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От главного редактора

С 2022 года редакция международного журнала «Жанры речи», с целью соответствия стандартам
международных баз, меняет принцип нумерации номеров журналов. Вместо их сквозной нумерации
вводится нумерация по томам, а именно: № 1 за 2022 год становится первым номером семнадцатого
тома журнала за 2022 год.

Журнал был создан на базе получившего широкую известность в России и за рубежом серийного
тематического сборника научных статей «Жанры речи» (Саратов–Москва, 1997–2012, вып. 1–8). Пре-
емственность журнала «Жанры речи» по отношению к сборнику редакция подчеркивает сохранением
нумерации: первый номер (сдвоенный) журнала за 2014 г. является одновременно девятым выпуском
сборника / девятым томом журнала.

Соответственно при перерасчете два номера «Жанров речи» за 2015 г. считаются десятым томом,
2016 (два номера) – одиннадцатым, 2017 (два номера) – двенадцатым, 2018 (четыре номера) –
тринадцатым и так далее.

Таким образом, номера «Жанров речи» за начавшийся 2022 год (будущие четыре номера) счита-
ются семнадцатым томом, с этого года том вместе с номером будет указываться на обложке журнала
и в официальных выходных данных публикуемых статей.

В журнале публикуются статьи, посвящённые проблемам теории речевых жанров, включая такие,
как типология жанров и жанровых форм; жанры в связи с языком, культурой, языковой картиной
мира, языковой личностью, художественным творчеством, СМИ; сопоставительное изучение речевых
жанров и другие. Главной задачей журнала является отражение общего состояния теории речевых
жанров в России и мире, способствующих развитию научно-исследовательской и образовательной
деятельности. Целевая аудитория журнала – специалисты по теории речевых жанров, дискурсу,
лингвистике текста, социолингвистике, психолингвистике, когнитивной лингвистике, теории и истории
языков и литератур, русской, английской, немецкой, романской филологии, речевой культуре.

Журнал «Жанры речи» входит в Перечень ВАК, а также индексируется в библиографической базе
ERIH PLUS (Европейский индекс цитирования по гуманитарным наукам), в базе данных DOAJ (круп-
нейшая международная база научных рецензируемых журналов открытого доступа), RSCI (Russian
Science Citation Index на платформе Web of Science), размещается на платформе EBSCO.

Решением экспертного совета 2 октября 2021 года журнал «Жанры речи» был принят в одну
из крупнейших международных библиографических баз «Scopus». Как отметили эксперты, издание
имеет узкоспециализированную направленность, ориентировано на многонациональный состав авто-
ров, представляющих различные научные школы и направления в России и других странах.

Изменение нумерации, вместе с рядом других изменений (расширение состава и географии
авторов и членов редколлегии, переход на электронную редакцию, новый формат сайта журна-
ла), вызваны стремлением соответствовать международным наукометрическим правилам, принятым,
в частности, в базе «Scopus».

Выражаем надежду на более активное продвижение в сообществе зарубежных ученых, рост на-
учного сотрудничества и контактов.

В. В. Дементьев

I



Speech Genres, 2022, vol. 17, no. 1 (33)

From the editor-in-chief

From 2022, the editorial staff of the International Journal “Speech Genres” in order to comply with
the standards of the International Bases is changing the numbering principle of the issues: instead of
using “continuous numbers”, as we did before, we introduce numbering by volume, namely: no. 1 for
2022 becomes the first issue of the seventeenth volume of the journal for 2022.

The Journal is based on a serial thematic periodical collection of publications “Speech Genres” (Saratov–
Moscow, 1997–2012, issues 1–8) which has become widely popular in Russia and abroad. The editors
emphasize the continuity of the Journal «Speech Genres» as related to the previously published collection
by keeping the numbering: the first (double) issue of the journal for 2014 is at the same time the ninth issue
of the collection / the ninth volume of the journal.

Accordingly, when recalculating, two numbers of “Speech Genres” for 2015 are considered the tenth
volume, 2016 (two numbers) – the eleventh, 2017 (two numbers) – the twelfth, 2018 (four numbers) – the
thirteenth, and so on.

Thus, the issues of “Speech Genres” for the beginning of 2022 (upcoming four issues) will be considered
the seventeenth volume. From this year the volume together with the number will be indicated on the cover
of the journal and in the official imprint of published articles.

The journal publishes articles on the problems of the theory of speech genres, including typology of
genres and genre forms, genres in connection with language, culture and the culture image of the world,
a linguistic personality, arts, mass media, comparative studies of speech genres, etc. The main task of
the journal is to present the results of modern academic research in the field of speech genres in Russia
and the world, contributing to the development of research and educational activities. The target audience
of the journal is specialists on the theory of speech genres, discourse, text linguistics, sociolinguistics,
psycholinguistics, cognitive linguistics, theory and history of language and literature, Russian, English,
German, Romance Philology, speech culture.

The journal “Speech Genres” is included in the list of leading refereed academic journals and issues
recommended for the publication of the main results of research papers, and is also indexed in the ERIH
PLUS bibliographic database (European Citation Index in the Humanities), in the DOAJ database (the
largest international database of scientific peer-reviewed open access journals), RSCI (Russian Science
Citation Index on the platform Web of Science), hosted on the EBSCO platform.

By the decision of the expert council on October 2, 2021 the journal “Speech Genres” has been accepted
to one of the largest international bibliographic databases “Scopus”. According to the experts, our journal is
a highly specialized periodical, focusing on a multinational range of authors representing various academic
schools and trends in Russia and other countries.

The change of the numbering approach as well as the expansion of the staff and the geography of
our authors and editorial board members, the transition to the electronic editorship, the new format of the
journal’s website (https://zhanry-rechi.sgu.ru/en) is determined by our desire to comply with the international
scientometric rules, adopted, in particular, in the “Scopus” database.

We hope for the further promotion of our journal in the international academic community, as well as the
growth of academic cooperation and contacts.

Vadim V. Dementyev

II
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Научная статья
УДК 81’272’38

Снова о «жанрах речи и языке речи»: что дала жанроведению лингвистика?
В. В. Дементьев

Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83

Дементьев Вадим Викторович, доктор филологических наук, профессор кафедры теории, истории
языка и прикладной лингвистики, dementevvv@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-7532-5788

Аннотация. Вторая статья цикла, посвященного проблеме связи жанроведения и лингвистики. В преды-
дущей статье обсуждался вопрос «Что дало жанроведение лингвистике?». Обсуждаются лингвистиче-
ские методы, используемые в ТРЖ: традиционные для лингвистики, начиная с описательного метода
и его позднейших разновидностей – структурных – и менее традиционные (компонентный анализ, метод
непосредственных составляющих, генеративный метод, метод описания внешних и глубинных содер-
жательных структур, метод семантических полей). ТРЖ рассматривается в связи с лингвистическими
парадигмами. Наиболее существенным для ТРЖ признается поворот в лингвистике от изучения только
языка к изучению речи, а тем самым – признание наличия особой речевой системности. ТРЖ рассматри-
вается в связи с традиционными лингвистическими направлениями: синтаксическая теория и методика
используются при исследовании композиции РЖ, лексикология и семантика – при изучении имён РЖ.
Много внимания уделяется современному этапу, на котором новые направления лингвистики и ТРЖ
возникают одновременно (интернет-лингвистика и интернет-жанроведение). Обсуждаются членение линг-
вистических дисциплин как в связи с речежанровым членением языка (структурным, диахроническим,
функциональным), так и в связи с членением жанроведения (структура РЖ, классификация РЖ, социоло-
гия РЖ, психология РЖ и жанровое мышление, когнитивные и культурологические аспекты РЖ), а также
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1. Задачи статьи: постановка проблемы
Правомерность постановки вопроса «Что

дала лингвистика жанроведению?» небесспор-
на. Этот вопрос может показаться, с одной
стороны, противоречащим логике (с таким же
успехом можно говорить о том, что дала линг-
вистика фонетике, семантике и др. своим
частям), с другой стороны – избыточным: ко-
нечно, дала всё.

Мы полагаем, однако, что такая постановка
вопроса не является ни абсурдной, ни избы-
точной, ни праздной. Мы уже ставили вопрос,
что дало жанроведение лингвистике [1], тоже
показавшийся неправомерным некоторым кол-
легам (например, недоумение по этому поводу
выразил Л. П. Крысин в личной переписке), ис-
ходившим из того, что жанроведение – часть
лингвистики. Мы же как раз считаем, что жан-
роведение не часть лингвистики, поскольку
состоит из лингвистической и литературовед-
ческой частей (это не единственная причина,
но, полагаем, достаточная).

О задачах настоящей статьи: она являет-
ся продолжением уже названной статьи «Что
дало жанроведение лингвистике?», а точнее –
в ней рассматривается второй аспект одной
и той же проблемы связи жанроведения
и лингвистики. В то же время настоящая
статья не является зеркальным отражением
предыдущей (для данной цели можно было бы
просто перечислить все те же разделы, что
и там, «с противоположной точки зрения», по-
скольку влияние одного на другое было же
двусторонним): хотя влияние одного на другое
действительно было в основном двусторон-
ним, рассматриваемый здесь аспект – влияние

лингвистики на жанроведение – имеет суще-
ственное своеобразие.

2. Методика
С уверенностью можно сказать, что линг-

вистика дала жанроведению свою методику,
точнее – множество лингвистических методов
и методик, которые используются в теории
речевых жанров (ТРЖ) на протяжении всего
ее существования.

Среди них есть традиционные для лингви-
стики, начиная с описательного метода и его
позднейших разновидностей – структурных
(описание по парадигматическим и синтаг-
матическим рядам, позиционный и дистри-
бутивный анализ, выделение формальных
и содержательных оппозиций с разным ко-
личеством членов) и менее традиционные
(например, компонентный анализ, метод непо-
средственных составляющих, генеративный
метод, метод описания внешних и глубин-
ных содержательных структур, наконец, метод
семантических полей, очень активно использу-
емый при описании вариантов жанров).

То, что может быть названо (несколько
условно) речежанровой / жанроведческой ме-
тодикой, не является одним из перечисленных
методов, как и суммой всех или некото-
рых из них. При этом постоянно слышна
и множится критика в адрес речежанро-
вой / жанроведческой методики: за отсутствие
четкости и строгости дефиниций, моделей,
метаязыка, операциональной базы, сопостави-
мой с перечисленными и другими структурно-
лингвистическими методиками, а тем самым –
отсутствие пока возможности дать полную
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и непротиворечивую картину речежанрового
пространства [1–18] (и мы в настоящей статье
не ставим задачи дать исчерпывающее описа-
ние современной жанроведческой методики).

Причины кроются как в объективной слож-
ности описываемого явления (с подобными
сложностями сталкивается, например, дис-
курсивный анализ), так и в особенностях
лингвистической методологии, использования
ее для изучения речевых жанров (РЖ). Име-
ем в виду состояние лингвистики в России /
СССР и за рубежом к началу изучения РЖ,
т. е. в 1970-е гг., когда вышла статья М. М. Бах-
тина «Проблема речевых жанров» и началось
осмысление и данной работы, и собственно
РЖ: с одной стороны – готовность теоре-
тически и практически благосклонно принять
бахтинские идеи, с другой – неготовность
к этому. Эти отчасти объективные, отчасти
субъективные факторы и будут рассмотрены
ниже.

3. ТРЖ и поворот в лингвистике
«к системности речи»

Как известно, в статье «Проблема речевых
жанров» Бахтин много внимания уделил имен-
но тому, чтó современная ему лингвистика,
которую он определял как «соссюровско-вино-
градовскую», не дала изучению жанров речи,
т. е. ее критике. Пафос Бахтина состоял в том,
что лингвистика должна была измениться, что-
бы быть способной изучать жанры речи, – что
и произошло, как известно, во многом под его
влиянием, хотя и не при его жизни. В этой
новой лингвистике жанры активно изучались,
и она действительно очень много дала ТРЖ –
несопоставимо с тем, сколько дала лингвисти-
ка предшествующая, добахтинская.

Действительно, лингвистика, с господство-
вавшим во время написания статьи Бахтина
структуралистским подходом, не много могла
дать для изучения жанров речи – как и для изу-
чения речи в целом. Собственно, это и стало
одной из причин масштабного кризиса струк-
турализма, который уже ясно обозначился
к времени написания статьи Бахтина. В целом
лингвистика уже была в значительной степени
ориентирована на речь, на изучение базо-
вых единиц ее, которые описывались вполне
традиционными лингвистами и часто очень
напоминали бахтинские речевые жанры, хотя
и без упоминания Бахтина: «высказывание»,
«фраза», «сверхфразовое единство», «диа-
логическое единство», «вопросно-ответное
единство», «сложное синтаксическое целое»
и т. п. Это «предбахтинское» состояние линг-
вистики подробно описано нами в [5: 109–115,
6: 17–33].

Разумеется, к такой перестройке лингви-
стики призывал и привёл не один Бахтин:

очень значимый этап исправления издер-
жек и ограничений структурализма вызвал
к жизни целый ряд новых, нетрадиционных на-
правлений, одним из которых и стала ТРЖ.
В середине – конце 1980-х гг. во многом
это была «дань моде», и невозможно бы-
ло предсказать, разовьется ли ТРЖ во что-
то большее, чем «просто постструктурализм
в лингвистике». Конечно, нынешнее состояние
ТРЖ, при всех существующих недоработках
и белых пятнах, по своей значимости никак
не может быть сведено ни к одному лишь
«постструктурализму», ни к «постпостструкту-
рализму», ни – тем более – «моде».

Таким образом, для утверждения, что ТРЖ
зародилась и выросла в недрах лингвистики,
как логичное продолжение естественного раз-
вития некоторых ее новых (тогда) тенденций
и направлений (поиск базовой единицы речи,
прагматизация исследовательского аппарата)
(подобно тому, например, как развились тео-
рия актуального членения в синтаксисе, линг-
вистика текста, психолингвистика, когнитивная
лингвистика), есть основания.

А именно: ТРЖ родилась тогда, когда
в лингвистике наметился поворот от изучения
только языка к изучению речи, преодоление
соссюровского положения об «отсутствии си-
стемы на оси времени» (т. е. речи), а тем
самым – признание наличия особой речевой
системности Скоро стало понятно, что основа
речевой системности – РЖ (это мнение сего-
дня разделяет большинство лингвистов речи,
хотя и не все).

Закладывая основы для лингвистики речи,
Бахтин ввел не что иное, как противопоставле-
ние «жанры речи ∼ язык речи» – как два типа
речевой системности: язык – модель вирту-
ально-актуальная / инвариантно-вариантная,
а тем самым – абстрактная, сухая, «мёртвая»,
тогда как речевой жанр – модель принципиаль-
но иная – «живая»:

«Речевые жанры даны нам почти так же, как нам
дан родной язык» [19: 181]. «Формы языка и типиче-
ские формы высказываний, то есть речевые жанры,
приходят в наш опыт и в наше сознание вместе и в
тесной связи друг с другом <…> Речевые жанры ор-
ганизуют нашу речь почти так же, как ее организуют
грамматические формы (синтаксические) <…> Гово-
рящему даны не только обязательные для него формы
общенародного языка (словарный состав и граммати-
ческий строй), но и обязательные для него формы
высказывания, то есть речевые жанры; эти послед-
ние так же необходимы для взаимного понимания,
как и формы языка. Речевые жанры, по сравнению
с формами языка, гораздо более изменчивы, гиб-
ки, пластичны, но для говорящего индивидуума они
имеют нормативное значение, не создаются им, а да-
ны ему. Поэтому единичное высказывание при всей
его индивидуальности и творческом характере никак
нельзя считать совершенно свободной комбинацией
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форм языка, как это полагает, например, де Соссюр
(а за ним и многие другие лингвисты), противо-
поставляющий высказывание (la parole), как чисто
индивидуальный акт, системе языка как явлению
чисто социальному и принудительному для индиви-
дуума» [Там же].

Конечно, Бахтин оставил лишь общую
идею диалектической связи принципиально
различающихся типов системности – языко-
вой и речевой / речежанровой. Настоящее
осмысление этих двух типов и их различий на-
чинается только после Бахтина. В частности,
составляются каталоги речевых единиц в со-
поставлении с языковыми, изучается речевая
парадигматика и синтагматика, включая про-
цессы постепенной (речевой) стереотипизации
формул с их последующим закреплением
в языке, описывается динамика данных явле-
ний, для чего разрабатывается специальный
метаязык, делаются попытки придать ему
формальный характер, а соответствующим
описаниям – квантитативный (количествен-
ный), моделям инвариантно-вариантного типа
(язык) противопоставляются модели прототип-
ного типа (речевые жанры) (см., например: [20:
146, 14: 22–25]).

4. ТРЖ и лингвистические парадигмы

Доказав правомерность постановки вопро-
са «Что дала лингвистика жанроведению?»,
подчеркнем, что этот вопрос является в каком-
то смысле и более естественным, и более
простым, чем решавшийся в нашей предыду-
щей статье вопрос «Что дало жанроведение
лингвистике?»1. Жанроведение с самого нача-
ла, т. е. с момента возникновения и довольно
длительный период начального становления,
развивалось практически только лингвистами
и под очень сильным влиянием лингвисти-
ки, понималось преимущественно как новое
развитие актуальных тенденций и актуальных
проблем лингвистики, что неоднократно отме-
чали лингвисты, историки науки (см.: [8, 10, 15,
17, 21, 22]).

Влияние лингвистики на жанроведение
и сильнее, и заметнее, чем наоборот, просто
в силу несопоставимости степени разработан-
ности и объема данных наук. Но и обратное
влияние немаленькое, причем особенно важно

и заметно оно именно в силу этой их «коли-
чественной» несопоставимости – ср. историю
«бахтинского» направления в лингвистике (т. е.
по сути собственно речежанрового).

Второй аспект жанроведения – литературовед-
ческий – долгое время оставался малоразвитым,
почти маргинальным: профессиональные литературо-
веды редко брались за речежанровую проблематику
и до самого последнего времени не могут похвалить-
ся большими достижениями. Впрочем, наметившееся
именно в последнее время несомненное усиление
их активности мы оцениваем однозначно положи-
тельно, как уже говорили в статье, посвященной
истории журнала «Жанры речи»: «Необходимое за-
мечание о литературоведческих статьях в “Жанрах
речи”: с одной стороны, их изначально было ма-
ло (только в последние несколько лет количество
и доля их несколько выросли – что, конечно, может
только приветствоваться); с другой – литературовед-
ческие представления о структуре (художественного)
текста довольно сильно отличаются от таковых
в лингвистике, как и принятые в литературоведе-
нии формулировки. Вероятно, правильно было бы
рассматривать их отдельно, но, во-первых, статьи,
написанные литературоведами в русле ТРЖ (а не соб-
ственно литературоведения), все же не так сильно
отличаются от статей, написанных в русле ТРЖ
лингвистами (ср., например, статьи авторов-лите-
ратуроведов, написанные ими для “Жанров речи”:
В. В. Прозорова, В. Ю. Михайлина, И. Ю. Ива-
нюшиной, Н. В. Новиковой, О. В. Тимашовой, –
и их же работы собственно литературоведческие);
во-вторых, именно потому что литературоведческих
статей (пока) мало, их анализ совместно с лингвисти-
ческими в любом случае не даст сильных отклонений
от общей картины» [23: 18]. (Мы вернемся к этому
вопросу в п. 7 настоящей статьи.)

Нами в упомянутой статье «Что дало жан-
роведение лингвистике?» [1] и других работах
[5, 6] также отмечалось, что жанроведение
менялось в зависимости от текущей лингвисти-
ческой парадигмы:

«Развитие теории речевых жанров в последнюю
треть двадцатого века не было, конечно, свобод-
но от общего состояния лингвистической (шире –
филологической) науки и более активного развития
отдельных ее направлений. Собственно, взаимодей-
ствуя с новым направлением науки, ТРЖ каждый
раз раскрывалась в новых своих аспектах и гранях.
Периодически появлялись работы, посвященные но-
вым, не рассматривавшимся ранее аспектам речевых

1Допустимо также считать настоящую статью ответом В. А. Масловой, которая соответствующим пожеланием
завершила свою концептуальную статью «Теория речевых жанров сквозь призму современной лингвистики», на-
писанную как отклик на мою статью «Что дало жанроведение современной лингвистике?»: «<если> применить
идеи перенесения знаний из одной области науки в другую: из теории множеств в математике – в лингвистику,
<то> пространство может быть задано многими геометриями, но все они равны, предпочтительной геометрии нет.
Научное пространство в лингвистике также задается разными теориями – от когнитивной лингвистики и лингво-
культурологии до теории речевых жанров и коллоквиалистики. Все они вносят свой вклад в развитие лингвистики
и позволяют исполниться совету В. И. Вернадского вести исследования по проблемам, а не по наукам. Поскольку
ТРЖ – сравнительно молодая наука, но у нее большое будущее, поэтому дискуссии о путях ее развития совершенно
необходимы. А обобщающая теоретическая статья В. В. Дементьева дает богатую пищу для размышления, только,
думается, более точным было бы название «Что получило жанроведение от современной лингвистики» [18: 10].
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жанров, у ТРЖ усматривали новые объяснитель-
ные возможности. <…> В целом такие явления
свидетельствуют о здоровье науки: актуальности
и динамичном развитии, хотя, к сожалению, на-
званные попытки далеко не всегда приносили по-
настоящему убедительные результаты и не всегда
сопровождались по-настоящему адекватным осмыс-
лением сущностной природы взаимодействующих
в данном случае научных дисциплин, их индивиду-
альных объясняющих возможностей и специфики.

Известно, что нечто подобное (десятилетием-
двумя раньше и, пожалуй, в более явном виде)
произошло с теорией речевых актов, прагматикой,
прагмалингвистикой. <…>

Если попытаться охарактеризовать развитие тео-
рии речевых жанров после выхода статьи М. М. Бах-
тина “Проблема речевых жанров” в наиболее общем
виде, можно сказать, что, во-первых, теория речевых
жанров очень значительно менялась вместе с общей
научной парадигмой в лингвистике, однако практиче-
ски при каждой новой научной парадигме ТРЖ была
востребована.

Во-вторых, постоянно способствовала развитию
каждого из новых направлений лингвистической
науки и ТРЖ сама по себе, и выделение понятия ре-
чевого жанра (или сходных с ним речевых явлений)
в качестве базовой единицы / одной из базовых еди-
ниц данной теоретической концепции.

Это верно уже по отношению к зарождающейся
в двадцатые годы концепции М. М. Бахтина (книга
Бахтина / Волошинова “Марксизм и философия язы-
ка”) и складывавшейся в те годы научной парадигме
в лингвистике. <…>

В конце 1970-х, когда в СССР выходит первая
книга Бахтина “без маски” со статьей “Проблема
речевых жанров”, изучение речи в лингвистической
научной парадигме в целом определялось: (а) совет-
ской / зарубежной коллоквиалистикой / методикой
конверсационного анализа (для советской школы изу-
чения разговорной речи этого периода, в частности,
серии коллективных монографий “Русская разговор-
ная речь” (Москва), характерен поиск особой речевой
системности, отличной от языковой); (б) теорией ре-
чевых актов: как и лингвистика на Западе, российская
лингвистика в это время успешно использует по-
ложения и методику прагматики и теории речевых
актов Дж. Остина – Дж. Серля. В “постструк-
туралистской” лингвистике становится актуальным
рассмотрение человеческого фактора в языке, ком-
понентов коммуникативной ситуации и дискурса.
В то же время эти внешнелингвистические ис-
следования осуществляются с опорой на глубокое
осмысление единиц и системных отношений, или
значимостей, языка, присущее предшествующей – си-
стемно-структурной – научной парадигме.

Прежде всего через призму данных теорий то-
гда и была встречена концепция речевого жанра
М. М. Бахтина: первые попытки ее практического
использования отмечены значительным сближением
ее положений именно с коллоквиалистикой и теори-
ей речевых актов – тем более что для лингвистики
речи этого времени характерна, с одной сторо-
ны, общая прагматикализация научного аппарата,
с другой – поиск базовой единицы, в формальном

и особенно содержательном отношении превосхо-
дящей предложение / речевой акт (поиск ведется
на пересечении общей теории коммуникации, колло-
квиалистики, стилистики, прагматики, лингвистики
текста). В получившей широкую известность статье
А. Вежбицкой “Речевые жанры” (1997, первая публи-
кация – в 1983 г. на польском языке) [2] отразилось
именно это состояние лингвистики речи.

Отмеченные особенности в полной мере прису-
щи и последующим этапам развития теории речевых
жанров.

Так, к концу 80-х – началу 90-х положения ТРЖ
подвергаются дальнейшей прагматикализации, мето-
дика теории речевых актов (отсюда – формальной
логики) в жанроведческих исследованиях этого вре-
мени (генристике) господствует, в результате ТРЖ
с неизбежностью становятся присущи все названные
выше недостатки ТРА.

Примерно в это же время (в некоторых поло-
жениях – значительно раньше) концепция РЖ была
востребована в функциональной стилистике, идущей,
как известно, от В. В. Виноградова <…>. (Данный
факт, кстати, доказывает, что идея РЖ сама по себе
совсем не была антивиноградовской.)

К середине – концу 90-х годов, вместе с общей
семантизацией и “когнитивизмом” лингвистических
концепций в российской и мировой лингвистике,
исследования по речевым жанрам тоже становят-
ся все более семантическими и “когнитивными”,
на первый план выходит содержательная сторона
речевого жанра, а само понятие “жанр” в зна-
чительной степени взаимодействует и пересекается
с понятием “концепт”. Показательно, что РЖ вновь
становится (в другом смысле) базовой единицей
(а) когнитивного анализа дискурса, (б) изучения
коммуникативной компетенции и (коммуникативных)
концептов, (в) национально-культурной (языковой
и коммуникативной) картины мира, (г) портретиро-
вания языковой личности и (д) лингвокультурных
типажей.

Дальнейшая семантизация научного аппарата
лингвистики ознаменовалась, с одной стороны,
усилением внимания к содержательной стороне
языковых единиц, с другой – вовлечением в лингви-
стический обиход содержательных явлений сложной
природы, которые раньше не подвергались система-
тическому изучению в лингвистике (манипуляция,
(полиинтенциональный) намек, ирония и др. аспекты
непрямой коммуникации). При лингвистическом изу-
чении данных явлений вновь – в несколько другом
виде – оказываются востребованными объясняющие
потенции речежанровой модели» [6: 17–21].

Прошедшее после написания этого тек-
ста десятилетие полностью подтвердило те-
зис о влиянии актуальных лингвистических
тенденций на жанроведение; в частности,
в 2010-е гг. сильно активизировались ин-
тернет-жанроведение и корпусная генристика,
о чем речь впереди.
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4.1. ТРЖ и традиционные
лингвистические направления

Собственно, следует сразу признать бес-
перспективными попытки собрать и систе-
матизировать все направления лингвистики,
релевантные для ТРЖ, – те, которые уже были
использованы жанроведами с речежанровы-
ми исследовательскими целями, и те, которые
могут быть использованы таким образом: это
будут едва ли не все направления лингвис-
тики.

Синтаксическая теория и методика актив-
но и успешно используется при исследовании
синтаксиса (композиции по Бахтину) РЖ, лек-
сикология и семантика – при изучении имён
РЖ (особенно значимы, конечно, работы, где
изучаются лексемы, прежде всего существи-
тельные и глаголы, в том числе перфор-
мативные, именующие или непосредственно
речевые жанры, или речевые действия, соот-
носимые с данными жанрами, а также суще-
ствующие в лексике и фразеологии языка /
языков названия различных жанрово реле-
вантных компонентов речи – соответствующих
единиц, правил и норм, моментов системности
и типизации).

Ср. в этой связи упорядочение соответствую-
щей лексики в цепочки речежанровой системности
«действие / акт ∼ процесс / манера ∼ роль /
тип ∼ тональность ∼ жанр». Целая цепочка ор-
ганизуется коммуникативным концептом (далее –
КомК): это концепты, имеющие четкое композици-
онно-тематически-стилистическое содержание, при
этом зафиксированные в языке имена данных концеп-
тов являются или непосредственно именами речевых
жанров, или их компонентов (стратегий, тактик
и т. д.), или отражают оценочное отношение к ним
в рамках данной культуры.

В случае симметричной концептуализации запол-
няются все звенья цепочки (такие ситуации редки,
особенно в случае заимствованных концептов). За-
полнение звеньев цепочки лексикой может быть
неполным и неравномерным, возможны «белые пят-
на», тоже разные для разных цепочек, возможно,
наоборот, детализированное и многословное заполне-
ние какого-то отдельного звена цепочки.

При реконструкции КомК на первый план может
выходить речежанровая типизация, действие (ком-
муникативные и речевые акты), процессуальность
(коммуникативные и речевые события и сложные со-
бытия), манера поведения, роль в рамках данного
типа коммуникации (например соревновательной или
игровой) или сам социальный тип (точнее, его ком-
муникативное преломление – лингвокультурный
типаж).

Соответственно в области имен данных КомК
на первый план может выходить (как производя-
щая основа при последующей словообразовательной
деривации) имя типажа (естественно, это существи-
тельное), речевого действия: однократного (речевой
акт) и длительного (и тогда это глаголы, соот-
ветственно, сов. и несов. вида), имя процесса

(существительное), тональности (наречие) или же
непосредственно имя жанра (в этой функции тоже
более вероятны существительные, чем глаголы, кото-
рые чаще именуют речевые акты).

Представляют большой интерес случаи, когда лек-
семы – имена для единиц, составляющих КомК,
а) относятся к разным частям речи и лексико-
семантическим (лексико-грамматическим) классам;
б) представляют собой оценочные, экспрессивные,
образные, нелитературные слова, в) метафоры, г)
неологизмы, в том числе: д) созданные по суще-
ствующим / традиционными словообразовательным
моделям; е) заимствования.

При рассмотрении оценочных цепочек (или оце-
ночных звеньев неоценочных цепочек) наиболее
принципиальным аспектом (и звеном цепочки) яв-
ляется тональность, которая практически всегда
оценочна (причем эта оценочность может быть двух
разных типов: с одной стороны – экспрессивность
коммуникативного поведения (возмущенно), с дру-
гой – оценка, даваемая коммуникантам или одному
из них (и жанру в целом) наблюдателем (неискренне,
фальшиво, злорадно, гнусно…).

Данная жанровая (жанрово релевантная) оценоч-
ность фиксируется в языке на лексическом уровне,
при этом выделяются оценочные лексемы:
1) названия жанров (существительные) = оценка са-

мого жанра (прежде всего «извне») (донос, лесть,
похвальба);

2) глаголы – названия действий / РА (то же самое,
но оценка несколько менее акцентирована (ки-
читься, клеветать, подстрекать));

3) оценочные характеристики жанра (или действия /
акта в составе жанра – внутрижанровой стратегии
и подоб.) – прилагательные, наречия: оценивается
манера исполнения жанра, при этом:
а) общая оценка РЖ сохраняется и усиливается

(жанр исполняется правильно): задушевный,
искренний, мудрый разговор по душам, высо-
кохудожественный роман…;

б) противоречит или противоположна общей
оценке РЖ (жанр исполняется неправильно):
фальшивый разговор по душам, графоман-
ский роман…

При изучении жанров устной речи значи-
мы фонетические и фонологические мо-
дели (первостепенную важность интонации
для РЖ подчеркивал еще Бахтин); немало-
важна и морфология (например, изучение
лексических, грамматических единиц в связи
с их ролью в образовании единиц иллоку-
тивных; на фонетическом уровне – ролью
интонационных структур в образовании илло-
кутивных актов разных типов и связей между
ними в речи; морфология также позволяет ре-
шить вопрос об образовании перформативных
формул, этикетных формул, значимых для эти-
кетных РЖ, а также запрете на те или иные
формулы), и словообразование (для лучшего
понимания имён РЖ и не только их).

(Много конкретных лингвистических иссле-
дований, посвященных этим и другим про-
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блемам лингвистического жанроведения, упо-
минается и обсуждается в п. 1.1–1.4 уже
неоднократно упоминавшейся статьи «Что да-
ло жанроведение лингвистике?» [1: 174–178].)

В то же время, если говорить не о потен-
циально (т. е. в теории), а реально значимых
для ТРЖ лингвистических моделях, картина
выглядит иначе: синтаксических и лексико-
семантических работ по ТРЖ в десятки (ес-
ли не сотни) раз больше, чем фонетических
и морфологических.

При этом конкретные лингвисты и линг-
вистические исследовательские коллективы,
занимающиеся РЖ, привносят в их изучение
«привычные» для себя методы и модели, что
совершенно естественно: так, А. Вежбицкая
на ранней стадии развития ТРЖ и осмыс-
ления работ Бахтина активно пользовалась
своей методикой и терминологией семанти-
ческих примитивов; Саратовская лингвистиче-
ская школа (В. Е. Гольдин, О. Б. Сиротинина,
К. Ф. Седов) – методикой изучения устной
речи (разговорной литературной, простореч-
ной и диалектной); Волгоградская – концептов;
Пермская – методикой функциональной стили-
стики, в частности, изучения научного стиля;
Бохумская – фонемной статистики (автомати-
ческие программы), и т. д.

4.2. Современный этап: очень сильная
связь и параллелизм

На настоящем этапе связь уже настолько
сильна, что новые направления лингвистики
и ТРЖ возникают одновременно. Так, прак-
тически одновременно – ок. 20 лет назад –
возникли интернет-лингвистика и интернет-
жанроведение, очень тесно связанные друг
с другом (изучать языковые особенности ин-
тернет-коммуникации без учета особенностей
жанра, пожалуй, невозможно, и попытки изу-
чать их независимо от жанров вызывают
критические замечания, например, при обсуж-
дении диссертаций в диссоветах); похожим
образом обстоит дело в изучении полити-
ческой коммуникации, рекламной, медийной
(например телешоу), которые хотя и возникли
раньше, чем жанроведение, настоящее разви-
тие получили, пожалуй, только вместе с ним
(особенно в отечественной традиции): лингви-
стическая, дискурсивная структура этих типов
коммуникации рассматривается практически
всегда в связи со структурой речежанровой.

Ср. ряд докторских диссертаций, защищен-
ных в последние годы, где в связи с РЖ
и нередко даже непосредственно через них
изучаются религиозные тексты [24, 25], ме-
диатексты [26], официально-деловые тексты
и документы [27].

Пожалуй, еще более яркий пример – изуче-
ние естественной письменной речи, которая,

понятно, существует не ок. 30 лет, как ТРЖ,
и не ок. 20 лет, как интернет-лингвистика
и интернет-жанроведение (и интернет-жанры),
а гораздо дольше. Но объектом лингвисти-
ки ЕПР стала лишь в последние годы – при
этом в неразрывной связи с соответствую-
щими жанрами (точно так же большинство
исследователей ЕПР сходятся в том, что изу-
чать языковые особенности ЕПР без учета
особенностей жанра невозможно) (Н. Б. Лебе-
дева [28, 29], Т. Г. Рабенко [30]).

(См. подробную характеристику данной
школы в [31: 255–256], где нами, с одной
стороны, подчеркивались особенности мето-
дики изучения жанров ЕПР (прежде всего
по сравнению с известной «анкетой РЖ»
Т. В. Шмелёвой), с другой – принципиальная
и даже главная роль РЖ в структуре и описа-
нии ЕПР.)

5. ТРЖ и членение лингвистических
дисциплин

5.1. Членение лингвистических дисциплин
в связи с речежанровым членением языка

Наиболее традиционное членение линг-
вистических дисциплин основывается на
членении языка на уровни, единицы, аспекты
(возникновение–история–структура–функцио-
нирование).

Дополнительное важное членение языка
(а отсюда – и лингвистических дисциплин) –
речежанровое: имеем в виду онтологическую
(тоже структурную, функциональную, диахро-
ническую) связь языка и РЖ:

Одна из важнейших функций речевых жанров –
служить организации человеческого взаимодействия,
«выпрямлению коммуникации». Выполнение одной
только речевой системности – а она присуща практи-
чески любой речи – без участия языка есть непрямая
коммуникация (в результате порождаются аномаль-
ные с точки зрения языка высказывания). В то же
время существуют собственно непрямые жанры –
косвенные РЖ, многие из которых, впрочем, жестко
формализованы (такие как светская беседа, флирт,
розыгрыш), будучи ориентированы на единственную
интерпретацию адресатом речи.

При этом в филологических науках именно
естественный человеческий язык, обусловленный
и мотивированный выполняемыми языком когнитив-
ной и коммуникативной функциями, традиционно
считается тем универсальным орудием, при помощи
которого можно выразить практически всё. Рече-
жанровая неязыковая системность тогда понимается
как вторичные / косвенные способы выражения тех
смыслов, для первичного и более точного выра-
жения которых существуют «настоящие», основные
средства – средства языка. Очевидно, что такое по-
нимание РЖ необоснованно сужает границы данного
явления: существует целый ряд смыслов, которые
не могут быть переданы средствами языка да-
же в незначительной степени (это большинство
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фатических смыслов, за исключением вежливости,
художественные смыслы, а также не получившие
формального выражения в условиях спонтанной ком-
муникации интенциональные состояния общения,
сообщения и воздействия), но которые успешно «ко-
дирует» речежанровая системность. (Подробнее см.:
[32: 18–20].)

Вопрос связи языка и речевых жанров,
о котором говорил еще Бахтин, речежанрово-
го содержания языка и отдельных языковых
единиц еще далеко не до конца решен в линг-
вистике, поэтому соответствующее членение
лингвистики недостаточно четко. Тем не ме-
нее, просматриваются весьма перспективные
направления лингвистических исследований
единиц разных уровней языка, учитывающие
реальное или потенциальное речежанровое
содержание данных единиц.

Ср., например, «Новый объяснительный словарь
синонимов русского языка» (М.: Языки славянской
культуры, 2004; под ред. Ю. Д. Апресяна), целый ряд
статей которого (около 30) посвящен фактически име-
нам речевых жанров (беседа, брань, «брюзжание»,
ворчание, высмеивание, «дерзость», доказательство,
жалоба, извинение, капризничание, молва, моль-
ба, оправдание, осуждение, порицание, похвальба,
предсказание, «придирки», просьба, прощение, раз-
решение, рекомендация, слухи, совет, убеждение,
уверение, угроза, укор, упрек, ябедничество и др.),
и «Системный семантический словарь русского языка.
Предикатная лексика» Л. М. Васильева (Уфа, 2005),
в котором выделяется обширная тематическая груп-
па «предикаты речи» (глаголы и именные корреляты).
Еще больше это касается словаря «Ответные репли-
ки в русской диалогической речи» В. Т. Бондаренко
(о речежанровой значимости этого словаря см.: [33]).

В синтаксических, морфологических, фоно-
логических исследованиях соответствующие
единицы языка нередко изучаются в связи
с речевым жанром, в рамках которого ис-
пользуются. Эти направления исследований
пользуются для своих целей традиционными
лингвистическими методами и разрабатывают
новые, которые впоследствии заимствуются
жанроведением.

5.2. Членение лингвистических дисциплин
в связи с членением жанроведения

Конкретные лингвистические дисциплины
и направления с интересующей нас точки зре-
ния могут быть поделены на а) традиционные
и новомодные; б) существовавшие до появле-
ния и развития дисциплин «высших уровней
языка и речи» – лингвистики текста, дискурс-
анализа, ТРЖ – и после.

Наиболее очевидное членение лингвисти-
ческих дисциплин на этом основании прямо
выводится из членения жанроведения. (Хотя
возможны разные точки зрения на членение
жанроведения, наиболее традиционно в жан-

роведении выделяются разделы, соответству-
ющие аспектам РЖ: структура РЖ: фоне-
тико-интонационные, лексические, морфолого-
частеречные, синтаксические, текстовые ас-
пекты жанров; классификация РЖ: жанры
разных степеней композиционной и стилисти-
ческой сложности, жесткости, абстрактности;
социология РЖ: наборы жанров в разных со-
циальных группах, у разных типов языковых
личностей; психология РЖ и жанровое мыш-
ление; когнитивные и культурологические
аспекты РЖ: жанровая картина мира, жанры
в разных национальных культурах.) А именно:
какие конкретные направления лингвистики
соответствуют (в той или иной степени концеп-
туально близки или уже реально используются
в речежанровых исследованиях) направлени-
ям жанроведения.

Эти линии пересечения уже рассматри-
вались нами – и в статье 2020 г. «Что
дало жанроведение современной лингвисти-
ке?», и в более ранней статье 2009 г. «Аспекты
проблемы «жанр и язык»: жанры речи и…
«язык речи»?», где хотя и не говорилось
непосредственно о связи лингвистики и жанро-
ведения, но рассматривалась онтологическая
связь жанров речи и языка (и впервые прозву-
чало выражение язык речи). Кратко повторим
основные положения, высказанные в этих ста-
тьях:

(а1) К наиболее очевидным лингвистическим
аспектам жанров, успешно изучаемым при помо-
щи лингвистических моделей, относятся пропози-
циональные (локутивные в терминологии теории
речевых актов) особенности лексических, фразео-
логических, синтаксических единиц, из которых
строятся жанрово оформленные высказывания, –
иными словами, на первый план выходит изуче-
ние предложений, используемых в том или ином
жанре речи: «<…> исследование речевых действий
человека часто превращается <…> в исследование
типов предложений – в особенности тех типов пред-
ложений, которые специализировались как орудия
определенных жанров» [2: 101].

(а2) Вторым по активности (но не по значимо-
сти) лингвистическим аспектом жанров речи стало
изучение семантики лексем, прежде всего существи-
тельных и глаголов (в том числе перформативных),
именующих или непосредственно речевые жанры,
или речевые действия, соотносимые с данными
жанрами (см. выше о КомК). Главным объектом
исследования становятся существующие в лексике
и фразеологии языка / языков названия различных
жанрово релевантных компонентов речи – соот-
ветствующих единиц, правил и норм, моментов
системности и типизации.

(б) Значительно ближе к сущности РЖ методика
лингвистики речи / речеведения.

(б1) Одним из наиболее активно развивающихся
аспектов речеведческого изучения жанров стал опыт
функционально-стилистического изучения РЖ, имею-
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щий наиболее прочные и давние традиции в Перми
[14: 200–201].

(б2) Важно, что данное направление – рас-
смотрение жанров с позиции «стиля» (в широком
значении) – закладывает основу для изучения
вторичных РЖ. Еще М. М. Бахтин писал, что вто-
ричные РЖ «возникают в условиях более сложного
и относительно высокоразвитого и организованного
культурного общения», чем первичные РЖ, «сложив-
шиеся в условиях непосредственного общения» [19:
161]. Сегодня доказано, что новая сфера общения все-
гда порождает вторичные РЖ [24, 34, 35].

(в) К речевым аспектам изучения РЖ относится
также аспект риторический – ср. понятие ритори-
ческого жанра и противопоставление риторических
и речевых жанров; риторические жанры рассматри-
ваются с точки зрения сознательного планирования
речи [36–38].

(г1) Изучение РЖ на основе теории и методо-
логии лингвистики речи выводит на более общие
проблемы существования и использования речевых
жанров, изучаемые внешнелингвистическими дисци-
плинами – например, психолингвистическое изучение
РЖ исходит из того, что «Порождение и смысло-
вое восприятие речевых произведений (дискурсов)
в разных коммуникативных условиях опирается
на неодинаковые речемыслительные механизмы»
[9: 12].

(г2) Данный аспект связан с еще более общи-
ми когнитивным и концептологическим аспектами:
подобно тому как в языке изучаются языковые кон-
цепты, в языке и речевой коммуникации изучаются
концепты речежанровые [39], речежанровая картина
мира [40, 41].

(г3) Два последних аспекта представляют ком-
плексную проблему «жанр и культура», изучение
которой также осуществляется методами внешне-
лингвистической дисциплины когнитивной генрис-
тики.

(г4) Один из важных аспектов проблемы «жанр
и язык» – «жанр и языки» (хотя существует не мень-
ше оснований считать, наоборот, проблему «жанр
и язык» аспектом проблемы «жанр и языки»). Здесь
на первый план выходят вопросы: как жанры ве-
дут себя в условиях билингвизма / многоязычия,
более или менее регулярных языковых контактов,
взаимного влияния языков? Что представляет со-
бой речежанровая интерференция? Что происходит
с «речежанровой компетенцией» в сознании билингва
(в частности, иммигранта)? (см.: [42].

5.3. Роль ТРЖ в членении
лингвистических дисциплин

на дедуктивные и индуктивные

Взаимодействие лингвистики и жанроведе-
ния (в целом имеющего отчетливый дедук-
тивный характер), привнесение в лингвистику
речежанровой проблематики вернули актуаль-
ность противопоставлению дедукции и ин-
дукции в лингвистике, к которому последние
десятилетия скорее редко обращались лингви-
сты и историки науки.

Взгляд на отношения лингвистики и ТРЖ,
который представляется наиболее естествен-
ным в сегодняшней научной парадигме, –
лингвистика должна индуктивно, эмпирически
заполнить лакуны изначально дедуктивной,
априорной речежанровой теории.

Более существенным, однако, представля-
ется рассмотрение речежанровых положений
(первые и сегодня базовые речежанровые
идеи появились в недрах лингвистики именно
дедуктивно) в связи с другими лингвистиче-
скими положениями, которые долгое время
разрабатывались тоже дедуктивно: (а) наибо-
лее общие и фундаментальные идеи (главные
языковые единицы и категории: слово, мор-
фема, оценка, старое и новое, единичность
и множественность); б) наиболее сложные
и объемные единицы наиболее высоких уров-
ней (текст и единицы его структуры и моменты
системности, среди которых был и жанр)).

Поскольку сегодня методика речежанро-
вых исследований по степени формализации
несопоставима с традиционными лингвистиче-
скими моделями, среди лингвистов, особенно
традиционных, ориентированных на индуктив-
ные исследования, распространено скептиче-
ское отношение к ТРЖ. К сожалению, у них
есть для этого некоторые основания. Нель-
зя сказать, что ТРЖ ничего не может дать
для изучения традиционных лингвистических
объектов: синтаксиса, лексики, морфологии,
фонетики, – может (просто для того чтобы
прямо использовать результаты и положе-
ния ТРЖ для данных целей, очень многое
еще предстоит сделать), и все же пока что
базовые положения ТРЖ даны лингвистике
как бы «на вырост»: положения, что жанры
речи управляют порождением и интерпретаци-
ей текста; что есть какие-то конкретные жанры
(условные X, Y, Z…), а также их типы, – прини-
маются скорее дедуктивно, между ними и на-
стоящим лингвистическим анализом языкового
материала зияет лакуна, заполнить которую
лингвистическим инструментарием и мето-
дикой еще только предстоит. «Происходит
сдвиг от излишней формализации к выдвиже-
нию нестрогих и непроверяемых положений.
Многим современным функциональным ис-
следованиям свойственны стремление сразу
дойти до решения всех проблем без прохож-
дения неустранимых промежуточных этапов
и отсутствие необходимого разграничения по-
нятий», – пишет В. М. Алпатов о современных
коммуникативных исследованиях в целом [21:
9]. Это не значит, конечно, что не надо пытать-
ся заполнять лакуны уже сейчас: надо, пусть
настоящие результаты – скорее в будущем.

Но, по нашему убеждению, ТРЖ уже в се-
годняшнем своем виде может быть весьма
полезна лингвистике (очевидно, что дедуктив-
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ные модели могут быть полезны не менее,
чем индуктивные, надо только разобраться,
для каких целей какие модели следует приме-
нять). Думается, что сейчас это именно задачи
более общего плана, которые в дальнейшем
могут служить ориентирами для будущих бо-
лее конкретных, индуктивных лингвистических
исследований.

Подобно тому как, например, структурали-
сты не предполагали, что результаты их ра-
боты позже воспримут как материал для
своих исследований и моделей типологи, точ-
но так же структуралисты не предполагали, что
результаты их работы позже воспримут как ма-
териал для своих исследований жанроведы.

При этом неусмотрение такого аспекта
лингвистических исследований сейчас всё ча-
ще считается его недостатком: стандартное
представление результатов диссертационных
исследований включает, с одной стороны,
определение места данного исследования
в целой лингвистической парадигме с прора-
боткой по возможности многих релевантных
для него аспектов, с другой – перспективы:
так, часто считаются недостатками диссерта-
ций даже не по текстовой / речежанровой
проблематике непроработка какого-то дискур-
сивного или речежанрового аспекта и / или
отсутствие предположений о возможной зна-
чимости результатов для теории дискурса /
текста / жанроведения (см.: [1: 175]).

Конечно, есть и другие точки зрения на эту про-
блему: как уже было сказано, многие современные
лингвисты-традиционалисты ориентируются на ин-
дукцию, умаляя значимость дедукции – а тем самым
и ТРЖ.

Так, характеризуя современное состояние и бли-
жайшие перспективы изучения коммуникации (в т. ч.
РЖ), В. М. Алпатов утверждает, что здесь «вряд ли
пришло время дедуктивных построений, пока что
более перспективны ограниченные по масштабам
индуктивные исследования, в том числе компаратив-
ные» [21: 11].

Не соглашаясь с этим утверждением В. М. Алпа-
това, мы в статье [43] пытаемся разобраться в логике
учёного, приведшей к данному утверждению. Во-пер-
вых, он мог считать, что дедуктивный подход в науке
сам по себе хуже индуктивного (и, следовательно,
любое его использование есть «детская болезнь»).
Основания считать так есть. (Собственно, они все-
гда были и всегда будут.) Есть основания и для того,
чтобы полагать, что логика Алпатова именно такова:
«я не утверждаю, что это не так, но как это до-
казать?» [21: 10] – весьма частотная формулировка,
используемая ученым в аргументации. Исследова-
тели, находящиеся на дедуктивных позициях (или
хотя бы признающие право дедуктивного подхода
на существование), такой аргументацией и такими
формулировками, как правило, не пользуются. Но в
этом смысле «время» для дедуктивного подхода, в об-
щем, и не будет (и не бывает) никогда, поскольку
дедуктивное обнаружение, установление или вве-

дение некой новой сущности, закономерности или
модели всегда будет несколько нелогично, неожидан-
но, интуитивно, всегда «не совсем» вытекать из уже
накопленных и обследованных фактов.

В то же время несомненно, что такой подход
в науке необходим. Иногда именно он по-настоящему
двигал науку вперед в обстоятельствах, когда на это
были не способны никакие индуктивные разыскания
и описания. Как известно, вопрос о том, какая теория
по-настоящему хороша: та, которая абсолютно стро-
го следует за собранными и описанными фактами
и только за ними, или та, которая дает объяснение
максимально большому возможному количеству фак-
тов, единиц, сфер, – остается открытым в науке.

Если эта первая гипотетическая причина того, что
«вряд ли пришло время дедуктивных построений»
в изучении коммуникации, является, так сказать,
внутренней , ингерентной для дедуктивного подхода
вообще, то вторая причина, делающая акцент не на
понятии «дедуктивный», а на «сейчас», – скорее
внешней : возможно, дело не в том, что дедуктивный
подход сам по себе плох, а в том, что «сейчас не
время» его использовать.

Видно, что Алпатова раздражает бум нынешней
когнитивистики, концептологии, лингвокультуроло-
гии, где очень (слишком?) многое выводится как
раз из всевозможных «нестрогих» и традиционно
всегда несколько подозрительных для ученого ис-
точников: размышлений философов, публицистов,
мемуаров эмигрантов, этнических стереотипов, на-
конец, идеологии. За точкой зрения Алпатова
прочитывается закономерное опасение сторонника
«чистой науки», что привлечение и серьезное рас-
смотрение в теоретических контекстах подобных
данных сделает взгляд исследователя «ненаучным».
Нет необходимости приводить, увы, многочислен-
ные примеры, демонстрирующие, чтó происходит,
когда на смену научности приходит тенденциозность,
конъюнктурность, оценочность и их производные:
идеологичность, политизация. Ярлык «вульгарный»,
который добавляют к названию соответствующей на-
уки потомки, является лишь одним из свидетельств
того, каково истинное место дисциплины, утратив-
шей научную чистоту, в контексте истории науки.

Но ирония состоит в том, что все названные
«опасные вещи» могут как сопровождать использова-
ние дедуктивного подхода (быть его следствием либо
причиной), так и быть следствием / причиной отказа
от такого использования! Увы, не менее легко при-
вести печальные примеры, когда таким же образом
дедуктивные обобщения в науке (лингвистике) объ-
являлись вредными и даже запрещались – причины
этого часто были именно внелингвистически-идеоло-
гическими.

Назовем эту вторую «внешнюю» причину (напом-
ним, речь идет о возможных причинах того, что,
по утверждению Алпатова, сейчас не время для де-
дуктивных построений в изучении коммуникации)
внелингвистической . Истоки ее – языковая политика
и «просто» политика.

Кстати, Алпатов прямо говорит, что сам не знает,
насколько сейчас пришло – или не пришло время для
дедуктивных исследований: «И всё же следовало бы
разобраться в том, на каком этапе лингвисты сейчас
находятся» [21: 11].
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6. ТРЖ и лингвисты

Говоря о том, что дала жанроведению линг-
вистика, нельзя, конечно, не сказать и о том,
что дали жанроведению конкретные лингви-
сты: является очень большим вклад целого
ряда лингвистов на этапе становления жан-
роведения в 1980-е – 1990-е гг. (как уже
говорилось, на данном этапе вклад лингвистов
был несопоставим, например, с вкладом лите-
ратуроведов). Большинство тех, кого следует
назвать в этой связи, являются вполне тради-
ционными лингвистами по своей основной спе-
циальности и базовому образованию (включая
докторские диссертации), лишь впоследствии
пришедшими к жанрам от синтаксиса, лексико-
логии, стилистики и др.

Так, Т. В. Шмелёва, М. А. Кормилицына,
А. Мустайоки, М. Я. Дымарский, Е. Ю. Викторо-
ва пришли к РЖ от синтаксиса; Т. В. Матвеева,
К. А. Долинин, М. Н. Кожина – функциональной
стилистики; В. Е. Гольдин, Т. А. Демешки-
на – русской диалектологии; О. Б. Сиротинина,
М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова – изу-
чения русской разговорной речи; К. Ф. Седов,
В. В. Красных, Е. И. Горошко – психолингви-
стики и онтопсихолингвистики; В. И. Карасик –
социолингвистики; И. А. Стернин, И. А. Тара-
сова – когнитивной лингвистики; Л. В. Балашо-
ва – лексической семантики; В. И. Аннушкин –
риторики.

Несколько менее «прямой» путь: М. Ю. Фе-
досюк и А. Д. Шмелев – от изучения референ-
ции, в т. ч. имплицитной; Н. Д. Арутюнова –
от логического анализа языка; Г. И. Богин –
герменевтики; А. Г. Баранов и С. И. Гин-
дин – лингвопрагматики и текстовых структур;
В. Н. Базылев – политлингвистики и теолинг-
вистики.

Все названные лингвисты защитили дис-
сертации, состоялись в науке не как жанрове-
ды.

Есть и противоположные случаи, количе-
ство которых, кажется, со временем уве-
личивается: сегодня уже можно составить
немаленький список вполне известных, несо-
мненно значимых для жанроведения ученых,
чьи и кандидатские, и докторские диссер-
тации были по жанрам, т. е. являющихся
жанроведами по своей основной специаль-
ности: А. Н. Байкулова, Е. В. Бобырева,
Е. В. Бузальская, Т. Е. Водоватова, Е. Н. Га-
личкина, Е. Н. Горбачёва, Т. В. Дубровская,
Т. В. Ицкович, Е. А. Пономаренко, Н. А. Пром,
Т. Г. Рабенко, В. А. Салимовский, Б. Я. Ша-
рифуллин, К. М. Шилихина, М. А. Ширинкина,
Л. Ю. Щипицина. Где-то в этом ряду надеется
занять свое место и автор настоящей статьи.

Если же назвать всех тех, кто пока не за-
щитил докторскую, но безусловно известен
и активно и успешно занимается жанрами,

список будет гораздо больше, и границы
его теряются. Назовем пока лишь несколь-
ко имен – с нашей точки зрения, наиболее
ярких (не хотим никого обидеть, подчеркива-
ем: список принципиально не полный): это
люди, которые защитили кандидатскую дис-
сертацию по жанрам (и, верим, скоро защитят
докторскую): А. В. Занадворова, С. Ю. Да-
нилов, О. Н. Дубровская, А. Г. Кириллов,
О. В. Кощеева, Е. А. Никишина, В. В. Фенина,
И. В. Шерстяных, Ю. В. Щурина, А. А. Юнаков-
ская и мн. др.

7. О роли литературоведения

Нельзя хотя бы кратко не сказать, что
дало жанроведению литературоведение, хотя
разговор об этом и не входит непосредствен-
но в задачи статьи (необходима отдельная
статья «Что дало литературоведение жанро-
ведению?», которая, уверены, будет скоро
написана литературоведом-жанроведом).

Необходимость хотя бы краткого рассмот-
рения этого аспекта вызвана тем, что лингви-
стика и литературоведение смыкаются в изу-
чении художественной речи, художественных
текстов, а тем самым – художественных жан-
ров.

Говоря вообще, литературоведы решают
жанроведческие проблемы:

• развивая аристотелевско-платонов-
скую типологию литературных жанров
(уточнение данной типологии и онтологических
связей между типами жанров и их вариантов;
динамические тенденции и появление новых
жанров) (С. С. Аверинцев, Ж.-М. Шеффер,
В. В. Прозоров, М. В. Строганов, Л. А. Трах-
тенберг);

• описывая конкретные жанры художе-
ственной литературы (или их отдельные
аспекты: конкретные единицы, механизмы,
категории, смыслы в их составе) литерату-
роведческими методами (повторяем, в этой
области литературоведение и лингвистика
смыкаются особенно сильно, и среди этой
группы исследований есть и осуществлен-
ные лингвистическими методами), которые
находятся в прямой зависимости от акту-
альных тенденций как в литературоведении,
так и в литературном процессе в целом (ср.
формализм, структурализм, экзистенциализм,
постмодернизм и т. д. в литературном процес-
се и в литературоведении) (И. Ю. Иванюшина,
С. Ю. Павлова, Т. В. Струкова, В. П. Москвин,
В. И. Карасик, Т. Е. Водоватова);

• описывая творчество (речь, совокуп-
ность текстов) конкретных авторов с рече-
жанровой точки зрения (О. В. Тимашова,
Л. Г. Назарова, В. А. Маслова, Э. Лассан)
(данная проблема имеет два аспекта: пер-
вый, более близкий к предыдущей проблеме, –
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рассмотрение жанров творчества того или
иного писателя, в т. ч. его жанровое новатор-
ство; второй – изображение жанров общения
в общении персонажей художественных про-
изведений того или иного писателя) (второй
аспект данной проблемы пересекается с уже
упоминавшейся проблемой, имеющей более
отчетливое коммуникативно-лингвистическое
содержание, – жанры устной речи, изобра-
женные конкретными писателями в общении
персонажей их произведений: данную пробле-
му жанроведы активно начали рассматривать
уже на ранних этапах развития ТРЖ, начиная
с Т. В. Шмелевой, и активно продолжают впо-
следствии, например, Е. А. Пономаренко);

• описывая литературную деятельность
конкретных изданий, редакций журналов
и т. д. с тоже речежанровой точки зрения
(Н. В. Новикова).

Заключение

Подчеркнем, что в этой статье, говоря о свя-
зи жанроведения и лингвистики, мы весьма
последовательно делили лингвистику на «бах-
тинскую» и «небахтинскую» («добахтинскую»).
Подчеркивалось, что именно первая очень
много дала ТРЖ.

Впрочем, следует отметить, что и добах-
тинская лингвистика тоже дала лингвистике
не мало, тем более что без нее не было бы
и бахтинской.

Кроме того, вероятно (это наше субъектив-
ное мнение), сейчас может быть выделена
и «постбахтинская лингвистика» – по духу,
а не по методам и т. п. к ней могут быть
отнесены такие активно развивающиеся на-
правления XXI в., как «лингвомаркетология»,
лингвонаукометрия, лингвоцифровизация [44–

48] (кстати, все они совсем не исключают
ни изучения РЖ, ни наличия каких-то сво-
их особых РЖ). На термине «постбахтинская
лингвистика» мы не настаиваем и не призы-
ваем точно определить содержание и границы
именуемого им круга явлений. Понятно, что
по формальным показателям к постбахтинской
лингвистике можно отнести все направления
лингвистики, возникшие хронологически позже
Бахтина (и непосредственной адаптации его
идей лингвистикой) и не связанные с ним ни по
духу, ни по методике, ни по терминологии (на-
пример, когнитивную лингвистику).

Ставя в начале статьи вопрос, что дала
лингвистика жанроведению, мы предполага-
ли, что, во-первых, лингвистика неоднород-
на – как синхронно, так и диахронически
(этапы), а значит, будут выделяться каче-
ственно разные линии взаимовлияния; во-
вторых, что собственно лингвистикой ограни-
читься не удастся – хотя бы потому, что
многие лингвистические дисциплины, много
давшие жанроведению, имеют принципиально
междисциплинарный характер: психолингви-
стика, социолингвистика, лингвистика текста
и т. д., поэтому рано или поздно в наше
рассмотрение попадут и другие науки (что
и произошло: речь уже шла о литературоведе-
нии, на очереди – другие науки: (когнитивная)
психология и исследования по искусственному
интеллекту, наукометрия и корпусные иссле-
дования, юриспруденция, теология, PR, IT…)
(о некоторых возможных решениях см. [49, 50]).
Их много, но главными по-прежнему остаются
лингвистика и литературоведение, иначе го-
воря – филология, еще иначе – словесность
(напомним, по Бахтину речевой жанр = жанр
словесности).
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Аннотация. Проблема, поднятая в данном исследовании, затрагивает различные аспекты, связанные
с вопросом реализации выражения негативного суждения в контексте медицинского дискурса. Данный
вопрос лежит в плоскости теории речевых жанров. Авторы используют инструментарий таких дисциплин,
как функциональная лингвистика, медицинская риторика и культура речи. В вводной части статьи про-
водится сравнение близких речевых жанров выражения неодобрения – упрёка и обвинения. Обращение
к лексикографическим источникам позволило выявить определённые семантические особенности иссле-
дуемых речевых жанров. Авторы установили, что наиболее характерным способом реализации упрёка
или даже обвинения является риторический вопрос как инструмент выражения неодобрения поступков
пациента. Указывается, что одной из причин неудач врача в общении с пациентами является некорректное
использование риторических вопросов. В настоящем исследовании предпринята попытка обнаружить
проблемы, связанные с вербальным выражением неодобрения действий пациента. Осмысление структуры
и семантики риторических вопросов позволит избежать распространённых речевых ошибок у студентов-
медиков. Также представляется целесообразным рассматривать объект исследования в контексте тео-
рий аргументации и манипуляции. В статье фрагментарно рассматривается выражение неодобрения как
приём манипулятивной речевой тактики. Авторы утверждают, что риторический вопрос следует квали-
фицировать как неуместный в диалоге врача с пациентом вследствие его воздействия на эмоционально-
психологическое состояние пациента. Указывается на необходимость учёта рисков, связанных с ятроген-
ными факторами.
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Abstract. The issue raised in this study touches upon different aspects related to expression of negative judgment
in medical discourse. This issue lies within the boundaries of speech genre theory. The authors use analysis
tools of such disciplines as functional linguistics, medical rhetoric and elocutary mastery. The comparison of
accusation and reproach – two related to each other speech genres of expressing disapproval – is made in
the introduction to the article. Lexicographic sources allowed to reveal essential semantic peculiarities of these
genres. The authors have found that the most frequent means of expressing accusation and reproach is a rhetoric
question which is used to express the doctor’s disapproval of the patient’s behaviour. It is pointed out that one of
the reasons for the doctor’s failures in communication with patients is the improper use of rhetorical questions.
This study attempts to discover communication pitfalls dealing with expressing disapproval. Understanding the
structure and semantics of rhetoric questions allows to avoid common mistakes in the speech of medical students.

It is necessary to view the object of the research in the context of argumentation and manipulation theories.
The article also analyzes whether expressing disapproval can be regarded as a manipulative speech tactic.

The authors claim that rhetoric questions should be regarded as irrelevant in the doctor’s dialog with
the patient due to their negative impact on the patient’s emotional and psychological state. It is necessary to
remember about risks related to iatrogenic factors.
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Введение

Актуальность изучения данной проблемы
обусловлена тем, что она связана как с функ-
ционированием постулата «вежливости» в раз-
личных культурах, так и с теорией конфликто-
логии.

Особенности функционирования речевых
жанров (РЖ), выражающих отрицательную
оценку действий адресата (высказывания с се-
мантикой упрёка, обвинения, порицания), пло-
дотворно изучаются отечественными и зару-
бежными лингвистами, фокусирующими своё
внимание на различных аспектах в зависи-
мости от поставленных целей. Так, в ра-
ботах М. Я. Гловинской, Т. В. Булыгиной,
А. Д. Шмелёва [1] такие высказывания рас-
сматриваются с точки зрения теории речевых
актов. Некоторые лингвисты (Т. В. Дубров-
ская, М. А. Кормилицына [2], Т. И. Стексова
[3], Е. В. Лаврентьева [4, 5], Т. Е. Водовато-
ва [6] и др. изучают речевой жанр обвинения
в сопоставлении с интенционально близки-
ми речевыми жанрами извинения, осуждения,
оправдания, порицания, а также анализируют
его в условиях межкультурной коммуникации.
С точки зрения отражения в языке националь-
ной картины мира и особенностей речевого
поведения в условиях реализации рассматри-
ваемых жанров интерес представляют работы
И. Б. Левонтиной и А. Д. Шмелёва, где анали-
тическому осмыслению подвергаются выска-
зывания с семантикой упрёка / попрёка [7].

Исследования учёных проводились глав-
ным образом на материале повседневно-
го, политического, педагогического дискурсов,
а также медиасферы. В последнее время воз-

рос интерес к судебной коммуникации, причём
в основном внимание направлено на ком-
муникативное поведение и речевые приёмы
обвинителя и защитника.

Цель настоящей работы состоит в том,
чтобы выявить специфические особенности
реализации РЖ негативной речевой реакции
в медицинском дискурсе, а также проана-
лизировать языковые средства экспликации
иллокутивной функции обвинения и упрёка.

Постановка проблемы и результаты
исследования

Лексема обвинение является производным
от глагола обвинять, лексикографический ана-
лиз которого свидетельствует о том, что
его лексическое значение трактуется через
семантику глаголов упрекать и порицать,
находящихся в непосредственной синоними-
ческой близости. Исходя из того положения,
что в словарях отображаются семантиче-
ские компоненты, определяющие смысловую
сущность соответствующих речевых жанров,
синонимическая близость лексических единиц
свидетельствует о семантико-функциональной
синонимичности речевых жанров, эксплициро-
ванных при помощи данных глаголов.

«Толковый словарь живого великорусского
языка» В. И. Даля определяет лексическое
значение данных слов следующим образом:
«Обвинять – винить, взводить на него ви-
ну, считать причинным, виновным; || приносить
жалобу, подвергать ответу; || виноватить, при-
знавать виновным || оказаться виновным» [8,
Т. 2: 569]. «Упрекать – попрекать, корить, уко-
рять, пенять, ставить что кому в упрёк, в укор,
в вину, в худо || поминать прошлое, коря этим;
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быть злопамятным, или корить собою, ставить
на вид свои услуги, одолженья, попрекать» [8,
Т. 4: 504]. «Порицать – порекать, порещи,
хулить, охуждать, обвинять, хаять, порочить,
осуждать, поносить» [8, Т. 3: 318]. В со-
временных словарях также не усматриваются
существенные различия между представлен-
ными глаголами и, следовательно, между
обозначаемыми ими действиями. «Толковый
словарь русского языка с включением сведе-
ний о происхождении слов» под редакцией
Н. Ю. Шведовой при толковании лексемы об-
винять использует глагол упрекать: «счесть
виновным, упрекнуть, укорить». Для объяс-
нения глагола упрекать – существительное
обвинение, образованное от глагола обви-
нять: «выражение неудовольствия, неодоб-
рения, обвинение» [9: 1031]. Компонентный
анализ исследуемых лексем позволил В. И. Ка-
расику высказать мнение, согласно которо-
му слова выделенного синонимического ряда
объединены общим значением «открыто вы-
носить отрицательную оценку кому-либо или
чему-либо, что означает выражать мнение
о достоинствах и недостатках объекта оцен-
ки в соответствии с имеющейся у человека
осознанной или неосознанной системой цен-
ностей» [10: 152–153].

Для понимания сущности речевого жанра
обвинения и отграничения его от речевого
жанра упрёка, на наш взгляд, необходимо ак-
туализировать внутреннюю форму слова вина.
Для этого обратимся к историко-этимологи-
ческому словарю П. Я. Черных, в котором
отмечается, что «праславянская форма *vina
возникла под влиянием глагольных образова-
ний на -nọti: -vinọti и может быть лучше всего
увязана с *voị- [ср. др.-рус. вои – «воин», во-
инъ, воевати, воина от корня *uei- (:*uoi-:
*uī-) – «гнать», «преследовать» > «вызывать
страх, ужас» (ср. др.-рус. повинути(ся) –
«покорить(ся)», обинутися< *обвинутися –
«бояться»] [11, Т. 1: 151]. Концептуальный ана-
лиз позволяет выстроить логическую цепочку:
преследование влечёт за собой результат,
следствие преследования и приводит к на-
казанию, причём каждое звено этой цепочки
концептуально связано с возможностью при-
знания вины и раскаяния (ср.: повиниться,
прийти с повинной – сознаваться в своей
вине [9: 92]). Поэтому существительное вина
может быть истолковано как 1) «проступок»,
«ответственность за совершённый проступок»;
2) «причина чего-либо нежелательного» [11,
Т. 1: 151]. Основываясь на лексикографиче-
ских данных, отметим, что в речевом жанре
обвинения говорящий выражает своё отрица-
тельное эмоционально-оценочное отношение
по поводу совершённого действия. Такое от-
ношение обусловлено стремлением вызвать

у адресата осознание вины и, как следствие, –
чувство ответственности. Главным для рече-
вого жанра обвинения является побуждение
к ответственности за неправомерно совершён-
ный поступок – таким образом, понимание
вины в русском языковом сознании этически
регламентируется. Поступок рассматривается
в критериях его оправданности / неоправдан-
ности, обоснованности / безосновательности,
произвольности / непроизвольности, мотива-
ции и т. п. Одной из основных интенций
речевой стратегии обвинения является со-
здание интенсивного эмоционального фона,
способствующего признанию вины и раская-
нию адресата.

В речевом жанре упрёка на первый план
выступает эмоция неодобрения со стороны го-
ворящего по поводу неподобающих действий
адресата, при этом сама оценка поступ-
ка адресантом расценивается как известная
адресату упрёка. Поэтому основной целью
упрёка является влияние на поведение ад-
ресата, воздействие на его эмоциональную
сферу и возможность вызвать ответную реак-
цию принятия / непринятия.

В настоящее время высказывания с се-
мантикой обвинения и упрёка становятся
наиболее частотными и входят в зону конфлик-
тогенных ситуаций, что приводит к денорма-
лизации практики русского речевого этикета,
основанного на базовых концептах лингвокуль-
туры.

Что же касается специфики медицинского
дискурса, то эта сфера деятельности должна
вообще находиться за гранью конфликтоген-
ного дискурса, поскольку обусловлена нали-
чием особой профессиональной медицинской
этики, основанной на следовании этическим
и деонтологическим принципам. К числу норм
врачебной этики относятся обязательство ока-
зания медицинской помощи пациенту, запрет
разглашать диагноз пациента, диффамация
по отношению к другому специалисту, приня-
тие решения, находящегося вне компетенции
данного специалиста, а также информирова-
ние пациента о неизлечимости его заболева-
ния. Эти нормы универсальны, они основыва-
ются на принципах кооперации (по П. Грайсу)
и получают конкретизацию в реальном дискур-
се применительно к той или иной ситуации
общения. Разумеется, нормы медицинской
этики являются составной частью норм уни-
версального поведения и включают запреты
унижать, причинять вред, оскорблять паци-
ентов (выделено нами. – Е. П., О. Ч.) [12].
Ввиду этого речевой жанр обвинения не яв-
ляется характерным для сферы медицинского
дискурса и редко наблюдается в речевом взаи-
модействии врача и пациента. В значительной
степени это обусловлено сменой научных
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парадигм: концепция комплаенса, в основе
которой лежит понятие согласия, вытесняет
патерналистскую модель как форму душевно-
го и духовного взаимодействия между врачом
и пациентом, базирующуюся на принципах
доверия и эмпатии. Установление такого кон-
такта между врачом и пациентом является
важнейшим условием эффективной коммуни-
кации и успешного лечения. Исходя из того
что «медицинская парадигматика предопреде-
ляет схему речевого взаимодействия врача
и пациента, где на уровне содержания меди-
цинский дискурс представляет собой обмен
информацией, попеременно осуществляемый
его участниками, в нём выделяются следую-
щие группы речевых жанров: 1) аутентичные
РЖ; 2) комплементарные РЖ; 3) периферий-
ные; 4) экстернальные РЖ» [13: 106–107].
Речевое взаимодействие врача и пациента на-
чинается с визита (врача к больному или же
больного к врачу) и установления речево-
го контакта, реализации фатической функции
языка. Далее конституируется дискурсивное
событие, относящееся непосредственно к па-
тологическому процессу: посредством диалога
доктор стремится получить дифференциро-
ванную информацию о состоянии пациента.
Эта стадия является базовой в медицинском
дискурсе, так как определяет алгоритм после-
дующих действий. Речевые жанры в рамках
институционального дискурса стандартизиро-
ваны и реализуются в виде речеповеденческих
паттернов. Однако возникновение нестандарт-
ной ситуации способно привести к изменению
институционального характера медицинского
дискурса, так как коммуникативное реагиро-
вание в этом случае также потенциально
отклоняется от стандарта, выходит за рамки
институциональных речевых клише.

Суггестивный эффект в рамках медицин-
ского дискурса достигается путём формули-
ровки врачом установок, которые могут быть
эксплицированы прямо (в императивной либо
директивной форме) или косвенно (в фор-
ме одобрения или осуждения). Колебания
в использовании тех или иных речевых жан-
ров в речи врача и пациента обусловлены
различными экстралингвистическими обстоя-
тельствами. Так, в «нестандартную ситуацию»
включён и речевой жанр упрёка, относя-
щийся к периферийным речевым жанрам.
«Коммуникативная цель этого жанра – дать
отрицательную оценку поведения адресата
и стимулировать изменение его поведения
в положительную сторону» [3: 728]. РЖ упрё-
ка – это амбивалентный речевой жанр, в ко-
тором определяющая роль принадлежит как
адресанту, так и адресату. В настоящей ста-
тье рассматриваются случаи, где инициатором
интенции упрёка становится врач.

Речевой жанр упрёка, как правило, явля-
ется способом проявления внешней реакции
доктора на несоблюдение пациентом врачеб-
ных предписаний и служит коммуникативным
инструментом косвенного внушения. Врач мо-
жет выразить своё отношение к действиям
адресата при помощи различных языковых
средств. В первую очередь это вопросительно-
апеллятивные структуры (риторические во-
просы), а также побудительные предложения.
Риторические вопросы представляют собой
высказывания с вопросительным словом, в ко-
торых изменён интенциональный смысл. Как
правило, они появляются в тех случаях, ко-
гда «в поверхностной структуре высказывания
распознанию такого значения не помогают лек-
сические и грамматические средства» [14: 127].
Приведём ряд характерных примеров.

(1) В.: Как ваше самочувствие?// П.:
Да что-то неважно/хуже стало. В.: Что так?
// Вы все назначения выполняли? П.: Нет, ан-
тибиотики не стала пить. В.: Дорогая моя,
/ и что же вы теперь хотите? // Конеч-
но, улучшения не будет!/Вы только усугубили
воспалительный процесс! //

(2) П.: Да вот что-то живот болел/ пила
фервекс// В.: Да что же Вы сами-то себе
назначаете?! // Почему к врачу не пришли
сразу?//

(3) – Отчего вы раньше ко мне не обра-
тились? Ведь я здесь уже полтора месяца! –
воскликнул я (Вересаев, Записки врача);

(4) – И вам не стыдно, Черкасов? Ведь
вы же не в поле живёте, кругом люди! Если
теперь кто поблизости заболеет, вы зна-
ете, кто будет виноват? (Вересаев, Без
дороги).

(5) – О чём ты думала? Пять дней?
А? – Каких же я капель дам? Посоветуй.
Девочка задыхается, горло ей уже забило.
Ты пять дней морила девчонку в пятнадцати
верстах от меня. А теперь что прикажешь
делать? (Булгаков, Стальное горло).

Риторические вопросы в речи медиков
могут способствовать эффективной коммуни-
кации, а могут негативно влиять на ход и итог
речевого взаимодействия, что зависит от ха-
рактера вопросов, интонации, коннотации,
эмоциональной и содержательной стороны.
Если в основе таких вопросов лежит интенция
устрашения, то они являются непродуктив-
ными и выходят за рамки речевой культу-
ры, поскольку нарушают принцип вежливости.
Следует обратить внимание на тот факт, что
в медицинском дискурсе вопросительные кон-
струкции, имеющие одинаковую лексическую
и синтаксическую структуру, но обладающие
различными просодическими и коннотатив-
ными характеристиками, обусловленными ил-
локутивными факторами, служат средством
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реализации различных речевых жанров. И, со-
ответственно, интерпретация таких речевых
жанров будет зависеть от коммуникативной
ситуации и намерения адресанта. Для иллю-
страции данного тезиса обратимся к таблице,
в которой представлены некоторые примеры
семантической трансформации высказываний,
в результате которой стандартный вопрос
с прямым значением преобразуется в ри-
торический вопрос как средство выражения
негативной оценки действий адресата.

Таким образом, вопросы наподобие тех,
что представлены в правой колонке, могут
выражать эмоции врача, его отношение к пред-
мету, его интенции: раздражение, осуждение,
гнев, недоумение; желание успокоить, приве-
сти в чувства, призвать к тому, чтобы пациент
взял себя в руки, не впадал в панику и не
страдал угрызениями совести. Такие фразы
могут иметь различную коннотацию в зави-
симости от того, с какой интонацией они
произносятся: саркастической или, наоборот,
доброжелательно-отеческой. И если первая,
безусловно, недопустима для врача, то вто-
рая помогает установить контакт с пациентом,
выстроить взаимоотношения с ним для более
эффективного лечения.

Заключение

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод о том, что в медицинском дискурсе

речевые жанры прямого или косвенного выра-
жения негативной оценки действий адресата
в силу своего конфликтогенного характера, как
правило, имеют слабый лингвотерапевтиче-
ский эффект. Наиболее продуктивными пред-
ставляются риторические вопросы, использу-
емые в диалоге как элемент действенной
убеждающей речи. Подобные вопросительно-
апеллятивные структуры употребляются в том
случае, если сопровождаются последующим
обстоятельным и доброжелательным разъяс-
нением ситуации и способов её нормализации.

Речевые жанры обвинения и упрёка в ад-
рес пациента, находящегося в слабой позиции
по отношению к врачу, следует рассмат-
ривать в контексте экзерситивов, то есть
речевых актов, коммуникативная цель кото-
рых состоит в демонстрации власти, соци-
ального положения, профессионального ав-
торитета, противопоставляемых подчинённой,
зависимой позиции адресата. В ситуации,
когда определённые действия уже соверше-
ны, их негативная оценка со стороны врача
представляется конртпродуктивной, поскольку
воспринимается адресатом как вербализован-
ный отказ в оказании помощи, отсутствие
сочувствия, поддержки, эмпатии как ожидае-
мой реакции на жалобу пациента.

Речевые тактики и стратегии, модели и сце-
нарии коммуникативного поведения обуслов-
ливаются необходимостью соблюдения деон-

Стандартный вопрос / Standard question Вопрос-упрёк / Reproach question
А что Вы хотели? (вопрос-уточнение
на чей-то вопрос)
= Может быть, я могу чем-то помочь?
Возможная интонационная модальность:
участие, любопытство

А что Вы хотели?! (риторический вопрос- упрёк в ответ
на недоумение или возмущение)
= Ваши сознательные неправильные действия или бездействие
привели к закономерному результату, теперь не жалуйтесь!
Возможная интонационная модальность: раздражение, холод-
ность.
Как правило, за вопросом следует пояснение, что именно было
сделано не так, или что было не сделано: «А что Вы хотели?!
Вы сами отказались…/ Вы были предупреждены…/Вы знали
о…/ Вы не принимали…/ Вы продолжали принимать … вопре-
ки…/ Вы не соблюдали режим…/ Вы поздно обратились…

Сколько Вам лет? (вопрос о возрасте при
выяснении паспортных данных)
= Ваш возраст?

Сколько Вам лет?! (риторический вопрос)
Возможные варианты интерпретации:
= вам уже много лет
= вы задаёте наивные вопросы
= в вашем-то возрасте …
= уже нет смысла лечиться
Ср.: Какие Ваши годы!
= у вас впереди ещё много хорошего
= вы ещё многого сможете достичь

– О чём же Вы думали? (вопрос,
направленный на получение вербальной
реакции адресата речи, содержащей
требуемую информацию)

О чём же Вы думали?! (риторический вопрос-упрёк в ответ
на недоумение или возмущение)
= вы понимаете, что время уже упущено, и патологический
процесс может быть необратим;
= вы понимаете, что вы только себе хуже сделали;
= раньше нужно было обращаться, а теперь я вряд ли смогу
помочь Вам.
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тологического кодекса, в основе которого
лежит принцип Гиппократа: «Не навреди, ес-
ли помочь невозможно». Соблюдение этого
принципа требует от медицинских работников
понимания того, как синтагматика, интонаци-
онная конструкция, синтаксис высказывания
влияют на интерпретацию сообщения адре-
сатом, на его психоэмоциональное состояние
и поведение. Таким образом, перлокутивный
аспект реализации речевых жанров выра-
жения оценки действий адресата в рамках
медицинского дискурса имеет чрезвычайно
важное значение.

Настоящее исследование может быть по-
лезно в преподавании дисциплины «Русский
язык и культура речи» в медицинских ву-
зах, учитывая тенденцию к практико-ориен-
тированному обучению и профессионально-
ориентированному подходу к отбору теоре-
тического и практического материала с це-
лью предотвращения ситуаций, которые мо-
гут привести к коммуникативным неудачам
с ятрогенными последствиями, когда причи-
ной ухудшения состояния пациента является
не эндогенный (внутренний) фактор, а сам
врач, его некорректные действия и речевое
поведение.
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Аннотация. Мусульманская проповедь – религиозный жанр, привлекающий внимание специалистов
из разных областей знания: теологов, религиоведов, историков, социологов, политологов, лингвистов.
Возникшая одновременно с появлением ислама хутба прошла длительный путь и сохранила без измене-
ний свою ритуальную сторону. В XX–XXI веках в Российской империи, в Советском Союзе, а позднее
в Российской Федерации она адаптировалась к местным условиям и ориентировалась на политические
и этнокультурные запросы времени, одним из которых был вопрос о языке её проведения. Ориентация
на канонический арабский язык или этнический язык большинства прихожан объяснялась требованиями
сохранить вероучение в его первозданной чистоте либо необходимостью приблизить верующих к пони-
манию пастырского слова. Вопрос остается дискуссионным и сегодня в связи с тем, что русский язык,
приобретя статус государственного, вытесняет из многих сфер жизни национально-русское двуязычие,
а малочисленные народы теряют из-за этого национальную идентичность. Усиление роли русского языка
связано и с тем, что сейчас он выполняет функцию языка межконфессионального и внутриконфессио-
нального общения.

Политика государства в сфере религии и изменение социальных условий жизни людей сказались
на расширении поводов для чтения хутб и условий для их проведения, что породило отдельные жанровые
трансформации. Во время пандемии изменился не только формат проповедей (онлайн-хутбы), но и уси-
лилось творческое начало, в основе которого лежит коллективная деятельность имама-хатыба и команды
его соратников и учеников.
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Khutbah presented in russian in the context of a modern linguocultural situation
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Abstract. A muslim sermon is a religious genre that attracts the attention of specialists in various fields of
knowledge: theologians, religious scholars, historians, sociologists, political scientists, and linguists. Having
emerged simultaneously with the emergence of Islam, the khutbah has come a long way and has retained its
ritual side unchanged. In the 20th – 21st centuries in the Russian Empire, in the Soviet Union, and later in the
Russian Federation, it adapted to local conditions and catered to the political and ethnocultural needs of the
time, one of which was the question of the language of its presentation. The orientation towards the canonical
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Arabic language or the ethnic language of the majority of the parishioners was explained by the requirements
to preserve the doctrine in its original purity, or by the need to bring believers to closer understanding of the
pastoral word. Today, this issue still remains controversial due to the fact that the Russian language, which has
acquired the status of the state language, displaces bilingualism from many spheres of life, and small peoples
lose their national identity because of this. The strengthening of the role of the Russian language occurs also
due to the fact that now it performs the function of the language of inter-confessional and intra-confessional
communication.

The state policy in the sphere of religion and the change in the social conditions of people’s life affected
the expansion of the reasons for reading the khutbahs and the conditions for their conduct, which gave rise to
certain genre transformations. In the context of the pandemic, not only the format of sermons (on-line khutbahs)
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Введение

Возникновение новых речевых жанров обу-
словлено причинами экстралингвистического
и лингвистического плана [1: 7–10; 2, 3].
Но эти же причины определяют и внутрижан-
ровые трансформации. Так, жанры авраами-
ческих религий (религий Писания, небесных
религий), появившиеся много тысячелетий на-
зад, сохраняют свои традиционные черты,
но адаптируются к условиям места и времени
и приобретают особенные (вариативные) чер-
ты. Это наглядно прослеживается на примере
жанра проповеди.

Проповедь возникает до оформления ре-
лигиозного учения: сначала через неё пророк
передаёт Слово Бога небольшому кругу лю-
дей, а потом объясняет уверовавшим смысл
Божьего Слова. Назначение проповеди – зна-
комить верующих с основами вероучения,
наставлять их, осуществлять духовное руко-
водство ими [4–6].

Проповедь – жанр, свойственный всем
авраамическим религиям. При этом в русско-
язычных словарях слово проповедь толкуется
через отсылку к слову церковь, фокусируя
внимание на том, что проповедь – христиан-
ский жанр: «1. Речь религиозно-назидатель-
ного характера, которая обычно произносится
в церкви» [7: 1021]. (аналогично: «1. Речь
религиозно назидательного содержания, про-
износимая в храме во время богослужения»
[8: 607]. Однако, например, в «Новом словаре
русского языка» Т. Ф. Ефремовой встреча-
ем более обобщенное определение, которое
применимо и к другим религиям: «1. Речь
религиозно поучительного характера, произно-
симая священнослужителем в храме во время
богослужения» [9: 368].

В русскоязычном религиозном дискурсе,
связанном с исламом, наряду со словом
проповедь, используется слово хутба. Сло-
во хутба толкуется через слово проповедь:
«у мусульман проповедь, которая произно-
сится (обычно имамом) в мечети во время
пятничного богослужения и некоторых празд-
ников» [10]. В толковых словарях русского
языка слово хутба отсутствует. В Националь-
ном корпусе русского языка (НКРЯ) зафик-
сировано два словоупотребления с данным
словом. Первое словоупотребление – фраза
из повести Андрея Волоса «Сирийские розы»
(1999 г.). Рассказывая о жизни в Средней Азии
с 1920-х по 1990-е годы, писатель говорит
об обычаях и нравах региона: По пятни-
цам в мечети большая молитва – хутба.
Вводя экзотическое для русскоязычного чита-
теля слово, писатель ошибочно толкует его
с помощью словосочетания большая молит-
ва. Другое словоупотребление в НКРЯ связано
с публицистикой. В журнале «Отечественные
записки» (2003 г.) одна из статей была посвя-
щена мусульманским праздникам: Во многих
мусульманских странах пятница – официаль-
ный выходной день, а также день посещения
мечети для совершения молитвы, обставля-
емой более торжественно, чем в обычные
дни, и слушания проповеди (хутба) [11]. Спо-
соб введения слова хутба в оба текста
показывает, что авторы оценивают его как эк-
зотическое, не свойственное русской культуре.
Несовпадение толкований слова свидетель-
ствует о его новизне для русского словаря.
Отметим, однако, что в научно-популярных из-
даниях советского периода слово хутба уже
встречалось [12], хотя в научных исследо-
ваниях того времени предпочтение всё же
отдавалось слову проповедь, которое после-
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довательно использовалось для обозначения
описываемого жанра [13, 14].

В лексико-семантической системе совре-
менного русского языка прямое значение
слова проповедь, с одной стороны, выступает
гиперонимом по отношению к словам-назва-
ниям проповедей в авраамических и иных
религиях, а с другой стороны, является абсо-
лютным синонимом к слову хутба и другим
(например, драша, друш – в иудаизме). Раз-
личия в толкованиях лексем обусловлены
разными референтами, а сходство – назначе-
нием жанра (объяснять, поучать, просвещать
и др.).

1. Русскоязычная мусульманская хутба –
запрос времени?

В отечественном языкознании последнего
десятилетия появилось большое количество
работ о русскоязычной мусульманской пропо-
веди – хутбе [12, 13, 15–18]. Словосочетания
русскоязычная мусульманская проповедь и
мусульманская проповедь на русском языке
содержат прямое указание на жанровую транс-
формацию хутбы, обусловленную современ-
ной лингвокультурной ситуацией в Российской
Федерации.

Под лингвокультурной ситуацией (ЛКС)
В. М. Шаклеин, автор термина, понимал
«динамичный и волнообразный процесс вза-
имодействия языков и культур в исторически
сложившихся культурных регионах и соци-
альных средах» [19: 19]. Как представляет-
ся, изучать «процесс взаимодействия языков
и культур» можно на примере любого региона
Российской Федерации, поскольку на её терри-
тории всюду происходило культурно-языковое
взаимодействие и взаимовлияние разных на-
родов, что было показано в исследованиях
еще советского периода [20, 21].

Одна из черт современной ЛКС в Рос-
сийской Федерации – исламизация и реис-
ламизация общественно-политической жизни
[22]. Согласно одним исследованиям, в нача-
ле XXI века в Российской Федерации было
около 20 миллионов мусульман [23], тогда
как по неофициальным данным, озвученным
на заседании Государственной Думы РФ в
2017 году, общее число мусульман могло до-
стигать 30–35 миллионов человек [24]. Хотя
с началом пандемии количество мусульман
в стране сократилось в связи с выездом
трудовых мигрантов в места постоянного про-
живания, исламская община в стране остается
многочисленной и многонациональной.

О. А. Александрова, давшая обзор языко-
вой ситуации в современном мусульманском
сообществе, отметила, что для половины
верующих – людей моложе тридцати лет ха-
рактерна диглоссия, при которой верующие

одинаково хорошо владеют родным и русским
языками. Для другой половины представите-
лей мусульманской уммы возможно знание
трех языков – арабского, русского и наци-
онального, либо арабского и национального
(без достаточного знания русского языка, к ко-
торому эти лица обращаются лишь в бытовой
сфере). В религиозной коммуникации исполь-
зуются разные языки: сакральный арабский,
национальный язык верующих, а также рус-
ский язык, имеющий статус официального
языка общения всех мусульман Российской
Федерации [22]. Такая лингвокультурная ситу-
ация привела к тому, что одним из актуальных
стал вопрос о языке проведения проповеди –
хутбы.

Известно, что изначально все хутбы про-
водились исключительно на арабском языке:
«Мусульманская традиция требовала, чтобы
проповедь читалась на арабском языке. И в
Средней Азии, и на Кавказе, и в Повол-
жье на протяжении веков служители культа
продолжали читать свои проповеди на араб-
ском языке, несмотря на то что подавляющее
большинство слушателей совершенно не по-
нимало этого языка» [12: 7]. Чтобы хутба
достигла своей цели, многие проповедники
до её начала проводили подготовительную бе-
седу с прихожанами на их родном языке [12: 8].

В начале XX века эта традиция стала
нарушаться, о чем свидетельствует раскол
мусульманского духовенства в Казанской гу-
бернии: часть имамов (их называли джади-
ды, джадидисты – сторонники обновления
мусульманского общества) начала читать про-
поведи на татарском языке, чтобы прихожане
понимали смысл читаемого [12, 25: 160].
Их оппоненты (кадимисты, традиционалисты –
сторонники традиционных подходов к жизни
мусульманского сообщества) [25: 160] увидели
в этом нарушение норм шариата. В пись-
ме, отправленном министру внутренних дел
П. А. Столыпину, говорилось: «Они (джадиды)
хотят заставить читать во время пятничной
службы “хутбу” на татарском языке…», а это,
по мнению традиционалистов, делает мечеть
«очагом революции»[12: 8]. В тексте письма
слово хутба заключено в так называемые «по-
лемические» кавычки, указывающие на лож-
ность утверждения: «Употребляя некоторое
слово и при этом заключая его в кавычки, чело-
век одновременно выражает свое несогласие
с утверждением, заключенным в цитируемом
выражении, имплицирует, что на самом деле
это не так» [26]. И это действительно так: тра-
диционалисты признавали хутбой проповедь,
произнесённую исключительно на арабском
языке.

Данная точка зрения активно отстаивается
и сегодня. Современный пакистанский исла-
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мовед Таки Усмани говорит о том, что хутбы
должны проводиться на арабском даже там,
где верующие не знают арабского языка [27].
Объясняя свою позицию, всемирно известный
ученый ссылается на канонический характер
арабского языка: в исламе призыв к намазу –
азан – произносится на арабском, сам намаз
читается на арабском, тальбия – молитва, про-
износимая во время хаджа, – читается по-
арабски, приветствия в адрес мусульман про-
говариваются на арабском, и любое важное
дело начинается мусульманином арабскими
кораническими фразами. Таки Усмани считает,
что такое использование арабского языка в ре-
лигиозных функциях предопределено Кораном
и Сунной, изложенными тоже на арабском
языке. Даже непонятная арабская речь хут-
бы окажет верующим помощь в приближении
к осознанию текста Корана и Сунны, утвержда-
ет этот богослов.

Есть косвенные данные о том, что в со-
ветское время хутбы проводились на русском
языке. Н. Аширов в 1960-е – 1970-е годы
собирал тексты хутб в разных регионах Со-
ветского Союза, чтобы использовать их в
атеистической пропаганде. Он предположил,
что, составляя тексты хутб, проповедники опи-
рались на методические указания, которые,
вероятно, рассылались из независимых дру-
га от друга духовных управлений мусульман
в СССР: европейской части СССР и Сибири,
Средней Азии и Казахстана, Закавказья и Се-
верного Кавказа. Если Н. Аширов не приводит
доказательств того, что существовали доку-
менты с текстами хутб на русском языке, то в
диссертационном исследовании И. А. Каримо-
ва есть материалы, свидетельствующие о том,
что в журнале «Мусульмане Советского Восто-
ка» (издавался с 1968 г. на узбек., араб., англ.,
франц. и перс. языках) [28] и в газете «Све-
точ ислама», издававшихся в Узбекской ССР,
публиковались материалы для подготовки про-
поведей на узбекском языке [13].

Вопрос о языке проведения хутбы в Россий-
ской Федерации в настоящее время является
очень острым и злободневным. Яркая ил-
люстрация этого – ситуация в Республике
Татарстан, где в августе 2016 года на пленуме
Духовного управления мусульман Татарстана
было принято единогласное решение обязать
во всех мечетях республики читать пятнич-
ные проповеди на татарском языке (вспомним,
что за сто с небольшим лет до этого му-
сульманское духовенство Казанской губернии
не признавало хутбой проповедь на родном
языке). Данное решение объяснялось тре-
бованием времени: ускоренная русификация
региона, вызванная проведением ЕГЭ на рус-
ском языке и повсеместным уходом татарского
языка из большинства сфер жизни, привела

к мысли о том, что именно мечеть может стать
местом сохранения татарского языка и татар-
ской культуры. Проведение хутб на татарском
языке вызвало бурную дискуссию в СМИ, в хо-
де которой именно прихожане высказывались
против татарскоязычных хутб, смысла кото-
рых они понять не могли [29]. В дискуссии
о так называемой «национализации пропо-
ведей», т. е. о возможности их проведения
на языках коренных народов или народов
большинства, принял участие муфтий Москвы
Ильдар Алляутдинов. Он провел подробный
анализ решения Духовного управления му-
сульман Татарстана. Ключевым положением
его позиции стала мысль о наднациональ-
ном статусе мечети. «Мечеть не может быть
ни татарской, ни чеченской, ни ингушской,
ни дагестанской. Это общая мусульманская
площадка, “дом Всевышнего”. Сила, красота,
величие ислама – в нашей сплоченности», –
написал И. Алляутдинов [30], чем, казалось
бы, снял вопрос о языке исламской пропове-
ди в России. Однако статья И. Алляутдинова
только подлила масла в огонь: его обвинили
в распространении идей ваххабизма, который
нередко характеризуют как разновидность ис-
ламского космополитизма.

Практика проведения хутб на территории
Российской Федерации очень показательна.
Согласно данным с мусульманских сайтов
страны, пятничная проповедь в Соборной
мечети Махачкалы (Республика Дагестан) про-
ходит на арабском и русском языках, в моно-
национальных селах Дагестана – на родных
языках (аварском, даргинском, лакском, ку-
мыкском и др.), в мечети «Сердце Чечни»
(г. Грозный) проповеди читаются на арабском,
чеченском и русском языках, а в районных
мечетях Чечни – на арабском и чечен-
ском языках, хотя практически всё население
республики признает чеченский родным язы-
ком [http://www.ansar.ru, http://islam.ru, https://
islamnews.ru и др.].

Аналогичная ситуация складывается и на
Урале. В Республике Башкортостан проповеди
ориентированы на преобладающее в опре-
деленном регионе население и читаются
на башкирском, татарском и русском язы-
ках. С начала 90-х годов XX века в мечетях
городов Поволжья и центральной части РФ
(Москва, Казань, Пенза, Ульяновск, Астрахань,
Нижний Новгород) проповеди проводились
на татарском языке, поскольку основной ча-
стью прихожан были пожилые татары, а со
второй половины 90-х годов XX века хутбы на-
чали проводить и на русском языке.

Во всех мечетях, которые были построены
и открыты в начале XXI века, проповеди сразу
стали проводить на русском языке, что было
вызвано, во-первых, доминированием русского
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языка как государственного, уходом двуязычия
даже из бытовой сферы в рамках семьи [31],
а также изменением этнического состава насе-
ления, связанного с миграцией в РФ граждан
Таджикистана, Узбекистана и приездом на уче-
бу в высшие учебные заведения иностранцев,
исповедующих ислам (Афганистан, Пакистан,
Ирак и др.). Например, в Соборной мечети го-
рода Иванова на пятничную хутбу приходит
около одной тысячи человек, представляющих
35–40 национальностей и ведущих общение
между собой именно на русском языке.

Не только в мечетях Российской Федера-
ции, но и в сопредельных государствах – Ка-
захстане [32], Кыргызстане [33] мусульманские
проповеди проводятся на государственном
языке (казахском, киргизском) и официальном
(русском) языке.

Более того, известны случаи, когда чело-
век, умеющий читать Коран, знающий хадисы,
не может стать имам-хатыбом, потому что
не в состоянии провести хутбу на русском
языке перед прихожанами. Так, в селе Ильин-
ское Ивановской области проживают выходцы
из Таджикистана, Дагестана и Узбекистана.
Их численность – около 30 человек. Мо-
лельный дом, изначально посещаемый только
таджиками, представлял собой пример этно-
мусалли – помещения для намаза, имеющего
явно выраженную этническую окраску [34], т. к.
проповеди там велись исключительно на фар-
си. Изменение этнического состава прихожан
привело к тому, что теперь хутба должна
читаться на русском языке, которого в долж-
ной мере не знают ни предполагаемый имам,
ни сами прихожане.

Своеобразие мусульманского русского язы-
ка – тема отдельного научного исследования,
поднятая в работах многих ученых [35: 5–29;
36, 37].

2. Новые черты русскоязычной
мусульманской проповеди

Жанр хутбы ведет своё начало с пропо-
веднической деятельности пророка Мухамма-
да. Ссылаясь на мусульманские предания,
М. Б. Пиотровский рассказывает, как это про-
исходило: «Мухаммад должен был выслушать
слова божьи, запомнить их, повторять их лю-
дям и проповедовать веру в то, чему его
и их учил Бог» [38: 9]. Вначале Мухаммад
получил приказ увещевать своих близких род-
ственников призывая их к спасению через
веру в единого Господа Всемогущего. Увеще-
вания, обращенные к близким, оцениваются
как прообразы первых хутб: они произно-
сились публично в разнообразных местах,
где собирались группы людей: в жилищах,
на рынках, в святых местах сбора паломников,
прибывших на хадж (возле Каабы, в долине

Мина и др.). Поводом для произнесения этих
увещеваний могли стать самые разные со-
бытия: пятничный намаз, праздничный намаз,
намаз-прошение дождя или намазы, связан-
ные с солнечными или лунными затмениями.
Такие хутбы-увещевания характеризуют мек-
канский период проповедничества Мухаммада.
В мединский период его деятельности хутба
приобрела современный облик, как и ритуал
её проведения.

Проведение хутбы строго ритуализовано.
На это обращают особое внимание все ис-
следователи, в том числе и отечественные:
«Проповедь в значительной степени ритуа-
лизована: ее произносят в особой одежде,
требуется состояние ритуальной чистоты у ха-
тыба, исполнение близко к рецитации» [4:
216–217; 18]. Хотя данное утверждение нель-
зя назвать справедливым: какой-то особой
одежды, надеваемой на время проповеди, нет.
Однако проповедь проводится либо в пятницу,
либо в праздник, и это означает, что все при-
шедшие на проповедь должны быть нарядно
одеты: в праздничный день – во всё новое, а в
пятничный – в белое. То же самое можно ска-
зать и о состоянии ритуальной чистоты: она
требуется всем, пришедшим на проповедь, –
и имаму-хатыбу, и каждому прихожанину, что
особо оговорено в текстах хадисов 878, 880,
891, 895 [39]. Также в текстах хадисов 880,
910 существуют разъяснения, касающиеся са-
мого прихода верующего на хутбу: в мечеть
прийти как можно раньше; не расталкивать
верующих в молельном зале, чтобы занять
место; прослушать хутбу молча, не делать ни-
кому никаких замечаний [39].

Ритуализовано и поведение имама-хатыба
во время хутбы: хадисы 915, 917 объясняют,
когда и куда он должен сесть, где должны на-
ходиться его руки, в какую сторону ему нужно
смотреть, читая проповедь [39].

Но хутба не только ритуал – это речь,
поучение, наставление о поклонении. Такое
широкое толкование лексического значения
слова объясняется его этимологией. Хотя в ая-
тах Корана слово хутба (خطبة) отсутствует,
в них можно найти слова с корнем َخْطب (хатб).
Это лексические единицы, семантика которых
связана с речью, с устным общением людей,
с их деятельностью: глаголы говорить, об-
суждать, свататься, решать, давать ответ
на заданный вопрос [40]. И это значит, что
проблематика хутб весьма разнообразна. Она
определяется временем проведения, поводом
проведения и составом слушателей.

Традиционно выделяли два вида хутб – ре-
гулярные (пятничную и праздничные) и нере-
гулярные (связанные с прошением дождя,
с солнечными затмениями – природными
явлениями, которые воспринимались как на-
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казание за греховность и служили призывом
к верующим соблюдать столпы ислама и быть
благочестивыми). В современном российском
мусульманском сообществе произошло уве-
личение поводов для нерегулярных хутб:
помимо хутб, связанных с семейными об-
рядами – рождение детей (имянаречение),
бракосочетание (никах), похороны, появились
образовательные хутбы (так называемая пла-
новая проповедь в мечети, предполагающая
«просветить практикующих прихожан в ка-
ких-либо конкретных религиозных вопросах»
и «пробудить религиозность», проповедь для
знакомых и родственников в домашнем кругу;
домашние же хутбы, связанные с юбиле-
ями и выходом на пенсию, внехрамовые
проповеди по случаю государственных или
общественно значимых мероприятий; пропо-
веди для светского населения [15: 43–48].
Перечень поводов для проведения хутбы пока-
зывает, что мнение об относительной свободе
проповедника в выборе темы своей про-
поведи и в средствах её реализации [41:
146] не совсем верно, поскольку имам-хатыб
в соответствии с запросами времени и об-
щества оказывается вовлеченным не только
в жизнь уммы, но и в светскую жизнь госу-
дарства. Но и государство тоже вовлекается
в жизнь уммы, что отчетливо прослежива-
ется во время праздничных богослужений,
посвященных двум главным мусульманским
праздникам – Пра ́зднику разгове ́ния (араб-
ское название – Ид аль-Фитр, татарское
название Ураза байрам) и Празднику жерт-
воприношения (арабское название Ид аль-
Адха, татарское название – Курбан-байрам).
ВГТРК и республиканские телевизионные ка-
налы проводят трансляцию этого богослу-
жения, в ходе которого есть обязательное
поздравление с праздником руководителей
страны (Президента РФ, председателя прави-
тельства, председателя Совета Федерации),
глав и руководителей республик, краёв и обла-
стей, мэра Москвы (если это ВГТРК), а также
ответное благодарственное слово в их адрес.

Телевизионная хутба рассчитана на мно-
гомиллионную аудиторию зрителей, среди
которых есть как практикующие мусульмане,
так и случайные люди, либо сочувствую-
щие. Разнородность аудитории предполагает
такое построение хутбы, чтобы она пробу-
дила душу каждого слушателя и показала
особенности ислама. Она начинается с вос-
хваления Аллаха и благословения Пророка
Мухаммада. Это традиционное начало для
всех хутб. Далее идёт обращение к присут-
ствующим в мечети и находящимся возле
неё, а также ко всем телезрителям. По на-
шим наблюдениям, во время праздничной
хутбы, транслируемой по телевидению, обра-

щение используется до десяти раз: Дорогие
братья и сёстры, единоверцы! Уважаемые сооте-
чественники!; Уважаемые мои братья и сёстры!;
Дорогие мои единоверцы!; Уважаемые братья
и сёстры!; Дорогие братья и сёстры; Доро-
гие мои единоверцы!; Дорогие единоверцы! [42].
Во время пятничных хутб количество обраще-
ний к верующим ограничивается одним-двумя.
Обращение каждый раз вводит новую тему
в текст проповеди, и количественные различия
праздничной и пятничной хутб показывают,
что праздничная проповедь отличается много-
плановостью. Например, в праздничной про-
поведи, посвященной празднованию Ид аль-
Фитр (9 сентября 2010 года), Р. Гайнутдин
поздравил верующих со светлым праздником
и обратился к Господу с просьбой принять
пост, таравихи, ифтары, выплаченные закяты
и садака; акцентировал внимание слушателей
на значимости поста для тела и души верую-
щих; напомнил о пророке Мусе – библейском
Моисее, который вывел свой народ из египет-
ского плена; высказался о недавних столкно-
вениях мусульманских общин в Кыргызстане,
нарушивших священное право на неприкос-
новенность жизни, гарантированное Исламом,
и о недопустимости межнациональной розни;
связал суру «ад-Духан» («Дым») с лесными
и торфяными пожарами в средней полосе Рос-
сии и с мощным наводнением в Пакистане,
где от стихии погибло более двух тысяч че-
ловек и больше двадцати миллионов осталось
без крова. После этого он обратился с прось-
бой оказать посильную помощь пострадавшим
собратьям в Пакистане. Завершилась празд-
ничная проповедь молитвами, которые читал
пророк Мухаммад, чтобы Всевышний отдалил
его от грехов, бесполезных знаний, от ненасыт-
ного нафса. Композиция текста показывает,
что праздничная хутба имеет стержневой
компонент – светлый праздник. На этот стерж-
невой компонент нанизываются аяты Корана
и хадисы. Прочитанные на арабском языке, ая-
ты и хадисы связывают русскоязычную часть
российской уммы с мусульманами всего мира.
Это, в частности, достигается за счет обра-
щений, включенных в текст проповеди. Но,
помимо этого, рассказы о событиях в стране,
в ближнем и дальнем зарубежье усиливают
картину включенности мусульманской уммы
в мировой хронотоп, позволяют соотнести
события прошлого и нынешнего, связать их во-
едино.

Пятничная проповедь имеет конкретную
проблематику и последовательно раскрыва-
ет один тезис. Например, хутбу «Достоинство
пятницы и пятничной молитвы» Мунир Беюсов
выстраивает вокруг стержневого компонента –
Пятничный день – необычный; он самый луч-
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ший и самый благодатный! Аят из Корана
и множество хадисов подтверждают это [43].

В условиях пандемии и ограничений на по-
сещение пятничных намазов и хутб проповеди
стали проводиться в онлайн-формате. Режим
самоизоляции с пустым молельным залом,
неопределённость аудитории прихожан, чис-
ленность которых неизвестна, привели к тому,
что даже пятничные хутбы стали чрезвычай-
но эмоциональными в связи с поднимаемыми
в ходе проповеди вопросами. Пандемия как
наказание за греховность и за нарушение
принципов ислама становится ключевой те-
мой в хутбах 2020 года. Одновременно с этим
поднимаются вопросы ответственности людей
за своё здоровье и здоровье близких (хутбы
Д. Мухетдинова от 25.04.2020 г. [44], И. Алля-
утдинова от 05.06.2020 г.) [45]. Яркая образ-
ность, метафоричность текста, использование
экспрессивных интонационных конструкций,
усиленных акустикой пустого молельного зала,
паузация, рефрены, вопросно-ответная форма
изложения делают хутбу моноспектаклем, где
есть свой видеоряд – стены и купола мечети,
на которых арабской вязью начертаны аяты
Корана. Сочетание звукоряда и видеоряда –
новая черта онлайн-хутбы. Эта черта созда-
ётся в результате объединения творческих
усилий проповедника и команды видеоопе-
раторов, звукооператоров и звукорежиссёров.
Особо отметим следующее: возникновение
новых форматов проведения хутб ставит пе-
ред исследователями задачу: оценить данные
факты с точки зрения теории деривации
на внутрижанровые и межжанровые отноше-
ния и выявить деривационные цепочки внутри
жанра [2, 3].

Заключение

Ислам – традиционная религия в Россий-
ской Федерации. Как и все другие религии,
он адаптируется к современным условиям
во многом благодаря русскому языку как сред-
ству межнационального, межконфессиональ-
ного общения и внутриконфессионального
служения [46]. Эта адаптация нагляднее всего
проявляется в таком жанре, как хутба. Один
из самых ранних жанров ислама, хутба со-
храняет все черты проповеди: нормативность,
регламентированность, ритуализированность,
клишированность [6: 146], наличие особой то-
нальности – благоговейной или учительной [47:
107–118]. При этом лингвокультурная ситуа-
ция, сложившаяся в Российской Федерации
с начала нынешнего столетия, привела к тому,
что доминирующим языком проведения хут-
бы стал русский язык, с помощью которого
проповедник – имам-хатыб – призывает веру-
ющих к поклонению, наставляет и просвещает
их. Проповедник не запугивает прихожанина
картинами Судного дня, наказанием за гре-
хи, а призывает признать величие Всевышнего
и жить по законам ислама, уважая не только
мусульманскую умму, но и страну, где живет
верующий. Это означает, что хутба в извест-
ной мере политизируется.

Пандемия привела к тому, что жанр хут-
бы попал под влияние внешних обстоятельств:
возникли онлайн-хутбы, в которых главным
лицом остаётся имам-хатыб, но свою роль
играет и команда операторов, организующая
трансляцию проповеди. Соединение видеоря-
да со звукорядом усиливает эмоциональную
составляющую хутбы. Всё это свидетельству-
ет о том, что хутба – это пластичный жанр, для
которого очень важна творческая составляю-
щая.
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Аннотация. В статье рассматриваются стилистические особенности и жанровые репрезентации рели-
гиозной лексики в современном русском языке. Изучение проблем развития терминологических систем
отдельных областей знаний и их роли в развитии языка является одной из важнейших проблем современ-
ного языкознания. Решение этой проблемы заключается в изучении всего богатства источников духовной,
научной, деловой, публицистической и других сфер деятельности человека.

Религиозная лексика представляет собой богатейший пласт русского языка. Изучение особенностей
употребления русскоязычной религиозной терминологии в различных стилях дает возможность четкого
выявления психологических, категориальных и предметных значений данного типа лексики в системе
коренного языка русских. Целью настоящего исследования является изучение стилей русского языка,
в которых встречаются религиозные лексемы. Влияние религии на язык – бесспорный факт, ведь в каж-
дом вероисповедании существует ряд лексем, относящихся только к определенной вере. В то же время
некоторые религиозные лексемы стали общеупотребительными и вошли в состав активной лексики рус-
ского человека. Именно поэтому в русском языке религионимы фигурируют во всех стилях речи.
Ключевые слова: религиозная лексика, жанр, стиль, русский язык, религия, язык, христианство, вероис-
поведание, языковые единицы, лексико-семантическая группа
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Введение

Религия оказывает большое влияние на все
отрасли жизнедеятельности человека. Рели-
гия и язык тесно взаимосвязаны: они обладают
индивидуальными кодовыми знаками и спо-
собами передач. Отличие религии от языка
состоит в том, что вера – это осознанный
выбор человека, вне зависимости от его на-
циональной принадлежности. А язык – это
генетически заложенный инструмент, который
формируется в первые годы жизни человека.
В зависимости от того, где и в каком обществе
растет ребенок, он может овладеть абсолют-
но любым языком/языками. Что же касается
религии – это духовный путь, который чело-
век находит (или не находит) в течение всей
своей жизни. По мнению Н. Б. Мечковской:
«…язык – это универсальное средство, тех-
ника общения; религия – это универсальные
смыслы, транслируемые в общении, заветные
смыслы, самые важные для человека и обще-
ства» [1: 13].

В ходе таких языковых процессов, как
внедрение в язык заимствований, появление
неологизмов, архаизмов, историзмов, фор-
мируются различные лексико-семантические
группы, среди которых можно выделить рели-
гиозную лексику. Как и язык в целом, религи-
озная лексика является открытой, динамичной
системой, что говорит о ее пластичности.
Например, современная религиозная лексика
существенно отличается от религиозной лек-
сики начала XIX века, когда религия имела
большее влияние на жизнь всего русского на-
рода, чем сегодня [2: 16]. Сейчас степень
распространения религиозной лексики умень-
шилась.

В то же время нельзя сказать, что религиоз-
ная лексика входит в состав активной лексики
исключительно церковных служителей и при-
хожан. Как показывает анализ, религиозная
лексика встречается во всех русских речевых
жанрах.

Особенности употребления религиозной
лексики в функциональных стилях

русского языка

Религиозная лексика представлена во всех
пяти стилях русского языка: разговорном;
научном; литературном; газетно-публицисти-
ческом; официально-деловом [3: 9].

В русском разговорном языке слова, свя-
занные с религией, используются одновремен-
но для описания как духовной, так и матери-
альной культуры.

В разговорном стиле религиозная лексика
представлена в следующих жанрах русского
разговорного языка: в устном – в разговорах,
беседах среди прихожан, священнослужите-
лей, учеников Воскресных школ, обычных
людей во время религиозных праздников, на-
пример: в Пасху принято при встрече говорить:
«Христос Воскресе!», адресант же должен
отвечать: «Воистину воскрес!». Религиозная
лексика наблюдается и в письменном разго-
ворном стиле. Например, в связи с развитием
интернет-технологий некоторые священники
не упускают возможности проповедования
и донесения до массы людей христианской
веры. Делают они это через популярные со-
циальные сети, где регистрируют свой аккаунт
и пишут информативные посты. Данные посты
не что иное, как своего рода дневниковая за-
пись в электронном виде.

Исследования религиозной лексики русско-
го языка начались еще в начале прошлого
века, что говорит о том, что религиозная
лексика представляет интерес для научных ис-
каний [4: 345]. Соответственно, религиозные
термины являлись предметом исследований
и лингвистов. Их научные труды подтвержда-
ют, что религиозная лексика представлена и в
научном стиле русского языка. В рамках на-
учного стиля религиозная лексика встречается
в следующих жанрах:

– монографии («Религия, образование и ре-
лигиозность во Владимирском регионе: кол-
лективная монография». Под редакцией
Е. И. Аринина. Владимир, ВлГУ, 2014) [5],
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– журнальные статьи (статьи, опубликован-
ные в научно-теоретическом журнале «Ре-
лигиоведение» ISSN 2072–8662),

– рецензии (Д. А. Головушкин «Рецензия
на альманах <Религия. Церковь. Общество.
Исследования и публикации по теологии
и религии>» (вып.1–2. СПб, 2013)) [6],

– учебники (Тимофеев К. А. «Религиозная
лексика русского языка как выражение
христианского мировоззрения: учебное по-
собие») [7],

– лекции (лекции для философских и теоло-
гических факультетов, воскресных школ),

– доклады (доклады для собраний, научно-
практических конференций, лекций на фа-
культетах теологии, философии, в воскрес-
ной школе),

– информационные сообщения (информаци-
онные сообщения о предстоящих научно-
практических конференциях на факульте-
тах теологии, философии, филологии на те-
му религии и ее роли в жизни человека),

– устные выступления (выступления на вы-
шеописанных конференциях),

– диссертации (Хафизова З. Р. Религиозная
лексика в башкирском языке: диссертация
на соискание ученой степени кандидата
филологических наук, 2020) [8],

– научные отчеты (отчеты, предоставляемые
на кафедрах теологии и философии),

– рефераты (на факультетах теологии и фи-
лософии),

– авторефераты (авторефераты научных
диссертаций по теме религии и религиоз-
ной лексики),

– конспекты (конспекты лекций по религиове-
дению),

– тезисы (тезисы научных статей по теме ре-
лигиоведения),

– аннотации (аннотации к научным статьям
по указанной теме).
Для религиозной лексики характерен и ли-

тературный стиль. Проникновение религиоз-
ных лексем в литературу, вероятно, начина-
ется еще со времен мифов. Именно в мифах
содержатся первые лексемы, в будущем став-
шие религионимами [9: 336]. Чаще – это
термины, обозначающие мифические суще-
ства и явления, которые играют определенную
роль в различных вероисповеданиях. Напри-
мер: дух, черт, ангел.

Здесь стоит различать собственно религи-
озную художественную литературу и светскую
художественную литературу, где так или ина-
че в произведениях с разной частотностью
и в различных целях фигурируют религиозные
термины. Например, роман-трилогия Ю. Воз-
несенской «Юлианна» («Юлианна, или игра
в кинднеппинг», «Юлианна, или опасные иг-
ры», «Юлианна, или игра в Дочки-матери»)

представляет собой сказки для детей, где ос-
новная мысль заключается в том, что вера
в Бога и заступничество Ангелов-Хранителей
помогают людям преодолеть все опасности.
Если взять стихотворение А. С. Пушкина «Под-
ражание Корану», то здесь идея немного
другая: поэт восхищается поэтическим языком
и глубокими философскими размышлениями,
изложенными в священной книге мусульман.
В целом же «Подражание Корану» является
блестящим образцом художественной обра-
ботки священного текста. Таким образом,
религиозные лексемы встречаются и в лири-
ческом, и в эпическом роде литературного
стиля. Религиозная лексика характерна и для
драматического рода литературного стиля. На-
пример, по мотивам рассказа Н. Д. Телешова
«Елка дедушки Митрича» была написана пье-
са «Божьи дети». Более всего религиозные
термины встречаются в прозаических жанрах
русской литературы, так как в Золотой век
русской литературы религия играла значимую
роль в жизни русского народа. Так, библейски-
ми мотивами пронизаны произведения таких
классиков, как Ф. М. Достоевский («Преступ-
ление и наказание»), И. А. Бунин («Господин
из Сан-Франциско»), А. П. Чехов («Студент»),
Н. В. Гоголь («Вий»), М. Горький («На дне»),
М. А. Булгаков («Собачье сердце») и др. Таким
образом, приведенные примеры показывают,
что религионимы фигурируют в следующих ли-
тературных жанрах: в стихотворениях, поэмах,
одах, рассказах, повестях, романах, сказках,
мифах, трагедиях, драмах.

В газетно-публицистическом стиле чаще
всего религионимы встречаются в текстах
тематических статей, заметок, новостей, со-
держащих в себе ту или иную информацию
на религиозную тему. Религиозные лексемы
встречаются в аналитических (беседах, ста-
тьях, корреспонденциях, рецензиях, обзорах,
обозрениях), информационных (заметках, ре-
портажах, интервью, отчетах) и художествен-
но-публицистических (эссе, очерках, фельето-
нах, памфлетах) жанрах газетно-публицисти-
ческого стиля. Такие статьи и заметки можно
встретить не только в тематических печатных
изданиях (например, в «Журнале Московской
патриархии» – официальное издание Рус-
ской православной церкви), но и в светских
газетах и журналах. Например, сообщение,
опубликованное в газете «Аргументы и факты»
18.01.2020: «Ранее сообщалось, что в се-
ти появился виртуальный тур по Троице-
Сергиевой Лавре. Паломникам предлагается
узнать богатую историю архитектурно-
го наследия, совершить онлайн-экскурсию
по всему монастырю и заглянуть внутрь
храмов» [10]. И в сообщении 09.04.2020:
«Паломникам предлагается узнать богатую
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историю архитектурного наследия, совер-
шить онлайн-экскурсию по всему монастырю
и заглянуть внутрь храмов» [11].

Религиозные термины встречаются и в офи-
циально-деловом стиле русского языка. Как
известно, официально-деловой стиль речи
содержит официально-документальный и оби-
ходно-деловой жанры.

Примером официально-документального
жанра, содержащего религионимы, может
служить текст Федерального закона «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях»,
где есть такие пункты: «…признавая осо-
бую роль православия в истории России,
в становлении и развитии ее духовности
и культуры, уважая христианство, ислам,
буддизм, иудаизм и другие религии, составля-
ющие неотъемлемую часть исторического
наследия народов России» [12].

В рамках обиходно-делового жанра религи-
озную лексику можно встретить в автобиогра-
фии и деловом письме.

Например, в автобиография священника
Даниила Сысоева «Мой отец, священник
Алексей Николаевич Сысоев, ныне насто-
ятель храма ап. Иоанна Богослова при
Православной Классической Гимназии ”Ясене-
во”и клирик храма Петра и Павла в Ясенево,

а мать, Анна Мидхатовна Амирова – препо-
дает в той же Гимназии Закон Божий» [13].

Примером может служить отрывок из откры-
того письма Митрополита Екатеринбургского
и Верхотурского Кирилла схимонаху Сергию
(Романову).: «Католический епископ города
Бари любезно предоставил возможность пра-
вославной делегации самостоятельно и без
всяких ограничений молиться в храме, ко-
торый сам святитель Николай выбрал для
пребывания своих святых мощей» [14].

Заключение

Таким образом, на сегодняшний день ре-
лигиозная лексика так или иначе фигурирует
во всех функциональных стилях русского язы-
ка. Это говорит о том, что религиозная лексика
играет большую роль в жизни русского на-
рода и, так или иначе, относится ко всем
сферам жизнедеятельности даже самого нере-
лигиозного человека. Данный факт объясняет
причину взаимосвязи религии и языка: обе
этих понятийных категории не могут суще-
ствовать отдельно и друг без друга, ведь
основная цель религии – проповедь, просве-
щение людей в области конкретной религии,
что не представляется возможным без исполь-
зования устной и письменной речи.
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Аннотация. Рассматриваются гибридные шутливые речевые жанры в игровой интернет-коммуникации,
кратко освещаются разные подходы к определению понятий «гибридизация», «гибрид», «гибридный»,
«гибридность», значимых для данной работы. Коммуникативное пространство Интернета стало своеоб-
разной жанропорождающей средой, которая способствует возникновению новых речевых жанров, по-
лученных в результате гибридизации. В качестве предмета исследования выбраны шутливые речевые
жанры, представленные в виде поликодовых текстов, относящиеся к поздравительному дискурсу (комму-
никативные события «День рождения» и «Свадьба») и получившие широкое распространение в интернет-
среде. Они относятся к вторичным жанрам, возникают в результате переакцентуации первичных жанров
(в большинстве случаев – институционального дискурса) и связаны с процессом стилизации: шутливое
поздравление с днем рождения, шутливая свадебная телеграмма, шутливый рецепт семейного счастья,
шутливая присяга невесты / жениха, шутливая инструкция по эксплуатации невесты / жениха, шутливый
свадебный плакат. Эти жанры связаны с реализацией прагмалингвистической категорией косвенности,
содержат языковую игру, косвенные речевые акты, намеки, скрытые смыслы. Перед автором стояла
цель – выявить структурно-композиционные, вербальные и невербальные маркеры гибридности в этих
единицах игровой интернет-коммуникации. Помимо шутливых речевых жанров, рассмотренных в ста-
тье, в поздравительном интернет-дискурсе представлены «Семейная конституция», «Свадебный диплом»,
«Технический паспорт невесты / жениха», «Брачный контракт», «Договор» (со свекром / свекровью,
тестем / тещей), «Постановление общества холостяков» и многие другие, содержащие стилизацию под
официальные документы. На сегодняшний день такие гибридные жанры остаются практически не изу-
ченными и нуждаются в системном описании.
Ключевые слова: игровая интернет-коммуникация, гибридизация, гибридный речевой жанр, переакцен-
туация, первичные / вторичные речевые жанры, поликодовый текст, поздравительный дискурс
Для цитирования: Нестерова Т. В. Гибридные жанры в игровой интернет-коммуникации (поздрави-
тельный дискурс) // Жанры речи. 2022. Т. 17, № 1 (33). С. 43–57. https://doi.org/10.18500/2311-0740-2022-
17-1-33-43-57
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article

Hybrid genres in gaming internet communication (congratulatory discourse)
T. V. Nesterova

Pushkin State Russian Language Institute, 6 Academika Volgina St., Moscow 117485, Russia

Tatiana V. Nesterova, TVNesterova@pushkin.institute, https: //orcid.org/0000-0002-1799-1897

© Нестерова Т. В., 2022



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2022. Т. 17, № 1 (33). С. 43–57

Abstract. The article deals with hybrid playful speech genres in gaming Internet communication. It briefly
highlights different approaches to the definition of the concepts of “hybridization”, “hybrid”, “hybridity” which
are significant for this work. The communicative space of the Internet has become a kind of genre-generating
environment that contributes to the emergence of new speech genres obtained as a result of hybridization.
The object of the research are humorous speech genres presented in the form of polycode texts related to
congratulatory discourse (communicative events “Birthday” and “Wedding”) and which have become widespread
in the Internet environment. They belong to secondary genres, arise as a result of the re-accentuation of primary
genres (in most cases, institutional discourse) and are associated with the stylization process: a humorous birthday
greeting, a humorous wedding telegram, a humorous family happiness formula, a humorous oath of a bride /
groom, a humorous instruction on exploitation of the bride / groom, a playful wedding poster. These genres
are associated with the implementation of the pragmalinguistic category of indirection, contain a language play,
indirect speech acts, hints, hidden meanings. The goal of the article is to identify structural-compositional,
verbal and non-verbal markers of hybridity in these units of gaming Internet communication. In addition to
the humorous speech genres discussed in the article, the congratulatory Internet discourse contains “Family
Constitution”, “Wedding Diploma”, “Technical passport of the bride / groom”, “Marriage Contract”, “Contract”
(with father-in-law / mother-in-law), “Resolution of the Society of Bachelors” and many other genres, containing
stylization of official documents. To date, such hybrid genres are still poorly studied and require a systematic
analysis.
Keywords: gaming Internet communication, hybridization, hybrid speech genre, reaccentuation, primary / sec-
ondary speech genres, polycode text, congratulatory discourse
For citation: Nesterova T. V. Hybrid genres in gaming internet communication (congratulatory discourse).
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1-33-43-57
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International
License (CC-BY 4.0)

Введение

Одной из черт современной коммуника-
ции является смешение стилей, дискурсов /
текстов, речевых жанров (далее – РЖ), различ-
ных семиотических кодов, которое связывает-
ся нами, в первую очередь, с воплощением
игровой функции языка. Гибридизация жанров,
подчас, на первый взгляд, абсолютно несовме-
стимых, имеющих взаимоисключающие цели
и задачи, – примета нашего времени. «Такое
взаимопроникновение жанров имеет разные
цели, но одна из них заключается в том,
чтобы процесс восприятия текста доставлял
удовольствие, был приятным времяпрепро-
вождением, носил развлекательный характер,
и в то же время был “полезным” /…/» [1:
46]. Предметом рассмотрения в данной статье
являются шутливые гибридные РЖ поздрави-
тельного дискурса (коммуникативные события
«День рождения» и «Свадьба»), представлен-
ные в виде поликодовых текстов и получившие
широкое распространение в интернет-среде.
Они относятся к вторичным РЖ, возника-
ют в результате переакцентуации первичных
жанров (в большинстве случаев – институци-
онального дискурса) [2: 192; 3: 165] и связаны
с процессом стилизации (см. ниже). Э. Элтон
отмечает, что сегодня жанр выходит за преде-
лы «классифицирующего инструмента», стано-
вится «коммуникационной системой», «игрой»,
настраивающей читателя на поиск знакомых
символов, знаков, форм и позволяющей ему
«испытывать удовольствие» каждый раз, ко-

гда он встречает подобный элемент текста
[4: 221]. Остановимся подробнее на харак-
теристике понятий «гибридизация», «гибрид»,
«гибридный», «гибридность».

В «Словаре лингвистических терминов»
О. С. Ахмановой представлены следующие
дефиниции понятия «гибридный»: 1. Скрещен-
ный, смешанный Гибридный язык; 2. Состав-
ленный из генетически разнородных элемен-
тов. Гибридная форма. Гибридное слово [5: 98].
Термин «гибридизация» толкуется следующим
образом: «то же, что скрещивание языков» [5:
98].

На сегодняшний день термины «гибрид»,
«гибридизация», «гибридность», первоначаль-
но возникшие в биологии при изучении скре-
щивания «организмов, относящихся к разным
видам или родам» [6: 31], являются меж-
дисциплинарными, помещаемыми в фокус
исследования разных наук, в том числе линг-
вистики. Так, по мнению О. К. Ирисхановой,
гибридность – это свойство языка, получившее
развитие «в ходе естественной эволюции че-
ловека» [7: 28].

В лингвистике гибридизация понимается
по-разному.

Этот термин используется для обозначе-
ния процесса образования смешанных, или
гибридных языков [8]. Это может быть а) со-
единение фонетико-фонологических и / или
просодических признаков двух или нескольких
языков; б) комбинирование морфем разных
языков и возникновение вследствие этого
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гибридных слов и словосочетаний; в) сочета-
ние в одном контексте слов, словосочетаний,
предложений из разных языков; г) соедине-
ние прагматико-коммуникативных и культур-
ных примеров разных языков и культур и т. п.
При этом степень гибридизации может ва-
рьироваться: от незначительной (например,
на уровне просодий) до максимальной (сме-
шение языковых кодов, образование новых
языков) [9].

М. М. Бахтин рассматривает гибридиза-
цию как одну из категорий, способствующих
созданию образа языка в романе. По мне-
нию ученого, гибридизация – это «смешение
двух социальных языков в пределах одно-
го высказывания, встреча на арене этого
высказывания двух разных, разделенных эпо-
хой или социальной дифференциацией (или
и тем, и другим), языковых сознаний» [10: 170].
В его литературоведческих работах можно
встретить понятие «гибридной конструкции»,
определяемой им как высказывание, «которое
по своим грамматическим (синтаксическим)
и композиционным признакам принадлежит
одному говорящему, но в котором в действи-
тельности совмещены два высказывания, две
речевые манеры, два стиля, два языка, два
смысловых и ценностных кругозора» [11: 544].

В современной лингвистике понятие «ги-
бридизация» существенно расширяет область
применения и не ограничивается смешением
двух или нескольких языков. Она определя-
ется как «процесс создания новой более со-
вершенной многокомпонентной формы путем
соединения нескольких элементов из одной
или различных областей» [12: 34]. Этот про-
цесс находит отражение и в межкультурной
коммуникации, представляя собой «смешение,
взаимопроникновение, переработку элементов
различных культур в определенном социаль-
ном контексте» [13]. Под гибридом приня-
то понимать «новое явление, образованное
в результате соединения, диффузии, смеше-
ния нескольких элементов» [12: 33–34], чье
«непосредственное взаимодействие в опреде-
ленных условиях возможно и продуктивно…»
[14: 132]. Гибридность интерпретируется как
«свойство какого-либо явления, которое об-
разуется в результате соединения различных
черт и признаков элементов» [12: 34]. Линг-
висты различают поликодовую (возникающую
в результате смешения разных по своей при-
роде знаков) и монокодовую (возникающую
в результате смешения однородных знаков) ги-
бридность [15: 191].

К. Санчес-Штокхаммер в своем исследо-
вании, посвященном гибридизации, подчерки-
вает, что она может затрагивать различные
уровни: уровень звука, уровень морфемы,
уровень слова, уровень предложения, уро-

вень текста, уровень типа текста, уровень
коммуникации [16: 135]. Главное – что гибри-
дизация «обусловливает появление единиц
и выражений, обладающих более широкими
функциональными возможностями, по сравне-
нию со своими «родителями»» [17: 63].

Под влиянием интернет-пространства про-
исходит трансформация существующей систе-
мы жанров, модификации традиционных РЖ,
возникают гибридные [18, 19], или синтетиче-
ские жанры [20], жанроиды, гипержанры [21:
33]. Д. Дафф определяет жанровую гибриди-
зацию как «процесс, благодаря которому два
или более жанра сливаются, чтобы образовать
новый жанр или поджанр, или процесс, при-
водящий к комбинированию черт, присущих
разным жанрам, в одной работе» [22: XIV]. Это
определение мы будем считать рабочим.

Как уже было отмечено выше, нас инте-
ресует гибридизация в игровой коммуникации
(поздравительный дискурс). Здесь большое
значение приобретает поликодовый текст,
в котором сообщение закодировано семиоти-
чески разнородными средствами – вербаль-
ными (языковые единицы разных уровней,
тексты) и невербальными компонентами (ри-
сунки, фотографии, схемы, смайлы, эмблемы,
иконки и т. п.) [23]. Эти компоненты обра-
зуют «одно визуальное, структурное, смысло-
вое, функциональное целое, обеспечивающее
его комплексное прагматическое воздействие
на адресата» [24: 73]. Такой текст может ин-
терпретироваться как способ коммуникации.

Основная часть

Проведенный нами анализ примеров по-
казал, что шутливый гибридный поликодовый
РЖ (поздравительный дискурс, коммуника-
тивные события «День рождения» и «Сва-
дьба») представляет собой результат смеше-
ния структурно-композиционных, вербальных
и невербальных элементов различных жан-
ров. На вербальном уровне он содержит
языковую игру (сочетание элементов разных
стилей (книжной, разговорной, жаргонной, на-
учной, терминологической лексики), тропы,
индивидуально-авторские неологизмы, лож-
ная этимология, прецедентные высказывания,
отступление от грамматических и лексиче-
ских норм, контаминация различных кодов
общения), на уровне визуальной составляю-
щей (изображение) – структурные элементы
(бланки, таблицы, схемы, рисунки, печати),
типичные для жанров официально-деловой
коммуникации, а также прецедентные образы
политического, кино- и мультипликационно-
го дискурсов. Здесь мы можем наблюдать
скрещивание элементов институционального
(профессионального, медицинского, техниче-
ского, политического, военного) и персональ-
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ного (личностно ориентированного) дискурсов.
Влияние последнего обусловлено тем, что
у поликодового поздравительного текста, раз-
мещенного в Интернете, есть автор (языковая
личность со своим внутренним миром), кото-
рый, в силу своей образованности, креативно-
сти, системы ценностей, чувства юмора, вкуса
и меры, создает этот шутливый жанр игровой
коммуникации. По мнению О. К. Ирисхано-
вой, «любая креативная деятельность, в том
числе и языковая, опирается на способность
человека творчески интегрировать в новые
ментальные конструкты, разнородные кон-
цептуальные сущности (концепты, фреймы,
ментальные пространства)» [25: 7]. Жанры по-
здравительного дискурса представляют собой
«особое соединение, сочетание конкретных
признаков различных жанров, образующих
в единстве новый тип формы, более глубокую
жанровую сущность» [26: 3]. Эти РЖ непо-
средственно связаны с реализацией праг-
малингвистической категорией косвенности,
содержат косвенные речевые акты (далее –
РА), намеки, скрытые / имплицитные смыслы
[27–29].

Гибридизация в игровой коммуникации (по-
здравительный дискурс) может проявляться
в использовании формы одного РЖ для
его наполнения содержанием другого РЖ.
Так, в Интернете помещены стилизованные
под официальные бланки шаблоны поздра-
вительных телеграмм и предложены различ-
ные шутливые варианты их заполнения [30].
Они частично сохраняют элементы первич-
ного жанра – телеграммы: форма бланка,
марки, печати, название, реквизиты «кому»,
«от кого», отметка о категории телеграммы,
типичные сокращения (зпт, тчк.), но при этом
отсутствует адрес, по которому она должна
быть доставлена (это связано с ее вручением
молодоженам непосредственно на свадьбе).
Например, шаблон РЖ «Свадебная теле-
грамма» (рис. 1) может содержать поздрави-
тельные тексты, авторами которых являются
коллективные адресанты, не входящие в близ-
кий круг знакомых, друзей, родственников
жениха и невесты, реализующие социаль-
ные роли, типичные для институционального
дискурса (работники Госстраха, заседатели
народного суда, сотрудники ДПС, сотрудни-
ки Гидрометцентра, полярники, добровольная
пожарная дружина), либо вымышленные ад-
ресанты (полярный медведь, аист, холостая
жизнь). Комический эффект в таких поздрав-
лениях возникает не только в результате
нестандартного проявления категории адре-
сантности, но и за счет содержания самого
поздравительного текста. Так, свадебная теле-
грамма, подписанная работниками Госстраха,
включает не только прямой РА поздравления

(Поздравляем вас с этой знаменательной да-
той), но и шутливую просьбу застраховаться
от ненависти, грусти и скуки (рис. 2).

Рис. 1 / Fig. 1

Рис. 2 / Fig. 2

Здесь налицо нарушение стереотипной си-
туации страхования (страхуют обычно от кра-
жи, пожара, залива, угона – лексические
составляющие фрейма «Страхование»; невоз-
можно застраховать человека от отрицатель-
ных эмоций, чувств, негативных состояний).
Нарушается и фрейм поздравления со сва-
дьбой: просьба застраховаться не относится
к числу его слотов.

Текст телеграммы от адресанта «Ваш Аист»
содержит отказ прилететь на свадьбу (с обос-
нованием причины отказа), обещание совер-
шить данное действие в другое время – через
9 месяцев. Эти РА являются намеком на рож-
дение ребенка (известная легенда о том,
что младенцев приносят аисты): «Прилететь
не смогу зпт погода нелетная тчк ждите
зпт буду месяцев через девять тчк точно
в срок вскл.».

М. Минский считает неожиданную смену
фреймов самым общим элементом для всех
видов юмора: сначала сцена описывается
с одной точки зрения, а затем неожиданно
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предстает совершенно в ином ракурсе, при-
чем для этого часто достаточно одного слова,
которое содержит указатель, направляющий
восприятие реципиента в новое русло [31: 293].
Например, фрейм поздравления может содер-
жать речевые реализации из других фреймов,
в том числе и связанных с конфликтным
общением. Такое столкновение фреймов в си-
туации поздравления порождает комический
эффект. Например, пожелания, начинающи-
еся со слов «Чтобы тебе утонуть…»,
«Да чтобы ты провалилась…», «Да пропади
ты со своим избранником…», «Да я те-
бя видеть не желаю…» и т. п., позволяют
предположить, что перед нами РЖ проклятия,
однако здесь срабатывает «прием обмануто-
го ожидания»: РА завершается благоприятной
концовкой, относящейся к поздравительному
дискурсу: «Чтобы тебе утонуть… в люб-
ви!», «Да чтобы ты провалилась… в пучину
нежности!», «Да пропади ты со своим избран-
ником… на Мальдивах на месяц!», «Да я тебя
видеть не желаю… грустной!». Адресантами
таких поздравлений могут выступать извест-
ные персонажи мультфильмов и фильмов,
сказочные герои [32] (рис. 3).

Рис. 3 / Fig. 3

Такие гибридные поликодовые тексты ти-
пичны для русского поздравительного дис-
курса. Тексты шутливых поздравлений могут
содержать элементы магических заклинаний
(это сближает поздравление с фольклорными
жанрами, например «Заклинание на счастье»),
гороскопа, официального уведомления, объяв-
ления о розыске преступника.

Рассматриваемые нами жанры широко ис-
пользуются в коммуникативном событии «Сва-
дьба» как одно из средств создания смеховой,
праздничной атмосферы. Они связаны с пе-
реакцентуацией первичных письменных РЖ,
бытующих в официальной сфере и в ин-
ституциональном дискурсе. Речь идет о РЖ,
стилизованных под РЖ кулинарного рецеп-
та, инструкции по эксплуатации, агитационного

плаката, конституции, диплома, договора, тех-
нического паспорта и т. п., но содержащих
элементы игровой коммуникации. Такие «доку-
менты» молодоженам вручают родственники,
друзья или тамада. Рассмотрим некоторые
из этих РЖ.

Так, в Интернете представлены различные
варианты рецептов семейного счастья [33].

Слово «рецепт» в словаре толкуется следу-
ющим образом:

Реце́пт, -а, муж. 1. Предписание врача
о составе лекарства, об изготовлении какого-
н. лечебного средства и о способе примене-
ния его больным. Выписать р. на микстуру.
Продажа лекарств по рецептам. Р. на очки.
2. Способ приготовления чего-н. Кулинарные
рецепты. Р. засолки грибов. [34]. Кулинар-
ный рецепт включает перечень ингредиен-
тов, необходимых для приготовления блюда,
и представляет собой алгоритм, пошаговую по-
следовательность действий – описание проце-
дуры приготовления блюда; характеризуется
четкостью и логичностью изложения, особым
набором языковых единиц (кулинарная лекси-
ка), включает количественные числительные,
которые обозначают пропорции ингредиентов
(1 чашка, 6 ложек, 0,5 стакана), глаголы
2-го л. мн. ч. повелительного наклонения
и инфинитивы («возьмите…», «добавьте…»,
«смешайте», «приправьте по вкусу…», «до-
полните…», «украсьте…»; «положить», «доба-
вить», «смешать», «взбить» и т. п.).

Шутливый РЖ рецепта семейного счастья
представляет собой вторичный РЖ, прото-
типом которого является текст кулинарного
рецепта. Он отражает его структуру, одна-
ко в качестве ингредиентов в нем выступают
не продукты, а необходимые составляющие
гармоничной семейной жизни – абстрактные
понятия: любовь, взаимопонимание, нежность,
забота, везение (везенье), душевность, вни-
мание, верность и т. п., возникают метоними-
ческие сочетания (1 чашка везенья, 2 чашки
душевности, 3 чашки сердечности, 4 чаш-
ки прощения, 5 чашек верности; 6 ложек
внимания, 7 ложек мудрости, 8 ложек дове-
рия, 9 ложек щедрости, 10 ложек уважения;
0,5 стакана терпения, 0,5 стакана понима-
ния; на глаз – ласки). Описание процедуры
приготовления блюда представляет собой це-
почку метафор (добавить по вкусу загадоч-
ности, романтичности, лиричности, соблаз-
нительности и эмоциональности, взбить
с большим объемом любви, сердечности и ис-
кренности, сервировать на каждого члена
семьи). Текст содержит литоту («щепотка
страсти», «капелька таинственности»), ги-
перболу («употреблять огромными ложками
без ограничений»), эпитеты, в том числе инди-
видуально-авторские («ангельско-прекрасное
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настроение», «ослепительная улыбка»). Все
эти языковые единицы являются маркерами
игровой коммуникации. В заключительной ча-
сти такого рецепта мы наблюдаем речевую
реализацию, относящуюся к медицинскому
предписанию, – способ применения лекар-
ственного средства больным (1-е значение
слова «рецепт» – см. выше): «употреблять
(как)». Однако за счет все той же мета-
форизации и гиперболизации («употреблять
огромными ложками без ограничений») эта
конструкция приобретает шутливую тональ-
ность (рис. 4) [37].

Рис. 4 / Fig. 4

Надо отметить, что в Интернете существу-
ют различные варианты одного и того же
шутливого гибридного РЖ. «Обнаружив фор-
му, которая по тем или иным причинам
может считаться эталонной, автор текста бу-
дет обращаться к ней и “тиражировать ее”»
[36: 312]. Так, структура некоторых рецептов
семейного счастья может изменяться: элими-
нируется список необходимых ингредиентов
с количественными показателями пропорций
и остается представленной только последо-
вательность действий с цепочками новых
метафор (возьмите побольше любви и взаи-
мопонимания, нежность и заботу в равных
долях; смешайте с детскими улыбками, ра-
достью и поддержкой родных; приправьте
страстью по вкусу; дополните разными
привычками и хобби; украсьте огромным сча-
стьем), при этом обязательно присутствует

литота, в которой может содержаться намек
на то, что семейная жизнь не бывает без-
облачной (добавьте щепоточку разногласий,
капельку восхищения, чтобы не было пресно).
Завершается текст все тем же медицинским
предписанием (1-е значение слова «рецепт») –
«употребляйте (всей семьей) ежедневно»:

Рецепт семейного счастья

Возьмите побольше любви и взаимопони-
мания, нежность и заботу в равных долях,
добавьте капельку восхищения, щепоточку
разногласий, чтобы не было пресно; сме-
шайте с детскими улыбками, радостью
и поддержкой родных; приправьте страстью
по вкусу; дополните разными привычками
и хобби; украсьте огромным счастьем! Упо-
требляйте всей семьей ежедневно! [37].

Следующий шутливый жанр свадебного
дискурса – «Присяга невесты / жениха» [38,
39] (рис. 5, 6).

Присяга – официальное и торжественное
обещание (клятва) при поступлении (призы-
ве) на военную или иную службу, получении
определённого статуса (например, граждан-
ства, свидетеля в суде), вступлении в долж-
ность, в члены организации или клуба. Этот
РЖ относится к институциональному дискурсу
и представлен различными вариантами. Так,
РЖ «Военная присяга» принадлежит военному
дискурсу, «Присяга адвоката» – юридическо-
му, «Присяга Президента РФ» – политическо-
му. Надо отметить, что проанализированные
нами тексты «Присяги невесты / жениха»
от данного РЖ заимствовали только название
(«Присяга»), речевые реализации, которые
в них представлены, в большей степени
связаны с РЖ «Торжественная клятва (обе-
щание) пионера». Клятва – «торжественное
обещание, уверение, подкрепляемое иногда
упоминанием чего-либо священного, дорогого
для того, кто обещает, уверяет; присяга» [40:
1064]. Именно его можно считать прототипом,
первичным РЖ:

Текст торжественной клятвы (обещания)
пионера

Я, (фамилия, имя), вступая в ряды Все-
союзной пионерской организации имени Вла-
димира Ильича Ленина, перед лицом своих
товарищей торжественно клянусь (обещаю):
горячо любить и беречь свою Родину, жить,
как завещал великий Ленин, как учит Ком-
мунистическая партия, как требуют Законы
пионеров Советского Союза [41].

Зачин шутливого РЖ «Присяга невесты /
жениха» отражает зачин текста торжественной
клятвы пионера.
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Рис. 5 / Fig. 5 Рис. 6 / Fig. 6

Присяга невесты / жениха

Я, _____________, вступая в законный
брак с _________________, перед лицом гуля-
ющей компании торжественно обещаю: ….

Шутливая тональность этого фрагмента
возникает за счет конструкции «перед лицом
гуляющей компании» торжественно обещаю
(в некоторых вариантах – клянусь). Клясться –
давать торжественное уверение в чём-либо
или торжественное обещание, подкрепляя это
уверение, обещание упоминанием чего-либо
священного, дорогого (клясться в дружбе /
верности; Клянусь Богом!; Мамой клянусь!).
Этот глагол требует высокого, торжественного
стилистического регистра, как и книжный фра-
зеологизм «Перед лицом» (кого) – «в присут-
ствии кого-либо, непосредственно перед кем-
либо» [42]. Сочетание «гуляющая компания»
представляет собой стилистически снижен-
ную, разговорную конструкцию, происходит
нарушение (в игровой коммуникации – со-
знательное) норм лексической сочетаемости.
Такой контекст имплицирует несерьезность
происходящего действия.

Далее идет основная часть текста, включа-
ющая список обещаний, представляющих со-
бой необходимые действия, которые должны

осуществлять невеста и жених по отношению
друг к другу:

Невеста:
– любить своего супруга (больше фитнес-клубов
и брюликов);

– оказывать ему всяческие знаки внимания (по мере
моих физических возможностей);

– знать любимые блюда супруга и регулярно их го-
товить;

– никогда не флиртовать с другими мужчинами
(особенно в присутствии мужа) и не давать ему
поводов для ревности;

– всегда давать супругу деньги на футбол, пиво
и другие мужские слабости;

– постоянно вслух восхищаться супругом и всем
рассказывать о его силе, щедрости и уме.
Жених:

– любить свою супругу (больше пива и футбола);
– оказывать ей всяческие знаки внимания (по мере
моих физических и материальных возможно-
стей);

– участвовать в ведении домашнего хозяйства
(в свободное от работы, пива и хоккея время);

– никогда не заглядываться на других женщин
(в присутствии жены);

– всегда приносить домой всю зарплату (чтобы
часть ее отдать жене);

– есть и хвалить все, что жена приготовит (если
это будет хоть сколько-нибудь съедобным);
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– предостерегать жену от употребления алкоголь-
ных напитков (а себя – от безалкогольных).

Шутливая тональность этой части обес-
печивается за счет уточняющих конструкций,
помещенных в скобках. Некоторые из них
представляют собой аннигиляцию (от поздне-
лат. annihilatio – уничтожение, исчезновение)
смысла данных обещаний, особенно тех, кото-
рые содержат иллокуцию запрета, например:
никогда не заглядываться на других женщин
(в присутствии жены); никогда не флир-
товать с другими мужчинами (особенно
в присутствии мужа) и не давать ему
поводов для ревности – импликатура: в от-
сутствии жены / мужа можно осуществлять
данное действие; по мере моих физических
и материальных возможностей – импликату-
ра: возможно, никогда. Оговаривание условий,
при которых может реализоваться данное
обещание, содержит шутливую имплицитную
критику ценностных приоритетов лиц, вступа-
ющих в брак, их умений и навыков (если это
будет хоть сколько-нибудь съедобным; в сво-
бодное от работы, пива и хоккея время;
больше пива и футбола; больше фитнес-клу-
бов и брюликов).

Завершается РЖ подписью жениха / неве-
сты (элемент первичного официального РЖ).

В свадебном игровом дискурсе представ-
лен шутливый РЖ инструкции по эксплуата-
ции жены / мужа [43] (рис. 7, 8). Его прототи-
пом является РЖ инструкции по эксплуатации,
представляющий собой официально-деловой
документ, в котором излагаются сведения,
необходимые для правильной эксплуатации
(использования, транспортирования, хранения

и технического обслуживания) изделия (уста-
новки) и поддержания его (ее) в постоянной
готовности к действию [44]. Этот документ
состоит из следующих разделов: введение;
общие указания; указания по мерам безопас-
ности; порядок установки; подготовка к рабо-
те; порядок работы; измерение параметров,
регулирование и настройка; проверка техниче-
ского состояния; характерные неисправности
и методы их устранения; техническое обслужи-
вание; правила хранения; транспортирование;
приложения. В зависимости от особенностей
изделия отдельные разделы допускается объ-
единять или исключать, а также вводить новые
разделы.

РЖ инструкции по эксплуатации жены /
мужа из структуры первичного РЖ, представ-
ленной выше, заимствует разделы «Строе-
ние» и «Правила эксплуатации». Основной
литературный прием, который лежит в основе
данного РЖ, – обратное олицетворение (ан-
тиолицетворение, деперсонификация) – изоб-
ражение человека как предмета или явления
природы, чего-либо неодушевлённого, вещи,
механизма.

Рассмотрим подробнее разделы «Строе-
ние» и «Правила эксплуатации» в этом РЖ.

В разделе «Строение» присутствует ви-
зуальный элемент медицинского (анатомиче-
ского) дискурса – схема строения человека
(мужчины и женщины). Однако вместо ожида-
емых номинаций частей тела (глаза, рот, нос,
рука, нога и др.) мы обнаруживаем шутливые
косвенные номинации, содержащие отсылку
к техническому, игровому и персонально-
му дискурсам и включающие: технические

Рис. 7 / Fig. 7
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Рис. 8 / Fig. 8

термины (джойстик, оптический / акустиче-
ский / обонятельный сенсор, динамик, выход
динамика, релаксатор, узел, эспандер, меха-
низм), индивидуально-авторские неологизмы
(губы – поцелуйно-ласкательный механизм,
волосы – гибкий шелковый джойстик ручно-
го управления и т. п.), переносные значения
слов: метонимию (женская грудь – детская
молочная кухня), метафору (рот – верхний ком-
муникативно-функциональный узел, женская
грудь – парный упругий релаксатор, желудок –
топливный бак, колени – посадочное место,

ягодицы – нижний двойной эспандер-подуш-
ка, нога – ударно-двигательный механизм,
половые органы – узел наслаждения и продол-
жения рода, поршень осеменительно-удовле-
творяющего устройства и др.). Шутливые
номинации частей тела построены по прин-
ципу ложной этимологии (предполагается, что
адресаты (жена и муж, а также гости, присут-
ствующие на свадьбе) должны угадать, о чем
идет речь) (табл. 1).

Раздел «Правила эксплуатации» содержит
рекомендации по эксплуатации рассмотрен-

Та б лиц а 1 / T a b l e 1
Строение мужа / жены
Husband / wife structure

Строение жены Строение мужа

1. Гибкий шелковый джойстик ручного управления 1. Защитное покрытие

2. Оптический сенсор 2. Оптический сенсор
3. Обонятельный сенсор 3. Обонятельный сенсор
4. Акустический сенсор 4. Акустический сенсор
5. Выход динамика, поцелуйно-ласкательный меха-
низм

5. Верхний коммуникативно-функциональный узел

6. Парный упругий релаксатор. Детская молочная
кухня

6. Посадочное место

7. Многофункциональный манипулятор 7. Многофункциональный манипулятор
8. Узел наслаждения и продолжения рода 8. Топливный бак
9. Нижний двойной эспандер-подушка 9. Поршень осеменительно-удовлетворяющего

устройства
10. Механизм передвижения 10. Ударно-двигательный механизм
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ных выше частей тела жены / мужа (цифры
в табл. 2 коррелируют с нумерацией в табл. 1).
Шутливая тональность создается за счет сов-
мещения элементов технического и бытового
дискурсов, сочетания различных стилисти-
ческих регистров (не допускать попадания
в поле зрения сенсора симпатичных женщин;
автоматически сигнализирует о необходи-
мости сменить мужу носки или вынести

мусор; стараться пореже «водить за нос»,
не бить; для наказания – слегка потрепать,
для поощрения – почесать за ухом или поце-
ловать. Также рекомендуется произносить
в сенсор побольше ласковых слов; служит
для усаживания супруги, детей и тещи,
рекомендуется не перегружать излишними
седоками; используя манипулятор «рука»,
можно водить мужа по магазинам и к маме.

Та б лиц а 2 / T a b l e 2
Правила эксплуатации жены / мужа

Rules of exploitation of the wife / husband

Правила эксплуатации жены Правила эксплуатации мужа
1. Требует тщательного ухода специальными сред-
ствами.

1. Помогает жене крепко удержать мужа. Боится
кипятка. Требует ухода.

2. Способна принимать визуальную информацию. При
походе за покупками рекомендуется ограничивать
поле обзора модели, иначе возможна лишняя трата
средств или неконтролируемое выделение моделью
жидкости.

2. Воспринимает визуальную информацию. Не допус-
кать попадания в поле зрения сенсора симпатичных
женщин.

3. Автоматически сигнализирует о необходимости
сменить мужу носки или вынести мусор.

3. При улавливании запаха духов жены подготав-
ливает мужа к акту размножения. Рекомендуется
воздействовать запахами вкусной пищи и хороших
парфюмов. Стараться пореже «водить за нос».
Не бить.

4. Принимает звуковые команды и сигналы. Ласковые
слова и похвалы положительно влияют на работу
модели «жена».

4. Принимает звуковые команды и сигналы. Для нака-
зания – слегка потрепать. Для поощрения – почесать
за ухом или поцеловать. Также рекомендуется произ-
носить в сенсор побольше ласковых слов.

5. Динамик включается независимо от желания му-
жа и служит для выхода накопившейся в модели
энергии.

5. Предназначен для заправки жидким и твер-
дым топливом. Снабжен поцелуйно-ласкательным
механизмом, для активации которого необходимо
воздействовать на сенсоры №№ 3,4,5,9.

6. Нежное массирование релаксаторов тренирует ки-
сти рук и успокаивает нервы мужчины. Обращаться
нежно, т. к. релаксаторы в дальнейшем необходимы
для кормления будущих детей.

6. Служит для усаживания супруги, детей и тещи.
Рекомендуется не перегружать излишними седоками.

7. Манипулятор служит для приготовления пи-
щи, уборки, стирки, массажа мужу, ухаживает
за детьми.

7. Служит для перемещения тяжестей и ношения
жены, а также для выдачи ей денег. Идеально
подходит для массажа и ласк жены. Используя
манипулятор «рука», можно водить мужа по ма-
газинам и к маме. Не допускать прикосновений
манипуляторов к посторонним женщинам и ковы-
ряния в собственном носу.

8. Главная деталь модели. Обращаться нежно. Реко-
мендуется использовать ежедневно.

8. Перерабатывает сухое и жидкое топливо. Регу-
лярная заправка вкусной едой и умеренная дозаправка
(пиво, хорошее вино и др.) обеспечивает беспе-
ребойную работу всей модели. Не рекомендуется
перегружать топливом, особенно жидким.

9. Не допускать чрезмерного расширения двойного
эспандера. В случае если это произошло – срочно
сажать на диету. В холодное время можно исполь-
зовать в качестве грелки для живота.

9. Многофункциональное устройство, предназначен-
ное лишь для жены. Посторонним дамам доступ
к устройству категорически запрещен.

10. Служит для перемещения модели. Механизм
очень привлекателен по форме, если соблюдается
правильный режим питания. В случае сбоев в работе
может на пару дней переместить жену к маме.

10. Для качественной работы механизма необходимо
проводить ежедневную смену чехлов-носков.
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Не допускать прикосновений манипуляторов
к посторонним женщинам и ковыряния в соб-
ственном носу и т. п.), использования мета-
фор и скрытых сравнений (перерабатывает
сухое и жидкое топливо; регулярная заправка
вкусной едой и умеренная дозаправка (пиво,
хорошее вино и др.) обеспечивает беспере-
бойную работу всей модели и др.), ложной
этимологии (плач – неконтролируемое выде-
ление моделью жидкости, увеличение объема
ягодиц – чрезмерное расширение двойного эс-
пандера и др.), намеков (не рекомендуется
перегружать топливом, особенно жидким –
намек на переедание и злоупотребление ал-
коголем; в случае сбоев в работе может
на пару дней переместить жену к маме – на-
мек на уход жены к теще в ситуации семейной
ссоры или конфликта; требует тщательно-
го ухода специальными средствами – намек
на любовь женщин к различным косметиче-
ским средствам и спа-процедурам; выключить
звук возможно только включив поцелуйно-
ласкательный механизм – намек на жен-
скую болтливость и стремление в любом
случае оставить за собой последнее слово
в ситуации семейного спора или ссоры; за-
ставить жену замолчать можно только, закрыв
ей рот поцелуем; механизм очень привле-
кателен по форме, если соблюдается пра-
вильный режим питания – намек на красоту
стройных женских ножек; многофункциональ-
ное устройство, предназначенное лишь для
жены; посторонним дамам доступ к устрой-
ству категорически запрещен – намек на воз-
можные измены мужа).

К инструкции по эксплуатации жены / мужа
прилагается гарантийный талон. Он являет-
ся документом, подтверждающим гарантий-
ные обязательства продавца (изготовителя),
то есть обязательства по обеспечению каче-
ства товара в течение определенного догово-
ром периода времени – гарантийного срока
[45]. Обычно гарантийный талон содержит
наименование изделия, серийный номер, да-
ту продажи, реквизиты торговой организации,
отметки о гарантийном ремонте, адрес и те-
лефон гарантийной службы, печать торговой
организации и подпись продавца. В инструк-
ции по эксплуатации жены / мужа из этих
элементов заимствован только слот «сервис-
ная служба», а также технические термины
«рекомендуемая профилактика» и «периодич-
ность». Шутливая тональность этого поджанра
создается за счет включения в состав сервис-
ной службы мам, подруг, друзей жены / мужа
и описания комплекса мероприятий, осуществ-
ляемых этой «сервисной службой» с целью
обеспечения бесперебойной работы «моде-
ли»: систематическая профилактика мыш-
ления; ремонт мыслепроцессора, выведение

из запоя (мама); поддержание работоспособ-
ности модели, снятие стресса (подруги);
отдых, поход в баню, на рыбалку или на ста-
дион (друзья). При этом периодичность этих
действий не нормируется (табл. 3, 4).

Та б лиц а 3 / T a b l e 3
Гарантийный талон в инструкции по эксплуатации

жены
Warranty card in the wife’s instruction manual

Сервисная
служба

Рекомендуемая
профилактика

Периодичность

Мама Систематическая
профилактика
мышления

Не нормируется

Подруги Поддержание ра-
ботоспособности
модели. Снятие

стресса

Не нормируется

Та б лиц а 4 / T a b l e 4
Гарантийный талон в инструкции по эксплуатации

мужа
Warranty card in the husband’s instruction manual

Сервисная
служба

Рекомендуемая
профилактика

Периодичность

Мама Отдых, ремонт
мыслепроцессора,
выведение из запоя

Не нормируется

Друзья Отдых, поход
в баню, на рыбалку
или на стадион

Не нормируется

В завершающей части документа – кон-
струкции «Дата выпуска», «Сдан в эксплуата-
цию» (элементы первичного жанра), «Не под-
лежит возврату и обмену» (шутливый намек
на долгую семейную жизнь с этим человеком).
Текст заверен круглой печатью – необходи-
мый атрибут жанра официального документа,
важный инструмент подтверждения подлинно-
сти официальных бумаг для государственных
предприятий. Однако в РЖ шутливой инструк-
ции она представляет собой имитацию, т. к.
от лица официального органа здесь выступает
Министерство шуток и юмора, девиз кото-
рого отражен на оттиске: кто смеется, тот
свободен.
Дата выпуска ____________
Сдана в эксплуатацию ___________________

круглая печать
НЕ ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ И ОБМЕНУ.

В игровой коммуникации представлена ги-
бридизация политического плаката (первич-
ный жанр) и шутливого свадебного плака-
та (вторичный жанр), содержащего отсылку
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к прецедентным образам и вербальным со-
ставляющим исходного поликодового текста.
Так, вербальные реализации шутливых плака-
тов (рис. 10, 11) «А ты выкупил невесту?»
[46], «А ты не зажал подарок новобрачным?!»
[47], а также указательный жест свидетель-
ницы (см. рис. 10) имплицируют связь с тек-
стом большевистского агитационного плаката
«Ты записался добровольцем?» (см. рис. 9),
созданного художником Д. Моором в июне
1920 г., во время Гражданской войны в России
и призывающего добровольно вступать в ряды
РККА [48].

Заключение
Как видим, коммуникативное пространство

Интернета стало своеобразной жанропорож-
дающей средой, которая способствует возник-
новению новых РЖ, полученных в результа-
те гибридизации. Основными «поставщиками»
шутливых РЖ в игровой коммуникации стано-
вятся официально-деловые жанры институци-
онального дискурса. Из первичного РЖ может
заимствоваться его название и структура
(фрейм) или некоторые слоты, частично –
вербальные и визуальные элементы, однако
большая часть речевых реализаций в шут-

ливых гибридных жанрах связана с языковой
игрой (на разных уровнях). В жанре шутли-
вого плаката созданию комического эффек-
та способствует и изображение, основанное
на методе художественного преувеличения
(карикатура) и неожиданного сопоставления
общеизвестных фактов. Гибридизация гаран-
тируют успешность и востребованность таких
единиц игровой коммуникации, т. к. значитель-
но расширяет их функциональные возможно-
сти и увеличивает потенциальную аудиторию1.

К сожалению, объем статьи не позволяет
нам рассмотреть все гибридные РЖ, представ-
ленные в игровой коммуникации, относящейся
к поздравительному дискурсу (коммуникатив-
ные события «День рождения» и «Свадьба»):
шутливые поздравления, различные виды шут-
ливых телеграмм, шутливые РЖ «Семейная
конституция», «Свадебный диплом», «Техни-
ческий паспорт невесты / жениха», «Брачный
контракт», «Договор» (со свекром / свекровью,
тестем / тещей), «Постановление общества хо-
лостяков» и мн.др., содержащие стилизацию
под официальные документы. На сегодняшний
день они остаются практически не изученны-
ми и нуждаются в системном описании. Работа
в это направлении будет продолжена.

Рис. 9 / Fig. 9 Рис. 10 / Fig. 10 Рис. 11 / Fig. 11
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Аннотация. Пространство социальных сетей очень быстро совершенствуется, подстраиваясь под запросы
общества. Ещё недавно хэштег в социальных сетях представлял собой в большей степени инструмент для
объединения постов на одну тему и последующего поиска по ним, а сегодня эта функция расширяется
и углубляется, появляются новые, требующие подробного анализа и описания. Более того, постоянно
развиваясь, хэштег приобретает черты самодостаточного текста и даже выходит за рамки социальных
сетей.

В данном исследовании хэштег в социальной сети Инстаграм рассмотрен с лингвистической точ-
ки зрения, на примерах из славянских и английского языков описаны правила его функционирования,
а также создана двухуровневая классификация функций: они поделены на два основных блока – по-
исковые и творческие, в рамках которых выделены более частные подфункции. Для отбора хэштегов
использован метод сплошной выборки, в результате которого получено более 5000 хэштегов, извлечённых
из постов пользователей, проживающих в 13 странах и пишущих на русском, белорусском, украинском,
польском, чешском, английском и иных языках. Для детального анализа объекта исследования исполь-
зован описательный метод с применением приёмов обобщения, интерпретации и классификации, метод
лингвистического сравнения, контекстуальный анализ, элементы компонентного анализа семантики слов.

Сделаны выводы о некоторой смене приоритетов функций хэштега от первичной поисковой, помо-
гающей в организации текстового пространства, к творческой, влияющей на раскрытие личности и её
взаимодействие со своей аудиторией, что связано с возрастанием внимания к личному бренду и персоне
автора.
Ключевые слова: гипертекст, Инстаграм, интернет-коммуникация, интернет-лингвистика, поисковая
функция, социальная сеть, тег, хэштег
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Abstract. The space of social networks is improving very quickly, adapting to the needs of society. Until recently,
the hashtag on social networks has been more of a tool for organizing and searching posts by topic; but today
its function is expanding and deepening; new functions appear that require detailed analysis and description.
Moreover, constantly evolving, the hashtag acquires the features of a self-contained text and even goes beyond
social networks. In this research, the hashtag on Instagram social network was studied from a linguistic point of
view, the rules of its functioning were described using examples from English and Slavic languages; the author
offers a two-level classification of functions: the functions were divided into two main blocks – searching and
creative ones, within each group more specific sub-functions were singled out within. We used a continuous
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sampling method for selecting hashtags. As a result, we researched more than 5000 hashtags extracted from
posts of users living in 13 countries and writing in Russian, Belarusian, Ukrainian, Polish, Czech, English and
other languages. For more detailed analysis of the research object, we used a descriptive method using the
techniques of generalization, interpretation and classification, the method of linguistic comparison, contextual
analysis, elements of semantic component analysis.

It was concluded that some changes occurred in the priorities of the hashtag functions from primary search-
ing function, which helps text space organization, to the creative one, which influences the author’s personality
disclosure and audience-author interaction and is associated with an increasing attention to the personal brand
and the personality of the author.
Keywords: hashtag, hypertext, Instagram, Internet communications, Internet linguistics, searching function,
social network, tag
For citation: Latushka H. P. Functional types of hashtags (based on instagram social network). Speech Genres,
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This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International
License (CC-BY 4.0)

Введение

Хэштег (англ. hashtag от hash – символ
«решетка» + tag – тег) представляет собой сло-
во или фразу, начинающиеся с символа «#»,
за которым следует любое сочетание разре-
шённых непробельных символов [1: 13].

О необходимости создания пространства
тегов1 (*элементы языка разметки информа-
ции, помогающие в её поиске) в 2005 году
написал К. Хьюер (Chris Heuer), а в 2007 году
К. Мессина (Chris Messina) предложил ис-
пользовать для этой функции знак решётки
в социальной сети Twitter (подробнее см. [2:
93]).

Сегодня хэштег вырос не только за рамки
Twitter, но и вообще вышел из Интерне-
та, став поистине социальным феноменом.
По мере развития хэштега также модифициро-
вались и его функции. Изначально последние
были в большей степени техническими: «ре-
шетки» служили для объединения отдельных
сообщений по теме для быстрого поиска (на-
пример, темы #дети, #море, #еда и многие
другие). За четырнадцать лет использования
хэштег не просто изменил форму комму-
никации в сети и ускорил способы поиска
информации, а стал новой формой самовыра-
жения [3: 109]. Использование хэштегов теперь
охватывает не только социальные сети: хэ-
штеги используются в рекламе, на одежде,
задают темы различных мероприятий, конфе-
ренций, оформляют бренды (рис. 1). Б. Солис
отмечает, что хэштеги представляют собой
вышедшее за пределы виртуальной реаль-
ности явление, которое перетекает от одной
формы коммуникации к другой [4]. Хэштеги се-
годня связаны с межличностными социальны-
ми отношениями, они основаны на интересе
к «значению в контексте» и представляют
собой социальную практику (см. [5]). Исследо-

вания хэштегов охватывают такие дисциплины
и отрасли науки, как обработка естествен-
ного языка, информационный менеджмент,
маркетинг, теория коммуникации, медиаком-
муникации и др.

Будучи быстро развивающимся, актуаль-
ным, но в то же время до конца не изученным
феноменом, хэштег и стал объектом наше-
го исследования. О значимости этого явления
свидетельствует то, что в 2012 году знак
«#» был назван словом года [6: 14]. Пыта-
ясь познать его сущность, основные усилия
мы посвятили функциональным типам хэште-
гов, что и стало предметом нашей работы.
Их выявление происходило с помощью семан-
тического и структурного анализа хэштегов,
контекстуального анализа ситуаций их упо-
требления. Материалом нашего исследования
стали хэштеги социальной сети Инстаграм,
извлечённые из около 5000 постов (*текст, со-
провождающий / описывающий фотографию),
написанных 500 пользователями из таких
стран, как Беларусь, Украина, Россия, Поль-
ша, Чехия, Великобритания, Швеция, Греция,
Австрия, Германия, Франция, Эстония, США,
создающие свои сообщения на белорусском,
украинском, русском, польском, чешском, ан-
глийском, французском, эстонском языках.
Мы рассматривали как хэштеги, вкраплён-
ные в текст, так и хэштеги, расположенные
в конце текста, и даже такие хэштеги, ко-
торые сами являются текстом, сопровождая
фотографию. Нами были отобраны хэштеги,
наиболее ярко и однозначно демонстриру-
ющие те или иные функции. Мы ставили
задачу не просто описать функциональную
многовекторность хэштега, выявив его гло-
бальные функции, но и определить более
мелкие функции (подфункции), являющиеся
не менее важными. Функции хэштега рассмат-
ривались с лингвистической точки зрения (т. е.

1Тут и далее в скобках под знаком «*» будут даваться некоторые объяснения специальных и профессиональных
терминов, часто используемых в социальных сетях, применительно к объекту нашего исследования.
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а/a б/b в/c

Рис. 1. Примеры использования хэштегов: а – на конференциях, б – на одежде, в – в социальной рекламе
Fig. 1. Examples of the hashtags usage: a – at conferences, b – on clothing, c – in social advertising

хэштег для нас в первую очередь является
текстом, а не средством продвижения, инстру-
ментом поиска, рекламы и т. д.). Некоторые
функции являются не совсем равнозначными
и могут быть выделены на разных основани-
ях, но, тем не менее, дают достаточно полное
представление об объекте нашего исследова-
ния.

Правила функционирования хэштега

Проанализировав использование хэштегов
разными авторами, мы также выявили опре-
делённые правила функционирования первых.
Поэтому прежде, чем перейти к рассмотрению
типов хэштегов, приведём некоторые из этих
правил, т. к. они связаны с функциями и вли-
яют на них со структурной и смысловой точки
зрения:
– выбор в качестве хэштега слова / слов,
релевантных теме сообщения (например,
хэштег #autumn, сопровождающий текст и /
или фотографию, связанные с осенью);

– передача одной мысли в одном хэштеге
(#podróżemałeiduże (польск.) ‘путешестви-
ямаленькиеибольшие’), хотя иногда воз-
можно продолжение мысли в следующем
хэштеге (редко, т. к. при поиске они «раз-
рываются» и как цельная мысль выступают
только в том посте, где зафиксированы ря-
дом: #вынесдавайтесь #иянесдамся) или
без хэштега (например, #весенний мани-
кюр, получается, что за хэштегом стоит
только слово #весенний, а маникюр «теря-
ется» при поиске);

– ограниченное число слов за знаком «#»
(большое количество слов сложно воспри-
нимается, такие хэштеги труднее и дольше
«ставить» (*писать) и читать, существует
больше шансов ошибиться в их написа-
нии, поэтому значительная часть хэштегов
представлена одним словом; максимально
длинные примеры, зафиксированные нами,
являются немногочисленными и в опреде-
лённом плане аномальными: #уменя9жизн
ейхотьводнойокажисьвкоторойбудешьряд
омцелуюжизньизнаешьчтоостальныемне
ненужны (22 слова), #jestembardzoszczesliv
azetutajjestemaletymsamymtakbardzoprzeraz
onatymzetutajjestem2 (польск.) ‘яоченьсчаст
ливачтоятутновтожевремяоченьпораже
начтоятут (21) #жизнь_слишком_коротк
а_чтобы_тратить_её_на_обиды_и_на_п
лохое_настроение (12), #этооченьдлинны
йпостсхорошеймыслюкоторыймалоктопр
очитает (11), #штирлицникогдаещенебы
лтакблизоккпровалу (9), #ідякуютобізанез
абутнімоментипроведенізтобою (укр.) ‘ис
пасиботебезанезабываемыемоментыпро
веденныестобой’ (9), #tohlejsemnedělalami
nimálneosumlet (чеш.) ‘яэтонеделаламиним
умвосемьлет’ (6), #Петровна_которой_не
возможно_не_гордиться (5);

– ограниченное количество хэштегов к одно-
му сообщению (мы зафиксировали посты,
в которых максимальное количество хэш-
тегов достигало 30 и 31; обычно среднее
количество колеблется около 10±3);

– минимизация использования заглавных
букв (ср. количество запросов: #freeiran

2В приведённых примерах постов и хэштегов мы сохраняем авторскую орфографию, пунктуацию, диакритику
и используемые графические символы.
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(2203), #FreeIran (729), #freeIran (319),
#Freeiran (46), #FREEIRAN (44) и #freeIRAN
(30) [7: 645]), т. к. это связано с дополни-
тельными усилиями;

– минимум фонетико-графических средств
(типа увеличения количества букв, скобок,
смайлов и т. д.). Например, мы зафикси-
ровали хэштег #уменя9жизней♥♥♥♥♥♥♥♥♥
только у одного пользователя; на хэштег
#moooře (чеш.) ‘моооре’ существует всего
7 ссылок, в то время как на #moře (чеш.) –
44,8 тыс. То же самое можно сказать и про
знак «_» (нижнее подчёркивание). С од-
ной стороны, он помогает в восприятии
текста: слова, разделённые нижним под-
чёркиванием, легче читаются, чем фраза,
склеенная из нескольких слов (ср. при-
меры выше), но использование знака «_»
удлиняет хэштег, усложняет его написание.
Похожая ситуация наблюдается с диакри-
тическими знаками (например, в чешском,
польском и др. языках). С одной сторо-
ны, некоторые из диакритических знаков
могут требовать поиска / переключения кла-
виатуры, но, с другой, их использование
четко дифференцирует слова (ср. #zdjęcie
(польск.) ‘фото’ (544 тыс. ссылок) и #zdjecie
(288 тыс.), #nádhera (чеш., словацк.) ‘красо-
та’ (16 тыс.) и #nadhera (76,6 тыс.);

– правильное написание хэштегов. Некото-
рые факторы, например, чрезмерная длина
хэштега, могут вызывать ошибки в его на-
писании, что прерывает поиск и «отрезает»
пост, в котором стоит хэштег, от остальных.
Тем не менее, частые ошибки или опе-
чатки (вследствие близкого расположения
букв на клавиатуре телефона) встречают-
ся очень широко (#депрессия – 684 тыс.
постов, #дипрессия – 37,9 тыс. постов; #фо-
тограф – 12,9 млн, #фотограы – более
1000 публикаций (из-за расположения «ф»
и «ы» на клавиатуре рядом); в то время как
#ытограф – 0, т. к. на первую букву обра-
щается большее внимание).
Мы не берёмся утверждать, что назвали

все основные правила употребления хэштегов,
но приведённые выше принципы важны для
понимания сущности и особенностей рассмат-
риваемого нами феномена.

Поисковые функции хэштега

Лингвистические функции хэштега
мы условно разделили на два больших блока,
выделив среди них поисковые (связи слова
за знаком «#» с другими текстами, продуктами,
услугами, людьми) и творческие3 (шуточно-
игровые, образные, эмоциональные и др.,

созданные в основном для презентации лич-
ности автора). Приведём некоторые примеры.

Поисковые функции хэштега способствуют
организации текстового пространства. Мы вы-
деляем следующие функциональные виды
поисковых хэштегов.

– Тематический маркер. Сюда входит как
очерчивание максимально общих тем, кото-
рые затрагиваются или упоминаются в постах
(«Не забудьте с собой прохладительных на-
питков, что-то перекусить и можно даже
веера!, грядёт настоящее #лето!»), так и бо-
лее конкретных («#хлебназакваске #домаш-
нийхлеб» в аккаунте (*персональное простран-
ство пользователя в социальной сети; личная
страница) пекарни, «#кружка #кружкаручной-
работы #керамика #керамикаручнойработы»
в аккаунте мастера по керамике).

– Идейный маркер. Представляет собой
связь с определенным коллективом, в исполь-
зовании хэштегов такого типа проявляется
так называемая коллективная языковая функ-
ция. Ставя подобный хэштег, автор как бы
относит себя к определённой группе людей
(часто это касается взглядов, мнений). Са-
ма тема поста может как напрямую не быть
связана с хэштегом, так и, наоборот, по-
могать в его объяснении (например, хэштег
#сашатрипроцента объединяет белорусских
пользователей, считающих рейтинг А. Г. Лука-
шенко предельно низким). Такой хэштег может
как сопровождать посты, напрямую связанные
с политикой, так и не связанные, но такие,
в которых авторы хотят продемонстрировать
свои политические взгляды или просто при-
частность, осведомленность. См., например,
рис. 2, где отражены посты, размещённые под
а) фотографией торта и б) селфи (*фотогра-
фия самого себя) девушки. Некоторые учёные
считают, что во многих случаях хэштеги можно
рассматривать как актуальные маркеры, вы-
ражающие основную идею в тексте, поэтому
хэштеги принимаются другими пользователя-
ми, которые предоставляют похожий контент
(*информационное содержание) или выража-
ют похожую идею [7: 643].

– Личный бренд (*образ, представление,
ассоциации, которые формируются об опре-
деленном пользователе социальной сети).
Обычно такой хэштег представляет собой
имя и (или) фамилию либо какое-то назва-
ние, прочно закрепившееся за определенным
человеком / продуктом (например, хэштеги
«#бабарико #бабарыка #babariko #babaryka»
на белорусском и русском языках, а также
с транслитерацией латиницей с двух язы-
ков в аккаунте соответствующего политика;
#bychkovski – дизайнерские сумки (название

3Данное название довольно условно, т. к. многие поисковые хэштеги также являются творческими (например,
связанные с личным брендом), но всё же поисковая функция в них является ведущей.
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Рис. 2. Примеры использования хэштега, не связанного с фотографией и текстом под ней
Fig 2. Examples of the hashtag usage that is not related to the photo and the text below it

бренда образовано от фамилии белорусского
дизайнера); #lililoveme – никнейм (*или ник –
имя пользователя) и соответствующий хэштег
девушки-кондитера, которая размещает рецеп-
ты и ведёт обучение на курсах).

– Микронавигация (навигация по бло-
гу (*личная страница) одного пользователя).
Очень часто в рамках своего блога автор выде-
ляет несколько важных направлений (подтем),
на которые и создаёт посты, но чтобы каждый
пост соотносился именно с определённой под-
темой, для неё придумывается специальный
хэштег. Он обычно состоит из двух частей:
название бренда / никнейм блогера (*пользо-
ватель, ведущий свой блог; блогер является
автором сообщений на своей странице) +
подтема, часто располагающаяся после зна-
ка «_». Например, кроме хэштега #lililoveme
(см. выше), в Инстаграм есть ещё и подте-
мы #lililoveme_academy (2,6 тыс. запросов),
#lililoveme_school (6 тыс.) #lililoveme_recipes
(112), созданные блогером и её учениками кон-
дитерской школы. Некоторые крупные блогеры
создают специальные посты, посвящённые
такой навигации, в которой подробно описы-
вают, на какие темы пишут в блоге (например,
#berestova_готовит, #berestova_порядок,
#berestova_проремонт, #berestova_kitchen
и даже #берестова_навигация, где собраны
все популярные хэштеги автора). Ю. Е. Га-
лямина отмечает, что такие хэштеги стоят
на следующем этапе развития функционала
[8: 17]. Действительно, они имеют два уровня
и совмещают в себе две функции. Причём
отметим, что может быть ещё и следую-
щий уровень уточнений: ср. #pikmans_journey
и #pikmans_journey_кения (трёхуровневый хэ-
штег).

Иногда хэштеги некоторых блогеров «идут
в народ», т. е. начинают использоваться
другими пользователями. И тут интересен

посыл самого блогера: он хотел, чтобы с ис-
пользованием хэштега возникал нарратив
одного автора или диалог множества [8:
16]. Если автор хотел, чтобы был диалог,
он может предложить своим подписчикам
(читателям) объединять посты под определён-
ной темой. Например, #красота_на_сотках
объединяет фотографии детей, сделанные
на дачном участке. Такой тег предложила бло-
гер-фотограф, пригласив других фотографов
к участию. Но иногда подписчикам нравит-
ся какой-то хэштег блогера, и они начинают
также использовать его в своих постах. Так,
кондитер создала хэштег #lililoveme_recipes
для того, чтобы собирать под ним свои ре-
цепты и их удобно было найти. Подписчики,
приготовившие десерты по этим рецептам
и разместившие фотографии в Инстаграм,
тоже пользовались данным хэштегом, в ре-
зультате чего он «засорился» и блогер создала
другой: #не_ставьте_этот_хэштег_он_мне
_нужен_для_моих_рецептов_lililoveme. Мно-
гие блогеры просят своих пользователей
не ставить их хэштеги, чтобы они не «засо-
рялись» ненужным контентом.

– Локации. В данном типе можно выделить
несколько подпунктов, совмещающие хэштеги
разного функционального наполнения и разно-
го уровня сложности. Кроме простых хэштегов
типа #London, #Київ, #Wawa (=Warszawa),
имеющих чисто локальную привязку, мож-
но выделить, например, ориентир «услуга +
место», помогающий в поиске услуги, необ-
ходимой человеку в городе / стране, где
он живет (#маникюрмосква (5 млн), #фото-
графсочи (597 тыс.), #цветыминск (197 тыс.),
#тортильвів (25 тыс.)); туристический хэ-
штег, например, #Ксамиль2019, по которому
пользователи могут посмотреть фотографии
с места отдыха и почитать ту информацию, ко-
торой поделились отдыхавшие.
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Выше мы представили некоторые функции
поисковых хэштегов. Заметим, что не все они
являются таковыми полностью, многие сов-
мещают в себе и творческие функции (ср.,
например, личные бренды и соответствующие
хэштеги #babaryka и #lililoveme).

Творческие функции хэштега

Творческие хэштеги обычно способству-
ют раскрытию образа автора, демонстриру-
ют аудитории его чувство юмора, осведом-
лённость, образованность, эмоциональность
и т. д. Может показаться, что этот блок хэште-
гов не так важен, как предыдущий. Разумеется,
он не первичен, но его функции не менее
важны, хотя и ориентированы на более узкую
аудиторию. Сегодня возникает всё больший
интерес к личности блогера (автора), под-
писчикам интересно знать, какой он человек,
что он думает по поводу тех или иных по-
литических событий, мировых происшествий,
имеет ли он свой взгляд на книги / филь-
мы / медицину, как реагирует на комментарии,
какой стиль общения с аудиторией выбира-
ет и т. д. Блок функций, рассмотренный нами
ниже, демонстрирует, что хэштеги такого ти-
па являются очень популярными и встречают
большой отклик. Рассмотрим некоторые виды
творческих хэштегов, выделенные на основа-
нии их функций.

– Эмоциональный метакомментарий. Та-
кие теги обычно вообще не помогают в поиске
(пользователи их не используют для этих
целей), но они передают чувства, как бы
«ссылаясь на возможность “воображаемой
аудитории” <…> микроблогеров, которые ду-
мают так же» [5: 2], выражают эмоциональную
причастность блогера к другим таким же поль-
зователям (например, #igiveup, #вседостало,
#jestemzmęczona (польск.) ‘яустала’ и под.).

– Модальный комментарий. Заключает-
ся в том, что такие хэштеги выражают
модальность высказывания и одновременно
соотносят данное высказывание с классом
высказываний подобной модальности. Класси-
ческим примером такого типа является #ИМХО
(транслитерация английского устойчивого вы-
ражения In My Humble Opinion). Сюда также
относятся хэштеги типа #ящетаю, #нуачё,
#стопудово, #палюбэ (от по-любому = в лю-
бом случае), #наобум и др., которые обычно
вкрапливаются в текст, а не сопровождают его.

– Шуточно-игровой хэштег. Используется
для самопрезентации автора, предоставляя
возможность показать его чувство юмора.
Как и метаязыковой комментарий, шутки под-
рывают базовую – поисковую – функцию
хэштегов, однако являются своеобразным про-
явлением творчества в сети, «изобретение
оригинального и ставшего популярным хэште-

га – предмет особой гордости пользователей»
[9: 101]: #лайкничокакнеродная (использова-
ние шуточного приглашения к взаимодействию
в социальной сети); #пожружки (под фотогра-
фиями девичника или под встречей подруг
в кафе) и т. д.

– Хэштег-самоирония. Самоирония явля-
ется ценным качеством, она как бы «спускает»
автора до уровня его подписчиков, демонстри-
руя не только чувство юмора, но и своеоб-
разную лояльность, транслируя мысль «Я та-
кая же / такой же, как и вы, наши пробле-
мы похожи». Например: #дашкажирнаяляж-
ка, #яумамыдурочка, #штирлицникогдаеще-
небылтакблизоккпровалу (под фотографиями
неудач или сложностей, например, под фо-
тографией пазла на 1000 деталей), #этопро-
валдетка, #шопоголенькая (в постах, в кото-
рых обсуждаются покупки), #tobudutrávittýden
(чеш.) ‘ябудуэтоперевариватьнеделю’ (под фо-
тографией с большим количеством еды).

– Оценочный маркер. Такие хэштеги мар-
кируют события или персонажей, у которых
появляется прагматический компонент значе-
ния, выражают отношение адресанта к пер-
сонажу или событию [8: 18]. Данный приём
часто используется в политическом или ре-
кламном дискурсе. Ю. Е. Галямина в качестве
примера приводит хэштеги, использующиеся
в русском Твиттере для обозначения россий-
ских политиков В. В. Путина (#путинкраб,
#Обещалкин и др.) и Д. А. Медведева (#Ди-
мон, #ЯПередамЭтоВладимиру и т. д.) [Там
же]. Авторская оценка человека, события или
явления может проявляться в разной степе-
ни и с разных сторон: #рак-дурак (в постах,
рассказывающих об онкологии); #красауцы
(под фотографией силовиков в Минске (сло-
во представляет собой пример трасянки, т. к.
образовано путем наложения на русскую лек-
сему белорусской фонетики, поэтому имеет
сильный иронический оттенок); так А. Г. Лу-
кашенко назвал силовиков во время одного
из протестных маршей в Минске); #абышто,
#милашка, #самыйлучший, #nádhera (чеш.,
словацк.) ‘красота’, #цещосьнеймовірне (укр.)
‘эточтотоневероятное’.

– Интеллектуальные хэштеги. Такие теги
характеризуются многослойностью, сложно-
стью, их труднее расшифровать, они связаны
с аллюзиями, ассоциациями, событиями, ча-
сто имеют историю создания, отсылки к пре-
цедентным текстам. Обычно они имеют свою
аудиторию, а остальным пользователям не по-
нятны. Например, комментарий под фотогра-
фией с картиной «Ева» Х. Сутина, которая бы-
ла куплена на аукционе «Белгазпромбанком»
Беларуси в 2013 году (в тот момент им руко-
водил В. Бабарико) и изъята в 2020 в связи
с политическим делом В. Бабарико: «Нават
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хэштэг нарадзіўся #евалюцыя ці #evalution»
(бел.) ‘Даже хэштег родился #евалюцыя или
#evalution’ (в хэштеге соединяются такие смыс-
лы, как эволюция, революция, Ева); #Ви-
тенадовыйти (строчка из очень «вирусной»
(*распространённый, популярный) молодёж-
ной песни под фотографией Виктора Бабарико
(заключённого под стражу политического оп-
понента А. Г. Лукашенко) приобретает новый
смысл); #ТАКИХНЕБЕРУТВИЗБЕРКОМ (аллю-
зия на известную песню «Таких не берут
в космонавты» и осуждение недопуска незави-
симых наблюдателей на выборы в Беларуси
(09.08.2020), #денискинырассказы (хэштег под
историями и рассуждениями белорусского те-
леведущего Дениса Дудинского с отсылкой
к известному произведению В. Драгунского
с соответствующим названием).

– Хэштег как маркер самого себя. Как
отмечают некоторые исследователи, иногда
использование хэштегов приводит к «функцио-
нальной девальвации данного маркера» [8: 21].
Такое явление связано с тем, что пользовате-
ли часто ставят знак # перед любыми словами.
Таким образом, хэштег выполняет металинг-
вистическую функцию и относит данный текст
к не связанным друг с другом постам, объеди-
нённым лишь фактом использования данного
слова (например: #больше #бы #радости)
[2: 97].

Ещё раз отметим, что в «чистом» виде
выделенные функциональные типы хэштегов
встречаются не всегда. Некоторые хэште-
ги имеют несколько функций одновременно
(например, #пожружки отнесён нами к шу-
точно-игровым хэштегам, но тут проявляется
и интеллектуальность создателя (подружки,

которые встречаются поесть), этот хэштег так-
же является тематическим маркером, можно
в нем заметить и самоиронию, и оценочный
потенциал).

Заключение

Хэштег – это феномен, который стоит
на пересечении различных сфер и очень
быстро развивается, осваивая новые области.
В лингвистическом плане кроме первичной
поисковой функции, которая может включать
такие разноплановые подвиды, как тема-
тический маркер, идейный маркер, личный
бренд, микронавигация, локация, хэштег очень
быстро приобрёл и развил свой творческий
потенциал, реализующийся через эмоциональ-
ную, модальную, оценочную, шуточно-игро-
вую, интеллектуальную, функцию самоиронии.
Смещение фокуса интереса пользователей
именно на творческую сторону хэштега можно
связать с тем, что внимание к автору (блогеру)
со стороны его аудитории постоянно возраста-
ет, а в таких хэштегах проявляются авторские
взгляды и симпатии, чувство юмора, эмоции,
он становится ближе к читателям, когда делит-
ся своими состояниями и чувствами. Ценность
хэштега подтверждает и то, что в некоторых
текстах он может выступать как маркер са-
мого себя. Мы не берёмся утверждать, что
рассмотрели все важные функции хэштега –
наша классификация является довольно субъ-
ективной, кроме того, новые тексты, хэштеги
и возможности социальных сетей появляются
каждую минуту. Тем не менее, названные нами
особенности помогают лучше понять хэштег
как текстовый, лингвистический феномен.
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Аннотация. Статья посвящена жанру новостных заметок, объединенных тематикой коронавирусной
инфекции в англоязычной электронной газете The Daily Mail. Цель работы состоит в систематизации
основных характеристик различных типов информационной заметки в рамках выбранной темы. Клю-
чевыми жанрообразующими чертами электронных новостных заметок являются эксплицитный характер
авторства, широкий круг читателей, синхронные и асинхронные комментарии. Выявлены новостные за-
метки с тремя типами структур – перевернутой пирамиды, песочных часов и мультимедийной истории.
Определено, что в таких типах заметок комбинируются различные типы информации (фактологическая,
вероятностная, нормативная, программная и оценочная); значимое событие описывается с помощью
чередования вербального текста и визуального материала, который представлен иллюстрациями, ви-
деофрагментами и инфографикой. Интерактивность присутствует на двух уровнях – с одной стороны,
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кими новостными сообщениями, разделенными по времени, но написанными в рамках одной темы.
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Abstract. The article deals with the genre of news stories clustering around the theme of coronavirus infection
in the English electronic newspaper The Daily Mail. The purpose of the paper is to systematize the main char-
acteristics of various news stories within the selected topic. The key genre-forming features of electronic news
stories are the explicit nature of authorship, a wide range of readers, synchronous and asynchronous comments.
There is a description of three news stories with various structures – an inverted pyramid, an hourglass and a
multimedia story. It has been determined that such kinds of news stories combine different types of information
(factual, probabilistic, normative, program and evaluative); a significant event is described by alternating a verbal
text and visual material, which is represented by illustrations, video segments and infographics. Interactivity is
presented at two levels – on the one hand, in the interaction between a reader and a news story, on the other
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Введение

Электронные газеты постоянно расширя-
ют круг аудитории, оперативно информируют
читателей, позволяют формировать индиви-
дуальный контент, предлагают широкий пе-
речень тем и вовлекают в диалог. Инфор-
мативные жанры в структуре таких изданий
играют ключевую роль. С одной стороны, элек-
тронные жанры информативного плана наряду
с традиционными характеризуются такими
параметрами, как типовая композиция, функ-
циональная разнородность и иерархичность
[1]; с другой стороны, технологические воз-
можности интернет-изданий порождают новые
основания для дальнейшей классификации
новостных жанров [2: 275], включая гипертек-
стовую структуру, интерактивность, синхрон-
ное и асинхронное взаимодействие между
изданием и аудиторией [3: 222–223].

Цель данной работы состоит в выявле-
нии основных характеристик различных типов
информационной заметки по тематике коро-
навирусной инфекции в англоязычном элек-
тронном издании The Daily Mail. Поставленная
цель детализируется в трех задачах: (1) оха-
рактеризовать выбранную газету; (2) обобщить
жанровые черты некоторых типов информаци-
онной заметки в рамках издания; (3) описать
структурные особенности текстов англоязыч-
ной информационной заметки.

Используемая в работе методология ос-
новывается на трех методах и сопровождает
два этапа изучения материалов англоязычной
газеты The Daily Mail. На первом этапе произ-
водится отбор заметок, объединенных общей
тематикой (COVID-19) и датой публикации
(2 января 2021 г.). На втором этапе, применяя
метод структурного контент-анализа, анали-
зируются тексты выбранных заметок с точки
зрения их организации и некоторых лекси-
ческих особенностей. Формирование групп
тематической лексики, выявление денотатив-
ных и коннотативных компонентов в структуре
значений анализируемых контекстуальных си-
нонимов производятся с помощью метода
лексикографического и компонентного типов
анализа.

Материал исследования представлен тре-
мя англоязычными электронными заметками

британской газеты The Daily Mail от 2 января
2021 г. Первая заметка «Police break up 100-
strong illegal New Year’s Eve rave featuring a fire
dancer at £4m home in England’s worst Covid
hotspot» опубликована в 11:15; вторая заметка
«Super-infectious coronavirus variant may have
been circulating in the US since October and
could already be widespread as researchers warn
slow vaccination could lead to even bigger surge
in cases» – в 17:53, третья заметка «Arriving
in a humble cardboard box…the great Oxford
vaccine that could save the world is delivered
to hospitals as Hancock says inoculation drive
is ’accelerating’ and AstraZeneca promises 2m
doses a week» – в 16:30.

The Daily Mail [4] – ежедневная таблоидная
газета, основанная в 1886 г. и занимаю-
щая сейчас второе место среди наиболее
известных изданий аналогичного формата
в Великобритании. Газета представлена в бу-
мажном и электронном вариантах, ведет
свои страницы в таких социальных сетях,
как Facebook, Twitter, Instagram, Flipboard,
Pinterest, Snapchat. Основная часть мате-
риалов публикуется в рубриках «Новости»,
«Спорт», «Телевидение и шоу-бизнес», «Для
женщин», «Здоровье», «Наука» и «Путеше-
ствия». Издание включает как качествен-
ные аналитические новостные материалы,
так и провокационный контент в разделах,
посвященных шоу-бизнесу, что способствует
сохранению устойчивого интереса к изданию
со стороны читателей, гарантирует высокие
тиражи бумажного варианта газеты и обеспе-
чивает в ряде случаев более двух миллионов
просмотров материалов в электронном фор-
мате.

Для более полного описания издания сле-
дует добавить, что такие таблоиды характе-
ризуются длинными заголовками, включением
цветных фотографий, наличием рекламной
информации, небольшим количеством мате-
риалов аналитического характера, описанием
криминальных происшествий и скандальных
событий из личной жизни знаменитостей [5:
87]. Сокращение дистанции между издани-
ем и аудиторией реализуется посредством
использования разговорной и сленговой лек-
сики, значительной смягчающей повествова-
ние, и целенаправленным созданием диалога,
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который в бумажном варианте газеты ини-
циируется вопросительными предложениями
в заголовках и текстах статей, а в электронном
формате организуется с помощью коммента-
риев. Главенствующим фактором становится
реакция читателей на то или иное новостное
сообщение, что определяет тематику, формат
и структуру последующих журналистских тек-
стов [6].

Объектом настоящего исследования явля-
ются заметки информативного типа, посвя-
щенные тематике распространения коронави-
русной инфекции в Великобритании. В элек-
тронной версии газеты The Daily Mail данные
материалы публикуются в разделе «Ново-
сти» (News) и составляют первую подрубрику,
за которой следуют сообщения, освещающие
события из жизни королевской семьи (Royal
Family), криминальные происшествия (Crime),
мировые новости (World News). По способу
производства новостные тексты являются ав-
торскими, по форме воспроизведения – пись-
менные, по каналу распространения относятся
к электронным средствам массовой инфор-
мации [7: 66]. С точки зрения событийной
ценности рассматриваемые тексты отвечают
семи требованиям: негативный характер сооб-
щений, продолжительное освещение в СМИ,
близость явления по отношению к аудитории
с точки зрения географических, экономических
или культурологических факторов; вовлечен-
ность в событие влиятельных компаний; со-
циальная значимость последствий события;
персонализация, т. е. присутствие личных
историй, связанных с освещаемой темой;
наличие конфликтующих сторон [8]. Допол-
нительно отметим, что электронная страница
издания с анализируемыми заметками пред-
ставляет собой ритмическую структуру, когда
вербальный текст прерывается либо иллю-
стративным материалом, перенося читателя
в мультимедийное пространство, либо сери-
ей гиперссылок, которые расширяют границы
освещаемой темы и позволяют аудитории
сформировать индивидуальный маршрут изу-
чения электронных медиасообщений [9: 188].

Перейдем к краткому описанию основных
жанрообразующих параметров заметки инфор-
мативного плана.

Жанр заметки характеризуется такими па-
раметрами, как коммуникативная цель, автор
и адресат, временная перспектива, образ
будущего и прошлого и лингвистическая реа-
лизация [10]. Отметим, что автор информаци-
онных заметок в нашем случае эксплицитен,
его имя и фамилия указаны после заголовка.
Аудитория представлена в большей степени
молодыми читателями, которые интересуются
освещаемыми в газете темами и являются ак-
тивными пользователями ее электронной вер-

сии. С точки зрения временной перспективы
заметка может быть реакцией, как на прошед-
шее социальное событие, так и на то, которое
состоится в будущем; комментарии читателей
о событии появляются либо сразу после пуб-
ликации, либо в течение нескольких дней.

Далее следует обратить внимание на тот
факт, что всестороннее рассмотрение опи-
сываемого явления обеспечивается за счет
возможности сочетания различных видов ин-
формации. Преобладающим типом в данном
случае является фактологическая информа-
ция, когда речь идет об описании конкретного
явления или события. Наличие прогнозов
и предположений о прошлом, настоящем и бу-
дущем в той или иной ситуации относится
к типу вероятностной информации. Заплани-
рованность, высокая степень обоснованности
события представляют собой превентивную
информацию. Оценочная информация предпо-
лагает позитивное, нейтральное или негатив-
ное отношение автора заметки к описывае-
мому явлению, что реализуется посредством
сравнения предмета оценки с заданными кри-
териями. Нормативная информация, в свою
очередь, включает сведения о соблюдении
общественных норм и появлении новых уста-
новок. Достаточно близкой к нормативной
информации по ряду аспектов является про-
граммная информация, однако, здесь пред-
полагается описание одного из возможных
вариантов поведения в той или иной ситуации,
перечисление совокупности или последова-
тельности действий внутри события, которые
не являются обязательными и носят рекомен-
дательный характер [11: 51–52]. Как мы увидим
далее, в зависимости от освещаемой темы
в заметке, как правило, могут соединяться два
или три типа информации, например, факто-
логическая и вероятностная, фактологическая
и оценочная, фактологическая и программная,
фактологическая и нормативная.

Обратимся к описанию электронных собы-
тийных заметок по тематике коронавирусной
инфекции в газете The Daily Mail со структу-
рами перевернутой пирамиды, песочных часов
и мультимедийной истории.

Электронная новостная заметка
со структурой перевернутой пирамиды

Информативная заметка «Arriving in a
humble cardboard box…the great Oxford vaccine
that could save the world is delivered to hospitals
as Hancock says inoculation drive is ’accelerating’
and AstraZeneca promises 2m doses a week»
характеризуется структурой перевернутой пи-
рамиды. В этом случае главная информация
помещается в первой части заметки, в кото-
рой автор дает ответы на основные вопросы
(Что произошло? Когда? При каких обстоятель-
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ствах? Кто является действующими лицами?).
В изучаемом материале ключевая информа-
ция сосредоточена в заголовке и первых двух
абзацах – речь идет о начале иммунизации
населения Великобритании вакциной от фар-
мацевтической компании AstraZeneca и спе-
циалистов Оксфордского университета. Время
и место маркируются словосочетаниями, на-
пример, from Monday, this week, month ago,
since the start of December (с понедельника,
на этой неделе, месяц назад, с начала декаб-
ря) и названием больницы, которая получила
первые партии вакцины – the Princess Royal
Hospital (Королевский госпиталь принцессы).
Последующее повествование можно назвать
полифоничным, поскольку в текст включены
высказывания основных участников события –
представителей компании AstraZeneca и гос-
питаля, профессора Оксфордского универси-
тета, чиновника и пациента. Значительным
компонентом является визуальный материал.
Два видеофрагмента демонстрируют процесс
распаковки коробок с вакциной и очередь жи-
телей, желающих пройти вакцинацию; девять
фотографий фиксируют изображения препара-
та, кабинет госпиталя, в котором началась вак-
цинация; пациента, получающего вторую дозу
вакцины. Далее следуют карты с инфографи-
кой, которые используются для визуализации
данных по количеству зараженных COVID-19
на 2 января 2021 г.; карта с обозначением
мест производства вакцины. С точки зрения
соединения различных типов информации на-
блюдается комбинирование фактологического,
вероятностного и программного видов, по-
скольку в заметке не только сообщается
о начале вакцинации, но и звучат предпо-
ложения экспертов о доступности вакцины
(Currently the main barrier to this is vaccine
availability); о возможном увеличении интер-
вала между первым и вторым введением
препарата (second doses of either vaccine
will now take place within 12 weeks rather
than the 21 days); о введении второй дозы
вакцины через 3 недели (patients … should
have their second one – which they were told
they’d get three weeks later); и намечается
определенная последовательность действий,
в частности, указывается, что в данном центре
ежедневно планируется вакцинировать око-
ло 100 пациентов (Hundreds of people are
expected to be vaccinated per day at the Princess
Royal Hospital site). Текущие события тесно
переплетаются с прошедшими, что фиксиру-
ется с помощью различных грамматических
временных форм – простого прошедшего и на-
стоящего завершенного, например: начало
вакцинации препаратом от компаний «Пфай-
зер» и «Байонтек» месяц назад (The rollout
of the Pfizer/BioNTech vaccine began almost a

month ago); тяжелый режим работы больниц
в течение последних двух месяцев в свя-
зи с ростом заболевших (…the hospital has
been under ’quite a lot of pressure’ since the
start of December due to a rise in cases…).
Материал набрал более 1000 комментариев
пользователей, что говорит о высокой степени
социальной значимости описываемого собы-
тия.

Электронная новостная заметка
со структурой «песочные часы»

Электронная заметка со структурой «пе-
сочные часы» предполагает изложение сути
события в первой части, далее следует про-
межуточный отрезок и затем, как правило,
в хронологической последовательности опи-
сываются ключевые факты события – ис-
ходные, центральные и финальные [12: 66].
В связи с вышеизложенным заметка «Super-
infectious coronavirus variant may have been
circulating in the US since October and could
already be widespread as researchers warn slow
vaccination could lead to even bigger surge
in cases» начинается с краткого описания
проблемной ситуации – возникновение новой
быстро распространяющейся мутации вируса
SARS-CoV-2 на фоне небольшого числа вак-
цинированных. В переходной части сообщения
уточняется, что объявление о новом штамме
в средствах массовой информации совпадает
с ростом числа заболевших коронавирусной
инфекцией. Далее следует хронологическое
описание ключевых фактов события: обнару-
жение мутации в середине сентября, изучение
вируса учеными, рост заболеваемости в де-
кабре, медленная кампания по вакцинации
и быстрое распространение нового штам-
ма, обнаружение аналогичной разновидности
вируса в США. Важно отметить, что хроно-
логическое описание маркируется в тексте
лексемами, указывающими на конкретный мо-
мент времени, например, in September, as
early as October, at the beginning of December.
Финальная часть текста сопровождается вклю-
чением прямой речи официального лица,
который указывает на основные меры – эпи-
демиологический надзор, тестирование и вак-
цинацию (a combination of really tight mitigation
measures, including surveillance and testing, and
vaccinating like there’s no tomorrow).

Визуализация осуществляется за счет че-
тырех фотографий, которые можно описать
в терминах визуальной грамматики, выде-
ляя визуальное подлежащее и сказуемое:
на изображениях в роли такого подлежащего
выступают врачи скорой помощи и госпиталя,
а визуального сказуемого – процессы оказания
помощи пациентам. Инфографика представ-
лена шестью диаграммами, которые наглядно
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фиксируют различные данные по заболева-
емости COVID-19. Для построения диалога
с читателем предлагается поделиться инфор-
мацией через социальные сети или оставить
комментарий. Важно упомянуть о том, что по-
делиться информацией предпочли 607 поль-
зователей, а оставить комментарий – 331.
Довольно существенное различие в двух по-
казателях, вероятно, можно объяснить тем,
что данная заметка наряду с фактологическим
типом информации содержит и программный
вид, поскольку в заключительной части сооб-
щения актуализируется сценарий поведения
для жителей страны на ближайшие месяцы:
не паниковать, соблюдать правила профи-
лактики, при появлении симптомов пройти
тестирование, записаться на вакцинацию.

Мультимедийная новостная история

Заметка «Police break up 100-strong illegal
New Year’s Eve rave featuring a fire dancer at
£4m home in England’s worst Covid hotspot»
имеет структуру нарративной истории или
сторителлинга (от английских слов story – рас-
сказ и to tell – рассказывать), когда события
приводятся в хронологической последователь-
ности, выделяются герои и прописываются
детали. Новостная заметка подобной струк-
туры определенным образом разворачивает
перед читателем картину происходящего. Ха-
рактерно, что такие сообщения начинаются
с краткого изложения или аннотации собы-
тия, в которой обозначается тема и ключевые
параметры. В нашем случае роль такой
аннотации выполняет объемный заголовок,
из которого читатель узнает о проведении в до-
рогом коттедже новогодней вечеринки, гостях
и приглашенных артистах, участии полиции
в разрешении ситуации. Далее следует часть,
в которой раскрываются некоторые детали
события, что помогает читателю лучше ори-
ентироваться в происходящем, в частности,
четко обозначается место действия – большой
отдельный дом (a large detached house) в рай-
оне Эппинг-Форест графства Эссекс (Epping
Forest, Essex); новые жильцы указанного дома
появились в нем около одного месяца на-
зад (new tenants moved into the large detached
house around a month ago), характер ве-
черинки, организованной молодыми людьми,
танцующими под электронную музыку, возмож-
но, употребляющими наркотические вещества
(rave party). В следующем эпизоде обостря-
ется проблемный характер события и дается
его оценка. Во-первых, автор заметки сталки-
вает две линии поведения жителей графства:
с одной стороны, большая часть населения
выполняет предписания с целью предотвра-
щения роста числа инфицированных, с другой
стороны, некоторые резиденты нарушают при-

нятые распоряжения. Во-вторых, автор наме-
кает на высокий социальный статус хозяина
дома и в то же время сохраняет его аноним-
ность, что, скорее всего, сохраняет интерес
читателя к материалу. Для усиления данных
противоречий автор заметки подчеркивает ко-
личество участников (more than 100 people
in attendance), пишет о приглашенных офи-
циантах и музыкантах (waiters, a DJ, and a
fire dancer entertaining guests), затем приво-
дит статистические данные по распростране-
нию коронавируса в этом районе, акцентируя
внимание на высоком росте числа заболев-
ших (The Epping Forest area has the highest
coronavirus rate in England with 1,328 new cases
per 100,000 people recorded in the week leading
up to December 27). Наконец, в завершающей
части, читатель получает информацию о раз-
решении проблемной ситуации – наложении
штрафов различных размеров на организато-
ра и гостей несанкционированной вечеринки
(The woman organiser of the party was given a
£10,000 fixed penalty notice by Essex Police for
breaking strict anti-coronavirus rules). С целью
вовлечения аудитории в дальнейшее изучение
проблемы последние предложения заметки со-
держат фактическую информацию о подобных
происшествиях в других графствах Велико-
британии, связь между данными материалами
осуществляется с помощью гиперссылок.

В пространстве изучаемой электронной за-
метки объединяются несколько видов контен-
та – вербальная история, шесть фотографий
и три видеоматериала. Следует выделить две
линии взаимодействия между этими элемен-
тами – дополнение, подтверждение и структу-
рирование фактов [13: 224]. Так, дополнением
к тексту является изображение дома; второ-
степенная информация представлена в виде
нескольких фотографий отдельных участников
вечеринки; видеоматериалы, демонстрирую-
щие группы танцующих гостей и момент по-
явления полиции, подтверждают реальность
описываемого события.

Следует упомянуть о двух вариантах вклю-
чения прямой речи в структуру заметки: 1) пря-
мая речь внутри события, когда мы слышим
реплики гостей вечеринки и полицейских в ви-
деофрагменте; 2) прямая речь после события,
когда свидетели обсуждают происходящее
[14]. Так, полицейские называют вечеринку
крупным и несанкционированным сборищем
(large, unauthorised gathering); один из соседей
отмечает, что новые жильцы переехали в дом
около месяца назад (I think new tenants moved
in around a month ago), второй свидетель гово-
рит, что он ничего не знает об этой вечеринке
(I don’t know about it). Основываясь на при-
веденных выше примерах, следует отметить
многофункциональность подобных включений.
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Прямая речь, звучащая в момент вторже-
ния полиции, драматизирует событие; в свою
очередь прямая речь, комментирующая собы-
тие и вынесенная за его пределы, выполняет
уточняющую функцию, дополняя основную ин-
формацию второстепенной.

Интерактивность, т. е. включение читателя
в контекст события, как и в новостных замет-
ках с другими структурами, реализуется двумя
способами – через комментарии и распростра-
нение информации в социальных сетях. В этой
связи отметим, что данная заметка в течение
нескольких дней после публикации собрала
476 комментариев, состоящих как из од-
ной лексемы, так и представляющих собой
небольшие высказывания оценочного харак-
тера; 55 пользователей поделились данной
информацией через свои страницы в социаль-
ных сетях.

Таким образом, в данном тексте идентифи-
цируются основные характеристики событий-
ной заметки со структурой мультимедийной ис-
тории: хронологическая последовательность
описываемых событий, наличие сюжетной ли-
нии [15: 114], выделение в тексте вступления,
основной части и заключения, диалогичность,
которая реализуется путем включения пря-
мой речи полицейских, очевидцев и соседей.
Визуализация информации поддерживается
фотографиями с изображением дома, танцо-
ров, участников вечеринки и коротких видео
из социальных сетей. В тексте сообщения
комбинируется три типа информации – фак-
тологическая, оценочная и нормативная, что
в лингвистическом плане находит свое отра-
жение в парах контекстуальных синонимов,
первый из которых является литературным
и нейтральным с точки зрения наличия кон-
нотативных компонентов, а второй – разговор-
ным, содержащим оценочные, эмоционально-
экспрессивные и стилистические коннотации.
Приведем примеры: party – rave, place –
hotspot, arrive in – swoop on. Так, синоним
rave содержит в структуре своего значения
компоненты сопутствующих обстоятельств (ве-
черинка, организованная молодыми людьми,
электронная музыка, запрещенные наркотиче-
ские вещества); hotspot обозначает «популяр-
ное и модное место»; фразовый глагол swoop
on подчеркивает внезапность вторжения поли-
ции.

Заключение

Итак, главными чертами заметки информа-
тивного типа в электронном формате газеты
являются следующие: новизна, указание на те-
му, время, место и основных участников;
полифоничность, т. е. включение прямой ре-
чи очевидцев, которые характеризуют событие
с разных точек зрения; использование различ-

ных композиционных структур (перевернутая
пирамида, песочные часы, мультимедийная
история).

Освещаемые явления (распространение
нового штамма коронавируса, начало кампа-
нии по вакцинации населения, нарушение ан-
тиковидных правил) вербализованы в текстах
заметок с помощью тематических лексиче-
ских единиц. Первой является группа «Ко-
ронавирусная инфекция»: coronavirus, virus,
COVID-19, pandemic, infection, coronavirus in-
fection, disease, mutation; to circulate, to infect;
contagious, mutant, transmissible; группу «На-
рушение антиковидных правил» составляют
лексемы, указывающие на характер запре-
щенных мероприятий, места их проведения,
участников, как со стороны нарушителей, так
и со стороны властей: party, event, gathe-
ring, rave; house, home, a detached house,
property, hotspot, Covid hotspot; police, offi-
cer, guest, organizer, party-goer, adult; illegal,
unauthorized, to flout the rules, to break the
restrictions. Тематическая группа «Вакцина-
ция» охватывает существительные, глаголы
и словосочетания, связанные с производством
вакцины и началом прививочной кампании:
inoculation, vaccine, dose, jab, prime dose, bo-
oster dose, immune response; to make, create,
produce (vaccine); to vaccinate, to immunize, to
make the jab; medical supply, medical products,
medical commodities.

Противоречивый характер описываемых со-
циальных явлений и наличие различных мне-
ний находят свое отражение, во-первых, в со-
четании разнообразных типов информации
внутри одного сообщения – фактологической,
вероятностной и программной; фактологиче-
ской и программной; фактологической, оценоч-
ной и нормативной; во-вторых, на лексическом
уровне отражаются в единицах с проти-
воположным значением: positive – negative,
prepared – unprepared, effective – dysfunctional,
fast – sluggish, wellbeing – burnout, to increase –
to decrease, to start – to close down.

Временной аспект реализуется в изуча-
емых заметках в нескольких направлени-
ях. Чередование групп настоящих времен
(простое настоящее и настоящее длитель-
ное) – struggles, worries, is preparing, are
working; и прошедших времен (простое про-
шедшее время) – promised, announced, worked,
attended, tested, closed down, handed out; связь
с текущим моментом и результативностью
подчеркивается с помощью глаголов в настоя-
щем завершенном времени – have started, has
increased, has driven. У читателей есть воз-
можность услышать прямую речь участников
события в момент его непосредственного раз-
вертывания, например, из включенных в текст
видеофрагментов; затем прочитать высказы-

Speech Genres, 2022, vol. 17, no. 1 (33), pp. 66–73 71



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2022. Т. 17, № 1 (33). С. 66–73

вания этих же или других очевидцев события
уже после его окончания. Наконец, ком-
ментарии читателей могут появиться сразу
после публикации текста заметки (практиче-
ски синхронно) или в отсроченной перспективе
(асинхронно).

Визуальное содержание в исследуемом ма-
териале не противоречит вербальному, а под-
тверждает, расширяет и уточняет текст сооб-
щений, каждое изображение содержит четко
идентифицируемую визуальную грамматиче-
скую основу в виде визуального подлежащего
и сказуемого [16: 18]. Инфографика исполь-
зуется с целью представления статистических
данных. Визуальные средства в своей совокуп-
ности уменьшают объем вербального текста,
делают материал более ярким и привлека-
ющим внимание, структурируют информацию
различного типа [17: 71]. С точки зрения
расположения текстовых и визуальных бло-
ков отмечается стратегия чередования, когда
часть текстового материала последовательно
сменяется визуальным.

Интерактивный характер материалов про-
является на двух уровнях. С точки зрения

объект-субъектных отношений наблюдается
взаимодействие между текстом и читателя-
ми, поскольку аудитория издания вовлекается
в обсуждение описываемых событий посред-
ством комментариев и дублирования фактов
на своей странице в социальной сети. В плане
объект-объектного взаимодействия связь меж-
ду материалами внутри одной новостной
рубрики электронного издания формируется
с помощью гиперссылок.

Таким образом, настоящее исследование
показывает, что электронные новостные жан-
ры в большей степени подвергаются сегодня
гибридизации и проникновению в них эле-
ментов другого порядка. Электронные версии
газет в своих новостных рубриках адаптиру-
ют принципы коммуникации социальных сетей,
продолжают сокращать дистанцию между из-
данием и аудиторией за счет включения
сниженной лексики, облегчают чтение тек-
стов и упрощают переработку информации
с помощью приемов визуализации, сохраняют
интерес к представляемым материалам, ва-
рьируя композиционную структуру новостных
заметок.
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Аннотация. Современная коммуникация находится под влиянием цифровых технологий, которые делают
доступным новый вид общения – гибридную устно-письменную коммуникацию, тексты которой содержат
одновременно вербальный и невербальный компоненты. Данное исследование посвящено видеостатье как
речевому жанру научной коммуникации, появившемуся относительно недавно на цифровых наукомет-
рических платформах. Описываются конститутивные черты видеостатьи, ее дискурсивные особенности,
условия ее функционирования. Видеостатья относится к устно-письменному иконическому виду тек-
ста, который задействует разные каналы передачи информации – устный и письменный, вербальный
и невербальный. Данный жанр может функционировать не только в научной, но и в профессиональной
коммуникации, в ряде дискурсов, где важен обмен информацией о технологических процессах, профес-
сиональных инструментах и технологиях. Вариативность каналов информации в видеостатье позволяет
детализировать описание референтной ситуации коммуникации. Статья содержит сопоставление жанра
видеостатьи с другими мультимодальными жанрами (кинотекст и разоблачающее видео). Прагматика
научной видеостатьи заключается в передаче информации для специалистов, обладающих фоновыми
знаниями в этой области. Иконический код необходим для большей детализации информации, которая
возможна при переходе на первую сигнальную систему. Иконический код видеостатьи представлен двумя
способами. Первый способ – это схематический рисунок или фотография, а второй – видеофрагмент
операции с использованием передовых технологий или новых инструментов. Видеофрагмент всегда со-
провождается устным описанием того, что отснято в видео. Видеоизображение обладает значительной
объяснительной силой, позволяя читателю обратить внимание на различные нюансы представленной
в видеостатье ситуации.
Ключевые слова: поликодовый текст, научный дискурс, цифровая коммуникация, видеостатья, гибрид-
ный текст, мультимодальность
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Abstract. Modern communication is greatly influenced by digital technologies which make available a new type
of communication – hybrid oral-written communication, that is texts which contain both verbal and non-verbal
components. This research is focused on a video article as a speech genre of academic communication, which
appeared relatively recently on digital scientometric platforms. The article describes constitutive features of a
video article, its discourse features, and its functional requirements. The video article refers to the oral-written
iconic type of text which uses different channels of information transmission, such as oral and written, verbal and
non-verbal. This genre can function not only in academic, but also in professional communication, in a number of
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discourses where the exchange of information about technological processes, professional tools and technologies
is important. The variability of information channels in the video article allows detailing the description of the
reference communication situation. The article also contains a comparison of the video article genre with other
multimodal genres (cinematic text and explanation video). The pragmatics of an academic video article is to
convey information to specialists with background knowledge in this area. The iconic code is necessary for
more detailed information that is possible when switching to the first signaling system. The video article iconic
code is presented in two ways. The first method is a figure with a schematic drawing or a photograph, and
the second one is a video clip of the operation using advanced technologies or new tools. A video fragment
is always accompanied by a verbal description of what is filmed. The video image has significant explanatory
power, allowing the reader to pay attention to various nuances of the situation presented in the video article.
Keywords: polycode text, academic discourse, digital communication, video article, hybrid text, multimodality
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Глобальные масштабы современной ком-
муникации предоставляют возможности со-
трудничества между самыми разнообразны-
ми людьми, которые никогда бы не нача-
ли общаться без цифровых технологий. Эта
особенность Всемирной Сети в настоящий
момент активно используется в профессио-
нальных сообществах: обмен профессиональ-
ными знаниями и опытом стал более доступен
и интернационален. Динамичная среда комму-
никации неизменно порождает новые жанры,
так как Интернет с его техническими новше-
ствами является триггером их создания [1].
Способность человека адаптироваться к меня-
ющимся условиям коммуникации проявляется
в изобретении новых жанров, отвечающих
потребностям общения в наивысшей степе-
ни. Поликодовые тексты в этой связи давно
вызывают интерес исследователей. Присталь-
ное внимание уделялось рекламным текстам
[2], а также семиотическим и семантическим
аспектам компонентов креолизованного тек-
ста [3]. Обширна библиография исследований,
которые изучают текстовую составляющую
кинофильмов в кинодискурсе [4–6 и др.]. Од-
нако поликодовые тексты, имеющие видео
составляющую, функционирующие в профес-
сиональной или научной коммуникации, ранее
не подвергались исследованию. Цель настоя-
щей работы – изучить конститутивные черты
видеостатьи как речевого жанра научного дис-
курса.

Существует терминологическая проблема
в различии терминов «креолизованный текст»
и «поликодовый текст». Tермин «креолизо-
ванный» был введён для подчёркивания ги-
бридных свойств этого объекта, но у многих
авторов [7; 8 и др.] встречаем термин «по-
ликодовый», т. е. созданный на основании
использования разных семиотических систем
для передачи единого сообщения. В случае
с видеостатьями научного дискурса последний
термин представляется более удачным, так

как он акцентирует разнохарактерность компо-
нентов этого текста: 1) пписьменная текстовая
составляющая, 2) видео-звуковая составляю-
щая в виде прикрепленного видеофайла как
части статьи, 3) иконическая составляющая
в виде рисунков и фотографий.

Отметим, что под поликодовым текстом
мы понимаем негомогенный текст, переда-
ющий информацию посредством нескольких
кодов: 1) письменно-вербального; 2) устно-
вербального; 3) невербального (иконического),
представленного в виде изображений и видео-
сюжетов. Подавляющее большинство иссле-
дований, посвящённых изучению научной ком-
муникации, выбирают своим объектом именно
письменную коммуникацию: изучается стили-
стика научной статьи, индивидуальный стиль
автора научного текста на примере его моно-
графий и научных трудов и т. д. Отмечается,
что большая часть научной коммуникации
происходит именно посредством письменной
коммуникации. Однако есть отдельные ис-
следования устных речевых актов в рамках
научного (академического) дискурса [9], кото-
рые высвечивают его особенности, связанные
с модусом коммуникации, целью высказы-
вания и функциональной направленностью.
Заметим, что видеостатья занимает промежу-
точное положение между устной и письменной
коммуникацией и, по сути, является её ги-
бридной формой, так как объединяет устную
и письменную коммуникацию: в видеостатьях
медицинского научного дискурса отмечаются
именно гибридные формы устно-письменной
коммуникации. Значимость жанра видеостатьи
обусловливается цифровой средой современ-
ной научной коммуникации и ограничивается
требованиями и запросами конкретной науки.
Например, материалом нашего исследования
стали видеостатьи медицинского и техни-
ческого характера, тогда как видеостатьи
гуманитарного цикла не были обнаружены.
Полагаем, что данный факт объясняется раз-
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личием предоставления фактов из областей
гуманитарных и естественных наук, что бы-
ло рассмотрено в коллективной монографии
«Коммуникация и смысл в текстовой культуре»
[10: 258–263].

Видеостатьи в рамках научного дискурса
имеют иные цели и задачи по сравнению
с кинодискурсом. Цель научной коммуника-
ции усматривается Е. В. Чернявской как
распространение научного знания [11: 11].
Указывается на важность обмена научными
фактами, диалог с научными оппонентами [12].
К задачам научного дискурса относят моде-
лирование нового представления об объекте
[13], и это представление может строить-
ся как вербальными, так и невербальными
средствами. Авторы отмечают диалогичность
научного текста, поскольку для объективного
представления научного знания необходимо
изложить несколько точек зрения и логично ар-
гументировать выбор своей научной позиции.
И. Ф. Шамара пишет о прагматике научного
медицинского дискурса и особенностях науч-
ной медицинской статьи, отмечая её четкую
структуру, установленную требованиями ре-
дакции, и особенности индивидуального стиля
автора [14]. М. Майлер упоминает об академи-
ческом блогинге как средстве популяризации
и коммерциализации науки [1], но не изу-
чает подробно конститутивные черты новых
цифровых жанров в научном дискурсе. Таким
образом, анализ видеостатьи как жанра в рам-
ках научного дискурса перспективен с точки
зрения прослеживания дальнейшего вектора
развития научного дискурса в эпоху цифрови-
зации.

Обращение к невербальному способу из-
ложения информации в научном дискурсе
не ново. Классические научные статьи, как
правило, сопровождаются иллюстративным
материалом: в гуманитарных дисциплинах
исследователи обращаются к вербальному
описанию объекта и предмета исследования,
тогда как в естественно-научных и технических
дисциплинах принято сопровождать статьи
рисунками, фотографиями, схемами, табли-
цами и графиками, которые представляют
собой невербальный компонент текста. Видео-
сюжет – это переход к первой сигнальной
системе, которая позволяет показать то, что
сложно объяснить словами на любом языке.
Есть некоторые особенности профессиональ-
ного опыта, которые эффективнее транслиро-
вать по невербальным каналам. Этот опыт
связан с точностью действий, манипуляцией
механизмами, работой станков и устройств,
необходимых для профессиональной деятель-
ности. Вместе с этим вербальное коммен-
тирование действий, описание внетекстовой

ситуации важно для обмена профессиональ-
ным багажом знаний.

Эксперты, чей опыт очень ценен для про-
фессионального сообщества, или любители,
обладающие неким know how, посредством
видеосюжетов делятся своими знаниями с за-
интересованными лицами. Подобные сюжеты
ценны для желающих совершенствоваться
в профессиональной сфере, тем более что
видео может сопровождаться вербальными
объяснениями. Речевое поликодовое сооб-
щение, состоящее из вербального компонен-
та, который логически и структурно связан
с иконическим компонентом, представляющего
собой видеофрагмент, называется видеоста-
тьёй. Видеостатья как речевой жанр не рас-
сматривалась ранее лингвистами, хотя этот
жанр функционирует достаточно давно. В нау-
кометрической базе sciencedirect.com уже есть
такие статьи, преимущественно относящиеся
к медицинской сфере. В 2014 г. появились
видеожурналы по урологии “Urology Video
Journal” и эндоскопическим операциям “Video
Journal and Encyclopedia of GI Endoscopy”,
а в 2020 г. появился ещё один журнал
по эндоскопии ‘‘VideoGIE”. Эти журналы содер-
жат высокоточную информацию по медицине
для специалистов, занимающихся научными
исследованиями в этой области, и для практи-
кующих хирургов. Все статьи в этих журналах
носят поликодовый характер. Полагаем, что
рассмотрение видеостатьи как речевого жан-
ра обладает актуальностью, поскольку даёт
информацию о новом тренде научного об-
щения с поликодовыми способами передачи
информации. Поскольку жанр видеостатьи воз-
ник недавно, рассмотрение его дискурсивных
особенностей и конститутивных черт имеет
теоретическую значимость и восполняет про-
бел в развитии теории речевых жанров.

Рассмотрим жанр видеостатьи (video article)
как часть научного дискурса. Общая струк-
тура коммуникации включает коммуникантов
(отправителя и получателя сообщения), со-
общение, код и канал передачи, а также
ситуативный контекст. Особенности профес-
сионального дискурса заключаются в том,
что он содержит профессиональную инфор-
мацию, это общение с профессиональными
целями, которое задействует особую область
теоретических знаний и практических умений.
Отправитель видеосообщения – это профес-
сионал, который обладает специфическими
ценными для профессионального сообщества
знаниями, умениями и навыками и который де-
лится ими с заинтересованными лицами, как
правило, тоже профессионалами. Вербаль-
ное общение, как это происходит при чтении
статей профессиональной тематики, имеет ре-
ферент, к которому апеллируют посредством
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терминологии или описания. Научный дискурс
подразумевает особый стиль и композицию
текста, которые задаются научным журналом.
Очевидно, что жанр научной видеостатьи на-
ходится в стадии становления, поскольку наш
материал показал некоторую вариативность
в её композиции и составе, как мы проиллю-
стрируем далее на примерах, но отмечаются
ярко выраженные общие черты, которые поз-
воляют выделить видеостатью в отдельный
жанр научного и профессионального дискур-
сов. Как уточняет Н. Л. Шубина, «современная
коммуникативная среда (ситуация) существен-
но изменила подходы к организации научного
текста, который становится единицей нелиней-
ного восприятия и понимания информации,
что обусловило сокращение текстового про-
странства при увеличении информационного
объёма. И, как следствие выполнения это-
го правила, – письменный текст становится
многоканальным (появились новые правила
«упаковки» текста)» [12: 95]. Отметим, что ряд
исследователей в видеостатьях используют
многоканальность как способ демонстрации
нового прибора, устройства или метода про-
ведения операции, вставляя видео и фото
в презентацию, и эта презентация является
поликодовой частью статьи (например, [15]).
Такой способ позволяет читателю оказаться
в ситуации событийности, которая описыва-
ется в видеостатье, увидеть все подробности
этой ситуации. Так, гибридный жанр видео-
статьи отличается от традиционной статьи,
которая предлагает читателю опосредован-
ное изложение свершившихся фактов при
отсутствии непосредственного восприятия си-
туации, описываемой в тексте.

Особое внимание следует уделить хроно-
топу научного дискурса и видеостатьи как
одному из его жанров. Момент получения
сообщения адресатом и момент протекания
событий, описанных в сообщении, не совпада-
ют, есть отсрочка во времени, а значит, и нет
точного и полного контекста ситуации общения.
Адресат может лишь составить представле-
ние об описываемом референте на основании
своего опыта и соотнесения с ним данного
описания. Как правило, такая схема опо-
средованной коммуникации достаточна для
понимания в большинстве ситуаций, отвеча-
ет потребностям научного общения, а помехи
в ней незначительны и нивелируются опытом
адресата и ситуацией, в которой он может
использовать полученную вербально и опосре-
дованно информацию.

Поликодовость видеостатьи даёт широко-
форматный информационный код, который
детализирует ситуацию общения и макси-
мально проясняет её. Простой для чтения
и анализа формат текста критически важен

для научного и профессионального общения
[7: 584]. Как правило, ранее только профес-
сиональные стажировки давали возможность
непосредственной коммуникации с возможно-
стью увидеть и отметить нюансы професси-
ональных действий и референтной ситуации,
которые ускользают при вербальном описа-
нии. С развитием цифровых технологий и их
обширным внедрением в массовую коммуни-
кацию читатель видеожурнала может получить
такую возможность не выходя из дома.

Формат видеостатьи включает в себя вер-
бальную составляющую как вторую знаковую
систему, а также фотографии или изображе-
ния как первую сигнальную систему, и видео-
ряд, номинирующий процесс. Поликодовый
текст задействует зрительный и слуховой ка-
налы, объединяет устную и письменную речь.
Важно, что при транслировании видео, го-
лос за кадром объясняет, что происходит
на экране.

Поликодовый элемент, отражающий фраг-
мент окружающей действительности, позво-
ляет реципиенту обратить внимание на те
детали сообщения, которые ему действитель-
но необходимы. В проанализированных нами
статьях говорится о возможностях использо-
вания нового инструмента для выполнения
эндоскопических операций, показан сам этот
инструмент и манипулятивные возможности
в ходе операции. Вербальное сообщение ак-
центирует некоторые детали, которые могут
ускользнуть от внимания адресата, но которые
важны для профессиональной деятельности.
Все эти компоненты в совокупности дают
объёмное представление о ситуации коммуни-
кации в передаваемом сообщении.

Исследователи отмечают, что отражение
и восприятие информации связаны с мысли-
тельной деятельностью; скорость и лёгкость
её восприятия достигается поликодовостью
сообщения [16: 129]. Так, в медицинской
видеостатье «Панкреатодуоденэктомия после
желудочного обходного анастомоза» [17] вер-
бальная часть сообщает об актуальности
выбранного вопроса – операции полного или
частичного удаления поджелудочной железы
у пациентов с сахарным диабетом и ожире-
нием, что по медицинским меркам является
«золотым стандартом операции» и чему посвя-
щены многочисленные исследования. Также
авторы сообщают анамнез пациента, опера-
ция которого зафиксирована на видео в при-
ложении. Видео показывает необходимые ша-
ги для проведения комплексной операции.
Статья сопровождается рисунками, на кото-
рых схематично изображены этапы операции
(рис. 1).

Поскольку видео позволяет увидеть толь-
ко рабочую зону хирурга, иллюстрация (см.
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Рис. 1. Иллюстрация к медицинской научной видеостатье
Fig. 1. Illustration to a scientific medical video article

рис. 1) даёт общее представление о том, что
происходит во время операции. A – состояние
органов до операции, B, C – последователь-
ные действия хирургов. Вместе вербальная
и поликодовая части статьи создают у специа-
листа целостное впечатление об исследуемой
проблеме.

Материалом нашего исследования явля-
лись видеостатьи из наукометрической базы
sciencedirect.com, что обусловило принадлеж-
ность жанра видеостатьи не только к про-
фессиональному дискурсу, но и научному.
Таким образом, коммуникативная цель данно-
го жанра состоит не только в сообщении как
именно проводить операции, каким инструмен-
том, но и провести теоретическое обобщение,
передать новое научное знание коллегам
как специалистам. Композиция видеостатьи
в видеожурналах базы sciencedirect.com со-
ответствует требованиям к научным статьям.
Вербальная часть включала описание анамне-
за и этапы проведённой операции. Невербаль-
ная часть была представлена в виде ряда
фотографий, сопровождающих описание опе-
рации и видеоролика, на котором эта операция
записана. По законам научного жанра статьи
сопровождаются теоретическими источника-
ми (есть список использованной литературы).
Есть необходимая структура, подразумева-
ющая наличие заголовка, имена авторов,
аннотация и ключевые слова, теоретическое
обобщение, выводы, сообщение о финансиро-
вании, конфликте интересов и вкладе авторов
в подготовку статьи и исследования.

Отмечается научный стиль вербально-
го компонента статьи: в нём присутствуют
все необходимые композиционные элемен-
ты (структура IMRAD), стилистические черты

(точность, использование терминологии, ссыл-
ки на конкретные факты). Устно-вербальная
и письменно-вербальная части видеостатьи
не совпадают полностью в силу различия
в восприятии устного и письменного текста:
устному тексту присуща линейность воспри-
ятия, тогда как невербальный компонент
и письменно-вербальная часть статьи воспри-
нимаются симультанно (рис. 2).

На рис. 2 изображены фотографии трёх эта-
пов операции, которые описываются в подписи
под рисунком. В письменно-вербальной ча-
сти (подписи) наблюдается логическая когезия.
Читатель видит на рисунке три этапа удаления
опухоли, и может сопоставить последователь-
но часть текста (A, B, C) с соответствующими
рисунками, объединёнными в одно изображе-
ние. Устно-вербальная часть в представлен-
ном примере отвечает требованиям устной
коммуникации и содержит эксплицитные сиг-
налы текстовой организации then, finally, и т. д.
Видеофрагмент становится доступным для чи-
тателей по ссылке, указанной в самой статье.

В видеостатье «Видеоданные о распро-
странении трещин ГРП в двумерно замкнутых
желатиновых пластинах» [18] представлены
36 видеосюжетов, показывающих образова-
ние трещин в разных экспериментальных
условиях. Видеосюжеты показывают скорость
распространения трещин, направление, коли-
чество больших и мелких трещин. Название
видеофайла содержит условия образования
трещин, составляя единое семантическое це-
лое с видеофрагментом. Вербальная часть
статьи представляет собой описание условий
эксперимента (изготовление пластин, их ха-
рактеристики). Данная статья снабжена всеми
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(Загрузка: загрузить рисунок с высоким разрешением (703 Кб)
Загрузка: загрузить рисунок в полную величину
A, Латерально распространяющаяся 40-мм опухоль гранулярного типа средней прямой
кишки. B, После подслизистой инъекции были развернуты три петли к 3 точкам припод-
нятой слизистой оболочки. C, Слизистая оболочка с опухолью была сильно приподнята
зажимом с тройной петлей (перевод наш. – С. П.)

Рис. 2. Иллюстрация к медицинской научной видеостатье, содержащей описание этапов операции
Fig. 2. Illustration to a scientific medical video article containing a description of operation stages

необходимыми компонентами научной публи-
кации.

Следует обратить внимание, что видеоста-
тьи с устно-письменной формой коммуникации
занимают значительно меньший объем – 1-
2 страницы, в отличие от исключительно пись-
менных статьей, не содержащих устную часть.
Это объясняется переходом в другой семиоти-
ческий код: использование первой сигнальной
системы избавляет автора от распространён-
ных объяснений своей мысли. Это особенно
важно в медицине, которая широко исполь-
зует эмпирические данные, доступные только
зрительному восприятию (цвет, шероховатость
поверхности, густота слизи и т. д.). Кроме того,
проанализированные статьи содержали описа-
ние операций с использованием современных
технологий и манипуляции с этими технологи-
ями и устройствами. Переход на иконические
знаки (видеоизображение) позволяет авто-
рам видеостатей достигнуть максимальной
точности изложения без увеличения инфор-
мации. Напротив, краткость изложения позво-
ляет сконцентрировать внимание на главном.
Использование видеостатей может оказать-
ся полезным для аудитории неспециалистов
без значительных потерь в содержательности,
которые часто встречаются при адаптации ме-
дицинских текстов [19].

Тем не менее жанр «видеостатья» силь-
но отличается от жанра «объясняющее видео»
[20]. Прежде всего, видеостатья предназначе-
на для специалистов, которые обмениваются
профессиональным опытом; предполагается,
что коммуниканты при этом занимают равные
позиции. Объясняющее видео подразумевает
неравенство адресата и адресанта. Кроме это-
го, коммуникативная установка видеостатьи
заключается в сообщении нового открытия, но-
вого знания, тогда как объясняющее видео
часто бывает разоблачающим [20].

Выводы

Таким образом, профессиональная ком-
муникация в настоящий момент осваивает
паралингвистические рамки. Поликодовые тек-
сты и креолизованные тексты – это мощный
инструмент профессионального общения в со-
временном мире. Ценно, что произведения
с вербально-невербальным содержанием по-
лучают статус текста как цельной единицы.
Такие тексты функционируют в разных дискур-
сах (рекламном, публицистическом, художе-
ственном и т. д.). Обращение к поликодовым,
или креолизованным, текстам ставит профес-
сиональное и научное общение на качествен-
но иной коммуникативный уровень. Обмен
опытом может происходить посредством ви-
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деосюжетов, в которых представлен процесс
профессиональной деятельности: от умения
делать красивые стрижки до проведения высо-
котехнологических операций хирургов.

Кроме медицинского дискурса, видеоста-
тьи встречаются в технической сфере для
описания инженерных экспериментов, а так-
же в интернет-сообществах «Сделай сам».
Поликодовый формат является более инфор-
мативным в профессиональном сообществе.
Вербальное сообщение передаёт общую ин-
формацию об объекте профессионального
интереса. Поликодовые тексты жанра «ви-
деостатья» дают исследователю возможность
точного иконического изложения сведений,
важных для специалистов в этой области.

Полагаем, что необходимость этого жанра про-
является на стыке научного и профессиональ-
ного дискурсов, когда описываются не только
научные результаты, достигнутые гипотетико-
дедуктивным методом, но и эксперименталь-
ные данные, полученные через манипуляцию
с инструментами, новыми технологиями и изу-
чением окружающей среды. Технологический
процесс описывается в видеостатье в гибрид-
ном устно-письменном формате.

Изучение соотношения информации, пере-
дающейся посредством видео и/или вербаль-
ного канала, а также рассмотрение выбора
между этими способами будет крайне перспек-
тивно в рамках когнитивной лингвистики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Майлер М. Научный дискурс в цифровую эпоху –
некоторые направления развития // Организационная
психолингвистика. 2020. № 1 (9). C. 1–12.

2. Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкуль-
турная коммуникация (на материале креолизованных
текстов) : учеб. пособие для студ. фак. ин. яз. вузов.
М. : Академия, 2003. 128 с.

3. Ворошилова М. Б. Креолизованный текст : аспек-
ты изучения // Политическая лингвистика. 2006. № 20.
С. 180–189.

4. Ворошилова М. Б. Креолизованный текст : ки-
нотекст // Политическая лингвистика. 2007. № 2.
С. 106–110.

5. Слышкин Г. Г., Ефремова М. А. Кинотекст
(опыт культурологического анализа). М. : Водолей, 2004.
153 с.

6. Самкова М. А. Кинотекст и кинодискурс : к про-
блеме разграничения понятий // Филологические науки.
Вопросы теории и практики. 2011. № 1 (8). С. 135–137.

7. Dmitrichenkova S. V., Dolzhich E. A. Visual
Components of Scientific-technical Text. Procedia
Computer Science, 2017. Vol. 103. P. 584–588. https://
orcid.org/10.1016/j.procs.2017.01.071

8. Чернявская Е. В. Лингвистика текста. Поликодо-
вость, интертекстуальность, интердискурсивность. М. :
Либроком, 2009. 248 с.

9. Сухомлинова М. А. Жанровая специфика англо-
язычного академического дискурса // Общественные
науки. 2016. № 3. С. 125–139.

10. Л. Рыскельдиева ., О. В. Зарапин, О. А. Шапиро,
Е. Г. Шкорупская Коммуникация и смысл в текстовой
культуре : монография. Симферополь : ИТ «АРИАЛ»,
2018. 276 с.

11. Чернявская Е. В. Научный дискурс. Выдвижение
результата как коммуникативная и языковая проблема.
М. : URSS, 2017. 144 с.

12. Шубина Н. Л. Научная коммуникация : по-
иски разумного компромисса // Известия Российского
государственного педагогического университета им. Гер-
цена А. И. 2009. № 104. С. 87–96.

13. Мишанкина Н. А. Прагматика научного дис-
курса // Вестник Новосибирского государственного
педагогического университета. 2015. № 2 (24). С. 126–
133.

14. Шамара И. Ф. Научный медицинский дис-
курс : о некоторых особенностях раздела «обсуждение»
в научной медицинской статье на английском языке //
Теория языка и межкультурная коммуникация. 2018.
№ 2 (29). С. 142–151.

15. Shuichi Miyamoto, Tomohiko R. Ohya, Masayosh
iOno, Naoya Sakamoto Triple-loop clip for the traction-
assisted colorectal endoscopic submucosal dissection :
multidirectional triple-loop traction method // VideoGie,
№ 1, P. 1–3. https://doi.org/10.1016/j.vgie.2020.10.008

16. Сергеева Ю. М., Уварова Е.А. Поликодовый
текст : особенности построения // Наука и школа. 2014.
№ 4. С. 128–134.

17. Machado M. A., Surjan R., Bassères T., Ardengh A.,
Makdissi F. Robotic pancreaticoduodenectomy after Roux-
en-Y gastric bypass – Video article // Surgical Oncology.
2019. Vol. 29. P. 118–110. https://orcid.org/10.1016/j.
suronc.2019.04.007

18. Ham S.-M., Kwon T.-H. Video data of hydraulic
fracture propagation in two-dimensionally confined gelatin
plates // Data in Brief. 2019. № 25. P. 104096. https://orcid.
org/10.1016/j.dib.2019.104096

19. Martinez-Insua A. E. Scientific writing and the
contentfulness of Subject Themes. How science was
explained to (lay) audiences // Journal of Pragmatics. 2019.
Vol. 139. P. 216–230. https://orcid.org/10.1016/j.pragma.
2018.07.008

20. Bateman J. A., Thiele L., Akin H. “Explanation
videos unravelled : Breaking the waves” // Journal of
Pragmatics. 2021. Vol. 175. P. 112–128.

REFERENCES

1. Mailer M. Scientific discourse in the digital age –
some directions of development. Organizational psycholin-
guistics, 2020, no. 1 (9), pp. 1–12 (in Russian).

2. Anisimova E. E. Lingvistika teksta i mezhkul’turnaya
kommunikatsiya (na materiale kreolizovannykh tekstov)
[Linguistics of the text and intercultural communication
(based on creolized texts) : textbook for the student faculty
of foreign languages of universities]. Moscow, Academy
Publ., 2003. 128 p. (in Russian).

3. Voroshilova M. B. Creolized text : aspects of the
study. Political Linguistics, 2006, no. 20, pp. 180–189.

4. Voroshilova M. B. Creolized text : film text. Political
Linguistics, 2007, no. 2, pp. 106–110 (in Russian).

5. Slyshkin G. G., Efremova M. A. Kinotekst (opyt
kul’turologicheskogo analiza) [Kinotext (experience of cul-

Speech Genres, 2022, vol. 17, no. 1 (33), pp. 74–81 80



ISSN 2311-0740 Жанры речи. 2022. Т. 17, № 1 (33). С. 74–81

tural analysis)]. Moscow, Vodoley Publ., 2004. 153 p. (in
Russian).

6. Samkova M. A. Film text and film discourse : on
the problem of differentiation of concepts. Philological Sci-
ences. Questions of Theory and Practice, 2011, no. 1 (8),
pp. 135–137 (in Russian).

7. Dmitrichenkova S. V., Dolzhich E. A. Visual Com-
ponents of Scientific-technical Text. Procedia Computer
Science, 2017, no. 103, pp. 584–588. https://doi.org/10.
1016/j.procs.2017.01.071

8. Chernyavskaya E. V. Lingvistika teksta. Po-
likodovost’, intertekstual’nost’, interdiskursivnost’ [Linguis-
tics of the text. Polycode, intertextuality, interdiscursive-
ness]. Moscow, Librokom Pugl., 2009. 248 p. (in Russian).

9. Sukhomlinova M. A. Genre specificity of the English-
language academic discourse. Social Sciences, 2016, no. 3,
pp. 125–139.

10. Ryskeldieva L. T., Zarapin O. V., Shapiro O. A.,
Shkorupskaya E. G. Kommunikatsiya i smysl v tekstovoy
kul’ture [Communication and meaning in textual culture] :
monograph. Simferopol, IT “ARIAL” Publ., 2018. 276 p.
(in Russian).

11. Chernyavskaya E. V. Nauchnyy diskurs. Vyd-
vizheniye rezul’tata kak kommunikativnaya i yazykovaya
problema [Scientific discourse. Promoting the result as a
communication and language problem]. Moscow, URSS
Publ., 2017. 144 p. (in Russian).

12. Shubina N. L. Scientific communication : the search
for a reasonable compromise. Izvestia : Herzen University
Journal of Humanities Sciences, 2009, no. 104, pp. 87–96
(in Russian).

13. Mishankina N. A. Pragmatics of scientific discourse.
Science for Education Today, 2015, no. 2 (24), pp. 126–133
(in Russian).

14. Shamara I. F. Scientific medical discourse : about
some features of the “discussion” section in a scientific
medical article in English. Theory of Language and Inter-
cultural Communication, 2018, no. 2 (29), pp. 142–151 (in
Russian).

15. Shuichi Miyamoto, Tomohiko R. Ohya, Masayosh
iOno, Naoya Sakamoto Triple-loop clip for the traction-
assisted colorectal endoscopic submucosal dissection :
multidirectional triple-loop traction method. VideoGie,
2021, no. 1, pp. 1–3. https://doi.org/10.1016/j.vgie.2020.10.
008

16. Sergeeva Yu. M., Uvarova E. A. Polycode text :
design features. Science and School, 2014, no. 4, pp. 128–
134 (in Russian).

17. Machado M. A., Surjan R., Bassères T., Ar-
dengh A., Makdissi F. Robotic pancreaticoduodenectomy
after Roux-en-Y gastric bypass – Video article. Surgical
Oncology, 2019, vol. 29, pp. 118–110. https://doi.org/10.
1016/j.suronc.2019.04.007

18. Ham S.-M., Kwon T.-H. Video data of hydraulic
fracture propagation in two-dimensionally confined gelatin
plates. Data in Brief, 2019, no. 25, pp. 104096. https://doi.
org/10.1016/j.dib.2019.104096

19. Martinez-Insua A. E. Scientific writing and the con-
tentfulness of Subject Themes. How science was explained
to (lay) audiences. Journal of Pragmatics, 2018, vol. 139,
pp. 216–230. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2018.07.008

20. Bateman J. A., Thiele L., Akin H. “Explanation
videos unravelled : Breaking the waves”. Journal of Prag-
matics, 2021, vol. 175, pp. 112–128.

Поступила в редакцию 07.02.2021; одобрена после рецензирования 10.03.2021; принята к публикации 23.03.2021
The article was submitted 07.02.2021; approved after reviewing 10.03.2021; accepted for publication 23.03.2021

Speech Genres, 2022, vol. 17, no. 1 (33), pp. 74–81 81



Редактор Е. А. Митенёва
Корректор Е. А. Митенёва

Технический редактор И. А. Кочкаева
Оригинал-макет подготовил И. А. Каргин

Адрес учредителя, издателя и издательства (редакции):
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Саратовский национальный исследовательский государственный университет
имени Н. Г. Чернышевского».

410012, Саратовская область, Саратов, ул. Астраханская, 83

Подписано в печать 21.02.2022. Подписано в свет 01.03.2022.
Формат 60×84/8.

Усл. печ. л. 9.8 (10.5). Тираж 70. Заказ 16-Т.

Издательство (редакция) Саратовского университета.
410012, Саратов, Астраханская, 83.

Типография Саратовского университета.
410012, Саратов, Б. Казачья, 112А.


	SpeechGenres_01_2022

