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В области гендерных исследований перспективным кажется рассмотрение 
гендерных особенностей языковой личности в условиях телевизионного дискурса, 
который дает богатый материал для такого рода наблюдений, поскольку он не только 
передает информацию, но и сам активно продуцирует стереотипы, связанные с 
понятиями маскулинности / феминности.  

Работая над созданием речевого портрета языковой личности, «т. е. человека в 
его способности совершать речевые поступки» [Седов: 5], в условиях медиадискурса, 
необходимо учитывать следующие аспекты: 1) статусно-ролевой; 2) гендерный и 3) 
поведенческий.  

Особый интерес в гендерном отношении представляет передача «Школа 
злословия», где гостем был Александр Гордон. Отметим, что все аспекты анализа 
языковой личности в рамках телевизионного дискурса взаимосвязаны между собой. 
Так, например, статусно-ролевые характеристики напрямую взаимодействуют с 
гендером. Внешне в передаче главную роль отводят Александру Гордону. В начале 
программы ведущие подтверждают «статус эксперта» гостя: «Наша программа 
называется «Школа злословия». В этой школе мы все одновременно и учителя и 
ученики, но человек, которого мы сегодня пригласили, запросто мог бы быть автором 
методичек по интересующим нас вопросам». И Александр Гордон, в свою очередь, 
неоднократно подтверждает этот статус, который ярче обозначается на фоне 
постоянной «женской непонятливости» ведущих, нередко находящей свое выражение в 
коммуникативной игре: «Авдотья Смирнова: Минуточку, объясните, пожалуйста, 
что такое феромоны. Татьяна Толстая: Ну, будто есть такие феромоны, которые 
летают там, как бабочки. Александр Гордон: Не-не, не будто, а точно совершенно. 
Феромоны – это вещества… Татьяна Толстая: Это половые аттрактанты. 
Александр Гордон: Да, это половые аттрактанты, которые вырабатываются… 
Авдотья Смирнова: Ну, теперь-то это и ежу понятно, сказали бы так сразу!». 

Обозначим некоторые характерные черты «мужского» стиля общения, 
проявляющиеся в речи Александра Гордона. У него наблюдается ярко выраженная 
логичность построения высказывания и связанное с этим стремление к точности 
номинаций, к структурированию высказывания, к фактическому подтверждению 
информации. Все это поддерживается убеждающей интонацией и избираемыми 
стратегиями объяснения, совета, разъяснения. Стремление к логически стройному и 
безупречному выражению мысли проявляется в использовании терминов, например: «А 
дальше была легкая флуктуация в физическом вакууме. Ну, вот возмущение некое и 
произошло все, что произошло». Излишняя четкость, интеллектуализация речи гостя 
вызывает у ведущих своеобразный протест, воплощаясь в различных приемах языковой 
игры. Неоднократно обыгрывается использование Гордоном разнообразных терминов. 
Так, на слова гостя про флуктуацию Татьяна Толстая и Авдотья Смирнова во время 
беседы «на кухне» отреагировали следующим образом: «Авдотья Смирнова: То есть 
возник весь этот прекрасный мир…Татьяна Толстая: Икнул и…Авдотья Смирнова: 
Облака, звезды, угу, деревья (…). Татьяна Толстая: Весна, феромоны… Флукту… 
Флуктуйнулся он и вот и все». Термин, употребленный Александром Гордоном, 
обыгрывается Татьяной Толстой, превращаясь в окказиональный глагол 
«флуктуйнулся». Вообще, способность к языковой игре является характерной 
особенностью ведущих ток-шоу «Школа злословия». Под языковой игрой мы 
понимаем те явления, «когда говорящий «играет» с формой речи, когда свободное 
отношение к форме речи получает эстетическое задание, пусть даже самое скромное» 
[Земская: 172]. Способность к языковой игре у Александра Гордона не так заметна во 
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многом потому, что ведущие имеют возможность обсуждать беседу за кадром, но все-
таки языковой личности Александра Гордона свойственна самоирония и ирония как 
таковая. Например, герой долго и обстоятельно объяснял, что такое эмоции и чувства и 
в чем их различие. Наконец, Авдотья Смирнова сказала: «Я прошу прощения, но 
повторите для тупых, пожалуйста». На что Александр Гордон ответил: «Ну, я 
пытаюсь найти формулировку, чтобы самому понятно стало». Здесь очевидна 
самоирония гостя.  

Подведем некоторые итоги относительно того, какие гендерные особенности 
проявляются в речи Татьяны Толстой, Авдотьи Смирновой и Александра Гордона: 
Гендерные особенности ЯЛ Татьяны 
Толстой и Авдотьи Смирновой 

Гендерные особенности ЯЛ Александра 
Гордона 

1) Специальная экспрессивная лексика 
(жутко обаятельный, вы чуточку 
перевернули, страшно интересно и 
т.д.). 

2) Задают вопросы, чтобы вовлечь 
человека в беседу. Интерес к чувствам 
и внутреннему миру собеседника: 
«Авдотья Смирнова: Нет, мы очень 
как раз хотим поговорить, потому 
что Вы (…) умудряетесь 
поддерживать такой уровень 
дискуссии и с гуманитариями и с 
естественниками. Как это 
делается?». 

3) Больше речевых средств, выражающих 
неуверенность: разве, на самом деле, 
по-моему. 

4) Стремление уйти от чистой 
абстракции: «Татьяна Толстая: …и 
вот он ее страстно полюбил, жить 
без нее не может (…). Она волнует 
уже не феромонами, а, я не знаю чем - 
домашними тапочками». 

1) Стремление к точности номинации: 
«Эмоция, с моей точки зрения, это 
реакция организма на 
раздражитель…». 

2) Использование терминов: корреляция, 
физический вакуум, флуктуация. 

3) Подтверждение своей точки зрения 
фактами: «Это около 80-120 тысяч в 
зависимости от рейтинга по Москве 
ежедневно смотрят…». 

4) Чаще констатирует, убеждает, 
требует: «У него возникает 
нормальное половое возбуждение, 
которое тоже чувством не назовете. 
Не назовете, у него возникает половая 
эмоция…». 

5) Больше речевых средств, 
выражающих уверенность, причинно-
следственную связь мыслей: я думаю, 
значит. 

6) Стремление к абстрагированию. 
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Специфика поликодового романа Д. Коупленда “Generation X”  
в аспекте визуальности 

Бовшик Александр Сергеевич 
Аспирант Челябинского государственного университета, Челябинск, Россия 
Поликодовый роман Дугласа Коупленда “Generation X” представляет собой 

достаточно редкое явление с точки зрения графического оформления: имея множество 
общих черт с такими смежными формами, как традиционный иллюстрированный 
роман, с одной стороны, и графический роман, с другой, данный роман совершенно по-
своему апеллирует к изобразительному искусству, по-новому использует потенциал 
визуальности. 

Изображения в романе не могут быть объяснены исходя из декоративно-
оформительской функции (демонстративно небрежная черно-белая полиграфия). 
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Попадая в зависимость от языкового контекста, изображения не ограничиваются 
периферийными функциями: принцип факультативности изображения не соблюдается, 
прикладное значение заменяется экзистенциональным, идеологически нагруженным. 

Пояснительная функция изображения граничит с эстетической провокацией, 
реализуясь в тексте произведения в подчеркнуто иронической модальности: 
корреляция словесных структур с предельно схематичным изображением приводит к 
редукции представляемого образа, что согласуется с принципом эквивалентности 
(изображение, представляющее стандартизированный образ, матрицу агентов моды) и 
удовлетворяет идейно-философским мотивам произведения. 

Что касается единства вербальных и визуальных кодов в романе, то оно 
проявляется уже на уровне порождения текста: изображения принадлежат автору 
романа Коупленду («конфликт» между изображением и словом не отменяется, но 
переносится в игровое поле постмодернистской эстетики).  

Изображения в романе могут быть «прочитаны», будучи разложенными на 
простые сообщения. Доступный синтаксис обеспечивается миниатюрностью графики, 
одномерностью и контурной основой изображения: схематичность форм упрощает 
номинацию, стабилизирует восприятие. В этом состоит текстуальная основа 
изображения. 

Вербальные же сообщения, расположенные наряду с изображениями в стороне 
от основного вербального текста и представляющие своего рода самореференциальные 
комплексы (крайне слабая имплицитная связь с повествованием), предназначены для 
быстрого считывания, и носят характер изображения (не только в символическом 
смысле; об этом свидетельствуют вариации в форме и цвете шрифта, игра с фоном, 
полезен для подобной интерпретации и факт заимствования Коуплендом идеи 
неологизмов у американской художницы Дженни Холзер, предпринявшей в 1971 г. 
попытку работы с текстом как изображением).  

Многие изображения в романе напоминают отдельные кадры из комикса, 
изъятые из последовательности: кадры распложены дистантно друг от друга, не 
связаны логически между собой и не образуют связного повествования. Вербально-
изобразительные этапы повествования не разграничиваются, а объединяются в одном 
изображении. Ведущая роль в пределах данных «креолизованных текстов» достается 
изображению. Соотнесенность компонентов двух различных семиотических кодов, как 
правило, носит опосредованно денотативный характер.  

Интертекстуальность изображения проявляется в их принципиальной «поп-
артскости». Причем, изображения в виде кадров комикса выполнены в манере работ 
Роя Лихтенштейна (на манеру письма художника, по его собственному признанию, 
повлияла популярная реклама и комиксы). Имена поп-арт художников (Энди Уорхола и 
Роя Лихтенштейна) встречаем в самом произведении. В этой связи графика романа 
приобретает статус молодежной и брендовой, «обрастает» модными знаками. 

Порой изображения одерживают символическую победу: а) иллюстрация-
заставка, пример «нулевой степени» изображения (нет сопровождающей надписи, а 
потому и видимой соотнесенности с основным вербальным текстом). Картинка 
вмонтирована в вербальный текст, разрывает его на уровне отдельных слов и 
представляет собой «открытую» систему. Изображение вступает в зримую оппозицию 
с вербальной информацией; а) его осмысленность достигается, например, благодаря 
структурному повторению: изображение подчинено определенной последовательности, 
а именно, знаменует начало отдельных глав, являясь визуальной прелюдией 
последующего повествования; б) изобразительно-центрический креолизованный текст 
на целую страницу представляет модификацию формата кадра комикса, который 
вытесняет собой весь вербальный текст основного повествования; в) «комиксные» 
изображения людей, предметов вне рамок какого бы то ни было кадра, создающие 
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иллюзию проникновения персонажей и предметного арсенала комикса в мир живых 
людей. 

Двухуровневая основа изображения обнаруживает себя через два возможных 
прочтения: буквальное (языковое) и интеллектуальное (метаязыковое). Метаязыковое 
прочтение актуализируется языковым кодом. Механизмы коннотации (коннотативное 
означивание обеспечивается наличием определенных фоновых знаний) запускаются 
благодаря определенным словосочетаниям основного текста романа, которые 
постепенно заполняют «пустые» изображения. Такая мифическая сущность 
изображения подкрепляется условностью графики (как и требуется от 
минималистского искусства). По мнению Ролана Барта, «качественно бедной форме 
<…> соответствует богатство понятия» [Барт: 278] 

Концептуальное понимание изображений будет во многом совпадать с 
прагматикой их интеграции в текст произведения. К наиболее хорошо проработанным 
философским идеям романа, связанным с его изобразительным комплексом, можно 
отнести: 1) идею одномерного человека (персонаж комикса); 2) идею симулякров 
(внутренняя форма слова “simulacrum”; комикс как проявление «экранного искусства» 
и образ экрана на изображениях); 3) идея тотального смешения (креолизованный 
характер романа; транс-сексуальность, трансэстетика; воззрения поп-арт художников); 
4) идея отбросов (комикс как «помоечное явление») [Ерофеев: 413]; 5) идея конца света 
(«симулякры берут верх над историей», создают «иллюзию конца») [Бодрийяр: 122]. 
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Эталонно-мерная система культурных кодов русской лингвокультуры в рекламе 
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Студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия 
Культурный код – это система знаков (знаковых тел) материального и духовного 

мира, ставших носителями культурных смыслов [Гудков, Ковшова: 9]. Заметим, что 
одной из важнейших функций культуры (но, конечно, не единственной) является 
хранение и трансляция (в том числе и межпоколенная) различного типа социально 
значимой информации. Для осуществления подобной функции культуре необходим 
некий способ кодировки этой информации. Таким образом, создаются культурные 
коды – системы знаков, которые в процессе освоения человеком мира воплотили в себе 
культурные смыслы, сводимые в целом к картине мира, к мировоззрению данного 
социума. 

По мысли В.Н. Телия, знаки (знаковые тела) для воплощения (кодирования) 
своих смыслов культура заимствует в природе, в артефактах, во внешнем и внутреннем 
мире человека, они могут быть как вербального, так и иного характера. Но, пожалуй, 
самым универсальным, базовым для семиосферы человека является такой код, как 
язык, и именно из этой знаковой системы по большей части культура черпает единицы, 
которые являются составляющими ее кодов. Таким образом, те или иные объекты 
окружающего нас мира, помимо выполнения своих прямых функций, обретают еще и 
функцию знаковую, оказываются способными нести некие добавочные значения. Так, 
например, животные обретают свойства носителей тех или иных индивидуальных или 
социальных характеристик человека (лиса – хитрость, волк – жестокость, лев – власть и 
т.д.) [Гудков, Ковшова: 9-10] и становятся составляющими зооморфного кода 
культуры. 

Следует отметить, что совокупность культурных кодов той или иной культуры 
обладает национальной детерминированностью. Они образуют некую систему 
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представлений об окружающем мире, характерных для представителей определенного 
национально-лингво-культурного сообщества. Но при этом также могут существовать 
своего рода универсальные единицы кодов, общие для разных культур. Примером в 
данном случае может выступать пространственный код при обозначении 
межличностных отношений (повернуться спиной к кому-либо, плечом к плечу, быть по 
разные стороны баррикады и др.). 

Культурные коды могут выступать в роли эталонов тех или иных качеств, 
свойств, характеристик. Использование разных культурных кодов (зооморфного, 
артефактивно-вещного, природного и др.) в подобной функции довольно часто можно 
наблюдать в рекламных текстах телевизионных и печатных реклам. Например, 
эталоном мягкости, нежности выступают такие единицы артефактивно-вещного кода, 
как шелк, бархат («Dove. Шелковый шоколад», крем-мыло «Бархатные ручки», 
косметика Florena: «…и моя кожа нежнее шелка»). Животные, как уже было 
упомянуто, могут выступать эталонными носителями каких-либо характеристик 
человека. Так, эталоном медлительности в зооморфном коде культуры является 
черепаха (Skylink: «Не будь черепахой в интернете»), эталоном невзрачности и 
нерешительности – серая мышь, а эталоном уверенности в себе и самостоятельности – 
кошка (Скинорен Гель: «Быть серой мышкой? Или дерзкой кошкой? Выбери свою 
роль!»). Довольно распространена такая единица артефактивно-вещного кода, как 
«золото», которая является эталоном драгоценного, очень дорогого (фитнесс-клуб 
Vitasport: «Здоровье дороже золота», «Alpen Gold – настоящее золото Альп»). В 
природном коде также находятся единицы для осуществления эталонной функции. 
Например, эталон белизны представляет «снег» (офисная бумага Снегурочка: «Белее 
снега»), эталон яркости и ослепительного сияния – «солнце» (стоматология Доктор 
Люкс: «Сияние солнца в ваших зубах»), а эталон энергии и активности – «огонь» (Burn: 
«Это огонь в крови»). 

Следует обратить внимание, что реклама направлена на очень широкую 
аудиторию, зачастую на самые разные социальные группы людей и в большинстве 
своем на потенциальных потребителей с «обыденным» менталитетом русского народа. 
Таким образом, на примерах рекламных текстов можно увидеть, как культурные коды 
«живут» в повседневной жизни людей, и выявить некую систему наиболее типичных, 
актуальных эталонов, характерных для так называемого «среднего» представителя 
русского национально-лингво-культурного сообщества. 

Литература 
Гудков Д.Б., Ковшова М.Л. Телесный код русской культуры: материалы к словарю. М., 
2007. 
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Возможности и границы семиотического метода при исследовании комикса 

Дмитриева Дарья Георгиевна 
Аспирантка Российского государственного гуманитарного университета, Москва, 

Россия 
Задача данного доклада состоит в проблематизации некоторых устоявшихся 

положений относительно комикса как особого визуального языка. 
Использование семиотического подхода при исследовании комикса стало 

фактически «общим местом» в европейской гуманитарной традиции начиная с 60-х 
годов ХХ в. Французские исследователи видели в комиксах визуальный язык, 
расшифровать конвенциональный код которого стало задачей многих работ, и до сих 
пор этот подход остается приоритетным. Иначе, но в рамках той же парадигмы 
действовал Умберто Эко, когда обратился к самому знаменитому персонажу 
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американских комиксов Супермену. В своей хрестоматийной работе он исследует 
внутренние временные и жанровые особенности данного явления, приходя к выводу о 
его мифологической структуре. 

В России те немногие работы, объектом которых является комикс, также 
созданы в рамках лингвистики и при использовании семиотического подхода. В своей 
работе Александр Сонин анализирует язык французского комикса, а Ксения Полякова 
уделяет больше внимания формальным особенностям языка японской манги. В 
монографии Евгения Козлова комикс также рассматривается в рамках лингвокультуры. 
Нельзя не согласиться, что интересные результаты исследований в этом ключе 
свидетельствуют в пользу применения таких подходов. 

Американские исследователи, напротив, не уделяют семиотике особого 
внимания, упрекая последнюю в пренебрежении социальными и контекстуальными 
особенностями комикса, а также в произвольности интерпретаций. Большинство из них 
работают сегодня с комиксами в духе cultural studies. Так, например, видный 
исследователь культуры Томас Инж рассматривает ранний американский комикс Krazy 
Kat в контексте движения дадаизма. Также американские исследователи уделяют 
внимание идеологии комикса, его мифотворческой функции (естественно, в ином 
значении нежели Эко). Комикс неотделим от истории США – таков основной посыл 
подобных работ. Все это справедливо, однако, подобные обвинения в адрес семиотики 
носят скорее общий характер, не имеющий специфического отношения к комиксу как 
таковому.  

Между тем, на наш взгляд, есть основания говорить о границах семиотического 
метода, оставаясь в рамках, во-первых, формального анализа, а, во-вторых, 
непосредственно комикса. Проблема в том, что анализ визуального языка комикса не 
учитывает важную особенность последнего. Речь идет о том, что комикс обладает 
уникальным типом образности - комикс является графически целостным образом, 
первично воспринимаемым читателем до всякого чтения, до восприятия собственно 
языка. Семиотический подход предполагает в комиксе процесс чтения сходный с 
любым другим чтением, то есть те же операции синтеза и анализа текста. Однако 
комикс является графическим произведением, и последовательность кадров комикса, 
которые должны быть прочитаны, даны сразу единым графическим рисунком. Более 
того, этот целостный образ не равен сумме составляющих его кадров по той причине, 
что в нем соприсутствуют и динамика развития сюжета, и его статическая 
репрезентация. Для обозначения этого специфического образа подошел бы термин 
гештальт, предложенный Р. Арнхемом для анализа визуального восприятия 
графического искусства.  

Более того, история развития комикса показывает, что именно этот целостный 
графический «образ-гештальт» с самого возникновения комикса как культурной формы 
становится основой сопротивления застыванию иконографических знаков визуального 
языка комикса, давая ему всё новые возможности для развития. 

В рамках доклада на примерах ранних и современных комиксов мы проследим 
особенность данного явления и поговорим о возможностях и ограничениях различных 
методологических подходов к этому многостороннему феномену современной 
культуры. 
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Ассоциативный аспект восприятия вербальной составляющей трейлера  
(на примере рекламных роликов к фильмам Тима Бертона) 

Дульская Анастасия Николаевна 
Студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия 
Являясь основным средством коммуникации, хранения, передачи и отображения 

информации, текст предстаёт перед нами как универсальный медиум, который силами 
культурного прогресса развивается сегодня с невероятной скоростью. Проникая в 
новые сферы интересов современного общества, вербальность настолько вплелась в 
поликодовую структуру сообщения, что теперь уже точно нельзя сказать, насколько 
эффективно слово работает наряду с прочими задействованными в коммуникации 
средствами, оказывает ли оно должный эффект, будучи вырванным из общей матрицы. 

Одной из форм реализации многоуровневого текста является трейлер 
(видеоролик, представляющий собой рекламу или анонс кинофильма, созданный с 
целью вызвать интерес у зрителя). Система создания данного рекламного сообщения 
существует сегодня как относительно поверхностная и очевидная: наиболее зрелищные 
фрагменты фильма, комментируемые либо закадровым мужским голосом, либо 
отрывками диалогов действующих лиц, комбинируются и скрепляются воедино 
саундтреком (от англ. soundtrack – звуковая дорожка). Вербального текста здесь 
немного, и он зачастую представляет собой последовательный набор ключевых единиц: 
слов, словосочетаний, реже – предложений. Оно и понятно: незачем перегружать 
сознание зрителя на уровне языка, особенно учитывая тот факт, что формируют полное 
сообщение другие медиа, участвующие в процессе передачи информации. 

Наиболее популярной в сфере СМК сегодня является глобальная сеть – 
информационное поле, использующее поликодовость по максимуму, и люди, имеющие 
доступ в Интернет, обращаются к нему «по умолчанию». Действительно, там найти 
можно многое: интересующая информация представлена в сети в различных формах, и 
мы зачастую выбираем то, что лежит на поверхности, что выводят нам поисковые 
системы на первой странице результатов. Примеров «чистого» текста в Интернете 
скорее мало. Сайты переполнены видео- и аудиоматериалами, и пользователи для этого 
открыты. Хотелось бы понять, что происходит в сознании реципиента информации, 
если из целостного мультимедийного сообщения его вниманию представить лишь 
вербальный текст. Возможно, перегруженные потоком информации сознания стали в 
некотором роде автоматизированы, и сегодня нам уже трудно говорить о 
самостоятельных умозаключениях, отвечающих индивидуальным картинам мира. 
Интересно, отвечают ли сами вербальные тексты общей тематике послания, создают ли 
свободные ассоциации адресатов образы, соответствующие многоуровневому 
наполнению сообщения, или же они в итоге кардинально разойдутся. Какова же 
сегодня информативная ценность текста на общем фоне сообщения? Не является ли он 
формальной составляющей нового этапа коммуникации, предлагая себя адресату как 
привычную форму информации в то время, как на наше сознание воздействуют звук и 
визуальные образы? 

В нашей работе мы предложили следующие этапы исследования. Три текста из 
трейлеров к фильмам Тима Бертона были проанализированы нами посредством 
ассоциативного эксперимента. Изначально транскрипты к каждому из роликов были 
разрезаны на отдельные самостоятельные единицы, повторы были исключены. Все 
стимулы были перемешаны и представлены в алфавитном порядке. С целью получения 
наиболее объективных данных испытуемым не была сообщена такая общая 
информация о фильмах, как их название, режиссёр, актёрский состав и прочее. 
Опрашиваемым были предложены списки данных слов. Каждое признанное 
информативным являлось стимулом, вызывающим реакцию – первое слово, которое 
сознание испытуемого дает в ответ. 
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Стимулы были представлены к опросу с целью выявления информативной 
ценности вербальной составляющей трейлера и определения его функционирования 
вне поликодового текста. Нас интересовал вопрос: отвечает ли первая реакция сознания 
зрителя общей тематике послания. Проанализировав полученные данные, мы 
обнаружили, что коэффициент семантического соответствия заданной тематике выше 
среди единиц, вызывающих приблизительно равный объем реакций. Фактор 
позитивных и отрицательных смыслов в данной ситуации оказался не столь важным: 
несмотря на то, что фильм «Суинни Тодд» гораздо более мрачный и по вербальному 
набору и по видеоряду, слова, использованные в трейлере к «Алисе в стране чудес», 
вызвали гораздо большее количество негативно окрашенных ассоциаций.  

 
Уровень положительных коннотаций в тексте к данному трейлеру оказался на 

треть ниже отрицательных и фактически равен коэффициенту «смысловых» слов-
реакций. Нам хотелось бы отметить также, что для большей эффективности вербальной 
составляющей ролика, следует подбирать единицы, вызывающие ориентировочно 
равное количество ассоциаций на протяжении всего сообщения. Примером здесь 
служат данные к трейлеру «Чарли и шоколадная фабрика». Несмотря на то, что в целом 
в тексте использованы слова, вызывающие разное количество реакций, наиболее 
высоким является коэффициент соответствия ассоциаций тематике трейлера. Стимулы, 
на которые было дано наибольшее количество слов-реакций, представлены здесь в 
начале, однако меньший разброс количества данных ответов на стимулы виден во 
второй части послания. 

 
Как мы считаем, подобные результаты были получены потому, что стимуляция 

восприятия динамичных образов была представлена в начале ролика. 
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но на искусство, в частности, литературу. Современные исследователи 
небезосновательно называют пространство всемирной сети «жанропорождающией 
средой», которая «способствовала как более интенсивному развитию жанроведения в 
целом, так и возникновению новых, свойственных только этой информационной среде, 
жанров» [Горошко, 2007: 11]. Среди них выделяется такое относительно новое 
литературное образование, как фанфикшен, получившее достаточно широкое 
распространение среди пользователей Сети, оставшись, тем не менее, без должного 
внимания лингвистов.  

Фанфик (также «фэнфик»; от англ. fan – поклонник и fiction – художественная 
литература) – это «разновидность творчества поклонников популярных произведений 
искусства, вторичное литературное произведение, основанное на каком-либо 
оригинальном произведении (как правило, литературном или кинематографическом), 
использующее идеи его сюжета и (или) персонажей» [http://ru.wikipedia.org]. 

Т.к. данный жанр, несомненно, относится к художественной литературе, он 
характеризуется теми же особенностями – образностью, субъективностью, вниманием 
к частному и случайному, восприятием окружающей действительности посредством 
чувств. Однако вышеприведённое определение отражает и основные специфические 
черты фанфика — вторичность и субъективность. Именно авторское восприятие, новый 
подход к уже имеющимся персонажам и обращение к сюжетным линиям, не 
затронутым в оригинальном тексте (т.н. «каноне»), представляют столь большой 
интерес для читательской аудитории. 

Будучи отличным способом самовыражения и бегства от реальности, фанатское 
творчество привело к созданию развитой системы жанров со своими правилами, 
законами и терминологией, что даёт полное право относить его к сетевой литературе. 
Одним из поджанров является т.н. romance, или «романтический фанфикшен», под 
которым мы будем понимать лирическую разновидность фанфикшена, отличающуюся 
ориентацией на описание романтических и/или любовных отношений между главными 
героями и характеризующуюся высокой степенью эмоциональности повествования. 

Само слово romance в переводе с английского означает: 1) а) рыцарский роман 
(обычно в стихах); б) роман (героического, приключенческого жанра); в) 
романтическая литература; романтическая повесть; 2) романтическая, необыкновенная 
история; романтика; 3) роман, любовные отношения; 4) романс; 5) выдумка, небылица, 
домысел. Одноимённому поджанру действительно присущи основные из 
вышеуказанных черт – наличие художественного вымысла, доминирующая любовная 
линия, особое внимание к чувствам и переживаниям героев, а также известная степень 
«исключительности», необычности происходящего. 

В настоящем исследовании мы относим жанровую разновидность «romance» к 
романтической литературе, под которой понимается совокупность текстов, 
ориентированных непосредственно на душевные, чаще всего любовные переживания 
персонажей и развитие отношений между ними. Таким образом, мы причисляем к ней 
не столько произведения литературы эпохи романтизма конца XVIII – начала XIX вв., 
сколько так называемый жанр «любовного романа». Нужно заметить, что на примере 
жанровой разновидности romance мы можем чётко проследить параллели с 
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классическими текстами женского романа от его высоких образцов (Джейн Остин, 
Шарлотта Бронте) до «розового романа» (Дэниэла Стил, Барбара Картланд).  

Они проявляются прежде всего в образах героя и героини, основные черты и 
модели поведения которых довольно типичны. В особенности это касается героя: «Как 
правило, он старше и опытнее, красив и сексуально привлекателен, язвительно 
остроумен, кажется недосягаемым, но в итоге падает жертвой чар героини» 
[Иванова И.Н., Иванова А.С., 2009: 265]. Характерно также, что самыми популярными 
мужчинами в фанфикшене являются отрицательные персонажи – профессор Снейп 
(вообще представляющий собой образцового романтического героя), Люциус Малфой 
и его сын Драко и даже сам Том Риддл (будущий Волдеморт). Подобная идея 
«привлекательного зла» была весьма актуальна для просветительского рационализма, 
романтизма и модерна. 

Что касается героини, то, на наш взгляд, за себя говорит тот факт, что именно в 
жанровой разновидности romance зародилось явление, получившее название 
«мерисьюизма». Термин происходит от имени Мэри Сью (англ. Mary Sue) – «принятого 
в англоязычной среде пренебрежительного названия главной героини фанфика, 
наделённой гипертрофированными сверхспособностями, с которой автор, как правило, 
ассоциирует себя. Обычно Мэри Сью является новым персонажем, отсутствующим в 
каноне (реже в неё «превращается» одна из канонических героинь, поведение которой 
очень сильно изменяется). Она одновременно обладает всеми достоинствами, как 
внешними, так и внутренними, в невероятных, гротескных и смешных количествах» 
[http://ru.wikipedia.org]. 

Таким образом, мы видим, что тезис Бахтина «жанр всегда помнит своё 
прошлое» имеет вполне буквальное значение: воспроизводящая структура – 
переосмысление и переоценка воспроизводимой. Авторам, создающим образцы 
канонических жанров, это позволяет не повторять друг друга буквально, а 
неканоническим жанрам – сохранять, при всей изменчивости, собственное тождество» 
[Поэтика, 2008: 70]. Жанровая разновидность «романтический фанфикшен», являясь по 
сути вторичной как по отношению к канону, так и к другим литературным образцам 
романтического текста, сохраняет, тем не менее, свою специфику и представляет 
значительный интерес для исследования. 
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Популярная психологическая литература для подростков  

как способ формирования гендерных стереотипов 
Каркищенко Елизавета Александровна 

Аспирантка Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 
Одной из основных задач гендерной психолингвистики является описание 

способов выражения гендерного поведения, характерных для каждой культуры. 
Феномен гендерной идентичности в русском культурном пространстве еще только 
предстоит описать.  

Причисление себя к одной из групп по половому признаку является для ребенка 
актом становления взрослым в глазах других людей, а психическое развитие ребенка 
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обусловливается обществом и воспитанием. Таким образом, перед нами встает 
серьезная задача – попытаться узнать, каковы конкретно те нормы и требования, 
которые ставит перед детьми русская культура, и каким образом они прививаются 
ребенку. 

Популярная психологическая литература (ППЛ) долгое время не вызывала у 
ученых практически никакого интереса. Несмотря на достаточно долгий срок ее 
существования и активный рост читательского интереса нам не встретилось ни одного 
как лингвистического, так и психологического исследования этих материалов. Мы же 
предположили, что литература именно такого типа является существенным каналом 
навязывания стереотипов поведения, поскольку она изначально гендерно 
дифференцирована. Кроме того, подобная литература является наиболее актуальным 
отражением стереотипов, бытующих в обществе в определенный этап его развития. В 
самих своих названиях книги подобного рода претендуют на то, чтобы быть сводом 
априорных научных и бытовых знаний, которыми необходимо овладеть каждому 
мальчику или девочке для успешной социализации («Современная энциклопедия для 
девочек», «Как стать настоящим мужчиной»). Следовательно, проблема подробного 
анализа популярной психологической литературы для подростков является актуальной, 
важной и ранее не освещенной в большинстве научных сфер. 

Нами был проведен подробный текстологический анализ ППЛ для мальчиков и 
девочек, и были зафиксированы основные тематические и стилистические различия, 
присутствующие в книгах, ориентированных на аудиторию разных полов. Так, к 
лингвистическим способам воздействия мы можем отнести использование научного 
стиля речи, высокой и книжной лексики – в энциклопедиях для мальчиков, а 
употребление художественно-публицистического стиля речи, высокую частотность 
использования императивов и модальных глаголов, широкое употребление тропов – в 
книгах для девочек. Частота использования приказных конструкций, предложений, 
написанных от 2-го лица, пресуппозиций значительно выше в энциклопедиях для 
девочек, из чего можно сделать обоснованный вывод о присутствии в ППЛ как 
скрытого, так и явного давления на феминную аудиторию.  

Частично текстологический анализ подтвердил выдвинутую нами гипотезу о 
том, что образы идеального маскулинного и фемининного поведения, представленные 
в книгах, ориентированных на аудиторию разных полов, вступают в явное 
несоответствие друг с другом. В ходе исследования нами было доказано, что образ 
идеального маскулинного поведения, представленный в энциклопедиях для девочек, не 
совпадает с теми поведенческими стереотипами, которые закладываются в качестве 
базиса читателям книг для мальчиков. В то же время в книгах для мальчиков образ 
идеального фемининного поведения не рисуется вообще. Более того, мы видим 
большое количество негативных описаний представительниц противоположного пола. 
Так, в «Современной энциклопедии для мальчиков» все девушки подразделяются на 6 
категорий: «Заботливая мамочка», «Бедная овечка», «Девушка-флиртовщица», 
«Девушка-динамо», «Девушка-амазонка», «Девушка-принцесса». Каждая из этих 
категорий содержит негативное описание и предлагает «средства защиты» от девушек 
подобного рода. Мы встречаем, например, следующие формулировки: 

«Она найдет себе новую жертву, а ты ведь не хочешь оказаться в 
психологическом аду?»; 

«Она хочет получить только максимум нежности и материальных вложений, а 
если ты попробуешь ее хотя бы обнять, то почувствуешь себя чуть ли не насильником. 
Нужны сильные средства защиты от таких девушек» [Сурженко 2006: 230–231]. 

Энциклопедии же для девочек дают подробные перечни желательных и 
нежелательных мужских качеств и предлагают советы по привлечению к себе лиц 
мужского пола. Например: 

«Демонстрация запястья – “в постели я самая ласковая и трепетная”»; 
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«Слегка приоткрытый рот, губы все время облизываются – “я обольщаю тебя, 
мечтаю вызвать желание”»; 

«Взгляд из-за приподнятого плеча – “я хочу нежности”» [Волчёк 1998: 519–520]. 
Таким образом, мы видим, что успешная самореализация в сфере межполовых 

отношений позиционируется для девушки как главная жизненная цель, а для юноши – 
как источник проблем и опасностей.  

По результатам исследования мы сделали вывод, что ППЛ для мальчиков не 
предоставляет читателям возможности составить идеал женщины и рисует перспективу 
построения отношений в негативной форме, что может привести к отсутствию 
положительных ожиданий от отношений с девушками. Энциклопедии для девочек, 
напротив, закладывают базовое восприятие феноменов мужественности и 
женственности и учат правилам поведения, способным ускорить и облегчить процесс 
построения межполовых взаимоотношений, позиционируя успешную реализацию в 
этой сфере как основную цель любой женщины. При этом основные характеристики 
мужественности, описанные в книгах для девочек, не были освещены в книгах для 
мальчиков, что затрудняет женские поиски воспитанного в них на уровне ППЛ идеала 
мужчины. 
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Роль семантики языковых единиц в формировании ценностных систем  

в процессе аргументации с точки зрения неориторики 
Ковалева Анастасия Олеговна 

Студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия 

В середине XX в. начинается новая эпоха развития риторики. Новое 
направление риторической теории получило название неориторики. Она демонстрирует 
принципиально иной подход к изучаемому предмету: на первый план выходит 
коммуникативный аспект, отсылающий к прагматическому плану языка. Риторическое 
сообщение перестает трактоваться как одностороннее. Включается еще один 
компонент – слушатель («аудитория» в риторической терминологии). При этом язык 
начинает восприниматься как средство моделирования окружающего мира. Большое 
значение придается индивидуальным качествам говорящего, от которых зависит 
подход к созданию речи, в то время как в XIX в. практиковался исключительно 
абстрактный подход к модели убеждения, берущий свое начало в позитивистской 
философии. Убедительными считались обязательные для всех рациональные схемы. 
Исследователи XX в. опровергают такой подход, называя убедительным то, что считает 
таковым аудитория. Качества же аудитории зависят от конкретной эпохи и тех или 
иных культурных параметров. 

Коммуникативному аспекту уделяет внимание как Брюссельская школа 
неориторики (Х.ºПерельман), так и другие направления неориторической теории. 
Особенно показательными представляются разработки коммуникативного аспекта 
немецкой школой риторики (Г.ºЛаусберг, Г.ºГайснер) и американской школой 
неориторики (напр., К.ºБерк и др.). 

Интерес к коммуникации означает интерес к прагматике языка, одной из 
существенных сторон которой является семантика. Главная теоретическая проблема 
неориторики – это исследование теории аргументации. Неориторика понимает процесс 
риторического убеждения как коммуникативный процесс, поэтому семантика 
представляет для нее огромный интерес. Семантика – один из главных инструментов 
риторической аргументации, основная задача которой – моделирование ценностной 
системы аудитории. 
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Среди исследователей коммуникативно-прагматического аспекта риторики 
следует выделить К. Берка, концепция которого основана на самоидентификации или 
отождествлении оратора с аудиторией. Л.А. Александрова в статье «Риторики и 
риторическая критика в США» пишет: «Само понятие идентификации основано на 
посылке, что мнения и суждения людей в коллективе сходны, так как все обладают 
определенными "моделями опыта", универсальными, общими для всех; 
перманентными, общими для некоторых, повторяющимися, часто встречающимися» 
[Александрова 1984: 95–96]. 

Идентификацию с использованием таких «моделей опыта» и моделирование с 
их помощью и с помощью семантики новых, вводимых оратором ценностных понятий 
можно продемонстрировать на примере статьи В.И. Новодворской «Россия № 6». 

Автор, рассматривая особенности исторического развития России, пользуется 
двумя основными семантическими полями: «рабы» и «не смирившиеся». Первое поле 
формируется с помощью таких понятий, как «жертва насилия» и «жертва хищника». 
Эти понятия привлекаются вместе с историческими ситуациями монгольского ига и 
Куликовской битвы. Отношение оратора к игу отрицательное, и здесь его ценностное 
пространство совпадает с ценностным пространством аудитории. Но отношение к 
Куликовской битве и победе в ней также отрицательное. В этом уже существенное 
расхождение с традиционным представлением. Понятие «жертва насилия» привлекает 
семантические поля «брака» и «̒союза»: «Можно ли разбить врага, <…> который 
сначала изнасиловал, а потом вступил с жертвой насилия в брак по любви и прижил от 
нее детей? <…> Раздавленная Востоком, органически сливалась с ними в одно <…> и 
злобно набрасывалась на Запад» [Новодворская 2008: 307–308]. Понятие «жертва 
хищника» приравнивается к понятию «падаль»: «Значит, лесное зверье должно 
благодарить падаль? Значит, Запад должен благодарить Русь за то, что она наполнила 
хищнику желудок?» [Там же: 308].  

Затем понятие «падаль» соотносится с понятием «прах», который формально 
является следующей стадией «падали». Понятие «прах» привлекает такие 
семантические поля, как «податливость», «покорность», «управляемость»: «За время 
Ига Русь стала прахом. Глиной. Из нее можно было создать все что угодно. Нас создал 
Иван Грозный» [Там же: 309]. 

Понятие «глины» с семантическим полем �податливости� вводит активный 
субъект, производящий действия над материалом (Иван Грозный, тиран). Стать 
претерпевающим воздействие материалом означает «потерпеть поражение». 
Семантические поля «побежденные» и «рабы» приравниваются. Затем семантическое 
поле «рабы» распадается на две части: «активную» – сражающуюся с противниками 
«тирана» и «пассивную» – «зомби»: «Одним он обещает завоевательную войну, ибо 
маньяков надо занять делом. Другим – паек, ибо депрессивных, никчемных зомби надо 
пасти» [Там же: 311]. Понятия «маниакальный», «депрессивный» дают характеристику 
стране в целом и отсылают к заглавию статьи. 

Семантическое поле «не смирившихся» формируется на базе той же 
исторической ситуации: это люди, не принявшие ига (положительные герои в 
традиционном сознании). С ними теоретически соотносятся все, сопротивляющиеся 
действиям «тиранов», и, в конечном счете, автор статьи и его соратники. В противовес 
«рабам», с семантическим полем «не смирившихся̓» связано понятие «имеющие 
здравый рассудок», но «запертые роком в палате для буйнопомешанных» [Там же: 312]. 

Таким образом, семантика задействованных в аргументе языковых единиц 
исключительно важна при исследовании риторической аргументации, так как для нее 
характерна многозначность выражения. Поэтому теория аргументации в неориторике 
направлена не просто на раскрытие смысла выражений, а на соотнесение с каждым 
новым ходом речи замысла говорящего и оценки слушающего. 
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Эмоциональный компонент коммуникативной ситуации в текстах различной 
природы: попытка комплексного анализа (на примере негативных эмоций) 

Корбут Галина Сергеевна 
Аспирантка Белорусского государственного университета, Минск, Белоруссия 
Важнейшими функциями любого языка являются как экспрессивная 

(выразительная), когда говорящий сознательно стремится оказать определённое 
воздействие на адресата), так и эмотивная – когда говорящий, испытывая определённые 
эмоции, одновременно выражает их в момент речи и ставит целью именно это 
выражение, а не речевое воздействие. Эмоции, возникающие при межличностном 
взаимодействии, носят интерактивный характер. Их связь с языком и значимость для 
развития коммуникативной ситуации (КС) не вызывает сомнений. Неотъемлемой 
частью словарного состава русского языка является эмоционально-экспрессивная 
лексика, выявлены также эмотивные речевые акты – класс высказываний, 
преследующих единственную цель – выражение эмоций [Пиотровская, 1994].  

Уточнить представление об эмоциональной коммуникации – «обычно 
провоцируемой эмоциогенными (как правило, сопровождаемыми и речевыми 
поступками) событиями» [Красавский: 68] может анализ дискурсивной деятельности 
персонажей художественных текстов, ведь эмоции, как и любое другое явление 
действительности, в той или иной мере могут быть предметом художественного 
изображения в искусстве. Материалом в данном случае являются не только 
драматические произведения, но и киносценарии, а также генетически связанные с 
ними кинотексты (подход к кинофильму как особому типу текста разработан в 
[Слышкин, 2004]). Эмоциональный компонент КС, связанных с выражением 
отрицательных эмоций: досады, недовольства, возмущения, гнева и др. может быть 
проанализирован с позиции речеповеденческих тактик (РПТ) – «однородных по 
интенции и реализации линий поведения, входящих в его <коммуниканта – К. Г.> 
усилия ради достижения стратегического перлокутивного эффекта» [Верещагин, 
Костомаров: 525)], которые реализуются в ряде речеповеденческих актов. Такой 
подход расширяет представление о механизме вербального выражения отрицательных 
эмоций, поскольку включает коммуникативно-прагматическую составляющую. 
Например, как показал анализ материала, одной из типичных РПТ, связанных с 
переживанием обиды, является стремление обиженного к ответному нанесению обиды, 
формально не затрагивающему обидчика-собеседника («смягчаю удар, тебя лично 
агрессия не касается»). Благоприятной «мишенью» для демонстрации обиды в этом 
случае представляются параметры личного «поля» обидчика. В результате происходит 
метонимический перенос отрицательной оценки самого обидчика на предметы, ему 
(условно) принадлежащие (примеры последовательного сохранения либо добавления 
такой РПТ см. в таблице). 

Таблица 
Текст пьесы (в примерах совпадает с текстом 

киносценария) 
Кинотекст (записи по фильмам 

сделаны самостоятельно) 
Подари мне твой этот…будильник. 
[Володин: 277] 

Ты мне можешь подарить этот 
чертов будильник?  

Включайте скорость! И колымага у вас 
какая-то трясучая! [Брагинский, Рязанов] 

Таратайка у вас какая-то трясучая. 

Соматико-речевая реализация РПТ в рамках КС коррелирует со стандартным 
сценарием протекания эмоций, куда можно включить 1) восприятие ситуации; 2) ее 
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оценку; 3) саму эмоцию – чувство, проявляемое 4) в физиологических реакциях, в 
желаниях, в моторной активности, в речевой деятельности [Апресян: 299], т.к. здесь 
имеются как вербальные, так и невербальные компоненты. Важным представляется 
замечание о двусторонней направленности перлокутивного эффекта РПТ, который в 
случае её успешности «может оцениваться с позиции обоих коммуникантов: с точки 
зрения К1 <перлокутивный> эффект состоит в достижении эмоционального комфорта 
(курсив мой – К.Г.), с точки зрения К2 – эффект пополнения информации» [Верещагин, 
Костомаров: 615]. Анализ эмоционального компонента КС, таким образом, позволяет 
интерпретировать РПТ коммуникантов как попытку «погасить», преодолеть 
собственные негативные эмоции.  

Можно предположить, что анализ фрагментов разных КС русской 
лингвокультуры, представляющих проявления определённых эмоций в различных 
жизненных обстоятельствах лицами разного пола, социального статуса, возраста и т.д., 
позволит установить РПТ (как в вербальном, так и в невербальном аспекте реализации), 
типичные для проявления тех или иных эмоций. 

Литература 
Апресян В.Ю, Апресян Ю.Д. Метафора в семантическом представлении эмоций // 
Актуальные проблемы современной лингвистики: учеб. пособие. М., 2008. С. 293–306. 
Брагинский Э., Рязанов Э. Вокзал для двоих. 
http://lib.ru/PXESY/BRAGINSKIJ/wokzal.txt.  
Верещагин Е., Костомаров В. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: 
лексического фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы. М., 2005.  
Володин А.М. Осенний марафон // Осенний марафон: пьесы. Л, 1985.  
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Дискурсивное взаимодействие как фактор формирования коммуникативног 
о пространства медиадискурса  

(на материале научно-популярных медицинских журналов) 
Костяшина Екатерина Аркадьевна 

Ассистент Томского государственного университета, Томск, Россия 
Вторая половина XX – начало XXI вв. характеризуются стремительным ростом 

массовой коммуникации. Динамичное развитие СМИ, появление разных 
информационных технологий, глобализация мирового информационного пространства 
оказывают огромное влияние на распространение новых дискурсов. Все эти сложные 
процессы требуют не только научного осмысления, но и разработки парадигм 
практического исследования дискурса СМИ (медиадискурса).  

Материалом для данного исследования послужили современные научно-
популярные медицинские журналы «Здоровье», «Худеем правильно» за период 2007–
2011 гг. 

Научно-популярный медицинский журнал можно рассматривать как 
самостоятельное институциональное образование, обслуживающее институт СМИ – 
дискурс научно-популярного медицинского журнала. При этом научно-популярный 
медицинский журнал формируется как зона дискурсивных пересечений научного, 
медицинского, научно-популярного, публицистического, рекламного дискусов, 
дискурсов читателя, потребителя, покупателя и др., следовательно, является вторичным 
типом дискурса по отношению к ним. В свою очередь все эти дискурсивные 
образования утрачивают функциональную самостоятельность и входят в «тело» [Фуко] 

 640



Секция «Филология» 
Подсекция «Теория дискурса и коммуникации» 

более крупного дискурса за счет отдельных элементов (целей, участников, стратегий, 
речевых жанров, языковых средств и т.д.). В таком случае эти дискурсы становятся 
субдискурсами [Силантьев] крупного дискурсивного образования – дискурса высокого 
порядка [Чернявская]. В таком случае дискурс журнала является часть медиадискурса. 

Все субдискурсы в рамках дискурса высокого порядка взаимодействуют в 
соответствии с особым порядком. Порядок дискурса представляет собой конфигурацию 
различных элементов, характеризующих его институциональные субдискурсы. 

Следует отметить, что дискурсивное единство, а следовательно, и порядок 
дискурса базируются на основе единства картин мира коммуникантов. Дискурсивный 
анализ при таком подходе призван смоделировать дискурс как реальное речевой 
взаимодействие участников коммуникации.  

Дискурс научно-популярного медицинского журнала отражает ключевые 
особенности всех его субдискурсов, что приводит к формированию особой картины 
мира. В тоже время в текстовом пространстве дискурса научно-популярного 
медицинского журнала отражаются ключевые особенности медийной картины мира, 
репрезентированной в текстах других СМИ. 

Следует отметить, что определенный дискурс никогда не сможет укорениться 
настолько, чтобы стать единственным дискурсом, структурирующим текстовое 
пространство глянцевого журнала. В любой социальной сфере (в том числе и в СМИ) 
можно обнаружить следы нескольких, часто конфликтующих субдискурсов, которые 
действуют одновременно. Читатель не автономен относительно этих субдискурсов, он 
определяется ими, а, значит, находится в пространстве дискурсивной борьбы и 
взаимодействия, что влияет на процесс коммуникации в целом. 

Читатель научно-популярного медицинского журнала вынужден находиться 
одновременно во всех позициях, которые предписывают ему пересекающиеся 
дискурсы, выступая читателем, пациентом, объектом рекламы, потребителем товаров и 
услуг, экспертом, консультантом и т.д. 

При этом каждый источник медиадискурса (в том числе научно-популярный 
медицинский журнал) вынужден сообщать примерно одно и то же содержание, что и 
другие, отклоняясь в пределах, допускаемых идеологической системой, которая 
обслуживает массовую информацию. В противном случае сообщение будет 
восприниматься как несоответствующее общей картине реальности и, значит, будет 
недостоверным, противоречащим общей медийной картине мира, репрезентируемой 
всеми СМИ. 

Следует отметить, что конкретное СМИ (глянцевый журнал, газета) может 
формировать только фрагмент этой картины мира. Главная задача агента дискурса в 
этом случае – связать этот фрагмент с общей медийной картиной мира. Подобную 
корреляцию можно наблюдать и в дискурсе научно-популярного медицинского 
журнала. Являясь средством массовой информации, журнал конструирует фрагмент 
медийной картины мира, связанный со здоровьем человека. Авторы сообщений, 
представленных в журнале, апеллируют к чувствам, вызываемым эмоциональной 
жизнью других людей. Читатель журнала перемещается в виртуальный мир, который 
заменяет ему реальность. Массовые события в медиадискурсе становится важнее, чем 
жизнь и личность отдельных (менее известных) людей. Отношения перестают 
переживаться как самоценность, событию предается ореол престижности, 
мифологизируются интимные процессы. СМИ формируют систему жизненных 
ценностей, которая актуальна в данный период времени для данного общества. 
Читатель воспринимает новые сообщения, опираясь на эти ценности. Так, СМИ, с 
одной стороны, способствуют созданию новой системы ценностей, выполняя тем 
самым воспитательную функцию, и постоянно транслируют ценности, созданные 
другими другими источниками массовой информации, с другой. Например, 
ценностями, пропагандируемыми СМИ в 2008–2009 гг., являлись «дети», «семья», 
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«молодежь», «спорт», что соответствовало национальным приоритетным проектам, 
поддерживаемым государством. В таком случае можно говорить о неком социальном 
заказе, успешно реализуемом в медиадискурсе. 
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Медийная фигура: медийная личность и медийный персонаж  
(на примере С. Рушди) 

Курова-Чернавина Надежда Сергеевна 
Студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия 
В современном мире известная публичная персона зачастую воспринимается 

через определенную призму – некий образ, имидж, навязываемый СМИ. Поэтому 
возникает необходимость провести хотя бы зыбкую грань между саморепрезентацией 
личности и образом, складывающимся посредством рецензий и упоминаний в масс-
медиа («медийный персонаж»). Материалом для анализа в данной работе стали 
интервью, рецензии и упоминания в прессе британского писателя индийского 
происхождения Салмана Рушди. 

 В 1988 году С. Рушди опубликовал печально известное произведение 
«Сатанинские стихи», за которое был приговорён иранским аятоллой Хомейни к 
смертной казни. Предыдущие романы этого писателя («Дети полуночи», 1981; «Стыд», 
1983) снискали славу политически неоднозначных произведений, и СМИ сумели 
привлечь к этому событию мировое внимание. Прочтение и интерпретация 
произведения западными медиа в значительной степени отличались от 
первоначального текста и интенций самого С. Рушди. С другой стороны, именно 
западные медиа усугубили ситуацию, раскритиковав реакцию мусульманского 
сообщества. По словам Эко, «благодаря тому, что СМИ могут сейчас раструбить на 
весь мир, что Рушди приговорён к смерти, на этой планете больше не осталось места 
для изгнанника» [Эко: 20]. Мир стал «глобальной деревней» (термин М. Маклюэна). 

Медийная личность писателя, его собственное «Я», отошли на второй план, 
выведя вперёд совершенно самостоятельный медийный персонаж. Р. Барт в работе 
«Введение в структурный анализ повествовательных текстов» определяет такой образ 
как «персонаж-личность»: «события, происходящие с ними, лишь выявляют этих 
персонажей, но не создают их» [Барт 1987: 236]. Персонаж «наполняется различными 
предикатами, предназначенными для построения его личности, наделенной 
психологической полнотой или же содержательностью» [Барт 2003: 431]. Важно 
отметить, что эти предикаты в этом случае различаются в зависимости от того, какую 
сторону поддерживает источник рецензий – сторону Востока или Запада. Если 
анализировать статьи, написанные после издания фетвы, то предикаты со стороны 
Востока – сугубо негативны: «неверный», «сатана», призванный оскорбить Священное 
писание (т.н. kufr - понятие, включающее атеизм, оскорбление Бога, ересь и 
вероотступничество). На «западном фронте» мнения разделились. Большинство 
выражало поддержку «борцу за свободу слова» (writers under threat) и «жертве фетвы». 
Поскольку этот образ изначально ориентирован на рекурсивность, то, в отличие от 
медийной личности, медийных персонажей может быть несколько, выстроенных в 
расчёте на прогнозируемую ответную рецептивную реакцию.  

В основе способов конструирования медийного персонажа лежит понятие 
«имиджа», т.е. образа публичной персоны, во многом себе не принадлежащей и 
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зависящей от общественного мнения. Это образ-представление, который создается 
сознательно и целенаправленно путём навязывания определенных эмоциональных и 
ассоциативных связей реципиенту. В действительности субъект может и не иметь тех 
предикатов, которые видит в нём целевая аудитория. Так, во многих зарубежных 
изданиях С. Рушди, несмотря на его комментарии (для него «самое важное в книге – 
избежать автобиографии»), часто сравнивают с персонажами его книг – с Салимом, 
главным персонажем «Детей полуночи» или Рашидом из сказки «Гарун и море 
историй». Образ писца Салмана из романа «Сатанинские стихи» особенно известен – 
ведь именно этот персонаж использовался в восточных СМИ как образ Рушди-дьявола, 
намеренно изменившего строки Корана. 

Для понимания произведений постколониальной литературы характерно 
использование биографического подхода, поскольку в их основе лежат личный опыт и 
переживания. Само понятие “Rushdie Affair” («Дело Рушди»), описывающее положение 
писателя с момента публикации своего четвёртого романа вплоть до 1998 года (когда 
режим Хатами отменил смертный приговор), получило большее распространение в 
прессе нежели нейтральный термин “the Satanic controversy” (полемика вокруг 
«Сатанинских стихов»). В первую очередь, название фокусируется именно на личности 
писателя и связано, скорее, с его биографией, ущемлением свободы слова, реакцией 
Индии и Ирана и фетвой, а не с неоднозначной тематикой сюжета.  

Медийный же персонаж Рушди, созданный и растиражированный западной 
прессой, стал определенным клише, применимым к любому непонятому гению 
современности, стоящему в центре политического или религиозного скандала, будь то 
роман американской писательницы Шерри Джонс «Жемчужина Медины», также 
затрагивающий культуру ислама; произведение итальянца Роберто Савияно «Гоморра», 
изобличающий деятельность клана Каморра, или же спектакли Говарда Брендона и 
Тарика Али («Иранские ночи») и постановки театра TNT в Великобритании («Трагедия 
с улыбкой на лице»). 
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Представление о страхе в русской лингвокультуре  
(по результатам пилотажного опроса) 

Нестерова Наталья Борисовна 
Студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 

Москва, Россия 
В современной науке о языке одним из важнейших понятий является концепт. 

Существует множество подходов к определению этого термина, в зависимости от 
интерпретации он наполняется различным содержанием. Мы придерживаемся 
лингвокультурологического понимания концепта, одно из определений которого было 
сформулировано С.Г. Воркачёвым: «Концепт – это некая максимально 
абстрагированная идея «культурного предмета», не имеющего визуального 
прототипического образа, хотя и возможны визуально-образные ассоциации, с ним 
связанные» [цит. по Красных: 272]. 

В связи с предметом нашего исследования мы считаем более эффективным 
воспользоваться термином «концептуальное поле», всё чаще используемым в научных 
работах. Наиболее полное, на наш взгляд, описание и обоснование данного термина 
предложено в диссертации А.В. Тананиной «Концептуальное поле «любовь» и его 
представление в иноязычной аудитории» в 2003 году. Концептуальное поле – это 
пространство, образуемое содержанием конкретного концепта, в рамках которого 
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актуализируются составляющие его образы/смыслы. В пределах концептуального поля 
существуют единицы самых разных уровней, объединённые общим содержанием, 
закреплённым в сознании русской языковой личности. Это не только единицы языка, 
но и единицы культуры, поэтому для их анализа мы используем 
лингвокультурологический подход. 

Для выявления общего, инвариантного представления носителей русского языка 
о страхе, которое служит первым этапом анализа потенциальных составляющих 
концептуального поля «страх», нами был проведён пилотажный опрос. В 
анкетировании приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 19 до 60 лет (21 
человек); при этом в наши задачи не входило выявление гендерных, возрастных 
различий или различий, связанных с регионом проживания. Анкета состояла из 11 
вопросов. 

С помощью первого вопроса мы хотели выявить самые очевидные, «первые» 
ассоциации, которые возникают в сознании носителя русского языка. Ими оказались 
единицы синонимического ряда концепта «страх»: ужас, испуг, кошмар, боязнь. 
Подобный состав этого ряда обозначен и в современных лингвистических работах 
(например, см. работы Н.А. Красавского). Практически такой же набор был и в 
задании, где нужно было дать определение страха. Частично эти вопросы помогли нам 
и в выявлении смежных концептуальных полей – таких, как тревога и угроза. 
Анкетирование показало, что страх ассоциируется с отсутствием света: в нескольких 
заданиях в ответах присутствовали слова «темнота», «ночь», «чёрный». На то, что 
страх связан с темнотой, показывает и выбор в задании с оппозициями: из двух 
вариантов «светлый»/«тёмный» абсолютное большинство респондентов выбрали 
второй. Ассоциируются со страхом и явления из социальной сферы жизни человека: 
непонимание, неприятности, экзамены. Это так называемые «престижные» страхи, 
связанные с самооценкой и тем, как человека воспринимают окружающие. 

Четыре вопроса были призваны активизировать зооморфную, растительную и 
цветовую метафоры в сознании опрашиваемых. Цветовые характеристики 
исследуемого нами явления достаточно разнообразны. Их можно разделить на две 
группы: тёмные цвета и, наоборот, очень яркие. У большей части респондентов страх 
ассоциируется с чёрным и различными оттенками серого цвета. Среди ярких цветов 
преобладает красный, но также встречаются вариации не просто броских, но ядовитых 
оттенков. 

Самыми многочисленными представителями животного мира, которые связаны 
в русском сознании со страхом, являются насекомые и змеи. Вполне возможно, что 
таким образом раскрывается эстетический аспект данного явления: люди могут бояться 
насекомых и змей из-за их чрезмерной инаковости. Об этом пишет в своей работе и 
С.А. Лишаев, причисляя их к преэстетически безобразному. Вызывают страх и крупные 
хищные животные: медведь, тигр, волк, - что наводит нас на мысль о связи страха с 
опасностью. Среди птиц были отмечены те, что ассоциируются со страхом через 
смерть: вороны, гриф, стервятник. 

При ответе на вопрос об ассоциации страха с каким-либо растением 
определяющим фактором оказалась связь с болевыми ощущениями: большинство 
опрошенных вспомнило о стрекающих или колющих растениях. Связь страха с болью 
отмечается и в работах психологов: боль служит естественным сигналом опасности, 
реакцией на которую является страх. [Изард: 296]. 

Со страхом связаны природные явления: туман, гроза, а также стихии, 
вызывающие природные катастрофы. Страх вызывают и процессы, происходящие в 
человеческом обществе: война, толпа, – и неконтролируемые изменения самого 
человека: старение, безумие. 

Среди прочих в нашей анкете было задание нарисовать страх или дать его 
подробное описание. Двумя ключевыми критериями в данном случае оказались форма 
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и цвет. Рисунки и описания указывали либо на бесформенность и объёмность, либо 
представляли страх как неизвестное, но злое и опасное существо. В задании дать 
определение страху через описание ситуации («Страх – это когда/это если») 
респонденты привели множество примеров воздействия этой эмоции на человека, 
преимущественно психологического. 

Выбор из таблицы оппозиций во многом определялся точкой зрения 
отвечающего: слово либо характеризовало само явление, либо то, как испытывающий 
его человек себя чувствует. С помощью этого задания нам удалось выявить 
пространственные характеристики страха, общее его восприятие как непонятного и 
внезапного чувства, провоцирующего как возбуждение, так и бездействие. Однако в 
нашем опросе всё-таки преобладали ответы, указывающие на возбуждение – волнение, 
нервы, беспокойство, - и его физические проявление, например, дрожь. Чувственную и 
эмоциональную природу страха, а также связь со слабостью подтверждают и ответы в 
задании на определение «страх – это…». 
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Вебкомикс: между массовостью и элитарностью 
Рейзвих Яна Сергеевна 

Студентка Челябинского государственного университета, Челябинск, Россия 
Вебкомикс, Интернет-комикс или онлайн комикс – это комикс, опубликованный 

на Интернет-сайте. Некоторые вебкомиксы публикуются только в компьютерной сети, 
другие же – и в журналах, газетах, и даже выпускаются отдельными сборниками. Дать 
определение их и точную классификацию достаточно затруднительно, но вовсе не по 
причине так называемой «молодости жанра» (первый вебкомикс появился в 1991 году, 
т.е. почти 20 лет назад), а в силу сложности самой атрибуции этого жанра массовой 
культуры [Thorne: 211]. Хотя, впрочем, и соотнесение этого вида комиксов с массовой 
культурой достаточно спорно, поскольку, на наш взгляд, этот жанр – продукт 
постмодернистской эстетики, а в постмодернизме происходит тотальное смешение 
массового и элитарного начал, с тенденцией к интеллектуализму.  

Название «вебкомикс» изначально указывает синтетическую природу этого 
явления, включающего признаки традиционного комикса, имеющего достаточно 
долгую историю и предысторию, и компьютерной графики.  

Вебкомиксы условно можно разделить по визуальному признаку (а именно, по 
качеству и сложности прорисовки) на комиксы, которые максимально используют все 
возможности компьютерных средств, и комиксы, нарисованные нарочито небрежно и 
просто. В рамках данного исследования наиболее интересны и показательны будут 
именно последние, среди которых для анализа были выбраны 3 комикса, входящие в 
десятку наиболее популярных зарубежного интернета [Top Tens Lists]: xkcd, cyanide 
and happiness и indexed. 

Итак, разберем их общие черты: 
1. визуальные особенности рисунка [Lee, Buscema: 96]: 
– отсутствие «профессиональной» и «качественной» прорисовки, нивелирование 

компьютерных возможностей: в комиксах xkcd и cyanide and happiness рисунки 
стилизованы под неумелые детские почти что каракули, indexed вообще представляет 
собой неаккуратные и очень обобщенные схематические изображения; 
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– отношение к пространству рисунка: постоянный выход за четко обозначенные 
рамки, пренебрежение ими.  

Такая организация изображения имеет, как минимум, двух предшественников: 
живопись примитивизма, с его намеренным отказом от сложности изображения и 
возвращением к первобытным корням, и наскальные рисунки, характеризующиеся 
максимальной упрощенностью внешнего вида ради передачи функции 
(предупредительной, охранительной, рекомендательной, и.т.д.) [Lee, Buscema: 56]:. 

Эти характеристики изобразительного компонента настраивают читателя на 
ожидание максимально простого и незамысловатого содержания – на что указывает 
сама апелляция к незрелости, детскости и несерьезности. Однако этому препятствуют 
другие черты. 

2. особенности текстовой части: 
– краткость текста: эта тенденция в комиксах обычно сопутствует снижению 

сложности прорисовки; 
– особенности содержания: текст в большинстве содержит либо шутку, либо 

парадокс, либо каламбур, что также затрудняет его понимание (“Take a card, any 
card…stop, it’s my credit card!”); 

– если в традиционных комиксах рисунок выполнял роль контекста, в который 
вписывался текст, в вебкомиксах эту функция перекладывается в большей степени на 
сам текст: ситуация может быть пересказана без рисунка. 

С точки зрения читательского восприятия, такая организация текста может 
создавать рецептивные помехи: 

• содержание: юмористический текст всегда представляет определенный 
вызов для читателя: сумеет ли последний распознать и воспринять суть? 

• дискурс и контекст: сложность заключается в переносе пресуппозиции с 
картинки на текст, т.е. в обмане читательских ожиданий, связанных с мнимой 
легкостью считывания смысла по картинке; 

• краткость: несмотря на стремление произведений постмодерна к 
лапидарности и лаконичности, текст в этих комиксах грешит чрезмерной 
эллипсичностью, поэтому время, которое нужно среднестатистическому читателю на 
получение катарсиса от понимания смысла, не совпадает с временем комикса, он 
обрывается раньше, оставляя все тот же эффект обманутого читательского ожидания, 
что побуждает перечитать снова. 

Сама же картинка связана с наскальными рисунками не только по своей 
функциональности и контекстуальности, но и по цели создания: с помощью 
наскальных рисунков члены племени в числе прочего передавали кодированные 
сообщения, сакрализируя заложенную в них информацию., делая ее недоступной для 
непосвященных. В связи с этим можно провести параллель с маклюэновской формулой 
мира как «глобальной деревни», внутри которой так же выделяются группы избранных, 
способных понимать одинаково. Таким образом, происходит превращение массового 
по формальным показателям жанра в элитарный, с ограниченным кругом реципиентов. 

Эффект обманутого читательского ожидания и выявление его позволяет сделать 
вывод о «коэффициенте» массовости или элитарности. Исследовать горизонт 
читательского ожидания помогает интерактивный элемент публикации вебкомиксов: 
комментарии в Интернете на собственных страницах комиксов и анализ 
соответствующих тематических групп в социальных сетях.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1) симплификация, причем настолько гипертрофированная, как в случае 

данных вебкомиксов, является обманчивой за счет переноса на текст функций 
изображения и усложнения понимания из-за чрезмерной имплицитности; 

2) происходит превращение массового жанра по формальным показателям в 
элитарный; 
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3) с последним процессом связано постепенно нарастающее разделение 
читателей комиксов на круг «избранных» и исключенных из него, т.е. нарочное 
дробление читательской аудитории, что уже становится побочным эффектом всеобщей 
глобализации. 
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Дискурсивные стратегии в туристических интернет сайтах  
на примере французского и русского языков 

Сивцева Мира Ивановна 
Студентка Северо-Восточного федерального университета, Якутск, Россия 

В последние десятилетия в науке о языке отмечается возрастание интереса к 
проблеме дискурса. Существует множество определений дискурса и его различные 
классификации, однако вопрос остается перспективным для исследования, поскольку 
существуют различные подходы в понимании обозначенной проблемы. Понятие 
«дискурсивные (коммуникативные) стратегии» является важной составляющей 
основой для межкультурной коммуникации, дискурсивного анализа и теории текста. 

Как отмечают Е.С. Кубрякова и О.В. Александрова, «под дискурсом следует 
иметь в виду когнитивный процесс, связанный с реальным речепроизводством, 
созданием речевого произведения, текст же является конечным результатом процесса 
речевой деятельности, выливающимся в определенную законченную 
форму…»[Кубрякова, Александрова: 19]  

Из этого следует, что понятие «дискурс» связано с анализом языкового отрезка 
как процесса, с учетом участников этого события, их знаний, сложившейся ситуации 
общения.  

Целью данной работы является исследование дискурсивных стратегий в 
туристических интернет сайтах на примере французского и русского языков. 

При определении термина «стратегия» исследователями учитываются такие 
характеристики, как зависимость выбора стратегии от цели и коммуникативного 
намерения, а также зависимость от ситуации. Мы будем понимать под стратегией 
планирование процесса коммуникации и его реализацию, включающую выбор 
адресантом определенных коммуникативных действий и вербальных и невербальных 
средств в гипертекстах с частичной креолизацией туристических интернет сайтов. 

Гипертекстом называется информационный массив, на котором задаются и 
автоматически поддерживаются ассоциативные и смысловые связи между 
выделенными элементами, равно как и между понятиями и разделами. Это нелинейная 
документация, позволяющая исследовать информацию в последовательности, которую 
выбирают сами пользователи [Калашников: 218–222]. 

Разработчики сайта влияют на сознание и восприятие людей при помощи 
различных дискурсивных стратегий для успешной продажи туристических путевок; для 
взаимодействия с людьми с целью обрести больше новых клиентов, а, главное, сделать 
клиентов постоянными потребителями предлагаемых ими услуг.  

Нами были исследованы франкоязычный и русскоязычный туристические 
сайты, рекламирующие туры в Китай [http://www.travelchina.ru, http://www.voyages-
chine.com]. В ходе работы выявлено, что создатели сайтов используют схожие 
тактики формирования дискурсивных стратегий. Например: 
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1. Использование красного цвета, который ассоциируется у клиентов с 
восточными странами. Формирование положительного визуального восприятия сайта 
является одной из тактик формирования стратегии привлечения внимания. 

2. Глаголы в императивной форме являются приемами, формирующими 
стратегию воздействия. Например: «Découvrez, Recherchez, Faites, Indiquez, Ajoutez, 
Economisez» на франкоязычном сайте; «Откройте для себя…» - на русскоязычном. 

3. Ссылки, содержащие общую информацию, которые отвечают на некоторые 
интересующие вопросы – информативная стратегия.  

4. Использование посессивов (притяжательных детерминативов) – этот прием 
используется для того, чтобы превратить официальный тон высказывания в более 
эмоциональный. Например: pour préparer votre circuit en Chine; «Отдых в Китае готовит 
для Вас множество незабываемых встреч» (аффективная стратегия). 

Главной отличительной чертой обоих сайтов друг от друга, несмотря на их 
общую схожесть в продаже туристических услуг, является то, что они нацелены 
продавать услуги людям с разными интересами, которые путешествуют с разными 
целями. Создатели французского сайта привлекают своих клиентов предложениями и 
турами не просто для отдыха на пляже или для посещения известных 
достопримечательностей, а также подчеркивают возможность для путешественника 
открыть и обнаружить для себя китайскую культуру в целом. Например, такие 
заголовки гиперссылок, как: La Chine en bref, Guide des attractions, Arts et Savoirs 
chinois, Voyager pratique и др. В то время как русскоязычный туристический сайт 
делает акцент на отдых у моря с комфортабельным отелем в достаточно крупном 
туристическом городе или курорте (Города и курорты, Туры в Китай, Отели).  

Несмотря на то, что информативная дискурсивная стратегия реализуется на 
обоих сайтах, наблюдается различие в ее объеме, обусловленное прагматической 
установкой создателей сайта: на франкоязычном сайте представлена информация для 
более широкого круга клиентов с самыми разными интересами, чем на русскоязычном 
сайте, создатели которого, видимо, руководствуются существующим на данный момент 
потребительским спросом определенной группы клиентов.  

Таким образом, и на франкоязычном сайте и на русскоязычном используются 
следующие стратегии: привлечения внимания, аффективная, воздействия, 
информативная (в разных объемах). Эти рекламные дискурсивные стратегии являются 
вспомогательными по отношению к основным коммуникативным стратегиям – 
манипуляционной и презентационной. 
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Культурная адаптация стратегий ведения дискурса в рамках гендерно 
ориентированной проблематики в средствах массовой информации 

Смагина Александра Сергеевна 
Соискатель Воронежского государственного университета, Воронеж, Россия 
В настоящее время одной из основных тенденций развития средств массовой 

информации можно считать процесс их глобализации, вызванный монополизацией 
информационного рынка рядом транснациональных корпораций и выражающийся в 
распространении схожих информационных продуктов на территории большого 
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количества стран, относящихся к разным культурам. Тем не менее, данные 
информационные продукты не являются полностью идентичными: каждый из них 
представляет собой результат адаптации исходного, единого по смыслу сообщения к 
культурным нормам определенной страны-потребителя. Подобная культурная 
адаптация необходима, т.к. аудитория, играющая важную роль в процессе массовой 
коммуникации, может адекватно воспринять предназначенную ей информацию, лишь 
имея возможность соотнести ее со своим собственным опытом и оценить с позиций 
своей собственной культуры. При этом явление культурной адаптации затрагивает не 
только пересмотр содержания и использование иных языковых средств, но и выбор 
адекватных данной культуре стратегий дискурсивного поведения, т.к. набор 
когнитивных моделей и коммуникативных стратегий реализации различных речевых 
действий «обусловлен принадлежностью к определенной культуре, и в значительной 
степени культурно специфичен [Цурикова: 194]». 

В данном исследовании мы постарались выявить и проанализировать основные 
стратегии культурной адаптации транснационального гендерно ориентированного 
продукта средств массовой информации. 

В качестве объекта исследования был выбран женский глянцевый журнал 
Cosmopolitan, основанный в США и издающийся сегодня в Великобритании, причем в 
значительно измененном варианте. Данный факт позволяет считать, что британская 
версия журнала представляет собой результат культурной адаптации изначально 
американского информационного продукта. 

Для того, чтобы выявить и проанализировать основные направления и стратегии 
культурной адаптации нами был проведен сопоставительный анализ американской и 
британской версий журнала Cosmopolitan по следующим аспектам:  

а) структура и содержательное наполнение журнала 
Сопоставительный анализ структурной и содержательной организации двух 

версий журнала Cosmopolitan показал, что количество и тематика рубрик совпадает в 
них лишь частично. Обе версии журнала подспудно конструируют традиционный, 
типичный для патриархальной культуры образ женщины, зависимой от мужчины и 
посвящающей свою жизнь заботе о нем. Тем не менее, британское издание уделяет 
больше внимания самой женщине, ее самореализации и психологическому состоянию, 
в то время как американский вариант журнала более сфокусирован на мужчине, т.к. его 
покорение и удовлетворение предстают главными жизненными приоритетами женщин. 

б) стратегии использования языковых средств 
В данной части исследования мы проанализировали использование в текстах 

журнала эмоционально-оценочных лексических единиц, рассматривая их как «основу 
вокабуляра стилеобразующих глянцевых журналов» [Добросклонская: 147], к которым 
относится Cosmopolitan 

В результате проведенного исследования были установлены значительные 
различия в способах выражения оценки американскими и британскими авторами. 
Выяснилось, что одинаковые по форме оценочные лексические единицы (amazing, cute, 
awesome, etc.) используются ими с разной частотностью, в различных синтаксических 
конструкциях и в различных контекстах (что указывает на значительные различия в 
значении). Также было зафиксировано большое число оценочных прилагательных, 
характерных только для британской (lovely, terrible, rubbish, etc.) и только для 
американской версии журнала (smokin’, foxy, mean, etc.). 

в) стратегии реализации дискурсивного события совета на материале 
текстов колонок психологических советов экспертов 

Анализ речевого события совета показал, что в американской и британской 
культурах данное дискурсивное событие имеет сходную интерактивную организацию и 
включает в себя титульный речевой акт (РА) совета и ряд поддерживающих речевых 
актов.  
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Титульный РА совета в 98,5% американских примеров и в 100% британских 
примеров реализуется косвенно. Среди косвенных средств его осуществления в 
рубриках обоих изданий преобладают речевые конвенции, большинство из которых 
либо специфичны только для одной из языковых культур, либо используются ими с 
существенно разной частотностью. 

Также было обнаружено, что британцы значительно чаще прибегают к 
неконвенциональным средствам реализации РА совета, нежели американцы. 

В роли поддерживающих РА выступают утверждения о достижении 
бенефактивного для адресата результата после выполнения рекомендуемого действия и 
объяснения причин для выполнения каузируемого действия. В американских текстах 
поддерживающие РА более многочисленны, тогда как в британских текстах 
аналогичные РА могут служить вторичными РА для косвенной реализации титульного 
РА совета. 

Результаты данной части исследования показывают, что, несмотря на 
практически полное сходство между общими схемами осуществления дискурсивного 
события совета, в американской и британской культурах существуют значительные 
различия в способах их реализации, выражающиеся в использовании разных 
интерактивных стратегий и языковых средств. 

Таким образом, при распространении на территории Великобритании гендерно 
ориентированного продукта СМИ, изначально созданного для американского рынка 
(женского глянцевого журнала Cosmopolitan), имеет место его культурная адаптация, 
отражающая разные ценностные ориентиры рассматриваемых языковых культур и 
затрагивающая не только содержание данного продукта, но и выбор принятых именно 
в данной культуре дискурсивных стратегий ведения дискурса. 

Литература 
Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения медиа текстов: опыт исследования современной 
английской медиа речи. М., 2005. 
Цурикова Л.В. Проблема естественности дискурса в межкультурной коммуникации. 
Воронеж, 2002. 
 

Адресация спортивного телерепортажа в аспекте оппозиции «свой – чужой» 
Сомова Александра Евгеньевна 

Аспирантка Московского педагогического государственного университета, Москва, 
Россия 

Обеспечение успешной коммуникации с аудиторией в рамках масс-медийного 
дискурса является достаточно сложной задачей в силу массового, рассредоточенного и 
анонимного характера его адресата. Многие исследователи, говоря о важности 
отношений автор – адресат в системе массовой коммуникации, отмечают тенденцию к 
диалогизации текстов СМИ, установку на приближение к адресату. Н.Ю. Ломыкина 
отмечает, что «телевидение в глазах своей аудитории ближе других СМИ стоит к 
общению прямому («эффект присутствия»), личностному («эффект доверительности») 
и двустороннему («эффект диалогичности»)» [Ломыкина: 345]. «Эффект 
доверительности» подразумевает восприятие коммуникатора аудиторией как «своего», 
имеющего общие цели и интересы с адресатом и разговаривающего с ним «на одном 
языке». Т.Л. Каминская одним из признаков текстовой категории «образ адресата» 
называет противопоставление «своих» «чужим» [Каминская: 105]. 

Рассмотрение оппозиции «свой-чужой», являющейся одним из основных 
компонентов всякого коллективного мироощущения, на наш взгляд, становится 
особенно актуальной применимо к жанру спортивного телерепортажа, поскольку 
зрелищное восприятие в институте спорта характеризуется «повышенной 
эмоциональностью восприятия вследствие отождествления зрителем себя с одной из 
команд или одним из спортсменов (фактор «мы») и наличием на арене и на трибунах 
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как самих соперников, так и их сторонников (фактор «они»)» [Пономарчук: 105]. 
Отмеченная особенность находит проявление в текстах спортивного телерепортажа, 
подчиняясь специфике описываемого спортивного события и его аудитории. 

Так, например, в репортажах с международных игр с участием российской 
сборной, когда предпочтения большинства зрителей очевидны (они болеют за «своих») 
комментатор с большой частотностью употребляет местоимения мы и наш/наши, 
говоря о действиях российской команды. Например, «Мы в меньшинстве», «Это 
второй опасный момент у наших ворот», «Что ж, ждем более активный действий 
от наших футболистов во втором тайме», «Мы не видим каких-то острых 
проникающих передач в нашу штрафную» и т.п. Отметим, что местоимение первого 
лица мы, вообще активно используемое в любых спортивных телерепортажах (как 
правило, в значении я + вы, объединяя комментатора и зрителей) в матчах с участием 
российской сборной может использоваться, по сути, в значении третьего лица («С 
болгарами мы играли часто, играли удачно», «Левым флангом мы атакуем чаще»). 
Под мы подразумевается сборная команда России, а использование именно 
местоимения первого лица множественного числа позволяет болельщикам 
почувствовать себя ее частью. Для обозначения команды-противника в подобных 
репортажах обычно используются наименования национальной принадлежности 
игроков или лексемы, выражающие значение «чужого» («Болгары приближаются к 
нашей штрафной площади», «Сложно в позиционном нападении приходится нашим 
противникам»). Заметим, что в спортивных телерепортажах с участием двух 
российских команд отмеченные особенности отсутствуют, поскольку адресант строит 
текст, учитывая, что предпочтения зрителей могут быть на любой из сторон (Ср. 
«Конечно, мы выше гораздо болгар в рейтинге ФИФА» и «Всего один раз за всю 
историю сыграли вничью ЦСКА и Рубин»). 

Однако адресант и адресат в жанре спортивного телерепортажа могут 
становиться «своими» не только за счет «боления» за одну и ту же команду. Большую 
роль играют также общие фоновые знания, апперцепционная база говорящего и 
слушающего. В текстах спортивных телерепортажей комментатор часто делает 
отсылки к предыдущим играм, проводя параллели с происходящим на поле в данный 
момент, предполагая, что аудитория является достаточно подготовленной и регулярно 
следит за важными спортивными событиями («Помните игру 7 марта, накануне 
женского дня, в Лужниках за Суперкубок России? Когда Рубин выиграл 1:0, мяч забил 
Бухаров и вы помните тот эпизод: неловкий пас назад Игнашевича, потом ошибается 
Акинфеев, выкладывает мяч прямо на ногу Бухарову»). Иногда комментатор использует 
отсылки к более ранним эпизодам текущей встречи, предполагая, что зритель, не 
отрываясь, следит за происходящим и так же, как и комментатор, помнит ключевые 
эпизоды («Потом был еще один эпизод. Сами помните какой. С участием Лэмпарда» - 
о ситуации с незасчитанным голом). Помимо отсылок к прошедшим играм и эпизодам 
могут использоваться намеки, предполагающие, что зрителю известен тот или иной 
факт. Например, высказывание «Известно, что многие болельщики ЦСКА достаточно 
болезненно восприняли факт перехода Сергея (Семака) в Зенит» требует от зрителя 
владения информацией о том, что Сергей Семак долгие годы играл за ЦСКА и был в 
нем знаковой фигурой для болельщиков, а следующий пример - «И в итоге свои 
моменты «Рубин» не забил. Не забил пока и сейчас. Как там футбольная поговорка 
поживает?» - предполагает, что всем зрителям известна поговорка «Не забиваешь ты – 
забивают тебе». Из подобных высказываний наиболее полную информацию может 
извлечь только «свой» телезритель, активно интересующийся спортом.  

Таким образом, соревновательная основа любого спортивного события, 
осознание зрителем своей принадлежности к одной из команд, особый эмоциональный 
настрой спортивной игры тесно связаны с выражением противопоставления «свой - 
чужой» на разных уровнях языка в жанре спортивного телерепортажа.  
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“Refuse” как перформативный глагол при реализации речевого акта Отказа  
в английском языке 

Толчеева Людмила Анатольевна 
Соискатель Воронежского государственного университета, Воронеж, Россия 
В английском языке русскому глаголу «отказать» соответствует глагол to refuse. 

Вопрос состоит в том, используется ли этот глагол в английском языке для выражения 
речевого акта Отказа? 

Рассмотривая данную проблему с точки зрения семантики лексемы refuse через 
определения из соответствующих словарных статей 5 различных англо-английских 
словарей, делаем вывод, что первым и основным значением глагола refuse является 
отказаться сделать или принять что-либо. Отсюда логично предположить, что следует 
использовать это слово, чтобы выразить отказ совершить некое действие или принять 
услугу.  

Подвергаем анализу несколько контекстов из Национального Британского 
Корпуса [4]: 

1. I refuse to be scared of living there.  
2. You strike me as an intelligent young woman and I refuse to believe that you were 

silly enough to go to Mr Riddle with such proposals unless you were in a position to either 
bribe or threaten him.  

3. I refuse to be an object.  
Чтобы решить вопрос о том, являются ли конкретный контекст примером 

выражения отказа, необходимо иметь в виду, что под отказом традиционно понимается 
речевое действие, с помощью которого говорящий отказывается принимать участие в 
действии, предложенном собеседником [Chen 1995: 121]. Кроме того, отказ – это 
реакция на стимул, содержащийся в предшествующем высказывании собеседника. Это 
означает, что ключевым фактором для реализации речевого действия отказа является 
наличие побуждения в инициирующей реплике.  

Возвращаясь к приведенным контекстам, становится очевидным, что было бы, 
по меньшей мере, необычно просить или предлагать кому-либо бояться жить в их 
районе, поверить в Вашу же неразумность или быть вещью. Таким образом, несмотря 
на наличие перформативного I refuse, неправомерно относить данные высказывания к 
примерам выражения отказа, так как они не являются реакцией на побуждение. Более 
того, только более широкий контекст позволяет определить, какую цель преследует 
говорящий в каждой из приведенных ситуаций. 

Далее, выведенные нами условия успешности РА отказа подтверждают 
справедливость ранее сделанного вывода о том, рассмотренные выше контексты не 
являются случаями реализации РА отказа, так как каждый из них противоречит одному 
или нескольким из условий успешности совершения данного РА: 

• Условие пропозиционального содержание: говорящий не собирается 
выполнять предицируемое ему действие; 
• Предварительные условия: 
 а) у говорящего есть выбор, и он не обязан совершать предицируемое ему 
действие, либо принимать совет, услугу, угощение, 
б) для говорящего не очевидно, что адресат знает, что говорящий не сделает Х, 
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в) момент времени произнесения высказывания со значением отказа 
предшествует моменту времени предполагаемого совершения предицируемого 
действия; 
• Условие искренности: говорящий не хочет или не может совершить действие, 
предицируемое ему адресатом/принять услугу (угощение) от адресата; 
• Существенное условие: говорящий хочет вербально (или невербально) донести 
до адресата, что он не выполнит предицируемое ему действие.  
Однако, несмотря на то, что в нашем исследовании из всего собранного корпуса 

эмпирического материала, составляющего порядка полутора тысяч эпизодов 
коммуникации в ситуации отказа, полученных методом сплошной выборки из 
современных художественных произведений британских авторов и художественных 
фильмов, не встретилось ни одного примера перформативного использования глагола 
refuse, путем целенаправленного поиска в British National Corpus удалось собрать всего 
145 контекстов с I refuse, лишь немногие из которых отвечают всем условиям 
успешности реализации РА отказа: 

1.A: Then how do you explain -?  
B:I don't explain. I refuse to answer any more questions and you can't make me. 

2.A: Alan, in a locked room upstairs there is a dead body. I want you to destroy it. 
There must be nothing left. I know you can do this 

B: I don't want to know your terrible secrets. I refuse to help you. 
Отсюда становится очевидным, что в подавляющем большинстве ситуаций 

употреблению глагола refuse говорящий предпочитает иные языковые (и не только) 
средства выражения отказа. 

Подобное положение дел объясняют П. Браун и Дж. Левинсон. В терминах их 
теории вежливости, РА отказа является одним из «ликоповреждающих» (face-
threatening) речевых актов, а сама коммуникативная ситуация отказа – потенциально 
конфликтной. Более того, принимая во внимание то, что отказ – это реакция на некое 
побуждение, ситуация отказа является «обоюдоопасной» с точки зрения концепта лица, 
так как носитель инициирующей реплики угрожает «негативному лицу» адресата 
(всякое побуждение является ограничением свободы действий индивида); 
отказывающий, в свою очередь, угрожает «позитивному лицу» адресата (отказ 
подразумевает негативную оценку действий собеседника). Таким образом, в подобной 
ситуации отказывающий старается сгладить «ликоповреждающий» эффект своих слов, 
используя целый ряд коммуникативных стратегий, так называемых «ликосберегающих 
маневров» (face-saving moves) [Lyuh 1992: 13], направленных, в данном случае, на 
поддержание «позитивного лица» адресата.  

В заключение отметим, что РА Отказа – одно из наиболее конфликтогенных и 
при этом неизбежных речевых действий. В связи с этим мы считаем РА отказа 
чрезвычайно перспективным объектом изучения с позиций лингвопрагматики, 
социолингвистики и межкультурной коммуникации. 
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