, но остав-
ляют нераскрытой природу этого явления.
Шарифиан [27 : 191 = 24 : 121 = 20 : 6]
утверждает, что культурные концептуализации
«могут возникать даже в очень малых культур-
ных группах, у участников которых одинаковый
образ жизни и сходные когнитивные системы
убеждений и ценностей», однако тоже не при-
водит достаточно релевантной информации.
Недостаточно и обращения в [20 : 51; 58 :
101] к так называемым диадным терминам,
«характерной черте некоторых языков абори-
генов, которая отражает культурные ценности,
связанные с семейными узами». Диадные тер-
мины, пишет автор, являются результатом

10Этот же фрагмент, до слов «приписывается универсальный характер», можно найти в [57 : 229–230].
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особой концептуализации, при которой «мини-
мальная единица в любой социальной сфере
состоит, по крайней мере, из двух членов се-
мьи» [20 : 51; 58 : 101]11. В другом месте
[27 : 198 = 20 : 12] указывается на то, что
концептуализации аборигенов «воплощают
(embody) (…) мораль, закон и культурные
ценности аборигенов» (курсив наш. – Б. П.).
Невнимательные читатели уверены, что все
поняли. Но так ли это? Каково точное значе-
ние английского глагола embody? Связан ли
он с embodiment ‘воплощение’, одним из тех
модных понятий, которые КОГНИТИВНЫЕ ЛИНГ-
ВИСТЫ заимствовали из других дисциплин,
включая психологию, философию и когни-
тивистику, а затем адаптировали под свои
нужды? Поскольку когнитивная лингвистика и
лингвокультурология имеют много общего и
связь между ними открыто признается (см.
выше), отсылка к embodiment ‘воплощение’
в лингвокультурологии не должна быть сюр-
призом. Кроме того, значит ли здесь глагол
embody то, что значит или может значить
в разговорном языке? Означает ли он что-
то типа “to represent in a clear and obvious
way” ‘представлять в ясном и очевидном ви-
де’, “to represent in visible form” ‘представлять
в видимой форме’, “to give form to” ‘прида-
вать форму чему-либо’ или “to be a symbol
or example of” ‘быть символом или примером
чего-то’12? Реализоваться может любое из пе-
речисленных значений. Возможно, наиболее
понятно это изложено в [32 : 34; 33 : 91],
где указывается, что концептуализации, по-
явившиеся у культурных групп буквально для
каждого аспекта мысли и поведения, «обычно
связаны с убеждениями, нормами, обычая-
ми, традициями и ценностями». Здесь дается
недвусмысленное указание на то, что специ-
альный термин conceptualization предназначен
для «прикрытия» ряда широко используемых,
но, в сущности, не являющихся специальны-
ми терминами обозначений, одно из которых –
ценность.

Как мы уже увидели, термин концепту-
ализация является общим термином и для
ряда других специальных терминов, использу-
емых в ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ. Культурные
категории, метафоры, схемы и модели
являются формами культурной концептуали-
зации. Какие из них ближе к пониманию
культурных ценностей в ПРИКЛАДНОЙ ЭТНО-
ЛИНГВИСТИКЕ? Представляется, что первый
кандидат – культурная схема. Связь меж-
ду культурными ценностями и культурными

схемами осуществляется разными способа-
ми, от неясных до вполне понятных. Чтобы
показать, «как межкультурная коммуникация
может выявить определенные культурные нор-
мы и ценности», Шарифиан [24 : 119 =
20 : 101] намеревается пользоваться поня-
тием «культурная схема». Процитированный
фрагмент взят из первого предложения, и
это все, что говорит автор в начале тек-
ста. Описывая персидскую культурную схему
шекастех-нафси (shekastech-nafsi) ‘смирение,
покорность’ «как хороший пример зарож-
дающейся концептуализации, когда система
ценностей, изначально являющаяся частью
духовной традиции, проникает в литератур-
ные произведения речевой общности, а затем
в культурное знание группы», Шарифиан
[25 : 174] постулирует сочетание или сосу-
ществование культурной схемы и «системы
ценностей», во многом так же, как и в од-
ном из вышепроцитированных фрагментов о
связи ценностей с концептуализациями, но
опять не раскрывает природу такого сочета-
ния или сосуществования. С другой стороны,
глагол embody ‘воплощать, изображать, оли-
цетворять’ используется в нескольких случаях
в сочетании “schemas embodying (cultural)
norms and values” ‘схемы, воплощающие (куль-
турные) нормы и ценности’ [24 : 121; 30 :
183 = 20 : 48; 31 : 252 = 20 : 27]. Как и прежде,
возникает вопрос о том, что же точно означает
глагол embody в этом контексте. Используются
и некоторые другие глаголы, включая (в ал-
фавитном порядке) capture ‘захватывать, фик-
сировать, записывать, запечатлевать, увлечь,
поймать, охватить, перехватить’, define ‘опре-
делять, характеризовать, давать определение,
устанавливать, ограничивать, задать, сформу-
лировать, обозначать, очерчивать’, embrace
‘обнимать, охватывать, включать, принимать’ и
(be) relate(d) to ‘быть связанным с / относить-
ся, иметь отношение, рассказывать, соотно-
сить, затрагивать, связывать’. Шарифиан [25 :
173] указывает на то, что вышеупомянутая
культурная схема shekasteh-nafsi фиксирует
(captures) одну из ключевых ценностей совре-
менного Ирана: в более общем смысле [18 :
6], схемы фиксируют (capture) «совокупности
правил, ценностей и традиций». Шарифиан
[24 : 125 = 20 : 106] разграничивает схемы ниж-
него уровня и верхнего уровня; он упоминает
схемы верхнего уровня, которые «определяют

11Так, в языке кайтетье (Kaytete) (Центральная Австралия) суффикс -nhenge используется с терминами родства:
этот суффикс обозначает ребенка, если присоединяется к слову со значением «отец», и младшего брата или сестру,
если присоединяется к слову со значением «старшая сестра» и т.д.

12Английские значения приводятся по словарю Merriam-Webster’s online dictionary (http://www.merriam-
webster.com/dictionary/embody).
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(define) ключевую ценность, связанную с со-
циальными отношениями»13. По Шарифиану
[24 : 121], культурные схемы «могут охваты-
вать (embrace) любой тип знания, включая
ключевые убеждения, ценности и нормы груп-
пы». В этом же тексте, на той же странице
есть ссылка на «схемы, связанные (related to) с
нормами морали, законом и культурными цен-
ностями аборигенов».

5. ПРИКЛАДНАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИКА
и ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ?

Прямое следствие из вышеуказанных вы-
водов заключается в следующем: хотя в
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ термин культурная
ценность не играет той главной роли, как
в ПРИКЛАДНОЙ ЭТНОЛИНГВИСТИКЕ или в
теории ЕСМ, детальное изучение культур-
но специфических концептуализаций в целом
и культурно специфических схем в частно-
сти может привести к более детальному
пониманию культурных ценностей, которые со-
храняются в различных лингвокультурах или
языковых культурах мира. Язык играет важную
роль в изучении этих культурных схем, как и
можно было ожидать, – мы, в конце концов,
среди лингвистов-лингвокультурологов. Нигде
это не сформулировано так ясно, как в сле-
дующем фрагменте из [24 : 121], который,
к моему глубокому сожалению, был вырезан
при написании [20]:

Тип знания, который может находить выражение
в культурных схемах, – культурное знание, включаю-
щее культурные нормы и ценности, которые могут
находить отражение в языке. Различные уровни и
единицы языка, такие как речевые акты, идиомы, ме-
тафоры, дискурсивные маркеры и т.д., могут каким-
то образом реализовывать различные стороны таких
культурных схем.

В ПРИКЛАДНОЙ ЭТНОЛИНГВИСТИКЕ рече-
вые акты изучались бы в ЭТНОПРАГМАТИКЕ,
идиомы в ЭТНОФРАЗЕОЛОГИИ, метафоры в
ЭТНОРИТОРИКЕ. Для дискурсивных маркеров,
важной части большинства, если не всех язы-
ков, я не нашел еще четкой ниши, и здесь,
к сожалению, гордиться мне нечем. Спешу
добавить, однако, в свою защиту, что эта
теория все еще разрабатывается и требует
много работы. Статья [55] включает исследо-
вание дискурсивной частицы lige в датском
языке [59], которое описано как «упражнение
в этнопрагматике, причем и в узком, и в ши-
роком значении термина» [55 : 139]. Широкое
понимание термина отсылает нас к подходу

Годдарда, а более узкое – к моему собственно-
му подходу. Теперь мне интересно, нельзя ли
отнести lige как дискурсивный маркер к числу
культурно-значимых лексических единиц, что
сделало бы возможным его изучение в ЭТНО-
ЛЕКСИКОЛОГИИ, а не ЭТНОПРАГМАТИКЕ.

Каковы же следствия этой попытки совме-
стить ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЮ с ПРИКЛАДНОЙ
ЭТНОЛИНГВИСТИКОЙ? Как указывалось в на-
чале раздела 3, ПРИКЛАДНАЯ ЭТНОЛИНГВИ-
СТИКА развивалась вне связи с ЛИНГВОКУЛЬ-
ТУРОЛОГИЕЙ или лингвокультурологией. Если
бы мне пришлось искать для нее пристани-
ще, какая из двух стала бы им? Как мне
сейчас думается, в дальнейшем не существу-
ет никакой перспективы слияния ПРИКЛАДНОЙ
ЭТНОЛИНГВИСТИКИ и ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ,
независимо от того, чью позицию – Палмера
или Шарифиана – мы примем относительно
последней. Главным препятствием представ-
ляется ЕСМ, который является одним из
краеугольных камней ПРИКЛАДНОЙ ЭТНОЛИНГ-
ВИСТИКИ.

Инструмент описания или естественный се-
мантический метаязык, давший название тео-
рии ЕСМ, является результатом эмпирически
подтвержденных исследований, проводивших-
ся в течение нескольких десятилетий расши-
ренной группой лингвистов с опытом изучения
большого числа языков, отличающихся как
географическим, так и типологическим раз-
нообразием14. В основе подхода – понятие
редуктивного парафраза. Чтобы понять, в
чем его суть, мы должны вспомнить одно оче-
видное базовое допущение, на что – к нашему
удивлению – у многих других теорий мало
или совсем нет времени. Оно заключается в
следующем: существует только один возмож-
ный путь для успешного объяснения чего-то
семантически сложного и / или культурно-спе-
цифического: все сложности и особенности
должны быть удалены.

Это можно сделать только с помощью па-
рафраза, который проще для понимания, чем
первоначальный текст (оригинал), то есть с
помощью так называемого редуктивного па-
рафраза. На сайте ЕСМ дается следующее
объяснение (см. примечание 14):

Редуктивный парафраз позволяет нам не запутать-
ся в цикличных и туманных дефинициях, избежать
проблем, с которыми сталкиваются традиционные
словари и различные подходы в лингвистической
семантике. Экспликация упрощенного парафраза
исключает специальные термины, неологизмы, ло-
гические символы и аббревиатуру и предполагает

13В более раннем из двух текстов термин value of culture (ценность культуры) используется вместо cultural value
(культурная ценность). См. также примечание 7.

14Самое общее описание можно найти в [60]. Сотни других библиографических наименований с исследованиями
на материале из разных языков и культур доступны на сайте ЕСМ (https://cms-uat.itc.griffith.edu.au/humanities-
languages/school-languages-linguistics/research/natural-semantic-metalanguage-homepage).
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использование только простых слов обычного есте-
ственного языка.

Я вернусь к термину экспликация чуть поз-
же. Есть то, о чем следует сказать в первую
очередь: не все можно упростить до ре-
дуктивного парафраза. Некоторые значения
предельно просты и не могут больше упро-
щаться. Главный принцип применения ЕСМ
заключается в следующем: несмотря на огром-
ные различия, все естественные языки имеют
общий набор максимально простых значений.
Исследователи ЕСМ в результате кропотли-
вой работы, методом проб и ошибок смогли
установить этот общий список несокращае-
мых базовых единиц. Этот процесс, который
продолжается уже почти полвека, привел к
появлению инвентаря из 65 концептуальных
строительных блоков, называемых семанти-
ческими примитивами (или, для краткости,
примитивами). Вьетнамский язык был одним
из последних, на которых проводилось тща-
тельное тестирование списка примитивов.

Считается, что редуктивные парафразы
состоят из примитивов (и иногда молекул):
не просто цепочек примитивов, но примити-
вов, объединенных в универсально понятные
сегменты, в соответствии с универсальны-
ми комбинаторными свойствами15. Каждый
примитив характеризуется определенным на-
бором комбинаторных свойств, собственной
строго контролируемой грамматикой, копиру-
емой – как и сами примитивы – во все
языки мира. Это придает дополнительную
убедительность утверждению, что ЕСМ соот-
ветствует своему названию и действительно
является интуитивно понятным мини-языком,
в отличие от других семантических метаязы-
ков, которые ни интуитивно, ни семантически
не являются простыми. Более того, в отличие
от всех этих других семантических метаязы-
ков, ЕСМ имеет столько же изоморфных
вариантов, сколько в мире существует есте-
ственных языков. И это благодаря тому, что
при отсутствии убедительных доказательств
обратного все его составляющие (примитивы и
грамматика) считаются универсальными. Хотя
по вполне понятным причинам английский ва-
риант находится в более привилегированном
положении, все другие варианты показывают
себя одинаково хорошо в экспликации линг-
вокультурных особенностей речи, поведения,
мышления и выражения чувств. Экспликация –
термин, используемый в теории ЕСМ для
обозначения такой последовательности редук-
тивных парафраз, которые в совокупности

эксплицируют семантически сложные и куль-
турно обусловленные значения максимально
прозрачно и независимо от особенностей куль-
туры. Поскольку экспликации изложены на
независимом от культуры метаязыке и без тру-
да могут быть переведены с одного варианта
метаязыка на другой без потери или искаже-
ния смысла, они универсально понятны. Что,
в свою очередь, помогает в межкультурном со-
поставлении и позволяет избежать опасностей
англоцентризма, которому невольно уступили
многие области лингвистики (и других научных
дисциплин).

Экспликации ЕСМ также позволяют нагляд-
но изучать, сопоставлять и объяснять куль-
турные нормы и ценности, лежащие в осно-
ве лексического состава языка. Экспликации
норм и ценностей называются культурными
сценариями. Говорить о «культурных ценно-
стях и отношениях или о том, что [в теории
ЕСМ] называют “культурными сценариями”»,
как это делает Шарифиан [56 : 341 = 20 :
113] в своей оценке ЕСМ, которая упомина-
лась выше, представляется не вполне точным.
В энциклопедии в статье о культурных сцена-
риях на материале русского языка Вежбицкая
[61 : 94] обращается к «таким ценностям,
как искренность (iskrennost)» (где искрен-
ность культурно-значимое слово, примерно
соответствующее «sincerity ‘искренность, чест-
ность’ / frankness ‘откровенность, искренность,
прямота, непосредственность’ / spontaneity
‘спонтанность, непосредственность’» в ан-
глийском языке), а в статье о культурных
сценариях и межкультурной коммуникации она
приводит «русский культурный сценарий “ис-
кренности”» [62 : 66] – но это не означает, что
культурные ценности и культурные сценарии
одно и то же. Скорее, культурные сценарии
эксплицируют культурные ценности (или явля-
ются экспликациями культурных ценностей),
используя ЕСМ. Другими словами, сценарии
делают ценности – которые часто остаются
глубоко укорененными в человеческом созна-
нии – доступными как для представителей
данной культуры, так и для представителей
иных культур.

К сожалению, высказывания Палмера о
видимой полезности естественного семан-
тического языка не предвещают успешного
использования в ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ куль-
турных сценариев – или любых других форм
семантической экспликации с использованием

15Семантические молекулы функционируют как интегральные единицы или понятийные комплексы (сhunks) и
могут использоваться наряду с семантическими примитивами для экспликации концептов значительной семантиче-
ской сложности. Они должны быть объяснены отдельно, а не восприниматься как нечто само собой разумеющееся.
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семантических примитивов. Следующий фраг-
мент можно найти в [63 : 67–68 = 64 : 16] и в
[23 : 22]16.

Понятие сценария особенно важно в лингво-
культурологии, потому что этот термин привлекает
внимание к образам социальной деятельности и
дискурса, которые в значительной степени игнориро-
вались когнитивной лингвистикой, особенно в том,
что касалось изучения неиндоевропейских языков.
(…) Предлагаемый здесь подход напоминает подход
Анны Вежбицкой в том, что ее культурные сцена-
рии (cultural scripts) что-то вроде сценариев в нашем
понимании (scenarios) (…). Однако, в отличие от
Вежбицкой, я не сокращаю сценарии до высказыва-
ний, состоящих из небольшого набора семантических
примитивов [упорядоченных в соответствии с прави-
лами некоторого семантического метаязыка]17.

Акцент на сценариях как на культурно зна-
чимых образах в лингвокультурологии напоминает
во многом значимость сценариев-скриптов у Ан-
ны Вежбицкой, с той лишь разницей, что с точки
зрения культурной лингвистики нет необходимо-
сти описывать сценарии семантическим метаязыком,
состоящим из небольшого перечня универсальных
понятий.

В последней работе позиция Палмера в от-
ношении «веских причин для такой практики
[у Вежбицкой], когда толкования делаются бо-
лее понятными как для носителей языка, так
и для исследователей», уже не кажется та-
кой непримиримой, как прежде, но очевидно,
что, независимо от того, насколько «веские»
причины у Вежбицкой, Палмер не собирает-
ся менять свою точку зрения18. Тщательно
сформулированное утверждение Шарифиана
[56 : 341 = 20 : 113] о том, что теория
ЕСМ «привлекательна как для ‘релятивистов’,
так и для ‘универсалистов’», также доволь-
но категорично. Кажется, что он говорит: «Да,
что-то в этом есть, но не думаю, что по-
спешу этим воспользоваться…» Очень жаль.
Никогда ПРИКЛАДНАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИКА не
отречется от ЕСМ. Никогда ПРИКЛАДНАЯ ЭТ-
НОЛИНГВИСТИКА не собирается отказываться
и от термина культурная ценность. Не ви-
жу ничего плохого в том, чтобы слова общего

языка использовались в качестве альтерна-
тивы научным терминам, поскольку попытки
выработать приемлемые толкования являют-
ся разумными в том случае, если обыденные
названия неверно истолкованы и, следова-
тельно, могут привести к путанице. Мне бы
хотелось думать, что теория, использующая
повседневную лексику в качестве краеуголь-
ных камней в научных изысканиях, могла
бы стать привлекательнее той, что построе-
на исключительно на строгом научном языке.
Всеобщее признание – это то, в чем нуждается
ПРИКЛАДНАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИКА, возможно,
гораздо больше, чем ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ,
поскольку она была задумана для использо-
вания на занятиях по иностранному языку на
продвинутом этапе (но вовсе не ограничивает-
ся этим). Безусловно, названия шести направ-
лений, которые были постулированы в рамках
ПРИКЛАДНОЙ ЭТНОЛИНГВИСТИКИ, – не про-
сто слова общего языка. Такие обозначения,
как ЭТНОЛЕКСИКОЛОГИЯ, ЭТНОФРАЗЕОЛОГИЯ,
ЭТНОСИНТАКСИС, ЭТНОРИТОРИКА, ЭТНОПРАГ-
МАТИКА и ЭТНОАКСИОЛОГИЯ, не слишком
просты: одни из них так и просятся с язы-
ка, а другие нет. Вместе с тем, я считаю,
что они не являются краеугольными камня-
ми ПРИКЛАДНОЙ ЭТНОЛИНГВИСТИКИ. Скорее
они удобны для обозначения соответствующих
направлений и в них нет необходимости при
обучении иностранному языку на продвинутом
этапе. Без термина культурная ценность, на-
оборот, невозможно обойтись, и он понятен
студентам, поскольку они знакомы с ним из
СМИ.

Сможет ли термин культурная ценность
получить более широкое распространение
благодаря ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ? Время по-
кажет. Совершенно точно, что это не про-
изошло в результате обсуждения ситуаций
Малколмом [66 : 53], в которых «естествен-
ные явления языковой и культурной природы
вступают в конфликт с придуманным че-
ловеком неравенством, которое позволяет
одной культурной группе сократить шансы

16Термин сценарий (scenario), который постоянно всплывает в этих отрывках, – заимствование из когнитивистики,
в которой он используется с 1980-х гг. Сценарии фиксируют последовательность событий. Палмер называет сцена-
рии одним из видов образности, но так же, как образность (imagery), термин сценарий (scenario) не превратился в
инструментарий Шарифиана. Для Шарифиана сценарии – культурные схемы особого рода; отдельный инструмент
для этого не нужен.

17Фрагмент в квадратных скобках появляется только в версии 2006 года.
18Возможно, суждение Палмера может быть связано с неверным истолкованием некоторых фундаментальных

положений теории ЕСМ. Например, во вступительной статье к специальному выпуску журнала «Когнитивная
лингвистика» (Cognitive Linguistics) о лингвокультурных особенностях мышления он указывает, что «остается
неясным, является ли THINK (“думать”) в нашем представлении в английском языке действительно семантической
универсалией, как утверждает Анна Вежбицкая» [65 : 98]. Но Вежбицкая говорит совсем о другом. Семантическая
универсалия не THINK в нашем представлении, но THINK на естественном семантическом метаязыке, когда
приводится лишь одно из значений глагола think в английском языке, значение, из которого не выводятся более
простые значения и которое, как подтверждает эмпирическое исследование, проводимое в течение нескольких
десятилетий, так или иначе может быть выражено лексически во всех языках мира.
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на жизнь другой культурной группе, сде-
лав лишь один вариант языка единственным
способом получить образование и доступ к
другим жизненным возможностям». Он про-
должает: «конструктивный подход» к таким
ситуациям требует «такого метода исследова-
ния, который сможет одновременно выявить
как языковые различия, так и конкурирующие
культурные ценности» (курсив наш. – Б. П.),
и утверждает, что «именно лингвокультуроло-
гия может внести уникальный вклад в решение
этого вопроса» [66 : 54]. У меня нет никаких
сомнений в том, что «лингвокультурология»
Малколма была ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЕЙ, по-
скольку текст своей статьи Малколм сначала
представил на семинаре по ПРИКЛАДНОЙ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ, организованном Фар-
задом Шарифианом и Гэри Палмером, в
рамках 8-й Международной конференции по
Когнитивной Лингвистике, Логроно, Испания,
2003 г. Как у меня нет никаких сомнений
и в том, что ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ уже
внесла уникальный и, будем надеяться, дол-
говременный вклад, но не столько в аспекте
культурных ценностей, сколько в аспекте
культурных категорий, метафор, схем и
моделей, то есть культурных концептуализа-
ций.

[66] – одна из восьми глав в книге, озаглав-
ленной «Прикладная лингвокультурология»
(Applied Cultural Linguistics), редакторы кото-
рой – организаторы семинара в Логроно.
Скорее всего, вклад Палмера в лингвокуль-
турологию, то есть ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЮ,
стал широко известен не ранее 2007 года,
благодаря Шарифиану. Однако, как оказа-
лось, только шесть из восьми глав книги
были первоначально представлены на семи-
наре. Авторами одной из позднее написанных
глав стали Клиф Годдард и Анна Вежбицкая,
которые были приглашены на последующем
этапе стать соавторами книги (Фарзад Шари-
фиан, личная беседа, 18 декабря 2015 года).
Хотя они используют термин (культурная)
ценность чаще, чем другие авторы вместе
взятые, их глава также не внесла термино-
логического вклада в теорию ЛИНГВОКУЛЬ-
ТУРОЛОГИИ. Одной из причин могло стать
неизменное присутствие у Годдарда и Веж-
бицкой [67] крупных фрагментов ЕСМ. Другой
причиной могло послужить практическое от-
сутствие термина лингвокультурология: он
использовался лишь единожды, в самом кон-
це статьи, и его предваряло прилагательное
прикладная; кроме того, ни одна из работ
в библиографическом списке не содержала
указания на исследование, которое проводи-
лось бы под флагом ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ.
Возникает вопрос: Шарифиан и Палмер [68]

писали о ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛО-
ГИИ (в соответствии с семинаром в Legrono)
или о прикладной лингвокультурологии?..

6. ПРИКЛАДНАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИКА
и лингвокультурология

Хотелось бы закончить на высокой ноте.
Даже если ПРИКЛАДНАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИКА
никогда не объединится с ЛИНГВОКУЛЬТУРО-
ЛОГИЕЙ, я искренне надеюсь, что они смогут
чему-то научиться друг от друга и всту-
пят во взаимовыгодный диалог, способствуя
тем самым «развитию межкультурного вза-
имопонимания и толерантности» [13 : 296].
«Благородное дело, достойное, стоящее», от-
мечает Глэз [12]) в своих комментариях по
этому поводу. Я не могу не согласиться. Я ду-
маю, что и ПРИКЛАДНАЯ ЭТНОЛИНГВИСТИКА, и
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ обеспечивают форми-
рование специальных методов для изучения
языка и культуры. Обе являются направлени-
ями лингвистики, которые признают, что язык
есть нечто гораздо большее, чем предмет
познания. Обе занимают законное место в
рамках более широкой сферы – лингвокуль-
турологии – как и другие теории, включая
КОГНИТИВНУЮ ЭТНОЛИНГВИСТИКУ Бартмин-
ского, которая, как он надеется, внесет свой
вклад в «мирное сосуществование наций» [34 :
211].
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РЕЧЕВЫЕ АКТЫ АГРЕССИВНОГО
ХАРАКТЕРА В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ

ДИСКУРСЕ

SPEECH ACTS OF AGGRESSIVE
CHARACTER IN THE PEDAGOGICAL

DISCOURSE
В работе исследуются негативно-оценочные ре-
чевые акты агрессивного характера, функциони-
рующие в русскоязычном педагогическом дискурсе.
В качестве материала исследования выбрана уст-
ная речь учителей казахстанских средних школ в
рамках урока. Теоретической основой работы вы-
ступает понимание педагогического дискурса как
институционального типа дискурса, характеризу-
ющегося рядом коммуникативно-прагматических
черт, а также узкое понимание вербальной агрес-
сии как специфической формы речевого поведения,
нацеленного на преднамеренное причинение вреда
человеку, группе людей или обществу.
Детально рассматриваются прагматические свой-
ства речевых актов оскорбления и насмешки: ил-
локутивные функции, условия реализации. Оскорб-
ление отличается персональной направленностью,
«взламыванием» социально-этических табу гово-
рящим, т.е. осознанием неправомерности своих
речевых поступков. Учитель, осуществляя речевой
акт оскорбления, также осознает их неправо-
мерность, одновременно оправдывая свои речевые
действия позитивными мотивами – желанием
улучшить и скорректировать неподобающее пове-
дение учащегося. Оскорбление репрезентируется
в прямой и косвенной форме.
Насмешка, также реализуя цель принижения до-
стоинства адресата, сопровождается осмеянием,
что углубляет негативные психологические по-
следствия этого речевого акта для учащегося.
Разновидностью насмешки является ироническая
насмешка, построенная на приписывании объекту
насмешки несвойственных ему черт, свойств и
действий.

The negative-evaluative speech acts of aggressive na-
ture, operating in the Russian pedagogical discourse
are studied in this research paper. The Kazakhstan
secondary schools teachers’oral speeches in the
framework of lessons are chosen as the research
material. The theoretical foundation of the research is
based on the interpretation of pedagogical discourse
as an institutional type of discourse, characterized by
a number of communicative and pragmatic features,
as well as an interpretation of verbal aggression as
a specific form of verbal behavior aimed at causing
harm to a person, group of people or society.
Such pragmatic properties of speech acts of insults
and ridicule as illocutionary functions and conditions
of realization are considered in detail. Insult differs in
personal orientation, in ”hacking” social and ethical
taboos, i.e. the awareness of the iniguity of the speech
acts. A teacher, performing a speech act of insult, is
aware of its wrongfulness, at the same time explaining
his/her speech acts by positive motives – the desire
to improve and correct inappropriate behavior of the
student. The insult is represented in both direct and
indirect forms.
The ridicule, also serving the purpose of belittling the
dignity of the recipient, is accompanied by mockery
that deepens the negative psychological consequences
of this speech act for the student. One type of ridicule
is ironic mockery, based on assigning unusual fea-
tures, properties and actions to the object of ridicule.

Ключевые слова: речевой акт, интенция, коммуни-
кант, вербальная агрессия, иллокутивная функция,
оскорбление, насмешка, ирония.

Key words: pedagogical discourse, speech act, inten-
tion, verbal aggression, illocutionary function, insult,
mockery, irony.
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Введение

Исследование педагогического дискурса
в прагматическом и аксиологическом ракурсах
с неизбежностью ставит проблему вербальной
агрессии, которая обостряется институцио-
нальностью данного вида дискурса. Педаго-
гический дискурс как специфический инсти-
туциональный вид напрямую связан с нрав-
ственно-этическими аспектами коммуникации
и коммуникантов, особенно чутко реагирует
он на нарушения этических норм поведения
доминирующего в этом виде коммуниканта,
т. е. педагога. В. И. Карасик описал один
из важнейших этических принципов, на кото-
ром основывается использование разнознако-
вых оценочных речевых актов (далее – РА)
в педагогическом дискурсе: «Положительная
оценка поступка адресата может трансформи-
роваться в положительную оценку адресата
в целом как личности, а отрицательная оценка
соответствующего поступка не должна подвер-
гаться подобной трансформации, поскольку
отрицательная оценка учителем личности уче-
ника ведет к потере чувства собственного
достоинства ученика» [1 : 312].

Как известно, в основе вербальной агрес-
сии лежит стремление одного из коммуни-
кантов принизить достоинство другого и за
счет этого утвердить собственное превосход-
ство [2; 3; 4]. В российской лингвистической
литературе существуют узкое и широкое пони-
мание вербальной (речевой) агрессии. Узкое
понимание агрессии в речи представляет
ее как «форму речевого поведения, наце-
ленного на оскорбление или преднамеренное
причинение вреда человеку, группе людей,
организации или обществу в целом» [5 :
96]. Подобная трактовка заостряет внима-
ние на конкретных разновидностях речевых
актов, выступающих вербальными замести-
телями агрессивных физических действий:
оскорблении (включая грубую брань), на-
смешке, угрозе, злопожелании, враждебном
замечании, категоричном требовании без ис-
пользования общепринятых этикетных средств
и т. д. [6 : 257]. Широкая трактовка вербальной
агрессии включает все виды наступательного,
доминирующего речевого поведения.

Р. Барт, расширенно интерпретирующий
вербальную агрессию, пишет о том, что она
заложена в самой грамматике языка: «Не яв-
ляется ли… сама фраза, как практически
замкнутая синтаксическая структура, боевым
оружием, средством устрашения; во всякой
законченной фразе, в ее утвердительной

структуре есть нечто угрожающе-императив-
ное…» [7 : 539].

В нашей работе мы принимаем узкую
трактовку понятия «вербальная/речевая агрес-
сия», поскольку расширенное его толкование
включит в сферу нашего научного интереса
практически весь педагогический дискурс, для
которого характерно речевое доминирование
педагога.

Активный исследовательский интерес
к вербальной агрессии в сфере педагогиче-
ского дискурса проявили Ю. В. Щербинина,
М. Ю. Олешков, Н. А. Антонова, Г. Е. Соколо-
ва, В. С. Третьякова и др. М. Ю. Олешков
говорит о распространенности и укоренен-
ности данного коммуникативного явления
в сегодняшней педагогической коммуникации:
«Проявление вербальной агрессии в речи
современных учителей-практиков общеоб-
разовательных школ – довольно обычное
явление. Это серьезная проблема, так как
формирование моделей и усвоение норм
речевого поведения происходит в раннем,
в частности, школьном возрасте, и в этом
случае речевая агрессия педагога является
примером для формирования моделей агрес-
сивных действий у учащихся» [8 : 49].

К негативно-оценочным речевым актам,
непосредственно реализующим вербально-
агрессивные намерения говорящего в своей
иллокутивной функции, мы относим оскорб-
ление и насмешку. Они содержат в своем
прагматическом и семантико-пропозициональ-
ном толковании оценочную сему «плохо».

Фактический материал для анализа рече-
вых актов агрессивного типа собран в средних
школах Казахстана с русским языком обучения
в течение 2009–2014 гг.

В. И. Жельвис, говоря о языковых способах
выражения вербальной агрессии, предлагает
ввести понятие «инвективное высказывание»,
в котором может быть материализован весь
комплекс субъективно-эмоциональных оттен-
ков агрессивного типа. Под инвективным
высказыванием понимается «оскорбительная
речь, выпад против кого-либо, а также все
способы вербальной агрессии, в том числе на-
правленные на самого говорящего» [9 : 7].

Некоторые исследователи полагают, что
вербальная агрессия может семантически
осложнять содержание речевых актов с раз-
личными иллокутивными функциями, напри-
мер, замечания, критики, порицания [8].

Мы же полагаем, что в данном случае
речь идет не об осложнении иллокутивной
функции, а о самостоятельном речевом акте
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с иллокутивной функцией агрессивного ти-
па. К таким иллокутивным функциям можно
отнести, например, угрозу, оскорбление, на-
смешку, клевету, оговор, злопожелание, отсыл
и проч., которые имеют общее свойство – на-
нести морально-психологический ущерб парт-
неру по коммуникации.

Иначе говоря, замечание, порицание или
критика, высказанные педагогом с использова-
нием вербально-агрессивных средств, напри-
мер, инвективной лексики, стилистически сни-
женных пластов: жаргонизмов, грубо-просто-
речных форм и слов с негативно-оценочными,
эмоционально-экспрессивными коннотациями;
просторечно-разговорных фразеологизирован-
ных синтаксических конструкций, повышенного
тона говорящего, представляют собой речевой
акт оскорбления, а не речевой акт замеча-
ния, критики, порицания и проч., иллокутив-
ная функция которого осложнена вербальной
агрессией.

Таким образом, наличие агрессивных
устремлений говорящего, проявляющееся в
иллокутивной функции и семантике высказы-
вания, репрезентированное специфическими
языковыми средствами, позволяет говорить о
самостоятельном речевом акте агрессивного
типа, а не об осложнении той или иной илло-
кутивной функции.

Специфика функционирования речевого
акта оскорбления в педагогическом

дискурсе

Г. В. Кусов выявил ряд характерных для
иллокуции «оскорбление» параметров, таких
как: персональная адресность речевого вы-
сказывания; направленность на понижение
социального статуса адресата; умышленное
взламывание табу; ожидание правовой ответ-
ственности или морального осуждения [10].
Высокую степень личностной направленности
оскорбления, в отличие от РА возмущения,
отмечает и Л. А. Козловская [11]. Именно
поэтому важнейшим признаком РА оскорб-
ления выступает использование инвективных
номинаций человека. К оскорбительной лекси-
ке относят лексические средства, семантика
которых направлена на: «1) создание субъек-
тивной оценки социальной привлекательности
личности по месту в этносоциальной системе
ценностей при помощи обращения к лексике
“социального статуса” (педик); 2) вербальную
дискриминацию по национальной, религиоз-
ной и половой принадлежности (чурка, еретик,
блядь); 3) констатацию качества исполнения
социальных ролей при помощи лексики, ко-
торая не связана с описанием общественной
деятельности человека (тряпка)» [10 : 112].

В собранном нами материале – речи учи-
телей – не зафиксированы случаи вербальной

дискриминации по национальной, религиозной
и половой принадлежности. Оскорбительные
высказывания касаются в основном оценки
личности по месту в социальной системе
ценностей (неумеха, бездельники), либо по ка-
честву исполнения социальных ролей (Ну
что за сын, от которого родители волком
воют!), либо по личностным параметрам (иди-
от, дурацкий, тупизна, обалдел).

Языковые средства выражения иллокутив-
ной функции оскорбления обладают линг-
вокультурной специфичностью. Так, исследо-
ватели отмечают типичность использования
в русской лингвокультуре зоонимов свинья,
скотина, козел, кобыла, осел, телка, корова,
овца, курица как обидных оскорбительных но-
минаций (см. об этом: [10; 11]). В. Н. Телия,
изучая механизм возникновения средств эмо-
тивной оценки, говорит: «В подобных случаях
сама номинация определяет ту иллокутив-
ную силу, которую выражает высказывание,
содержащее данную номинацию… Послед-
няя, как свернутая пружина, распрямляется
в высказывании, вызывая его перлокутивный
эффект» [12 : 120]. Иначе говоря, исполь-
зование вторичных номинаций с эмотивно-
оценочным значением, в данном случае – зо-
онимов, однозначно определяет иллокутивную
цель фразы как оскорбление.

Оскорбление имеет прямую и косвенную
формы выражения. Прямое оскорбление ре-
презентируется в инвективных номинациях,
сравнениях, а косвенная форма выраже-
ния оскорбления характеризуется отсутстви-
ем подобных прямых языковых индикаторов,
а «вычисляется» адресатом в импликатурах,
выводимых из «неоскорбительного» высказы-
вания.

К прямым способам выражения иллокутив-
ной функции оскорбления относятся: 1) грубо-
просторечная лексика: Вы совсем обалдели,
что ли? Никакого сладу нету!; Серик,
ты правда совсем тупой или надежда еще
есть?; Ну, ты и лодырь, Артем. Здесь
всего-то полстранички заучить; (учитель –
по поводу заголовка домашнего сочинения)
Что за идиотское название?; Что ты там
мямлишь, Аскар?; Я просила тебя указать
цепочки превращения, а ты что накалякала?;
2) жаргонные слова: Как ты меня достал уже,
Ибраев!;Совсем офигели в этой четверти,
восьмой «А»!; Так и будешь по жизни лузером,
Дима; Тебя, Костя, ничем не пробьешь;
Крутым себя возомнил, Алибек? Да-а-а,
оборзел наш староста; 3) фразеологические
сочетания с негативно-оценочной сниженной
коннотацией: Что за бред сивой кобылы?
Ты на всю голову больной, Азиз. Что еще
сказать!?; Что за ересь ты несешь? Какое
электромагнитное излучение у камня может
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быть?; Ты что, Сергеева, с дуба рухнула?
Я же все это на прошлом уроке гово-
рила; Что попало говоришь, даже не ду-
маешь, Иван; 4) метафорические выраже-
ния: А ты голову дома случаем не забыла?
Уши включи, Сакенов; Ты головку нигде
не стукнул? Такие вещи говоришь; (учитель –
о контрольной работе ученика) Много ошибок.
Бумага и то покраснела.

Все перечисленные лексические средства
сопровождаются использованием таких син-
таксических средств, как риторический вопрос,
риторическое восклицание, а также повышени-
ем тона учителя. Весь этот комплекс языковых
средств усиливает негативное эмоционально-
психологическое воздействие РА оскорбления
на учащихся, подавляет их волю, принижает
самооценку. Отметим, что нами не выявлено
ни одной вербальной выраженной перлоку-
тивной реакции учащихся на оскорбление
со стороны учителя.

Косвенные формы выражения оскорбления
см. в следующих примерах:

Учитель – ученице с избыточным весом, ко-
торая отпрашивается в столовую:

– Можно в столовую?
– Тебе не в столовую надо, а в спортзал.
Кошмар! Как вы себя ведете? У вас что, крити-

ческие дни?
Дворником, может, устроишься после школы.

И это максимум.
C головой у тебя, по видимости, это наслед-

ственное, Айгерим.
Да-а, твое ай-кью прям зашкаливает.

Как говорилось выше, оскорбление отли-
чается персональной направленностью, агрес-
сивной оценке учителя подвергается личность
учащегося. Конкретным предметом оскорби-
тельной оценки в русскоязычном педагогиче-
ском дискурсе, как показывает анализ собран-
ного фактического материала, становятся:
• умственные способности учащихся – 66,7%
(обалдуй, на всю голову больной, тупой,
головку стукнул),

• речь – 11,2% (мямлить, что попало гово-
рить, ересь несешь),

• поведение – 10,6% (крутой, оборзел, офи-
гели, достал),

• отношение к учебе – 6,1% (лодырь, без-
дельники, дворником станешь),

• внешность – 0,9%.
Подобное повышенное внимание к ум-

ственному потенциалу личности объясняется
тем, что в учебном процессе учащиеся должны
проявлять именно эту сторону своих способ-
ностей. По мнению многих учителей, пло-
хо выполненное задание, слабо написанная
контрольная работа или диктант, косноязыч-
ная речь в устном ответе свидетельствуют
об интеллекте ученика, хотя это не всегда

соответствует действительности. Говоря о по-
ведении ученика, учитель обычно оценивает
отношение к учебе (леность, невниматель-
ность, опоздания), затем этические аспекты
его поведения. Таким образом, принятое
в обществе табу на негативные интеллекту-
альные оценки личности как бы «снимается»
в педагогическом дискурсе в силу его институ-
циональности.

Два важнейших коммуникативных условия
осуществления речевого акта оскорбления –
«умышленное взламывание табу» и «ожида-
ние правовой ответственности или морального
осуждения» (Г. В. Кусов) – оказываются раз-
мытыми и не обязательными в условиях
педагогического дискурса: оскорбляющий (учи-
тель) не считает, что он нарушает табу,
и в общем психологически не ожидает мо-
рального и тем более правового осуждения
своего коммуникативного нарушения. Подоб-
ная моральная «безнаказанность» приводит
к «взламыванию» и других табу, например,
запрета на негативную оценку родителей,
родных и близких учащегося, на негативную
оценку его внешних данных, т. е. запрета
на грубое вторжение в «личную сферу» уча-
щегося (C головой у тебя, по видимости, это
наследственное, Айгерим; Меньше б о еде ду-
мала, больше занималась бы).

К чести учителей отметим, что в их
вербально-агрессивных высказываниях оскор-
бительного типа отсутствуют выражения, дис-
криминирующие учеников по национальному,
расовому, религиозному, половому признаку.
Отмечено также незначительное количество
высказываний (0,9%), содержащих оскорби-
тельную характеристику внешних данных уча-
щихся; они все касались избыточного веса.

Не встречаются в нашем речевом мате-
риале и оскорбительные номинации-зоонимы
в высказываниях педагогов, за исключением
одного случая (Ну, что глазами хлопаешь как
корова? Лена, я о задаче тебя спрашиваю).

Функционирование речевого акта
насмешки в педагогическом дискурсе

Насмешку характеризуют как агрессивный
речевой акт непрямой коммуникации [13].
В. В. Дементьев предлагает относить к непря-
мой коммуникаций «содержательно ослож-
ненную коммуникацию, в которой понимание
высказывания включает смыслы, не содержа-
щиеся собственно в высказывании, и требу-
ет дополнительных интерпретативных усилий
со стороны адресата» [14 : 5]. Это интерак-
ционная модель коммуникации, «в качестве
главного принципа которой выдвигается вза-
имодействие, помещенное в социально-куль-
турные условия конкретной ситуации» [14 : 57].
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Исследователь вербальной агрессии
Ю. В. Щербинина определяет насмешку как
«обидную шутку, язвительное замечание, про-
диктованное стремлением говорящего сказать
собеседнику неприятное, подвергнуть осмея-
нию» [15 : 179]. Насмешка находится в ряду
высказываний, целью которых является осме-
яние. Это юмористическое замечание, шутка,
высмеивание, насмешка, розыгрыш, «прикол»
и т. п. С. В. Доронина описывает дифференци-
альные признаки насмешки в этом ряду: «Если
высказывание приносит моральное страдание
собеседнику, вне зависимости от речевого на-
мерения говорящего, то оно оценивается как
насмешка. И напротив, если оно восприни-
мается безболезненно, то его можно отнести
к разряду допустимых шуток. Таким образом,
точкой отсчета на шкале коммуникативной
оценки осмеяния является эмоциональное
состояние объекта речи» [16]. Иначе говоря,
насмешку роднит с речевым актом оскорб-
ления агрессивные намерения говорящего
в отношения адресата – принизить его статус,
нанести ему значительный моральный ущерб.
Как и оскорбление, насмешка персонализиро-
вана, т. е. имеет личностную направленность.

Отличает же насмешку от оскорбления на-
личие интенции осмеяния – желания высмеять
личные качества человека, его поступки, по-
ведение, систему ценностей. Казалось бы,
наличие элементов осмеяния, смеха, игры
должно смягчить негативный потенциал вы-
сказывания, но происходит обратное: оно
усиливает негативность оценки, усугубляет
отрицательный эмоциональный фон высказы-
вания, поскольку путем осмеяния говорящий
не только принижает статус собеседника, но и
выражает свое превосходство над ним. «Воз-
можность выражения пренебрежения (или
даже презрения) посредством осмеяния осно-
вывается на редуцирующей функции смеха:
высмеивание умаляет значимость, делает
важное ничтожным, страшное безобидным, со-
держательное бессмысленным» [16].

Многие авторы отмечают близость и сход-
ство речевых актов насмешки и колкости [17;
11]. Например: «Колкость справедливо может
быть квалифицирована как почти насмешка.
Отличие состоит в большей степени жест-
кости, категоричности тактического приема
колкости в сравнении с приемом насмеш-
ки» [11].

В семантико-пропозициональном отноше-
нии насмешка часто строится на приписы-
вании человеку не характерных для него,
не типичных для его статуса (возрастного, со-
циального, полового) свойств, действий. Это
семантическое несоответствие создает коми-
ческий, смеховой компонент высказывания

и одновременно передает иллокутивную функ-
цию негативной оценки. Например:

Учитель – старшекласснику: Почему опоздал?
Жена не разбудила?

Учитель – опоздавшему ученику: И что же вас
так надолго задержало, сэр?

Учитель – ученице с сильно подведенными
черной краской глазами: Боевой раскрас ирокеза.
На тропу войны вышла?

– Антон, раз ты сегодня такой разговорчивый,
иди к доске и поблещи умом.

Особой разновидностью речевого акта
насмешки является ироническая насмешка.
М. А. Слепцова относит иронию к разновид-
ности негативной оценки, прямо или косвенно
характеризующей человека, ее основная илло-
куция – выражение неодобрения, осуждение,
критика [18 : 8]. Исследователь также отмеча-
ет речеситуативную зависимость иронии: «Вне
речевой ситуации распознать иронию невоз-
можно, поскольку случаи независимой от кон-
текста иронической коннотации практически
не встречаются. Как правило, слово приобре-
тает иронический оттенок в рамках конкретной
речевой ситуации. Соответственно, декодиро-
вать иронию адресат может только в том
случае, если он владеет пресуппозициями го-
ворящего» [18 : 83].

В иронической насмешке используются
слова и выражения с положительной конно-
тацией, которые не соответствуют, во-первых,
отношению говорящего, во-вторых, реаль-
ной ситуации, и поэтому интерпретируются
коммуникантами как негативно-оценочные. На-
пример: А это задача для особо одаренных
(о несложной математической задаче);
Молодец, честно заработал – два; Учитель
(со вздохом) – классу, когда никто не изъявил
желание отвечать: Желающих отвечать, как
я вижу, вагон и маленькая тележка.

В обычной коммуникации, особенно при
симметричных отношениях коммуникантов, на-
смешка вызывает вербальную реакцию адре-
сата, испытывающего обиду, гнев, возмуще-
ние, негодование; это могут быть РА оправ-
дания, возмущения, отсыла, оскорбления,
ответной насмешки и т. п. Перлокутивный
эффект усиливается публичностью насмешки.
«Осмеяние относится к тем типам высказы-
ваний, нормативная оценка которых значи-
тельно колеблется в зависимости от условий
коммуникации, главным образом, – от суще-
ствования третьего лица, свидетеля насмешки
… (“человек чувствует себя неудобно пе-
ред окружающими”, “этому человеку будет
не смешно, а вот другим очень весело”, “ска-
занное в публичной обстановке повышает
оскорбительный тон”, “говорящий выставляет
героя в негативном свете”)» [16]. В повседнев-
ном общении насмешка может использоваться
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как риторический прием, при этом она значи-
тельно редуцирует свой негативно-оценочный
агрессивный потенциал, заодно в ней возрас-
тает рациональность. Л. А. Козловская пишет
о подобной насмешке, что это «рационально-
эвристический прием, характерный преиму-
щественно для ситуаций, участники которых
рассчитывают одержать верх в споре, ис-
пользуя не столько эмоции, сколько умение
действовать словом на слабые места “против-
ника”» [11].

Но в педагогической коммуникации на-
смешка, как показывает наш материал, не вы-
зывает вербальной реакции. Перлокутивный
эффект ограничивается изменениями в эмоци-
онально-психологическом состоянии учащих-
ся, вероятно, в силу значительного домини-
рования коммуникативного статуса учителя и,
возможно, осознания справедливости его нега-
тивной оценки.

Заключение

Анализ агрессивных высказываний говорит
о том, что в речевом поведении учителей
встречается проявление агрессии в интенциях
оскорбления, насмешки. Это можно объяснить
необходимостью воздействовать на сознание
учащихся и добиться изменения их поведе-
ния даже такими крайними средствами. Тем
не менее учителя должны осознавать ком-
муникативно-прагматическую некорректность
вербально-агрессивных актов и их противо-
речие нормам педагогической этики, посколь-
ку необходимость воздействия и изменения
поведения учащихся не аннулирует отрица-
тельные характеристики указанных речевых
актов, такие как направленность на пони-
жение социального и личностного статуса
учащихся, уровня их самооценки, нанесе-
ние морального вреда. Ю. В. Щербинина
писала об этом: «… всестороннее теоре-
тическое исследование проблемы речевой
агрессии … и разработка практических ре-
комендаций по купированию и профилактике
речевого поведения (в дальнейшем) являются
необходимыми условиями, обеспечивающи-
ми эффективность учебно-образовательного
процесса и коммуникативную безопасность от-
дельной личности и общества в целом» [15 :
276].
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Статья посвящена рассмотрению автографа как
жанра естественной письменной речи. Объектом
исследовательского внимания выступили памят-
ные надписи (подписи), собственноручно сделан-
ные авторами на художественных книгах.
Тексты-автографы реализуются посредством есте-
ственной письменной деятельности человека, об-
ладают характерными особенностями, свойствен-
ными в целом жанрам естественной письменной
речи (по классификации Н. Б. Лебедевой), что
позволяет причислить автограф именно к этому
типу жанров.
Ведущим жанрообразующим параметром текстов-
автографов является их рукописная природа. Ана-
лиз материала показал, что автограф обладает
рядом особенностей, связанных с языковым вопло-
щением, структурой и стилем написания, свой-
ственных жанрам естественной письменной ре-
чи (неофициальность, спонтанность, подчинение
«естественным законам» и обладание «признака-
ми живого»). Текстам-автографам присуща ярко
выраженная адресная направленность, что сбли-
жает тексты данного жанра с письмом, запиской
и нек. др.
Помимо этого, автограф – это не только уни-
кальный документальный источник, но и носитель
некоторых эмоций, переживаний автора. Тексты-
автографы содержат такие характерные осо-
бенности, как непринужденность, непосредствен-
ность и неотрывная вписанность текста в пси-
хологическое и социальное пространство автора,
то есть в его повседневное бытие.

The article is devoted to the autograph as a genre
of natural writing speech. The object of researcher’s
attention is presented by commemorative inscriptions
(signatures), handwritten by authors on fiction books.
Texts-autographs are realized through natural written
activity of a person; they possess typical features pe-
culiar to genres of natural written speech in general
(according to N. B. Lebedeva’s classification), which
allows to relate autograph to this particular type of
genres.
The leading genre-formative parameter of texts-au-
tographs is their manuscript nature. Analysis of the
material showed that the autograph has a number
of features related to the language realization, struc-
ture and style of writing typical for genres of natural
written speech (unofficiality, spontaneity, subordina-
tion to “natural laws” and showing “life features”).
Texts-autographs have explicit expression of address
orientation. This fact brings texts of this genre closer
to letter, note and some others.
In addition, the autograph is not only a unique doc-
umentary source, but also the reproducer of some
author’s emotional experiences. Texts-autographs con-
tain such characteristic features as ease, immediacy
and inseparability of the text inclusion into psycholog-
ical and social author’s space, i.e. in his/her everyday
existence.

Ключевые слова: речевые жанры, жанры есте-
ственной письменной речи, автограф на книге,
жанрообразующие признаки.

Key words: speech genres, genres of natural written
speech, autograph on the book, genre-formative fea-
tures.
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Введение

В современной лингвистике большое вни-
мание уделяется текстам разных жанров.

Особенно это касается языковых образований,
получивших статус текста лишь с развити-
ем коммуникативного подхода. В лингвистике
ХХ в. изучались преимущественно тексты
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в традиционном их понимании, как совокуп-
ность предложений, связанных между собой
по смыслу и грамматически. Но малоизучен-
ными при этом оставались и остаются тексты,
состоящие из одного предложения или даже
слова (речь идет о текстах, в том числе кре-
олизованных, относящихся к таким речевым
жанрам, как записка, подпись к фотогра-
фии, афиша и др.). Среди трудов, изучающих
тексты подобного плана, можно выделить
исследование Е. И. Головановой, где анализи-
руется жанр «посвящение», представляющий
особый структурный элемент научной книги
[1]; диссертацию П. П. Бурковой, рассматрива-
ющей жанр кулинарного рецепта [2]; работы
Н. Б. Лебедевой и ее учеников [3, 4 и др.],
занимающихся изучением жанров естествен-
ной письменной речи; статьи И. В. Евсеевой
и С. В. Кулаковой, в которых выявляют-
ся жанрообразующие признаки такого вида
креолизованных текстов, как подпись на/к фо-
тографии [5, 6] и нек. др.

Говоря о текстах с позиции коммуникатив-
ного подхода, мы имеем в виду и тексты-
автографы. В отечественной филологии тек-
сты, формирующие жанр «автограф», явля-
ются практически не изученными, особенно
с лингвистических позиций. Нам удалось по-
знакомиться лишь с одной работой, где
в качестве объекта исследования выступает
автограф. Речь идет о диссертации Д. В. Ма-
рьина «Несобственно-художественное творче-
ство В. М. Шукшина: поэтика, стилистика,
текстология» [7], в котором автограф авто-
ра какого-либо художественного произведения
рассматривается как самостоятельный жанр
литературного творчества, во многом опре-
деляющий компонент авторского творчества
и являющийся уникальным документальным
источником.

Термин «автограф» понимается в настоя-
щей работе как «собственноручная, обычно
памятная, надпись или подпись» [8]. Ма-
териалом представляемой статьи послужили
памятные надписи (подписи), собственноруч-
но сделанные авторами на печатных изданиях
их работ, а именно художественных произве-
дений. В фокус исследовательского внимания
не попали подписи дарственного характера
и подписи-пожелания, произведенные на худо-
жественных изданиях не авторами этих книг.
Такие подписи противоречат пониманию тер-
мина «автограф».

Целью предлагаемого исследования явля-
ется рассмотрение автографа на книге как
жанра несобственно-художественного творче-
ства, жанра естественной письменной речи.

1. Классификационные параметры жанров
естественной письменной речи

В область изучения речевых жанров по-
падают очень разнородные явления, к ним
принято относить и короткие реплики, которые
используются в бытовых диалогах, рассказах
и проч., и военную команду, приказ, деловые
документы, разного рода публичные выступле-
ния, а также все обилие литературных жанров.

Из-за многообразия, разнородности и, как
следствие, трудности в определении общей
сущности высказывания в современной линг-
вистике существуют разные классификации
текстов речевых жанров, в основе которых ле-
жат различные аспекты их изучения.

Первый опыт классификации речевых жан-
ров представлен в работе М. М. Бахтина,
который разделяет речевые жанры на пер-
вичные (простые) и вторичные (сложные) [9].
В. В. Дементьев развивает идею М. М. Бахтина
о противопоставлении первичных и вторичных
речевых жанров в своей работе «Теория ре-
чевых жанров», демонстрируя разные опреде-
ления жанровой вторичности. Исследователь
противопоставляет жанры жесткой и мягкой
формализации, прямой и непрямой коммуни-
кации, особо обращая внимание на косвенные
речевые жанры [10].

Классификация Т. В. Шмелёвой построе-
на по принципу выделения жанров согласно
их коммуникативной цели: информативные,
оценочные перформативные (этикетные). Ав-
тором был сформирован набор жанрообразу-
ющих признаков, которые задумывались как
универсальные [11].

М. В. Китайгородская и Н. Н. Розано-
ва представляют речевые жанры городского
общения с позиции коммуникативных усло-
вий их осуществления. В классификации этих
исследователей выделяются пространствен-
ный параметр (дом/вне дома), значимый при
выборе цели высказывания, способ реализа-
ции жанра (монологические и диалогические)
и некоторые др. [12].

Н. Б. Лебедева, беря за основу клас-
сификацию Т. В. Шмелевой, конкретизирует
классификационные параметры для жанров
естественной письменной речи. Исследова-
тель систематизирует их, объединяя в сле-
дующие разновидности: переписка (частные
и деловые письма, открытки, записки и др.),
личные записи (дневники, мемуары, рукопис-
ная родословная, дневник садовода, наблю-
дения за погодой, путевые заметки, записи
на полях книг и тетрадей, шпаргалка и др.),
деловые записи (книги отзывов, жалоб и пред-
ложений, перекидной календарь с записями,
записные книжки, медицинская карта, авто-
биография, заявление, объяснительная и др.),
записи учебной сферы (чистовики и черновики
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различных трудов, записи на доске, сочине-
ния, изложения, диктанты и пр.), рукописные
альбомы (девичьи альбомы – песенники, ан-
кеты и проч., дембельский альбом и др.),
публичные тексты (граффити, объявления,
различные виды «поздравлений» – газета,
коллаж, самодельные открытки, коллектив-
ные подписи на подарках/открытках, ценники,
эпиграфика транспорта и пр.), магические за-
писи (молитвы, заговоры, приметы и др.),
спонтанно-рефлекторные начертания и запи-
си (детские «каракули», рефлекторные записи
и рисунки – геометрические фигуры, рисунки)
[13]. Автор оставляет этот список открытым
в силу малоизученности текстов естественной
письменной речи. Под естественной пись-
менной речью понимается письменно-речевая
деятельность «в ее первозданном виде», когда
«видение открывается не через язык, а через
письмо, точнее, через руку, старательно вы-
водящую буквы в особых ритмах телесного
чувства» [14].

Тексты-автографы реализуются посред-
ством естественной письменной деятельности
человека, обладают характерными особенно-
стями, свойственными жанрам естественной
письменной речи в целом, что позволяет
причислить анализируемые нами тексты к дан-
ному типу жанров. Однако рассмотрение
автографа позволяет выявить специфические
жанрообразующие признаки, которые дают ос-
нование выделить такую классификационную
разновидность жанров естественной пись-
менной речи, как адресно ориентированные
записи. Речь в данном случае идет о дар-
ственных текстах. К ним, кроме автографа
на книге, можно отнести такие жанры, как:
надпись на фотографии, благодарственная
открытка или письмо (например, за теплый
прием на конференции) и др. Такого рода
тексты, как правило, не требуют ответа, поэто-
му не могут быть отнесены к разновидности
жанров естественной письменной речи «пе-
реписка», выделенной Н. Б. Лебедевой (см.
выше).

2. Черты естественной письменной речи
в текстах-автографах

Жанры естественной письменной речи об-
ладают характерными особенностями. Среди
них неофициальность, повседневность, спон-
танность как способ осуществления письмен-
но-речевой деятельности. Кроме того, сама
деятельность написания текстов жанров есте-
ственной письменной речи подчинена так
называемым «естественным законам». В их
числе Н. Б. Лебедева указывает работу пси-
хики человека и его физиологию и вводит

понятие «признак живого», который отражает
незавершенность текстов и способность изме-
нять письменную речь.

Продемонстрируем черты естественной
письменной речи, проявляющиеся в текстах-
автографах.

Параметр «повседневность», присущий
многим жанрам естественной речи, не явля-
ется ведущим для автографа как жанра. Это
обстоятельство связано с тем, что подписание
книги – отнюдь не регулярное занятие.

Параметр «неофициальность», по срав-
нению с другими жанрами естественной пись-
менной речи, имеет свои особенности. Так,
в ситуации презентации книги (а данная
ситуация в целом, скорее, носит характер
официальной коммуникации) авторы часто
подписывают ее для читателя(ей). Это дей-
ствие может производиться как во время
официальной части этого мероприятия, так и в
неофициальной обстановке, когда, например,
происходят кулуарные встречи, где читатели
могут задать вопросы, сфотографироваться
с автором и попросить его подписать книгу,
которую чаще приобретают во время презен-
тации. Подобная ситуация в большей степени
касается официальных отношений. Другое
дело, когда автор дарит книгу с дарствен-
ной надписью кому-либо в неофициальной
(дружеской) обстановке. Поэтому о грани-
цах официальности/неофициальности можно
говорить, опираясь на существующие взаимо-
отношения между адресатом и адресантом.
Рассмотрим примеры (в приводимых текстах-
автографах адресат зашифрован в виде аб-
бревиатурного обозначения имени, отчества
и фамилии – ФИО, ФИ, ИО, И).

(1) Автограф на книге А. Маслова «ТОМ
3-ий / Стихи и проза»: «В дар научной
библиотеке Красноярского госуниверситета
от автора книги. 4 – VIII – 2002 г»1. Этот
текст не имеет оценочной лексики, которая
свидетельствовала бы, например, об отноше-
нии автора к адресату. Наоборот, здесь речь
максимально приближена к прямому изложе-
нию того факта, что книга приносится в дар.

(2) Автограф на книге Тойво Ряннель
«Мой черный ангел»: «Сибирской красавице –
берестянке ИФ на самую-самую добрую па-
мять. Автор текста и книги». В тексте
выражается явно теплое отношение автора
к адресату, потому что мы видим оценку внеш-
ности («сибирской красавице») и усиление
восприятия посредством лексического повто-
ра (на самую-самую добрую память). Кроме
того, использованное автором определение
(добрая память) говорит о желании автора
оставить у адресата положительные эмоции

1Здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохраняются.
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о себе. Именно поэтому текст этого автогра-
фа обладает разнообразными лексическими
средствами, которые создают характер нефор-
мальной коммуникации.

Спонтанность как способ осуществления
письменно-речевой деятельности (здесь на-
блюдается кратчайшая временная дистанция
между замыслом и осуществлением). Данный
признак будет свойствен далеко не каждому
тексту-автографу, так как написание автогра-
фа – не всегда спонтанное действие, он не
всегда создается непосредственно в момент
дарения, а может быть написан заранее,
то есть прежде чем книга будет принесена
в дар. При выходе книги в свет автор, как
правило, некоторое количество экземпляров
оставляет для дарения. Правилом хорошего
тона в этом случае является написание текста-
автографа, который тщательно продумывает-
ся автором в каждом конкретном случае. Вот
один известный пример подобных творческих
изысканий. Писатель и журналист Д. Бы-
ков получил возможность передать книжку
своих стихов И. Бродскому. Перед автором
встал вопрос, какое посвящение написать,
а именно как обратиться, какими словами
выразить чувства. Были перебраны разные

варианты: «Дорогому Иосифу Александрови-
чу», «Уважаемому Иосифу Александровичу»,
«Милому Иосифу Александровичу», «Иосифу
Александровичу Бродскому». В итоге Д. Быков
предпочел такой текст: «Иосифу Александро-
вичу Бродскому с благодарностью». Сравните
комментарии самого журналиста: дорогому –
употребляется по отношению к близким, ува-
жаемому – слишком официально, милому –
«по-женски», а может быть, и интимно (Д. Бы-
ков. Как я не встретился с Бродским. Иностра-
нец. 1996. № 22).

Рассмотрим следующие примеры:
(3) Автограф на книге И. Акулова «Креще-

ние»: «Дорогой ИО! Знаю, что Вас завалили
книжками, знаю, что докучаем мы Вам,
но ведь вечная любовь живет проявлениями.
Ваш вечный ученик. Подпись. 28.7.71 г.».

(4) Автограф В. Никитина на книге «В
снежном плену»: «Студентам Красноярского
Университета с наилучшими пожеланиями.
Автор. Подпись. 04.03.92» (фото № 1).

Примеры (3) и (4) вряд ли можно счи-
тать спонтанно написанными, так как автограф
на книге помимо специфического содержания
выполнен очень аккуратно, интервалы между

Фото 1
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словами и буквами кажутся четко выверен-
ными. Другое дело ситуация, когда во время
кулуарных встреч на презентации книги люди
подходят и просят автора расписаться, тогда,
несомненно, автограф обладает такой харак-
теристикой, как спонтанность. Сравните в этой
связи следующий текст:

(5) Автограф Р. Солнцева на книге «Очи
синие, деньги медные …»: «От автора сер-
дечно! подпись» (фото № 2).

Сама деятельность написания текстов жан-
ров естественной письменной речи подчинена
неким «естественным законам» – психоло-
гическим, физиологическим.

Текст как результат работы психики челове-
ка может быть порожден работой сознатель-
ного, бессознательного или подсознательного
уровня психологии. Психологический закон
естественной письменной речи может ре-
ализовываться в эмоциях автора, которые
он выражает в тексте автографа в виде
различных знаков препинания. Они помога-
ют понять, какому настроению был подвер-
жен автор в момент написания автографа.
Сравните:

(6) Автограф Р. Солнцева на книге «Сереб-
ряный шнур»: «Дорогой И, скажу честно –
ты, конечно, гений. Но не уезжай от нас
к москалям и даже к атлантам, которые дер-
жат небо, – в Питер… /Роман Солнцев».

Текст здесь заканчивается многоточием,
символизирующим недосказанность, создан-
ную посредством потока авторской мысли.

Тексты-автографы пишутся по-разному
с точки зрения их графического оформления.
Сравните в этой связи текст (4), написанный
разборчивым, крупным почерком с ровны-
ми буквами, и, например, автограф (7).
Именно почерк, как считают графологи [15],
может многое сказать о личности: вскрыть
ее психологические особенности, отношения
с социальной средой, влияние профессии
и даже установить связь с национально-
стью. На данном вопросе мы останавливаться
не будем, так как он находится вне зоны линг-
вистического исследования.

Жанрам естественной письменной речи
присущ признак, который назван Н. Б. Ле-
бедевой «признаком живого». Он выражает
противопоставленность завершенному и непо-
движному. Написанные автографы могут быть
исправлены, зачеркнуты, дополнены – то есть
могут представляться одновременно продук-
том и процессом естественной письменной
речи. Вот пример, подтверждающий данное
положение:

(7) Автограф Р. Солнцева на книге «Два-
жды по одному следу»: «На память от авто-
ра студентам КГУ сердечно!» (фото № 3).

Фото 2

Фото 3

В примере (7) видно, что буква «м» в слове
«студентам» написана поверх буквы «в». Это
свидетельствует о том, что автор писал авто-
граф на скорую руку и ошибся в написании
знака.

Еще одна текстовая особенность автогра-
фа – это отсутствие промежуточных лиц
(редакторов, корректоров и др.) между лично-
стью пишущего и результатом его письменно-
речевой деятельности, поэтому даже осо-
бенности авторской орфографии, пунктуации
и отдельных словоупотреблений могут по-осо-
бому интерпретироваться. Сравните примеры
(8) и (9):
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(8) автограф В. П. Астафьева на книге
«Плач по несбывшейся любви»: «Дорогой –
одноречице землячке И от вечно тоскующе-
го по первой любви человека, ибо она и есть
верба весенняя, а все остальное просто кра-
сивые цветы и травы./Живи долго! Печалься
коротко. Радуйся этой жизни – другой в запа-
се нету./С поклоном.».

(9) автограф Т. Ряннель на книге «Мой чер-
ный ангел»: Сибирской красавице – берестян-
ке ИФ на самую-самую добрую память/автор
текста и картны» (фото № 4).

Фото 4

Эти примеры свидетельствуют о том, что
автограф – это жанр естественной письменной
речи, характерными чертами которого явля-
ется его первозданность, то есть текст здесь
выступает продуктом мысли пишущего челове-
ка.

Заключение

В ходе рассмотрения автографа как жанра
естественной письменной речи были выявле-
ны его основные особенности как самостоя-
тельного речевого жанра. Это, в свою очередь,
позволило отнести тексты-автографы на ху-
дожественных книгах к жанрам несобственно-
художественного творчества. Автографы – это
особый вид эпистолярной деятельности писа-
теля, который, с одной стороны, может быть

рассчитан как на широкую общественность
(см., например, тексты (1), (4), (7)), с дру-
гой – имеет личный, порой интимный, характер
(здесь речь о текстах, имеющих в качестве ад-
ресата конкретную личность).

Кроме того, при рассмотрении текстов-ав-
тографов с точки зрения жанровой природы
было выявлено, что автограф обладает ха-
рактерными признаками жанра естественной
письменной речи: в первую очередь это ка-
сается рукописной природы текстов. Анализ
материала показал, что автограф обладает
рядом особенностей, связанных с языковым
воплощением, структурой и стилем напи-
сания, свойственных жанрам естественной
письменной речи (неофициальность, спонтан-
ность, подчинение «естественным законам»
и обладание «признаками живого»). Текстам-
автографам присуща ярко выраженная ад-
ресная направленность, что сближает тексты
данного жанра с письмом, запиской и нек. др.

Кроме того, автограф являет собой креоли-
зованный текст, так как авторский текст на ху-
дожественном издании воспринимается в тес-
ной связи с титульной страницей книги. Сам
текст автографа порой имеет привязку к на-
званию произведения (фото № 5, 6). Данное

Фото 5
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Фото 6

обстоятельство сближает автографы с жанром
граффити.

Помимо этого, было отмечено, что авто-
граф – это не только уникальный докумен-
тальный источник, но и носитель некоторых
эмоций, переживаний автора. Тексты-автогра-
фы содержат такие характерные особенности,
как непринужденность, непосредственность
и неотрывная вписанность текста в психоло-
гическое и социальное пространство автора,
то есть в его повседневное бытие. Последнее
позволяет сделать вывод о том, что автограф
является самостоятельным речевым жанром.

В перспективе планируется изучение
и дальнейший анализ текстов-автографов,
сделанных на научных изданиях (моногра-
фии, авторефераты и др.), что позволит
разработать полноценную типологию текстов-
автографов.
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АНГЛИЙСКАЯ ЗАГАДКА ENGLISH RIDDLE

Под загадкой понимается игровое высказывание,
иносказательно кодирующее обозначение какого-
либо объекта действительности и предполагаю-
щее актуализацию прямого наименования этого
объекта в реакции адресата. Загадка относится
к фольклорному жанру, базовые функции кото-
рого – развлечение (игра) и просвещение. Данные
функции выражаются в конститутивных призна-
ках загадки и способах ее построения. В статье
рассматриваются такие присущие английской за-
гадке признаки, как иносказательность, аксиоло-
гичность, игровой эвристический характер коди-
рования информации, фасцинативность, манипу-
лятивный потенциал. В качестве ключевого спосо-
ба своего текстопостроения английская загадка
использует метафору, в зависимости от типа
которой выделяются биоморфные, зооморфные,
антропоморфные, фитоморфные, реиморфные,
комплексные и генеалогические загадки. В статье
также рассматриваются трансформация воспри-
ятия объекта, рекомбинации его признаков как
способы реализации игрового потенциала данных
текстов.
Материалом исследования послужили загадки Эк-
сетерского кодекса (Exeter Book, Codex Exoniensis),
сборников: A. Taylor «English Riddies from Oral
Tradition», F. J. Child «The English and Scottish
Popular Ballads».

Riddle is a playful representation of a known object,
figuratively coding its designation and assuming the
direct name actualization of this object in a recipient’s
reaction. Riddles refer to the folklore genre, the basic
functions of which are entertainment and enlighten-
ment. These functions are expressed in constitutive
features of the riddle and its textual construction. The
article focuses on such English riddle features as in-
directness, axiological and heuristic game character,
fascinativeness, as well as manipulative potential. En-
glish riddle uses a metaphorical expression of shared
cultural knowledge as the key way of its text-mak-
ing. Depending on the type of metaphor, it is pos-
sible to distinguish biomorphic, zoomorphic, anthro-
pomorphic, phytomorphic, reimorphic, complex and
genealogical (family relationships) riddles. The article
also considers the transformation of an object percep-
tion, playful recombination of object’s attributes as the
ways of game activity text representation.
The analysis bases on the old English poetic riddles
from the Exeter Book, as well as A. Taylor’collection
of the English riddles from oral tradition and riddles
from F. J. Child’s “The English and Scottish Popular
Ballads”.

Ключевые слова: жанры речи, английская загадка,
метафора, фольклорная лингвокультура.

Key words: speech genres, English riddle, metaphor,
folklore linguoculture.
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Загадка как культурно и исторически офор-
мленный способ языковой коммуникации,
способ коллективной ориентации в действи-
тельности существует в языковом сознании
английского этноса на протяжении всей его

богатой истории. Жизнестойкость данного жан-
ра, вобравшего в себя доминанты националь-
ного стиля вербальной коммуникации, обеспе-
чивается преемственностью лингвокультурной
традиции. Малый жанр фольклорной лингво-
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культуры Англии вызывает немалый позна-
вательный интерес лингвистов как ценный
источник сведений о представлениях англосак-
сонского этноса о мире и о самом себе через
призму его собственной культуры и традиций.

Возникновение данного жанра относят
к древнему периоду английской культуры (V–
XI вв.). Древнеанглийские загадки наиболее
полно представлены в Эксетерском кодексе
(Exeter Book, Codex Exoniensis), рукописном
собрании произведений древнеанглийской
поэзии (Х в.), дошедших до наших времен.
В загадках Эксетерского кодекса скрыт весь
«микрокосм» истоков англосаксонского мира.
Данные тексты представляют собой иноска-
зания об устройстве Вселенной, содержат
аллюзии на событие творения мира, его на-
чала (WIND OND GOD ‘wind and God’, ‘storm at
sea’ ‘морская буря’). Они рассказывают о солн-
це и луне (MONA OND SUNNE ‘moon and
sun’), морских и земных созданиях (CRABBA
‘crab’ ‘краб’, OSTRE ‘oyster’ ‘устрица’, SWAN
‘swan’ ‘лебедь’, BYRNETE ‘barnacle goose’ ‘ка-
зарка’, HIGORÆ ‘jay’ ‘сойка’, TEN CICCENU
‘ten chickens’ ‘десять цыплят’, HANA OND
HÆN ‘cock and hen’ ‘петух и курица’, OXA
‘ox’ ‘вол’), духовной жизни этноса (BELLE
‘bell’ ‘колокол’, ROD ‘cross’ ‘крест’, CRISTES
BOC ‘Gospel book’ ‘Евангелие’, HUSEL-FÆT
‘chalice’ ‘потир’, HUSEL-DISC ‘paten’ ‘дискос’),
будничных делах (SULH ‘plough’ ‘плуг’, RACA
‘rake’ ‘грабли’, BLÆST-BELG ‘bellows’ ‘кузнеч-
ные мехи’, BÆC-OFEN ‘baking-oven’ ‘печь’),
морских занятиях (ANCOR ‘anchor’ ‘якорь’,
CEAP-SCIP ‘merchant-ship’ ‘торговое судно’,
BEACEN-STAN ‘lighthouse’ ‘маяк’), военных по-
ходах (SNAC ‘light warship’ ‘легкий военный
корабль’, BORD ‘shield’ ‘щит’, SECG ‘sword’
‘меч’, BOGA ‘bow’ ‘лук’) и празднествах (WIN-
FÆT’ wine-cup’ ‘винная чаша’, HORN ‘horn’
‘рожок’ и др.).

Древние английские загадки представляют
собой поэтические произведения, устроенные
по сложным правилам. Используя метафори-
ческие перифразы, варьирующиеся кеннинги,
строгий стихотворный размер с внутренни-
ми рифмами, аллитерациями, загадки данного
периода раскрывали иерархию сущностей хри-
стианского мира, служили кратким духовным
наставлением, в иносказательной вопросно-
ответной форме разъясняли христианские
принципы жизни. Ярким примером может слу-
жить загадка, в которой некое существо –
птенец кукушки (GEAC ‘cuckoo’) – рассказыва-
ет о том, как осиротело и нашло приют в чужой
семье:

Mec on þissum dagum deadne ofgeafun
fæder ond modor; ne wæs me feorh þa gen,
ealdor in innan. Þa mec an ongon,

welhold mege, wedum þeccan,
heold ond freoþode, hleosceorpe wrah
swa arlice swa hire agen bearn…

I was an orphan before I was born
Cast without breath by both parents
Into a world of brittle death, I found
The comfort of kin in a mother not mine

trans. C. A. Williamson [1:167]

Осиротел я до своего рождения.
Покинули меня родители, бескровного.
Окутала меня заботой и согрела
Чужая добрая мать,
Любила меня и лелеяла
Как свое дитя.

Логико-смысловая структура загадки об-
разуется единством кодирующей и кодиру-
емой частей. Кодирующая часть представ-
ляет собой иносказательную репрезентацию
фрагмента действительности, сопровождае-
мую побудительными формулами-обрамлени-
ями: Riddle me, riddle me (Отгадай, отгадай
меня), Saga hwæt ic hatte – Say what I am
called (Скажи имя мое); Saga hwæt hit hatte –
Say what it is called (Скажи, что это), Say who
I am (Скажи, кто я), Frige hwret ic hatte (Спро-
си, как я зовусь), Rred hwret ic mrene (Угадай,
что я имею в виду). Обращение с призывом
дать ответ может не присутствовать экспли-
цитно, но всегда подразумевается. Загадка,
требуя отгадки, предполагает исполнение в си-
туации дискурса, диалогическая связь между
действиями участников которой (загадываю-
щего – riddler и того, кому загадывают – riddlee)
образует интеракционное единство в виде за-
гадки как инициативного действия и отгадки
как реакции на него. В силу своего жанрово-
композиционного построения (репрезентатив-
ная и побудительная части) загадка-отгадка
может выступать как самостоятельное комму-
никативное событие или как составная часть
более сложного события, обладающего при-
знаками самостоятельного жанра. Так, загадки
используются в составе свадебного действа
(во время сватовства, при торге и выкупе
невесты), а также в качестве сюжетообразую-
щего элемента инкорпорируются в сказочный
дискурс как испытание героя, при этом сама
сказка может служить «сюжетным оформлени-
ем загадки» [2:138].

Возникнув как мифопоэтический текст, в ка-
честве своего ключевого способа тексто-
построения английская загадка использует
метафоризацию. Кодирующая часть загадки
заключает в себе двойной взгляд: с одной сто-
роны, на загадываемый объект, а с другой –
объект, используемый в качестве «маски»
для загадываемого объекта. Метафора пере-
носит общепринятые в культуре ассоциации
от объекта-маски к загадываемому объекту,
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формируя определенный способ восприятия
и объяснения феноменов действительности
и одновременно способ передачи актуального
знания о мире. Метафорический строй загад-
ки заключает в себе культурно обусловленную
логику семантических переходов от референ-
та к его образному уподоблению, позволяя
проникнуть на смысловой уровень культуры.
Без знания культурного кода текст загадки ока-
жется абсурдным и закрытым.

В зависимости от разновидности когни-
тивной метафоры как способа кодировки
объекта в корпусе английских загадок мож-
но выделить биоморфные, зооморфные, ан-
тропоморфные, фитоморфные, реиморфные,
комплексные и генеалогические загадки. Такой
подход реализован в исследованиях А. Тейло-
ра, Р. Лехманна-Ницше, Ч. Скотта [3], которые
также совмещают различные основания при
типологизации английских загадок.

Биоморфные загадки (biomorphic riddles)
представляют собой загадки, в которых неоду-
шевленный объект уподобляется живому,
но трудно сказать, какому. Например, айс-
берг в загадке № 6 (ASPR 33)1 Эксетерского
кодекса предстает как существо, ловко бе-
гущее по волнам, рев которого оглушает,
а смех вселяет ужас; у него острые края, оно
злобно, величаво неспешно таранит, вонза-
ется в борта судов и разговаривает с ними
о своем происхождении. В более поздних
загадках при загадывании неодушевленных
предметов также обыгрываются свойства жи-
вых существ: Runs over fields and woods all
day./Under the bed at night sits not alone,/With
long tongue hanging out,/Awaiting for a bone
(Shoe) (AT 454)2 – Весь день бродит по по-
лям и лесам. Ночью сидит под кроватью, но не
один. Его длинный язычок высунут в ожидании
того, кто окажется здесь утром.

В зооморфных загадках (zoomorphic riddles)
загадываемый объект репрезентируется как
животное или птица. Так, в загадке 44 (ASPR
31) Эксетерского кодекса волынка (bagpipes)
маскируется под птицу, а плуг (plough) пред-
ставляется крупным животным, вспарываю-
щим землю своей мордой, вгрызающимся
в нее зубами и целиком подвластным своему
хозяину.

В антропоморфных загадках (anthropomor-
phic riddles) загадываемый объект изоморфен
человеку: соловей (nightingale) – искусный
вечерний певец (great evening singer, bard),
колодезное ведро (water-bucket) – уставший

слуга (sleep-weary servant), золото (gold) – яр-
кий чеканный король (bright-cloaked, hammered
king), винная чаша – привлекательная жен-
щина. В загадке 49 (ASPR 5) Эксетерского
кодекса щит – воин, который «не ищет защиты
в нещадной сече»:

Ic eom anhaga
iserne wund,

bille gebennad,
beadoweorca sæd,

ecgum werig…

Я сирота безродный,
изуродованный железом,

дрекольем исколотый,
по горло сытый бранью,

мечами посеченный…
Перевод В. Г. Тихомирова [4].

В фитоморфных загадках (phytomorphic
riddles) загадываемый объект маскируется под
растение. Так, в загадке 47 (ASPR 53) под де-
ревом (tree) скрывается таран (battering-ram),
а в загадке 48 (ASPR 73) – копье (spear). Пи-
шущее перо (quill-pen) в загадке 41 (ASPR 60)
надевает маску тростника (reed). Первая часть
загадки 47 (ASPR 53) о таране имеет референ-
цию к дереву: оно росло в лесу, его питали
вода и земля (Wæter hine ond eorþe feddan
fægre), а вторая часть описывает назначение
и функцию объекта – служить орудием убий-
ства в руках людей.

Реиморфные загадки (inanimate object
riddles) реифицируют загадываемый объект,
уподобляя его неживым, неодушевленным
объектам. Так, в загадке 51 (ASPR 20) Эксетер-
ского кодекса меч – это сокровище, в загадке
62 (ASPR 85) река – дом для рыбы, в котором
она проводит всю свою жизнь и без которого
обречена (gif wit unc gedælað me bið deað
witod – Если мы расстанемся, я умру).

Комплексные загадки (complex riddles) ис-
пользуют множественные характеристики зага-
дываемого объекта, сравнивая его с несколь-
кими объектами различной природы по раз-
личным основаниям. Так, дерево может быть
цветком, пламенем, путешественником, хри-
стианским крестом или чашей; сорока может
лаять как собака, блеять как коза и т. п.

Генеалогические загадки (genealogical
riddles, family relationships riddles) описывают
загадываемый объект в терминах семейных
отношений. Так, кукушка в загадке 20 (ASPR
9) Эксетерского кодекса – это удочеренная
сирота, чернильный рожок в загадке 56 (ASPR
93) – один из разделенных близнецов, вода
в загадке 5 (ASPR 84) – мать земных созданий.

Самой частотной по употреблению в ан-
глийских загадках является антропоморфная

1В данной статье используется нумерация загадок Эксетерского кодекса по изданию Paul Franklin Baum, Anglo-
Saxon Riddles of the Exeter Book, 1963. B скобках дана нумерация загадок по изданию George Phillip Krapp and
Elliott Van Kirk Dobbie, The Anglo-Saxon Poetic Records, 1936 (ASPR) [11].

2АТ – А. Тейлор. Здесь и далее загадки из собрания А. Тейлора приведены в соответствии с их нумерацией по
изданию A. Taylor “English Riddles from Oral Tradition”, 1951 [12].
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метафора (из 1829 загадок, включающих за-
гадки Эксетерского кодекса и загадки, собран-
ные А. Тейлором, 555 образуют антропоморф-
ную группу, что составляет 30% от общего
количества). Это говорит о том, что мир
в английской загадке изображается как живое
существо, подобное человеку и вступающее
с ним в коммуникацию. Метафоричность и ин-
версивность как особенности репрезентации
реальности в английской загадке отражают
анимистическое ощущение мира, изоморфно-
го человеку. В инверсивных загадках мате-
риальные объекты наделены коммуникатив-
ной потенцией, способностью занимать место
субъекта в социальном взаимодействии. Гово-
рящие вещи выступают в качестве активного,
инициативного участника интеракции, разго-
варивают с человеком инверсивно – на его
языке – и рассказывают истории о своей
жизни, демонстрируя свои качества и способ-
ности: Oft ic sceal wiþ wæge winnan /ond wiþ
winde feohtan – Often I must war with the waves,
fight with the wind – Воюю я с волнами, с вет-
ром бьюсь я (о якоре); Is min modor mægða
cynnes/þæs deorestan, þæt is dohtor min/eacen
up liden, swa þæt is ældum cuþ,/firum on folce,
þæt seo on foldan sceal/on ealra londa gehwam
lissum stondan – Прекраснейшая из женщин,
на самом деле моя мать, она моя дочь, вы-
росшая большой и сильной. Известная людям
еще с древних времен, она красиво возвыша-
ется повсюду в мире (об айсберге).

Основа, на которой построены подобные
анимистические представления, как заметил
английский этнограф Э. Б. Тайлор [5:129–130],
не сводится к поэтическому вымыслу, она
опирается на широкую философию природы.
Данные представления, уходящие вглубь ве-
ков, к первобытным временам, сохранились
в малом жанре английского фольклора, вы-
ступающим свидетельством того, как люди
думали в былые времена.

Как разновидность непрямой номинации
объекта действительности загадка провоци-
рует познавательную активность адресата.
Стимулирующую роль в получении ответной
реакции, т. е. отгадки, играют характеристи-
ки загадки как фасцинативного текста. Загадка
создается из образов, вызывающих удивление
(wondrous, strange creatures) перед существо-
ванием невозможного или непонятного, кото-
рое озадачивает, не может быть объяснено
из опыта субъекта, отличается от того, какими
обычные вещи ему представляются. Презента-
ционные формулы древних английских загадок
(Ic eom wunderlicu wiht – Я – дивное создание,
Ic seah sellic þing – Я видел странную вещь, Ic
seah wyhte wrætlice twa – Я видел два неве-
домых существа) выражают эту эмотивную

направленность загадки, отмеченную в сло-
варях номинантами состояний недоумения,
сомнения (perplexity, puzzlement), замешатель-
ства, смущения, растерянности (bewilderment,
confusion, baffle) и одновременно любопыт-
ства (curiosity). В английских загадках мир
изображается как завораживающее существо,
образ которого выстраивается посредством иг-
ровой комбинации фасцинативных сигналов-
презентем, связываемых с определенными
инстинктивно или культурно обусловленны-
ми реакциями на них и потому вызывающих
напряженное внимание адресата. Это, напри-
мер, сигналы обольщения, вкусового, тактиль-
ного и иного сенсорного прельщения (I am
sweeter than bee-bread laced with honey – Я
слаще сот с медом), устрашения (I am hotter
than Vulcan’s flickering fire – Я горячее вул-
канической лавы) и другие демонстративы
превосходства. Мир в английской загадке вы-
полняет самопрезентационную (сигнализирую-
щую) функцию посредством фасцинативных
сигналов-презентем:

I am harder and colder than the bitter frost,
The sword of morning that falls on the ground.
I am hotter than Vulcan’s flickering fire,
Sweeter than bee-bread laced with honey,
Galled as wormwood gray in the forest.

trans. P. F. Baum [6]
Я сильнее, холоднее самого лютого мороза,
Я утренний меч, который падает на землю.
Я горячее вулканической лавы,
Слаще сот с медом,
Безрассуден как серая полынь в лесу.

С позиции презентационной теории дис-
курса [7] загадки – это перформанс масок,
скрытого под ними окружающего мира, вступа-
ющего в игровую коммуникацию с человеком.
К параметрам загадки как знака-презентемы
окружающего мира мы относим, прежде всего,
метафоричность как элемент театральности:
загадываемый объект демонстрирует себя,
прячась под маской другого объекта и в ряде
случаев меняя маски. Это также демонстра-
тивная эмоциональность, указывающая на тип
маски, которую коммуникант примеряет на се-
бя и определяющая тональность загадки. Это
также игровая рекомбинация признаков объек-
та, вовлекающая адресата в познавательную
игру, их фасцинативность, обеспечивающая
привлекательность образа и его эмоциональ-
ное воздействие.

Репрезентативная часть загадки требу-
ет определенных усилий по декодированию
смысла. В этом усилии заключается игровая
эвристическая сущность загадки. При этом
загадка должна быть разгадываемой. Ее ре-
ференции должны быть известны участникам
коммуникативной ситуации. С данных позиций
интерес вызывает загадка, представляющая
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собой манипулятивное действие. Такая загад-
ка – разновидность провокационного общения,
осуществляемого с целью наведения на опре-
деленный ответ, который выступает в качестве
«ловушки» и выставляет того, кто в нее попа-
дается, в невыгодном для него свете. Загадки-
ловушки связаны с табуированными тема-
ми и включают тексты с двойным смыслом,
образующие группу провокативных (эротиче-
ских, обсценных) загадок. Манипулятивные
загадки строятся на провоцировании адресата
на нарушение табу, перехода границ запрет-
ного в культуре. Они основаны на оппозиции
«прикровенность – откровенность»: то, что
прикрыто в культуре, приоткрывается посред-
ством провоцирования называния. Примером
может служить загадка 75 Эксетерского ко-
декса (ASPR 44), невинным ответом которой
является обыкновенный ключ на поясе (CÆG
‘key’), или загадка 78 (ASPR 61) о нарядной
мужской тунике (CYRTEL ‘garment’, ‘tunic’), ко-
торую надевают через голову. Эротические
элементы могут быть обнаружены в загад-
ке о луке (CIPE ‘onion’) или загадке о тесте
(DAG ‘dough’). Вместе с тем такого рода за-
гадки не являются контркультурным явлением.
Напротив, они учат эвфемистическому разго-
вору на табуированные темы и служат для
передачи знания, необходимого для существо-
вания общества, восходят к древней традиции
испытаний готовности к браку (предсвадеб-
ный ритуал, ритуал ухаживания, свадебное
испытание). В качестве примера приведем
современную версию энигматического текста
«The Riddle Song», датируемого 1450 г. (Che
sente me the cherye/withoutyn ony ston/And so
che dede dowe withoutyn ony bon…) и состав-
ляющего часть сюжета английской баллады
«Captain Wedderburn’s Courtship»:

I gave my love a cherry without a stone
I gave my love a chicken without a bone
I gave my love a ring that had no end
I gave my love a baby with no crying
…
A cherry when it’s blooming it has no stone
A chicken when it’s pipping, it has no bone
A ring while it’s rolling, it has no end
A baby when it’s sleeping, has no crying [8].

Данный текст имеет двойной смысл и от-
носится к загадкам сексуальной тематики
(«sexual double-entendres»). Цветы вишни
(a cherry without a stone) в нем означают
невинность; зародыш в яйце (a chicken without
a bone), вращающееся кольцо (a ring that
had no end) интерпретируются как символы
зарождения новой жизни, соединения муж-
ского и женского начал. Такого рода загадки,
интимно связанные с особым содержанием,

рассматриваются как «фигура сокрытия», осо-
бый троп, назначение которого – «выражение
посредством сокрытия и сокрытие посред-
ством выражения» [9].

Загадка вовлекает отгадывающего в про-
цесс манипулирования языковыми формами
и значениями, фиксацию им игровых прие-
мов, открывающих хорошо знакомые объекты
в новом, неожиданном облике с неожидан-
ных ракурсов и в неожиданных положениях,
с неожиданных сторон, разрушая их привыч-
ное зрительное восприятие. Такова, например,
загадка о человеке как доме, в котором
спрятано сердце, построенная на углублении
«зрительской перспективы»: Upon a lone hill
there was a little house,/In the house there
was a little room,/In the little room there was
a little trunk,/In the little trunk there was a little
cup,/In the little cup there was a little drop,/Which
no man could do without (The heart’s blood)
(AT 1156f) – На одиноком холме маленький
дом,/Маленькая комната в нем/А в ней –
сундучок/В сундучке – маленькая чаша/А в ма-
ленькой чаше – сокровище,/Без него не живет
ни один человек.

При репрезентации признаков объекта ан-
глийская загадка использует их рекомбина-
цию и разнообразные отношения. Таковы,
например, оппозиционные загадки, включаю-
щие депривационные («deprivative riddles»),
а также загадки, построенные на противо-
речии между действием и его результатом
(«causal contradictive riddles») [10]. Деприва-
ционные загадки лишают объект тех или
иных качеств, связываемых с определенны-
ми функциями: Ic eom wunderlicu wiht;/ne mæg
word sprecan,/mældan for monnum,/þeah ic muþ
hæbbe,/wide wombe (Crog) (ASPR 18) – I am
a strange creature, I cannot speak words, nor
talk with men, although I have a mouth, and
a broad belly (Jug, Amphora, Cask, Leather
Bottle) – Я необычная вещь, не могу вымол-
вить ни слова, хотя у меня большой рот
на широком животе (Кувшин, амфора, боч-
ка, бутыль из кожи). В ряде случаев объект,
лишенный определенных качеств, совершает
действия, предполагающие их наличие, что
способствует созданию устрашающего эффек-
та: Something runs but has no legs (Clock) –
Нечто бежит [идет], а ног нет (Часы)
(AT 262).

Загадки, построенные на неестественной
причинной связи между действием и резуль-
татом, включают такие единицы, как There is
something runs day and night and never runs
up (River) (AT 143) – Есть нечто, что день
и ночь бежит, да никогда не прибежит (Река);
What goes through the wood/And never touches
a limb? (Voice) (АТ 152b) – Что проходит сквозь
лес и никогда не затронет ветки? (Голос).
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История развития данного жанра в ан-
глийской лингвокультуре обнаруживает по-
степенную смену его социально-культурного
статуса, переход от аксиогенного характе-
ра мифопоэтических текстов к игре-забаве,
связанной с культурой смеха и народными
развлечениями. Многие традиционные тексты
получают переосмысление. Загадка сегодня
использует современный язык, сокращенные
структуры. Сохраняя традиционные способы
своего текстопостроения, она способна вме-
щать в себя новое содержание. Однако мы не
встретили английских загадок о сотовых те-
лефонах, планшетах или других современных
реалиях. Это говорит о том, что английские
загадки как фольклорный жанр – историче-
ски сформировавшаяся система коллективных
знаний о мире, которая сохраняется тради-
цией на протяжении всей истории культуры
Англии. Они построены на ассоциативных свя-
зях, метафорических образах, несущих в себе
народный юмор и наблюдательность. Через
загадки, как национальную вышивку, эта систе-
ма выражает самобытность народа и поэтому
ориентирована на самосохранение.
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ПРОБЛЕМА ЖАНРА В ИСТОРИЧЕСКОМ
ЦИКЛЕ А. Ф. ПИСЕМСКОГО РАННЕГО

ПЕРИОДА

THE PROBLEM OF GENRE IN THE EARLY
HISTORICAL CYCLE OF A. F. PISEMSKY

В статье рассматриваются проблемы циклизации
прозы А. Ф. Писемского раннего периода. Она
представляет анализ ранее неизвестного цикла
Писемского. Выявляется наличие «историческо-
го» цикла (1857–1862), переходного от раннего к
зрелому творчеству. Он носит исторический ха-
рактер и рисует типические портреты поколений
до- и послереформенного времени.
Образы цикла восходят к размышлениям о фено-
мене русского национального характера. Другим
циклизирующим принципом является образ авто-
биографического повествователя.
В состав цикла входят произведения 3 малых жан-
ров: повесть «Старческий грех», новелла «Фанфа-
рон», два рассказа: «Старая барыня» и «Батька».
Произведения циклизируются по принципу контра-
ста, поколенческого, социального и морально-эти-
ческого.
Статья синтезирует биографический, историче-
ский, литературоведческий методы. В статье
рассматриваются законы творчества Писемского
с точки зрения жанрового и циклического постро-
ения, его влияния на биографию писателя.

The research is dedicated to cyclisation in the early
period of A. F. Pisemsky’s prose and presents the anal-
ysis of Pisemsky’s cycle which was unknown earlier.
The study reveals “The historical cycle” (1857–1862)
which is transitional from early to mature work. The
cycle is of historical character and depicts typical por-
traits of generations of pre- and post-reformist times.
The images of the cycle are rooted in speculations
about the phenomenon of Russian national charac-
ter. Another cyclic principle is the image of autobi-
ographic narrator.
Three works of small genre comprise the cycle: novel
“Old Person’s Sin”, short novel “Swaggerer”, short
stories “Old Lady of the Manor” and “Father”. The
works are cycled in the grounds of contrast, genera-
tion, social, moral and ethical principles.
The research paper synthesises biographical, histori-
cal and literature studies methods.
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Важность анализа жанровой системы для
раскрытия авторской мысли произведений
Алексея Феофилактовича Писемского (1821–
1881), одного из писателей-«еретиков» ХIХ
столетия [1 : 6], отмечали еще его совре-
менники. Н. Г. Чернышевский, указывая на
строгую объективированность малых жанров
Писемского, пояснял, что «чувство у него

выражается <…> смыслом целого произве-
дения» [2 : 721], а центральная роль в
определении авторского отношения к пер-
сонажам принадлежит повествователю, или
«докладчику»: «<…> Весь доклад так состав-
лен, что решение должно склониться в пользу
той стороны, что кажется правою докладчику»
[2 : 721].
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Ю. Айхенвальд впервые поставил вопрос
о необходимости рассматривать зрелые про-
изведения писателя циклизированно. Так, ка-
саясь романа «Взбаламученное море» (1863),
в котором автор «из движения шестидесятых
годов воспроизвел <...> смешные и темные
стороны» [3 : 267] и который послужил при-
чиной травли Писемского в демократической
прессе, исследователь указал на необходи-
мость объединить его в двухчастный цикл со
следующим романом «Люди сороковых годов»
(1869). В нем, по контрасту, писатель изобра-
зил лучших людей и положительные стороны
пред- и пореформенного времени. Только
при этом условии перед читателем возникнет
объективная картина русской жизни 1840–
1860-х гг. В непонимании этих основ жанровой
поэтики писателя, важности циклизированного
изучения его созданий крылась трагедия его
неприятия обществом: «Поверили только на-
смешке Писемского, а не благословению его»
[3 : 267]. А. П. Могилянский на примере че-
тырех последних романов Писемского вскрыл
принципы циклизации его крупных эпических
созданий: «<...> Романы “Люди сороковых го-
дов” и “В водовороте” были дополнены <...>
еще одной парой <...> противоположных ро-
манов, которые, в свою очередь, каждый в
отдельности противопоставлены и произведе-
ниям предыдущей пары. <...> В совокупности
<...> четыре романа составили <...> единство
<...> замысла» [4 : 136].

Исследователи отмечали, что стремление
к объединению в циклы произведений эпиче-
ских [5] и драматических [6 : 87–88] было
свойственно Писемскому со времени литера-
турного дебюта. В этом отношении писатель
был представителем «натуральной школы»
1840-х гг. [7]. М. П. Еремин предположил,
что ранняя проза писателя представляет ме-
гацикл. Он же заявил, что этнографическая
проблематика явилась циклообразующей, и
потому предложил назвать мегацикл «костром-
ским» – по месту действия [8 : 23].

Таким образом, в науке приобрела акту-
альность цель проследить становление прин-
ципов циклизации в индивидуальной поэтике
Писемского. Для достижения цели необходи-
мо разрешить вопрос о жанровой специфике
ранних малых циклов писателя, от которых
произошел переход к двух- и четырехчастным
романным циклам его позднего творчества.
Для решения этого вопроса, в свою очередь,
необходимо разрешить проблему выявления и
последовательного жанрового анализа ранних
эпических циклов Писемского.

Мы считаем необходимым выделить ра-
нее неизвестный малый цикл Писемского. Он
подводил итог содержанию первых малых
прозаических циклов о русской провинции и

выводил писателя к историко-общественной
проблематике зрелой романистики. Этот цикл
можно назвать «историческим», поскольку
проблема осмысления бытия обыкновенного
человека в эпоху исторических перемен стала
для писателя центральной во второй половине
1850–1860-е годы. Писемский заявлял свое-
му другу, И. С. Тургеневу, о задаче, насущной
для всей литературы накануне «великих ре-
форм»: «<…> Нам всем – и Вам, и мне, и
Островскому, и Гончарову – пришла пора об-
ратить взгляд назад и писать исторические
вещи <…>» [9 : 26]. Далее писатель сделал
оговорку, раскрывающую то содержание, кото-
рое он вкладывал в понятие «исторический»:
«<…> Писать о том времени, которое нами
<…> прожито» [9 : 26]. Герои выделенного
нами цикла, так же, как впоследствии пер-
сонажи его романов, мыслят историческими
категориями. Так, дворецкий «старой бары-
ни» заявляет: «Госпожа наша <…> была <…>
наипервейшая особа в России<…>» (курсив
мой. – О. Т.) [10 : 403]. Заглавия произве-
дений цикла – «Батька», «Старая барыня»,
«Старческий грех», «Матушкин сынок» (пер-
вый вариант названия новеллы «Фанфарон»
[11 : 63]) – указывают, что творческой задачей
писателя было сравнение «века нынешнего» и
«века минувшего». Тем самым цикл подготав-
ливал проблематику последующих романов
«Взбаламученное море» и «Люди сороковых
годов».

Данный цикл не выделен самим писате-
лем; что может быть мотивировано «разными
пластами творческой саморефлексии» [12 :
80]. Другой причиной авторского невнимания
к объединяющим мотивам цикла могла стать
его творческая история, самая долгая сре-
ди малых циклов Писемского (1854–1862).
Еще одной причиной могла стать сложная
система жанровых составляющих цикла, то-
гда как остальные малые циклы Писемского,
художественные («Очерки из крестьянского
быта»), этнографические («Путевые очерки»)
и публицистические (фельетоны Салатушки-
Безрылова, «Русские лгуны») в жанровом
отношении однородны.

Закономерно, что появление этого вер-
шинного малого эпического цикла Писемского
совпало с кристаллизацией его индивидуаль-
ной жанрово-родовой системы. На раннем
этапе творчества его прозаическая жанровая
система включала повесть, новеллу и рассказ
[13]. Произведения всех этих жанров вошли
в состав обнаруженного нами цикла: новелла
«Фанфарон» (1854), рассказ «Старая барыня»
(признанный современниками лучшим худо-
жественным созданием 1857 г. [14 : 329])
и «Батька (1861), повесть «Старческий грех»
(1862).
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Повесть и новелла у Писемского кон-
трастны на образном, идейном и сюжетно-
композиционном уровне. Центральный пер-
сонаж новеллы, как правило, – роковой
красавец, подражатель Лермонтова и Байрона
(«М-r Батманов», «Фанфарон», «Красавец»).
В произведении, посвященном судьбе этого
героя, мы не находим плавного повествова-
ния. В новелле нанизываются один на другой
«скверные анекдоты», иллюстрирующие тот
или иной этап существования персонажа.
Его окончательное разоблачение, выявление
нравственного ничтожества лица, притязаю-
щего на романтическое презрение к миру,
происходит в финале, в традиционном новел-
листическом «пуанте».

Заглавная новелла «Фанфарон» аккумули-
рует проблематику цикла, выделенного нами.
Она исследует в контрастном сопоставле-
нии «старое» и «новое» поколение русского
дворянства на примере дяди, мудрого исправ-
ника Ивана Семеныча Шамаева и племянника,
«фанфарона» Митеньки. Среди жизненных ак-
сиом старого служилого сословия главная –
служба государева. Подразумевается служба
в пехотном полку – ведь «в кавалерии служба
дорога» [10 : 354]. Родители не в состоянии,
да и не считают нужным обеспечивать от-
прыскам безбедное существование: «Из дома
ни копейки, <…> разве матушка тихонько от
отца пришлет белья» [10 : 365]. После отстав-
ки можно жить в ближайшем городке, если
удастся «приискать должность» – не слишком
доходную, но хлопотную и обязывающую, как
у старшего Шамаева. Желательнее жизнь в
поместье – «при собственном глазе» [10 : 347–
348].

Этот образ жизни, сложившийся веками, ка-
жется парадоксально нелогичным, когда речь
заходит о милосердии. Племянник возмущает-
ся многочисленностью дворни – «при двухстах
душах богадельня на сорок человек велика» –
и получает риторический ответ: «<…> Ста-
рые слуги <…>, куда их девать? Или <…>
мужик <…> обеднеет, его берут в дворню».
Представители старшего поколения руковод-
ствуются христианской моралью: «<…> Не
тяготись дворней. Это <…> грех» [10 : 380].

Молодое поколение, утратив домостро-
евские добродетели, не приобрело ничего,
кроме фанфаронады. Она выражается во
внешности молодого барина – «щеголь эта-
кой,<…> осанка <…> графская» [10 : 372]. Под
стать ему молодая жена – «одета, конечно,
по последней моде» [10 : 372]. Претензи-
ей становится и образованность: Митенька
покупает библиотеку. «Сколько я тебя <…>
знаю, ты <…> вряд ли <…> книгу и раз-
вертывал», – недоумевает дядя, не понимая

значения книг как модной детали интерье-
ра [15 : 383]. В поведении современного
«проприетера» писатель выявляет молчалин-
ские черты. «<…>У моей жены собачка <…>
померла <…>; Дмитрий Никитич <…> презен-
тует <…> превосходнейшую левретку» [10 :
386–387], – с восторгом рассказывает губерна-
тор.

Контрастность новелле придают и внут-
ренние, психологические парадоксы: противо-
речие между «быть» и «казаться» в судьбе
Митеньки. Это же противоречие мы назовем
первым среди циклообразующих. «Фанфа-
рон» Митенька считает себя романтическим
героем, но на самом деле «романическое
приключение» и гибель от любви выпадает
скромному бухгалтеру Ферапонтову из пове-
сти «Старческий грех». В повестях Писемского
по контрасту с новеллой развертывается по-
дробный, исполненный скрытого сочувствия
рассказ о судьбе «лишнего человека» («Тю-
фяк»). Герой повести Писемского, как пояснял
ее автор, «в первый раз <...> встречается с
жизнию <...> по приезде домой. Но жизнь <...>
его начинает не развивать, а терзать» [11 : 27]
грязью и пошлостью провинциального бытия.
В повести, как и в новелле, принципиальный
характер носит двухчастное деление. Начало
второй части мотивируется традиционным для
жанра повести «испытанием, которое для ге-
роя <…> означает необходимость выбора и
<…> вызывает этическую оценку его поступка
<…>»(курсив автора. – О. Т.) [16 : 393].

В новелле «Фанфарон» и повести «Стар-
ческий грех» противопоставлены грехи «фан-
фарона», разорившего имение, погубившего
кроткую жену и оставшегося безнаказанным, –
и служебный подлог, на который решился
честный чиновник ради любимой женщи-
ны. Поняв, что был обманут, герой повести
Иосаф Ферапонтов, не ожидаясь решения су-
да, кончает жизнь самоубийством. Ферапонтов
далеко не пожилой человек. Исследователь
склонен объяснять эту «неувязку» «бытовой
философией возраста» [15 : 62], существо-
вавшей в сознании людей ХIХ века. Другой
скрытый мотив, полагает ученый, – социально-
обличительный: «перевертыш» «российского
смрада», где «“старость”– в сущности не ста-
рость; и “грех” – не грех» [15 : 62].

Рассказы Писемского, как правило, рисуют
сильные, дерзкие натуры, бросающие вы-
зов судьбе («Питерщик», «Комик», «Леший»,
«Плотничья артель»). Таковы «старая барыня»
и «батька», заглавные герои двух рассказов
о представителях старшего поколения, ру-
шащего судьбы молодежи в дворянской и
крестьянской семьях. По контрасту с ними
выявляется отсутствие внутренней цельности,
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надломленность молодого поколения, будь то
«фанфарон» Митенька или даже Ферапонтов.

Ход рассуждений и склад речи старо-
го исправника актуализирует этот важнейший
идейный аспект цикла. Они указывают на
то, что давало силу крестьянским и мещан-
ским персонажам предшествующих рассказов,
что укрепляло старое поколение деревенско-
го дворянства, – кровную связь с мужицким
бытом и православной моралью. В финале
второго рассказа «Старая барыня» акценти-
руется эта вторая тема цикла: сложность
взаимоотношений крестьян и помещиков на
Руси. Повествователь-дворянин рассчитыва-
ется с хозяйкой постоялого двора, старой
крестьянкой Грачихой:

– Старая, много берешь.
– Полно-ка <...>, много берешь; ишь, во каких

енотах ходишь, а я <...> век в полушубчишке бегаю
<...>, – отвечала она и <...> усадила меня <...> в
сани, перекрестила меня вслед» [10 : 431].

Отметим, что для малых жанров Пи-
семского характерны авторские финальные
наблюдения-выводы; иронические – в но-
велле («Чем <...> не разрешалось русское
разочарование!»), сочувственные в повести
и рассказе («<...> Порадовавшись успеху
Питерщика, я в его лице порадовался за
<...> русского человека»). Авторские выво-
ды в финале произведений «исторического»
цикла дополняют друг друга, актуализируя
общественно-исторические наблюдения писа-
теля. В финале новеллы «Фанфарон» автор
счел необходимым ввести «пуант», чтобы не
оставалось сомнений, что такого рода лю-
ди, как промотавшийся Митенька Шамаев,
руководят начавшимися реформами: «По из-
вестиям, дошедшим до меня <…>, Шамаев
выбран директором одной из так блистатель-
но идущих акционерных компаний, <…> для
спасения дела. Надо полагать, что попра-
вит и спасет его» [10 : 398]. В повести те
же общественно-разоблачительные наблюде-
ния приобретают трагический характер: «Жить
в таком обществе, где Ферапонтовы являются
преступниками, Бжестовские людьми правыми
и судьи вроде полицеймейстера, <…> надоб-
но иметь большой запас храбрости!» [10 : 521].
В финальном рассказе цикла повествователь
подчеркивает неразрывную связь минувшего
и настоящего: «Чтобы оторваться от <…>
дорогих, но <…> тяжелых воспоминаний, я
велел постелю себе приготовить <…>; но за-
снул только утром <…>. “О, если бы забыть
прошедшее и не понимать будущего!” – ме-
рещилось мне в тревожном сне» [10 : 550]
(«Батька»).

Анализ принципов сближения малых произ-
ведений подтверждает, что Писемский, присту-
пая к художественной циклизации, следовал

законам развертывания эпического цикла:
«<...> Циклические построения связываются
<...> через взаимодействие <...> принципов –
контраста / тождества. Утверждая их, эпиче-
ский цикл формируется в преодолении <...>
эпико-повествовательной инерции» [6 : 57].

Два из четырех произведений «историче-
ского» цикла повествуют о представителях
низшего социального круга – мещанства,
крестьянства («Старческий грех», «Батька»),
два – дворянского («Старая барыня», «Фан-
фарон»). В двух частях цикла выведены люди
«старого века» («Старая барыня», «Батька»),
в контрастных им – люди современной писа-
телю, переходной эпохи («Старческий грех»,
«Фанфарон»).

Над сословными контрастами у Писемско-
го преобладают религиозно-моралистические.
Способность, «лицемерить не только перед
другими, но и перед самим собою» [17: 271]
сближает «современного снобса» [18: 71–72]
Митеньку с персонажами, восхваляющими
«старый век» – старухой Пасмуровой и ее вер-
ным дворецким, Яковом Ивановым («Старая
барыня»). Потребность лгать себе и другим
как отрицательная, но, увы, неотъемлемая
часть русского национального характера спе-
циально исследуется Писемским в следующем
за «историческим» цикле «Русские лгуны»
(1865–1866), оставшемся по цензурным причи-
нам незаконченным.

Другим, помимо проблемно-жанрового про-
тивопоставления, приемом циклизации стано-
вится введение системы рассказчиков. У каж-
дого из них свой опыт, личный и сословный,
своя точка зрения и соответственно свои
оценки происходящего. Психологическая до-
стоверность этого «многоголосья» восхитила
Чернышевского при чтении рассказа «Ста-
рая барыня»: «Рассказ превосходен. <…>.
В тех местах, где женщине <…> говорить
приличнее, Яков Иванов позволяет <…> гово-
рить жене; в иных местах, где Яков Иванов
<…> хочет прикрыть всё, что было не ладно,
перебивает его содержательница постояло-
го двора, которая не разделяет благоговения
<…> к его госпоже» [17 : 271]. Центральным
рассказчиком является честный исправник
Шамаев. Этот образ связывает проблема-
тику «исторического» цикла проблематикой
предшествовавшего ему цикла «Очерки из
крестьянского быта», что подчеркнуто подзаго-
ловком произведений: «Рассказ исправника»
[10 : 244] «Еще рассказ исправника» [10 : 342].

Третьим, взаимосвязанным со вторым, при-
емом циклизации является введение образа
автобиографического повествователя. Чита-
тель впервые познакомился с ним в цикле
«Очерки из крестьянского быта» (рассказ «Ле-
ший»). Он появляется в некоторых рассказах
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цикла «Русские лгуны» («Сантименталы и сан-
тименталки», «История о петухе»). Но только
в «историческом» цикле фигура повествовате-
ля предельно конкретизируется, развивается
от произведения к произведению, обрета-
ет биографию. Мы можем воссоздать ее
на основных жизненных этапах. В рассказе
«Батька» повествователь видит себя «все-
го лет двенадцати» в «голубой деревенской
гостиной» родителей, где разворачивается
судилище над невинными жертвами снохача-
«батьки» [10 : 522]. В повести «Старческий
грех» воспоминания повествователя помогают
воссоздать обстановку гимназии, где главный
герой, Иосаф Ферапонтов, был его однокаш-
ником: «<...> Мы <...> помним сквернейший
сентябрьский день <...>, длинную залу <…>.
Стояли мы, человек тридцать мальчиков, в
новеньких вицмундирчиках и с глубокой тос-
кой в сердце от грядущей нам будущности»
[10 : 436]. О чиновничьей деятельности повест-
вователя, исполняющего поручение собрать
досье на Митеньку, свидетельствует завязка
новеллы «Фанфарон»: «Губернией управлял
князь ***. Четверг был моим докладным днем»
[10 : 342].

О «грядущей <...> будущности» повест-
вует и последний рассказ цикла, «Старая
барыня», где повествователь возмужавшим
«барином» возвращается «из Питера» и на
одной из станций становится свидетелем
импровизированного суда над покойной бары-
ней. Одновременно зачин «Старой барыни»
возвращает нас к детским годам повествова-
теля: «В селе В…е была последняя станция,
на которую приехал я в родные пределы»
[10 : 399]. Так, с учетом личностного развития
повествователя цикл обретает кольцевую ком-
позицию. Отметим, что название села может
быть прочитано как «Вонышево» и в этом слу-
чае оно совпадает с названием родового села
старинной фамилии Писемских [11 : 503].

Анализ поэтики «исторического» цикла по-
казывает, что он, как и остальные циклы
Писемского, развивается пo строгим внутрен-
ним законам. Циклообразующим в данном
случае является наличие контрастных (в ин-
дивидуальной поэтике Писемского) жанров
внутри цикла, система рассказчиков и образ
автобиографического повествователя. Анализ
«исторического» цикла в системе прозы Пи-
семского доказывает, что именно он явился
переходным от раннего прозаического твор-
чества писателя, представленного малыми
жанрами, к романам 1860-х гг. В произведени-
ях 1860-х гг. в рамках двух центральных тем:
исторической и сословно-культурологической,
события недавнего прошлого, корреспондируя
с настоящим, помогают увидеть более дале-
кую историческую перспективу.

Расширенный анализ позволил дополнить
и скорректировать гипотезу М. П. Еремина
о стремлении Писемского к «мегациклиза-
ции». Не только раннее, но и прозаическое
творчество Писемского в целом близко «ме-
гациклу». Финальное произведение одного
цикла связывается с заглавным произведе-
нием следующего своей проблематикой и
образом повествователя.

Сопоставление образов «дворянских» и
«крестьянских» персонажей позволяет понять
основы «еретичества» Писемского; причины,
по которым писатель, пошедший «поперек те-
чения», был подвергнут травле радикальными
изданиями, а похвалы в его адрес смени-
лись нарочитым забвением. В эпоху «великих
реформ» на волне усиления социально-об-
личительного начала русской беллетристики
писатель отказывается от задачи подчеркнуть
социальные контрасты. Он, напротив, ищет
пути сближения русских людей одного типа
и поколения в рамках исследования русского
национального характера. Нравственная цен-
ность характеров, изображенных Писемским,
не совпадает с возрастом и сословной принад-
лежностью персонажей.

Положительными героями Писемского ста-
новятся те персонажи, которые сумели соеди-
нить в душе и поведении лучшие черты обеих
культур, дворянской и крестьянской. Таков ис-
правник Иван Семеныч Шамаев – чиновник,
сумевший соединить законы европейского су-
допроизводства с мудростью предков.
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ МИФА
О БРАТОУБИЙСТВЕ

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

RETHINKING OF FRATRICIDE MYTH
IN FICTION TEXT

Рассматривается мифологический сюжет «бра-
тоубийство» как воплощение архетипического гре-
ха – убийства того, кто является своим. Пока-
зано ассоциативное расширение описаний этого
преступления в художественных текстах и его
участников. Выделены основные линии поведения
убийцы – обида и неконтролируемая ярость, обу-
словленные завистью и борьбой за первенство. По-
казаны несколько векторов переосмысления бра-
тоубийства – дьявольский умысел, мятеж против
несправедливого мироустройства, жертвоприно-
шение, непостижимость судьбы. Метафориче-
ское переосмысление братоубийства раскрывает-
ся в сюжетах гражданской войны, либо шире –
в описаниях трагического столкновения близких
людей.

The article deals with a mythological plot“fratricide”
treated as the embodiment of archetypical sin – mur-
der of one’s kin. Associative extension of this crime
and its participants is described. Main lines of mur-
derer’s behavior are grudge and uncontrolled fury
caused by envy and strife for primacy. Fratricide was
repeatedly represented in fiction texts. Several vectors
of fratricide rethinking are traced including devil’s
design, revolt against unjust world order, sacrifice,
and incomprehensibility of fate. Metaphorically, this
subject plot is exemplified in civil war scripts or in a
broader sense in tragic conflict of close friends.

Ключевые слова: миф, ремифологизация, сюжет-
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Миф как базовый тип миропонимания пред-
ставляет собой «емкую форму или структуру,
которая способна воплотить наиболее фунда-
ментальные черты человеческого мышления
и социального поведения, а также художе-
ственной практики» [1 : 10], выступает в
качестве «артикуляции сферы сущего» [2 :
381]. Важнейшие характеристики мифологи-
ческого осмысления реальности сводятся к
отражению мира в фантастической форме, к
объяснению и структурированию действитель-
ности в повествовании, к закреплению основ-
ных закономерностей бытия в художественных
символах [3 : 1330–1331]. В качестве устойчи-
вой замкнутой системы моделирования мира
миф сверхреален, ему присуща своя логи-
ка (реальное смыкается с идеальным, вещь
с образом, действительное с иллюзорным,
осознанное с подсознательным, часть тож-
дественна целому, важнейшими оппозициями
выступают противопоставления сакрального и
профанного, чудесного и обыденного, своего и
чужого, великолепного и ужасного, время не

линейно, а циклично), при этом иллюзорное
действительно, а действительное иллюзорно,
и для желания нет невозможного [4 : 111–115].

В своем развитии миф трансформируется
в сказку и эпос, достоверность событий осла-
бевает, появляется сознательная выдумка,
мифические герои заменяются обыкновенны-
ми людьми, в центре внимания оказывается
индивидуальная судьба, космические сюже-
ты перерождаются в социальные [1 : 264].
Поскольку литературно-художественное миро-
понимание состоит прежде всего в вербально-
образном выражении эмоционального пере-
живания значимой субъективной реальности,
такое отношение к действительности в зна-
чительной мере мифологично по своей сути.
В филологии разработано множество моде-
лей интерпретации [5; 6; 7; 8; 9]. В развитие
трехуровневой модели интерпретации художе-
ственного текста, обоснованной К. Ф. Седовым
(денотатная, психологическая и аксиологиче-
ская структуры текста) [10 : 318], отметим,
что аксиологическая интерпретация включает

© Карасик В. И., 2017



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2017. №1(15). С. 78–85

не только авторские ценности, но и ценности
культуры, осмысленные как автором, так и чи-
тателем или зрителем. Миф в его конкретном
выражении может быть осмыслен как концепт,
имеющий понятийные, образные и ценност-
ные характеристики, и как сюжетный мотив,
семиотически связанный с развитием того
или иного сюжета и соотносимый интертек-
стуально с подобными узловыми моментами
в нарративах [11]. В данной работе рассмат-
риваются характеристики ремифологизации
братоубийства в художественной литературе.

Братоубийство как один из архетипов че-
ловеческого бытия давно закреплен в кол-
лективном сознании. Лишение жизни всегда
рассматривалось как чрезвычайное происше-
ствие, оно могло быть оправдано в случае
самообороны и защиты близких, могло быть
понято как естественное поведение на войне
при столкновении с врагом и как возмож-
ное развитие событий в случае разбойного
нападения на кого-либо. Поскольку проти-
вопоставление своих и чужих осмыслено в
качестве базовой модели в ценностной кар-
тине мира, родственник, и в особенности
брат, воспринимается как эталон своих. Брат-
ство считается высшей степенью духовного
единения, отсюда вытекает и практика побра-
тимства, предполагающего готовность отдать
жизнь за друга, который воспринимается как
брат. Соответственно убийство брата квали-
фицируется как особенно тяжкий грех. Сюжет
о братоубийстве представлен во многих про-
изведениях мировой литературы, это Каин и
Авель в Библии, Ромул и Рем в римском
фольклорном нарративе, Арджуна и Карна в
Махабхарате. Исторически этот сюжет все-
гда сопряжен с борьбой за власть. Известно,
что в Османской империи султан, взойдя
на трон, посылал своим братьям шелковые
шнурки, чтобы те могли покончить жизнь са-
моубийством и не угрожали бы монарху как
потенциальные претенденты на власть. В та-
кой борьбе на первый план выступали обиды,
нанесенные братьями друг другу, помощни-
ки и недоброжелатели соперников, значимым
был также статус братьев – внебрачные дети
обычно изображались как злодеи по опре-
делению. Показательна позиция Цицерона,
который выносит юридическую оценку событи-
ям в сюжете о Ромуле и Реме: cui cum visum
esset utilius solum quam cum alterum regnare,
fratrem interemit – When [Romulus] decided that
it was more expedient for him to be king alone
than with another, he killed his brother [12 : 11]
– Когда Ромул решил, что для него более це-
лесообразно быть царем единолично, нежели
вместе с другим человеком, он убил своего
брата. Вместе с тем такой сюжет выражает

несомненные этические нормы, характеризую-
щие зависть, гнев и раскаяние.

Известный библейский миф о Каине и
Авеле, повествующий о первом братоубий-
стве, причиной которого оказалась зависть,
неоднократно переосмысливался в художе-
ственной литературе [13]. Имя Каин в русской
лингвокультуре привлекало к себе внима-
ние исследователей [14]. Отмечено, что это
библейское имя вошло в русскую языковую
картину мира и ассоциируется со смертным
грехом, проклятьем и скитаниями. Приведём
исходный текст:

1. Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и
родила Каина, и сказала: приобрела я человека от
Господа.

2. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель
пастырь овец, а Каин был земледелец.

3. Спустя несколько времени, Каин принес от пло-
дов земли дар Господу,

4. и Авель также принес от первородных стада
своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и
на дар его,

5. а на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно
огорчился, и поникло лице его.

6. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился?
и отчего поникло лице твое?

7. если делаешь доброе, то не поднимаешь ли
лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех
лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй
над ним.

8. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда
они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата сво-
его, и убил его.

9. И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой?
Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?

10. И сказал: что ты сделал? голос крови брата
твоего вопиет ко Мне от земли;

11. и ныне проклят ты от земли, которая от-
верзла уста свои принять кровь брата твоего от
руки твоей;

12. когда ты будешь возделывать землю, она не
станет более давать силы своей для тебя; ты бу-
дешь изгнанником и скитальцем на земле.

(Бытие 4:1–12).
В эпоху Средневековья Авель восприни-

мался как невинный мученик, а Каин – как
воплощение зла. Романтики пересмотрели
традиционное отношение к этим персона-
жам. В XVIII в. вышло в свет произведение
швейцарского писателя С. Гесснера «Смерть
Авеля». В этом повествовании труженик Ка-
ин изображен с явной симпатией, а его брат
Авель показан как беззаботное, несерьезное
существо. Дьявол посылает Каину кошмар-
ный сон, в котором земледелец видит, что
его потомки порабощены потомками Авеля.
Проснувшись, находясь под впечатлением пе-
режитого, старший брат убивает младшего
дубинкой, оказавшейся под рукой, и сразу же
понимает, какой ужасный грех он совершил.
Он обрекает себя на изгнание в земли, куда
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еще не ступала нога человека, а его жена и
дети преданно следуют за ним. Подчеркнем,
что основная вина за это страшное преступ-
ление лежит в таком изложении на дьяволе.
Следует заметить, что некоторые религиозные
комментаторы упростили этот сюжет, сказав,
что Авель принес лучшего агнца в жертву Богу,
а Каин положил худшие колосья на алтарь, и
поэтому жертва старшего брата была отторг-
нута. Книга С. Гесснера была переведена на
европейские языки и пользовалась большой
популярностью. Приведем отрывок из повест-
вования в переводе М. Колье:

Abel then addressing himself to Cain, said: I will
by the light of the Moon, which is now rising, offer on
my altar a young lamb. Wilt not thou also, on thine
altar, make an offering? Cain, giving him a gloomy and
angry look, said: Yes, I will present an offering to the
Lord of what my barren fields afford. – Авель тогда
обратился к Каину, говоря: «Я положу на алтарь
при свете луны, которая сейчас восходит, молодого
агнца. Не хочешь ли ты тоже, на своем алтаре,
принести жертву?» Каин взглянул на брата мрачно
и злобно и сказал: «Да, я принесу жертву Господу из
того, что взросло на моих бесплодных полях».

Исходная несправедливость позиций в из-
вестной мере оправдывает поведение Каи-
на. Странствия Каина стали темой поэмы
С. Кольриджа «Скитания Каина» (Wanderings
of Cain). В своих блужданиях Каин встречается
с тенью Авеля, и эта тень открывает страшную
тайну:

The Shape answered, “The Lord is God of the living
only, the dead have another God. …Wretched shall they
be all the days of their mortal life,” exclaimed the Shape,
“who sacrifice worthy and acceptable sacrifices to the
God of the dead; but after death their toil ceaseth. Woe
is me, for I was well beloved by the God of the living,
and cruel wert thou, O my brother, who didst snatch
me away from his power and his dominion.” – Господь
есть Бог только у живых, у мертвых другой Бог.
…Несчастны они будут все дни своей земной жиз-
ни, – воскликнула тень, – те, кто принес достойную
и приемлемую жертву Богу мертвых, но после смер-
ти их мытарства прекратятся. Горе мне, ибо я был
любим Богом живых, и жестоко поступил ты, мой
брат, выхватив меня из-под его власти».

Художественное переосмысление библей-
ского текста привело английского поэта к
языческому противопоставлению богов жизни
и смерти, и в соответствии с античной логикой
у каждого бога есть своя территория, и на чу-
жую территорию вторгаться нельзя. Языческие
боги не всевластны. Тема скитаний Каина бы-
ла близкой поэтам Серебряного века в России.
В цикле Н. Гумилева «Капитаны» находим это-
му прямое подтверждение:

Ватаге буйной и воинственной
Так много сложено историй,

Но всех страшней и всех таинственней
Для смелых пенителей моря –
О том, что где-то есть окраина –
Туда, за тропик Козерога! – -
Где капитана с ликом Каина
Легла ужасная дорога.

Тема «Летучего Голландца», корабля-при-
зрака, сопрягается с темой проклятия Каина.
Капитан этого корабля, безуспешно пытаясь
обогнуть мыс Доброй Надежды, – южную точку
Африки, где часто бушуют штормы, произнес
страшное проклятие и поклялся плыть хоть
вечность, пока не обогнет этот мыс, и за это
был обречён вечно скитаться по океану. Заме-
тим, что в обиходном представлении смерть
воспринимается как неизбежное зло. Но еще
большим злом может стать бессмертие.

Образ Каина стал знаковым в творчестве
Дж. Г. Байрона. Великий британский поэт
воспринял Каина как воплощение бунтаря,
который, подобно Прометею, бросает вызов
несправедливому Богу. Трагедия «Каин» пред-
ставляет собой драматически выраженный
диалог человека с Создателем о добре и
зле, хотя основными персонажами являются
Каин и Люцифер. Главный герой, Каин, хо-
чет понять, за что наказан род человеческий,
и Люцифер – антипод всемогущего Бога –
говорит, что Творец неизбежно выступает в
качестве Разрушителя, показывает Каину кос-
мические миры и царство мертвых и убеждает
человека в том, что намерения и действия
Создателя смертному постичь невозможно.
Адам, Ева и Авель, а также жены Каина и
Авеля (имена жен поэт творчески вводит в
обиход) смиренно признают свое место в ми-
ре и согласны терпеть наказания. Каин не
хочет склонять голову перед Создателем, с
неохотой уступает просьбе своего младшего
брата принести жертву Богу, приносит жерт-
ву, не опускаясь на колени. Далее говорится,
что жертвенный ягненок в огненном столпе
поднимается ввысь с алтаря Авеля, а пло-
ды земли с алтаря Каина сброшены вихрем
наземь. Авель просит брата повторить жертво-
приношение, но Каин отказывается, впадает в
ярость и, потеряв контроль над собой, ударяет
Авеля в висок головней, лежавшей на алтаре:

Cain. Give –
Give way! – thy God loves blood! – then look to it: –
Give way, ere he hath more!
Abel. In his great name,
I stand between thee and the shrine which hath
Had his acceptance.
Cain. If thou lov’st thyself,
Stand back till I have strewed this turf along
Its native soil: – else –
Abel (opposing him). I love God far more
Than life.
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Cain (striking him with a brand, on the temples,
which he snatches from the altar). Then take thy life
unto thy God,

Since he loves lives.
Abel (falls). What hast thou done – my brother?
Cain. Brother!
Abel. Oh, God! receive thy servant! and
Forgive his slayer, for he knew not what
He did – Cain, give me – give me thy hand; and tell
Poor Zillah –
Cain (after a moment’s stupefaction).
My hand! ’tis all red, and with –
What? [A long pause. – Looking slowly round.]
Перевод И. А. Бунина:
Каин. Пусти! Пусти меня!
Твой бог до крови жаден, – берегись же:
Пусти меня, не то она прольется!
Авель. А я во имя бога становлюсь
Меж алтарем священным и тобою:
Он господу угоден.
Каин. Если жизнью
Ты дорожишь, – уйди и не мешай мне.
Иначе я…
Авель. Бог мне дороже жизни.
Каин (поражая Авеля в висок головней, которую

схватил с жертвенника)
Так пусть она и будет жертвой богу!
Он любит кровь.
Авель (падая)
Брат! Что ты сделал?!
Каин
Брат!
Авель
О боже сил! Прими мой дух смиренный
И отпусти убийце: он не ведал,
Что делает. Брат Каин, дай мне руку –
Дай руку мне…скажи несчастной Селле…
Каин (после минутного оцепенения)
Дать руку?.. Руку?.. В чем моя рука?
(Медленно озирается после долгого молчания.)
В приведенном отрывке показано столк-

новение позиций: Каин хочет перевернуть
алтари, Авель защищает свою святыню и
прямым текстом выражает готовность стать
жертвой. В оригинальном тексте сказано:
Stand back till I have strewed this turf along its
native soil: – Отойди, пока я не разбросаю
этот дёрн в его родную почву. Сгорев-
шая жертва превратилась в прах, а прах
должен вернуться в землю. Получив смер-
тельный удар, Авель говорит: «Брат! Что
ты сделал?!» Эти слова возвращают Каина в
действительность, и он откликается: «Брат!»
В этот момент к убийце приходит осознание
непоправимости совершенного преступления.
Умирая, Авель произносит фразу, обращен-
ную к Богу: «Прости это убийство, он не
ведал, что делает». Эта просьба совпада-
ет со словами Иисуса: «Прости им, ибо не
ведают, что творят» (Лука, 23:34). Видна
параллель: Каин олицетворяет людей, распяв-
ших Христа. Когда Адам, Ева и жены братьев

приходят на место преступления и понимают,
что произошло, Ева, праматерь человечества,
проклинает Каина, своего первенца. Исходный
библейский текст усилен: нет ничего сильнее
материнской любви, и поэтому такое прокля-
тие обрекает преступника на вечные муки.
Завершающие слова проклятья потрясают:

Сгинь с глаз, братоубийца! Этот звук
Отныне мир заменит словом Каин,
И будет ненавистен он вовеки
Для мириад сынов твоих. Пусть всюду,
Где ступишь ты, трава иссохнет! Пусть
Зеленый лес тебе откажет в сени,
Земля – в жилище, прах – в могиле, солнце –
В сиянии и небеса – в их боге!

В исходном тексте, как можно видеть, имеет
место прямой диалог между Богом и Каином,
в интерпретации Байрона Бог в этом акте из-
гнания не участвует (если не считать, что Ева
говорит от его имени). В цитируемой трагедии
жена Каина Ада остается верной ему и уходит
с ним и маленьким сыном в скитания.

Тема противостояния Каина и Авеля как
тех, кому благоволит Бог, и тех, кого он кара-
ет, рельефно представлена в стихотворении
Ш. Бодлера «Авель и Каин». Приведем в
качестве иллюстрации начальный и заключи-
тельный катрены:

Race d’Abel, dors, bois et mange;
Dieu te sourit complaisamment.
Race de Caïn, dans la fange
Rampe et meurs misérablement.
…
Race d’Abel, voici ta honte:
Le fer est vaincu par l’épieu!
Race de Caïn, au ciel monte,
Et sur la terre jette Dieu!

Перевод Н. С. Гумилева:

Сын Авеля, дремли, питайся;
К тебе склонен с улыбкой Бог.
Сын Каина, в грязи валяйся,
Свой испустив предсмертный вздох.
…
Сын Авеля, пощад не требуй,
Пронзен рогатиной насквозь!
Сын Каина, взбирайся к небу
И Господа оттуда сбрось.

В этом произведении речь идет не о
братоубийстве, а о его причине и главных
следствиях – несправедливости мироустрой-
ства, когда одним достается всё, а другие
лишены божественного благословения. В ори-
гинале сказано «раса Авеля» и «раса Каина»,
тем самым подчеркивается, что люди страда-
ют не из-за совершенных ими преступлений, а
расплачиваются за грехи отцов.
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Показательны современные стихотворе-
ния, повествующие о братоубийстве. Сравним
два текста.

Арсений Тарковский:

Мамка птичья и стрекозья,
Помутнела синева,
Душным воздухом предгрозья
Душит жухлая трава.

По деревне ходит Каин,
Стекла бьет и на расчет,
Как работника хозяин,
Брата младшего зовет.

Духоту сшибает холод,
По пшенице пляшет град.
Видно, мир и вправду молод,
Авель вправду виноват.
Я гляжу из-под ладони

На тебя, судьба моя,
Не готовый к обороне,
Будто в Книге Бытия.

Рафаэль Шустерович:

И вот нас удачи оставили,
И трубы охрипли, трубя.
И время спросить у Авеля:
Где брат твой, казнивший тебя?

Где брат твой, не по заслугам
Обиженный на дележе?
Где брат твой, не ставший другом,
И взявший топор уже?

Но Авель идёт невредимо,
И связанный агнец тих.
И Авель ступает мимо…
“От пастбищ и пашен своих…”

Ну что б им делить, трудягам:
Тот пахарь, а тот пастух…
Но к неким высоким благам
Допущен один из двух.

В первом тексте Каин олицетворяет судьбу.
Лирический герой сравнивает себя с Авелем.
Он понимает, что уже все решено, спастись
невозможно. Заслуживает внимания мысль по-
эта о том, что начало истории, молодость
мира, неизбежно включает зло. Это сформу-
лировано в «Книге Бытия»: «…помышление
сердца человеческого – зло от юности его»
(Бытие 8:21). Первое прочтение этого изре-
чения свидетельствует о том, что в юности
трудно справиться с демоническими страстя-
ми – вожделением и гневом, овладевающими
человеком и лишающими его разума. Значит,
старшие должны контролировать младших,

помогать им справляться с такими вредо-
носными побуждениями, иногда наказывать
строптивых отроков. Второе прочтение вну-
шает оптимизм: с годами, приобретая опыт,
человек обычно становится способен управ-
лять собой и, следовательно, противостоять
судьбе. Но эти выводы могут быть адресова-
ны Каину. Что же касается Авеля, то главный
вывод для него – исключительно трудный вы-
бор: принять право на оборону, даже с риском
нанесения ущерба своему любимому брату,
которым овладело помутнение рассудка. Та-
кой выбор трагичен.

Во втором тексте в центре внимания –
идея осознанного жертвоприношения. Авель
понимает, что его брат обижен, что избе-
жать кровопролития не удастся, что расплатой
за божественную благосклонность будет его
жизнь. Эта идея прослеживается в сентен-
ции «Бог забирает лучших». Данное речение
призвано успокоить оставшихся, поскольку
другого объяснения, к сожалению, нет. Отсюда
вытекают объяснительные линии реинкарна-
ции, испытания на этой земле. Автор второго
стихотворения, по-видимому, разделяет по-
зицию Экклезиаста, который констатирует,
что божественный замысел непостижим для
смертных, и каждому предназначен срок и
случай. В этом стихотворении поэт передви-
гает фокусную точку повествования: вначале
используется местоимение во множествен-
ном числе (нас удачи оставили), и тем
самым автор принимает позицию Авеля, а
затем дистанцируется от происходящего в ри-
торическом вопросе (И что б им делить,
трудягам…).

Прямая аллюзия к рассматриваемому сю-
жетному мотиву видна в стихотворении Генна-
дия Каневского «Точка»:

в ночной возвращаюсь дом
душа моя точно птица
летит над левым виском
имитирует лай собачий
перебранку крик за окном
она пьяна не иначе
есть точка на трёх ветрах
её чуть надавишь пальцем
и исчезает страх
душа моя тварь перната
утешай меня утешай
что примат не убьёт примата.

Финальная строка имплицирует братоубий-
ство не только семантически, но и фоне-
тически (примат – брат). Беседа с душой
выдержана в мягком ироническом ключе.
Значим образ перекрёстка: считается, что пе-
рекресток трех дорог имеет магическую силу,
тем более, если они исходят из одной точ-
ки. Ветер сравнивается с дорогой. Душа летит
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над виском – Авель по одной из версий этого
убийства был поражен в висок. Первая строка,
к которой мы возвращаемся после прочтения
этого текста, символически расширяет идею
ночного дома: это первозданный хаос, из ко-
торого был создан мир. Это значит, что Авель
сознательно идёт на заклание, он возвращает-
ся к Творцу.

В ином аспекте тема братоубийства рас-
сматривается в случае братоубийственной
войны. Это может быть как гражданская война,
так и столкновение между братскими народа-
ми. Образы братоубийственной войны состав-
ляют стержневую символику в произведениях
И. А. Бунина, М. А. Пришвина, М. А. Шолохова.
Участники гражданской войны занимают две
основные позиции в этом противоборстве: те,
кто воюет за идею, готовы уничтожить своих
противников и воспринимают их как воплоще-
ние зла и несправедливости (многочисленны
примеры раскола между близкими людьми в
условиях идейного столкновения); те же, кто
взял оружие по принуждению или увидел, что
противник – такой же человек, как и ты, что
война жестока и беспощадна, что устроители
войны не ценят жизнь людей, становятся убеж-
денными противниками кровопролития. Такое
отношение к войне точно выражено в поэме
С. А. Есенина «Анна Снегина»:

Война мне всю душу изъела.
За чей-то чужой интерес
Стрелял я в мне близкое тело
И грудью на брата лез.

Поэт определяет основные смысловые
координаты братоубийственной войны – дей-
ствие в его конкретном выражении, его при-
чину и следствие. Искреннее признание своей
вины выражено в строках А. А. Барковой:

Пропитаны кровью и желчью
Наша жизнь и наши дела.
Ненасытное сердце волчье
Нам судьба роковая дала.
Разрываем зубами, когтями,
Убиваем мать и отца,
Не швыряем в ближнего камень –
Пробиваем пулей сердца.

Есть кровь, которая в жилах, и кровь, ко-
торая из них льется, т.е. жизнь и лишение
жизни. Желчь в этом контексте обозначает го-
речь. Люди становятся зверями, рвут зубами
и когтями врагов, а потом осознают, что убили
близких и родных. Швырнуть камень в ближне-
го – евангельская аллюзия: Иисус предложил
собравшимся – пусть тот, на ком нет греха,
первым бросит камень в провинившуюся де-
вушку, и таких людей в толпе не нашлось.

В расширительном смысле братоубийство
осмыслено как уничтожение родного суще-
ства. В повести Уираго (К. Татаришвили)
«Мамлюк» рассказывается о трагической судь-
бе грузинских мальчиков-друзей, один из ко-
торых был похищен турками-османами и стал
в дальнейшем мамлюком – воином элитной
гвардии султана, а второй оказался венеци-
анским офицером в армии Наполеона. Они
сошлись в бою возле Каира, венецианец полу-
чил от мамлюка смертельную рану и, умирая,
простонал на родном грузинском: «Вай, нана!
(Ой, мама!)». Мамлюк испытал шок: «Махмуд-
бей вздрогнул и побледнел. Он не смог бы
припомнить, сколько человек убил за сорок
лет: убивать, уничтожать людей стало для
него привычным занятием. Но такого душев-
ного волнения, как сейчас, Махмуд никогда
не испытывал. «Вай, нана!». Эти слова ото-
звались в самой глубине его сердца, и оно
лихорадочно забилось». Роковая судьба столк-
нула близких друзей детства. Этот сюжетный
поворот прослеживается и в других произве-
дениях художественной литературы. Так, во
время гражданской войны в США на поле боя
столкнулись представители Южан и Северян,
и на мундире смертельно раненого противника
солдат увидел значок университетского сооб-
щества DKE – «Delta Kappa Epsilon», членом
которого он также являлся. Вступая в сооб-
щество, его участники дают клятву: “Brothers
from the heart forever” – «Братья по сердцу
навсегда». Об этом говорится в стихотворе-
нии Джона К. Мино (J. C. Minot). Узнавание
друг друга во время непредумышленного убий-
ства – сильный трагедийный мотив:

Then close beside the Yankee dropped the rebel
to his knee,

And their hands were clasped together in the grip
of D K E.

“I’m from Theta”, said the Yankee, and he tried
to raise his head;

“I’m from Psi, in Alabama”, were the words the
rebel said.

“Brothers from the heart forever” – nothing more
was left to say,

Though one was clad in Northern blue and one
in Southern gray.

Подстрочный перевод: Затем мятежник
упал на колено возле Северянина, и они со-
мкнули руки, сжимая эмблему DKE. «Я из
Теты», – сказал Северянин, и попытался под-
нять голову. «А я из Пси, в Алабаме», – были
слова Южанина. «Братья по сердцу навсе-
гда» – ничего другого не оставалось сказать,
хотя один был в голубом мундире Северян, а
другой – в сером облачении Южан.
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«Тета» и «Пси» – подразделения этого из-
вестного сообщества, возникшего в Йельском
университете (Yale University).

Ремифологизация братоубийства просле-
живается и в наши дни.

В сети Интернет эта тема активно обсужда-
ется в связи с войной на Донбассе. Приведу
текст нашего современника Алексея Железно-
ва:

– Каин, где брат твой – Авель?
– В Донецке погиб, под завалом.
В разрушенном терминале
Бетонным укрыт одеялом.

– Каин, его ты видел?
– Только в прицел, не четко.
Был на него в обиде,
Бил прямою наводкой.

– Каин, ведь вы дружили...
– Только не в этой жизни.
Прошлое позабыли,
В страшной кровавой тризне.

– Каин, что будет после?
– После уже не будет.
Встретимся на погосте,
Там нас Господь рассудит.

Кто из солдат оказался в роли Каина? По-
видимому, тот, кто выжил, хотя они вместе
стреляли друг в друга. Обратим внимание:
Каин не раскаивается и переносит груз от-
ветственности на Господа, который и привел
друзей к тому, что они стали смертельны-
ми врагами. Центральным моментом в этом
тексте является констатация: После уже не
будет. Не случайно слово после вынесено
в сильную позицию: оно является энергети-
ческой точкой сгущения смысла для данного
текста [15]. Это значит, что наказание за бра-
тоубийство состоит в том, что убийца обречен
навсегда остаться в точке совершения пре-
ступления.

Подведем основные итоги.
Миф как регулятивный формат реально-

сти проявляется в различных сферах бытия.
Мифологические сюжеты воплощаются в сю-
жетных мотивах произведений художествен-
ной литературы в прямом и метафорически
переосмысленном видах.

К числу базовых мифологических сюжетов
относится братоубийство. Сюжетный мотив
«братоубийство» имеет внешнюю и внут-
реннюю структуру. Внешняя структура этого
мотива в его прямом виде может быть
представлена как развитие конфликта меж-
ду братьями, возникшего в результате а)
несправедливо причиненной обиды со сто-
роны одного из братьев либо кого-то из

старших по отношению к обиженному или
б) борьбы за власть, и последствий этого
преступления, которые сводятся к наказанию
виновного, угрызениям его совести и рас-
каяния. Внутренняя структура этого мотива
как поступка включает типовые условия и
обстоятельства совершенного преступления:
статус братьев, характеристики убийства (пре-
думышленное либо совершенное в состоянии
аффекта, скрываемое либо нескрываемое).

Метафорическое осмысление братоубий-
ства состоит в понимании войны между
родственными народами в качестве такого со-
бытия.

В художественном тексте братоубийство
экземплифицируется сюжетами из мифоло-
гии, осмысливается как следствие зависти,
гордыни и стремления устранить конкурента
(применительно к убийце) и как столкнове-
ние с неумолимой судьбой (применительно к
жертве). В романтической литературе сюжет
братоубийства часто используется для воспе-
вания образа мятежного бунтаря. Наказанием
братоубийцы обычно является магическое
проклятие, обрекающее преступника на веч-
ные страдания.

Метафора братоубийства выражает осуж-
дение нелепости и жестокости гражданской
войны и включает внезапное узнавание убий-
цей своего брата в убитом.
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
В ЖАНРАХ РОССИЙСКИХ ПЕЧАТНЫХ СМИ

REPRESENTATION OF JUDICIAL POWER
IN THE GENRES OF RUSSIAN PRINT MEDIA

Статья посвящена исследованию дискурсивных
механизмов, создающих репрезентации судебной
власти в российских печатных СМИ. Цель ра-
боты – выявление типичных жанров, в рамках
которых отражена деятельность данного инсти-
тута. Автор утверждает, что для определенных
жанров характерны те или иные типичные репре-
зентации института правосудия.
В статье рассматриваются информационные,
аналитические и художественно-публицистиче-
ские группы жанров. Выявлены особенности ис-
пользования жанровых форм печатными издани-
ями, имеющими разные идеологические позиции.
В заключение сделан вывод о том, что репрезен-
тации института правосудия в правительствен-
ной и либеральной газетах существенно разли-
чаются, так же как различаются и жанровые
формы, используемые журналистами.
Статья способствует пониманию дискурсивных
механизмов СМИ, конструирующих образ судеб-
ной власти.

The research paper is devoted to the problem of
discursive construction of judicial power in Russian
printed media. The purpose of the article is to distin-
guish the dominating genres through which the work
of the institution is revealed. The author indicates that
certain genres are characterized by typical represen-
tations of the judiciary.
The article analyses the use of informational, analyti-
cal and publicist genre groups. The researcher reveals
characteristic features in the use of genres chosen by
papers supporting opposite ideologies. The conclusion
indicates that the representations of the judiciary are
different in the governmental paper and the liberal
one as well as the usage of genres chosen by the
journalist.
The article promotes deeper understanding of mass
media discursive mechanisms that construct the image
of the judiciary.

Ключевые слова: судебная власть, СМИ, жанр,
репрезентация.
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Введение

Проблема репрезентации власти в СМИ
привлекает внимание исследователей, что
обусловлено способностью СМИ потенциаль-
но воздействовать на общественное мнение.
Полагаем, что способы освещения судебной
власти в СМИ также представляют интерес,
поскольку судебная система – самостоятель-
ная ветвь власти и отношение граждан к
системе правосудия, которое в той или иной
мере зависит от репрезентаций СМИ, являет-
ся показателем общего уровня благополучия в
обществе.

1. Материал и методология исследования

Материалом для исследования послужили
статьи о судебной власти, опубликованные
в идеологически противоположных печатных
изданиях: правительственной «Российской га-
зете» (далее – «РГ») и либеральной «Новой
газете» (далее – «НГ»). Статьи отбирались из
электронных архивов печатных изданий мето-
дом случайной выборки по ключевым словам
«суд» и «судья» за период с января 2013 г.
по декабрь 2014 г. Период, за который отби-
рался материал, не обусловлен какими-либо
специфическими факторами и был выбран
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произвольно. Общий объем материала состав-
ляет 100 статей: 50 для «РГ» и 50 для «НГ».
При отборе материала учитывался тот факт,
что статьи должны представлять различные
журналистские жанры.

Методология исследования основана на
традициях критического анализа медийно-
го дискурса. Методика обработки материала
включает несколько шагов. Сначала статьи
для анализа были взяты из электронных архи-
вов изданий. Затем корпус текстов был изучен,
в нем были выделены основные жанры, ис-
пользуемые журналистами, в которых были
выявлены доминирующие типы репрезента-
ций.

2. Обзор литературы

Понятие «жанр» получает разные толкова-
ния. Определение А. А. Тертычного сочетает
в себе два подхода: с точки зрения формы
и содержания, и поэтому представляется нам
наиболее удачным. Исследователь подразуме-
вает под жанрами «устойчивые типы публика-
ций, объединенных сходными содержательно-
формальными признаками» [1]. Классифици-
руя жанры СМИ, большинство отечественных
исследователей, чьи точки зрения мы берем
за основу в данной работе, исходят из функци-
ональной направленности жанра и выделяют
информационные, аналитические и художе-
ственно-публицистические группы жанров [1;
2]. Ученые выступали также с идеей классифи-
цировать жанры журналистики, основываясь
на теории речевых жанров М. М. Бахтина. Так,
Л. Р. Дускаева, рассматривая журналистский
дискурс в аспекте речевых жанров, выделяет
информационные, оценочные (диагностирую-
щие) и побудительные группы жанров [3].
Классификацию, основанную на базе уче-
ния академика В. В. Виноградова, предлагает
Т. Г. Добросклонская, которая разделяет
функционально-жанровые типы текстов СМИ,
исходя из реализации двух основных функций
СМИ – информационной и воздействующей.
Кроме того, исследователи говорят о «размы-
тости», «гибридизации» жанровых форм [4; 5].
Отмечается также связь журналистских и ли-
тературных жанров [6].

Выбор жанра обусловлен предметом ре-
презентируемой действительности, а также
информационной задачей, стоящей перед
журналистом [5]. Как представляется, выбор
жанровой формы во многом определяет спо-
соб репрезентации правосудия в СМИ. Далее
мы проследим, какие жанры используются
журналистами российских газет для освеще-
ния деятельности судебной системы и какие
создаются репрезентации института правосу-
дия в рамках того или иного жанра.

3. Результаты

Проведенный анализ позволил выделить
следующие жанры, используемые в пропра-
вительственной и либеральной газетах для
освещения деятельности судебной власти:
новостная заметка, информационный отчет,
репортаж, аналитическая статья, коммента-
рий, интервью, журналистское расследование,
пародия. Мы изучаем выделенные нами жан-
ры в такой последовательности, исходя из
их функциональной направленности – от ин-
формирования к воздействию. Рассмотрим
каждый из них более подробно.

3.1. Заметка

Заметка представляет собой публикацию
небольшого объема, которая основана на про-
изошедших событиях и излагает результаты
деятельности судебной власти в связи с этими
событием. Для этого жанра типичны подзаго-
ловки, имеющие форму полного развернутого
предложения в прошедшем времени, непо-
средственно сообщающие новость, о которой
пойдет речь далее:

Суд оставил под стражей подпольных банкиров
(«РГ» 04.07.14);

Конституционный суд защитил молодые семьи
при покупке квартиры («РГ» 09.07.14).

Данный жанр способствует объективной ре-
презентации действительности, поскольку его
основу составляет фактологическая инфор-
мация. Несмотря на отсутствие эксплицитно
выраженной оценки в отношении деятель-
ности суда, жанр заметки, тем не менее,
способен создавать репрезентации, в которых
судебная система представлена как справед-
ливая авторитетная инстанция (оставил под
стражей, защитил), которая наказывает ви-
новных (подпольных банкиров) и защищает
права граждан (молодые семьи).

Следующий подзаголовок, в котором дея-
тельность судебной власти выражена кратким
страдательным причастием (осужден), также
указывает на справедливость судебного реше-
ния посредством указания причины наказания
(за взятку):

Прокурор осужден за взятку («НГ» 22.05.13).

Следует отметить, что жанр заметки, поми-
мо создания репрезентаций, указывающих на
справедливость суда, способен выражать кри-
тические замечания в адрес правосудия. Так,
публикация под заголовком «Суд приказал не
болеть» («НГ» 06.08.14) сообщает новость о
том, что в соответствии с решением суда на
неделю приостановлена деятельность един-
ственной больницы Нефтегорска. Исходя из
контекста публикации, заголовок статьи следу-
ет рассматривать как сарказм автора, который
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считает данное судебное решение нецелесо-
образным.

Как видим, жанр заметки, основная цель
которого сообщение новости, стремится к
объективности освещения событий. Однако,
несмотря на то что заметка принадлежит к ин-
формационным жанрам, она может содержать
субъективную оценку автора, что отмечено на-
ми в «НГ».

3.2. Информационный отчет

Использование информационного отчета
характерно для «РГ». Этот жанр отличает на-
личие особого предмета отображения, такого
как конференция, семинар, собрание и т.д.
Информационный отчет в правительственной
прессе приурочен к ежегодному совещанию в
Мосгорсуде, на котором подводятся итоги ра-
боты за год. Журналист ссылается на высказы-
вания председателя Московского городского
суда О. Егоровой, которая дает оценку работе
судей за минувший год. Представитель су-
дебной власти оценивает деятельность судей
положительно, что достигается лексическими
(легко и спокойно, улучшению, качеству) и
грамматическими (самые лучшие) языковыми
средствами:

В начале совещания она рассказала, что прово-
дит его уже в 14-й раз, но в этом году ей особенно
легко и спокойно – потому что в прошлом году были
самые лучшие результаты («РГ» 30.01.13);

Говоря о планах на 2013 год, она пообещала и
дальше продолжить работу по улучшению судеб-
ной системы, качеству написания судебных решений
(«РГ» 30.01.13).

В информационном отчете упоминается,
что в работе судей существуют также недо-
статки. Однако упоминание о том, что ошибки
допускают все, позволяет сдвинуть фокус с от-
рицательных аспектов деятельности судебной
власти и акцентировать достижения судей.

Она не стала отрицать, что недостатки суще-
ствуют, но они не такие грубые и безалаберные, это
ошибки, которые допускают все («РГ» 30.01.13).

В соответствии с требованиями жанра
автор никак не комментирует увиденное и
услышанное. Его задача – изложить основ-
ные итоги совещания. Данный жанр создает
эффект объективности и конструирует репре-
зентации, указывающие на эффективность и
результативность деятельности судебной вла-
сти.

3.3. Репортаж

Жанр репортажа используется журналиста-
ми «НГ», тогда как примеры использования
данного жанра в «РГ» нам не встречались.
Задача репортажа заключается в том, чтобы

дать аудитории возможность увидеть ситу-
ацию глазами очевидца, что предполагает
вовлеченность журналиста в события, кото-
рые он описывает [1]. В «РГ», напротив,
наблюдается отстраненность журналиста от
описываемых им событий. Жанр репортажа
в «НГ» характерен для освещения «громких»
судебных дел, способных вызывать обще-
ственный резонанс. Одним из таких дел
является процесс участников митинга на Бо-
лотной площади в Москве 2012 г. Журналисты
используют жанр репортажа для репрезента-
ции событий из зала суда. Данный процесс
позиционируется в «НГ» как политический, а
сами фигуранты представлены как жертвы по-
литических репрессий. Для репортера важно
не только наглядно описать какое-то собы-
тие, но и описать его так, чтобы вызвать
сопереживание читателя [1]. Так, образные
языковые средства (средневековая дичь, уз-
никам, ада и тьмы, изнанки жизни, зверь
затащил невинных) в сочетании с негативно
окрашенными эпитетами (душной, пыточной,
черной, кошмарной) в следующем фрагменте
подчеркивают авторитарность суда, с одной
стороны, и беззащитность простых людей, с
другой:

Это какая-то средневековая дичь, адвокаты, го-
ворящие узникам в щели. Что отвечают с той
стороны, не слышно, тогда адвокаты прикла-
дывают уши к щели и слушают глухие голоса,
доносящиеся с другой стороны стекла, из душной
пыточной клетки, из ада и тьмы тюрьмы, из
той черной кошмарной изнанки жизни, куда зверь
затащил невинных («НГ» 26.06.13).

Для репортажа характерно использование
метода наглядного изображения действитель-
ности. Однако в данном примере наглядность
едва ли несет чисто информативную функцию.
Очевидно, что данный фрагмент, который
можно сравнить с художественным текстом,
выражает авторскую позицию.

Примечательно, что жанр репортажа ис-
пользуется в статьях с негативной оценоч-
ностью. Полагаем, этот жанр востребован
журналистами «НГ», поскольку позволяет воз-
действовать на восприятие читателей посред-
ством апелляции к их чувствам.

3.4. Аналитическая статья

Аналитическая статья нацелена не столько
на сообщение новостей, сколько на их анализ,
истолкование. Данный жанр характерен для
обеих газет. Однако репрезентации, создава-
емые посредством этого жанра, существенно
различаются. Примером использования этого
жанра в «РГ» служит публикация под заго-
ловком «Правосудие онлайн» («РГ» 14.01.13),
автором которой является представитель су-
дейского сообщества А. Иванов. Лексическая
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единица «правосудие» в заголовке имеет
положительную семантику и задает общую
тональность публикации. Статья предлага-
ет анализ современного состояния системы
правосудия. Отмечаются положительные сто-
роны работы суда и проблемы, стоящие
перед судейским сообществом. А. Иванов под-
черкивает необходимость совершенствования
системы правосудия, при этом характеризуя
судебную систему в целом положительно.
Так, в следующем фрагменте положительная
оценка достигается лексическими (уверенно) и
грамматическими (более важное) языковыми
средствами:

Судебная система России занимает все более
важное место в жизни общества, уверенно выполняя
роль, возложенную на нее Конституцией Российской
Федерации («РГ» 14.01.13).

Примером аналитической статьи в «НГ»
является публикация «Переезд в Петербург
Высшего арбитражного и Верховного су-
дов РФ – смертельно опасен. “Кто конкретно
ответит за смерть хотя бы одного ребен-
ка?”» («НГ» 21.01.13), в которой автор дает
оценку предстоящему переезду. Поскольку
судьи предположительно должны были разме-
ститься в здании Городской клинической боль-
ницы № 31, судьи в статье противопоставля-
ются пациентам больницы и представлены как
сила, которая разрушает устоявшийся уклад.
Это выражено посредством противопоставле-
ния лексических единиц с противоположной
семантикой (богатые – немногое). Аналитиче-
ская составляющая публикации представлена
также лексическими единицами с отрицатель-
ной семантикой (цинизм, негодует, отбира-
ют):

«Трудно поверить, что возможен такой ци-
низм», – негодует отец троих детей Олег Костин. –
«Федеральные судьи – богатые люди. У них есть все.
Зачем они отбирают у наших детей то немногое,
что у них осталось»? («НГ» 21.01.13)

Заканчивает статью риторический вопрос
автора, который, с одной стороны, подчерки-
вает уязвимость пациентов больницы, с другой
стороны, силу власти:

У маленьких, да и у взрослых пациентов ГКБ
№ 31 сейчас в Петербурге нет вариантов и условий,
которые бы заменили им то, что они теряют. А у
судей? («НГ» 21.01.13)

Жанр аналитической статьи наглядно де-
монстрирует то, насколько различается подход
журналистов «РГ» и «НГ» к процессу отбора
фактов, выбранных для освещения. Если для
«РГ» публикации о судебной власти являются
частью рутины, то в результате анализа пуб-
ликаций «НГ» создается впечатление, что для
данного издания характерна погоня за сенса-
ционностью.

3.5. Комментарий

Комментарий относится к группе анали-
тических жанров. Публикации, написанные в
рамках данного жанра, обсуждают уже извест-
ные аудитории события, в них превалирует
отношение к предмету отображения [1]. Так,
в статье «Блондинка с пистолетом» («РГ»
22.03.13) приводятся противоположные точ-
ки зрения, указывающие на неоднозначную
реакцию общества, вызванную приговором
студентке Плехановского института, которая
ранила из травматического оружия двух мо-
лодых людей. Журналист открыто выражает
свою позицию в отношении приговора, прибе-
гая к образным средствам языка (неприятный
осадок):

После приговора остался неприятный осадок и
много вопросов, на которые общество так и не полу-
чило ответа. Почему при рассмотрении этого дела
не прозвучало слово «самооборона»? («РГ» 22.03.13).

Здесь же приводится официальный ком-
ментарий пресс-службы суда, в котором посту-
пок ответчицы характеризуется посредством
эпитетов с отрицательной коннотацией (анти-
социальный, дерзкий, агрессивный, опасный):

Действия Александры Лотковой носили яркий
антисоциальный, дерзкий, агрессивный и опасный ха-
рактер, в действительности ничуть не связанный с
необходимой обороной, как это представлено сторо-
ной защиты, – заявили корреспонденту «РГ» в пресс-
службе Тверского суда Москвы («РГ» 22.03.13).

Публикация содержит также мнения пред-
ставителей общества, указывающие на неод-
нозначное отношение граждан к судебному
решению.

Комментарии приговора по делу А. Лотко-
вой в «НГ» также указывают на объективность
репрезентаций. Представлена как авторская
оценка приговора (жесткий, обескуражива-
ет), так и мнение экспертов (закономерен):

Жесткий приговор Лотковой – особенно на фоне
недавнего освобождения в зале суда Расула Мирза-
ева, неосторожный удар которого повлек за собой
смерть 19-летнего Ивана Агафонова, – несомненно,
обескураживает («НГ» 22.03.13);

Произошедшее самообороной не является ни при
каких обстоятельствах, так что приговор вполне
закономерен («НГ» 22.03.13).

Однако жанр комментария в «НГ» не все-
гда дает возможность читателям посмотреть
на проблему с разных сторон. Публика-
ции, написанные в жанре комментария, могут
выражать авторскую позицию и позицию ре-
дакции в целом. Так, статья под заголовком
«Вялотекущая шизофрения судебной систе-
мы» («НГ» 11.10.13) является комментарием
в отношении приговора одного из участников
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так называемого «болотного дела». Мета-
форический образ психического заболевания
(вялотекущая шизофрения) создает репре-
зентацию, в которой представители судебной
власти представлены как лишенные здраво-
мыслия.

Как видим, жанр комментария дает воз-
можность выразить отношение общества к
результатам работы суда, а также выразить
мнения журналистов.

3.6. Интервью

Жанр интервью в анализируемом мате-
риале представлен по-разному. В качестве
интервьюируемых в правительственной газе-
те выступают представители судебной власти.
Отмечено, что интервью дает возможность
судье продемонстрировать свою принадлеж-
ность к судейскому сообществу и выразить
коллективное мнение по многим вопросам, ко-
торые касаются судебной системы [7]. В ходе
интервью судьи подчеркивают эффективность
работы системы в целом, а также отме-
чают шаги, предпринятые для дальнейшего
совершенствования судопроизводства. Такие
репрезентации достигаются посредством ис-
пользования лексики с положительной се-
мантикой (совершенствование, повышение
качества, эффективности):

Вячеслав Лебедев: Съезд определил в каче-
стве главных направлений деятельности дальнейшее
совершенствование судопроизводства, повышение
качества правосудия и эффективности защиты прав
и свобод граждан <…> («РГ» 19.02.13).

Если в «РГ» участниками интервью стано-
вятся представители власти, то «НГ» обраща-
ется к чувствам и переживаниям фигурантов
судебных разбирательств, показывая их как
обычных людей, а не нарушителей закона.
Примером этому является интервью под за-
головком «Петр ОФИЦЕРОВ: Раньше было
страшно…А теперь я знаю, что меня по-
садят. Значит, и бояться нечего» («НГ»
15.05.13). Фигурант дела представлен как
муж, отец, семьянин, гражданин. Акцент непо-
средственно с судебного дела сдвигается на
человеческие качества фигуранта.

Таким образом, жанр интервью в СМИ
предоставляет возможность высказаться как
представителям судебной системы, так и
участникам судебных разбирательств.

3.7. Журналистское расследование

Журналистское расследование – жанр, ха-
рактерный для «НГ». Журналисты прибегают
к использованию этого жанра при описании
судебного процесса по делу С. Магнитского,
погибшего в тюрьме. Данный жанр обозначен
самим журналистом как «публичная защита

Сергея Магнитского». Однако публичная защи-
та является скорее речевым жанром, который
в рамках журналистских жанров представля-
ет собой не что иное, как журналистское
расследование. Целью публикации являет-
ся доказательство невиновности подсудимого.
Для достижения этой цели журналист в хо-
де своего расследования прибегает к методу
анализа документов. Использование данного
жанра свидетельствует не только о недоверии
журналистов судебной власти, но и об оппози-
ционном настрое по отношению к ней.

3.8. Пародия

Судебный процесс в отношении участни-
ков митинга на Болотной площади в Москве
в одной из публикаций представлен в жан-
ре классической пьесы и представляет жанр
пародии, принадлежащий к группе художе-
ственно-публицистических жанров. «Пьеса»
состоит из пролога и трех действий:

Действие первое – представление доказательств
обвинения. <…> Действие второе – представле-
ние доказательств защиты <…> Действие третье
происходит в совсем уж камерной обстановке За-
москворецкого суда («НГ» 17.01.14).

Публикация создана на основе метафорич-
ного образа театрального представления и со-
держит лексические единицы, объединенные
в семантическом поле «театр»: «актеры»-
омоновцы, роль, сценарии, зрителей, пред-
ставление, декорации, сцену, реквизит. По-
лагаем, что эта публикация является пародией
на театральную постановку. Имитируя теат-
ральное представление, автор дискурсивно
создает репрезентации, в которых судебный
процесс показан как фальшивый и подстро-
енный. Так, следующий фрагмент наглядно
демонстрирует сарказм автора:

«Актеры»-омоновцы и сотрудники ППС зача-
стую «давали петуха»: плохо знали свою роль,
расходились с тем, что было написано в сценарии,
выступали в жанре гротеска («Меня трижды уда-
рили куском асфальта по голове, от третьего удара
он развалился, но зато я хорошо запомнил стоявшего
в двадцати метрах обвиняемого») («НГ» 17.01.14).

Как представляется, художественно-публи-
цистические жанры, к которым принадлежит
пародия, позволяют не только показать су-
дебный процесс с помощью художественных
средств, но и выразить свою оценку происхо-
дящим в зале суда событиям, причем сделать
это ярко и экспрессивно.

Выводы

Проведенный анализ показал, что для
освещения деятельности судебной власти ис-
пользуется широкий спектр жанровых форм.
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Среди информационных жанров мы выделили
заметку, информационный отчет и репортаж.
Несмотря на то что основной целью данной
группы жанров является информирование, мы
отметили наличие авторской оценки, которая в
большей или меньшей степени присуща этим
жанрам.

К аналитическим жанрам, используемым
журналистами для освещения деятельности
суда, мы отнесли аналитическую статью,
комментарий, интервью и журналистское рас-
следование. Репрезентации, создаваемые по-
средством этих жанров в «РГ» и «НГ»,
существенно отличаются. Отличаются и са-
ми факты, выбранные для освещения. Если
для «РГ» характерны репрезентации, акцен-
тирующие эффективность работы судебной
системы, то для «НГ» интерес представля-
ют скандальные ситуации и громкие судебные
дела.

Среди художественно-публицистическихжан-
ров выделен жанр пародии, используемый в
«НГ». Данный жанр позволяет выразить ав-
торскую оценку художественными средствами
языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тертычный А. А. Жанры периодической печати :
учеб. пособие. М. : Аспект Пресс, 2000. 312 с.

2. Цвик В. Л. Введение в журналистику : учеб. посо-
бие. 2-е изд., доп. и перераб. М. : Изд-во МНЭПУ, 2000.
134 с.

3. Дускаева Л. Р. Журналистский дискурс в аспекте
речевых жанров // Жанры речи. 2013. № 1 (9). С. 51–58.

4. Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика : систем-
ный подход к изучению языка СМИ : современная
английская медиаречь. М. : Наука, 2008. 264 с.

5. Шибаева Л. В. Жанры в теории и практи-
ке журналистики. URL: http://www.relga.ru/Environ/
WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?level1=main\&level2=
articles\&textid=1434 (дата обращения: 02.09.2016).

6. Прозоров В. В. Власть и свобода журналистики :
учеб. пособие. 2-е изд., перераб. М. : ФЛИНТА ; Наука,
2012. 240 с.

7. Дубровская Т. В. Интервью с судьями как гибрид-
ный тип дискурса // Юрислингвистика. 2010. Вып. 10.
С. 21–33.

REFERENCES

1. Tertychnyy A. A. Zhanry periodicheskoy pechati
[Genres of periodical press]. Moscow, Aspekt Press Publ.,
2000. 312 p.

2. Tsvik V. L. Vvedenie v zhurnalistiku. 2-ye izd., dop.
i pererab. [Introduction into journalism]. Moscow, Izd-vo
MNEhPU, 2000. 134 p.

3. Duskaeva L. R. Zhurnalistskiy diskurs v aspekte
rechevykh zhanrov [Speech genres of the journalistic dis-
course ]. Zhanry rechi [Speech genres], 2013, no. 1 (9),
pp. 51–58.

4. Dobrosklonskaya T. G. Medialingvistika : sistemnyy
podkhod k izucheniyu yazyka SMI : sovremennaya an-
gliyskaya mediarech‘ [Media linguistics : system approach
to studying mass media language : modern English media
language]. Moscow, Nauka Publ., 2008. 264 p.

5. Shibaeva L. V. Zhanry v teorii i praktiki zhurnalistiki
(Genres in the theory and practice of journalism). Available
at : http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/
wa/Main?level1=main&level2=articles&textid=1434 (acces-
sed 02 September 2016).

6. Prozorov V. V. Vlast’ i svoboda zhurnalistiki. 2-
ye izd., pererab. [Power and freedom of journalism, 2nd ed.
curr.]. Moscow, Flinta, Nauka Publ., 2012. 240 p.

7. Dubrovskaya T. V. Interv’yu s sud’yami kak gibrid-
nyy tip diskursa [Interview with judges as hybrid type of
discourse]. Yurislingvistika [Jurislinguistics], 2010, iss. 10,
pp. 21–33.

Статья поступила в редакцию 13.12.2016

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СТАТЬИ
Данкова Н. С. Репрезентация судебной власти в жан-
рах российских печатных СМИ // Жанры речи. 2017.
№ 1 (15). С. 86–91. DOI: 10.18500/2311-0740-2017-1-15-
86-91

For citation
Dankova N. S. Representation of Judicial Power in the Gen-
res of Russian Print Media. Speech Genres, 2017, no. 1 (15),
pp. 86–91. DOI: 10.18500/2311-0740-2017-1-15-86-91 (in
Russian).

Speech Genres, 2017, no. 1(15), pp. 86–91 91



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2017. №1(15). С. 92–100

ИНТЕРНЕТ-ЖАНРЫ

УДК 81’38:004.738.5
DOI: 10.18500/2311-0740-2017-1-15-92-100

Е. И. Горошко
Е. А. Землякова

Харьков, Украина

Olena I. Goroshko
Olena O. Zemliakova

Kharkiv, Ukraine

ПОЛИФОРМАТНЫЙ МЕССЕНДЖЕР
КАК ЖАНР 2.0 (на примере мессенджера

мгновенных сообщений Telegram)

POLYFORMAT MESSENGER TELEGRAM
AS A GENRE 2.0 (on the example of messenger

of instantaneous report Telegram)

Исследование посвящено вопросу становления по-
нятия жанр 2.0, выявлению проблемных областей
современного виртуального жанроведения и ак-
туальных подходов его анализа. В статье ана-
лизируются коммуникативные, морфологические,
лексические, синтаксические и паралингвистиче-
ские особенности общения в мессенджере как
новом жанре 2.0 интернет-коммуникации. Ком-
муникативная ситуация общения в мессенджере
представлена разговорным дискурсом и детерми-
нирована, с одной стороны, фактом своей син-
хронности (по большей части), а с другой – техно-
логическими особенностями клиентской програм-
мы, с помощью которой осуществляется комму-
никация.

The study is devoted to the concept of genre 2.0 devel-
opment, the identification of problem areas of modern
virtual genre studies and relevant approaches to its
analysis. The article analyzes communicative, mor-
phological, lexical, syntactic and paralinguistic fea-
tures of communication in the messenger as new genre
2.0 of Internet-communication. The communicative sit-
uation of interaction via messengers is represented by
a spoken discourse and is determined, on the one
hand, by the fact of its synchronism (for the most
part), and, on the other hand, by the technological
features of the client program with the help of which
communication is carried out.

Ключевые слова: интернет-жанр, интернет-ком-
муникация, жанр 2.0, мессенджер, модель жанра.

Key words: Internet-genre, Internet-communication,
genre 2.0, messenger, genre model.

Сведения об авторах: Горошко Елена Игоревна,
доктор филологических наук, доктор социологи-
ческих наук, профессор кафедры межкультурной
коммуникации и иностранного языка.
Место работы: Национальный технический уни-
верситет «Харьковский политехнический инсти-
тут».
E-mail: olena_goroshko@yahoo.com
Землякова Елена Александровна, кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры межкультурной
коммуникации и иностранного языка.
Место работы: Национальный технический уни-
верситет «Харьковский политехнический инсти-
тут».
E-mail: cafedramkia.ntuhpi@gmail.com

About the authors: Goroshko Olena Igorivna, Doctor
of Philology, Doctor of Sociology, Professor of the
Chair of Cross-Cultural Communication and Foreign
Languages.
Place of employment: National Technical University
“Kharkiv Polytechnic Institute” Department.
E-mail: olena_goroshko@yahoo.com
Zemliakova Olena Oleksandrivna, Candidate of Sci-
ence, Assistant Professor of the Chair Cross-Cultural
Communication and Foreign Languages.
Place of employment: National Technical University
“Kharkiv Polytechnic Institute”.
E-mail: cafedramkia.ntuhpi@gmail.com

По мере развития сети Интернет и уве-
личения количества её пользователей (на
2017 г. это число стало равным 3675824 813,
что составило 50.1% всех жителей земно-
го шара) [1], усилилось влияние сети на
язык, что привело к возникновению ново-
го направления в языкознании – интернет-
лингвистики [2]. Одной из наиболее быст-
ро развивающихся ее областей становится
цифровое или виртуальное жанроведение,
описывающее все разнообразие жанров, воз-

никающих в новых коммуникативных средах.
Частью этого направления является изучение
жанров социальных медий, что привело к по-
нятию жанр 2.0, которое обозначает жанровые
форматы, возникающие под воздействием со-
циальных медий [3]. И это понятие – жанр
2.0 – к настоящему моменту охватывает все
то жанровое разнообразие, которое возни-
кает, начиная c блогов, социальных сетей
и видеохостингов и кончая особенностями
коммуникаций в мгновенных полиформатных
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мессенджерах, которыми являются, например,
сервис Telegram или WhatsApp (то есть таких
интернет-сервисов, в которых могут мгновенно
передаваться текстовые, видео- и аудиосооб-
щения).

Если посмотреть на развитие этого направ-
ления в рамках как интернет-лингвистики, так
и классического жанроведения (теории жанров
в языкознании), то наиболее актуальными вы-
глядят следующие проблемные вопросы:
• Обладают ли интернет-жанры исключи-
тельными характеристиками, которых не
имеют традиционные письменные или уст-
ные жанры, и насколько систематически эти
исключительные характеристики появляют-
ся?

• Что происходит с традиционными жанрами
при их «переносе» в интернет-среду – что
является стабильным, а что изменяется?
Насколько происходящее является устойчи-
вым в новых технологических средах?

• Если в интернет-среде появляются новые
жанры, насколько они могут быть связаны
со старыми и в какой степени их появление
может быть обусловлено существованием
традиционных жанров?

• Существует ли между цифровыми и тради-
ционными жанрами что-то общее, устояв-
шееся, и если да, то каким образом это
может быть концептуализировано [4 : 9]?
Более того, эволюция форм человеческого

общения, которая была частично обусловлена
и новыми коммуникативными технологиями,
включая сеть Интернет, привела к тому, что
произошел сдвиг в самом традиционном жан-
роведении – от рассмотрения жанра как
формы к его рассмотрению как социально-
го действия, реализуемого в определенном
социокультурном контексте, решающего рито-
рические задачи и «выполняющего опреде-
ленные групповые функции» [5 : 28]. Жанр
начинает рассматриваться как соединение се-
миотической субстанции (семантики), формы
(синтаксиса) и действия (прагматики) или,
по выражению Каролин Миллер, жанр пред-
ставляет собой ситуационно-обусловленное
соединение формы и содержания [6 : 153].
И на современном этапе на первый план
уже в цифровом жанроведении выходят поня-
тия действие и ситуация [5 : 28]. А Майкл
Веш, анализируя новые интернет-технологии
веб 2.0, утверждает, что контент не может рас-
сматриваться вне его формы и именно форма
действует на то и как мы взаимодействуем с
жанрами, так же как и с текстом, как в циф-
ровом формате, так и в бумажном [7]. Это
утверждение Веша перекликается со знаме-
нитым высказыванием Маршалла Маклюэна о
том, что канал (медиа) – это сообщение.

При рассмотрении жанровой формы Эми
Девитт предлагает четыре базовых принципа
для ее консолидированного изучения:
• жанровые формы имеют смысл только при
их рассмотрении в полном контексте – как
социокультурном, так и личностном;

• жанровые формы могут широко варьиро-
ваться как в синхронии, так и в диахронии,
и не могут рассматриваться только через
односторонние и статические подходы;

• жанровые формы могут меняться в зависи-
мости от каждого определенного жанра, но
все эти жанры имеют общую основу (фор-
мат);

• жанровые формы по сути меж-жанровы, и
они взаимодействуют с формами других
жанров [5 : 35].
Исследовательница сравнивает жанровую

форму и действие как фигуру и фон, которые
могут меняться местами в зависимости от ис-
следовательского фокуса в их изучении [Там
же: 45].

Целью данной статьи является иссле-
дование коммуникативных, морфологических,
лексических, синтаксических и паралингвисти-
ческих особенностей общения в мессенджере
как новом жанре 2.0 интернет-коммуникации.

Материалом для исследования выступили
тексты переписки и голосовые сообщения, пе-
реданные с помощью программ мгновенного
обмена сообщениями.

Объектом изучения стали жанры 2.0 как
новое направление цифрового жанроведения,
а его предметом были выбраны особенности
характеристик жанра 2.0, реализуемого в но-
вом формате мессенджера.

По информации исследовательской ком-
пании J’son & Partners Consulting, в России
программами мгновенного обмена сообще-
ниями пользуются почти 60% обладателей
смартфонов. При этом бесспорным лидером
по популярности является Viber, за ним сле-
дует WhatsApp [8]. Такая распространенность
мессенджеров свидетельствует в пользу акту-
альности их исследования.

В марте 2017 г. нами было проведено
собственное исследование (в виде онлайн-
опроса) ряда вопросов, касающихся исполь-
зования мессенджеров. В опросе приняли
участие свыше 500 случайных респондентов,
из которых 92,7% ответили утвердительно на
вопрос, пользуются ли они мессенджерами,
из них 43,1% общаются с помощью программ
мгновенного обмена сообщениями очень ча-
сто, а 33,7% – несколько раз в день.

Самым популярным мессенджером оказал-
ся Viber, которым пользуются 81,9% людей,
принявших участие в опросе. За ним следу-
ют Skype (57,4%), Facebook Messenger (31%),
WhatsApp (23,6%) и Telegram (15,1%). 40,7%
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респондентов отмечают, что тематика их пе-
реписки носит преимущественно личный или
бытовой характер, в то время как 54,5% об-
суждают в мессенджерах как личные, так
и рабочие вопросы. У 55,1% опрошенных
программа мгновенного обмена сообщениями
установлена и на персональном компьютере, и
на мобильном устройстве. При этом 81,3% от-
мечают, что чаще общаются в мессенджерах
со смартфона или планшета. Интересно, что
76,3% участников опроса принимают участие в
групповой переписке, из них 28,5% общаются
в группах, по меньшей мере, несколько раз в
день.

Проведенный лингвистический анализ со-
общений (было проанализировано свыше
500 сообщений, собранных в марте-апреле
2017 г.) в мессенджерах Viber и Telegram
показал, что наиболее отличительными ком-
муникативными характеристиками этого типа
общения являются:
• диалогичность;
• устно-письменный характер используемой
речи;

• снижение речи;
• экспрессивность.
Данные характеристики обусловливают вы-

бор коммуникантами лингвистических и пара-
лингвистических средств.

Диалогичность – это выражение в тексте
(его организации) средствами языка взаи-
модействия общающихся в коммуникативно-
познавательном процессе, понимаемое как
соотношение двух или более смысловых пози-
ций: это и учет позиции адресата (читателя), и
второго «Я», и возможных оппонентов, а так-
же отражение в речи собеседника диалога [9 :
138]. По мнению Т. Н. Колокольцевой, есть все
основания говорить о том, что нигде и нико-
гда ранее данная категория не получала столь
мощного и впечатляющего воплощения, как в
интернет-коммуникации [10 : 129].

К лингвистическим проявлениям диало-
гичности, наиболее часто встречающимся в
коммуникации с помощью мессенджеров, сле-
дует отнести восклицательные предложения,
императив, незаконченные предложения, упо-
требление личных местоимений 1-го и 2-го
лица, глаголов в форме 1-го и 2-го лица, меж-
дометий и т. д.

Интересно, что сообщения в мессендже-
рах имеют форму долговременного диалога,
что отличает данный жанр интернет-комму-
никации от остальных. Общение с помощью
программ мгновенного обмена сообщениями
организовано без привязки к теме их разго-
вора. Тема диалога может меняться как в
реальной жизни.

Устно-письменный характер используе-
мой речи. Главное различие между устной

и письменной формами речи заключает-
ся в том, что каждая имеет собственную,
специфическую, материальную основу сво-
его существования. Материальной основой
устной речи являются звуковые волны, рас-
пространяющиеся в воздухе; материальную
основу письменной речи составляют буквы
на контрастном фоне, фиксированные любым
способом (краской, светом и т. д.) [11].

Устная речь – это речь звучащая, функ-
ционирующая в сфере непосредственного
общения, тогда как письменная – речь фик-
сированная, опосредованная вспомогательной
знаковой системой, а также временем и рас-
стоянием [12].

Язык, используемый в коммуникации с
помощью программ мгновенного обмена со-
общениями, существенно отличается как от
письменной, так и от устной форм норми-
рованного литературного языка. Благодаря
быстроте отправки и получения сообщений в
мессенджерах применяемая речь все более
и более приобретает черты устной. Использо-
вание специальных графических символов –
эмотиконов – для передачи эмоций, приме-
нение паралингвистических символов, лако-
ничных и выразительных сокращений (осу-
ществление коммуникации средствами других
семиотических систем) и многие другие при-
знаки позволяют говорить о существовании
нового устно-письменного типа речи. По-
добно устному типу речи коммуникация с
помощью мессенджеров регламентируется за-
конами удобства, простоты и экономии усилий.
Подобно письменному – имеет письменное на-
чертание.

Устно-письменный характер общения про-
является в использовании синтаксически
неполных конструкций, большом количестве
разговорной и жаргонной лексики. Среди язы-
ковых проявлений данной коммуникативной
характеристики следует упомянуть также и
упрощенную транскрипцию (здрасьте, канеш,
ваще, ничоси). Данное явление – не только
результат действия закона экономии времени
и усилий, но также может рассматриваться как
проявление языковой игры.

Снижение речи является всеобщей тен-
денцией, характерной для интернет-коммуни-
кации, проявляющейся в первую очередь в
широком употреблении ненормативной лекси-
ки. «Приходится с сожалением констатиро-
вать, что на коммуникативном пространстве
Интернета наблюдается достаточно массовое
нарушение этических норм речи, норм рече-
вого этикета и нетикета (сетевого этикета)»
[13 : 16].
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Данная коммуникативная особенность про-
является в употреблении ненормативной лек-
сики, огрублении языка, его оскудении, сниже-
нии культуры речи и т.п.

Экспрессивность – свойство определен-
ной совокупности языковых единиц, обеспе-
чивающее их способность передавать субъ-
ективное отношение адресанта к содержанию
или адресату речи, а также совокупность ка-
честв речи или текста, организованных на
основе таких языковых единиц [14]. Данное по-
нятие трактуется в лингвистической научной
литературе весьма неоднозначно. Наиболее
часто при этом экспрессивность понимается
как «…выделение каким-либо способом того
или иного содержания из ряда других переда-
ваемых содержаний» [15 : 133].

Общение с помощью программ мгновен-
ного обмена сообщениями является эмоци-
онально насыщенным с высокой степенью
аграмматизма и использованием графических
средств для акцентного и интонационного
выделения. Среди наиболее часто встре-
чающихся средств экспрессивности следует
выделить эмоционально-оценочную лексику,
инверсию, эллипсис, многократный повтор зна-
ков препинания.

Особенный интерес вызывают жанровые
особенности общения в мессенджере. При-
нимая во внимание особенности интернет-
коммуникации, существенно отличающие ее
от традиционной коммуникации, а также обоб-
щив и модифицировав результаты жанрового
моделирования Ф. С. Бацевича [16], Е. А. По-
номаренко [17] и Т. В. Шмелевой [18], мы
проанализируем общение в месседжере по
следующим критериям:

1) коммуникативная цель;
2) концепция адресанта;
3) концепция адресата;
4) событийное содержание;
5) фактор коммуникативного прошлого;
6) фактор коммуникативного будущего;
7) формальная структура;
8) лингвистический дизайн.
Коммуникативной целью общения в мес-

сенджере могут быть различные операции
с информацией (ее запрос или предостав-
ление, подтверждение или опровержение).
Часто общение, опосредованное программами
мгновенного обмена сообщениями, ведется с
фатической целью, а именно «для того, что-
бы установить, а затем либо продлить, либо
прервать общение, т.е. проверить, работает ли
канал связи, а также для того, чтобы привлечь
внимание собеседника и удержать его в слу-
чае надобности» [19 : 201].

– Холодина, ужас просто…
– И не говори. Брррр

Вслед за О. К. Голошубиной [20] мы
определяем общение в мессенджере как ин-
формационно-фатический жанр.

Концепция адресанта и концепция адреса-
та тесно связаны с коммуникативной целью и
являются когнитивно-прагматическими катего-
риями. Адресантом коммуникации с помощью
программ мгновенного обмена сообщениями
может выступать человек любого пола и воз-
раста, умеющий пользоваться программой и
имеющий в ней свой аккаунт. Количество ком-
муникантов может варьироваться от двух и
до двухсот-трехсот человек в случае, если
речь идет о групповой переписке. Инициатор
общения зачастую определяет его тему, со-
держание и форму, которые по большей части
напрямую зависят от отношений между комму-
никантами. Чем ближе эти отношения – тем
неформальнее общение. По своему положе-
нию общающиеся чаще всего равны, однако
могут быть и исключения, например, в ситуа-
ции рабочей переписки.

Ввиду того что в структуре данного жанра
заложен принцип диалогичности, в процессе
общения с помощью программ мгновенного
обмена сообщениями происходит постоянная
смена коммуникативных ролей – передача
роли говорящего от одного участника обще-
ния другому, обусловливающая завершение
отдельного коммуникативного вклада преды-
дущего субъекта и взятие права на коммуни-
кативный вклад другим [21]. Иными словами,
в процессе коммуникации адресант и адресат
меняются ролями.

Событийное содержание РЖ интернет-
коммуникации обусловливается несколькими
факторами: национальной спецификой, из-
менением прагматических и иллокутивных
критериев, взаимодействием разговорной и
письменной речи, следованием определен-
ным коммуникативно-поведенческим сценари-
ям и (или) их модификациям [22].

Более половины респондентов, принявших
участие в нашем опросе, отмечают, что актив-
но используют мессенджеры для обсуждения
как деловых, так и личных вопросов. Свыше
40% отметили, что общаются в основном на
темы, связанные с межличностными отноше-
ниями. Таким образом, общение с помощью
программ мгновенного обмена сообщениями
отличается политематичностью и во времен-
ной перспективе за некоторыми исключениями
приурочено к настоящему.

Фактор коммуникативного прошлого
определяется исследователями как отноше-
ние высказывания данного жанра к ранее
сказанному в цепи речевого общения, а
фактор коммуникативного будущего – от-
ношение высказывания жанра к тому, что
должно быть сказано в дальнейшем [18].
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В общении с помощью программ мгновен-
ного обмена сообщениями образы прошлого
и будущего обладают определенной специфи-
кой, зависят от отношений между коммуникан-
тами и от тематики их общения.

Спецификой общения в мессенджерах яв-
ляется его синхронность (по большей части).
Коммуниканты знают, что их сообщения бу-
дут отправлены и доставлены практически
мгновенно. А благодаря системе оповещений
чаще всего и сразу же прочитаны. Нельзя,
однако, утверждать, что общение с помощью
программ мгновенного обмена сообщениями
носит 100% синхронный характер, так как
достаточно часто ответ на инициальное сооб-
щение может прийти через несколько часов
или дней.

Структурно-функциональные особенно-
сти мессенджера уникальны и во многом
определяют характер общения, опосредо-
ванного им. Данный сервис гораздо более
функционален, чем SMS. Помимо личной
переписки, он предоставляет возможность
обмениваться файлами и фотографиями,
вставлять в сообщения различные, в том
числе и анимированные, смайлы и стикеры.
Стикер – это специальная наклейка-рисунок,
которую можно отправлять в переписке сво-
ему собеседнику. Кроме того, мессенджеры
оснащены возможностью голосовой и видео-
связи, голосовыми сообщениями и обменом
геометками.

Длина текстового сообщения в большин-
стве мессенджеров ограничена 1000 симво-
лами. При этом в среднем длина сообщения
колеблется в пределах 60–100 символов.
Размер файлов, отправляемых с помощью
программ мгновенного обмена сообщениями,
также ограничен, максимальный объем чаще
всего – 200 МБ.

Из-за высокой функциональности и отно-
сительной дешевизны программ мгновенного
обмена сообщениями эксперты начинают гово-
рить об окончании эпохи SMS. По информации
компании Vodafone, объем интернет-трафика в
Украине за последние 5 лет вырос практиче-
ски в пять раз [23]. При этом в несколько раз
уменьшилось количество отправляемых або-
нентами SMS.

Ввиду данных структурно-функциональных
особенностей мессенджеров можно утвер-
ждать, что переписка с помощью программ
мгновенного обмена сообщениями – много-
канальная (текстово-аудио-визуальная) форма
передачи информации в Интернете. И вер-
бальное содержание составляет лишь первый
уровень его сверхсложной структуры. Без-
условно, основное наполнение переписки в

мессенджере эксплицируется в первую оче-
редь в его вербальном компоненте, невер-
бальный же иллюстрирует и усиливает воз-
действие информации, содержащейся в сло-
весной форме. Однако необходимо учитывать,
что невербальные компоненты часто несут
самостоятельную информативную нагрузку,
например, дополняя вербальную информацию
или же выполняя фатическую функцию, влияя
на восприятие этой информации читателем.

Следовательно, мы можем говорить о
текстах мессенджеров как о поликодовых или
в высокой степени креолизованных текстах.
В них используются следующие виды переда-
чи информации: текст, фотография, картинка,
смайл, стикер, видео, gif-файл, голосовое со-
общение и др. При этом выбор того или иного
средства зависит от разнообразных факторов
(интенция автора, тематика общения, фактор
адресата: социальный статус, уровень образо-
вания, возраст, гендер и т.д.).

Термин лингвистический дизайн принад-
лежит А. А. Атабековой и обозначает орга-
низацию среды представления информации
на сайте www гетерогенными средствами
естественного языка, которая определяется
интренет-технологиями и потребностями ком-
муникации и, как следствие, отражает, с одной
стороны, особенности контекста коммуника-
ции в сети Интернет, с другой – типоло-
гически релевантные характеристики языка,
социолингвистические традиции и особенно-
сти общения в конкретной кодифицированной
ситуации общения [24].

Мы считаем применение термина «линг-
вистический дизайн» к текстам интернет-
коммуникации релевантным, так как они харак-
теризуются совмещением в пределах одного
коммуникативного блока текстов с разными
коммуникативными функциями и, соответ-
ственно, с разным набором языковых средств.
Также интернет-страницы отличаются совме-
щением в себе как текстовой, так и аудио-,
видео- и графической информации. Иными
словами, на веб-странице информационное
воздействие на адресата осуществляется с
помощью основной текстовой информации,
гиперссылок, баннерной рекламы, аудио-,
видео- и/или графического оформления. Все
вышеперечисленные составляющие оформ-
ления интернет-страниц несут определенную
смысловую нагрузку и должны анализировать-
ся в комплексе. Именно поэтому, по нашему
мнению, введение и использование термина
«лингвистический дизайн» релевантно и акту-
ально.

В языковом оформлении данного жанра на
морфологическом уровне анализа нами бы-
ло отмечено преимущественное употребление
активного залога, что, в принципе, характерно
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для интернет-коммуникации вообще, протека-
ющей в режиме «здесь и сейчас»:

– Я такую сумку купила себе – просто суперррр!
– Покажи)

Говоря о временном оформлении глаголов
в лингвистическом дизайне общения в мес-
сенджере, нужно отметить преимущественное
использование настоящего и прошлого време-
ни.

Достаточно часто встречаются конструкции
с глаголом в повелительном наклонении:

– Попроси маму меня набрать, ок?

Семантический анализ данных конструкций
показал, что по большей части они являются
просьбами, поздравлениями или пожелания-
ми.

Как уже отмечалось выше, на лексиче-
ском уровне прослеживается активное упо-
требление разговорных и сленговых слов
и конструкций. Следует отметить, что дан-
ная особенность свойственна вообще языку,
обслуживающему коммуникацию в сети Интер-
нет, так как разговорная и сленговая лексика
делают речь эмоциональнее, экспрессивнее.

– Да я вообще с этого офигела!
– Забей.

Следует также отметить достаточно частое
употребление междометий, которые являются
признаком устного типа речи. При употреб-
лении же в письменной речи они делают
текст эмоционально насыщеннее, приближая
его к разговорному языку, что подтвержда-
ет наш вывод об устно-письменном характере
общения с помощью программ мгновенного
обмена сообщениями. Наиболее распростра-
ненные междометия: ура!; ух!; о боже!; слава
богу!; эй!; увы; у-у-у!; Фу!

Говоря о лексическом оформлении обще-
ния в мессенджере, необходимо упомянуть
и об активном использовании аббревиатур:
ИМХО, СБ, ХЗ, ОМГ и др.

Существенной особенностью языково-
го оформления общения в мессенджере
является активное использование слов с
эмоционально-экспрессивной коннотацией:
красивущий, офигительный, классный, чудо-
вищный, феноменальный и т.д.

Говоря об использовании стилистических
ресурсов лексики, нельзя сказать, что об-
щение в мессенджере обладает высокой
образностью. Тем не менее основными лек-
сическими стилистическими средствами, ис-
пользующимися в лингвистическом дизайне
коммуникации с помощью программ мгно-
венного обмена сообщениями, выступают:
метафора (море народу), метонимия (Харьков,
привет!), эпитет (радости крик!).

Говоря об уровне синтаксиса, необходимо
отметить частое употребление восклицатель-
ных предложений.

– Можно поздравлять! Сдала!!!
– Ураааа! Поздравляю!!!!!!
При этом достаточно часто встречаются

серии восклицательных предложений, что го-
ворит об исключительной эмоциональности и
экспрессивности общения в мессенджере.

В лингвистическом дизайне общения с
помощью программ мгновенного обмена сооб-
щениями превалируют простые предложения,
что свойственно ситуации неподготовленного
речевого акта.

Одним из наиболее распространенных син-
таксических стилистических приемов является
эллипсис, при этом наиболее распространен-
ный вид эллипсиса – опущение субъекта.

– Надеюсь, позвонят; – Я домой!
Чаще опускается субъект, совпадающий с

говорящим, что можно объяснить принципом
экономии времени и усилий при переписке.

Распространенным стилистическим синтак-
сическим приемом, часто встречающимся в
лингвистическом оформлении общения в мес-
сенджере, является повтор. Причем в основ-
ном повторяется не тип конструкции, не фраза,
а одно слово.

– Ура! Ура! Ура! Мы сделали это!
Повтор придает речи эмоциональность, жи-

вость и яркость.
В процессе анализа нами была отмече-

на такая существенная особенность языковой
организации переписки в мессенджере, прони-
зывающая практически все подсистемы языка,
как аграмматизм.

Вследствие экономии моторных усилий и
времени, вследствие того, что общение с
помощью программ мгновенного обмена со-
общениями относится к неподготовленному
типу речи, а также вследствие всеобще-
го пренебрежения правилами грамматики и
орфографии пользователями Интернета пе-
реписка в мессенджере содержит достаточно
большое количество ошибок. Аграмматизм в
основном проявляется следующим образом:
• опущение знаков препинания:

– Говорят там дороже(
• пропуск букв или опечатки:

– Блин, в школе контрльная за контрольной(
• употребление прописной буквы вместо за-
главной:
– леха, набери меня!

• редукция слов:
ваще, универ, инст и т.д.
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Язык переписки в мессенджере чрезвы-
чайно эмоционален. К сожалению, ввиду
письменного характера подачи информации
не всегда можно полностью выразить свое
эмоциональное отношение. Для этого, а также
для интонационного выделения коммуникан-
тами активно используются разнообразные
паралингвистические средства. Наиболее
часто они используются в следующих ситуаци-
ях:
• выделение слова заглавными буквами:

– СЕРЬЕЗНО? Не может быть!

Данный прием используется для акцентного
выделения слова. Заглавными буквами пишет-
ся слово, на котором в устной речи говорящий
сделал бы интонационное выделение;
• выделение фразы или предложения заглав-
ными буквами:
– ПОВТОРЯЮ! Я НИЧЕГО ОБ ЭТОМ НЕ ЗНА-
ЛА!!!

Согласно негласным правилам коммуника-
ции, принятым в Интернете, фраза, написан-
ная заглавными буквами, воспринимается как
крик;
• использование серий точек для обозначе-
ния пауз:
– Тадададам…Мы в финале!!!

• использование серий восклицательных и
вопросительных знаков чрезвычайно попу-
лярно в лингвистическом дизайне перепис-
ки с помощью мессенджера:
– Как насчет погулять???
– Ураа!!!!!!!!

С помощью данного приема авторы ком-
ментариев передают свои эмоции, причем чем
больше знаков, тем сильнее эмоции;
• использование эмотиконов также достаточ-
но распространено в комментариях. Наибо-
лее популярными эмотиконами являются,
впрочем, самые первые и самые простые :),
;), :( а также их редуцированные варианты
) и (.
– Очень жаль((((

• повторение одной буквы:
– Я его ооооообожаю)

Данный прием достаточно популярен и ис-
пользуется для того, чтобы выделить слово.
Зачастую повторяют гласную, и это восприни-
мается как «фраза нараспев».

Таким образом, необходимо отметить, что
паралингвистические средства весьма активно
используются в лингвистическом дизайне пе-
реписки в мессенджере. Мы считаем, что тому
есть несколько причин:

• интенция коммуникантов сделать свою
речь экспрессивнее, выразить свои эмоции;

• отсутствие невербальных средств, попытка
восполнить их;

• общие традиции интернет-коммуникации;
• письменный характер общения и жела-
ние автора интонационно оформить свою
мысль.
Таким образом, при определении жанровой

формы и описании жанровой системы ин-
тернет-коммуникации одним из первых необ-
ходимо учитывать технологический параметр,
поскольку коммуникация в сети Интернета в
первую очередь опосредована компьютером
и во вторую – программами, использующими-
ся при коммуникации. Именно возможности
коммуникативных сервисов во многом опреде-
ляют те или иные особенности коммуникации,
осуществляемой с их помощью, и дают
определенный каркас, в рамках которого функ-
ционирует речевой продукт.

Коммуникативная ситуация общения в мес-
сенджере представлена разговорным дискур-
сом и детерминирована, с одной стороны,
фактом своей синхронности (по большей
части), а с другой – технологическими особен-
ностями клиентской программы, с помощью
которой осуществляется коммуникация.
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ИНТЕРАКТИВНАЯ РЕКЛАМА
В МНОГОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕСТВЕ:

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЖАНРА

INTERACTIVE ADVERTISING
IN А MULTILINGUAL SOCIETY:

DIVERSIFICATION OF THE GENRE

Важная характеристика рекламы, размещенной
в социальных сетях, – интерактивность, превра-
щающая потребителей из пассивных реципиентов
в активных участников рекламной коммуникации.
Интернет-пользователи могут сделать свой ад-
рес недоступным для рекламодателя или, наобо-
рот, стать его подписчиком; они могут давать
оценку производителям, товарам и услугам, а так-
же распространять рекламу среди других пользо-
вателей, цитировать рекламные тексты в вирту-
альных дискуссиях и компилировать на их основе
новые рекламные сообщения. Объектом исследова-
ния в данной статье стала дискуссионная группа
Фейсбука, объединяющая русскоязычных жителей
города Хайфа в Израиле. Хотя целью группы явля-
ется обмен информацией о городских событиях,
но одновременно это благоприятная платформа
для маркетинга местного бизнеса и обществен-
ных инициатив. Мотивный и текстовый анализ
материала позволил выявить разные формы вовле-
ченности пользователей в рекламную коммуника-
цию, рассмотреть взаимодействие вербальных и
невербальных средств оценки рекламных сообще-
ний. Особое внимание уделено переключению язы-
ковых кодов в рекламной коммуникации, указываю-
щих и на диверсификацию жанра рекламы, и на за-
крепившееся многоязычие в формальном и нефор-
мальном дискурсе русскоязычных израильтян.

An important feature of advertising in social networks
is its interactivity which transforms passive recipients
into active participants of the advertising process.
Internet users can ban an advertiser or, conversely,
subscribe to its news. Moreover, they can post their
evaluation of products and services, share advertise-
ments with other users, cite and allude to commer-
cials in virtual discussions, and use them as the basis
for compiling their own advertisements. Material for
analysis was drawn from a Facebook discussion group
uniting Russian-speaking residents of the city of Haifa
in Israel. Although the main goal of the group is to
exchange information about city events, it also serves
as a favorable platform for marketing local businesses
and social initiatives. Based on the content and text
analyses, the article explores different forms of user
involvement in advertising and interaction of verbal
and non-verbal response to advertising messages. The
essay reveals language switching and mixing in vir-
tual advertising and points to the diversification of
the genre.

Ключевые слова: реклама, социальные сети, ин-
терактивность, переключение языковых кодов,
иммигрантское сообщество, языковая аттриция.

Key words: advertising, social networks, interactivity,
code mixing, immigrant community, language attri-
tion.
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Вступление

В современном обществе множатся ре-
кламные жанры, отмеченные разнообразием
форматов и используемых каналов связи.
Реклама занимает целые развороты газет,
прерывает показ фильмов на телевидении в
самых захватывающих местах, постоянно зву-
чит на радио, мелькает неоновыми огнями в

городах; она покрывает тротуары и надвига-
ется на прохожих, прицепленная к спине и
груди тех, кто готов за мизерную плату сло-
няться с тяжелыми щитами в любую погоду
в людных местах города. С увеличением до-
ступности Интернета реклама получила новую
мощную платформу на интернет-порталах, в
блогах и соцсетях. С одной стороны, интер-
нет-реклама способствует ее глобализации:
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многонациональные корпорации получают лег-
кий доступ к потребителям в разных уголках
земного шара; с другой стороны, она исполь-
зуется для продвижения товаров и услуг сред-
него и мелкого бизнеса, ориентированного на
регионального потребителя. И, наконец, Ин-
тернет способствует развитию сравнительно
нового качества рекламы – ее интерактивно-
сти.

В последние годы основное внимание
исследователей рекламы обращено на ее гло-
бализацию, или, вернее, «глокализацию» –
полицентрический подход, используемый круп-
ными корпорациями для создания и продвиже-
ния единого бренда, который адаптируется к
потребителю, учитывая социокультурные осо-
бенности каждого сегмента мирового рынка
[1 : 19-20]. Такой гибридный стратегиче-
ский подход дает возможность межъязыко-
вых и межкультурных сравнений и идет на
пользу аналитикам и рекламистам большо-
го бизнеса. Однако увлечение «крупными
игроками» оставляет в тени рекламу, созда-
ваемую местными рекламистами для местных
потребителей, а также расширившиеся воз-
можности мелких предпринимателей реклами-
ровать самих себя, не прибегая к услугам
профессионалов. Задача данной статьи – про-
анализировать, как глобальные тенденции в
развитии интернет-рекламы отражаются в уз-
ких сегментах рекламного бизнеса и как они
сочетаются с развитием речевых жанров (РЖ),
вызванных к жизни виртуальным общением.

Материалом для исследования послу-
жила дискуссионная группа Фейсбука (ФБ)
HaifaRu.co.il, объединяющая русскоязычных
жителей города Хайфа в Израиле, https://www.
facebook.com/groups/228377432160/.

Начиная с 1989 года в Израиль имми-
грировали более миллиона жителей бывшего
СССР. Несмотря на отсутствие официально-
го статуса, русский язык стал третьим по
распространенности после двух официальных
языков государства – иврита и арабско-
го (http://9tv.co.il/news/2014/02/09/168734.html,
просмотрено 20.04.2015). В отличие от дру-
гих иммигрантских языков, за исключением
английского, русский широко представлен в
общественной жизни Израиля, причем пово-
рот от многолетней политики «плавильного
котла», требовавшей полной языковой асси-
миляции иммигрантов, к более толерантному
отношению к языкам диаспоры в значительной
степени объясняется потребностями рынка.
Если совсем недавно русский язык исполь-
зовался преимущественно представителями
«русского» бизнеса, то в настоящее время
многочисленные израильские компании, ранее

использовавшие в своей рекламе иврит и ан-
глийский и реже арабский, стали обращаться к
новым потенциальным клиентам на их родном
языке (см. [2; 3 : 172–179; 4 : 200–202]).

Русскоязычная израильская реклама в
ФБ представлена на многих сайтах, часть
из них – платформа виртуального общения,
другие – электронная доска объявлений, где
рекламодатели используют, помимо текста,
фотографии и видео. (См., например, «Бизнес,
коммерция, реклама в Израиле», 5889 заре-
гистрированных членов группы, https://www.
facebook.com/groups/391289604342408/, «Биз-
нес в Израиле/продвижение и реклама», 2117
зарегистрированных пользователей, https://
www.facebook.com/groups/691156587563981/,
просмотрено 26.11.2016, и многие другие).

Материал и метод

Мой выбор группы, которая ориентирована
не только на рекламу, объясняется нескольки-
ми причинами. Во-первых, эта группа открытая
и активная. Она насчитывает 127051 зареги-
стрированных пользователей, и единственное
условие для того, чтобы стать ее членом, –
быть жителем Хайфы или ее пригородов. В то
же время публикующиеся в ней материалы
могут просматриваться любым пользовате-
лем ФБ. Более того, иногда вопросы задают
и жители других городов Израиля и СНГ.
Активность группы определяется тем, что ма-
териалы в ней размещаются каждый день,
причем значительная их часть комментируется
участниками. Основная цель группы – инфор-
мировать о событиях в городе и высказывать
свое мнение о них. Исследователи отмеча-
ли (ср. [5]), что подобного рода интернет-
сообщества являются идеальной платформой
для маркетинга и установления личностных
отношений с потребителями. Те пользова-
тели, которые систематически участвуют в
групповых дискуссиях, очевидно удовлетворя-
ют потребность в неформальном общении,
и ознакомление с рекламой не является ос-
новной целью их регулярного подключения
к группе. Более того, исследования [6 : 29;
7] показывают, что маркетинг становится по-
настоящему эффективным тогда, когда потре-
бители не подозревают о том, что являются
целевой аудиторией рекламистов. Вторым
фактором, побудившим меня остановиться на
этой группе, является сочетание коммерче-
ской рекламы с социальной, когда на первый
план выходит не только достижение коммер-
ческого успеха, но и продвижение проектов и

1Количество членов групп постоянно меняется, и приведенные здесь цифры соответствуют данным последнего
просмотра.
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акций, улучшающих качество жизни членов со-
циума2. Наконец, мой интерес к исследуемой
группе вызван тем, что она позволяет просле-
дить многоязычие и в рекламе, и в реакции на
нее интернет-пользователей.

Являясь зарегистрированным членом груп-
пы, я регулярно просматриваю размещаемые
в ней сообщения, рекламу и дискуссии. Для
языкового анализа я выбрала 100 реклам-
ных объявлений. Далее я отобрала те из
них, которые вызвали интерес членов группы,
о чем можно судить по количеству пользо-
вателей, выразивших свое отношение (likes),
скопировавших объявление и перенесших его
на свою страницу в ФБ (share), и по коли-
честву комментариев. Особо надо отметить,
что с недавних пор на место всеобъемлющего
«лайка», который был совершенно неуместен
в качестве реакции на сообщение, вызвав-
шее возмущение или печаль, пришли раз-
нообразные эмотиконы, с помощью которых
пользователи могут выразить целую палит-
ру эмоций: одобрение, любовь, изумление
и гнев. Таким образом, в качестве иссле-
дуемых единиц выступают мультимедийные
комплексы, включающие текст рекламы, ее
визуальную часть, представленную фотогра-
фией или видео, аудиосопровождение, эмо-
тиконы и обмен комментариями. Отобранные
мультимедийные комплексы подвергались мо-
тивному и текстовому анализу, позволяющему
проследить, какие рекламные сообщения вы-
зывали интерес членов группы и в каких
случаях наблюдалось переключение языковых
кодов.

Интерактивность интернет-рекламы

Интерактивность виртуальной коммуника-
ции можно рассматривать в качестве основ-
ной причины, привлекающей рекламодателей
[1: 21]. Однако само понятие интерактивно-
сти находит разные интерпретации. Так, в
контексте социальных сетей Лиу и Шрам
определяют интерактивность как способность
пользователя взаимодействовать с компью-
терными системами, сообщениями и другими
пользователями [9]. Это, в свою очередь, поз-
воляет отбирать сообщения по интересующе-
му пользователя содержанию, контролировать
время, проведенное в Интернете, выбирать
тип коммуникации [10] и, добавим, жанр публи-
куемых пользователем сообщений. Так, Хитер
выделяет шесть основных элементов интер-
активности виртуальной коммуникации, часть

из которых зависит от технических характе-
ристик системы, а часть от коммуникантов:
возможность выбора, усилия, прилагаемые
пользователем для участия в коммуника-
ции, наличие различных способов реагирова-
ния на поступающие сообщения, технические
возможности, позволяющие вести наблюде-
ние за коммуникацией, удобство добавления
собственной информации и межличностное
общение [11]. Исследователи групповой интер-
активности интернет-коммуникации Рафаэли и
Садвикс указывают на то, что интерактивность
непосредственно связана с коллективным со-
зданием интерпретирующих контекстов и по-
иском общих смыслов. Они видят интерактив-
ность как часть коммуникативного континуума,
на одном полюсе которого находится декла-
ративная (односторонняя) коммуникация, а
далее следует реактивная (двунаправленная)
коммуникация, в которой один из коммуни-
кантов отвечает другому. Наконец, на другом
полюсе расположена полностью интерактив-
ная коммуникация, требующая не только
реакции на предыдущие сообщение, но и
поддержания связи между различными выска-
зываниями в коммуникативной цепочке. Когда
такой коммуникационный обмен происходит
одновременно и последовательно, интерактив-
ность формирует социальную реальность [12].
В свою очередь, МакМиллан и Хванг полага-
ют, что, несмотря на различие определений,
все исследователи интерактивности виртуаль-
ной коммуникации выделяют три категории:
направление коммуникации, степень контро-
ля коммуникации со стороны пользователя
и время (время, необходимое на получение
виртуальной информации, а также быстрота /
отсроченность реакции) [13]. Сама МакМил-
лан предлагает четыре категории: «жестко
структурированное содержание», предполага-
ющее однонаправленную коммуникацию при
слабом контроле реципиента; «насыщенное
содержание» при сильном контроле реципи-
ента; виртуальный обмен законченными со-
общениями, двунаправленная коммуникация
при слабом контроле реципиента; виртуаль-
ное сообщество, двусторонняя коммуникация,
обеспечивающая сильный контроль реципиен-
та [14]. В исследуемом материале мы имеем
дело с двунаправленной, а чаще многосто-
ронней коммуникацией, так как дискуссии в
виртуальных сообществах представляют со-
бой асинхронные полилоги.

2Четкую классификацию всех объявлений по смысловой структуре предложила Торсон [8]: реклама товара/ком-
мерческой услуги, объявление об общественной услуге, уведомление об общественной проблеме, корпоративная и
политическая реклама. Таким образом, три из пяти категорий можно рассматривать как социальную рекламу, так
как политические вопросы непосредственно связаны с жизнью общества.
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Смешение языковых кодов в современной
рекламе

В последние десятилетия многие лингви-
сты, исследующие рекламу, обращают внима-
ние на ее дву- и многоязычие, в особенности
на использование английского языка. Смеше-
ние языковых кодов – один из показателей
глобализации экономики и возрастающей ро-
ли английского языка в публичной сфере даже
в тех странах, которые традиционно отста-
ивали моноязычие, например, в Германии,
Франции и Японии (см., например, [15; 16;
17]). В то же время двуязычная реклама дает
многочисленные примеры различных стадий
освоения иноязычия в публичном дискурсе:
от экзотизмов, остающихся максимально при-
ближенными к языку-источнику, до полного
освоения иноязычных лексем языком-реци-
пиентом, освоения, которое характеризуется
аффиксацией и деривацией [18]. Кроме то-
го, двуязычная реклама представляет собой
благодатную почву для языкового творчества,
примерами которого являются межъязыко-
вые паронимы, каламбуры, орфографические
манипуляции и кальки. Использование этих
приемов изучалось, например, в Италии [19],
Франции [16] и в Испании [20]. Эти и другие
исследования показывают, что переключение
языковых кодов и сопутствующая ему языко-
вая игра чрезвычайно важны для речежанро-
вой структуры рекламы, так как они служат
и для привлечения внимания к товару или
услуге, и для создания положительного эмоци-
онального фона, способствующего убеждению
адресата. Как показали многочисленные ис-
следования, при использовании англицизмов в
рекламе мобилизуется не столько денотатив-
ное значение слова, сколько коннотативное;
англицизмы создают «спецэффекты», а пере-
дача информации осуществляется с помощью
местных языков [21].

Поскольку Израиль – страна многоязычная,
переключение языковых кодов и в формаль-
ном, и в неформальном дискурсе русско-
язычных израильтян – обыденная практика.
Широко используются слова из английского
и иврита, реже из арабского и идиша. Про-
следим, как это проявляется в интерактивной
рекламе в ФБ.

Место рекламы в неформальном
виртуальном общении

По степени вовлеченности пользователей
текстовая или мультимедийная реклама в ана-
лизируемом корпусе появляется в трех видах:

• коммуникация, не вызвавшая вербальной
реакции членов группы;

• коммуникация, являющаяся источником об-
суждения;

• коммуникация, размещенная в качестве
реакции на вопрос кого-либо из поль-
зователей и ставшая органичной частью
виртуальной дискуссии.
К первому типу относятся объявления

участников группы о продаже различных пред-
метов быта, а также о продаже и сдаче
квартир. В больших количествах встречают-
ся также рекламные объявления о спектаклях,
концертах и выставках, а также реклама таких
разнообразных видов бизнес-деятельности,
как стоматология, химчистка, мебельные ма-
газины, изготовление кондитерских изделий и
т.д. Как ни парадоксально, среди «оставшихся
без ответа» объявлений находим и красочные
профессионально выполненные плакаты и ви-
део, часто сопровождаемые текстом на двух
или трех языках. Так, Э. Б.3, владелец компа-
нии частных полетов (имя и название фирмы
даны по-английски), опубликовал в группе кра-
сочный плакат: летящий красный самолетик
вычерчивает в ярко-голубом небе «8 марта».
Под плакатом размещен рекламный текст, ко-
торый частично приводится ниже:

Дорогие друзья! Уважаемые представители муж-
ского пола..

Всего через несколько дней наступит март, а с
ним и тот самый день которого так ждут наши лю-
бимые жены, девушки, подруги!

Ждем этого праздника и мы, мужчины .. ждем
чтобы удивить наших любимых женщин необычны-
ми сюрпризами, проявить оригинальность и показать
что умеем быть романтиками и подчеркнуть в этот
особый день насколько нам важны и дороги наши
любимые женщины!

Этот день – 8-е Марта должен стать особенным, и
мы предлагаем преподнести своей половинке по на-
стоящему неземной сюрприз – небо! Да-Да, именно –
небо!

Удивите свою половинку романтическим свидани-
ем в небе, свиданием которое не забудется никогда!

(...)
Взявшись за руки и держа в руках бокал шампан-

ского, ваш подарок будет НА ВЫСОТЕ!4

Первое, что обращает на себя внимание, –
это многословность, противопоказанная ре-
кламе, которая стремится быть семантически
емкой, но краткой по форме, а также почти
полное отсутствие характерной для рекламно-
го текста языковой игры [23]. Единственным

3Несмотря на то что исследуемая группа открытая и все пользователи, публикующие сообщения, дают свои
имена, в цитируемых отрывках я оставляю лишь инициалы, руководствуясь этическими правилами проведения
исследований общения в Интернете [22].

4Цитируемые отрывки не редактировались; орфография, синтаксис и стиль авторов сохранены полностью.
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исключением является одновременная реали-
зация прямого и переносного значений в фра-
зеологизме «быть на высоте». Помимо этого,
очевидны нарушения норм русского языка,
проявляющиеся на синтаксическом уровне в
конструировании предложений и в отсутствии
пунктуации. Добавим к этому лексическую
бедность текста, и становятся очевидными
признаки языковой аттриции, характерной для
языка иммигрантов. Вместе с тем отметим, что
текст изобилует местоимениями 1-го лица мно-
жественного числа и согласующимися с ними
глагольными формами. Эти грамматические
средства создания эффекта солидарности ча-
сто используются в рекламном тексте для
сокращения дистанции между потребителем и
тем, кто предлагает продукт или услугу. Особо
обратим внимание на то, что реклама обра-
щена только к израильтянам-русофонам, так
как это единственная этнокультурная группа
в стране, которая отмечает Международный
женский день. В период моего наблюдения
за активностью группы в конце февраля уве-
личилось количество рекламы косметологов
и парикмахеров, напоминающих женщинам о
приближении праздника, обязывающего все-
рьез заняться своей внешностью:

И. О. : Милые дамы! МИВЦА К 8МАРТА!!!
      Моделирующий-лифтинг массаж лица....

[мивца – иврит, скидка]
Н. Д. Дорогие мои девочки, хочу сообщить вам

приятную новость. С 1 по 8 марта предпраздничные
скидки: маникюр + гель-лак (....) Жду вас мои красо-
точки😍

Обратим внимание на фамильярность по-
следней рекламы. Обращение к потенциаль-
ным клиентам «мои девочки», «мои красоточ-
ки» выглядело бы совершенно неуместным на
рекламном плакате на улице или в радио- и
телевизионной рекламе, но в формате ква-
зиустного интернет-общения в ФБ, где члены
группы являются «друзьями», такой стиль
не редкость. Празднование Нового года, 8
марта и 9 мая имеют особенное значение
для выходцев из бывшего СССР и успеш-
но используются различными видами бизнес-
деятельности (о коммодификации культурных
традиций иммигрантов см. [3 : 172–179]).

Отсутствие вербальной реакции на реклам-
ные сообщения не всегда свидетельствует
о том, что она проигнорирована пользова-
телями. В качестве примеров можно приве-
сти фоторекламу фитнеса, которая собрала
944 лайка, причем все эмотиконы выражали
невербальное одобрение, а также снабжена
меткой «210 человек говорят об этом». Над
фотоколлажем с изображением спортсменки,

позирующей не среди гимнастических снаря-
дов, а на фоне скал и входа в пещеру,
находим надпись по-русски: «Готовимся к ле-
ту», в то время как на самих фотографиях
по вертикали латинскими буквами написано
“fitness” и имя тренера, а по горизонтали
“coach” (англ., тренер), на иврите же снова
дается имя и «личный тренер по фитнесу».
Семантическая асимметрия многоязычной ре-
кламы встречается в Израиле регулярно и в
целом является характерной чертой лингво-
пейзажа.

Обратимся теперь к рекламным сообще-
ниям, которые дают толчок дальнейшей дис-
куссии. В этой группе находим предложения
о работе, приглашения на лекции, учебные
занятия по языкам и мастер-классы по искус-
ству и декоративным ремеслам, объявления
об открытии нового бизнеса и др. Основной
реакцией на такие объявления бывают вопро-
сы о времени, месте, цене и других условиях.
Однако в некоторых случаях объявление дает
толчок виртуальной беседе, в которой серьез-
ные реплики перемежаются со словесными
перепалками, именуемыми в интернет-дискур-
се «флеймингом», или обменом шутливыми
репликами. Остановимся на таком примере.

Владелец продуктового магазина «Путин-
Ликер» опубликовал объявление о найме на
работу. Необходимо отметить, что магазин
этот хорошо известен в городе не только по-
тому, что, как и другие «русские магазины»,
работает 7 дней в неделю, включая те дни,
когда все государственные и частные предпри-
ятия в еврейском секторе закрыты5, но также
и благодаря тому, что спонсирует некоторые
культурные события иммигрантской общины,
например, игры КВН. Объявление о том, что
требуются сотрудники, опубликовано на двух
языках. Сначала идет ивритский текст, ко-
торый дан ниже в переводе и напечатан
курсивом, а затем дан текст на русском языке:

В продуктовый магазин на ул. Арлозоров требу-
ется сторож и кассир на полную ставку. Работа
6 дней в неделю. Предпочтительно с опытом. Жела-
тельно со знанием русского языка. Звонить: ....

Требуется энергичный/ая рабочий/ая в магазин на
раскладку товара, работу с клиентами. Подходит но-
вым репатриантам. Требуется владение ивритом. Тел.
...

Без шокоголизма!

Перед нами два разных объявления, а
не перевод с одного языка на другой. Во-
первых, объявлены разные рабочие позиции.
Во-вторых, в русском тексте никак не ого-
ворены условия: полная / неполная ставка,
количество рабочих дней в неделю. Нет в

5В пятницу вечером и в субботу, а также в дни государственных праздников работают магазины в арабском
секторе и некоторые предприятия, принадлежащие иммигрантам из бывшего СССР.
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русском тексте и указания улицы. Различа-
ются тексты и модальностью: объявление на
иврите менее ассертивно: для обозначения
умений используются слова «желательно»
и «предпочтительно», в то время как в
русском мы видим жесткое «требуется».
Еще одно различие – желательность опыта
у ивритоговорящего сотрудника и требова-
ние энергичности у русскоговорящего. Важная
деталь, часто встречающаяся в рекламе о
трудоустройстве, – указание на то, что предла-
гаемая работа подходит новым репатриантам.
И, наконец, некоторую игривость русскому тек-
сту придает последнее требование: отсутствие
шоколадозависимости.

Объявление отмечено 8 лайками и сопро-
вождается виртуальной беседой, включающей
46 реплик на русском языке, три эмотикона и
три фотомонтажа. Только две реплики являют-
ся серьезной реакцией на объявление:

A. S. Здравствуйте! Сколько часов в день мишме-
рет [иврит, смена];

D. B. Putin Позвоните на телефон, пожалуйста😊;
С. Г. Я мог бы поработать у вас, опыт израиль-

ский есть, Колу не употребляю и шоколад.

Все остальные комментарии напоминают
по стилю балагурство приятелей и обыгрыва-
ют тему пристрастия к шоколаду и алкоголю.
Вот несколько фрагментов:

S. R.: я хочу я хочу !!!!!!!!бери меня !!!!!!!!
!!!!!!!!!!!;

D. B. Putin: Ты весь магазин съешь и выпьешь за
смену:( не подходишь;

S. R. ...типа я оверквалификейшен ?))))))))
у меня мечта такая с детства залезть ночью в

магазин..накушаться конфет да шеколада...и напиться
колы )))))))))))

сейчас бы наверно коньяка с красной рыбой.. но
смысл тот же..

эх димка димка..вот так легко растоптал .....в дет-
скую мечту да кованым немецким сапогом...

думал причина появится иврит выучить...а ты
так....

думал вот он шанс...блестящие перспективы...хоть
в 40 лет на работу устроюсь.... (...)

Н. Л.: Если тебя возьмут, магазин обанкротится
😂😂😂.

В шуточной перебранке всплывают не-
сколько мотивов, характерных для иммигрант-
ского дискурса. Один из них – проблемы с
устройством на работу, когда помехой может
быть и возраст, и неподходящая или слишком
высокая квалификация. Второй – нежелание
некоторых иммигрантов учить язык принима-
ющего общества в связи с тем, что работа в
«русском» секторе экономики или в сферах, не
требующих использования языка в профессио-
нальном контексте, позволяет обеспечить все
коммуникативные нужды на русском языке.
Обратим также внимание на метафорическое

и почти песенное «растоптал...да в дет-
скую мечту немецким кованым сапогом». И в
диаспоре у поколения детей послевоенных
родителей сохраняется отрицательный образ
немецкой армии, впрочем, часто используе-
мый в шуточном дискурсе.

Помимо русифицированного англицизма
«оверквалификейшен» – «чрезмерно высокая
квалификация», использованного в неправиль-
ной грамматической форме (существительное
вместо прилагательного), дальнейшая вирту-
альная беседа содержит ивритизмы и англи-
цизмы. Они снабжены русской аффиксацией и
флексиями, что свидетельствует об их освоен-
ности и частом использовании в русской речи
иммигрантов.

Графическое оформление дискуссионной
цепочки используется для передачи эмоций.
Это и эмотиконы, выражающие грусть и ве-
селье, и многочисленные восклицательные
знаки, обозначающие интенсивность чувств.
В трех случаях вместо вербального ответа
участники разместили манипулированные кар-
тинки и фотографии, что указывает не на
спонтанность реакций, а на желание произве-
сти эффект на читателей. О том, что участники
ревностно следят за реакцией аудитории, го-
ворит такая реплика: «он меня заметил !! он
поставил мне лайк !!!!!!!!».

С точки зрения интерактивности реклам-
ных объявлений и вовлеченности пользова-
телей наибольший интерес представляют те
дискуссионные цепочки, которые начинаются
вопросом или замечанием участника группы
по поводу каких-то городских событий или
служб, в ответ на которые другие пользова-
тели размещают подходящие к случаю ре-
кламные объявления, причем необязательно
собственного бизнеса. Так, на неоднократно
повторяющиеся вопросы о том, что делать с
недоставленными посылками, члены группы
размещают объявления почтовой службы на
иврите, а ниже дают разъяснения по-русски.
В помощь тому, кто обеспокоен высокими сче-
тами за электричество, размещается реклама
электрической компании, а на многочислен-
ные вопросы любителей домашних животных
даются рекламные объявления проверенных
пользователями ветеринаров. Нередко под та-
кой рекламой также ставятся лайки, причем
используемые эмотиконы (радость-гнев-удив-
ление) показывают одобрение или недоверие
к рекламируемым видам бизнес-деятельно-
сти со стороны членов группы, прочитавших
объявление. Такое использование рекламы
подтверждает, что Интернет превратил потре-
бителей из пассивных реципиентов в активных
участников процесса оценки товаров и служб.
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Значительное место в группе занимает
социальная реклама. Так, после крупного по-
жара, случившегося в городе в ноябре 2016 г.,
было много объявлений с предложением
помочь тем, чьи дома пострадали, а позд-
нее появились объявления о посадках новых
деревьев и приведении территории в поря-
док. Нередко появляются объявления групп
поддержки больных, нуждающихся в дорого-
стоящем лечении. Эти группы организуют сбор
средств, так называемый «краудфандинг».

По многочисленным комментариям участ-
ников группы очевидно, что среди них много
новых иммигрантов, узнающих о жизни в
новой стране от своих более опытных соотече-
ственников. Среди публикуемых объявлений
часто встречаются предложения отдать без-
возмездно одежду, предметы быта, мебель
и бытовую технику. Это неудивительно, так
как в Израиле существует традиция помогать
новичкам. Приведем пример одного такого
объявления, послужившего источником обсуж-
дения социальных и моральных проблем.

I. S.: Сегодня и сейчас. С удовольствием по-
делюсь. Кто нибудь знает пенсионеров, или маму
одиночку, короче кому не легко, с удовольствием по-
делюсь овощами. Все свежее. Приезжайте

Под сообщением размещена фотография
пакетов с овощами и фруктами. Все авторы
52 оставленных лайков высказали одобрение
и / или удивление, а 3 члена группы по-
делились объявлением на своих страницах.
Завязавшийся виртуальный разговор насчиты-
вает 31 вербальную реплику и 3 эмотикона.
Первой реакцией на объявление были на-
смешки:

I. Sh.: Сейчас выстроится очередь до Тель-авива
N. S.: И одеялки попросят, а то похолодало 😂(...)
Э. з.: И мяса на борщик)))

Однако шутников немедленно пристыдили:

Е. Я.: Злые вы. Я вот мама-одиночка, но это не
значит, что я побегу за огурцами и одеялками, сама
справляюсь! А вот есть такие, кому тяжело. Им как
раз и предложила девушка помощь, за что огромное
ей спасибо!!! А вам в остроумии негде посостязать-
ся?

Участники наградили эту реплику 13 лайка-
ми, и несколько других участников высказали
вербальную похвалу дарительнице. Ее ответ
интересен тем, что использует фольклор рус-
скоязычной общины:

I.S.: Одеял нет, денег нет. Живу в дире, купаюсь
в яме. Пока могу поделится продуктами. У нас пе-
ребор. Или через пару дней все испортится и пойдет
в мусор, или кому то очень нужно. Ребята, от всего
сердца, забирайте 😘

(19 лайков)

Выделенное курсивом предложение – шут-
ка, основанная на межъязыковой паронимии:
ивритское дира – квартира, а ям – море. Такие
созвучия многочисленны и чрезвычайно попу-
лярны у тех, кто начинает учить новый язык.
По мере освоения языка подобные межъязы-
ковые паронимы становятся незаметными и,
значит, они перестают быть смешными. Дей-
ствительно, как следует из сообщений I. S. –
она лишь недавно иммигрировала, а потому
участники дискуссии еще больше оценили ее
желание помочь другим. В ходе виртуального
разговора несколько участников вызвались пе-
редать продукты нуждающимся:

L. M.: И., Вот чесно,у вас наверняка из соседей
найдется русская бабушка одинокая.. отнесите ей, ду-
маю будет благодарна.

I. S.: Я бы с удовольствием, но я в квартиру пе-
реехала только месяц назад, не знаю никого, а кого
узнала, им помощи точно не надо. Боюсь, еще и по-
шлют куда подальше. (...)

A. F.: Если не забрали тоу меня соседка мать
одиночка да и еще инвалид 100% могу подьехать на
машине изабрать

I. S.: Отлично!!!
L. M.: Если вам не сложно.. напишите в группу

фщфще÷ мосйшд
Там найдутся кому нужно.. много есть семей
Y. V.: А. Ф., у Меня есть лишние продукты, мо-

жет тоже хотите забрать для этой мамы ? Я адрес в
личку напишу.

Обратим внимание на то, что участники
проявили солидарность именно с членами
своей общины: несколько раз на протяжении
разговора упоминались «русские бабушки».
Узнаем из этого разговора и о том, что в го-
роде существуют группы взаимопомощи. Обе
названные группы взаимопомощи носят иврит-
ские названия, но русскоязычные иммигранты
принимают в них участие и пытаются привлечь
к их деятельности своих виртуальных знако-
мых.

Реклама, многоязычие и культура речи

Большая часть рекламных объявлений,
размещенных в наблюдаемой мной группой,
не является работой профессиональных ре-
кламистов, владеющих приемами риторики и
умеющих использовать слово для убеждения.
Однако эти тексты дают представление о
том, как функционирует реклама в иммигрант-
ском сообществе. Начнем с того, что обилие
двуязычных объявлений (иврит – русский,
английский – русский) показывает ориенти-
рованность бизнеса на потребителей и в
собственной общине, и за ее пределами. При
этом в большинстве случаев это не перевод
с одного языка на другой, а самостоятельный
текст, и оба они содержат разную инфор-
мацию и различаются по модальности. Как
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правило, русский текст также богаче оценоч-
ной и эмоционально окрашенной лексикой:
«сумасшедшие скидки», «смелые и интригу-
ющие оттенки», «с нами весело в любую
погоду», «с нами вкусно», «Иврит с нуля, лег-
ко и с песней!» Обращает на себя внимание
также образность, калькирующая иврит. Преж-
де всего это касается слова «взрыв». Как ни
парадоксально для страны, в которой часто
гремят взрывы террористических атак, оно ча-
сто употребляется в контексте положительной
оценки: «взрыв деталей», «взрывные дозы
смеха и веселья».

Привычка к переключению языковых кодов
в устной речи проникла также и в рекламные
тексты. Так, на плакате, рекламирующем сред-
ство для похудания, читаем:

Сидра типулим – анаха [иврит, «Серия проце-
дур – скидка» ]

1500шек вместо 2000 шек

На афише концерта:
Шоу-man, ведущий Виталий Азаров
Vitaly Azarov
DJ и саксофонист Дмитрий Есин
Dmitry Esin

В объявлении о трудоустройстве:
В дружный КОЛЛектив одного из ведущих

КОЛЛ-центров страны проводится дополнительный
набор КОЛЛег-сотрудников. Пожелания к кандида-
там: четко поставленная речь и правильный русский
язык. (...)

Обещаем: КОЛЛайдер собирать не придётся.

В первом из трех примеров смешение
кодов, скорее всего, вызвано языковой аттри-
цией. Пользуясь на работе ивритом, многие
иммигранты забывают или не осваивают про-
фессиональную лексику на русском языке.
Во втором примере использование латинского
шрифта для обозначения прочно внедривших-
ся в русский язык англицизмов делает текст
более заметным, нарушая автоматизм вос-
приятия. В третьем примере межъязыковое
фонетическое сходство выделено графически
заглавными буквами. Сходство по форме от-
теняет семантические различия и повышает
эстетическую ценность текста. Обратим осо-
бое внимание на последнее предложение: оно
кажется неуместным с логической точки зре-
ния, поскольку тема объявления (сообщение
о телефонном центре обслуживания клиентов)
никак не связана с экспериментами в обла-
сти ядерной физики, но прагматически оно
оправдано, поскольку привлекает внимание
неожиданностью и создает шуточную экспрес-
сию.

В большинстве процитированных в ста-
тье отрывков содержится большое число
языковых и речевых ошибок, недочетов. Неко-
торые из таких ошибок (например, отсутствие

заглавных букв, пропуски пробелов между
словами, отсутствие точек) отражают спон-
танность интернет-письма. Некоторые выска-
зывания лишь формально являются ошибоч-
ными, поскольку использованы намеренно и
представляют собой распространенную среди
пользователей Рунета языковую игру (напри-
мер, «фсе», «мол чё идёш?», «дефчёнки»,
«какгрится» и т. д.). Фиксируются орфогра-
фические, пунктуационные, грамматические
ошибки, характерные как для диаспоры, так
и для жителей метрополии (например, сме-
шение инфинитива глаголов совершенного /
несовершенного вида, отсутствие чередова-
ние гласных в корнях, отсутствие пунктуации
в сложносочиненных и сложноподчиненных
предложениях). В целом тексты рекламы
и комментариев к ним свидетельствуют об
общем падении уровня владения языком,
культурой речи в иммигрантском сообществе.
Наиболее отчетливо этот процесс заметен в
речи тех, кто иммигрировал в Израиль в юном
возрасте: в текстах молодых пользователей
фиксируется фонетическая орфография, каль-
кирование ивритских и английских фразео-
логизмов, а также несоответствие регистров,
формальной и неформальной речи. Однако
нередки случаи, когда члены группы подтруни-
вают над ошибками друг друга или размещают
фотографии рекламных плакатов с орфогра-
фическими или стилистическими ошибками.
Такая «языковая полиция» вряд ли может
улучшить уровень владения русским языком,
но изучение и классификация этих ошибок и
отклонений от нормы, принятой в метрополии,
может внести вклад в наше понимание про-
цессов языковой аттриции в диаспоре, а также
дать более полное представление о регио-
нальных версиях русского языка.
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ЖАНР ОНЛАЙН-ПЕТИЦИИ В КОНТЕКСТЕ
ФЕМИНИСТСКОГО ДИСКУРСА

ONLINE PETITION AS A GENRE IN THE
CONTEXT OF FEMINIST DISCOURSE

В статье жанр онлайн-петиции исследуется в
рамках феминистского дискурса. Автор ставит
задачу выявить, как в жанре петиции констру-
ируются смыслы, характеризующие современный
феминистский дискурс, и как структурно-тексто-
вые характеристики петиции связаны с социаль-
ной направленностью данного жанра. Матери-
алом исследования стали 18 онлайн-петиций из
разных стран, авторы которых стремятся к из-
менению положения женщин и условий их жизни.
Методологически автор опирается на социаль-
ный конструкционизм, критический дискурс-ана-
лиз, теорию речевых жанров и предлагает модель
анализа, которая включает выявление функцио-
нальной ценности жанра, основных тематических
групп феминистских петиций и механизмов дис-
курсивного конструирования феминной идентич-
ности автора. В результате анализа выявлено,
что петиции проблематизируют ряд аспектов
жизни женщин и тематически варьируются от
требований обеспечить базовые условия жизни
до воззваний создать символические культурные
артефакты. Петиция характеризуется в статье
как императивно-оценочный жанр, который ак-
туализируется в перформативных конструкциях и
большом количестве оценочной лексики, конструи-
рующей феминную идентичность как противопо-
ложную маскулинной.

The paper explores the online petition as a genre in
feminist discourse. The author aims at revealing how
the meanings are constructed that characterise mod-
ern feminist discourse as well as how structural and
textual features are related to the social charge of the
genre. The data contain 18 online petitions written
in different countries, whose authors set the task to
change the position and living conditions of women.
In terms of methodology, the author draws on social
constructionism, critical discourse analysis and the
theory of speech genres as well as offering the analytic
model that covers a few aspects. These include defin-
ing functional intentionality of the genre, establishing
major thematic groups of feminist petitions and re-
vealing the mechanisms used to construct the feminine
identity of the author. The results of the analysis have
shown that the petitions problematise specific aspects
of women’s lives and thematically range from demands
to provide satisfactory living conditions to appeals to
create symbolic cultural artefacts. In the paper, the
petition is qualified as a genre of imperative and eval-
uation, which is actualised through performatives and
an array of evaluative lexical units that construct the
feminine identity as opposed to the masculine one.

Ключевые слова: петиция, жанр, феминистский
дискурс, феминная идентичность, критический
дискурс-анализ.

Key words: petition, genre, feminist discourse, femi-
nine identity, critical discourse analysis.
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Введение

Настоящая статья продолжает изучение
жанровых форм с позиций социального кон-
струкционизма. Некоторые теоретические
предпосылки реализации такого подхода к
жанрам были предложены нами ранее [1].
Избегая лишних повторений, отметим только,
что в духе критического дискурс-анализа мы
рассматриваем жанр как социально активную
форму языка, участвующую в формировании
социальных практик, которые, в свою очередь,

формируют разные социальные институты
[2]. В данном исследовании объектом рас-
смотрения является жанр онлайн-петиции,
который, строго говоря, не является только
лишь жанром дискурса феминизма, однако он
интересует нас именно как жанр, выражающий
идеи современного феминизма и конструирую-
щий акторов этого социального движения. Мы
ставим задачу выявить, как в жанре петиции
конструируются смыслы, характеризующие
современный феминистский дискурс, и как
структурно-текстовые характеристики петиции
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связаны с социальной направленностью дан-
ного жанра.

Жанр онлайн-петиции – это относительно
новый жанр, во всяком случае в том ви-
де, в котором он существует в цифровом
пространстве. Набирая все большую попу-
лярность в сфере публичной коммуникации,
петиция как жанр речи начинает привлекать
внимание лингвистов. Разные аспекты жан-
ра петиции стали предметом рассмотрения
в течение последних лет. Комплексный (па-
радигмальный) анализ жанра с точки зрения
коммуникативной цели, формирования соци-
альной идентичности авторов и подписантов,
диалогизма и связи с другими диахрониче-
скими и синхроническими жанрами предлагает
реализовать А. В. Курьянович [3]. Петиция в ее
функциональном своеобразии, реализуемом в
нескольких стратегиях речевого воздействия,
рассмотрена на материале французского эко-
логического дискурса [4]. Структура и ин-
тенции жанра отечественной онлайн-петиции
рассмотрены в работе Н. Б. Степановой [5].
Далее мы обратимся к некоторым из поло-
жений, выдвигаемых в названных работах, и
оценим их с точки зрения валидности для пе-
тиций феминистской направленности.

1. Материал и модель анализа

Понятие феминистского дискурса уже проч-
но закрепилось в теории и практике кри-
тического дискурс-анализа, а направление
дискурс-анализа, занимающееся проблемами
гендерного неравенства, получило обозна-
чение феминистского критического дискурс-
анализа (feminist critical discourse analysis)
[6]. Основную задачу этого направления дис-
курс-аналитики видят в том, чтобы «развить
богатое и тонкое понимание сложных меха-
низмов взаимодействия власти и идеологии
в дискурсе, который поддерживает иерар-
хические социальные структуры гендерного
неравенства», а также «выявить сложные, еле
ощутимые – или вполне ощутимые – спо-
собы, посредством которых часто заведомые
гендерные установки и властные отношения
дискурсивно производятся, поддерживаются,
обговариваются и ставятся под сомнение в
различных контекстах и сообществах» [6 :
141–142] (Перевод с английского здесь и
далее наш. – Т. Д.). Именно механизмы
последнего рода, бросающие вызов суще-
ствующему гендерному порядку в обществе,
являются предметом нашего внимания в дан-
ной работе. Отметим, что в контексте работы
под феминизмом мы понимаем не столько
институционально организованное движение,
сколько совокупность взглядов и ценностей,
касающихся женщин и актуализированных в
языке.

Материал исследования состоит из 18 рус-
скоязычных и англоязычных петиций, тексты
которых размещены на специальном сайте
для создания петиций www.change.org. Поиск
и отбор материала осуществлялся по ключе-
вым словам «женщина» и «woman» в их раз-
личных морфологических формах. Количество
англоязычных петиций, обращенных к пробле-
мам гендерного устройства общества, в целом
существенно больше, чем количество соот-
ветствующих русскоязычных петиций. Однако
поскольку мы не ставим задачу кросс-культур-
ного анализа жанра, различный объем русско-
и англоязычных петиций в нашем материале
никак не влияет на сделанные выводы. Объ-
ем материала на сайте позволяет отобрать
значительно большее количество текстов, од-
нако поиск материала был остановлен в
точке насыщения, когда тексты примерно рас-
пределились по типам и стали многократно
повторяться. Полагаем, что собранный мате-
риал достаточен для проведения пилотного
исследования и достижения предварительных
результатов. Цитируемые далее фрагменты
петиций приводятся в соответствии с источни-
ком, с соблюдением орфографии и пунктуации
оригинального текста на сайте.

Мы попытаемся ответить на следующие ис-
следовательские вопросы, определяющие
модель анализа:
• какова функциональная ценность феми-
нистских петиций?

• каковы основные тематические группы фе-
министских петиций?

• кто адресат и адресант петиций? как
конструируются идентичность каждого и от-
ношения между ними?

• как дискурсивно конструируется феминная
идентичность в текстах петиций?

• каковы социальные инференции получен-
ных в результате дискурс-анализа резуль-
татов?

2. Анализ

2.1. Функции петиций

Коммуникативная ценность петиции как
жанра, по наблюдениям исследователей,
состоит в его императивном характере:
«…Особенность интенции рассматриваемого
жанра заключается в директивности, которая
состоит в том, чтобы вызвать осуществление
поступка со стороны лиц, обладающих правом
принимать решения, оказать влияние на их
поведение» [4 : 33]. Кроме того, отмечается
и другой прагматический аспект петиции –
способность быть следствием индивидуаль-
ной или коллективной рефлексии по поводу
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злободневной социальной проблемы и форми-
ровать отношение населения к этой проблеме
[3; 4; 5].

Здесь, на наш взгляд, следует уточнить,
что петиция не только и не всегда пред-
ставляет собой результат существующей в
обществе рефлексии: петиция может успеш-
но (или нет) проблематизировать некоторые
аспекты общественной жизни, аккумулируя
общественную рефлексию вокруг фактов, ко-
торые до создания петиции принимались как
данное. Жанр петиции по сути носит бунтар-
ский характер, поскольку автор противостоит
социальному мейнстриму. Петиция интересу-
ет нас как жанр неинституционализированных,
слабо организованных социальных практик, в
которых принимают участие не представители
организаций, а отдельные незнакомые люди.

Функция петиций феминистской направлен-
ности в общем смысле сводится к тому,
чтобы проблематизировать и по возможности
изменить гендерное устройство общества, в
частности положение женщин, условия их жиз-
ни и отношение к ним.

2.2. Тематические группы петиций

Выявляя, какие именно аспекты социально-
го устройства проблематизируются, мы смогли
выделить в материале несколько тематиче-
ских групп: безопасность, здоровье, другие
общественные блага, а также создание и со-
хранение символов феминизма.

Проблема безопасности женщин подни-
мается чаще всего в контексте преследования
и сексуального насилия со стороны муж-
чин. Таковы, к примеру, индийские петиции
о криминогенной и небезопасной для жен-
щин обстановке в Мумбае («Chief Minister of
Maharashtra : #MakeMumbaiSafe for women»),
а также о домогательствах и изнасиловани-
ях в индийских дальнерейсовых автобусах
(«Appeal to redBus: Make travel safer for
women»). Вопрос половой неприкосновенно-
сти поднимается в американской петиции по
поводу участия игроков НХЛ в изнасилова-
ниях и домашнем насилии («Take violence
against women seriously»). Российская пети-
ция о сталкинге, форме домогательства и
запугивания, которая выражается в пресле-
довании жертвы и слежении за ней, также
выделяет физическое насилие как один из
потенциальных исходов такого поведения пре-
следователя («Ввести в УК РФ статью о
сталкинге (преследовании)»).

Авторы выдвигаемых петиций, в центре ко-
торых проблема безопасности женщины, ста-
вят цель изменить институциональное устрой-
ство общества. Причем эти изменения охваты-
вают как институты отношений (changing the
mindset of men – изменение образа мыслей

мужчин), производственные институты (напри-
мер, административные изменения в работе
перевозчиков), так и правовые институты (из-
менения законодательства, выводящие опре-
деленные действия за рамки легитимности).
Цель петиций в основном сформулирова-
на посредством перформативной конструкции
с глаголом речи в форме первого лица
единственного или множественного числа и
выделена мной графически жирным шрифтом:

(1) Обращаясь к Правительству Росийской
Федерации, Государственной Думе Российской Фе-
дерации, МВД РФ, я прошу: введите уголовную
статью и наказание за сталкинг. (https://www.change.
org/p/правительство-рф-введите-в-ук-рф-статью-о-
сталкинге-преследовании)

(2) I’m hereby appealing to redBus to take
a stand in this matter & take passenger safety as
their top concern, and here are the action points I
would like to see implemented. (https://www.change.
org/p/appeal-to-redbus-make-travel-safer-for-women-
prakashsangam-ashishkashyap-redbus-in)

(Перевод: Настоящим я призываю компа-
нию redBus занять твердую позицию и проявить
должную обеспокоенность проблемой безопасности
пассажиров. Далее предложены действия, которые
я бы хотела увидеть реализованными.)

(3) We are petitioning the NHL to institute
a clear, comprehensive policy of zero tolerance
for players who commit acts of intimate partner
violence or sexual assault. (https://www.change.org/
p/gary-bettman-bill-daly-demand-the-nhl-take-sexual-
assault-and-domestic-violence-seriously)

(Перевод: Мы обращаемся с петицией к НХЛ
ввести четкую политику нулевой терпимости ко
всем без исключения игрокам, которые применяют
силу в отношении интимного партнера и совершают
акты сексуального насилия.)

Отношение жанра петиции к категории
императивных небезусловно, поскольку в ос-
нове выдвигаемых требований о необходимо-
сти изменений лежит отрицательная оценка
фактов действительности, выраженная на-
бором лексических средств, обозначающих
правовые деликты и имеющих выражен-
ную отрицательную коннотацию. Действия,
совершаемые мужчинами, характеризуются
как запугивание, оскорбление, выслеживание,
шпионаж, угрозы, психотеррор, контроль над
жертвой, sexual assault (сексуальное нападе-
ние), domestic violence (домашнее насилие),
sexism and misogyny (сексизм и женонена-
вистничество), physical assaults (физическое
нападение, рукоприкладство), harassment (сек-
суальное преследование), a rape case (случай
изнасилования), gangrape (групповое изнаси-
лование), touching, groping (лапание) и т. д.

Петиции нередко основаны на личных исто-
риях и частном опыте, который подвергается
осмыслению, соотносится с опытом окружа-
ющих, реалиями других социальных систем
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и подводит автора к мысли о необходи-
мости социальных изменений. К примеру,
автор петиции с требованием ввести уголов-
ную ответственность за сталкинг представляет
историю своего преследования со стороны
бывшего мужа, а также ссылается на уже
существующее в других странах законодатель-
ство, делегитимирующее сталкинг:

(4) Я сама являюсь жертвой сталкинга со
стороны бывшего мужа, который донимает не
только меня, но и всю мою семью бесконечны-
ми звонками, сообщениями, преследованиями. Он
караулит мою маму возле работы; когда я воз-
вращаюсь домой, он стоит возле парадной; он
сделал копию ключа от домофона и теперь да-
же заходит в подъезд, стоит у входной двери.
Он неоднократно взламывал мой почтовый ящик,
крал квитанции и письма; взламывал аккаунты в
социальных сетях и электронную почту, а потом
закидывал меня и моих родственников цитатами из
моих личных переписок с разными людьми, моими же
фотографиями, угрожая предать общественности
подробности моей личной жизни <…> Первыми
уголовным преступлением stalking сделали американ-
цы – в 1992 году. Примеру США последовали Канада
и Австралия. В Евросоюзе навязчивое преследование
наказуемо в Великобритании, Бельгии, Ирландии,
Голландии, Австрии и с 2007 года – в Германии.(https:
//www.change.org/p/правительство-рф-введите-в-ук-
рф-статью-о-сталкинге-преследовании)

Автор подчеркивает личную драму экспли-
цитной ссылкой, выделяя фрагмент жирным
шрифтом. Действия бывшего мужа представ-
лены посредством перечисления целого ряда
деликтов (донимает, караулит, взламывал,
крал, закидывал, угрожая) и сопровождаются
указаниями на их повторяемость (бесконеч-
ными, неоднократно). И далее личный опыт
получает интерпретацию в юридических тер-
минах других стран (уголовным преступлени-
ем, наказуемо), что создает правовую основу
для обращения с требованием.

Н. Б. Степанова отмечает, что в её данных
автор выступает от своего лица примерно в
трети собранного материала [5 : 140]. Такой
вывод в целом соответствует нашим наблюде-
ниям о том, что опора на личный негативный
опыт не является обязательной. Так, обраще-
ние американки к руководству НХЛ базируется
на ценностных представлениях о должном
поведении звезд хоккея и хоккейных менедже-
ров:

(5) These teams often place on-ice competition
and business interests above basic decency. And
we’ve had enough of it. As public incidences of
violence against women continue to bring shame to
the hockey community, the National Hockey League has
steadfastly refused to change. (https://www.change.org/
p/gary-bettman-bill-daly-demand-the-nhl-take-sexual-
assault-and-domestic-violence-seriously)

(Перевод: Эти команды часто ставят
конкуренцию на льду и деловые интере-
сы превыше обычной добропорядочности.
В то время как эпизоды насилия в от-
ношении женщин продолжают навлекать
позор на хоккейное сообщество, Националь-
ная Хоккейная Лига упорно отказывается от
изменений.)

Ценностные категории обычной добропо-
рядочности (basic decency) и позора (shame)
образуют шкалу, по которой оцениваются дей-
ствия хоккеистов, практикующих домашнее
насилие, и менеджеров, не отстраняющих их
от игр по причине финансовых интересов.

Петициям о проблемах безопасности жен-
щин тематически близка вторая группа пе-
тиций – о сохранении здоровья женщин.
Такова, к примеру, петиция с требованием не
закрывать родильный дом в небольшом го-
родке («Не закрывайте наш родильный дом
(г. Родники Ивановская обл.)!»). Эта петиция –
одна из немногих, где не конструируется оп-
позиция «женщина vs. мужчина». Вероятно,
этого не происходит потому, что необхо-
димость в специальном медобслуживании,
вытекающая из способности рожать детей,
является прерогативой женщин. В сфере де-
торождения мужчина в силу природных причин
лишен какой-либо конкурентоспособности.

Третий тип петиций касается степени уча-
стия женщин в общественной жизни, до-
ступности и распределения общественных
благ. Примером такого обращения является
британская петиция с требованием гендерно-
го равновесия в парламенте «Men outnumber
women by more than 2 : 1 in Parliament. 50 : 50
want better gender balance !» Аргумент авторов
текста состоит в том, что женское население
преобладает, но оно имеет непропорциональ-
но низкое представительство в парламенте.
Вывод, который делают авторы, имеет более
высокую степень абстракции: если женщинам
нет доступа в парламент, то и другие группы
населения сталкиваются с социальными ба-
рьерами:

(6) Women are the majority in life but the mi-
nority in Parliament. If Parliament is inaccessible
to women many others must and do face hurdles
too. (https://www.change.org/p/men-outnumber-women-
by-2-1-in-the-commons-50-50-want-more-women-at-
westminster-and-better-gender-balance-in-parliament-
5050parliament)

(Перевод: Женщины составляют большинство в
жизни, но меньшинство – в Парламенте. Если Пар-
ламент недостижим для женщин, многие другие
группы, должно быть, также сталкиваются с пре-
градами.)

Четвертый выделенный нами тематический
тип жанра стоит особняком, поскольку по сути
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он не затрагивает жизненно важных аспек-
тов существования современной женщины, а
касается в большей степени символическо-
го утверждения нового гендерного порядка,
при котором эксплицитно и формально при-
знаётся важность женщины и её роли в обще-
стве. Речь идёт, в частности, о требованиях
установить памятник британским суфражист-
кам на парламентской площади («Put a statue
of a suffragette in Parliament Square to mark 100
years of female suffrage»), разместить портреты
известных женщин на британских банкнотах
(«We need women on British banknotes»),
указывать имена матерей на британских сви-
детельствах о браке («Mothers’names should
be on marriage certificates alongside fathers’
names») или захоронить женщин-пилотов Вто-
рой мировой войны с почестями на военном
кладбище («Grant Military Burial Honors to
Women WWII Pilots»). Интересно, что подоб-
ные петиции с требованиями символически
утвердить роль женщин в истории принадле-
жат авторству жительниц Великобритании или
США. Это, вероятно, свидетельствует о суще-
ствовании в этих странах феминизма на более
продвинутой стадии развития, когда с обес-
печения базовых условий нормальной жизни
женщин акцент сместился на потребность в
символической фиксации нового гендерного
порядка в материальных культурных арте-
фактах: скульптурах, банкнотах, документах,
способах организации кладбищ. Процесс та-
кой символизации, на наш взгляд, является
одним из проявлений visibility, «видимости»,
«зримого присутствия» женщин в обществе.
Visibility отмечается как характеристика совре-
менного пост-феминизма [7 : 339].

2.3. Конструирование феминной
идентичности

В качестве авторов петиций выступают
преимущественно женщины. Из 18 рассмот-
ренных нами петиций 14 текстов написаны
женщинами. Авторство еще 3 текстов при-
надлежат международным организациям, одна
из задач которых состоит в борьбе за пра-
ва и улучшение жизни женщин. Только одна
петиция составлена мужчиной. Однако она вы-
деляется не только по этой причине, но и в
силу своей функциональной направленности.
В то время как все остальные петиции направ-
лены на решение проблем женщин, мужская
петиция не столь однозначна:

(7) Если можно публиковать фото с мужским
торсом, то и женщины должны иметь то же самое
право!

Нет никакой разницы между мужской и жен-
ской грудью. Грудь это просто грудь. Это просто
часть человеческого тела. Все табу на счёт те-
ла абсолютно средневековые и устаревшие. Запрет

изображений женской груди – это сексизм и он
нарушает права женщин, создавая гендерное нера-
венство <...>

Отмените это правило Фейсбука! (https://
www.change.org/p/mark-zuckerberg-let-female-breasts-
be-allowed-on-facebook)

С одной стороны, автор петиции ратует
за гендерное равенство в части свободной
демонстрации обнаженного тела, но по сути
женское тело, не принадлежащее мужчине,
выступает в данной петиции объектом дей-
ствий извне и потребительского отношения.
Отметим, что петиция получила в поддерж-
ку только 17 подписей. К сожалению, не
представляется возможным выяснить пол под-
писантов.

Кроме того, что авторы петиций принад-
лежат преимущественно к женскому полу, о
других чертах их идентичности судить до-
статочно сложно, поскольку эти черты не
получают в тексте эксплицитного выражения:
в петициях не указан ни возраст, ни уро-
вень образования, ни социальное положение
авторов. Приблизительный возраст авторов
некоторых петиций может быть выведен из
содержания текста. К примеру, петиция про-
тив закрытия роддома от беременных женщин
предполагает их принадлежность к достаточно
обширной возрастной группе женщин дето-
родного возраста. Подобным образом призыв
к выплате мужчинами алиментов определяет
автора как относительно молодую женщину
с несовершеннолетним ребенком. Но даже
такие приблизительные выводы бывает сде-
лать сложно, так же как сложно определить
точный уровень образованности авторов пе-
тиций. Очевидно только, что это достаточно
грамотные носители русского или англий-
ского языков, не только знающие правила
орфографии и пунктуации, но и осознающие
особенности жанра и его риторических кано-
нов. Этот факт не исключает погрешностей и
опечаток при составлении петиций. Далее мы
рассматриваем автора исключительно с точки
зрения феминной идентичности.

Феминная идентичность авторов женских
петиций дискурсивно конструируется двумя
способами: 1) безотносительно к мужскому
полу и 2) в оппозиции к мужскому полу. Ра-
зумеется, в любом случае упоминание своей
принадлежности к женскому полу подразуме-
вает наличие противоположного пола, но в
ряде ситуаций эта оппозиция остается им-
плицитной, невыраженной. Так, в следующем
примере автор относит себя сначала к общей
группе болельщиков НХЛ и затем уточняет
принадлежность к женщинам, которые состав-
ляют одну треть всей группы:

(8) It has become increasingly difficult for hockey
fans like me – especially women, who make up
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roughly 1 in 3 NHL fans – to cheer for teams that
shrug off serious allegations of their players assaulting
women. (https://www.change.org/p/gary-bettman-bill-
daly-demand-the-nhl-take-sexual-assault-and-domestic-
violence-seriously)

(Перевод: Хоккейным фанатам, таким как я,
особенно женщинам, составляющим приблизи-
тельно одну треть от общего числа фанатов
НХЛ, становится все труднее болеть за команды,
которые игнорируют серьезные обвинения в адрес
своих игроков, нападающих на женщин.)

Мужчины не фигурируют и в петиции про-
тив женской бедности. Речь идет только о
девочках и женщинах, которые дискурсивно
включены в более общую группу беднейших
людей:

(9) Girls and women are disproportionately affected
by poverty. In fact, 70% of the 1 billion poorest people
in the world are women. That is why girls and women
must be at the heart of the fight to end extreme
poverty. (https://www.change.org/p/this-is-why-girls-and-
women-matter-us)

(Перевод: Девочки и женщины находятся под
несоразмерным влиянием бедности. Фактически,
70% от одного миллиарда самых беднейших людей
в мире составляют женщины. Поэтому девочки и
женщины должны быть в центре борьбы за то,
чтобы положить конец крайней бедности.)

Во многих других случаях феминная иден-
тичность конструируется как противостоящая
маскулинной, причем первая несет тогда
положительную аксиологическую нагрузку, то-
гда как вторая подвергается резкой критике.
Множество примеров такого конструирования
можно найти в петициях о физическом на-
силии со стороны мужчин, но фактически
эксплицитная оппозиция конструируется и в
петициях другой тематической направленно-
сти:

(10) Одиноким матерям приходится жерт-
вовать не только карьерой и самореализацией,
но и временем, затрачиваемым на воспита-
ние ребёнка, поскольку зачастую им приходится
обеспечивать его самостоятельно. В результа-
те, вместе с нежеланием отцов участвовать
наравне с матерями в воспитании их общих
детей, в государстве повышается рост бес-
призорности, преступности, алкоголизма и
наркомании среди малолетних. (https://www.change.
org/p/президент-российской-федерации-помогите-
сократить-рост-безотцовщины-в-россии)

В приведенном фрагменте матерям при-
писывается способность жертвовать, тратить,
обеспечивать, тогда как отцы репрезентируют-
ся как нежелающие участвовать в жизни детей
и способствующие росту социальных проблем.

Оппозиция «женщина vs. мужчина» кон-
струируется не только в репрезентациях
текстов петиций, но и между автором и адре-
сатом. Как мы отметили выше, подавляющее

большинство петиций написаны женщинами, в
то время как адресатами чаще всего являются
мужчины, а также органы власти и орга-
низации, возглавляемые ими: президент РФ
Владимир Путин, президент США Барак Оба-
ма, мэр Лондона Садик Хан, Банк Англии,
канцлер Казначейства Великобритании Филип
Хэммонд, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн и др.
Отдельные исключения, например премьер-
министр Великобритании Тереза Мэй, не на-
рушают общей картины. В этом смысле жанр
петиции свидетельствует о достаточно четком
и однозначном распределении гендерных ро-
лей в обществе: мужчины наделены властью и
способны влиять на устанавливаемые в обще-
стве порядки, включая те, что обеспечивают
благополучие женщин; женщины находятся в
роли просителей, лишенных власти и влияния.

Заключение

Жанр онлайн-петиции, набирая популяр-
ность в сфере публичной коммуникации,
актуализирует возможность участия обычных
граждан в общественно-политической жизни
общества. Такое участие всегда имеет ре-
флексивный характер, поскольку происходит
публичная проблематизация некоторых ас-
пектов общественной жизни. Но оно может
приобретать и результативный характер в тех
случаях, когда действительно происходят из-
менения статус-кво.

Жанр петиции может рассматриваться в
терминах феминистского дискурса, так как
набирается корпус текстов, проблематизи-
рующих разные аспекты жизни женщины.
Классификация этих текстов позволяет вы-
делить тематические группы разной степени
социальной важности. Из разного геогра-
фического распределения тематики петиций
следуют некоторые социальные инференции.
Тогда как обеспечение базовых условий жизни
и безопасности остается актуальным, к при-
меру, для России или Индии, феминизм в
Великобритании и США перешел на стадию
символического закрепления нового гендерно-
го порядка в культурных артефактах. Кроме
того, в петициях из западных стран про-
сматривается целостный подход к политике:
справедливость для женщин видится как часть
общей справедливости в обществе, а её
недостаток свидетельствует об общем небла-
гополучии и дискриминации разных групп
населения.

Петиция как императивно-оценочный жанр
актуализирует свою функциональную направ-
ленность в перформативных конструкциях,
эксплицитно сообщающих о коммуникатив-
ной цели автора, а также в применении
большого количества оценочной лексики: с
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положительной коннотацией при репрезен-
тации женщин, с отрицательной – мужчин.
Конструируемая посредством положительной
оценки феминная идентичность автора про-
тивопоставляется маскулинной идентичности
конкретного или генерализованного мужчи-
ны, наносящего ущерб женщине. Авторская
феминная идентичность также имплицитно
противопоставлена мужчине-адресату, наде-
ленному властью. Кроме того, для аргумен-
тативной схемы изученного жанра характерна
типизация личного опыта и репрезентация его
как основы для выдвигаемых требований.

Развитием проведенного исследования мо-
жет стать более детальное изучение нацио-
нально-культурной специфики петиций в её
связи с особенностями социального контекста
конкретных стран.
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ИНТЕРНЕТ-АНЕКДОТЫ:
НЕКОТОРЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ

INTERNET ANECDOTES:
SOME STRUCTURAL TYPES

В статье выделяются и анализируются новые
структурные типы современных интернет-анек-
дотов, значимые для анекдота как речевого жан-
ра. Систематизация данных типов является ак-
туальной для теории речевых жанров и типологии
интернет-коммуникации: ср. растущую популяр-
ность данного жанра и большое количество линг-
вистических, фольклорных, культурологических и
т. д. исследований по жанру анекдота.
Главными факторами, обусловливающими ориги-
нальность и вариативность формы интернет-
анекдотов, автор считает письменный характер
и интернет-бытование / интерактивность. Выде-
ляются три типа формы письменных анекдотов
в Рунете на основании разной степени противо-
поставленности исходному (первичному) устному
жанру – рассказыванию анекдота.
Подробно анализируются конкретные: 1) струк-
турно-тематические типы интернет-анекдотов:
анекдоты «только русский (человек)…»; анекдо-
ты про британских ученых («британские ученые
установили, что…»); анекдоты про «компьютер-
щиков» и Интернет; 2) собственно структурные
типы интернет-анекдотов: «списочные» анекдо-
ты и анекдоты-классификации; двухрепликовые
анекдоты с обыгрыванием ошибок коммуникатив-
ной прагматики; анекдоты про «ДА!».

The article highlights and analyzes the new struc-
tural types of modern Internet anecdotes, which are
significant for an anecdote as a speech genre. The
systematization of these types is relevant for the theory
of speech genres and the typology of Internet com-
munication: see the growing popularity of this genre
and a large number of linguistic, folklore, cultural and
other studies on the genre of anecdote.
The author considers the written character and Inter-
net-existence / interactivity to be the main factors that
determine the originality and variability of the form
of Internet anecdotes. There are three types of written
anecdotes in Runet on the basis of a different degree
of opposition to the original (primary) oral genre –
telling an anecdote.
The following anecdotes are analyzed in detail: 1)
structural thematic types of Internet jokes: anec-
dotes “only Russian (people)…”; Anecdotes about
British scientists (“British scientists have determined
that…”); Anecdotes about “computer scientists” and
the Internet; 2) structural types of Internet anecdotes:
“List” anecdotes and anecdotes-classifications; Two-
replica anecdotes with the error of communicative
pragmatics; Anecdotes about “YES!”.

Ключевые слова: интернет-анекдот, речевой жанр,
структурно-тематические и структурные типы.

Key words: Internet anecdote, speech genre, structural-
thematic and structural types.
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Вступление

Рабочая гипотеза исследования – появ-
ление новых типов современных анекдотов,
причем не только тематических (что очевид-
но), но и структурно-тематических и даже

структурных, значимых для анекдота как рече-
вого жанра: речежанровой природы и механиз-
мов анекдота. Материал – интернет-анекдоты,
то есть тексты анекдотов, размещаемые в
Интернете на специальных «анекдотных» сай-
тах1. Прежде («до Интернета») обсуждае-

1Например: http://www.anekdot.ru; http://www.anekdot.net/; http://www.anekdoto.net; http://www.umoru.net; http://
эльбан.рф; http://000a.ru; http://www.lenpravda.ru/anekdot: http://www.starybarin.ru; http://lib.guru.ua/ANEKDOTY и др.
Для каждого из выделяемых в статье типов было найдено на данных сайтах не менее 100 примеров (конкретное
количество примеров для каждого типа будет указано в основном тексте соответствующих параграфов статьи).
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мых здесь типов анекдотов, вероятно, не
существовало2. Задача статьи – начальная си-
стематизация данных типов, чего, насколько
нам известно, еще никем не было сделано
в современной русистике, несмотря на вновь
растущую популярность данного жанра и до-
вольно большое количество лингвистических,
фольклорных, культурологических и т. д. ис-
следований по жанру анекдота, в том числе за
последние 5–10 лет [1–18].

Вывод, сделанный Е. Я. и А. Д. Шмеле-
выми в 2005 г.: «В последние годы заметно
уменьшился “удельный вес” речевого жан-
ра анекдотов в повседневной коммуникации.
По-прежнему появляется много новых анек-
дотов, но, как кажется, носители русского
языка стали гораздо реже рассказывать друг
другу анекдоты, постепенно теряется потреб-
ность немедленно пересказать друзьям новый
анекдот» [17 : 292], представляется верным
для повседневной коммуникации в тради-
ционном понимании (устная, «доинтернет»-
коммуникация) и неверным, если относить к
повседневной коммуникации интернет-комму-
никацию.

При этом нельзя не согласиться с ис-
следователями в том, что, «чтобы понять,
что происходит с речевым жанром анекдо-
тов, следует рассмотреть такие важные и
недостаточно изученные социокультурные па-
раметры этого жанра, как время и условия
его появления в русской культуре, расцвет,
кризис, видоизменения и трансформации»
[Там же]. В нашем случае следует рассмот-
реть социокультурные параметры интернет-
коммуникации, частью которой является жанр
интернет-анекдота, а также в некоторой степе-
ни и современной неинтернет-коммуникации.

1. Социокультурные истоки
и лингвистические механизмы появления

новых типов анекдотов

События социокультурной действительно-
сти непосредственно порождают новые тема-
тические типы (серии) анекдотов и опосредо-
ванно порождают структурные типы (послед-
ние подобны в этом отношении «абстракт-
ным» структурам в целом – языковым, тек-
стовым, жанровым и т.п., непосредственные

истоки которых в реальной действительно-
сти прослеживаются всегда очень трудно).
При этом весьма важной составляющей новой
социокультурной реальности является сам Ин-
тернет.

Анекдоты на новые темы – наиболее
многочисленная и одновременно наименее
показательная группа: анекдоты всегда об-
ладали способностью чутко реагировать на
быстротекущие события, особенно социаль-
но значимые, которые знают и обсуждают
(сейчас – в Интернете), использовать и обыг-
рывать новые прецедентные высказывания и
тексты, в том числе структурные единицы
и особенности их комбинаций в этих выска-
зываниях и текстах. В советское время, как
известно, оперативность анекдотов была со-
поставима с оперативностью СМИ и даже
превосходила ее: люди зачастую узнавали
о реальных событиях, положении вещей в
стране и мире не из газет и телевидения, а из
анекдотов [17 : 294].

По-видимому, первой новой крупной тематиче-
ской серией в позднесоветскую/раннюю постсовет-
скую эпоху стали анекдоты про новых русских [19;
11; 7]. Для нас принципиальным является то, что
это была и последняя новая анекдотная серия «до-
интернет-эпохи»: «обыкновенные» устные анекдоты,
которые рассказывали. С другой стороны, уже су-
ществовали первые издаваемые сборники анекдотов,
причем легализированные неофициальные, а не под-
цензурные, как в журнале «Крокодил» (см. ниже),
т. е. часть этих анекдотов бытовала и в письмен-
ной форме. Важно также то, что это была именно
новая тематическая серия, но не структурный тип
(Е. Я. Шмелева и А. Д. Шмелев указывают на связь
некоторых анекдотов про новых русских, с одной
стороны, с этноанекдотами про «русских вообще»,
с другой – со старыми анекдотами про купцов, этно-
анекдотами про грузин и т. д. [16 : 66, 117 и др.]).

Последующие новые тематические серии анек-
дотов уже изначально знали интернет-бытование,
например анекдоты про блондинок (заимствованные),
и позже – посвященные чуть ли не любым более-
менее значительным событиям (украинский кризис,
война в Сирии, западные санкции, Брекзит, олимпи-
ады в Сочи и Рио-де-Жанейро, допинг-скандалы и
мн. др.) и даже незначительным, но с точки зрения
анекдотов в чем-то забавным.

В отличие от собственно тем, новые со-
циальные явления, связи, нормы (особенно

2Здесь не рассматривается вопрос, являются ли данные тексты собственно анекдотами, хотя именно по
причине их иногда значительной структурной оригинальности могут возникать серьезные сомнения. Окончатель-
ное решение данного безусловно важного теоретического вопроса – дело будущего специального исследования.
Пока что ограничимся использованием некоторых предварительных и необщепринятых, хотя интуитивно ясных
терминообозначений, таких как «анекдоты-афоризмы», «анекдоты-сентенции», «анекдоты-списки», «анекдоты-
классификации», «comic lists», «анекдоты с обыгрыванием ошибок коммуникативной прагматики», «двухрепликовые
анекдоты» и подоб. и будем считать анекдотами все тексты, размещаемые в Интернете на «анекдотных» сайтах,
перечисленных выше, иными словами, согласимся с решением составителей, системных администраторов и пользо-
вателей данных сайтов, что этим текстам место под рубрикой «анекдоты». Все эти люди, понятно, могут не быть
специалистами-жанроведами, но являются носителями русского языка и «речежанровой компетенции», а значит,
считая, что «текст X относится к жанру Y», они имеют для этого основания.
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касающиеся отношений между людьми и
коммуникации) уже могут пересекаться с фор-
мированием новых текстовых / нарративных /
жанровых структур. Например: выделяется
социальная группа, являющаяся мишенью
высмеивания в анекдотах, и ей приписыва-
ются некоторые узнаваемые коммуникативно-
речевые характеристики (вкрапления чужого
языка в этноанекдотах; агрессия, кримина-
лизованость, включая соответствующий язык,
бытовая глупость и невежественность «но-
вых русских»; сладострастие, корыстолюбие,
бытовая глупость, невежественность и косно-
язычие «блондинок» и т. д.). Более редкий и
более структурно значимый феномен – закреп-
ление за конкретной темой, персонажем или
просто смешным явлением конкретных линг-
вистических средств, например каламбуров в
анекдотах про Штирлица3.

1.1. Письменный характер

Безусловно, одним из важнейших факто-
ров, обусловливающих многие структурные
особенности рассматриваемых анекдотов, яв-
ляется их письменный характер. Целый ряд
новых типов интернет-анекдотов просто не
могли бы существовать при другом способе пе-
редачи информации.

При выделении структурных типов анек-
дотов, связанных с письменной формой,
точнее – противопоставлением устных и
письменных анекдотов, мы следуем за
Е. Я. и А. Д. Шмелевыми [16], которые
противопоставляют устный жанр рассказы-
вание анекдота и письменный жанр запись
анекдота текст анекдота, или собственно
анекдот.

Мы соглашаемся в целом со Шмелевыми
в том, что наиболее значительным являет-
ся противопоставление устных и письменных
анекдотов, но полагаем, что резко противо-
поставлены по своей форме были только
жанры рассказывание анекдота и способ
записи анекдотов, существовавший в позд-
несоветский и раннепослесоветский периоды
(все – доинтернет-эпоха), и несколько пере-
осмысляем их концепцию, выделяя не два,
а четыре структурных типа, тоже связанных
с противопоставлением устных и письменных
анекдотов:

I. Жанр устной речи рассказывание анек-
дота, структурные характеристики которого
были выявлены Шмелевыми: метатекстовый

ввод; изобразительные / иконические элемен-
ты вербальной и невербальной коммуника-
ции; зачиновый глагол в форме наст.врем.,
несов.вида, типа «Приходит муж домой… »
[16 : 29–30].

II. Жанр письменной речи запись анекдо-
та или собственно анекдот. В позднесовет-
ские годы, соответствующие расцвету жанра
рассказывание анекдота, тип II нашел наи-
более яркое воплощение в рубрике «Улыбки
разных широт» советского журнала «Кроко-
дил».

В книге Е. Я. и А. Д. Шмелевых [16] основное
внимание уделяется именно устному жанру расска-
зывание анекдота, но не соотношению устного и
письменного жанров. Это вполне закономерно, т.к.
именно устный жанр является первичным, а пись-
менные тексты (например, в сборниках анекдотов –
следует отметить, что книга Шмелевых писалась
в «доинтернет-эпоху») по отношению к нему вто-
ричны. В то же время исследование, наоборот,
особенностей письменной речи текста анекдота, с
нашей точки зрения, могло бы быть полезно для
понимания важных особенностей его природы как
речевого жанра. Как нам кажется, с этой точки зре-
ния представляет интерес наша работа, посвященная
анекдотам, которые печатали в журнале «Крокодил»
[3]. Думается, некоторые положения этой работы
есть смысл вспомнить сейчас.

Данный культурный и речежанровый феномен
представляет для нас особый интерес в том отноше-
нии, что многие структурные характеристики текстов
были сильно обусловлены социокультурными (в том
числе идеологическими) факторами.

Для рубрики «Улыбки разных широт» (до 1971 –
«Просто анекдот») было характерно сочетание юмо-
ра (иногда весьма тонкого), «народного» смеха,
свободного по своей природе, с четкой «узкой»
идеологической установкой: быть средством поли-
тической сатиры, а также воспитывать читателя в
коммунистическом духе.

При этом официальная риторика и идеология
активно не жаловали русский анекдот, как и всю
устную анекдотную культуру: отрицался сам факт
существования рассказывания анекдота как «сво-
бодного» (то есть антисоветского) жанра, а значит,
безусловно, отрицалась какая-либо связь всего то-
го, что может быть опубликовано на страницах
легального подцензурного издания, с нелегальными
«непечатными» текстами.

Можно назвать, по крайней мере, три способа
решения этой нелегкой идеологической задачи: во-
первых, составители «Улыбок… » как бы исходили
из того, что русского / советского жанра рассказыва-
ния анекдота не существует, а всё в «Улыбках… » –

3В то же время мы не рассматриваем, например, садистские стишки («доинтернет-эпоха») и современные
интернет-жанры (жанры ли? – см. [20]) пирожки, порошки, хотя их именно структурные особенности и очевидны,
и узнаваемы (пирожок – это законченное четверостишие без рифмы, без больших букв, без знаков препинания,
и только одного стихотворного размера: написан четырехстопным ямбом, количество слогов в строках – 9-8-9-
8 – см.: http://vk.com/pirogi). Но данные художественные тексты не относятся к жанру анекдота (хотя на сайте
«anekdot.ru» время от времени выкладывают и пирожки, и даже некоторые стихотворные тексты, похожие на
садистские стишки).
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не более чем импортный юмор, перепечатываемый
из зарубежных журналов.

Во-вторых, анекдот в «Улыбках… » представлял-
ся как жанр принципиально чисто литературный, т. е.
письменный художественный, по отношению к кото-
рому возможные ситуации его устного рассказывания
выступают как факультативные, а вовсе не первич-
ные и базовые. Показателен следующий пример, где
анекдот в рубрике «Просто анекдот» сравнивается с
рассказом:

Встречаются два писателя.
– Как обстоит дело с сатирическим романом,

который ты послал в журнал?
– Представь себе, редакция зверски его сократи-

ла и поместила в разделе «Просто анекдот». (1969,
№ 3).

Конечно, в данном анекдоте на первый план вы-
ходит именно различие жанров романа и анекдота,
смешна сама ситуация смешения этих жанров, но
весьма показательно, что жанры названы в одном
контексте: подразумевается, что предельно умень-
шенный по объему сатирический роман – это другой
письменный юмористический текст, то есть анек-
дот, и между данными жанрами существуют только
количественные различия.

Действительно, по форме многие анекдоты в
«Улыбках… » напоминают эссе, новеллы, притчи и
др. художественные тексты: характер их структуры
строго нарративный, они строятся подчеркнуто не
изобразительно:

Один крупный биржевой магнат с Уолл-стрита
влюбился в актрису и в течение многих месяцев
ухаживал за ней. Решив на ней жениться, он преду-
смотрительно нанял частного детектива, чтобы
выяснить, с кем общается его невеста, какое у нее
прошлое и прочие данные из ее биографии. Через
некоторое время он получил отчет от детектива,
где сообщалось, что мисс Блэнк пользуется пре-
красной репутацией. Ее прошлое безупречно, она
встречается только с уважаемыми людьми. Лишь в
последнее время она начала бывать в обществе од-
ного бизнесмена, у которого весьма подозрительная
репутация (1974, № 4).

Третий способ уже прямо касается формы за-
писи анекдотов: складывается впечатление, что в
«Улыбках… » делалось всё, чтобы текст в таком
виде было невозможно или максимально неудоб-
но рассказать в ситуации непосредственного устного
общения. Для этой цели широко использовались
такие присущие письменной, книжной речи особен-
ности лексической, синтаксической и стилистической
структуры, как сложные и сверхсложные предло-
жения, осложнения причастными, деепричастными
оборотами, вводными конструкциями, прямой и
косвенной речью; выбор лексически и стилистиче-
ски малоупотребительных, книжных и архаичных
единиц, причем не только в речи автора, но и пер-
сонажей анекдота.

Действительно, практически невозможно предста-
вить озвучивание следующих текстов:

По дороге домой пьяный замечает астронома-
любителя, обозревающего небо в телескоп, установ-
ленный на треноге. Пьяница тоже решил взглянуть
на небо и тотчас же увидел падающую звезду.

– Потрясающе! – с восхищением воскликнул он,
обращаясь к астроному. – Вы, наверное, самый луч-
ший снайпер в городе! … (1977, № 3);

Разговор отца с сыном:
– Что нового слышно в школе?
– Представляешь, папа, у нас, оказывается,

очень завистливый учитель.
– С чего ты взял?
– Вот уже который раз, выгоняя меня из клас-

са, он говорит: «Ах, если бы я был твоим отцом!»
(1973, № 8).

Речи в «Улыбках… » присуща избыточность
(не только с точки зрения норм разговорной ре-
чи и естественного непосредственного общения,
но и с точки зрения большинства разновидно-
стей письменной речи, например художественного
или публицистического стиля): эксплицируются сло-
ва автора, как правило, наличествует эксплицитный
речевой глагол, выбор которого отличается повы-
шенной, присущей книжной речи вариативностью.
В каком-то смысле лексическое богатство речи как
средство описательности, а не изобразительности
тоже призвано противопоставить анекдоты в «Улыб-
ках… » и рассказывание анекдота в естественном
общении:

Моряк, выброшенный на необитаемый остров,
поймал попугая и научил его разговаривать. Одна-
жды вечером попугай прилетел к своему хозяину
страшно возбужденный.

– Там женщина, – вопил он, – и такая прекрас-
ная!

Взволнованный моряк бросился за попугаем, кото-
рый летел и кричал:

– Какие глаза, босс! А какая фигура!
Наконец попугай сел на ветку и указал клювом.
– Вот она, босс!
– Ах ты, чертов мошенник, – в сердцах выругал-

ся моряк, – ведь это же попугаиха! (1977, № 13);
За обедом у общих знакомых встретились две по-

други, давно не видевшие друг друга.
– О, ты носишь очки! – радостно воскликнула

одна. – А знаешь, это очень здорово: они скрывают
твои морщины вокруг глаз.

– Что ты! Наоборот, благодаря очкам я вели-
колепно вижу теперь твои, – парировала подруга.
(1973, № 12).

Попутно, по-видимому, так решалась еще одна
задача – представить данный юмор как иностранный
не только посредством «не наших» реалий, но и за
счет некоторой общей неестественности построения
текста, который напоминал переводные тексты.

Конечно, использовать эти же средства в устной
речи невозможно, если только это не, например, сце-
ническая речь (надо сказать, что точно такие же
анекдоты иногда озвучивали в телепередачах «Каба-
чок 13 стульев», «Утренняя почта»), и совершенно
невозможно в устном жанре рассказывания анекдо-
та.
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Типы I и II являются наиболее проти-
вопоставленными друг другу: в сущности,
тип II полностью совпадает с характеристика-
ми письменной художественной речи, и в его
структуре вообще не отражается генетической
связью с устным типом I.

III. Тип записи, который появился в бесцен-
зурных изданиях позднесоветского периода,
быстро распространился в Интернете в нача-
ле 1990-х гг. и представлял собой, в общем,
механическое фиксирование в письменной
форме типа I. Приведем примеры:

Беседуют двое новых русских.
Один другому: Ой, мой тамагоччи написал: «Я

беременная».
Второй: Это не тамагоччи, это твой пейджер.
Двое в подъезде: Она говорит: – Дорогой, выкру-

ти лампочку. Тот выкрутил, она говорит: – Хочешь,
в рот возьму? Он говорит: – Ты чё, дура, она ж
горячая.

На фоне лексического разнообразия, при-
сущего типу II, становятся особенно заметны-
ми структурные характеристики, свойственные
устной речи и скорее противоестественные
для речи письменной: сочетание лексиче-
ской монотонности и лаконизма (можно искать
разные объяснения причин – начиная от «ла-
конизма» отношений) с избыточностью: во
втором анекдоте речевой глагол говорит по-
вторяется 3 раза! Следует подчеркнуть, что
это избыточность именно с точки зрения пись-
менной речи, где для достижения того же
эффекта был бы достаточен знак «абзац – ти-
ре», но не устной, где таких средств нет.

В современном Рунете тип III также рас-
пространен, хотя, как представляется, за
последние 10–15 лет доля его существенно
уменьшилась.

Письменная форма передачи в целом,
естественно, имеет и плюсы, и минусы – в
эпоху появления первых легальных сборни-
ков анекдотов и первых интернет-анекдотов
плюсы были неочевидны, и структура III типа
казалась оптимальной даже для письменных
анекдотов. С развитием интернет-общения и
ростом количества «анекдотных» сайтов ста-
новятся более востребованными собственно
письменные (а не механически записанные
устные) средства – что, в каком-то смысле,
представляет собой возвращение к самому
первому типу, но без языковой избыточности.

IV. Собственно интернет-анекдоты – этот
тип представляют все рассматриваемые нами
новые интернет-анекдоты, структурным харак-
теристикам которых и посвящена эта статья.

Этот тип очень разнообразен. Не будем го-
ворить о примерах текстов, совпадающих с
уже описанными III (I) и II, а также о текстах,
которые раньше обычно не считались анек-
дотами (таких как сентенции, афоризмы), –

обсудим несколько структурных типов, кото-
рых, как представляется, не существовало
раньше. Интересно, что среди них немало
близких к традиционным анекдотам по на-
личию изображаемой ситуации, персонажей
и диалогической формы их общения (хо-
тя ни диалогическая форма, ни собственно
«рассказывание историй» теперь не являются
обязательными).

Конечно, письменная форма лишает анек-
дот ряда средств передачи информации, при-
сущих устной речи, прежде всего, интонации –
одного из главных признаков типа, жанра,
тональности в устной речи, в результате
передача и обыгрывание некоторых особен-
ностей устной коммуникации затрудняется.
В то же время парадоксальным образом пись-
менные средства, используемые в типе IV,
не мешают, а помогают изображать и обыг-
рывать такие явления устной коммуникации,
которые не обыгрывались в анекдотах рань-
ше: письменная форма позволяет достаточно
компактно передать много других (помимо
интонации) признаков различных типичных
коммуникативных ситуаций, официальных и
неофициальных сфер, межличностных отно-
шений, жанров, стилей, оттенков коммуника-
тивных смыслов.

При устном рассказывании даже передача
того, что изображаемая в анекдоте ситуа-
ция является диалогом, отделение реплик,
принадлежащих разным собеседникам, друг
от друга, требует в целом гораздо больше
усилий (от простой связки «Он говорит…
– Она говорит… », как в рассмотренном
примере, до жестовых, мимических, просоди-
ческих средств), чем письменная передача
(«абзац – тире»). Кроме того, объектом коми-
ческого обыгрывания могут выступать просто
слишком длинные, имеющие синтаксически
осложненную форму фрагменты устной речи,
устная передача которых (например, дости-
жение эффекта «мгновенной опознаваемости»
коммуникативно-речевого стереотипа) была
бы затруднительна, требовала от рассказчика
прямо-таки актерских способностей, – в пись-
менном же виде передача всей требуемой
информации осуществляется проще и эконом-
нее без потери значимых характеристик речи:

– Исаак, я веду себя тише воды, ниже тра-
вы, однако Сарочка уже неделю ходит по дому и
причитает. Ходит и причитает. Не знаю, что и
подумать.

– Причитание, Абраша, это форма проявления
женской принципиальности, когда скандал невозмо-
жен или признан не целесообразным.

– Что же делать, Исаак, что же делать?
– Жену спасать! Срочно дай ей хоть какой-ни-

будь повод, иначе вся зарплата уйдёт на докторов и
лекарства.
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С этой точки зрения письменная форма
анекдота является выигрышной.

1.2. Интернет и интерактивность

Другим фактором, обусловливающим струк-
турные особенности анекдотов, является их
интернет-бытование, дающее возможность
знакомства с множеством текстов анекдотов,
ускоряющее распространение новых явлений,
в том числе структурных (появление серий,
анекдоты-пародии). Особенно значимым в
этом плане является такое качество интернет-
общения, как интерактивность: пользователь
имеет не только возможность познакомиться
с большим количеством новых анекдотов, но
и возможность самому написать что-то подоб-
ное. (Иногда, особенно в случае «списочных»
анекдотов типа «X признаков того, что
вы… », даже автором текста одного анекдо-
та является целое интернет-сообщество [21 :
332].) Отметим, что на большинстве «анекдот-
ных» сайтов посетители имеют возможность
размещать собственные анекдоты, а дополни-
тельным стимулом к сочинительству является
возможность давать анекдотам онлайн-оцен-
ку («лайки»). В результате новые серии
анекдотов быстро разрастаются, появляются
варианты, «анекдоты с продолжениями», па-
родии («метаанекдоты» по О. А. Чирковой),
например:

10 признаков того, что вы слишком часто бы-
ваете на анекдот.ру:

1. Вы перестаете воспринимать остроты на
слух;

2. Вы не можете уловить соль анекдота, если
ключевая фраза не выделена КРУПНЫМИ БУКВА-
МИ;

3. Вы смеетесь каждый раз, когда видите слова
«Финиш» или «Занавес»;

4. Прочитав анекдоты и истории, вы беретесь
за стишки и афоризмы;

5. Слово «теща» кажется вам непристойным;
6. Вы пытаетесь послать ближнего своего на

х#№ или даже на х@$;
7. Если ваша жена красива, умна и любит секс,

вы чувствуете себя неполноценным;
8. Вы заводите себе кота и ходите за ним по

пятам, ожидая, когда он выкинет что-нибудь экс-
траординарное;

9. Вы готовы продолжить с любого места любую
историю, начинающуюся словами «Решили мы как-
то с друзьями выпить водки»;

10. Вы начинаете сочинять анекдоты в стиле
«10 признаков...»

Эти предварительные рассуждения помогут
нам систематизировать выделяемые типы.

2. Новые тематические типы (серии)
анекдотов

Как уже было сказано, анекдоты очень чут-
ко реагируют на все общественно значимые
события. У интернет-анекдотов только возрас-
тает оперативность. Поэтому перечислить все
новые темы и тематические группы анекдотов
невозможно – можно попытаться только вы-
делить наиболее значительные или крупные
тематические серии (про Путина, Медведе-
ва, Обаму, Трампа, Порошенко, олимпиады в
Сочи, Рио-де-Жанейро, Евромайдан и кризис
на Украине, воссоединение Крыма с Росси-
ей, западные санкции и т. д.), но и это не
является целью нашей работы4, ибо она по-
священа только структурным и структурно-
тематическим, но не тематическим типам ин-
тернет-анекдотов.

3. Новые структурно-тематические типы
анекдотов

Грань между чисто тематическими и тема-
тически-структурными типами анекдотов ино-
гда зыбкая – см. цикл работ Е. Я. и А. Д. Шме-
левых про анекдоты с парными персонажами
[18; 16]: интересно наблюдение исследовате-
лей о перенесении таких типов парности на
новые реалии (например, с анекдотов про жи-
вотных – на политические анекдоты, которые
населяются своими хищниками, хитрецами и
т. д.) [16 : 117, 127].

3.1. Анекдоты «только русский
(человек)… » / «только наш человек… »

Это довольно заметная группа анекдотов в Руне-
те (есть даже специальный сайт http://www.bibo.kz/
pictures/569181-tolko-russkiy-chelovek-poymet.html;
общее количество текстов около 300), которая вос-
ходит к монологам сатирика М. Задорнова [22].
При этом фактически единственная особенность,
которая отличает данную группу от очень широко
распространенных этноанекдотов, – слово «только»
(варианты – «только русский (человек)», «только
русские», «только наш человек», «только русская
женщина», а также: «Нет, блин, это только русский
может… »), а также то, что отсутствует эксплицит-
ное сравнение (ср. в традиционных этноанекдотах
«Американец, немец и русский… ») (имплицитное же,
подразумеваемое сравнение, конечно, есть всегда).

В результате обычно разыгрываемая в собствен-
но анекдоте забавная история становится не просто

4Тем более что, например, сайт «anekdot.ru» осуществляет поиск и подсчет тематических групп анекдотов,
но только по ключевым словам и (иногда) словосочетаниям: так, в группу «Медведев» попали анекдоты про
животных («медведь»), в группу «Немцов» – этноанекдоты («немец») и т. д. Поэтому полученные группы весьма
приблизительны и нуждались в дополнительной проверке. В этом смысле, к сожалению, собственно структурные
типы анекдотов, представляющие самый большой интерес, фиксируются труднее всего.
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редка (бывают и традиционные этноанекдоты без
нее: «Когда встречаются американец, немец и рус-
ский… »), но невозможна (и невозможна первая
зачиновая фраза по Шмелевым с глаголом в наст. вр.
несов. вида в «типе I» – см. выше). По отношению к
упомянутым традиционным этноанекдотам обсужда-
емый новый анекдот-сентенция типа «только русский
(человек)… » может представлять собой одну вы-
водную обобщающую фразу, как бы возникающую
после рассказанной в традиционном этноанекдоте ис-
тории.

Названная, на первый взгляд, незначительная
формальная особенность обусловливает некоторые
содержательные особенности – прежде всего, само
«только» в тексте (начальной позиции) анекдота под-
черкивает исключительность; с другой стороны –
теперь это что-то, как правило, более редкое и
странно-глупое, в отличие от таких высмеиваемых
в традиционных этноанекдотах «обыкновенных» ка-
честв, как примитивный эгоизм, неспособность
логически мыслить, а также (качества, которыми
в глубине души гордятся) драчливость, бесша-
башность, способность пить огромные количества
алкоголя и т. д., но обязательно столь же конкретно-
узнаваемое.

Примеры:
Только русский человек услышав «пол-литра» не

станет спрашивать пол-литра чего.
Только наш человек заходит в музей, чтобы со-

греться.
Только русский человек берет кредит, чтобы рас-

платиться с долгами по ипотеке.
Только русский человек имеет самую плохую

фотографию в паспорте, а самую удачную – «ВКон-
такте».

Только наши люди осуждают повальное увлечение
Интернетом, сидя на форумах.

Только русский человек может сорок лет со-
бираться с утра начать бегать и мечтать
запломбировать три верхних зуба, пока их не удалит.

Только наш может 20 лет хранить у себя дома
хрустальный сервиз и ни разу им не воспользоваться.

Только наш человек очень вежливо уступает
место в автобусе бабушке, потому что ему на сле-
дующей выходить.

Только наш человек, когда не может найти в
квартире свои носки, сожалеет о том, что на них
нельзя позвонить.

3.2. Анекдоты про британских ученых
(«британские ученые установили, что… »)

На сайтах Рунета данный тип / серия представле-
на около 800 текстами анекдотов.

Структура такого анекдота обычно двухчаст-
на: обозначается источник научной информации:
«ученые (иногда уточняется национальность) уста-
новили: … », «по данным ученых, … », «ученые
изобрели… » или «ученые прогнозируют… », а так-
же «в результате исследования… », «Нобелевскую
премию получили за… »; иногда предпосылается те-
ма-заголовок: «В мире науки», «Новости науки»

или «Сенсация!». Иногда конкретизируется спе-
циальность: физики, химики, биологи, психологи,
социологи, историки, медики, астрономы, лингвисты,
а также философы, аналитики, статистики (возмож-
на формулировка: «путем тестирования… », сюда
же, по-видимому, следует отнести формулировки ти-
па «по данным социальных опросов… »). Источником
комического эффекта служит либо собственно инфор-
мация о каком-либо объекте, «анонсируемая» таким
способом и раскрываемая во второй части анекдота,
либо, наоборот, противоречие, несоответствие объ-
екта (простейшего бытового или «низкого», часто
сексуального характера) такому («серьезному», авто-
ритетному) источнику информации.

Например:

Британские ученые установили, что 90% людей
симулируют эволюцию.

Британские ученые изобрели деньги, устойчивые
к свисту.

Британским ученым удалось установить причи-
ну сокращения численности панд. Оказывается, они
втихаря предохраняются.

Сенсация! Британские ученые нашли два одина-
ково полезных йогурта!

Следует отметить, что рассматриваемые нами
русские анекдоты типа «британские ученые устано-
вили… » появились как переводы соответствующих
англоязычных анекдотов (ср.: «British scientists have
found that if a long look in the mirror, you can see
there the British scientist»), которые изначально пред-
ставляли собой одну из разновидностей обширного
интернационального юмора про ученых.

Весьма показательно существование особой груп-
пы анекдотов – «про британских ученых» или даже
«про анекдоты про британских ученых»:

Британские ученые обнаружили, что с их откры-
тий давно ржут все остальные ученые...

– Вот ты смеешься, а я неделю за ним наблюда-
ла. Я когда в душ иду, он садится рядом и смотрит.
А раньше такого не было. Из чего я делаю вывод,
что кастрированные коты проявляют интерес к че-
ловеческим самкам!

– Зай, у тебя британских ученых в роду не было?!

У данной группы анекдотов есть предшествен-
ники, истоки в международном юморе, возможно,
разные для разных их типов и подтипов, наибо-
лее очевидный – шутки и анекдоты про ученых,
«чокнутых профессоров», которые вызывают смех
своей заумностью, излишним теоретизированием,
абстрактностью мышления, при этом житейской
несостоятельностью, наивностью, оторванностью от
живой жизни и т. д. Это интернациональный и
достаточно традиционный тип юмора – ср. еще
персонажей Аристофана, Эразма Роттердамского,
Дж. Свифта. Современные шутки и анекдоты этого
типа преимущественно западные, но существовало
немало подобных отечественных шуток и анекдотов
в советское время – они публиковались в различных
научно-популярных журналах (таких как «Наука и
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жизнь», «Техника – молодежи»), альманахах, художе-
ственных произведениях тех лет (таких как романы
братьев Стругацких).

У ряда анекдотов можно усмотреть содержатель-
ное сходство с еще более традиционными (даже
древними) юмористическими фольклорными жан-
рами у различных народов, содержащими образ
«мудреца», «эксперта» – авторитетного, многоопыт-
ного старейшины, монарха, народного судьи или
жреца (а также по принципу карнавала, шута при
короле, юродивого), советы и сама речь которых
нередко имеют притчевый характер – ср. таких
фольклорных персонажей, как царь Соломон, Ходжа
Насреддин, Апенди, некоторых «особых» животных
в соответствующих народных сказках (орел, ворон,
филин, лев, удав) и т. д.

Впрочем, есть существенное различие: ученые
в современных анекдотах почти никогда не да-
ют информацию, оценку или советы нравственного
характера, не апеллируют к «общечеловеческому»
здравому смыслу и собственному жизненному опыту
(хотя многие их «открытия», сделанные в результате
длительных, многотрудных, дорогостоящих, «техно-
кратических» усилий, по сути сводятся именно к
элементарному здравому смыслу, что тоже становит-
ся источником комического эффекта), не выражают
личного отношения к информации (да и личностей
нет, господствует безличность: «ученые» почти все-
гда во мн. числе; не называются ни имена, ни
возраст, ни даже пол; самая большая возможная
детализация – конкретное научное заведение, напри-
мер Силиконовая долина). Кстати, слова «умный» и
«мудрый» в таких анекдотах не встретились ни разу!

Объекты внимания и экспертной оценки
«британских ученых» (соответственно неожиданные
вещи, прежде всего комические, которые так в них
раскрываются) чрезвычайно многообразны: здоровье
и медицина, еда и напитки (по большей части, как и
следовало ожидать, алкогольные), отношения между
людьми, мужчины и женщины, секс (в том числе
нетрадиционный), страны и национальности, мораль
и религия, политика, деньги и бизнес, торговля и
сервис, преступления и правоохранительные органы,
досуг, спорт, кино и ТВ, музыка и архитектура, зна-
менитости (артисты, писатели и т.п.), литература и
язык (прежде всего русский, но не только), природа,
катаклизмы, домашние и дикие животные, растения,
машины и техника (в том числе многочисленные
модные «гаджеты»), Интернет, наконец, сам юмор,
включая анекдоты.

Несколько примеров:

Ученые пришли к выводу, что в качестве «музы-
канта» привлекательность мужчины «многократно
возрастала»: человеку с гитарой телефон оставили
31 процент девушек, человеку с пустыми руками –
14 процентов, человеку со спортивной сумкой – де-
вять процентов девушек.

А человеку с топором еще и сам телефон отда-
вали...

Британские ученые изобрели противозачаточные
таблетки для мужчин, они на 99% состоят из сно-
творного.

Однажды американские ученые провели опрос:
«В какой тюрьме вы бы хотели жить: с мебелью
или без мебели? С начальником-республиканцем или
демократом?»

В результате оказалось, что: 49% хотят, чтобы
начальником тюрьмы был демократ, 50% – респуб-
ликанец, 99% хотят, чтобы в тюрьме была мебель,
1% хочет жить на свободе.

Исландские ученые открыли новый вулкан. Что-
бы его назвать, они по очереди спали на клавиатуре.

Немало среди них абстрактных анекдотов (так на-
зываемый чистый юмор и абсурд):

Британские ученые обнаружили в космосе фиоле-
тово-желто-зеленую дыру.

Она так же опасна и загадочна, как и черная, но
рассматривать ее гораздо веселее.

Как показали исследования британских ученых,
если облизать лягушку, то можно избавиться от
депрессии. Одно плохо: когда вы прекращаете ее об-
лизывать, у лягушки снова начинается депрессия.

Иногда присутствует черный юмор:
Советы медиков. Питайтесь однообразно! Чем

больше на вашем столе будет продуктов, тем труд-
нее потом установить диагноз отравления.

Ведущие ученые GREENPEACE считают, что
убивать животных ради шкурок негуманно. Поэто-
му они предлагают не убивать зверушек, а просто
их ловить, снимать шкурки, а затем выпускать на
волю.

Выделяется особая группа «лингвистических»
анекдотов (языковая игра, причем обыгрывается,
как и следовало ожидать, преимущественно русский
язык, идиоматика, прецедентные тексты и т. д.):

Ученые обнаружили, что существует несколько
различных популяций птицы поползень. В зависимо-
сти от особенностей поведения этих пернатых,
а также от их анатомических особенностей,
представители изученных популяций названы со-
ответственно: заползень, отползень, подползень,
расползень и недопереползень.

Последние исследования в области спортивной
гребли установили, что в двухместной байдарке
обычно находятся два загадочных существа, назы-
вающихся Гребибля и Гребубля...

Британские ученые выяснили, что на самом деле
ежу ничего не понятно.

Иногда, впрочем, встречается и английская языко-
вая игра:

Японские ученые генетически модифицировали
Райс. После введения в нее человеческих генов она
станет более урожайной и устойчивой к сельскохо-
зяйственным вредителям.

Научная качественность, когда на нее обраща-
ется внимание в анекдотах, какова бы она ни была,
всегда становится источником комического эффек-
та – будь то полное отсутствие оной («глубокомыслие
идиотизма»):

Speech Genres, 2017, no. 1(15), pp. 118–135 125



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2017. №1(15). С. 118–135

Недавние исследования британских ученых выяви-
ли удивительную мистическую особенность первой в
мире кинокартины – фильма братьев Люмьер «При-
бытие поезда». Не только создатели, но и все ее
первые зрители – умерли.

Британские ученые наконец выяснили, почему лю-
ди лысеют: оказалось, люди лысеют потому, что у
них волосы выпадают и больше не растут.

• или сведйние «открытия» к самому элементар-
ному здравому смыслу:

Ученые установили, что если человека положить
в ванну и задернуть занавеску то... он начнет мыть-
ся!

Ученым стала известна настоящая причина, ко-
торая ускоряет процесс старения женщины. Эта
причина постоянно лежит на диване, пьет пиво и
смотрит телевизор.

• или такая «оригинальность», которая больше по-
хожа на шизофренический бред:

Британские ученые-охотоведы утверждают,
что на Новый год в каждую берлогу протискивается
Дед Мороз и меняет лапу во рту медведя на другую,
более сочную.

Недавно ученые установили, что если сильно
напугать ежика, то он становится зеленым, зары-
вается в землю и замирает как кактус. Проблема
в том, что если ежика вовремя не рассмешить, он
пускает корни.

• или же, наоборот, приписывание науке фактиче-
ски всемогущества!

Группа ученых-физиков опытным путем устано-
вила, что скорость света на этом свете выше, чем
на том.

Японские ученые научились делать плоские шут-
ки объемными.

• Детализация методов встречается редко (это и
понятно: «потребители» таких анекдотов не ученые,
а обычные люди), но иногда в анекдотах отчасти объ-
ясняется, как именно «британские ученые» делают
свои открытия.

Собственно, озвучиваются только три метода:
статистика (и в тексте анекдота нередко фигуриру-
ют цифры: проценты, объем материала, количество
испытуемых, количество лет, потраченных на про-
ведение исследований, и т. п.), эксперименты и
специальная аппаратура (иногда ее сверхсложность
и дороговизна доводятся до абсурда, и тогда это ис-
точник комизма). Не встретились, например, метод
включенного наблюдения и производственный экспе-
римент (недостаточно эффектны для анекдотов?) и
эксперименты на себе (требуют слишком большой
самоотверженности для избалованных и несколько
эгоистичных «британских ученых»?):

Новости науки. В ходе 20-летних исследова-
ний ученые выяснили, что просмотр 1 кинофильма
сокращает жизнь на 1,5–2 часа, а выкуривание
1 сигареты сокращает жизнь на 3–4 минуты.
После обработки результатов на мощном супер-
компьютере, ученые сделали интересный вывод:

оказывается, просмотр кинофильмов в 30 раз опас-
нее и вреднее, чем курение.

Японским ученым удалось узнать больше о жизни
собак с помощью видеокамер, которые прикрепля-
ются к голове животного и записывают все его
действия. Оказывается, 90% времени собаки про-
водят, пытаясь оторвать видеокамеру от головы.
Остальные 10% они убегают от ученых, которые
ловят их, чтобы сменить видеокассету.

• Видимо, более информативной и адекватной
материалу могла бы быть структурно-тематическая
классификация по соотношению объекта с «обра-
зом науки». Так, на данном основании выделяется
микрогруппа анекдотов, где «образ науки» чи-
сто формальный: первая часть структуры анекдота
включает «образ науки» в качестве источника ин-
формации («Ученые установили, что… »), но по
сути представляет собой простую констатацию типа
«оказалось… » (авторитетность источника означает
интенсификацию констатации), каковая констатация,
обозначающая «свежий и верный взгляд на нечто
малоизвестное или известное», принципиальна для
карнавала, юмора в целом. «Соль» же анекдота не
связана или почти не связана с «образом науки»:

Ученые установили, что самый понятный язык
на Земле – китайский. Его понимают 1,5 милли-
арда человек.

Британские ученые выяснили – словосочетание
«страшно умная» правильно писать через дефис...

Британскими учеными доказано, что на очень
прыщавую девушку не стоит давить.

В этом смысле начало «Ученые установили,
что… » можно добавить едва ли не к любой шутке
для усиления эффекта.

Что касается конкретных национальностей уче-
ных, упоминаемых в анекдотах, британские /
английские ученые лидируют в анекдотах с боль-
шим отрывом, при этом «британские» представлены
гораздо чаще, чем «английские» (видимо, дело
не в национальности, людях как таковых, а лю-
дях, встроенных в государственные структуры: в
этом отношении «полноценным британским ученым»
вполне может быть, например, человек индийского
или китайского происхождения). Видимо, поэтому
отсутствует и связь у рассматриваемой группы анек-
дотов про британских ученых с широко известным
английским юмором: не встретились, например, ха-
рактерные признаки «англичан» из соответствующих
этнических анекдотов, такие как чопорность, надмен-
ность, гипервежливость, обращение «сэр» и т.п.

Реже фигурируют американские, еще реже япон-
ские, немецкие, израильские ученые. Единичны
примеры со швейцарскими, французскими, голланд-
скими учеными.

Все остальные случаи, когда в анекдотах конкре-
тизируется национальность ученых, противоположны
по смыслу (ирония): украинские, молдавские, чу-
котские, албанские, африканские, среднеазиатские,
цыганские, «гастарбайтерские» (!) и т. д. В этих слу-
чаях анекдоты выступают как пародия на «анекдоты
про британских ученых» (иногда в анекдоте фигури-
руют они оба) и смыкаются с этноанекдотами.
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Закон всемирного тяготения до Ньютона от-
крыл малайский ученый, но его убило кокосом.

Новости науки: британские ученые обнаружили
молдавских ученых.

Новости науки
В Киеве прошла презентация разработанного

украинскими учеными сало-имитатора.
Благодаря усилиям ученых-гастарбайтеров из

Средней Азии в Москве выведена новая порода со-
бак – шаурман-пинчер.

Особый интерес, конечно, представляет группа
анекдотов о российских ученых. Они почти нико-
гда не выступают в роли знающих и авторитетных
экспертов в анекдотах. Подчеркивается, что это
плохие, некомпетентные ученые или «занимаются»
несуществующими, надуманными или абсурдными
«проблемами»:

Российские ученые обнаружили, что уже давно
ничего не обнаруживали.

Неудачей закончилась очередная попытка россий-
ских ученых создать сотовый телефон – их покусали
пчелы.

Чаще всего в таких случаях делается акцент
на общеизвестном бедственном положении отече-
ственной науки и ученых (непрестижность, низкие
зарплаты, несвобода до бесправия, заидеологизиро-
ванность, а также плохое школьное образование,
утечка мозгов и т. д.):

Ученые из глубинки, работающие почти задаром,
в жутких условиях и без всяких жизненных перспек-
тив, сделали открытие – что они долбо*бы.

Наконец-то российским ученым удалось клони-
ровать найденного в вечной мерзлоте мамонта.
Мамонт покрутил хоботом у виска, и опять забрал-
ся в снег, греться...

Как и в названных выше «этнических анекдо-
тах про ученых», недостатки российской науки часто
подаются в сравнении с «настоящей» – западной /
британской:

В Америке нет Академии Наук, а наука есть.
В России Академия есть, а науки нет. Логический
вывод: разогнать Академию, авось наука появится!
Браво! Товарищ Путин, вы – большой ученый…

Сразу после заявления американских ученых о
высылке экспедиции на Марс в 2015 году, русские
пообещали, что они будут на Марсе раньше и почти
в два раза дешевле.

– В чем секрет российских ученых?
– Никакого секрета нет. Просто американцы

планируют оттуда вернуться.
Но при этом в отличие, например, от чукотской

или африканской российская наука когда-то была
«вполне себе великой» и до сих пор имеет традиции,
которые иногда упоминаются в анекдотах:

Ученые-историки из бывшей Академии Наук успе-
ли установить, что российские Академии имеют
300-летний цикл жизни, начинающийся Петром и
оканчивающийся Петриком...

Свидетельствуют об этом и анекдоты про «наших
ученых», сделавших карьеру «там»:

Британские ученые провели исследование пяти
тысяч британских ученых, и установили, что 95%
из них – это русские и китайские ученые.

С другой стороны, некоторые открытия россий-
ских ученых сами по себе не являются объектом
издевательств – они подаются даже со своеобразной
гордостью. Это «открытия», касающиеся тех черт ха-
рактера россиянина, которые традиционно вызывают
гордость в этнических анекдотах про «русских». Осо-
бенно много внимания уделяется живучести «нашего
человека», проявляющейся в ужасной (непредста-
вимой для «цивилизованного мира») российской
действительности:

Российские ученые убедительно доказали, что
жизнь возможна даже в глубокой заднице.

Очень интересна группа анекдотов про россий-
ских ученых, где подчеркивается, что они сами
являются «нашими людьми», обладают соответству-
ющей картиной мира и компетентностью, которая
совсем не обязательно плоха или ущербна (особенно
с точки зрения «народного юмора», представленной в
анекдотах), хотя и в корне отличаются от «западных
демократических». Отечественные ученые в анекдо-
тах – такие же пьяницы, драчуны, матерщинники и
т. д., как «наши люди» вообще:

Путин:
– Оказывается, и графин изобрели наши россий-

ские ученые!
Японские ученые научились наращивать зубы, ко-

торые научились выбивать российские ученые.
Этот аспект, кстати, заставляет внести суще-

ственную коррективу в представление о российских
ученых как о плохих ученых, неспособных совер-
шать открытия, поражающие воображение, именно
такие открытия российские ученые совершают в двух
сферах: алкоголя и матерщины:

Компьютерную водку изобрели российские уче-
ные. Внешне это обычная бутылка водки емкостью
три литра, но если пить ее в одиночку, сидя за ком-
пьютером, то после ее опорожнения из монитора
высовывается волосатая рука с бутылкой и налива-
ет еще и еще…

Российские ученые доказали что слово «б…ь»
произносится на 13 милисекунд раньше удара по
пальцу.

Наконец, выделяются анекдоты, где отечествен-
ные ученые смыкаются с коррумпированными
властными структурами – чиновниками, санов-
никами, депутатами, официальными идеологами.
Разумеется, никакой настоящей научной деятельно-
стью такие «ученые» не занимаются, а лишь создают
видимость ее за большие деньги, получаемые от го-
сударства (Сколковские ученые и т.п.), совместно с
которым они занимаются тем, что угнетают народ.
При этом одни из них обманывают и государство,
которое платит им большие деньги за лишь имита-
цию научной деятельности, другие – действуют в
полном, так сказать, согласии с государством и на
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его пользу (в этом случае ученые обычно являются
служителями и создателями официальной идеологии,
способствуя зомбированию и еще большему порабо-
щению народа). По сути же разницы нет: и те и
другие – корыстные и циничные лицемеры и нена-
стоящие ученые.

Все это превращает данные анекдоты по сути в
политические:

После многочисленных неудачных попыток выве-
дения нового вида бактерий, российские ученые хотя
бы смогли вывести деньги в офшор.

Фонд Сколково был создан для того, чтобы по-
могать российским ученым совершать открытия.

Самое большое открытие с помощью этого фон-
да похоже сделала прокуратура.

Правительственный грант в сфере инноваци-
онных технологий выиграло открытие молодых
российских ученых, что для повышения потенции и
увеличения сексуального влечения со стороны парт-
нера нужно голосовать за «Единую Россию»!

3.3. Анекдоты про «компьютерщиков»
(сисадминов) и Интернет

Сайт «anekdot.ru» выдает на запрос «компьютер-
щик» 41 анекдот, «сисадмин» – 111, «юзер» – 87, а
«программист» – 460 (!).

В них обыгрывается терминология и жаргон ком-
пьютерных работников и интернет-пользователей и
сам Интернет как таковой и интернет-общение раз-
личных видов и жанров.

Условно эти анекдоты делятся на две группы
с точки зрения образа адресата анекдота / наблю-
дателя: он может быть обыкновенным человеком с
традиционными языком и компетенциями, для кото-
рого новый жаргон сам по себе смешон, но скорее
незнаком, – и сам может быть продвинутым юзером,
который этот жаргон хорошо знает, а смеется над ве-
щами, обыкновенным людям обычно непонятными.

Анекдоты, в которых смешон сам компьютерный
жаргон и «компьютерное мышление» с точки зрения
обычных людей:

Сисадмин принес к нам в холодильник свою
бутылку кетчупа. На этикетке ручкой написано:
«Помидоры.zip».

Звонит программист беременной жене:
– Ты где?
– На сохранении.
– Ну ладно, позвонишь, когда сохранишься.
Девушка работающая в компании-провайдере,

спрашивает у клиента:
– А ваш конец точно обжат? Или висит оголен-

ный??
Анекдоты, «мир» которых совпадает с картиной

мира (в т.ч. языковой) продвинутого юзера – носите-
ля компьютерного жаргона:

Драйвер NVIDIA сегодня попросил активацию че-
рез Facebook.

На P-100 Формула-1 превращается в пошаговую
стратегию.

Звонит девушка от интернет-провайдера, начи-
нает рекламировать свою продукцию.

Я: У меня сейчас неплохой провайдер, но бывают
моменты, когда целый день неполадки и пинг высо-
кий.

Д: О вам повезло! У нас недавно новое оборудо-
вание поставили – у клиентов пингов совсем нет!

Обыгрываются формы и жанры интернет-обще-
ния (причем чаще всего, как и следовало ожидать,
онлайн-игры). И авторы, и адресаты / читатели –
продвинутые интернетчики, имеют расширенную и
специфическую коммуникативную компетенцию:

Расскажешь людям что-нибудь по секрету, а у
них внутри уже нажимается «Лайк» и «Поделить-
ся».

он: что делаешь?
она: я на уроке физики, а ты?
он: а я на информатике
она: что у вас за школа, как не спрошу, так ты

на информатике!!
он: я учитель информатики
Анекдоты «про компьютерщиков», особенно

некоторые представители данного типа, становятся
настолько формально сложны, перегружены профес-
сионализмами, терминологией интернет-игр и т. д.,
что могут быть с равным успехом отнесены к следу-
ющему типу – структурному.

4. Новые структурные типы анекдотов

4.1. «Списочные» анекдоты
и анекдоты-классификации

(типа «X признаков того, что вы… »)

Данный очень интересный тип уже неоднократно
описывался исследователями [23; 21; 24].

Мария Еленевская считает «comic lists» субжан-
ром, появившимся в 1970-е в англоязычной офисной
среде как юмористическая реакция на распростра-
нение, с одной стороны, инструкций, с другой –
копировальной и множительной техники, при этом
родоначальником жанра / субжанра исследовательни-
ца считает «Дневник сатаны» Амброза Бирса (1967)
[24 : 30].

Мария Ахметова хотя и считает, что данные
списки – «целостный жанр сетевой локальной
письменности, существующий по фольклорным зако-
нам (отсутствие авторства или нечетко выраженное
авторство, варьирование при сохранении общей фор-
мы и ограниченного набора мотивов)» [21 : 331],
но именует данный «жанр» малотерминологично:
«юмористические списки идентифицирующих при-
знаков жителей того или иного города или региона»,
распространяющиеся в Интернете в XXI в. (самый
ранний из текстов, обнаруженных ею, относится к
2002 г.) [Там же]. Исследовательница также отме-
чает, что эти списки «восходят к англоязычным
спискам, обычно строящимся по модели “You know
you live in California / small town / 2002 / 2003 etc.
when… ”, “You know you lived in China / London etc.
for too long when… ”. В свою очередь, прототипом
для этих списков, по мнению исследовательницы,
являются газетные и журнальные публикации, по-
строенные по модели «X признаков того, что… » –
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как шуточного характера (например: «X признаков
того, что вы замужняя женщина»), так и вполне
серьезных (например: «Американский психолог Ким-
берли Янг называет 7 признаков того, что вы попали
в наркотическую зависимость от Интернета… »
[Там же: 332].

В названных исследованиях были проанализиро-
ваны многие лингвистические и социокультурные
особенности данных анекдотов, особенно географи-
ческие и топонимические (М. Ахметова); М. Еленев-
ская также много внимания уделяет такому аспекту,
как новый социальный и культурный опыт эмигран-
та, попытка осмыслить и систематизировать новые
впечатления.

Мы не проводили самостоятельного исследо-
вания, поэтому ограничимся тем, что назовем
приблизительное количество – около 600 – и приве-
дем названия некоторых анекдотов-классификаций:

Вы – настоящий москвич, если: …;
Двадцать признаков того, что Вы – настоя-

щий москвич: …;
Несколько признаков того, что вы москвич: …;
Вы живете в Москве слишком долго, если …;
10 неизменных атрибутов москвича летом …;
Как работать с москвичами. Пособие для про-

винциалов …;
Опознать москвича в Петербурге несложно …;
Что происходит, если вы москвич и знакоми-

тесь с провинциальной девушкой …;
20 впечатлений костромича о Москве …;
Вы - настоящий петербуржец, если …;
15 фактов про питерцев …;
Вы живете в Петербурге, если …;
Вы безусловно настоящий питерский ИНТЕЛ-

ЛИГЕНТ и при этом крупный бизнесмен, если
думаете, что …;

10 признаков того, что вы слишком долго жили
в глубинке России …;

Вы, вероятно, хотите уехать из России, если
не можете себе ответить на вопрос почему …;

Вы слишком долго прожили в Нью-Йорке, если
…;

Вы стали уже почти французом, если …;
вы - родом из СССР, если …;

ВЫ НАСТОЯЩИЙ ЕВРОПЕЙЕЦ (так! – В. Д.)
ЕСЛИ …;

20 признаков настоящего невротика …;
Если Вы проснулись 1 января утром и никак

не сообразите, КТО ВЫ, посмотритесь в зеркало
и …;

Десять признаков того, что вы – Владимир Пу-
тин …;

НЕСКОЛЬКО ПРИЗНАКОВ, ЧТО РАЗВОД
НЕМИНУЕМ (женщинам) …;

7 признаков того, что диснеевский мультик
«Винни Пух» пропагандирует наркотики …;

Чем государства похожи на взрослых, а народы
на детей?;

13 причин, по которым нельзя пропалывать
клубнику.;

Признаки Того, Что Тебе Пора Домой;
8 ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО ВЫ ПЬЯНЫ;
13 признаков того, что вы смотрите нынеш-

нюю рекламу;
Как узнать, что вы состарились?;
11 фраз, которые вы вряд ли бы захотели услы-

шать, сидя в кресле у парикмахера …;
Ты ни разу не меломан если …;
Пятнадцать признаков того, что вы женщина

и одновременно Почему лучше быть женщиной…;
Дюжина признаков того, что вы замужняя

женщина …;
12 ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО ВЫ – ИНТЕЛЛИ-

ГЕНТ …;
10 признаков того, что вы воспитанный, ин-

теллигентный человек …;
20 признаков того, что вы богаты …;
15 признаков того, что вы живёте на Укра-

ине…;
Несколько признаков, помогающих распознать

в себе пивной алкоголизм...)));
21 признак того, почему тяжело быть мужчи-

ной …;
Почему кошка лучше жены;
18 признаков, по которым можно будет судить

о наступлении глобального потепления;
Признаки того, что вы слишком долго жили в

90-х годах.;
15 ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО НОВЫЙ ГОД НА-

СТУПИЛ …;
Двадцать способов распознать, что Олимпиада

превратилась в фарс.;
Как определить кошатника?;
Классификация прынцев (научная статья);
21 один признак того, что вы живете за чер-

той бедности …;
По каким признакам можно определить, что

вас на работе не любят …;
13 признаков того, что у вас есть автомобиль

…;
ДЮЖИНА ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО У ВАС

ЕСТЬ ДЕТИ;
10 способов УМЕРЕТЬ с похмелья …;
14 признаков того, что вы смотрите сериал и

этот сериал – латиноамериканский …;
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21 способ узнать, что вы смотрите Дом 2 на
ТНТ;

21 способ узнать, что вы смотрите матч сбор-
ной России по футболу …;

Как правильно совершить изнасилование, что-
бы не попасться.

Приведем только один, относительно короткий
анекдот-классификацию полностью:

ВОСЕМЬ ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО СКОРО
ВЫБОРЫ

1) По телевизору день и ночь рекламируют лю-
дей, у которых, судя по всему, растут за спиной
крылья.

2) В ваш почтовый ящик начинают приходить
какие-то газеты, а вы их не выписывали.

3) Журналисты перестают стрелять друг у дру-
га сигареты, а курят свои.

4) Вы вдруг понимаете, что все это время о вас
кто-то заботился.

5) На заборе вместо надписи: «Свалка мусора
запрещена» появилась надпись: «Вместе спасем го-
род».

6) В газетах начинают появляться заголовки вро-
де «Богатство и честность в одном лице!», «Мы
верим тебе, Чугунков!», «Как торговля металлоло-
мом позволит нам оздоровить экологию и улучшить
социальный фон».

7) На столбах вместо объявлений с надписями
«Лиза», «Лолита», «Марианна» появляются листов-
ки с надписями «Геннадий», «Владимир», «Андрей».

8) Из Кремля массово выносятся коробки из-под
ксероксов.

Добавим, что показателем большой популярности
таких анекдотов-классификаций являются довольно
многочисленные пародии на них:

Два признака того, что вы безнадежно тупой:
1) Вы садитесь к компьютеру и начинаете сочи-

нять анекдот под заголовком «Десять (20, 30, … )
признаков того, что вы (варианты):

– мужчина»;
– женщина»;
– гомосексуалист»;
– слишком долго живете в Японии»;
– не москвич»;
– имеете машину»;
– женаты»;
– не женаты»... (разнообразие тем неисчерпае-

мо).
Желаемое количество признаков берется из ука-

зательного пальца путем высасывания.
2) Вы отправляете этот анекдот на интернет-

сайты и начинаете млеть от собственного остро-
умия.

4.2. Двухрепликовые анекдоты
с обыгрыванием ошибок коммуникативной

прагматики
Яркий материал представляет весьма многочис-

ленная (более 1000 анекдотов) и заметная группа
интернет-анекдотов, основной механизм комизма в
которых можно определить как обыгрывание ошибок
коммуникативной прагматики.

По своей структуре они представляют собой
диалог из двух реплик: инициальная реплика одно-
значно или почти однозначно идентифицируется как
коммуникативно-речевой стереотип: речевое клише,
прецедентный текст, формула речевого этикета, ре-
чевой акт, речевой жанр, а также многочисленные
экспрессивные варианты речевых жанров (переак-
центуация в терминологии М. М. Бахтина), – а из
дальнейшего текста, т. е. ответной реплики, стано-
вится ясно, что такая интерпретация инициальной
реплики была неправильной.

Приведем несколько примеров:
– Мам! Она кусается!
– А я тебе говорила – не женись...
– Чё ты такой грустный? Х*й сосал невкусный?
– Честно говоря, детский психолог вы так себе.
– Ты у меня кровью харкать будешь, понял???

Полдня с харей опухшей ходить будешь, понял ме-
ня???

– А можно мне другого стоматолога?
– Терпи при жизни, и после смерти тебе воздаст-

ся.
– Блин, Петрович, иди помой ноги!
Можно сказать, что в этом типе общее для

абсолютного большинства анекдотов требование
неожиданной концовки получает новое осмысле-
ние: как неожиданная следующая / завершающая
реплика в диалоге, в большинстве случаев устном, ко-
торая делает неожиданным и интересным весь текст
(прежде всего первую реплику, но не только), причем
детали коммуникативной организации и смыслов пе-
редаются при помощи особых средств письменной
речи / интернет-общения.

Естественно, комический эффект тем больше, чем
больше контраст между начальной и итоговой интер-
претациями инициальной реплики, но также и тем
больше, чем более узнаваем в инициальной реплике
был коммуникативный стереотип.

По типу инициальной реплики (носителю ком-
муникативного стандарта, который в дальнейшем
оказывается ложным) можно выделить два основных
типа: 1) прецедентный текст (паремия, фразеоло-
гизм) (т. е. конкретная, «материально-узнаваемая»
языковая или речевая единица, иногда апеллирующая
к конкретному тексту и/или к конкретному автору):

– О, сколько нам открытий чудных...
– Петрович, не томи, открывай следующую бу-

тылку!
– Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд. Мне смешать,

но не взбалтывать.
– Петрович, ты уже всех достал! Сам мешай

свой цемент!
2) инициальная фраза (вектор-ускорение) рече-

вого жанра (опознавание по, так сказать, чистой
форме):

– Длительные пешие прогулки укрепляют мышцы,
повышают иммунитет, и вообще благотворно влия-
ют на общее состояние организма...

– Я так понял, автослесарь вы так себе..
– Девушка, вам никто не говорил, что у вас прон-

зительно-проницательные глаза!
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– Ага, просвечивающие насквозь, чего только не
говорили! Молодой человек, проезд оплачиваем!

Принципиальной разницы между ними анекдоты,
в отличие от лингвистов-теоретиков, «не видят»: это
безусловно один и тот же тип анекдота, признаки
которого были перечислены в начале этого парагра-
фа: диалогическая двухрепликовая форма, ошибка в
интерпретации якобы узнаваемого коммуникативного
явления и т. д.

Одно из наиболее очевидных оснований члене-
ния – сферы коммуникации. В целом основным
механизмом комического в таких анекдотах слу-
жит стилистический контраст между интерпретацией
инициальной реплики (она интерпретируется как от-
носящаяся к определенной сфере) и правильной
интерпретацией, которая предполагает совсем иную
сферу. Например, инициальная реплика может быть
художественной (или, по крайней мере, предполага-
ющей интерпретацию ее как художественной):

– Умчи меня, олень, в свою страну оленью, где
сосны рвутся в небо, где быль живёт и небыль.

– Такси так не работает, назовите точный ад-
рес.
или нехудожественной (разных типов).

Контраст также очевиден, например, если первая
реплика представляет детскую речь, а из второй ста-
новится ясно, что ситуация абсолютно «взрослая»:

– Мам, ну можно я ещё погуляю?
– С ума сошёл что ли?! У тебя через два часа

регистрация в ЗАГСе!
Как и наоборот («слишком взрослая» первая фра-

за):
– Как же всё запарило, сука. Каждый день одно

и то же. Одно и то же, сука.
– Доченька, иди скорей завтракать, в садик опоз-

даешь.
Наиболее же очевиден стилистический контраст в

особой (довольно многочисленной) подгруппе анек-
дотов – с обыгрыванием наличия / отсутствия
коммуникативной институциональности («о плохих
профессионалах»).

В анекдоте обсуждаемого типа из второй реплики
становится понятно, что отображаемая коммуникация
представляет институциональную ситуацию обраще-
ния к «агенту» (чаще всего это профессионал, реже –
просто наемный работник в сфере сервиса, торгов-
ли, здравоохранения, образования, производственных
отношений и т. д.) в виде просьбы о помощи или за-
конного требования оказания услуги, таким образом
выясняется, что инициальная реплика была репликой
агента. Это и становится источником комического эф-
фекта, поскольку сама по себе инициальная реплика
абсолютно не напоминает поведения агента.

Вторая реплика – «клиента», которая и заставля-
ет правильно интерпретировать всю ситуацию, чаще
всего содержит отвод «агента» (но не всегда) и отри-
цательную (реже – веселую, заинтересованную, хотя
и не положительную) оценку его как профессионала.
Эта реплика (особенно если представляет собой не
отвод, а так сказать, продолжение взаимодействия с
«агентом») может быть кооперативной, подчеркнуто
вежливой, «как полагается» обращаться к агенту, –

и презрительной, грубой и т. д., может быть адресо-
вана самому агенту и кому-то третьему (например,
начальству агента, но не обязательно).

Приведем несколько примеров:
– Свобода ворам, х*й мусорам!
– Честно сказать, адвокат вы так себе.
– Все хорошо, надо только немножко потерпеть.
– Скажите, а вы – действительно наш премьер-

министр?
– И вообще, всё это было давно и неправда!
– Извините, а вы точно наш новый учитель ис-

тории?
По специальности агента противопоставляются

анекдоты, в которых «действуют»: профессионалы
∼ и просто статусные лица, например чиновники
(не профессионалы); профессионалы – официальные
лица, находящиеся в данный момент «при исполне-
нии», ∼ и «просто люди», имеющие такую манеру
речи (она у них вошла в привычку); те професси-
оналы, у кого речь сама по себе является орудием
производства, ∼ и те, у кого характер профессио-
нальной деятельности не связан с речью; наконец,
противопоставляются, так сказать, профессионалы,
приносящие людям пользу, ∼ и вред (професси-
онально обманывающие людей) (здесь особенно
выделяются государственные чиновники, анекдоты
про которых являются по сути политическими).

С нашей точки зрения, главное, что объединяет
все обыгрываемые в таких анекдотах ситуации (и что
отличает их от других, более традиционных, даже
если они кажутся достаточно близки по форме), –
высмеивается (при этом оценивается отрицательно)
нарушение норм институционального дискурса, дик-
туемых социальным институтом.

Анекдоты данной группы различаются причина-
ми нарушения норм институционального дискурса,
которые определяются, прежде всего, особенностями
инициальной реплики агента (по сути псевдоагента,
профана).

Так, нежелание, отказ оказывать институциональ-
ные услуги в таких анекдотах встречаются крайне
редко и становятся источником комизма обычно не
сами по себе, а в сочетании с чем-то еще, например
очевидным непрофессионализмом:

– Как мне похоронить деда?
– Лопатой.
– А вы точно агент ритуальных услуг?
Даже если, по существу дела, инициирующая

реплика абсолютно некооперативна и предполагает
только разрыв с собеседником и ничего другого, и то-
гда складывается впечатление – из второй, ответной
реплики клиента, – что агент в принципе не против
и даже собирается с ним «сотрудничать», вот только
в такой необычной манере, которая, в свою очередь,
также служит источником комического эффекта:

– А жёваной морковкой тебе, козлу, в рот не
плюнуть?

– Метрдотель, можно мне другого официанта?
Желание оказывать институциональные услуги

может быть, наоборот, очень горячим, попытки –
старательными, однако они кончаются неудачей из-за
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непрофессионализма: «агент» проявил себя в первой
реплике как типичный профан:

– Видите, он чихнул. Значит, я правду говорю.
– Господин адвокат, у вас всё?
Это особенно заметно из подчеркнутой примитив-

ности и невзыскательности речи и мысли:
– Это картина «Девочка с персиками». На ней

изображены девочка и персики. А это картина «Яв-
ление Христа народу». Тут Христос явился народу.

– Мне кажется, экскурсовод вы так себе.
В отдельной и весьма заметной группе нарушение

состоит в неинституциональном отношении, обще-
нии и обращении (так сказать, «коммуникативно-
языковая» группа). Собственно, эти вещи чаще всего
и обыгрываются в анекдотах: краткой первой репли-
ки «агента», думается, все же недостаточно для того,
чтобы по-настоящему показать и раскрыть непро-
фессионализм как таковой (да и адресат / читатель
анекдота сам вряд ли профессионал), нарушения же
с точки зрения речевой формы абсолютно очевидны
даже в краткой форме и, конечно, представляют осо-
бую ценность для исследователя-лингвиста.

Прежде всего (вполне закономерно) институци-
ональности, официально-деловому стилю в целом
противопоставлены грубая, агрессивная речь, пря-
мая «необработанная» агрессия, а также разговорный
(просторечный, жаргонный, фамильярный) стиль,
мат – что на фоне институциональной ситуации
смешно само по себе: так сказать, карнавал в наи-
более явном виде:

– Ты човаще рамсы попутал нормальному пацану
гнилые предьявы делать? Ты же этот фуфел даже
обосновать не сможешь! А за порожняк знаешь чо
бывает?

– Коллега, я понимаю, что волнение, что это
ваша первая адвокатская речь в суде. Но поверьте
более опытному адвокату, так к гособвинителю луч-
ше не обращаться.

– Я тебя, стерву, насквозь вижу!
– Ой, а можно мне к другому рентгенологу?
Таким же по своей природе нарушением яв-

ляется и, казалось бы, представляющее собой
противоположность подчеркнуто доброжелательное,
участливое обращение и тон, ласковость – тоже, ко-
нечно, совершенно неинституциональные:

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

– Доктор, а вы точно анестезиолог?
«Детскость», неуместная непосредственность,

эмоциональность вообще обыгрываются очень часто,
поскольку очевидно наиболее противоречат любой
институциональности:

– Ой, какая хорошенькая! Можно погладить, не
укусит?

– Простите, вы точно гинеколог?

Так же воспринимается и излишняя прямота,
правдивость – до, с одной стороны, грубости, с
другой – глупости (в рекламе, слоганах она, мягко
говоря, не будет способствовать коммерческому успе-
ху):

– Кошелёк или жизнь?
– Мне кажется, это не лучший слоган для боль-

ницы.

Как неинституциональность и непрофессиона-
лизм подается и неуместно высокий стиль, «художе-
ственность» (скорее – претензии на них):

– 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, на-
сколько глубока эта кроличья нора.

– А вы прикольный аптекарь! Мне, пожалуйста,
цитрамон.

По нашему мнению, все рассматриваемые группы
объединяет, во-первых, то, что нарушения инсти-
туциональности (невстроенность в институт новых
агентов) и непрофессионализм (включая невладение
кодом) оцениваются однозначно отрицательно (в от-
личие от огромного количества русских анекдотов
и других юмористических текстов, таких как мо-
нологи сатириков и т. д.), причем, что важно, –
самыми широкими социальными группами «потре-
бителей анекдотов, т. е. по сути народом, а не
идеологией и официальной властью (как это подава-
лось, например, в рубрике «Нарочно не придумаешь»
в 1970-е гг.). Попытки самозванства в этой области,
даже если не преследуют личной выгоды, вызывают
не сочувствие (хотя все еще понятны, в отличие от
западных обществ, где подобные анекдоты, насколь-
ко нам известно, не являются ни распространенными,
ни популярными), а осуждение и насмешку.

Выделяя анекдоты, обыгрывающие ошибки ком-
муникативной прагматики (в том числе про плохих
профессионалов) как особый структурный тип, мы
имеем в виду не только принципиально двухре-
пликовую форму с противоположными интерпрета-
тивными характеристиками инициальной и ответной
реплик, но и то, что сами обыгрываемые или высмеи-
ваемые явления касаются структурных особенностей
коммуникации (прежде всего устной). Особенно
большую значимость в этом плане приобретает то,
что данные анекдоты являются письменными (даже
по сравнению с другими рассматриваемыми ин-
тернет-анекдотами, значимость письменной формы
которых уже подчеркивалась): это тот случай, когда
средства письменной речи оказываются предпочти-
тельнее для передачи и обыгрывания деталей, тонких
различий в области устной коммуникации и ее струк-
туры, которые обсуждались в параграфе 15.

5На первый взгляд, такому выводу несколько противоречит появление юмористических текстов, очень похо-
жих на обсуждаемые анекдоты, в рекламе на радио: в них тоже есть инициальная реплика, ассоциирующаяся с
определенной ошибкой коммуникативной прагматики (как правило, конфликтной, с «рисками» общения) (этому спо-
собствует и интонация, передаваемая на радио часто профессиональными актерами), а из дальнейшего становится
ясно, что такая интерпретация была неверной, а имелось в виду… «общение» с животными:
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4.3. Анекдоты про «ДА!»

Диалогическая структура с довольно жестко ре-
гламентированным количеством реплик (как уже
было сказано, письменная форма передачи больше,
чем устная, способствует появлению и бытованию
таких анекдотов) присутствует в большом количестве
интернет-анекдотов. Варьирование формы и содержа-
ния реплик в данной диалогической структуре, их
количество, последовательность порождают и дру-
гие типы, которые так же, как и рассмотренные
двухрепликовые анекдоты с обыгрыванием оши-
бок коммуникативной прагматики, можно считать
структурными – ср., например, небольшую группу
довольно странных анекдотов – «про “Да!”». Обна-
руженных на сайтах Рунета текстов, которые можно
с той или иной степенью уверенности отнести к дан-
ной группе, насчитывается около 100.

Обычно это «Да!» представляет собой кон-
траст с говоримым более эксплицитно, обыгрывается
«простота» высказывания, которое чаще всего пред-
ставляет собой что-то довольно важное или для
говорящего, или для слушающего, а также грубо-
неприличное:

– Ты кто?
– Я – супервайзер логистического терминала!
– Грузчик?
– Да.
– Чем занимаешься?
– Радуюсь жизни.
– Жрешь, что ли?
– Ага!
– Люся, не хочешь ли погулять со мной сегодня

вечерком?
– Прости, у меня черепаха рожает, никак не могу

её оставить.
– Я настолько страшный?
– Да.
– Почему ты не брала трубку?
– Я была с другим. Он катал меня на яхте, гладил

руки. Мы смеялись.
– Ты набухалась и спала, верно?
– Ненавижу тебя. Да...

***

Как видит читатель, важной заявленной
частью представляемой «анекдотной карти-
ны» была структуризация; в названии статьи
были типы. Это значит, что результатом ис-
следования должна была стать типология.
Однако до этого очевидно далеко: деление
анекдотов на типы – тематические (где сами
темы отбирались как «значительные», «за-
нятные», конечно, субъективно), структурно-

тематические и структурные имело самый
предварительный характер и не может претен-
довать ни на настоящую теоретичность, ни на
полноту. Не менее субъективным было отне-
сение конкретных анекдотов к этим типам.

В то же время появление ряда новых струк-
турных типов анекдотов, полагаем, можно счи-
тать доказанным (двухрепликовые анекдоты с
обыгрыванием ошибок коммуникативной праг-
матики; анекдоты-классификации; анекдоты
«про “Да!”»), при этом конкретные экстралинг-
вистические и социокультурные истоки данных
структурных типов, как и ожидалось, выделя-
ются с большим трудом и предположительно,
их влияние на данные типы анекдотов и их
структурные особенности всегда опосредован-
но (в отличие от тематических типов и серий,
где влияние непосредственное). Несколько ме-
нее опосредованным является влияние на
структурные особенности анекдотов письмен-
ного и интерактивного (Интернет) формата –
интернет-анекдоты в этом отношении являют-
ся частью интернет-коммуникации в целом, и
на них распространяются все или почти все
лингвистические и экстралингвистические ха-
рактеристики данной коммуникации.
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