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Situating Pakistan as a Hoodwinked Player in the War on Terror: 
A Corpus-based Critical Discourse Analysis of Time Magazine

Ayisha Khurshid
National University of Sciences and Technology

Islamabad, Pakistan
Karl Franzens University

Graz, Austria
ayishakhan87@gmail.com

Abstract—Soon  after  the  collapse  of  the  twin  towers  “the  media  hunt  for  the  villains  had  begun”
[Huffington, 2001]. President Bush’s speeches were hugely backed up by the US media. The rhetoric had
once again begun, “Us vs. Them,” [Clift, 2010] “peace lovers vs. terrorist,” “democracy vs. tyranny” etc.
Lewis [2005] explicates how Bush-Cheney administration had built up their discourse on key terms like
‘freedom’ and ‘democracy’. As the media plays a crucial role in war times, many journalists from across
the US media agencies were deployed in Pakistan and Afghanistan in 2001 as foreign correspondents to
capture the essence of war.  Since the September 11, 2001 attacks, Pakistan has emerged as the key
proxy player in the US’s War on Terror (WOT). The geopolitical positioning of Pakistan has played a
crucial role in bringing it to the forefront in the WOT. But what remains under debate is a ‘do more
policy’ where the Pakistani government is asked to take more measures to combat WOT. The present
paper, taking this perspective into account, examines how the US print media i.e.,  Time magazine, has
represented Pakistan; it’s government and institutions, in this War on Terror discourse. To analyze this
representation, a corpus consisting of 509 articles from post 9/11 to December 2010 has been made by
searching the word Pakistan*.

Key words—Pakistan; War on Terror; corpus; Time magazine; player

I searched for what I considered the central
lexical items. In the domain of War on Terror,
these  are;  Al-Qaeda*,  Militant*,  and  Taliban*.
These words are selected on the basis that the
three words refer to non-state actors (central
to the discourse on the War on Terror) and are
more  frequent  in  the  WordList  obtained  by
using  WordSmith.  I  first  studied  their  usage
with the help of Graph Coll, the threshold level
for each searched word is different:  militants*
(for  t-test  window  span=L5-R5,  stat  value=3,
frequency value=9 and for MI2 stat value=6 and
frequency  value=9),  Taliban*  (for  t-test
window span= L5-R5, stat value=3, frequency

value=9 and for MI2 stat value=9 and frequency
value=9) and for  al-Qaeda* (for t-test window
span= L5-R5, stat value=5, frequency value=9
and  for  MI2  stat  value=9  and  frequency
value=12).  In  the  context  word,  the  lexeme
Pakistan is  added  to  study  these  actors  in
relation to the Pakistani context. The collocates
were assigned to different categories which are
partially  identified  in  line  with  Huff  and
Kertzer  [2018],  and  partially  I  have  formed
myself keeping in view the semantic nature of
the collocates.  Function words were excluded
manually as were other collocates which could
not be put into the semantic categorization.  I
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made  two  different  categorization  tables  for
each search words: A is related to the searched
actors  themselves  and  their  support,  and
categorization  B  deals  with  the  collocates
where  people/actions  are  working  against
them. By ‘searched actors’, I mean Taliban*, Al-
Qaeda, and militant*. 

With  respect  to  the  War  on  Terror,  the
positioning of Pakistan with respect to all the
three  non-state  actors  is  very  crucial.  The
frequency  of  Pakistan varies  for  each  actors’
semantic fields, but what remains pertinent is
the presence of  the Pakistani context  in  both
the  classification  tables  for  each  actor.  This
reveals  that  Pakistan* is  presented  as  a
complex  entity  referring  to  the  country,  a
national  identity marker,  a place,  and people,
etc.  Pakistan  is  presented  to  be  playing  a
double  game,  on  the  one  hand,  is  facilitating
and supporting the searched actors and, on the
other hand, is  presented as an actor working
against  these  groups  of  actors.  So,  a  strict
dichotomy  of  ‘Pakistan  is  in  favor  of  these
groups’  vs  ‘Pakistan  acting  against  these
groups’ is not constructed by the media. Such a
characterization,  by  the  Time  magazine,
studied in this project, presents Pakistan as a
dubious  ally  in  the  War against  Terror.  What
remains absent from the main narrative is the
historical role of the US in facilitating some of
the non-state groups as proxies in the Afghan-
Soviet War. 

 Another thing to ponder about here is the
role  of  Inter-services  Intelligence  (ISI)  in  the
magazine,  where  this  agency  is  highly
negatively portrayed as siding with the violent
groups.  Similarly,  statistics  regarding  the
deaths of Pakistani military personnel remain
largely  absent.  This  suggests  that  Pakistan’s
military role in the War on Terror is not given
much  prominence  and  the  role  is  modulated
and muted. With respect to the presentation of
the  search  actors,  they  are  dehumanized  to
unwanted  weeds,  insects,  and  non-living
objects.  Similarly,  there  is  a  lack of  clarity  in

both corpora on the meanings of what makes
people and groups militants and for whom the
word Taliban* is used. The violent aspect of all
the searched actors is not given much coverage.
The US attacks on Afghanistan are said to have
de-grouped  these  violent  groups,  yet  the
magazine represents lack of strong policies on
part  of  Pakistan  aided  them  to  regroup  and
move easily from one place to the other. 

Such  a  projection  of  Pakistan  and  its
institutions reveal a biased portrayal where the
positive  strands  of  the  country’s  effort  in
fighting a terrible and unprecedented war are
downplayed.  The  Pakistani  military  lost
thousands of soldiers in this terrible war,  yet
the  efforts  are  marginalized.   This  trend  in
portrayal reveals a blurring of lines between us
vs  them  categorization,  where  Pakistan  is
projected  as  a  hoodwink  player.  It  is  not
categorized as ‘others’ nor as ‘us’ but one sees
a unique case where Pakistan is presented as a
dubious ally.  Such projection also reveals the
grim  realities  that  media  do  not  follow  the
mirror  model  of  news  production,  thus
highlighting  the  marginalization  even  of  US
allies.  Moreover, this delineation is in line with
the  US  foreign  policy  when  it  comes  to
Pakistan,  so  the  media  understudy  seems  to
have political leanings.

1. Clift  E.  Reviving  Us  vs.  Them  Politics  //
Newsweek.  — 2010.  — URL:
https://www.newsweek.com/reviving-us-
versus-them-politics-71493.

2. Huff C., Kertzer J. D. How the Public Defines
Terrorism // American Journal of Political
Science.  — 2018.  — Vol.  62.  — №1.  — P.
55-71.  —
https://doi.org/10.1111/ajps.12329

3. Huffington A. Blinded by Scandal // Salon.
— 2001.  — URL:
https://www.salon.com/2001/09/13/medi
a_255/.

4. Lewis J.  Language wars: the role of  media
and  culture  in  global  terror  and  political
violence.  — London;  Ann Arbor,  MI:  Pluto
Press, 2005. — 280 p.
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Местоимения как средство
эмоционального воздействия на

аудиторию

Pronouns as a means of emotional
influence on the audience

Урунова Раиса Джавхаровна
Казанскии>  федеральныи>  университет

Казань, Россия
urunova-rd@yandex.ru

Raisa Urunova
Kazan Federal University

Kazan, Russia
urunova-rd@yandex.ru

Аннотация—Материалом для данного иссле-
дования послужили фрагменты речеи>  извест-
ных  людеи>  и  политиков,  произнесеaнных  в
разные  исторические  периоды  и  по  разному
поводу.  Для  корректности  описания  приеaмов
использования местоимении>  была применена
комплексная  методика,  включающая  контек-
стуальныи> ,  функциональныи>  и  статистиче-
скии>  анализ.   Контекстуально-функциональ-
ныи>  анализ текстов речеи>  показал, что место-
имения  являются  одним  из  наиболее  эффек-
тивных  средств  воздеи> ствия  на  аудиторию  в
процессе агитации, и в связи с этим в функцио-
нальном аспекте в докладе описываются осо-
бенности,  которые  позволяют  местоимениям
эффективно  участвовать  в  агитационных  об-
ращениях. Было выяснено, что особенно важ-
ными в публичнои>  речи являются кванторные
местоимения общности, а также местоимения
других разрядов, которые подвергаются кван-
тификации в контексте и которые рассматри-
ваются в докладе как особыи>  тип квантифици-
рованных местоимении> . Кванторные и кванти-
фицированные местоимения в семантическом
плане  соотносятся  с  классами  лиц,  объектов
или  понятии> ,  поэтому  в  отличие  от  других
слов они деконкретизируют контекст агитаци-
онного  обращения,  что  приводит  к  расшире-
нию масштаба его содержания. Также в процес-
се  агитации  квантифицированные  деи> ктиче-
ские  местоимения  регулярно  используются
как  средство  достижения  общности  между
участниками  коммуникации  для  того,  чтобы
вызвать у  аудитории чувство солидарности с
агитатором.

Abstract—The  material  for  the  study  was
fragments  of  speeches  delivered  in  different
historical  periods  and on different  occasions.  To
correctly describe the methods of using pronouns,
a  complex  methodology  was  applied,  including
contextual,  functional  and  statistical  analysis.
Contextual and functional analysis of speech texts
has  shown  that  pronouns  are  one  of  the  most
effective means of influencing the audience in the
process of campaigning, and in this regard, in the
functional aspect, the report describes the features
that  allow  pronouns  to  effectively  participate  in
campaigning  appeals.  It  was  found  out  that
particularly  important  in  public  speech  are
quantifiable  pronouns  of  generality,  as  well  as
pronouns that are quantified in context and which
are considered in the report as a special type of
quantified pronouns.  Quantifiable  and quantified
pronouns  are  semantically  related  to  classes  of
persons,  objects,  or  concepts,  so  unlike  other
words,  they  deconcretize  the  context  of  an
agitation appeal,  which leads to an expansion of
the  scope  of  its  content.  Also,  in  the  process  of
agitation,  quantified  deictic  pronouns  are
regularly  used  as  a  means  of  achieving
commonality  between  communication
participants in order to evoke a sense of solidarity
with the agitator in the audience.

Ключевые  слова—местоимения;  функция;
квантификация; агитация; экспрессия

Key  words—pronouns;  function;  quantification;
agitation; expression
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Любое агитационное обращение должно
воздеи> ствовать  на  слушателя  таким  об-
разом, чтобы он почувствовал потребность
сделать то, к чему призывает его агитатор.
Это возможно только в том случае,  если у
всех  участников  процесса  есть  что-то
объединяющее,  поэтому  задача  агитатора
состоит  в  том,  чтобы  наи> ти  то,  что  изна-
чально объединяет аудиторию с ним.  Ора-
тор своеи>  речью должен  убедить каждого
слушателя  принять  его  позицию  в  какои> -
либо  ситуации,  а  это  невозможно  осуще-
ствить без чувства общности между ним и
его аудиториеи> . Чтобы добиться этого эмо-
ционального состояния слушателеи> , оратор
должен установить и упрочить коммуника-
тивныи>  контакт с ними, и в этом процессе
весьма  существенную  роль  играют  место-
имения, особенно деи> ктические и квантор-
ные.  Деи> ктические  местоимения,  структу-
рируя коммуникативныи>  акт, обеспечивают
контакт агитатора со слушателями, а кван-
торные  обеспечивают  масштаб  агитаци-
онного обращения, но наблюдения показа-
ли, что функция квантификации настолько
важна в агитационнои>  речи, что часто охва-
тывает и деи> ктические местоимения, как в
следующем  примере:  Убеждён,  для  посту-
пательного  развития государства и  обще-
ства  нам абсолютно необходима цивилизо-
ванная политическая конкуренция (Путин).
Деи> ктическое  местоимение  мы в  данном
контексте  подвергается  квантификации  и
кроме репрезентации говорящего выража-
ет сообщество, включающее тех, кто стоит
за президентом, и тех, к кому он обращает-
ся. 

Кванторные  местоимения  в  семантиче-
ском  плане  соотносятся  с  классом  лиц,
объектов или понятии> ,  поэтому в отличие
от  знаменательных  слов  и  других  место-
имении>  они деконкретизируют содержание
контекста, что приводит к расширению его
масштаба. В этом плане кванторные место-
имения  противопоставляются  деи> ктиче-

ским, функция которых, напротив, персона-
лизировать  контексты,  что  они  осуще-
ствляют  с  большои>  точностью,  поскольку
субъект  и  адресат  в  процессе  коммуника-
ции  находятся  в  непосредственном  кон-
такте  и  могут  воспринимать  друг  друга
аудиовизуально.  В  процессе  деконкретиза-
ции происходит соотнесение объекта, выра-
женного  кванторным  местоимением,  с
классом  понятии> ,  при  этом  индивидуаль-
ность  и  персональность  объекта  для
контекста принципиально неважны, а ино-
гда  и  нежелательны:  1)  Она (вои> на  с  фа-
шистскои>  Германиеи> )  является не  только
войной между двумя армиями. Она являет-
ся  вместе  с  тем  великой  войной  всего со-
ветского  народа  против  немецко-фашист-
ских  войск (Сталин).  2)  Вступив  в  долж-
ность  президента  России,  я  гарантирую
единую социальную политику и широкий до-
ступ к ценностям культуры на всей терри-
тории страны (Зюганов). 3)  Обращаюсь ко
всем гражданам страны. Давайте не будем
поступать,  полагаясь  на  наше  русское
«авось». Не думайте, пожалуйста, как у нас
бывает: «А! Меня это не коснётся». Это мо-
жет  коснуться  каждого (Путин).  4)  И  ни
один человек никогда не выйдет сюда, пото-
му что здесь слово даёт только председа-
тель собрания. И  никто не будет бегать у
микрофонов и говорить, с какого он округа
(Жириновскии> ). 

В  публичнои>  коммуникации  некоторые
деи> ктические  местоимения,  например  мы,
наши,  часто подвергаются квантификации,
и вместо персонального значения выража-
ют  значение  класса,  общности:  Отчасти
дурную шутку сыграла  с нами и глобализа-
ция,  к  которой  мы так  все  стремились
(Медведев). В приведеaнном примере значе-
ние мы уточняется антиципентнои>  по отно-
шению  к  местоимению  придаточнои>  ча-
стью  [Урунова  2014, 110].  Следует  отме-
тить,  что  в  таких  случаях  употребления
деи> ктические  местоимения,  подвергаясь
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квантификации,  продолжают выполнять и
свою  основную  коммуникативную  функ-
цию. Использование одного местоимения в
двух  функциях  одновременно  возможно
благодаря их особому качеству – переходно-
сти  (или  функциональному  синкретизму),
которое является одним из специфических
местоименных свои> ств  [Мигирин 1971; Си-
доренко 1990]. Деи> ктические местоимения
мы, наши используются  для  самовыраже-
ния оратора, и одновременно в кванторнои>
функции  они  выражают  его  общность  с
аудиториеи>  в какои> -либо ситуации. Эта осо-
бенность позволяет субъекту речи вызвать
у адресата ощущение,  что они вместе:  Мы
почти  всегда  извиняем  то,  что  понимаем
(Лермонтов). Приведеaнныи>  пример являет-
ся типичнои>  иллюстрациеи>  для квантифи-
цированного  употребления  деи> ктического
местоимения мы. Оно выражает: а) деи> кти-
ческое значение –  говорящии> ;  б)  квантор-
ное значение – все, или каждыи>  человек, ко-
торыи>  принимает выраженное условие.

В агитационных текстах квантифициро-
ванные местоимения  мы, наши часто соче-
таются  с  собственно  кванторными  место-
имениями,  образуя  конструкции,  отличаю-
щиеся высокои>  экспрессивностью. В следу-
ющем примере из речи И. В. Сталина кван-
тификация местоимении>  мы, наши усилива-
ется употреблением с квантором общности
все в однои>  конструкции, и ееa  повтором. Это
намеренное усиление и нагнетание степени
квантификации в обращении должно было
вызывать у аудитории не просто ощущение
общности,  но  чувство  единства  перед  об-
щим врагом:  Вот почему вся наша доблест-
ная  армия,  весь  наш доблестный  военно-
морской  флот,  все  наши летчики-соколы,
все народы нашей страны, все лучшие люди
Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие
люди  Германии —  клеймят  вероломные
действия  германских  фашистов  и  сочув-
ственно  относятся  к  Советскому  прави-
тельству,  одобряют поведение Советского

правительства  и  видят,  что  наше дело
правое,  что  враг  будет разбит,  что  мы
должны победить (Сталин). Функциональ-
ныи>  анализ  подобных  конструкции>  по-
казывает,  что  сочетание  местоимении>
употребляется  агитаторами  для  актив-
ного воздеи> ствия на аудиторию, в результа-
те которого создаеaтся повышенная экспрес-
сивность,  стимулирующая  коммуникатив-
ныи>  напор. Правильно применеaнные кван-
торные  конструкции  всегда  приводят  к
успеху,  но,  если  оратор  не  установил  кон-
такт с  аудиториеи> ,  то эффект их примене-
ния может быть обратным. 

Местоимения вы, ваши и даже ты также
могут подвергаться квантификации для до-
стижения  эффекта  общности,  но  при  их
кванторном  использовании  они  одновре-
менно подчеaркивают личностную самосто-
ятельность  адресата  речи,  и  поэтому  сте-
пень их квантификации ниже, чем у место-
имении>  первого лица. Примером этои>  функ-
циональнои>  особенности является агитаци-
онныи>  текст в известном плакате –  Ты за-
писался добровольцем? – созданном худож-
ником  Дмитрием  Моором  во  время  Гра-
жданскои>  вои> ны в России. В неaм местоиме-
ние  ты употреблено в значении квантора
общности, но с дополнительнои>  персонали-
зированнои>  коннотациеи> ,  то  есть  «ты
тоже»,  «ты,  как  и  все»,  «ты  как  один  из
всех». Данныи>  пример хорошо иллюстриру-
ет функциональныи>  синкретизм местоиме-
ния  ты.  С  однои>  стороны,  ты в  данном
контексте – это конкретныи>  адресат (деи> к-
тическая функция), с другои>  стороны, – это
обобщающее  слово  (функция  квантифика-
ции).  Аналогично  употреблено  это  место-
имение В. В. Жириновским в предвыборнои>
речи: Не хочешь служить в армии – принеси
в военкомат свидетельство о том, что ты
либо усыновил одного ребёнка, либо отец од-
ного, двоих, троих детей. И в армию тогда
тебя не возьмут (Жириновскии> ).
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Изучение  агитационных  выступлении>
В. Путина показало, что, анализируя состоя-
ние  дел,  он  часто  использует  кванторное
местоимение все (весь, вся, всё), но, когда он
говорит  о  перспективах  развития  страны,
что требует сочувственного внимания ауди-
тории,  использует местоимения  мы, наши:
Все эти вопросы требуют дальнейшей про-
работки;  Начиная с  2000 года достигнута
положительная динамика всех основных со-
циальных показателей; Результаты послед-
них лет дают  все основания сказать: да  –
это в наших силах.  Мы обязаны довести до
конца  и  программу  наших политических
преобразований;  В  связи  с  этим  хочу  под-
черкнуть:  наши действия в этом направле-
нии  будут  также  последовательны,  как  и
вс  ё  ,  что  мы делали  для  стабилизации  в
стране в последние годы; Мы будем последо-
вательно  укреплять  нашу политическую
систему и на федеральном уровне, и в регио-
нах. 

Сопоставление особенностеи>  употребле-
ния  кванторных  и  квантифицированных
местоимении>  показывает, что в публичнои>
речи,  особенно в агитационнои> ,  они несут

большую функциональную нагрузку, высту-
пая  как  средство  воздеи> ствия  на  аудито-
рию.  Во  всех  рассмотренных  примерах
участники  коммуникативнои>  ситуации  не
называются, а лишь намечаются благодаря
использованию  местоимении> ,  и  таким  об-
разом агитационному контексту придаеaтся
абстрактныи>  и  одновременно  символиче-
скии>  смысл, которыи>  сравнительно нетруд-
но сделать привлекательным, поскольку он
легко применим к каждому слушателю.
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Abstract—The  current  study  aims  to  provide  an  in-depth  interdisciplinary  description  of  such  a
complex phenomenon as Russian-English code-switching in order to determine the main characteristics
of the process of adaptation of English-origin interjectional utterances into the speech of L1 Russian
speakers. Studying this process will help me gain a better understanding of the pragmatic aspect of
Russian-English interjectional code-switching. Of particular interest in this study, therefore, are native
Russian speakers’ language attitudes and linguistic identities, and the influence that code-switching has
on their language use. In order to address the research gaps in the extant body of knowledge on this
topic, the current study presents a comprehensive and cross-disciplinary approach to the scrutiny of
code-switched  interjections  within  the  framework  of  bilingualism  studies.  To  answer  the  research
questions,  I  plan to review a substantial  amount of literature connected with the study’s topic,  and
undertake the linguistic ethnography research approach to investigate the peculiarities of language use
and language  attitudes  of  a  particular  group of  Russian-English  bilingual  speakers.  This  study  will
contribute to the extension of the theoretical and practical framework of knowledge on Russian-English
bilingualism and code-switching.

Key words—language contact; code-switching; interjections; Russian-English; bilingualism

The main research questions this study aims
to answer are the following: 

1)  How and on what levels  is  interjection-
based  code-switching manifested  in  the
emotional  expression  of  Russian-English
bilingual speakers?

2)  What  is  the  influence  of  interjectional
code-switching on the linguistic identities and
language attitudes of L1-Russian speakers?

The research questions given above will be
answered  through  comprehensive  and
interdisciplinary scrutiny of the traditional and
contemporary  theoretical  frameworks  of

Russian-English  bilingualism,  which  will  be
supplemented by subsequent  implementation
of  the  ethnographic  qualitative  research
approach aimed at determining the degree of
influence  that  interjectional  code-switching
has  on  the  patterns  and  parameters  of
language use, linguistic identities and attitudes
of  a  particular  group  of  Russian-English
bilingual speakers. 

As  a  comprehensive  and  interdisciplinary
investigation, the current study will serve as a
contribution  to  the  ongoing  research
conducted on Russian-English bilingualism and
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code-switching. One  of  the  possible  major
limitations  of  this  study  is  a  relatively  small
number  of  potential  participants  whose
language use characteristics are to be studied,
as the given research setting, a university in the
southern  U.S.,  is  not  abundant  in  native
speakers  of  Russian.  Another  limitation  is
associated with the research emphasis which is
placed solely on the qualitative aspects of the
phenomenon in question, while there certainly
needs  to  be  a  separate  part  of  this  research
conducted  in  relation  to  the  quantitative
parameters  of  the  participants’  language  use.
Furthermore,  as  the  given  paper  is  simply  a
proposal  at  this  stage,  it  consists  of  only  an
introduction,  a  literature  review,  and  a
tentative methodology section.

The participants in this study will be native
speakers of Russian who also speak English as
a  second  language  at  advanced  levels,  which
enables  them  to  code-switch. There  are  no
other specific  criteria for the selection of  the
participants  except for  the  ones  given above.
The  research  setting  is  a  university  in  the
southern  U.S.  Although  this  setting  is  not
abundant in native speakers of Russian, all of
the  potential  participants  I  have  met  or
otherwise interacted with are perfect bilingual
speakers  with  a  high  propensity  for  code-
switching.

The  first  data  collection  method  is
participant  observation.  Thus,  I  intend  to
observe  the  patterns  of  language  use  of  the
participants with the purpose of identifying the
presence  of  the  following  code-switching
strategies:

1) The use of English-origin interjections as
a means of expression of the emotional state of
the  speaker  in  the  process  of  code-switching
between Russian and English;

2)  Expression  of  the  speaker’s  emotional
state by referring to a certain phenomenon or
notion absent in one of the languages; 

3)  Expression  of  the  speaker’s  ethnic  or
social identity through code-switching. 

This  will  help  me  understand  the  general
reasons for  code-switching in the participants
and  how  important  the  concept  of  cross-
linguistic emotionality  is  in the process of use
of  English-origin  interjectional  utterances  in
L1-Russian speech.  Based on the presence or
absence  of  the  given  features  in  Russian-
English bilingual speech, and their subsequent
in-depth  analysis,  I  will  test  my  main
hypothesis  and  determine  whether  or  not
cross-linguistic  interjections  as  a  means  of
expressing emotion interlingually can influence
the linguistic identity and attitudes of bilingual
speakers in the course of code-switching.

The  second  data  collection  method  to  be
implemented  is  interview.  I  will  conduct  a
series of semi-structured interviews with each
of the participants to elicit the information on
their language background, how they perceive
their  language  abilities  in  Russian  as  their
native  language,  and  how  the  knowledge  of
English as a second language might influence
their L1 competence. I will also place a special
emphasis on interjectional  code-switching and
any reasons behind it. The interview questions
with sample responses are given below:

1. How would you describe your current
level of knowledge of your native language?

Sample response: I was born in Russia, and
Russian is the first language that I acquired, so
it’s apparently my mother tongue. I believe I’m
fully competent in it.

2.  What  other  languages  apart  from
Russian do you speak?

Sample  response:  I  also  speak  English,
French, and Spanish. And a little bit of German.

3. How would you describe your level of
knowledge of these languages?

Sample  response:  My  English  level  is
Advanced,  French  –  Upper-intermediate,  and
Spanish  –  Intermediate.  Also,  I  can  speak
German  on  a  conversational  level.  I’m  also
planning to learn some Japanese.

4.  Which  of  these  do  you  think  is  your
second language?
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Sample  response:  My  second  language  is
English,  because  I  can  speak  it  fluently  and
without mistakes. So, I think I’m bilingual. I’m
not showing off, but I think that pretty soon I’ll
be  able  to  speak  like  a  native  speaker  of
English. There is nothing about English that I
can  find  problematic  for  me  in  terms  of
learning.  I’ve  already  been  studying  at  an
American university for three years, and I can
effortlessly understand what native speakers of
English are saying.

5.  How would you describe  your use  of
interjections  while  speaking
Russian/English?  

Sample  response:  I  think  that  sometimes  I
use English interjections, but not always, when
I  speak  to  my  friends  who  are  also  native
speakers of Russian. As an example, I often use
the English word wow to express surprise, but I
think this one is actually a loanword. 

6.  How  do  you  think  the  knowledge  of
English as a second language is affecting the
way you speak Russian?

Sample response: I’m not sure that it affects
my ability to speak Russian. I’ve always been a
fully competent speaker of Russian. That’s why
I can’t say that any of the languages I know can
on  some  level  influence  the  way  I  speak
Russian.

7. Can you describe the settings in which
you use only Russian, only English, and both
languages at the same time?

Sample  response:  I  speak Russian  with  my
family,  English  at  the  university,  and  both
Russian and English with my friends and fellow
students from Russia.

8.  Please  give  any  examples  of  English
words  or  phrases  you  sometimes  notice
yourself using while speaking Russian.

Sample  response:  I  often  use  the  words
super, wow, absolutely, wonderful.

In  conclusion,  this  paper  may  require
certain  refinements  of  the  methodological
approach inasmuch as it is simply a proposal at
this  stage.  The  data  obtained  from  both
methods  applied  in  this  study  will  be
holistically analyzed and interpreted. This will
help  me  fulfill  the  main  purpose  of  the
linguistic  ethnography approach I  implement,
which  is  describing  the  peculiarities  of
language use  of  a  specific  group of  speakers.
First,  I  will  consider  the  information  elicited
through participant observation and analyze it,
coding and categorizing the results. Secondly, I
will  interpret  the  data  elicited  from  the
interviews.
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Аннотация—Доклад посвящеaн изучению спе-
цифики  текстуальности  в  инстаграм-блогах.
Анализ фактического материала даеaт  основа-
ния полагать, что особенности текстуальности
в  персональных  блогах  социальнои>  сети
Instagram заключаются в особых способах реа-
лизации в них ключевых текстовых категории> .
Установленные особенности являются диффе-
ренцирующими  признаками,  отличающими
инстаграм-блоги  от  иных  текстов  интернет-
коммуникации.

Abstract—The report  is  devoted to the  study of
the specifics  of  textuality  in Instagram blogs.  An
analysis  of  the  factual  material  gives  reason  to
believe that the features of textuality in personal
blogs of the social network Instagram lie in special
ways of implementing key text categories in them.
The specified features are differentiating features
that  distinguish  Instagram-blogs  from  other
Internet communication texts.

Ключевые слова—персональныи>  блог; тексту-
альность;  текстовая  категория;  коммуника-
тивная цель текста; поликодовая модальность;
интертекстуальность; гипертекст

Key  words—personal  blog;  textuality;  text
category;  communicative  purpose  of  the  text;
polycode modality; intertextuality; hypertext

Определение  сущности  текста  является
важнои>  составляющеи>  работ  многих  лин-
гвистов. Несмотря на огромное количество
исследовании> ,  посвящеaнных даннои>  тема-
тике,  точного  определения  термина  текст
еще не выработано. Более того в связи с по-
явлением новых видов текстов, а также но-
вых  каналов  коммуникации  решение  дан-
нои>  проблемы усложняется.

Исследователи придерживаются мнения,
что о принадлежности языкового явления к
тексту  свидетельствует,  прежде  всего,  на-
личие  в  тексте  определеaнных  признаков,
критериев  текстуальности.  Вместе  с  тем,
среди  лингвистов  наблюдаются  разногла-
сия  в  выборе  критериев  текстуальности,
которые  обусловлены  прежде  всего  тем,
что в нашем общении постоянно появляют-
ся новые типы текстов, обладающие своеи>

собственнои> ,  специфическои>  текстуально-
стью.  Причинои>  отмечаемых  разногласии>
могут быть также различные трактовки ав-
торами  сложного  и  неоднозначного  поня-
тия текстуальности в зависимости от базо-
вых  теоретических  принципов,  которых
они  придерживаются,  или  реализуемых  в
исследовании текстуальности подходов.

В  нашем  исследовании  мы  делаем  по-
пытку  продемонстрировать,  что  каждыи>
тип текста характеризуется своим набором
ключевых категории>  и способом их прояв-
ления. С этои>  целью мы рассмотрели в ука-
занном плане тексты персональных блогов
сети Инстаграм. 

Как показало изучение фактического ма-
териала,  основными  критериями  тексту-
альности  в  персональном  блоге  являются
интенциональность, то есть наличие опре-
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делеaннои> , характернои>  для этого типа тек-
стов  коммуникативнои>  цели,  а  также  осо-
бые  проявления  модальности  и  интертек-
стуальности.

Категория интенциональности в текстах
персональных  блогов  Инстаграм  характе-
ризуется следующими особенностями: в со-
держательном  плане  это  всегда  интенции
создания себе положительного имиджа (ин-
тенция самопрезентации) и желания знать
мнение  подписчиков  (социализация);  при
этом  обе  названные  коммуникативные
цели, реализуемые в текстах, имеют интер-
активныи>  характер. Названные коммуника-
тивные цели реализуются с помощью спе-
циальных  лексико-грамматических
средств, коммуникативных тактик, речевых
жанров.

Категория  интертекстуальности  реали-
зуется в текстах блогов в форме одного из

ееa  видов, а именно, гипертекста, в результа-
те чего текст являет собои>  сложное, макси-
мально  информативное  образование,
компоненты  которого  связаны  сетью  ги-
перссылок.

Специфика  категории  модальности  в
изучаемых текстах заключается в ееa  поли-
кодовом характере, поскольку для передачи
смысла  сообщения  используются  вербаль-
ные и невербальные знаковые системы.

Отмеченные  особенности  текстообразу-
ющих категории>  в речевых феноменах пер-
сональных блогов социальнои>  сети  Инста-
грам определяют их  текстуальность  и,  та-
ким образом, их специфику и самостоятель-
ность в общеи>  системе текстов и, в частно-
сти,  текстов компьютерно-опосредованнои>
коммуникации.

Language. Text. Society. 2020 Conference  16



Модальность глагола в блогах о
красоте и здоровье как элемент

прагматики общения с читателем
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reader
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Аннотация—Материалом  исследования  яв-
ляются женские блоги о красоте и здоровье на
русском  языке  (LikeLida,  Live  Up,  Salatshop,
Spoon, Татьяна Рыбакова, WikiFit). В таких бло-
гах автор нередко выступает в роли советчика,
даеaт рекомендации своим читателям – в форме
кулинарного рецепта, программы тренировки,
обзора  косметических  средств  и  т.д.  С  точки
зрения  грамматики,  в  этои>  ситуации  вполне
естественным  является  использование  импе-
ративов. Мы составили частотные списки гла-
голов  в  вышеуказанных  блогах,  рассмотрели
различные  контексты  и  проанализировали
наиболее  частотные  глагольные  формы  у
разных авторов. Лексическии>  состав глаголов
в блогах разных авторов не сильно различает-
ся: жанр, например, рецепта подразумевает ис-
пользование относительно небольшого числа
глаголов  из  лексико-семантическои>  группы
«Приготовление пищи».  Однако было замече-
но,  что  из  множества  возможных  в  русском
языке  способов  выразить  значение  побужде-
ния,  разные  блогеры  последовательно  выби-
рают конкретные грамматические формы гла-
голов  с  разнои>  прагматическои>  коннотациеи> .
Так,  при  описании  рецепта  одна  из  авторов
отдаеaт предпочтение максимально инклюзив-
нои>  форме первого лица множественного чис-
ла (смешиваем,  готовим, пробуем);  другая ис-
пользует  классическую  для  повелительного
наклонения  форму  уважительного  второго
лица  (смешайте,  промойте,  тушите);  третья
делает выбор в пользу обезличенных инфини-
тивов (смешать, варить, добавить). В данном
исследовании мы анализируем различные ва-
рианты реализации прагматического потенци-
ала  глагольных форм,  выражающих побужде-

Abstract—The material for this research consists
of female blogs about beauty and health in Russian
(LikeLida,  Live  Up,  Salatshop,  Spoon,  Tatiana
Rybakova, WikiFit). In such blogs, the author often
acts as an adviser, gives recommendations to her
readers  –  in  the  form  of  a  recipe,  a  training
program,  a  review  of  cosmetics,  etc.  From  the
point of view of grammar, it is quite natural to use
imperatives  in  this  situation.  We  compiled
frequency  lists  of  verbs  in  the  aforementioned
blogs,  looked at  different  contexts,  and analyzed
the  most  frequent  verb  forms  from  different
authors. The lexical composition of verbs in blogs
of  different  authors  does  not  differ  much:  the
genre, for example, of a recipe implies the use of a
relatively small number of verbs from the lexico-
semantic group “Cooking”. However, it was noticed
that out of the many possible ways to express the
meaning  of  imperative  in  Russian,  different
bloggers consistently choose specific grammatical
forms  of  verbs  with  different  pragmatic
connotations. So, when describing a recipe, one of
the authors prefers the most inclusive form of the
first  person  plural  (смешиваем,  готовим,
пробуем);  another  uses  the  classic  form  for  the
imperative mood of the respectful second person
(смешайте, промойте, тушите); the third opts
for  impersonal  infinitives  (смешать,  варить,
добавить). In this study, we see various ways to
realize the pragmatic potential of imperatives,  as
well as its impact on the tone of communication
between the blog author and readers.
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ние, а также его прямое влияние на тон обще-
ния автора блога с читателями.

Ключевые  слова—блог;  прагматика;  глагол;
императив; количественные методы

Key  words—blog;  pragmatics;  verb;  imperative;
quantitative methods

Материалом  для  данного  исследования
стали тексты блогов на русском языке, об-
щая  тема  которых  –  красота  и  здоровье.
Пересечение этих двух  ключевых слов об-
наружилось  в  теме  «Здоровыи>  образ  жиз-
ни». Было отобрано шесть блогов, которые
располагаются на личном саи> те (а не кол-
лективнои>  платформе),  регулярно  обнов-
ляются,  имеют одного чеaтко выраженного
автора  и  встречаются  в  подборках  типа
«Топ  Х  лучших  блогов  о  здоровом  образе
жизни»,  что  свидетельствует  об  их  попу-
лярности. В итоговыи>  список вошли блоги
Spoon  (http://spoon.com.ua/),  Salatshop
(https://salatshop.ru/),  TanyaRybakova
(https://tanyarybakova.com/),  Live  up
(https://live-up.co/),  LikeLida  (https://
likelida.com/)  и  WikiFit  (http://wikifit.ru/).
Все из вышеперечисленных блогов ведутся
женщинами, но при этом пол автора не был
одним из критериев отбора. Объеaм матери-
ала от каждого автора составил от 15 до 35
тысяч слов при фиксированном количестве
в 40 постов. 

Цель данного исследования – составить
грамматическии>  профиль блогов,  рассмот-
реть прагматику употребления глагольных
форм  императива  авторами,  а  также  про-
следить влияние выбора конкретных грам-
матических форм на тон общения автора со
своеи>  аудиториеи> .

В  работе  были  использованы  количе-
ственные методы исследования: при помо-
щи программы MyStem была нанесена мор-
фологическая разметка, из массива текстов
отобраны все глаголы и подсчитано их про-
центное соотношение в каждом из исследу-
емых блогов.  Это  выявило  как общие  для
всех текстов закономерности, так и количе-

ственные  и  качественные  различия  гла-
гольных  форм,  которым  авторы  блогов
отдают предпочтение. 

Особыи>  интерес  у  нас  вызвали  формы,
выражающие побудительное значение,  по-
скольку именно в них прослеживается мо-
дальность,  тон  общения  автора  с  чита-
телем. К глагольным формам, выражающим
побудительное  значение,  мы относим сле-
дующие: 1) традиционные формы импера-
тива 2 л. ед. и мн. ч. (похудей, готовьте); 2)
формы  совместного  деи> ствия  1  л.  мн.ч
(кладём, пойдёмте, давайте попробуем); 3)
формы инфинитива, которые хотя и не вхо-
дят в императивную парадигму, но могут в
контексте выражать значение побуждения
(нарезать, смешать, добавить).

При анализе распределения грамматиче-
ских  форм  глагола  оказалось,  что  в  треaх
блогах из шести (Spoon, Live up и LikeLida)
та или иная из перечисленных выше кате-
гории>  глаголов  со  значением  побуждения
является доминантнои> . Так, на долю блога
Spoon  приходится  самое  большое  количе-
ство инфинитивов (39%), и в то же время
низкое  количество  форм  повелительного
наклонения  (5%)  и  1  л.  мн.ч  (8%).  Автор
блога Live up чаще, чем остальные авторы,
использует  формы  повелительного  накло-
нения (14%), при этом инфинитивы и фор-
мы 1 л. мн.ч. представлены в меньшеи>  про-
порции (27% и 4% соответственно).  Нако-
нец, LikeLida отдаеaт предпочтение формам
1 л. мн. ч., у нееa  они употребляются как ми-
нимум в два раза больше, чем у остальных
авторов (21%), а количество инфинитивов
(20%) и глаголов повелительного наклоне-
ния (3%) – самое низкие из всех шести бло-
гов.
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С  точки  зрения  прагматики  речевого
акта, из треaх рассматриваемых нами спосо-
бов  выражения  императивного  значения,
формы  совместного  деи> ствия  являются
наиболее  мягкои>  формои>  побуждения:  го-
ворящии>  не  «раздаеaт  указания»  адресату,
но  предлагает  выполнять  указанное  деи> -
ствие  вместе с  ним.  Промежуточное  поло-
жение,  на  наш взгляд,  занимают традици-
онные формы повелительного наклонения:
они представляют собои>  побуждение в веж-
ливои>  форме (в случае употребления фор-
мы  мн. ч.;  форма  ед. ч.  будет  описана
отдельно) и находятся в центре императив-
нои>  парадигмы. И наконец,  самыми «обез-
личенными»  нам  представляются  формы
инфинитива в значении инструкции, адре-
сат которых выглядит наиболее «абстракт-
но». 

Кулинарныи>  рецепт – это формат текста,
которыи>  имеется у всех авторов и в то же
время  является  «императивно  насыщен-
ным». Именно в этих текстах наблюдаются
явные различия в выборе глагольных форм.
Ниже  приводятся  примеры,  представляю-
щие собои>  типичныи>  формат рецепта каж-
дои>  из авторов:

Добавить все  оставшиеся ингредиенты,
кроме  яблок,  замесить тесто.  Яблоки  по-
мыть, нарезать мелко. Смешать с тестом.
(Spoon)

На противень  положите слой пергамен-
та и переложите на пергамент получивше-
еся  «тесто»,  распределите его  таким  об-
разом, чтобы получился равномерный слой
толщиной 0,5 см. (Live up)

Нарезаем грибы, лук и сельдерей и тушим
все это на медленном огне с небольшим ко-
личеством  растительного  масла.  Добав-
ляем молоко  и  воду.  Солим,  если  нужно  и
прокручиваем все в блендере до однородного
состояния. (LikeLida)

Грамматические  данные,  полученные
при помощи программы MyStem, позволили
нам  взглянуть  и  на  распределение
единственного  и  множественного  числа

глаголов в форме повелительного наклоне-
ния. Формы второго лица множественного
числа  единогласно  признаются  и  исследо-
вателями,  и  носителями  русского  языка,
как более вежливые. Использование импе-
ративных форм второго лица единственно-
го числа при обращении к читателю может
иметь оттенок фамильярности, поэтому мы
предполагали, что такие формы практиче-
ски  не  должны  использоваться  в  блогах.
Тем не менее, в каждом блоге такие формы
присутствуют и составляют от 1% до 20%
от всех форм повелительного наклонения. 

Анализ этих форм показал, что они, как
правило, не употребляются в обращении к
читателю.  Все  случаи  употребления  форм
второго  лица  единственного  числа  можно
разбить на три группы: употребление в за-
головках;  обращение  «к  себе»;  обращение
на  «ты»  к  собеседнику  в  интервью.  При-
ведеaнныи>  ниже пример иллюстрирует раз-
ницу в обращении «к себе» и к читателю:

Главное правило похудения:  трать кало-
рий больше,  чем употребляешь — вы  знае-
те. (TanyaRybakova).

Вид  глаголов  в  форме  повелительного
наклонения  –  ещеa  одна  морфологическая
категория,  которую  мы  рассмотрели.   Во
всех  блогах,  за  исключением  одного,
WikiFit,  глаголов  совершенного  вида
больше (60±5% против 40±5%, 30% против
70% в WikiFit). Выше упоминалось, что по-
пулярным  форматом  поста  в  исследуемых
блогах является кулинарныи>  рецепт, и фор-
ма  совершенного  времени  придаеaт  рецеп-
там  более  конкретныи>  характер,  прибли-
жая  их  к  простои>  и  понятнои>  последова-
тельности шагов (Ср.:  Смешайте все ингре-
диенты в миске. – Смешивайте все ингреди-
енты в миске; Разогрейте духовку – Разогре-
вайте духовку; Достаньте печенье из духов-
ки – Доставайте печенье из духовки). Тем не
менее,  не  во  всех  шести  блогах  рецепты
публикуются  одинаково  часто.  Так,  автор
блога WikiFit пишет об упражнениях и тре-
нировках гораздо чаще, что, на наш взгляд,
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и  объясняет  разницу  в  частотности  форм
совершенного вида повелительного накло-
нения  в  WikiFit  в  сравнении  со  всеми
остальными блогами.

Итак, выбор тех или иных форм выраже-
ния  побудительного  значения  зависит  от
установки автора на более персонализиро-

ванное общение с читателем, или же наобо-
рот, максимально объективное. 

Несмотря на возможную многозначность
грамматических  форм,  сплошнои>  анализ
представленного материала (и его количе-
ственная обработка) позволяют построить
прагматическую  модель  общения  блогера
со своими читателями.
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Аннотация—Доклад посвящеaн рассмотрению
текстов как продуктов речевои>  деятельности в
плане их семантическои>  специфики. Особенно-
сти семантики текстов рассматриваются в тер-
минах  значения,  смысла,  информативности.
Результатом изучения фактического материа-
ла является семантическая текстовая модель,
которая  включает  четыре  группы  текстов.
Первая группа представлена текстами, семан-
тика  которых  характеризуется  совпадением
суммы  значении>  лексико-грамматических
конструкции> ,  из  которых  состоит  текст,  и
смыслом всего текста.  Информативность тек-
стов этои>  группы равна тем значениям и смыс-
лам,  которые  эксплицитно  выражены  в  тек-
стах. Вторую группу составляют тексты, кото-
рые содержат имплицитные смыслы, дополни-
тельные к значениям лексико-грамматических
конструкции> . Информативность в текстах этои>
группы носит повышенныи>  характер. В третью
группу входят тексты с пониженнои>  (до нуля)
информативностью.  Четвеaртую  группу  пред-
ставляют  тексты  с  неискреннеи> ,  ложнои>  ин-
формативностью.

Abstract—The  report  is  devoted  to  examining
texts in terms of their semantic specifics. Features
of  texts  semantics  are  considered  in  terms  of
meaning, sense and informativeness. The result is
a semantic text model, which includes four groups
of texts. The first group is represented by texts the
semantics of which is characterized by the sum of
meanings of lexical-grammatical constructions the
text consists of and the meaning of the whole text.
The informativeness of the texts in this group is
equal  to  those  meanings  and  senses  that  are
explicitly expressed in the texts. The second group
consists of texts which contain implicit meanings
additional to the meanings of lexico-grammatical
constructions. The informativeness in the texts of
this group is increased. The third group includes
texts with reduced (to zero) informativeness. The
fourth  group  is  represented  by  texts  with
insincere, false informativeness.

Ключевые слова—текст; семантика; значение;
смысл;  информативность;  эксплицитныи>
смысл; имплицитныи>  смысл; повышенная ин-
формативность; неинформативныи>  текст; вы-
воднои>  смысл; языковои>  контекст; экстралин-
гвистические  факторы;  пресуппозиции;  неис-
креннии>  текст; пропозиция

Key  words—text;  semantics;  meaning;  sense;
informativeness;  explicit  meaning;  implicit
meaning;  increased  informativeness;  non-
informative  text;  deductive  meaning;  language
context;  extra-linguistic  factors;  presuppositions;
insincere text; proposition

Целью настоящеи>  статьи является пред-
ставление  типологии  текстов,  основаннои>
на их семантических особенностях. 

Актуальность темы определяется тремя
составляющими  исследования:  объект  ис-
следования  — текст  как  продукт  речевои>
деятельности, предмет исследования — се-
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мантическии>  аспект  текста,  лежащии>  в
основе  исследования  методологическии>
принцип — антропоцентрическии>  характер
семантики текста.

При изучения семантики текста мы опе-
рировали понятиями «значение»,  «смысл»,
«информативность». Под значением языко-
вои>  единицы мы традиционно понимаем ееa
исторически  сложившееся,  кодифициро-
ванное,  «предписываемое»  еи>  системои>
языка содержание, не зависящее от контек-
ста. Смысл языковои>  единицы  — это то ееa
содержание, которое рождается в контексте
— языковом,  социальном,  культурном,  то
есть зависит от конкретных коммуникатив-
ных факторов  — ситуации общения, отно-
шении>  между  партнеaрами,  их  коммуника-
тивных  намерении> .  Значение,  таким  об-
разом,  объективно,  едино  для  всех;  смысл
субъективен,  предполагает  множествен-
ность  трактовок.  Значения  лексико-грам-
матических  единиц,  из  которых  состоит
текст,  и  смыслы,  которые  рождаются  в
(кон)тексте, создают информативность тек-
ста.

Наблюдения над текстовым материалом
позволили  выделить  четыре  группы  тек-
стов, характеризующиеся тои>  или инои>  спе-
цификои>  семантики. 

Существует целыи>  ряд текстов, семанти-
ка которых характеризуется тем, что смыс-
лы  этих текстов полностью совпадают со
значениями лексических единиц и грамма-
тических конструкции> , из которых состоит
текст,  а  их  информативную  ценность  со-
ставляют ровно те значения и смыслы, ко-
торые выражены в тексте. К таким текстам
относятся  обыденные  речевые  феномены
(«Который час? –  Половина второго»),  но-
востные тексты, тексты военного дискурса
(«Равняйсь!  Смирно!  Равнение  направо!»),
прогнозы  погоды,  кулинарные  рецепты,
научные тексты и многие другие. Коммуни-
кативное назначение названных типов тек-
стов  состоит  в  том,  что  их  содержание
должно быть однозначно понято реципиен-

том, поэтому они строятся по принципу экс-
плицитного изложения мыслеи> . 

Большои>  интерес у лингвистов вызыва-
ют  речевые  произведения  (высказывания,
тексты), смысл которых возникает во взаи-
модеи> ствии с коммуникативными целями и
намерениями говорящего,  его пресуппози-
циями, или фоновыми знаниями, а также   с
экстралингвистическим  окружением,  то
есть условиями, в которых происходит об-
щение. Такои>  смысл называется приращен-
ным,  имплицитным,  выводным  (инферен-
циальным).  Приращенныи>  смысл вербаль-
но  не  выражен;  он  скрыт  и  выводится  на
основании эксплицитно (вербально) выра-
женного смысла и упомянутых неязыковых
факторов.  Эксплицитно  выраженная  ин-
формация в подобных текстах не является
целью общения; гораздо важнее оказывает-
ся  то,  что  стоит  над  этим  содержанием,
подразумевается, вербально не выражено.

В модель входит также ещеa  один тип тек-
стов,  семантика  которых  представляется
проблематичнои> .  Это  так  называемые
неинформативные тексты. Под неинформа-
тивными текстами понимаются такие рече-
вые произведения, которые не несут ника-
кои>  новои>  информации реципиенту, не со-
общают ему ничего нового. Проблема таких
текстов  заключается  в  том,  что  они,  коль
скоро ничего нового сообщить не могут, не
нужны,  бесполезны  для  общения,  но  мы,
вместе с тем,  нередко встречаем их (и ис-
пользуем сами) в  нашеи>  речевои>  деятель-
ности.  В случае с неинформативными тек-
стами  мы  вновь  встречаемся  с  ситуациеи> ,
когда скрытые,  вербально не выраженные
смыслы оказываются важнее вербально вы-
раженных. 

Ещеa  одна группа текстов, семантика ко-
торых  носит  противоречивыи> ,  двои> ствен-
ныи>  характер,  это  так  называемые  неис-
кренние  тексты.  Под  неискренностью  в
лингвистике  понимается  ложь,  неправда,
намеренное  искажение  истины,  намерен-
ная дезинформация, а неискренними назы-
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ваются тексты, семантика которых состоит
в намеренном искажении деи> ствительного
положения  вещеи> .  Может  показаться,  что
неискренние тексты, так же как и неинфор-
мативные,  не имеют права на существова-
ние.  Но  нередко  экстралингвистические
факторы,  коммуникативная  ситуация  тре-

буют  использования  неискренних  текстов
— в  ритуальном  общении,  в  дипломатии.
Вместе с тем, существуют тексты, в которых
неискренность намеренно используется ав-
торами для манипуляции сознанием реци-
пиентов, например, в рекламе, в политиче-
ском дискурсе.
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Аннотация—Актуальность  герменевтическо-
го анализа юридических текстов объясняется
тем  обстоятельством,  что  количество   гра-
жданских, административных и уголовных за-
конов лавинообразно возрастает, а это требует
умения  самостоятельно  анализировать  тот
или инои>  нормативно-правовои>  акт в контек-
сте требовании>  герменевтики. В герменевтике
определяющими являются такие понятия, как
«символ»,  «смысл»,  «герменевтическое  поле»,
«понимание», «истолкование» и др. Особую ак-
туальность  приобретает  такая  герменевтиче-
ская процедура, как интерпретация юридиче-
ских  текстов,  которая  имеет  своеи>  целью
расшифровку их смысла. Вместе с тем, любая
интерпретация  несеaт  в  себе  значительную
долю субъективизма,  что  препятствует одно-
значному применению правовых норм. Герме-
невтическии>  анализ  юридических  текстов
включает в себя следующие этапы: понимание,
истолкование  и  применение.  Релятивность
герменевтического анализа в настоящее время
проявляет  себя  не  только  в  многозначности
юридических  текстов,  но  и  в  наличии  ситуа-
тивных смыслов, которые характеризуют каж-
дую отдельную правовую норму. Смысл право-
вого закона раскрывается через совокупность
всех случаев его применения. Возрастает роль
прецедентов,  которые  являются  основои>  для
создания  новых  нормативно-правовых  актов.
Герменевтика юридических текстов предпола-
гает учеaт прагматических интересов.

Abstract—The  relevance  of  the  hermeneutic
analysis of legal texts is explained by the fact that
the  number  of  civil,  administrative  and  criminal
laws is  growing,  and this  requires  the  ability  to
independently analyze a particular normative legal
act  in  the  context  of  the  requirements  of
hermeneutics.  In hermeneutics,  such concepts as
“symbol”,  “meaning”,  “hermeneutic  field”,
“understanding”, “interpretation”, etc. Are decisive.
Of  particular  relevance  is  such  a  hermeneutic
procedure  as  the  interpretation  of  legal  texts,
which aims to decipher their meaning. At the same
time,  any  interpretation  carries  a  significant
amount  of  subjectivity,  which  prevents  the
unambiguous  application  of  legal  norms.  The
hermeneutic  analysis  of  legal  texts  includes  the
following  stages:  understanding,  interpretation
and  application.  The  relativity  of  hermeneutic
analysis  now  manifests  itself  not  only  in  the
polysemy of legal texts, but also in the presence of
situational  meanings  that  characterize  each
individual legal norm. The meaning of a legal law
is revealed through the totality of all cases of its
application. The role of precedents, which are the
basis for the creation of new normative legal acts,
is  growing.  The  hermeneutics  of  legal  texts
involves taking into account pragmatic interests.
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Ключевые  слова—герменевтика;  юридиче-
скии>  текст;  смысл  правовои>  нормы;  понима-
ние;  истолкование;  интерпретация;  релятив-
ность правовых норм; прагматическии>  аспект
герменевтики

Key words—hermeneutics; legal text; the meaning
of the legal  norm; understanding;  interpretation;
relativity  of  legal  norms;  pragmatic  aspect  of
hermeneutics

Герменевтическии>  анализ  юридических
текстов  обладает  особои>  актуальностью,
поскольку  многозначность  правовых  тер-
минов сопряжена с целым рядом проблем,
которые могут возникнуть в  процессе  ин-
терпретации  и  применения  юридических
законов.  Актуальность  исследования  заяв-
леннои>  темы связана  также  с  тем обстоя-
тельством,  что  количество   гражданских,
административных  и  уголовных  законов
лавинообразно  возрастает,  а  это  требует
умения самостоятельно анализировать тот
или  инои>  нормативно-правовои>  акт  в
контексте требовании>  герменевтики. Суще-
ствует  огромное  количество  юридических
законов, которые практически никто не чи-
тает.  В  этои>  связи  возникает  потребность
выделения наиболее востребованных зако-
нов, которые нуждаются в научнои>  интер-
претации и осмыслении.

Интерес  к  лингвистическому,  фор-
мально-логическому  и  герменевтическому
толкованию правовых норм появляется уже
в эпоху Античности. Особенно здесь следу-
ет отметить дискуссию древнегреческих со-
фистов и Аристотеля о релятивности юри-
дических понятии> . Протагор и другие софи-
сты  справедливо  отмечали  относитель-
ность правовых понятии>  и законов, так как
они формулируются определеaннои>  группои>
людеи>  с целью поддержания такого поряд-
ка  в  обществе,  которыи>  соответствует  их
собственным интересам. Поскольку  перио-
дически  изменяются  не  только  интересы,
но и создатели самих законов, постольку не
имеет смысла говорить о чеaтких правовых
нормах.

Иную  позицию  занял  Аристотель.  Он
основывал свои герменевтические исследо-

вания  на  принципах  созданнои>  им  фор-
мальнои>  логики.  Если  исходить  из  того
предположения, что мышление всех людеи>
подчиняется  одним  и  тем  же  законам,  то
должны  существовать  некоторые  базовые
ценности,  присущие  каждому  человеку.  В
дальнеи> шем эти ценности получили назва-
ние естественных прав.  По мысли Аристо-
теля  интеллектуальное  обоснование  юри-
дических норм базируется на законах фор-
мальнои>  логики,  которые  не  позволяют
чрезмерно  релятивно  подходить  к  обще-
ственным  установлениям.  В  своеaм  труде
«Об  истолковании»  Аристотель  исследует
проблему  понимания,  которая  связана  у
него с освоением объективного мира с по-
мощью знаковых средств.

В Средние века герменевтика ставит сво-
еи>   целью доскональное изучение религи-
озных  (христианских)  текстов.  Однако  по-
путно  решаются  и  вопросы  толкования
юридических текстов. Библия сама по себе
обладала большим правовым авторитетом,
поэтому герменевтическии>  анализ христи-
анских  текстов  способствовал  усовершен-
ствованию  средневекового  законодатель-
ства.

Основатели  современнои>  герменевтики
(Ф. Шлеи> ермахер,  В. Дильтеи> ,  М. Хаи> деггер,
Г. Гадамер,  П. Рикер)  разработали  систему
понятии>  и принципов, которые позволяют
достаточно  эффективно  осуществлять
толкование юридических текстов в услови-
ях  всеa  возрастающеи>  неопределеaнности  и
релятивности правовых норм.  В герменев-
тике  определяющими  являются  такие  по-
нятия, как «символ», «смысл», «герменевти-
ческое поле», «понимание», «истолкование»
и др. 
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Правовая норма может быть рассмотрена
в качестве такого символа, смысл которого
следует  установить.  Выявление  данного
смысла  представляет  собои>  достаточно
сложную задачу.  Это объясняется  высокои>
степенью  неопределеaнности  современных
социальных реалии> .  Постоянно увеличива-
ющаяся сложность цифрового общества ве-
дет  к  резкому  увеличению  нормативно-
правовои>  базы, поскольку возникают инно-
вационные  сферы,  нуждающиеся  в  право-
вом  регулировании  (цифровая  экономика,
дистанционныи>  труд  и  образование,  био-
технологии и современная медицина и т.п.).

Особую актуальность приобретает такая
герменевтическая  процедура,  как  интер-
претация  юридических  текстов,  которая
имеет своеи>  целью расшифровку их смысла.
Вместе с тем, любая интерпретация несеaт в
себе  значительную  долю  субъективизма,
что  препятствует  однозначному  примене-
нию правовых норм. Возникновение всеa  но-
вых  сфер  деятельности  препятствует  их
юридическому  регулированию,  поскольку
нормативно-правовая  база  не  успевает
прои> ти  достаточную  апробацию.  Нередко
правовые нормы устаревают уже в момент
их  принятия  на  государственном  уровне.
Это  касается,  в  частности  регулирования
деятельности сети Интернет.

Герменевтическии>  анализ  юридических
текстов включает в себя следующие этапы:
понимание,  истолкование  и  применение.
Сложность состоит в том, что между этими
этапами должно прои> ти определеaнное вре-
мя,  иногда  весьма  значительное.  Кроме
того,  возникает проблема научного крите-
рия понимания и истолкования конкретнои>
правовои>  нормы. В этом случае велика роль
идеологии, традиции> , религии, принятых в
данном обществе, что накладывает свои>  от-
печаток на  герменевтическии>  анализ кон-
кретнои>  нормативно-правовои>  базы. 

Релятивность герменевтического анали-
за  в  настоящее  время  проявляет  себя  не
только в многозначности юридических тек-

стов, но и в наличии ситуативных смыслов,
которые характеризуют каждую отдельную
правовую  норму.  В  условиях  глобальнои>
рыночнои>  экономики  могут  складываться
самые  различные  и  взаимоисключающие
друг  друга  ситуации,  регулирующиеся  од-
ним и тем же нормативно-правовым актом.
Тем самым правовая норма приобретает си-
туативныи>  смысл,  которыи>  должен  быть
выявлен  отдельным  человеком  или  груп-
пои>  лиц, принимающих решение по данно-
му юридическому делу в каждом конкрет-
ном случае.

Следовательно,  смысл правового закона
раскрывается через совокупность всех слу-
чаев его применения. Возрастает роль пре-
цедентов,  которые  являются  основои>  для
создания  новых  нормативно-правовых  ак-
тов. С однои>  стороны, юридические нормы
должны  быть  достаточно  гибкими,  чтобы
иметь возможность к постояннои>  модерни-
зации. С другои>  стороны, высокая релятив-
ность нормативно-правовых актов мешает
их чеaткому применению и чрезмерно затя-
гивает  процесс  принятия  окончательного
решения по данному делу. Кроме того, воз-
никает проблема герменевтического анали-
за  всех  ситуативных смыслов применения
юридическои>  нормы. Должна быть высшая
инстанция,  которая  осуществляет  данную
процедуру и принимает окончательнои>  ре-
шение.  В определеaнном смысле – это выс-
шии>  арбитр  в  толковании  юридических
текстов.

Герменевтическии>  анализ  затрудняется
ещеa  и  тем,  что  юридические  смыслы пре-
терпевают  исторические  изменения.  В  ре-
зультате этого, нередко юридическии>  закон
заменяется  на  прямо  противоположныи> .
Достаточно сравнить уголовно наказуемую
спекуляцию  в  советское  время  и  спекуля-
тивную модель современнои>  рыночнои>  эко-
номики.  В  данном  случае  отсутствует
преемственность  герменевтического  ана-
лиза и приходится создавать принципиаль-
нои>  инои>  способ  истолкования  юридиче-
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ских  смыслов.  Тем  самым,  герменевтика
приобретает  ярко  выраженныи>  прагмати-
ческии>  смысл,  когда  каждыи>  нормативно-
правовои>  акт  оценивается,  исходя  из  ин-
тересов определеaннои>  группы людеи> , нахо-
дящихся у власти. Демократическии>  подход
заключается  в  отстаивании  интересов
большеи>  части  населения  данного  обще-
ства.  Однако  прагматические  интересы  в
любом случае накладывают свои>  отпечаток
на процесс толкования правовых норм.

Таким  образом,  современная  герменев-
тика юридических текстов отличается вы-

сокои>  степенью релятивности, что объясня-
ется  инновационными  процессами  в  гло-
бальнои>  рыночнои>  экономике и цифровом
обществе.  Большое  количество  и  много-
значность  юридических  текстов  затрудня-
ют процесс их истолкования.  В результате
этого  окончательное  применение  каждого
отдельного  нормативно-правового  акта
определяется  прагматическими  интереса-
ми тех групп людеи> , которые отличаются по
своим размерам в зависимости от типа го-
сударственного устрои> ства. 
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Аннотация—Доклад посвящеaн  анализу
когнитивных механизмов метонимии призна-
ка.  Метонимия признака характеризуется как
механизм порождения новых смыслов  в  рам-
ках  смещения  определения  на  смежныи>
объект.  Часто данныи>  процесс  наблюдается в
разговорнои>  речи, а также в образных контек-
стах,  в поэтических текстах.  Рассматриваются
общие и отличные механизмы порождения ме-
тонимии и метафоры, устанавливается связь с
пропозициональнои>  логикои>  образования об-
разнои>  метонимии.  Образование  смещеaнных
определении>  выражается  в  репрезентации
того  или  иного  аспекта  ситуации,  которыи>
емко ееa  характеризует.   Когнитивныи>  анализ
типичных ситуации>  даеaт повод говорить о ме-
тонимическои>  природе значительного массива
признаковои>  лексики. Разговорная речь и поэ-
тическии>  дискурс дают богатыи>  материал для
наблюдении>  за образованием метонимии при-
знака.   Если  в  разговорнои>  речи  метонимия
признака  служит  компрессии  высказывания,
то в художественном дискурсе она превраща-
ется  в  яркое  стилистическое  средство  созда-
ния образности.  Автор делает выводы о про-
дуктивности  сценарнои>  метонимии  признака
в текстах художественного дискурса, в частно-
сти,  в  составе  идиостиля Марины Цветаевои> ,
поскольку в ееa  текстах данныи>  тип метонимии
представлен наиболее частотно на фоне дру-
гих поэтов.

Abstract—The report is devoted to the analysis of
the  cognitive  mechanisms  of  formation  of  the
adjective  metonymy.  The  adjective  metonymy  is
characterized as a mechanism for generating new
meanings  within  the  framework  of  the  shift  of
definition  to  an  adjacent  object.  This  process  is
often observed in colloquial speech, as well as in
figurative  contexts,  in  poetic  texts.  Common and
distinct mechanisms of metonymy and metaphor
generation are considered, a connection with the
propositional  logic  of  the  formation of  figurative
metonymy is established. The formation of biased
definitions  is  expressed in  the  representation  of
one  or  another  aspect  of  the  situation,  which
characterizes it in a capacious manner.  Cognitive
analysis of  typical  situations gives reason to talk
about the metonymic nature of a significant array
of  indicative  vocabulary.  Colloquial  speech  and
poetic  discourse  provide  rich  material  for
observing the formation of metonymy of a trait. If
in  colloquial  speech  the  adjective  metonymy
serves as a compression of an utterance,  then in
artistic  discourse  it  turns  into  a  vivid  stylistic
means  of  creating  imagery.  The  author  draws
conclusions  about  the  productivity  of  the  script
metonymy  of  a  sign  in  the  texts  of  artistic
discourse,  in  particular,  as  part  of  Marina
Tsvetaeva’s idiostyle, since in her texts this type of
metonymy  is  presented  most  often  against  the
background of other poets.

Ключевые  слова—метонимия;  когнитивная
лингвистика; идиостиль; эпитет; Марина Цве-
таева

Key  words—metonymy;  cognitive  linguistics;
idiostyle; epithet; Marina Tsvetaeva
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Доклад посвящеaн анализу различных ти-
пов метонимии признака в их соотношении
с когнитивными механизмами образования
метафоры.  Смещение  определения  давно
изучается  стилистикои>  текста,  когнитив-
нои>  лингвистикои> ,  но  всеa  ещеa  остаеaтся
проблемным участком когнитивнои>  семан-
тики в силу его разнородности,  гибридно-
сти (семантико-синтаксических переносов)
и частым пересечением с метафорои>  и ме-
тафтонимиеи> . 

В данном докладе нашли отражение на-
блюдения за проявлением метонимии при-
знака в разговорнои>  речи в силу ееa  экспрес-
сивности,  динамичности  происходящих  в
неи>  языковых изменении> , речевои>  компрес-
сии.  После  этого  был  избран  для  анализа
материал  поэтического  дискурса,  тексты
М. Цветаевои> , в силу насыщенности ееa  язы-
ка  признаковои>  переноснои>  лексикои> .  Та-
ким  образом,  объектом  работы  является
метонимия  как  речевое  явление,  предме-
том рассмотрения – метонимия признака в
когнитивном аспекте,  а  именно с позиции>
механизмов  порождения  подобных  слово-
употреблении> .

  Целью исследования является опреде-
ление  когнитивных  основ  образования  и
функционирования  метонимически
смещеaнных определении> .  В задачи работы
входил  обзор  наиболее  показательных
смещеaнных  определении>  в  когнитивно-
семантическом  отношении  и  на  базе  них
анализ  единои>  логики  конструирования
метонимических переносов. За основу взята
гипотеза о том, что те закономерности, ко-
торые актуальны для речи в целом, в поэ-
тическом дискурсе работают по тои>  же ло-
гике  с  акцентуациеи>  идиостилевых  черт.
Методология  исследования  включает  в
себя  семантическии> ,  когнитивныи> ,  компо-
нентныи> ,  статистическии>  виды  анализа
языкового материала. 

На материале разговорнои>  речи было до-
казано, что самым устои> чивым механизмом
образования  метонимически  смещеaнных

определении>  является  когнитивныи>
блендинг  смежных  концептуальных  обла-
стеи> .  Наложение и пересечение признаков
происходит в силу смежности самих объек-
тов, которым эти признаки присущи, исхо-
дя  из  функционального  критерия.  Так,
например, признаки в составе словосочета-
нии>  кричащий взгляд  или  удивлённая улыб-
ка (улыбка  удивлеaнного  человека)  будут
объяснимо соотноситься друг с другом, по-
скольку они находятся в пределах концеп-
туального поля «человек».  Метонимия при-
знака  делает  речь  более  еaмкои>  и  вырази-
тельнои> , точнои> .

Что касается художественного дискурса,
здесь речь идеaт о расширении вышеописан-
нои>  когнитивнои>  логики:  достаточно
далеaкие или просто вовсе не сопоставимые
концептуальные  поля  начинают  взаимо-
деи> ствовать друг с  другом,  и  главным об-
разом,  посредством переноса  самого  ярко-
го, типичного, объединяющего такие анто-
нимические  поля  признака.  На  метоними-
ческую основу накладывается метафориче-
скии>  эффект от такого типа переноса, и ин-
терпретация  подобных  «эпитетов»  стано-
вится не такои>  однозначнои> . 

Нами установлено,  что  одним из  самых
ярких  экспериментаторов  с признаковои>
лексикои>  является М. Цветаева:  поиск «од-
ного слова» (единственно точного) превра-
щается у нееa  в поиск, по ееa  словам, эпитета,
то  есть  признака.  Для  проводимого  нами
исследования были проанализированы бо-
лее  2000  примеров употребления  данного
признака метонимии в текстах произведе-
нии>  М. Цветаевои> ,  что  является  очень
большим показателем (около 40 % от обще-
го объеaма определении> ). Наиболее законо-
мерными в рассматриваемом ключе высту-
пают такие метонимические переносы при-
знака,  которые  построены  на  принципе
внешнего  проявления  тои>  или  инои>  эмо-
ции, чувства, качества субъекта. Все они от-
носятся  к  концептополю  человека  и  яв-
ляются  антропоцентрическими:  невыспав-
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шийся сон, брезгливая грусть уст, голодная
любовь,  извиняющийся  взгляд.   Наведение
признаков  происходит  за  счеaт  авторского
прочтения семантических связеи>  между ча-
стями концептуального поля «человек», ко-
торыми  выступают  органы  человеческого
тела.  Антропоцентрическая  природа  иди-
олекта М. Цветаевои>  даеaт повод говорить о
метонимизации многих процессов и состоя-
нии>  лирического субъекта (в качестве опре-
деления привлекаются причастия,  деепри-
частия, местоимения). 

В иных концептуальных полях (природа,
артефакты) также доля смещенных опреде-

лении>  достаточно  велика  (около  20 %  от
объеaма  рассмотренных  определении> ):  го-
лая  дверь,  дрожкая  лестница,  отзавтра-
кавший стол.  В таких случаях когнитивные
области  достаточно  далеки,  а  потому  эф-
фект от переноса ощущается ярче,  но,  что
самое  главное,  логика  переносов  остаеaтся
прежнеи> .

Можно  сделать  вывод  о  перспективах
изучения метонимии признака и признако-
вои>  лексики в целом в аспекте когнитивно-
го анализа, что даеaт шире взглянуть на за-
кономерности ееa  образования в различных
языковых условиях.
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Аннотация—В  докладе рассматривается  ли-
тературныи>  афоризм  как  транслятор  этно-
культурнои>  информации. В частности, отмеча-
ется,  что  этнокультурное  изучение  языка
предполагает освещение жанрово-стилистиче-
ских  особенностеи>  текстов,  к  которым  отно-
сятся  литературные  афоризмы,  в  которых  в
наиболее  еaмкои>  форме выражены культурные
приоритеты цивилизации,  этноса,  социально-
го  строя.  Этнокультурологические  мотивы
изучения  афористики  ставят  целью  выявить
универсальное  и  национально-специфическое
в мышлении, психологии, поведении, мировоз-
зрении  национальнои>  личности.  Кроме  того,
этнокультурно-языковые  характеристики  ли-
тературных  афоризмов  являются  важнои>  со-
ставнои>  частью  культуры  народа,  отражают
специфику  мира  и  могут  быть  измерены  в
межъязыковом  сопоставлении  при  помощи
культурных концептов.

Abstract—The  report  considers  a  literary
aphorism  as  a  translator  of  ethno-cultural
information.  In  particular,  it  is  noted  that  the
ethno-cultural  study  of  the  language  involves
highlighting  the  genre  and  stylistic  features  of
texts,  which include literary aphorisms, in which
the cultural priorities of civilization, ethnicity, and
social order are expressed in the most capacious
form.  Ethno-cultural  motives  of  the  study  of
aphorisms  aim  to  identify  the  universal  and
national-specific  in  the  thinking,  psychology,
behavior,  and  worldview  of  the  national
personality.  In  addition,  the  ethno-cultural  and
linguistic characteristics of literary aphorisms are
an  important  part  of  the  culture  of  the  people,
reflect  the  specifics  of  the  world  and  can  be
measured  in  cross-linguistic  comparison  using
cultural concepts.

Ключевые слова—литературныи>  афоризм; эт-
нокультурология;  национальныи>  язык;
культура; национальная культура

Key words—literary aphorism; ethnoculturology;
national language; culture; national culture

Особую роль в передаче коллективнои>  и
индивидуально-авторскои>  мудрости от по-
коления к поколению играют пословицы и
литературные афоризмы, в сжатои>  и еaмкои>
форме выражающие наиболее важные для
людеи>  идеи. Пословицы и афоризмы не раз
привлекали  к  себе  внимание  исследова-
телеи> . Вместе с тем этнокультурная специ-
фика этих высказывании>  остаеaтся недоста-
точно изученнои>  и составляет предмет на-
шего исследования. 

Этнокультурное изучение языка предпо-
лагает освещение жанрово-стилистических
особенностеи>  текстов,  в  которых в  наибо-
лее  еaмкои>  форме  выражены  культурные
приоритеты цивилизации, этноса, социаль-
ного строя. К числу таких текстов относят-
ся  высказывания:  афоризмы  –  авторские
высказывания и пословицы – произведения
народного устного творчества,  которые не
подвергались ещеa  специальному исследова-
нию  в  этнокультурно-языковом  аспекте.
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Разные народы видят мир по-разному и не-
одинаково оценивают его. Культура всегда
национальная, потому что нет человека, ко-
торыи>  бы не принадлежал к какои> -либо эт-
нокультурнои>  общине. Но наряду с особен-
ностями в каждои>  национальнои>  культуре
мира  есть  элементы,  общие  для  всех
культур. 

Общеизвестно,  что  одним  из  самых
продуктивных  средств  выявления  кон-
цептуального  содержания  установок  куль-
туры  выступает  естественныи>  язык.  В
языкознании,  этнокультурологии  и  фило-
софии  языка  общепризнаннои>  является
мысль  о  том,  что  афористическии>  состав
языка – это один из наиболее прозрачных
составляющих языка культуры, потому что
в  неaм  отражены  характерологические
черты  мировоззрения,  которые  ре-
флексивно соотносятся носителями языка с
самым этим языком. Афористическии>  фонд
языка отражает менталитет национальнои>
языковои>  личности, ееa  психологию и куль-
турологические ценности и является одним
из  наиболее  «культуроносных» пластов
языка.  Этнокультурологические  мотивы
изучения  афористики  ставят  целью
выявить  универсальное  и  национально-
специфическое  в  мышлении,  психологии,
поведении,  мировоззрении  национальнои>
личности, к примеру, в польском языке – ...Я
всегда  готов  полностью  пересмотреть
свои суждения, взгляды, оценки, если встре-
чу убедительные доказательства противо-
положной  точки  зрения  (Из  «Нечто  вроде
кредо»);  Безвкусица  —  всегда  подражание
чему-то такому, что некогда излучало сия-
ние  подлинности,  а  после  копировалось  и
вылизывалось, пока не опустилось на самое
дно (С. Лем); Молчание – не золото. Но опре-
делённая цена у  него всё-таки есть;  Само-
убийство – это побег, а побег – это для тру-
сов; Спорит либо дурак, либо подлец. Первый
– не знает, а спорит, второй знает, но спо-
рит (А. Сапковскии> ); Нет человека, которо-
му  бы  в  жизненной  лотерее  доставались

одни  выигрыши  (Б. Прус); Вы  говорите:
дети меня утомляют. Вы правы.  Вы пояс-
няете:  надо  опускаться  до  их  понятий.
Опускаться,  наклоняться,  сгибаться,  сжи-
маться. Ошибаетесь. Не от того мы уста-
ем, а от того, что надо подниматься до их
чувств.  Подниматься,  становиться на цы-
почки,  тянуться.  Чтобы  не  обидеть;  Одна
из грубейших ошибок – считать, что педа-
гогика является наукой о ребёнке, а не о че-
ловеке; Уважайте текущий час и сегодняш-
ний день! Уважайте каждую отдельную ми-
нуту,  ибо  умрёт  она  и  никогда  не  повто-
рится  (Я. Корчак);  в русском языке –  Если
слабый и глупый человек жесток – это про-
тивно,  но  если умный и  смелый жесток  –
это страшно; С добром надо спешить, а то
оно может остаться без адресата; Я обя-
зан всё вспомнить и записать... А потом вы-
рвать незначительное, способное лишь от-
влечь.  Вспомнить и записать  (А. Алексин);
А  уж  как  сделать  так,  чтобы  было  ин-
тереснее – Вас никто не научит, это в своей
душе ищите; Без таланта вранья нет та-
ланта  писателя  (А. Белянин); В  карете
прошлого  никуда  не  уедешь;  В  совершен-
ствовании человека – смысл жизни; Личный
эгоизм  –  это  родный  отец  подлости
(М. Горький);  в  белорусском  языке  –
Творчасць  –  гэта  вечны  сыход  упрочкі  ад
тых, каго любіш (В. Акудовіч); Як страшна
жыць  усё  ж  у  прошлым  часе! (А. Белая);
Прозвішча – гэта падручнік, па якім можна
вывучаць  чалавека... (У. Ліпскі); Будзь  сам
сабою, Беларус... (З. Бядуля);  Грошы раз-два
– і з’еў чалавек, а разумнае слова жыве цэлы
век (З. Бядуля);  ...у гультая заўсёды гэтак:
“Ат! я потым”, а той “потым”, як яўрэйскае
“пачакай” (Л. Калюга);  Народ  і  ў  грубасці
сваёй мудры (Я. Брыль) и др.

Этнокультурная ценность литературных
афоризмов  выступает  в  следующих
отношениях:  во-первых,  такие  афоризмы
отражают  национальную  культуру
безраздельно,  комплексно,  всеми  своими
элементами;  во-вторых,  афоризмы
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отражают  национально-культурныи>  ком-
понент языка единицами своего состава. В
афористических  единицах,  которые
приобрели  образно-метафорическое,  сим-
волическое  значение,  хранится  культурно-
значимая  для  носителеи>  этого  языка
информация,  хранящая культуру как исто-
рическую  память  народа.  Литературные
афоризмы  могут  направить  человека  на
жизненныи>  путь,  утешить  в  беде,  под-
толкнуть к борьбе с  трудностями.  Именно
поэтому  афоризмы  –  это  этномарки-
рованные  единицы,  к  примеру:  бел.  Усе
шляхі прыводзяць не да Рыма, а да родных
вербаў  і  бяроз (У. Караткевіч);  Навошта
каласы,  калі  няма  васількоў?
(М. Багдановіч);  Мы  помнім  выразна  і
свежа,  што  спее  ў  Турцыі  ў  садах,  а  казку
дзіўнай  Белавежы  ледзь  разбіраем  па
складах (М. Рудкоу>скі);  Міхал лічыў Нясвіж
Парыжам (Я. Колас);  І  смяецца,  і  плачацца
так,  як  нідзе,  у  далонях  маёй  Беларусі
(С. Законнікау>); Быць чалавекам я рад. Быць
ім хацеў бы заўсёды, а на ўсё іншае, брат, я
не даю сваёй згоды (М. Танк); А душа наша –
ўся  са  спагады (Я. Колас);  …каб  вешацца  –
трэба  таксама  сумленне  займець
(У. Караткевіч);  Лётаць і лунаць на вышыні
маеш  права  –  поўзаць  немагчыма!
(Р. Барадулін);  Калі  ты  выдаеш  сябе  за
героя, то будзь ва ўсім героем (І. Шамякін);
Відаць, найлепшае жыццёвае правіла: будзь
добры  да  другіх  і  бязлітасны  да  сябе
(І. Шамякін);  Вытрымка  –  якасць,  якая
высока  цэніцца (І. Шамякін);  Без
чалавечнасці  не  будзе  вечнасці
(П. Панчанка);  Ў  кароне,  шапцы,  каўпаку
быць  назаўсёды  чалавекам (М. Рудкоу>скі);
Быць сабою самім і  не лёгка й не проста…
(М. Рудкоу>скі); Незадаволенасць сабою рухае
наперад,  а  не  спаборніцтва (П. Місько);
Чалавек  павінен  заўсёды  быць  вышэй  за

абставіны (П. Місько); Знамёны нам даюцца
для  таго,  каб  іх  абараняць,  а  не
прыкрывацца  імі! (А. Карпюк);  Я  сам  сябе
гатоў  хутчэй  павесіць,  чым  існаваць  для
непатрэбных  спраў (А. Куляшоу>);  Без
дабрыні  мы  не  людзі,  а  голыя  дрэвы
(Г. Марчук);  Хібам нашым ёсць апраўданне,
подласці  апраўдання  няма (А. Вярцінскі);
Кожны на свеце павінен рабіць справу сваю
сумленна! (А. Грачаннікау>);  Быць  людзьмі.
Не  толькі  імі  звацца (Л. Геніюш);  рус.  Рус-
ская доброта часто бывает русской бесха-
рактерностью, слабоволием, пассивностью,
боязнью  страдания  (Н. Бердяев); Доброта
русского народа во всех слоях его высказыва-
ется,  между прочим,  в  отсутствии злопа-
мятности (Н. Лосскии> ); «Широкая натура»,
«душа-человек»  –  каких  мерзостей  не  про-
стит  своему  ближнему  русская  варёная
душа  за  это  качество  (Н. Михаи> ловскии> );
Мы, русские, от природы слишком беспечны,
ленивы,  равнодушны,  склонны  ко  сну,  пока
крайняя нужда не заставит нас поискать
новых средств,  пока какой-нибудь внешний
удар не пробудит нас к действию  (И. Пого-
дин); Высшая  и  самая  резкая  характери-
стическая черта нашего народа – это чув-
ство справедливости и жажда её (Ф. Досто-
евскии> ) и т.д.

Таким образом, этнокультурно-языковые
характеристики  литературных  афоризмов
являются важнои>  составнои>  частью культу-
ры народа, отражают специфику мира и мо-
гут быть измерены в межъязыковом сопо-
ставлении при помощи культурных концеп-
тов.

Предметом  сопоставления  этно-
культурно-языковых  характеристик  уни-
версальных  высказывании> ,  к  которым  от-
носятся литературные афоризмы, выступа-
ют общечеловеческие,  этнические,  группо-
вые и индивидуальные ценности.
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Аннотация—В  2020  году  запрещены  массо-
вые мероприятия из-за пандемии коронавиру-
са,  многие  люди  столкнулись  с  трудностями,
исключением  не  стали  и  выпускники  школ.
Выделенные проблемы в мемах о старшекурс-
никах, такие как: экзамены, последнии>  звонок,
выпускнои> , поступление в ВУЗ, отсутствие по-
собия от президента, являются наиболее попу-
лярными среди молодеaжи и в 80 % случаев со-
провождаются активными обсуждениями. Раз-
личные группы в социальных сетях,  нацелен-
ных на аудиторию 15-18 лет, с марта 2020 года
на  постояннои>  основе  выкладывают  мемы  о
проблемах выпускников в связи с коронавиру-
сом. Тематически большая часть мемов посвя-
щена неопределеaнности и возможным пробле-
мам с экзаменами (53 %), а с точки зрения син-
таксиса можно отметить популярность исполь-
зование гиперболы (20 %), не только создаю-
щеи>  комическии>  эффект,  но  и  позволяющеи>
оценить реальныи>  масштаб проблемы.

Abstract—In 2020, mass events were banned due
to the coronavirus pandemic,  many people faced
difficulties,  and  school  graduates  were  no
exception. Highlighted problems in memes about
senior  students,  such  as:  exams,  last  call,
graduation,  admission  to  the  university,  lack  of
benefits from the president are the most popular
among  young  people  and  in  80 %  of  cases  are
accompanied by active discussions. Various groups
in social networks aimed at an audience of 15-18-
year-olds,  since  March  2020  on  a  regular  basis
spread memes about the problems of graduates in
connection  with  coronavirus.  Thematically,  most
of  the  memes  are  devoted  to  uncertainty  and
possible  problems with  exams (53 %),  and from
the  point  of  view  of  syntax,  one  can  note  the
popularity  of  using  hyperbole,  exaggeration
(20 %), which not only creates a comic effect, but
also  allows  one  to  assess  the  real  scale  of  the
problem.

Ключевые  слова—Интернет;  мем;  интернет-
мем; нетнология

Key  words—Internet;  meme;  Internet  meme;
netnology

Было проведено исследование Интернет-
пространства,  а  именно  100  мемов  о
выпускниках в «фото-форме», популярных с
апреля по маи>  2020 года, отобранных мето-
дом случаи> нои>  выборки в пабликах разных
социальных  сетеи> ,  на  которые  чаще всего
подписаны старшеклассники и выпускники
школ.  Были использованы лингвистиче-
скии> ,  семиотическии>  и  коммуникативныи>
подходы в анализе мемов, а также нетноло-
гия как метод анализа коммуникации в Ин-
тернете.

Целью  исследования является  анализ и
осмысление  проблем  выпускников  этого
года,  выраженных  в  мемах,  опубликован-
ных в сети Интернет. 

Были поставлены следующие задачи: 
1. Проанализировать  запросы  поис-

ковых систем Гугл и Яндекс, паблики
«ВКонтакте»,  Twitter,  Instagram,
Facebook, Pinterest и наи> ти картинки,
содержащие  материалы,  относящие-
ся к теме статьи.
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2. Сделать анализ мемов по следующим
критериям: 
а. Структура мема (наличие подпи-

сеи> , реплик);
б. Тип  создания  мема  (скрин  пере-

писки, фотошоп, реальные фото);
в. О  чеaм  мем?  (подготовка  к  ЕГЭ,

ЕГЭ, выпускнои> , последнии>  звонок);
г. Смысловая нагрузка (представле-

на новость, решение проблемы или что-
то другое);

д. Наличие  мата  и  других  снижен-
ных выражении> ;

е. Присутствует ли  в меме  выпуск-
ник, знаменитость или кто-то другои> ;

ж. Что играет главную роль в меме –
картинка  или  текст,  можно  ли  понять
смысл, не читая текст.

Можно отметить, что мемы деи> ствитель-
но играют большую роль в общении поль-
зователеи>  сети Интернет. В ходе исследова-
ния  было  отмечено,  что  структуру  мемов
про выпускников можно условно разделить
на  три  типа:  ожидание-реальность  (10 %),

остроумная концовка (36 %) и мемы, начи-
нающиеся  с  «когда»  (54 %).  Особои>  попу-
лярностью среди молодеaжи пользуются по-
следние,  так  как  описывают  переживания
школьников. Смысловая нагрузка была раз-
нообразнои> ,  например,  описывалось реше-
ние  проблемы,  эмоциональное  состояние
выпускников,  пересказывались  новости.
Всеa  это заставляет интернет-пользователя
понять  ситуацию,  быстро  и  без  лишних
слов начать диалог с собеседником. 

Благодаря  техническому  прогрессу ком-
муникация людеи>  всеa  чаще происходит во
«всемирнои>  паутине». Медиавирусы быстро
распространяются по Интернету и набира-
ют популярность.  Это происходит из-за их
простоты,  актуальности,  краткости  и  ин-
формативности.  Данныи>  способ  коммуни-
кации  будет  продолжать  существовать  в
современном мире. Доказательством могут
служить отклики под постами в различных
мессенджерах, репосты, лаи> ки, переходы по
ссылкам,  массовое использование мемов в
коммерческих целях.
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Аннотация—В  докладе  произведеaн  анализ
названии>  родства  в  русском  и  арабском  язы-
ках. Анализ русскои>  и арабскои>  систем родства
выявил ряд различии>  в  плане обобщеaннои>  и
конкретнои>  номинации.  Русская  система  на-
звании>  родства  склонна  к  обобщению,  араб-
ская, наоборот – к конкретным названиям, раз-
личия  рассматриваемого  плана  обнаружива-
ются, прежде всего, в разряде терминов кров-
ного  родства,  изредка  в  названиях  свои> ства.
Рассматриваются также социокультурные фак-
торы,  сказывающиеся  на  системе  названии>
родства,  и  особенности этои>  системы,  приво-
дится  немало  примеров,  доказывающих  роль
национальнои>  культуры  в  образовании  дан-
ных названии> .

Abstract—The  report  analyzes  the  names  of
kinship in Russian and Arabic. An analysis of the
Russian  and  Arabic  kinship  systems  revealed  a
number of differences in terms of generalized and
specific nomination. The Russian system of names
of kinship is prone to generalization, the Arabic, on
the  contrary,  to  specific  names,  the  differences
under consideration are found, first of all,  in the
category of terms of consanguinity, occasionally in
the  names  of  properties.  The  presentation  also
examines  the  socio-cultural  factors  affecting  the
system  of  names of  kinship,  and  the  features  of
this system, provides many examples proving the
role of national culture in the formation of these
names.

Ключевые  слова—родство;  обобщение;  диф-
ференциация;  номинация;  социокультурные
факторы; система названии>  родства

Key  words—kinship;  generalization;
differentiation; nomination; socio-cultural factors;
the system of names of kinship

Анализ  русскои>  и  арабскои>  систем
родства выявил ряд различии>  в плане обоб-
щеaннои>  и  конкретнои>  номинации.  Русская
система названии>  родства склонна к обоб-
щению, арабская, наоборот – к конкретным
названиям;  различия  рассматриваемого
плана обнаруживаются, прежде всего, в раз-
ряде терминов кровного родства, изредка в
названиях  свои> ства.  Самым  наглядным

примером  обобщения/конкретизации  яв-
ляется родство первого восходящего поко-
ления  боковои>  линии.  Эта  родственная
связь  выражается  в  русском  языке  двумя
терминами  дядя,  тётя,  тогда  как  в  араб-
ском обозначается четырьмя названиями عم
(дядя со стороны отца), -теaтя со сторо) عمة 
ны отца), ,(дядя со стороны матери) خال  خالة 
(теaтя со стороны матери). Иными словами,
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в  русском  языке  под  одним  названием
объединяются  два  родственника1,  т.е.  ис-
пользуется  обобщеaнная  номинация,  а  в
арабском,  наоборот,  номинативно  диффе-
ренцируется  каждыи>  родственник.  В  ре-
зультате этого каждому русскому термину
соответствуют два арабских.

Второе  направление  расхождения  на
уровне исследуемои>  родственнои>  связи ка-
сается обобщения/обособления наименова-
ния. В русскои>  системе кузенные родствен-
ники не дифференцируются в зависимости
от пола родителя alter’а, а также от пола ро-
дителя  ego.  Иными  словами,  двоюродным
братом2 называются  и  сын  дяди  и  сын
теaти. Вместе с тем, учитывая объединение
дядьеaв/теaток со стороны отца и со стороны
матери под одним термином,  двоюродным
братом является не только сын дяди/теaти
со стороны отца,  но и со стороны матери.
Таким образом,  одним термином  двоюрод-
ный  брат обозначаются  четыре  родствен-
ника. Естественно, при необходимости чеaт-
кого  определения  используются,  как  уже
было отмечено, описательные формы, а сте-
пень  описания  (соответственно,  и  длина
термина)  зависит  от  ситуативнои>  потреб-
ности:  «сын  дяди»,  «сын  дяди  со  стороны
отца». Однако эти описательные формы не
представляют  собои>  нормативные и  ча-
стотные названия;  они  являются  вторич-
ными. Арабская же система разграничивает
всех  представителеи>  рассматриваемои>
родственнои>  связи,  в том числе и в плане
номинации, в зависимости от пола родите-
ля alter’а и от его (родителя) родственного
отношения к ego, ср.: ,  ,  ,  الخالة ابن الخال ابن العمة ابن

العم  الخالة  ,   ,  ,   также ; ابن بنت الخال بنت العمة بنت العم  .بنت

1  Подобное объединение, которое встречается и в
других  названиях  (ср.  племянник,  двоюродный
брат и т.п.), характерно не только для русского
языка,  но  и  для  многих,  если  не  всех,
европеи> ских языков. 

2  То, что здесь говорится об alter’е мужского пола,
применяется  и  к  его  женскому  аналогу  (паре),
т.е.  слова  брат,  сын могут  быть  заменены
словами сестра, дочь.

Это обусловлено теми же факторами, об-
основывающими  разграничение
дядьеaв/теaток  (см.  выше).  Таким  образом,
одному  русскому  термину  соответствуют
четыре арабских.  

Обобщение и дифференциация в номина-
ции родственников обнаруживается еще  в
одном,  на  этот  раз  свои> ственном  отноше-
нии.  Речь идет о  названиях родителеи>  су-
пругов. Показательно, что в отличие от при-
ведеaнных выше случаев, здесь наблюдается
противоположная  картина:  обобщение
свои> ственно  арабскому  языку.  Так,  в  рус-
ском языке рассматриваемые лица лексиче-
ски  различаются  в  зависимости  от  пола
alter’а:  родители  супруга  называются  свеa -
кром и свекровью,  тогда как родители су-
пруги – тестем и теaщеи> .  В арабском языке
все эти родственники обозначаются двумя
терминами,  дифференцирующимися  лишь
в зависимости от пола самого называемого
человека  – ,свеaкор) 3 حمو (حما)   тесть4), حماة 
(свекровь,  теaща).  Итак,  одному  арабскому
термину соответствуют два русских.

Таким  образом,  рассматривая  социо-
культурные  факторы,  сказывающиеся  на
системе  названии>  родства,  и  особенности
этои>  системы,  мы привели немало приме-
ров,  доказывающих  роль  национальнои>
культуры в образовании данных названии> .
При осложнеaннои>  структуре разных систем
родства различаются приеaмы лексического
(знакового)  выражения  родственных  свя-
зеи> . Это касается, прежде всего, дифферен-
циального  знакового  обозначения
родственников однои>  и тои>  же степени, ко-
лена,  поколения  и  т.д.  в  разных  системах.

3  В  книжно-литературном  языке  употребляется
еще  термин для ختن   обозначения  тестя как
противоположныи>  термину свёкор. Однако – حمو 
этот  термин  уже  устарел,  и  расширившии> ся
термин حمو стал называть и свёкра и тестя.

4  Следует подчеркнуть, что словом حمو в арабском
языке  называется  не  только  родитель  супруга
или супруги,  но и его (ееa)  брат,  дядя и т.д.,  т.е.
лицо,  которое  выступает  его  (ееa)  опекуном,
особенно в случае смерти отца.
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Речь  идет  об  объединении  разных
родственников  под  одним  термином  или
обособлении  каждого  родственника
отдельным термином. В одном языке может

наблюдаться  тенденция  к  обобщению  на-
именования,  в  другом – наоборот,  тенден-
ция к номинационному обособлению.
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Аннотация—Мы  рассматриваем  имена  соб-
ственные, встретившиеся в повести А. П. Чехо-
ва «Дуэль». Нас интересует их оценка как осо-
бого  феномена  целостного  художественного
текста, в котором отражается духовная и мате-
риальная  культура  нации.  Мы  анализируем
языковои>  материал,  извлечеaнныи>  методом
сплошнои>  выборки. В качестве наиболее круп-
ных групп выделяем антропонимы и топони-
мы, и внутри каждои>  из них даеaм классифика-
цию слов по семантике. Особое внимание уде-
ляем тому, как автором повести производится
отбор имеaн собственных для данного художе-
ственного текста, чем писатель руководствует-
ся.  Выявленные  ономастические  средства  со-
поставляются; оценивается то, как  имена  соб-
ственные  способствуют  созданию  художе-
ственных  образов  главных  героев  в  повести,
как они помогают раскрытию отношении>  меж-
ду персонажами.

Abstract—We  consider  proper  names  found  in
Anton Chekhov’s  story  “The  Duel”.  We  are
interested  in  their  assessment  as  a  special
phenomenon of a holistic literary text that reflects
the spiritual and material culture of the nation. We
analyze  the  language  material  extracted  by  the
continuous  sampling  method.  As  the  largest
groups,  we  distinguish  anthroponyms  and
toponyms,  and  within  each  of  them  we  give  a
classification  of  words  by  semantics.  We  pay
special  attention to  how the author  of  the  story
selects  proper  names  for  this  literary  text,  and
what  the  writer  is  guided  by.  The  identified
onomastic  means  are  compared;  it  is  evaluated
how proper names contribute  to the  creation of
artistic images of the main characters in the story,
how they help to reveal the relationships between
the characters.

Ключевые слова—имя собственное; антропо-
ним; топоним; художественныи>  текст; А. П. Че-
хов

Key  words—proper  name;  anthroponym;
toponym; literary text; Anton Chekhov

Предметом  нашего  исследования  яв-
ляются собственные имена в повести Чехо-
ва «Дуэль». Мы проанализировали все лек-
семы  и  сделали  их  классификацию,  выде-
лив  семантические  группы  собственнои>
лексики.  Наиболее  многочисленными  из
них  являются  антропонимы  и  топонимы

(всего 96 именовании>  и 936 случаев их упо-
требления). Рассмотрим их подробно. 

Антропонимы.  Мы выделили несколько
подгрупп антропонимов:

1.  Именования  героев  произведения
представлены фамилиями, именами и отче-
ствами в разных сочетаниях.
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1.1. Фамилии героев произведения: Лаев-
ский 244,  Самойленко 153,  фон Корен 122,
Кириллин 36,  Ачмианов 32,  Шешковский 21,
Бойко  6,  Устимович  5,  Мюридов 4,  Гово-
ровский 2, Гаратынские 2, Победов 1, Битю-
гова 1, (князь) Воронцов 1, Наваридзе 1, Аха-
тулов 1,  Ачкасов 1,  Лачкасов 1,  Зачкасов 1 –
всего 19 лексем, 635 случаев употребления.

1.2.  Имена-отчества  героев  произведе-
ния:  Надежда  Фёдоровна 126,  Марья
Константиновна 36, Александр Давидыч 21,
Никодим Александрыч 19,  Иван Андреич 15,
Николай Васильевич 3, Егор Алексеич 1, Илья
Михайлыч 1,  Надежда Ивановна… Фёдоров-
на 1 – всего 9 лексем, 223 случая употребле-
ния.

1.3.  Имена  героев  произведения:  Керба-
лай 18,  Катя 15,  Костя 11,  Ваня 10,  Коля 2,
Мустафа 2, Ольга 2, Дарья 1, Саша 1, Анфиса
1,  Акулина 1,  Керим 1,  Кербалайка 1 – всего
13 лексем, 66 случаев употребления. Особ-
няком здесь стоит имя Кербалай. В повести
оно используется как собственное имя, им
называют одного из героев. При этом исто-
рически это почеaтное звание  кербалаи,  ко-
торое давалось мусульманам, совершившим
паломничество в Кербелу (город в Ираке).

1.4.  Имена-отчества  и  фамилии  героев
произведения:  Марья Константиновна Би-
тюгова 1,  Иван Андреич Лаевский 1,  Лаев-
ский Иван Андреич 1 – всего 3 именования, 3
случая употребления.

1.5.  Имена и фамилии героев произведе-
ния: Ваня Лаевский – всего 1 лексема, 1 слу-
чаи>  употребления.

Наибольшее  распространение  получили
антропонимы,  которые  именуют  главных
героев.  Наиболее  употребительны  фами-
лии. Также для описанного времени и соци-
ального круга (интеллигенция, чиновники)
характерны  именования  по  имени-отче-
ству. Они активно используются в обраще-
ниях даже в том случае, когда люди доста-
точно  близки,  чтобы  называть друг  друга
просто  по  имени.  Лаевского  называют  по
фамилии либо повествователь, либо герои

произведения,  но в  ситуациях,  когда гово-
рят о нем за глаза. Ср.: Впереди всех, в шара-
бане,  ехали  Самойленко и  Лаевский…;  – Я
говорю о Лаевском. У него очень много зна-
комых.

При обращении же к нему другие герои
используют обычно имя-отчество и в  осо-
бых  случаях  –  уменьшительно-ласкатель-
ную (деминутивно-мелиоративную) форму
Ваня. Ср.: – Вот что, Ваня… - сказал Самой-
ленко, беря его за пуговицу и краснея; Спаси
меня,  Ваня,  спаси  меня…  Я  обезумела…  Я
пропала….  Так  обращается  к  Лаевскому
Самои> ленко  (на  правах  близкого  друга)  и
Надежда  Феaдоровна  (на  правах  близкои>
женщины).  Во  всех  случаях  этот  антропо-
ним используют, когда хотят особого сбли-
жения, говорят на особые личные темы. Об-
ращение по имени к взрослому человеку из
интеллигентнои>  среды встречается только
в речи Надежды Феaдоровны по отношению
к Лаевскому (Ваня), в речи Самои> ленко – по
отношению к Лаевскому (Ваня) и к фон Ко-
рену (Коля), а также в речи Лаевского – по
отношению к Самои> ленко (Саша). Такое об-
ращение демонстрирует степень их близо-
сти.  В  остальных  случаях  так  называют
только детеи>  (Катя, Костя), прислугу (Аку-
лина,  Ольга,  Анфиса,  Дарья),  местных  жи-
телеи>  из  татарскои>  среды  (Керим,  Муста-
фа).

2.  Имена  известных  в  описываемую
эпоху людей. 

2.1. Фамилии писателеи> : 
2.1.1.  Фамилии  русских  писателеи> :  Тол-

стой 3,  Тургенев 2,  Пушкин 2,  Лесков 1  –
всего 4 лексемы и 8 случаев употребления.

2.1.2.  Фамилии  иностранных  писателеи> ,
философов:  Спенсер 6,  Шекспир 1,  Шопен-
гауэр 1, Кант 1, Гегель 1, Стэнли 1 – всего 6
лексем и 11 случаев употребления.

2.2. Антропонимы, обозначающие имено-
вания  общественных  деятелеи> .  Встрети-
лись  имена,  фамилии  и  имена-фамилии:
Аракчеев 1,  Наполеон 1,  (император)  Виль-
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гельм I  1,  Вильгельм  Телль 1  –  всего  4
именования и 4 случая употребления.

2.3. Фамилии художников:  Верещагин 1 –
всего 1 лексема и 1 случаи>  употребления.

С помощью этих антропонимов автор со-
здаеaт  культурныи>  фон  произведения,  рас-
крывает  характеры,  жизненныи>  опыт,  об-
разование  персонажеи> .  Для  одних  героев
носители этих имеaн максимально реальны
и вписаны в их жизнь,  для других,  напро-
тив, это всего лишь имена, за которыми не
стоит  содержания.  Ср.:  В  прошлую  ночь,
например, я утешал себя тем, что всё вре-
мя думал: ах, как прав Толстой, безжалост-
но прав! И мне было легче от этого. В самом
деле, брат, великий писатель! Что ни гово-
ри.

Самойленко,  никогда  не  читавший  Тол-
стого и  каждый  день  собиравшийся  про-
честь его, сконфузился и сказал:

— Да, все писатели пишут из воображе-
ния, а он прямо с натуры…. 

В  случае употребления этих антропони-
мов  за  именами  стоят  произведения  дан-
ных  авторов,  деятельность  исторических
личностеи> . Когда Лаевскии>  произносит имя
Толстого и говорит о его правоте, он отсы-
лает  читателя  к  огромному  культурному
пласту, которыи>  стоит за даннои>  номинаци-
еи> .  Чтобы  до  конца  понять,  что  имеет  в
виду  герои>  и  сам  автор,  читатель  должен
знать  произведения  Толстого  и  его  взгля-
ды. 

3.  Именования  героев  литературных
произведений. 

3.1. Фамилии:  Онегин 2,  Печорин 2,  База-
ров 2, Рудин 1 – всего 4 лексемы и 7 случаев
употребления.

3.2.  Имена:  Христос 4,  Иисус Христос 1,
Каин 1,  Фауст 1,  Ромео 1,  Гамлет 1,  Данила
1 – всего 7 именовании>  и 10 случаев упо-
требления.

3.3. Имена и фамилии: Анна Каренина 1 –
всего 1 именование и 1 случаи>  употребле-
ния.

Эти именования употребляются для вы-
свечивания  определеaнных  черт  характера
Лаевского, того, как он сам себя восприни-
мает,  как оторван от реальнои>  жизни,  как
пытается наи> ти себе оправдание в паралле-
лях с литературными типами. Ср.:  …и в от-
вет на все мои вопросы он горько улыбался
<…>  Или  начинал  нести  длинную  галима-
тью  об  Онегине,  Печорине,  байроновском
Каине,  Базарове,  про  которых  говорил:
«Это наши отцы по плоти и духу». В то же
время, так как речь Лаевского автор доно-
сит до нас в передаче фон Корена, эти па-
раллели  звучат  иронично,  идентичность
величины и масштаба сопоставляемых лич-
ностеи>  ставится под сомнение. Ср.: …он, ви-
дите ли,  Фауст,  второй  Толстой… А  Шо-
пенгауэра и  Спенсера он  третирует,  как
мальчишек, и отечески хлопает их по плечу:
ну, что, брат  Спенсер? Он  Спенсера, конеч-
но, не читал, но как бывает мил, когда с лёг-
кой,  небрежной  иронией  говорит  про  свою
барыню: «Она читала Спенсера!» И его слу-
шают, и никто не хочет понять, что этот
шарлатан не имеет права не только выра-
жаться о  Спенсере в таком тоне, но даже
целовать подошву Спенсера!. 

Топонимы.  Мы  выделили  следующие
группы топонимов: 

1 Названия  созданных  человеком
объектов (стран, городов, улиц, переулков,
губернии> ). 

1.1.  Названия  городов:  Петербург 10,
Москва 2, Севастополь 1, Курск 1, Владивос-
ток 1,  Дерпт 1,  Неаполь 1,  Villefranche 1  –
всего 8 лексем и 18 случаев употребления. 

1.2. Название улиц, переулков: Невский 3,
Большая Морская 1,  Ковенский (переулок) 1
– всего 3 именования и 5 случаев употреб-
ления.

1.3. Название стран:  Россия 5,  Аравия 1 –
всего 2 лексемы и 6 случаев употребления.

1.4.  Название  губернии> :  Московская 1,
Тульская 1 – всего 2 лексемы и 2 случая упо-
требления.
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2 Названия  природных  объектов
суши: 

2.1.  Названия  географических регионов:
Кавказ 8 – всего 1 лексема и 8 случаев упо-
требления.

2.2.  Названия  континентов:  Европа –
всего 1 лексема и 1 случаи>  употребления.

2.3.  Названия  островов:  Новый  Афон –
всего 1 топоним и 1 случаи>  употребления.

3 Названия  природных  водных
объектов: Названия рек, мореи> , проливов.

3.1. Названия рек: Чёрная (речка) 2, Жёл-
тая (речка) 2, Енисеи>  1 – всего 3 лексемы и
5 случаев употребления.

3.2.  Названия мореи> :  Чёрное 2  –  всего 2
лексемы и 2 случая употребления.

3.3. Названия проливов: Берингов – всего
1 лексема и 1 случаи>  употребления.

Главную  оппозицию  составляют  имено-
вания,  относящиеся  к  России и  к  Кавказу.
Для  Лаевского  Россия,  а  конкретнее  –  Пе-
тербург,  Москва и отдельные места в этих
городах,  являются  притягательным  цен-
тром. Весь сюжет завязан на том, что герои>
стремится раздобыть денег и уехать в Рос-
сию. Кавказ же – это та среда, которая окру-
жает  его,  вызывает  отталкивающие  чув-
ства.  Данная  оппозиция  пронизывает  всеa
повествование. 

Анализируя  текст  повести,  мы  делаем
вывод,  что  в  системе  художественного
произведения  нет  неговорящих  имеaн,  все
они, многократно повторяясь, являются не-
кими смысловыми маркерами,  доминанта-
ми, которые направляют восприятие чита-
теля. 
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Аннотация—В  статье  рассматриваются  язы-
ковые,  графические  и  символьные  способы
конструирования  сексуальнои>  идентичности
участников  сексуального  онлаи> н-взаимодеи> -
ствия в секстинге.  Для исследования был со-
бран  корпус  русскоязычных  и  англоязычных
секстов общим объеaмом в 500 секстов. В ходе
анализа  были  выделены  соматические  и  аф-
фективные  комплексы,  посредством  которых
конструируются образы коммуникантов, соот-
ветствующие  господствующему  в  обществе
телесному канону,  налагающему ограничение
на распределение ролеи>  в сексуальном взаимо-
деи> ствии  и  влияющему  на  представление
участников  интеракции  о  идеализированном
согласованном сексуальном взаимодеи> ствии.

Abstract—Current  paper deals  with  the  ways of
constructing sexual identities of subject and object
of interaction in sexting based on the analysis of
corpora data of 500 English and Russian sexts. As
the result somatic and affective lexical,  graphical
and  symbolic  complex  were  found  reflecting
bodily  canon  which  restricts  the  sexual  roles
distribution in sexual interaction and defining the
sexters’ perceptions of idealized consensual sexual
interactions.

Ключевые  слова—сексуальная  коммуника-
ция;  порнография;  виртуальныи>  секс;  сексу-
альная идентичность; секстинг

Key words—sexual communication; pornography;
cybersex; sexual identity; sexting

В виртуальном пространстве потребите-
ли порнографии могут также одновремен-
но выступать создателями и распространи-
телями  порнографического  контента,  что
позволяет  представить  онлаи> н-порногра-

фию в несколько ином ключе – с точки зре-
ния коммуникации. Мы неслучаи> но выбра-
ли  объектом  нашего  исследования  сек-
стинг.  В  рамках  даннои>  практики  задеи> -
ствуются  конфигурации  знаковых,  тексто-
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вых, звуковых и визуальных форм передачи
смыслов, что делает ееa  сложноорганизован-
нои>  разновидностью симулятивнои>  комму-
никации. Секстинг обнаруживает сходство с
ролевыми  играми  живого  деи> ствия  (до-
словно: live action role play): коммуниканты,
используя свои знания о сексе, свои>  реаль-
ныи>  сексуальныи>  опыт  и  стереотипное
представление о сексуальнои>   активности,
репрезентированное в культуре, совместно
конструируют порнографическии>  нарратив
своего сексуального взаимодеи> ствия. В дан-
ном докладе мы фокусируемся на соматиче-
ском и аффективном аспектах сексуального
взаимодеи> ствия в секстинге и анализируем
как через них происходит конструирование
сексуальнои>  идентичности участников сек-
суального взаимодеи> ствия в секстинге.

Теоретическои>  базои>  нашего  исследова-
ния послужили: исследования видов невер-
бального  взаимодеи> ствия;  исследования
аппроксимации  содержания  вторичных
текстов;  исследования  соматическои>  кон-
цептуализации тела  (соматизмов),  посред-
ством которых  раскрывается аспект телес-
ности в речи и к числу которых относятся
лексемы  и  языковые  конструкции  и/или
графические  символы,  направленные  на
обозначение  частеи>  тела/органов,  физио-
логических  процессов  и  выделении> ,
тактильного контакта и его характера, око-
лосексуальных  и  сексуальных  практик;
классификации  терминов  гениталии> ;  кон-
цепция соматического общества,  отражаю-
щая господствующии>  в  современнои>  евро-
пеи> скои>  традиции  телесныи>  канон  стан-
дартов привлекательности; работы по уста-
новлению компонентов сексуального опы-
та и задеи> ствованных эмоции>  при согласо-
ванном   сексуальном  взаимодеи> ствии;  ис-
следования  эмотивности  как  способа  кон-
цептуализации  аффективных  состоянии>  в
речи. 

В данном исследовании под секстами по-
нимались  как  единичные  сообщения  и
фрагменты, относящиеся к одному эпизоду

коммуникации, так и полноценныи>  эпизод
коммуникации  откровенно  сексуальнои>
направленности. Для исследования был со-
бран  корпус  из  500  секстов  на  русском
(объеaм корпуса:   3849 слов)  и англии> ском
(объеaм корпуса: 3418 слов) языках. 266 сек-
стов были скачаны из публичного доступа
на  саи> тах  Pinterest и  Tumbler  (ключевые
слова  для  поиска:  dirty  talks,  sext,  sexting,
dirty flirt),  234 секста были предоставлены
совершеннолетними респондентами (n=53)
в возрасте 19–34 лет. 

При исследовании материала мы учиты-
вали:  предполагаемыи>  асимметричныи>  ха-
рактер в распределении текстовои>  нагруз-
ки  между  коммуникантами  (сексты,  пред-
ставлявшие  собои>  отдельные  сообщения,
при анализе текстовои>  нагрузки не учиты-
вались);  номинации/изображения,  указы-
вающие на активные и пассивные органы-
артикуляторы субъекта и объекта сексуаль-
нои>  интеракции;  номинации/изображения
жестов,  поз;  номинации околосексуальных
и  сексуальных  практик;  описание  взаим-
ного  расположения  участников  интерак-
ции;  номинации/изображения  физиологи-
ческих процессов и выделении> ,  лексемы и
лексические конструкции, аппроксимирую-
щие паралингвистические компоненты сек-
суального взаимодеи> ствия (адапторы тела:
звуки  хлопков,  шлепков  о  тело;  адапторы
объектов: звуки взаимодеи> ствия с одеждои> ,
звуки  издаваемые  предметами  от  взаимо-
деи> ствия с телом; альтернаты (выражаются
в  речи  междометиями);  различители:  сто-
ны,  вздохи,  плач  и  т.д.;  квалификаторы:
обозначения  шепотнои>  речи,  вкусовые
свои> ства  частеи>  тела/органов  субъекта  и
объекта интеракции, сенсорные (в том чис-
ле  термальные)  ощущения;  термины/
обозначения гениталии>  субъекта и объекта
интеракции;  описание  интенсивности воз-
деи> ствия на тело объекта интеракции,  ха-
рактера сенсорномоторных движении> ; пря-
мые номинации эмоции> ; слова-аффективы;
лексемы  с  модальностью  эмотивности;
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emoji  и  графические/фотографические
изображения.

Будучи  исключительно  согласованнои>
формои>  сексуальнои>  онлаи> н-коммуника-
ции,  секстинг  накладывает  определеaнные
ограничения  на  характер  взаимодеи> ствия:
коммуниканты  конструируют  исключи-
тельно добровольное и положительно мар-
кированное  сексуальное  взаимодеи> ствие.
При этом со-конструирование сексуальнои>
активности  идеализировано,  опирается  на
концепцию гетеронормативности (то есть,
имеет  чеaткое  разделение  ролеи>  на  актив-
ную  и  пассивную  стороны,  определяемые
гендером  коммуникантов)  и  по  организа-
ции нарратива напоминает порнографиче-
скии>  рассказ.

Активная и пассивная роли коммуникан-
тов  определяются  полом  и/или  конструи-
руемым гендером коммуникантов и тексто-
вои>  нагрузкои> , распределяемои>  между ком-
муникантами.  Сексуальная  идентичность
объекта  интеракции  представлена  или
ассоциируется с женским гендером, то есть,
в соответствии с концепциеи>  гетеронорма-
тивности  рассматривается  как  пассивная
роль.  Объект  интеракции  практически  не
участвует  в  со-конструировании  сексуаль-
нои>  активности в секстинге. Основная тек-
стовая  нагрузка  отводится  субъекту  взаи-
модеи> ствия,  не ограничивающегося описа-
нием своих деи> ствии>  и физиологических и
эмоциональных реакции> ,  но и конструиру-
ющим деи> ствия и реакцию объекта интер-
акции (например, паралингвистические ре-
акции),  в  то  время  как  функции  объекта
ограничиваются  определением  вектора  в
конструировании  порнографического  нар-
ратива  и  сигнализации  о
предпочитаемых/непредпочитаемых  деи> -
ствиях. 

Среди способов номинации  генита-
лии>  субъекта  и  объекта  взаимодеи> ствия
выделяются как прямые номинации, пред-
ставленные анатомическими терминами и
разговорнои>  лексикои> , так и эвфемистиче-

ские  и  метафорические  обозначения.  Ди-
сфемистические  обозначения  гениталии> ,
представленные  обсценнои>  лексикои> ,  ауг-
ментативами  и  деминутивами,  практиче-
ски  не  встречаются  в  секстинге,  что  обу-
славливается  как  дискурсивным  жанром
секстинга,  так  и  характером  конструируе-
мых  сексуальных  идентичностеи> ,  соответ-
ствующих  телесному  канону.  К  другим
способам  конструирования  сексуальнои>
идентичности также относятся лексемы, в
чьеи>  семантике  содержится  оценочныи>
компонент, направленныи>  на акцентирова-
ние физическои>   привлекательности  ком-
муникантов  («красивая», «нежная», «горя-
чая»);   описание  положительного  эмоцио-
нального  отклика  коммуникантов  на
конструируемые сенсорномоторные стиму-
ляции (конструирование паралингвистиче-
ских  реакции> ,  упоминание  параметров
влажности/твеaрдости  гениталии> ,  близком
расположении  тел  при  взаимодеи> ствии),
представляющии>  сексуальную  активность
согласованнои> , безопаснои>  и положительно
оцениваемои>  обоими  участниками  интер-
акции; обмен сексуально откровенным ма-
териалом (posing depiction): фотографиями
и короткими видеороликами, фиксирующи-
ми одного  из  участников  взаимодеи> ствия,
принимающего позы, которые, как предпо-
лагается, должны акцентировать внимание
на  эрогенных  зонах  или  половых  органах
(что условно можно рассматривать как по-
буждение партнеaра приступить к фазе бо-
лее  активных деи> ствии> );  характер сенсор-
номоторных  движении> ,  описание  ритма  и
интенсивности  взаимодеи> ствия,  задающие
тон сексуальнои>  активности, симулируемои>
в виртуальнои>  реальности.

Основная  роль в  конструировании  пор-
нографического нарратива в секстинге  от-
водится субъекту  интеракции,  которыи>  в
описании активности фиксируется на эро-
тическои>  эстетизации своего образа и обра-
за  объекта  интеракции,  характеристике
эмоциональных  и  физиологических  реак-
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ции>  обоих  участников  интеракции.  Харак-
тер сексуальнои>  активности во многом от-
ражает  представления  субъекта  интерак-
ции  о  том,  как  люди  должны  заниматься
сексом,  что  выражено  через  параметры
описываемых сенсорномоторных деи> ствии> ,
характер  сексуального  взаимодеи> ствия,
описание ритма, интенсивности проникно-
вения в тело объекта и характер описания
переживаемых  эмоции> .  Роль  объекта  ин-
теракции в рамках концепции гетеронорма-
тивности в секстинге ограничена навигаци-
оннои>  функциеи>  и заключается в поощре-
нии  деи> ствии>  субъекта  взаимодеи> ствия  и
сигнализации о сексуальных предпочтени-
ях,  что, с однои>  стороны, является необхо-
димым компонентом для сексуальнои>  раз-
рядки субъекта  взаимодеи> ствия,  с  другои> ,

не всегда учитывается субъектом интерак-
ции при конструировании сексуальнои>  ак-
тивности. 

Таким  образом,  нарратив  в  секстинге
стереотипен  и  охарактеризован  низкои>
персонализированностью  конструируемых
образов.  Определяющим  фактором  в
конструировании  сексуальных  идентично-
стеи>  в секстинге являются телесныи>  канон
и концепция гетеронормативности, форми-
рующие  представление   коммуникантов  о
том,  как  должна  описываться  сексуальная
активность,  каким  стандартам  внешнего
вида и поведения должны соответствовать
конструируемые образы и как должно про-
ходить разделение ролеи>  между коммуни-
кантами.
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Joking with an unseen audience: Conversational humor in roundtable
discussion podcasts

Alix Kraminitz
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Abstract—The audio podcast medium has risen in popularity over the last decade, becoming a source
of news and entertainment for many. Despite this increasing cultural salience, there remains a lack of
sociolinguistic inquiry into the nature of talk within this format. Roundtable discussion-based podcasts,
those in which podcast hosts and guests speak extemporaneously about a given topic, provide a rich site
for inquiry, as conversations performed for a listening audience, with the goal of providing information,
analysis, and entertainment. As a result, talk on these podcasts includes not only on-task discussion, but
friendly  banter and humorous  verbal  play among co-hosts.  I  examine instances  in which the hosts
transition  from  serious  discussion  to  collaborative  joking,  demonstrating  the  way  these  moments
reinforce a sense of community among the podcast hosts, and between them and the listening audience.

Key words—framing; intertextuality; podcasts; humor; repertoire of prior texts

Moments of humor emerge throughout daily
life;  speakers  use  humor  at  solemn  events,
within  mundane  interactions,  and  during
conversation  among  friends.  This  is  true  of
roundtable  discussion  podcasts,  an  audio
format  in  which  a  regular  group of  panelists
regularly  gather  to  record  a  discussion  of  a
particular topic. Politics discussion podcasts in
particular  are  both  informative  and
conversational,  designed  as  a  discussion
between a group of hosts, but for the purpose
of  conveying  information  and  analysis  to  the
audience.  Given  the  conversational  nature  of
these  shows,  they  veer  between  serious  and
playful talk, and on-task talk about the subject
at  hand  may  at  times  merge  with  humorous
discussions  of  podcasters’  personal  lives  or
moments  of  joking  about  the  subject  matter.
Following  Bateson  [1972] I  refer  to  these
moments of humor in podcast conversations as
play frames,  exploring the ways in these play
frames  serve  to  reinforce  solidarity  between
hosts  and  construct  a  sense  of  community
between hosts and audience based on shared
knowledge. 

In  this  analysis  that  I  build  upon  existing
research  on  play  frames  and  conversational
humor  by  examining  how  panelists  of
American  political  roundtable  discussion
podcasts  The  Weeds and  Deep  State  Radio
intertextually  draw  upon  links  to  past
experiences and shared bodies of knowledge to
rekey  [Tannen,  2007] serious  topics  of
discussion  as  playful  or  humorous.  I  suggest
that  by  forging  intertextual  links  [Gordon,
2009] with  previous  podcast  episodes  and
domains  of  knowledge  regular  audience
members  will  likely  have  access  to,  these
playful  moments  also  serve  to  draw  in  the
listening  audience,  creating  a  community
united  by  a  shared  repertoire  of  prior  texts
[Becker,  1999] that  encompasses  both  hosts
and listeners. 

Using  a  discourse  analytic  approach,  I
examine  instances  in  the  recorded  data  in
which  the  podcast  hosts  rekey  a  given
discussion  as  humorous,  thereby  temporarily
reframing the  activity  at  hand  as  play  rather
than discussion and analysis. Following Coates
[2007] I examine the way in which this verbal
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play is a collaborative achievement, the result
of participants recognizing a transition out of a
more serious portion of the conversation and
cooperating  to  maintain  the  new  humorous
frame. One way in which this occurs in the data
is  that  panelists  collaboratively  draw  upon
shared  content  knowledge  that  has  been
referenced previously on the podcast to rekey a
serious  subject  as  something  laughable.
Another  type  of  playful  reframing  occurs  as
podcasters make use of references to popular
culture, drawing on one another’s references to
jointly  produce  an  exchange  that  deviates  in
topic  from  the  present  discussion.  At  other
times, panelists are able to move in and out of a
play  frame  by  repeating  and  building  upon
each  other’s  references  to  popular  culture.
Additionally, several examples in the data show
panelists  referring  to  themselves  and  their
audience  members  as  “nerds,”  emphasizing  a
shared  bond  over  common  niche  interests.  I
argue  that  audience  members  who  recognize
and appreciate  these  references—to previous
podcast  episodes,  content  knowledge  or  the
zeitgeist—are invited to feel a connection with
the  podcaster’s  playful  talk  and  a  perceive  a
sense of community among listeners and hosts.

Roundtable discussion podcasts provide an
important  window  into  a  particular  type  of
talk.  Data  from  these  podcasts  show  an
example of talk which is at once spontaneous
conversation among speakers who know each

other  well  and  a  task-oriented  exercise
designed  around  providing  information  and
insights  to  a  listening  audience.  I  argue  that
these two elements are linked—friendly banter
between  participants  is  part  of  what  makes
these  shows  engaging  and  accessible  for
regular listeners,  and creates an environment
for the podcast panelists in which they are able
to  have  an  open  and  productive  discussion.
This  research  takes  the  first  step  toward
understanding the nature of spontaneous talk
in podcasts  and deepens our insight  into the
function of  conversational  humor in  different
contexts.
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Abstract—The  workshop  considers  a  number  of  approaches  to  teaching  cultural  awareness  in  the
process of university foreign language vocational training. It looks at the notions of culture and cultural
awareness,  cross-cultural  and intercultural  competence;  and emphasizes the  importance of  cultural
awareness by giving examples of intercultural interference and culture clash. The report defines the role
of a future professional in intercultural communication and proposes an approach to teaching cultural
awareness via subject-related professional training aimed at developing discursive skills relevant for
future  specialists’  working  environment.  Appropriate  general  communicative  situations  and
professional communicative situations as well as relevant etiquette phrases and discursive strategies
are exemplified. We outline a number of other approaches to teaching cultural awareness, and offer a
resource to explore the topic in more detail and practical guides with ready-made activities available for
anyone with an interest in teaching culture apart from teaching language.
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professional communication; subject-related professional training

The  need  for  the  development  of  cultural
awareness within foreign language teaching is
obvious,  since  nowadays  there  is  an  urgent
demand  for  specialists  who  can  successfully
operate  in  the  global  world  demonstrating
ability  to  adapt  to  any  cultural  context.  The
success  of  intercultural  communication  is
determined by interlocutors’  professional and
interpersonal skills. Cultural awareness, cross-
cultural  and  intercultural  competence  are
definitely among 21st century workplace skills.
In  the  process  of  university  foreign  language
vocational  training  language  skills  should  be
developed alongside non-linguistic negotiating
skills,  presentation  skills,  telephoning  skills,
critical  thinking skills  with the  focus  on how
these differ across cultures.

We  will  attempt  to  consider  some
approaches  to  teaching cultural  awareness  in
the  process  of  university  foreign  language
vocational training. Despite the long history of

study  into  the  interrelation  of  language  and
culture,  the  essence  of  cultural  awareness  in
the  context  of  future  specialists’  professional
training  remains  a  matter  of  heated  debate
among scholars and educators. The content of
language and culture education and the most
effective approaches to their teaching are still
being considered.

Within the proposed approach, we need to
identify  the  what,  why  and  how  of  cultural
awareness  with  the  aim  of  offering  a
professional  approach  to  teaching  both
language and culture in the course of  foreign
language university education.  Thus,  we need
to  start  with  what  we  mean  by  culture  and
cultural awareness, continue with emphasizing
why cultural awareness is crucially important
in  preparing  future  specialists  by  giving
examples  of  cultural  differences  and  culture
clashes,  and  conclude  with  how  we  can
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incorporate  culture  in  foreign  language
teaching and learning.

We will first touch on the notions of culture
and cultural awareness. Broadly speaking, the
essence of intercultural communication lies in
the  attempt  of  interlocutors  belonging  to
different  cultures  to  achieve  mutual
understanding.  Culture  is  an  amorphous
concept which is notoriously difficult to define.
Dictionary  definitions,  culture  icebergs  and
anagrams are used for the purpose of clarifying
terminology.  Cultural  awareness,  in  our
opinion, comprises both relating to your own
culture and sensitivity to other cultures.

We  will  continue  explaining  why  teaching
language  is  impossible  without  teaching
culture,  and  why  acquisition  of  cultural
awareness  is  regarded  as  an  essential
component of future specialists’ cross-cultural
and  intercultural  competence.  The  success  of
intercultural  communication  depends  to  a
large extent on sensitivity to cultural and social
aspects  of  interaction.  We  favour  an
introduction of cultural awareness component
in  the  content  of  foreign  language  vocational
training  of  students  of  non-linguistic
universities.  More  recent  approaches  to
teaching  culture  alongside  language  study
stress  the  behavioural  aspects  of  culture,  its
role in success and breakdown of intercultural
communication.  According  to  Professor  Ter-
Minasova,  culture  barrier  is  much  more
dangerous  and  unpleasant  than  language
barrier, as cultural mistakes are more offensive
and can lead to culture clash. We maintain that
language  is  a  weapon  to  equip  future
professionals with an insight into sociocultural
differences and national peculiarities.  Using a
competence  approach,  the  content  of  foreign
language  teaching  implies  ability  to  freely
communicate  in  professional  spheres  and
readiness  for  such  intercultural
communication.  The  essence  of  professional
activity  is  business  communication,  which  is
barely possible without developed negotiation
and  presentation  skills,  typical  of  a  target

culture.  Thus,  cultural  awareness  is  part  and
parcel  of  foreign  language  professional
training. 

We  will  also  look  at  the  problem  of
intercultural  interference  and  dangers  of
cultural stereotypes and false assumptions by
giving examples of culture clash. We maintain
that  intercultural  interference  can  result  in
shifting peculiarities of your own culture into
intercultural  communication,  which  can
aggravate  interaction  and  even  lead  to
communication failure. Just one such example
could be differences in treating “How are you?”
question in Russian and British cultures.

We  will  define  the  role  of  a  future
professional  in  intercultural  communication,
by  whom  we  mean  a  person  with  a  good
command  of  a  foreign  language,  ready  to
promote  their  own  culture  and  treat  other
cultures  with  respect,  having  deep  cultural
awareness of a target culture, possessing skills
of  verbal  and  non-verbal  etiquette  behaviour
and  equipped  with  communicative  strategies
and tactics, relevant to professional situations
and  interactions.  We  will  then  introduce
teaching language and cultural  awareness via
subject-related professional  training aimed at
developing discursive skills relevant for future
specialists’  working  environment.  Qualitative
research method (content analysis)  was used
to  analyse  ELT  textbooks  for  certain
communication  patterns  and  speech  cliche�s
and  professional  skills  tasks.  Appropriate
general  communicative  situations  and
professional  communicative  situations  and
some relevant etiquette phrases and discursive
strategies  for  intercultural  professional
communication will be exemplified. 

We  maintain  that  such  subject-related
professional  foreign  language  training  will
equip future  professionals  with awareness  of
sociocultural  differences  and  national
peculiarities,  and  with  skills  necessary  to
operate  successfully  in  intercultural
professional  situations  enabling  them  to
overcome language and culture barriers. 
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We  will  conclude  with  an  outline  of  a
number  of  other  approaches  to  teaching
cultural  awareness.  Educational  materials  for
incorporating  culture  into  language  classes
were  studied  for  the  purpose,  a  number  of
techniques of introducing culture into foreign
language classes  will  be  exemplified.  We will
offer a resource to explore the topic in  more
detail,  and name practical  guides with ready-
made  activities  available  for  anyone  with  an
interest in teaching culture apart from teaching
language. 

Thus,  the  workshop  will  cover  the  what,
why and how of cultural awareness outlining a

professional  approach  to  teaching  language
and  cultural  awareness  via  subject-related
professional foreign language training.

Undoubtedly the design of effective model of
language  and  culture  education  can  only  be
fruitfully completed by collaborative efforts of
numerous scholars and educators, with regard
to  this  report  approaches  to  teaching  both
language and culture should be expanded and
elaborated on. Conferences such as “Language.
Text. Society 2020” have an important role in
making this goal even more attainable. 
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Аннотация—Коммуникационная  среда  ин-
тернета  становится  сегодня  актуальным  по-
лем для проведения исследовании> . В поле зре-
ния авторов находятся медии> ные жанры осо-
бого типа, которые отличаются как от тради-
ционных текстов книжнои>  культуры, так и от
медиатекстов  средств  массовои>  информации.
Инстаграм-пространство приспосабливает под
свои условия традиционные медии> ные жанры
и  создаеaт  новые  инстаграм-жанры.  Автором
проведеaн  контент-анализ  аккаунтов  россии> -
ских  инстаграм-блогеров.  Целью  данного
доклада является  изучение  жанровои>  специ-
фики инстаграм-блогеров. Изучены особенно-
сти  и  направления  инстаграм-жанров  летс-
плеи> ,  лаи> фстаи> л,  бьюти,  ваи> н.  Особое  внима-
ние уделено самому популярному сегодня жан-
ру  ваи> н,  тематике  и  особенностям  эмоцио-
нального воздеи> ствия на подписчиков. Затро-
нута  тема  монетизации  видео  в  Инстаграме.
Результаты контент-анализа аккаунтов позво-
лили выявить жанровую специфику, тематику
контента,  методы  эмоционального  воздеи> -
ствия  на  подписчиков,  используемые  инста-
грам-блогерами.  К  эмоциональным  приеaмам
инстаграм-жанров  были  отнесены:  приеaмы
монтажа, усиливающие эмоциональныи>  накал,
провокационныи>  контент,  эффективныи>  ме-
диатекст,  в  том числе  названия для роликов,
применение  метода  «эмоциональных  каче-
леи> »,  когда три типа контента – позитивныи> ,
негативныи> , полезныи>  – чередуются между со-
бои> .

Abstract—The  communication  environment  of
the  Internet  is  becoming  a  relevant  field  for
research  today.  We  analyze  media  genres  of  a
special  type,  which  differ  from  both  traditional
texts of book culture and media texts of the mass
media.  The  Instagram  space  adapts  traditional
media  genres  to  its  own  conditions  and  creates
new  Instagram  genres.  We  have  carried  out  a
content  analysis  of  the  accounts  of  Russian
Instagram  bloggers.  The  purpose  of  this
presentation  is  to  study  the  genre  specifics  of
Instagram bloggers. The features and directions of
the Instagram genres of letsplay, lifestyle, beauty,
vine have been studied. Particular attention is paid
to the most popular wine genre today, the theme
and  features  of  the  emotional  impact  on
subscribers.  The  topic  of  monetizing  videos  on
Instagram  was touched upon.  The results  of  the
content analysis of the accounts made it possible
to  identify  the  genre  specifics,  content  topics,
methods of emotional impact on subscribers used
by  Instagram  bloggers.  Emotional  techniques  of
Instagram genres included: editing techniques that
enhance emotional intensity, provocative content,
effective media text, including titles for videos, the
use of the “emotional swing” method, when three
types  of  content—  positive,  negative,  useful—
alternate with each other.

Ключевые  слова—Инстаграм;  ваи> н;  эмоцио-
нальное  воздеи> ствие;  интернет-жанр;
контент; блогер

Key  words—Instagram;  vine;  emotional  impact;
internet genre; content; blogger
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Специалисты-филологи сегодня активно
изучают систему интернет-жанров. Все они
сходятся  во  мнении,  что  социальные  сети
стали  неотъемлемои>  частью  жизни  совре-
менного человека и нуждаются в изучении
и структурировании.

Целью  нашего  исследования  является
изучение жанровои>  специфики инстаграм-
блогов. Нами было проведено исследование
популярных инстаграм-блогов методом
контент-анализа.  Было  изучено  50  инста-
грам-аккаунтов россии> ских блогеров с вы-
соким  количеством  подписчиков.  Инста-
грам-блогеры выбирались из реи> тингов по-
пулярных блогеров за 2020 год. В задачи ра-
боты  входило  изучение  следующих  аспек-
тов: жанровая специфика, тематика контен-
та, методы эмоционального воздеи> ствия на
подписчиков,  используемые  инстаграм-
блогерами.

Результаты  контент-анализа  аккаунтов
показали, что самыми популярными стано-
вятся блогеры, чьи видео носят провокаци-
онныи>  и зрелищныи>  характер, вызывают у
людеи>  эмоции, причеaм как позитивные, так
и негативные, отражают характерные чер-
ты аудитории, являются доступными в по-
нимании и не нагружающими лишнеи>  ин-
формациеи> ,  заставляют  смотреть  на  при-
вычные вещи с юмором и ирониеи> .

В основе инстраграм-жанров лежат отго-
лоски  традиционных  жанров  СМИ,  таких,
как:  заметка,  история,  путешествие,  совет,
анонс, интервью. Кроме того, нами замече-
но,  что на россии> ских инстаграм-блогеров
активное воздеи> ствие оказывают зарубеж-
ные модели смеховых жанров. В ряду таких
смеховых  жанров  следует  выделить:  жанр
стендапа, когда комедии> ныи>  артист, стоя на
сцене,  смешит  публику,  телевизионныи>
жанр «скетч-шоу» – короткие комедии> ные
сценки на разные темы, не связанные друг
с другом.

В  инстаграм-пространстве  закрепилась
собственная жанровая терминология, в ко-

торую входят следующие жанры: летсплеи,
лаи> фстаи> л, бьюти, ваи> ны.

Особенностью жанра летсплеи>  является
то, что ведущии> ,  как правило, находится в
кадре и делает обзор новинок игровои>  ин-
дустрии.  Тематика  жанра  летсплеи>  носит
новостнои>  характер.  Особенностью  жанра
лаи> фстаи> л  является  обязательныи>  хариз-
матичныи>  образ ведущего, которыи>  не обя-
зательно находится в кадре. Это могут быть
репортажи с мероприятии>  или из собствен-
ного авторского пространства, которое обо-
рудовано  под  производство  изделии>  свои-
ми  руками:  рисование,  игра  на  музыкаль-
ных инструментах и т.п.

Особенностью жанра бьюти является то,
что он носит преимущественно женскии>  ха-
рактер.  Как  считают  блогеры,  для  его  со-
здания  симпатичнои>  девушке  достаточно
включить камеру и начать в нееa  улыбаться.

Жанр ваи> н – это короткометражныи>  ро-
лик, которыи> , как правило, длится не менее
минуты.  Чаще  всего  ваи> ны  несут  юмори-
стическии>  характер, в них снимаются забав-
ные моменты из жизни. Например, ролики
о  типажах  женщин  за  рулем,  о  типичных
подругах, типажах парнеи>  на первом свида-
нии,  типажи  мужчин,  которые  делают
предложение, типажи школьников, идущих
на  день  рождения,  забавные  истории  из
прошлого,  воспоминания  о  школьных  или
студенческих годах  и т.д.  Героев  ваи> нов,  а
точнее,  тех,  кто  их  снимает,  называют
ваи> нерами. С 2019 года ваи> ны в рунете ста-
ли пользоваться популярностью из-за того,
что они простые,  леaгкие и весеaлые.  В лю-
бом жанре, как считают блогеры, необходи-
мо поддерживать интерес к стриму,  созда-
вать на ходу какои> -то сюжет, интригу.

Остановимся  подробнее  на  самом  попу-
лярном сегодня жанре  «ваи> н».  Чаще всего
их посвящают распространеaнным человече-
ским типажам,  деи> ствиям,  которые испол-
няет  ежедневно  каждыи>  человек.  Инста-
грам-блогер Юрии>  Кузнецов снимает роли-
ки  с  использованием  образов  «типичного
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мужчины» и «типичнои>  женщины», где де-
монстрируются  стереотипные  разговоры
между ревнивои>  женщинои>  и ееa  супругом.
Инстаграмер Лиляна Кочконян изображает
поведение людеи>  в спортзалах. Немало по-
пулярных  инстаграмеров  снимают  ролики
о  поведении  различных  типажеи>  людеи>  в
ресторанах,  клубах,  на  выпускных  и  т.д.
Ваи> нер  Евгении>  Кулик  снял  нашумевшии>
сюжет о недалеaком будущем с высокими це-
нами на бензин. В условиях самоизоляции
веснои>  2020 года у ваи> неров появилась но-
вая почва для создания контента. Блогеры
в своих роликах показывали, как они прово-
дят  время  на  карантине,  иронизировали
над типичными ситуациями в семьях. 

Целевая  аудитория  данного  жанра  до-
вольно разнообразна, всеa  зависит от тема-
тики и подачи видео.  Открытая интернет-
статистика инстаграм-маркетинга даеaт све-
дения о том, что семьдесят процентов ауди-
тории  составляют  молодые  девушки.  Осо-
бое внимание стоит обратить на аудиторию
подросткового возраста. Для них ваи> неры –
это  своеобразные  ролевые  модели,  кото-
рым они стараются подражать. В период ве-
сеннеи>  самоизоляции  школьники  стали
проводить  больше  времени  в  социальных
сетях и снимать подобные видео. Они пока-
зывали типичные ситуации на дистанцион-
ном  обучении,  диалоги  с  родителями,  до-
машние развлечения. Чаще всего подростки
копируют ваи> ны популярных блогеров,  но
некоторые  создают  свои>  контент,  причеaм
очень успешно. Одна из самых популярных
россии> ских школьниц – Катя Адушкина.  У
шестнадцатилетнеи>  девушки уже пять мил-
лионов подписчиков в  Инстаграме. В своих
видео Катя рассказывает о том, что проис-
ходит в ееa  жизни.  Например,  во время ка-
рантина блогер сняла собственное шоу на
тему «если двадцать четыре часа просидеть
в однои>  комнате».

Привлечь публику к своим видео инста-
грам-блогерам  помогают  приеaмы  эмоцио-
нального  воздеи> ствия.  В  результате  про-
ведеaнного нами контент-анализа были вы-
явлены следующие  эмоциональные техно-
логии, используемые в Инстаграме: приеaмы
монтажа, усиливающие эмоциональныи>  на-
кал,  провокационныи>  контент,  эффектив-
ныи>  медиатекст, в том числе названия для
роликов,  применение  «эмоциональных  ка-
челеи> »  –  позитивныи> ,  негативныи> ,  по-
лезныи> , когда три типа контента чередуют-
ся между собои> .

Для максимального воздеи> ствия на зри-
теля  инстаграм-блогеры  руководствуются
следующими факторами: создание к персо-
нажам отвращения, сочувствия, смеха через
их личные истории; выбор героев с нестан-
дартнои>  лексикои> ,  зашкаливающеи>  эмоци-
ональностью;  позиционирование  героя  по
отношению к  зрителю,  которое  позволяет
либо  сочувствовать  герою,  либо  отожде-
ствлять себя  с  ним;  создание  контраста  и
конфликта  между  двумя  типами  персона-
жеи> . Всеa  это привлекает публику и вызыва-
ет желание делиться видео со знакомыми,
попадающими в схожие ситуации.

Популярность  инстаграм-жанров  растеaт
с каждым годом, как и их количество. При-
чина здесь не только в творческом потен-
циале  людеи> ,  а  в  том,  что  активность  в
инстаграм-аккаунтах  стала  способом хоро-
шего заработка. Доходы от рекламы помо-
гают превратить хобби от съеaмки коротких
роликов в основнои>  вид работы. Таким об-
разом, в результате проведеaнного контент-
анализа нами была проанализирована жан-
ровая специфика инстаграм-блогов, изучен
контент  популярных  россии> ских  инста-
грам-блогеров, выявлены основные методы
эмоционального  воздеи> ствия  блогеров  на
зрителя. 
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Аннотация—Доклад посвящена  изучению
названии>  улиц города Кирова с точки зрения
лингвистики.  Данныи>  вопрос  изучен
недостаточно,  кроме  того,  его  актуальность
подтверждается ростом интереса современных
лингвистов  к  изучению  материала
регионального  характера.  Ведущими
подходами при рассмотрении теории являлись
системныи>  и  системно-функциональныи> ,  при
анализе  эмпирического  материала  —
описательно-аналитическии>  и
статистическии> .  Результатом  работы  стало
определение количества названии>  улиц города
Кирова  и  их  перечня,  а  также  изучение
названии>  улиц  с  точки  зрения  морфологии,
синтаксиса,  словообразования.  Перспективу
исследования  составляет  рассмотрение  их
семантических особенностеи> .

Abstract—The report is  devoted to studying the
street names of Kirov from the linguistic point of
view. This question has not been studied enough,
moreover,  its  relevance  is  confirmed  by  the
growing interest of modern linguists to study the
material  of  regional  character.  The  leading
approaches  in  the  study  of  the  theory  were
systemic  and systemic-functional,  in  the  analysis
of  empirical  material—descriptive-analytical  and
statistical.  The  result  of  the  work  was  the
determination of  the  number of  street  names in
Kirov and their list, as well as the analysis of street
names in terms of morphology, syntax, and word
formation.  The  future  of  the  research  is  to
consider their semantic features.

Ключевые  слова—ономастика;  топонимика;
топоним;  урбаноним;  годоним;  имена
собственные

Key  words—onomastics;  toponymy;  toponym;
urbanonym; odonym; proper names

Объектом  исследования  выступают  на-
звания  улиц города Кирова,  предметом —
их  грамматические  признаки.  Ведущими
подходами  при  рассмотрении  теоретиче-
ского материала являлись системныи>  и си-
стемно-функциональныи> ,  эмпирического
— описательно-аналитическии>  и статисти-
ческии> . 

На начальном этапе исследования необ-
ходимо  уточнить  значения  используемых
терминов и понятии> , затем определиться с
источниками  исследуемого  материала  и
критериями, которые лягут в основу клас-
сификации. 

Названия  улиц города  Кирова  — имена
собственные  —  категория,  занимающая
особое положение в  системе  языка;  слова,
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предназначенные  для  обозначения  кон-
кретных предметов и явлении>  и выделяю-
щие их из ряда похожих, однотипных. Изу-
чение  имеaн  собственных  —  задача  науки
ономастики. Изучением географических на-
звании> ,  выявлением их своеобразия,  исто-
риеи>  возникновения занимается топоними-
ка — один из разделов ономастики. 

Центральныи>  термин  даннои>  науки  —
топоним  —  географическии>  объект  (река,
море, гора, низменность, город, село, улица,
проспект, дорога и др.). Как мы видим, тер-
мин  топоним включает  в  себя  всеa  множе-
ство географических объектов и нуждается
в  конкретизации.  В  силу  узости  предмета
настоящего исследования нами в работе бу-
дет использоваться более конкретныи>  тер-
мин «годоним». Годоним (греч. «путь, доро-
га, улица, русло» + оним) — вид урбанони-
ма, название линеи> ного объекта в городе, в
том числе проспекта, улицы, линии, переул-
ка, проезда, бульвара, набережнои> . 

Материалом  для  исследования  годони-
мов  послужил  исчерпывающии>  перечень
улиц,  закреплеaнныи>  в  Реестре  (списке)
улиц и иных элементов адреснои>  привязки
муниципального  образования  «Город  Ки-
ров», утверждеaнном постановлением адми-
нистрации  города  Кирова  № 714-п  от  13
марта 2009 года с актуальными изменения-
ми. Всего в данном списке 1021 улица, 211
переулков,  65  проездов,  9  проспектов,  8
площадеи> , 2 бульвара, 2 тракта, 1 разъезд и
1 тупик. 

В статье мы рассмотрим названия улиц с
точки зрения грамматики и словообразова-
ния.  В  оформлении  названии>  улиц  города
Кирова  наиболее  активно  используются
следующие части речи: 

1.  Имена  существительные,  например,
Энтузиастов,  Труда,  Шинников,  Пушкина и
т.д., в том числе конкретные (Декабристов,
Геолога  Кассина,  Мебельщиков,  Металлур-
гов и  т.д.)  и абстрактные (Мира,  Вдохнове-
ния, Правды, Дружбы и т.д.). 

2.  Имена  прилагательные,  например,
Цветочная, Школьная, Яблоневая, Тенистая,
Фабричная, Центральная и т.д., в том числе
качественные  (Зелёная,  Весёлая,  Деловая,
Ясная и  т.д.)  и  относительные  (Кленовая,
Кедровая, Ягодная, Центральная и т.д.). При
этом, названия улиц, выраженных именами
прилагательными,  преобладают: их свыше
700, в то время как названии> , выраженных
именами  существительными,  чуть  более
300. 

3.  Имена  числительные,  например,  60
лет  СССР,  Первая  круговая  улица,  60  лет
Комсомола и  т.д.  Однако  здесь  следует
уточнить, что имена числительные только
входят  в  состав  названия.  Названия  улиц,
выраженные  только  именами  числитель-
ными, отсутствуют. 

Это  даеaт  основу  для  разделения  назва-
нии>  улиц по условно синтаксическому при-
знаку  на  односоставные,  двусоставные  и
треaхсоставные.  К  односоставным  отнесеaм
те, названия которых выражены одним сло-
вом,  например,  Сурикова,  Вятская,  Дорож-
ная и т.д. Двусоставные, соответственно, со-
стоят из двух слов, например,  65-летия По-
беды, Риммы Юровской, Героя Рожнева и т.д.,
а треaхсоставные — из треaх слов, например,
Слобода Малые Чижи, 60 лет СССР,  60 лет
Комсомола.  Односоставные  названия
преобладают над двусоставными и треaхсо-
ставными.  Двусоставных  названии>  —  157,
треaхсоставных — 8, односоставных — 856. 

При рассмотрении названии>  улиц города
Кирова  с  точки  зрения  словообразования
нами  был  выделен  как  наиболее  продук-
тивныи>  суффиксальныи>  способ  словооб-
разования. Чаще всего названия улиц горо-
да Кирова образовываются с помощью сле-
дующих суффиксов: 

1)  -к-,  -ск-,  например,  Самарская,
Октябрьская,  Красноармейская,  Советская,
Пионерская и т.д.; 

2)  -н-,  например,  Бассейная,  Вербная,
Клубная, Степная и т.д.; 
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3) -ов-,  например,  Базовая,  Рейдовая,  Бе-
реговая, Садовая и т.д.; 

4)  -ник-,  например,  Монтажников,  До-
рожников,  Шинников,  Физкультурников и
т.д. 

Приставочныи>  способ  менее  распро-
странеaн, с помощью него образованы такие
названия улиц как  Привокзальная, Слобода
Подкорчемкино,  Подгорная и  др.,  наиболее
частыи>  случаи>  образования  с  помощью
приставки  за-,  например,  Заозерная,  За-
овражная, Заокольная, Запрудная и т.д. 

Особого внимания заслуживают сложные
случаи,  когда  одновременно  происходит
присоединение и приставки, и суффикса, а
также основ или целых слов. Наиболее ярко
приставочно-суффиксальныи>  способ  де-
монстрируют названия 1-я Нагорская, Безы-
мянная, Набережная Грина, сложение — Се-
веро-Садовая,  Ново-Купеческая,  Новопоро-

шинская и др. Кроме того, в названиях улиц
города  Кирова  можно  встретить  и  случаи
сокращения,  аббревиации,  например,  Сов-
хозная, Комсомольская, 60 лет СССР. 

Каждая  топонимическая  система  строго
территориальна.  Местная топонимика все-
гда неразрывно связана с природными осо-
бенностями  и  историческим  прошлым  го-
рода,  с  именами  выдающихся  земляков,
поэтому следующим этапом изучения годо-
нимов станет исследование их с точки зре-
ния семантики. Считаем, что исследование
названии>  годонимов города Кирова являет-
ся вкладом в изучение современных реалии>
города Кирова в целом. А междисциплинар-
ныи>  характер  топонимических  исследова-
нии>  делает данную работу применимои>  не
только к практике преподавания современ-
ного русского языка, но и истории, культу-
рологии, краеведения. 
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Аннотация—В  докладе  модальность  сомне-
ния рассматривается с точки зрения актуаль-
ного в современнои>  лингвистике коммуника-
тивно-прагматического  подхода,  которыи>
представляет язык не только как систему хо-
рошо изученных языковых явлении> , имеющих
исторически сложившиеся и зафиксированные
системные свои> ства, но и как систему отноше-
нии>  между языком, как знаковои>  системои> ,  и
говорящим  человеком.  Цель  исследования  –
определить функции модальности сомнения в
текстах СМИ. Задачи: проанализировать функ-
ции модальности сомнения в текстах данного
типа  дискурса,  установить  факторы,  влияю-
щие на появление данных функции> , и нетради-
ционные  для  категории  модальности  язы-
ковые  средства,  формирующие  модальность
сомнения в текстах СМИ. В результате установ-
лено, что в процессе перехода от семантики к
прагматике,  то  есть  функционированию  еди-
ниц языка в речи, модальность сомнения ста-
новится стратегиеи>  ухода говорящим от ответ-
ственности  за  истинность  предоставляемои>
информации. При этом «базовым» остаеaтся се-
мантическое значение неуверенности, которое
представляет  имплицитную  позицию  автора
(«вероятно»,  «возможно»,  «сомнительно»  и
др.).  Основными  факторами,  определяющими
функционирование модальности сомнения на
прагматическом  уровне,  является  контекст  в
широком его понимании (экстралингвистиче-
ская ситуация,  коммуникативная ситуация) и
автор текста. Модальность сомнения при этом,
помимо  традиционно  зафиксированных
средств, может выражаться целым комплексом
нетрадиционных  средств  разных  языковых
уровнеи> :  синтаксическими  конструкциями
разных  типов,  передающими  «чужое  слово»
(что также является средством выражения ка-

Abstract—In the report, the modality of doubt is
considered  from  the  point  of  view  of  the
communicative-pragmatic  approach  that  is
relevant  in  modern  linguistics,  which  presents
language  not  only  as  a  system  of  well-studied
linguistic phenomena with historically established
and  recorded  systemic  properties,  but  also  as  a
system  of  relations  between  language,  as  a  sign
system, and speaking person. The aim of the study
is  to  determine  the functions  of  the  modality  of
doubt  in  media  texts.  Objectives:  to  analyze  the
functions of the modality of doubt in the texts of
this  type  of  discourse,  to  establish  the  factors
influencing the appearance of these functions, and
non-traditional  linguistic  means for  the  category
of modality that form the modality of doubt in the
texts of the media. As a result, it was found that in
the  process  of  transition  from  semantics  to
pragmatics,  that  is,  the  functioning  of  language
units in speech, the modality of doubt becomes a
strategy for the speaker to avoid responsibility for
the truth of the information provided. At the same
time,  the  semantic  meaning  of  uncertainty
remains  “basic”,  which  represents  the  implicit
position  of  the  author  (“probably”,  “possibly”,
“doubtful”, etc.).  The main factors that determine
the  functioning  of  the  modality  of  doubt  at  the
pragmatic level are the context in its broad sense
(the  extralinguistic  situation,  the  communicative
situation) and the author of the text. In this case,
the  modality  of  doubt,  in  addition  to  the
traditionally  fixed means,  can be expressed by a
whole  complex  of  non-traditional  means  of
different  language  levels:  syntactic  constructions
of  various  types  that  convey  “someone  else’s
word”  (which  is  also  a  means  of  expressing  the
category  of  evidentiality),  verbs  that  acquire
additional  semantics  under  the  influence  of
context,  complex  sentences with  the  meaning of
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тегории эвиденциальности), глаголами, приоб-
ретающими  дополнительную  семантику  под
влиянием  контекста,  сложноподчинеaнными
предложениями со значением уступки, а также
использованием  иронии  и  сарказма  как  лек-
сико-стилистических  средств  формирования
модальности сомнения в тексте.

concession, as well as the use of irony and sarcasm
as  lexical  and  stylistic  means  of  forming  the
modality of doubt in text.

Ключевые слова—модальность сомнения; се-
мантика; прагматика; дискурс СМИ; контекст

Key  words—modality  of  doubt;  semantics;
pragmatics; media discourse; context

Модальность  сомнения  в  текстах  СМИ
рассматривается как результат реализации
коммуникативных намерении>  автора,  язы-
ковая сторона выражения которых подвер-
жена  влиянию  экстралингвистического
контекста. Определяющая роль последнего
наиболее ярко выражена в текстах данного
типа дискурса, так как он фиксирует совре-
менную  картину  мира,  отражает  восприя-
тие  человеком  явлении>  внешних,  пропу-
щенных  через  призму  сознания,  отражает
формирование  предметно-логических  свя-
зеи> , морально-этических ценностеи>  и прин-
ципов взаимодеи> ствия индивида с другими
членами социума. 

Основываясь  на  исследованиях  лингви-
стов,  определили  модальность  сомнения
как один из видов субъективной модально-
сти, выражающий отношение говорящего к
высказыванию и имеющии>  «базовое» семан-
тическое значение –  неуверенность говоря-
щего  в  истинности  пропозиции.  При  этом
модальность сомнения имеет  традиционно
выделяемыи>  инвентарь  субъективно-
модальных средств выражения.

Провели  анализ  источников,  представ-
ленных текстами англоязычного  публици-
стического  дискурса,  размещеaнных  в  ин-
тернет-версиях  издании>  “The  Guardian”,
“Washington  Examiner”. Используя  метод
лингвистического анализа текста,  при ко-
тором  ситуация  общения,  структурно-
композиционные части текста и языковые
средства рассматривались во взаимосвязи,

установили,  что модальность  сомнения на
уровне  текстового  целого  выражает  отно-
шение производителя речи, то есть автора,
к  содержанию высказывания,  то  есть  тек-
сту. 

Исследуемая  семантика  неуверенности
присутствует как общемодальное значение
текста, имплицитно выражает позицию ав-
тора.  Автор  высказывания  является  носи-
телем  модальности  сомнения,  так  как
именно он воспринимает и интерпретирует
контекст,  а  затем «переводит» ситуацию с
ментального  на языковои>  уровень в  соот-
ветствии  с  собственными  коммуникатив-
ными намерениями и под влиянием экстра-
лингвистического  контекста,  эмотивного
фона, пресуппозиции> . 

В текстах  СМИ  модальность сомнения
выполняет функцию стратегии снятия  от-
ветственности с автора за истинность пере-
даваемых событии> ,  так как объективность
или  необъективность  сообщения  сама  по
себе не является релевантнои> , а определя-
ется  тем,  как  подаются  факты.  На  форму
подачи  информации  в  современных  СМИ
влияют следующие факторы: 1) значитель-
ное увеличение потока информации (одно
и  то  же  событие  освещается  разными  ис-
точниками), 2) отношение к событию осно-
вывается в большеи>  степени на чувствах и
эмоциях,  но  не  на  фактах  (“post-truth”),  3)
фактор  адресата  (массовая  аудитория,  со-
став  которои>  неоднороден).  Модальность
сомнения  как  стратегия  подачи  информа-
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ции  позволяет  автору  текста  СМИ  выгля-
деть объективным в современных услови-
ях, избежать навязывания своеи>  позиции и
тем самым обеспечить соблюдение принци-
пов демократии и плюрализма. 

Выделенные  нетрадиционные  средства
выражения модальности сомнения (исполь-
зование  «чужого  слова»,  сложноподчинен-
ных предложении>  с придаточными уступки,
иронического и саркастического подтекста,
глаголов,  изначально  не  выражающих  се-
мантику  неуверенности,  но  приобретаю-
щих ееa  в контекстном окружении) выража-
ют семантику неуверенности в рамках тек-

стового  целого,  при  анализе  текста  как
структурно-семантического единства, в со-
вокупности с анализом экстралингвистиче-
ского контекста. 

Анализ влияния  прагматических факто-
ров (адресанта, адресата, экстралингвисти-
ческого контекста) на изменение семанти-
ческого объеaма языковых единиц и расши-
рение  функции>  языковых  категории>  яв-
ляется  перспективным  направлением  ис-
следования  полифункциональности  язы-
ковых средств и их способности выражать
разные категории текста. 
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Аннотация—В работе на материале словареи>
РАС  и  ЕВРАС  производится  сопоставительное
изучение группы прецедентных реакции> ,  свя-
занных со сферои>  культуры. Анализ материа-
лов ассоциативного словаря может дать ответ
на вопрос о том, какие именно тексты являют-
ся «текстами влияния» для современных носи-
телеи>  языка. Для современнои>  молодеaжи «тек-
сты  влияния»  —  это,  в  первую  очередь,  ли-
тературные и телевизионные тексты, а имен-
но детская литература и классическая русская
литература XIX-XX веков, а также классическая
зарубежная литература и произведения совре-
менных  авторов.  Значительно  увеличивается
также (по сравнению с РАС) количество отсы-
лок к зарубежным фильмам, возрастает число
упоминании>  зарубежных  актеaров  и  режис-
сеaров. При этом испытуемые продолжают ци-
тировать  старые  советские  кинокартины  и
мультфильмы, в их памяти всплывают назва-
ния этих фильмов и имена их героев.

Abstract—A comparative study of a group of case-
based reactions related to the sphere of culture is
made  on  the  material  of  the  RAS  and  EVRAS
dictionaries.  The analysis  of  the materials of  the
associative  dictionary  can give  an answer to  the
question of which texts are “texts of influence” for
modern native speakers. For modern youth, “texts
of influence” are primarily literary and television
texts,  namely  children’s  literature  and  classical
Russian literature of the 19th and 20th centuries,
as well as classical foreign literature and works by
modern  authors.  The  number  of  references  to
foreign  films  and  the  number  of  references  to
foreign  actors  and  directors  has  also  increased
significantly  (in  comparison  with  RAS).  At  the
same  time,  the  subjects  continue  to  quote  old
Soviet films and cartoons.

Ключевые  слова—вербальные  ассоциации;
ассоциативныи>  словарь;  прецедентныи>  фено-
мен; динамика языкового сознания; языковое
сознание

Key  words—verbal  associations;  associative
dictionary;  precedent  phenomenon;  dynamics  of
language consciousness; language consciousness

Проблема изучения вербальных ассоциа-
ции>  является  однои>  из  ведущих  проблем
современнои>  лингвистики.  В  настоящее
время  существует  целыи>  ряд  ассоциатив-
ных  словареи> ,  описывающих  языковое  со-
знание носителеи>  русского языка,  принад-
лежащих к разным социальным группам (в
первую очередь, это дети и молодежь). 

Большинство  современных  исследова-
нии>  ассоциации>  опирается на Русскии>  ассо-
циативныи>  словарь под редакциеи>  Ю. Н. Ка-
раулова  (РАС).  Материал РАС  собирался   с
октября 1988 г. по маи>  1990 г., то есть в дан-
ном словаре представлено языковое созна-
ние студентов конца восьмидесятых – нача-
ла девяностых годов. 
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Существуют  также  более  современные
ассоциативные словари, фиксирующие язы-
ковое сознание молодеaжи — Русскии>  регио-
нальныи>  ассоциативныи>  словарь-тезаурус
(ЕВРАС)  и  Русская  региональная  ассоциа-
тивная  база  данных  (СИБАС),  в  которых
представлены  результаты  ассоциативных
экспериментов, проведеaнных во втором де-
сятилетии XXI века со студентами вузов из
разных частеи>  страны (в словаре ЕВРАС за-
фиксировано  языковое  сознание  жителеи>
европеи> скои>  части России, в словаре СИБАС
— жителеи>  Сибири и Дальнего востока). 

Предметом  настоящего  исследования  яв-
ляется  социокультурныи>  аспект  динамики
языкового сознания молодых носителеи>  рус-
ского  языка.  Материалом  исследования  по-
служил  обратныи>  том  ЕВРАС,  из  которого
нами  были  отобраны  ассоциативные  пары
прецедентного характера.  Прежде всего,  нас
интересовали такие сферы культуры, как ли-
тература, кино и телевидение, живопись. Оче-
видно,  что  в  силу  достаточно  большого
объеaма словаря (1000 стимулов, на каждыи>  из
которых  дано  более  500  реакции> )  какие-то
реакции  прецедентного  характера  могли
быть нами упущены, однако, на наш взгляд,
полученная выборка является достаточно ре-
презентативнои> . 

Для сопоставления использовались данные
словаря  РАС,  описанные  Ю. Н. Карауловым.
Прецедентные  реакции,  встречающиеся  в
РАС, достаточно подробно описаны в после-
словии Ю. Н. Караулова к данному словарю. 

Ю. Н. Караулов отмечает, что в РАС пред-
ставлены  разнообразные  прецедентные
тексты русской и мировой литературы, и
их перечень  мог  бы очертить  тот  литера-
турныи>  фонд, которым владеет среднии>  но-
ситель русского языка в возрасте испытуе-
мых, участвовавших в экспериментах. Мате-
риалы РАС собирались достаточно давно, в
конце  80-х  —  начале  90-х  годов.  Можно
предположить, что если способы актуализа-
ции  тех  или  иных  прецедентных  феноме-
нов,  скорее  всего,  остались  прежними,  то

набор  текстов  мог  претерпеть  некоторые
изменения. 

Хотелось  бы отметить,  что  количество
такого рода связеи>  в ЕВРАС достаточно ве-
лико,  нами  было  обнаружено  более  300
ассоциативных статеи>  такого рода, ряд ста-
теи>  представлен  только  однои>  парои>  сти-
мул-реакция,  но  многие  статьи  содержат
несколько  ассоциативных  связеи> ,  кроме
того, прецедентные реакции могут быть ча-
стотными.  Примерно  такое  же  количество
прецедентных  ассоциативных  связеи>  (бо-
лее 300 статеи> ) связано с кино и телевиде-
нием,  другие же сферы культуры (музыка,
живопись)  дают  гораздо  меньшее  количе-
ство прецедентных реакции> . На наш взгляд,
это может свидетельствовать о том, что не-
смотря на часто звучащие в обществе сето-
вания на то,  что сеи> час дети мало читают
(не  читают  вовсе),  для  современнои>  мо-
лодеaжи художественная литература всеa  ещеa
остаеaтся источником прецедентности, а ху-
дожественные  тексты  продолжают  оста-
ваться «текстами влияния», оказывая мощ-
ное воздеи> ствие на формирование ассоциа-
тивных связеи>  в языковом сознании моло-
дых носителеи>  языка. 

Возможно,  достаточно  большое  количе-
ство прецедентных литературных реакции>
в  словаре  ЕВРАС связано также  с  тем,  что
испытуемыми  в  данном  случае  являлись
студенты  высших  учебных  заведении>
разных специальностеи> ,  т. е.  люди с доста-
точно  высоким  уровнем  общеи>  культуры.
Кроме того,  в их число входили студенты-
филологи,  и  именно  они  могли  давать
бo� льшую часть прецедентных реакции> , свя-
занных с литературными текстами.

Тот литературныи>  фонд, которым владе-
ют современные молодые люди,  представ-
лен как произведениями отечественных ав-
торов (в большеи>  степени), так и зарубеж-
нои>  литературои> .  Сюда входят в основном
книги  для  детеи>  (сказки,  стихотворения,
приключенческие  повести),  классическая
русская  литература XIX века  (та,  которая
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включена в  так  называемую  «школьную
программу»)  и  произведения  авторов  XX
века. 

Если сопоставить полученные нами дан-
ные  с  материалам  РАС,  описанными
Ю. Н. Карауловым, можно увидеть, что часть
текстов  остается  актуальнои>  по  сеи>  день.
Это прежде всего тексты классическои>  рус-
скои>  и зарубежнои>  литературы. Некоторые
ассоциативные  связи  воспроизводятся
практически в неизменном виде. Например,
и в РАС, и в ЕВРАС есть такие ассоциатив-
ные пары, как старик — и море, страдание
— юного Вертера, воскресенье — Толстой
(ср.: роман Толстого — воскресенье),  мы —
Замятин,  который —  построил Джек (ко-
торый построил Джек — дом),  письмо —
Татьяны (Татьяна).  С другои>  стороны, тот
фонд текстов, которыи>  есть у сегодняшних
испытуемых,  закономерно  обновляется  за
счет включения в него имеaн и произведе-
нии>  современных авторов (Пелевин, Мура-
ками, Толкин и др.) и теряет тексты, кото-
рые были популярны в советскую эпоху и
зачастую связаны с советскои>  идеологиеи> .
Так, вряд ли в ЕВРАС могли бы обнаружить-
ся такие ассоциативные связи, как болезнь
—  левизны;  шаг —  вперед,  2  шага  назад;
краткий —  курс истории ВКП(б)  и подоб-
ные.

Ю. Н. Караулов отмечает, что в РАС широ-
ко представлены также связи, отсылающие
к таким  медиатекстам, как тексты  кино и
телевидения. Объеaм  прецедентных  реак-
ции> ,  связанных  с  именами  известных  ак-
теaров,  ведущих  и  режиссеaров,  названиями
фильмов и мультфильмов, телепередач, ци-
татами из фильмов и текстов рекламы, име-
нами  героев  фильмов  и  мультфильмов  и
т. п. в ЕВРАС достаточно велик. Как и в слу-
чае с литературными текстами, нами было
проанализировано около 300 статеи>  обрат-
ного  ассоциативного  словаря,  содержащих
подобные реакции. Таким образом, отсылки
к  литературным  текстам  и  медиатекстам
появляются  у  современных  испытуемых  с

примерно  одинаковои>  частотои> .  Это  гово-
рит о том, что телевидение, кино, массовая
культура становятся все более популярны-
ми источниками прецедентности. 

Анализ показывает, что практически лю-
бои>  стимул может вызвать в сознании ис-
пытуемого отсылку к тому или иному пре-
цедентному  феномену,  связанному  с  кино,
телевидением или рекламои> ,  что подтвер-
ждает  тезис  Ю. Н. Караулова  о  том,  что
культурная информация,  заложенная в па-
мяти  носителя  языка,  вызывается  часто  с
помощью  стимулов,  прямого  отношения  к
искусству не имеющих. 

Выявленные нами ассоциативные связи
многочисленны,  разнообразны,  некоторые
из них достаточно частотны и стереотипны
(вызывают  схожие  реакции  у  нескольких
испытуемых). Один и тот же прецедентныи>
феномен  может  быть  актуализирован
несколькими  разными  стимулами.  Это  го-
ворит о том, что современная медиа-реаль-
ность оказывает существенное влияние на
формирование языкового сознания носите-
ля русского языка, медиатексты как тексты
культуры становятся в один ряд с текстами
художественнои>  литературы.

На первом месте по количеству отсылок
стоят названия художественных и мульти-
пликационных фильмов и сериалов, это са-
мыи>  популярныи>  тип  прецедентных реак-
ции> . Второе место по числу обращении>  за-
нимают  отсылки  к  именам  героев  этих
фильмов.  Немного  реже  встречаются  от-
сылки  к  именам  и  фамилиям  деятелеи>
культуры  (актеaров,  режиссеaров,  телеведу-
щих) и цитаты из рекламных текстов. Реже
всего  испытуемые  упоминают  названия
телепередач  и  цитируют  фильмы  или
мультфильмы.

Явления  живописи,  по  словам  Ю. Н. Ка-
раулова,  не  так  широко  представлены  в
РАС, как литературные явления. Аналогич-
ная  ситуация  наблюдается  и  в  ЕВРАС.  По
своему объеaму корпус прецедентных реак-
ции>  значительно уступает корпусам преце-
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дентных феноменов, связанных с литерату-
рои> ,  кино и телевидением (как мы уже го-
ворили,  в  каждом  из  корпусов  упомянуто
около 300 различных прецедентных фено-
менов, многие из реакции>  являются нееди-
ничными),  музыкои>  (около  150  феноме-
нов). При этом был выявлен всего 31 преце-
дентныи>  феномен, связанныи>  с живописью
(в основном это фамилии художников и на-
звания их картин, чаще всего — реакции на
стимул «картина»). 

Итак, анализ материалов ассоциативного
словаря может дать ответ на вопрос о том,
какие  именно тексты являются  «текстами
влияния» для современных носителеи>  язы-
ка,  в  мире каких текстов живеaт  современ-
ныи>  человек.  Для  современнои>  молодеaжи
«тексты влияния» — это, в первую очередь,
детская литература и классическая русская
литература XIX-XX веков, а также классиче-
ская  зарубежная  литература  и  произведе-
ния  современных  авторов.  Обращение  к
текстам  этих  произведении>  происходит  в
языковом сознании носителеи>  языка доста-
точно часто, ассоциации, связанные с худо-
жественными  текстами,  могут  возникать
под воздеи> ствием разнообразных стимулов

и носить как массовыи> , так и индивидуаль-
ныи>  характер. 

Не менее часто испытуемые обращаются
к  современным  медиатекстам.  Изучение  в
динамическом аспекте прецедентных реак-
ции> , связанных с медиадискурсом,  показы-
вает,  что  значительно  увеличивается  (по
сравнению с РАС) количество отсылок к за-
рубежным фильмам, возрастает число упо-
минании>  зарубежных  актеaров  и  режис-
сеaров.  При  этом  испытуемые  продолжают
цитировать старые советские кинокартины
и мультфильмы, в их памяти всплывают на-
звания этих фильмов и имена их героев. 

Характер  прецедентных  реакции> ,  относя-
щихся к живописи, практически не изменил-
ся. Испытуемые в основном реагируют на те
или иные стимулы, называя имя художника
или  название  картины.  В  целом   явления
живописи  не  представлены  широко  ни  в
РАС, ни в ЕВРАС, однако и в том, и в другом
случае, стимулы, никак не связанные с жи-
вописью,  способны  вызывать  в  сознании
испытуемых актуализацию фрагмента дан-
нои>  сферы  культуры  (например,  боярыня
Морозова/боярыня ← сани 2; на шаре ← де-
вочка 3).
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Аннотация—Доклад посвящеaн исследованию
парентетических  конструкции>  в  новостных
текстах.  Представлена  основная  функция  и
особенности новостных текстов. Рассматрива-
ются различия в понимании термина «парен-
тетические внесения» и их разграничения на
вводные и вставные конструкции. Объясняют-
ся  причины  использования  парентетических
внесении>  в новостных текстах. Приводятся ре-
зультаты  анализа  вставочных  конструкции>  с
точки зрения структуры и семантики.

Abstract—The  report  deals  with  parenthetical
constructions in the news tests. We show the main
features of the news texts as well as examine the
definitions  of  the  term  “parenthetical
constructions”. We also describe the structural and
semantic differences of parenthetical and expletive
elements in the news texts.

Ключевые слова—парентетические внесения;
новостные тексты;  вводные элементы; встав-
ные конструкции; семантическая функция

Key  words—parenthetical  constructions;  news
texts; parenthetical elements; expletive elements;
semantic function

Новостные  тексты  наиболее  полно  реа-
лизуют одну из главных функции>  массовои>
коммуникации — информативную, а так же
одну из главных функции>  языка — сообще-
ние.

На уровне семантики новостные тексты
характеризуются устои> чивои>  макро-  и ми-
кроструктурои> ,  естественным  образом  от-
ражающими  тематическую  организацию
информационного  потока.  Иначе  говоря,
новостные  тексты  структурируются  на
основе устои> чивого списка тем, которые ре-
гулярно освещаются в СМИ, представляя со-
бои>  когнитивную базу массовои>  информа-
ции. 

В данном исследовании рассматривают-
ся  печатные  новостные  материалы.  Для

изучения  явления  вводности  в  новостном
тексте  были  взяты  статьи  из  британских
издании>  The  Guardian,  The  Times,  The
Independent, The Sun, Daily Mirror. Тематика
варьируется  от  политики  до  развлечении> .
Основнои>  целью новостных текстов являет-
ся  воздеи> ствие  на  человека,  оперативная
подача и лаконичность текстового оформ-
ления.  Вместе  с  тем,  информация  должна
быть не только  достовернои>  и  точнои> ,  но
доступнои>  и леaгкои>  для понимания читате-
ля. 

Специфика газетнои>  речи заключается в
особои>  и намереннои>  ееa  выразительности,
экспрессивности  высказывания.  Большие
возможности для достижения даннои>  цели
даеaт использование различных синтаксиче-
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ских конструкции>  в газетных текстах, одни-
ми из  которых являются  парентетические
конструкции.

Под  термином  «парентетические
конструкции», или «парентезы», чаще всего
подразумеваются  вводные  и  вставные
предложения.

 Вводные слова — это несколько функци-
онально-семантических  разрядов  слов  и
словосочетании> , которые выполняют логи-
ческую,  связующую  и  контактоустанавли-
вающую функции. 

Вставные  конструкции  —  это  включеaн-
ные в предложения предикативные едини-
цы,  слова  или  словосочетания,  которые
прерывают начатое предложение добавоч-
ными пояснениями, возникшими у говоря-
щего в процессе высказывания.

Использование  парентетических
конструкции>  рассматривается  по  следую-
щеи>  схеме:

‒ описание  парентетических  конструк-
ции>  по особенностям структуры: однослов-
ные внесения, внесения-сочетания и внесе-
ния-предложения;

‒ описание  парентетических  конструк-
ции>  по особенностям семантики:  отсылки,
экземплификация, делиберативность; 

‒ особенности оформления: отделение от
основнои>  части запятыми, тире, скобками; 

‒ выполняемые семантические функции:
дополнения и пояснения, уточнения, функ-
ция ввода примеров и связи информации в
тексте;

‒ изучение  позиции  конструкции  в
предложении: начальная, серединная и ко-
нечная позиции.

Использование  парентетических
конструкции>  в  новостных  текстах  служит
реализации категории текстуальности.  Па-
рантеза придаеaт тексту непринуждеaнность,
естественность, благодаря чему может уси-
ливать  его  эмоциональную  выразитель-
ность.  Значимость  таких  конструкции>  за-
ключается  в  подлинном или мнимом кон-
такте  с  читателем,  цель  которого  — при-
влечь его внимание к важным деталям по-
вествования.
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Аннотация—Доклад посвящеaн описанию язы-
ковых и экстралингвистических особенностеи>
англоязычного  дискурса  авиационных радио-
телефонных переговоров,  под которым пони-
мается  устои> чивая  система  статусно-ролевых
отношении>  при обмене  информациеи>  внутри
авиационного сообщества. Язык авиационных
радиотелефонных  переговоров  строго  регла-
ментирован. Его уникальныи>  и очень ограни-
ченныи>  терминологическии>  состав и специфи-
ческие особенности построения сообщении>  за-
креплены  международными  нормативными
документами.  Входящие  в  терминосистему
языка  авиационных  радиопереговоров  акро-
нимы,  рассматриваются  как  языковые  знаки,
предполагающие декодирование и способству-
ющие  повышению  эффективности  информа-
тивнои>  функции и скорости воспроизведения
и восприятия информации. На синтаксическом
уровне  дискурс  радиообмена  имеет  ряд  от-
личительных  характеристик:  преобладание
императивных и эллиптических конструкции> ,
отсутствие  вопросительных  предложении>  и
отрицательных предложении>  с частицеи>  not и
другие. На фонетическом уровне особенности
англоязычного  дискурса  авиационных радио-
телефонных  переговоров  связаны  с  произно-
шением чисел и кодированием информации с
помощью алфавита.  Особенности использова-
ния цифр наблюдаются не только на фонети-
ческом уровне, но и на лексическом и синтак-
сическом уровнях. Эти особенности обеспечи-
вают высокую скорость передачи информации
и помогают обеспечить безопасность полетов.

Abstract—The  report  is  devoted  to  the
description  of  the  linguistic  and  extralinguistic
features  of  the  English-language  discourse  of
aviation  radio-communication,  which  is
understood  as  a  stable  system  of  status-role
relations in the exchange of information within the
aviation  community.  The  language  of  aviation
radio-communication  is  strictly  regulated.  Its
unique and very limited terminology and specific
features  of  the  construction  of  messages  are
formalized in international regulatory documents.
The acronyms included in the terminology system
of the language of  aviation radio-communication
are  considered  as  linguistic  signs  that  involve
decoding  and  contribute  to  an  increase  in  the
efficiency  of  the  informative  function  and  the
speed  of  reproduction  and  perception  of
information. At the syntactic level, the discourse of
radio-communication has a number of distinctive
characteristics:  the  predominance  of  imperative
and  elliptical  constructions,  the  absence  of
interrogative  sentences  and  negative  sentences
with the particle not, and others. At the phonetic
level  the  features  of  the  English-language
discourse  of  aviation  radio-communication  are
related to the pronunciation of numbers and the
coding  of  information  using  the  alphabet.  The
peculiarities  of  using  numbers  are  observed not
only at the phonetic  level,  but also at the lexical
and syntactic  levels.  These features provide high
speed information transfer and help ensure flight
safety.
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Язык радиотелефонных переговоров яв-
ляется  способом  устного  общения  в  авиа-
ции,  которое  осуществляется  с  помощью
лексико-терминологических клише. Однако
это устное общение записывается и прослу-
шивается, то есть является, по сути, фикси-
рованнои>  речью. Как и любои>  текст,  текст
радиотелефонных  переговоров  рассматри-
вается  в  рамках  определеaнного  типа  дис-
курса,  а именно как особая разновидность
институционального  дискурса,  что  позво-
ляет определить  специфические языковые
особенности языка радиотелефонных пере-
говоров.  Важно  понимать,  что  в  дискурсе
авиационных  радиотелефонных  перегово-
ров учитывается не только речь, но и экс-
тралингвистические  факторы,  такие  как
определеaнные знания участников общения,
установки и цели. Всеa  это необходимо для
того, чтобы коммуникация успешно состоя-
лась,  так  как  она  обеспечивает  безопас-
ность полета. 

Основнои>  характеристикои>  дискурса
авиационных  радиотелефонных  перегово-
ров является  то,  что  он  имеет  ограничен-
ныи>  и уникальныи>  терминологическии>  со-
став, где каждое слово имеет конкретную и
однозначную  денотацию,  относящуюся  к
авиационнои>  сфере.  Терминология для ра-
диообмена  устанавливается  Международ-
нои>  организациеи>  гражданскои>  авиации
ИКАО.  Правила  определяют  порядок веде-
ния радиосвязи, а именно: особенности ис-
пользования специальнои>  и даже неспеци-
альнои>  лексики, характер и стиль коммуни-
кации,  специфику  построения  высказыва-
нии> , а также тематику высказывании> . 

В  терминологии  дискурса  авиационных
радиотелефонных  переговоров  выявляют
несколько  способов  формирования  терми-
нов: терминологизация и замена одних эле-
ментов языка радиообмена на другие лек-
сические  средства,  которые  существуют  в
дискурсе  радиотелефонных  переговоров.
Для обозначения одного и того же понятия
закрепляются разные термины для исполь-
зования в разных, специально оговоренных
ситуациях.  Кроме того,  если термин пони-
мается  неправильно,  то  он  заменяется  на
другои>  термин. 

Например,  термин  take-off  используется
исключительно  после  разрешения  диспет-
чера идти самолеaту на взлеaт  и после под-
тверждения  пилотом  этои>  команды.  Если
разрешение  на  взлеaт  не  требуется,  то  ис-
пользуется термин departure.

Источником  пополнения  терминологи-
ческого состава дискурса радиотелефонных
переговоров  служит  лексика,  которая  ис-
пользуется в других сферах жизнедеятель-
ности человека и входит в терминологиче-
ские системы других специализации> . Неко-
торые термины представляют собои>  слова
или словосочетания, взятые из литератур-
ного языка, которые были подстроены под
систему  правил,  предписанных  языком
авиационных  радиотелефонных  перегово-
ров.  Некоторые  термины  являются  искус-
ственно созданными. 

Например,  термин  roger используется
для того, чтобы обозначить ясность предо-
ставленнои>  информации. Можно говорить о
том, что у термина существует единствен-
ное семантическое значение, которое появ-
ляется исключительно в контексте радио-
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телефонных  переговоров.  Данныи>  термин
перешел  в  терминологию  радиообмена  из
фонетического алфавита радиосвязи. В ал-
фавите  за  буквои>  r  закреплен  позывнои>
Roger.  Других подобных терминов в  языке
авиационных  радиотелефонных  перегово-
ров нет. 

Существуют  определеaнные  ситуации,
когда термином может стать цифра. Напри-
мер, при отказе радиотелефоннои>  связи ис-
пользуется код  7700,  при захвате самолета
7500.  В даннои>  ситуации у этих цифр есть
определеaнное семантическое значение, что
и делает их частью терминологии авиаци-
онных радиотелефонных переговоров.

При  радиотелефонных  переговорах  по-
мехи присутствуют постоянно, поэтому су-
ществуют  термины,  которые  обозначают
качество  радиосвязи:  unreadable;  readable
now  and  then;  readable  but  with  difficulty;
readable; perfectly readable.  При этом во вре-
мя  радиотелефоннои>  связи  нельзя  услы-
шать эти термины, вместо них пилоты или
диспетчеры обозначают степень слышимо-
сти от одного до пяти,  например:  – I  read
you one. Данная фраза закреплена за терми-
ном  unreadable.  Такое обозначение данных
терминов связано с тем, что таким образом
сообщение сократится и для его воспроиз-
ведения  потребуется  меньше  времени,  но
при этом оно полностью сохранит свою ин-
формационную емкость.

 При  авиационных  радиотелефонных
переговорах  допускаются  аббревиатуры,
более того,  они считаются частью авиаци-
оннои>  терминологии в том случае, если они
произносятся словами, то есть просто чита-
ются, а не произносятся побуквенно, иначе
говоря, как акронимы. Аббревиатуры связа-
ны с лексико-синтаксическими конструкци-
ями радиотелефонных переговоров, но они
также  являются  частью  терминологии  и
строго регламентированы ИКАО. Например,
аббревиатура WILCO является акронимом и
образована  с  помощью  словосложения  и
усечения концов слов. В этои>  аббревиатуре

присутствует модальныи>  глагол  will  и гла-
гол comply. 

Наличие аббревиатур в дискурсе радио-
обмена позволяет сделать вывод о том, что
аббревиация способствует повышению эф-
фективности информативнои>  функции дан-
ного типа дискурса и повышению скорости
передачи информации за счеaт сокращения
материальнои>  оболочки слова и снижению
затрат на произнесение этого слова, иными
словами это можно назвать кодированием
дискурсивных  формул  на  лексическом
уровне. 

На  синтаксическом  уровне  дискурс  ра-
диообмена  имеет  ряд  отличительных  ха-
рактеристик. Эти черты обеспечивают вы-
сокую скорость передачи информации и по-
могают избежать двусмысленности сказан-
ного во время радиотелефонных перегово-
ров.  В дискурсе радиообмена преобладают
императивные конструкции,  используются
эллиптические  конструкции,  не  использу-
ются вспомогательные глаголы для образо-
вания  вопросительных  предложении>  и  в
принципе  отсутствуют  вопросительные
предложения,  также  отсутствуют  отрица-
тельные  предложения  с  использованием
частицы  not и вспомогательные и модаль-
ные глаголы, за исключением able и unable,
не используется yes.

Для  образования  вопросительных
предложении>  пилоты  и  диспетчеры  ис-
пользуют лексемы  confirm, say again, advise.
В дискурсе радиообмена используется одна
вопросительная  конструкция,  которая
представляет  собои>  стандартную  фразу:
how do you read?. Эта конструкция использу-
ется  исключительно  для  проверки  связи.
Отрицание выражается с помощью дискур-
сивнои>  формулы  negative,  за  счет  которои>
достигается  однозначность  и  чеaткость.
Вместо yes произносится affirmative. 

На  фонетическом  уровне  в  радиотеле-
фонных  переговорах  также  существуют
определенные особенности и правила, раз-
работанные Международнои>  организациеи>
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гражданскои>  авиации. Они связаны с произ-
ношением чисел и кодированием информа-
ции с помощью алфавита.  Буквы и цифры
произносятся  по  определеaнным  правилам,
которые  разработаны  для  того,  чтобы
устранить различия в произношении, и свя-
заны с  тем,  что  при обмене  информациеи>
могут  возникать  различные  помехи,  кото-
рые  будут  затруднять  восприятие  звуков.
За каждои>  буквои>  закреплено кодовое сло-
во, так называемыи>  «позывнои> ». Например,
буква A имеет за собои>  кодовое слово Alfa, B
имеет  за  собои>  кодовое  слово  Bravo,  C  –
Charlie и так далее. 

Существует  и  особое  произношение  не-
которых чисел. Во-первых, при передаче чи-
сел, каждая цифра произносится отдельно.
Во-вторых, межзубные согласные не произ-
носятся и заменяются на глухои>  звук. Таким
образом,  при  произношении  чисел  three,
thousand межзубнои>  согласныи>  /θ/  произ-
носятся как /t/, то есть при произношении
three  слышится как «три». При произноше-
нии цифры four четко должно быть слышно
звук /r/,  в  итоге цифра  звучит как  fow-er,
также звук /r/ добавляется при произноше-
нии цифры nine. Отметим, что особенности
использования цифр наблюдаются не толь-
ко на фонетическом уровне, но и на синтак-
сическом. Это связано с тем, что пилоты и
диспетчеры  понимают,  какая  информация
передаеaтся с помощью цифр, ориентируясь
только на то, как построено предложение.

К  лексическим  особенностям  дискурса
радиообмена  относится  обозначение
направления движения воздушных судов с
помощью  циферблата  часов.  Как  правило,
таким способом пилоты и диспетчеры дают
информацию о конфликтующем воздушном

судне. Обозначение с помощью циферблата
часов  даеaт  возможность  понять  угол  кон-
фликтующего движения по условному две-
надцатичасовому циферблату и расстояние
до воздушного судна. 

Исходя из всего вышесказанного, можно
сделать  вывод  о  том,  что  язык  авиацион-
ных радиотелефонных переговоров являет-
ся сложнои>  системои> , у которои>  есть опре-
делеaнные правила и эти правила учитыва-
ют обстановку, цели и специфику коммуни-
кативного акта между пилотами и диспет-
черами,  а  также  обеспечивают  безопас-
ность во время полеaта. Все перечисленные
особенности обусловлены тем, что во время
радиотелефонных  авиационных  перегово-
ров на участников коммуникативного акта
накладывается  необходимость  экономить
время,  сокращая  сообщения,  которые  они
передают. 

Такие требования к языку радиообмена
связаны с  тем,  что присутствуют техниче-
ские ограничения, то есть на однои>  частоте
ведутся  переговоры  сразу  с  несколькими
воздушными судами, а также помехи, из-за
которых длинные высказывания становит-
ся  труднее  воспринимать.  Чем  короче  вы-
сказывание, тем выше шанс, что радиотеле-
фонные переговоры состоятся и все участ-
ники пои> мут друг друга правильно.  Более
того,  в  условиях  радиосвязи  сокращается
время для формирования предложения, вы-
ражения этого предложения и его восприя-
тия.  Отсюда  следует,  что  упрощение  и  со-
кращение высказывании>  и при этом сохра-
нение всеи>  необходимои>  информации при-
ведеaт к успешнои>  коммуникации, к чему и
стремятся участники переговоров.
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Аннотация—Самоубии> ство  – серьеaзная соци-
альная проблема. Несмотря на то что эта тема
редко служит предметом обсуждения, различ-
ные паблики в социальных сетях выкладыва-
ют мемы, освещающие тему суицида. Темати-
чески большая часть  мемов посвящена жела-
нию людеи>  покончить  жизнь  самоубии> ством,
но  существуют  и  мемы  с  противоположным
посылом,  содержащие  в  себе  причины  не  со-
вершать  самоубии> ство  или  высмеивающие
его.  Для  выражения  эмоции>  подобные  мемы
часто содержат сцены  из  фильмов или мульт-
фильмов.

Abstract—Suicide  is  a  serious  social  problem.
Despite the fact that this topic is rarely discussed,
various  public  posts  on  social  networks  post
memes  highlighting  the  topic  of  suicide.
Thematically,  most  memes  deal  with  people’s
desire to commit suicide, but there are also memes
with the opposite message, containing reasons not
to commit suicide or making fun of it. To express
emotions, such memes often contain scenes from
movies or cartoons.

Ключевые  слова—мемы;  интернет;  чеaрныи>
юмор; суицид; самоубии> ство;  интернет-мемы;
нетнография

Key  words—memes;  Internet;  black  humor;
suicide; Internet-memes; netnography

Проведено  исследование  Интернет-про-
странства, а именно 100 мемов о суициде в
«фото-форме» в ходе случаи> нои>  выборки в
пабликах  социальных  сетеи>  «ВКонтакте»,
«Twitter»,  «Facebook».  Были использованы
лингвистическии> ,  семиотическии>  и комму-
никативныи>  подход в анализе мемов, а так-
же нетнология как метод анализа коммуни-
кации в Интернете.

Целью  данного исследования является
анализ  чеaрного  юмора  в  интернет-мемах
про суицид в социальных сетях.  Исходя из
поставленнои>  цели, были выявлены следу-
ющие задачи:

1. Исследовать социальные сети «ВКон-
такте», «Twitter», «Facebook» на наличие ин-
тернет-мемов про суицид.

2. Провести анализ интернет-мемов по
следующим  критериям:  способ  создания
мема;  структура  мема;  способ  совершения
суицида  в  меме;  изображение  в  меме;
способ достижения комического эффекта в
меме.

Проанализировав 100 мемов из треaх раз-
личных социальных сетеи>  в Интернете,  мы
можем отметить,  что  медиавирусы  деи> -
ствительно играют большую роль в обще-
нии  пользователеи> .  В  ходе  исследования
было  отмечено,  что  структуру  мемов  про
суицид  можно  условно  разделить  на  три
типа:  текстовые мемы, мемы-изображения
и креолизованные  мемы.  Особои>  популяр-
ностью  среди  молодежи  пользуются  по-
следние, так как их составляющие помога-
ют лучше передать эмоции и юмористиче-
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ское  послание.  Смысловая  нагрузка  была
разнообразнои> , например, в некоторых ме-
мах  демонстрировалась  склонность  к  суи-
циду (34 %), а в других, напротив, содержа-
лись причины не совершать самоубии> ство
(6 %).  В  мемах  упоминаются  либо  просто

идея  самоубии> ства,  либо  конкретные
способы умерщвления себя. 

Хотя  тема  самоубии> ства  табуирована  в
обществе, мемы позволяют вскрывать име-
ющиеся  проблемы,  показывая  ситуацию
под разным углом.
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Аннотация—В  докладе делается  попытка
анализа  маркеров  субъективности  в  англо-
язычных медии> ных нарративах о сексуальных
скандалах. Рассматриваются субъективность и
оценочность в медиатекстах. Обнаружены мар-
керы  оценочности  на  всех  ярусах  медиатек-
стов: от отбора фактов до выбора соответству-
ющих стилистических средств. Выявлено, что
субъективныи>  компонент  может  иметь  как
эксплицитныи> ,  так и имплицитныи>  характер.
Сделана попытка представить типологию мар-
керов, позволяющих говорить о субъективно-
сти  обвинения  в  нарративах  о  сексуальных
скандалах.

Abstract—The  report  attempts  to  analyze
subjectivity  markers  in  the  English-language
media  narratives  about  sexual  scandals.  The
subjectivity  and  evaluation  in  media  texts  are
considered.  Evaluation  markers  are  found  in  all
tiers of media texts: from selection of facts to the
choice  of  appropriate  stylistic  means.  The
subjective  component  was  found  to  be  both
explicit  and  implicit.  An  attempt  was  made  to
present  a  typology  of  markers  that  allow  us  to
identify  the  subjectivity  of  accusations  in
narratives about sexual scandals.

Ключевые слова—нарратив; субъективность;
оценка; глаголы мнения; антитеза

Key  words—narrative;  subjectivity;  evaluation;
opinion verbs; antithesis

Мысль о том, что женщины делают лож-
ные заявления об изнасилованиях и сексу-
альных домогательствах, не нова. Впервые
с  такого  рода  обвинениями  и  их  послед-
ствиями мы сталкиваемся в греческои>  ми-
фологии,  а  позднее  и  в  Библии.  Сегодня
данная  мысль  продолжает  свою  жизнь  на
страницах СМИ. В данном докладе делается
попытка  выделения  языковых  маркеров
субъективности  в  нарративах  о  сексуаль-
ных скандалах на материале англоязычных
СМИ (электронные варианты печатных из-
дании>  NY Times,  Hollywood Reporter,  New
Yorker).

Под  терминами  «субъективное»  и
«объективное» понимается  позициониро-
вание  представленнои>  в  тексте  информа-

ции  как  объективнои>  или  как  субъектив-
нои> . 

Проанализировав более 80 статеи>  о сек-
суальных  домогательствах,  мы выделили
четыре  маркера  субъективности:  оппози-
ция факт-мнение, глаголы мнения, исполь-
зование страдательного залога и антитеза. 

Оппозиция факт-мнение реализуется ис-
ключительно  на  семантическом  уровне
путеaм  противопоставления:  1)  конкрет-
ных/отвлечеaнных смыслов, 2) внутри кон-
кретных смыслов – чеaтко очерченных/раз-
мытых смыслов [Иваненко 2016: 311-317].

Конкретные/отвлечеaнные  смыслы  раз-
личаются отнесеaнностью к миру объектив-
ного  или  к  миру  субъективного  соответ-
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ственно.  Отвлечеaнные  смыслы  передают
субъективные компоненты информации.

К единицам с чеaтко очерченным денота-
том, относятся слова, денотат которых воз-
можно однозначно соотнести с одним кон-
кретным явлением реальнои>  деи> ствитель-
ности (he pays money, reached an agreement,
career opportunity). Тогда как слова, обозна-
чающие  абстрактные  (social  justice,
degradation),  сложные  понятия  (use of
power) или понятия, описывающие явления
без  видимых  внешних  признаков
(vulnerable women), относятся к  единицам с
размытым денотатом.

Вторым  маркером  субъективности  яв-
ляется наличие глаголов мнения. К ним от-
носятся  такие  глаголы,  как:  think,  believe,
suppose,  expect,  consider,  deem,  take,  count,
reckon и т.д.  В семантике данных глаголов
содержится указание на характер информа-
ции,  которая служит основанием при фор-
мировании того или иного суждения  [Иль-
чук  2006].  В  нарративах  о  сексуальных
скандалах  преобладают  два  глагола  мне-
ния: think, believe. Согласно ряду исследова-
телеи>  [Урмсон  1985;  Aijmer  1980] с  точки
зрения влияния на достоверность,  данные
глаголы  теряют  собственное  лексическое
значение  и  становятся,  эквивалентны  мо-
дальным  словам  типа  probably,  possibly,
likely,  что  позволяет  говорить  о  краи> неи>
субъективности выражаемого посредством
данных глаголов мнения.

Третии>  маркер –  использование  страда-
тельного залога  для  описания  жертвами
сцен сексуального насилия. Смысл заключа-
ется  в  том,  чтобы  показать,  что  насиль-
ственные  деи> ствия  били  инициированы
другим человеком и не контролировались,
более  того  не  могли  контролироваться,
субъектом.  Жертва в данном случае высту-
пает как пассивныи>  участник событии> , сни-
мая таким образом с себя ответственность
за произошедшее.

a She found herself in a hotel room.

b She  was  led to  an  office  with  exercise
equipment in it.

В представленных выше примерах жен-
щины описывают то, как они попали в но-
мер, где впоследствии было совершенно на-
силие,  именно  через  страдательныи>  залог
(их привели в  комнату).  Женщина как бы
«случаи> но» оказывается в номере. 

Четвеaртыи>  маркер субъективности в тек-
стах о сексуальных скандалах – это антите-
за.  Данныи>  приеaм используется на уровне
всего текста и также служит для выстраи-
вания  аргументации,  а именно  для  созда-
ния  стереотипных  полярных  образов
«властного» насильника и «беднои>  овечки»
– жертвы. Через антитезу авторы текста по-
казывают читателю кто злодеи> :

a Mr.  Kavanaugh fit  the more traditional
Yale mold, as a student at a prominent Jesuit all-
boys school, Georgetown Prep.

b His  father   was  a  trade  association
executive,  his mother a  prosecutor and later a
judge.

У него хорошее престижное образование
(a) и родители, занимающие высокое поло-
жение в обществе (b). 

А кто жертва:
a Her  father  , who  is  Puerto  Rican, rose

through the Southern New England Telephone
Company, having started as a cable splicer. Her
mother,  who  is  French,  was  a  medical
technician.

b In  the  summers,  she  worked  at  Carvel
dishing ice cream.

Жертва  сексуальных  домогательств
предстаеaт  перед  нами  полнои>  противопо-
ложностью. Она из обычнои>  семьи, которая
часто относится к меньшинствам (а), рабо-
тает на простои>  низкооплачиваемои>  работе
(b). 

Однако  такие  гипертрофированно-
стереотипные образы носят краи> не субъек-
тивныи>  характер,  поскольку,  во-первых,
подчеaркивают зависимое положение жерт-
вы и главенствующее положение насильни-
ка. А, во-вторых, делят мир исключительно
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на чеaрное и белое,  представляя одних как
исключительно плохих,  других как исклю-
чительно хороших. 

Итак, нами были выделены четыре мар-
кера субъективности в нарративах о сексу-
альных скандалах: оппозиция факт-мнение;
глаголы  мнения,  использование  страда-
тельного залога и антитеза. Наличие подоб-
ных  маркеров  субъективности  позволяет
говорить не только о субъективности обви-
нении> , но и о манипулятивном потенциале
нарративов  о  сексуальных  домогатель-
ствах. Реципиент неизбежно окажется в тои>
или инои>  степени введеaнным в заблужде-
ние,  если не будет вооружеaн  критическим
взглядом на текст и простым инструментом
выявления субъективности. 
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Abstract—In the early 2000s, the Chinese government launched a global propaganda campaign on the
issue of national security, seeking to change the perception of foreigners of their country. Billions of
dollars are being spent on newscasts, in-depth reports, and commentary programs, as well as feature
presentations, focusing towards the Chinese people and to the English-speaking international audience.
With  this  assertive  communication  strategy,  China  is  trying  to  reshape  the  global  information
environment with massive infusions of money.  The  China Daily newspaper is one of these examples,
which conveys information about China with the widest print and online circulation of any English-
language newspaper in and outside China. The aim of this study is to show how the plans outlined by Xi
Jinping in his New Year’s speech started in the first month of 2020. The security issues he then quoted
include: (1) societal security, which aims at eliminating poverty and building a moderately prosperous
society; (2) political security, establishing diplomatic relations with over 180 countries; (3) geo-political
security, joining hands with all countries in the world to jointly build the Belt and Road; (4) economic
security by establishing the Free Trade Zones, lowering taxes and the costs for medicine, cheaper and
faster internet connections, and finally, (5) military security where reforming the national defense and
military systems are of high priority. In order to have a broader view of these security issues, the online
China Daily articles were read from the beginning of this year, and the results are presented in this
paper. 

Key words—propaganda; political discourse; media discourse

Xi Jinping’s New Year’s speech had sent an
optimistic  message  to  the  world,  with  its
particular emphasis on issues such as poverty
eradication  and  common  development,  in
which  both  the  government  and  ordinary
citizens  had  played  a  pivotal  role.  China’s
current  economic  situation  and  that  of  1978
when the country had just embarked on reform
and  opening-up,  is  incomparable.  When  the
speech was made, the President could not yet
predict that besides boosting economic growth

he  would  have  to  deal  with  a  much  more
difficult  situation,  the  coronavirus  epidemic.
This  unprecedented  serious  situation  in
January was featured throughout the media not
only in the Chinese but also in the world press.

The primary source for the present research
is  the  English-language  online  China  Daily,
which has the widest circulation in China.  By
following the  China Daily for a month, my aim
was to explore how the country was presented
to  foreign  audiences,  such  as  diplomats,
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tourists and all those who are interested in the
events  going  on  in  China.  On  a  daily  basis,
approximately  six  articles  were  published,
which were saved and analyzed by highlighting
the  parts  that  dealt  with  security  issues.
Drawing on the  five  security  issues  (societal,
political,  geo-political,  economic and military)
mentioned  in  the  President’s  New  Year’s
speech, the study presents the main directions
that had contributed to the security of Chinese
citizens within that period of time.

As far as social security is concerned, China
set an example in the outbreak of COVID-19 at
the beginning of 2020, when they took effective
measures, such as cancelling the Chinese Lunar
New Year celebrations, to curb the epidemic as
soon as possible. Wuhan and the surrounding
small towns were completely closed, with only
one person per family going out to shop every
two days.

This  rather  difficult  situation  has  brought
the  participants  in  politics  somewhat  closer
together as it was in the interest of all of them
to find a solution to the pandemic. Also, leaders
of several countries have assured China of their
sympathy for the pandemic. 

As China's economic power has grown over
the  years,  so  has  its  geopolitical  influence,
especially in Asia. The Belt and Road initiative
in  Asia  to  enhance  regional  connectivity  and
embrace  a  brighter  future  has  continued,
which is observed by some nations as a plan
for Chinese world domination through a China-
centered global  trading network.  A particular
form  of  geopolitical  expansion  has  been  the
authorization of building 5G network in Great
Britain,  which  made  the  Five  Eyes  partners
rather  disappointed  by  saying  that  it  would
threaten their national security.

Everything  is  growing  in  China,  and  this
tremendous growth influences the population’s
sense of security (e.g., nearly 18 million urban
jobs were created last year). Moreover, foreign
investment, electricity consumption, the use of
crude steel, profits of state-owned companies,
domestic freight traffic and foreign trade are all
continuously  rising.  Due  to  the  huge  growth
and  the  Chinese  trade  model,  the  Sino-US
relations have deteriorated considerably in the
past few months.

China  is  also  taking  a  major  role  in  space
exploration.  They are launching satellites one
after another and their lunar module has set a
record for being on the  Moon for 11 months.
Their  first  seaborne space  launch has  shown
that  China  has  found  an  alternative  to  its
ground-based  launch  centers,  which  means
lower risk for the population.

The  central  message  to  emerge  from  the
articles is that China had been able to maintain
people’s safety even in the hardest times and
also managed to  keep operating its  economy.
Although  the  economic  growth  has  slowed
down as a result  of  the coronavirus,  China is
still  the  strongest  economy  in  Asia  and  it  is
projected that by 2025, it will be ahead of the
United States in terms of GDP level. In 2014 the
difference  between  these  two  countries  was
about 75 percent in favor of the United States.
China  deserves  appreciation  and  respect  in
dealing with the virus and offering immediate
aid to the European countries in distress with
their  expertise  and  medical  instruments.  No
doubt  that  the  virus  will  have  far-reaching
consequences  for  both  Chinese  and  world
economies.  Many  people  now  talk  about  the
second stage of the virus but nobody can yet
predict what precautions governments need to
take to stop COVID-19.
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Аннотация—В  докладе  рассматривается  ди-
намика концептуального поля американского
политического дискурса на материале инаугу-
рационных  обращении>  президентов  США
(1901‒2017). В частности, исследуется динами-
ка концептов «место США в мире» и «амери-
канская мечта».

Abstract—The report reviews the dynamics of the
conceptual  field  of  the  American  political
discourse  in  the  context  of  the  US  presidential
inaugural  addresses  (1901-2017).  In  particular,
the dynamics of the concepts “position of the USA
in  the  world”  and  “the  American  dream”  are
studied.
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political communication

Цель исследования заключается в выяв-
лении  динамики  концептуального  поля
американского инаугурационного дискурса
как части политического дискурса за пери-
од с начала XX века. Материалом исследова-
ния послужили 30 инаугурационных речеи>
президентов США с  1901 по  2017 год.  Об-
щии>  объеaм  выборки  составляет  63  800
слов. Из всего многообразия концептов для
данного  доклада  отобраны  два  —  «место
США в мире» и «американская мечта».

Место инаугурационного дискурса в по-
литическом  дискурсе  окончательно  не
определено.  Часть  исследователеи>  полага-
ет, что инаугурационныи>  дискурс является
гибридным продуктом, включающим в себя
элементы различных видов дискурса поми-
мо  политического.  На  наш  взгляд,  можно
однозначно отнести инаугурационные речи
президентов  (то  есть,  инаугурационныи>
дискурс)  к  сфере  политического  дискурса,

поскольку  инаугурация  президента  пред-
ставляет собои>  деи> ствие в рамках полити-
ческои>  деятельности.

Для  адекватного  анализа  инаугураци-
онного дискурса необходимо не только вы-
явить  (основные)  концепты,  но  и  иметь
представление  об  основных  исторических
событиях в жизни страны и мира в тот или
инои>  период, поскольку любая инаугураци-
онная речь неминуемо отражает историче-
скую обстановку и реагирует на важные вы-
зовы времени. К важнеи> шим вызовам мож-
но отнести вои> ны (прежде всего, Первую и
Вторую мировые вои> ны, вои> ны во Вьетна-
ме  и  Персидском  заливе),  противостояние
ведущих  держав  (Холодная  вои> на),  эконо-
мические кризисы (например,  Великая де-
прессия, кризис 2008 года) и политические
кризисы.

Отметим, что кризисные пики не совпа-
дают  с  объеaмом  инаугурационных  речеи> .
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Так, обращения 1933 года (Великая депрес-
сия)  и  1941  года  (разгар  Второи>  мировои>
вои> ны) насчитывают менее 2000 слов,  в то
время как самая большая речь 1909 года на-
считывает более 5400 слов.

Роль США на мировои>  арене менялась на
протяжении XX века, что не могло не наи> ти
отражение  в  инаугурационном  дискурсе.
Пожалуи> , наиболее ярко это выразил Вудро
Вильсон:  “We  are  provincials  no  longer.  The
tragic events  of the thirty months of vital tur-
moil  through which  we have just  passed have
made us citizens of the world. There can be no
turning back. Our own fortunes as a nation are
involved whether  we would  have it  so  or  not”
[Woodrow Wilson 1917].

С начала века страна постепенно начала
играть важную роль, перестав замыкаться в
себе  и  всеa  больше  вовлекаясь  в  междуна-
родные  дела,  начиная  с  Испано-амери-
канскои>  вои> ны 1898 года, когда США захва-
тили  Пуэрто-Рико  и  Филиппины,  а  также
получили  контроль  над  Кубои> .  Вои> на
произошла  при  президенте  Маккинли,  ко-
торыи>  был переизбран и стал первым пре-
зидентом XX века (отсюда его апелляции к
вои> не,  новым  территориям  и  кубинскому
вопросу  в  инаугурационнои>  речи  1901
года).

В периоды между вои> нами США деклари-
руют посредническую роль и роль борца за
мир: “We are now at peace with the world, and
it is my fervent prayer that if differences arise
between us and other powers they may be  set-
tled by peaceful arbitration and that hereafter
we  may be spared the horrors of war”[William
McKinley  1901];  “The  policy  of  the  United
States in the Spanish war and since has given it
a position of influence among the nations that it
never had before, and should be constantly  ex-
erted  to  securing  to  its  bona  fide  citizens,
whether native or naturalized, respect for them
as such in foreign countries” [William Howard
Taft 1909].

Во второи>  срок Вильсона США вступили
в  Первую  мировую  вои> ну,  к  чему  можно

наи> ти подводку в речи, произнесеaннои>  при-
мерно за месяц до того:  “Although we have
centered counsel and action with such unusual
concentration and success upon the great prob-
lems  of  domestic  legislation  to  which  we  ad-
dressed ourselves four years ago, other matters
have more and more forced themselves upon our
attention—matters lying outside our own life as
a nation and over which we had no control, but
which,  despite  our  wish  to  keep  free  of  them,
have drawn us more and more irresistibly into
their  own  current  and  influence” [Woodrow
Wilson 1917].

Тот же Вудро Вильсон объявил политику
неи> тралитета:  “We stand firm in armed neu-
trality <…>  We desire neither conquest nor ad-
vantage” [Woodrow Wilson 1917].  Эта поли-
тика  получила  своеa  продолжение  в  речи
Уоррена  Гардинга,  видевшего  США  в  роли
мирового посредника, арбитра, примирите-
ля, но и устанавливающеи>  законы мирового
порядка:  “We are ready to associate ourselves
with  the  nations  of  the  world  <…> for  confer-
ence, for counsel; to seek the expressed views of
world opinion; to recommend a way to approxi-
mate disarmament and relieve the crushing bur-
dens  of  military and naval  establishments.  We
elect to participate in suggesting plans for medi-
ation,  conciliation,  and arbitration,  and would
gladly  join  in  that  expressed  conscience  of
progress,  which seeks  to  clarify  and  write  the
laws of international relationship, and establish
a world court for the disposition of such justicia-
ble  questions  as  nations  are  agreed to  submit
thereto” [Warren G. Harding 1921].

Пиком  влияния  США  на  мировои>  арене
стала победа  во Второи>  мировои>  вои> не  (с
последовавшим  военным  присутствием  в
Европе и Азии) и ведущая роль в Холоднои>
вои> не на фоне укрепления экономического
положения страны: “We have learned that we
cannot live alone, at peace; that  our own well-
being  is  dependent  on  the  well-being of  other
Nations, far away. <…> We have  learned to be
citizens  of  the  world,  members  of  the  human
community” [Franklin D. Roosevelt 1945]; “The
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peoples of the earth face the future with grave
uncertainty,  composed almost  equally of  great
hopes and great fears. In this time of doubt, they
look  to  the  United  States as  never  before  for
good will, strength, and wise leadership” [Harry
S. Truman 1949].

В  отрывке выше видно, что США прини-
мают на себя роль не просто «друга других
нации> »,  но  «лидера»  и  «образца».  Амери-
канское  мессианство  вышло  на  мировои>
уровень официально:  “We cherish our friend-
ship with all nations that are or would be free.
We  respect,  no  less,  their  independence.  And
when, in time of want or peril, they ask our help,
they may honorably receive it; for we no more
seek to buy their sovereignty than we would sell
our own” [Dwight D. Eisenhower 1957]; “Let all
our neighbors know that we shall join with them
to oppose aggression or subversion anywhere in
the Americas. And let every other power know
that this Hemisphere intends to remain the mas-
ter of its  own house” [John F.  Kennedy 1961];
“Just as  America’s  role is  indispensable in pre-
serving  the  world’s  peace,  so  is  each  nation's
role indispensable in preserving its own peace”
[Richard Nixon 1973].

Общеизвестна  и  культурная  экспансия
американского киноискусства и отдельных
американских товаров с середины  XX  века.
Нельзя  не  отметить участие  США  в  миро-
вом  техническом  прогресс  и  технологиче-
скои>  революции на рубеже веков,  а  также
участие  в  процессе  глобализации.  Новые
времена  привели  к  пониманию  стирания
границ в деле прогресса и при столкнове-
нии с общими вызовами: “To renew America,
we must meet challenges abroad as well as at
home.  There  is  no  longer  a  clear  division  be-
tween what is foreign and what is domestic. The
world  economy,  the  world  environment,  the
world AIDS crisis, the world arms race:  they af-
fect us all. <…>  Clearly,  America must continue
to lead the world we did so much to make” [Bill
Clinton 1993].

Можно отметить постоянную смену фо-
куса  с  важности международного  влияния

США  на  важность  концентрации  на  вну-
тренних  проблемах  в  периоды  кризисов
или между крупнеи> шими мировыми собы-
тиями,  в  которые  была  вовлечена  страна.
Например, речь Вудро Вильсона (1913 год)
вообще не содержала каких-либо упомина-
нии>  международнои>  повестки: “Our relations
with the other powers of the world are impor-
tant; but still  more important are our relations
among ourselves” [Theodore Roosevelt 1905].

Можно отметить и то, что инаугурацион-
ныи>  дискурс  в  какои> -то  мере  цикличен
вслед за цикличностью периодов кризисов
и  процветания.  Неудивительно,  что  нахо-
дятся  повторы  отдельных  тезисов.  Так,  в
1905 году Теодор Рузвельт указывал на то,
что США имеют обязательства как перед са-
мими собои> , так и перед другими нациями.
Ту  же  мысль  высказал  в  2009  году  Барак
Обама: “We have duties to others and duties to
ourselves” [Theodore  Roosevelt  1905];  “we
have  duties  to  ourselves,  our  Nation,  and  the
world” [Barack Obama 2009].

Второи>  рассматриваемыи>  концепт  —
«американская мечта». Американская мечта
—  один  из  самых сильных концептов,  на-
шедшии>  своеa  отражение  в  инаугурацион-
ных  речах.  Правда,  словосочетание  Ameri-
can dream встречается от силы пару раз за
сто с  лишним лет.  В инаугурационных об-
ращениях американская мечта описывается
через  указание  на  идеалы  американского
общества. Следует отметить некоторую ди-
намику данного концепта от идеалов свобо-
ды к идеалам процветания и снова к идеа-
лам свободы, от стремления к личнои>  сво-
боде и процветанию до выдвижения на пер-
выи>  план стремления к свободе и процвета-
нию нации.

Отметит также, что упоминание мечты и
ееa  прямое описание заметно лишь во вто-
рои>  половине XX века и начале нашего сто-
летия:  “The American dream does not come to
those  who  fall  asleep” [Richard  Nixon  1969];
“But the bold and brilliant dream which excited
the founders of this Nation still  awaits its con-
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summation.  <…>  Ours  was  the  first  society
openly to define itself in terms of both spiritual-
ity and human liberty. It is that unique self-defi-
nition which has given us an exceptional appeal.
<…>  The  American  dream  endures.  We  must
once again have full faith in our country—and
in one another” [Jimmy Carter 1977]; “our na-
tion  is  poised  for  greatness”;  “we,  the  people,
will  build  an  American  opportunity  society  in
which all of us—white and black, rich and poor,
young and old—will  go forward together, arm
in arm”  [Ronald  Reagan 1985];  “The  promise
we sought in a new land, we will find again in a
land  of  new  promise.  <…>  Our  land  of  new
promise  will  be  a  nation that…”  [Bill  Clinton
1997];  “It  is  the  American  story,  a  story  of
flawed and fallible people united across the gen-
erations  by  grand  and  enduring  ideals.  The
grandest of these ideals is an unfolding Ameri-
can promise that everyone belongs, that every-
one deserves a chance, that no insignificant per-
son was ever born” [George W. Bush 2001].

Нельзя  не  отметить  и  расовыи>  вопрос.
Если в начале XX века президенты упомина-
ли негров в контексте, близком к контексту,
в  котором упоминались иммигранты,  то в
начале XXI века более уместны апелляции к
идеалам  Мартина  Лютера  Кинга  и  идеям
расового  равенства:  “…he  told  of  his  dream
that one day America would rise up and treat all
its citizens as equals before the law and in the
heart.  Martin  Luther  King’s  dream  was  the
American dream” [Bill Clinton 1997].

Лучше всех сформулировал идеи «амери-
канскои>  мечты» Барак Обама в 2009 году:
люди со всех концов света перебирались в
Новыи>  Свет, работали не покладая рук, что-
бы вырваться из бедности и притеснении> ,
добиться свободы и процветания, ради луч-
шеи>  доли.

“Our journey has never been one of shortcuts
or settling for less. <…> it has been the risk-tak-
ers, the doers, the makers of things—some cele-
brated, but more often men and women obscure
in their labor—who have carried us up the long,

rugged  path  toward  prosperity  and  freedom.
For us, they packed up their few worldly posses-
sions and traveled across oceans in search of a
new life.  For us,  they toiled in sweatshops and
settled the West, endured the lash of the whip,
and  plowed  the  hard  Earth.  <…>  Time  and
again, these men and women struggled and sac-
rificed and worked ’til their hands were raw so
that we might live a better life. They saw Amer-
ica as bigger than the sum of our individual am-
bitions, greater than all the differences of birth
or wealth or faction” [Barack Obama 2009].

Подводя итог, можно отметить богатство
концептуального поля американского инау-
гурационного (в узком смысле) и политиче-
ского (в широком смысле) дискурсов. Дина-
мика концепта «положение США в мире» в
значительнои>  мере  зависит  от  внешних
факторов  —  положения  США  на  мировои>
арене,  участия  в  военных  конфликтах  и
идеологическом  противостоянии.  Динами-
ка концепта «американская мечта» же, ско-
рее,  следует,  за  изменениями  внутреннеи>
повестки и распадается на два аспекта: ас-
пект свободы связан и с внешнеи>  свободои>
(стремление  к  свободе  от  притеснении>  в
других  странах)  и  с  внутреннеи>  свободои>
(свобода самореализации в США), а аспект
процветания носит «домашнии>  характер» и
связан с идеалами свободы, равенства,  по-
ощрения  инициативы и подчинения рабо-
ты  политических  институтов  благу  гра-
ждан. 

Концептуальное поле инаугурационного
дискурса позволяет увидеть систему ценно-
стеи>  и антиценностеи>  в тот или инои>  пери-
од,  выявить  те  ценности,  которые  носят
вневременнои>  характер.

Наконец,  инаугурационные  обращения
президентов США дают богатыи>  материал
для дальнеи> шего изучения концептуально-
го поля американского политического дис-
курса в плане анализа иных концептов и их
языкового воплощения.
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Аннотация—Шрифтовое  варьирование  –
один  из  способов  реализации  категории  ин-
терсемиотичности. Существуют различные ме-
ханизмы шрифтового варьирования, при этом
популярные  шрифты  были  разработаны  с
учеaтом  их  воздеи> ствующего  потенциала.
Шрифты, используемые для оформления тек-
стов прессы ФРГ и США, связаны с содержани-
ем  информационного  сообщения.  Шрифты,
применяемые газетами Германии и США, отли-
чаются  друг  от  друга  и  отображают  лингво-
культурные особенности обеих нации> .

Abstract—Font  variation  is  one  of  the  ways  of
implementing the intersemioticity category. There
are various mechanisms of font variation, whereas
the popular fonts used in newspapers in Germany
and  the  USA  were  developed  taking  into
consideration their influencing potential. There is
a correlation between the fonts and the content of
information  message  in  German  and  American
press.  The  fonts  used  by  German  and  US
newspapers are different as they reflect linguistic
and cultural peculiarities of the both nations.

Ключевые  слова—интерсемиотичность;  га-
зетныи>  дискурс; графические способы оформ-
ления; шрифтовое варьирование; реципиент

Key  words—intersemioticity;  newspaper
discourse;  graphical  implementation;  font
variation; recipient

Материалом исследования послужила ка-
чественная пресса США и ФРГ, в частности,
такие газеты, как The Wall Street Journal, USA
Today, Die Zeit, Die Welt и иные. В исследова-
нии  были  применены  методы  корреляци-
онного и сопоставительного анализа.

В прессе ФРГ и США широко использует-
ся механизм шрифтового варьирования или
супраграфемика.

В современнои>  прессе журналисты широ-
ко  используют  возможности  шрифта  (то
есть,  супраграфематические  средства)  в
разных  целях.  Следует  предположить,  что
шрифт сам по себе,  без учеaта  содержания,
передаваемого с его помощью, не имеет ин-
формирующего характера, а обладают воз-

деи> ствующим потенциалом (эстетическим,
стилизационным, ассоциативным). Однако,
следует  принимать  во  внимание  историю
создания некоторых знаменитых и широко
используемых шрифтов.  За каждым совре-
менным шрифтом стоит фигура его разра-
ботчика,  история  и  условия  его  создания,
цель  разработки.  Некоторые  знаменитые
крупнотиражные  издания  используют
шрифты, созданные непосредственно по их
заказу.  Обычныи>  читатель  может  об  этом
не  знать,  но  человек,  имеющии>  фоновые
знания в области типографики, или знако-
мыи>  с историеи>  газеты, которую он читает,
будет в курсе этого аспекта.  Кроме того,  с
типом  шрифта  можно  ознакомиться  при
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прочтении  газеты  онлаи> н,  используя  оп-
цию «Просмотреть код элемента».

Газета The Wall Street Journal, будучи ком-
мерциализированнои>  и  имея  весьма  круп-
ныи>  тираж, может позволить себе оплатить
разработку шрифтов непосредственно для
своих статеи>  и заголовков к ним. Категория
интерсемиотичности в  этом случае  реали-
зуется тем, что газета транслирует читате-
лю свою значимость, говоря о своеaм высо-
ком реи> тинге и важнои>  роли в системе СМИ
США. Быть в курсе этого может лишь опыт-
ныи>  пользователь,  не  только  знакомыи>  с
даннои>  газетои>  и читающии>  периодически
ееa  статьи, но проинформированныи>  об ис-
тории  создания  газеты,  журналистах,  пуб-
ликующих в неи>  свои статьи, тематическом
диапазоне газеты, редакционнои>  политике. 

Похожим  образом,  в  онлаи> н-прессе  Гер-
мании  эксплуатируются  легко  читаемые  с
экрана Georgia и Helvetica, однако диапазон
избранных для написания статьи шрифтов
и их особенностеи>  несколько шире, нежели
в американскои>  прессе. Например, в начале
каждои>  статьи газеты Welt справа крупным
шрифтом (Helvetica) указывается регион, о
котором в дальнеи> шем пои> деaт речь.

В  важнеи> шеи>  газете  Германии  –
Frankfurter  Allgemeine  Zeitung –  для марки-
ровки названия самои>  газеты применяется
готическии>  шрифт.  Оригинальныи>  готиче-
скии>  шрифт появился в эпоху Средневеко-
вья,  пережил  несколько  трансформации>  и
был  вытеснен  иными  видами  шрифтов  в
большинстве европеи> ских государств, кро-
ме  Германии,  где  он  нашеaл  широкое  при-
менение:  в  печати  книг  и  периодических
издании> , в личнои>  переписке. В период фа-
шистскои>  диктатуры шрифт был объявлен
«исконно  немецким»,  из-за  чего  утратил
свои позиции после 1945 года. В настоящее
время он используется благодаря его деко-
ративности  для  оформления  заголовков,
вывесок. В остальном, газета использует ги-
бридные  шрифты.  Возможно,  использова-

ние готического шрифта связано с тем, что
газета традиционно не печатает иллюстра-
ции>  на первои>  полосе, соответственно, газе-
те не хватает привлекательности. 

Таким  образом,  категория  интерсемио-
тичности реализуется в результате взаимо-
деи> ствия разных шрифтов, каждыи>  из кото-
рых  можно  рассматривать  как  отдельную
семиотическую  систему,  несущую  на  себе
печать  личности  создателя-разработчика
того или иного шрифта, характеризующую
время, в которое шрифт был изобретеaн, це-
левые  установки  заказчика,  официаль-
ность/неофициальность/декоративность
шрифта,  социально-политическии>  или
культурныи>  контекст и т.д.  Журналисты и
редакторы  также  широко  используют  вы-
деление  жиром и  курсивом  для  акцентуа-
ции каких-либо фактов, которые читатель в
результате декодирует как более или менее
значимые,  что  также  служит  реализации
категории  интерсемиотичности.  Цветовои>
диапазон,  применяемыи>  в  американскои>
прессе,  более широк,  нежели в прессе Гер-
мании, сами цвета более ярки (жеaлтыи> , от-
тенки красного).  В германских газетах ис-
пользуется теaмно-синии>  цвет или выделе-
ние цветом вообще отсутствует. Возможно,
это объясняется особенностями менталите-
та  любящих яркость  американцев  и  дело-
вых,  не  склонных  к  излишнеи>  пестроте
немцев. 

Новизна  исследования  заключается  в
том, что шрифтовое варьирование впервые
рассматривается как способ реализации ка-
тегории интерсемиотичности в  прессе.  Га-
зетные  информационные  сообщения
рассматриваются  не  в  качестве  креолизо-
ванного текста, а в качестве интерсемиоти-
ческои>  системы.  В дальнеи> шем исследова-
нии будут рассмотрены иные способы реа-
лизации категории интерсемиотичности в
прессе (как эксплицитные, так и имплицит-
ные).
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Abstract—The  presentation  deals  with  manipulation  in  discourse.  In  other  words,  it  is  about
investigating discursive tools in the service of manipulative mechanisms. The questions to be answered
are: What is manipulation? What is a manipulative discourse? What are the types and mechanisms of
manipulation? And what is the manipulative procedure? The research paper is an attempt to investigate
the manipulative use of some pragmatic markers in legal discourse. The scope of this presentation is to
shed  light  on  the  way  manipulative  mechanisms  are  achieved  through  linguistic  tools  (specifically
pragmatic  markers).  Namely,  how  some  linguistic  tools  are  used  to  influence  the  interlocutors’
interpretation  of  statements.  Consequently,  the  way  these  markers  reflect  the  speaker’s
(mis)representation of  attitude towards  the situation,  affiliation,  and source of  knowledge;  like  the
implication of ‘we’ in the conception of group power, ‘specifically’ in shift of focus, and ‘I think’ in lack of
belief.

Key words—discourse; manipulation;  manipulative mechanisms; manipulative procedure; pragmatic
markers; information processing

This  presentation  aims  at  answering  the
major  title  question  which  is  “Is  this  person
trying  to  manipulate  us?”.  The  question  is  a
Yes/No  question,  however,  the  aim  beyond
such question is not to know whether a person
does or does not. It is mostly to know how a
speaker  manipulates the  hearers.  In  other
words,  what  is/are  the
procedure(s)/mechanism(s) a speaker uses to
manipulate the hearers? And/or how to know
that  a  speaker  is  being  manipulative?  Which
means what is/are the evidence in a discourse
on the attempt of manipulation?

To answer the main question, it is necessary
to  define  ‘Manipulation’.  Manipulation  is  a
combination  of  social,  psychological  and
cognitive  factors  to  apply a specific  influence
on a person(s) to make them behave or believe
in  a  different  way  from  the  way  they  would
behave or think out  of  this  influence.  i.e.  the
hearers’  behaviour  or  belief  would  not  be  in
the  favour  of  the  speaker  (manipulator),  or
judged to be unfavourable by the speaker. 

Manipulation  is  a  strategy  to  essentially
achieve  speaker’s  interests.  To  do  so,  the
speakers  conceive  a  suitable  manipulative
strategy  (verbal/nonverbal).  This  research
deals  with  the  verbal  manipulative  strategy,
that  is  the  manipulative  discourse;  which
cannot  be  judged  as  a  ‘manipulative  type’  of
discourse,  but  simply  as  a  ‘manipulative
language use’; where context plays a role to the
interpretation of the communicative message.
Context  with  the  help  of  pragmatic  factors
guides  the  information  (message)  processing
to the designed strategy by the manipulator.

Manipulative strategies must be specifically
designed to the target audience; since not all
people can be easily manipulated and some are
even  ‘manipulative  prone’.  Thus,  there  are
multiple  types  of  manipulation,  it  can  be
person/group  oriented,  rational/emotional.
Evidently,  every manipulative type acquires a
specific  strategy,  and  every  strategy  is
constructed  regarding  a  set  of  mechanisms.
The  fundamental  manipulative  mechanisms
(also called parameters  or  factors)  are target
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(audience),  speaker’s  interest,  manipulative
intention and covertness. Manipulation cannot
be  achieved  in  the  absence  of  one  of  these
parameters.  The  target  (audience)  are  the
manipulated  person/group.  Considering,  the
choice of the strategy strongly depends on the
target’s emotional, social and cognitive status.
Emotional  status  is  mostly  related  to  the
confidence in the speaker; the social status is
related  to  the  social  position  and  relation
between  speaker  (manipulator)/  target
(manipulated),  and  the  cognitive  status  or
capacities of the target that deeply disturbs the
act of manipulation; that is to say if a target is
sufficiently  mastering  (updated  in)  a  specific
domain, the manipulative act may fail. 

The  manipulative  classical  procedure  of
manipulation  is  generally  based  on deceiving
the audience by following these steps: 

1. Pointing speaker’s interests.
2. Considering the cognitive capacities of the

audience.
3.  Constructing  a  strategy to  communicate

the  manipulative  discourse  in  respect  to  the
social  position  (inferior/equal/superior)  and
psychological  status  (mostly  allegedly  being
sympathetic and cooperative).

4.  Making  up  suitable  expressions  with
manipulative  context  containing  the
manipulative  utterances;  that  aim  to  convey
the manipulator’s alleged good intentions, and
to  insert  the  belief  in  unity,  super/under
competence,  shared  destiny/interests  and/or
speaker’s  altruism;  to  verbalize  the  needs,
recommendations,  advice.  Otherwise,  the
manipulator  tends to  block the  targets’  mind
by generating a faked sphere  of  mutual  trust

and/or targets’ feeling of under-competence to
communicate  new  beliefs,  commands  or  to
downfall  the  targets  belief  by  inserting
suspicion.

The application of manipulation is situated
at  the  fourth  step,  where  language  is  used
manipulatively.  Researches  revealed  the
implication  of  many  pragmatic  aspects
(theories)  with  manipulation,  like  speech  act
(Indirect/Imperative/offer/promise),  truth
and  felicity  conditions,  (im)politeness,
persuasion and argumentation; in addition to
pragmatic markers (indexicals, evidentials, and
affect markers).

Pragmatic  markers  are  linguistically
encoded  clues  that  signal  the  speaker's
potential communicative intention. Among the
pragmatic  markers  evidential  markers  and
affect  markers  are  the  focus  of  this  research.
Evidentials  are  evidence  on  source  of
knowledge  that  reflects  speaker’s  attitude,
commitment and certainty in a discourse. The
role  of  evidential  markers  is  to  convey
ambiguity  and  indirectness  in  manipulative
discourse. It helps in misleading the audience
concerning  the  source  of  knowledge  and
troubling  their  knowledge treatment  process.
Whereas,  affect  markers  are  evidence  on
emotional status of the speaker; these markers
contribute to the construction of wanted image
of  the  speaker(s)  (manipulator)  to  gain
credibility;  thus,  achieve  hearers’  confidence
and  cooperativeness.  Consequently,  these
pragmatic  markers  are  effective  tools  in
producing  manipulative  expressions,  by
generating fuzziness, ambiguity and confusion.
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Аннотация—Исследование  речевого  деи> -
ствия  «обвинения»  становится  все  наиболее
актуальным  проблемои>  в  современнои>  лин-
гвистике.  Однако,  описание  специфики функ-
ционирования  речевого  деи> ствия  «обвине-
ние», в лингвистическои>  литературе в настоя-
щее  время  подробно  не  представлено,  что  и
обусловливает  наше  обращение  к  даннои>
проблематике.  Проанализировав  различные
лингвистические  труды  исследователеи> ,
обозначение обвинения как речевое деи> ствие
лучше отражает его лингвистическую природу
в  даннои>  работе,  так  как  мы  исследуем  не
только  слово,  а  деи> ствие.  Проанализирован-
ные юридические тексты, дают нам право го-
ворить  о  наличии  прямого  средства  выраже-
ния (слова/словосочетания с коннотациеи>  об-
винения)  и различных косвенных средств вы-
ражении>  (перечисление  фактов,  дискредити-
рующих  обвиняемых;  использование  слов  и
выражении> ,  приобретающих  негативную/об-
винительную  оценку  в  контексте)  в  данном
типе текста. 

Abstract—The  study  of  the  speech  action  of
“accusation” is becoming the most urgent problem
in modern linguistics. However, the description of
the  specifics  of  the  functioning  of  the  speech
action “accusation”  is  currently  not  presented  in
detail in the linguistic literature, which determines
our interest in this issue. Based on the analysis of
various works, the designation of accusation as a
speech action better reflects its linguistic nature in
this  work,  since  we  are  examining  not  only  the
word, but the action. The analyzed legal texts give
us the right to speak about the presence of a direct
means  of  expression  (words/phrases  with  the
connotation  of  accusation)  and  various  indirect
means  of  expression  (listing  facts  that  discredit
the  accused;  the  use  of  words  and  expressions
acquiring  negative/accusatory  assessment  in  the
context) in this type of text.

Ключевые  слова—юридические  тексты;  су-
дебные  отчеaты;  речевое  деи> ствие;  негатив-
ная/обвинительная оценка

Key  words—legal  texts;  court  reports;  speech
action; negative/accusatory assessment

Язык юриспруденции является интерес-
ным не только для специалистов в юриди-
ческои> ,  но  также  лингвистическои>  сферы,
так как данныи>  тип текста играет важную
ролью в рамках коммуникации представи-
телеи>  разных национальностеи>  и языковых

культур.  Определеaнныи>  интерес  представ-
ляет исследование речевого деи> ствия «об-
винение»,  которое  не  раз  становилось
объектом  лингвистических  исследовании> .
В  отдельных  трудах  предпринимались  по-
пытки  проанализировать  высказывания  с
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семантикои>  обвинения, но обвинение опи-
сывалось  авторами  либо  в  сравнительном
аспекте с интенционально схожими жанра-
ми, либо в рамках общеи>  концепции рече-
вых жанров. Однако, обвинение в юридиче-
ских текстах не является объектом массово-
го  изучения.  Между тем,  оно является не-
пременным  «участником»  современных
правовых систем. В связи с этим, исследова-
ние  функционирования данного  речевого
деи> ствия  в  юридическом  дискурсе  пред-
ставляется актуальным. Обвинительная се-
мантика  занимает  различное  место  в
разных  видах  текстов  юридического  дис-
курса. Наиболее полно и разнообразно она
представлена в речевом жанре судебных от-
чеaтов,  которые  выбраны  нами  в  качестве
источника фактического материала.

Некоторые лингвисты, приводя соответ-
ствующие  доводы, относят «обвинение» к
речевым жанрам, однако, в данном исследо-
вании мы рассмотрим «обвинение» как ре-
чевое деи> ствие в речевом жанре судебных

отчеaтов,  так  как  обозначение  обвинения
как речевого деи> ствия лучше отражает его
лингвистическую природу. В даннои>  работе
обвинение  — это деи> ствительно деи> ствие,
то есть мы имеем в виду не только слово, а
деи> ствие.

Исследование юридических текстов даеaт
нам  основание  сделать  соответствующее
заключение, что помимо прямого средства,
в  англоязычных текстах судебных отчеaтов
применяется целыи>  ряд косвенных средств
выражения  речевого  деи> ствия  «обвине-
ние»;  перечисление негативных поступков
может давать некоторым словам и словосо-
четаниям обвинительную функцию, завися-
щую  от  контекста.  В  изучаемых  текстах
преобладает  прямое  средство  выражения,
так как такои>  тип выражения отвечает при-
роде речевого жанра судебных отчеaтов, ко-
торые  должны  быть  чеaтко  и  однозначно
выражены и поняты всем участникам про-
цесса.
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Аннотация—Изменяющаяся  медиасреда  тре-
бует от печатнои>  и электроннои>  журналисти-
ки  новых  подходов  в  отражении  актуальнои>
динамики медии> ных предложении> . Достигает-
ся  это  путем  изучения  контента  периодиче-
ских публикации> , учеaта мнении>  читателеи> , ак-
тивизации  каналов  распространения  инфор-
мации. На повестке дня стоит не только вопрос
качественнои>  оценки  журналистских  предло-
жении> ,  но  и  отслеживания  динамики  но-
востного потока. Данное исследование призва-
но показать роль инструментов (моделеи> ) ме-
дии> ных предложении>  для получения адекват-
ных сведении>  о динамике их проявлении>  в раз-
личных  медиажанрах.  В  докладе  рассмотрен
круг  вопросов,  посвященныи>  фиксации  теку-
щих новостеи> ,  подтверждающих  предположе-
ние о том, что новости обладают собственнои>
динамикои> , связаннои>  с усилением или сниже-
нием  коммуникативного  деи> ствия.  Результа-
ты  исследования  показывают,  что  предложе-
ние новостеи>  происходит на постояннои>  осно-
ве  и  предполагает  динамическое  жанровое
разнообразие  в  структуре  медии> ных  предло-
жении> .

Abstract—The  changing  media  environment
requires  new  approaches  from  print  and
electronic  journalism  to  reflect  the  current
dynamics of media products.  This is achieved by
studying  the  content  of  periodical  publications,
taking  into  account  the  opinions  of  readers,
activation of information distribution channels. On
the  agenda  is  not  only  the  issue  of  qualitative
evaluation  of  journalistic  products,  but  also
tracking the dynamics of news flow. This study is
intended  to  show  the  role  of  tools  (models)  of
media  products  to  obtain  adequate  information
about  the  dynamics  of  their  manifestations  in
various  media  outlets.  The  report  examines  a
range of issues devoted to recording current news
that support the assumption that news has its own
dynamics  associated  with  strengthening  or
decreasing  communicative  action.  The  research
results  show  that  news  supply  is  constant  and
suggests  a  dynamic  genre  diversity  in  the
structure of media products.

Ключевые  слова—медиатекст;  динамизация
свои> ств медиатекста;  целевые аудитории;  ка-
чественныи>  анализ;  медиаэффекты;  ме-
диапредложения; медиапотребление

Key  words—media  text;  dynamization  of  media
text properties; target groups; qualitative analysis;
media  effects;  media  products;  media
consumption

В наши дни журналистика из-за меняю-
щеи> ся  глобальнои>  медиасреды  обновляет
свои>  арсенал и способы репрезентации со-
общения. Новости всеa  чаще потребляются в

Интернете  или  из  социальных  сетеи>
[Nielsen, Schrøder 2014;  Roa ssler, Hautzer,
Lunich 2014], при этом готовность платить
за этот информационныи>  продукт остаеaтся
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весьма  низкои> .  Однои>  из  стратегии>  реше-
ния  этои>  проблемы  является  адаптация
журналистики  к  динамике  рынка  медии> -
ных  предложении>  путеaм  внедрения  бы-
стрых и эффективных публикации> , обраще-
ния к пользователям через множественные
информационные каналы. 

Идентифицируя медиадискурс как идео-
логическую  онтологию  государственнои>
политики,  можно  предположить,  что  в
институциональном  дискурсе  социальные
практики  опосредуются  представлением
власти о них,  а  также деи> ствием «невиди-
мои> » руки социальных изменении> , позволя-
ющих  отследить  фактическую  легитима-
цию и динамику социального, политическо-
го  и  экономического  в  медиатексте  [Pas-
tukhov 2020: 518]. 

Данная интенция,  проявляющаяся в ди-
намическои>  адаптации медиапродукта,  на-
ходит  своеa  выражение  в  теоретическом  и
методологическом  обосновании  журна-
листских  исследовании> .  Традиционное  по-
нимание новостей как регулярнои>  трансля-
ции  общественно  значимои>  информации,
кажется частично устаревшим, поскольку –
в отличие от печатных газет – выпуск ново-
стеи>  в цифровом формате с изменением  со-
бытия  существенно  меняет  предыдущую
версию сообщения.

Но новости интересуют нас не только с
точки зрения их адресованности референт-
нои>  группе,  но  и  с  позиции>  нацеленности
читателя на контекстныи>  поиск для полу-
чения  дополнительнои>  (развлекательнои> ,
обучающеи> ,  развивающеи>  и т.п.) информа-
ции, которую они находят на саи> тах или в
социальных  сетях.  Страницы  новостных
агентств  в  Интернете  –  это  онлаи> новые
аналоги печатных издании> , которые обнов-
ляются через короткие промежутки време-
ни, притом что большие, серьеaзные статьи
публикуются  там  же,  но  в  стратегически
нужное время, через тщательно выбранные
каналы,  которые  также  регулярно  обнов-
ляются.

Таким образом, сбор информации оказы-
вается «привязанным к возможностям циф-
ровых форм коммуникации», и новости об-
ретают «изменчивыи> , подвижныи> , гибкии> »
(fluid) характер [Karlsson, Sjøvaag 2016: 18].
Всеa  это  делает  затруднительным  чеaткое
определение их статуса. (Методологически
динамику новостеи>  также сложно уловить.)
Исследователи  отмечают,  что  отдельные
публикации легко могут быть «перепозици-
онированы  или  переупакованы»,  в  ре-
зультате  чего  реакции  аудитории  на  них
только добавляют к их неопределеaнности,
в т.ч. что касается реальнои>  «ликвидности»
новостеи>  (сравн.:  частота  обращения  к
страницам новостных агентств и т.п.). 

Данное  исследование  ставит  своеи>  це-
лью обобщение и объяснение моделеи>  воз-
можных реакции>  на новостную динамику. В
первую очередь необходимо понять, что та-
кое новостные шаблоны, какова роль и ча-
стота  их  обновления,  какое  место  в  этом
процессе  играют  модели  самоусиливаю-
щеи> ся спирали [Slater 2007]. Последняя ока-
зывается  немаловажным  концептуальным
конструктом в изучении не только медии> -
ного  использования,  но  и  самих  медиаэф-
фектов. Она же стала одним из возможных
объяснении>  их  взаимопересечении> .
М. Д. Слеи> тер  в  работах  последних  лет
[Slater 2015] усовершенствовал эту модель,
определив  ееa  пограничные  состояния,  од-
нако эмпирические исследования подтвер-
ждают всеa  же некоторое отставание от тео-
рии. Так, использование методов, напр., ста-
тистического моделирования в  ряде случа-
ев может приводить к ошибочным выводам
относительно природы и сути этих усили-
вающихся спиралеи> . 

Что можно и что следует предпринять в
этом случае? Концептуально исследования,
посвящеaнные  возрастающеи>  спиральнои>
динамике, даже при всеи>  ееa  «единичности»,
конфронтируют  с  другими,  более  общими
динамическими процессами: саморегуляци-
еи> ,  деполяризациеи>  и т.п.  Иными словами,
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динамику медии> нои>  коммуникации следу-
ет рассматривать именно  с  учеaтом макси-
мально большого количества деи> ствующих
основании>  для ееa  моделирования.

Модель  усиливающихся  спиралеи>
(Reinforcing-Spirals-Model = RSM) важна ещеa
и потому, что она учитывает баланс дина-
мических  отношении>  между  медиаисполь-
зованием и медийными эффектами. Модель
RSM отражает в этом смысле моделирова-
ние коммуникативных процессов во време-
ни, что в ряде случаев облегчает понимание
причин и следствии> , а не только обеспечи-
вает подгонку данных или прогноз. Иными
словами, основная идея RSM заключается в
наличии связи между (воз)деи> ствием опре-
делеaнных типов сообщении>  и их когнитив-
ными,  установочными  и  поведенческими
переменными,  которые  являются  как  ре-
зультатом,  так  и  предпосылкои>  успешнои>
рецепции медии> ного сообщения. 

Формально  этот  подход  связан  также  с
осознанием  значения  медиаэффекта,  как
следствия  модификации  контекстуальных
переменных в процессе медиапотребления
или непосредственно в результате (избира-
тельного) воздеи> ствия. Цель этого процесса
заключается также во влиянии на выбор со-
общения  в  свете  различных  экзогенных
факторов.  Известно,  что  селективное  воз-
деи> ствие  находит  своеa  проявление  почти
во всех теориях медиаэффектов. Однако не
все подходы к их изучению учитывают их,
но, прежде всего, само селективное воздеи> -
ствие.  Именно  в  неaм  реализуется  модель
RSM. Не связанная напрямую и не ограни-
ченная лишь однои>  теориеи>  RSM, она пред-
ставляет собои>  «важныи>  механизм, резони-
рующии>  с  всеобъемлющим  распростране-
нием выборочного воздеи> ствия» на репер-
туар феноменов медии> ного поля.

Единственное  условие,  которое  необхо-
димо  для  эмпирического  использования
RSM,  касается  фокусировки  на  освещении
события в медиа и связаннои>  с этим дина-
микои> .  Это  отчасти  ограничивает  область

деи> ствия RSM. Однако анализ медиаэффек-
тов  и  прогноз  относительно  связи  медиа-
контента с запланированным медиаэффек-
том лишь подтверждают указанную корре-
ляцию. 

Унифицирующии>  теоретическии>  харак-
тер  RSM  компенсируется  отсутствием  на
практике тои>  «конкретики факта», которая
выражает общую идею или механизмы деи> -
ствия  RSM,  как  контекстно  зависимых.  В
условиях  развития  технологии> ,  теория,  с
которои>  он  соотносится,  подтверждает  ееa
концептуальныи>  характер,  но на практике
не  указывает,  какую  статистическую  мо-
дель  лучше  применить  для  ееa  проверки.
Если предыдущие исследования опирались
только на стратегии статистического моде-
лирования,  а  графическое  представление
RSM больше напоминает движение с пере-
креaстнои>  задержкои>  и  отождествляется  с
моделью с перекреaстнои>  задержкои>  (cross-
lagged panel model), или симплекснои>  моде-
лью (simplex model). 

Помимо объединяющих моментов, почти
на грани физического резонанса,  в теории
медиаэффектов  заключена  ориентация  на
спиралевидные или усиливающиеся формы
и их вариабельные составляющие. Следует
сказать  об  определеaннои>  степени  аффек-
тивности, неожиданности и провокативно-
сти,  возникающих  в  ходе  сенсационных
заявлении> ,  политическои>  радикализации
события, которые движутся как раз по уси-
ливающеи> ся спирали. Поэтому вполне ожи-
даемо, что сама модель может не обеспечи-
вать должнои>  полноты и достоверности в
отражении динамики ееa  переменных. 

В модели RSM при желании можно наи> ти
проявления,  которые  используются  не
только  для  подтверждения  усиления  деи> -
ствия спирали, но и для отражения тенден-
ции иного рода. Ведь в неи>  нередко фикси-
руются  медиаэффекты,  связанные  с  пере-
креaстным  анализом  траектории  (cross-
lagged path analysis),  что подтверждает про-
цесс  усиления  спирали,  служит  моделиро-
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ванию роста кривои>  (growth curve modeling)
и т.п. Перекреaстныи>  анализ траектории, сам
по  себе,  не  может  однозначно  свидетель-
ствовать в пользу деи> ствия усиливающихся
спиралеи> ,  в  то  время  как  моделирование
растущеи>  кривои>  в состоянии это сделать.
В более общем плане это означает, что кон-
центрация на процессе роста препятствует
поиску  инои>  динамики  коммуникативных
изменении> ,  напр.,  деполяризация  vs.  поля-
ризация, привыкание, выгорание vs. эскала-
ция или, наоборот, динамическое равнове-
сие,  в котором обе переменные одинаково
влияют  друг  на  друга,  оставаясь  стабиль-
ными. Даже если деполяризация, привыка-
ние,  «выгорание»  или  коммуникативное
равновесие в освещении медиасобытия мо-
гут  показаться  менее  впечатляющими,  то
всеa  равно они окажутся более частотными,
чем поляризация, эскалация или радикали-
зация  (для  чего  вероятно  потребуется
отдельныи>  анализ этих саморегулирующих
систем). 

Мы полагаем, что деи> ствие самоусилива-
ющихся спиралеи>  (RSM) отражает наиболее
частотные  случаи  динамических  ме-
диапредложении> ,  что  является  отличным
аргументом в пользу того, что, как и при ка-
ких  условиях  происходит,  даже  если  деи> -
ствие не является более или менее захваты-
вающим  способом  коммуникативнои>  ре-
флексии.  С  точки  зрения  моделирования
оно  вполне  может  быть  различным  при
альтернативных способах освещения дина-
мики и не ассоциироваться с однои> , отдель-
но взятои>  моделью. Собственно концентра-
ция на RSM или ееa  константах обеспечива-
ют неплохую основу для критического об-
зора относительно концептуального и ста-
тистического моделирования.  Связанные с
ним стратегии, в т.ч. включая логику RSM,
являются  новым,  альтернативным  подхо-
дом  к  моделированию  общеи>  динамики
коммуникативного  события  и  учитывают
не только контексты, но и случаи, когда ис-

следователи предпочитают RSM. Очевидно
также,  что  для  новых  исследовательских
проектов фиксация динамики в связке «ме-
диавоздеи> ствие ↔ медиаэффект» всегда бу-
дет  обнаруживать  целое  множество  пере-
менных.
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Аннотация—В условиях масштабнои>  глобали-
зации  современного  общества  и  постояннои>
миграции населения нельзя не заметить заро-
ждение  нового  мультикультурного  и  мульти-
лингвального  общества.  Именно  поэтому  во-
просы  языковои>  интеграции,  билингвально-
сти  и  мультилингвизма  представляются  наи-
более актуальными в последнее время. Нельзя
отрицать  факт  сосуществования  понятии>
мультилингвальности  и  плюлингвизма,  не-
смотря  на  высказываемые  многими  лингви-
стами мнения о том, что эти понятия синони-
мичны и тождественны. В даннои>  работе сде-
лана попытка дистанцировать эти параллель-
ные  языковые  реалии.  Необходимо  отметить
активную деятельность Международнои>  орга-
низации Франкофонии, которая лоббирует по-
литику развития мультилингвизма и плюлин-
гвизма с целью противостояния повсеместно-
му  засилью  англии> ского  языка,  провоцирую-
щего  лингвистическую  монотонность  и
культурную  деперсонализацию.  Эта  деятель-
ность  направлена  на  повышение  интереса  к
изучению  иностранных  языков,  в  частности
французского языка.

Abstract—In  the  context  of  a  large-scale
globalization  of  modern  society  and  constant
migration of the population, it is impossible not to
notice the emergence of a new multicultural and
multi-lingual  society.  That  is  why  the  issues  of
language  integration,  bilingualism  and
multilingualism  are  the  most  relevant  in  recent
times.  It  is  impossible  to  deny  the  fact  that  the
concepts  of  multilingualism  and  plulinguism
coexist,  despite  the  opinions  expressed by many
linguists that these concepts are synonymous and
identical.  This  paper  attempts  to  distance  these
parallel linguistic realities.  It is worth noting the
activity  of  the  International  Organization  of  La
Francophonie,  which  lobbies  the  policy  of
multilingualism  and  plulinguism  development  in
order  to  resist  the  ubiquitous  dominance  of  the
English  language,  which  provokes  linguistic
monotony  and  cultural  depersonalization.  This
activity  is  aimed  at  increasing  the  interest  in
learning foreign languages, in particular French.

Ключевые  слова—Франкофония;  мультилин-
гвизм;  полилингвизм;  французскии>  язык;
европеи> ское  общество;  поликультура;  глоба-
лизация; диалог культур

Key  words—Francophonie;  multilingualism;
polylingualism;  French;  European  society;
multiculturalism;  globalization;  dialogue  of
cultures
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Актуальность темы исследования объяс-
няется  обострением  культурно-языковои>
ситуации, вызваннои>  расширением англии> -
ского  языка  и  американизациеи>  массовои>
культуры,  что  отрицательно  сказывается
на  положении  языков  и  культур  других
стран  мира.  Ситуация  усугубляется  усили-
вающимися  процессами  глобализации,  ко-
торые  краи> не  негативно  сказываются  на
самобытности  национальных  культур  и
языков: между ними происходит смешение
культур, и в результате каждая культура и
этника  со  временем  теряет  свои>  первона-
чальныи>  облик. То же самое относится и к
языкам: они упрощаются под влиянием ан-
глии> ского языка, которыи>  в настоящее вре-
мя  является  основным  языком  междуна-
родного общения.  Международная органи-
зация франкоязычных стран пытается про-
тивостоять  этим разрушительным  и нега-
тивным тенденциям. На сегодняшнии>  день
тема  самои>  Франкофонии  практически  не
затрагивалась русскими авторами.

Глобализация представляет собои>  угрозу
всеобщеи>  индивидуализации и самобытно-
сти.  В  скором  времени  мы  рискуем  утра-
тить языковое разнообразие мира, так как
многие  мелкие  языки  коренных  народов
были  безвозвратно  утрачены.  Глобализа-
ция  использует  только  один  язык  —  ан-
глии> скии> ,  вернее,  его  американскии>  вари-
ант.  Такои>  единыи>  язык  не  несеaт  нацио-
нальнои>  идентичности и не имеет связи с
историеи> .  Даже  французскии> ,  которыи>
когда-то был главным языком международ-
ного общения, сегодня должен бороться за
выживание.

Примечательно, что в аналогичнои>  ситу-
ации  деградирует  и  англо-американскии>
язык. Его широкое распространение рожда-
ет странные гибридные языковые образо-
вания,  примером  которых  можно  назвать
franglais или frenglish, которыи>  является ги-
бридом  французского  и  англии> ского  язы-
ков.

Франкофония  использует  своеa  колони-
альное  прошлое  для  борьбы  с  пагубными
тенденциями  глобализации.  Организация
использует стратегию модернизации своих
бывших  колонии> ,  которая  охватывает
прежде всего культуру, но также политику
и  экономику.  Как  особыи>  вид  отношении>
между культурами и народами,  Франкофо-
ния  может служить лабораториеи>  и  моде-
лью для исследовании>  и формирования но-
вои>  универсальнои>  цивилизации,  основан-
нои>  на принципах равенства, солидарности
и взаимнои>  выгоды.

В  целях  содеи> ствия  распространению
французского  языка  и  культуры,  которые
играют важную роль в укреплении прести-
жа и влияния Франции, французская дипло-
матия разработала стратегию, основанную
на:

1.  двусторонней политике. Она направ-
лена на развитие сотрудничества с властя-
ми других государств, в целях расширения
места французского языка в их системе об-
разования,  а  также  на  непосредственное
проведение образовательнои>  деятельности
французскими  культурными  и  образова-
тельными учреждениями.

2.  многосторонней  политике.  Она
направлена  на  объединение  франкоязыч-
ных  стран  в  политическое  сообщество.  В
1970  году  Франция  поддержала  создание
международного агентства франкоязычных
стран. В 2018 году в Международнои>  орга-
низации франкоязычных стран (МОФС) на-
считывалось  88  государств-членов  и  на-
блюдателеи> ,  в  которых французскии>  язык
является  эталонным.  Эта  ассоциация
франкоязычных стран способствует укреп-
лению  мира,  демократии  и  прав.  Всеa  это
стимулирует интерес к французскому язы-
ку и привлекает внимание к оригинальным
культурам.

Изучение нового языка требует от инди-
вида не только запоминания языковых реа-
лии> , но и соотнесения себя с новои>  культу-
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рои> . Изучение нескольких языков формиру-
ет особую языковую личность — двуязыч-
ную и полиязычную, обладающую несколь-
кими языковыми и культурными система-
ми и ориентирующуюся в нескольких кар-
тинах мира. Новое общество определяет но-
выи>  тип  личности,  которыи>  вынужден
учиться мыслить на новом языке и прояв-
лять изобретательность  в  международном
общении, не корректировать образ мышле-
ния в рамках другого иностранного языка,
а формировать способность свободно мыс-
лить на нескольких языках одновременно,
то есть способность, ведущую к многоязы-
чию (многоязычию или мультиязычию).

Многоязычие может быть естественным,
сформировавшимся  на  территории  с
несколькими активными языками,  и педа-
гогическим  (искусственным/культурным),
приобретеaнным  в  результате  изучения
нескольких иностранных языков.

Сосуществование  различных  этносов  и
культур порождает спонтанное (естествен-
ное)  многоязычие,  сопровождающееся
многочисленными  противоречиями,  кото-
рое ставит под сомнение возможность од-
ноязычнои>  культуры,  а  также  порождает
культуры,  объединеaнные  общечеловече-
скими ценностями друг с другом. Иностран-
ные языки — это средства общения и обме-
на информациеи>  с народами других стран,
сближающие духовно и нравственно людеи>
разных национальностеи> . Многоязычие иг-
рает важную роль в  развитии социальнои>
неоднородности и является важным факто-
ром  межкультурного  взаимодеи> ствия.  С
учеaтом  необходимости  реагирования  на
процессы  глобализации  МОФС  (Междуна-
родная организация франкоязычных стран)
содеи> ствует принятию законов, направлен-
ных на сокращение языкового и экономи-
ческого  неравенства,  включая  политиче-
ское и языковое неравенство между много-
национальными группами.  Франция также
активно  поддерживает  (региональные)
языки меньшинств на местном, националь-

ном и глобальном уровнях (например, под-
держка местных франкоязычных языков в
Африке).

Подводя итог, необходимо отметить сле-
дующее:  современная  Франкофония  —
чрезвычаи> но сложное, многомерное, разно-
образное и уникальное явление. Междуна-
родная организация франкоязычных стран
является  уникальным  глобальным  проек-
том диалога между культурами. Франкофо-
ния является посредником и инструментом
Франции в ееa  культурнои>  и языковои>  экс-
пансии  и  успешном  культурном  диалоге.
Основная  идея  Международнои>  организа-
ции  Франкофонии  идеaт  вразрез  с  концеп-
циями Сэмюэля Хантингтона,  писавшего о
столкновении цивилизации> .

Во всех своих формах Франкофония  до-
билась  значительных  успехов  и  достиже-
нии> .  Что же касается французского языка,
которыи>  составляет саму основу Франкофо-
нии, в силу которои>  он существует как еди-
ное языковое пространство, то его позиция
в  целом  вполне  приемлема.  Он  занимает
«почеaтное» второе место в мире после ан-
глии> ского,  сохраняя  при  этом  свои>  статус
языка  всеобщего  общения.  Он  также
остаеaтся  языком  международного  права,
чувствуя себя достаточно уверенно в этои>
роли.  Абсолютное  число  франкоязычных
людеи>  в  мире увеличилось,  и в последние
годы этот рост усилился. Общая тенденция
заключается в том,  что французскии>  язык
всеa  меньше  и  меньше  является  языком
только Франции и всеa  больше и больше яв-
ляется языком Франкофонии.

Однако при имеющихся успехах и дости-
жениях Франкофония сталкивается со мно-
гими  серьеaзными  трудностями,  проблема-
ми  и  противоречиями.  Речь  идеaт  прежде
всего о нынешнем положении французско-
го  языка  и  прежде  всего  о  его  будущем.
Объективно  его  положение  выглядит  до-
вольно  уязвимым,  поскольку  он  является
официальным языком всего общества и го-
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сударства только во Франции (за исключе-
нием маленького Монако). 

Установление  равноправного,  бес-
проигрышного,  братского  сотрудничества,
диалога культур и партнеaрства невозможно
без  согласования  уровнеи>  экономического
развития. Точно так же без этого невозмож-
но  создать  единое  франкоязычное  эконо-

мическое пространство, без которого буду-
щее  Франкофонии  неизбежно  станет  всеa
более проблематичным. Далеко идти невоз-
можно, но в настоящее время у Франкофо-
нии есть много предпосылок для успешно-
го  посредничества  в  культурном и  языко-
вом диалоге и противодеи> ствия пагубным
тенденциям глобализации.
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Аннотация—В работе проведеaн контент-ана-
лиз  инстаграм-аккаунтов  губернаторов.  В  за-
дачи исследования входило выяснить следую-
щие  факты:  какие  технологии по  убеждению
граждан  использовали  политики  в  виртуаль-
нои>  среде в чрезвычаи> ных условиях; каким об-
разом  вербальные  и  невербальные  способы
самопрезентации повлияли на имидж полити-
ков  в  сложившеи> ся  ситуации;  повлияла  ли
чрезвычаи> ная ситуация на количество подпис-
чиков,  количество  комментариев  и  лаи> ков  к
постам;  какие  изменения  произошли  в  само-
презентациях  политиков  в  условиях  чрезвы-
чаи> нои>  ситуации карантина в стране. Сделаны
следующие  выводы:  чрезвычаи> ная  ситуация
активизировала  присутствие  в  соцсетях  как
жителеи>  регионов, так и губернаторов. Губер-
наторы  внимательнее  начали  относиться  к
комментариям  читателеи> ,  стали  принимать
решения на региональном уровне по результа-
там  обращения  граждан  через  Инстаграм.
Тактики ведения диалога губернаторов с гра-
жданами через социальные сети изменились в
чрезвычаи> ныи>  период в отличие от их обычно-
го общения в штатнои>  ситуации. В анализируе-
мыи>  период  стали  расширяться  инновацион-
ные способы визуализации информации в ак-
каунтах губернаторов. Вовлечеaнность граждан
в коммуникацию с губернаторами резко повы-
силась в период чрезвычаи> нои>  ситуации, уве-
личилось число комментариев. Постепенно из
информационного канала инстаграм-аккаунты
губернаторов  стали  превращаться  в  канал
коммуникации с пользователями.

Abstract—A  content  analysis  of  Instagram
accounts  of  governors  was  conducted.  The
objectives  of  the  study  were  to  find  out  the
following:  what  techniques  were  used  by
politicians  in  the  virtual  environment  under
emergency  conditions  to  convince  citizens;  how
verbal  and  non-verbal  ways  of  self-presentation
influenced the image of politicians in the current
situation;  whether  the  emergency  situation
affected the number of subscribers, the number of
comments and likes; what changes occurred in the
self-representation of politicians in an emergency
quarantine situation in the country. The following
conclusions were drawn: the emergency situation
intensified the presence in social networks of both
regional  residents  and  governors.  Governors
began to be more attentive to readers’ comments,
started  making  decisions  at  the  regional  level
based on the results of  citizens’  appeals through
Instagram.  The  tactics  of  dialogue  between
governors  and  citizens  through  social  networks
have changed in an emergency period, unlike their
usual  communication  in  a  normal  situation.
During the analyzed period, innovative methods of
visualization  of  information  began  to  expand.
Involvement  of  citizens  in  communication  with
governors  increased  dramatically  during  the
emergency period and the number of  comments
increased.  Gradually,  Instagram  accounts  of
governors  have  begun  to  transform  from
information  channels  into  channels  of
communication with users.

Ключевые слова—медиакоммуникация; поли-
тическая  коммуникация;  социальные  сети;

Key  words—media  communication;  political
communication; social networks; Instagram
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Инстаграм

Яркои>  чертои>  любого  государства  сего-
дня является стремление активно контро-
лировать контент. Особенно чеaтко это про-
слеживается в период чрезвычаи> ных ситуа-
ции> ,  каковои>  послужила  пандемия,  объяв-
ленная ВОЗ. В последние годы научные ис-
следования политических коммуникации>  в
сети  интернет  стали  набирать  обороты.
Если выбрать ряд ключевых слов или сло-
восочетании> , таких, как «политические ме-
диакоммуникации»,  «политические  интер-
нет-коммуникации»,  «инновационные  по-
литико-коммуникационные  процессы»,
«избирательные  кампании  политиков  в
сети интернет», проанализировать их дина-
мику  на  порталах  электронных  научных
библиотек cyberleninka и elibrary, то можно
заметить  следующее.  Исследования  по  за-
данным  ключевым  словам  ведутся  в
разных  областях  знании> :  это  и  СМИ  (ме-
диа),  массовые  коммуникации,  языкозна-
ние и литературоведение, науки об образо-
вании,  экономика и бизнес,  политические,
социологические  науки,  право,  история  и
философия. Портал  cyberleninka выдает та-
кую  динамику:  6977  публикации>  в  2019
году,  4209  публикации>  в  2018  году,  3671
публикация 2017 году,  3147 публикации>  в
2016 году. Портал elibrary зарегистрировал
695 публикации>  в 2019 году, 526 публика-
ции>  в  2018  году,  487  году  публикации>  в
2017 году, 432 публикации в 2017 году. 

Исследователи сходятся во мнении о том,
что интернет модернизирует политические
коммуникации,  придаеaт  им  инновацион-
ныи>  характер.  Происходит мифологизация
политических фигур с помощью мем-техно-
логии> ,  создаются  специальные  политико-
культурные  коды  россии> скои>  власти,  воз-
растает роль социальных сетеи>  в  протест-
ном  политическом  участии,  регулярно
происходит вброс феи> ковых новостеи>  в по-

литику, в связи с чем возрастает проблема
доверия/недоверия к медиатекстам. Содер-
жание текстов массовои>  коммуникации ста-
новится всеa  более визуализированным. Это
картинки, инфографика, скриншоты, сеточ-
ные баннеры. Эта область науки заявила о
себе не так давно, но успела превратиться в
целыи>  раздел, которыи>  за рубежом называ-
ют «visual studies», а в России «визуальные
исследования».  Постепенно  стал  накапли-
ваться опыт научного анализа визуальных
данных.  Это  актуальная  сфера  исследова-
ния  в  том  числе  и  в  политике.  Начиная  с
2019  года,  правительство  РФ  обязало  гу-
бернаторов  присутствовать  в  соцсетях,
рассматривая это как один из показателеи>
их эффективности. Губернаторам было ре-
комендовано  нанять  медиаспециалистов,
которые  должны  реагировать на  запросы
граждан в интернете.

Актуальность и новизна нашего исследо-
вания объясняются тем, что ранее полити-
ческая  медиакоммуникация  становилась
объектом исследования  в  связи с  выбора-
ми,  активность  онлаи> н-взаимодеи> ствия
власти с  народом в период чрезвычаи> ных
ситуации>  прежде  не  рассматривалась.
Объектом  исследования  в  политических
медиакоммуникациях в  сети интернет мо-
гут  выступать:  саи> ты  политиков  и  их  ак-
каунты в многочисленных соцсетях – Твит-
тер,  Феи> сбук,  Инстаграм,  ВКонтакте  и  др.
Предметом исследования выступают техно-
логии  медиакоммуникации  в  сети  интер-
нет. 

Необходимо упомянуть тот факт, что экс-
перты  регулярно  проводят  мониторинги
аккаунтов  губернаторов  в  социальных  се-
тях. Агентство Digital Guru осенью 2019 года
провело очередное  исследование активно-
сти  глав  регионов  в  соцсетях.  Агентство
оценило тематику публикации> , количество
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откликов пользователеи> , а также отметило
изменения  по  сравнению  с  веснои>  2019
года.  Исследование проводилось с  1 по 30
сентября  2019  года,  анализировались  ак-
каунты  губернаторов  в  ВКонтакте,
Facebook,  Instagram.  Фонд  «Петербургская
политика»  проанализировал  аккаунты  гу-
бернаторов в  социальных сетях  в  декабре
2019  года.  Фонд  выделил  четыре  группы:
лучшие аккаунты, средние, ниже среднего и
худшие  аккаунты,  дав  им  подробные  ком-
ментарии. Очередное исследование Центра
политическои>  конъюнктуры было проведе-
но в январе 2020 года, были названы самые
эффективные  губернаторы  в  Инстаграме.
Центр сделал в своем исследовании вывод о
том, что Инстаграм является наиболее пер-
спективнои>  площадкои>  для губернаторов с
быстрорастущеи>  аудиториеи> .  Со  времени
предыдущего  исследования,  проведенного
Центром за полгода до этого, число подпис-
чиков всех губернаторов выросло на 58,7 %
с 4,97 млн. человек до 7,89 млн. человек. По-
следнее исследование Агентства политиче-
ских и экономических коммуникации>  было
проведено  в  июле  2020  года.  Был  создан
Реи> тинг  активности  глав  субъектов  РФ  в
Инстаграме за 1-7 июня 2020 года с подроб-
ными региональными комментариями.

В  даннои>  статье  мы решили выбрать  в
качестве  объекта  исследования  аккаунты
губернаторов в  Инстаграме по  аналогии с
исследованиями  Центра  политическои>
конъюнктуры и Агентства политических и
экономических коммуникации> . В задачи на-
шего исследования входит выяснить следу-
ющие  факты:  повлияла  ли  чрезвычаи> ная
ситуация  на  решение  губернаторов,  кото-
рых аналитики отнесли к категории «укло-
нистов», на решение открыть собственныи>
аккаунт в Инстаграме и начать активно вза-
имодеи> ствовать с гражданами; повлияла ли
чрезвычаи> ная ситуация на количество под-
писчиков,  количество  комментариев  и
лаи> ков к постам; проверка прогнозов Цен-
тра  политическои>  конъюнктуры,  сделан-

ных в последнем январском исследовании;
какие изменения произошли в самопрезен-
тациях  политиков  в  условиях  чрезвычаи> -
нои>  ситуации  карантина  в  стране;  какие
технологии по убеждению граждан исполь-
зуют политики в виртуальнои>  среде в чрез-
вычаи> ных  условиях;  каким  образом  вер-
бальные и невербальные способы самопре-
зентации  влияют  на  имидж  политиков  в
сложившеи> ся ситуации.

Из  14  уклонистов-губернаторов  только
один губернатор Евреи> скои>  автономнои>  об-
ласти Ростислав Гольдштеи> н завеaл аккаунт,
в котором уже 3 тысячи подписчиков. Коли-
чество комментариев к постам всех губер-
наторов выросло в разы. Так, например, гу-
бернатор  Челябинскои>  области  Алексеи>
Текслер  в  последнем  исследовании  ЦПК
имел  в  среднем  317  комментариев  к  по-
стам, а в марте-апреле 2020 года в среднем
к каждому посту более 2 тысяч коммента-
риев.  Количество  лаи> ков  увеличилось  у
Президента Республики Татарстан Рустама
Минниханова  с  8,6  тысяч  до  12,2  тысяч
лаи> ков в среднем за март-апрель 2020 года.
У  главы Чечни Рамзана  Кадырова  количе-
ство  лаи> ков  сократилось  незначительно  с
21,3 тысяч до 19,7 тысяч, у губернатора Ха-
баровского  края  Сергея  Фургала  количе-
ство лаи> ков сократилось с 10,2 тысяч до 5,5
тысяч.  Можно  предположить,  что  реи> тинг
по  количеству  лаи> ков  теперь  выстроился
по-другому,  что  связано  с  принимаемыми
губернаторами  мерами  и  с  ситуациеи>  в
регионе. 

В целом же чрезвычаи> ная ситуация акти-
визировала присутствие в соцсетях как жи-
телеи>  регионов, так и губернаторов. Конеч-
но, это внимание народа к властям и ответ-
ная реакция в виде комментариев связаны
с самоизоляциеи>  людеи> , с зависимостью на-
рода от решения властеи> . С другои>  стороны,
граждане в комментариях требуют от них
некоторых деи> ствии>  в поддержке, в закры-
тии  границ  и  т.п.  У  граждан  появляется
ощущение,  что  они  могут  диктовать  вла-

Language. Text. Society. 2020 Conference  98



стям  свою  волю,  поскольку  губернаторы
вынуждены плотно общаться в этот период
с народом.  Губернаторы внимательнее на-
чали  относиться  к  комментариям  чита-
телеи> , стали принимать решения на регио-
нальном уровне по результатам обращения
граждан через Инстаграм. Таким образом, в
нашем  исследовании  подтверждается
прогноз Центра политическои>  конъюнкту-
ры о том, что инстаграм-аккаунты губерна-
торов постепенно из информационного ка-
нала будут превращаться в канал коммуни-
кации с пользователями.

Инстаграм  –  это  важныи>  элемент  ими-
джа  политиков  сегодня,  мощныи>  инстру-
мент самопрезентации. В период объявлен-
ного  в  стране  карантина  –  это  место  пре-
дельного сосредоточения эмоции>  граждан,
место  как  критики,  так  и  поддержки.  Мы
попытаемся проанализировать, как выстра-
ивают политики самопрезентацию в слож-
нои>  ситуации, изучить тактики самопрезен-
тации на уровне инфографики и на словес-
ном  уровне.  В  процессе  работы  нами  ис-
пользовались  методы  контент-анализа  и
общенаучные  методы  анализа,  синтеза,
описания, наблюдения, сравнения, обобще-
ния. 

Результаты  контент-анализа  аккаунтов
губернаторов в  Инстаграме свидетельству-
ют  об  изменении  тактик в  чрезвычаи> ныи>
период в отличие от их обычного общения
в штатнои>  ситуации. Причины усиления ак-
тивности чиновников в сетях – это способ
хотя  бы частично  снять  атмосферу  изоля-
ции  и  психологического  напряжения  гра-
ждан, большое количество негативных эмо-
ции> .  Учитывая  эмоциональное  состояние
граждан, губернаторы стараются регулярно
давать ответы на вопросы и комментарии к
постам, используют приеaмы эмоционально-
го воздеи> ствия, монтажа видео. Мы обрати-
ли внимание на использование таких мето-
дов, как: «нарезка» – склеивания видеоряда
для создания определеaннои>  эмоции у ауди-
тории; голос губернатора и его соратников

за кадром как элемент создания уверенно-
сти;  укрупнение  планов  для  акцентирова-
ния внимания зрителя на эмоциях губерна-
тора, его соратников, а в некоторых аккаун-
тах и членов семьи главы региона. Большое
внимание в некоторых аккаунтах придает-
ся  музыкальному  сопровождению,  навева-
ющему  на  зрителя  нужные  позитивные
эмоции.  Так,  приеaм  нарезки  используется,
например, в видео из больницы, в видео о
посещении  завода,  работающего  в  период
карантина,  губернатором  Башкирии  Ради-
ем Хабировым. Голос за кадром как элемент
создания уверенности и лицо крупным пла-
ном и торжественная народная музыка ис-
пользуется Рамзаном Кадыровым в видео-
хронике обработки улиц, в видео о домаш-
нем  чтении  Корана,  видео  коллективнои>
молитвы у главнои>  мечети Грозного. В под-
боре музыки отчеaтливо видна опора на кол-
лективные  ценности  чеченского  народа,
манипулированное  обращение  к  идентич-
ности. Идентификация людеи>  с группои>  яв-
ляется  важным  элементом  манипуляции.
Эмоциональные образы в фото и видеооб-
ращениях  глав  регионов  создаются  для
единства,  укрепления  края.  Эмоциональ-
ность добавляется в отношениях с семьеaи> .
В  тяжеaлыи>  для страны момент маленькие
дети глав регионов дают советы жителям.
Приеaмы информативного и эмоционально-
го воздеи> ствия довольно явно сочетаются в
инстаграм-постах  губернаторов  в  период
чрезвычаи> нои>  ситуации. 

В  анализируемыи>  период  стали  расши-
ряться инновационные способы визуализа-
ции информации в аккаунтах губернаторов.
Новации губернатора Пермского края Мак-
сима  Решетникова  проявляются  в  прямых
эфирах, в ходе которых он отвечает на во-
просы,  и  рассказывает  о  результатах.  Во-
влечеaнность граждан в коммуникацию с гу-
бернаторами  резко  повысилась  в  период
чрезвычаи> нои>  ситуации,  увеличилось  чис-
ло комментариев. Так, сделать информацию
более притягательнои>  с  помощью мульти-
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пликационных  технологии>  решил  Рустам
Минниханов в ролике про инопланетян, за-
летевших к нему в аппарат президента. Бо-
лее  информативными  и  убедительными,
несущими образовательную функцию, ста-
новятся плакаты-презентации с пошаговои>
инструкциеи>  на период карантина для гра-
ждан абсолютно во всех аккаунтах губерна-
торов. В них явно прослеживается тактика
популяризации.

Предельная эмоциональность содержит-
ся  в  текстах,  призывах  к  народу.  Обратим
внимание на вербальную сторону обраще-
ния губернаторов к гражданам.  Авторское
«я»  в  глаголах  деи> ствия  «вижу»,  «чув-
ствую», «думаю» создаеaт образ присутствия
главы на месте происшествия или события.
Нижегородскии>  губернатор  Глеб  Никитин
активно  использует  глаголы  «подписал»,
«открыл», «закрыл», все они говорят, о ре-
шительности,  скорости  реагирования  на
быстро  меняющуюся  ситуацию.  Очевидно,
что лексика губернаторов в данныи>  момент
нацелена  воздеи> ствовать  на  подписчиков
Инстаграма, передать им сообщение об опе-
ративности,  чувстве  ответственности,  вы-
сокои>  работоспособности,  результативно-
сти, скорости мышления. Губернаторы и их
команды медиаспециалистов реагируют на
отклики от аудитории, отслеживая и реаги-
руя на комментарии подписчиков –  согла-
сие,  осуждение,  порицание и прочее.  Ощу-
щение авторского текста в постах губерна-
торов  даеaт  эффект  взаимного  знакомства,
близости к людям. 

Тактика отождествления или консолида-
ции  часто  проявляется в  использовании
коллективного  «мы  вместе»  у  многих  гу-
бернаторов. В частности, у Владимира Васи-
льева (Дагестан) консолидация проявляет-
ся в стремлении сплотиться с народом. Тем
самым он демонстрирует свою принадлеж-
ность  к  социуму,  воспринимается  как
«свои> ».  Консолидация  проявляется  у  всех
губернаторов,  выражающих  обеспокоен-
ность состоянием региона. В целом в инста-
грам-постах всех губернаторов проявляют-
ся  индивидуально-авторские  тенденции  и
новации. Выявленные инновационные чер-
ты  делают  инстаграм-посты  более  чита-
бельными,  притягивают  дополнительное
внимание подписчиков, избавляют матери-
алы  от  монотонности,  делают  сообщения
ярче,  доступнее,  придают  текстам  убеди-
тельности. 

Таким  образом,  нами  были  выявлены
вербальные и визуальные компоненты ме-
диакоммуникации,  характерные  для  стра-
тегии  самопрезентации  губернаторов  РФ.
Был  определеaн  набор  тактик,  с  помощью
которых реализовывалась  стратегия  само-
презентации  глав  регионов  в  период  ЧС.
Были  выявлены  вербальные  и  невербаль-
ные особенности, характерные для речевых
тактик губернаторов.  Было проанализиро-
вано, есть ли различия в коммуникативном
поведении губернаторов в  рядовои>  и  вне-
штатнои>  ситуации.
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